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Д.Ю. Овсянников 

В обзоре представлены данные о распространенности атопического дерматита (АтД) в разных 
странах мира и субъектах Российской Федерации, отражено распределение частоты встречаемости 
АтД среди детей различных возрастных групп, а также распределение АтД по патогенетическим 
формам. Выделены факторы, предрасполагающие к тяжелому течению заболевания, а также к воз-
никновению вторичной бактериальной, вирусной или грибковой инфекции кожи. 

Ключевые слова: дети, атопический дерматит, бактериальная инфекция кожи, вирусная инфек-
ция кожи, грибковая инфекция кожи, эпидемиология, факторы риска. 

The review presents data about prevalence of atopic dermatitis (AD) in different countries of world and 
in different Russian regions, distribution of AD prevalence in children of different age groups, AD dis-
tribution according to different pathogenetic variants. Author selects factors predisposing to severe AD 
development and to development of secondary bacterial, viral or fungous skin infection. 

Key words: children, atopic dermatitis, bacterial skin infection, viral skin infection, fungous skin infec-
tion, epidemiology, risk factors.
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Атопический дерматит (АтД) – наиболее час-

тое аллергическое заболевание детского возраста. 

Однако эпидемиологические данные об АтД весь-

ма вариабельны не только в разных странах, но и в 

разных субъектах Российской Федерации.

В то же время изучение эпидемиологии АтД, 
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сроков манифестации заболевания и факторов 

риска его возникновения может позволить не 

только прогнозировать характер течения АтД у 

ребенка, но и решить проблему картирования 

генов предрасположенности АтД и изучения ком-

плексных механизмов развития заболевания.

Существует мнение, что официальная меди-

цинская статистика не отражает истинной распро-

страненности АтД, что связано с несвоевременным 

обращением пациентов за врачебной помощью и 

высокой частотой нетяжелых форм заболевания 

[1].

Для стандартизированного изучения рас-

пространенности АтД в разных странах в 1990-е 

годы экспертами Европейского респираторного 

Общества разработан проект «International Study 

of Asthma and Allergies in Childhood» – ISAAC 

[2]. В рамках данного исследования по стандар-

тному опроснику ISAAC были анкетированы 

256 410 детей 6–7 лет и 458 623 ребенка в возрасте 

13–14 лет, проживающих в 56 странах мира [3]. 

Распространенность АтД в разных странах различа-

лась более чем в 20 раз. Так, среди детей младшего 

школьного возраста частота АтД в Иране составила 

1,1%, в то же время в Швеции и Японии – более 

16%. Распространенность АтД у подростков была 

минимальна в Албании (менее 1%) и максималь-

на в Нигерии (более 17%). В странах Европы АтД 

регистрировался у 20% школьников [3].

По данным В.А. Ревякиной и соавт. [4], в 

Российской Федерации распространенность АтД 

у детей варьирует от 10 до 28%. В структуре 

аллергических заболеваний доля АтД составля-

ет 50–75% [5]. В рамках ISAAC-исследования в 

г. Москве в 1998 г. АтД фиксировался у 4,9% 

детей, в 2003 г. – у 4,1%, то есть тенденции к 

повышению распространенности АтД у школьни-

ков выявлено не было [6].

В 2004 г. проведено национальное многоцент-

ровое клинико-эпидемиологическое исследование 

АтД у 360 детей в 9 центрах России (Москва, 

Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Крас-

ноярск, Иркутск, Новокузнецк, Тюмень, Томск) и 

выявлено, что средний возраст пациентов соста-

вил 6,2±0,2 лет, а средняя продолжительность 

болезни – 5,3±0,2 лет. Во всех центрах преобла-

дали мальчики – 59,3%. Распределение детей по 

возрасту было следующим: дети младше 1,5 лет 

– 9,2%, от 1,5 до 3 лет – 20,3%, от 3 до 7 лет 

– 31,7%, от 7 до 15 лет – 33,3%, от 12 до 17 лет 

– 5,6% [4].

