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А
топический дерматит (АД) – одно из самых распростра-

 ненных кожных заболеваний иммунозависимой природы. 

Встречается он у детей и взрослых, после 40 лет – несколько 

реже. По данным ВОЗ, на его долю приходится 25–30% всех 

случаев аллергических заболеваний, что делает АД одной из 

актуальнейших проблем современной дерматологии. АД, по 

мнению ряда исследователей, занимает 1-е место в структуре 

аллергических заболеваний у детей, особенно первых лет 

жизни [6]. Обычно он начинается в раннем детском возрасте, 

приобретая во многих случаях хроническое рецидивирующее 

течение. Как правило, АД является самым ранним проявле-

нием атопии, а у части детей – и началом «аллергического 

марша» [4]. Он существенно снижает качество жизни (КЖ) не 

только самого ребенка, но и его родителей [9], поэтому проб-

лема своевременной и адекватной терапии этого заболе-

вания приобрела особую медицинскую и социальную значи-

мость [2]. В целом распространенность АД как в детском, так 

и в подростковом возрасте за последние 10 лет в России воз-

росла более чем в 2 раза [3]. В специальных международных 

исследованиях показано, что за последние 30–50 лет частота 

АД увеличилась в 2–3 раза, особенно в развитых странах с за-

падным стилем жизни. По результатам обобщения данных 56 

стран, встречаемость АД в разных странах может различаться 

в десятки раз [10]. 

Рост частоты заболевания и региональные различия не 

могут быть объяснены только генетическими факторами. 

В последнее время много внимания уделяется изучению таких 

факторов внешней среды, как подверженность действию раз-

дражителей и различных аллергенов, влияние инфекционных 

агентов, модернизация быта, усиление аллергенного влияния 

в детстве и во время беременности и многое другое [8].

Все это влияет на тяжесть клинической симптоматики АД. 

Многие исследователи в последние годы при изучении хрони-

ческого дерматоза, в том числе АД, большое значение придают 

психологическим факторам, оценивая, в частности, дермато-

логический индекс КЖ (ДИКЖ). Доказано, что длительный 

характер течения заболевания, недостаточная эффективность 

современных методов его лечения, сами клинические прояв-

ления, особенно при распространенных, эритродермических 

и рефрактерных формах АД, неизбежно оказывают отрица-

тельное воздействие на КЖ больных. 

Среди прочих причин АД нередко отмечают сопутст-

вующую инфекционную патологию, которая может быть 

разной в разных географических регионах [7, 11]. Так, на тер-

ритории Республики Дагестан (РД) высок уровень заболе-

ваемости кишечными и внекишечными паразитозами, зна-

чительно превышающий средние федеральные показатели. 

Согласно данным последних лет, РД может быть отнесена 

к числу самых неблагополучных регионов России по заболе-

ваемости паразитозами [1]. 

Таким образом, изучение распространенности АД в РД, 

клинических его особенностей и возможного влияния на за-

болеваемость АД сопутствующей паразитарной патологии 

приобретает особую актуальность как для организации про-

филактики заболевания, так и для разработки патогенетиче-

ской терапии АД, осложненного паразитарной инфекцией.

Целями нашей работы стали исследование эпидемиоло-

гических особенностей АД в разных климатогеографических 

зонах РД по данным обращаемости, госпитализации и про-

филактических осмотров и изучение влияния сопутствующих 

паразитарных инфекций на клинические особенности и тя-

жесть АД у жителей этого региона.

Под нашим наблюдением находилось 150 больных АД 

и различными паразитозами в возрасте от 2 до 23 лет, в том 

числе 58 мальчиков, 81 девочка и 11 взрослых. Больные АД, 

отягощенным паразитарной инфекцией, составили ос-

новную группу из 72 больных, больные без сопутствующей 

паразитарной инфекции – группу сравнения (48 больных), 

контрольную группу – 30 больных с паразитозами без АД. 

