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Атопический дерматит (АД) — это хроническое, 
воспалительное, рецидивирующее, сопровожда-
ющееся зудом заболевание кожи [1–3]. По оцен-

кам, АД наблюдается у 25% детей и 2–10% взрослых; при 
этом на протяжении последних 30 лет в индустриально 
развитых странах распространённость заболевания удво-
илась или утроилась [4, 5]. Заболевание оказывает значи-

тельное влияние на качество жизни как самих пациентов, 
так и членов их семей [6]. Несмотря на то, что патогенез 
АД изучен недостаточно, считается, что он является ре-
зультатом комплексного взаимодействия таких факторов, 
как нарушение эпидермального барьера, дисфункция им-
мунной системы, а также внешние и инфекционные ини-
циирующие факторы [4,7]. Нарушение кожного барьера 
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Рекомендации по применению пимекролимуса 
1% крема в лечении атопического дерматита 
лёгкой и средней степени тяжести:  
от удовлетворения потребности в лечении  
до разработки нового алгоритма терапии

Eur J Dermatol 2013; 23(6): 758-66

Пимекролимус 1% крем представляет собой эффективный нестероид-
ный местный противовоспалительный препарат для лечения атопиче-
ского дерматита (АД). Цель настоящей статьи заключалась в обзоре 
опубликованных клинических данных, показывающих, каким образом 
пимекролимус отвечает потребностям в лечении пациентов с АД. Кли-
нические исследования продемонстрировали, что ранняя терапия пи-
мекролимусом замедляет прогрессирование заболевания до развития 
обострений, быстро снижает выраженность зуда и значительно повы-
шает качество жизни. Пациенты отмечают, что препарат легко нано-
сится, что может повышать их приверженность к терапевтическому 
режиму. Пимекролимус, в отличие от топических кортикостероидов 
(ТКС), не приводит к развитию атрофии кожи или дисфункции эпи-
дермального барьера и является высокоэффективным средством для 
лечения АД на чувствительных участках кожи. Кроме того, пимекроли-
мус, в сравнении с ТКС, снижает частоту развития кожных инфекций, 
а его применение не ассоциируется с другими характерными для ТКС 
побочными эффектами, такими как возникновение стрий, телеангио-
эктазий и супрессия гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. 
Дополнительным преимуществом пимекролимуса является его значи-
тельный стероидсберегающий эффект. На основании этих данных был 
предложен новый алгоритм лечения пациентов с АД лёгкой и средней 
степени тяжести, в рамках которого пимекролимус рекомендуется в ка-
честве терапии первой линии пациентам с диагностированным лёгким 
АД при возникновении первых признаков и симптомов заболевания. 
Также пимекролимус рекомендован пациентам с АД лёгкой и средней 
степени тяжести после проведения первичной терапии ТКС. После раз-
решения очагов поражений поддерживающая терапия пимекролимусом 
может эффективно предотвращать последующие обострения заболева-
ния. В заключение, клинический профиль пимекролимуса показывает, 
что он может рассматриваться в качестве препарата выбора при лечении 
АД лёгкой и средней степени тяжести как у детей, так и у взрослых, 
в особенности на чувствительных участках кожи.
Ключевые слова: атопический дерматит, пимекролимус, местный ин-
гибитор кальциневрина, топический кортикостероид, терапевтический 
алгоритм.
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приводит к повышению трансэпидермальной потери вла-
ги и шелушению кожи, повышению предрасположенно-
сти к развитию кожных инфекций, усилению проникно-
вения раздражителей и аллергенов в кожу [4, 7, 8]. Кроме 
того, недавние исследования показали, что разнообразие 
кожной бактериальной флоры (т. е. микробиом) на пора-
жённых участках кожи у пациентов с атопическим дер-
матитом значительно снижается по сравнению с показа-
телями контрольной группы, и что изменения со стороны 
бактериального разнообразия возникают во время обо-
стрения заболевания, в зависимости от предшествующей 
терапии АД [9].
В связи с тем, что АД является хроническим и рециди-
вирующим заболеванием, в его лечении должен исполь-
зоваться разносторонний долгосрочный подход клиниче-
ского ведения пациента. Терапевтические цели должны 
заключаться в снижении выраженности признаков и сим-
птомов заболевания, таких как экзема и зуд, в восстанов-
лении повреждённого эпидермального барьера и в по-
вышении качества жизни. Кроме того, терапия должна 
быть направлена на коррекцию фоновой иммунной дис-
функции, что может замедлять прогрессирование забо-
левания до развития обострений и увеличивать периоды 
ремиссии [4, 7, 10]. Также рекомендовано проведение 
своевременного контроля заболевания, поскольку раннее 
начало и тяжесть заболевания могут расцениваться как 
факторы риска возникновения так называемого «атопи-
ческого марша», т. е. последовательного развития и про-
грессирования бронхиальной астмы и аллергического 
ринита [11]. Термин «атопический марш» был придуман, 
чтобы показать, что, исходя из раннего начала заболева-
ния, вовлечение кожи, по-видимому, является предраспо-
лагающим фактором для развития других перечисленных 
атопических заболеваний [7, 12]. Учитывая хроническую 
природу этого заболевания, местная терапия АД также 
должна характеризоваться удобством применения, безо-
пасностью и хорошей переносимостью. Помимо лечения 
пациентам должны быть предложены образовательные 
курсы, поскольку подобные программы могут повысить 
качество длительной терапии АД [13].
В настоящее время существует несколько вариантов лече-
ния АД. Стандартная базовая терапия для всех пациентов 
с АД включает в себя оптимальный уход за кожей, а так-
же выявление и устранение факторов, провоцирующих 
развитие заболевания [1, 3, 7]. В настоящее время фун-
даментом поддерживающей терапии АД являются смяг-
чающие препараты (эмоленты). Они помогают восста-
новить нарушенную функцию эпидермального барьера, 
тем самым снижая выраженность экземы и зуда [1, 3, 14, 
15]. Противовоспалительная терапия АД включает при-
менение топических кортикостероидов (ТКС) и местных 
ингибиторов кальциневрина (МИК) [3]. Благодаря широ-
ким противовоспалительным эффектам на протяжении 
последних 50 лет ТКС являются краеугольным камнем 
местной терапии АД и рекомендуются к применению при 
рецидивах заболевания [3, 16]. В последнее время были 
разработаны два МИК, предназначенных для лечения АД 
[3, 14]. Пимекролимус 1% крем показан для лечения па-
циентов в возрасте от 2 лет и старше, страдающих АД 

