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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Акгтуалыюсть  проблемы. 

Атопический  дерматит  является  наиболее  частой  формой  хронической  патолоти  у 

детей  и  встречается  у  1530%  из  них  с  максимальным  уровенем  заболеваемости  к  3

летнему возрасту  [S.E. Baron, S.N. Cohen, C.B. Archer, 2012]. 

Необходимость  прогнозирования  развития  атонического  дерматита  при  рождении 

ребенка  диктуется  необходимостью  своевременного  решения  вопроса  о 

профилактических  интервенциях  для  ребенка,  однако  на  сегодняшний  день 

высокочувствительный  и  высокоспецифичный  предиктор  развития  заболевания,  к 

сожалению, отсутствует.  Вместе с тем, многофакторные  модели, позволяющие  учитывать 

неограниченное  количество  факторов  малой  значимости,  могут  способствовать  успе.ху в 

данном направлении  [125,112]. 

В  качестве  наиболее  значимого  фактора  риска  АтД  у  детей  раннего  возраста  в 

настоящее  время  рассматривается  наличие аллергических  заболеваний  у матери.  Однако 

возможность  реализации  атонического  генотипа  матери  может  увеличиваться  при 

отягощенном  акушерскогинекологическом  анамнезе  [Е.  Kirk.,  2012;  Р.  Duff.,  2010;  S. 

Dom., 2010; M. William., 2011;  H. H. Погомий., 2001]. 

Учитывая  существование  физиологических  механизмов.  обеспечивающих 

непосредственный  контакт  организма  матери  и  плода,  можно  предположить,  что 

патологическое  течение  беременности  может  приводить  к  нарушению  развития,  в  том 

числе,  иммунной  системы  и  способствовать  формированию  извращенной 

иммунологической  реактивности  впоследствии  [J.L.  Peters  et  al.  2013; S.  LovinskyDesir, 

2012; W.  Jchovvs,20Il]. 

Одним  из  наиболее  тяжелых  осложнений  беремен1юсти  является  гестоз,  в  основе 

которого  лежит  нарушение  фетоплацентарного  барьера,  что  может  приводить  к 

облегченному  контакту  плода  с  аллергенами,  а  также  модифицировать  влияние 

перинатальных  факторов  как  в  сторону  усиления  эффекта,  так  и  нивелирования  его 

действия.  Исследования  последних  лет,  хотя  и  немногочисленные,  подтверждают 

увеличение  возможности  сенсибилизации  плода  при  гестозе  [Г.Б.Федосеев  и  соавт., 

2011]. 

С  этих  позиций,  целесообразно  получение  доказательных  данных  об  особенностях 

течения  беременности  как фактора  риска  аллергологической  патологии  у детей  раннего 

возраста  с  целью  прогнозирования  ее  развития,  а  также  определения  мишеней  для 

потенциальных  превентивных  стратегий. 

Цель  исследования:  повышение  качества  профилактики  атонического дерматита  у детей 

раннего  возраста. 



Задачи  исследования: 

1.  Оценить  степень  влияния  соматической  и  инфекционной  патологии 

беременных  женщин  и особенностей  течения  беременности  как  фактора  риска 

рашития  АтД у детей раннего  возраста. 

2.  Оценить  особенности  перинатальной  патологии  в  качестве  фактора  риска 

формирования  атонического дерматита у детей раннего  возраста 

3.  Оценить  особенности  течения  раннего  неонатального  периода  в  качестве 

фактора риска развития АтД у детей  к 3х летнему  возрасту. 

4.  Оценить  реализацию  перинатальных  факторов  риска  АтД  для  детей  раннего 

вочраста  на фоне  гестоза беременных. 

5.  Оценить  частоту  и  возраст дебюта  АтД у детей  раннего  возраста  в  зависимости 

от гестоза, перенесенного  матерью во время  беременности. 

6.  Оценить  реализацию  перинатальных  факторов  риска  АтД  у  детей  раннего 

возраста в зависимости от  агонического статуса  матери. 

7.  Выявить  влияние  эфферентных  методов  детоксикации  (плазмафереза), 

проводимых  во  время  беременности  по  поводу  гестоза,  на  формирование 

атонического дерматита у детей раннего  возраста. 

Научная новизна  исследования: 

1.  Впервые  охарактеризованы  различные  формы  перинатальной  паггологии  в  качестве 

факторов риска  развития АтД у детей раннего  возраста. 

2.  Охарактеризованы  особенности  раннего  неонатального  периода  как  фактора  риска 

АтД у детей  к 3х летнему  возрасту. 

3. Впервые показано более частое и более раннее развитие АтД, а также  охарактеризованы 

перинатальные  факторы  риска  развития  заболевания  у  детей  раннего  возраста, 

рожденными женщинами, перенесших  гестоз. 

4.  Впервые  охарактеризованы  перинатальные  факторы  риска  развития  АтД  у  детей 

раннего возраста  в зависимости от атонического статуса матери. 

5.  Показано  влияние  плазмафереза,  проводимого  у  беременных  женщин  с  гестозом,  на 

риск развития атонического дерматита у детей к 3х летнему  возрасту. 

6.  Впервые  разработана  прогностическая  многофакторная  модель  для  определения 

вероятности  разветия АтД к 3х летнему  возрасту. 

Практическая  значимость 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  для  прогнозирования  АтД  и 

определения  мишеней для проведения  профилактических  мероприятий. 

Риск  развития  АтД  у  детей  раннего  возраста  необходимо  оценивать 

дифференцированно  в зависимости от гестоза  беременных. 

Риск  развития  АтД  у  детей  раннего  возраста  необходимо  оценивать 

дифференцированно  в зависимости от  атонического статуса  матерей. 



Проведение  эфферентных  методов  детоксикации  (ПФ)  у  беременных  с  гестозом 

приводит  к  устранению  достоверного  риска  при  заболеваниях  эндокринной  системы, 

заболеваниях  почек,  ФПН,  угрозе  прерывания  беременности,  кесаревом  сечении, 

гипоксии. 

