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Атопический дерматит (АД; атопическая экзема,
синдром атопической экземы или дерматоза) –
хроническое аллергическое воспалительное за-

болевание кожи, сопровождающееся зудом, возрастной
морфологией высыпаний и стадийностью [1]. Распрост-
раненность АД среди детей в экономически развитых
странах достигает 20–28%, в России – от 6 до 15% [2–5].
Дебют АД в большинстве случаев приходится на 1-й год
жизни (до 60–70% пациентов) [6]. Диагностика АД осно-
вывается преимущественно на клинических данных.
Степень тяжести АД в Европе оценивается по системе
SCORAD (SCORing of Atopic Dermatitis). Система SCORAD
учитывает распространенность кожного процесса (А),
интенсивность клинических проявлений (В) и субъек-
тивные симптомы (С). Лечение АД комплексное и сту-
пенчатое (EAACI/AAAAI/PRACTALL), включающее элими-
национную диету, лечебное питание, увлажняющую на-
ружную терапию, системные антигистаминные препа-
раты, топические глюкокортикостероиды, ингибиторы
калициневрина, фототерапию в зависимости от выра-
женности клинических проявлений [7].

Диспансеризацию детей с АД осуществляет педиатр
по 2Б группе здоровья до 3 лет: 1 раз в 2 нед в период ост-
рых проявлений, до конца 1-го года – 1 раз в месяц, на 2-
м году – 1 раз в 3 мес, на 3-м году – 1 раз в 6 мес. Реаби-
литационная программа детей при АД включает дието-
терапию, обучение пациентов и их родителей правилам
ухода за кожей, контроль за окружающей средой, приме-
нение препаратов, улучшающих функцию органов пи-
щеварения, витаминотерапию, психотерапию, санатор-
но-курортное лечение в условиях теплого морского и
высокогорного климата [1, 5, 8]. Важным этапом реаби-
литации является социально-бытовая адаптация и меди-
ко-профессиональное консультирование пациентов с
АД, которое проводится педиатром или школьным вра-
чом, начиная с 10 лет. Пациентам, страдающим АД, не
рекомендуются профессии, связанные с контактом с во-
дой, химикатами и другими раздражающими кожу веще-
ствами. Период обострения заболевания – показание
для освобождения школьников от переводных экзаме-
нов, занятий физической культурой и пятой трудовой
четверти. АД не служит противопоказанием для вакци-
нации. Ее проводят всем детям с АД в полном объеме с
использованием всех вакцин Национального календаря
профилактических прививок на фоне сопроводитель-

ной терапии [9].
Согласно данным многочисленных исследований,

наиболее значимыми этиологическими пищевыми фак-
торами развития АД считаются молоко, яйца, рыба, цит-
русовые, орехи. Наличие аллергизирующей активности
не исключается также и у углеводов, в частности, дисаха-
ридов, к которым относится молочный сахар – лактоза
[10, 11]. Присутствие в питании пациентов с АД молока
или молочных продуктов провоцирует длительно теку-
щее аллергическое воспаление, которое приводит к раз-
витию вторичной ферментативной (дисахаридазной,
лактазной) недостаточности, носящей стойкий харак-
тер [11].

В ряде контролируемых исследований доказано, что
при АД как причиной, так и следствием заболевания
очень часто выступает нарушение микробиоценоза. На-
рушение состава и функции собственной микрофлоры
приводит к нарушению полостного и пристеночного
пищеварения, усугубляя тем самым кожный синдром.
Нарушение ферментации дисахаридов (лактозы) спо-
собствует развитию углеводного дисбаланса, повыше-
нию колонизации кожи золотистым стафилококком,
продуцирующим суперантиген и считающимся в насто-
ящее время одним из пусковых факторов АД. Стафило-
кокки и продукты их обмена повышают проницаемость
слизистой оболочки кишечника, стимулируют усиление
высвобождения медиаторов аллергии, усугубляя тече-
ние АД [12–15].

Учитывая сказанное, патогенетически оправданным и
целесообразным звеном лечения и реабилитации при
АД является применение препаратов фермента лактазы,
осуществляющего расщепление лактозы на глюкозу и
галактозу.

Цель работы – оценить эффективность использова-
ния биологически активной добавки (БАД) «Лактазар
для детей» в реабилитации детей с АД 1–2-го года жизни.

