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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Аллергический  (сенсибилизационный  или  экземоподобный) 
контактный дерматит  одно из самых распространенных заболеваний 
в дерматологической  практике, и, по разным данным, наблюдается у 
22,5% населения  земного шара  [Holden  С,  Ostlere L., 2005; Иванов 
О.Л., Белоусова Т.А., 2000; Феденко Е.С., 2004; Львов А.Н. 2005]. В 
то  же  время  на  сегодняшний  день  нет  конкретных  данных 
относительно частоты встречаемости этой кожной патологии в общей 
популяции дерматологических больных. 

Патогенез  аллергического  контактного  дерматита  (АКД)  в 
настоящее  время  недостаточно  изучен, однако  известно, что АКД  
это  аллергическая  реакция  замедленного  типа.  Вещества, 
вызывающие АКД, как правило, являются микромолекулами  и.могут 
быть лишь гаптенами. Свойства  полного  антигена  они  приобретают 
при  соединении  с  эпидермальными  белками.  Антиген  (аллерген) 
захватывается  специализированными  отростчатыми  клетками 
эпидермиса  —  клетками  Лангерганса,  в  которых  он  частично 
расщепляется, связывается с молекулами HLA класса II и инициирует 
развитие дерматита. 

Наиболее часто процесс локализуется на участках кожи, активно 
подвергающихся  воздействию  аллергенов,    обычно  на  кистях, 
предплечьях,  лице,  шее.  При  этом  нередко  во  врачебной  практике 
приходится  сталкиваться  с  атипичными  (инвертированными) 
проявлениями  АКД,  которые  могут  привести  к  диагностическим 
трудностям. 

В  некоторых  случаях  воспалительные  изменения  выходят  за 
пределы  зон  воздействия  сенсибилизирующих  агентов, 
распространяясь  на  другие  участки  кожного  покрова,  нередко 
принимая  маску  других  распространенных  дерматозов,  таких  как 
токсидермия, атопический дерматит (АД), экзема, псориаз и др. 

Интенсивность  воспалительных  явлений  зависит  от  степени 
развившейся  у  больного  сенсибилизации  к  данному  аллергену, 
частоты  контактов  с  ним,  а  также  от  особенностей  строения  кожи 
пораженных участков. 
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Процесс  сенсибилизации  к  определенному  антигену  может 
продолжаться  месяцы и, даже годы, причем клинически этот период 
никак не проявляется. 

Важно, что симптомы АКД могут не только маскироваться, но и 
дополнять клиническую картину других дерматозов,  что усугубляет 
диагностические сложности. 

Например,  у  515%  больных  нейродерматозами  (АД,  экземой) 
отмечаются проявления АКД, часто скрываемые за основной кожной 
патологией  и дополняющие  ее. При этом недостаточно  исследованы 
варианты клинического течения АКД у больных АД. 

На сегодняшний день известно достаточно  большое количество 
этиологических  факторов,  которые  способны  вызывать  явления 
контактной  аллергии,  однако  сопоставить  связь  с  конкретным 
аллергеном и высыпаниями представляет определенные трудности, в 
связи  с  этим  является  актуальным  проведение  специального 
аллергологического обследования. 

В  настоящее  время  существует  целый  ряд  подходов  к 
диагностике и лечению АКД и ассоциированных аллергодерматозов. 

Однако  при  этом  не  проводилось  изучения  специфичности, 
сравнительного  анализа  аллергологических  диагностических 
методов. Помимо  этого  на  настоящий  момент  в  дерматологической 
практике  не  определены  показания  для  постановки 
аллергологических  тестов  вследствие  отсутствия  четких  клинико
анамнестических  критериев  и  единого  систематизированного 
диагностического  подхода,  что  в  свою  очередь  влияет  на 
своевременный выбор правильного метода лечения. 

Цель работы 

Цель  исследования   разработать дифференцированный  подход 
к  диагностике,  лечебнопрофилактическим  мероприятиям  АКД  и 
ассоциированных  аллергодерматозов  на  основе  данных  клинико
эпидемиологического  анализа,  аллергологических  и 
иммунологических параметров. 
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Задачи исследования 

1. Выявить частоту встречаемости АКД по обращаемости среди 
дерматологических больных. 

2. Дать клиникоаллергологическую характеристику, определить 
варианты, особенности клинического течения АКД и его влияния на 
клиническую  картину  других  аллергодерматозов  с  помощью 
комплексного обследования. 

3. Изучить диагностическую  значимость  аппликационных тест
систем  с  химическими  носителями  в  дерматологической  и 
аллергологической практике. 

4.  Изучить  частоту  встречаемости  атопии  на  основании 
результатов кожного тестирования у больных АКД, АД. 

5.  Изучить  значение  иммунологических  показателей  в  коже 
больных АКД (IL4, IFNy, дефензинов). 

6.  Оценить  эффективность  предложенного  метода  наружной 
терапии  с  применением  современного  препарата    ингибитора 
кальцинейрина   пимекролимус, 1% крем. 

7.  Разработать  дифференцированный  подход  к  клинической  и 
аллергологической  диагностике  АКД  в условиях  дерматологической 
и  аллергологической  практики,  усовершенствовать  подходы  к 
проведению  лечебнопрофилактических  мероприятий  при  АКД  и 
ассоциированных аллергодерматозах. 