Положения,  выносимые на  защиту: 

1.  Соматическая  патология  материи  перинатальные  факторы  могут оказывать влияние  на 

развитие АтД у детей  к 3х летнему  возрасту. 

2.  Гестоз  беременных  влияет  на  реализацию  перинатальных  факторов  риска 

атонического дерматита у детей к  3х летнему  возрасту. 

3.  Перинатальные  факторы  риска  атонического  дерматита  у детей  раннего  возраста  по

разному реализуются  в зависимости от атонического статуса  матери. 

4.  Плазмаферез,  проводимый  по  поводу  гестоза  беременных,  не  ассоциируется  со 

снижением  вероятности  развития  АтД  у  детей  раннего  возраста  в  целом,  однако, 

приводит  к  устранению  достоверного  риска  при  заболеваниях  эндокринной  системы, 

заболеваниях  почек,  ФПН,  угрозе  прерывания  беременности,  кесаревом  сечении, 

гипоксии. 

5.  Данные  о  перинатальных  факторах  риска  АтД  у  детей  раннего  возраста  могут  быть 

использованы  для  построения  многофакторных  предикторных  моделей,  позволяющих 

прогнозировать развитие  заболевания. 

Апробация  работы и  публикации. 

Материалы  диссертации  доложены  и  обсуждены  на  XII  Международном  конгрессе 

«Современные  проблемы  иммунологии  и аллергологии  и им.мунофармакологии»  (Москва, 

2013г.);  Национальной  конференции  «Клиническая  иммунология  и  аллергология 

практическому  здравоохранению»  (Москва,  2012г.);  Межрегиональном  форуме  « 

Актуальные  вопросы  аллерголоши  и  иммунологии    междисциплинарные  проблемы» 

(СанктПетербург,  2010г);  III  Региональном  научном  форуме  «Мать  и Дитя»  (Саратов, 

2009г.). 

Результаты  исследования  доложены  на  ежегодных  научных  сессиях  Волгоградского 

государственного  медицинского  университета,  заседаниях  Волгофадского  отделения 

Ассоциации  аллергологов  и  клинических  иммунологов  в  период  с  2009  по  2013  г. 

Результаты  исследования  учтены  в  рекомендациях  для  студентов  и  слушателей 

факультета усовершенствования  врачей  ВолГМУ. 

По  теме  диссертации  опубликовано  восемь  научных  работ,  из  них  четыре  в 

рецензируемых  изданиях, рекомендованных  ВАК. 

Реализация  и внедрение  результатов  работы 

Разработанная  многофакторная  модель  может  быть  использована  для 

прогнозирования  развития  АтД  у  детей  раннего  возраста  и  своевременного 

определения  показаний  для  первичной  профилактики. 



Полученные  результаты  внедрены  в  лекционные  курсы  на  кафедрах  педиатрии 

ФУВ,  иммунологии  и  аллергологии  ВолгГМУ. 

Струюура  II объем  диссертации 

Диссертацач  состоит  из  следующих  разделов:  введения,  обзора  литературы, 

материалов  и  методов  исследования,  результатов  собственных  исследований» 

заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и  списка  литературы.  Содержание 

изложено  на  140  страницах,  имеются  17  таблиц,  11  рисунков.  Список  литературы 

содержит  160 источников, из них 67 отечественных  и 93 зарубежных. 

В  основу  исследования  положены  клинические  наблюдения  и  исследования, 

выполненные  на  кафедре  педиатрии  и  неонатологии  ФУВ  Волгоградского 

государственного  медицинского  университета  (зав.  кафедрой    профессор,  д.м.н. 

Гавриков  Л.К.)  за  период  20092013  г.г.  Исследование  проведено  в  рамках  реализации 

областной  областной  целевой программы  «Здоровое  поколение»,  целью которой  является 

снижение детской  заболеваемости  и  смертности  в  Волгофаде  и  Волгоградской  области,  а 

также предупреждение инвалидизации  населения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и методы  исследования 

Для  решения  задач,  поставленных  в  работе,  было  проведено  ретроспективное 

аналитическое когортное исследование, состоящее из 2 частей. 

В  ходе первой  части  исследования  нами  проанализированы  данные  460  амбулаторных 

карт  детей,  достигших  3летнего  возраста  и  состоящих  на  учете  у  врачааллерголога

иммунолога  в МУЗ «Консультативнодиагностическая  поликлиника №2». К  дальнейшему 

ретроспективному  анализу  были  привлечены  данные,  полученные  из  историй  развития 

новорожденных  (ф.097/у)  и  истории  развития  ребенка  (ф.  №  112у),  а  также  данные 

матерей  (индивидуальные  карты  беременных  (ф.  113)  и  истории  родов  (ф  096/у). 

Выходные  данные  анализировались  дифференцированно  в  зависимости  от  наличия  у 

ребенка ЛтД к 3х летнему возрасту с определением  отношения  шансов OR (odds ratio)  [CI 

95%] для каждого фактора, доступного для  анализа. 

В ходе  второй части  исследования  проанализированы  данные 92 индивидуальных  карт 

беременных  и  истории  родов  женщин,  находившихся  в  отделении  патологии 

беременных  Областного  клинического  перинатального  центра  (ОКПЦ)  г.  Волжского,  а 

также  учетная  форма  документации  их детей  до  3х летнего  возраста,  с  целью  изучения 

влияния плазмафереза, проводимого у беременных с гестозом,  на развитие АтД у детей  к 

3х летнему  возрасту. 



Общая  харашеристика  групп, включенных  в исследование 

1 часть  исследования 

В первую (основную^ группу (АтД+') (N=2341  Критерии  включения: дети, которым  к  3х 

летнему  возрасту,  установлен  диагноз  АтД.  Критерии  невключения:  наличие 

хронических  заболеваний;  наличие у ребенка указаний  на наличие  в анамнезе  симптомов, 

позволяющих  предположить наличие АтД у ребенка при отсутствии  диагноза. 

Вторую  группу  (сравнения)  (ATflt  (N=226>  составляли  дети,  в  амбулаторных  картах 

которых отсутствовал диагноз АтД или указание на возможное проявление  заболевания. 

