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Аннотация

Summary

Коррелятивная связь аллергического воспаления и ин
фекционного процесса далеко не однозначны. В течение
ряда лет изучали взаимное влияние между инфекцион
ным заболеванием у больных туберкулезом, инфекцион
ным гепатитом, другими инфекциями и развитием в
последующие годы аллергического воспаления при аллер
гическом дерматите. Проведены клинические и лабора
торные исследования для установления различия течения
аллергического дерматита и аллергического дерматита +
туберкулез, аллергического дерматита +HBsAg. Установле
на обратная коррелятивная связь между бактериальными
инфекциями, вирусными инфекциями и аллергическим
дерматитом.

Correlative bond of allergic inflammation and infectious
process is far from being unambiguous.
For a number of years the authors have been examining the
mutual impact between infectious diseases in patients with
tuberculosis, infectious hepatitis, other infections and the
development of allergic inflammation in case of allergic
dermatitis in subsequent years.
The clinical and laboratory studies have been carried out to
determine the difference in the course of allergic dermatitis
and allergic dermatitis + tuberculosis, allergic dermatitis
+HBsAg. The reverse correlative bond between bacterial
infections, viral infections and atopies (allergic dermatitis) has
been determined.
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В настоящее время аллергические заболева
ния кожи являются актуальной проблемой
здравоохранения вследствие их широкого рас
пространения, склонности к хроническому ре
цидивирующему течению, торпидности к про
водимой терапии, высокой распространеннос
тью в детской популяции и серьезного влияния
на здоровье населения. По данным зарубежных
авторов, 10% пациентов врача общей практики
– это пациенты с дерматологической патологией
[1, 2, 3, 4, 5]. Рост аллергодерматозов среди населе
ния обусловлен поливалентной сенсибилизацией,
неблагополучной экологической обстановкой,
широким внедрением полимерных материалов

Результаты эпидемиологического исследования,
проведенного во многих странах свидетельствуют,
что атопическим дерматитом страдают от 10% до
28% детей и аллергические заболевания кожи,
впервые выявленные в детском возрасте, чаще яв
ляются этиологическим фактором респиратор
ных аллергий [4, 6, 7, 8, 9]. Диспансерное наблю
дение больных аллергическими заболеваниями
кожи показало, что у 25% больных атопичес
ким дерматитом отмечается развитие бронхи
альной астмы, у 25%  аллергических ринитов, у
41,5%  сезонных поллинозов [8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15]. В настоящее время отмечается измене
ние клинической картины аллергических забо
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леваний кожи. Так, отмечается преобладание
хронического течения, вовлечение в патологи
ческий процесс других органов и систем и раз
витие иммунологических нарушений. Данные
ВОЗ позволяют определить качество жизни па
циентов как индивидуальное соотношение сво
его положения в жизни в контексте культуры и
систем ценностей с целями данного индивидуу
ма, его планами, возможностями и степенью
неустройства. По мнению отечественных и за
рубежных авторов, заболеваемость аллергичес
кими заболеваниями кожи наиболее высока
среди детей и лиц молодого возраста, что, не
сомненно, приводит к снижению социальной
адаптации, инвалидизации и снижению каче
ства жизни пациентов [16, 17, 18]. Так, у детей,
страдающих аллергическими заболеваниями
кожи выявлены психопатологическое форми
рование личности, эмоциональные расстрой
ства, нарушения сна, повышенная раздражи
тельность и тревожность. Отечественными и за
рубежными исследователями установлено, что
характерной особенностью клинической карти
ны аллергических заболеваний кожи является
«двойная» клиническая картина – экзематиза
ция и лихенификация, что значительно затруд
няет диагностику этого заболевания [3, 4, 5, 17,
18, 19]. Общим клиническим симптомом для
всех аллергодермтаозов является кожный зуд –
это, по определению Wahlgren, 1991, неприятное
чувство, которое вызывает желание расчесы
вать кожу. В свою очередь, экскориации и повреж
дения кожи, возникающие при расчесывании
приводят к повышенной продукции и усиленно
му выбросу противовоспалительных цитокинов
эпидермоцитами, что вновь вызывает чувство
зуда и у пациента формируется порочный круг
или зудорасчесный цикл, что еще раз подтвер
ждает актуальность иммунологических иссле
дований у данной категории пациентов [3, 4, 5, 6,
7, 9, 14, 17, 18, 19]. Кроме того, данные современ
ных авторов свидетельствуют о возрастающей
частоте вирусных и бактериальных инфекций [6,
7, 8, 9, 15, 16, 20]. Учитывая вышеизложенное, це
лью исследования явилось изучение клиникоим
мунологических показателей у пациентов, страда
ющих аллергическим дерматитом в сочетании с
вирусной и бактериальной инфекциями.
Материалы и методы
Для осуществления поставленной цели
были обследованы 90 больных с аллергичес
ким заболеванием кожи – аллергическим
дерматитом, который развивается как аллерги