лёгкой и средней тяжести, в случаях, когда терапия ТКС 
является нецелесообразной или невозможной. Мазь та-
кролимус предназначена для лечения пациентов в воз-
расте от 2 лет и старше, страдающих АД средней или 
тяжёлой степени, с недостаточной ответной реакцией 
или непереносимостью традиционных методов терапии, 
таких как ТКС; 0,1% мазь показана для лечения взрос-
лых и подростков в возрасте от 16 лет и старше, тогда 
как 0,03% мазь может использоваться у детей в возрасте 
от 2 лет и старше. МИК обладают более специфическим, 
по сравнению с ТКС, механизмом действия. Они селек-
тивно ингибируют активацию Т-клеток и тучных клеток 
и подавляют продукцию провоспалительных цитокинов, 
а также других медиаторов воспаления и зуда [17, 18]. 
Тяжёлая степень АД, требующая назначения УФ-терапии 
или иммуномодулирующих препаратов, не входит в круг 
вопросов, освещаемых в данной статье [19].
Цель настоящей обзорной статьи заключается в оценке 
клинических данных о применении пимекролимуса 1% 
крема в терапии АД лёгкой и средней степени тяжести 
во взаимосвязи с существующими потребностями в лече-
нии пациентов и в сравнении с другими методами мест-
ной терапии АД. На основании обзора опубликованных 
данных и клинического опыта авторов, предлагается 
новый практический алгоритм лечения пациентов с АД 
лёгкой и средней степени тяжести с применением пиме-
кролимуса.

Пимекролимус 1% крем и потребности 
в лечении АД лёгкой и средней степени 
тяжести

Подавление рецидивов АД
Отрицательной особенностью АД является его хрони-
ческое рецидивирующее течение, характеризующее-
ся наличием экземы и зуда. Эти рецидивы заболевания 
оказывают значительное влияние на различные аспекты 
жизни пациента с АД, затрагивая его школьную успева-
емость или производительность и продуктивность труда, 
нарушая качество сна и влияя на самооценку, настроение 
и способность к установлению и поддержанию взаимоот-
ношений [20]. В действительности, один из опросов по-
казал, что большинство пациентов с АД либо всегда, либо 
периодически испытывают беспокойство по поводу сле-
дующего обострения АД [20]. Короткие курсы ТКС обыч-
но используются в качестве реактивной терапии первой 
линии выраженных рецидивов АД до подавления острого 
воспаления [1, 3, 7, 21, 22].
Несколько исследований продемонстрировали, что ран-
няя терапия пимекролимусом при появлении первых 
признаков или симптомов АД может препятствовать про-
грессированию заболевания до развития рецидива и уве-
личивать интервал между рецидивами как у пациентов 
с активным заболеванием, так и у пациентов без такового 
[23–26]. Например, при сравнении пимекролимуса с пла-
цебо наблюдалось 50% снижение среднего количества 
рецидивов на протяжении 6 месяцев (0,84 в сравнении 
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с 1,68, p < 0,0001) у детей и 30% снижение у взрослых 
(0,97 в сравнении с 1,39, p = 0,0014) с АД лёгкой и сред-
ней степени тяжести, не имевших или почти не имевших 
активных поражений кожи на момент включения в иссле-
дование и применявших препарат при появлении первых 
признаков и/или симптомов нового обострения. В обо-
их исследованиях средняя продолжительность времени 
до развития первого обострения при применении пиме-
кролимуса была втрое дольше (дети: > 190 в сравнении 
с 59 днями; взрослые: >190 в сравнении с 67 днями) [25, 
26]. Эти преимущества также выражались в снижении 
необходимости в проведении резервной терапии ТКС 
(обсуждается в разделе «Снижение необходимости в ис-
пользовании стероидов» ниже).
Кроме того, были проведены исследования, направлен-
ные на то, чтобы установить, способна ли проактивная 
поддерживающая терапия противовоспалительными 
средствами эффективно и продолжительно купировать 
воспалительный процесс в коже и предотвращать раз-
витие обострений заболевания [27]. Поддерживающая 
терапия назначается после успешного купирования пора-
жений и заключается в долгосрочном применении проти-
вовоспалительных средств на ранее поражённых участ-
ках кожи [3]. Суть этих исследований заключается в том, 
что даже во внешне нормальной и неповреждённой коже 
присутствует дисфункция барьера и субклиническое вос-
паление [4]. Несмотря на то, что, как показали исследова-
ния, поддерживающая терапия ТКС после стабилизации 
АД у пациента может оказывать благоприятное влияние 
на профилактику возникновения обострений АД, не ре-
комендуется проводить длительную поддерживающую 
терапию с использованием ТКС. Это связано с наличием 
у них потенциальных побочных эффектов, ассоциирую-
щихся с их хроническим применением (см. раздел «Дру-
гие вопросы безопасности» ниже) [14, 28–32].
Было показано, что проактивная поддерживающая тера-
пия с применением пимекролимуса характеризуется без-
опасностью и эффективно предотвращает обострения АД 
[33]. В общей сложности 268 детей и подростков с АД, 
достигших ремиссии заболевания или снижения пока-
зателей по шкале общей оценки исследователя (IGA), 
по меньшей мере, на один пункт, после проведения от-
крытой фазы лечения препаратом пимекролимус (два 
раза в день, длительность лечения — до 6 недель), были 
рандомизированы в группы, получавшие пимекролимус 
один или два раза в день на протяжении 16 недель. Во вре-
мя открытой фазы исследования почти у половины паци-
ентов была достигнута ремиссия заболевания, а во время 
проведения поддерживающей терапии только у незначи-
тельного числа пациентов из каждой группы лечения от-
мечалось обострение заболевания, определяющееся как 
усугубление признаков АД до степени, когда возникает 
необходимость в использовании ТКС (рисунок 1).
Продолжительность времени до развития обострения 
в обеих группах значительно не различалась (скорректи-
рованное соотношение рисков 0,64; 95% ДИ 0,31–1,30; 
p = 0,216) [33]. На основании этих результатов авторы 
предположили, что поддерживающая терапия пимекро-
лимусом, проводимая один раз в день после успешной 