Критерии  невключения;  указания  на  симптомы  в  анамнезе,  позволяющие 

предположить  наличие  АтД,  при  отсутствии  диагностированного  заболевания; 

хроническое  неаллергическое  заболевание. 

2 часть  исследования 

Для  оценки  эффективности  эфферентных  методов  детоксикации  (  плазмафереза)  в 

качестве превентивных мероприятий в отношении АтД нами  проанализированы  данные  48 

детей  (группа  ПФ+),  рожденных  от  матерей,  для  которых  комопексное  лечение  гестоза 

было дополнено курсом прерывистого  плазмафереза. 

Критерии  включения: 

1.  Беременные,  находившиеся  в  ОКПЦ  г.  Волжского,  которые  получили  полный  курс 

сеансов дискрепюго  плазмафереза. 

2. Срок гестации 2836 недель. 

3. Гестоз беременных. 

Критерии  невключения: 

1.  Беременные, находившиеся  в  ОКПЦ г. Волжского,  не получившие  полный курс  ПФ с 

целью лечения  гестоза, 

2.  отсутствие  гестоза. 

Группу сравнения  (ПФ) (п=44)  составили  беременные  с гестозом,  не получившие  ПФ 

по различным  причинам. 

Для  количественной  оценки  факторов  риска  в  исследованиях  использован  показатель 

отношения  шансов  OR  (odds  ratio)  с  определением  95%  доверительного  интервала 

(С195%)  [Флегчер Р. с соавт.,  1998]. 

Прогнозирование  развития  атонического  у  детей  проводилось  посредством 

определения  индекса  индивидуальной  вероятности  развития  АтД  (ИВА)  (N  =  I    (I

PPVI)(lPPV2)...(PPVi))  [Тренева  М.С.,  Пампура  А.Н.,2003],  где  PPV  диапюстическая 

значимость позитивного результата теста  [Флетчер Р. с соавт.,  1998]. 



Обработка цифровых данных проводилась  с использованием  программ «Microsoft 

Office Excel 2010» и « STATISTICA  6.1». 

ОБСУЖДЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В нашем  исследовании  соматическую  патологию  имели  90,9% беременных  (418/460). 

В группе АтД+ отягошенность составляла 85%, в группе АтД  79,2% (р>0,05). 

Анализ  экстрагенитальной  патологии  выявил  более  высокий  процент  заболеваний 

желудочнокишечного  тракта  (30%  и  25,7%)  (р>0,05),  ЛОРоргшюв  (25,6%  и  24%) 

(р>0,05),  мочевыделительной  системы  (23,1%  и  23,8%)  (р>0,05)  у женщин,  дети  которых 

были отнесены  к группе АтД+. 

Дебют  АтД  у  детей  наблюдался  на  первом  году  жизни  и  составлял  82,1%. 

Аллергический  процесс манифестировал  у большинства обследованных  в первые 3 месяца 

жизни  43,6%  (р<0,05),  что требует  более тщательного  контроля  появления  аллергической 

симптоматики  в этот  возрастной  период. 

В группе ОГ+ манифестация  аллергического  процесса отмечалась  у  большинства  детей 

в  первые  3  месяца  и  составляла  (58,7%  vs  43,6%  (р<0,05)).  Таким  образом,  гестоз 

беременных,  по  результатам  нашего  исследования,  способствует  более  частому  и  более 

раннему развитию АтД у детей раннего возраста ( Рис. 1). 

70,00% 
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50,00% 

40,00% 

30,00% 
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10,00% 

0,00% 

Возраст дебюта АтД у детей  раннего  возраста 

АТД+ 

 0 Г + 

03 месяца  46 месяца  612 месяцев  старше года 

Рисунок  1.  Возраст дебюта АтД  у детей. 

В ходе исследования  было выявлено,  что наследственный  аллергологический  анамнез 

у детей  был отягощен  в 23%  случаях,  в том  числе  в  группе детей  АтД+ 34,2%,  а  группе 

детей  АтД  11,5%  (р<0,005),  при  этом  шанс  развития  OR  (odds  ratio)  (при 

наследственной  отягощенности  со  стороны  матери)  приводил  к  манифестации  АтД 

у  ребенка  практически  в  4  раза  чаще,  чем  при  его  отсутствии  (OR  3,99  [95% С1 2,38; 

6,73]).  При  этом  достоверное  увеличение  вероятности  развития  АтД  к  3х  летнему 

возрасту  имели те дети, матери  которых  страдали  аллергическими заболеваниями  (табл. I). 



Таблица!. 

Факторы  риска  развития  атопического дерматита у детей  раниего возраста  на  фоне 

различной  перинатальной  патологии 

Фактор  риска  Всего(%)  Группа 

АтД+ 

п=234 

п/% 

Группа  ЛтД

п=226 

п/% 

Р  Отвошение 
шансов 

(ОЯ1 95  % С11) 

Наследственная  отягощенность 

Наличие 

аллергических 

заболеваний  у матери  106(23,1) 

80(34,2)»»  26(11,5)*»  <0,005  3,991238;6,73| 

Наличие 

аллергических 

заболеваний  у  отца 

24(5,3)  14(6)  10(4,5)  >0,05  1,37[0,56;3,41] 

Наличие 

аллергический 

заболеваний у обоих 

родителей 

10(2,2)  10(4,3)  0(0)  <0,05 

Половые различия 

детей в зависимости 

от наличия АтД 

109(23,7)  50(21,4)  59(26,1)  >0,05  0,77 [0,49; 1,2] 

Течеяне  беременпости 

Токсикоз  56(12,2)  40(17,1)»  16(7,1)»  <0,05  2,07|1,4;5,21 

ОРВИ  124(27,0)  64(27,4)  60(26,6)  >0,05  1,04[0,67;1,6] 

Гестоз  132(28,7)»  90(38,5)»  42(18,6)»  <0,05  2,5911,65;4,11 

Фетонлацентарная 

недостаточность 

134(29,2)  80{34Д)»  54(23,9)»  <0,005  1,65|1,07;2,51 

Анемия  377(82,0)  188(80,4)  189(83,7)  <0,05  0,8[0,48;1,3] 

