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Введение 

Этиология и патогенез атопического дерматита (АД) остаются не до 

конца изученными, при этом многочисленными исследовательскими 

работами показана роль иммунного механизма, как одного из ведущих в 

патогенезе АД, установлена генетически детерминированная 

гиперреактивность иммунной системы в ее гуморальном компартменте, 

сочетающаяся с нарушением баланса популяций Т-лимфоцитов, 

формированием недостаточной функциональной активности Т–лимфоцитов 

супрессорно/цитотоксической субпопуляции; ослаблением фагоцитарных 

процессов (1, 2). 

В литературе отмечено многообразие клинических форм АД, при этом 

подчеркивается смена или эволютивное возрастное развитие проявлений 

заболевания от эритематозных к лихеноидным. В тоже время, анализ 

анамнестических и клинико- лабораторных особенностей АД позволяет 

выделить варианты течения АД (гиперергический, инфекционный  и 

пролиферативный), отражающие гетерогенность кожных манифестаций и 

отклонений иммунного статуса. Установлены корреляционные связи 

клинической характеристики различных вариантов АД, индекса оценки 

тяжести SCORAD и параметров иммунологической реактивности (3, 4, 5, 6).  

Стандартная терапия больных тяжелыми формами АД осуществляется с 

назначением системных кортикостероидных гормонов, селективной 

ультрафиолетовой и ПУВА- терапии, иммуносупрессора циклоспорина А (7, 

8, 9). Совершенствование терапии АД остается важной медико-социальной 

проблемой, что связано с устойчиво высокой заболеваемостью дерматозом в 

Российской Федерации, хроническим рецидивирующим течением 

заболевания и сложностью  проведения терапии. В последние годы у 

больных АД отмечена торпидность течения, неэффективность стандартных 

терапевтических подходов, ранняя инвалидизация (1, 2, 9).  
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Препараты иммуносупрессивной терапии действуют патогенетически  

преимущественно на активированные Т-клетки, подавляют высвобождение 

лимфокинов и тем самым сдерживают иммунозависимые патологические 

процессы. При назначении иммуносупрессоров необходим постоянный 

контроль врача, имеющего опыт применения данной терапии и лабораторный 

мониторинг. 

К группе иммунодепрессантов относится также отечественный 

препарат тимодепрессин, имеющий широкий круг показаний, том числе для 

лечения больных АД. Тимодепрессин является синтетическим пептидным 

препаратом, состоящим из D-амминокислотных остатков глутаминовой 

кислоты и триптофана. Обладает иммунодепрессивным действием, 

ингибирует реакции гуморального и клеточного иммунитета. На клеточном 

уровне тимодепрессин оказывает подавляющие действие на абсолютное 

содержание лимфоцитов периферической крови, вызывая при этом 

пропорциональное снижение как хелперов, так и супрессоров. Проведенные 

исследования по изучению механизмов лечебного действия тимодепрессина 

показали, что под его воздействием происходит быстрая стабилизация 

клеточной рецепции Т-лимфоцитов периферической крови к интерлейкину 2 

(ИЛ-2), нормализация дисфункционального состояния гуморального звена 

иммунитета, характеризующаяся снижением содержания В-лимфоцитов, 

уменьшением продукции сывороточных иммуноглобулинов, а также 

стабилизацией цитокинопосредованных межклеточных взаимодействий, 

выражающаяся в нормализации спонтанной и индуцированной продукции 

ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6 (9).  

Исследованиями, проведенными ФГУ «УрНИИДВиИ 

Росмедтехнологий» установлена высокая эффективность и безопасность 

лечения тимодепрессином больных с различными клиническими 

проявлениями АД (положительное решение о выдаче патента на изобретение 

№2007139974/14 (043764) от  28.11.2008 г.). 
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Целью разработки настоящей технологии является повышение 

эффективности иммуносупрессивной терапии больных АД путем 

дифференцированного использования тимодепрессина при различных 

клинико- иммунологических вариантах течения заболевания, с уточнением 

дозового режима введения препарата, длительности курсов, назначения его 

инъекционной и интраназальной лекарственной формы. 

Показания  к применению медицинской технологии 
АД у взрослых и детей старше 2-х лет с распространенным кожным 

процессом (SCORAD более 20 баллов) средней и тяжелой степени, 

резистентного к стандартным методам лечения. Представленная схема 

выбора терапии тимодепрессином, предназначена и воспроизводима в 

специализированных кожно-венерологических учреждениях, в том числе, в 

рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 

Противопоказания  к применению медицинской технологии 
Острые и рецидивирующие инфекционные и вирусные заболевания, 

неконтролируемая артериальная гипертония, беременность, лактация, 

индивидуальная непереносимость препарата, возраст до 2-х лет. 

