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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования 

Атопический дерматит (АтД)   распространенное заболевание (у детей   1
4%,  у  взрослых    0,20,5%  популяции)  (Бутов  Ю.С.,  Подолич  О.А.,  2006; 
Волкова  Е.Н.,  2006;  Зайцева  О.В.,  2006;  Скрипкин  Ю.К.,  Бутов  Ю.С.,  2009; 
Sanford  A.J.,  1995; Darson  U.  a.oth.,  2005).  В известной  литературе  достаточно 
подробно  описана  клиника  болезни  у детей  и  взрослых  (Ревякина  В.А.,  1998; 
Суворова К.П.,  1998; Хаитов P.M., Лусс Л.В., Арипова Т.У.,  1998; Феденко Е.С., 
2001; Полушкина Н.Н., 2007; Кубанова А.А., 2007; Скрипкин Ю.К., Бутов Ю.С., 
2009;  Leung D.Y.M.,  1993; Sanford  A.J.,  1995). Успешно  используется  с 2002 г. 
клиническая  классификация  АтД  в  соответствии  с  Российским  национальным 
согласительным  документом:  возрастные  периоды  (младенческий  до  2  лет, 
детский от 2 до 7 лет, подростковый  и взрослый); стадия болезни  (обострение, 
ремиссия);  распространенность  процесса  (ограниченнолокализованный, 
распространенный, диффузный); клинические формы (эритематозносквамозная, 
везикулокрустозная,  эритематозносквамозная  с  умеренной  лихенификацией, 
лихеноидная  с  резкой  лихенификацией  (истинное  пруриго  Бенье), 
пруригоподобная); степень тяжести процесса (легкое, средней тяжести, тяжелое). 
Степень тяжести АтД определяется распространенностью кожного процесса,.его 
локализацией, наличием или отсутствием вторичной бактериальной и грибковой 
инфекции.  Для  оценки  тяжести  АтД  используется  шкала  SCORAD  (2000), 
отражающая  распространенность  и  интенсивность  процесса.  Достаточное 
количество  работ  посвящено  генетическим  и  иммунологическим  аспектам 
болезни  (Матушевская  Е.В.,  2003,  Heugger  C.H.  a.oth.,  1991). Описаны  четыре 
иммунологических  типа  АтД: для  первого  характерно  увеличение  числа CD8+ 
лимфоцитов  при  нормальном  уровне  IgE;  для  второго    высокое  и  среднее 
содержание  IgE при  нормальном  количестве  CD4+  и CD8+  лимфоцитов; для 
третьего    высокое  содержание  CD4+  лимфоцитов  при  вариабельности 
концентраций  IgE;  для  четвертого    снижение  кластеров  CD4+  и  CD8+  
лимфоцитов  при  вариабельности  содержания  IgE  (Свирщевская  Е.В. с  соавт., 
2005;  Steinbrick  К.,  Granlich  E  et  al.,  2002).  Доказано,  что  хроническое 
воспаление  кожи  обусловлено  плотной  колонизацией  Staphylococcus  aureus, 
вырабатывающего  энтеротоксины,  которые  индуцируют  продукцию 
специфических  IgEантител.  При  хронизации  процесса  обнаруживается  также 
грибковая  флора,  участвующая  в  патогенезе  заболевания  путем  индукции 
аллергенспецифических  IgE  с  развитием  сенсибилизации  и  дополнительной 
активации дермальных лимфоцитов (Кочергин Н.Г., 2004; Бутов Ю.С., Подолич 
О.А.,  2006;  Wahn  U.,  Bos  J.D.,  2002).  В  лечении  пациентов  с  АтД  широко 
используются  элиминационные  диеты,  фармакотерапия,  основу  которой 
составляют антигистаминные препараты, в т.ч. кестин (Сидоренко И.В. с соавт., 
2004; Короткий  Н.Г.  с соавт., 2002, 2004, 2006; Скрипкин  Ю.К.  с соавт., 2006; 
Емельянов А.В., 2006; Combel A.,  1996; Flosgard N. a.oth., 2001). Опубликованы 
исследования,  посвященные  успешному  применению  психотропных  агентов, в 
т.ч. димесфона (Юсупова Л.А., Хафизьянова Р.Х., 2005; Recoba J., Blomqvist К., 
1991;  Buh  K.H.,  Muthny  F.A.,  1997).  Большое  количество  работ  посвящено 
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местным  методам  лечения, включающим  стероидные мази и кремы  (Белоусова 
Т.А.  с  соавт.,  1998; Короткий  Н.Г.  с  соавт.,  2000,  2005,  2006;  Хаитов  P.M.  с 
соавт.,  2002,  2004;  Barnes  P.J.,  2001;  Wahn  U.,  Bos  J.D.,  2002),  успешно 
апробирован топический ингибитор кальциневрина  элидел крем 1% (Короткий 
Н.Г., 2006, Скрипкин Ю.К., 2006; Abesk D., Mempl M.,  1999; Barnes P.J., 2001), 
получен  хороший  эффект  от  местной  антибактериальной  терапии,  в  т.ч.  при 
использовании фузидиевой кислоты (фуцидин   мазь, крем). 

В то  же  время,  в литературе  мы  не  нашли  работ,  посвященных  клинико
иммунологическим  показателям у пациентов с АтД взрослых при коморбидных 
состояниях аллергического генеза, фоновой соматической патологией, научного 
обоснования  предпосылок  для  врачебного  вмешательства  у  таких  пациентов. 
Отсутствуют  исследования  по  дифференцированной  терапии  с  учетом 
психологического  и социального  фактора,  определяющего  реально  возможную 
стоимость лечения, не исследованы  фармакоэкономические  показатели терапии 
пациентов с АтД (коэффициент стоимость: эффективность и др.). 

Цель  исследования.  Повышение  качества  диагностики  АтД  и  уточнения 
характера течения заболевания за счет использования клиникоиммунологических 
критериев,  с  учетом  коморбидного  аллергоза  и/или  фоновой  соматической 
патологии  (жировой  гепатоз/стеатогепатит)  и  эффективности  врачебного 
вмешательства  путем  его  индивидуализации  с  учетом  психологического, 
социального статуса пациентов, фармакоэкономического анализа. 

Задачи  исследования: 
1. Определить репрезентативные  подгруппы  наблюдения в соответствии с 

классификацией  АтД  взрослых  (Российский  национальный  согласительный 
документ,  2002;  Шкала  SCORAD,  2002),  АтД  с  коморбидным  атопическим 
ринитом, АтД с фоновым жировым  гепатозом/стеатогепатитом. 

2. Провести клиническое дерматологическое и соматическое обследование 
пациентов  каждой  группы,  исследовать  их  аллергологический, 
иммунологический  и психологический  статусы,  социометрические  параметры, 
оценить интегральный показатель качества жизни (КЖ). 

3.  Сформировать  группы  вмешательства,  дифференцированные  по 
клиническим,  аллергологическим,  иммунологическим,  психологическим, 
социометрическим  параметрам.  Реализовать  врачебное  вмешательство  в 
естественное течение болезни, оценить его эффективность в разных подгруппах 
с позиций доказательной  медицины, с учетом социометрических  параметров и 
индексов фармакоэкономики. 

4.  Разработать  краткие  клинические  рекомендации  (guidelines)  для 
практикующих  дерматовенерологов  «Диагностика  и лечение  АтД у  взрослого 
пациента». 

Научная  новизна.  В  рамках  одного  исследования  при  АтД  изучены 
клинические,  аллергологические  и  иммунологические  параллели  с  учетом 
тяжести  болезни,  коморбидного  аллергоза,  фоновой  соматической  патологии. 
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Разработаны  методы  индивидуализации  врачебного  вмешательства  в 
естественное  течение  АтД  с  учетом  коморбидных  состояний,  социального 
статуса  пациентов  (высоко  и  низкостоимостные  программы).  Дано  научное 
обоснование  эффективности  врачебного  вмешательства  методами 
фармакоэкономики и доказательной медицины. 

Практическая значимость. Полученные результаты внесут определенные 
коррективы  в  патогенетически  обоснованную  оценку  тяжести  АтД, 
коморбидном  аллергозе  и  фоновой  гепатопатологии  за  счет 
дифференцированной  характеристики  IgEассоциированного  аллергического 
компонента  и иммунологического  симптомокомплекса.  В  дерматологическую 
практику  внедрено  психологическое  тестирование  с  последующим 
психотерапевтическим  потенцированием,  «Школу  пациентов  АтД», 
предложенные  дифференцированные  с  учетом  коморбидного  состояния  и 
социального  фактора  (уровень  доходов)  типовые  листы  назначений  разной 
стоимости. Предложенный клинический алгоритм «Диагностика и лечение АтД 
у  взрослого  пациента»  рассчитан  на  практикующих  дерматовенерологов, 
призван  облегчить  верификацию  диагноза,  определить  необходимый  и 
достаточный  параклинический  минимум,  помочь  в  формулировке  диагноза, 
оценке  тяжести  АтД,  выработке  индивидуализированной  лечебной  тактики  с 
учетом коморбидных состояний и социального статуса пациента. 

Положения, выносимые на защиту 
1. В  качестве дополнительных  критериев  диагноза  и оценки  тяжести АтД, 

коморбидного  аллергического  ринита  и  фоновой  соматической  патологии 
(жировой  гепатоз/стеатогепатит)  целесообразно  использовать  комплекс 
клинических, аллергологических, иммунологических показателей. 

2.  Необходимыми  компонентами  клинического  диагноза  при  АтД 
являются:  психологический  статус  пациента  как  мера  индекса  кооперации 
(complience),  при  необходимости  корригируемый  психотерапевтическим 
потенцированием,  «Школой  пациентов  с АтД», социальный  (имущественный) 
статус  как  предиктор  стоимостных  характеристик  вмешательства  врача  в 
естественное течение болезни. 