Научная новизна 

Впервые  в  настоящем  исследовании  определена  частота 
встречаемости  АКД  по  обращаемости  среди  дерматологических 
больных. 

По  результатам  проведения  клиникоанамнестического, 
аллергологического  исследования  с помощью аппликационных тест
систем  с  химическими  носителями  и  кожного  тестирования 
определен  спектр  наиболее  часто  встречающихся  аллергенов  у 
больных АКД и ассоциированными аллергодерматозами. 

Продемонстрирована  высокая  диагностическая  ценность 
аппликационных тестсистем с химическими носителями у больных с 
различными дерматозами. Определена частота встречаемости атопии 
у больных АКД и АД. 
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Впервые  на  основании  проведения  дифференцированного 
комплексного  обследования  охарактеризованы  различные 
клинические варианты течения аллергодерматозов, показано влияние 
АКД на клиническую  картину  других  аллергодерматозов,  таких как 
истинная  экзема,  варикозная  экзема,  псориаз,  себорейный  дерматит, 
периоральный дерматит, что в ряде случаев приводило  к ошибкам в 
диагностике заболевания. 

Впервые  в  биопсийном  материале  у  пациентов  с  АКД  с 
помощью  полимеразной  цепной  реакции  «в  реальном  времени» 
проведена  оценка  уровня  экспрессии  генов  цитокинов,  которые 
принимают  участие  в  патогенетических  механизмах  развития 
гиперчувствительности  замедленного типа при АКД, а также уровня 
антимикробных пептидов (дефензинов). 

Практическая  значимость 

В  настоящей  работе  показана  клиническая  значимость  участия 
контактной  гиперчувствительности  на  примере  АКД  в  развитии 
обострений  таких  аллергодерматозов,  как  АД,  истинная  экзема, 
варикозная  экзема,  псориаз,  под  воздействием  провоцирующих 
факторов   контактных аллергенов. 

В  результате  проведенного  исследования  рекомендован  новый 
подход к диагностике  и лечебнопрофилактическим  мероприятиям у 
пациентов с АКД. 

Полученные  разработки  внедрены  в  учебнометодическую 
работу  кафедры  кожных  и  венерических  болезней  лечебного 
факультета ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. По  обращаемости  среди  дерматологических  больных  частота 
встречаемости АКД составила 29,1%. 

2. Показана  диагностическая  значимость  аллергологических  тест
систем  у  больных  АКД  и  ассоциированными  аллергодерматозами. 
Механизмы контактной гиперчувствительности  принимают участие в 
развитии  различных  дерматозов:  положительные  реакции  при 
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проведении  аппликационных  тестов  у  больных  истинной  экземой 
регистрируются  в 78,8% случаев, у больных варикозной  экземой   в 
100%  случаев,  у  пациентов  с  себорейным  дерматитом    в  50% 
случаев, у пациентов с периоральным дерматитом   в 66,6% случаев, 
у больных псориазом   в 77,7% случаев. 

3. Увеличение  уровня  экспрессии  дефензинов  (DEFB1, 
DEFB103,  DEFB4)  обусловлено  механизмами  естественной 
противомикробной защиты при воспалении, наблюдаемом при АКД. 

4.  Выявлено  увеличение  экспрессии  IFNy  при  АКД  как 
наиболее  важного  цитокина  в  реализации  гиперчувствительности 
замедленного типа. 

5. Лечение  АКД  и  ассоциированных  аллергодерматозов  с 
использованием  1%  крема  пимекролимус  позволяет  быстрее 
достигать  регресса  высыпаний  и  улучшения  субъективных 
ощущений,  по  сравнению  с  применением  нефторированных 
топических глюкокортикостероидных средств. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты диссертационной работы используются  при лечении 
больных  в  отделениях  клиники  кожных  и  венерических  болезней 
ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, ФГБУ «ГНЦ Институт 
иммунологии» ФМБА России, а также в образовательном процессе в 
системе  последипломного  профессионального  образования  врачей 
медицинских вузов России. 

Апробация диссертации 

Материалы  диссертации  доложены  и  обсуждены  на  заседании 
Московского  научного  общества  дерматовенерологов  имени 
А.И. Поспелова (15 апреля 2010 г.); совместной  научнопрактической 
конференции  кафедры  и клиники  кожных  и венерических  болезней 
ГОУ  ВПО  Первый  Московский  государственный  медицинский 
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университет  им.  И.М. Сеченова  и  ФГБУ  «ГНЦ  Институт 
иммунологии» ФМБА России (22 июня 2010 г.). 

Публикация материалов исследования 

По материалам диссертации опубликовано 6 научных работ. 

Структура и объем работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав  с  описанием  данных 
литературы  и  результатов  собственных  исследований,  а  также 
заключения,  выводов,  практических  рекомендаций,  приложений  и 
списка  литературы  (всего  151  источник;  28  отечественных  и  123 
иностранных источника). 

Диссертация изложена на 147 страницах компьютерного текста, 
иллюстрирована 23 таблицами, 47 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы и методы исследования 

Исследование выполнено на базе клиники и кафедры кожных и 
венерических  болезней  лечебного  факультета  ГОУ  ВПО  Первый 
Московский  государственный  медицинский  университет  им. 
И.М. Сеченова  (руководитель    д.м.н.,  проф.  О.Л. Иванов)  и 
отделения аллергии и иммунопатологии кожи ФГБУ «ГНЦ Институт 
иммунологии»  ФМБА  России  (руководитель  отделения    д.м.н., 
проф. Е.С. Феденко). 