терапии первичного обострения АД, являлась достаточ-
ным способом профилактики последующих рецидивов 
заболевания.

Быстрое облегчение зуда

Персистирующий и интенсивный зуд является наиболее 
важным клиническим симптомом АД и может указывать 
на развивающееся обострение АД. Зуд может являться 
причиной нарушений сна и развития стресса, как у са-
мих пациентов, так и у членов их семей [14]. Зуд может 
приводить к появлению расчёсов, которые могут допол-
нительно травмировать нарушенный кожный барьер, спо-
собствуя дополнительному воспалению и последующему 
усугублению зуда. Как следствие, возникает порочный 
круг «зуд-расчёсы». Интенсивное или продолжитель-
ное расчёсывание может приводить к появлению эрозий 
и вторичному инфицированию. Таким образом, уменьше-
ние зуда имеет первостепенную важность и, если это про-
исходит быстро, может также повышать приверженность 
к лечению.
Недавно одним из важных медиаторов зуда был на-
зван цитокин, интерлейкин-31, продуцируемый 
Th2-лимфоцитами [34, 35]. Это указывает на то, что 
МИК, селективно ингибирующие активацию Т-клеток 
и продукцию цитокинов, могут более эффективно сни-
жать выраженность зуда, чем другие противозудные сред-
ства, включая антигистаминные препараты.
Клинические исследования взрослых и детей с АД лёг-
кой и средней степени тяжести и умеренно выраженным/
тяжёлым зудом показали, что пимекролимус быстро сни-
жает выраженность зуда в течение 48 часов после начала 

Рисунок 1. Ремиссия заболевания при проведении реактив-
ной терапии и частота обострений при проведении поддер-
живающей терапии пимекролимусом [33].
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лечения [36, 37]. Например, в исследовании с участием 
198 взрослых более чем у половины применявших пиме-
кролимус пациентов (56%) в течение 48 часов отмечалось 
регрессирование или снижение выраженности зуда, что 
существенно превышало долю пациентов в группе, по-
лучавшей плацебо (34%, p = 0,003). Значительные раз-
личия между группами сохранялись до конца 7-дневного 
исследования [36]. Эти данные поддерживаются резуль-
татами проведённых в условиях реальной практики ис-
следований с участием 10000 пациентов, которые также 
продемонстрировали значительное и быстрое снижение 
ассоциирующихся с АД симптомов при ежедневном 
применении пимекролимуса [38–40]. В сравнительном 
исследовании с применением пимекролимуса 1% крема 
и такролимуса 0,03% мази через четыре дня после начала 
лечения в группе, получавшей пимекролимус, у несколь-
ко более высокого числа детей и подростков с умеренной 
формой АД отмечалось отсутствие или снижение выра-
женности зуда. Однако различия между видами лечения 
не являлись статистически значимыми (62% в сравнении 
с 49%, соответственно, p = 0,182) [41].