В работе использовали клинические, эпидемиологиче-

ские и лабораторные методы исследования. Оценивали:

степень тяжести клинических проявлений АД с приме-• 
нением индекса SCORAD; 

отягощающее влияние АД на КЖ пациента и его родст-• 
венников с использованием ДИКЖ и Детского дерма-

тологического индекса качества жизни (ДДИКЖ), 

адаптированного для детей и предполагающего участие 

в процессе опроса родителей;

выраженность зуда и его динамику в процессе терапии • 
с использованием коэффициента Пруриндекс, разрабо-

танного на кафедре кожных и венерических болезней 

ММА им. И.М. Сеченова; 

выраженность клинических проявлений дерматоза • 
и эффективность терапии  с помощью дерматологиче-

ского индекса шкалы симптомов (ДИШС), разработан-

ного на кафедре кожных и венерических болезней ММА 

им. И.М. Сеченова. 

У всех больных использовали общие клинико-лабора-

торные методы, иммунологические методы (иммунофер-

ментный анализ – ИФА) для определения уровня сыворо-

точного IgE и для диагностики внекишечных паразитозов 

(токсоплазмоза, токсокароза, эхинококкоза) с применением 

тест-систем «Тиоскар стрип», «Эхинококк-IgG стрип» 

и «Векто Токсо IgG».

У всех пациентов исследовали фекалии на яйца гель-

минтов (копроовоскопия) и кишечных простейших (копро-

протозооскопия); для диагностики энтеробиоза применяли 

метод перианального соскоба липкой лентой по Грэхэм [5]. 

Для эпидемиологической оценки заболеваемости в РД АД 

и паразитозами использовали аналитические методы офици-

альной статистики. Изучали данные заболеваемости по обра-

щаемости, госпитализации и результаты профессиональных 

осмотров.
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Выявлены некоторые основные закономерности. Так, 

при оценке динамики заболеваемости АД по обращаемости 

в разных географических зонах республики оказалось (рис. 1), 

что заболеваемость в столице и низменных районах заметно 

выше, чем в горных районах и высокогорье, что можно объ-

яснить разной доступностью медицинской помощи. Однако, 

как показывает динамика обращаемости, эти различия со 

временем имеют тенденцию уменьшаться.

Аналогичной закономерности подчиняется заболевае-

мость АД в городских и сельских районах (рис. 2): заболевае-

мость в городах выше, чем в районах, в среднем в 1,8 раза.

Копроовоскопия, копропротозооскопия и перианальный 

соскоб по Грэхэму показали, что ведущими паразитозами как 

в группе больных АД, так и в контрольной группе были аска-

ридоз и энтеробиоз (суммарно 61,1 и 53,5% соответственно), 

что легло в основу выбора специфической антипаразитарной 

химиотерапии. Что касается других паразитозов, доля ко-

торых составила 38,9 и 46,5% соответственно, то их встречае-

мость в основной группе и контроле была идентичной. 

В соответствии с задачами исследования оценивали отя-

гощающее влияние сопутствующих паразитозов на клини-

ческие симптомы и течение АД, анализируя тяжесть АД в ос-

новной группе и группе сравнения (табл. 1).

Как видно из табл. 1, в основной группе величины ин-

дексов SCORAD и ДИШС были статистически достоверно 

выше, а величины индексов Пруриндекс, ДИКЖ, ДДИКЖ – 

статистически незначимо выше, чем в группе сравнения. 

Индекс SCORAD был в 1,6 раза выше в группе больных АД 

с сопутствующей паразитарной инфекцией, чем в группе без 

паразитозов (р<0,05), ДИШС – в 1,4 (р<0,05), а Пруриндекс, 

ДИКЖ и ДДИКЖ – в среднем в 1,2 раза. 

Клиническое обследование выявило у больных АД с со-

путствующей паразитарной инфекцией большую площадь 

поражения, субъективные ощущения были выражены  у них 

острее, зуд был интенсивнее. КЖ больных, их социальная 

адаптация и психологический комфорт страдали в большей 

степени, а в целом все эти данные подтверждались большими 

величинами клинических индексов. Указанные различия 

между группами убедительно демонстрируют отягощающее 

влияние паразитозов на основные объективные и субъек-

тивные симптомы АД.

Данные исследования свидетельствуют в пользу высокой 

частоты у больных АД сопутствующей паразитарной пато-

логии, утяжеляющей клиническую симптоматику и упор-

ство течения дерматоза, что стало основанием для включе-

ния в индивидуальные программы противовоспалительной 

и симптоматической терапии АД специфических антипара-

зитарных химиопрепаратов. 