Клиническое обследование включало оценку жалоб, подробную 
регистрацию анамнестических сведений о течении заболевания кожи, 
факторах,  провоцирующих  обострения  дерматозов,  выявление 
сопутствующих  заболеваний.  Оценка локального  статуса  включала 
исследование  состояния  кожных  покровов  на  предмет  определения 
характера  поражений.  Для  стандартизации  анамнестических 
сведений  при  дерматологическом  обследовании  была  составлена 
регистрационная карта пациента. 

Проводились следующие методы исследования: 
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1. Аллергологическое  patchтестирование  проводилось  с 
использованием  аппликационных  аллергологических  тестсистем 
(«АллерТест»),  которые  включают  в  себя  24  химических  носителя, 
наиболее часто встречающихся в быту. 

Данная тестсистема  представляет  собой  усовершенствованную 
стандартную  методику  пэтчтеста  и  содержит  полностью готовые к 
применению  аллергены.  Каждый  аллерген  промышленным  путем 
помещен  в  гидрофильный  гель,  при  этом  вид  геля  адаптирован  к 
конкретному аллергену. 

Пластины  «Аллертеста»  располагают  в  верхней  левой  части 
спины пациента (на расстоянии около 5 см от срединной линии) так, 
чтобы  аллерген  №  1  располагался  в  верхнем  левом  углу. 
Медицинским маркером отмечают на коже расположение двух меток 
на пластине, чтобы затем с помощью специального трафарета можно 
было прочитать результат. При этом необходимо избегать попадания 
влаги  (вода,  пот) на область расположения  пластин. Пластины  врач 
удаляет  через  48  часов.  Идентификацию  меток  осуществляют  с 
помощью трафарета. 

2. Кожное  тестирование  (скарификационные  тесты)  с 
аллергенами домашней пыли, клещей домашней пыли, пера подушки, 
шерсти кошки и собаки, пыльцевыми аллергенами. 

3. Исследование  иммунологических  параметров  в  коже 
(уровень  содержания  IL4,  IFNy,  дефензинов)  с  помощью 
полимеразной  цепной реакции (ПЦР) «в реальном  времени». Данное 
исследование  проводилось  на  базе  отдела  иммунодиагностики  и 
иммунокоррекции  ФГБУ  «ГНЦ  Институт  иммунологии»  ФМБА 
России. 

Исследуемым  материалом  служил  биопсийный  материал, 
получаемый  из  области  положительной  реакции  в  месте  меток 
пластин  «Аллертеста».  При  проведении  биопсии  использовалось 
обезболивание  с  помощью  2  мл  1%  раствора  лидокаина.  Взятие 
материала проводилось с помощью круглого скальпеля панч (от англ. 
to punch — пробивать) диаметром  3 мм, без наложения швов. После 
взятия материала накладывалась асептическая повязка, рана заживала 
первичным натяжением. 
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Метод  ПЦР  «в  реальном  времени»  основан  на  измерении 
флюоресцентного  сигнала  в  каждом  цикле  амплификации. 
Интенсивность  сигнала  пропорциональна  концентрации  конечного 
продукта ПЦР. Кинетика процесса зависит от начального количества 
исследуемого ДНК в образце. Регистрация  флуоресцентного  сигнала 
проводится  в  процессе  амплификации  на  специальном  приборе  
амплификаторе  для  ПЦР  «в  реальном  времени».  По  нарастанию 
интенсивности  флуоресцентного  сигнала  с  помощью  программного 
обеспечения,  прилагаемого  к  амплификатору,  вычисляется 
концентрация исходной матрицы ДНК. 

Принципиальной  особенностью  ПЦР  «в  реальном  времени» 
является  мониторинг  и  количественный  анализ  накопления 
продуктов  ПЦР  и  автоматическая  регистрация  и  интерпретация 
полученных результатов. 

Статистическая  обработка  результатов  ПЦР  проводилась 
методом  2ДДСТ,  который  показывает,  во  сколько  раз  изменяется 
экспрессия  генов  в  коже  больных  АКД  по  сравнению  с  кожей 
здоровых людей.  ДДСі рассчитывалось  как ДДО:=ДО: (пораженной 
кожи)ДСі:(непораженной  кожи)  и  каждое  значение  ДСг̂ ДСХген
MiiiueHb)-ACt(lSS),  согласно  Livak  К  и  Schmittgen  T,  а  также 
использовалась статистическая программа Статистика 6.0. 

Результаты  исследования 

Всего  под  нашим  наблюдением  находилось  134  пациента  с 
аллергодерматозами  в возрасте от  17 до 74 лет. Среди  них было 98 
(73,1%) женщин и 36 (26,9%) мужчин. 

По  возрасту  обследуемые  больные  были  распределены 
следующим образом: от 16 до 20 лет   11 человек (8,2%), от 21 до 25 
лет   20 (14,9%), от 26 до 30 лет    15 (11,2%), от 31 до 35 лет   13 
(9,7%), от 36 до 40 лет   11 (8,2%), от 41 до 45 лет   22 (16,4%), от 46 
до 50 лет   9 (6,7%), от 51 до 55 лет   9 (6,7%), от 56 до 60 лет   8 
(6,0%), от 61 до 65 лет   8 (6,0%), старше 65 лет   8 (6,0%). 