Повышение качества жизни

АД оказывает значительное влияние на жизнь пациентов 
и членов их семей [6, 42, 43]. Исследования показали, что 
это состояние негативно влияет на повседневную актив-
ность, включая обучение в школе, работу и социальные 
взаимоотношения, и что пациенты с АД могут испыты-
вать тревогу, депрессию и другие психологические про-
блемы как результат наличия у них этого изнуряющего 
заболевания кожи [42]. Интенсивный зуд, сохраняющий-
ся на протяжении дня, может усугубляться к ночи, при-
водя к нарушениям сна более чем у 60% пациентов, что, 
в свою очередь, приводит к развитию утомляемости и на-
рушению повседневной деятельности [42, 44].
Несколько краткосрочных и долгосрочных исследований 
показали, что терапия пимекролимусом ассоциируется 
со значительным улучшением качества жизни у пациен-
тов с АД и их родителей по сравнению с плацебо кон-
тролем [23, 40, 45–48]. Например, в ходе 4-недельного 
исследования с участием 190 детей младенческого воз-
раста с АД у участников, получавших терапию пиме-
кролимусом, по сравнению с группой плацебо наблюда-
лось, по мнению их родителей, значительное улучшение 
по следующим параметрам качества жизни: психосома-
тическое состояние: 14,6% в сравнении с 6,2%; влияние 
на социальную жизнь: 6,7% в сравнении с 2,3%; доверие 
к лекарственной терапии: 10,0% в сравнении с 3,7%; эмо-
циональная адаптация к стрессовым нагрузкам: 16,1% 
в сравнении с 6,5%; принятие заболевания: 19,6% в срав-
нении с 7,0% [46].
Существуют отдельные данные, сравнивающие показате-
ли качества жизни при лечении МИК и ТКС. Результаты 
4-месячного наблюдательного исследования показали, 
что 77% пациентов, получавших терапию пимекролиму-
сом, сообщали об улучшении показателей качества жиз-
ни, тогда как в группе лиц, получавших ТКС, этот показа-
тель составил 42% [49].

Поддержание приверженности к лечению
В связи с тем, что пациентам с АД необходимо осущест-
влять регулярный уход за кожей на протяжении несколь-
ких лет, препараты для лечения АД, помимо достаточной 
эффективности, должны обеспечивать высокий уровень 
приверженности к лечению. Поддержание приверженно-
сти к терапии является необходимым звеном успешной 
схемы лечения.
К факторам, способным оказать влияние на привержен-
ность, относятся характеристики лекарственного пре-
парата и особенности его применения. При сравнении 
пимекролимуса и ТКС в ходе крупного наблюдательного 
исследования с участием 3200 пациентов было показано, 
что пациенты чаще отдавали предпочтение пимекроли-
мусу, чем ТКС, при этом почти вдвое большее количе-
ство пациентов сообщало, что применение пимекроли-
муса характеризуется большим удобством по сравнению 
с ТКС [49].
Аспекты безопасности и переносимости также оказы-
вают влияние на приверженность к схемам лечения. 
Кортикофобия — известная проблема, ассоциирующа-
яся с применением ТКС, результатом которой является 
недостаточно оптимальное качество лечения у многих 
пациентов [14]. Как показали исследования, свыше 70% 
родителей и лиц, ухаживающих за детьми с АД, испыты-
вают беспокойство по поводу наличия у ТКС побочных 
эффектов, что может снижать приверженность к данно-
му виду терапии [50–53]. Более детально вопросы без-
опасности местных противовоспалительных средств для 
лечения АД освещаются ниже, в разделе «Другие вопро-
сы безопасности».

Не способствует развитию атрофии кожи или 
нарушению эпидермального барьера

Препараты для лечения АД не должны приводить к раз-
витию атрофии кожи и не должны нарушать уже повреж-
дённый эпидермальный барьер, чтобы предотвращать 
проникновение и инфильтрацию раздражающих веществ 
и аллергенов. Длительное применение ТКС может при-
водить к атрофии кожи, главным образом, в результате 
ингибирования функции фибробластов и последующего 
снижения продукции коллагена [54]. Напротив, пимекро-
лимус обладает селективным механизмом действия и не 
индуцирует атрофию кожи, поскольку не оказывает вли-
яния на фибробласты в клинически значимых концентра-
циях [55].
Результаты нескольких клинических исследований под-
твердили, что, в отличие от ТКС, применение пимекро-
лимуса не ассоциируется с развитием атрофии кожи или 
нарушением эпидермального барьера. Рандомизирован-
ное 4-недельное клиническое исследование показало, 
что, по сравнению с пимекролимусом, триамцинолона 
ацетонид и бетаметазона-17-валерат индуцируют зна-
чительное снижение толщины кожи (12,2% и 7,8%, со-
ответственно (p < 0,001)), при этом выраженные разли-
чия появляются только после восьми дней лечения [56]. 
Другое 6-недельное клиническое исследование показало, 
что пимекролимус способен приводить к регрессу вы-
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званных ТКС атрофических изменений кожи, при этом 
снижение выраженности атрофии кожи наблюдалось 
у значительно большего числа пациентов, получавших 
пимекролимус, чем в группе плацебо (46,5% в сравнении 
с 17,6%, p = 0,002) [57]. Ещё одно 3-недельное исследова-
ние продемонстрировало, что состояние эпидермального 
барьера улучшалось на фоне применения пимекролиму-
са, но не на фоне применения бетаметазона-17-валерата. 
После лечения пимекролимусом в роговом слое выявля-
лись равномерные и непрерывные внеклеточные липид-
ные двуслойные структуры, тогда как после применения 
бетаметазона-17-валерата структура кожного барьера 
и процесс образования липидного бислоя носили крайне 
неравномерный характер [58].
Согласно недавним исследованиям, пимекролимус спо-
собен восстанавливать эпидермальный барьер благодаря 
своему влиянию на экспрессию генов, являющихся не-
обходимыми для нормального функционирования кож-
ного барьера, в то время как ТКС оказывают в целом 
менее выраженное благоприятное влияние на эти гены 
(таблица  1) [59, 60]. К примеру, было показано, что 
бетаметазона-17-валерат, в отличие от пимекролимуса, 
вызывает значительное снижение экспрессии инволю-
крина и небольших пролин-обогащённых белков (кото-
рые связывают с церамидами) в образцах кожи, получен-
ных из очагов АД [60].

