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Атопический дерматит (АтД) является хро-
ническим рецидивирующим заболеванием 
кожи, которое характеризуется иммунной дис-
регуляцией и нарушением функции эпидермаль-
ного барьера с последующим формированием 
хронического кожного воспаления и относит-

ся к наиболее часто встречающимся кожным 
болезням, поскольку его распространенность в 
некоторых странах достигает 10–20% в детской 
популяции и 1–3% у взрослых [1, 2]. АтД прояв-
ляется типичными клиническими симптомами 
поражения кожи, сопровождающимися изну-
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ряющим кожным зудом, и часто сочетается с 
другими атопическими заболеваниями (аллер-
гический ринит и бронхиальная астма – БА), 
что делает его одной из самых актуальных про-
блем дерматологии, аллергологии и педиатрии 
[3, 4]. Немаловажное значение имеет и серьезное 
экономическое бремя АтД, затраты на которое в 
педиатрии вполне сравнимы с затратами на лече-
ние детей, страдающих БА [5].

В связи с участием в развитии заболевания 
различных патогенетических механизмов лече-
ние АтД является сложной задачей и включает 
в себя множество направлений: рациональный 
уход за кожей с обеспечением восстановления 
функции кожного барьера, топическая противо-
воспалительная и противоинфекционная тера-
пия, иногда использование системных лекар-
ственных препаратов с противоаллергическим 
и противовоспалительным действием и др. [6]. 
Значение различных рекомендуемых множе-
ством согласительных документов мероприя-
тий трудно переоценить, поэтому недооценка 
какого-либо из них, например, несоблюдение 
рациональной диеты или несистематическое 
использование средств базового ухода за кожей, 
даже у пациентов с нетяжелым течением АтД, 
может приводить к недостаточной эффективно-
сти проводимой терапии и отсутствию контроля 
заболевания [7]. Кроме того, у части пациен-
тов исходно тяжелое течение кожного процесса 
даже при адекватно проводимом лечении плохо 
поддается контролю и требует серьезных усилий 
как со стороны медицинского персонала, так и 
со стороны самих пациентов и членов их семей, 
особенно родителей детей с АтД, что не может 
не отражаться на качестве их жизни (КЖ) [8]. 
В связи с этим в настоящее время в сообществе 
врачей и пациентов активно обсуждается вопрос 
о необходимости повышения качества знаний 
больных АтД, членов их семей и ухаживающего 
персонала о механизмах развития заболевания 
и методах его контроля, а также об эффективно-
сти внедрения в клиническую практику ведения 
пациентов с АтД образовательных программ. 

Целью настоящего обзора является обобще-
ние накопленных к настоящему моменту данных 
о возможностях использования различных обра-
зовательных программ, в т.ч. онлайн-обучения, 
для повышения эффективности терапии АтД и 
контроля над течением заболевания. Более того, 
мы попытались ответить на вопрос о том, для 
кого может быть наиболее полезным (выгодным) 
широкое внедрение в клиническую практику 
таких образовательных программ. 

Влияние АтД на КЖ пациентов и членов 
их семей и значение уровня родительских 

знаний в контроле заболевания

Результаты множества исследований показа-
ли, что АтД оказывает серьезное негативное вли-
яние на КЖ самого больного, в первую очередь, 
за счет выраженного кожного зуда и связанного 

с ним нарушения сна и психологического дис-
комфорта [9], но также на КЖ и психологиче-
ский статус всей семьи [10, 11]. Так, матери 
маленьких пациентов с АтД часто испытывают 
стресс и чувство вины, безысходности, повышен-
ной ответственности за состояние своих детей, 
особенно при обострении заболевания [12].
Некоторые родители испытывают необоснован-
ные опасения в отношении госпитализации и/
или определенных методов лечения своих детей, 
возможных побочных эффектов терапии. При 
этом недостаточное понимание механизмов дей-
ствия лекарственных препаратов (в частности, 
стероидофобия), а также отсутствие уверенности 
в своих знаниях и неспособность самостоятельно 
выбирать рациональный план действий мешают 
обеспечению контроля над течением заболева-
ния и повышают риски тяжелого течения АтД, 
возникновения осложнений и развития неблаго-
приятных исходов [13]. Более того, неудовлет-
ворительный контроль заболевания и чувство 
беспомощности и безысходности еще более сни-
жают приверженность пациентов лечению [14].

