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Краткое содержание
На симпозиуме, состоявшемся 27 сентября 2013 г. в рамках Всемирного конгресса по детской дерматологии, три ведущих дерматолога, проф. д-р Карло Гелметти (Carlo Gelmetti), проф. д-р Томас Люгер (Thomas Luger) и проф. д-р Арнолд
Оранхе (Arnold Oranje) привели аргументы в пользу того, что пимекролимус 1%
крем в настоящее время должен рассматриваться как вещество первой
линии терапии при лечении атопического дерматита (АД) лѐгкой и средней
степени тяжести у детей. Эти рекомендации основаны на том, что применение
пимекролимуса 1% крема не ассоциируется с проблемами, наблюдающимися
при использовании топических кортикостероидов (ТКС), такими как развитие
атрофии
кожи,
дисфункция
эпидермального
барьера,
повышение
восприимчивости к инфекциям, и с побочными эффектами, такими как
появление стрий, телеангиоэктазий и супрессия гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой системы (ГГНС). Помимо этого, результаты исследования
Petite, крупнейшего и наиболее продолжительного
интервенционного
исследования из всех исследований, когда-либо проводимых с участием
пациентов с АД, показали, что пимекролимус 1% крем обладает
эффективностью, схожей с ТКС, оказывает выраженный стероидсберегающий
эффект и не вызывает проблем, связанных с безопасностью применения. В
частности, пимекролимус 1% крем не приводит к возникновению известных
осложнений, характерных для ТКС. Исходя из этих данных, группа из 12 международных экспертов недавно разработала новый алгоритм лечения АД лѐгкой и
средней степени тяжести с применением пимекролимуса 1% крема, который был
опубликован в Европейском журнале дерматологии.1
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Проблема АД у детей
АД — это хроническое рецидивирующее заболевание, полное излечение которого
в настоящее время является невозможным. Заболевание является очень распространѐнным, встречается у 30% детей, и его распространѐнность постоянно возрастает.2 АД оказывает значительное влияние на качество жизни детей и членов
их семей.3 Зуд и болезненность приводят к нарушению сна, что, в свою очередь,
приводит к развитию утомляемости и нарушению психосоциального функционирования ребѐнка и его родителей, в особенности, в школьной и рабочей обстановке. Кроме того, у детей, страдающих АД, может снижаться самооценка, что
связано с наличием внешних признаков заболевания кожи. В связи с существованием такого явления как «атопический марш» АД у детей также может приводить к
последующему развитию бронхиальной астмы и аллергического ринита.4
«Важно как можно более эффективно лечить АД с момента
появления первых признаков заболевания».
Проф. Люгер

Потребности в лечении детей с АД
Шесть ключевых потребностей в лечении детей с АД суммированы ниже в Блоке
1. Международная мультидисциплинарная группа экспертов в области исследований АД полагает, что основными задачами терапии являются длительный контроль обострений и улучшение качества жизни.5

Блок 1. Потребности в лечении детей с АД
1. Как можно более эффективное подавление обострений
2. Снижение необходимости в применении ТКС при длительной терапии
3. Поиск альтернативы ТКС для применения на чувствительных участках
кожи
4. Повышение приверженности детей к лечению
5. Восстановление кожного барьера
6. Снижение риска возникновения инфекций
Проф. Гелметти объяснил, почему пимекролимус 1% крем отвечает этим потребностям в лечении лучше, чем другие методы лечения АД, в частности, ТКС.
1. Подавление обострений. Обострения заболевания оказывают значительное
влияние на качество жизни детей и их родителей.6 Пимекролимус 1% крем
увеличивает интервал между обострениями заболевания в большей степени,
чем ТКС и мазь такролимус (Рисунок 1). Если ваши пациенты применяют пимекролимус 1% крем для лечения ранних признаков появления и симптомов АД,
средняя продолжительность времени до развития первого обострения заболевания превышает один год, и это дольше, чем при применении смягчающих
средств и ТКС (90 дней) или мази такролимуса (0,1% или 0,03%; 169 дней).7,8
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Рисунок 1. Продолжительность времени до развития первого обострения при использовании различных методов лечения АД.

