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«Чувствительная кожа — это синдром, характеризующийся возник-
новением неприятных ощущений (жжение, боль, зуд и покалывание) 
в ответ на стимулы, которые в норме не должны вызывать такие ощу-
щения. Одним из признаков чувствительной кожи может быть эри-
тема; в некоторых случаях кожа внешне не отличается от здоровой. 
Наиболее часто чувствительная кожа отмечается на лице, но может 
затрагивать любые части тела»1.

Специальная рабочая группа по проблеме чувстви-
тельной кожи Международного форума по изучению 
зуда кожи (IFSI)  дала следующее определение:

Чувствительность кожи лица2,5

61% 32%

Примерно 70% людей (неза-
висимо от пола) считают, что 
у них есть признаки чувстви-
тельной кожи2 50% пациен-
тов страдают от неприятных 
ощущений без видимых 
признаков воспаления2 Ре-
зультаты многочисленных 
эпидемиологических ис-
следований чувствительной 
кожи (только в США) свиде-

тельствуют об увеличении 
распространенности чув-
ствительной кожи1

Чувствительная кожа, пред-
расположенная к развитию 
атопического дерматита (АД), 
например, на лице, шее и 
между кожными складками, 
как правило, тоньше, чем на 
других участках тела. Имеет 
слабую барьерную функцию 

и более уязвима к действию 
аллергенов, раздражителей3 
и препаратов для наружного 
применения, вызывающих ее 
истончение4.
Наиболее часто чувстви-
тельная кожа встречается 
на лице (61% женщин и 32% 
мужчин сообщают о чувстви-
тельной коже лица)2,5

Определение чувствительной кожи 
и распространенность проблемы
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Особенности чувствительной кожи и 
клинические преимущества препара-
та Элидел®

Сухая кожа2

Нарушение эпидермального 
барьера, дисбаланс межклеточ-
ных липидов рогового слоя2

Более высокая проницаемость 
кожного покрова2

Более раздраженная кожа (зуд 
и жжение)2
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Предполагается, что при-
чиной сухости кожи яв-
ляются дефекты в генах, 
которые отвечают за под-
держание ее барьерной 
функции6

Нанесенный на кожу ал-
лерген быстрее и легче 
проникает через роговой 
слой (РС) с низким содер-
жанием воды (кожа с при-
знаками  АД), нежели при 

нормальном содержании 
воды в здоровой коже 
(контроль)6

1. Сухая кожа

Ус
ло

вн
ы

е 
ед

ин
иц

ы

День

0 7 14 21

*
**

*p < 0.05  **p < 0.01
60

55

50

45

40

35

Элидел
Основа без
действующего 
вещества

Среднее изменение увлажненности кожи7

Рисунок 1: Измерение гидратации кожи во время лечения препаратом Пимекролимус (Элидел®)

Терапия препаратом 
Элидел® приводит 
к (Рис. 1)7

Преимущества 
препарата 
Элидел®

 
 

 Улучшению 
гидратации 

кожи

Снижению кро-
венаполнения 
сосудов кожи

Снижению 
трансэпидер-

мальной потери 
воды
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Кожный барьер игра-
ет решающую роль в 
предотвращении про-
никновения аллергенов, 
раздражающих веществ 
и микробных агентов в 
организм человека.8 Про-
лиферация, дифферен-
цировка и гибель клеток 
происходят последова-
тельно, и каждый процесс 

характеризуется выде-
лением специфических 
белков (в том числе ок-
клюдин, клаудины, кера-
тины, трансглутаминазы 
(ТГ), лорикрин и филаг-
грин (ФЛГ))8. Кератино-
циты также продуцируют 
антимикробные пептиды 
(АМП), которые убивают 
микробы и играют важ-

ную роль в поддержании 
гомеостаза кожи.8 Орого-
вевающий слой окружен 
непрерывным липидным 
матриксом, который соз-
дает барьер для воды и 
предотвращает ее поте-
рю. При АД отмечается 
изменение состава ли-
пидного матрикса (Рису-
нок 2)8.

2. Нарушение эпидермального барьера, дисбаланс меж-
клеточных липидов рогового слоя2

a. Нормальная кожа b. Сухая кожа c. Дерматит

Эфир холестеринаХолестеринЦерамид 3Фитосфингозин Очень длинноцепочечные жирные кислоты

КЕРАТИНОЦИТ

ЛИПИДНЫЙ БИСЛОЙ

ЛАМЕЛЛЯРНЫЕ ГРАНУЛЫ

ЛИПИДНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЛИПИДНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

РАЗДРАЖИТЕЛИ

ПОВЫШЕННАЯ ПОТЕРЯ ВОДЫ

ПАТОГЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА

АНТИГЕНПРЕЗЕНТИРУЮЩАЯ КЛЕТКА

Рисунок 2: Нарушение эпидермального барьера играет важную роль в развитии многих дерматозов.