При изучении причин неэффективности 
терапии АтД было показано, что главной среди 
них является некорректное проведение лечения 
из-за недостатка понимания его целей и методов, 
чрезмерной трудоемкости назначенного лечеб-
ного мероприятия либо отказа ребенка от его 
проведения [15]. При этом, несмотря на обилие 
источников информации в современном мире, 
общий уровень знаний родителей детей с АтД 
о механизмах развития заболевания и методах 
его лечения (объективно оцениваемый при анке-
тировании) остается невысоким и, что интерес-
но, не коррелирует с собственной уверенностью 
родителей в своих знаниях и возможностях [16]. 
Более 20% современных родителей пациентов 
с АтД страдают стероидофобией и опасаются за 
развитие у детей побочных эффектов от их при-
менения даже при кратковременном использо-
вании, а 14% родителей детей с АтД и пищевой 
аллергией продолжают введение в рацион при-
чинно-значимых продуктов [17]. 

В одном из недавних исследований были 
изучены факторы, влияющие на КЖ детей с АтД 
[18]. Родители 224 детей в педиатрической дер-
матологической клинике заполняли несколько 
валидизированных анкет, дающих возможность 
оценить тяжесть течения АтД, КЖ пациентов и 
семей, а также уровень знаний родителей о забо-
левании ребенка и методах его лечения. В резуль-
тате проведения мультивариативного анализа 
оказалось, что тяжелое течение АтД снижает КЖ 
пациентов, а высокий индекс знаний родителей, 
напротив, ассоциирован с более высокими пока-
зателями КЖ ребенка и его окружения. 

Таким образом, образовательные меропри-
ятия для пациентов с АтД являются крайне 
важным рычагом контроля над течением забо-
левания и КЖ пациентов и их семей. В 1998 г. 
Европейская рабочая группа ВОЗ определила 
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«терапевтическое обучение пациентов» (TPE – 
therapeutic patient education) как процесс, кото-
рый дает возможность больным с хроническими 
заболеваниями осваивать и развивать навыки, 
оптимизирующие жизнь человека с его забо-
леванием» [19]. Этот процесс рассматривается 
как постоянный, интегрированный с оказанием 
пациенту медицинской помощи и достаточно 
широко внедряется в клиническую практику, 
например, в виде образовательных школ для 
пациентов с сахарным диабетом и БА. К насто-
ящему времени накоплено достаточно сведений 
по использованию такого терапевтического обу-
чения пациентов и с хроническими дерматоло-
гическими заболеваниями, такими как псориаз 
и АтД [20]. Международный опыт свидетель-
ствует о высокой эффективности мультидисци-
плинарных профессиональных программ в тера-
певтическом обучении пациентов с АтД, работа 
которых строится не только с участием специ-
алистов-медиков и психологов, но и с привлече-
нием страховых компаний, общественных ассо-
циаций пациентов и фармацевтических фирм 
[21]. Более того, обучение является сегодня 
важнейшей составной частью программ ведения 
пациентов с АтД, что закреплено в большинстве 
официальных рекомендаций и международных 
согласительных документов [6, 22, 23].

Обучение в программах ведения пациентов 
с АтД – цели и задачи

К основным целям образовательных про-
грамм для больных АтД относятся объяснение 
патофизиологии развития заболевания, обсуж-
дение вопросов эпидемиологии и взаимосвязи 
его с другими атопическими болезнями, рас-
смотрение общих подходов к ведению пациентов 
и показаний к использованию тех или иных 
конкретных методов терапии [24]. Безусловно, 
важным направлением такого терапевтического 
обучения пациентов с АтД является разъяснение 
механизмов действия топических кортикосте-
роидов (ТКС), показаний для их назначения и 
возможных побочных действий и нежелатель-
ных явлений, которые могут развиваться при 
их неправильном использовании [25]. При этом 
следующим шагом должно стать обязательное 
обсуждение правил рационального применения 
препаратов данной группы, что дает возмож-
ность предупредить распространение стероидо-
фобии среди самих больных и членов их семей 
[26].