ческая реакция замедленного типа и является
самым частым заболеванием кожи в этой груп
пе. Все обследованные пациенты были разделе
ны на три группы наблюдения. Первую группу
(СI) составили 30 больных аллергическим дер
матитом. Вторую группу (СII) составили 30
больных аллергическим дерматитом и туберку
лезом в анамнезе. Третью группу (СIII) состави
ли 30 больных аллергическим дерматитом и поло
жительными показателями HBsAg. Возраст об
следованных пациентов колебался в возрасте от 30
до 70 лет, давность заболевания аллергическим
дерматитом составила от 5 до 10 лет. Всем паци
ентам проведено клиническое наблюдение, кото
рое включало в себя сбор анамнеза, оценку часто
ты обострений, эффективность терапии, интен
сивность основных клинических проявлений 
эритема, отек, мокнутие, зуд. Лабораторное и ин
струментальное обследование пациентов включа
ло УЗИ органов брюшной полости, общеклини
ческие исследования. Общий анлиз крови и об
щий анализ мочи; иммунологическое исследова
ние – определение уровня IL5; IL4; IgE общего,
уровни CD19 Влимфоцитов, CD8 Тсупрессоров,
CD4  Тхелперов, CD3 Тлимфоцитов.
Из исследования были исключены пациенты
другого возраста, с другими соматическими за
болеваниями, получающие системные глюко
кортикостероиды и цитостатики. Всем обследо
ванным пациентам проводилась комплексная
терапия с включением: зетринал 1 раз в сутки +
адвантан наружно 1 раз в сутки + хилак форте
по 30 капель 3 раза в день 14 дней.
Результаты
В результате проведенных нами исследова
ний установлено, что наиболее тяжелое клини
ческое течение наблюдается в СIII группе паци
ентов (рисунок 1), где выраженность клиничес
ких симптомов выражена в баллах: 0 баллов –
отсутствие клинических проявлений, 1 незна
чительные клинические проявления, 2 балла –
умеренные клинические проявления, 3 балла –
выраженные клинические проявления, 4 бал
ла очень выраженные клинические прояв
ленния. Кожный процесс в СIII группе паци
ентов характеризуется высокой активностью,
с частотой обострений от 2 до 4 раз в год, вы
раженностью всех клинических симптомов за
болевания – отек, эритема, зуд, по данным УЗИ
исследований отмечались диффузные измене
ния в паренхиме печени (рисунок 2), у 12% па
циентов этой группы отмечались нарушения в
работе желудочнокишечного тракта в виде
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диспепсии (рисунок 3), проведенная терапия не
всегда была эффективной (рисунок 4). Кроме
того, у пациентов этой группы превалируют
нарушения показателей интерлейкинов (рису
нок 5)  отмечается повышение общего IgE, IL
5, IL4; снижение уровня IL2 у всех обследован
ных пациентов (р<0,01). В группе наблюдения
СI кожный процесс протекал достаточно актив
но с частотой обострений 1 2 раза в год, выра
женностью всех клинических симптомов забо
левания – отек, эритема, зуд (рисунок 1), по дан
ным УЗИ исследований у 80% пациенов этой
группы отмечалась дискенезия желчевыводя
щих путей (рисунок 2), у 12% пациентов этой
группы отмечались нарушения в работе желу
дочнокишечного тракта в виде жалоб на дис
пептическиерасстройста (рисунок 3), клиничес
кая эффективность проведенной комплексной
терапии составила 95% (р<0,01) (рисунок 4),
нарушения показателей интерлейкинов (рису
нок 5) у всех обследованных пациентов, что
свидетельствует о выраженном нарушении
имунного ответа у пациентов данной группы. В
группе наблюдения СII отмечалось среднетяже
лое течение аллергического дерматита с часто