3. Врачебное вмешательство  при АтД может быть оптимизировано за счет 
использования дифференцированных  модулей (АтД с кожными проявлениями; 
АтД  и  коморбидный  аллергоз;  АтД  и  фоновая  гепатопатология), 
психологических,  социометрических  показателей,  оценки  исходов 
вмешательства с учетом методов фармакоэкономики, доказательной медицины. 

4. Краткие клинические рекомендации (guidelines) «Диагностика и лечение 
АтД  у  взрослого  пациента»  могут  быть  использованы  как  базовый  алгоритм 
мышления и действия практикующего дерматовенеролога. 

Внедрение результатов исследования. Полученные результаты внедрены 
в  учебный  процесс  на  кафедре  дерматовенерологии  ГОУ  ВПО  «Самарский 
государственный  медицинский  университет  Федерального  агентства  по 
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здравоохранению  и  социальному  развитию»,  в  лечебную  практику  ГУЗ 
«Самарский  областной  кожновенерологический  диспансер»,  кожно
венерологических диспансеров гг. Тольятти, Пензы. 

Апробация.  Основные  положения  диссертации  доложены  на  заседаниях 
XIV  Всероссийского  Конгресса,  посвященном  экологии  и  здоровья  человека 
ГОУ  ВПО  «Самарский  Государственный  Медицинский  Университет»  НИИ 
гигиены  и  экологии  человека»  (Самара,  2009);  научнопрактической 
конференции:  «Актуальные  вопросы  лечения,  реабилитации  и  ухода  за 
проблемной  кожей  в  практике  врача  дерматовенеролога»  (Самара,  2009); 
конференции,  посвященной  «Дню  открытых  дверей»  клиники 
дерматовенерологии  ГОУ ВПО «СамГМУ Росздрава»  и заседании  Самарского 
отделения Российского общества дерматовенерологов (Самара, 2008); трудах 4
го  Международного  форума  «Актуальные  проблемы  современной  науки» 
(Самара, 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  11 печатных работ, 2 из 
них в журналах из перечня ВАК РФ. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  174  страницах 
компьютерного текста, иллюстрирована  14 таблицами,  1 рисунком, содержит 4 
клинических  примера.  Работа  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  главы 
«Материал  и  методы»,  трех  глав  результатов  исследования,  обсуждения, 
выводов,  практических  рекомендаций  и  указателя  литературы,  включающего 
427 источника, из них 225  отечественных и 202  зарубежных. 

Связь с планом научных работ ГОУ ВПО СамГМУ Росздрава 
Диссертационная  работа  ВасильеваСтупальского  Е.А.  выполнена  в 

соответствии  с  основными  направлениями  программы  научных  исследований 
ГОУ  ВПО  «Самарский  государственный  медицинский  университет 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика  изучаемых  групп пациентов. Обследовано 246 взрослых 
пациентов  с  АтД.  Диагноз  устанавливался  в  соответствии  с  критериями 
EAACI/AAAAI/PRACTAL2,  тяжесть  кожных  поражений  верифицировалась  по 
шкале SCORAD. В соответствии с целью и задачами исследования все пациенты 
разделены на три группы: первую составили пациенты (84 чел.) с АтД, имевшие 
кожные  проявления  болезни  без  коморбидного  аллергоза  и  коморбидной 
соматической  патологии;  вторую  (82  чел)    пациенты  с  АтД  и  коморбидным 
аллергическим  ринитом  (АР);  третью  (80  чел.)    пациенты  с  АтД  и  фоновой 
патологией  печени  (гепатоз/стеатогепатит),  в  ряде  случаев  сочетавшейся  с 
функциональной  патологией  гепатобилиарного  тракта  (дискинезии  желчного 
пузыря    ДЖП  у  18  чел.),  патологией  желудка  (хронический 
геликобактерзависимый гастрит ХГ у 24 чел.). 
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Методы исследования 
Клинические  методы.  Оценивались  давность  заболевания, 

распространенность  кожного процесса,  степень выраженности  патологических 
изменений,  частота  обострений  и  их  продолжительность,  эффективность 
проводимой ранее терапии. Для достижения согласованности в методах оценки 
больных  с  АтД  и  возможности  использования  статистических  методов 
применена  балльная  оценка  индекса  SCORAD.  Для  объективизации 
субъективных симптомов   степени выраженности зуда и нарушения сна, нам» 
использована визуальноаналоговая  шкала Grunenthal, дающая возможность 
оценить  симптомы  в баллах  от 0 до  10 и их динамику  в ходе  вмешательства. 
Наряду  со  специальным  дерматологическим  исследованием,  оценивался 
соматический  статус  пациента:  перенесенные  им  соматические  болезни, 
инфекции,  производственные  факторы,  негативно  влияющие  на  здоровье, 
хронические заболевания, имеющиеся в момент обследования. 

Аллергологические  методы.  Для  количественного  . и  качественного 
определения  спектра  аллергенов,  к  которым  наблюдалась  сенсибилизация  у 
обследованных  больных,  проводилось  определение  общего  аллерген
специфического  IgE в сыворотке с помощью твердофазного иммуноферментного 
анализа. В работе использовались диагностические  наборы фирм «ХемаМедика» 
(Россия), «ДИАплюс» (Швейцария), «ASIІѴ Т» (США). 

Иммунологические  методы. В соответствии со Стандартами ВОЗ, базовые 
методы  изучения  клеточного  и  гуморального  иммунитета  включали: 
идентификацию  лимфоцитов  и  их  субпопуляций  в  крови  с  помощью 
моноклональных  антител  с  их  поверхностными  дифференцированными 
антигенами (CD3+, CD4+, CD8+, CD 19+); оценку содержания в сыворотке крови 
иммуноглобулинов  классов  A,  G,  М,  методом  иммуноферментного  анализа; 
определения  уровня  циркулирующих  иммунных  комплексов  при  осаждении 
полиэтиленгликолем. 

Идентификация  лимфоцитов  и  их  субпопуляций.  Выделение 
мононуклеарных  клеток  из  гепаринизированной  крови  осуществляли  с 
помощью  центрифугирования  в  градиенте  плотности  фиколлверографина 
(плотность 1,077г/см3) по методу A.Boyum (2000). 

Определение  содержания  иммуноглобулинов  в  сыворотке  крови. 
Содержание  иммуноглобулинов класса A, G, М определяли набором реагентов 
IgA  IgM  IgG  ИФА  БЕСТ  стрип в строгом соответствии с «Инструкцией 
по применению набора» (Новосибирск, ЗАО «ВекторБест»). 

Определение  уровня  циркулирующих  иммунных  комплексов  (ЦИК) в 
сыворотке крови. Оценку содержания ЦИК проводили с помощью тестнаборов 
производства  «Реакомплекс»  на  основе  метода  нефелометрии  различной 
растворимости  мономеров  иммуноглобулинов  в  составе  иммунных  комплексов 
при наличии в среде полиэтиленгликоля (ПЭГ6000). 

Психологические  методы.  Для  оценки  психологического  статуса 
пациентов  с  АтД  использован  психодиагностический  опросник  Института 
клинической  психиатрии  им. В.М.Бехтерева   тест «Тип отношения  к болезни 
(ТОБ)» (Личко А.Е. с соавт., 1993). 
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Социометрические  методы.  В  соответствии  с  рекомендациями  НИИ 
организации  и  информатизации  здравоохранения  Минздравсоцразвития 
(Москва, 2009), бедными считали лиц с подушевым доходом ниже или равным 
прожиточному  минимуму  (до  5550  руб./чел./мес),  малообеспеченными  с 
доходом  от одного до двух прожиточных  минимумов, среднеобеспеченными  с 
доходом  в 34 раза выше прожиточного минимума, высокообеспеченными   с 
доходом в 58 и более раз выше прожиточного минимума. 

Качество  жизни  пациентов  с  АтД.  Дерматологический  индекс 
качества  жизни  (ДИКЖ  =  Dermatology  Life  Quality  Index    DLQI;  Tonbi  E., 
Blant  A., Kessel  A., Golan T.D.,  1997; Tedeshi A., Suli  C,  Lorini  M., Airaghi  L., 
2000;  Кочергин  Н.Г.  с  соавт.,  1998;  Кочергин  Н.Г.,  Смирнова  Л.М.,  2006). 
Каждый  ответ  индексировался:  3,  2,  1,  0;  сумма  из  10  индексов  составляла 
ДИКЖ  на  момент  исследования  в  пределах  от 0 до  30.  Индекс  КЖ  пациента 
определяли  по опроснику  SF36  (Short  Form), предложенным  Ware J.E. et. al. 
(1992).  Он  содержит  всего  36  вопросов,  что  делает  его  применение  весьма 
удобным  в  использовании  для  групповых  сравнений,  учитываются  общие 
концепции  здоровья  или  благополучия,  то  есть  те  параметры,  которые  не 
являются специфичными для различных возрастных или нозологических групп, 
а также групп, получающих определенное лечение. 

Фармакоэкономические  показатели. Для каждой альтернативной  схемы 
лечения  больных  было  рассчитано  соотношение  «затратыэффективность»  по 
формуле:  CEA=[DC  (A+B+C+D+E.. .)+ІС]  /  EF,  где  СЕА    соотношение 
«затратыэффективность»  (показывает  затраты,  приходящиеся  на  единицу 
эффективности,  например  на  одного  вылеченного  больного);  DC    прямые 
затраты (стоимость препаратов  на курс лечения), где А, В, С, D, Е   стоимость 
курсового  лечения  каждым  из  препаратов  (мазь, пероральное  средство  и др.); 
1С    косвенные  затраты  (они  составили  0,  так  как  больные  лечились 
амбулаторно);  EF    эффективность  лечения  (процент  вылеченных  больных). 
Расчеты  проводились  в  соответствии  с  рекомендациями  Ю.Б.  Белоусова  с 
соавт.  (2002), И.В. Маева,  А.С. Трухманова,  Ю.А. Кучерявого  (2006). Группа 
контроля  при  расчете  фармакоэкономических  параметров  в  каждой  из  трех 
подгрупп  (по  30  чел.)    гл.  35    пациенты  с  идентичным  диагнозом, 
пролеченные  в  2007  г.  (до  проведения  настоящего  исследования)  без  учета 
коморбидности, психологического и социального статуса. 