Одним из самых главных аспектов образо-
вательных программ при АтД большинство их 
авторов считает обучение пациентов, а также 
членов их семей и медицинского персонала адек-
ватному уходу за кожей, поскольку именно вос-
становление и поддержание функции кожно-
го барьера позволяют обеспечить долговремен-
ный контроль за состоянием кожи пациентов 
[27]. Доказано, что длительное и систематиче-
ское использование специальных средств ухода 

за кожей (эмолентов) способствует снижению 
частоты и выраженности обострений АтД [28, 
29], уменьшает потребность в применении ТКС 
[30], улучшает состояние кожного микробиома, 
снижая риск вторичного инфицирования кожи 
[31], повышает КЖ семей пациентов с АтД и 
приверженность их к лечению [32]. Особенно 
значимым этот эффект становится в том случае, 
если образовательные мероприятия проводятся 
с участием специально подготовленного персо-
нала [33, 34].

Наконец, еще одной целью внедрения про-
грамм терапевтического обучения больных АтД 
являются обеспечение интеграции в принятии 
терапевтического решения между врачом и 
пациентом (или ухаживающими за ним членами 
его семьи, медицинским персоналом) и эффек-
тивный менеджмент заболевания, включающий 
не только медицинские, но и психологические, 
социальные, экономические аспекты [35, 36].

Исследования эффективности 
образовательных программ

Наряду с возросшим интересом к внедрению в 
рутинную клиническую практику образователь-
ных программ для пациентов с АтД появилась и 
потребность в оценке их эффективности. Первые 
результаты таких исследований оказались очень 
обнадеживающими. Так, уже в 2006 г. две груп-
пы под руководством D. Staab [37] и M. Grillo [38] 
в рамках мультицентровых рандомизированных 
контролируемых исследований (РКИ) доказа-
ли, что интенсивный структурированный курс 
обучения достоверно снижает степень тяжести 
АтД (на основании индекса SCORAD) и повы-
шает КЖ пациентов и их семей (на основании 
стандартизированных опросников), как у взрос-
лых больных АтД, так и у пациентов детского 
возраста. Однако первый систематический обзор 
в рассматриваемой области, опубликованный в 
2007 г. [39], констатировал отсутствие достаточ-
ного количества хорошо спланированных РКИ, 
предоставляющих доказательства эффективно-
сти образовательных вмешательств при АтД у 
детей. Такой вывод, безусловно, привел к уси-
лению научно-исследовательской активности и 
увеличению количества исследований значения 
психолого-образовательных программ в каче-
стве одного из методов контроля над состоянием 
пациентов с АтД.

Интересно, что результаты проведенных 
исследований оказались неоднозначными. Так, 
J. Bostoen и соавт., изучавшие роль обучения в 
программах ведения пациентов с хронически-
ми заболеваниями кожи, показали положитель-
ное влияние 12-недельного образовательного 
курса на тяжесть течения заболевания в тече-
ние последующих 6 месяцев и КЖ пациентов 
с псориазом, но не с АтД [40]. В то же время 
исследовательская группа под руководством 
N. Pustišek на базе дерматологического отделе-
ния детского госпиталя в Загребе подтвердила, 
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что даже короткая структурированная програм-
ма обучения родителей детей с АтД оказыва-
ет выраженный положительный эффект как на 
течение заболевания (статистически значимое 
снижение индекса SCORAD), так и на психоло-
гический статус семьи (родительский стресс, 
тревожность, нарушение сна больного ребенка, 
КЖ). Однако в исследовании не было выявлено 
достоверных различий в частоте применения 
ТКС между пациентами основной и контрольной 
групп [41].

Результаты недавно опубликованного мас-
штабного многоцентрового РКИ эффективности 
терапевтического обучения пациентов с АтД в 
Китае также свидетельствуют о его позитив-
ном влиянии на тяжесть заболевания (снижение 
индекса SCORAD) и значительном улучшении 
знаний родителей об использовании эмолен-
тов после участия в образовательном проекте 
[42]. При этом изучение КЖ пациентов и их 
семей с использованием различных стандарти-
зированных опросников (Infant’s Dermatology 
Life Quality Index и Children’s Dermatology 
Life Quality Index) привело к противоречивым 
результатам.