Е.Г. Кондюриной и соавт. [7] проведено иссле-

дование частоты АтД у детей (ISAAC) в г. Новоси-

бирске, в котором выявлено снижение частоты АтД 

у школьников с 21,5% в 1996 г. до 16,7% в 2002 г., 

но имел место рост тяжести заболевания, особенно 

у учащихся младших классов.

Ш.З. Мавляновой и Д.А. Тешабаевой [8], изу-

чавших эпидемиологические особенности АтД в 

г. Ташкенте, показано, что заболеваемость АтД в 

разных районах города составила от 5,8 до 8,2%. 

По данным Н.В. Минаевой и И.П. Корбкиной [9], 

в Пермской области распространенность АтД в 

2005 г. составила 1,3%.

С увеличением возраста встречаемость АтД у 

детей уменьшается. Так, в результате обследова-

ния 7215 детей из разных возрастных групп H. 

Su-giura et al. [10] установили, что АтД у детей 

раннего возраста встречался в 24% случаев, у 

младших школьников – у 19%, а у подростков 

– у 11–14%. Y.-K. Tay et al. [11] при обследовании 

12 323 детей и подростков в Сингапуре выявили, 

что у 7-летних детей АтД встречался в 22,7% 

случаев, в 17,9% – у 12-летних и в 21,5% – у 

16-летних подростков.

Весьма вариабельна в разных странах также 

информация о частоте IgE-ассоциированных форм 

АтД. В Германии истинно аллергическая форма 

заболевания была выявлена в 42% случаев [12], 

во Франции – у 54,2% пациентов [13], в Венгрии 

– у 84,5% детей [14]. В регионах Российской 

Федерации данный показатель в 2000 г. составлял 

70–80% [15].

По данным Г.И. Смирновой [16], присоеди-

нение вторичной инфекции кожи у детей с АтД 

встречалось в 25–34% случаев. В то же время, по 

данным других авторов, золотистый стафилококк 

высевался с кожи пациентов с АтД в 80–100% слу-

чаев [17], причем данный микроорганизм колони-

зировал кожу у больных АтД в высокой степени 

плотности [18].

О.Г. Елисютина и соавт. [19] указывали на 

роль хронических инфекций ЛОР-органов и желу-

дочно-кишечного тракта в развитии бактериаль-

ных осложнений АтД у больных. В исследова-

нии Т.Г. Маланичевой и соавт. [20] выявлено, 

что в структуре микробной колонизации кожного 

покрова у детей с АтД, осложненным вторичной 

инфекцией, преобладают стафилококки (37,9%) и 

стафилококково-грибковые ассоциации (35,4%). 

В то же время изолированная колонизация кожи 

стафилококками встречается преимущественно 

у детей до 3 лет, а у детей более старшего возрас-

та чаще наслаивается грибковая инфекция. По 

результатам исследования M. Furue et al. [21], гер-

петические инфекции кожи или дерматит Капоши 

у больных АтД имели место у 2,4 % детей раннего 

возраста, 2,5% детей старшего возраста и 3,5% 

взрослых; контагиозный моллюск регистрировал-

ся у 7% детей раннего возраста, 9% детей стар-

шего возраста и 0,2% взрослых. В исследовании 

Dohil M.A. et al. [22] показано, что в США из 302 

пациентов с контагиозным моллюском 24% стра-

дали АтД, 80% были моложе 8 лет.

АтД часто сочетается с другими аллергичес-

кими заболеваниями. Y.-K. Tay et al. [11] в 34,3% 

случаев АтД отмечали сочетание с аллергичес-

кий ринитом, в 9,5% – с бронхиальной астмой, в 
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25,5% – с бронхиальной астмой и аллергическим 

ринитом.

G. Girolomoni et al. [23], обследовав 1369 детей, 

обнаружили у 11,9% сочетание АтД с бронхиаль-

ной астмой, у 17,6% – с аллергическим риноконъ-

юнктивитом. Warner J. et al. [24] показано, что 

среди детей с манифестацией АтД до 2 лет жизни 

в 50% случаев в дальнейшем развивается бронхи-

альная астма.

В результате эпидемиологических исследова-

ний выявлен ряд факторов, предрасполагающих 

к возникновению и более тяжелому течению АтД. 