Методы  математической  обработки  материала  и  доказательной 
медицины.  Методологической  основой  данного  исследования  являются 
принципы  научнообоснованной  медицинской  практики    Evidencebased 
medicine  (Власов  В.В.,  1997;  Флетчер  Р.  и  соавт.,  1998;  Котельников  Г.П., 
Шпигель  А.С., 2000; Моисеев С ,  2000;  Sackett D. et.  al.  1991; Воробьёв  П.А., 
2003; Кузнецова О.Ю., 2003). 

Оценка  эффективности вмешательства   по  клинически  значимому 
исходу  лечения.  Сравнивались  группы  больных  с  исходно  высоким, 
корригированным  низким  индексом  кооперации  и  групп  контроля  с 
последующим  построением  таблицы  сопряженности.  (Флетчер  Р.  и  соавт., 
1998; Котельников ГЛ., Шпигель А.С, 2000; Шпигель А.С, 2002). 
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Таблица 
Таблица сопряженности 

Группа 

Изучаемая группа 
Группа сравнения 

Есть 
А 
С 

Изучаемый признак 
Нет 
В 
D 

Всего 
А+В 
C+D 

Группы  сравнения  при  расчете  исходов  болезней  в  каждой  из  трех 
подгрупп  (по  30  чел.)    гл.  35  — пациенты  с  идентичным  диагнозом, 
пролеченные  в  2007г.  (до  проведения  настоящего  исследования)  без  учета 
психологического  и  социального  статуса  (лечение  до  начала  клинической 
ремиссии, затем «по запросу», «по требованию»). 

Дизайн  диссертации.  Открытое  продольное  сплошное  исследование  типа 
«случайконтроль»  с  третьим  уровнем  с  внутренней  достоверности 
(нерандомизированные  клинические  испытания),  пятым  уровнем  внешней 
достоверности  (описаны  критерии  отбора  пациентов,  пациенты 
охарактеризованы  в  полном  объеме,  четко  определены  критерии  оценки 
результатов, полно описано вмешательство, полученные данные представлены в 
соответствии  с  нозологическим  диагнозом,  психологическим  и  социальным 
статусом)   категория С доказательной медицины. 

Результаты собственных исследований 
В  3й  главе  дана  клиникоиммунологическая,  психологическая, 

социометрическая  характеристика  пациентов  с  атопическим  дерматитом  без 
коморбидной  патологии.  Клинические  проявления  АтД  с  кожными 
проявлениями  без  коморбидной  патологии  у  84  пациентов  складывались  из 
следующих  элементов  высыпаний:  очаговые  эритематозносквамозные 
высыпания  со  склонностью  к экссудации  с  образованием  везикул  и участков 
мокнутия,  в  дальнейшем  доминируют  эритематознолихенойдные  высыпания 
слаборозового  цвета.  Характерны  сухость,  бледность  с  землистым  оттенком 
кожного покрова, белый дермографизм. 

По  шкале  SCORAD  площадь  поражения  составила  18,6±2,1;  индекс 
SCORAD  (объективные  показатели)    5,1±0,8;  интенсивность  симптомов: 
эритемы  (В,)    1,4±0,28;  отека/образования  папул  (В2)    1,3±0,ЗІ; 
мокнутия/корок (В3)   1,1±0,19; экскориаций (В4)   0,8±0,12; лихенизаций (В5)  
0,2±0,17;  сухости  (В6)    0,3±0,26.  Субъективные  параметры  шкалы  SCORAD 
пациентов  рассматриваемой  группы  8,2±0,75;  индекс  SCORAD    29,77±2,6. 
Наследственность была отягощенной по аллергическим болезням у 61, по АтД 
у 20 пациентов. 

Лабораторные  показатели  аллергологического  статуса.  Уровень  IgE 
составил  102,6±8,8  мЕ/мл  при норме  8,4±1,8 мЕ/мл  (р<0,001). Параметры  IgE 
чрезвычайно  вариабельны: колебания  составили 2050 мЕ/мл у 48 чел., 51100 
мЕ/мл у 12 чел., 1011000 мЕ/мл у 4 чел., более 1000 мЕ/мл у 2 чел. По данным 
исследования  аллергенспецифического  IgE  сенсибилизация  на  уровне  (+++), 
(I  I I I)  к  пыльцевым  аллергенам  выявлена  у  5,  к  бытовым  аллергенам  у  18, 
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эпидермальным  аллергенам  у  15, пищевым  аллергенам  у  9,  грибам  у  4  чел. 
Поливалентной  (бытовая+эпидермальная)  аллергия  была  у  6,  бытовая 
+эпидермальная+пищевая у 4 чел. 

Типовая  иммунограмма:  умеренное  снижение  CD4+  при  нормальном 
CD8+, небольшое снижение иммунорегуляторного  индекса, показатели IgA, М, 
G  близки  к  норме. Параметры  ЦИК  у пациентов  рассматриваемой  группы  не 
выходили,  как  правило,  за  пределы  нормы. Суммируя  показатели  иммунного 
статуса,  можно  высказать  суждение  о  его  соответствии  аллергическому, 
иммунологическому  синдрому  с  депрессией  клеточного  иммунитета, 
дизрегуляцией  параметра  IgE,  что  не  противоречит  современной  концепции 
патогенеза АтД. 

По вариантам ТОБ выборка распределилась следующим образом: Гтип  у 
9 чел., Эр   у 8 чел., Антип  у 5 чел., Ттип   у 4 чел., Итип — у 12 чел., Нтип 
  у 14 чел., Мтип   у 8 чел., Аптип   у 7 чел., Стип   у  10 чел., Эгтип   у 3 
чел., Птип   у 6 чел., Дтип   у 4 чел. Низкий уровень complience можно было 
прогнозировать  у пациентов  с Эр, Ан, Ап, П, Н, Д, ТОБ (в сумме 44 чел.). На 
врачебном  приеме  с  ними  применена  методика  психотерапевтического 
потенцирования. Всем 84 пациентам рекомендовано пройти «Школу пациентов 
с  АтД»,  согласие  дали  53  чел.,  все  занятия  посетили  42  чел.  В  результате 
психотерапевтического  потенцирования  по итогам  «Школы  пациентов с АтД» 
удалось преформировать  исходный низкий complience в приемлемый у 40 чел., 
таким  образом,  у  подавляющего  большинства  пациентов  (80  из  84)  мы 
добились  активного  участия  в  лечебных  мероприятиях,  изменении  образа 
жизни, коррекции экологии жилища, рабочего места. 

По имущественному цензу пациенты распределились следующим образом: 
бедные  6  чел.,  малообеспеченные  7  чел.,  среднеобеспеченные  44  чел., 
высокообеспеченные  27  чел.  Видно,  что  преобладали  лица  со  средним  и 
высоким уровнем дохода. 

Исходный  параметр  ДИКЖ  по  группе  в  целом  составил  20,6±0,8  баллов. 
Суммарный индекс КЖ, рассчитанный по шкале КЖ SF36, составил 72,1±5,1. 

Высокостоимостная  программа купирования кожных проявлений АтД (1я 
подгруппа  27 чел.) включала  мометазона  фуроат в виде мази элоком  0,1% 15г 
(тюбик),  смазывание  пораженных  участков  кожи  1  раз  в  день,  утром  или 
вечером,  14  дней.  Стоимость  одного  тюбика  405  руб.,  на  курс  три  тюбика  
1215 руб. Полисорб  МП, порошок, 35г (пачка); по 7г 3 раза в день  внутрь, 14 
дней; стоимость пачки 175 руб., на 14 дней 9 пачек, 1575 руб. Эбастин (кестин), 
таблетки,  10мг, по  1 таблетке утром,  14 дней. Стоимость  одной таблетки 23,5 
руб., на курс  14 таблеток, 329 руб. У всех 27 пролеченных  пациентов получен 
хороший результат. Приводим расчеты: 

С Е Д = т 5 ± 1 5 7 5 ± з і і = = 3 і д 9 
100% 

Программа  средней  стоимости  включала  алклометазон  (афлодерм  мазь) 
0,05% 20г  (тюбик), смазывать  пораженные  участки  кожи утром  и вечером, на 
курс три тюбика,  780 руб.; лигнин плюс лактулоза  (лактофильтрум), таблетки 
500мг,  по  2  таблетки  через  8  ч.,  14  дней  (1  таблетка    3  руб.,  на  курс  90 
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таблеток,  270  руб.); лоратадин  (кларитин),  таблетки  по  10  мг,  по  1 таблетке 
утром, 14 дней (1 таблетка   12 руб., на курс 14 таблеток   168 руб.). Хороший 
клинический эффект получен у всех 44 (100 %) пациентов: 

СЕА7*»2 7 0*1 6 812,18 

Программа  невысокой  стоимости  (13  чел.)  включала  флуоцинолона 
ацетонид (синафлан мазь) 0,025 % 15 г (тюбик), смазывать пораженные участки 
кожи  утром  и  вечером,  2  нед.  (на  курс  3  тюбика    54  руб.);  уголь 
активированный, таблетки по 250 мг, в день 4 таблетки; на курс — 7 дней   28 
таблеток, 3 пачки по  10 таблеток,  15 руб.; хлоропирамин (супрастин), таблетки 
25 мг, по 1  таблетке в день, 14 дней; на курс 1  пачка (20 табл., 130руб.). Через 2 
недели лечения хороший эффект получен лишь у 5 (38,5%) пациентов: 