Под нашим наблюдением находились 39 (29,1%) больных АКД, 
26  (19,4%)  больных  АД  и  69  (51,5%)  пациентов  с  другими 
заболеваниями, а именно: истинной экземой, псориазом, себорейным 
дерматитом,  розацеа,  варикозной  экземой,  вульгарными  угрями, 
красным плоским лишаем, периоральным дерматитом, кожным зудом 
и крупнобляшечным парапсориазом (рис. 1). 
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•  Аллергический контактный дерматит 

•  Атопический дерматит 

•  Другие болезни 

Рисунок  1.  Основные  заболевания,  представленные  у 
исследуемых больных. 

В целом у всех наблюдаемых  нами больных высыпания  носили 
локализованный  характер  и были  представлены  очагами  гиперемии 
различной  степени  выраженности,  отечностью,  инфильтрацией  и 
лихенификацией  слабой  или  умеренной  степени  выраженности, 
пятнистыми,  мелкопапулезными  и  везикулезными  элементами, 
заполненными серозным содержимым, которые локализовались как в 
месте  контакта  кожи  с  аллергеном,  так  и  на  других  участках, 
удаленных  от места  воздействия  провоцирующего  фактора  (на коже 
шеи, туловища, плеч, предплечий, кистей, голеней, стоп). 

При этом в области высыпаний отмечались экскориации, мелкие 
трещины,  геморрагические  корочки, мелкопластинчатое  шелушение. 
Субъективно  высыпания  сопровождались  зудом слабой и умеренной 
интенсивности, иногда жжением. 

При проведении анализа анамнестических данных обследуемых 
пациентов  были  выявлены  провоцирующие  факторы,  приводящие к 
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развитию обострения заболевания, а именно: контакт с аллергеном  
у  50 (37,3%)  пациентов,  психоэмоциональный  стресс   у  11 (8,2%), 
контакт с аллергеном в сочетании с психоэмоциональным стрессом  
у  6  (4,5%>),  при  этом  у  67  (50%)  пациентов  причину  обострений 
выявить не удалось. 

По  данным  анамнеза  пациенты  при  обращении  ранее  к 
дерматологу  получали  традиционные  методы  терапии  в 
амбулаторных  и  стационарных  условиях.  Лечение  включало  в себя 
антигистаминные  препараты  1го  и  2го  поколения, 
витаминотерапию, энтеросорбенты. 

В  качестве  наружной  терапии  назначались  топические 
глюкокортикостероидные  препараты  (ТГКС),  смягчающие  и 
увлажняющие мази/ кремы, средства лечебной косметики. 

При  присоединении  вторичной  инфекции  применялись 
топические  антибактериальные  препараты.  Однако  проводимое 
лечение приводило к кратковременным ремиссиям, и через некоторое 
время вновь отмечалось развитие обострения заболевания. 

При  обследовании  у  ряда  больных  были  выявлены  различные 
сопутствующие заболевания: болезни органов желудочнокишечного 
тракта  регистрировались  у  42  больных  (31,3%),  болезни  органов 
мочеполовой  системы    у  20  человек  (14,9%),  патология  органов 
дыхания отмечалась у 15 пациентов  (11,2%), эндокринные болезни  
у  9  больных  (6,7%),  болезни  системы  кровообращения    у  20 
пациентов  (14,9%),  заболевания  костномышечной  системы    у  6 
больных (4,5%>), болезни нервной системы   у 9 пациентов (6,7%). 

При АКД кожный  процесс локализовался  преимущественно  на 
коже туловища (46,2%), а также на коже предплечий (33,3%), кистей 
(33,3%), голеней (28,2%), лица (23,1%), стоп (10,2%) и шеи (5,1%). 

При  АД  кожный  процесс  локализовался  преимущественно  на 
коже кистей (77,0%), а также на коже предплечий (38,5%), туловища 
(34,6%), лица (15,4%), голеней (15,4%), шеи (11,5%) и стоп (7,7%). 

В  свою  очередь  у  всех  больных  истинной  экземой  в  стадии 
обострения  наблюдалось  поражение  кожи  кистей,  у  2  больных 
высыпания  регистрировались  также  на  коже  голеней.  У  больных 
псориазом  кожные  поражения  локализовались  в  области  ладоней, 
подошв  и  волосистой  части  головы.  У  пациентов  с  розацеа, 
периоральным дерматитом  высыпания локализовались  на коже лица 
(лба, щек, переносицы, подбородка). 
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У  больных  себорейным  дерматитом,  вульгарными  угрями 
поражения  кожи отмечались  на коже лица,  плечевого  пояса,  груди, 
межлопаточной области. 

При  варикозной  экземе  высыпания  регистрировались  на  коже 
голеней и стоп. 

При  кожном  зуде  высыпания  отмечались  на  коже  шеи, груди, 
спины, живота, плеч, предплечий, кистей, бедер, голеней и стоп. 

При красном плоском лишае кожные поражения локализовались 
на  коже  плеч,  предплечий  и  голеней.  У больной  с  подозрением  на 
крупнобляшечный парапсориаз высыпания локализовались  в области 
задней и боковых поверхностей шеи. 

У  всех  обследуемых  нами  больных  кожный  процесс  носил 
хронический  характер  с  чередованием  периодов  обострения  и 
ремиссии. 

