
В соответствии с современным определением
атопический дерматит  (АД) является хроничес<
ким аллергическим лихенифицирующим воспа<
лением кожи, возникающим в результате готов<
ности иммунной системы к развитию аллергичес<
кой реакции, способной быть запущенной как ато<
пическими, так и неатопическими механизмами.
Сопровождается кожным зудом и частым инфици<
рованием [1]. В настоящее время развитие АД рас<
сматривается с позиции полигенного аддитивного
наследования; при этом предполагается наличие
главного гена, детерминирующего поражение
кожных структур, и ряда дполнительных генов.
Пороговый эффект, приводящий к манифестации
болезни, достигается при их аддитивном
действии, а также дополнительном влиянии мно<
гочисленных факторов внешней среды [2–5]. По
данным ряда исследователей [6–9], у больных АД
отмечается повышенная частота встречаемости
антигенов HLA<комплекса A24, B5, B12, B8, B18,
B22, DR5 при отсутствии ассоциации с заболева<
нием HLA<антигенов локуса С. Однако в указан<
ных работах не учитывалась тяжесть течения АД.

Целью настоящего исследования являлось
изучение распределения антигенов HLA<комплек<
са I и II класса, комбинаций HLA<антигенов, опре<
деляющих предрасположенность к формирова<
нию тяжелого АД у детей раннего возраста.

Материалы и методы исследования

Под нашим наблюдением находились 76 детей
русской национальности в возрасте от 8 мес до 2 лет
(47 мальчиков и 29 девочек) с тяжелым течением АД.

Серологическое типирование лимфоцитов по HLA<
антигенам I класса выполняли у 76 больных АД в стан<
дартном микролимфоцитотоксическом тесте с помощью
гистотипирующих панелей ЗАО «Гисанс» (г. Санкт<Пе<

тербург), которые позволяют идентифицировать 19 ан<
тигенов локуса А и 38 антигенов локуса В. Молекуляр<
ное типирование HLA<антигенов II класса проводили у
43 больных АД методом полимеразной цепной реакции
с набором сиквенс<праймеров (НПФ «ДНК<Техноло<
гия», г. Москва), который позволяет выявлять 14 алле<
лей гена DRB1 и 12 аллелей и групп аллелей гена DQB1.
Частоту встречаемости изучавшихся антигенов опреде<
ляли как процентное отношение индивидов, несущих
антиген, к общему числу обследованных в группе [10].
Частоту внутрилокусных комбинаций HLA<антигенов
находили отдельно для локусов А и В, частоту межло<
кусных комбинаций HLA<антигенов рассчитывали по
формуле, предложенной Mattius P. Для установления
существенности различий в характер распределения ан<
тигенов в сравниваемых группах определяли критерий
согласия (χ2), а для выявления степени ассоциации им<
муногенетического параметра с заболеванием вычисля<
ли критерий относительного риска (RR). Вместе с тем
рассчитывали этиологическую фракцию (EF), характе<
ризующую силу положительной HLA<ассоциации, и
превентивную фракцию (PF), характеризующую силу
отрицательной HLA<ассоциации [11]. Математическую
обработку результатов HLA<типирования у больных АД
выполняли на персональном компьютере с использова<
нием специальной программы, разработанной сотрудни<
ками лаборатории иммуногематологии Кировского
НИИ гематологии и переливания крови на основании
указанных выше формул. Контрольную группу в этих
исследованиях составили 153 практически здоровых ре<
бенка русской национальности, проживающих в г. Ки<
рове и Кировской области.

Результаты и их обсуждение

Среди наблюдаемых нами больных тяжелым
АД преобладали в 1,6 раза мальчики. У всех детей
с АД отмечалась наследственная отягощенность в
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Установлено, что тяжелый атопический дерматит у детей раннего возраста ассоциирован с определен�
ными антигенами HLA (А1, В17, В18, DRВ1*04) и их комбинациями (В17–В18, В17–В40, А1–В35,
А11–В18, А19–В17). Это дает возможность  прогнозировать течение заболевания на ранних этапах его раз�
вития и  своевременно планировать индивидуализированную терапевтическую тактику ведения пациентов.

