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Аллергические заболевания (АЗ), в т.ч. ато-
пический дерматит (АтД), признаны «эпидемией 
XXI века» [1, 2]. Исследования основных звеньев 
патогенеза АтД, клинических проявлений, отве-
та на терапию проводятся во всем мире. Однако 
до настоящего времени не отмечается реального 
успеха в профилактике АтД [3, 4]. 

Наиболее перспективная и наименее затрат-
ная для системы здравоохранения – первичная 
профилактика АтД. Она ориентирована на здо-
ровых детей, у которых отсутствуют как клини-

ческие проявления аллергического воспаления, 
так и его лабораторные маркеры. На педиа-
трическом участке первичная профилактика 
может охватывать и группу детей с латентной 
сенсибилизацией, которая не сопровождается 
клиническими симптомами. О латентной сен-
сибилизации у ребенка нет данных ни у роди-
телей, ни у педиатров, ни у аллергологов из-за 
отсутствия жалоб, клинических проявлений и, 
соответственно, отсутствия аллергологическо-
го обследования. Таких детей, как показыва-
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ет наше наблюдение за когортой рожденных в 
2011 г. в Москве детей, насчитывается до 15% к 
1-му году жизни [5]. 

Значительное количество детей (45% на 1-м 
году жизни) имеет эпизоды непереносимости 
различных пищевых продуктов [5]. Типичны 
жалобы на периодическое покраснение щек или 
высыпания, локализация которых различна и 
не характерна для классической картины АтД. 
Перечисленные признаки могут быть клиниче-
скими проявлениями аллергического воспале-
ния, и первичную профилактику проводить у 
таких детей поздно. 

Комплекс клинических проявлений, доста-
точный для постанови диагноза АтД, в соот-
ветствии с международными критериями [5] в 
настоящее время может быть выявлен у 2,2% 
детей на 1-м году и у 4,2% детей на 2-м году 
жизни в г. Москве. 

Ориентированность аллергологической 
службы на помощь детям с сформировавшим-
ся АтД делает очевидным громадный разрыв 
между направленностью ее работы и объемом 
мероприятий, который необходим для первич-
ной профилактики на педиатрических участках. 
За рубежом констатируют отсутствие значимо-
го результата после десятилетий прицельного 
изучения проблемы предотвращения АЗ [3]. 
Отмечается, что ряд действующих согласитель-
ных документов основывается в большей степени 
на политических эмоциях, идеологических пред-
почтениях и не имеет очевидных свидетельств 
эффективности в предотвращении аллергии [3]. 
Исследования, проводимые в специализирован-
ных аллергологических отделениях, результати-
руются созданием весьма далеких от популяции 
моделей. Ретроспективный характер оценок, 
неоднородность групп, спектр малоприемлемых 
для широкой повседневной практики лаборатор-
ных критериев не позволяют внедрять в широ-
кую педиатрическую практику с целью первич-
ной профилактики АтД критерии, значимые для 
уже сформировавшегося заболевания [6]. 

В желании найти первопричину заболевания 
для последующего воздействия на нее иссле-
дователи во многом, на наш взгляд, привер-
жены расширяющемуся ряду углубленных и 
специфических лабораторных исследований. 
Однако каждый новый высокотехнологичный 
метод все больше удаляет горизонты достижения 
цели. Катастрофически множится количество 
информации при очевидной однонаправленно-
сти используемых в статистической обработке 
методов. Последние не соответствуют многомер-
ности и многоплановости получаемых в процессе 
исследований данных. Тем более, что предрас-
полагающие факторы АтД многочисленны, раз-
нородны и неоднозначны по прогностической 
значимости. 

Более сложные варианты анализа (регрес-
сионный, дисперсионный и др.), объединяющие 
множество факторов в модель, не обеспечивают 

успех. Любая модель ограничена и создается 
в соответствии с доступностью материала для 
автора, его местом работы и прочими лимити-
рующими особенностями. Значимость того или 
иного фактора, заявленная исследователями, 
может быть всего лишь следствием методологи-
ческих особенностей подбора факторов модели. 
Множество имеющихся моделей не представля-
ется возможным сопоставить.

Различными являются и цели исследова-
ний, и сами исследователи. «Что исследовате-
ли называют атопическим дерматитом?» [7], 
«Валидизированы ли критерии его диагностики, 
использованные в исследовании?» [7], «Какие 
критерии диагностики и эффективности лечения 
АтД целесообразно применять для возможности 
последующего сопоставления с результатами 
других исследований?» [8], «Насколько иссле-
дуемая выборка приближена к популяции?» [9] 
и многие другие показывают широту возможной 
дискуссии. Вопросы: «Что являлось конечной 
целью исследования?», «Кем и для чего собра-
ны исходные данные?» важны для оценки ста-
тистической мощности исследования, проверка 
которой позволяет правильно интерпретировать 
результаты. 