СЕА=я±!5±пЈ  =  5,2 
33,5% 

Ввиду неэффективности терапии по дешевой методике пришлось настоять 
на  переходе  пациентов  (8  чел.,  61,5%)  на  программу  средней  стоимости, 
которая у всех оказалась эффективной. СЕА в рассматриваемой подгруппе: 

„ „ „  730+270+163+544:15 + 130  л .  л п  ~л  л  і СЕА=  =  14,17  «  14,2 
100% 

Рассчитана  динамики  индекса  SCORAD  по  группе  в  целом  в  исходе  2
недельной  терапии:  площадь  поражения  до  вмешательства  18,6±2,1,  после 
вмешательства  11,2±0,95  (р=0,001), объективные параметры до  вмешательства 
5,1 ±0,8,  после  него  2,3+.0,25  (р=0,001),  субъективные  параметры  до 
вмешательства  8,2±0,75,  после  него  1,8±0,2  (р=0,001),  суммарный  индекс  до 
вмешательства  29,77±2,6,  после  вмешательства  12,09±1,3  (р=0,001). 
Убедительных  сдвигов  в  параметрах  Т  и  Виммунитета  после  терапии  не 
произошло. По всей группе уровень IgE составил 52,3±3,4 мЕ/мл при исходном 
102,6±8,8  мЕ/мл  (р=0,001),  не  стало  пациентов  с  очень  высокими  (более  100 
мЕ/мл)  цифрами  указанного  показателя.  Сопоставлены  параметры  ДИКЖ  и 
индекса  КЖ  по  параметрам  SF36  до  и  после  курса  лечения.  Цифра  ДИКЖ 
после активной терапии снизилась достоверно (р=0,001) с 20,6±0,8 до  10,4±1,0 
балла. Суммарный индекс КЖ по шкале SF36 снизился с 72,1±5,1 до 62,3±2,б  
статистически недостоверно (р>0,05). 

Через 12 месяцев результаты врачебного вмешательства в изучаемой группе 
(84 чел.) при нашем дифференцированном подходе сопоставлены с результатами 
в  группе  сравнения  (30  чел.)  при  традиционном  подходе:  сроки  наступления 
клинической  ремиссии  в  изучаемой  группе  14,3±0,8 дней,  в  группе  сравнения 
29,6±1,5  дней  (р=0,001);  длительность  полноценной  клинической  ремиссии  в 
изучаемой группе 5,6±0,8 мес, в группе сравнения 2,35±1,0 мес. (р=0,001). 

Параметры  доказательной  медицины.  Изучаемая  группа    84  чел., 
прогнозируемый  хороший  результат    80  чел.,  непрогнозируемый  плохой 
результат    4  чел.;  группа  сравнения    30  чел.,  прогнозируемый  плохой 
результат  15 чел., непрогнозируемый хороший результат— 15 чел. 

В таблице сопряженности А=80; В=4; С=15; D=15. ЧИЛ (частота исходов в 
группе  лечения)=0,95;  ЧИК  (частота  исходов  в  группе  контроля)=0,5. 
САР=0,45; СОР=0,9. ЧБНЛ (число больных, которых необходимо лечить, чтобы 
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предотвратить неблагоприятный исход у одного больного)=2,0. 
Исходы вмешательства  сопоставлены с аналогичными в группе сравнения 

(30 чел.), пролеченных по традиционной методике без учета психологического, 
социального  статуса  пациентов,  фармакоэкономических  параметров.  Значение 
ЧБНЛ, равное 2,0, показывает возможность предотвращение одного неудачного 
случая  при  применении  полной  программы  лечения,  в  изучаемой  группе,  у 
каждого второго пациента. Вмешательство может быть удовлетворительным. 

В  4й  главе  дана  клиникоиммунологическая,  психологическая, 
социометрическая  характеристика  пациентов  с  атопическим  дерматитом  и 
коморбидным аллергозом. 

Клинические проявления АтД с коморбидным аллергозом   аллергическим 
ринитом  (АР)  у  82  пациентов  складывались  из  следующих  элементов 
высыпаний:  очаговые  эритематозносквамозные  высыпания  со  склонностью  к 
экссудации  с  образованием  везикул  и  участков  мокнутия,  в  дальнейшем 
доминируют  эритематознолихенойдные  высыпания  слаборозового  цвета. 
Характерны сухость, бледность, с землистым оттенком кожного покрова, белый 
дермографизм. 

По  шкале  SCORAD  площадь  поражения  составила  17,4±1,8;  индекс 
SCORAD  (объективные  показатели)    4,9±0,25;  интенсивность  симптомов: 
эритемы  (В,)    1,2±0,27;  отека/образования  папул  (В2)    1,3±0,32; 
мокнутия/корок (Вз)   1,2±0,17; экскориаций (В4)   0,7±0,14; лихенизаций (В5)  
0,3±0,15;  сухости  (В6)    0,2±0,23. Субъективные  параметры  шкалы  SCORAD 
пациентов  рассматриваемой  группы  7,4±0,63;  индекс  SCORAD    28,01 ±2,3. 
Наследственность была отягощенной по аллергическим болезням у 67, по АтД 
у 18 пациентов. 

Параметры  ЛОРстатуса  верифицированы  оториноларингологом,  к.м.н., 
врачом  НУЗ  «Дорожная  клиническая  больница  на  ст.  Самара»  и 
характеризовались  жидкими  выделениями  из  носа,  затрудненным  носовым 
дыханием,  эпизодами  чихания  у  всех  пациентов.  При  риноскопии  
бледносерая  отечная  слизистая  носовых  ходов.  У  всех  пациентов  
персистирующая  форма АР, легкая форма (у 38 чел.) либо средней тяжести (у 
44 чел.). Характерным  было сочетание  обострений  АтД  с обострениями  АР у 
всех  пациентов,  причем  эта  закономерность  проявлялась  не  с  первого  года 
заболевания АтД, а по прошествии 357 лет от начала основного заболевания. 

Общий  IgE  составил  142,3±9,3  мЕ/мл  (р=0,001)  при  весьма  вариабельном 
разбросе  показателей    от  12  до  1500  мЕ/мл.  По  результатам  исследования 
аллергенспецифического  IgE,  сенсибилизация  к  пыльцевым  аллергенам  (+++, 
і і і I)  найдена  у  8  чел.,  бытовым  аллергенам  у  15  чел.,  эпидермальным 
аллергенам  у  14  чел.,  пищевым  аллергенам  у  5  чел.,  грибам  у  6  чел. 
Поливалентная аллергия (бытовые+эпидермальные аллергены) верифицирована у 
12 пациентов, пищевые аллергены + грибы — у 7 пациентов. Лорврачом найдена 
аллергизация (аэроаллергены) у 27 пациентов. 

Основными  изменениями  иммунологического  статуса  было  снижение 
CD4+,  иммунорегуляторного  индекса,  в  аллергологическом  статусе  
значительно повышенные цифры IgE. Сопоставлены параметры иммунограммы 
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рассматриваемой  группы  с  ранее  рассмотренной  группой  пациентов  с  АтД, 
кожным  синдромом  без  коморбидного  аллергоза.  Получено  достоверное 
различие в цифрах CD4+ (24,6±1,7% и 34,0±1,4%, р=0,01), IgE (142,3±9,3 мЕ/мл 
и  102,6±8,8  мЕ/мл,  р=0,01).  Эти  данные  были  ожидаемыми,  поскольку 
многолетнее  сосуществование  АтД с  коморбидным  АР  приводило  к большей 
депрессии  клеточного  звена  иммунитета,  большему  напряжению  IgE  
ассоциированного  компонента  гуморального  иммунитета,  чем  в группе АтД с 
эквивалентными  по  шкале  SCORAD  кожными  проявлениями,  но  без 
коморбидного  аллергоза. Показатели  ЦИК  в рассматриваемой  группе, как  и в 
ранее  описанной  (гл.  3)  оказались  достаточно  ригидными  и  не  выходили  за 
пределы нормы. 

По вариантам ТОБ выборка распределялась так: Гтип у 7 чел., Эртип у 11 
чел., Антип у 6 чел., Ттип у 2 чел., Итип у 5 чел., Нтип у 13 чел., Мтип у 9 
чел., Аптип у 8 чел., Стип у 9 чел., Эгтип у 4 чел., Птип у 5 чел., Дтип у 3 
чел. Низкий уровень complience можно было прогнозировать у пациентов с Эр, 
Ан, Ап, П, Н, Д  ТОБ (в сумме 46 чел.). 

После  психотерапевтического  потенцирования,  закрепленного  «Школой 
пациента с АтД», удалось преформировать исходно низкий complience (46 чел.) 
в приемлемый  у 41  чел. Таким  образом,  у  подавляющего  большинства  (77 из 
82)  пациентов  мы  добились  активного  участия  в  реализации  лечебных 
программ,  долгосрочной  программы  реабилитации  (изменение  образа  жизни, 
модификации экологии жилища, рабочего места). 

Исходный  параметр ДИКЖ по группе в целом  составил  21,4±0,78 баллов, 
он  достоверно  не  отличался  (р>0,1)  от  такового  (20,6±0,8  баллов)  в. ранее 
рассмотренной  группе  пациентов  с  АтД  без  коморбидного  аллергоза. 
Суммарный  индекс  КЖ,  рассчитанный  по  шкале  SF36,  составил  58,4±1,7 
баллов, что достоверно ниже (р=0,001) аналогичного в группе пациентов с АтД 
без  коморбидного  АР,  где  составил  72,1±5,1.  Видно,  что  АР  был  фактором, 
негативно  влияющим  на  качество  жизни  пациентов,  причем  наличие  АР  как 
депрессивного  фактора  в  плане  влияния  на  параметр  КЖ  SF36  выступает 
независимо от основного кожного заболевания. 

По  имущественному  статусу  пациенты  распределились  следующим 
образом: бедные 5 чел., малообеспеченные 6 чел., среднеобеспеченные 42 чел., 
высокообеспеченные  29  чел. Как  и в предыдущей  группе  (гл. 3)  преобладали 
средне и высокообеспеченные. 