Патология  ЖКТ  110(24)  70(30)  40(17,7)  >0,05  1,9811,24;3,161 



Воспалительные 
заболевания  половой 
сферы 

282(61,3)  152(65)  130(58,6)  >0,05  0,65[0,4;1,0] 

Угроза  прерывания  1 
половины беременности 

Угроз»  прерывания  2 
половины беременности 

81(17,6) 

129(28,1) 

49(21)* 

79(33,8)» 

32(14,2)* 

50(22,2)* 

<0,05 

<0,05 

1,6[0,95;2,69] 

1,79|1,16:2,77] 

Заболевание почек  50(10,7)  34(14,6)*  16(7,1)*  >0,05  2,2|1,1;4371 

КЬконфликт 1  60(13)  36(15,4)  24(10,7)  >0,05  1,54[0,86;2,78] 

Отягощенность 
гинекологического 

анамнеза 

403(87,6)  208(88,9)  195(86,3)  >0,05  1,27[0,7;2,3] 

Отягощенность 
акушерского анамнеза 

414(90,0)  217(92,8)  197(87Д)  >0,05  1,87[0,96;3,7] 

к  ЦМВ  144(31,3)  86(36,8)*  58(25,7)*  <0,05  1,б8|1,1;2,561 

lgG  к и.  пгеа1у11сит  114(24,8)  70(30)*  44(19,5)*  <0,05  1,7б11,12;2,781 

Наличие у матери 1£С 
к инфекциям ТОНСН
комплекса (в целом) 

142(31)  80(34,2)  62(27,4)  >0,05  1,37[0,9;2,08] 

Прием 
анти6а1сгериальных 
препаратов во время 
беременносги 

86(18,7)  54(23,1)*  32(14,1)*  <0,05  1,811,1;3,0] 

Интранатальные  факторы 

Кесарево сечение 

(по экстренным 
показаниям) 

53(11,5)  28(12)  25(11,1)  >0,05  1,1[0,59;2,0] 

Срок беременности 
менее 37  недели 

46(10)  20(8,5)  26(11,5)  >0,05  0,72  [0,3;1,38] 

Срок  беременности 
более 40  недели 

40(17,1)  24(10,3)  16(7,1)  >0,05  1,5 [0,74; 3,1] 

Постнатальные  факторы 

Докорм  смесями  158(34,3)  94(40)*  64(28,3)*  р<0,05  1,711,1;2,6] 

Прикладывание  к 

груди  более 24 

часов. 

106(23)  54(23,1)  52(23,1)  р>0,05  0,99[0,62;1,56] 

Примечание: * р<  0.05; *'р<  0.005 — достовфность различий в гр^'ппах по критерию \тлового преобразования Фишера. 
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Наличие  аллергической  патологии  только  со  стороны  отца  не  ассоциировались  с 

риском заболевания ребенка (OR  1,37 [95% С1 0,56; 3,14]). 

Несмотря  на  генетическую  природу  атонической  патологии,  реализация 

наследственных  факторов  возможна  только  при  разрешающем  воздействии  внешней 

среды. 

Патология  ЖКТ  в  нашем  исследовании  ассоциировались  с  достоверным  риском 

развития АтД у детей раннего возраста (OR  1,98 [1,24; 3,16]). 

Усиление  сенсибилизации  плода  возможно  в результате  повышенного  поступления 

аллергенов  к  нему  при  нарушении  функций  фетоплацентарного  барьера  в  период 

внутриутробного  развития.  Причиной  этого  могут  явиться  ОРВИ,  обострения 

хронических  заболеваний,  нефропатия  беременной  [Е.А.  Авдеева,  2003;  Л.М.  Огородова, 

2002]. 

С  риском  развития  АтД  у  ребенка  ассоциировалось  наличие  фетоплацентарной 

недостаточности  (OR  1,65  [95%  CI  1,07;  2,5]),  заболевания  почек  (OR  2,2  [95%  CI  1,1; 

4,73]), угроз прерывания  беременности  на  поздних  сроках (OR  1,79 [95% CI  1,16; 2,77]) и 

токсикоз  (OR  2,07  [95%  CI  1,4;  5,2]).  Полученные  результаты  согласуются  с  данными 

[Аржанова  О.Н.,  2001],  которые  указывают,  что  у  женщин,  перенесших  угрозу 

самопроизвольного  выкидыша,  впоследствии  формируется  первичная  плацентарная 

недостаточность,  что  в  дальнейшем  проявляется  осложненным  течением  беременности: 

анемией, гестационным пиелонефритом, преждевременными родами, поздним  гестозом. 

Общий  уровень  инфицированности  матерей  возбудителями  TORCH  комплекса,  U. 

Urealyticum,  Ch.  Trachomatis,  М  hominis  составлял  87,0%.  Из  них  инфицированность 

матерей  группы  АтД+  и  АтД  была  сопоставимой  и  составляла  89,8%  и  84,1% 

соответственно  (р>0,05). 

В  целом,  наличие  антител  к  инфекционным  возбудителям  не  ассоциировалось  с 

риском  АтД у детей  раннего возраста  (OR  1,37  [95% CI  0,9; 2,08]),  однако  наличие  IgG  к 

ЦМВ  достоверно  увеличивало  его  (OR  1,68  [95%  CI  1,1;  2,56]).  Также  отмечено,  что 

ЦМВ  являлась  наиболее  часто  выявляемой  инфекцией  у  матерей  группы  АтД+  36,7%. 

Нуждается  также  в  дальнейшем  изучении  более  частая  заболеваемость  АтД  детей,  у 

матерей которых при плановом обследовании  выявлялись  IgG к уреаплазме  (OR  1,76  [95% 

С1  1,12; 2,78]). 

Для  детей  женщин,  получавших  во  время  беременности  антибактериальные 

препараты  показано  достоверное  увеличение  риска  развития  АтД  на  фоне  приема,  в 

частности,  препаратов  из  группы  макролидов  (OR  1,8  [95%  CI  1,1;  3,0]).  Полученные 

результаты  согласуются  с  данными  о  том,  что  риск  атонической  патологии  у  ребенка 

возрастает  только  при  непрямом  контакте  с  антибиотиками  (во  время  беременности  или 

лактации),  хотя  и  ассоциируется  с  его  снижением  при  непосредственном  назначении 

ребенку по поводу инфекционной  патологии  после рождения  [Dom S. С соавт.,  2010]. 