Некоторую ясность в понимание выявлен-
ных противоречий внесли результаты недавно 
проведенного мета-анализа [43]. Основной его 
целью являлось проанализировать и критиче-
ски оценить накопленные к настоящему време-
ни данные, касающиеся роли образовательных 
мероприятий в программах ведения детей с АтД.
Основанный на принципах доказательной меди-
цины специальный метод проведения анализа в 
виде интегративного обзора позволил включить 
в исходную базу для поиска более 660 клиниче-
ских исследований, проведенных в соответствии 
с различными методологическими подходами и в 
условиях различных систем медицинской помо-
щи. Поиск в наиболее популярных международ-
ных компьютерных базах (Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), 
Cochrane Library, PubMed, Scopus) осуществлял-
ся по двум основным запросам: а) каковы были 
дизайн исследования, используемые образова-
тельные методики и методы контроля исходов 
проведенного вмешательства? б) каковы наи-
более важные атрибуты образовательных про-
грамм для детей с АтД?

В соответствии с критериями запроса в окон-
чательный анализ были включены результаты 
15 исследований из 10 стран. В целом оказа-
лось, что дополнение программ лечения больных 
АтД образовательными технологиями снижает 
тяжесть течения заболевания, улучшает КЖ 
пациентов и обеспечивает родителям серьезную 
поддержку, что является важнейшим факто-
ром в достижении долговременного положитель-
ного исхода. Тем не менее, эффект изучаемых 
вмешательств в значительной степени зависел 
от особенностей целевой аудитории, различных 
компонентов предлагаемых образовательных 

программ, условий их проведения и методов 
контроля. К наиболее важным атрибутам, опре-
деляющим эффективность терапевтического 
обучения пациентов, были отнесены следующие: 

дети с АтД любого возраста и степени тяже-
сти заболевания и их родители в качестве обуча-
ющихся;

хорошо подготовленные и предпочитаемые 
семьей медицинские специалисты в качестве 
учителей;

долгосрочное наблюдение с использовани-
ем различных интервенций в качестве образова-
тельного метода;

КЖ пациентов и членов их семей в качестве 
ожидаемой цели.

Заключение проведенного мета-анализа под-
твердило необходимость развития мультидис-
циплинарных образовательных моделей, опира-
ющихся на предлагаемые атрибуты, для улуч-
шения контроля АтД у пациентов различных 
возрастов и с любой степенью тяжести заболева-
ния.

В дополнение к перечисленным атрибутам 
Европейская группа специалистов под руковод-
ством K. Breuer в 2014 г. представила результа-
ты изучения предикторов эффективности обра-
зовательных программ для детей с АтД [44], 
среди которых наиболее значимыми оказались 
психологические параметры. Так, родители, 
имевшие в прошлом негативный опыт лечения 
своих детей и обладавшие слабыми способно-
стями к преодолению трудностей в отношении 
контроля расчесывания, извлекали наибольшую 
выгоду от обучающих курсов. При этом конеч-
ный результат не зависел от уровня их обще-
го и профессионального образования и дохода. 
Следовательно, именно таких родителей детей с 
АтД и членов их семей, не обладающих адекват-
ными навыками и способностями, необходимо 
поощрять для участия в программах терапевти-
ческого обучения. 

Различные образовательные методы и 
технологии, используемые в программах 

терапевтического обучения пациентов

В связи с тем, что эффективность программ 
терапевтического обучения пациентов с АтД в 
значительной степени зависит от используемых 
в процессе их реализации методов и техноло-
гий, этому вопросу в последние годы уделяет-
ся серьезное внимание в научной медицинской 
литературе. Как правило, традиционные образо-
вательные программы реализуются в медицин-
ских учреждениях или общественных местах 
медицинскими сотрудниками (врачами, меди-
цинскими сестрами) либо специально обучен-
ными инструкторами, с использованием таких 
методик, как лекции, беседы, практические 
занятия, распространение информационных 
листовок и буклетов [45].

