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ГЛАвА 5

Характерный�для�многих�дерматозов�феномен�
зуда�является�следствием�протекающих�в�коже�
воспалительных� процессов� (табл. 6-1)�� При�
этом�интересно�отметить,�что�этот�симптом,�
за�немногими�исключениями,�не�всегда�при-
сутствует�у�всех�пациентов,�страдающих�одним�
и�тем�же�кожным�заболеванием�(при�псориазе,�
например,�зуд�отмечается�у�84%�больных�[1])��
При�кожных�заболеваниях�зуд�обычно�ограни-
чен�пораженными�участками�кожи,�хотя�каче-
ство�и�динамика�зуда�для�большей�части�дер-
матозов�документально�не�зафиксированы�

В� случае� кожных� заболеваний� зуд� может�
быть�ведущим�симптомом�при�установлении�
диагноза��Зуд,�например,�является�диагности-
ческим�критерием�для�так�называемых�«неви-
димых»� дерматозов,� таких� как� мастоцитоз�
или�чесотка��В�случае�чесотки�или�педикулеза�
пациенты�часто�вначале�обращают�внимание�
на�зуд,�который�характерно�усиливается�в�теп-
лой�постели��При�атопическом�дерматите�зуд�
также�является�ведущим�симптомом�и�обли-
гатно�присутствует�у�всех�пациентов�

Ощущения�зуда�могут�предшествовать�кли-
ническим�проявлениям�дерматоза��Так�в�слу-
чае�полиморфного�фотодерматоза�зуд�иногда�
на�недели�опережает�появление�индуцирован-
ных�УФ-светом�папуло-везикулезных�высыпа-
ний�и�эритемы��Жгучий�зуд�или�боль�первы-
ми�возникают�также�при�вирусных�инфекциях,�
в�частности�простом�и�опоясывающем�герпесе,�
что�облегчает�диагностику�этих�заболеваний�
при�отсутствии�высыпаний�в�начальной�ста-
дии�(обычно�в�форме�уртикарной�эритемы�без�
пузырьков)��Сильный�зуд,�как�правило,�вызы-
вают�буллезные�дерматозы,�такие�как�буллез-
ный�пемфигоид�или�герпетиформный�дерма-
тит�Дюринга,�для�которых�также�характерны�
предшествующие�стадии�в�форме�типичных,�
интенсивно�зудящих�уртикарных�эритем�или�
папул�без�развития�пузырей�[123]��При�колла-
генозах,�таких�как�дерматомиозит�или�красная�
волчанка,�отмечается�скорее�жжение,�сочетан-
ное�с�зудом,�которое�иногда�наблюдается�уже�
в�начальной�стадии�болезни��В�случаях�псориа-
за�или�контактной�экземы,�симптом�зуда�хотя�
и�присутствует,�но�для�установления�диагноза�
определяющим�не�является�[2,�3]�
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Зуд� выражен� также� при� лимфомах� кожи��
Так�пациенты�с�кожными�Т-клеточными�лим-
фомами,�в�частности�грибовидным�микозом�
или� синдромом� Сезари,� практически� всегда�
жалуются�на�сильный�зуд��Реже�зуд�возника-
ет�при�В-клеточной�лимфоме�кожи�или�лейке-
мических�инфильтратах��Кожные�неоплазии,�
такие� как� базалиомы� или� плоскоклеточные�
карциномы,�зудят�редко�и�кратковременно�

Зуд� приводит� к� рефлекторному� моторно-
му� ответу,� который� лишь� частично� можно�
подавить�волевым�усилием��При�подавлении�
зуда� растиранием,� расчесыванием,� надавли-
ванием,�приминанием�или�расцарапыванием�
кожи�возникают�эрозии,�экскориации,�изъязв-
ления,� геморрагические,� частично� линейные�
корки,�а�при�продолжительном�зуде�—�участки�
обширной�плоской�или�папулезной�лихенифи-
кации,�гипер-�или�депигментации�или�рубце-
вания��Кроме�того,�могут�наблюдаться�поли-
рованная� поверхность� ногтевых� пластинок�
и�ограниченные�участки�выпадения�волос�на�
бровях��При�стойком,�персистирующем�в�тече-
ние�многих�лет�зуде�развиваются�эрозивные,�
гиперкератотические,� красновато-синюшные�
или�гиперпигментированные�папулы,�бляшки�

или�узлы��Эти�вторичные�реактивные�измене-
ния�ранее�рассматривались�как�самостоятель-
ные�дерматозы,�такие�например,�как�простой�
хронический�лишай,�амилоидный�лишай�или�
узловатое� пруриго�� Гиперпигментация� или�
пятнистый� амилоидоз� при� парестетической�
ноталгии�(notalgia paresthetica)�также�объясня-
ются� хроническими� расчесами�� Нередко� для�
многочасовых� ежедневных� расчесов� пациен-
ты�пользуются�щетками,�скребками�и�подоб-
ными� предметами,� при� этом� часто� происхо-
дит�привыкание�к�этому�ежедневному�ритуалу�
и� автоматизация� привычки�� Сильные� расче-
сы,�вызывая�боль,�кратковременно�ослабляют�
ощущение� зуда� и� тем� самым� подталкивают�
пациента�к�дальнейшим�расчесам��При�расче-
сах�кожный�покров�повреждается,�следствием�
чего�является�поддержание�или�усиление�вос-
палительных�процессов,�что,�в�свою�очередь,�
способствует�возникновению�зуда��Так�замы-
кается� «порочный� круг»,� состоящий� из� зуда�
и�механического�ответа�на�раздражение�[2,�3]�

Следует� отметить� также,� что� некоторые�
сильно�зудящие�заболевания�никогда�не�вызы-
вают� расчесов,� так� как� при� этом� механиче-
ское� раздражение� только� усиливает� зуд�� Это�

Таблица 6–1. Зуд при дерматозах (по Ständer S. Pruritus. — 1. Auflage-Bremen: UNI–MED, 2008)

Категория Диагноз

Зуд наблюдается часто и имеет диагностическое значение

Воспалительные дерматозы Лекарственная экзантема, атопический дерматит, контактный дер-
матит, астеототический дерматит, нуммулярный и дисгидротический 
дерматит, плоский лишай, полиморфный фотодерматоз, поздняя 
кожная порфирия (жжение > зуда), псориаз, себорейный дерматит, 
болезнь Гровера, мастоцитоз, розовый лишай, крапивница, крапив-
ница фактициальная

Инфекционные дерматозы Фолликулиты, бактериальные и вирусные инфекции, импетиго, укусы 
насекомых, микозы, педикулез, чесотка

Аутоиммунные дерматозы Буллезные дерматозы, в частности герпетиформный дерматит Дю-
ринга, буллезный пемфигоид

Неоплазии Кожная Т-клеточная лимфома (особенно эритродермические формы) 

Зуд наблюдается редко, нерегулярно и не имеет диагностического значения

Воспалительные дерматозы Красный волосяной лишай, склероатрофический лишай (кроме гени-
тального), муцинозы, потница

Генодерматозы Эпидермолиз буллезный, воспалительный линейный бородавчатый 
эпидермальный невус (ILVEN), болезнь Дарье, болезнь Хейли–Хейли

Неоплазии Кожная В-клеточная лимфома, лейкемические инфильтраты, база-
лиома, плоскоклеточная карцинома

Другие состояния, обычно в сочета-
нии с болью

Рубцы, зуд/боль при ПУВА
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наблюдение�относится�к�заболеваниям,�в�ходе�
которых�механическое�раздражение�приводит�
к�дегрануляции� тучных�клеток� (крапивница,�
мастоцитоз)� или� активации� нервных� воло-
кон� (аквагенный�зуд,�или�зуд,�индуцирован-
ный�гидроксиэтиловым�крахмалом)��Возмож-
на� также� клиническая� картина� «наложения»�
на�зудящий�дерматоз�очагов,�вызванных�рас-
чесами�(лихенификация�или�пруригинозный�
вариант�атопической�экземы,�застойный�дер-
матит,�плоский�лишай,�лимфома�кожи�и�др�)��
В�такой�ситуации�сложно�установить�диагноз,�
исходя�только�из�клинических�данных,�и�тре-
буется�мнение�опытного�дерматолога�

6�1   атОпический дерматит

6�1�1   медиатОры зуда при ад

Зуд�является�настолько�важным�аспектом�ато-
пического�дерматита�(АД),�что�диагноз�актив-
ного�АД�не�устанавливается,�если�в�анамнезе�
нет�зуда�[4]��Поэтому�данному�симптому�АД�
всегда� уделяется� особое� внимание� (рис. 6-1)��
Пациенты� с� АД� ощущают� зуд� не� постоян-
но,�а�в�форме�приступов,�которые�могут�быть�

тяжелыми�и�существенно�влияют�на�качество�
жизни�[5]��Зуд�при�АД�могут�провоцировать�
как�иммунологические,�так�и�неиммунологи-
ческие�стимулы,�например,�тепло�и�пот,�шер-
стяные�волокна,�эмоциональный�стресс,�неко-
торые�виды�пищи�(шоколад,�острые�специи),�
алкоголь,� контакт� с� воздухом� (атмокнезис)�
и�заурядные�простуды�[6,�7]�

Несмотря� на� интенсивные� исследования,�
полной� ясности� относительно� медиаторов�
зуда�при�АД�пока�еще�нет��Известно,�что�зуд�
вызывается�взаимодействием�целого�ряда�раз-
личных�агентов�с�множеством�рецепторов�на�
свободных�нервных�окончаниях��В�последнее�
десятилетие�были�выявлены�несколько�новых�
пруритогенных� субстанций,� которые� пока�
еще�не�получили�окончательного�признания�
в� научном� сообществе,� в� то� время� как� роль�
гистамина� в� процессе� возбуждения� зуда� при�
АД�все�еще�остается�переоцененной��Извест-
ные�к�настоящему�времени�основные�медиа-
торы�зуда�при�АД�приведены�в�таблице 6-2�

6�1�2   кОжные индуктОры зуда при ад

Гистамин. Противоречивые� данные� об� уров-
нях�гистамина�в�плазме�свидетельствуют�как�

рисунок 6–1. атопический дерматит.
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в� пользу,� так� и� против� участия� гистамина�
в�патогенезе�АД�[8]��Минимальный�или�уме-
ренный� эффект� антигистаминных� препара-

тов�при�АД�указывает�на�то,�что�гистамин�не�
является�единственным�пруритогеном,�и,�ско-
рее�всего,�не�является�также�доминирующим�

Таблица 6–2. Медиаторы зуда при атопическом дерматите (по J. Buddebkotte and M. Steinhoff. Pathophysiology and ther-
apy of pruritus in allergic and atopic diseases. Allergy; 2010)

субстрат ПровоКация зуДа механизм

Спинальный индуктор зуда 

GRP (гастрин-высвобождающий 
пептид

+ Связывается с рецептором GRP 
в спинном мозге

Кожные индукторы зуда

Гистамин (+) Связывается с рецепторами гиста-
мина на сенсорных нервных окон-
чаниях

Нейропептиды (напр., вещество Р) + Дегрануляция тучных клеток; повы-
шена концентрация в очаговой коже

Ацетилхолин + Центральная сенсибилизация?