Материально-техническое обеспечение медицинской технологии 

Тимодепрессин раствор для внутримышечного введения 1мг/мл. 
Регистрационный номер: № Р N000022/04-140308. 
Капли назальные 0,1%. Регистрационный номер: № Р N000022/03-140308.  
Реагенты для гематологических анализаторов ФС №2006/481 от 13.04.2006 (до 04.2011) 
Набор моноклональных и поликлональных антител для определения Т-лимфоцитов, В-
лимфоцитов, Т-хелперов, Т-киллеров/супрессоров и NK- лимфоцитов человека методом 
иммунофлуоресценции  №ФС 012а1104/2778-06 от14.02.2006 (до 02.2011) 
Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации  интерлейкина- 4 в 
сыворотке крови №ФСР 2008/02120 от 26.02.2008 (срок действия не ограничен) 
Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации  гамма- 
интерферона в сыворотке крови №ФСР 2008/02194 от 26.02.2008 (срок действия не 
ограничен)  
Набор реагентов для иммуноферментного определения общего иммуноглобулина Е в 
сыворотке крови №ФС 012а2004/5459-06 от 29.12.2006 (до 12.2011) 
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Описание медицинской технологии 

Первым этапом тактических действий врача является определение 

«модели пациента» в зависимости от особенностей клинико- 

иммунологического течения АД. Гиперергическое течение АД 

характеризуется: наследственной отягощенностью, проявляющейся 

атопическими заболеваниями у родственников во втором и третьем 

поколении; патологическим течением беременности и родов; 

обострением аллергических заболеваний во время беременности, 

гестозом первой половины беременности; обострением кожного процесса 

у пациентов после нарушения диеты, проведенной вакцинации, 

применения медикаментов. Клинически преобладают распространенные  

кожные высыпания в виде наличия разлитой гиперемии, выраженного 

отека, экссудации, мокнутия; развитием осложнений в виде эпизодов 

эритродермии; выраженная сезонность обострений. Иммунологическими 

особенностями для пациентов с подобными клиническими проявлениями 

являются: эозинофилия периферической крови, повышение содержания  

CD3+ лимфоцитов в 1,5 – 2 раза от нормы, повышение CD4+ лимфоцитов, 

соотношения CD4/CD8, снижение содержания CD8+ лимфоцитов, умеренное  

повышение уровня ИЛ-4, повышение содержания  общего ИГЕ в сыворотке 

крови. 

Для «модели пациента» с пролиферативным клинико- 

иммунологическим вариантом АД характерны: атопические заболевания у 

родителей; наследственная отягощенность по атопической бронхиальной 

астме у матери; гестоз второй половины беременности у матери; 

бронхиальная астма у пациентов; обострения заболевания во время и после 

нервно-эмоциональных перегрузок, стрессов, стертая сезонность течения; 

клинические проявления в виде группирующихся папул, бляшек, грубая 

инфильтрация, выраженная лихенификация, сухость кожи, гиперкератоз, 

трещины; течение торпидное к проводимой терапии; развитие осложнений в 
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виде эпизодов стойкой эритродермии, лимфаденопатии. Отклонения 

иммунологических параметров в виде повышения содержания в крови CD3+ 

лимфоцитов в 1,5 раза, повышения уровня общего ИГЕ в сыворотке крови. 

Сочетание АД с сопутствующей атопической патологией 

респираторной сферы, встречается у 20,0-25,0% пациентов, характеризуется: 

наследственной отягощенностью, проявляющаяся аллергическими рино- 

коньюктивитами по линии матери, атопической бронхиальной астмой у 

отца, обострениями атопических заболеваний у матери во время 

беременности; сезонностью обострений АД в весенний и летний период, 

волнообразным течением кожного процесса, высыпаниями с явлениями 

отека, мучительным зудом, сочетанием обострений АД и атопической 

патологии респираторной сферы (бронхиальная астма, риниты). Для 

данной «модели пациента» характерны эозинофилия периферической 

крови, повышение содержания CD3+ лимфоцитов в 2 раза, значимое 

повышение CD4+ лимфоцитов, повышение содержания  общего ИГЕ в 

сыворотке крови. 