Наиболее  значимым  ранним  постнатальным  фактором,  по  результатам  исследования, 

явилось  введение  докорма  ранее  6  месяцев  (OR  1,7[95%  CI  1,1;  2,6]),  но  не  позднее 

прикладывание  детей  к  груди  без докорма  (OR  0,99[95%С1  0,62; 1,56]).  Это  согласуется  с 
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литературными  данными  о  том,  что  даже  однократное  введение  в  рацион  коровьего 

молока  при  послеродовой  гипогалактии,  ассоциируется  с  риском  развития  атонической 

экземы  в возрасте до  1 года  [З.Н.АгзЬас!,  2005]. 

Учитывая  имеющуюся  информацию  о  возможной  циркуляции  аллергенов  в  организме 

беременной  женщины  и усиленную  экспозицию  плода к ним  при  гестозе[Г.Б.Федосеева  и 

соавт.,  2011],  представляет  интерес  анализ  факторов  риска  развития  АтД  на  фоне 

гестоза 

Гестоз  чаще  развивался  в  возрастной  группе  до  18  и  старще  30  лет,  как  в  группе  с 

(0Г+)  90,3%,  так  и  в  группе  (0Г)  88,1%,  у  первородящих  и  многорожавших  женщин,  с 

большим перерывом  между  родами. 

В  результате  проведенного  нами  анализа  выявлено,  что  частота  гестоза  легкой 

степени  в  группе  (0Г+)  составляла  67,4%,  а  в  группе  (ОГ)  83,4%  (  р>0,05),  средней 

степени  тяжести  26,1%  и  14,3%  (  р<0,05),  гестоз  тяжелой  степени  встречался  в 

исследуемых  группах 6,6% и 2,4% соответственно  (р<0,05). 

Таблица 2. 

Распространенность  факторов риска  атонического дерматита на фоне  гестоза 

Фактор  риска  Группа  ОГ

п = 8 4 

п/% 

Группа  ОГ1

п = 9 2 

п/% 

Отношение  шансов 

иа  фоне  гестоза 

(GR  1 95  %  CID 

Отношение 

шансов  для 

групп  в  целом 

(GR  [ 95  %  CID 

Наследственная  отягошенность 

Наличие 

аллергических 

заболеваний  у  матери 

8(9.5)  20(21,7)»  2 ,64[ I ,02 ;7 ,01 |  3,9912,38;6,731 

Наличие 

аллергических 

заболеваний  у отца 

4(4,8)  8(8,7)  1,91[0,5;7,86]  1,37[0,56;3,41] 

Наличие 

аллергических 

заболеваний  у обоих 

род1ггелей 

0  6(6,5) 

С о м а т и ч е с к и й  статус  ж е н щ и н ,  и м е ю щ и х  гестоз  во  время  б е р е м е н н о с т и 

Заболевяння ЛОР

органов беременных 
10(12)  18(19,6)  1,8[0,73;4,52]  1,27[0,81;2,02] 
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Заболевания органов 
пищеварения 
беременных 

21(25)  11(12)  0,410,17;0,961  1,98[U4;3,161 

Заболевания сердечно
сосудистых системы 

беременных 

6(7,1)  17(18,5)*  2,9411,02;8,89|  1,14[0,62;2,12] 

Заболевания 
мочевыделительнон 
системы беременных 

11(13.1)  35(38,0)»  4 , I l l ,8 ;9^9I  0,95 [0,6; 1,5] 

Эндокринная патология 
беременных 

2(2,4)  20(21,7)»»  11,38|2,44;731  ],28[0,73;2,26] 

Течение беременности не фоне гестоза 

Первобеременная  44(52,4) 34(37)  0,53[0,28;1,06]  1,09[0,7;1,61] 

Повторнобеременная  40(47,6)  58(63,0)»  1,8711,0:3,591  0,95 [0,64; 1,41] 

Угроза прерывания  14(16,7)  31(33,7)»  2,54[1,17;5361  1,79[1,16;2,771 

ФПН  14(15,7)  29(31,5)  2,311,1;5,11  1,6511,07:2,51 

Токсикоз  15(18)»  13(14,1)  0,76[0,31;1,83]  2,0711,4:5,2] 

Заболевания почек  12(14,3)  27(29,3)»  2,4911,1:5,711  2,2[1,1;4371 

ОРВИ  12(143)  20(21,7)  1,66[0,71;3,94]  1,04[0,67;1,6] 

Воспаление половой 

сферы 

24(28,6)  18(19,6)  0,61 [0,28; 1,29]  0,б5[0,4;1,0] 

Наличие у матери 

к инфекциям ТОНСН

комплекса (в целом) 

75(89,3)  79(85,9)  0,73 [0,27; 1,95]  1,37[0,9;2,08] 

IgG к  ЦМВ  19(22,6)  30(32,6)  1,65[0,8;3,4]  1,6811,1:2,561 

IgG к и.  игеа1у(1сип1  10(11,9)  24(26,1)»  2,6[1,0;6,3|  1,76|1,12;2,78| 

Резусконфликтная 

беременность 
6(7,1)  9(9,8)  1,41[0,43;4,71]  1,54[0,86;2,78] 

Интранатальные  факторы 

Кесарево сечение  20(23,8)  36(39,1)»  2,0611,0:4,17]  1,1[0,59;2,01] 

Гипоксия  6(7,1)  18(19,6)»  3,1611,11:9,48]  1,36[0,8;2,09] 

Срок гестации менее 
37 недель 

16(19)  8(8,7)  0,38[0,13;1,02]  0,72[0,3;1,38] 

Срок беременности 
более 40 недель 

1(U)  6(6,5)  5,79(0,66; 132,5]  1,5  [0,74;3,1] 

Примечание: *р<0,05;  **р<0,005 — достоверность различий в групплх поточному  Фишера 
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в  структуре  соматической  патологии  в  группе  (0Г+)  чаще  чем  в  группе  (0Г) 

встречались  заболевания  сердечнососудистой  системы  18,5%  и  7,1%  соответственно  { 

р<0,05),  заболевания  мочевыделительной  системы  13,1%  и  38,1%  (  р<0,05),  а  также 

заболевания  эндокринной системы 21,8% и 2,4%, соответственно  (р<0,005). 