Лечение чувствительных участков кожи

АД часто возникает на тонких и чувствительных участ-
ках кожи, таких как лицо (веки, периоральная область), 
шея, область гениталий, подмышечная область и пахо-
вые складки. Поскольку МИК не приводят к развитию 
кожной атрофии, они представляют особенную пользу 
при лечении АД на таких участках кожи и, согласно Ев-
ропейским рекомендациям, указаны в качестве терапии 
первой линии для применения в этих областях тела [1, 3, 
61]. Дополнительным преимуществом МИК при лечении 
дерматита кожи век, поражающего около 80% пациентов, 
является тот факт, что применение этих препаратов не 
ассоциируется с повышением риска развития катаракты 
или глаукомы [57].
Несколько рандомизированных клинических исследо-
ваний и проведённых в условиях реальной практики 
исследований с участием более чем 3500 пациентов по-
казали, что пимекролимус является высокоэффектив-

ным средством для лечения дерматита в области лица 
как у взрослых, так и у детей [38, 57, 62–64]. Так, после 
6 недель лечения пимекролимусом, по сравнению с пла-
цебо, у значительно большего числа взрослых наблюдал-
ся полный или почти полный регресс АД в области лица 
(47% в сравнении с 16%, p < 0,001) и регресс дерматита 
кожи век (45% в сравнении с 19%, p < 0,001) [57]. Подоб-
ным же образом, шестинедельная терапия пимекролиму-
сом у детей сопровождалась значительным повышением 
числа пациентов с полным или почти полным регрессом 
АД в области лица, по сравнению с группой плацебо 
(74,5% в сравнении с 51%, p < 0,001) [62].
Результаты сравнительного исследования с применением 
пимекролимуса 1% крема и 0,03% мази такролимус у пе-
диатрических пациентов с АД умеренной степени тяже-
сти подтвердили, что пимекролимус может проявлять бо-
лее выраженную эффективность при лечении поражений 
области головы и шеи. При применении пимекролимуса 
наблюдалось 54%-ое снижение доли пораженных АД 
участков головы и шеи относительно исходных показате-
лей, тогда как при применении такролимуса показатель 
снижения составил 35%, несмотря на то, что различия 
между методами лечения не являлись статистически зна-
чимыми [41].

Снижение риска развития кожных инфекций

Как известно, пациенты с АД являются более воспри-
имчивыми к бактериальным, грибковым и вирусным 
инфекциям кожи, чем лица, не страдающие данным 
заболеванием [65, 66]. В связи с нарушением функции 
эпидермального барьера и снижением экспрессии анти-
микробных протеинов при острой экземе происходит 
быстрая колонизация эпидермиса такими микроорга-
низмами, как Staphylococcus  aureus, который является 
наиболее распространённым обнаруживаемым микро-
организмом [67]. Недавние исследования показали, что 
во время обострений заболевания наблюдается сниже-
ние нормального разнообразия кожного микробиома, 
что в конечном итоге приводит к повышению распро-
странённости S. aureus [9]. Терапия, направленная на ле-
чение экземы, способствует восстановлению биоразноо-
бразия кожного микробиома [9].
Мощные противовоспалительные эффекты ТКС могут 
приводить к повышению восприимчивости к бактериаль-
ным, вирусным и грибковым инфекциям. На животных 

Пимекролимус Бетаметазона-17-валерат
Маркеры иммунных клеток и воспаления (↓) ↓↓↓
Филагрин и лорикрин ↑ ↑
Инволюкрин и  небольшие пролин-обогащённые бел-
ки (связанные с церамидами) ± 0 ↓↓↓

Ферменты для синтеза липидов ± 0 ↓↓↓

Таблица 1. Анализ профиля генной экспрессии в образцах кожи, полученных из очагов АД, после проведения местной тера-
пии пимекролимусом 1% кремом или бетаметазона-17-валератом [60].

↓↓↓, значительное снижение; (↓), незначительное снижение; ↑, лёгкое повышение; ± 0, только незначительные эффекты; АД, атопический 
дерматит.
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моделях было продемонстрировано нарушение функции 
дендритных клеток и выраженное снижение экспрессии 
антимикробного пептида [68–70]. В отличие от ТКС пи-
мекролимус не оказывает влияния на функцию дендрит-
ных клеток. Кроме того, он может усиливать экспрессию 
антимикробных протеинов в кератиноцитах и повышать 
их способность ингибировать рост S. aureus [69, 71]. Та-
ким образом, применение пимекролимуса не ассоцииру-
ется с повышением риска развития кожных инфекций. 
Согласно результатам одного из клинических исследова-
ний, на протяжении 12 месяцев у пациентов, получавших 
терапию пимекролимусом, вдвое реже наблюдались кож-
ные инфекции, чем у пациентов, получавших ТКС (15,4% 
в сравнении с 29,7%) [72]. Эти данные поддерживаются 
результатами исследования, проведённого в условиях 
реальной клинической практики, которое продемонстри-
ровало более низкую частоту развития кожных инфекций 
у пациентов, получавших пимекролимус, по сравнению 
с ожидаемыми показателями у пациентов с АД на протя-
жении 6-месячного периода (таблица 2) [38].
При развитии кожных инфекций, в зависимости от сте-
пени тяжести и распространённости заболевания, необ-
ходимо назначение короткодействующих местных анти-
септиков или системных антибиотиков/противовирусных 
препаратов [3].