Одним из важнейших факторов усвоения 
материала обучающимися являются правиль-
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ный педагогический подход, включающий хоро-
шие коммуникативные навыки инструктора, 
обеспечивающий доступность изложения инфор-
мации, а также интерактивный компонент обу-
чения с наглядным представлением материа-
ла, его активным обсуждением и практическим 
овладением навыков ухода за кожей и использо-
вания ТКС [24].

В международных базах данных представ-
лен широкий опыт использования различных 
методологических подходов в образовательных 
программах. Это и внедрение в практику т.н. 
«Плана действий при экземе» («Eczema Action 
Plan») в Канаде [46], и программы активного 
структурированного обучения взрослых пациен-
тов с АтД в Германии [47], и психолого-педаго-
гические интервенции в семьях детей раннего 
возраста с АтД в Италии [48], и многие другие. 
Результаты подавляющего большинства таких 
исследований свидетельствуют о положительном 
влиянии обучения на различные изучаемые пока-
затели (выраженность объективных или субъ-
ективных симптомов заболевания, в т.ч. зуда, у 
самих пациентов, наличие симптомов тревоги у 
родителей, КЖ пациентов и членов их семей). 
В США активно внедряются программы, ори-
ентированные преимущественно на использова-
ние опыта медицинских сестер в образовательной 
поддержке семей пациентов с АтД [49, 50].

Некоторые исследователи обращают особое 
внимание на необходимость интерактивного взаи-
модействия не только между пациентом и обу-
чающим его инструктором, но и между самими 
пациентами, особенно между родителями детей 
с АтД. Было показано уменьшение выражен-
ности зуда и улучшение КЖ маленьких паци-
ентов с АтД и их семей после участия в заняти-
ях т.н. «Групп поддержки» в Бразилии [51], а 
также положительная роль социальных сетей в 
качестве важного метода коммуникации между 
пациентами с хроническими заболеваниями 
кожи в США [52]. В целом, выводы большинства 
систематических обзоров и мета-анализов под-
тверждают наибольшую эффективность муль-
тидисциплинарных образовательных программ 
при АтД [39, 53], что однако требует проведения 
дополнительного изучения их фармакоэкономи-
ческой эффективности и пригодности использо-
вания в условиях различных систем здравоохра-
нения [54]. 

Онлайн-обучение пациентов с АтД

Одним из перспективных направлений 
последнего десятилетия в области терапевтиче-
ского обучения пациентов в мире стало онлайн-
обучение, основанное на возможности исполь-
зования современных информационных техно-
логий и компьютерных программ. В настоящее 
время такие проекты активно используются 
специалистами различных направлений, в т.ч. 
для обучения пациентов с сахарным диабетом, 
аллергическими заболеваниями, нарушениями 

ментального здоровья и хроническими дермато-
логическими заболеваниями. 

Главным преимуществом онлайн-обучения, 
безусловно, является возможность предоставить 
пациенту неограниченный доступ к получению 
высококачественной информации в доступной 
для него форме, независимо от продолжитель-
ности обучения и места его проведения, в т.ч. 
при необходимости повторных курсов [55]. Эти 
условия особенно актуальны как для подростков 
с АтД, имеющих серьезные психологические 
препятствия для посещения групповых заня-
тий, так и для взрослых работающих пациентов, 
ограниченных во времени, и для мам малышей, 
вынужденных уделять значительную часть вре-
мени хозяйственным делам и мероприятиям, 
связанным с уходом за ребенком.