Триптаза, калликреины, катепсин S + Связываются с активируемым про-
теиназой рецептором 2 (PAR-2). 

Цитокины:
Интерлейкин 2
Интерлейкин 8
Интерлейкин 31

+
–
+

Возможно, высвобождают различ-
ные медиаторы

Нейротропин 4 + Неизвестен

Эозинофилы +\? Высвобождают медиаторы, такие 
как фактор активации тромбоцитов, 
лейкотриены; либераторы гистами-
на, протеиназы

Фактор активации тромбоцитов + Высвобождает гистамин

Лейкотриены + Неизвестен (LTB4?)

Кожные супрессоры зуда

Каннабиноиды Прерывают передачу зуда Связываются с СВ1 и СВ2 на кож-
ных сенсорных нервных волокнах

Опиоидные пептиды Индуцируют ингибирующие зуд 
нейроны на спинальном уров-
не; супрессия в коже?

Связываются с рецепторами опио-
идов

TRP-каналы (ванилоиды) Подавление передачи зуда TRPV1, TRPV3 участвуют в зуде
Прямое или косвенное воздействие 
на сенсорные нервы, подавляю-
щее зуд

Интерферон-гамма Подавление зуда Неизвестен (рецептор ИНФ-гамма 
на нервах?)

Ингибиторы кальциневрина Прерывают передачу зуда Подавляют пруритические цитоки-
ны, воздействуя на Т-клетки.
Связываются с TRPV1 на кожных 
сенсорных нервных волокнах.
Улучшают высвобождение нейро-
пептидов
Уменьшают воздействие нейропеп-
тидов на тучные клетки?

– = не вызывают зуда; (+) = вызывают слабый зуд; + = вызывают выраженный зуд
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медиатором� зуда� при� данном� заболевании,�
хотя�следует�учесть,�что�уртикарные�симпто-
мы�могут�быть�частью�АД�[5]��Предполагает-
ся,�что�лечение�антигистаминными�препарата-
ми�в�принципе�полезно�для�пациента�только�
вследствие�действия�центрального�механизма,�
связанного�с�седативным�эффектом�[9]��Анти-
гистаминные�более�эффективны�в�случае�Th-2-
зависимого�(раннего,�более�острого)�АД,�чем�
Th-1-зависимого� (позднего,� хронического)�
состояния�[8]�

В�то�время�как�при�крапивнице�роль�гистами-
на�в�возбуждении�зуда�достоверно�установле-
на,�у�пациентов�с�АД�внутрикожные�инъекции�
гистамина�и�его�применение�при�ионтофоре-
зе�вызывают�не�усиление,�а�ослабление�ощу-
щений�зуда�[10–13]��Более�того,�внутрикожная�
инъекция�пациентам�с�АД�субстанции�Р�(SP),�
агониста,� стимулирующего� высвобождение�
гистамина�из�тучных�клеток,�также�уменьшает�
перцепцию�зуда��Этот�факт�не�только�указыва-
ет�на�незначительную�способность�гистамина�
возбуждать�зуд�при�АД�[14],�но�и�принципи-
ально� подвергает� сомнению� роль� гистамина�
как�мощного�пруритогена�при�данном�заболе-
вании��Однако�клонированные�недавно�рецеп-
торы� гистамина� H3R� и� H4R� могут� вернуть�
внимание�к�гистамину�как�к�довольно�важно-
му�пруритогену,�поскольку�оба�вышеназван-
ных� рецептора� действуют� (по� крайней� мере,�
у�мышей),�как�рецепторы�зуда�[15,�16]��Недав-
но� была� исследована� роль� рецептора� гиста-
мина�Н

4
�в�модели�на�мышах�опосредованного�

клетками�Th2�воспаления�кожи,�которое�ими-
тирует�несколько�характерных�признаков�АД�
[17]��В�этой�модели�антагонисты�рецептора�Н

4
�

оказывали�сильный�противовоспалительный�
эффект�наряду�со�значительным�подавлением�
зуда��Значение�этих�рецепторов�для�человека�
еще�предстоит�исследовать�в�будущем��Одна-
ко,�независимо�от�дальнейших�исследований�
роли�гистамина�в�возбуждении�зуда�при�АД,�
уже�очевидно,�что�в�этом�процессе�участвует�
целый�ряд�медиаторов�

нейропептиды. Наблюдения� показывают,� что�
внутрикожная� инъекция� нейропептидов,�
например�субстанции�Р,�провоцирует�зуд��Зуд�
возникает�в�результате�дегрануляции�и�одно-
временного�высвобождения�медиаторов�туч-
ных� клеток[16]�� Этот� механизм� характерен�
также�для�вазоактивного�интестинального�пеп-