Другие вопросы безопасности

Учитывая хроническую и рецидивирующую природу за-
болевания, безопасность терапии АД является вопросом 
особенной значимости, поскольку необходимость в про-
ведении регулярной терапии сохраняется на протяжении 
многих лет.
Побочные эффекты, связанные с применением ТКС, 
зависят от специфики используемого ТКС, его мощ-
ности и области применения. Считается, что побочные 
эффекты объясняются неспецифическим механизмом 
действия этих противовоспалительных препаратов [73, 
74]. К местным побочным эффектам, связанным с дли-
тельным применением ТКС, относятся атрофия, стрии, 
петехии, телеангиоэктазии и акне [7, 73]. Системные по-
бочные эффекты, такие как супрессия гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечниковой системы (ГГНС), встречаются 
редко и обычно ассоциируются с применением мощных 
или очень мощных ТКС [3, 7, 73].
Наиболее распространённым побочным эффектом, свя-
занным с применением ТКС, является преходящее ощу-
щение тепла или жжения на участке нанесения препарата 

на протяжении первых нескольких дней лечения [75–77]. 
Так, новые данные показывают, что ингибиторы кальци-
неврина могут напрямую оказывать влияние на кожные 
нервы, модулируя функцию ионных каналов, таких как 
TRPV1 (рецептор транзитного потенциала по ванилло-
иду, подтип 1), первоначально приводя к высвобожде-
нию субстанции Р (SP), а затем ингибируя её повторное 
накопление. Это может объяснять возникающее после 
применения МИК ощущение жжения, опосредованное 
субстанцией Р, а также последующую противозудную ак-
тивность препарата [78, 79]. Важная роль SP в качестве 
медиатора зуда при АД дополнительно поддерживается 
данными о том, что воздействие на рецептор 
SP (рецептор нейрокинина 1 (NRK1)) апрепитантом, 
специфическим ингибитором NKR1, приводит к значи-
тельному снижению зуда у пациентов с АД [80].
Связанные с МИК местные реакции на участке нанесе-
ния препарата встречаются реже и имеют более корот-
кую продолжительность при применении пимекролиму-
са, по сравнению с такролимусом, что может повышать 
приверженность пациентов к лечению. В исследовании 
с участием 141 педиатрического пациента с АД частота 
развития эритемы/раздражения на 4 день лечения была 
значительно ниже при использовании пимекролимуса 
1% крема, по сравнению с такролимусом 0,03% мази (8% 
в сравнении с 19%, p = 0,039). Кроме того, у значительно 
меньшего числа применявших пимекролимус пациентов 
эти побочные эффекты сохранялись на протяжении бо-
лее чем 30 минут, по сравнению с пациентами, приме-
нявшими такролимус 0,03% мазь (0% в сравнении с 85%, 
p < 0,001) [41].
В связи с более высоким молекулярным весом и липо-
фильностью МИК хуже, чем ТКС, проникают через 
кожный покров и, таким образом, обладают гораздо 
меньшим риском развития системных побочных эффек-
тов [75, 81]. Фармакокинетические исследования пиме-
кролимуса указали на наличие минимальной системной 
экспозиции, независимо от возраста пациента и степени 
заболевания [82–84]. В сравнении с ТКС, пимекролимус 
является в 8 раз более липофильным препаратом, чем та-
кролимус, что повышает его сродство к кожному покрову 
и характеризуется в 10 раз меньшей способностью к ин-
фильтрации через эпидермис, что существенно снижа-
ет его системную экспозицию [81, 85]. Эта более низкая 
системная экспозиция пимекролимуса в конечном итоге 
может указывать на наличие у пимекролимуса более бла-
гоприятного профиля безопасности, в сравнении с такро-
лимусом.

Таблица 2. Частота развития кожных инфекций у пациентов, получавших пимекролимус, в сравнении с показателями, ожи-
даемыми у пациентов с АД.