той обострений 1 раз в год, с умеренно актив
ными клиническими проявлениями – отек, эри
тема, зуд (рисунок 1), по данным УЗИ исследо
ваний у 50% пациентов отмечалась дискенезия
желчевыводящих путей (рисунок 2), у 9% паци
ентов этой группы отмечались нарушения в ра
боте желудочнокишечного тракта в виде дис
пепсии (рисунок 3), клиническая эффектив
ноть проведенной терапии была самая высокая
в этой группе наблюдения – 97% (р<0,01) (ри
сунок 4). Кроме того, у пациентов этой группы
выявлено менее выраженное нарушение имун
ного ответа. Исследования уровня CDлим
фоцитов (рисунок 5) у всех обследованных па
циентов также показали наиболее выраженные
изменения у пациентов с аллергическим дерма
титом на фоне вирусного гепатита (21%), выра
женные изменения у пациентов с аллергическим
дерматитом (45%), наименее выраженные изме
нения у пациентов с аллергическим дерматитом
на фоне перенесенного туберкулеза (18%).
Таким образом, проведенное нами комплек
сное клиниколабораторное и инструменталь
ное исследование показало, что наиболее тяже
лое течение аллергического дерматита с наибо

Рис. 1. Показатели течения аллергического дерматита

Рис. 2. Данные УЗ исследования
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Рис. 3. Нарушение работы ЖКТ

Рис. 4. Эффективность комбинированной терапии зетринал + хилак форте + адвантан

Рис. 5. Уровни популяций лимфоцитов в разных группах пациентов аллергическим дерматитом
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лее выраженными изменениями иммунологи
ческих показателей, нарушениями функции
гепатобилиарной системы и торпидностью к про
водимой терапии отмечается у пациентов с ал
лергическим дерматитом на фоне вирусного гепа
тита. Среднетяжелое течение, умеренно выражен
ные изменения иммунологических показателей,
умеренно выраженные нарушения функции гепа
тобилиарной системы, клиническая эффектив
ность проводимой терапии 95% отмечается у па
циентов с аллергическим дерматитом без бакте
риальной и вирусной инфекции. Среднетяжелое
течение аллергического дерматита, невыраженные
изменения иммунологических показателей и
функции желудочнокишечного тракта, клини
ческая эффективность проводимой терапии 97%
отмечается у пациентов с аллергическим дермати
том с туберкулезом в анамнезе.
Выводы
1. Выявлено взаимное и разновекторное влия
ние на клинику и течение аллергического

дерматита некоторых инфекционных и ви
русных заболеваний.
2. Перенесенный инфекционный гепатит, при нали
чии положительной реакции HBsAg, влияет на
более тяжелую клинику течения атопических ал
лергических реакций  аллергического дерматита.
При этом выявляется более высоких концентра
ция в крови интерлейкинов 4 и 5, а также содер
жание в крови иммуноглобулинов класса Е
(р<0,01).
3. Аллергический дерматит у обследованной
группы пациентов в большинстве случаев
характеризуется среднетяжелым течением,
высокой концентрацией в крови интерлей
кинов 4 и 5, а также содержания в крови им
муноглобулинов класса Е (р<0,01).
3. У лиц, переболевших туберкулезом, отмеча
ется более легкое течение аллергического дер
матита, показатели содержания интерлейки
нов 4 и 5, а также IgE были снижены, по срав
нению с больными других групп, а концент
рация IL2 повышена (р <0,01).
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