Кроме того, веб-программы предоставляют 
платформу и для интерактивного взаимодей-
ствия между инструктором и обучаемым, что рас-
сматривается в качестве одного из необходимых 
условий эффективного терапевтического обуче-
ния. Наконец, такие проекты значительно сни-
жают нагрузку на медицинский персонал, задей-
ствованный в реализации традиционных образо-
вательных программ, и уменьшают временные 
затраты врачей и медицинских сестер во время 
персональной работы с пациентами, особенно в 
случае возможности использования для онлайн-
обучения современных мобильных устройств 
[56]. В одном из недавних РКИ в Нидерландах 
оценили фармакоэкономическую эффективность 
онлайн-программы для пациентов с АтД, вклю-
чавшую обучение и интеренет-консультирование 
взрослых и детей с нетяжелыми формами АтД, 
по сравнению с обычным их наблюдением [57]. 
Оказалось, что внедрение такой формы работы в 
клиническую практику не только является столь 
же эффективным методом ведения пациентов с 
позиции оценки тяжести течения заболевания 
и КЖ пациентов, но и дает возможность сокра-
тить прямые и непрямые расходы на каждого 
пациента с АтД на 594 Евро в год. Нужно отме-
тить, что эффективность онлайн-обучения при 
АтД была подтверждена и в других клинических 
исследованиях, доказавших улучшение клини-
ческого течения заболевания при онлайн-просмо-
тре обучающих видеофильмов [58] и повышение 
приверженности пациентов к систематическому 
использованию эмолентов при обучении их на 
образовательном веб-сайте [59]. 

Отдельного внимания заслуживает новое 
направление в ведении пациентов с АтД – теле-
медицина, которое получает все большую попу-
лярность в современной клинической практи-
ке. Помимо онлайн-обучения, телемедицинские 
технологии включают в себя использование 
отцифрованных фотографических снимков, воз-
можность прямого контакта или виртуального 
общения больного со специалистом, что значи-
тельно повышает эффективность образователь-
ной программы, приверженность пациентов к 
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лечению и снижает потребность в традиционных 
визитах к врачу. В качестве ключевыхфакторов, 
определяющих эффективность теледерматологи-
ческих программ, называются строгий предвари-
тельный отбор пациентов для телеконсультаций, 
высокое качество фотографических изображе-
ний, применение дермоскопии при необходимо-
сти, наличие эффективной инфраструктуры для 
внедрения телемедицинских технологий [60].

Необходимо обратить внимание на то, что в 
России всегда уделялось достаточное внимание 
вопросам терапевтического обучения пациентов, 
в течение многих десятилетий в медицинских 
организациях различного профиля и уровня 
работают Школы для пациентов с БА, сахар-
ным диабетом, аллергией. Кроме того, кажет-
ся, что в интернете сегодня легко найти любую 
интересующую пациента информацию. Однако 
источники таких материалов часто оказываются 
непроверенными, а сама информация неверной 
или противоречивой. Кроме того, Школы АтД, 
по сравнению с другими Школами хронических 
заболеваний, проводятся редко и не во всех реги-
онах. К сожалению, даже в наших российских 
клинических рекомендациях по диагностике 
и лечению АтД у детей вопросам организации 
образовательных мероприятий для пациентов и 
их родителей уделяется недостаточное внимание 
[61]. На наш взгляд, одним из наиболее рацио-
нальных решений в данной ситуации стало соз-
дание нового интернет-проекта – онлайн-Школы 
АтД (Atopic School).

Предлагаемый курс обучения состоит из 5 
уроков, представленных в виде коротких анима-
ционных роликов, предоставляющих обучающе-
муся ответы на важные для больного АтД вопро-
сы: почему возникает и как проявляется АтД, 
почему при АтД сухая кожа и как за ней следует 
ухаживать, каковы основные принципы лече-
ния заболевания и как избежать воздействия 
провоцирующих факторов, и многие другие. 
Каждый урок занимает от 15 до 18 мин, поэтому 
обучающийся может заниматься в любое удоб-
ное для него время и в любом месте, поскольку 
мобильная версия сайта доступна на мобильном 
телефоне или планшете. Фактически онлайн-
школа Atopic School является первым в России 
проектом дистанционного терапевтического обу-
чения пациентов с АтД, обеспечивающим как 
высочайший профессиональный уровень предо-
ставляемой информации, так и доступность ее 
получения всеми желающими.

Кто выигрывает от внедрения 
в практику образовательных программ 

для пациентов с АтД?

Суммируя результаты большинства прове-
денных исследований по изучению эффективно-
сти терапевтического обучения пациентов с АтД, 
стоит подвести итог в виде ответа на вопрос: кто 
же выигрывает от внедрения в практику образо-
вательных программ для пациентов с АтД?

