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В настоящее время дерматозы, сопровождающиеся кож�
ным зудом, являются наиболее частой причиной обра�
щения людей за медицинской помощью к дерматологу. 
Кожный зуд (прурит) – это неприятное ощущение в коже, 
вызывающее у человека желание почесаться; ощущения 
при кожном зуде и боли во многом схожи.  Несомненно, 
кожный зуд является лишь симптомом, который возника�
ет на фоне самых разных заболеваний. Кожа – это  орган, 
внешний вид которого претерпевает значительные изме�
нения при различных патологических состояниях. Именно 
поэтому знания о так называемых первичных морфоло�
гических элементах (волдырь, папула, узелок) позволя�
ют получать информацию о заболеваниях кожи и ста�
вить правильный диагноз. Например, при «кластерном» 
(ограниченном) скоплении везикул можно сделать вывод 
о наличии герпетической инфекции, а при локализации 
аналогичных пузырьков с эритематозным основанием 
в физиологических складках кожи, в сочетании с ощуще�
нием выраженного зуда, следует диагностировать атопи�
ческий дерматит. Таким образом, знания о типовых пато�
логических изменениях кожи необходимы для правильной 
диагностики заболеваний в дерматологии.
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Кожа – это большой по площади орган, выполняющий функцию защи-
ты организма человека от воздействия факторов окружающей среды. 
Кожа состоит из трех слоев. 
Эпидермис – наружный слой кожи, состоящий из многослойного ке-
ратинизированного эпителия – кератиноцитов, которые в верхних слоях 
дифференцируются в корнеоциты. Корнеоциты и гидрофобные липиды 
совместно образуют роговой слой кожи (stratum corneum), являющийся 
биологическим полупроницаемым барьером.
Дерма – средний слой кожи, представленный матриксом (опорные 
соединительнотканные структуры), который является своего рода кар-
касом для важных сосудисто-нервных структур и клеточных элементов, 
таких как фибробласты. 
Гиподерма – внутренний слой кожи, образованный жировыми клет-
ками. Функции гиподермы заключаются в защите от механических по-
вреждений и обеспечении теплоизоляции с целью сохранения энергии. 
У новорожденных кожа выполняет многочисленные функции приспо-
собления к условиям окружающей среды. В частности, с ее помощью 
осуществляется сенсорное восприятие внешних стимулов, сохраняется 
жидкость в организме, регулируется температура тела, обеспечивается 
защита от ультрафиолетового облучения, а также реализуются меха-
низмы иммунной защиты организма ребенка от инфекций. В течение 
первых недель жизни человека происходит естественная колонизация 
кожи микроорганизмами – формируется нормальная микрофлора, кото-
рая в дальнейшем препятствует проникновению в организм патогенных 
микроорганизмов. 
При неправильном уходе за кожей ребенка могут возникать различные 
нарушения ее функций, что в дальнейшем может приводить к развитию 
ее заболеваний (1, 2, 3, 4, 5).
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Диагностика заболеваний кожи у детей обычно осуществляется на осно-
ве данных анамнеза и результатов осмотра. В ходе осмотра рекомен-
дуется особое внимание уделить оценке состояния кожи, слизистых 
оболочек, волос и ногтей; проводить его следует в условиях хорошего 
освещения, причем кожный покров рекомендуется обследовать во всех 
анатомических зонах. 
Для правильной интерпретации патологических изменений кожи специ-
алист должен хорошо знать признаки первичных морфологических эле-
ментов поражений кожи. 
Первичные морфологические элементы (макула, папула, узел, 
везикула, волдырь, пустула и киста) возникают на здоровой до их появ-
ления коже.
Вторичные морфологические элементы возникают вследствие 
прогрессирования патологических изменений или в результате транс-
формации первичных морфологических элементов. К вторичным мор-
фологическим элементам относятся корки, чешуйки, рубцы, лихенифи-
кация, атрофия, язвы и эрозии. Вторичные морфологические элементы 
можно классифицировать в зависимости от их расположения по отно-
шению к поверхности кожи. В частности, выделяют плоские (располага-
ющиеся на поверхности), приподнятые (располагающиеся выше поверх-
ности) и вдавленные (располагающиеся ниже поверхности) вторичные 
морфологические элементы. 
Тип и форма первичных морфологических элементов кожи являются 
наиболее важными критериями, которые учитываются при постановке 
диагноза в дерматологии. Кроме того, в ходе диагностики следует учи-
тывать взаимоотношения морфологических элементов кожи между со-
бой, их топографическое распределение и распространенность (6, 7, 8).