Нарушение кожного барьера облегчает проникновение аллергенов и активирует врожденную иммунную систему9

Для контактного дерматита и атопического дерматита характерна специфическая липидная недостаточность. 
Дефицит липидов приводит к высыханию эпидермиса и сопутствующей дисрегуляции рН, градиентов кальция и 
иммунной функции. Повышается восприимчивость к инфекции, раздражение и химическая сенсибилизация.

Нарушение кожного барьера приводит к воспалению, 
опосредованному Т-клетками. Восстановить кожный барьер 
можно, воздействуя одновременно на воспаление и 
восполняя липидную недостаточность, кислотно-щелочной 
баланс (pH баланс) и уровень градиента кальция.

В состав липидного бислоя входят церамиды, 
холестерин, сложные эфиры холестерина, 
жирные кислоты, холестерина сульфат.

Липидная недостаточность связана с высоким 
уровнем трансэпидермальной потери воды, 
повышенным pH, инфекцией, аномальными 
градиентами кальция, контактной 
сенсибилизацией и раздражением.

Возникают раздражение, воспаление и 
присоединяется инфекция. В дальнейшем 
дерматит становится хроническим.

На барьерную функцию кожи может влиять множество факторов, включая 
такие как8:

•	 Иммунная	дисрегуляция
•	 Недостаток	филаггрина	

(ФЛГ)

•	 Дефицит	антимикроб-
ных пептидов (АМП):

•	 Изменение	состава	
межклеточных липидов 
рогового слоя

•	 Изменение	микробиома	
кожи

•	 Изменение	иннервации	
кожи

У пациентов с АД отмечается повышенная трансэпидермальная потеря воды, которая от-
ражает нарушение барьерной функции кожи при АД и может предшествовать клиническим 

проявлениям.8
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Формирование регуляр-
ной и непрерывной 
структуры внеклеточно-
го липидного бислоя

Нерегулярный барьер 
кожи и нерегулярная, 
разорванная структура 
липидного бислоя

После применения 
препарата Элидел®: 

После применения 
бетаметазона:

 

Рисунок 3: Эффекты терапии на структуру кожного барьера

РС = роговой слой;  ЗС = зернистый слой

Преимущества 
препарата 
Элидел®

  

Элидел® в отличие от 
топических глюкокорти-
костероидов (ТГКС) вос-

станавливает кожный 
барьер до значений 

нормальной здоровой 
кожи за счет восстанов-

ления регулярного 
липидного бислоя10 

(Рисунок 3).

Топические ингибито-
ры кальциневрина 

(ТИК) лучше подходят 
для длительного лече-

ния АД, нежели топиче-
ские глюкокортикосте-

роиды (ТГКС)10.

Трансмиссивная электронная микроскопия пере-
ходной зоны между зернистым и роговым слоями
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Профили экспрессии генов 
позволяют объяснить, поче-
му ТГКС ухудшают восста-
новление кожного барьера 

и могут вызывать атрофию 
кожи11. ТГКС подходят для 
лечения тяжелого обостре-
ния АД, а ТИК имеют преиму-

щество при долгосрочной и 
интермиттирующей терапии, 
а также при стабилизации за-
болевания11.

Элидел® и ТГКС (например, бетаметазон) по-разному влияют 
на гены, кодирующие белки, необходимые для реализации ба-
рьерной функции кожи (Таблица 1)11

Бетаметазон Пимекролимус

Маркеры иммунных клеток и воспаления ↓↓↓ (↓)

Филаггрин и Лорикрин ↑ ↑
Инволюкрин и небольшие пролин-обогащенные белки 
(связывают церамиды) ↓↓↓ ±0

Ферменты для синтеза липидов ↓↓↓ ±0
Таблица 1: Таблица приведена из текста: Анализ экспрессии генов в образцах  

поврежденной кожи при АД после наружного применения бетаметазона-17-валерата (БМ)  
или пимекролимуса крема 1%12

Изменения от исходного уровня до конца 6-недельного двойного 
слепого периода у пациентов с атрофией кожи 

после применения ТГКС1

П
ац

ие
нт

ы
 (%

)

p<0.01

Улучшение Без изменений Ухудшение

Элидел (n=43)
Основа без 
действующего 
вещества (n = 34)

100

80

60

40

20

0

Рисунок 4: Элидел вызывает восстановление кожи, атрофированной на фоне применения ТКГС

У 46,5% пациентов 
с исходной атрофией 
кожи, развившейся 
на фоне применения 
ТГКС, применение 
препарата Элидел® 
привело к восстанов-
лению кожи 
(Рисунок 4)13
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У пациентов с АД абсорб-
ционная способность 
кожи увеличивается при-
мерно в два раза по срав-
нению с контролем, что 
свидетельствует о высо-
ком риске системного 
воздействия химических 

веществ для местного 
применения14. Кожа на 
лбу и гениталиях имеют 
более высокую скорость 
абсорбции, чем кожа в 
других областях14.
Применение ТГКС у па-
циентов с АД приводит к 

системному всасыванию 
чаще, чем применение 
ТИК14.
Возможно, это объясняет-
ся большими размерами 
молекулы ТИК (804-810 
Да) по сравнению с ТГКС 
(362-466 Да)14.