Наиболее значимыми  в отношении развития аллергопатологии  в нашем  исследовании 

явились  эндокринные  заболевания  (ОК  11,4[2,44;  73,0]).  На  сегодняшний  день 

существуют  немногочисленные  публикации  [А.Ш.  Махмутходжаев,  2003]  о  взаимосвязи 

патогенеза  гестоза  и  заболеваниями  эндокринной  системы,  в  ходе  которых  также 

показано широкое участие иммунной  системы. 

Патология  ЖКТ  на  фоне  гестоза,  в  нашем  исследовании  ассоциировались  с 

протективным действием на развития атонического дерматита (ОК 0,4  [0,17; 0,96]). 

В нашем исследовании  была показана взаимосвязь  между ФПН  и развитием  АтД 

у  детей  раннего  возраста,  причем,  вероятность  развития  атонии  на  фоне  гестоза 

беременных  достоверно  увеличивался  в  2,3  раза  по  отношению  к  группам  в  целом  и 

составлял  (Оа  2,3[95%  С11,1;5,1]). 

Вн)триутробная  гипоксия  также  явилась  достоверном  фактором  риска  развития 

АтД  на  фоне  гестоза  беременных  в  отличии  от  групп  матерей  не  имевших  гестоз  2 

половины  (ОК 3,16 [95% С11,И;9,48]) уз (ОК  1,36[95%С1 0,8;2,09]). 

Аналогичные  результаты  были  получены  в  отношении  угрозы  прерывания 

беременноеги  (ОК  2,54  [95%  С1  1,17;5,56])  (ОК  1,79[95%С1  1,16;2,77]),  а  также  в 

отношении  заболеваний  почек  (ОК  2,49  [95%  С1  1,11;5,71])  У8 (ОК  2,2[95%С1  1,1;4,37]), 

соответственно. 

В  ходе  нашего  исследования,  была  доказана  связь  между  развитием  АтД  у  детей  и 

гестозом при повторных родах.  (ОК  1,87 [95% С11,0;3,59])  (табл.2). 

Родоразрешение  беременных  на фоне  гестоза  оперативным  путем явилось  фактором 

риска развития  АтД  (ОК 2,06  [95% С1  1,0; 4,17]).  Очевидно,  причиной  этого  является 

характер  исходной  патологии  беременных,  назначение  антибактериальных  средств  в 

раннем  послеоперационном  периоде,  отсутствие  ишранатального  контакта  ребенка  с 

микрофлорой  родовых  путей  матери  и,  как  следствие,  нарушение  колонизации 

естественной микрофлорой  и раннее введение докорма и т.д. 

Инфицированность  матери  уреаплазменной  инфекцией  на фоне  гестоза  беременных 

достоверно  увеличивал  вероятность  развития  АтД  у  детей  3летнего  возраста  (ОК  2,6 

[95%  С1  1,0;  6,3])  (табл.2).  Несмотря  на  то,  что  ЦМВ  явилась  наиболее  часто 

выявляемой  инфекцией  на  фоне  гестоза  32,6%,  достоверных  данных  в  отношении 

влияния  инфекции  на развитие  АтД у детей  этого  возбудителя  на  фоне  гестоза  мы  не 

получили. 

Как  показало  исследование,  оценка  перинатальных  факторов  АтД  у  детей  раннего 

возраста  необходимо  проводить  дифференцированно  в  зависимости  от  наличия 

аллергических  заболеваний. 
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Развитие  АтД  у  детей  в  настоящее  время  рассматривается  как  результат  реализации 

атонического  генотипа  ребенка  в  разрешающих  условиях  окружающей  среды,  при  этом 

наличие  аллергических  заболеваний  у матери  является  наиболее  существенным  фактором 

по  сравнению  с отцовским  генотипом.  Неодинаковая  значимость  родительских  генотипов 

в  настоящее  время  связывается  с  большей  чувствительностью  материнского  генотипа  к 

эпигенетической  регуляции  [P.Reece,  2011].  Это  приводит  к  необходимости 

дифференцированной  оценки внешних  воздействий  [J.L. Peters,  2013]. 

В  настоящем  исследовании  нами  поставлена  задача  установить  клинико

прогностическое  значение  пре  и  перинатальных  факторов  риска,  способствующие 

развитию  атонического дерматита (АтД)  у детей  до  3 летнего  возраста,  в зависимости  от 

наличия/отсутствия  аллергических  заболеваний у матери  (табл.3). 

Таблица 3. 

Факторы  риска  развития  атопического дерматита у детей  раннего 

возраста на фоне отягощенного аллергического  статуса  матери 

Фактор 
риска 

Отношение  шансов,  (OR  [ 95 % СП) 

Частота  развития  АтД,% 

Фактор 
риска 

Аллергические заболевания  у 
матери 

Отсутствие  аллергических 
забатеванни  у  матери 

Наследственная  отягощенность 

Наличие  аллергических 

заболеваний  у отца 
2,3[0,52;11,7] 

70 

7,0[0,8; 156,2] 

87,5 

Половые различия детей  в 

зависимости  от наличия АтД  (дети 

мужского  пола) 

0,55[0,3;0,98] 

38,0 

0,48[0,3;0,73] 

58,0 

Течение  беременности 
Гестоз  6,8  12.618,61* 

84,2» 

2,1  11,263,381 

61,7 

Фетоплацентарная  недостаточность  3,35 f 1,29,71* 

75,0* 

0,710.441.11 

56,4 

Угроза  прерывания  8.313,27:22,51* 

88* 

0,87Г0,55;1.371 

49 

Шьконфликтная  беременность  0.05  10.090.231 

5,0 

2,4711,25,01* 

70,8* 

Наличие у матери IgG к  инфекциям 

ТОКСНкомплекса  (в целом) 
5,3[1,07;35,72]  1,2[0,8;1,9] 
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833*  54,0 