Вторым этапом является назначение комплексной терапии  пациентам 

в соответствии со Стандартами медицинской помощи больным АД (Приказы 

МЗ и СР №432 от 30 мая 2006 г. и №854 от 15 декабря 2006 г.). При 

неэффективности стандартной терапии (гипосенсибилизирующие, 

антигистаминные, седативные препараты, топические 

глюкокортикостероиды) в соответствии с особенностями клинического 

течения и лабораторного обследования, назначается дифференцированная 

терапия тимодепрессином с уточнением дозового режима введения 

препарата, длительности курсов, его инъекционной и интраназальной 

лекарственной формы (рисунок 1). 
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Пациенты с распространенным АД при отсутствии инфекционных осложнений 

Высыпания в виде разлитой гиперемии, отека, 
экссудациии, мокнутия 

Высыпания папулезные, 
бляшечные, с грубой 

инфильтрацией, выраженной 
лихенификацией, сухость кожи, 

гиперкератоз, трещины 

Высыпания с явлениями 
застойной гиперемии, 
отека, мучительным 
зудом. Сочетание АД и 
атопической патологии 
респираторной сферы 

Тимодепрессин 
1мг/мл 

 в/м  по 1,0 мл, 
ежедневно, 7 дней,  

повторный курс  
через 2 дня, 

2 курса  

Тимодепрессин 1мг/мл 
в/м  по 1,5 мл, 

ежедневно,  
14 дней, 

повторные  курсы 
через 2 дня, 

2 курса  

Тимодепрессин 1мг/мл 
 в/м  по 1,0 мл,  ежедневно, 

7 дней,  
повторные  курсы 

через 2 дня, 2 курса. 
Одновременно 
интраназально 

капли тимодепрессина 
0,1%, 1 раз в день 

Норма эозинофилов 
Повышение CD3+ 
Повышение CD4+ 
Повышение CD4/CD8 
Снижение CD8+ 
Умеренное повышение 
ИЛ-4 
 

Эозинофилия 
Повышение CD3+  
Повышение CD4+ 
Повышение CD8+ 
Повышение ИНФγ 
Повышение ИГЕ общего 
Выраженное повышение  
ИЛ-4 

Норма эозинофилов 
Повышение CD3+  
Норма CD8+ 
Повышение ИГЕ общего 

Тимодепрессин 1мг/мл 
в/м  по 1,0 мл, 

ежедневно,  
14 дней, 

повторный  курс 
через 2 дня, 

2 курса  

Эозинофилия 
Повышение CD3+ 
Повышение CD4+ 
Повышение ИГЕ общего 
 

SCORAD 
20-30 баллов 

SCORAD 
более 30 баллов SCORAD 

более 20 баллов 

Рис. 1. Алгоритм дифференцированной терапии больным АД препаратом тимодепрессин 
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Для пациентов с клинической картиной гиперергического варианта 

АД, уровнем индекса SCORAD 20-30 баллов и соответствующих изменениях 

лабораторных параметров, при отсутствии пиогенных осложнений, 

назначается тимодепрессин 1 мг/мл в растворе для внутримышечного (в/м) 

введения в терапевтической дозе 1,0 мл раствора (при массе тела пациента 

более 75кг – 1,5 мл раствора) ежедневно в течение 7 дней. Перерыв между 

курсами –2 дня, рекомендуется проведение 2х курсов терапии. 

В случае если у пациента с гиперергическим вариантом АД индекс 

SCORAD составляет более 30 баллов, что характеризует разлитую 

гиперемию, инфильтрацию, отечность кожи, мучительный зуд,  

тимодепрессин назначается 1 мг/мл в растворе для в/м введения в 

терапевтической дозе 1,0 мл раствора (при массе тела пациента более 75кг – 

1,5 мл раствора) ежедневно в течение 14 дней. Перерыв между курсами –2 

дня, рекомендуется проведение 2х курсов терапии. 

Для «модели пациента» с установленным пролиферативным вариантом 

АД и выявленных отклонениях при лабораторном обследовании  

тимодепрессин назначается 1 мг/мл в растворе для в/м введения в 

терапевтической дозе 1,5 мл  раствора (при массе тела пациента более 75кг – 

2 мл раствора) ежедневно в течение 14 дней. Перерывы между курсами – 2 

дня. Рекомендуется проведение 2х курсов терапии. 

Для пациентов с обострением АД, проявляющимися застойной 

гиперемией, отеком, сопровождающимися мучительным зудом, в сочетании 

с респираторными проявлениями атопии (бронхиальная астма, 

аллергический ринит) рекомендуется комбинированная терапия - в/м и 

интраназальное применение препарата. Препарат назначается 1мг/мл в виде 

в/м введения в терапевтической дозе 1,0 мл раствора (при массе тела 

пациента более 75 кг – 1,5 мл раствора) ежедневно в течение 7 дней и 

одновременно интраназально один раз в сутки по 0,5-1,0 мл 0,1% раствора с 

последующими 2х дневными перерывами между курсами. Рекомендуется 2 

курса терапии. 
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Детям от 2-х до 12 лет тимодепрессин назначают внутримышечно 

по 0,5 -1 мл раствора для внутримышечного введения или интраназально по 

0,5-1 мл капель назальных в каждый носовой ход 1 раз в сутки в течение 7-

10 дней, затем перерыв 2 дня и, при необходимости, повторение курса.  

 

Возможные осложнения при использовании медицинской технологии и 

способы их устранения. 