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Кожа – это сложная система иммунологического контроля, препятству-
ющая проникновению в организм возбудителей инфекционных заболе-
ваний. Дендритные клетки эпидермиса являются компонентами систе-
мы врожденного (естественного) иммунитета и представлены клетками 
Лангерганса эпидермиса; дендритными клетками дермы,  являющимися 
«сторожевыми» клетками в системе иммунного контроля. Используя 
механизм эндоцитоза, дендритные клетки захватывают антигены, про-
никающие в организм человека через кожу (как правило, антигенами 
являются структурные компоненты патогенных микроорганизмов), и ак-
тивируются. Активированные дендритные клетки более активно экспрес-
сируют на своей поверхности костимуляторные молекулы B7 и главный 
комплекс гистосовместимости, после чего мигрируют в лимфатические 
узлы. Экспрессированные поверхностные молекулы необходимы для 
распознавания и представления фагоцитированных антигенов исходным 
T-лимфоцитам в лимфатических узлах. После контакта с антигенами ис-
ходные T-лимфоциты активируются, и начинается формирование клона 
T-клеток памяти за счет экспрессии кожного лимфоцитарного антигена 
(CLA) и хемокинов (цитокины, стимулирующие активацию и миграцию 
клеток). CLA-положительные T-клетки памяти являются частью системы 
иммунологического контроля. Количество этих клеток в коже резко уве-
личивается при развитии воспалительных процессов по мере протека-
ния процесса антигенной презентации. Несмотря на всю важность этих 
лимфоцитов в системе иммунологического контроля, они могут играть 
и роль патогенов в развитии целого ряда заболеваний, в частности, ато-
пического дерматита, контактного дерматита, псориаза или аллергии на 
лекарственные препараты (5, 9, 10, 11).
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Существует определенная последовательность сенсибилизации детей 
к аллергенам. В течение первых месяцев жизни и до 2-летнего возраста 
происходит сенсибилизация к пищевым аллергенам. У большинства де-
тей данный процесс завершается к 4–5 годам, а специфические имму-
ноглобулины Е (IgE) на определенные пищевые продукты элиминируются 
из кровотока даже у тех детей, у которых ранее отмечалась аллергиче-
ская реакция на них. Наиболее часто встречается аллергия на коровье 
молоко и куриные яйца. Аллергические реакции на антигены, попадаю-
щие в организм человека с воздухом (пылевой клещ, шерсть животных, 
пыльца, почва), обычно развиваются позже и также сопровождаются 
выработкой IgE-специфических антител. Однако в отличие от аллергиче-
ских реакций на пищевые продукты, для данного вида аллергозов харак-
терно увеличение сенсибилизации с возрастом: так, от 25 до 60% детей 
школьного возраста сенсибилизированы к тем или иным аэроаллерге-
нам. Клинические проявления реакций на аэроаллергены отличаются 
вариабельностью, но, как правило, аллергическая реакция на пищевые 
продукты чаще проявляется в виде атопического дерматита, а на аэро-
аллергены – в виде аллергического ринита и бронхиальной астмы (48).
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Патогенетическую основу большинства аллергических заболеваний кожи 
составляют реакции гиперчувствительности I и IV типов.
Реакция гиперчувствительности замедленного типа (IV тип) развивает-
ся, если сенсибилизирующий антиген (компонент моющих/чистящих 
средств, парфюмерных изделий и т.д.) проникает через эпидермис и 
клетки Лангерганса презентируют данный антиген T-клеткам (Th1-лим-
фоцитам) памяти. Эти лимфоциты образуются в течение предыдущего 
периода сенсибилизации и являются антигенспецифическими. При кон-
такте T-лимфоцитов с антигеном происходит высвобождение интерфе-
рона  и интерлейкина-2 (ИЛ-2). Указанные цитокины привлекают в кожу 
многочисленные клетки воспаления, в результате чего возникают класси-
ческие признаки контактного дерматита. 
Реакции гиперчувствительности немедленного типа (I типа) развива-
ются на фоне атопических нарушений у детей с наследственной пред-
расположенностью к образованию антител IgE в ответ на антигены или 
аллергены внешней среды. Воздействие аллергена на кожу сопрово-
ждается местной мобилизацией Th2-лимфоцитов, которые увеличивают 
интенсивность выработки ИЛ-4 и ИЛ-5. Эти цитокины, в свою очередь, 
стимулируют дифференцировку B-лимфоцитов в плазмоциты и инду-
цируют синтез IgE, связывающихся с поверхностью тучных клеток. При 
повторном воздействии аллергена происходит активация IgE, связанных 
с поверхностью тучных клеток, что приводит к их дегрануляции и вы-
свобождению химических медиаторов, вызывающих аллергическое вос-
паление (как, например, при атопическом дерматите или аллергической 
крапивнице) (10, 12, 13, 14).
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Кожный зуд (прурит) – это неприятное ощущение, вызывающее у че-
ловека желание почесаться. Данное ощущение возникает вследствие 
раздражения свободных нервных окончаний в коже, после чего импульс 
проводится по афферентным нервным волокнам C-типа в дорсальный 
рог спинного мозга и, в конечном итоге, в кору головного мозга по спи-
ноталамическому проводящему пути. В ответ на данное раздражение на 
уровне спинного мозга формируется рефлекс, заключающийся в расче-
сывании определенной области кожи. Ключевую роль в возникновении 
кожного зуда, в особенности при аллергии, играет гистамин. У ново-
рожденных и маленьких детей достаточно хорошо развиты нейронные 
пути, по которым передается ощущение кожного зуда, однако моторная 
и координационная деятельность развиты не настолько хорошо, чтобы 
сформировать рефлекторное расчесывание определенной области. По 
данной причине в раннем детстве кожный зуд проявляется признаками 
раздражения определенных участков кожи.