ЦМВ  7.9[2,57:27.41* 

87,5* 

0.8[0,5:  1,31 

52,0 

Уреаплазменная  инфекция  7,7|2,5;2б,71* 

87,5* 

0.8[0.5:  1,431 

51,0 

Прием  антибактериальных 

препаратов  во время  беременности 

1,и0,42,8] 

50,0 

1,92[1,113,53] 

65,3 

Ивтранатальные  факторы 

Кесарево сечение ( по  экстренным 

показаниям) 

1,17[0,46;3,0] 

54,5 

1,0[0,4; 2,1] 

51,6 

Срок  беременности  менее 37  недели 

(недоношенность) 

2,8[0,5;20,3] 

70,0* 

1,83 [0,9;  3,85] 

36,8 

Срок  беременности  более 41 

недели 

1,17[0,46;3,0] 

17,0 

гипоксия  5.ЭП.68;  18,91* 

833* 

1.2  r0.72.051 

56,3 

Постнатальные  факторы 

Неонатальная  желтуха  5.0!2Л;12,21* 

82,6* 

1Л[0.75;1,81 

44,6 

Докорм  смесями  2,0  11,04,1] 

563 

1,6(1,012,521 

58,0 

Позднее  прикладывание  к груди  0,8  [0,32,0] 

44,4 

0,76  [0,441,30] 

45,5 

Примечание.  *   р<0,05 

Наиболее  значимыми  факторами  для  детей,  родившихся  от  матерей  с  атонической 

патологией,  в  ходе  нашего  исследования,  явились:  гестоз,  фетоплацентарная 

недостаточность,  угроза  прерывания  беременности,  инфицированность  ЦМВ  и 

и.игеа1у1!сит,  гипоксия  и  неонатальная  желтуха.  Для  детей,  рожденных  матерями  без 

аллергопатологии:  гестоз,  докорм  смесями,  резусконфликт,  прием  антибактериальных 

препаратов.  Наличие  атонической  патологии  у  беременной  может  приводить  как  к 

повышению  вероятности  развития  АтД  у  ребенка  по  сравнению  с  женщинами
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неаллергиками  (гестоз),  так  и  приводить  к  его  снижению  (резусконфликт)  или  не 

оказывать влияния (докорм  смесями). 

Плазмаферез  не  ассоциируется  со  снижением  вероятности  развития  АтД  в  целом, 

однако  приводт  к  устранению  достоверного  риска  при  заболеваниях  эндокринной 

системы,  заболеваниях  почек,  ФПН,  угрозе  прерывания  беременности,  кесаревом  и 

гипоксии. 

Плазмаферез  не  влияет  на  риск  развития  АтД  при  докорме  смесями  ранее  6  месяцев 

(ОК 2,15 [95% С1 1,1;4,36]) уз (ОК  22,5[95%С13,6;182]). 

Прогнозирование заболеваемости  атопического дерматита на основании данных  о 

факторах  риска 

Данные,  полученные  по  результатам  нашего  исследования,  подтверждают,  чтх) 

достаточно  высокой  чувств1Ггельностью  и специфичностью  одновременно  не обладает  ни 

один т  изученных  факторов. 

В  данной  ситуации  представляется  целесообразной  разработка 

мультифакториальной  прогностической  модели,  которая  позволяла  бы учитывать  влияние 

малозначимые факторов риска развития атопического  дерматита. 

М.С.Треневой  и  А.Н.Пампурой  предложена  модель  определения  вероятности 

развития  атопического  заболевания  у  ребенка  под  действием  фактора  риска  [112,  94]. 

Дшшая  модель  позволяет  преодолеть  недостатки  отдельных  показателей,  и  учитывать 

неограниченное  количество  факторов  с  любым  уровнем  позитивной  предиктивной 

значимости  теста (РРУ). 

ИВА =  И 1 РРУ I)(1 РР У2)... (1 РР У1), 

где ИВА   индивидуальная  вероятность развития АтД. 

На  основании  данных  обо  всех  факторах  риска,  определяемых  в  ходе  работы, 

нами  рассчитано  значение  показателя  индивидуальной  вероятности  развития 

атопического дерматита (ИВА)  у детей, рожденных матерью, перенесших  гестоз (п=176). 

По  нашим  данным  в  фуппе  АтД+  ИВА  составил  0,97±0,077  уз  0,75±0,35 

(р<0,001)в  фуппеАтД. 

Таблица 4. 

Значение  ИВА  ОК 

0,60,7  13,3 [0,6; 559,5] 

0,70,8  3,3 [0,2;  114,3] 

0,80,9  7,2  [0,6;  191,9] 

0,91,0  35,6 [4,8;  743,7] 

17 



КОСанализ  полученных  значений  позволил  построить  хфактеристическук 

кривую  (рис.1)  с  показателем  АиС=0,74,  что  позволяет  считать  данную  модел; 

применимой  для  прогнозирования  развития  АтД  у  детей,  рожденных  женщинами 

перенесщими  гестоз. 

Рисунок 1 

Зв  41«  ЯО  60  то 
I »О.СГПКЦИФМ ч н о с т ь 

Анализ  отношения  шансов  в  плане  развития  АтД  для  отдельных  диапазонов 

свидетельствует  о  том,  что  достоверный  риск  существует  только  для  детей  с  ИВА  >0,' 

(табл.4). 

Частота развития  заболевания  в этой группе  составила 51,1 %, в то время  как при 

ИВА < 0,9   10,2% ( р=0,004). 
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выводы 

1.  Наличие  отягощенного  прегравидарного  фона  беременных  увеличивает 

вероятность  развития  АтД  у  ее  ребенка  к  3х летнему  возрасту  (ОК  3,6  [95%  С1 

2,27;  5,82]),  в том  числе за счет заболеваний  органов  пищеварения  (ОЯ  1,98  [95% 

С1 1,24; 3,16]). 