Специальное аллергологическое обследование (аппликационные 
и скарификационные кожные пробы) проведено 134 пациентам. 

Наиболее часто положительные результаты регистрировались на 
тиомерсал  (в 27,6% случаев), никеля  сульфат (26,1% случаев), смесь 
карбаматов (в 17,9% случаев), смесь производных тиурама (в 17,2%), 
калия дихромат (в 13,4% случаев) (Рис. 2). 

Кроме  того,  в  11,2%  случаев  были  выявлены  положительные 
реакции  на  следующие  аллергены:  канифоль,  хлорметил
изотиазолинон,  меркаптобензотиазол,  рфенилендиамин, 
формальдегид. В 9,7% случаев отмечалась положительная реакция на 
смесь ароматизирующих веществ, смесь меркаптанов. Аллергическая 
реакция на квотерниум15 отмечалась в 6,7% случаев. 

В  5,2%)  случаев  выявлена  положительная  реакция  на ланолин, 
этилендиамина  дигидрохлорид,  кобальта  хлорид.  В  3,7%  случаев 
отмечалась  положительная  реакция  на  следующие  аллергены: 
эпоксидная  смола,  перуанский  бальзам,  ртретбутилфенола 
формальдегид,  парабены.  Аллергическая  реакция  на  смесь  местных 
анестетиков и смесь черных резин была выявлена у 3,0% пациентов. 

Наименьшая  частота  выявления  аллергической  реакции 
отмечалась в отношении неомицина сульфата (лишь в 1,5% случаев). 
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Рисунок  2.  Спектр  выявленных  аллергенов  в  общей  группе 
больных. 

В  процессе  постановки  аппликационных  тестов  было 
установлено,  что  у  42  пациентов  (31,3%  случаев)  отмечается 
сенсибилизация  к  1  аллергену.  Наличие  сенсибилизации  к  2  или  3 
аллергенам  отмечалась  у  57  (42,5%)  пациентов;  более  чем  к  4 
аллергенам   у 24 пациентов (17,9%). 

У  11 пациентов  (8,2%) наблюдались отрицательные реакции. 
Наиболее  часто  как  у  больных  с  АКД,  так  и  у  больных  с  АД 

отмечалась  положительная  реакция  на  тиомерсал  (в 43,6  %  и 42,3% 
случаев  соответственно).  Кроме реакции  на тиомерсал,  у пациентов  с 

АКД  чаще  всего  регистрировались  положительные  реакции  на 
следующие  аллергены:  смесь  производных  тиурама  (в  23,1% 
случаев),  канифоль  и  никеля  сульфат  (в  20,5% случаев).  В  15,4% 
случаев  выявлялась  положительная  реакция  на  смесь 
ароматизирующих  веществ,  смесь  карбаматов,  квотерниум15,  смесь 
меркаптанов.  У  5,1%  пациентов  с  АКД  отмечалась  положительная 
реакция  на ланолин,  смесь  местных  анестетиков,  эпоксидную  смолу, 
этилендиамин,  кобальта  хлорид,  ртретбутилфенолформальдегид, 
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черную  резину,  хлорметилизотиазолинон,  меркаптобензотиазол, 
формальдегид. 

В  то  же  время  у  пациентов  с  АД  также  отмечались 
положительные реакции на никеля сульфат (в 30,8% случаев), хлор

метилизотиазолинон  (в  23,1%  случаев).  У  15,4%  больных  АД 
отмечались  положительные  реакции  на  ланолин,  калия  дихромат, 
смесь  ароматизирующих  веществ,  этилендиамин,  смесь  карбаматов, 
формальдегид,  смесь  меркаптанов,  смесь  производных  тиурама.  У 
7,7%>  больных  АД  были  выявлены  положительные  реакции  на 
перуанский  бальзам,  кобальта  хлорид,  черную  резину,  квотерниум
15, рфенилендиамин (Рис. 3). 

ПАКД  НАД 

Рисунок  3.  Спектр  выявленных  аллергенов  при  постановке 
аппликационных аллергопроб у больных АКД и АД. 

При  проведении  скарификационных  тестов  получены 
положительные реакции с бытовыми аллергенами у 31,5% пациентов, 
на пыльцу деревьев   у 28,3% пациентов, на пыльцу сорных трав  у 
13,4%)  больных,  на  пыльцу  злаковых  трав    у  10,4%)  пациентов,  с 
эпидермальными аллергенами   у 20,1% пациентов. 
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Отрицательные  реакции  наблюдались  у 85 пациентов  (в 63,4% 
случаев). 

У  6  пациентов  (4,5%)  была  выявлена  сенсибилизация  к  1 
аллергену. 

Наличие  сенсибилизации  к  количеству  аллергенов  от  3  до  5 
отмечалось  у  23  больных  (17,2%),  от  6  до  10  аллергенов    у  14 
пациентов  (10,4%);  к  более  чем  к  10  аллергенам    у  6  пациентов 
(4,5%), 

Также  при  постановке  скарификационных  аллергопроб 
сенсибилизация к тому или иному аллергену регистрировалась у всех 
больных  АД,  в  то  время  как  у  пациентов  с  АКД  положительные 
реакции отмечались только в 28,6% случаев. 