3. Более высокая проницаемость кожного покрова

Преимущества 
препарата Элидел®

 
 

П
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 (м

кг
/с

м
2 /ч

)

Элидел

Такролимус

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Проникновение Элидела через кожу человека было ниже, 
чем такролимуса в 9–10 раз1

Системная экспозиция*
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я 
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ощ
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ь 

по
д 

кр
ив

ой
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–1
0 

ч 
(н

г.
ч/

м
л)

12
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8

6

4

2

0

Элидел

Такролимус

Рисунок 6: Системное воздействие топических ингибиторов 
кальциневрина (ТИК)

Рисунок 7: Проникновение ТИК через кожу человека

•  Проникновение через кожу человека 
(пермеация) препарата Элидел® 
было в 70–110 раз ниже 
по сравнению с ТГКС (Рисунок 5)15

По сравнению с ТГКС, Элидел 
характеризуется более высокой 
липофильностью (2 log)15

Системная экспозиция такролимуса 
0,1 % была выше (< 9,7 нг.ч/мл), 
чем Элидела (< 2,5 нг.ч/мл) 
(Рисунок 6)16

Проникновение Элидела через кожу 
человека было ниже, чем 
такролимуса в 9–10 раз (Рисунок 7)15

•  

•  

•  

П
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см

2 /ч
)

600

500

400

300

200

100

0

Проникновение Элидела через кожу человека было ниже, 
чем ТГКС в 70–110 раз1

Элидел

Бетаметазон-17-валерат

Клобетазол-17-пропионат

Дифлюкортолон-21-валерат

Рисунок 5: Проникновение через кожу человека
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Чувствительная кожа — 
это состояние субъектив-
ной гиперреактивности 
кожи в ответ на воздей-
ствие факторов окру-
жающей среды.2 Люди, 
сталкивающиеся с дан-
ной проблемой, расска-

зывают об излишне выра-
женных кожных реакциях 
при контакте с мылом, 
косметическими и солн-
цезащитными средства-
ми; а также об ухудшении 
состояния после пребы-
вания в условиях сухого 

и холодного климата.2 Не-
смотря на то, что призна-
ков раздражения может 
не быть, зуд, жжение, по-
калывание и ощущение 
стянутости кожи присут-
ствуют постоянно.2

4. Более раздраженная кожа (зуд и жжение)

60

50

40

30

20

10

0

Длительность эритемы или раздражения (p<0,001) у пациентов, 
сообщивших о РМП, на 4-й день лечения4  

Элидел n=6

Такролимус 0,03% n=13

П
ац

ие
нт

ы
 (%

)

50.0

15.4 

50.0

30.8 30.8

23.1

0-5 m

Длительность

0-0 0-0 0-0 0-0 0-00-0

6-10 m 11-30 m 31-60 m >1h-<12 h ≥12 h

Рисунок 9: Длительность эритемы или раздражения

Преимущества 
препарата Элидел®

 
 

•  

•  

•  

•  

•  

Пациенты, сообщающие о реакциях в месте применения (РМП)1

Эритема/Раздражение Зуд Чувство тепла/Колющей боли/Жжения

Элидел n=71

Такролимус 0,03% n=70

П
ац

ие
нт

ы
 (%

)

25

20

15

10

5

0

Рисунок 8: Пациенты, сообщающие о реакциях в месте 
применения (РМП) через 4 дня применения ТИК

Среди пациентов, получавших Элидел®, 
эритема и раздражение развивались 
реже по сравнению с пациентами 
группы такролимуса 0,03% (Рисунок 8)17

Максимальная длительность 
реакции в месте применения (РМП) 
у детей в группе Элидела составила 
30 минут17

У 23,1 % детей, применявших такроли-
мус 0,03 %, эритема или раздражение 
сохранялись более 12 часов: применение 
два раза в день вызывает продолжи-
тельную нежелательную реакцию 
(Рисунок 9)17

Дети и подростки предпочитают 
Элидел® из-за его нежирной 
формулы17

21,7 % пациентов прекратили 
применять мазь такролимус из-за 
ощущения жжения18
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Актуальные новости 
В соответствии с Новыми европейскими рекомендациями по атопическому дер-
матиту (АД) (2018) Элидел® рекомендован для применения на лице и у детей

 Смягчающие средства 
обязательны:
 При легком и умеренном 

АД регулярное исполь-
зование смягчающих 
средств имеет кратков-
ременный и длительный 
стероид-сберегающий 
эффект.