Кожный зуд достаточно широко распространен в педиатрии и обычно 
встречается при различных заболеваниях кожи, а также, в редких слу-
чаях, при системных нарушениях, таких как почечная или печеночная 
недостаточность. Как правило, кожный зуд развивается при экземе на 
фоне, например, атопического дерматита или, реже, контактного дер-
матита. Еще одной причиной кожного зуда у новорожденных является 
себорейный дерматит, рецидивы которого могут отмечаться в подрост-
ковом возрасте.
Также кожный зуд может отмечаться при других заболеваниях кожи, та-
ких как зудневая чесотка, аллергическая крапивница, инфекционные по-
ражения кожи (герпетическая инфекция), лишай, пруриго, мастоцитоз 
и псориаз (15, 16).
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Крапивница – это заболевание, характеризующееся генерализованны-
ми высыпаниями, появляющимися на коже под одеждой. Первичными 
морфологическими элементами при этом заболевании являются волды-
ри, появляющиеся вследствие локализованного отека дермы. Волдыри 
представляют собой поражения, приподнятые выше поверхности кожи, 
округлой или неправильной формы, светлые в центре и с эритемой по 
периферии; обычно в зоне, покрытой волдырями, отмечается макси-
мально выраженный зуд.
Крапивница встречается в разном возрасте у 15–25% людей, одна-
ко распространенность данной патологии у детей оценить достаточно 
сложно из-за незначительной выраженности симптомов, тенденции 
к самоизлечению и непродолжительному течению.
Для острой формы крапивницы характерно наличие морфологических 
элементов на протяжении менее 6 нед. В ее основе лежит реакция ги-
перчувствительности немедленного типа, при которой антитела IgE свя-
зываются с тучными клетками кожи. Вследствие этого происходит де-
грануляция тучных клеток и высвобождение гистамина, лейкотриенов, 
триптазы и химазы, цитокинов и хемокинов. Данный тип реакции инду-
цируется аллергенами, попавшими в системный кровоток. В качестве 
аллергенов могут выступать пищевые продукты, лекарственные препа-
раты (в особенности, антибиотики), а также яд насекомых. В некоторых 
случаях при проникновении аллергена (например, латекса) через кожу, 
острая крапивница протекает как контактное заболевание. Также в осно-
ве патологического процесса может лежать дегрануляция тучных клеток, 
не обусловленная воздействием IgE, например при воздействии радио-
контрастных веществ, вирусов (вирусы гепатита B или Эпштейна–Барр), 
опиатов или НПВС (17, 18, 19).
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Хроническая форма крапивницы характеризуется рецидивирующим 
или ежедневным появлением волдырей на протяжении более 6 нед. 
В 50% случаев хроническая крапивница возникает в сочетании с ангио-
невротическим отеком (отеком подкожной жировой клетчатки), разви-
вающимся в области губ, век, ладоней, стоп, гениталий.
У детей хроническая форма заболевания встречается реже, чем острая. 
Хроническая форма заболевания не связана с явлением атопии, и при-
чину развития патологического процесса удается установить далеко 
не всегда (в таких случаях говорят об идиопатическом характере па-
тологии). Согласно некоторым гипотезам, в основе хронической фор-
мы крапивницы может лежать явление идиосинкразии на вещества 
и соединения, содержащиеся в пищевых продуктах, пищевых добавках 
и красителях; как бы то ни было, на сегодняшний день не накоплен до-
статочный объем данных для подтверждения или опровержения суще-
ствующих гипотез.
Некоторые специалисты считают, что в основе хронической формы кра-
пивницы может лежать аутоиммунный механизм, поскольку при данной 
патологии часто отмечается наличие антитиреоидных антител даже при 
отсутствии симптомов тиреоидита. Кроме того, у 30–40% взрослых па-
циентов выявляются аутоантитела к IgE-рецепторам на поверхности туч-
ных клеток и базофилов, а у 5–10% субъектов – антитела к самим IgE. 
Однако это не характерно для детей. Антитела к IgE-рецепторам активи-
руют тучные клетки и базофилы, которые начинают высвобождать гиста-
мин. Стоит отметить, что при хронической форме крапивницы волдыри 
характеризуются четко пальпируемыми приподнятыми краями, а также 
разнообразной формой и размерами, причем в зоне, покрытой вол-
дырями, ощущается достаточно выраженный зуд. По данным биопсии, 
в коже при этом отмечаются признаки периваскулярной мононуклеар-
ной инфильтрации (17, 20, 21, 22).