Authors showed that severe infantile atopic dermatitis was associated with certain HLA� antigens (A1, В17,
В18, DRB1*04) and with their combinations (B17–B18, В17–В40, A1–B35, A11–B18, A19–B17). These data
permit to forecast course of disease in early stage of its development and to schedule individualized therapeutic
tactics of their management.
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отношении аллергических заболеваний (аллерги<
ческие дерматозы, поллиноз, бронхиальная астма
у родителей). В анамнезе у пациентов регистриро<
вались признаки экссудативно<катаральной ано<
малии конституции, перенесенные инфекционные
заболевания (ОРВИ, бронхит, пневмония и др.) и
диспептические явления, не связанные с инфекци<
ей. Клинической манифестации болезни мог способ<
ствовать целый ряд факторов: ранний перевод де<
тей на смешанное и искусственное вскармливание,
включение в пищевой рацион коровьего молока и
продуктов с потенциально высокими аллергезиру<
ющими свойствами, содержание в квартирах жи<
вотных и птиц, комнатных растений, пассивное
курение и др. У больных АД отмечались признаки
сенсибилизации к пищевым, бытовым, пыльце<
вым и эпидермальным аллергенам. Аллергическое
воспаление кожи у большинства больных АД
(92%) регистрировалось уже в первом полугодии
жизни. Обострения заболевания у них возникали
каждые 1–1,5 месяца и чаще и были связаны, как
правило, с нарушением диеты, контактом с при<
чинно значимыми аллергенами или воздействием
интеркуррентной респираторной инфекции.

В периоде обострения заболевания у детей с
АД констатировались эмоциональная неустойчи<
вость, моторное возбуждение, плохой аппетит,
неспокойный сон. У больных отмечался сильный
кожный зуд, обнаруживалась экзема островково<
го характера с преимущественной локализацией
на коже лба, щек, волосистой части головы, шеи и
папулезная сыпь с преимущественной локализа<
цией на внутренней поверхности бедер, коленных
и локтевых сгибов, предплечий, лихенизация
кожных покровов, следы расчесов на коже, крас<
ный (73%) и белый (27%) дермографизм на непо<
раженных участках кожи, пальпировались увели<
ченные лимфоузлы (затылочные, подчелюстные,
подмышечные, паховые). У 29% больных АД выс<
лушивались приглушенные сердечные тоны,
функциональный систолический шум на верхуш<
ке сердца, отмечались признаки обменно<дистро<
фических изменений в миокарде на ЭКГ. У 40%
пациентов обнаруживалось небольшое увеличе<
ние размеров печени и у отдельных пациентов –
небольшое увеличение размеров селезенки. При
ультразвуковом исследовании у 71% больных АД
выявлялись признаки реактивных изменений
ткани печени, у 62% – гипотонической дискине<
зии желчевыводящих путей, у 49% – реактивных
изменений ткани поджелудочной железы.

Сдвиги показателей периферической крови у
больных АД в периоде обострения заболевания
проявлялись небольшим уменьшением количест<
ва эритроцитов, уровня гемоглобина, цветового
показателя, умеренным увеличением общего ко<
личества лейкоцитов, абсолютного количества па<
лочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов,
лимфоцитов и моноцитов и выраженным увеличе<

нием абсолютного количества эозинофилов. Изме<
нения иммунологической реактивности у боль<
ных АД проявлялись уменьшением относительно<
го количества Т<лимфоцитов и CD8<клеток, увели<
чением абсолютного количества В<лимфоцитов в
крови, снижением уровней IgG, IgA, IgM и резко
выраженным повышением уровня общего IgE в
сыворотке крови, снижением показателей фагоци<
тарной активности нейтрофилов (ФАН), фагоци<
тарного индекса (ФИ) и НСТ<теста, резко выра<
женным повышением уровня ИЛ1β в сыворотке
крови.

Данные, полученные при HLA<типировании,
позволили выделить ряд антигенов и их комбина<
ций, с которыми ассоциировалась предрасполо<
женность к развитию АД (см. таблицу).