Актуальные на сегодняшний день проспек-
тивные обсервационные исследования ограни-
чиваются наблюдением за детьми и не исполь-
зуют каких-либо вмешательств, вследствие чего 
не выявляют причинно-следственных связей. 
Последнее крайне важно для отбора ограничен-
ного количества воздействий из множества дока-
зательно обоснованных с целью эффективно про-
филактировать АтД. Примером может являться 
неясность причин и следствий в случаях более 
редкого проявления аллергии в семьях с домаш-
ними животными [2]. Считается, что наличие 
домашних животных способствует формирова-
нию устойчивости к их аллергенам, в то время 
как возможна и обратная точка зрения: содер-
жат домашних животных только те семьи, в 
которых изначально нет проявлений аллергии. 
Другой пример необходимости четкого опреде-
ления причин и следствий – случаи более частого 
развития АтД на фоне отсроченного введения 
прикорма [10, 11], а также продленного груд-
ного вскармливания. Вполне вероятно, что не 
продление грудного вскармливания способству-
ет развитию АтД, а высокий риск развития АЗ в 
семьях, в которых матери с профилактической 
целью продляют кормление ребенка грудным 
молоком и позже вводят прикорм. 

Наиболее востребованный формат исследо-
ваний – проспективные наблюдения за набран-
ными в популяции когортами, на которые ока-
зывается то или иное воздействие. В отличие 
от рассмотренного выше обсервационного про-
спективного формата, проспективные интервен-
ционные исследования являются единичными 
и, к сожалению, не имеют АтД конечной целью 
исследования. Анализ 6 интервенционных иссле-
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дований по снижению уровня домашней пыли [2] 
позволяет судить лишь о развитии сенсибилиза-
ции, в отношении которой убедительный резуль-
тат не установлен. Два исследования с комби-
нированным интервенционным воздействием, 
которое сочетает снижение уровня домашней 
пыли с диетическими мероприятиями (продле-
нием грудного вскармливания, использованием 
гидролизатов и отсроченным введением прикор-
ма), показали противоположные результаты в 
отношении развития сенсибилизации [12, 13]. 
Следует повторить еще раз, что проспективных 
интервенционных исследований в отношении 
АтД не выполнено. Подавляющее большинство 
ориентированы на астму или, как широко извест-
ное German Infant Nutritional Intervention (GINI 
study), на целый спектр атопических заболева-
ний [14]. Заключения в отношении АтД явля-
ются промежуточными, со всеми недостатками 
подобного рода результатов [4, 15]. В перспек-
тиве не существует возможности набрать и про-
спективно наблюдать необходимое количество 
когорт в интервенционном формате для изуче-
ния значимости большого количества факторов, 
особенно в различных их сочетаниях.

Формирование заболевания у индивида, как 
мы понимаем, объединяет неопределенно боль-
шое количество воздействий. Они не могут быть 
известны нам во всем их многообразии и полно-
те. Неизвестны и особенности их взаимодей-
ствия. Поэтому, к сожалению, даже результаты 
немногочисленных проспективных исследова-
ний, характеризующие значимые для различ-
ных групп населения факторы риска, не могут 
быть полноценно использованы в чрезвычайно 
востребованном на сегодняшний день индивиду-
альном прогнозировании [3, 16, 17].

Рассмотренные причины неадекватности 
существующих методов исследований задачам 
первичной профилактики характерны и для 
российских проектов. Работ по первичной про-
филактике, соответствующих доказательной 
медицине – единицы. Некоторые исследования, 
претендующие на программный формат, спонси-
рованы промышленными концернами и не опу-
бликованы в рецензируемых журналах.

Любые результаты о значимости фактора в 
группе обследованных детей необходимо под-
вергать «эпидемиологическому тестированию»: 
вычислять количество больных, на которое 
необходимо оказать воздействие, чтобы достичь 
желаемого эффекта хотя бы у одного из них. 
С этих позиций, которые исключительно редко 
применялись и применяются в настоящее время 
(единичными эпидемиологами в аналитических 
работах), довольно слабыми оказываются даже 
очевидные и «неоспоримые» результаты GINI 
[16]. Так, для предотвращения одного случая 
АЗ на 1-м году жизни необходимо с превентив-
ной целью назначить гидролизованную смесь 80 
детям из группы высокого (!) риска [16]. 