Таблица 1

Средние величины клинических индексов тяжести АД 

в основной группе и группе сравнения (M±m)

Клинические индексы Основная группа Группа сравнения

SCORAD 48,55±5,66 29,43±5,28*

ДИКЖ 23,96±4,01 19,30±5,16

ДДИКЖ 25,07±3,04 20,10±3,05

Пруриндекс 4,213±2,070 2,837±1,020

ДИШС 24,90±3,83 17,40±3,15*

*Достоверность различий при р<0,05.
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Рис. 1. Динамика заболеваемости АД по данным обращаемости 

в разных климатогеографических зонах РД с 2000 по 2005 г. 

(на 100 тыс. коренного населения)
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Рис. 2. Распространенность АД среди населения городов и сельских 

районов по данным обращаемости за 2000–2003 гг. 
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Нами были разработаны специальные базовые схемы 

антипаразитарной терапии, которая дополняла стандартное 

лечение АД. При выявлении нематодозов (аскаридоз, трихо-

цефалез, энтеробиоз) применяли мебендазол (у детей 2 лет 

и старше)  100 мг однократно или пирантел 10 мг/кг одно-

кратно. При гименолепидозе назначали: никлозамид (фе-

насал) по 4-дневной схеме в суточной дозе 2–3 г на 4 приема, 

у детей 3–9 лет в суточной дозе 1–1,5 г, празиквантел (ази-

нокс) в дозе 10–25 мг/кг. При лямблиозе применяли фура-

золидон (у взрослых – по 0,1 г 4 раза в день в течение 7 дней, 

у детей до 7 лет – по 0,05 г).

Общие результаты применения разработанных схем ле-

чения у больных АД, ассоциированным с паразитарной 

инфекцией, представлены в табл. 2. Как видно из нее, все 

средние величины примененных оценочных индексов под-

верглись статистически достоверной редукции, что соответ-

ствует клиническим понятиям «значительное улучшение» 

и «клиническая ремиссия». Так, средняя величина ин-

декса SCORAD уменьшилась в 3,1 раза, ДИКЖ – в 7,5 раза, 

ДДИКЖ – в 4,6 раза, Пруриндекс – в 4,2 раза, ДИШС – в 5,5 

раза. Таким образом, общее индексированное улучшение 

оказалось пятикратным или составило 80%. 

Результаты исследования позволяют сделать следующие 

выводы: 

отягощенность АД сопутствующей паразитарной ки-• 
шечной и внекишечной инфекцией у жителей РД 

весьма высока и может достигать, по нашим дан-

ным, 60%; 

Таблица 2 

Динамика средних величин клинических индексов 

в основной группе на фоне лечения (M±m)

Клинико-лабораторные 

показатели
До лечения После лечения

SCORAD 48,55±5,66 15,45±4,35*

ДИКЖ 23,96±4,01 3,20±3,01**

ДДИКЖ 25,07±3,04 5,400±2,386**

Пруриндекс 4,213±2,070 1,05±0,13*

ДИШС 24,90±3,83 4,50±2,22**

* Различия статистически достоверны при р<0,05; ** при р<0,01.

сопутствующая паразитарная инфекция утяжеляет • 
симптоматику и течение АД и делает его более рези-

стентным к стандартной противовоспалительной 

и симптоматической терапии; 

вышеизложенное диктует необходимость обязатель-• 
ного проведения при обычном обследовании боль-

ного АД на территории РД скринингового контроля 

на паразитарную инфекцию с последующим включе-

нием в комбинированную терапию специфических 

антипаразитарных химиопрепаратов. 
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PARASITIC INFECTION-COMPLICATED ATOPIC DERMATITIS

Kh. Gashimova; Professor E. Chernikova, MD; Professor N. Kochergin, MD

I.M. Sechenov Moscow Medical Academy 

The paper presents data on the clinical features and severity of symptoms 

of atopic dermatitis associated with various parasitic diseases in the 

Republic of Dagestan. It shows the efficiency of developed pathogenetic 

combination therapy using specific antiparasitic drugs. 
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