С одной стороны, безусловно, сами пациенты 
и члены их семей [62]. Об этом свидетельствуют 
доказанные эффекты терапевтического обуче-
ния пациентов с АтД: повышение КЖ, улучше-
ние клинических проявлений заболевания (как 
объективных, так и субъективных), снижение 
потребности в посещениях врача, а в случае 
онлайн-обучения – и снижение расходов на лече-
ние АтД.

С другой стороны, в роли выгодоприобре-
тателей выступают и медицинские работники, 
принимающие участие в ведении пациентов с 
АтД [63]. Это связано со снижением нагрузки на 
врачей и медицинских сестер во время посеще-
ний пациентов в связи с улучшением их инфор-
мированности и приверженности к лечению, а 
также с уменьшением потока пациентов из-за 
снижения их потребности в традиционных кон-
сультациях. 

Наконец, от внедрения в практику образова-
тельных программ при АтД, особенно основан-
ных на технологиях онлайн-обучения, выигры-
вает система здравоохранения в целом, посколь-
ку повышается эффективность контроля АтД 
– распространенного хронического заболевания, 
что приводит к снижению нагрузки на медицин-
ский персонал и расходов на лечение пациентов 
с АтД, что подтверждено результатами фармако-
экономических исследований.

Заключение

Представленный обзор является попыткой 
осветить современное состояние вопроса о роли 
терапевтического обучения пациентов с АтД и 
современных возможностях его реализации. 
Неэффективность лечения этого хронического 
заболевания часто связана с низкой привержен-
ностью пациентов к терапии, что чаще всего 
обусловлено недостатком у них информации о 
болезни и базовых принципах его медикаментоз-
ного и немедикаментозного лечения. Результаты 
представленных исследований подтверждают, 
что активное вовлечение пациентовв лечебный 
процесс через обучение и повышение их ответ-
ственности значительно повышают успех общей 
терапевтической стратегии при АтД и КЖ самих 
пациентов и членов их семей. В то же время 
большинство исследователей считает, что мето-
ды такого обучения при АтД в настоящее время 
используются в недостаточном объеме. Таким 
образом, сегодня не вызывает сомнения высо-
чайшая потребность в более широком внедре-
нии образовательных программ для пациентов 
с АтД, особенно программ онлайн-обучения и 
телемедицинских технологий в реальную кли-
ническую практику.
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РЕФЕРАТЫРЕФЕРАТЫ

Задача исследования – установить базовые тен-
денции в уровнях фекального кальпротектина при 
наличии нейтрофильного воспаления в кишечнике 
у младенцев с риском развития некротизирующе-
го энтероколита (НЭК). Проведено проспективное 
наблюдательное когортное исследование, включающее 
новорожденных с массой тела при рождении <1500 
г без заболеваний кишечника в отделении интен-
сивной терапии новорожденных с октября 2015 г. по 
сентябрь 2016 г. Образцы стула собирали один раз в 
день в течение 30 дней или до 32 недель гестационного 
возраста и проводили анализ фекального кальпротек-
тина. Результаты: среди 64 недоношенных новорож-
денных в течение первой недели после рождения у 62% 
детей был высокий базовый уровень кальпротектина 
(200 мкг/г). При оценке факторов риска причина 
преждевременных родов (эклампсия или преэкламп-
сия)была единственным значимым фактором, свя-

занным с высоким базовым уровнем кальпротектина. 
У двух пациентов развился НЭК. Уровень кальпротек-
тина у всех обследованных пациентов колебался в 
течение наблюдаемого периода, но обычно увеличивал-
ся в течение 3-й и 4-й недель после рождения. Выводы: у 
недоношенных младенцев с повышенным риском разви-
тия НЭК наблюдались очень вариабельные показатели 
уровни фекального кальпротектина. Причины преж-
девременных родов были связаны с более высокими 
исходными уровнями фекального кальпротектина. 
Для подтверждения, что резкое повышение уровня 
фекального кальпротектина до постановки клиниче-
ского диагноза может служить прогностическим био-
маркером заболевания, необходимы дополнительные 
исследования.
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