Очевидно, подходы к первичной профи-

лактике и оценка ее эффективности во многом 
зависят от источника финансирования первич-
ной профилактики. В Германии покупка смеси 
родителями экономически выгоднее по сравне-
нию с их возможными затратами на лечение 
[18]. Закупка смесей системой здравоохране-
ния с целью первичной профилактики не всегда 
обеспечивает положительный денежный баланс 
[18]. В Испании обсуждают целесообразность 
повсеместной профилактики АтД гидролизо-
ванными смесями, которые требуется ежегодно 
назначать 50 000 здоровых детей, поскольку 
результат в виде предотвращения гипотетически 
возможной реакции на коровье молоко будет 
очевиден у 2500–5000 детей группы риска, и у 
этих детей остается неуточненным следующее 
за профилактикой снижение частоты АтД [19]. 
Альтернативный по отношению к профилактике 
подход (лечить современными противовоспали-
тельными средствами АтД заболевших детей) 
может представлять актуальность для изучения 
эффективности финансирования медицинской 
помощи. 

Какие направления, на наш взгляд, пер-
спективны для выхода научных исследований 
по первичной профилактике АтД из кризиса? 
Несомненно, объединение исследований с долж-
ными эпидемиологическими методиками. Их 
зачастую предвзято понимают как прерогативу 
изучения инфекционных болезней. Однако мето-
дологический аппарат в полной мере применим 
и к заболеваниям, основа которых – неинфек-
ционное иммунное воспаление. Безусловно, эпи-
демиологические методики сложны для пони-
мания. Их использование требует специальных 
навыков. Однако отсутствие подготовки приво-
дит не только к замалчиванию необходимости 
соответствующей экспертизы работ, но и к ката-
строфическим пробелам в исследованиях и их 
структуре. Без эпидемиологической экспертизы 
результат очевиден и неутешителен не только 
для АтД, но и для других АЗ.

Для понимания перспектив выхода из кри-
зиса, сложившегося в первичной профилакти-
ке АтД и АЗ, необходимо отметить «выход на 
плато» их распространенности в некоторых раз-
витых странах [20]. Очевидным является дости-
жение некоторого равновесия, когда в сложив-
шихся условиях взаимодействия генетических и 
средовых факторов сформировались резистент-
ные группы населения, не страдающие АЗ. Что 
помогает им остаться здоровыми? Ответить на 
него можно, сместив рамки исследования со 
страдающих аллергией на здоровых детей, не 
имеющих проявлений аллергии. В этой груп-
пе следует дать оценку тем самым факторам, 
которые традиционно считаются влияющими на 
возникновение АтД, и пересмотреть их значи-
мость с учетом новой информации. Очень важ-
ным моментом для успешного решения зада-
чи «Как остаться здоровым?» будет отсутствие 
искусственности набираемых для исследования 
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групп и проспективный характер наблюдения за 
ними. Подобный подход позволит минимизиро-
вать системные ошибки при наборе участников в 
исследование [9]. 

Пристального внимания заслуживают цито-
кины и иммунологически активные молекулы 
молозива/грудного молока, которые наряду с 
содержащимися в этих субстанциях иммуно-
компетентными клетками, иммуноглобулина-
ми и антимикробными пептидами способству-
ют становлению иммунитета новорожденного с 
самых первых дней жизни. Интерлейкины 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, интерферон γ, факторы 
роста Transforming Growth Factor beta (TGFβ) и 
Hepatic Growth Factor (HGF) модулируют актив-
ность иммунных клеток, в т.ч. в желудочно-
кишечном тракте новорожденного, поскольку 
не уничтожаются агрессивной средой желудка 
[21]. Количество цитокинов и их активность 
различны в зависимости от периода лактации 
(молозиво – переходное молоко – зрелое грудное 
молоко), доношенности беременности, факторов 
окружающей среды и хронических заболеваний 
матери. Целенаправленные комплексные иссле-
дования цитокинового состава молозива и груд-
ного молока, требующие значительных затрат, 
единичны [22]. Тем не менее даже разрозненные, 
фрагментарные, полученные различными мето-
дами в разных группах сведения дают основания 
полагать, что изучение цитокинового состава 
молозива и грудного молока оправдано и может 
способствовать пониманию сбалансированного 
иммунного ответа.

Новые подходы к оценке частоты АЗ, соеди-
нившие аллергологию и эпидемиологию, сдела-
ли очевидным необходимость констатировать 
не только появление заболевания у ребенка, но 
и обратный процесс [23]. «Переходы» детей из 
группы здоровых в группу больных и обратно 
хаотичны и очень динамичны, могут наблюдать-
ся не единожды на протяжении жизни. 

