Мифы об атопическом дерматите, в которые пора перестать верить
14 сентября во всем мире отмечается день атопического дерматита. Его основная задача –
повысить информированность широкой общественности об этом заболевании и возможностях
терапии, а также привлечь внимание к проблемам людей с атопическим дерматитом.
Атопический дерматит (АД) – одно из самых распространенных и тяжелых хронических
аллергических иммуноопосредованных системных заболеваний.1,2 По данным статистики,
атопический дерматит диагностирован у 12% всего населения земного шара.3,4,5 В России это
заболевание встречается достаточно часто у детей (до 20%) и реже у взрослых (1-3%).22 Общая
заболеваемость АД в России в 2017 году составила 435,1 случаев на 100 000 всего населения или
638 793 в абсолютных числах.6
Несмотря на то, что атопический дерматит – одно из самых распространённых заболеваний, вокруг
него существует множество домыслов. Какие же мифы окружают эту болезнь?
Миф 1. Атопический дерматит легко вылечить
Атопический дерматит – это хроническое заболевание, которое нельзя вылечить полностью, но
можно добиться стабильной ремиссии с помощью правильно подобранного лечения – даже в
случае, если диагностировано среднетяжелое или тяжелое течение болезни.
При этом атопический дерматит – коварная болезнь, и часто терапия не приносит желаемого
результата.14-15 Более половины взрослых людей со среднетяжелым и тяжелым течением
атопического дерматита не достигают контроля над заболеванием.19 Более того, у многих не
отмечается даже значительного улучшения, несмотря на проводимое лечение.14-18 Заболевание
может активно проявляться в течение нескольких десятков лет и поражать при этом более 50%
поверхности кожи.20 Обострение заболевания отмечается до 8-11 раз в течение года.21
Миф 2: Атопический дерматит поражает только кожу
Хотя для этого заболевания, как правило, характерны сильный зуд и сыпь на коже, эти симптомы –
лишь вершина айсберга. Гораздо более серьезные процессы происходят в иммунной системе и
связаны с нарушением ее работы, повышением чувствительности к аллергенам и раздражающим
веществам.7,8,9
У людей с АД клетки иммунной системы, находящиеся в глубоких слоях кожи, выделяют
воспалительные медиаторы в поверхностные слои кожи, вызывая сыпь и зуд. При расчесывании
кожи повреждается ее поверхностный слой. Это способствует проникновению в нее
болезнетворных микроорганизмов, вирусов и аллергенов.10,11,12 В ответ на это иммунная система
продолжает посылать сигналы в поверхностные слои кожи, что вызывает еще большее
повреждение и зуд. Таким образом, чем больше люди с АД расчесывают зудящие участки кожи,
тем сильнее нарушается целостность кожного барьера. В результате поддерживается замкнутый
цикл «зуд-расчёсывание», который приводит к повреждению кожи, вызывая сухость,
растрескивание, покраснение, образование корок и мокнутие.7,8,9,10,11,12
При этом, действительно, кожные проявления – самые сильные. Многие пациенты со
среднетяжелым и тяжелым течением заболевания жалуются на сильный зуд и обострения
симптомов болезни. У 60% взрослых отмечается тяжелый (46%) или невыносимый (14%) зуд. 1
Более 50% жалуются на боль, связанную с зудом13, свыше 50% говорят, что зуд мешает им спать
в течение 5-7 ночей в неделю 1.
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Поскольку причиной зуда являются воспалительные медиаторы, выделяемые клетками иммунной
системы, а не внешние раздражители, использование наружных и даже системных средств терапии
не решает проблему. Это подтверждает необходимость разработки новых методов лечения.14-16
Миф 3. Атопический дерматит встречается только у детей
Действительно, наиболее часто заболевание проявляется у детей, однако оно может сохраняться
и во взрослом возрасте, а в некоторых случаях впервые возникать у взрослых или иметь
рецидивирующий характер.9 У взрослых рецидивы обычно происходят после нервноэмоциональных перенапряжений и стрессовых ситуаций, обострений других хронических
заболеваний, а также могут быть вызваны приемом некоторых лекарственных препаратов.9
К счастью, наука и медицинская практика не стоят на месте. Благодаря исследованиям и
последним научным достижениям, в арсенале врачей появилась биологическая терапия,
отличительной особенностью которой является избирательное действие, что позволяет добиться
контроля над заболеванием, нивелируя возможные негативные последствия системной терапии.
Это особенно важно для людей со среднетяжелым и тяжелым течением атопического дерматита,
которые нуждаются в эффективных вариантах длительной терапии с благоприятным профилем
безопасности.
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