2. Снижение необходимости в применении ТКС. Длительное применение ТКС у
детей может представлять особенные проблемы в связи с возможностью развития побочных эффектов, таких как атрофия кожи и супрессия гипоталамогипофизарно-надпочечниковой оси.9 В связи с этим особенно важной является способность пимекролимуса 1% крема снижать потребность в применении
ТКС. Одно из клинических исследований показало, что 70% детей с АД, получавших терапию пимекролимусом 1% кремом при появлении первых признаков или симптомов АД, не нуждались в применении ТКС в течение одного
года.7
3. Альтернативная терапия для чувствительных участков кожи. Недавно проведѐнный опрос показал, что около 80% пациентов испытывают опасения по
поводу применения ТКС на чувствительных участках кожи (например, веки, область вокруг рта, область гениталий. (Рисунок 2).10 Поводом для этой обеспокоенности может служить тот факт, что ТКС нарушают уже повреждѐнный
при АД эпидермальный барьер и могут индуцировать развитие атрофии кожи
уже после восьми дней терапии (Рисунок 3). Исследования показали, что пиме-

кролимус 1% крем, напротив, не вызывает атрофию кожи (Рисунок 3), а если
у пациента уже существует ТКС-индуцированная атрофия кожи, пимекролимус 1% крем может способствовать обратному развитию атрофии. 11,12

Опасения, касающиеся применения ТКС на чувствительных участках кожи
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Рисунок 2. Опасения, касающиеся применения ТКС на чувствительных участках кожи.
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Рисунок 3. Изменение толщины кожного покрова на фоне терапии АД.

4. Повышение приверженности к лечению. Приверженность к терапии ТКС
представляет собой распространѐнную и всѐ более возрастающую проблему.
Низкая приверженность является причиной множества неудач в лечении. Исследования показали, что всѐ больше и больше людей, в настоящий момент
до 81%, испытывают опасения по поводу применения ТКС в связи с наличием у них побочных эффектов, в результате чего приблизительно у трети
пациентов отсутствует приверженность к назначенной терапии (Рисунок
4).13,14 Напротив, применение пимекролимуса в виде 1% крема не ассоциируется с развитием ТКС-индуцированных побочных эффектов, и, как пациенты,
так и ухаживающие за ними лица оценивают пимекролимус выше, чем ТКС, по
множеству факторов, среди которых: простота применения, повышение качества жизни, улучшение качества сна и предотвращение обострений.10 Быстрое
начало действия пимекролимуса (в первую неделю лечения) может также повышать приверженность пациентов к терапии.15 Проведение образовательных
программ для разных возрастных групп пациентов также является важным для
получения оптимальных результатов лечения.16

«Многие пациенты с АД испытывают такие опасения по поводу ТКС, что отказываются от их применения. Поэтому мы
должны повысить их приверженность и предложить им
альтернативные методы терапии». Проф. Гелметти

Charman, 200013
• 72,5% людей испытывают
опасения по поводу применения ТКС
• 24% пациентов признались
в отсутствии приверженности к лечению в связи с наличием таких опасений

Aubert-Wastiaux, 201114
• 80,7% людей испытывают
опасения по поводу применения ТКС
• 36% пациентов признались
в отсутствии приверженности к лечению в связи с наличием таких опасений

Рисунок 4. Усиление гормонофобии на протяжении последнего десятилетия.

5. Восстановление кожного барьера. Терапия АД должна быть направлена на
восстановление повреждѐнного эпидермального барьера. ТКС не отвечают этой
цели, а также вызывают атрофию кожи.11 Сравнительное исследование показало,
что пимекролимус 1% крем в большей степени, чем ТКС, способен к восстановлению повреждѐнного кожного барьера.17 Наконец, он препятствует проникновению
аллергенов в кожу и, таким образом, предотвращает обострения АД.
6. Снижение риска возникновения инфекций. У пациентов с АД отмечается повышение риска развития кожных инфекций, а их подверженность инфекциям
может возрастать ещѐ больше при применении ТКС.18 Результаты одного из
клинических исследований показали, что у пациентов, получающих терапию
пимекролимусом 1% кремом, частота развития кожных инфекций в течение
одногодичного периода на 50% ниже, чем при применении ТКС.19

Исследование Petite: прорыв в терапии АД
Несмотря на наличие большого количества клинических доказательств в пользу
применения пимекролимуса 1% крема в лечении АД и отличных результатов, наблюдаемых в повседневной клинической практике (Блоки 2 и 3), несколько вопросов, касающихся применения пимекролимуса 1% крема, требуют дополнительного разъяснения:
1. Является ли пимекролимус 1% крем безопасным при длительном применении?
2. Сопоставима ли эффективность пимекролимуса 1% крема с эффективностью
ТКС?