В данном аспекте немаловажна роль наследствен-

ного фактора. В частности, результатами исследо-

ваний Я.Ю. Иллек и соавт. [25] установлена связь 

HLA-антигенов A1, B17, B18 и DRB1*04 с повы-

шением относительного риска развития тяжелого 

АтД в 2,51–4,03 раза. J.T. Lee et al. [26] при пере-

крестном исследовании 257 семей установили, что 

в прогнозировании развития АтД и аллергическо-

го ринита большую роль играют факторы наслед-

ственности матери, отца и сибсов.

Ю.В. Сергеев [27] установил, что у 80% детей 

с АтД имела место отягощенная наследственность 

по аллергическим заболеваниям, причем чаще 

выявлялась связь с аллергическими заболевани-

ями по линии матери (60–70%), чем по линии 

отца (18–22%). В исследованиях M.D. Stevenson 

et al. [28] сенсибилизация к распространенным 

аллергенам имела место даже у детей, не име-

ющих наследственной предрасположенности. 

T. Keever et al. [29] к факторам риска АтД у ребен-

ка отнесли внутриутробные инфекции и повторные 

курсы антибиотикотерапии во время беременности. 

Р.А. Фокиной и Ф.А. Захаровой [30] установлено, 

что неблагоприятное влияние на распространен-

ность кожного патологического процесса оказы-

вает акушерский анамнез, а на тип течения АтД – 

наследственная отягощенность, сезонные факторы 

и питание. Грудное вскармливание на протяжении 

первого полугодия жизни является протективным 

фактором в развитии заболевания [31].

Н.П. Тороповой и соавт. [32] у 39% детей с 

АтД обнаружены глистные и паразитарные инва-

зии. Ю.А. Копанев [33], изучавший особенности 

течения паразитарных инвазий у детей с аска-

ридозом и энтеробиозом, в 66% случаев отметил 

проявления АтД.

Y.-K. Tay et al. [11], изучив частоту АтД среди 

детей разных национальностей Сингапура, уста-

новили существенное влияние экологических 

факторов на течение заболевания. L. Kristal и 

P.A. Klein [34] отмечали негативную роль аэро-

поллютантов, «фастфуда», урбанизации в целом 

в развитии АтД у детей. Д.Ш. Мачарадзе [35] 

связывает неблагоприятное влияние проживания 

ребенка в городе на возникновение и течение АтД 

с применением центральных отопительных сис-

тем в квартирах, двойным остеклением окон и 

наличием ковров, что способствует накоплению 

аллергенов внутри помещений. Исследованиями 

Д.Ф. Безруковой [36] доказано, что изменения 

окружающей среды могут изменить тип иммунно-

го реагирования ребенка.

Таким образом, сведения о распространен-

ности АтД в разных странах весьма вариабельны 

и различаются более чем в 20 раз. В Российской 

Федерации частота АтД варьирует от 10 до 28%, 

причем осложненные формы составляют 25–34% 

случаев заболевания. Манифестация АтД относит-

ся преимущественно к раннему возрасту. С другой 

стороны, все исследователи отмечают наличие 

факторов риска возникновения, либо неблагопри-

ятного течения заболевания, к которым относят-

ся такие, как наследственность, отягощенная по 

аллергическим заболеваниям, неблагоприятное 

экологическое окружение, хронические инфек-

ции, глистные и паразитарные инвазии.
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В статье представлен обзор современной зарубежной литературы, обобщающий эксперименталь-
ные и клинические данные о взаимосвязи кишечной микробиоты (КМБ) и ожирения. Развитие 
ожирения сопровождается изменением кишечного биоценоза, что подтверждено результатами 
молекулярно-генетических исследований. Эксперименты по колонизации животных-гнотобионтов 
позволили раскрыть некоторые механизмы, в результате которых становится очевидным, что КМБ 
может способствовать развитию ожирения. Это участие в энергетическом обмене и переваривание 
полисахаридов, активация ряда ферментов, способствующих липогенезу и отложению жира в ади-
поцитах, регуляция уровня гастроинтестинальных гормонов и лептина. Ожирение сопровождается 
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