 Требуется индукция ре-
миссии с помощью ТГКС 
или ТИК

 ТИК рекомендованы для 
чувствительных участков 
кожи
 Отсутствие атрофии 

кожи является преиму-
ществом ТИК по сравне-
нию с топическими глю-
кокортикостероидами 
при длительном мест-
ном применении на чув-
ствительных участках 

кожи, например, вокруг 
глаз и рта, в области по-
ловых органов, в под-
мышечных впадинах или 
паховых складках.

 Элидел® особенно ре-
комендован при пора-
жении кожи лица и для 
лечения детей

 Подтверждено, что ТИК 
действуют столь же бы-
стро и эффективно, как и 
противозудные средства:
 Зуд полностью исчезает 

через день применения 
ТИК как у взрослых, так и 
у детей

 Элидел® посредством 
TRPV1 блокирует повтор-
ное накопление и синтез 
субстанции P, основного 
медиатора зуда в воспа-
ленной коже

 При применении препа-
рата Элидел® развивается 
меньше нежелательных ре-
акций по сравнению с при-
менением такролимуса:
 Побочные эффекты, та-

кие как преходящее 
тепло, покалывание или 
жжение в месте нанесе-
ния, чаще встречаются 
при применении мази та-
кролимуса, чем Элидела

 Экономически эффектив-
ная стратегия:
 Применение ТИК на чув-

ствительных участках 
тела и на лице, а ТГКС 
- во всех остальных по-
раженных областях мо-
жет быть обоснованной 
и экономически эффек-
тивной стратегией

Основные сообщения, касающиеся применения ТИК19
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Ваша ежедневная практика: Новый алгоритм 
лечения АД на чувствительных участках кожи

 Для чувствительных участков кожи
 Наносите Элидел® два раза в день на все пораженные участки до исчезновения симптомов 20

 Данная рекомендация основана на общей эффективности, предпочтениях пациентов и 
профиле безопасности препарата Элидел® по сравнению с такролимусом для лечения та-
ких зон20

 Для других участков тела можно применять оба ТИК20

 Эмоленты так часто, насколько это необходимо20

Для острой фазы АД легкого или умеренно-тяжелого течения

 ТГКС необходимо применять в соответствии с инструкцией в течение нескольких дней для 
снижения признаков воспаления18

 После достижения клинического улучшения перейдите на Элидел® для чувствительных участ-
ков кожи или ТИК для других участков кожи до полного купирования проявлений со стороны 
кожи18

Для острой фазы АД, при тяжелом течении

 После исчезновения симптомов и признаков АД, важно продолжать терапию ТИК на ранее 
пораженном участке (два или три раза в неделю), чтобы симптомы не возобновились20

Поддерживающая терапия

Нежелание пациентов применять стероиды встречается достаточно часто и может повлиять на при-
верженность пациентов и результаты лечения АД20. Таким образом, для лечения АД требуются без-
опасные и эффективные альтернативы ТГКС и новый терапевтический подход.20

Поэтому был разработан практический алгоритм лечения АД, опубликованный в журнале Journal 
of Dermatological Treatment в 2018 году.20 Этот алгоритм учитывает чувствительные участки кожи и 
другие участки тела. (Рисунок 10).
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Поддерживающая терапия ТГКС

ПОЛНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ПОРАЖЕНИЙ

Эмоленты, школа для пациентов, избегание триггеров

Первичная оценка возраста пациента, 
места поражения и тяжести поражения

Чувствительные области
(голова и шея, веки, область позади ушей, 

складки кожи)
 Другие участки тела

•   
 

•  ТИК два раза в день на все пораженные участки 
при первых признаках или симптомах АД 
и до их исчезновения

 
  
 

•  Эмоленты так часто, насколько это необходимо

ОБОСТРЕНИЕ АД, ЛЕГКОЕ ИЛИ УМЕРЕННО-ТЯЖЕЛОЕ
ТЕЧЕНИЕ или ХРОНИЧЕСКИЙ АД ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

ОБОСТРЕНИЕ АД, ЛЕГКОЕ ИЛИ УМЕРЕННО-ТЯЖЕЛОЕ 
ТЕЧЕНИЕ или ХРОНИЧЕСКИЙ АД ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

ТЯЖЕЛЫЕ ОБОСТРЕНИЯ ТЯЖЕЛЫЕ ОБОСТРЕНИЯ

•  Тщательно очистите кожу, чтобы удалить корки 
и/или чешуйки

 
 

•  ТГКС два раза в день в течение нескольких дней 
до улучшения

Тщательно очистите кожу, чтобы удалить корки 
и/или чешуйки

ТГКС два раза в день в течение нескольких дней 
до улучшения

 
 