«Если вы лечите АД у детей младенческого возраста, безопасность является вопросом первостепенной важности».
Проф. Люгер

Недавно на эти вопросы были получены ответы по результатам новаторского исследования Petite, крупнейшего и наиболее продолжительного интервенционного
исследования, когда-либо проводившегося в области АД.
Блок 2. Пимекролимус 1% крем в повседневной клинической практике
Отличные клинические результаты, наблюдающиеся после 10-дневного применения пимекролимуса 1% крема два раза в день. Пациентка страдала АД в области
лица и шеи.

До применения

После 10 дней применения
Фотографии любезно предоставлены проф. Люгер, Мюнстер, Германия

Блок 3. Пимекролимус 1% крем в повседневной клинической практике
Лечение экземы век пимекролимусом 1% кремом на протяжении 2 недель

До применения

После 2-й недели
применения
Фотографии любезно предоставлены проф. Микали (Micali), Катания, Италия

Пятилетнее исследование Petite включало 2418 детей с АД лѐгкой и средней тяжести, получавших терапию пимекролимусом 1% кремом или терапию ТКС. В
исследовании использовался дизайн, взятый из реальной клинической практики,
согласно которому пациентам, получавшим лечение пимекролимусом 1% кремом, при необходимости, в случае обострения заболевания, мог быть беспрепятственно назначен короткий курс ТКС, а терапия ТКС проводилась в соответствии
с информацией, указанной в инструкции.
При проведении терапии пимекролимусом 1% кремом были получены впечатляющие результаты по эффективности, которые показали, что при лечении АД пимекролимус 1% крем обладает эффективностью, схожей с показателями ТКС. Оба
вида лечения характеризовались быстрым началом действия. Всего после трѐх недель терапии более чем у 50% пациентов в каждой из терапевтических групп было
достигнуто общее улучшение или улучшение со стороны кожи лица, которое определялось как полное или почти полное регрессирование признаков заболевания (по
шкале IGA), и лишь менее чем на 5% общей площади поверхности тела по-прежнему
выявлялись признаки АД (Рисунок 5A, 5B, 5C). К окончанию пятилетнего исследования более чем у 85% пациентов наблюдался полный или почти полный регресс
заболевания, и более чем у 95% проявления АД отсутствовали или почти отсутствовали в области лица (Рисунок 5A, 5B). Подобным образом, общая площадь поверхности тела, поражѐнная АД, снизилась до 0 после 1,5 лет лечения и оставалась на
этом уровне весь период времени до окончания исследования (Рисунок 5C).
«Были получены впечатляющие результаты по эффективности
пимекролимуса 1% крема, которые показали, что при лечении АД пимекролимус 1% крем обладает эффективностью,
схожей с показателями ТКС». Проф. Люгер
Исследование Petite также продемонстрировало, что пимекролимус 1% крем обладает выраженным стероидсберегающим эффектом. На протяжении пятилетнего
периода исследования пациенты из группы, получавшей терапию пимекролимусом
1% кремом, использовали ТКС в среднем на протяжении всего 7 дней, тогда как в
группе, получавшей терапию ТКС, этот показатель составил 178 дней (Рисунок 5D).
Кроме того, у 36% пациентов, применявших пимекролимус, на всѐм протяжении
пятилетнего исследования отсутствовала необходимость в назначении любых ТКС.
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В: Эффективность терапии в области лица

Пациенты с
эффективностью
терапии (%) (по шкале
IGA 0 или 1)

100

80

60

ПИМ: Лицо
ТКС: Лицо

40

20

0
0

3

6

9

12

26

39

52

65

78

91

104

130

156

182

208

234

Недели
Эффективность лечения определялась как достижение показателя 0/регресс или 1/почти полный
регресс по шкале IGA; ПИМ — пимекролимус 1% крем; ТКС — топический кортикостероид.

Рисунок 5. Результаты эффективности и применение ТКС в исследовании Petite.
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D: Применение ТКС
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Рисунок 5 (продолжение). Результаты эффективности и применение ТКС в исследовании Petite.