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Физическая крапивница у детей, как правило, возникает в результате 
воздействия факторов окружающей среды. Особенно часто встречается 
холодовая крапивница, при которой характерные волдыри появляются 
на участках кожи, подвергшихся воздействию холода. В подобных случа-
ях дополнительное воздействие холодной воды на кожу ребенка может 
приводить к массивному высвобождению химических медиаторов, что 
сопряжено с риском летального исхода. Холинергическая крапивница 
характеризуется мелкими волдырями, окруженными выраженным эрите-
матозным ореолом, появляющимися при физической нагрузке, на фоне 
эмоционального стресса или после купания в горячей воде. Две данные 
формы патологии могут сочетаться с симптоматическим дермографиз-
мом – часто встречающимся видом крапивницы, развивающимся в от-
вет на воздействие физических факторов. Симптоматический дермогра-
физм может быть изолированным или протекать совместно с другими 
хроническими формами крапивницы. Морфологические элементы кожи 
при симптоматическом дермографизме представлены линейными или 
эритематозными волдырями в области расчесов.
Еще один вид патологии – папулярная крапивница – встречается, как 
правило, у детей с явлениями атопии и возникает как реакция на укусы 
насекомых (москитов, мух или пчел). В области укусов, особенно на ко-
нечностях, появляются интенсивно зудящие морфологические элементы 
красного цвета небольших размеров.
И, наконец, уртикарный васкулит, который может быть проявлением 
патологии соединительной ткани и отличается от хронической фор-
мы крапивницы тем, что для него характерны системные проявления 
 (артралгия и лихорадка), появление скорее болезненных, чем зудящих, 
волдырей, сохраняющихся на протяжении более 24 ч и сопровождаю-
щихся появлением гематом или признаков пурпуры (17, 22, 23, 24).
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Диагностика острой формы крапивницы осуществляется на основе 
анализа клинических проявлений. При опросе и осмотре пациента ре-
комендуется идентифицировать тип крапивницы и аллерген, который 
обусловливает развитие такой реакции. Если предполагается, что на-
блюдается реакция на пищевые продукты или лекарственные препара-
ты, то рекомендуется выполнение кожных аллергических проб. Однако 
у многих детей крапивница сочетается с дерматографизмом, что может 
усложнить интерпретацию их результатов.
В большинстве случаев хроническая крапивница имеет идиопатический 
характер; по данной причине многие специалисты рекомендуют начи-
нать лечение с назначения антигистаминных препаратов и детально из-
учать только те случаи, которые не поддаются терапии. Стоит отметить, 
что для проведения полноценного диагностического поиска врач должен 
проанализировать результаты общего анализа крови с данными о ско-
рости оседания эритроцитов (СОЭ) и общего анализа мочи. Кроме того, 
настоятельно рекомендуется определять концентрацию антитиреоидных 
антител в крови и оценивать активность печеночных ферментов. Выяв-
ление эозинофилии может свидетельствовать о наличии паразитарной 
патологии, такой как токсокароз (часто встречается у детей и сопрово-
ждается проявлениями крапивницы). Увеличение СОЭ в сочетании с си-
стемными проявлениями и волдырями, а также гематомами и призна-
ками пурпуры позволяет предположить наличие уртикарного васкулита. 
В подобных случаях с целью верификации диагноза показано определе-
ние титра антинуклеарных антител и комплемента, а также выполнение 
биопсии кожи для гистологического анализа. 
Диагностика крапивницы, возникающей в ответ на воздействие физиче-
ских факторов, осуществляется на основании интерпретации результа-
тов кожных аллергических проб или провокационных тестов. Например, 
верификация диагноза холодовой крапивницы осуществляется путем 
помещения на кожу кубика льда (17, 22, 25).
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При лечении детей с крапивницей следует прежде всего устранить вли-
яние на организм факторов, являющихся причиной ее развития, а также 
уменьшить выраженность симптоматики. 
Острая форма крапивницы, как правило, проходит самостоятельно; 
 терапевтический эффект может достигаться при пероральном приеме 
антигистаминных препаратов, блокирующих H

1
-рецепторы и уменьшаю-

щих выраженность кожного зуда. Оптимальным является выбор пре-
паратов длительного действия, не обладающих седативным эффектом 
(например, лоратадин и дезлоратадин). Назначение кортикостероидов 
осуществляется только при тяжелом течении заболевания.
При хронической форме крапивницы лечение начинают с назначения 
антагонистов H

1
-рецепторов гистамина в низких дозах, после чего дозы 

препаратов постепенно увеличивают. Нередко ответ на проводимое ле-
чение носит частичный характер; в подобных случаях для устранения 
ощущения кожного зуда целесообразно назначать седативные анти-
гистаминные препараты первого поколения (дифенгидрамин, гидро-
ксизин); также эффективными являются препараты, блокирующие и H

1
-, 

и H
2
-рецепторы гистамина, в частности доксепин. Если на фоне приема 

блокаторов H
1
- и H

2
-рецепторов гистамина в максимально возможных 

терапевтических дозах патологическая симптоматика сохраняется, то 
может рассматриваться назначение пероральных препаратов преднизо-
лона. В случае неэффективности данной лечебной тактики целесообраз-
но направить пациента к аллергологу для терапии циклоспорином, вну-
тривенного введения иммуноглобулина или проведения плазмафереза. 