•   После улучшения перейдите на 
пимекролимус 1 % крем

  

•   
 

•  
 

•  После улучшения перейдите на ТИК

•  Тщательно очистите кожу, чтобы удалить корки 
и/или чешуйки

Тщательно очистите кожу, чтобы удалить корки 
и/или чешуйки

 
 

•  Пимекролимус 1 % крем два раза 
в день на все пораженные участки 
при первых признаках или 
симптомах АД и до их исчезновения

 
  
  
 

•  Эмоленты так часто, насколько это необходимо

Рисунок 10: Новый алгоритм лечения АД
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Профессор Томас Люгер получил медицинское образование в Венском университете, где он в 
дальнейшем был резидентом и доцентом кафедры дерматологии. В настоящее время он является 
старшим профессором кафедры дерматологии Мюнстерского университета.  Он является редакто-
ром журнала Experimental Dermatology («Экспериментальная Дерматология»).  Был удостоен звания 
“Doctor honoris causa” Медицинской школы Афинского университета и является членом совета ди-
ректоров Международной Лиги Дерматологических Обществ. Также, д-р Томас Люгер является чле-
ном Австрийской академии наук и членом Немецкой академии естественных наук Леопольдина.

Мнение экспертов:  
Интервью с проф. Д-ром Люгером 
по проблеме чувствительной кожи 

Какое определение можно 
дать терминам «чувстви-
тельный» и «чувствитель-
ная кожа» в контексте ато-
пического дерматита?

Чувствительная кожа явля-
ется одним из наиболее рас-
пространенных проблемных 
состояний кожи и оказывает 
значимое влияние на каче-
ство жизни. О чувствитель-
ной коже также говорят люди, 
которые считают, что их кожа 
более восприимчива к про-
дуктам для лица и/или факто-
рам окружающей среды, чем 
обычно. Чувствительная кожа 
представляет собой синдром 
физиологических реакций, 
но не является заболевани-
ем. Пациенты с атопическим 
дерматитом обычно жалуют-
ся на чувствительную кожу в 
результате нарушения функ-
ции эпидермального барье-
ра. Их беспокоят ощущения 
стянутости кожи, жжения, 
покалывания, иногда острой 
боли и зуда, в основном на 
лице. Могут присутствовать 
такие клинические признаки 
как эритема, внезапное по-
краснение, пятна, шелушение 

и перхоть. Чувствительные 
участки кожи чаще отмеча-
ются на лице. Другие области 
поражения - руки, кожа во-
лосистой части головы, ноги, 
шея, кожные складки и зона 
между пальцами, в также в 
области сгибов.21

Какие средства для лече-
ния атопического дерма-
тита лучше всего подходят 
пациентам с чувствитель-
ной кожей и почему?
Лечение чувствительной 
кожи по-прежнему является 
достаточно трудным и требу-
ет с одной стороны улучше-
ния функции эпидермального 
барьера, а с другой стороны 
купирования местного вос-
палительного процесса. По-
стоянное лечение с приме-
нением смягчающих средств 
является одной из основопо-
лагающих составляющих ухо-
да за чувствительной кожей. 
Это приводит к улучшению 
функции эпидермального 
барьера и может препятство-
вать развитию обострений. 
Лечение чувствительных 
участков кожи у пациентов 
с АД должно проводиться с 

учетом особенностей чув-
ствительной кожи.

Лечение чув-
ствительных 
участков кожи у 
пациентов с АД 
должно прово-
диться с учетом 
особенностей 
чувствительной 
кожи.

Как уже упоминалось, постоян-
ное применение смягчающих 
средств является обязатель-
ным. Среди различных про-
тивовоспалительных средств 
топические ингибиторы каль-
циневрина, в частности пиме-
кролимус, являются препара-
тами выбора. Для этого есть 
несколько причин. В отличие 
от кортикостероидов, ТИК не 
ухудшают функцию эпидер-
мального барьера, а наоборот, 
даже улучшают ее. Пимекроли-
мус по сравнению с такролиму-
сом меньше раздражает кожу и 
вызывает лишь кратковремен-
ное ощущение жжения, либо 
совсем не приводит к таким 
реакциям17. Профиль безопас-
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ности пимекролимуса более 
благоприятный по сравнению 
с профилем безопасности та-
кролимуса, поскольку проник-
новение пимекролимуса через 
кожу и, следовательно, систем-
ное воздействие данного пре-
парата меньше, чем у такроли-
муса17, 22, 23. В отличие от мази 
такролимуса, крем пимекро-
лимус приятнее и легче нано-
сится17. Это было подтвержде-
но в исследовании, в котором 
пациенты явно предпочитали 
пимекролимус крем вместо 
мази такролимуса для лечения 
чувствительных участков кожи. 
Наконец, согласно междуна-
родным рекомендациям США 
и ЕС ТИК рекомендованы для 
лечения чувствительных участ-
ков кожи у пациентов с атопи-
ческим дерматитом, а в совсем 
недавно опубликованном Ев-
ропейском руководстве пиме-
кролимус рекомендован для 
применения в педиатрии и для 
лечения чувствительных участ-
ков кожи, например, на лице.19