Высокостоимостная  программа купирования кожных проявлений АтД (1я 
подгруппа,  29  чел.)  была  идентичной    таковой,  описанной  в  разделе  3.3. 
Хороший эффект получен у всех 29 пролеченных (100%) с СЕА=31,19. Этим же 
пациентам  предложена  программа  высокой  стоимости  лечения  АР: 
ксилометазолин  (ксимелин  спрей,  0,1  %  15  мл  во  флаконе),  по  одной 
ингаляции в обе половины носа через 8 ч., 7 дней, стоимость флакона  160 руб.; 
мометазон  (назонекс  спрей,  50  мкг/доза,  120 доз),  по  одной  ингаляции  в обе 
половины  носа  один  раз  в  день,  2  нед,  стоимость  флакона  900  руб.  Эффект 
получен у всех пролеченных (29 чел., 100 %): 
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С Е А =шж;оо 
100% 

В сумме оценка лечебной программы по параметру СЕА: 
CEA=m 5* 1 S 7 5 + 3 W 1 6 0 + 9 Q 0  = 41.79 «  41,8 

1 0 0 % 

Программа  средней  стоимости:  купирование  кожных  проявлений  см. 3.3. 
Для  лечения  АР  препаратами  средней  стоимости  использованы: 
ксилометазолин  (галазолин  0,1 %  10 мл   флакон) по 3 капли в обе половины 
носа 3 раза в день, 7 дней, стоимость флакона 35 руб.; флутиказон  (фликсоназе 
спрей 50 мкг/доза,  120 доз) по одной ингаляции в обе половины носа один раз в 
день,  2  нед.,  стоимость  спрея  500  руб.  Эффект  получен  у  всех  42  (100%) 
больных: 

С Е А =з ! ±5 ?о  = 

100%  ' 

По итогам лечения АтД+АР (среднестоимостная программа) получен: 
„ „ ,  780+270+168135+500  , „  с о СЕА=  =  17.53 

1 0 0 % 

Низкостоимостная  программа  лечения  АтД  соответствовала  таковой, 
описанной  в  разделе  3.3.  Пациентам  этой  же  группы  (10  чел.)  предложена 
программа  низкой  стоимости  лечения  АР,  которая  включала  нафазолин 
(нафтизин капли 0,1%  10 мг   флакон), по 2 капли в обе половины носа 3 раза в 
день,  7 дней,  на  курс  1 флакон,  5  руб.;  беклометазон  (альдецин  спрей,  одна 
ингаляционная доза 50 мкг), по 2 ингаляции в обе ноздри 4 раза в день, 2 нед., 
стоимость  флакона  240  руб.  Через  2  недели  хороший  клинический  эффект 
получен у 4 пациентов: 

40%  ' 

У  7  пациентов  рассматриваемой  группы,  без  эффекта  лечившихся  по 
низкостоимостной  программе,  перешли  на  программу  средней  стоимости,  и 
через 2 недели у всех больных получили хороший результат: 

В  итоге,  по  результатам  лечения  АтД+АР  по  «дешевой»  программе  с 
хорошим эффектом получаем: 

CEA=5W5413°*S+24°  =  1 U 
4 0 % 

При переходе на программу средней стоимости: 
„  , .  780+270+163+54+15+130+35+500+5+240  _  „..  « „ 

10044  ' 

При ведении конкретного пациента лучше сразу использовать средне или 
высокостоимостную программу. 

Рассчитана  динамика  индекса  SCORAD  по  рассматриваемой  группе  в 
целом  по  итогам  2недельной  терапии: площадь  поражения  до  вмешательства 
17,4±1,8, после вмешательства  10,7±0,85 (р=0,001), объективный показатель до 
вмешательства  4,9±0,25, после вмешательства  3,1±0,28  (р=0,01); субъективные 
показатели  до  вмешательства  7,4±0,63,  после  лечения  3,1±0,32  (р=0,001), 
интегральный  показатель  до  вмешательства  28,01±2,3,  после  вмешательства 
16,09±1,8  (р=0,001).  За  те  же  сроки  удалось  купировать  симптоматику 
коморбидного  аллергоза    АР,  исчезли  субъективные  проявления  АР  и 
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значительно  улучшилась  риноскопическая  картина.  Убедительной  динамики 
показателя  Т  и  Виммунитета  не  получено,  эти  показатели  достаточно 
ригидны.  Динамичным  оказался  показатель  IgE,  который  снизился  в  ходе 
терапии  синхронно  с  благоприятной  динамикой  клинических  проявлений 
болезни: при исходном  142,3±9,3 он составил 76,5±4,8, (р=0,001). 

Сопоставлены  параметры  ДИКЖ  и индекса  КЖ  по  методике  SF36 до  и 
после  курса  терапии:  исходный  ДИКЖ  21,4±0,78  балла,  после  лечения 
11,7±0,85 балла (р=0,001); исходный КЖ по шкале SF36 58,4±1,7 балла, после 
лечения 44,4±2,5 (р=0,01). Видно, что динамика ДИКЖ аналогичной таковой у 
пациентов с АтД без коморбидного аллергоза, позитивной оказалась динамика 
КЖпошкале8Р36. 

Результаты  дифференцированной  терапии  по  группе  АтД+АР 
сопоставлены  с  группой  контроля  (30  чел.),  пролеченных  по  традиционной 
методике  без  учета  психологического,  социального  статуса  пациентов, 
параметров  фармакоэкономики.  Сроки  индукции  клинической  ремиссии  в 
изучаемой  группе  16,8±0,9  дней,  в  группе  сравнения  26,7±1,4  дня  (р=0,001). 
Длительность  клинической ремиссии в изучаемой  группе 6,2±0,9 мес. в группе 
сравнения  3,15±0,6  мес.  (р=0,01).  Параметры  доказательной  медицины  в 
таблице  сопряженности:  А=77;  В=5;  С=16;  D=14.  ЧИЛ=0,96;  ЧИК=0,53; 
САР=0,43; СОР=0,81; ЧБНЛ=2,0. 

Исходы вмешательства сопоставлены с аналогичными  в группе сравнения 
(30 чел), пролеченных  по традиционной  методике без учета психологического, 
социального  статуса  пациентов,  фармакоэкономических  параметров.  Значение 
ЧБНЛ показывает возможность предотвращение одного неудачного случая при 
применении  полной  программы  лечения,  в  изучаемой  группе,  у  каждого 
второго пациента. Вмешательство может быть удовлетворительным. 

В  главе  5й  дана  клиникоиммунологическая,  психологическая, 
социометрическая  характеристика  пациентов  с  атопическим  дерматитом, 
коморбидным жировым гепатозом/стеатогепатитом. 

Клинические  проявления  АтД  с  коморбидной  патологией  печени  у  80 
пациентов  характеризовались  следующими  элементами  высыпаний:  очаговые 
эритематозносквамозные  высыпания  со  склонностью  к  экссудации  с 
образованием  везикул  и  участков  мокнутия,  в  дальнейшем  доминируют 
эритематознолихенойдные  высыпания  слаборозового  цвета.  Характерны 
сухость,  бледность,  с  землистым  оттенком  кожного  покрова,  белый 
дермографизм. 

По  шкале  SCORAD  площадь  поражения  составила  19,1±2,2;  индекс 
SCORAD (объективные показатели)  5,3±0,4; субъективные параметры шкалы 
SCORAD пациентов рассматриваемой  группы 9,6±0,43; итоговый показатель  
31,97±2,1. 

Клинические  проявления  жирового  гепатоза  (52  чел.):  ноющие  боли  в 
правом подреберье (40 чел.), слабость (52 чел.), избыточная масса тела по типу 
абдоминального  (42  чел.)  либо  глютеофеморального  (10  чел.)  ожирения, 
«мягкая» артериальная гипертензия у 32 чел., мягкая пальпируемая печень у 52 
чел., верифицируемая  умеренной гепатомегалией  (толщина  правой доли более 
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12,5 см) у 52 чел., лабораторнометаболический синдром (дислипидемия)   у 52 
чел.  Стеатогепатит  (28  чел.)  проявлялся,  кроме  описанных  выше  признаков 
гепатоза,  анамнестическими  указаниями  на  частое  употребление  пива  в 
больших  количествах,  крепких  алкогольных  напитков,  умеренной 
гиперферментемией  АЛАТ, АСАТ,  гаммаГТП,  гиперэхогенностью  структуры 
печени. Дискинезии  желчного пузыря — ДЖП (18  пациентов)  соответствовали 
критериям  гипертонической  (ГДЖП)  у  6  чел.,  гипотонической  дискинезии 
желчного  пузыря  (ГипоДЖП)  у  12  чел.  (критерии  показаны  в  разделе  2.1). 
Хронический  геликобактерзависимый  гастрит  (24  чел.)  верифицирован 
эндоскопическим  исследованным  учетом  результатов  биопсии,  окраски 
биоптатов биологическими красителями. 

Диагноз  фоновой  соматической  патологии  верифицирован 
гастроэнтерологом, к.м.н., врачом НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. 
Самара».  Аллергологический  анамнез  был  отягощен  у  36  чел.  Лабораторные 
показатели  аллергологического  статуса  IgE  101,1±10,0  мЕ/мл;  по  результатам 
исследования  спектра  аллергенов,  верифицированному  аллерген
специфическому  IgE,  сенсибилизация  к пищевым    у 6 чел., бытовым    у  14 
чел.,  грибковым   у 4 чел. Поливалентная  аллергия  выявлена  у  12 чел.,  в т.ч. 
бытовые + эпидермальные аллергены у 7, пищевые аллергены + грибы у 5 чел. 
В иммунограмме: достоверно снижены показатели CD4+, иммунорегуляторный 
индекс,  повышен  показатель  IgE.  Существенной  разницы  иммунограммы  в 
группах  пациентов  АтД  без  коморбидных  состояний  и  с  коморбидной 
патологией печени не найдено; уровень IgE был самым высоким при АтД + АР. 
Показатели ЦИК в рассматриваемой группе, как и в ранее описанных не вышли 
за пределы нормальных колебаний. 