Перемещение фокуса научных исследова-
ний на индивида – один из ключевых момен-
тов успешности первичной профилактики АтД. 
Известный со студенческой скамьи принцип 
«Лечить больного, а не болезнь», перефрази-
рованный в «Изучать человека, а не болезнь», 
отражает суть в наибольшей степени. Вероятно, 
рамки исследовательской модели для изучения 
эффективности профилактики должны быть 
обращены не только на заболевание, которое 
так активно и разносторонне изучается, но и на 
индивида с его устойчивостью и пределами этой 
устойчивости в различных средах. Необходимо 
определить границы, вне которых индивид утра-
чивает устойчивость к воздействиям различного 
рода. Создание индивидуального профиля риска 
для прогнозирования и расширения возможно-
стей адекватной индивидуальной профилактики 
АтД у конкретного ребенка является перспек-
тивной задачей [24, 25]. 

Возможно, результаты исследований подоб-

ного рода критически снизят важность при-
знаваемых значимыми ранее факторов. Если 
не будет найдено ключевых факторов здоровья 
или болезни, что именно может способствовать 
сопротивляемости АЗ? 

Взаимодействие генетических факторов 
с факторами окружающей среды интенсивно 
изучается. Инициирующая роль окружающей 
среды в развитии аллергического воспаления 
наиболее убедительно продемонстрирована 
в изучении генетически однородной группы 
выходцев из альпийской зоны Европы, прожи-
вающих в настоящее время в Америке и реа-
лизующих два различных фермерских уклада 
[26, 27]. Исследователи сместили приоритеты с 
макроскопических факторов среды (проживание 
в сельской местности) на факторы меньшего мас-
штаба (отсутствие механизации сельского хозяй-
ства и городских удобств). Авторами показана 
необходимость более детальной по отношению к 
существующей сегодня интерпретации факторов 
окружающей среды, что, несомненно, значимо 
для формирования работающей программы пер-
вичной профилактики АтД. Возможно, именно 
сочетание малых факторов риска способствует 
реализации аллергического фенотипа, несмотря 
на генетические особенности индивида. 

Генетические факторы, несмотря на все их 
многообразие и вариабельность при АтД [28], 
оцениваются традиционно, в соответствии с пре-
обладающей на конкретный отрезок времени 
конъюнктурой исследований [4]. Семья и ее 
аллергологический анамнез редуцированы до 
родителей и родных братьев/сестер, в то время 
как несколько поколений и степеней родства 
должны рассматриваться для тестирования 
новых гипотез [29]. Однако аналитические рабо-
ты по этой теме почти отсутствуют. Почему с 
каждыми последующими родами уменьшается 
вероятность АЗ? Почему концентрация некото-
рых защитных протеинов повышена в грудном 
молоке именно у тех матерей, у детей которых 
впоследствии выявили атопию [30]? Мы пред-
полагаем, что генетическая программа челове-
ка, особенно при наличии аллергии у матери, 
способствует более активной защите потомства 
через цитокины и иммунные факторы ее молози-
ва/грудного молока с целью повысить сопротив-
ление провоцирующим факторам окружающей 
среды. В настоящее время предложенная нами 
гипотеза проверяется в ряде исследований. 

Что известно сегодня об эффективности 
грудного вскармливания как факторе первич-
ной профилактики АтД? Длительность грудного 
вскармливания, его характер и особенности при 
наличии у матери аллергии продолжают иссле-
довать. Ни положительного, ни отрицательного 
заключения сделать на сегодняшний день не 
удается [6, 17, 31]. Сроки введения прикорма и 
изменения диеты по результатам имеющихся 
исследований пока не позволяют рекомендовать 
подобные интервенции для первичной профи-
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лактики АтД [32]. Та же неопределенность суще-
ствует в оценке эффективности пребиотиков [6, 
33], по которым надо накапливать информацию. 
Результаты в отношении увлажняющих средств, 
подтверждающие эффективность воздействия с 
целью первичной профилактики АтД у детей, 
пока отсутствуют [32]. Исключение арахиса 
[32] или других продуктов из рациона матери и 
ребенка не может являться профилактикой АтД. 
Не обладает профилактическим эффектом эли-
минация аллергенов домашней пыли и борьба с 
S. aureus [32].