Наиболее  часто  у  пациентов  с  АД  выявились  положительные 
реакции на бытовые аллергены (в 84,6% случаев), а также на пыльцу 
деревьев    в  57,7%  случаев,  на  пыльцу  злаковых  трав    в  19,2% 
случаев, на пыльцу сорных трав   в 34,6% случаев, на эпидермальные 
аллергены   в 65,4% случаев. 

У  пациентов  с АКД положительные  реакции  регистрировались 
реже: лишь  в  23,1% случаев  отмечается  положительная  реакция  на 
бытовые аллергены, на эпидермальные аллергены   в  17,9% случаев, 
на пыльцу деревьев   в 23,1% случаев, на пыльцу злаковых и сорных 
трав   в 5,1% случаев соответственно (Рис. 4). 

При  проведении  аппликационного  аллерготестирования  у 
больных  с  различными  дерматозами  было  установлено,  что 
положительные  реакции  у  больных  истинной  экземой 
регистрируются  в 78,8% случаев, у больных  варикозной экземой   в 
100%  случаев,  у  пациентов  с  себорейным  дерматитом    в  50% 
случаев, у пациентов с периоральным дерматитом   в 66,6% случаев, 
у больных псориазом   в 77,7% случаев. 

Аллергены, выявленные при проведении аллерготестирования у 
пациентов с различными дерматозами, представлены в табл. 1. 

Для  исследования  иммунологических  параметров  использовали 
биопсийный  материал  с  пораженных  участков  кожи,  который  был 
взят  у  8  пациентов  с  проявлениями  контактной  аллергии.  Также 
биопсии были взяты у 15 здоровых доноров. 
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•  АКД  НАД 

Рисунок  4.  Спектр  выявленных  аллергенов  при  проведении 
скарификационных тестов у больных АКД и АД. 

Таблица  1.  Аллергены,  выявленные  при  проведении 
аллерготестирования у пациентов с различными дерматозами. 

Предварительный 

диагноз 

Истинная экзема 

Варикозная экзема 

Выявленные 

аллергены 

Эпоксидная смола, 
хлорметил
изотиазолинон, 
калия дихромат, 
смесь карбаматов, 
смесь производных 
тиурама 
Ланолин, 
неомицина сульфат, 
перуанский бальзам, 
парабены, 
формальдегид, 
хлорметил

Окончательный диагноз 

АКД,  вызванный  контактом  с 
веществами,  содержащимися  в 
эпоксидном клее 

Обострение  кожного  процесса  в 
результате  контакта  с 
аллергенами,  содержащимися  в 
косметических  и  наружных 
лекарственных средствах 
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Себорейный 
дерматит 

Периоральный 
дерматит? 

Псориаз 

изотиаозолинон, 
смесь меркаптанов 
рфенилендиамин 

Никеля сульфат, 
кобальта хлорид 

Смесь местных 
анестетиков, смесь 
карбаматов, 
формальдегид, 
тиомерсал 

АКД,  вызванный  контактом  с  р
фенилендиамином, 
содержащимся в краске для волос 
АКД,  вызванный  контактом  с 
сульфатом  никеля,  содержащимся 
в предметах для пирсинга 
Обострение  кожного  процесса  в 
результате  контакта  с 
аллергенами 

При  изучении  следующих  параметров    IL4,  IFNy,  (3
дефензинов  типов  1,  103,  4,  104    оценивали  уровень 
флуоресцентного  сигнала в каждом  цикле амплификации. 

При  проведении  исследования  с  помощью  ПЦР  «в  реальном 
времени» было выявлено, что у пациентов с контактной аллергией, по 
сравнению  со  здоровыми  донорами,  отмечается  увеличение  уровня 
экспрессии  следующих  дефензинов:  DEFB1,  DEFB103,  DEFB4,    а 
также  IFNy  (Рис.  5а,  б),  изменения  уровня  экспрессии  IL4  и 
DEFB104  не отмечено. 

Рис.  5а.  Достоверность  различий  уровня  экспрессии  генов 
DEFB    1,  103  в  коже  больных  АКД  и здоровых  доноров  по  методу 
МаннаУитни. 
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Рис.  56.  Достоверность  различий  уровня  экспрессии  генов 
DEFB    1,  103, 4  и  IFNy  в коже  больных  АКД  и здоровых  доноров 
по методу  МаннаУитни. 

Причем,  у  гена  DEFB  1  уровень  экспрессии  в  коже  больных 
крайне  незначительно  превышал  уровень  таковой  у  здоровых 
доноров.  В  отличие  от  гена  DEFB1,  ген  DEFB103  при  АКД 
характеризовался  значительным  увеличением  экспрессии. 
Максимальные  значения  экспрессии  среди  исследуемой  выборки 
отмечались  у  37,5% больных  (экспрессия  увеличивалась  в среднем  в 
40 раз). 

По гену IFNy увеличение экспрессии  в коже более чем в 100 раз 
отмечено  у  25%  пациентов.  У  остальных  же  больных  экспрессия  в 
коже  не  превышала  28    кратного  увеличения  по  сравнению  со 
здоровыми донорами  (рис. 6). 

Выявлено  несравнимо  большее  увеличение  экспрессии  гена 
DEFB4 в коже при АКД, по сравнению  с остальными  генами. У 25% 
больных  экспрессия  увеличилась  в  среднем  в  12000  раз  (рис.  7). 
Каждый  из  исследуемых  генов,  в  особенности,  дефензины,  в 
независимой  выборке  больных  АКД  характеризовались 
определённым  профилем  экспрессии. 