Как правило, диета с исключением отдельных пищевых продуктов не 
позволяет добиться оптимальных результатов, однако всем пациентам 
с крапивницей настоятельно рекомендуется отказаться от пищевых про-
дуктов и напитков, содержащих алкоголь, а также от приема ацетилса-
лициловой кислоты и НПВС, поскольку эти вещества ухудшают течение 
заболевания (17, 19, 26).
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Атопический дерматит (АД) – это генетически детерминированное 
хроническое воспалительное заболевание, чаще всего встречающееся 
у новорожденных и детей младшего возраста. Распространенность АД 
у детей составляет от 10 до 20%, причем данное заболевание несколько 
чаще встречается у девочек, чем у мальчиков. В большинстве случаев 
атопический дерматит развивается в возрасте до 5 лет. Как правило, АД 
является одним из первых проявлений атопии, поскольку у большинства 
пациентов он является предшественником бронхиальной астмы или ал-
лергического ринита. За последние 30 лет отмечается существенный 
рост показателей заболеваемости и распространенности атопического 
дерматита, что, возможно, связано с образом жизни населения США 
и стран Западной Европы. Для АД характерны такие признаки, как ксе-
роз (патологическая сухость кожи), кожный зуд, а также хроническая или 
рецидивирующая папуловезикулезная сыпь (экзема). Кроме того, в ходе 
обследования у большинства детей отмечается эозинофилия и увеличе-
ние концентрации IgE в периферической крови. Симптомы заболевания 
становятся более выраженными при воздействии ингаляционных, кон-
тактных или пищевых аллергенов, холода или тепла, веществ, оказы-
вающих раздражающее действие (ирритантов), а также эмоционального 
стресса. Говорить о склонности к персистирующему течению атопиче-
ского дерматита можно при ранней манифестации АД, генерализации 
сыпи, повышенных концентрациях IgE, наличии сопутствующей аллер-
гической патологии (бронхиальной астмы или аллергического ринита), 
отягощенном наследственном анамнезе, а также если пациент является 
единственным ребенком в семье. Хроническое течение заболевания су-
щественно ухудшает качество жизни как самого пациента, так и членов 
его семьи (27, 28, 29).
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В патогенезе атопического дерматита важную роль играют генетиче-
ская предрасположенность, факторы окружающей среды, состояние 
 барьерной функции кожи и нарушения в системе иммунного ответа.  
При АД у пациентов образуются Th2-лимфоциты памяти, циркулирую-
щие в периферической крови и экспрессирующие кожный лейкоцитар-
ный антиген (CLA-антиген). В коже этот антиген взаимодействует с клет-
ками Лангерганса, на поверхности которых имеются IgE. IgE опосредуют 
процессы поглощения (интернализации) антигена клетками Лангерганса 
и его презентации T-лимфоцитам.
Презентация антигенов сопровождается активацией лимфоцитов, ко-
торые секретируют Th2-цитокины, включая интерлейкины 4, 5 и 13-го 
типов. ИЛ-4 играют ключевую роль в развитии аллергических воспа-
лительных процессов, сопровождающихся кожным зудом (по аналогии 
с АД), в то время как ИЛ-5 способствуют увеличению количества и про-
должительности жизни эозинофилов, непосредственно участвующих 
в процессах аллергического воспаления. Кроме того, в ответ на повреж-
дение кожи аллергенами окружающей среды и бактериальными токси-
нами стимулируется выработка хемокинов и цитокинов в кератиноцитах. 
Данные вещества участвуют в активации T-лимфоцитов и индуцируют 
экспрессию молекул адгезии на эндотелиоцитах в сосудах, вследствие 
чего воспалительные клетки выходят из сосудистого русла и концентри-
руются в коже.
На фоне АД у пациентов отмечается дефицит церамидов в роговом слое 
эпидермиса, что проявляется сухостью кожи и, в свою очередь, облег-
чает проникновение в нее аллергенов (10, 27, 30).
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В 50% случаев манифестация атопического дерматита приходится на 
первый год жизни человека, при этом, как правило, отмечается ксероз 
(патологическая сухость кожи) и интенсивный кожный зуд. Ощущение 
кожного зуда усиливается в ночное время суток, вследствие чего возни-
кают расчесы и, в конечном итоге, экзема. Локализация и внешний вид 
патологических изменений кожи зависят от возраста пациента и продол-
жительности заболевания. У маленьких детей экзема обычно локализу-
ется на волосистой части головы, лице, шее, а также в области контакта 
кожи с пеленками. Когда ребенок начинает ползать, экзема также появ-
ляется на разгибательных поверхностях конечностей. У детей старшего 
возраста, а также у подростков и у взрослых экзема преимущественно 
локализуется на сгибательных поверхностях в области локтей, запястий 
и коленей; однако даже у людей старших возрастных групп может отме-
чаться локализация экземы на лице, руках и ногах.