В более старом исследова-
нии (2005)24 было установ-
лено, что, как это ни стран-
но, такролимус был более 
эффектен, чем пимекроли-
мус для лечения чувстви-
тельной кожи. Можете ли 
вы прокомментировать это 
исследование?
Этот вывод основан на 3 про-
спективных, рандомизиро-
ванных, заслепленных для 
исследователей, многоцен-
тровых сравнительных иссле-
дованиях. Два исследования 
были проведены с участием 
детей от 2 до 15 лет, в то вре-
мя как третье исследование 
включало пациентов в воз-
расте от 16 лет и старше.
В одном из педиатрических 

исследований участвовали 
пациенты только с легким те-
чением

В совсем недавно 
опубликованном 
Европейском 
руководстве 
пимекролимус 
рекомендован 
для применения 
в педиатрии 
и для лечения 
чувствительных 
участков кожи, 
например, на 
лице.19

АД, в другое включались па-
циенты с умеренным и тяже-
лым течением заболевания. 
В исследование с участием 
взрослых включали всех па-
циентов с АД от легкой до 
очень тяжелой степени. Де-
тям с легкой формой заболе-
вания назначали такролимус 
0,03% мазь или пимекро-
лимус 1% крем. Дети с уме-
ренной и тяжелой формой 
заболевания получали та-
кролимус 0,03%, такролимус 
0,1% или пимекролимус 1%. 
Взрослые пациенты получа-
ли такролимус 0,1% или пи-
мекролимус 1%.
Это не ново и не удивитель-
но, что такролимус 1% не-
сколько (54,1% по сравнению 
с  34,9%) более эффективен у 
взрослых пациентов с более 
тяжелой формой АД. В дей-
ствительности, такролимус 
1% был зарегистрирован для 
лечения АД умеренной и тя-
желой степени тяжести, тогда 
как пимекролимус был за-
регистрирован для лечения 
АД от легкой до умеренной 
степени тяжести. У пациентов 

детского возраста с АД  уме-
ренной и тяжелой степени 
такролимус лишь немного 
(39,2% по сравнению с 31,2%)  
превосходил пимекролимус 
на Неделе 6. Результаты соче-
тают в себе данные, получен-
ные как у детей, получавших 
такролимус 0,1%, так и у де-
тей, получавших такролимус 
0,03%. Не до конца ясно, как 
было принято решение о том, 
какую мазь использовать: 
0,1% или 0,03%.
Кроме того, такролимус 0,1% 
у пациентов детского воз-
раста применяли вне зареги-
стрированных показаний.
У этих пациентов с легкой 
формой заболевания такро-
лимус 0,03% по оценке EASI 
или площади поверхности 
тела (ППТ) лишь незначи-
тельно превосходил другой 
препарат через 1 неделю ле-
чения. В дальнейшем между 
двумя препаратами не было 
никакой значимой разницы. 
Кроме того, при оценке эф-
фективности терапии («чи-
стая кожа» или «почти чистая 
кожа») или IGADA-статуса (об-
щая оценка тяжести АД ис-
следователем) у детей с лег-
ким течением заболевания 
различий между терапией 
такролимусом 0,03% или пи-
мекролимусом 1% не было.
В заключение, данное иссле-
дование подтверждает пред-
ыдущие результаты, демон-
стрирующие превосходство 
такролимуса 0,1% у взрослых 
с умеренной и тяжелой фор-
мой заболевания. Однако у 
детей с легкой формой забо-
левания пимекролимус 1% 
был столь же эффективен, как 
и такролимус 0,03%. Таким об-
разом, общий вывод авторов 
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о том, что такролимус более 
эффективен, чем пимекроли-
мус, не подтверждается дан-
ными, представленными в 
данном исследовании.24

Это исследование отличается 
от рандомизированного ис-
следования, замаскированно-
го для исследователей, в ко-
тором проводили сравнение 
терапии пимекролимусом 
(крем 1%) с терапией такро-

лимусом (мазь 0,03%) у детей 
с умеренно тяжелым атопиче-
ским дерматитом.17 К Дню 43 
эффективность была одинако-
вой в обеих группах. Однако у 
пациентов, получавших пиме-
кролимус 1%, реже наблюда-
лись эритема, раздражение и 
жжение.17 Больше пациентов 
из группы пимекролимуса 
классифицировали легкость 
применения как «превосход-

но» или «очень хорошо» по 
сравнению с пациентами из 
группы такролимуса.17

В заключение следует отме-
тить, что текстура, а также 
местная переносимость пиме-
кролимуса 1% крема превосхо-
дили таковые для такролимуса 
0,03% мази при обеспечении 
аналогичной эффективности и 
общей безопасности у детей с 
умеренным АД.