Исследование Petite также показало, что у пациентов с АД лѐгкой и средней степени тяжести пимекролимус 1% крем характеризовался хорошей переносимостью;
лишь несколько человек выбыли из исследования в связи с развитием нежелательных явлений (0,6%). Важно отметить, что результаты исследования также подтвердили, что пимекролимус 1% крем не оказывает влияния на развитие иммунной
системы и скорость роста детей младенческого возраста.
Проф. Люгер пришѐл к заключению о том, что:
«Исследование Petite с участием младенцев и детей,
наряду с результатами предыдущих длительных
исследований с участием детей и взрослых, предоставляет
доказательства в пользу того, что крем пимекролимус
является веществом выбора для младенцев, детей
и взрослых с АД лѐгкой и средней степени тяжести».

Новый алгоритм терапии для лечения АД лѐгкой
и средней степени тяжести
Группа из 12 международных экспертов (Блок 4) недавно разработала новый алгоритм лечения АД лѐгкой и средней степени тяжести с применением пимекролимуса
1% крема. Эти эксперты пришли к выводу о необходимости создания нового алгоритма, поскольку исследование Petite продемонстрировало, что пимекролимус 1%
крем обладает эффективностью, сопоставимой с ТКС, и оказывает выраженный
стероидсберегающий эффект. Кроме того, применение пимекролимуса 1% крема
не ассоциируется с ограничениями, свойственными терапии ТКС, такими как ТКСиндуцированная атрофия кожи, повышение риска развития кожных инфекций, а
также проблемой развития побочных эффектов, таких как супрессия ГГН оси.9,11,18
Как следствие, эксперты пришли к заключению о том, что позиция пимекролимуса
1% крема в лечении АД лѐгкой и средней степени тяжести нуждается в переоценке.

«Исследование Petite доказало, что крем пимекролимус
оказывает эффект, сопоставимый с эффектом
ТКС, обладая при этом явными достоинствами
и преимуществами перед ТКС».
Проф. Оранхе

Блок 4. Авторы нового алгоритма терапии для АД лѐгкой и средней степени
тяжести с применением пимекролимуса 1% крема
• Проф. д-р Линда де Раве (Linda De Raeve): Брюссельский свободный университет, Бельгия
• Проф. д-р Карло Гелметти (Carlo Gelmetti): Миланский университет, Италия
• Д-р Талия Какоуроу (Talia Kakourou): Афинский университет, Греция
• Проф. д-р Алессандра Катсароу (Alessandra Katsarou): Афинский университет, Греция
• Проф. д-р Джулиен Ламбер (Julien Lambert): Антверпенский университет,
Бельгия
• Проф. д-р Томас Люгер (Thomas Luger): Мюнстерский университет, Германия
• Д-р Мари-Энн Моррен (Marie-Anne Morren): Лѐвенский университет, Бельгия
• Проф. д-р Арнолд П. Оранхе (Arnold P. Oranje): Роттердамский университет,
Нидерланды
• Д-р Мирей Руэ (Mireille Ruer): Мартиг, Франция
• Проф. д-р Сервер Сердароглу (Server Serdaroglu): Стамбульский университет, Турция
• Д-р Антонио Торрело (Antonio Torrelo): Педиатрический госпиталь Младенца
Иисуса, Испания
• Проф. д-р Томас Верфел (Thomas Werfel): Ганноверский медицинский университет, Германия
Новый алгоритм лечения АД лѐгкой и средней степени тяжести, недавно опубликованный в Европейском журнале дерматологии, представлен на Рисунке 6.1
Ключевые рекомендации алгоритма включают:
• Длительно существующий АД лѐгкой степени тяжести: пимекролимус 1% крем
следует использовать дважды в день при появлении первых признаков и симптомов АД.
• Острый АД лѐгкой и средней степени тяжести: на протяжении трѐх или четырѐх
дней следует использовать ТКС, с дальнейшим назначением пимекролимуса
1% крема дважды в день на всех поражѐнных участках кожи до исчезновения
признаков и симптомов.
• Поддерживающая терапия: рекомендовано применение пимекролимуса 1% крема один раз в день на ранее поражѐнных участках кожи для предотвращения обострений заболевания; продолжительность лечения – до трѐх месяцев. В зависимости от рекомендаций лечащего врача, крем может использоваться реже.