Острая форма экземы характеризуется наличием папул и везикул, ко-
торые могут быть покрыты корками из засохшей серозной жидкости на 
эритематозно измененной коже. По мере взросления ребенка вслед-
ствие хронизации процесса и постоянного расчесывания определен-
ных областей кожи появляются такие морфологические элементы, как 
чешуйки, экскориация, лихенизация, а также гиперкератозные бляшки. 
При тяжелом течении атопического дерматита могут поражаться глаза 
(в частности, дерматит век и хронический блефарит), что может при-
водить к появлению рубцов на роговице и к ухудшению зрения. Так-
же АД достаточно часто осложняется вирусным и грибковым пораже-
нием кожи. Так, из зон атопического дерматита нередко высевается 
Staphylococcus aureus, причем инфекционный процесс может приво-
дить к развитию импетиго или фолликулита (22, 27, 31).
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Существование взаимосвязи между аллергическими заболеваниями 
кожи и АД было подтверждено в различных исследованиях. Так, в не-
которых из них удалось продемонстрировать, что у детей со средне-
тяжелым или тяжелым течением атопического дерматита пищевые ал-
лергены могут увеличивать выраженность кожных (экзематозная сыпь, 
крапивница, а также контактный дерматит) или других (свистящее дыха-
ние, заложенность носа) проявлений. Крапивница может сопровождать-
ся появлением расчесов на коже вследствие кожного зуда, что приводит 
к возникновению экземы или к увеличению выраженности кожных про-
явлений.
Для исключения воздействия пищевых аллергенов на организм реко-
мендуется исключить из диеты куриные яйца, арахис, молоко и сою. 
Соблюдение определенной диеты позволяет существенно уменьшить 
выраженность проявлений АД, однако полностью исключить вышеупо-
мянутые продукты из пищи достаточно сложно.
Данные диагностических исследований и лабораторных тестов так-
же свидетельствуют о взаимосвязи между атопическим дерматитом 
и пищевой аллергией, поскольку у новорожденных и детей младшего 
возраста со среднетяжелым или тяжелым течением АД определяются 
специ фические антитела IgE к различным пищевым аллергенам. Кро-
ме того, провокационные пробы с некоторыми пищевыми аллергенами 
у пациентов с атопической экземой выявляют активацию эозинофилов 
и повышение концентрации гистамина в плазме крови. 
Стоит также отметить, что в зонах активного патологического процесса 
идентифицируются аллергенспецифические T-лимфоциты, что доказы-
вает роль пищевой аллергии в патогенезе атопического дерматита  
(27, 30).
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Диагностика атопического дерматита основана на анализе клинической 
симптоматики. Во всех случаях ключевым симптомом заболевания яв-
ляется кожный зуд, выраженность которого увеличивается в ночное вре-
мя суток, вследствие чего на коже появляются расчесы и, в конечном 
итоге, экзема. При диагностике АД следует ориентироваться на анализ 
следующих аспектов: течение заболевания (для атопического дерматита 
характерна хронизация и рецидивирование), внешний вид и расположе-
ние морфологических элементов, а также семейный анамнез. 
Для верификации диагноза атопического дерматита немаловажными 
факторами являются: анамнез респираторной аллергии, ранняя мани-
фестация заболевания, ксероз и повышенная концентрация IgE в плазме 
крови.
Если предполагается, что причиной развития АД являются пищевые 
аллергены, то целесообразно выполнение кожных аллергических проб 
и определение специфических антител IgE в плазме крови; отрицатель-
ные результаты диагностики позволяют исключить этиологическую роль 
соответствующих пищевых аллергенов. Стоит, однако, помнить о том, 
что положительные результаты диагностики не являются окончательны-
ми, поэтому для их верификации рекомендуется провести провокацион-
ные аллергические пробы и скорректировать диету. 
Важно также исключить наличие других типов дерматита; для это-
го рекомендуется проанализировать характер расположения морфо-
логических элементов кожи. Например, себорейный дерматит может 
встречаться у новорожденных, однако при этом поражается кожа, кон-
тактирующая с пеленками, а также кожа лица и подмышечных ямок; 
контактный дерматит чаще встречается у детей старших возрастных 
групп и характеризуется поражением кожи, не контактирующей с одеж-
дой и подверженной воздействию факторов внешней среды. В ходе 
дифференциальной диагностики, в особенности у подростков и взрос-
лых, также следует исключить псориаз (22, 28, 29, 32). Себорейный
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Лечение атопического дерматита должно включать в себя как неспеци-
фические мероприятия общего характера (элиминация факторов, ухуд-
шающих течение АД, в частности ирритантов, аэрогенных и пищевых 
аллергенов, а также факторов окружающей среды, обусловливающих 
патологическую сухость кожи), так и интенсивный уход за кожей в со-
четании с топической или системной терапией. В большинстве  случаев 
добиться контроля над течением заболевания можно при помощи 
увлажнения кожи и применения топических препаратов. 