Пациенты и методы
В амбулаторных условиях (детских поликлиниках и до-
ме ребенка г. Саратова) наблюдались 56 детей с АД в воз-
расте 4–18 мес, находившихся на искусственном
вскармливании адаптированными молочными смесями.
Первую группу (основную) составили 30 детей, получав-
ших элиминационную диету, наружную терапию и Лак-
тазар, и 2-ю (контрольную) – 26 детей аналогичного
возраста, получавших элиминационную диету и наруж-
ную терапию (табл. 1).

БАД «Лактазар для детей» (ОАО «Фармстандарт-Лек-
средства», Россия; РУ №77.99.23.3.У.2356.3.06 от
25.03.2008 г.) назначался по 1 капсуле на одно кормле-
ние до 5 раз в сутки в течение 4 нед. Содержимое капсу-
лы добавляли в порцию молочного питания (1 капсула
на 100 мл смеси). Кормление начиналось через несколь-
ко минут после растворения содержимого капсулы. БАД
«Лактазар для детей» предназначен для использования в
качестве дополнительного источника лактазы, предста-
вляет собой твердые желатиновые капсулы с белым по-
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Таблица 1. Характеристика пациентов с АД

Показатель Группа

основная контрольная

Общее количество детей: 30 26

мальчики 18 14

девочки 12 12

Средний возраст, мес 8,3±3,6 9,0±3,4



рошком со специфическим запахом. Активность лакта-
зы – 700 ЕД на капсулу. Для производства БАД «Лактазар
для детей» в качестве сырья используется фермент лак-
таза (Lactase DS) производства «Amano Enzyme Inc.»
(Япония).

Эффективность использования Лактазара оценивали
по динамике клинических симптомов, для анализа кото-
рых использовали шкалу SCORAD и физического разви-
тия. Динамику физического развития анализировали с
помощью индекса массы тела (ИМТ, в кг/м2), нормативы
для которого сравнивали с нормативами, предложенны-
ми проф. D.Kunze (Kromeyer–Hauschild и соавт., 2001).
Осмотр и измерение проводили до и после курса реаби-
литации.

Критерии оценки эффективности проводимой реаби-
литации:

клиническая оценка эффективности по шкале SCO-
RAD:

• исчезновение/уменьшение распространенности
кожного процесса;

• исчезновение/уменьшение выраженности кожного
процесса;

• исчезновение/уменьшение нарушений сна, зуда;
• динамика массо-ростовых показателей;
• нормализация ИМТ.
Статистический анализ проводили с помощью пакета

программ XL Statistics 4.0 (R.Carr, Австралия, 1998), Statis-
tica 7.0 («StatSoft», США) и Microsoft Exсel 2000. Cравне-
ние групп по количественным параметрам проводилось
с использованием U-критерия Манна-Уитни. Критиче-
ский уровень значимости при проверке статистических
гипотез принимался при р<0,05.

Таблица 2. Распределение пациентов по степени тяжести АД

со средним значением индекса SCORAD (в баллах)

Степень Основная Контрольная

тяжести группа группа

(подгруппа) (n=30) (n=26)

1-я подгруппа:

n 10 11

SCORAD, баллы 9,8±2,1 11,2±2,8

2-я подгруппа:

n 18 10

SCORAD, баллы 31,6±3,4 32,7±1,9

3-я подгруппа:

n 2 5

SCORAD, баллы 72,4 и 55,9 63,3±5,1

Таблица 3. Динамика показателей индекса SCORAD у детей

с легким и среднетяжелым течением АД до и после лечения

(М±m)

Группа детей Период SCORAD,

наблюдения баллы

1-я 2-я

подгруппа подгруппа

Основная До лечения 9,8±2,1 31,6±3,4

После лечения 7,7±1,5 29,3±2,3

Р 0,008 0,04

Контрольная До лечения 11,2±2,8 32,7±1,9

После лечения 9,9±1,4 30,9±2,3

Р 0,04 >0,05
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Результаты и обсуждение
В зависимости от величины индекса SCORAD пациенты
основной и контрольной групп были разделены на три
подгруппы. В 1-ю подгруппу вошли дети с легким тече-
нием АД и индексом SCORAD≤20 баллов, у которых кож-
ные поражения локализовались на лице, конечностях и
были представлены умеренно выраженной эритемой,
единичными папулезными элементами, сухостью кожи.
Во 2-ю подгруппу включили пациентов со среднетяже-
лым течением АД и индексом SCORAD 21–40 баллов

(кожные поражения локализованы на тех же участках
кожи, но представлены эритемой, отеком, очагами лихе-
нификации, сухостью и шелушением кожи, зудом). Тре-
тью подгруппу составили пациенты с тяжелым течением
и индексом SCORAD 40 баллов и более, имевшие бо́ль-
шую площадь кожных поражений и бо́льшую выражен-
ность (значительно выраженные эритема и отек, мно-
жественные папулезные элементы, мокнутие, корочки,
экскориации, очаги лихенификации, сухость кожи, зуд,
также отмечался беспокойный сон). В обеих группах до-
минировали пациенты с легким и среднетяжелым тече-
нием АД (табл. 2).