19 



20 

IFN-y 

....Mill 

••'••
  :

л\Ш\ 

i l i : : : : : .  : '•: . 

4  5  6  7 

Пациенты 

Рис.  6.  Изменение  уровня  экспрессии  гена  IFN у  в  коже 
больных АКД по  сравнению  со здоровыми донорами. 
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Рис.7.  Изменение  уровня  экспрессии  гена  DEFB4  в  коже 
больных АКД по сравнению  со здоровыми  донорами 
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Выявленные изменения иммунологических параметров (IFNy) в 
коже  характеризуют  участие  гиперчувствительности  замедленного 
типа  в  патогенезе  АКД,  увеличение  уровня  экспрессии  генов 
дефензинов и IFNy может  рассматриваться как маркер воспаления. 

Целью  терапевтических  мероприятий  при  АКД  и 
ассоциированных  аллергодерматозах  является  уменьшение  или 
устранение воспалительных явлений кожи, субъективных ощущений 
в  виде  зуда  или  жжения,  профилактика  осложнений  или  развития 
тяжелых  форм  заболевания, достижение  стойкой  ремиссии,  а также 
восстановление  структуры  и  функций  кожных  покровов. 
Полиэтиологичность,  сложность  патогенетических  механизмов  с 
участием  большого  количества  иммунологических,  молекулярно
биологических  параметров обусловило  необходимость  комплексного 
подхода  к  лечению  данной  патологии  (фармакотерапия  в  период 
обострения и базисная терапия вне обострения). 

Важнейшей  частью  комплексного  лечения  аллергодерматозов 
является  топическая  терапия.  Для  купирования  острых  проявлений 
контактной  аллергии,  устранения  или  уменьшения  выраженности 
субъективных  ощущений  в  виде  зуда  или  жжения  традиционно  в 
течение  многих  лет  применяются  ТГКС,  что  обусловлено  их 
противовоспалительным,  противоаллергическим, 
иммуносупрессивным,  противозудным  действием.  Однако  ТГКС 
обладают рядом побочных эффектов: атрофия кожи, телеангиэктазии, 
гирсутизм, гипопигментация и др. 

В настоящее время в лечении воспалительных заболеваний кожи 
применяется  новая  группа  наружных  препаратов    ингибиторов 
кальцинейрина,  к  которым  относится  пимекролимус,  обладающий 
иммунодепрессивным  и  противовоспалительным  действием  за  счет 
способности  подавлять  активацию  Тлимфоцитов  и  блокировать 
транскрипцию ранних цитокинов. 

Для  назначения  комплексной  терапии  обследуемые  нами 
больные были разделены на 2 группы. 

1 группу составили  19 пациентов с АКД в возрасте от  19 до 42 
лет,  которым  назначали  мометазона  фуроат  (0,1% мазь)  12  раза  в 
сутки в течение 714 дней. 

2 группу составили  17 больных АКД в возрасте от 21 до 46 лет, 
которым  назначали  1%  пимекролимус  крем.  В  зависимости  от 
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тяжести  кожного  процесса  данный  препарат  назначали  12  раза  в 
сутки. 

За  21  день  до  начала  данного  исследования  никто  из 
обследованных пациентов какоголибо лечения не получал. 

В  процессе  терапии  все  пациенты  в  исследуемых  группах 
лечение  переносили  хорошо,  жалоб  на ухудшение  самочувствия  не 
предъявляли,  побочных  реакций  и  субъективных  ощущений  не 
наблюдалось. 

В  1  группе обследованных пациентов во время лечения у 57,9% 
больных  уже  на  56  день  наблюдался  регресс  высыпаний  в  виде 
уменьшения гиперемии, инфильтрации, интенсивности субъективных 
ощущений  в  виде  зуда  или  жжения.  Приблизительно  к  1720  дню 
терапии  отмечалось  отсутствие  эритемы,  отечности,  значительное 
уменьшение  явлений  лихенификации,  а  также  эпителизация 
эрозированных участков, исчезновение зуда. 

Во  2  группе  обследованных  больных  у  70,1%  пациентов 
клиническое  улучшение  отмечалось  уже  к  34  дню.  К  910  дню 
терапии  наблюдался  регресс  высыпаний  в  виде  отсутствия 
субъективных  ощущений,  значительного  уменьшения  явлений 
гиперемии, отечности, инфильтрации. 

Таким образом,  в  1 группе  исследуемых  пациентов  отмечалась 
менее выраженная  положительная  динамика  кожных высыпаний, по 
сравнению со 2 группой больных. 
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ВЫВОДЫ 

1. По обращаемости  среди дерматологических  больных частота 
встречаемости АКД составила 29,1%. 

2. Механизмы  контактной  гиперчувствительности  принимают 
участие  в  развитии  различных  дерматозов:  положительные 
реакции  при  проведении  аппликационных  тестов  выявлены  у 
91,8% всех обследованных больных, в т.ч., у пациентов с  АД  в 
100% случаев, истинной экземой   в 78,8% случаев, у больных 
варикозной  экземой    в  100%  случаев,  у  пациентов  с 
себорейным  дерматитом    в  50%  случаев,  у  пациентов  с 
периоральным  дерматитом    в  66,6%  случаев,  у  больных 
псориазом   в 77,7% случаев. 

