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СТАФИЛОКОККИ  И  ИХ  ЭНТЕРОТОКСИНЫ  КАК  ФАКТОРЫ  РИСКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ  АТОПИЧЕСКОГО  ДЕРМАТИТА 

ФГБУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, Москва

В статье представлены данные литературы (глубина проработки 27 лет – 1985–2012 гг.) о роли 
стафилококков и их энтеротоксинов (СЭ) в возникновении и торпидном неконтролируемом 
течении атопического дерматита (АтД). Рассматриваются возможные механизмы, ведущие 
к повышенной колонизации кожи, слизистых оболочек и кишечника детей стафилококками 
при АтД, а также влияние различных типов СЭ на характер клинических проявлений болезни. 
Обсуждаются научные подходы к терапевтическим воздействиям, способным снизить риск раз-
вития АтД, а при наличии заболевания – способствовать эрадикации S. aureus и, следователь-
но, приводить к его более благоприятному и контролируемому течению. 

Ключевые слова: атопический дерматит, стафилококковые энтеротоксины, дети, иммуни-
тет. 

The article presents literature data (1985–2012) on the role of Staphylococcus and staphylococ-
cal enterotoxins (SE) in the onset of the torpid, uncontrolled atopic dermatitis (AtD). The possible 
mechanisms of higher skin, mucosal and intestinal staphylococcal colonization in AtD are reviewed, 
as well as the influence of different SE types on the clinical manifestations of the disease. The 
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Атопический дерматит (АтД) является одной 

из актуальных проблем как педиатрии, так и дер-

матологии, поражает не только детей, но и моло-

дых людей. В России у детей частота АтД дости-

гает 15–20% [1], в других странах частота варьи-

рует, например, в Германии выявляется у 10% 

детей [2]. АтД рассматривается как иммуноопос-

редованный дерматоз с генетической предрас-

положенностью. Предполагается, что патогене-

тическую основу АтД составляют наследственно-

обусловленные IgE-опосредованные аллергиче-

ские реакции, являющиеся следствием сенсиби-

лизации организма к различным экзоаллергенам 

и избыточной выработки IgE [1]. По наследству 

передается совокупность факторов риска, способ-

ствующих формированию аллергической пато-

логии, наследственная предрасположенность к 

Th2-клеточным иммунным реакциям [3] .

Иммунная система младенцев более воспри-

имчива к внешним патогенным воздействиям 

вследствие так называемой «незрелости», так как 

в этом периоде жизни Т-клетки не способны адек-

ватно отвечать на иммунные ингредиенты (про-

теины, патогены, токсины). К тому же неадекват-

ность цитокинового ответа на указанные ингреди-

енты обусловлена преимущественно вовлечением 

Т-хелперов 2-го типа (Th2) перед Th1 [4]. 

 Значительное внимание уделяется факторам 

риска возникновения АтД, одним из которых 

является персистенция различных микроорга-

низмов. Показано, что наиболее часто отмечается 

сенсибилизация к стафилококку и грибам рода 

Candida. Так, например, на Дальнем Востоке и в 

США с наибольшей частотой выявляются мети-

циллинрезистентные штаммы S. aureus [5, 6], 

более чем у 25–35% больных течение АтД ослож-

няется стафило- и стрептостафилодермией, не 

менее часто выявляются вирусные поражения 

кожи (до 25%), кандидоз слизистых оболочек 

и складок кожи обнаруживается в 7–15% слу-

чаев [7]. Известно, что у 90% больных АтД пре-

обладающим микроорганизмом на пораженных 

участках поверхности кожи является именно 

S. аureus, обнаруживаясь до 107 КОЕ/см2 [8, 9]. 

В настоящее время показана как этиологи-

ческая, так и патогенетическая роль S. aureus в 

развитии АтД. Механизмы, ведущие к повыше-

нию колонизации стафилококками кожи у боль-

ных АтД, до конца не изучены, но в ряде работ 

отмечается наличие взаимосвязи с нарушением 

сальной и потовой секреции [10]. Колонизация 

кожи стафилококками у больных АтД обуслов-

лена снижением барьерной функции кожи и 

нарушением местного иммунитета, в т.ч. уровня 

IgA на поверхности кожи [11]. Большое значение 

для колонизации кожи стафилококками имеет 

снижение рН кожи в сторону защелачивания 

[12]. Показано также влияние провоспалитель-

ных цитокинов, которые могут действовать как 

адгезины для стафилококков [13]. 

Установлена важная роль ИЛ4 в повышении 

связывания стафилококков с кожей. Основным 

источником инфицирования детей стафилокок-

ками в родильных домах и детских стационарах 

являются медицинские работники, матери или 

больные различными формами стафилококковой 

инфекции. Передача инфекции в основном проис-

ходит воздушно-капельным путем и через загряз-

ненные руки. Кожа многих детей и их родителей 

колонизирована стафилококками, что указывает 

на распространение стафилококка внутри семьи. 

Установлено, что у 65% обследованных детей, 

по крайней мере, один родитель был заражен 

S. aureus, а колонизация организма родителей 

стафилококками составляла 48% [14]. 

S. aureus продуцирует более 40 факторов 

патогенности и обладает способностью вызы-

вать более 100 различных заболеваний, из кото-

рых наиболее тяжелыми являются такие, как 

бактериемия, пневмония, септический артрит, 

синдром токсического шока, остеомиелит и др. 

[15]. Из факторов патогенности надо особенно 

выделить способность S. aureus продуцировать 

23 типа стафилококковых энтеротоксинов (СЭ) 

[16], а также токсин синдрома токсического 

шока (TSST-1), эксфолиативные токсины (ExTA 

и ExTB). Данные токсины (СЭ и TSST-1) по своей 

природе являются протеинами с молекулярным 

весом 24–30 Kd, каждый из которых облада-

ет мощным эффектом на иммунную систему. 

СЭ, TSST-1 названы суперантигенами (SAgs) и 

обладают уникальной способностью обходить 

обычные механизмы иммунного распознава-

ния. Первичная их функция in vivo, возможно, 

заключается в подавлении иммунного ответа. 

В целом доказано, что продукция суперантигенов 

может привести к ухудшению течения заболева-

ния [17, 18]. Установлено, что тяжесть АтД зави-

сит от присутствия в коже СЭ [19, 20]. Показано, 

что 75% штаммов стафилококков, выделенных 

с пораженной кожи детей с тяжелым течением 

АтД, чаще образуют СЭ типов А, В, С, TSST-1 [21, 

22]. Недостаток пептидов, ослабление защитных 

механизмов кожи, а также увеличенное выделе-

ние фибриногена [23] создают условия для коло-

низации S. aureus при АтД [24]. 

Помимо S. aureus на коже и слизистых обо-

лочках человека обнаружены 14 видов других 

– как коагулазоположительных, так и коагу-

лазоотрицательных стафилококков, продуци-

рующих СЭ и TSST-1: S. aureus, S. epidermidis, 
S. saprophyticus, S. hominis, S. haemolyticus,  S. war-
neri и др. [18, 19, 21, 25], их роль и возможный 

вклад продуцируемых ими энтеротоксинов в 

возникновение АтД у детей пока исследованы 

недостаточно. 

scientific approaches to the therapy are discussed to reduce the AtD onset risk, to facilitate 
S. aureus eradication and, as a result, to lead to the favorable, controlled course of the disease.
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