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топический дерматит (АД) — аллергическое заболевание кожи, возникающее, как правило, в раннем
детском возрасте улиц с наследственной предрасположенностью к атопическим заболеваниям, имеющее
хроническое рецидивирующее течение, возрастные особенности локализации и морфологии очагов воспаления,
характеризующееся кожным зудом и обусловленное гиперчувствительностью как к аллергенам, так и к несиецифическим раздражителям. Для АД характерно многообразие
клинических форм поражения кожи, стадийное течение и
развитие сопутствующих патологических изменений во
многих системах организма. Длительное сохранение жалоб и
клинических симптомов при хроническом течении болезни,
резистентность к терапии могут приводить к ухудшению
качества жизни, ограничению жизнедеятельности и
инвалидизации. АД — это многофакторное заболевание,
имеющее в своей основе генетическую предрасположенность
к аллергии, сложные иммунные механизмы развития
аллергического воспаления в органе- мишени — коже, часто
затрагивающего также и слизистую респираторного тракта.
Риск развития респираторной аллергии (аллергического
ринита, бронхиальной астмы)
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позволяет сократить продолжительность антибиотикотерапии [8]. При комплексном лечении осложненных вторичной
инфекцией форм АД у детей может применяться следующая
схема лечения: доза 11олиоксидония выбирается из расчета
70-150 мг/кг, в зависимости от тяжести процесса, препарат
вводят в/м или в/в, через 1 -2 дня общим курсом 5-7 инъекций
или в форме суппозитория (6 мг) первые 3 дня, а затем — с
интервалом 48 ч, курс № 10-15 введений.
Проведено исследование терапевтической аффективности Ликопида при АД у детей, осложненном пиодермией
[9]. Первой подгруппе детей с АД (14 человек), имеющих
пиодермию,
до
назначения
базисной
наружной
противовоспалительной терапии было проведено два десятидневных курса (с перерывом между курсами 10 дней)
лечения Ликопидом (по 1 мг 1 раз в сутки) сублингвально за
20-30 минут до еды в утренние часы. Наружно назначались
антисептические растворы (метиленовый синий, Фукорцин) и
мази с антибиотиками и антисептиками (Ба- неоцин или
Бактробан). Детям с АД, имеющим пиодермию, второй
подгруппы (И человек) лечение непосредственно начинали с
назначения
антисептических
средств
и
мазей
с
антибиотиками. Ликопид пациенты не получали. В течение 3
месяцев после назначения Ликопида у детей с АД с разным
уровнем
общего
и
аллергенсиецифпческих
IgE
регистрировалась частота возникновения и тяжесть течения
бактериальных поражений кожи.
Установлена различная эффективность применения
Ликопида при разных клинико-патогенетических вариантах
АД. У детей с АД снизилась продолжительность высыпаний и
количество гнойничковых элементов в течение 3 месяцев на
66,6% в 1-й группе (с повышением уровня общего и
специфических IgE), на 42,8% — во 2-й группе (с нормальным
уровнем
общего
IgE
и
повышенным
уровнем
аллергенспецифических IgE) и на 37,5% — в 3-й группе (с
нормальным уровнем общего IgE и аллергеисиеци- фических
IgE).
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У детей с АД, получавших Ликопид, в 1-й группе индекс
SCORAD снизился в младшей возрастной подгруппе до 15,2 ±
2,9 баллов (снижение на 70,8%), а у детей в старшей
возрастной подгруппе — до 10,1 ± 3,2 (снижение на 79,2%). Во
2-й группе у детей младшего возраста индекс SCORAD
снизился до 16,1 ±3,1 баллов (снижение на 45,3%), а у детей
старшего возраста — до 13,5 ± 6,2 баллов (снижение на 62,3%).
В 3-й группе в младшей возрастной подгруппе индекс
SCORAD снизился на 67,4%, а у детей старшей возрастной
подгруппы — на 70,6%.
Анализ данных приведенных исследований свидетельствует о целесообразности включения иммуномодуляторов в
комплексную терапию детей с. рецидивирующим течением
АД, ассоциированным с наслоением вторичной инфекции.
Выявлено наличие иммуномодулирующего действия у
витамина D. прием которого способствует улучшению
состояния детей с АД [10].
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с тяжелыми формами экземы Калоши ацикловир вводят
внутривенно по 5 мг/кг 3 раза в сутки. При суперинфекции
стафилококками
назначают
лечение
макролидами.
Внутримышечно вводят 1-2 мл (в возрастной дозе) антистафилококкового иммуноглобулина человека 2-3 раза в
неделю.
Инозин пранобскс (Изопринозин, Гронринисин), обладающий противовирусным и иммуномодулирующим
действием, назначают по 50мг/кг/сут, разделенные на 2-3
приема, в течение 7-10 дней, при необходимости курс лечения
Изопринозином повторяют дважды с 10-дневным перерывом.
Комплексная терапия при тяжелом течении герпетической экземы включает инфузионную терапию (гемодез, 5%
раствор аскорбиновой кислоты), преднизолон по 20-30 мг/сут
со снижением дозы до улучшения состояния больного.
Проводимое наружное лечение при герпетиформной
экземе Калоши включает туширование 3% раствором перекиси водорода, аппликации 1-2% водным раствором
метиленовой сипи. Па эрозивные участки пораженной кожи
накладывают гель Солкосерил. После отторжения корок в
качестве наружной терапии используют керато- пластические
пасты (паста Лассара, нафталановая паста, крем Листерии).
Повышению эффективности лечения АД, осложненного
бактериальной и микотической инфекцией, способствует
регулярное очищение кожи, ежедневное осуществление
увлажнения и питания кожи с помощью специальных средств
лечебной дерматологической косметики — эмольяитов,
способствующих восстановлению целостности и функции
кожного барьера [14, 46. 47].
При проведении наружного лечения детей с осложненным
инфекцией АД ежедневное очищение и увлажнение кожи
имеет
большое
значение
для
предупреждения
рецидивирующего течения инфекции. Купание ребенка с
использованием непродолжительных ванн (температура воды
35-36 °C) и мягкой моющей основы (pH 5,5), для чего могут
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быть использованы мыла, муссы и шампуни (гель для душа
Сетафил Ресторадерм, гель Cu-Zn) и последующее после
ванны нанесение на кожу увлажняющих и питающих кожу
средств (крем Докобейз Рипеа, крем Ксемоз) способствуют
улучшению состояния кожных покровов.
В случаях рецидивирующего течения кожной инфекции у
детей с АД эффективным может быть лечение
иммуномолулятором
глюкозаминилмурамилдипептидом
(Ликопид) [48].
Для предупреждения развития у детей АД тяжелого
течения и для принятия решения о целесообразности
осуществления наружной терапии комбинированными
препаратами (антисептики + топические глюкокортикостероиды + антибактериальные препараты) оправданным
является бактериологическое исследование кожи для выявления Staphylococcus aureus и изучения его токсинпродупирующих свойств [49].
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