Терапия АД должна быть не только эффектив-
на, но и поощрять готовность пациентов со-
блюдать назначенный режим лечения длитель-
ное время17. Комплаентность к терапии, скорее 
всего, будет достигнута, если пациенты будут 
чувствовать себя комфортно при лечении17.
Нежирные свойства препарата Элидел® были 
явно более благосклонно приняты пациента-
ми по сравнению с терапией такролимусом 
(мазь 0,03%) (Рисунок 11), и пациенты оценили 
препарат Элидел® как более подходящий для 
лица17.
Превосходная местная переносимость и тек-

стура препарата Элидел® могут влиять на удо-
влетворенность пациентов и их готовность со-
блюдать режим лечения17.
Применение ТГКС для чувствительной кожи вы-
зывает беспокойство у 79,4% пациентов (объе-
диненные данные полностью согласуются)25. 
Почти 84% пациентов согласились с тем, что 
Элидел® стабилизирует состояние кожи (делает 
ее менее грубой, сухой и чувствительной) в от-
личие от менее чем 30% пациентов из группы 
ТГКС25. Почти 93% пациентов согласились с тем, 
что Элидел® хорошо переносится по сравнению 
с менее чем 40% пациентов из группы ТГКС 25.

Предпочтения пациентов относительно продуктов, предна-
значенных для нанесения на чувствительные участки кожи

Подходит для лица Отсутствие липкости Простота 
применения

Легкость втирания в Растекаемость

Элидел n=71 Такролимус 0,03% n=70

p=0.009

p<0.001
p=0.020

p=0.015
p=0.06
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Ответы на вопросы о приемлемости (характеристики препарата) на 43 день1

Рисунок 11: Ответы на вопросы о приемлемости (характеристики препарата)
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Д-р Нокубонга Хоза является специалистом-дерматологом в частной клинике в Дурбане, в Южной 
Африке.  Она является почетным консультантом и лектором на кафедре дерматологии, медицин-
ского факультета Нельсона Р. Манделы, университета Ква-Зулу Натал.  Она также является коорди-
натором международной программы обмена для кафедры дерматологии медицинского факультета 
Нельсона Р. Манделы. Она является первым секретарем Африканского женского дерматологиче-
ского общества и членом Исполнительного комитета как дерматологического общества Южной Аф-
рики (DSSA), так и южноафриканского общества дерматологической хирургии (SASDS).

Мировое турне...

Южная Африка

С моей точки зрения пимекроли-
мус хорошо работает и у пациен-
тов с сопутствующими акне. Он 
гораздо более предпочтителен 
по эстетическим причинам для 
подростков и взрослых, кото-
рые не хотят, чтобы на коже был 
жирный блеск

1. Следует ли относиться 
к терапии экземы на лице 
иначе, нежели на осталь-
ных участках тела?

Да, конечно. Экзема лица 
это очень фрустрирующее 
состояние, и физически, и 
эмоционально.  Потенциаль-
ные осложнения включают 
неравномерную пигмента-
цию и текстуру кожи, пост-
воспалительную гиперпиг-
ментацию (Рисунок 12) и 
постоянное рубцевание, осо-
бенно на темной коже выход-
цев из Африки. Экзема — это 
хроническое рецидивирую-
щее заболевание. При выбо-
ре терапии для лица необхо-
димо учитывать несколько 
факторов, а именно:

•	 Местные особенности кожи:  
Кожа на лице тонкая и 
чувствительна, поэтому 
более склонна к истонче-
нию и осветлению на фоне 
длительного применения 
топических глюкокорти-
костероидов. Топические 
стероиды с небольшой 
активностью предпочти-
тельны для лечения тяже-

лых обострений. После 
устранения выраженных 
клинических симптомов 
целесообразно как мож-
но быстрее перейти на 
стероид-сберегающую те-
рапию. Для жителей Афри-
ки возможности альтерна-
тивной терапии являются 
еще более важными, учи-
тывая значительное злоу-
потребление топически-
ми стероидами из-за их 
осветляющих свойств. 
Важно убедить пациентов 
не использовать стероиды 