По  результатам  тестирования  «Типа  отношения  к  болезни» 
рассматриваемая  выборка  пациентов  распределялась  следующим  образом:  Г
тип (10 чел.), Эртип (6 чел.), Антип (5 чел.), Ттип (4 чел.), Итип (4 чел.), Н
тип (12 чел.), Мтип (8 чел.), Аптип (7 чел.), Стип (10 чел.), Эгтип (6 чел.), П
тип  (4  чел.),  Дтип  (4  чел.).  Низкий  уровень  кооперации  пациента  с  врачом 
можно было прогнозировать у пациентов с Эр, Ан, Ап, П, Н и Д ТОБ (всего 42 
чел.).  После  работы  с  пациентами  в  плане  психотерапевтического 
потенцирования,  создания  мотивации  к  лечению  в  «Школе  пациента  с  АтД» 
удалось преформировать  исходно низкий complience (42 чел.) в приемлемый у 
37 чел. 

По  уровню  доходов  пациенты  распределились  так:  бедные  3  чел., 
малообеспеченные 7 чел., среднеобеспеченные 38 чел., высокообеспеченные 32 
чел.  Как  и  в  ранее  рассмотренных  группах  (гл.  3,  4),  преобладали  средне  и 
высокообеспеченные. 

Исходный  параметр ДИКЖ  по группе  в  целом  составил  22,0±0,4  баллов, 
он достоверно не отличался от аналогичных показателей, рассмотренных ранее 
в  гл.4  (21,4±0,78  баллов,  р>0,1)  и  гл.  3  (20,6±0,8  баллов,  р>0,1).  Рассчитав 
индекс КЖ по шкале SF36, мы получили средний показатель 63,1±1,7, который 
не отличался от аналогичных показателей в группе с коморбидным аллергозом, 
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гл.  4  (58,4±1,7;  р>0,1)  и  в  группе  АтД  без  коморбидности,  гл.  3  (72,1±5,1; 
Р=0,1). 

Высокостоимостная  либо  среднестоимостная  программы  купирования 
кожных проявлений АтД (1я подгруппа, 32 чел., 2я  подгруппа, 38 чел.) была 
идентичной таковой, описанной в разделе 3.3. Эффект получен у всех 32 (100%) 
пролеченных  с  СЕА=31,19  и  38  (100%)  с  СЕА=12,2.  Этим  же  пациентам 
предложена  программа  высокой  стоимости  лечения  коморбидной 
гепатопатологии:  фосфатидилхолин  65  мг  +  натрия  глицирризинат  35  мг 
(фосфоглив),  по  1 капсуле 3 раза в день  во время еды, 4 нед., стоимость двух 
упаковок по 50 капсул   1000 руб. Через 4 недели хороший эффект получен у 
всех больных: 

СЕА=^=10.0 
100% 

В  целом  оценка  лечебной  программы  по  параметру  СЕА 
(высокостоимостные препараты): 

С Е А = ! шиооо 
100 % 

Среднестоимостные препараты: 

100% 
Низкостоимостная  программа  лечения  АтД  показана  в  гл.З.  Этим  же 

пациентам  предложено  лечение  невысокой  стоимости  гепатопатологии: 
расторопша, таблетки  по  100 мг, по  1 таблетке через  8 час,  1 мес,  стоимость 
двух упаковок по 50 таблеток 140 руб. Эффект получен у 4 (40%) пациентов: 

С Е А = — =  3,5 

У  остальных  6  пациентов  принималось  решение  перейти  на  лечение 
фосфогливом: 

С Е А = ^ =  16,67 
6 0 % 

В  итоге,  по  результатам  лечения  пациентов  по  «дешевой»  программе  с 
хорошим эффектом, получаем: 

СЕА= 5 4 + 1 5 + ш +"°  =  8,48 
40% 

При переходе на программу средней стоимости: 
„ p .  7804270+168+5441SH30+10004140  jccj 

~  100%  ~~ 
Рассчитана динамика индекса SCORAD в рассматриваемой группе в целом 

по  итогам  двухнедельной  активной  терапии:  площадь  поражения  до 
вмешательства  19,1±2,2,  после  вмешательства  10,12±0,85  (р=0,001) 
объективный  показатель  до  вмешательства  5,3±0,4,  после  вмешательства 
3,9±0,25,  (р=0,01);  субъективная  составляющая  до  вмешательства  9,6±0,43, 
после  него  2,4±0,9,  (р=0,001),  итоговый  показатель  до  вмешательства  
31,97±2,1,после него  18,1±1,9(р=0,001). 

Убедительной  динамики  параметров  В и Тиммунитета  мы не получили, 
эти  показатели,  особенно  Тиммунитета,  трудноуправляемы  в  ходе  терапии. 
Динамичным,  как  и  в  ранее  рассматриваемых  группах  гл.  34,  оказался 
показатель  IgE,  снизившийся  после  курса  терапии  с  включением 
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антигистаминных  препаратов:  при  исходном  показателе  101,1±10,0  мЕ/мл, он 
снизился до 54,6±4,4 мЕ/мл (р=0,001). 

Через  месяц  от  начала  лечения  гепатопротекторами  удалось  получить 
позитивную динамику параметров состояния печени и желчевыводящих путей: 
уменьшились  размеры  печени  при  пальпации,  УЗИ,  снизились  исходно 
повышенные параметры АлАТ и АсАТ 26,4 Е/л и 21,8 Е/л соответственно. 

Сопоставлены  параметры  ДИКЖ  и индекса  КЖ по критериям  SF36 до и 
после  курса  терапии.  Естественно,  что  параметр  ДИКЖ  проделал 
положительную  динамику  (свидетель  улучшения  состояния  кожи)  с  22,0±0,4 
баллов  до  11,7±0,55  баллов  (р=0,001),  позитивной,  но  в  меньшей  мере,  была 
динамика  индекса  КЖ  по  шкале  SF36  (с  63,1±1,7  балла  до  51,4±1,8  балла, 
р=0,01). 

Результаты  дифференцированной  терапии  по  группе АтД +  коморбидная 
гепатопатология  сопоставлены  с группой сравнения  (30 чел.), пролеченных  без 
учета  психологического,  социального  статуса  пациентов,  параметров 
фармакоэкономики,  не  применялся  фосфоглив.  Сроки  индукции  клинической 
ремиссии  в изучаемой  группе 31,8±2,3 дня,  в группе сравнения  64,3±4,8 дней. 
Длительность  клинической  ремиссии  в  изучаемой  группе  5,8±0,75  мес,  в 
группе сравнения 3,1±0,65  мес. Параметры доказательной медицины и таблица 
сопряженности  А=75;  В=5;  С=16;  D=14.  ЧИЛ=0,96;  ЧИК=0,53;  САР=0,43; 
СОР=0,81;ЧБНЛ=2,0. 

Исходы  вмешательства  сопоставлены  с  аналогичными  в  группе  сравнения 
(30  чел.), пролеченных  по традиционной  методике  без учета  психологического, 
социального  статуса  пациентов,  фармакоэкономических  параметров.  Значение 
ЧБНЛ  показывает  возможность  предотвращение  одного  неудачного  случая  при 
применении полной программы лечения, в изучаемой группе, у каждого второго 
пациента. Вмешательство может быть удовлетворительным. 

Обсуждение результатов. 
Предметом  нашей  научноквалификационной  работы  был  атопический 

дерматит (АтД)   наследственное заболевание с хроническим рецидивирующим 
течением, определенной возрастной динамикой, характеризующееся  зудящими 
экзематозными  и  лихенифицированными  высыпаниями,  аномалиями 
клеточного  иммунитета  в  коже  с  дисрегуляцией  Тклеточного  звена  и 
гиперчувствительностью  ко  многим  иммунным  и  неиммунным  стимулам 
(Суворова  К.Н.,  1994,  1998, 2005; Скрипкин  Ю.К.,  Бутов  Ю.С., 2009; Самцов 
А.В.,  2008;  Williams  Н.С.,  2005;  Schon  M.P.,  Ludwig  R.J.,  2005).  С  учетом 
специфики моей работы как практикующего дерматовенеролога в поликлинике 
для  взрослых,  представилась  интересной  актуальная  проблема:  как  повысить 
качество диагностики АтД с кожными проявлениями, коморбидным аллергозом 
  аллергическим  ринитом  (АР),  фоновой  патологией  печени  (жировой 
гепатоз/стеатогепатит),  улучшить  исходы  врачебного  вмешательства  в  этих 
трех  группах  пациентов.  В  соответствии  с  целью  работы  были  поставлены 
задачи  формирования  репрезентативных  групп,  комплексного  обследования 
пациентов  с  анализом  клиники,  аллергологических  и  иммунологических 
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показателей. Представлялось интересным исследовать указанные показатели не 
только  в  традиционно  изучаемом  дерматологами  АтД  с  кожными 
проявлениями, но и в группах АтД + АР, АтД + жировой гепатоз/стеатогепатит. 
Занимаясь  врачебной  практикой,  мы  постоянно  испытывали  трудности  в 
достижении хорошего индекса  кооперации  в тандеме врачпациент.  Это стало 
побудительным  моментом  к  включению  в  работу  элементов  медицинской 
психологии  —  оценка  типа  отношение  пациента  к  болезни,  его  модификации 
методом  психотерапевтического  потенцирования,  занятиями  в  «Школе 
пациента  с  АтД».  За  последние  годы,  вследствие  ликвидации  мифа  об 
имущественном  равенстве  пациентов  и бесплатности  медицинской  помощи, в 
повседневную  врачебную  практику  вошло  понятие  «социальный  статус 
пациента»,  важнейшим  составляющим  которого  является  реальный  уровень 
доходов  на  каждого  из  членов  семьи.  Отсюда  проистекает  необходимость 
оценки  стоимостной  меры  вмешательства  в  естественное  течение  болезни, 
определяемой  также  желанием  пациента  затратить  определенную  часть 
доходов  на  лекарства,  коррекцию  образа  жизни,  диеты,  санатории  и  др. 
Появилась необходимость оценивать эффективность врачебного вмешательства 
не  только  с  чисто  медицинских,  но  и  с  экономических  позиций:  не  всегда 
эффективно  то,  что  дорого,  а  подчас  дешевизна  врачебного  вмешательства 
является  мнимой  ввиду  ее  малой  эффективности,  удлинения  периода 
обострения болезни, хронизации, инвалидизации (Белоусов Ю.Б. с соавт., 2002; 
Маев  И.В.,  Трухманов  А.С.,  Кучерявый  Ю.А.,  2006;  Осадчук  М.М.,  2007). 
Материал исследования,  выборки  в основных  главах, адекватные  контрольные 
группы,  позволили  выбрать  в  качестве  оценки  эталона  конечного  результата 
расчетов  по  методам  параметрических  и  непараметрических  показателей 
математической  статистики,  индексов  фармакоэкономики,  доказательной 
медицины. 