Мероприятия по уходу за кожей включают применение вазелиновых ма-
зей или кремов, а также эмульсий на основе церамида. Благодаря этому 
удается увлажнить и смягчить кожу, исключить необходимость назначе-
ния кортикостероидов и увеличить эффективность лечения. В качестве 
средств первой линии терапии рекомендуется использовать топические 
кортикостероиды, их можно назначать на непродолжительный срок при 
обострениях заболевания с целью купирования симптоматики. При ле-
чении детей с АД следует избегать назначения фторированных корти-
костероидов, заменяя их мазями с менее активными действующими 
веществами. Назначение топических иммуномодуляторов, таких как та-
кролимус и пимекролимус, показано при среднетяжелом или тяжелом 
течении заболевания, когда кортикостероидная терапия оказывается 
неэффективной. Топические иммуномодуляторы ингибируют активацию 
клеток, играющих ключевую роль в патогенезе заболевания, в частности 
T-лимфоцитов. Детям до 2 лет такролимус назначать нецелесообразно.
Системная терапия назначается при диссеминированном или некон-
тролируемом течении АД в случае неэффективности топических пре-
паратов. Она включает использование антигистаминных лекарственных 
средств, непродолжительный курс системных кортикостероидов, а так-
же иммуносупрессоров, таких как циклоспорин и интерферон . Поло-
жительного эффекта можно также добиться с помощью фототерапии 
(29, 30, 32).
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Аллергические реакции на укусы насекомых развиваются вследствие 
попадания в организм инородных белков, входящих в состав яда. Как 
правило, аллергия возникает на укусы насекомых из отряда перепонча-
токрылых (Hymenoptera), в частности, пчел, шмелей, ос и красных му-
равьев.
Аллергические реакции на укусы насекомых могут быть как локализо-
ванными, так и системными. У детей чаще встречаются изолированные 
кожные реакции, характеризующиеся отеком и локализующиеся обыч-
но в непосредственной близости от укуса. Как правило, через 24–48 ч 
после укуса развиваются замедленные IgE-опосредованные реакции. 
В некоторых случаях можно ошибочно прийти к заключению о наличии 
у пациента воспаления подкожной клетчатки. Для купирования кожного 
зуда можно применять антигистаминные препараты. Однако кортикосте-
роиды позволяют добиться большего эффекта, поскольку они уменьша-
ют выраженность воспаления и отека, в особенности при раннем начале 
терапии.
Системные аллергические реакции на укусы насекомых характеризуют-
ся генерализованным поражением кожи и включают в себя крапивницу, 
ангионевротический отек, а также выраженные анафилактические реак-
ции, сопровождающиеся отеком голосовой щели или гипотензией.
Системные реакции чаще встречаются у взрослых, чем у детей, и явля-
ются IgE-зависимыми реакциями гиперчувствительности немедленного 
типа. У детей чаще всего отмечаются доброкачественные аллергиче-
ские реакции, такие как крапивница или ангионевротический отек. Тем 
не менее у некоторых из них может развиваться тяжелая анафилаксия, 
и повышенный риск возникновения новых эпизодов такой реакции со-
храняется в течение 15 лет после первого случая (33, 34, 35).
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Анафилаксия – это клиническое состояние организма, обусловлен-
ное массивным высвобождением химических медиаторов из базофилов 
и тучных клеток, что сопровождается патологической симптоматикой 
со стороны кожи, органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем. Наиболее значимыми являются 
сердечно-сосудистые нарушения, поскольку они могут приводить к ды-
хательной недостаточности и циркуляторному коллапсу. 
Основу патогенеза анафилаксии составляют реакции гиперчувствитель-
ности немедленного типа (обусловленные связыванием IgE с поверх-
ностью тучных клеток и базофилов) в ответ на воздействие различных 
аллергенов, к которым сенсибилизирован организм. У детей анафилак-
тические реакции чаще всего возникают в ответ на пищевые аллергены 
(арахис, сухофрукты, рыба и морепродукты), а также на лекарственные 
препараты (пенициллин) и яд насекомых.
Клиническая картина обычно зависит от этиологического фактора ана-
филактической реакции. В отличие от укусов насекомых, когда яд 
быстро проникает в кровь и анафилактическая реакция развивается 
молниеносно, пищевые аллергены попадают в кровоток через опреде-
ленное время (примерно через 2 ч после приема пищи), поэтому пато-
логические симптомы проявляются позднее. Кроме того, анафилактиче-
ские реакции в ответ на действие пищевых аллергенов характеризуются 
патологическими проявлениями со стороны органов ЖКТ (как правило, 
рвота, колики и диарея). При тяжелом протекании анафилактической 
реакции, вне зависимости от типа аллергена, отмечаются также призна-
ки отека верхних дыхательных путей. 
При развитии анафилактической реакции необходимо без промедления 
назначить адекватную и эффективную терапию, причем динамическое 
наблюдение за пациентом следует продолжить и после нормализации 
состояния, поскольку существует вероятность рецидивирования (36, 37).