У наблюдаемых больных АД констатировалось
значительное повышение частоты встречаемости
антигенов HLA<комплекса I класса А1 (35,1% про<
тив 17,7% в контроле; χ2=7,57; р<0,01; RR=2,51;
EF=0,21), B17 (17,6% против 5,9% в контроле;
χ2=6,51; р<0,05; RR=4,03; EF=0,13), B18 (16,2%
против 6,5% в контроле; χ2=4,29; p<0,05;
RR=3,03; EF=0,11) и антигена HLA<комплекса 
II класса DRB1*04 (39,5% против 20,4% в контро<
ле; χ2=4,82; p<0,05; RR=2,55; EF=0,24). Вместе с
тем у больных АД регистрировалась высокая час<
тота выявления внутрилокусных комбинаций
HLA<антигенов В17–В18 (2,7% против 0,4% в
контроле; RR=6,90; EF=0,20) и В17–В40 (2,7%
против 0,6% в контроле; RR=4,60; EF=0,02), меж<
локусных комбинаций HLA<антигенов А1–В35
(3,26% против 1,54% в контроле; RR=4,52,
EF=0,02), А11–В18 (1,02% против 0,27% в конт<
роле; RR=3,81; EF=0,01) и А19–В17 (1,48% про<
тив 0,19% в контроле; RR=7,89; EF=0,01).

Представительство указанных выше антиге<
нов главного комплекса гистосовместимости и их
комбинаций ассоциировалось с повышением отно<

HLA<
антигены и их

комбинации

Здоровые
дети

Больные
АД

RR

A11) 17,7 35,1 2,51
B171) 5,9 17,6 4,03
B181) 6,5 16,2 3,03
DRB1*042) 20,4 39,5 2,55
B17–B181) 0,40 2,70 6,90
B17–B401) 0,60 2,70 4,60
A1–B351) 1,54 3,26 4,52
A11–B181) 0,27 1,02 3,81
A19–B171) 0,19 1,48 7,89

Таблица

Особенности распределения HLA�антигенов и их
комбинаций у больных тяжелым АД

1) обследовано 153 здоровых ребенка и 76 детей, больных
АД; 2) обследовано 103 здоровых ребенка и 43 ребенка с АД.
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сительного риска развития тяжелого АД у детей
раннего возраста в 2,51–7,89 раза (RR=2,51–7,89).

Выводы

1. У больных тяжелым АД отмечались наслед<
ственная отягощенность в отношении аллергических
заболеваний, сенсибилизация к пищевым, бытовым,
пыльцевым и эпидермальным аллергенам, частые
обострения заболевания, выраженные изменения по<
казателей иммунологической реактивности.

2. У детей раннего возраста русской нацио<
нальности с тяжелым течением АД установлена ас<

социативная связь заболевания с определенными
антигенами главного комплекса гистосовмести<
мости (А1, В17, В18 и DRВ1*04) и их комбинация<
ми (В17–В18,В17–В40, А1–В35, А11–В18, А19–
В17).

3. Выявление иммуногенетических признаков
предрасположенности к тяжелому течению АД на
самых ранних этапах его формирования обосно<
вывает возможность прогнозирования вероятного
развития заболевания и своевременного индиви<
дуализированного планирования терапевтичес<
кой тактики ведения пациентов.

У детей с аллергическими заболеваниями, в том
числе у детей с атопическим дерматитом (АД),  дос<
таточно часто выявляются нарушения в составе ки<
шечной микрофлоры (КМФ) [1, 2]. Дисбиотические

сдвиги у детей с аллергией, как правило, носят ха<
рактер вторичных изменений.  Клиническая их вы<
раженность уменьшается на фоне лечения основного
заболевания. Однако следует отметить, что в толстом
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Было обследовано 104 ребенка с атопическим дерматитом (АД) в возрасте от 4 мес до 16 лет. Дети были
разделены на 2 группы. 1�ю группу составили дети с АД, которые на фоне стандартной комплексной тера�
пии дополнительно получали лечение пребиотиком метаболитного типа (Хилак Форте).  2�ю группу соста�
вили дети с АД, получающие  стандартную терапию. Всем детям было проведено определение низкомолеку�
лярных метаболитов толстого кишечника в целях диагностики и контроля проводимой терапии. В резуль�
тате исследования установлено нарушение микробиоценоза у детей с АД. Показано, что включение пребио�
тика метаболитного типа приводит к уменьшению клинических проявлений кожного процесса и восстанов�
лению показателей толстокишечной микрофлоры.

Authors examined 104 patients with atopic dermatitis (AD) aged 4 months–16 years old. All the patients
were divided on 2 groups: 1st – patients received metabolic type of prеbiotic (Hilac forte) in addition to standard
AD complex treatment and 2nd – patients received standard treatment only. Determination of low molecular large
intestine metabolites was performed in all the patients for diagnosis and in order to control results of therapy.
Authors showed that patients with AD had disorders of intestinal microbiocenosis, and inclusion of metabolite
type of prеbiotic leaded to reducing of skin AD signs and to normalization of intestinal microflora.
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