Наличие  у  беременных  IgG  к  инфекциям  ТОКСНкомплекса  и 

оппортунистическим  возбудителям,  в  целом  не  ассоциируется  с  риском  АтД  у 

ребенка  к  3х  летнему  возрасту  за  исключением  цитомегаловирусной  инфекции 

(ОЯ  1,68[95% С! 1,1; 2,56]) и и.игеа1у11сшп (ОЯ  1,76 [95%С!  1,12;2,78]). 

2.  Вероятность  развития  АтД  у  детей  раннего  возраста  в  нашем  исследовании  не 

зависела  от  течения  интранатального  периода,  но  увеличивалась,  если  во  время 

беременности  мать  перенесла  токсикоз  (ОЯ  2,07[95%  С1  1,4;  5,2]),  ФПН  (ОЯ 

1,65[95% С11,07; 2,5]),  угрозу  прерывания  во  второй  половине  беременности 

(ОЯ  1,79[95%  С1  1,16;  2,77]),  заболевание  почек  (ОЯ  2,2[95%  С1  1,1;  4,37]), 

принимала  антибактериальные  препараты  (ОЯ  1,8[95% С1 1,1; 3,0]). 

3.  Среди  постиатальных  факторов,  влияющих  на  развития  АтД  у детей  раннего 

возраста  наиболее  значимым  является  докорм,  введенный  ранее  6  месяцев 

(ОЯ  1,7[95%С1  1,1; 2,6]). 

4.  Гестоз  беременных  приводит  к  формированию  дополнительных  факторов 

риска  АтД  у  детей  к  3х  летнему  возрасту  при  наличии  у  матери  эндокринной 

патологии  (ОЯ  11,4[95%  С!  2,44;  73]),  заболеваний  сердечнососудистой 

системы  (ОЯ 2,94[95%С1 2,01; 8,89]),  почек  (ОЯ 4,1 [95% С1 1,8; 9,39]),  а  также 

при  родоразрешении  оперативным  путем  (ОЯ  3,99[95%  С1  2,38;  6,73]),  но 

устраняет  риск,  обусловленный  токсикозом  (ОЯ  0,76[95%  С1 0,31;  1,83]),  уз 

(ОЯ  2,07[95%  С!  1,4;  5,2],  цитомегаловирусной  инфекцией  (ОЯ  1,77[95%  С1  1,0; 

з,05]),  У5  (ОЯ  1,65[95%  С!  0,8;  3,4],  а  при  наличии  у  матери  заболеваний 

желудоч1гокишечного  тракта  оказывает  протективное  действие  (ОЯ  0,4[95%  С1 

0,170,96]). 

5.  Гестоз беременных  способствует  более частому  и более раннему развитию  АтД 

у детей раннего возраста  (58,7% уз 43,6%  (р<0,05)). 

6.  Факторы  риска  АтД  у  детей  раннего  возраста  поразному  реализуются  в 

зависимости  от атонического  статуса  матери.  Наличие  атонической  патологии  у 

беременной  может  приводить  как  к  повышению  вероятности  развития  АтД  у 

ребенка  по сравнению  с женщинаминеаллергиками  (гестоз,  (ОЯ  6,8  [95%С1  [2,6

18,6]) У5 (ОЯ  2,1  [95%С1  1,263,38])),  приводить  к его  снижению  (резусконфликт 

(ОЯ  0,05  [95%СЮ,090,23])  У5  (ОЯ  2,47  [95%С1  1,25,0]))  или  не  оказывать 

влияния  (докорм смесями  (ОЯ2,0  [95%С1  1,04,1])  У5  (ОЯ1,6[95%С1  1,012,52])). 

Наиболее  значимыми  факторами  для  детей,  имеющих  матерей  с  атонической 

патологией,  являются;  гестоз  (ОЯ  6,8  [95%С1  2,618,6]),  фетоплацентарная 

недостаточность  (ОЯ 3,35  [95%С1  1,29,7]), угроза  прерывания  беременности  (ОЯ 

8,3  [95%С1  3,27;22,5]),  инфицированность  ЦМВ  (ОЯ  7,9  [95%С1  2,57;27,4])  и 

и.игеа1у1!сит  (ОЯ  7,7  [95%С1 2,5;26,7]),  гипоксия  (ОЯ  5,3  [95%С1  1,68;  18,9])  и 

неонатальная желтуха (ОЯ 5,0  [95%С1 2,1;12,2]). 
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7.  Плазмаферез,  проводимый  по  поводу  гестоза  не  снижает  вероятности  развития 

АтД  у  детей  раннего  возраста  в  целом,  однако  приводит  к  устранению  риска, 

обусловленного  заболеваниями  эндокринной  системы  (0R  11,38 [95%  С1 2,44;73J) 

vs (OR  3,0[95%CI  0,8;9,85]),  заболеваниях  почек  (OR  4,1  [95% CI  1,8;9,39]) vs  (OR 

I,66[95%C1 0,26;10,0])  ФПН  (OR  2,3[95% Cl  1,1;5,1]) vs  (OR  0,6[95%CI  0,08;4,01), 

угрозе  прерывания  беременности  (OR  2,54  [95%  Cl  1,17;5,56])  vs  (OR  I,2[95%CI 

0,08;4,0]).  кесаревом  сечении  (OR  2,06  [95%  Cl  1,0;4,17])  vs  (OR  1,28(95%CI 

0,24;6,54]),  гипоксии  (OR  3,16  [95% Cl  1,1;9.84]) vs (OR  2,0[95%C1  0,43;9,43]). 

Плазмаферез  не  влияет  на риск  развития  АтД докорме  смесями  (GR  2,15  [95% 

Cl  1,1;4,36]) vs  (OR 22,5[95%С1  3,6;182]). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Разработаны  формализованные  системы  прогнозирования  развития  АтД  детей  с 

различной  перинатальной  патологией,  которые  могут  включать  неограниченное 

количество  факторов  риска  развития  заболевания  с  различной  позитивной  предиктивной 

значимостью  параметров.  Предлагаемая  модель  у  детей  с  атопическим  дерматитом 

позволяет  прогнозировать  целесообразность  превентивных  мероприятий  в  отношении 

атопического дерматита,  а также оценивать  эффеетивность  последней. 
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