«После разрешения острого процесса я рекомендую наносить
крем на ранее поражѐнные участки кожи, но не более
двух – трѐх раз в неделю». Проф. Люгер

• Первые признаки или симптомы АД: пимекролимус 1% крем следует использовать дважды в день при появлении первых признаков обострения до исчезновения признаков и симптомов.

• Инфицированный АД: при необходимости следует проводить короткие курсы
лечения местными антисептиками или системными антибиотиками/противовирусными препаратами.

ДЛИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩИЙ АД ЛЁГКОЙ
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

ОСТРЫЙ АД ЛЁГКОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Дети, подростки и взрослые

Дети, подростки и взрослые

ИНФИЦИРОВАННЫЙ
АД (запах, мокнутие,
пустулы,...)

•

•

•

Тщательное очищение кожи для
удаления корочек и/
или чешуек

Терапия первой линии:
•

Тщательная очистка кожи для удаления корочек и/или
чешуек

•

Первые 3 – 4 дня: ТКС дважды в день до улучшения

•

Затем: чередование ТКС и пимекролимуса 1% один
раз в день или монотерапия пимекролимусом дважды
в день.

•

Смягчающие средства – по необходимости
Терапия первой линии:

Антибактериальные/
антисептические
препараты или
системные антибиотики (по необходимости)

В процессе регрессирования экземы и зуда:

ТКС до исчезновения признаков и
симптомов

•

•

Пимекролимус 1% дважды в день на всех поражѐнных
участках кожи до исчезновения признаков или симптомов АД
Смягчающие средства – по необходимости

•

Пимекролимус 1%
дважды в день на всех
поражѐнных участках
кожи при появлении
первых признаков или
симптомов АД и до их
исчезновения

•

Смягчающие средства — по необходимости

ПОЛНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ОЧАГОВ Й

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ
Для предотвращения обострений и снижения необходимости в применении ТКС:
•

Пимекролимус 1% один раз в день в течение 7 дней в
неделю до 3 месяцев или реже (в зависимости от рекомендаций лечащего врача*) на ранее поражѐнных
участках кожи

•

Смягчающие средства – по необходимости на внешне
нормальной коже

Отмена пимекролимуса 1%:
Смягчающие средства — по необходимости

При первых признаках обострения:
Пимекролимус 1% дважды в день до исчезновения признаков и симптомов

ТКС = топический кортикостероид
*Не указано в Краткой характеристике для
пимекролимуса.

Рисунок 6. Новый алгоритм терапии АД лѐгкой и средней степени тяжести: Европейский консенсус.

Выводы
Значительное количество клинических данных, наряду с результатами недавно
проведѐнного передового исследования Petite, подтверждают, что пимекролимус
1% крем представляет собой вещество выбора для лечения пациентов с АД
лѐгкой и средней степени тяжести. Для таких пациентов пимекролимус 1% крем
обладает многочисленными преимуществами перед терапией ТКС, в частности,
не индуцирует развитие атрофии кожи или не повышает риск возникновения
кожных инфекций, а его применение не вызывает развития множества
представляющих сложности побочных эффектов, которые драматическим
образом снижают приверженность пациентов к терапии ТКС. На основании этих
данных ведущая группа из 12 международных экспертов разработала новый
алгоритм терапии АД лѐгкой и средней степени тяжести, в рамках которого
пимекролимус 1% крем играет ключевую роль в лечении всех пациентов.
Ключевые сообщения
• Пимекролимус 1% крем воспринимается пациентами лучше, чем терапия
ТКС, что приводит к повышению их приверженности к лечению; уровень
кортикофобии, напротив, продолжает возрастать, что сопровождается
снижением приверженности пациентов к терапии ТКС.
• Положение пимекролимуса 1% крема и ТКС нуждается в переоценке после получения результатов исследования Petite, которое показало, что
пимекролимус 1% крем эффективен так же, как ТКС, но не обладает их
известными побочными эффектами.
• Терапия ТКС должна ограничиваться их кратковременным применением
для купирования обострений заболевания перед назначением пимекролимуса 1% крема, а также лечением тяжѐлых обострений, не контролируемых поддерживающей терапией.20
• Новый алгоритм терапии, разработанный 12 международными экспертами, разъясняет принцип оптимального применения пимекролимуса 1%
крема и ТКС при лечении АД лѐгкой и средней степени тяжести.
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