длительное время. Я часто 
делаю выбор в пользу про-
активной терапии с при-
менением топических ин-
гибиторов кальциневрина, 
таких как пимекролимус и 
такролимус. С моей точки 
зрения пимекролимус хо-
рошо работает и у паци-
ентов с сопутствующими 
акне. Он гораздо более 
предпочтителен по эсте-
тическим причинам для 
подростков и взрослых, 
которые не хотят, чтобы на 
коже был жирный блеск.
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•	 Восстановление	кожного	
барьера с помощью соот-
ветствующих увлажняю-
щих средств: Ключевым 
аспектом является поиск 
увлажняющего средства с 
действующими вещества-
ми, обеспечивающими 
надлежащее увлажнение 
и минимизирующими не-
желательные реакции. 
Жирные увлажняющие 
средств, образующие 
пленку на поверхности 
кожи, могут вызывать по-
явление акне или прово-
цировать комедональные 
угри, усугубляя проблему.  
Это особенно важно для 
подростков, страдающих 
как акне, так и атопиче-
ской экземой. Я обычно 
останавливаю свой выбор 
на нежном очищающем 
средстве с увлажняющим 
эффектом и легком неок-
клюзивном увлажняющем 
флюиде для лица.

•	 Дифференциальный	 ди-
агноз: Экзему на лице до-
вольно легко перепутать 
с контактным дерматитом, 
развивающимся в ответ на 
применение тех или иных 
косметических продуктов. 
В тяжелых случаях, когда 
лечение не помогает, это 
необходимо иметь в виду, и 
может быть пересмотреть 
диагноз.

2. Какова степень недоста-
точности кожного барьера 
по Вашему опыту?  И как, по 
Вашему мнению, его можно 
восстановить?
Недостаточность барьерной 
функции кожи играет важное 
значение при многих дерма-

тозах. Хотя у меня нет очных 
цифр, более чем у трети моих 
пациентов присутствуют сим-
птомы, указывающие на не-
достаточность кожного ба-
рьера, например:
Атопическая экзема, раз-
дражающий и аллергиче-
ский контактный дерматит, 
розацеа, акне и сухость 
кожи. Кроме того, извест-
но, что у чернокожих людей 
уровень церамидов ниже, а 
уровень трансэпидермаль-
ной потери воды выше, чем 
у других расово-этнических 
групп, что ставит их в груп-
пу еще более высокого ри-
ска. Я думаю, что терапия 
должна быть направлена на 
восстановление уязвимости 
кожи в целом, а не просто 
на восполнение липидной 
пленки. Цели лечения долж-
ны включать оптимизацию 
уровня рН кожи или кислот-
ной мантии, снижение вос-
приимчивости к инфекциям, 

устранение воспалительных 
процессов, нормализацию 
микробиома кожи и вос-
полнение соответствующих 
дефицитных липидов, таких 
как церамиды. Это позво-
лит вылечить кожу изнутри 
и даст возможность создать 
гораздо более мощный фи-
зический барьер.

3. Что Вы посоветуете ро-
дителям маленьких детей, 
страдающих экземой, от-
носительно нанесении кре-
мов на пораженные участ-
ки кожи?
Как правило, я выдаю всем 
своим пациентам информа-
ционные материалы по ато-
пической экземе, со строги-
ми инструкциями о том, как 
применять лекарственные 
препараты. Я рекомендую 
короткие ванны в теплой 
воде с нежными очищающи-
ми средствами.
После этого сразу можно нане-
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сти лекарственный препарат 
для наружного применения 
(соответствующее стероидное  
средство для определенной 
локализации или кальцинев-
рин для наружного приме-
нения). Его следует наносить 
тонким слоем непосредствен-
но на пораженную кожу. В ка-
честве общего руководства, я 
рекомендую брать препарат 
«на кончике пальца», но для 
маленьких детей часто до-
статочно объема размером с 
«горошину». Затем следует на-
нести увлажняющее средство. 
Я хотела бы подчеркнуть, что 
обильное и частое нанесение 
увлажняющего лосьона  явля-
ется основополагающим в ле-
чении экземы.
4. Вы используете какой-то 
особый подход к лечению 
экземы у темнокожих па-
циентов?
В целом нет, принципы лече-
ния те же. Но нужно иметь в 
виду, что экзема на темной 
коже может протекать тяже-
лее. Основной проблемой 
является обесцвечивание 
кожи. Нередко наличие оча-

Рисунок 12:
Рубцевание и 
поствоспалительная 
гиперпигментация 
(ПВГ).

Изображения любезно 
предоставлены  
Нокубонга Хоза, 
Дурбан, ЮАР

гов экземы и хроническое 
расчесывание приводят к 
развитию  гиперпигментации 
и/или гипопигментации и вы-
раженной узловатой почесу-
хи. Это вызывает значитель-
ное рубцевание (Рисунок 12) 

и снижает качество жизни, 
особенно у детей. Поэтому 
я склоняюсь к быстрому ле-
чению и применению более 
агрессивных препаратов в 
этой популяции, и обычно 
цвет кожи улучшается.

Поэтому я склоняюсь к быстро-
му лечению и применению более 
агрессивных препаратов в этой 
популяции, и обычно цвет кожи 
улучшается
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