Кожная инфекция Пимекролимус  
(% пациентов)

Ожидаемая частота 
развития (% пациентов)

Простой герпес 2,1 [72] 6 – 10 [92 – 14]
Контагиозный моллюск 1,2 [72] 4 – 13 [93, 95]
Простая бородавка (вирус папилломы 
человека) 0,3 [72] 4 – 17 [92, 93]
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Длительные клинические и эпидемиологические иссле-
дования показали, что применение пимекролимуса не 
ассоциируется с повышением риска развития онкологи-
ческих заболеваний, что, возможно, объясняется отсут-
ствием у него системного накопления [75, 86]. К при-
меру, когортное исследование типа «случай-контроль» 
с участием 293253 пациентов с АД, у 294 из которых раз-
вилась лимфома, показало, что риск развития лимфомы 
не повышался у пациентов, получавших пимекролимус 
(отношение шансов: 0,8; 95% ДИ: 0,4–1,6) или такроли-
мус (отношение шансов: 0,8; 95% ДИ: 0,4–1,7). Напро-
тив, риск развития лимфомы повышался у пациентов, 
получающих пероральные стероиды (отношение шан-
сов: 1,5; 95% ДИ: 1,0–2,4) [87]. Кроме того, как показало 
недавнее исследование, частота развития лимфомы у па-
циентов, применявших пимекролимус, в 54 раза ниже, 
чем в общей популяции США [88]. Несмотря на по-
ступление единичных сообщений о развитии лимфомы 
кожи у пациентов, применяющих МИК, есть основания 
полагать, что у этих пациентов был ошибочно диагно-
стирован АД вместо уже существующей лимфомы кожи 
[89]. Кроме того, в настоящее время отсутствуют дока-
зательства того, что местное применение ингибиторов 
кальциневрина, таких как пимекролимус, ассоциируется 
с повышением риска развития меланомного или немела-
номного рака кожи [90].

Снижение необходимости в использовании 
стероидов

Ещё одним потенциальным преимуществом МИК явля-
ется их стероидсберегающий эффект. Несмотря на то, 
что ТКС остаются основным звеном терапии АД, по-
бочные эффекты, ассоциирующиеся с их длительным 
применением, могут привести к нежеланию их исполь-
зовать, что, в свою очередь, может привести к несоблю-
дению терапевтического режима и последующей неудаче 
в лечении заболевания [20, 50–53]. Кроме того, многие 
пациенты с АД имеют сопутствующие заболевания, та-
кие как бронхиальная астма и аллергический ринит, ко-
торые также требуют проведения терапии кортикостеро-
идами [11, 91].
В клинических и проведённых в условиях реальной прак-
тики исследованиях с кратковременным и длительным 
периодическим применением пимекролимуса у детей 
и взрослых неоднократно сообщалось о снижении необ-
ходимости в использовании ТКС [23–26, 38]. Этот сте-
роидсберегающий эффект был наглядно продемонстри-
рован результатами исследования с участием 713 детей 
с АД, получавших терапию пимекролимусом или пла-
цебо при возникновении первых признаков или симпто-
мов обострения АД. На протяжении 12 месяцев у 57,4% 
применявших пимекролимус пациентов не требовалось 
назначение ТКС для купирования обострений заболева-
ния, тогда как в группе плацебо этот показатель составил 
31,6% [24]. Кроме того, 5-летнее открытое сравнение пи-
мекролимуса в виде 1% крема с ТКС низкой и умеренной 
мощности у младенцев в возрасте 3 – < 12 месяцев, стра-
дающих АД лёгкой и средней степени тяжести (так на-

зываемое исследование «Petite»), показало, что оба вида 
лечения являются одинаково эффективными, несмотря 
на то, что применение пимекролимуса ассоциировалось 
со значительным стероидсберегающим эффектом (не-
опубликованные данные, Meda).

Новый алгоритм лечения АД

В помощь практикующим врачам, вовлечённым в про-
блему лечения пациентов с АД лёгкой и средней степени 
тяжести, на основании данных, обсуждаемых в данной 
статье, и своего собственного клинического опыта, ав-
торы разработали новый алгоритм лечения этого заболе-
вания при помощи пимекролимуса (рисунок 2). Авторы 
также рекомендуют всем пациентам проводить общие 
мероприятия по уходу за кожей, такие как приём тёплых 
ванн продолжительностью 5 минут каждый день или че-
рез день, поскольку это способствует увлажнению и очи-
щению кожи, так же как и удалению корочек и/или чешу-
ек [3]. Чтобы предотвратить потерю влаги и пересыхание 
кожи, после её высушивания похлопывающими движе-
ниями при помощи полотенца следует обильно наносить 
увлажняющие и смягчающие средства [3]. Авторы на-
стоятельно рекомендуют проводить регулярную оценку 
состояния пациентов, позволяющую получить представ-
ление об эффективности и переносимости лечения.
В действующем терапевтическом алгоритме нанесение 
пимекролимуса 1% крема дважды в день рекомендуется 
в качестве терапии первой линии для пациентов с диа-
гностированным длительно существующим АД лёгкой 
степени при появлении первых признаков и симптомов 
заболевания. Эти рекомендации основаны на данных ис-
следований пимекролимуса, проводившихся в условиях 
реальной клинической практики, которые, например, 
продемонстрировали улучшение показателей по шкале 
общей оценки исследователя (IGA) в течение одной неде-
ли после начала лечения у 43% пациентов с лёгкой степе-
нью заболевания [38].
У пациентов с АД лёгкой и средней степени тяжести 
для быстрого купирования воспаления рекомендуется 
применение ТКС дважды в день на протяжении первых 
3–4 дней. Затем по одному разу в день следует использо-
вать ТКС и пимекролимус 1% крем, а после отмены ТКС 
пимекролимус 1% крем может использоваться два раза 
в день. Эти рекомендации основываются на клиническом 
опыте авторов. После регрессирования экземы и зуда пи-
мекролимус 1% крем рекомендуется применять дважды 
в день до исчезновения признаков или симптомов.
Пациентам с рецидивирующим АД пимекролимус 1% 
крем следует назначать в качестве поддерживающей те-
рапии на ранее поражённых участках кожи после полного 
разрешения очагов, либо один раз в день на протяжении 
семи дней в неделю до трёх месяцев, либо реже, в зави-
симости от рекомендаций лечащего врача. Было показа-
но, что после успешного разрешения активных очагов 
АД вышеупомянутая схема эффективно предотвращает 
последующие обострения заболевания [33]. Пациентам 
без активного заболевания рекомендована ранняя тера-
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пия при первом появлении признаков или симптомов 
обострений АД пимекролимусом 1% кремом дважды 
в день, поскольку, как было показано, она замедляет 
прогрессирование заболевания до развития обострений, 
снижает экспозицию ТКС и в этих условиях продлевает 
период ремиссии [25, 26].
Наконец, авторы рекомендуют при необходимости назна-
чать короткие курсы местных антисептиков или систем-
ных антибиотиков/противовирусных средств пациентам 
с инфицированным АД лёгкой и средней тяжести, а так-
же продолжать у них терапию ТКС до исчезновения при-
знаков и симптомов (рисунок 2). Как обсуждалось ранее, 
пациенты с АД более восприимчивы к бактериальным, 
грибковым и вирусным кожным инфекциям, и эти ин-
фекции могут приводить к усугублению кожных пораже-
ний [1, 7, 14].