У детей обеих групп наблюдался гастроинтестиналь-
ный синдром: срыгивания у 7 (23%) и 5 (19%) и не-
оформленный стул – у 5 (17%) и 6 (23%) детей основной
и контрольной групп соответственно. ИМТ был ниже 25
процентилей у 27 (90%) детей из основной группы и у 19
(73%) – из контрольной.

Проведенное исследование показало хорошую пере-
носимость БАД «Лактазар для детей» у всех наблюдав-
шихся детей (из исследования не был исключен ни один
ребенок).

Анализ динамики клинических симптомов показал
эффективность включения БАД «Лактазар для детей» в
терапию АД. Наибольшая эффективность отмечена при
легком и среднетяжелом течении АД. Уменьшение кож-
ных проявлений отмечено у всех детей, получавших «Ла-
ктазар для детей»: при легком течении в среднем на
3,3±0,5 сут, среднетяжелом – на 7,9±0,8 сут и тяжелом те-
чении АД – на 17 и 28-е сут от начала приема. Тогда как в
контрольной группе в 1-й и 2-й подгруппах аналогич-
ные результаты достигнуты на 5,7±2,6 и 8,4±1,2 сут соот-
ветственно (р=0,01 и р=0,03). Исчезновение кожных
симптомов АД отмечалось у 8 (80%) детей с легким тече-
нием АД и 10 (56%) – со среднетяжелым на 20,5±3,3 и
24,6±3,8 сут в основной и контрольной группах соответ-
ственно (р=0,007). Снижение индекса SCORAD в дина-
мике отмечалось во всех группах, но статистически зна-
чимые изменения наблюдались в обеих подгруппах па-
циентов, принимавших «Лактазар для детей», и только у
детей с легким течением АД контрольной группы (табл.
3). При тяжелом течении АД в динамике также отмечено
незначительное уменьшение индекса SCORAD в обеих
группах, но у детей основной группы назначение лакта-
зы способствовало сокращению периода использова-
ния глюкокортикоидной наружной терапии до 1 нед по
сравнению с контрольной, где аналогичный период со-
ставлял 2–3 нед (р=0,02).

Через 1 мес приема БАД «Лактазар для детей» у детей
основной группы отмечено статистически значимое
увеличение значения ИМТ, более выраженное, чем в
контрольной группе (рис. 1).

На фоне терапии БАД «Лактазар для детей» отмечена
положительная динамика гастроинтестинального син-
дрома: по окончании 4 нед терапии число детей со сры-
гиваниями в 1-й группе уменьшилось с 7 до 2, с не-
оформленным стулом – с 5 до 1 пациента. Во 2-й группе
число детей с гастроинтестинальным синдромом также
уменьшилось, однако изменения не были статистически
значимыми (рис. 2).

Заключение
БАД «Лактазар для детей» безопасен и хорошо перено-
сится у детей раннего возраста.

При включении БАД «Лактазар для детей» в комплекс-
ную схему реабилитации детей с легким течением АД от-
мечается уменьшение кожных проявлений заболевания
в первые 3–5 сут и исчезновение к 20–23-м суткам.

При включении в комплексную схему реабилитации
детей с среднетяжелым АД отмечено уменьшение кож-
ных проявлений заболевания в первые 7–10 сут и исчез-
новение к 25–28-м суткам.

Включение БАД «Лактазар для детей» в комплексную

Рис. 1. Динамика ИМТ у детей на фоне применения БАД

«Лактазар для детей».
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реабилитацию позволяет добиться купирования кожно-
го синдрома у 80% детей с легким и у 56% детей со сред-
нетяжелым течением АД.

Включение БАД «Лактазар для детей» в комплексную
реабилитацию детей с тяжелым течением АД позволяет
уменьшить период назначения глюкокортикоидной на-
ружной терапии.

При применении БАД «Лактазар для детей» отмечается
более выраженная положительная динамика массо-рос-
товых показателей и уменьшение проявления гастроин-
тестинального синдрома АД по сравнению с контроль-
ной группой.
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