3. Наиболее  часто  выявлялись  положительные  реакции  на 
тиомерсал  (всего в 27,6% случаев, причем, из них при АКД  у 
43,6%  и  при  АД    у  42,3%),  никеля  сульфат  (всего  в 26,1% 
случаев,  среди  них  при  АД  в  30,8%,  при  АКД    в  20,5% 
случаев),  смесь  карбаматов  (в  17,9%  случаев),  смесь 
производных  тиурама  (в  17,2%  случаев),  калия  дихромат  (в 
13,4% случаев). 

4.  На  основании  проведения  кожного  тестирования 
установлено,  что  у  28,6%  больных  АКД  выявлена 
сенсибилизация к аэроаллергенам, в то время как у больных АД 
сенсибилизация  к тому  или иному  аллергену  была  выявлена  в 
100% случаев. 

5. Установлено,  что  уровень  экспрессии  гена  DEFB1  крайне 
незначительно  превышал  уровень  у  здоровых  доноров. 
Экспрессия  гена  DEFB103  при  АКД  увеличивалась  у 37,5% 
больных  в  среднем  в  40  раз.  У  25%  больных  отмечалось 
увеличение  экспрессии  гена  IFNy  более,  чем  в  100  раз. 
Экспрессия  гена  DEFB4  у  25%  больных  увеличивалась  в 
среднем  в  12000  раз,  что  подтверждает  участие  дефензинов  в 
развитии воспаления при АКД. 
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6. Отличный  и  хороший  эффект  отмечен  у  70,1% больных, 
получавших  наружно  топический  ингибитор  кальцинейрина  
пимекролимус  1%  крем,  по  сравнению  с  57,9%  пациентов, 
получавших  в  качестве  наружной  терапии  мометазона  фуроат, 
0,1% мазь. 

7. Высокая диагностическая  значимость  аппликационных  тест
систем  с  химическими  носителями  обосновывает  их  широкое 
использование  в  дерматологической  и  аллергологической 
практике  у  больных  с  АД,  истинной  экземой,  варикозной 
экземой,  себорейным  дерматитом,  псориазом,  периоральным 
дерматитом. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.С  целью  своевременной  постановки  диагноза  АКД  и 
выяснения  этиологического  фактора  целесообразно  в  рамках 
диагностических  мероприятий  в  дерматологической  и 
аллергологической  практике  проводить  комплексное  клинико
аллергологическое  обследование,  включающее  проведение 
аппликационного тестирования с химическими носителями. 

2. Для  повышения  эффективности  терапии АКД рекомендуется 
использование ингибиторов кальцинейрина (пимекролимус, 1% крем) 
в  зависимости  от  тяжести  кожного  процесса  12  раза  в  сутки  в 
течение  714  дней,  что  позволяет  уменьшить  потребность  в ТГКС, 
сократить  продолжительность  лечения,  увеличить 
продолжительность  ремиссии  и  избежать  частоты  возникновения 
побочных эффектов. 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ 

ДИССЕРТАЦИИ 

1. А.Н.Львов,  О.Л.Иванов,  Т.А. Белоусова,  С.С.Полунина1. 
Современная  диагностика  аллергического  контактного  дерматита: 

1 до 06.10.2007 г. С.С. Землякова печаталась под фамилией  Полунина 



25 

возможности  и  перспективы  //  Российский  журнал  кожных  и 
венерических болезней.   2007.  № 3.  С. 17  22. 

2. А.Н. Львов,  Е.С. Феденко,  О.Л. Иванов,  Т.А. Белоусова, 
С.С. Полунина2.  Возможности  и  перспективы  диагностики 
аллергического  контактного  дерматита  в  современной  практике  // 
Российский аллергологический журнал.   2008. № 1.   С. 49  55. 

3. С.С. Землякова.  Роль  аппликационных  аллергологических 
тестсистем  в диагностике  аллергического  контактного  дерматита у 
дерматологических  больных  (тезисы).  //  Конференция,  посвященная 
юбилею Тульского областного кожновенерологического диспансера. 
2008.С. 35. 

4. S.S. Zemliakova Contact allergy and associated allergodermatoses: 
peculiarities of the clinical presentation and diagnostics. // World Allergy 
Congress, Buenos Aires   2009: 345. 

5.  С.С. Землякова,  О.Л. Иванов,  А.Н. Львов,  Е.С. Феденко. 
Аллергический  контактный  дерматит  и  ассоциированные 
аллерго дерматозы:  современные  представления  об  этиологии, 
патогенезе  и  диагностике  //  Российский  журнал  кожных  и 
венерических болезней.   2010.  № 4. С. 47   51. 

6. О.Л. Иванов,  А.Н. Львов,  Е.С. Феденко,  Т.А. Белоусова, 
С.С. Землякова  Аллергический  контактный  дерматит:  механизмы 
формирования  и  принципы  диагностики.  //  Учебнометодическое 
пособие.  М : 2010. 

2 до 06.10.2007 г. С.С. Землякова печаталась под фамилией  Полунина 



Заказ №  153а/10/10 Подписано в печать  20.10.2010  Тираж  100 экз. Усл. п.л.  1,2 

,<;• : ; ; ч  ООО "Цифровнчок", тел. (495) 6498330 

[\  га")) www.cfr.ru ; e-mail:info@cfr.m 

http://www.cfr.ru