Выводы

АД — это часто встречающееся поражение кожи, оказы-
вающее значительное влияние на качество жизни паци-
ента. Препараты для лечения АД должны быстро купи-
ровать симптомы заболевания, повышать качество жизни 
и предотвращать обострения. Учитывая хронический 
и рецидивирующий характер заболевания, терапевтиче-
ские средства должны обеспечивать достаточную при-
верженность к лечению и характеризоваться хорошей 
переносимостью.
В рамках нового алгоритма лечения пациентов с АД при-
менение пимекролимуса рекомендовано пациентам с АД 
лёгкой и средней степени тяжести после проведения 
первоначальной терапии ТКС. Также препарат может 
оказывать благоприятное воздействие при применении 

Острый АД лёгкой и средней 
степени тяжести

Дети, подростки и взрослые

Терапия первой линии:

При первых признаках обострения:
• Пимекролимус 1% дважды в день до исчезновения признаков и симптомов [25, 26]

Отмена пимекролимуса 1%:
Смягчающие средства – по необходимости

Полное разрешение очагов 
поражений 

Поддерживающая терапия
Предотвратить обострения и снизить необходимость в применении ТКС

• Тщательное очищение кожи для удаления 
 корочек и/или чешуек [3]

• 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 [3]

• Пимекролимус 1% один раз в день 7 дней в неделю до 3 месяцев [33] или реже 
 (в зависимости от рекомендаций лечащего врача*) на прежде поражённых 
 участках кожи [14]

• Смягчающие  средства – по необходимости на внешне нормальной коже [14]

Терапия первой линии:
• Пимекролимус 1% дважды в день на всех 
поражённых участках кожи при появлении 
первых признаков или симптомов АД
и до их исчезновения [38]

• Смягчающие  средства – по необходимости [3]

В процессе регрессирования
экземы и зуда:

• Пимекролимус 1% дважды в день на всех 
поражённых участках кожи при появлении 
первых признаков или симптомов АД
и до их исчезновения [38]

• Смягчающие  средства – по необходимости [3]• Тщательное очищение кожи для удаления
 корочек и/или чешуек [3]

• Антибактериальные/ антисептические 
препараты или системные антибиотики 
(по необходимости) 

•ТКС до исчезновения признаков и симптомов 

Длительно существующий АД
лёгкой степени тяжести  
Дети, подростки и взрослые

Инфицированный АД
(запах, мокнутие, пустулы)

Рисунок 2. Алгоритм лечения АД лёгкой и средней степени тяжести.
*Не указано в Краткой характеристике препарата для пимекролимуса.
АД – атопический дерматит; ТКС – топический кортикостероид.
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в качестве поддерживающей терапии для профилактики 
обострений заболевания. Пимекролимус повышает каче-
ство жизни пациентов, а также обладает стероидсбере-
гающим эффектом, который является особенно важным 
для пациентов с сопутствующими заболеваниями, таки-
ми как бронхиальная астма и аллергический ринит, ко-
торые также лечатся с применением кортикостероидов. 
В отличие от ТКС, пимекролимус не приводит к раз-
витию дисфункции эпидермального барьера или атро-
фии кожи и подходит для применения на чувствитель-
ных участках кожи, таких как лицо, область вокруг глаз 
и кожные складки. По сравнению с ТКС, пимекролимус 
обладает более благоприятным профилем безопасности, 
не повышает вероятность развития кожных инфекций 
и пользуется предпочтением у пациентов. Также терапия 
пимекролимусом ассоциируется с меньшим количеством 
побочных реакций в зоне применения и характеризуется 
более низкой системной экспозицией, чем такролимус. 
В своей совокупности эти данные показывают, что пиме-
кролимус 1% крем может рассматриваться как препарат 
выбора для лечения АД лёгкой и средней степени тяже-
сти как у детей, так и у взрослых, в особенности на чув-
ствительных участках кожи.
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