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При применении лекарственных препаратов наиболее частым побочным 
эффектом является кожная сыпь. Аллергия на лекарственные препараты 
является непредсказуемым типом аллергической реакции, она не свя-
зана с фармакологическим эффектом или дозой препарата и составляет 
6–10% осложнений медикаментозной терапии. Патогенетическую осно-
ву аллергии на лекарственные препараты составляют реакции гиперчув-
ствительности (I–IV типов), включающие различные иммунологические 
механизмы, активируемые самими лекарственными препаратами или их 
метаболитами, например гаптенами, которые ковалентно связываются 
с пептидами и становятся иммуноактивными. 
Аллергия на лекарственные препараты развивается у генетически пред-
расположенных детей и чаще встречается при топическом или парен-
теральном способе их применения. У детей она часто проявляется 
аллергической крапивницей, которая может сопровождаться ангионев-
ротическим отеком или быть одним из проявлений анафилактической 
реакции. Патологическая симптоматика при лекарственной аллергии 
обусловлена IgE-зависимой реакцией гиперчувствительности немед-
ленного типа (I тип). Чаще всего она развивается на фоне применения 
антибиотиков (пенициллин, цефалоспорины, сульфаниламиды и тетра-
циклины), а также противосудорожных средств. Другим широко рас-
пространенным видом лекарственной аллергии является контактный 
дерматит, обусловленный развитием реакций гиперчувствительности 
замедленного типа (IV тип) при активном участии Th1-лимфоцитов. Кон-
тактный дерматит возникает на фоне применения топических препара-
тов, таких как неомицин, или местных анестетиков (18, 38, 39).
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Контактный дерматит представляет собой заболевание, развивающе-
еся при контакте кожи с веществами окружающей среды. В зависимости 
от патогенеза, принято выделять ирритантную и аллергическую формы 
контактного дерматита. Ирритантная форма чаще встречается у детей 
и обусловлена раздражающим действием различных веществ (кала, мочи, 
слюны, мыла, детергентов) на кожу. Аллергический контактный дерматит 
составляет 20% случаев дерматита у детей и обусловлен развитием реак-
ций гиперчувствительности замедленного (IV) типа в ответ на различные 
аллергены, попадающие в организм человека через кожу. Данный вид ал-
лергии развивается у людей, ранее сенсибилизированных к определенно-
му аллергену в течение нескольких дней или месяцев. У детей контактный 
дерматит может быть обусловлен реакцией на соединения никеля, содер-
жащиеся в пряжках, серьгах и других украшениях. Также он может разви-
ваться при воздействии хроматов (используются при обработке обувной 
кожи), тиомерсала (консервант, входящий в состав вакцин и других фар-
мацевтических продуктов), неомицина (компонент различных топических 
препаратов, косметических средств и продуктов, используемых в обувной 
промышленности, который может обусловливать развитие обувного кон-
тактного дерматита). Для контактного дерматита характерны эритематоз-
ные изменения кожи, появление пузырьков (везикул) с признаками экссу-
дации и образованием корок, в зонах, контактирующих с аллергеном. При 
хроническом течении контактного дерматита морфологические элементы 
кожи также могут быть представлены чешуйками. В основе диагностики 
заболевания лежит анализ морфологии и локализации патологических 
изменений кожи; например, контактный дерматит, обусловленный воз-
действием никеля на кожу, характеризуется появлением соответствующих 
морфологических элементов на мочке уха, шее и других областях тела, 
соприкасающихся с украшением (40, 41, 42, 43).
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Ирритантный пеленочный дерматит достаточно часто встречается 
у новорожденных; пик распространенности данного заболевания прихо-
дится на 9–12-й месяцы жизни. Пеленочный дерматит доставляет дис-
комфорт детям и их родителям и служит причиной многих случаев об-
ращения за медицинской помощью. С учетом особенностей патогенеза 
можно говорить о том, что пеленочный дерматит является ирритантным 
контактным дерматитом. Раздражение, эритема и другие характерные 
изменения в так называемой зоне пеленок обусловлены избыточным по-
тоотделением, трением, мацерацией кожи, а также длительным контак-
том кожи с мочой, калом, мылом или топическими препаратами. Кроме 
того, для пеленочного дерматита обычно характерны папуловезикулезная 
или буллезная сыпь, трещины и эрозии. Развитие аллергической реакции 
обычно сопровождается появлением очаговой или сливающейся сыпи 
в бедренно-паховых областях. В ряде случаев течение пеленочного дер-
матита может осложняться присоединением вторичной бактериальной 
или грибковой инфекции. Выраженный воспалительный процесс может 
доставлять ребенку значительный дискомфорт. Диагностика пеленочного 
дерматита осуществляется, прежде всего, на основе осмотра. Тем не ме-
нее не стоит пренебрегать тщательным сбором анамнеза, что позволяет 
сузить рамки дифференциальной диагностики и исключить другие дер-
матозы, при которых также поражается зона пеленок (например, атопиче-
ский дерматит, псориаз или кандидоз) (45, 46, 47).
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