Исследование пробиотиков в настоящее 
время характеризуется моментом накопления 
информации, который позиционирует назначе-
ние пробиотиков (Lactobacillus или в сочетании 
с Bifidobacterium) в перинатальном периоде как 
значимое для первичной профилактики АтД у 
детей не только группы риска, но и в других 
группах [33]. Насколько заключение устойчи-
во, покажут время и результаты последующих 
исследований. В любом случае, для внесения 
соответствующих рекомендаций в мероприятия 
по первичной профилактике АтД необходимо на 
основании уже проведенных исследований рас-
считать число женщин, которое при назначении 
пробиотиков будет иметь результатом предот-
вращение АтД хотя бы у одного ребенка [16]. 
Актуальность, целесообразность и экономиче-
ская эффективность предполагаемого воздей-
ствия станут ясны. 

Создание программы эффективной первич-
ной профилактики требует выявления ее целе-
вых адресатов среди здоровых детей раннего 
возраста и новорожденных [29, 34], проверки 
эффективности практических мероприятий, зна-
чимость которых необходимо доказательно обо-

сновать в процессе научных исследований [16]. 
На сегодняшний день обсуждаемые мероприятия 
касаются в основном тактических вопросов [4] и 
не формулируют стратегию первичной профи-
лактики из-за ее отсутствия [3]. При этом боль-
шинство научных исследований и экспертных 
аналитических заключений ориентировано на 
предотвращение астмы, а не АтД, что еще более 
сужает поле принятия решений. Концепция про-
филактики АтД может и должна отличаться от 
таковой для пищевой аллергии, аллергического 
ринита и астмы [35], особенно в свете предло-
жений пересмотреть так называемый «аллерги-
ческий марш» как не отражающий причинно-
следственных отношений, а лишь фиксирующий 
превалирование того или иного АЗ в те или иные 
возрастные периоды [36]. В этой связи единую 
концепцию профилактики всех АЗ аргументиро-
вать крайне сложно [35, 37]. Традиционные под-
ходы исследований, успешные для лечения, не 
подходят для решения проблем предотвращения 
заболеваний, поскольку профилактика гораздо 
сложнее по своей структуре [38]. 

По большому счету, первичная профилакти-
ка АтД – фрагментарно разрабатываемая пробле-
ма современной педиатрии, притом что ее реше-
ние чрезвычайно востребовано. Существующий 
на настоящий момент подход к исследовани-
ям вряд ли позволит достичь глобальных успе-
хов. Представляется целесообразным: 1) изме-
нить основной вектор исследования и ментали-
тет постановки задач; 2) выйти на качествен-
но новый уровень методологических подходов. 
Залог успеха – в соединении знаний и усилий 
аллергологов, педиатров, дерматологов, эпиде-
миологов, исследовательского персонала и науч-
ных аналитиков. 
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Хотя атопический дерматит (АтД) и не счита-
ется опасным для жизни заболеванием, тем не менее 
его диагностирование может существенно повлиять 
на качество жизни и размер медицинских расходов 
многих семей. Принятие решений относительно здо-
ровья никогда не было легким. От индивидуального 
«врач –пациент» до уровня политики здравоохране-
ния государства лица, принимающие решения, долж-
ны выходить за рамки исследования доказательств 
эффективности вариантов, находящихся, что назы-
вается, «под рукой». В этих вопросах стоимостные 
показатели часто упускаются из виду, являются 
предметом споров и трудно понимаемы работниками 
системы здравоохранения «на местах».

Д-р Abhijeet Bhanegaonkar и соавт. использовали 
модель Маркова для оценки экономического эффекта 
от использования смеси на основе частичного гидро-
лиза белка по сравнению со стандартной формулой 
на основе коровьего молока в первые 4 месяца жизни 
среди детей в США с высоким риском развития АтД.

Модели Маркова являют собой инструменты 
для экономической оценки, которые полезны в ситу-
ациях, где важные решения должны приниматься 
быстро, когда риски являются непрерывными во вре-
мени, и когда ключевые события происходят более 

чем однажды. При добавлении в модель других пере-
менных, таких как прямые и косвенные расходы, а 
также информации, полученной на основе резуль-
татов обследований американских педиатров из 25 
штатов, д-р Abhijeet Bhanegaonkar и соавт. предста-
вили структурированную законченную модель, кото-
рая предполагает сокращение на 14% проявлений 
АтД у детей из группы риска с одновременным сни-
жением медицинских расходов семей на 495 долларов 
США в течение 6-летнего периода.

Таким образом, облегчается работа лиц, при-
нимающих решения, на различных стадиях оказа-
ния медицинской помощи, что позволяет оценить 
доказательства эффективности, целесообразности 
и доступности того или иного вмешательства, 
баланс между желательными и нежелательными 
эффектами (преимущества в сравнении с вредом), а 
также информацию, полученную в результате ана-
лиза моделей, связанную с денежными расходами на 
профилактику и лечение.
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