В  главе  3  рассмотрены  взрослые  пациенты  с  АтД,  имеющие  кожные 
проявления  без  коморбидного  аллергоза,  фоновой  соматической  патологии. 
Площадь  и объективные  показатели  кожного  поражения  рассчитаны  по шкале 
SCORAD,  субъективные  показатели    по  полуколичественной  бальной 
методике с использованной  нами впервые шкалы оценки зуда и нарушения сна 
Grunenthal.  Аллергологический  анамнез  (отягощенный)  был  верифицирован 
объективизацией  причинного  аллергена(ов)  по  результатам  исследования 
аллергенспецифического  IgE  у  164  чел.  (66,7%  выборки).  По  параметрам 
иммунологического  статуса,  как  и  ожидалось,  найдено  умеренное  снижение 
маркера  клеточного  иммунитета  CD4+,  иммунорегуляторного  индекса. 
Закономерным  было  повышение  показателя  IgE    свидетеля  атопической 
аллергии (GelikBilgilis., Mehl A. a.oth., 2005; Turjanmaa К., 2005; Sampson H.A., 
2005;  Darson  U.  a.oth.,  2005).  Полученные  показатели  укладывались  в 
аллергологический  иммунологический  синдром  Р.В.  Петрова.  Нами 
предпринята  попытка  оценить  психологический  и  социальный  статус 
пациентов.  Получены  интересные,  с  нашей  точки  зрения,  данные. 
Приблизительно  у  половины  пациентов  оказался  тип  отношения  болезни, 
ассоциированный  с  низким  complience.  С  целью  его  преформирования  в 
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приемлемый  применена  методика  психотерапевтического  потенцирования,  с 
пациентами  проведены  занятия  в  «Школе  пациентов  с  АтД». Таким  образом, 
удалось  существенно  повысить  индекс  кооперации  (complience)  
приверженность пациента к лечению и долгосрочной программе реабилитации. 
При оценке имущественного  статуса (уровня доходов) пациенты ранжированы 
на  бедных  и  малообеспеченных,  средне  и  высокообеспеченных.  Этот 
показатель  был  научным  предиктором  стоимости  врачебного  вмешательства. 
Сопоставлены  исходные  показатели  ДИКЖ  и  шкалы  SF36.  Оказалось,  что 
ДИКЖ  по  группе  в  целом  был  снижен,  в  то  время  как  параметры  SF36  за 
пределы  нормы  не  выходили.  Это  естественно,  поскольку  кожное  поражение 
было  главным  фактором  снижения  КЖ.  Методической  основой  врачебного 
вмешательства  были  Российские  стандарты  (2008),  труды  российских 
дерматовенерологов  (Короткий Н.Г., 2001,2006,2008; Игнатьев Д.В., Кочергин 
Н.Г.,  2007;  Родионов  А.Н.,  2005;  Ананьев  О.Л.,  Анисимова  Е.В.,  2006; 
Полушкина  И.Н.,  2007;  Кубанова  А.А.,  2007;  Скрипкин  Ю.К.,  Бутов  Ю.С., 
2009).  Использованы  высоко,  средне,  низкостоимостные  программы.  По 
критерию  СЕА  получены  хорошие  результаты  программ  высокой  и  средней 
стоимости,  СЕА  оказалась  низкой  при  реализации  низкостоимостных 
программ,  что  заставило  у  части  из  этих  пациентов  перейти  к  программам 
средней  стоимости.  Динамика  индекса  SCORAD  после  лечения,  естественно, 
была  позитивной.  Иммунологический  статус,  кроме  параметров  IgE  был 
достаточно  стабильным.  Логично,  что  критерием  эффективности  курсовой 
терапии  оказалась  положительная  динамика  ДИКЖ. Долгосрочная  программа 
реабилитации  преследовала  цель  пролонгации  ремиссии,  коррекции  кожных 
проявлений  в  «неактивной  фазе»  болезни.  Она  включала  изменения  образа 
жизни, диететики,  коррекцию  «вредных  привычек»,  устранение  «причинных» 
аллергенов  (бытовых,  производственных  и  др.),  назначение  мазей  по 
синдромному признаку: для устранения сухости кожи липикар бальзам, дардиа 
молочко,  локобейз  рипеа,  при  сухости  губ  крем  цералип;  физ.  процедуры: 
общее УФО субэритемными дозами, ванны с отваром ромашки, шалфея, мать
имачехи,  калины.  Учитывались  психологический,  социальный  статус 
пациентов,  периодически  проводилось  психотерапевтическое  потенцирование. 
Эффективность  предпринятого  подхода  доказана  параметрами  доказательной 
медицины,  сопоставлением  исходов  болезни  в  изучаемой  группе  и  в  группе 
сравнения. 

В  4й  главе  рассмотрены  пациенты  с  АтД,  коморбидным  АР.  Мы 
посчитали методологически  важным, чтобы выборки глав 3 и 4 не различались 
достоверно  по  объективным  и  субъективным  параметрам  шкалы  SCORAD. 
Критериализация АР   по А.С. Лопатину с соавт. (2001), С.З. Пискунову и Г.З. 
Пискунову  (1997), ARIAWHO initiative (2001), Van Gauwenberge P., Bachert С. 
a.oth.  (2000).  По  данным  анамнеза  (наследственная  отягощенность, 
аллергизация)  и  спектру  аллергенов,  верифицированному  показателем 
аллергенспецифического  IgE выборки  пациентов гл. 3 и гл. 4 существенно не 
различались.  В  иммунном  статусе  отмечены  сдвиги,  однонаправленные 
найденным у пациентов выборки гл. 3, но выраженные в большей степени. Это 
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касалось  цифр  CD4+,  IgE.  Это,  с  нашей  точки  зрения,  вполне  естественно, 
поскольку коморбидный аллергоз приводит к более значительной депрессии Т
иммунитета, большему напряжению IgEзависимого компонента  гуморального 
иммунитета. Тенденции применения теста «Тип отношения к болезни», частота 
исходно  низкого  уровня  индекса  кооперации,  способ  трансформации  этого 
индекса  в  приемлемый  были,  в  основном,  такими  же,  как  и  у  пациентов, 
рассмотренных  в  гл.  3  (психотерапевтическое  потенцирование,  «Школа 
больного  с  АтД»).  Распределение  пациентов  по  имущественному  статусу 
оказалось  приблизительно  тем  же,  что  в  группе,  рассмотренной  в  гл.  3: 
преобладали  средне  и  высокообеспеченные.  Исходный  показатель  ДИКЖ 
существенно  не  отличался  от  такового  в  гл.  3,  и  это  понятно,  поскольку  по 
интенсивности и площади кожных поражений (шкала SCORAD) группы гл. 3 и 
гл. 4 были идентичными. В то же время суммарный индекс КЖ (шкала SF36) 
оказался достоверно более низким у пациентов с АтД плюс АР по сравнению с 
пациентами  с  АтД  без  коморбидного  аллергоза.  Это  говорит  о  том,  что  при 
полиморбидной  патологии  снижение  качества  жизни  не  может  объясняться 
только  болезнью  кожи,  естественно,  что  комфортность  бытия  в  целом 
снижается больше, и в такой ситуации лучше работает тест SF36. Как и в гл. 3, 
дана  сравнительная  оценка  дифференцированным  по  стоимости  программам 
врачебного  вмешательства,  включающим  разностоимостные  программы 
лечения АР. Высоким эффектом, как в плане купирования обострения АтД, так 
и  АР,  отличались  программы  высокой  и  средней  стоимости.  В  отношении 
низкостоимостных  программ  выявлена  та же  закономерность,  что и в гл. 3: у 
конкретного  пациента  трудно  прогнозировать  ее  эффективность,  поэтому 
нередко  приходится  переходить  на  программу  средней  стоимости,  что 
затягивает  срок  лечения.  Хорошим  «свидетелем»  эффективности  врачебного 
вмешательства  пациентов  с АтД +  АР оказалась  не иммунограмма  в  целом, а 
достаточно  динамичный  показатель  IgE.  После  эффективного  вмешательства 
получены  благоприятные  сдвиги по шкале ДИКЖ и, синхронно,  по шкале SF
36,  которая  давала  оценку  положительной  динамики  качества  жизни  после 
купирования  коморбидного  аллергоза. Долгосрочная  программа  реабилитации 
преследовала  целью  пролонгировать  ремиссию  не  только  АтД,  но  и  АР.  Ее 
составили  модули  модификации  сферы  проживания,  рабочего  места,  диеты, 
элиминации причинных атопенов, симптоматической дерматотропной терапии. 
Подведение  итогов  по  вмешательству  в  группе  АтД  +  АР  проведено  по 
«мягким»  клиническим  критериям  и  параметрам  доказательной  медицины  в 
изучаемой  группе  и  адекватной  группе  сравнения.  По  всем  указанным 
параметрам предпринятое нами врачебное вмешательство может быть признано 
приемлемым. 