При правильном использовании медицинской технологии в строгом 

соответствии с показаниями осложнений не наблюдается. После второго  

курса лечения тимодепрессином возможно транзиторное снижение  

количества лейкоцитов с сохранением лейкоцитарной формулы    

периферической крови, возможно развитие аллергических реакций. 

Применение тимодепрессина, как и других иммунодепрессантов, 

предрасполагает к обострению латентных бактериальных, грибковых, 

паразитарных и вирусных инфекций. При первых клинических проявлениях 

инфекционного процесса необходимо назначить соответствующую 

патогенетическую  терапию. 

 

Эффективность использования медицинской технологии. 

Указанный метод применялся в терапии 67 больных АД. На основании 

анализа динамики основных клинических проявлений, оцениваемых с 

помощью индекса тяжести АД SCORAD, установлено, что после 

проведенного курса терапии у пациентов с гиперергическими проявлениями  

АД отмечено снижение индекса SCORAD в 4,0 раза, с пролиферативными 

проявлениями заболевания - в 3,6 раза, а у больных с АД и респираторными 

проявлениями атопии – в 2,7 раза. При этом отмечалось снижение сроков 

госпитализации в среднем на 6,0±0,7 койко-дня. Дальнейшее наблюдение за 

пациентами в течение 17 месяцев показало у 95,0% больных отсутствие 

обострений кожного процесса (Таблица 1). 
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При анализе динамики иммунологических показателей крови после 

окончания терапии, установлено у 75,0% пациентов нормализация уровня 

содержания СD3+ и СD8+ лимфоцитов и снижение содержания 

провоспалительных цитокинов в сыворотке крови. 

Таблица 1. 
Сравнительная эффективность традиционных методов терапии и 

комплексной терапии с включением Тимодепрессина 
Группы больных Стандартные методы 

терапии 2005-2006г.г. 
Иммуносупрессивная терапия 
тимодепрессином 2007г. 

Больные 
гиперергическими 
проявлениями АД 
SCORAD 27,0±3,0 
баллов 
(N=20) 

Снижение индекса SCORAD 
до 7,0±4,6 баллов у 67,7% 

Снижение индекса SCORAD до 
4,5±2,0 баллов у 97,5% 

Длительность госпитального 
этапа 27,0±3,0 дня 

Длительность госпитального этапа 
20±2,0 дня 

Длительность клинической 
ремиссии 6,0±3,0 месяцев 

Длительность клинической 
ремиссии 19,0±2,0 месяцев 

Больные с 
гиперергическими 
проявлениями АД 
SCORAD 52,0±18,0 
баллов 
(N=20) 

Снижение индекса SCORAD 
до 17,0±3,8 баллов у 58,3% 

Снижение индекса SCORAD до 
6,7±1,9 баллов у 87,3% 

Длительность госпитального 
этапа 32,0±2,0 дня 

Длительность госпитального этапа 
28±1,7 дня 

Длительность клинической 
ремиссии 5,0±2,0 месяцев 

Длительность клинической 
ремиссии 12,0±2,0 месяцев 

Больные 
пролиферативными 
проявлениями АД 
SCORAD 58,0±21,0 
баллов 
(N=12) 

Снижение индекса SCORAD 
до 31,8±4,8 баллов у 61,2% 

Снижение индекса SCORAD до 
8,3,0±3,2 баллов у 95,7% 

Длительность госпитального 
этапа 36,0±3,8 дня 

Длительность госпитального этапа 
29,0±2,0 дня 

Длительность клинической 
ремиссии 5,0±3,2 месяцев 

Длительность клинической 
ремиссии 13,0±3,0 месяцев 

Больные АД и 
сопутствующей 
патологией 
респираторной 
сферы 
 SCORAD 36,8±3,0 
баллов 
(N=15) 

Снижение индекса SCORAD 
до 8,2,0±1,6 баллов у 69,7% 

Снижение индекса SCORAD до 
5,8±2,0 баллов у 97,5% 

Длительность госпитального 
этапа 27,0±3,0 дня 

Длительность госпитального этапа 
21±2,0 дня 

Длительность клинической 
ремиссии 5,9±3,0 месяцев 

Длительность клинической 
ремиссии 15,0±2,0 месяцев 

Таким образом, назначение дифференцированной иммуносупрессивной 

терапии  тимодепрессином больным АД с учетом особенностей клинической 

картины и иммунного статуса позволяет повысить результативность лечения 

с достижением клинической ремиссии у 97,5% пациентов. 

Представленная медицинская технология, реализованная виде 

алгоритма дифференцированного назначения отечественного 

иммуносупрессивного препарата тимодепрессин, оптимизирует лечение 
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различных клинических вариантов АД, увеличивает продолжительность 

ремиссии кожного процесса. 
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