В 5й главе рассмотрена выборка пациентов с АтД, фоновой соматической 
патологией  (жировой  гепатоз/стеатогепатит,  в  части  случаев  сочетающиеся  с 
дискинезиями  желчного  пузыря,  хроническим  геликобактерзависимым 
гастритом).  Для  обеспечения  методической  строгости  последующих 
умозаключений  соблюдено  правило:  в  рассматриваемой  группе,  как  и  в 
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предыдущих,  суммарный  индекс  шкалы  SCORAD  был  приблизительно 
одинаковым, колебания цифр не выходили за пределы статистически значимых 
отклонений.  Параметры  отягощенной  наследственности,  аллергологического 
анамнеза  (причинный  атопен  верифицирован  аллергенспецифическим  IgE) 
были близки к таковым в группах, рассмотренных в гл. 34. Иммунологический 
статус  характеризовался  депрессией  Тиммунитета  по  цифрам  CD4+, 
иммунорегуляторному  индексу,  повышением  показателя  IgE.  Выяснено,  что 
уровень  IgE у пациентов с АтД + коморбидная  гепатопатология оказался ниже 
такового  в  группе  АтД  +  АР,  сделано  заключение,  что  фоновый  соматоз  в 
меньшей  степени  влияет  на  IgEкомпонент  при  АтД,  чем  коморбидный 
аллергоз.  В  рассматриваемой  группе,  как  и  в  предыдущих,  не удалось  найти 
значимых  изменений  в  показателе  ЦИК,  что  позволяет  рекомендовать 
исключение  данного  параметра  из  программ  обследования  пациентов  с  АтД. 
Маркеры психологического статуса пациентов гл. 5 и меры по его коррекции с 
целью повышения  индекса  кооперации  мало отличались  от таковых в группах 
пациентов  глав  3,  4.  То  же  самое  касается  социального  статуса  пациентов: 
преобладали  высоко и среднеобеспеченные.  По параметру  ДИКЖ различие в 
группах  пациентов  глав  345  не  было,  это  объясняется  идентичностью 
площади  и типа  кожных  поражений.  В то  же  время  параметры  шкалы  SF36 
были  заметно  ниже  аналогичных  в  группе  пациентов  гл.  3,  но  близки  к 
показателю гл. 4. Это позволяет думать, что коморбидный аллергоз в такой же 
степени  снижает  параметры  комфортного  жизнеобеспечения,  как  и  фоновая 
соматическая  патология.  В  модуле  врачебного  вмешательства,  наряду  с 
дифференцированной  по  стоимости  программе  лечения  АтД  (гл.  34), 
использован  гепатопротектор  фосфоглив  (у  высоко  и среднеобеспеченных)  и 
расторопша  (у  малообеспеченных).  Получена  та  же  закономерность,  что  и  в 
представленных  группах  глав  3,  4:  хороший  эффект  высоко  и 
среднестоимостных  программ,  непредсказуемость  желаемого  результата 
низкостоимостной  программы  (первоначальный  желаемый  результат  у  40  % 
пациентов),  необходимый  переход  на  среднестоимостную  программу  у  60  % 
пациентов.  После  курса  терапии  существенной  динамики  иммунограммы  в 
целом  не  получено,  кроме  цифр  IgE,  как  и  в  группах  глав  3,  4.  Динамика 
параметров ДИКЖ и шкалы SF36 была аналогичной таковой гл. 4. Это следует 
объяснить  редукцией  кожных  проявлений  (ДИКЖ)  и  коррекцией  фонового 
соматоза  (шкала  SF36).  Долгосрочная  программа  реабилитации,  кроме 
мероприятий,  показанных  в  гл.  3  и  4,  преследовала  цель  коррекции 
гепатопатологии:  диететика  по  типу  стола  №  5,  ограничение  алкогольной  и 
лекарственной нагрузки и др. При расчетах исходов врачебного вмешательства, 
предпринятого  нами  с  учетом  психологического,  социального  статуса 
пациентов, результатов работы «Школы пациента», получены  цифры, дающие 
научное  обоснование  правомерности  предложенного  нами  диагностического, 
лечебного,  реабилитационного  подхода  к  пациентам  с  АтД  без  и  с 
коморбидный аллергозом, фоновой гепатопатологией. 
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Все изложенное   методологическая предпосылка для построения схемы. 
Схема 

Краткие клинические рекомендации для практикующих дерматовенерологов 
(Guidelines) 

Диагностика  и врачебное вмешательство при АтД взрослых 
Пациент с дерматозом 

J_ 
Критерии атопического дерматита (АтД) 

I 
Клинический диагноз 

(форма, тяжесть, рецидив, индекс SCORAD) 

± Коморбидный аллергоз (есть, нет) 
Фоновая соматическая патология. 

I 
Иммунологический статус 
Аллергологический статус 

і 
Функциональноморфологическая  характеристика печени, 

желчевыводящих путей 

і_ 
Психологический статус как мера complience 

Психотерапевтическое потенцирование 
«Школа пациентов с АтД» 

I 
Социальный (имущественный) статус пациента как 

стоимостная мера вмешательства 

I 
Лечение обострения 

і 
Высокостоимостная  Среднестоимостная  Низкостоимостная 

программа  программа  программа 
I 

Оценка результата. 
При необходимости переход от программы низкой стоимости к программе 

средней стоимости 

± Программа долгосрочной реабилитации разной стоимости. 
Психотерапевтическое потенцирование. «Школа пациентов с АтД». 

Коррекция средовых факторов. Элиминация атопенов. 

Мы  полагаем,  что  использование  предложенной  простой  схемы  будет 
неплохим  подспорьем  практикующему  врачу  в  ведении  пациентов  с  частой 
патологией кожи   атопическим дерматитом и сочетаннои с ним патологией. 
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Выводы 
1.  Дополнительными  диагностическими  критериями  АтД,  коморбидного 

аллергоза,  фоновой  патологии  печени  являются  показатели  иммунограммы 
(аллергологический  тип  по  Р.В.Петрову  различной  степени  выраженности), 
аллергологические  тесты  по  показателю  IgEспецифических  антител  в 
сыворотке крови. 

2.  Психологический  статус  пациента  с  АтД  может  быть  оценен  тестом 
«Тип отношения  к болезни»  и корригирован  методами  психотерапевтического 
потенцирования,  занятиями  в  «Школе  пациентов  с  АтД»;  социальный 
(имущественный)  статус  пациента  как  предиктор  стоимости  вмешательства 
оценивается критериями кратности доходов по прожиточному минимуму. 

3. Оптимизация научно обоснованного врачебного вмешательства при АтД 
достигается  использованием  стероидной  мази,  антигистаминного  препарата, 
детоксиканта  разной  стоимости,  при  коморбидном  аллергическом  рините  
стероидного  спрея,  вазоконстриктора  разной  стоимости,  при  фоновом 
гепатозе/стеатогепатите    гепатопротектора  разной  стоимости  (фосфоглив, 
расторопша) с учетом имущественного статуса пациента. 

4. Краткие клинические рекомендации (guidelines). «Диагностика и лечение 
АтД у  взрослого  пациента»  в  виде  научно  обоснованной  схемы  представляет 
базовый  алгоритм  мышления  и действий  практикующего  дерматовенеролога, 
реализующего  программу  динамики  врачебного  вмешательства  при 
обострении, долгосрочной реабилитации пациентов с АтД без и с коморбидным 
АР, фоновым гепатозом/стеатогепатитом. 

Практические  рекомендации 
1. При расчете показателей индекса SCORAD целесообразно  использовать 

визуальноаналоговую  шкалу  Grunenthal,  дающую  возможность  врачу  дать 
количественную  оценку  субъективных  параметров  индекса  и  их  динамики  в 
ходе врачебного вмешательства. 

2.  Для  оценки  психологического  статуса  пациента  с  АтД  необходимо  и 
достаточно теста «Тип отношения к болезни». Показатели этого теста   основа 
для  преформирования  исходно  низкого  индекса  кооперации  в  тандеме  врач
пациент  в приемлемый,  психотерапевтическим  потенцированием, занятиями  в 
«Школе пациентов с АтД». 

3.  Планируя  врачебное  вмешательство  при  АтД,  следует  учитывать 
наличие  либо  отсутствие  коморбидного  аллергоза,  фоновой  соматической 
патологии, имущественный статус пациента: безусловно эффективны высоко и 
среднестоимостные  программы;  низкостоимостные  программы  нередко 
приходится корректировать путем перехода к программам средней стоимости. 

4.  При  АтД  тяжесть  и  динамика  кожных  проявлений  адекватна 
показателям  ДИКЖ,  при  наличии  коморбидного  аллергоза,  фоновой 
гепатопатологии   шкале качества жизни SF36. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АР   аллергический ринит 
АтД   атопический дерматит 
СЕА    соотношение «затратыэффективность» 
ТОБ   тип отношения к болезни 
Г   гармоничный 
Эр   эргопатический «уход от болезни в работу» 
Ан   анозогностический   отрицание очевидности болезни 
Т   тревожный   беспокойство, мнительность 
И   ипохондрический 
Н   неврастенический 
М   меланхолический  депрессия, пессимизм 
Ап   апатический   безразличие к исходу болезни 
С   сензитивный   озабоченность неприятным впечатлением 

окружающих от болезни пациента 
Эг   эгоцентрический   болезнь напоказ 
П   параноидальный   болезнь как результат сглаза, порчи 
Д   дисфорический   вспышки злобы, обвинение в болезни других 
КЖ   качество жизни 
ЧИЛ  частота исходов в группе лечения 
ЧИК   частота исходов в группе контроля 
ЧБНЛ   число больных, которых необходимо лечить, чтобы предотвратить 

неблагоприятный исход у одного больного 
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