тида,�соматостатина,�секретина�и�нейротензи-
на�[16,�18]��При�этом�качество�зуда,�вызываемо-
го�вазоактивным�интестинальным�пептидом,�
зависит�от�того,�воспалена�или�нет�атопическая�
кожа,�и�отличается�от�характера�зуда�при�здо-
ровой�коже�

Предполагается,�что�участие�нейропептидов�
в�инициации�зуда�при�АД�связано�с�несбалан-
сированной�экспрессией�данных�нейропепти-
дов�в�коже��Так�у�пациентов�с�АД�уменьшается�
количество�нервных�волокон,�иммунореактив-
ных�к�соматостатину,�но�возрастает�количество�
нервных�волокон,�положительных�к�нейропеп-
тиду�Y�[19],�а�при�уменьшении�концентрации�
вазоактивного�интестинального�пептида�в�тка-
нях,�соответственно�возрастает�концентрация�
субстанции�Р�в�очаговой�коже�[20]��В�целом,�
сложная� роль� нейропептидов� в� инициации�
зуда�при�АД�нуждается�в�дальнейшей�расши-
фровке�

ацетилхолин. В�общем�хоре�медиаторов�зуда�при�
АД�отдельная�партия�принадлежит�ацетилхо-
лину�� Являясь� основным� нейротрансмитте-
ром�в�вегетативной�нервной�системе,�ацетил-
холин�осуществляет�свое�действие,�связываясь�
с�мускариновыми�и�никотиновыми�рецептора-
ми��На�роль�этого�агента�в�нейрофизиологии�
зуда� указывает� повышенная� экспрессия� аце-
тилхолина�в�коже�пациентов�с�АД�[21]��Введе-
ние�ацетилхолина�здоровым�лицам�чаще�вызы-
вает�у�них�ощущения�жжения�и�боли,�а�не�зуда��
Это�объясняется�тем,�что�наряду�с�нейрональ-
ными�«единицами�зуда»�ацетилхолин�активи-
рует�также�значительное�количество�не�относя-
щихся�к�зуду�рецепторов,�которые�подавляют�
перцепцию�зуда,�в�результате�чего�ощущается�
боль�[22]��В�отличие�от�этого,�введение�ацетил-
холина�в�кожу�пациентов�с�АД�вызывает�имен-
но�зуд,�а�не�боль�[23]��Эти�данные�свидетель-
ствуют�о�том,�что�зуд�при�АД�индуцируется�
не�зависящим�от�гистамина�холинергическим�
механизмом�� Этим� же� фактом� объясняет-
ся�и�повышенная�готовность�кожи�атопиков�
к�зуду�при�потении,�поскольку�потовые�желе-
зы� иннервируются� холинергически�� Однако�
недавно�у�пациентов�с�АД�была�обнаружена�
центральная�сенсибилизация�к�зуду�[24],�что�
предполагает�альтернативное�объяснение�зуда�
при�инъекциях�ацетилхолина�таким�пациен-
там:�зуд�является�следствием�конверсии�боле-
вого�ощущения�на�спинальном�уровне�



98

ГЛАвА 6 Зуд при кожных заболеваниях

Триптаза. При� стимуляции� тучных� клеток�
и� кератиноцитов� высвобождается� не� только�
гистамин,�но�и�триптаза,�которая,�в�свою�оче-
редь,�активирует�один�из�ключевых�рецепто-
ров�нейрогенного�воспаления�PAR-2�(активи-
руемый�протеиназой�рецептор�2)��Тем�самым�
опосредуются� клеточные� механизмы,� запу-
скающие� компоненты� нейрогенного� воспа-
ления:�отек,�экстравазацию�плазмы�и�рекру-
тирование� лейкоцитов� [25]�� Это� позволило�
предположить,�что�PAR-2�является�рецептором�
зуда��Данное�предположение�получило�даль-
нейшее�подтверждение�в�исследовании,�кото-
рое�показало,�что�при�АД�на�сенсорных�нер-
вах� повышена� экспрессия� как� триптазы,� так�
и�PAR-2�и�что�агонисты�PAR-2�вызывают�зуд�
у�пациентов�с�АД�[26]��Пока�остается�неясным,�
участвуют�ли�в�механизме�зуда�остальные�чле-
ны�семейства�PAR,�прежде�всего�PAR-1�и�PAR-
4,�а�также�при�каких�обстоятельствах�протеа-
зы�могут�индуцировать�боль,�воспаление�или�
зуд�у�пациентов,�страдающих�АД�

6�1�3   кОжные нейрОрецептры 
и медиатОры — супрессОры зуда 
при ад

Эндованилоиды и ионные каналы семейства TRPV 
(транзиторных рецепторных потенциалов). Предпо-
лагается,�что�эндованилоиды,�прямо�или�кос-
венно�активируя/сенситизируя�ионный�канал�
TRPV1,�способствуют�индукции�и�модуляции�
ноцицептивных� кожных� ощущений,� таких�
как�боль�и�зуд�[27]��Канал�TRPV1�экспрессиро-
ван�ноцицептивными�сенсорными�нейронами�
как�интегратор�различных�болевых�стимулов��
Наиболее�известным�активатором�для�TRPV1�
является�капсаицин��Применение�этого�веще-
ства�возбуждает,�а�затем�десенситизирует�сен-
сорные�афференты�путем�активации�TRPV1,�
и�этот�механизм�используется�для�облегчения�
зуда�при�многочисленных�кожных�заболевани-
ях,�в�том�числе�АД�[28,�29]��Назначение�вани-
лоидов�приводит�к�деплеции�нейропептидов�
в� С-волокнах,� что� нарушает� коммуникацию�
между�тучными�клетками�и�сенсорными�ней-
ронами�кожи��Интересно�отметить,�что�инги-
биторы� кальциневрина� такролимус� и� пиме-
кролимус�[30]�также�связываются�с�TRPV1,�что�
указывает�на�способ�действия�этих�клинически�
важных�при�АД�препаратов�

Каннабиноиды. Еще�одним�аспектом�современ-
ных�исследований�зуда�является�каннабиноид-
ная�система��Рецептор�каннабиноидов�СВ1�рас-
положен�в�сенсорных�нейронах�рядом�с�TRPV1��
Каннабиноиды� взаимодействуют� с� сигналь-
ным�механизмом�TRPV1��Это�взаимодействие�
«переключает»�нейрональную�активность�кан-
набиноидов,�в�результате�чего�нейрон�в�усло-
виях� воспаления� переводится� из� состояния�
покоя�в�возбужденное�и�сенситизированное��
Местное� применение� синтетического� канна-
биноида�HU210�подавляет�вызванный�гиста-
мином�зуд�и�уменьшает�эритему�аксонового�
рефлекса� [31]�� Эти� данные� свидетельствуют�
о�противозудном�потенциале�каннабиноидной�
системы,� который� может� быть� использован�
в�новых�терапевтических�подходах�к�лечению�
зудящих�дерматозов,�в� том�числе�АД��Пред-
варительные� клинические� испытания� кре-
ма�с�каннабиноидом�(пальмитоилэтанолами-
ном)�подтверждают�противовоспалительный�
и�противозудный�эффект�этого�вещества�при�
АД� [32]�� Представляется� многообещающей�
перспектива�применения�для�противозудной�
терапии� каннабиноида� в� комбинации� с� аго-
нистом�TRPV1��При�этом�пациенту�принесет�
пользу�противозудный�эффект�обоих�веществ,�
и,�кроме�того,�каннабиноид�смягчит�ощуще-
ние�сильного�жжения,�которое�вызывается�при�
применении�одного�капсаицина�

опиоиды. Привычным� способом� подавления�
зуда�являются�расчесы,�то�есть�зуду�можно�про-
тиводействовать�только�болевым�раздражени-
ем��Отсюда�вытекает,�что�аналгезия�уменьша-
ет�способность�боли�подавлять�зуд�и,�значит,�
может� усиливать� ощущения� зуда� [33]�� Это�
явление�наблюдается�при�спинальном�назначе-
нии�агонистов�μ-опиоидных�рецепторов,�когда�
наряду�с�сегментарной�аналгезией�наблюдает-
ся�сегментарный�зуд�[34–36]��Следовательно,�
антагонисты� опиоидных� рецепторов� могут�
оказывать�противозудное�действие�при�зудя-
щих�заболеваниях�[37–38]��У�пациентов�с�АД�
зуд� в� патогенезе� заболевания� может� частич-
но�объясняться�участием�опиоидов,�посколь-
ку�уровни�β-эндорфина�в�сыворотке�больных�
с�АД�значительно�повышены�[39]��К�настоя-
щему�времени�еще�мало�известно�об�участии�
опиоидных� рецепторов� в� сложном� взаимо-
действии� нейрональных� и� ненейрональных�
клеточных�пруритогенных�стимулов��Однако�
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предполагается,�что�супрессия�эпидермально-
го�рецептора�μ-опиатов�у�пациентов�с�АД�уве-
личивает� имеющийся� у� них� пул� опиоидных�
лигандов,�что,�в�свою�очередь,�вызывает�не�свя-
занный�с�гистамином�хронический�зуд�[40,�41]�

6�1�4   рОль цитОкинОВ 
и ВОспалительных клетОк 
В ВОзбуждении зуда при ад

При� воспалении,� помимо� многочисленных�
других� факторов,� из� кожных� и� иммунных�
клеток� высвобождаются� цитокины�� Некото-
рые�из�них�способны�вызывать�ощущение�зуда�
и�высвобождать�нейропептиды�из�сенсорных�
нервов�� Далее� кратко� рассматривается� роль�
таких�цитокинов�при�АД�

интерлейкины. Хотя�участие�многих�интерлейки-
нов�в�атопических�и�аллергических�заболева-
ниях�установлено,�точная�роль�этих�иммунных�
медиаторов�в�патогенезе�зуда�все�еще�оконча-
тельно�не�выяснена��Подавление�производства�
интерлейкинов�при�применении�циклоспори-
на�А�приводило�к�уменьшению�зуда�у�пациен-
тов�с�АД�[42,�43]��Циклоспорин�А�эффективно�
блокирует�производство�интерлейкина�2�(ИЛ-
2)��В�одном�из�исследований�было�показано,�
что�именно�этот�интерлейкин�является�мощ-
ным�активатором�зуда�[44]��У�пациентов�с�АД,�
а�также�у�здоровых�лиц,�однократная�внутри-
кожная�инъекция�ИЛ-2�приводила�к�периоди-
ческому�ощущению�локального�зуда�низкой�
интенсивности�[45],�однако�механизм�индук-
ции� зуда� при� этом� остается� неизвестным��
Поскольку�пруритогенный�ответ,�инициируе-
мый�ИЛ-2,�у�пациентов�с�АД�возникает�быст-
рее,�чем�у�здоровых�лиц,�вероятен�непрямой�
механизм� действия� через� посредство� других�
медиаторов�

Недавно�была�выдвинута�гипотеза�о�роли�
ИЛ-8�в�патогенезе�зуда��Повышенные�уровни�
этого�хемокина�были�обнаружены�в�очаговой�
коже,�плазме�и�мононуклеарных�клетках�крови�
[46–48]�пациентов�с�АД��Хотя�эти�данные�ука-
зывают�на�роль�ИЛ-8�в�возникновении�зуда,�
прямых� доказательств� этому� утверждению�
пока�не�получено�

В� последнее� время� сообщалось� о� новом�
Т-клеточном� цитокине,� ИЛ-31,� который�
вызывал�тяжелый�зуд�и�дерматит�у�трансген-
ных� мышей� и� экспрессия�которого�повыше-

на,�в�том�числе�в�зудящей�атопической�коже��
Особенно� значительное� повышение� уровней�
ИЛ-31� отмечается� при� узловатом� пруриго,�
одной�из�наиболее�зудящих�форм�хроническо-
го�воспаления�кожи��In vivo�стафилококковый�
антиген� быстро� вызывает� экспрессию� ИЛ-31�
у�атопических�индивидуумов,�что�указывает�на�
новое�звено�в�цепочке:�стафилококковая�коло-
низация с�последующей�активизацией�Т-кле-
ток�и индукцией�зуда�у�пациентов�с�АД�[49]�

интерферон-гамма (инФ-γ). Если�длительное�лече-
ние�интерфероном-бета�вызывало�зуд�в�каче-
стве� побочного� действия� [50],� то� терапия�
интерфероном-альфа�оказывала�благоприят-
ное�воздействие�на�зуд�при�различных�заболе-
ваниях�[51–52]��У�больных�атопическим�дерма-
титом�лечение�ИНФ-γ�эффективно�облегчало�
зуд�[53],�причем,�по�сообщениям�пациентов,�
эффект� сохранялся� длительное� время� после�
окончания� терапии� интерфероном-гамма�
[54]��Однако�механизм,�посредством�которого�
ИНФ-γ�модулирует�зуд,�еще�предстоит�опреде-
лить��Вероятно,�феномен�зуда�при�АД�можно�
объяснить�уменьшением�производства�ИНФ-γ�
в� мононуклеарных� клетках� периферической�
крови�пациентов�с�АД�[55]�

нейротрофин-4. Недавние�исследования�предпо-
лагают�вклад�нейротропина�4�(NT-4)�в�воспале-
ние�и�зуд�у�пациентов�с�АД��NT-4�вырабатывает-
ся�кератиноцитами,�усиленно�экспрессируется�
в�случае�воспалительных�состояний�и�способ-
ствует�росту�нервных�клеток��Экспрессия�NT-4�
значительно�повышена�в�очаговой�коже�паци-
ентов�с�АД�и�в�пруригинозных�очагах�атопи-
ческой� кожи� [56]�� Интересно� отметить,� что�
ИНФ-γ,�сильный�противозудный�агент,�может�
также�инициировать�производство�NT-4��Эти�
данные� указывают� на� тесную� связь� между�
иммунными�и�нейротрофическими�фактора-
ми�в�развитии�зуда�при�АД�

Эозинофилы. Роль�эозинофилов�в�патогенезе�АД�
достоверно�установлена,�однако�все�еще�неяс-
но,�каким�образом�они�вовлечены�в�патофи-
зиологию� зуда� при� АД�� Вероятно,� высвобо-
ждаемые� эозинофилами� факторы,� такие� как�
простаноиды,�кинины,�цитокины,�лейкотрие-
ны,� фактор� активации� тромбоцитов� и� про-
теазы,� адаптируют� пруритогенный� эффект�
эозинофилов� на� молекулярном� уровне� [57]��
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Можно,�однако,�также�предположить,�что�зуд�
�вызывается� �эозинофилами� косвенно,� через�
активацию� тучных� клеток,� которые,� в� свою�
очередь,� инициируют� высвобождение� из�
эозинофилов�гистамина�или�протеиназ��Тем�
не�менее,�хотя�некоторые�сообщения�поддер-
живают�предположение�о�роли�эозинофилов�
в�феномене�зуда�при�различных�заболеваниях�
[57–59],�прямых�доказательств�влияния�эози-
нофилов�на�зуд�при�АД�пока�еще�нет�

Фактор активации тромбоцитов. Фактор� актива-
ции�тромбоцитов,�медиатор�липидов,�являет-
ся� компонентом� некоторых� воспалительных�
клеток,� в� частности� тучных� и� гранулоцитов�
с� провоспалительной� активностью�� Одно� из�
его�действий�при�внутрикожной�инъекции�—�
повышение�проницаемости�сосудов,�в�резуль-
тате�чего�возникают�отек�и�гиперемия�в�сочета-
нии�с�зудом��Это�явление�связано�с�косвенным�
пруритогенным�действием�посредством�высво-
бождения�гистамина�[60]��При�местном�при-
менении� антагонистов� �фактора� активации�
�тромбоцитов�в�двойном�слепом�исследовании�
зуд�у�пациентов�с�АД�уменьшался�уже�в�первые�
недели�лечения�[61]�

лейкотриены. Лейкотриены� относятся� к� груп-
пе� медиаторов� с� провоспалительными�свой-
ствами�и�являются�производными�арахидоно-
вой�кислоты,�эссенциальной�жирной�кислоты,�
присутствующей� в� мембранах� всех� клеток��
Участие�лейкотриенов�в�патофизиологии�вос-
палительных� заболеваний,� в� частности� аст-
мы,�хорошо�известно,�в�то�время�как�их�роль�
в�патогенезе�зуда�все�еще�остается�предметом�
дискуссий��Однако�было�показано,�что�внутри-
дермальная�инъекция�лейкотриена�В4�вызва-
ла� расчесы� у� мышей� [62],� а� высокие� урони�
лейкотриена�Е4�в�моче�коррелировали�с�ноч-
ным� зудом� [63]�� Избыточным� присутствием�
лейкотриенов� можно,� следовательно,� объяс-
нить�индукцию�зуда�при�АД��Действительно,�
подавление�рецептора�лейкотриенов�зафирлу-
кастом�и�зилеутоном�приводило�у�пациентов�
с�АД�к�уменьшению�зуда�[64–66]�

6�1�5   фактОры, ухудШающие зуд при ад

Кожа�пациентов�с�АД�обладает�повышенной�
склонностью� к� зуду� при� минимальном� про-
воцирующем�воздействии,�поскольку�у�такой�

кожи� понижен� порог� восприятия� зуда�� При�
этом�длительность�зуда�в�ответ�на�пруритиче-
ское�раздражение�также�значительно�превыша-
ет�продолжительность�зуда�при�здоровой�коже�
[67]��Известен�целый�ряд�провоцирующих�зуд�
факторов�[68],�которые�высвобождают�медиа-
торы� тучных� клеток� либо� возбуждают� вазо-
моторные� реакции� или� потовую� секрецию,�
в� результате� которых� возникает� зуд,� причем�
все�эти�реакции�могут�подвергаться�эмоцио-
нальным�воздействиям�[67]�

расчесы.�Не�затихают�споры�о�том,�предшествует�
ли�зуд�возникновению�АД,�или�же�зуд�и�расче-
сы�являются�следствием�уже�имеющегося�забо-
левания��Окончательный�ответ�на�этот�вопрос�
пока� еще� не� найден,� в� частности� последова-
тельность�«зуд–расчесы»�в�патофизиологии�АД�
продолжает�оставаться�загадкой��Тем�не�менее,�
результаты,�полученные�при�исследованиях�на�
животных,�скорее�указывают�на�то,�что�именно�
расчесывание�кожи�предшествует�заболеванию�
и�тем�самым�способствует�развитию�АД�[69],�
поскольку�в�этих�исследованиях�была�установ-
лена�прямая�корреляция�между�расчесывани-
ем�кожи�и�последующими�иммунологически-
ми�реакциями��С�клинической�точки�зрения,�
предупреждение�ощущения�зуда�и�связанных�
с�зудом�привычных�расчесов�может�явиться�еще�
одним�важным�шагом�в�терапии�АД�

дисфункция эпидермального барьера. Общей� про-
блемой�у�пациентов,�страдающих�АД,�являет-
ся�ксероз�или�сухость�кожи�(рис. 6-2)��Ксероз�
представляет�собой�нарушение�кератинизации�
вследствие� функциональной� недостаточно-
сти�эпидермального�барьера��Эта�дисфункция�
приводит�к�повышению�трансэпидермальной�
потери�воды�и�к�ухудшению�способности�рого-
вого�слоя�связывать�воду�[70]��Общеизвестно,�
что� поврежденный� эпидермальный� барьер�
является�активатором�зуда��Фактически,�позы-
вы� к� расчесам� и� индукция� зуда� отмечаются�
при�содержании�воды�менее�10%�[71]��Точный�
механизм�пруритогенного�эффекта�нарушен-
ного�эпидермального�барьера�остается�неиз-
вестным��Возможно,�недостаточность�кожного�
барьера�облегчает�проникновение�в�кожу�раз-
дражителей�и�вызывающих�зуд�агентов�[72–73]��
Исследования�на�животных,�кроме�того,�пока-
зывают,� что� на� гомеостаз� кожного� барьера�
и� целостность� рогового� слоя� влияет� психо-
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эмоциональный� стресс� [74]�� Следовательно,�
корреляция� между� стрессовыми� факторами�
и� ухудшением� барьерной� функции� является�
значимым�аспектом�для�пациентов�с�АД�

стресс. Уже� давно� установлено,� что� как� ост-
рый,� так� и� хронический� психоэмоциональ-
ный� стресс� может� вызывать� или� модулиро-
вать�зуд�[75]��У�пациентов�с�АД�была�выявлена�
тесная�связь�между�психологическими�факто-
рами,�зудом�и�расчесами�[76–77],�причем�81%�
больных�АД�отмечают�ухудшение�зуда�вслед-
ствие� выраженного� эмоционального� стрес-
са� [78]�� Релаксационные� терапии,� которые�
применяются�для�облегчения�боли,�в�частно-
сти� аутотренинг� или� гипноз,� улучшают� так-
же�зуд�и�экзему�у�пациентов�с�АД,�поскольку�
терапевтически�влияют�на�психические�стрес-
совые�факторы��Механизм�индуцированного�
стрессом�зуда�у�пациентов�с�АД�пока�не�выяс-
нен,�предполагается�активация�психо-нейро-
эндокринной�системы�[79]��На�интенсивность�
вызванного�стрессом�зуда�могут�влиять�реак-
ции�на�сосудорасширяющие�факторы�и�повы-
шенная� вследствие� эмоционального� стресса�
температура�тела�[67,�80]�

пот. Генерализованный� зуд,� возникающий�
вследствие� любого� (теплового,� эмоциональ-
ного)� стимула� к� потоотделению,� являет-
ся� типичным� признаком� АД� и� представляет�
собой�самый�распространенный�из�провоци-
рующих�зуд�факторов�у�пациентов�с�АД�[67]��
На�лихенифицированной�коже�пациентов�с�АД�
наблюдается� усиленная� секреция� пота�� При-
чинными� факторами� могут� быть� понижен-
ный� порог� стимуляции� к� потоотделению� на�
хронически�зудящей�и�измененной�коже�[81]��
Точный� механизм,� лежащий� в� основе� инду-
цируемого�потом�зуда,�пока�еще�неизвестен,�
однако�последние�данные�указывают�на�роль�
ацетилхолина��Индуцированное�ацетилхоли-
ном� эккринное� потоотделение� усиливается�
в�коже�пациентов�с�АД�[82]�и�в�итоге�выступа-
ет�у�таких�пациентов�в�роли�сенситизатора�или�
пруритогена�[23]�

Микроциркуляция. Клинически�зуд�обычно�ассо-
циируется�с�эритемой�и�гиперемией��Различ-
ные� медиаторы� зуда,� в� том� числе� гистамин,�
триптаза,� ацетилхолин,� субстанция� Р,� про-
стагландины,� являются� мощными� вазодила-
таторами�и�редко�вазоконстрикторами�(ней-
ропептид� Y� или� катехоламины)�� Вызванный�

рисунок 6–2. сухость кожи и атопическое лицо у пациента с атопической эритродермией.
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нейропептидами� зуд� не� отличается� у� атопи-
ков� и� пациентов� без� атопии,� в� то� время� как�
сосудистые�реакции�у�этих�двух�групп�паци-
ентов� имеют� существенные� различия�� Более�
того,�пациенты�с�АД�более�подвержены�стрес-
су�и�вазодилатация�у�них�выражена�сильнее,�
чем�в�контрольной�группе�[83]��Влиять�на�зуд�
и�расширение�сосудов�могут�в�данном�случае�
гистамин� и� триптаза,� некоторые� простанои-
ды�также�являются�эффективными�сенситиза-
торами�и�вазодилататорами��В�целом�остается�
предметом�дискуссии�вопрос�о�том,�какие�из�
регулирующих�зуд�и�вазодилатацию�рецепто-
ров�являются�наиболее�важными�при�АД�

Экзогенные факторы. Зуд,� вызванный� прямым�
соприкосновением�с�шерстью,�является�у�паци-
ентов�с�АД�характерным�и�воспроизводимым�
феноменом�[84]��Вероятно�раздражение�вызы-
вается� колючей� природой� самых� шерстяных�
волокон��Механическая�вибрация�не�имеет�зна-
чения�для�возбуждения�зуда,�поскольку�подав-
ляет�экспериментально�вызванный�гистами-
ном�зуд�[85]��Интересно�отметить,�что�более�
толстые�волокна�шерсти�провоцируют�более�
интенсивный�зуд,�чем�более�тонкие�волокна�
[86]��

Другие�раздражители,�в�частности�раствори-
тели�жиров,�дезинфектанты�[87],�также�могут�
способствовать�ухудшению�ксероза��Контакт-
ные� аллергены� и� аэроаллергены,� например�
клещи�домашней�пыли�или�пыльца�растений�
[83],�также�провоцируют�зуд��Микроорганиз-
мы,�в�частности�бактерии�(Staphylococcus aureus)�

или�дрожжи,�могут�ухудшать�как�дерматит,�так�
и�зуд�[68,�88]�

Зуд�и�эритема�также�развиваются�под�воз-
действием� экзогенных� веществ,� в� частности�
протеиназ�бактерий�и�дерматофитов,�которые�
усиливают�кровоток,�способствуют�расшире-
нию�сосудов�или�высвобождению�гистамина��
Среди�других�экзогенных�факторов,�которые�
с� большой�долей� вероятности�вызывают�зуд�
у�пациентов�с�АД,�следует�отметить�жару,�горя-
чую�и�острую�пищу,�горячие�напитки�и�алко-
голь� [68,� 88,� 89]�� В� раннем� детстве� пищевые�
аллергии�ухудшают�экзематозные�кожные�оча-
ги,�но�при�взрослении�у�детей�старшего�возра-
ста�и�у�взрослых�такие�пищевые�аллергии,�как�
правило,�разрешаются�[89]�

6�1�6   симптОматическая местная 
и системная терапия зуда при 
аллергических и атОпических 
забОлеВаниях кОжи

Купирование�и�лечение�тяжелого�зуда�является�
одной�из�наиболее�сложных�задач�при��ведении�
пациентов�с�аллергическим�и�атопическим�дер-
матитом�(табл. 6-3)��Для�успешного�подавле-
ния� зуда� необходимо� принять� во� внимание�
несколько�аспектов�или�уровней�данной�про-
блемы��

Первой� и� наиважнейшей� целью� терапии�
является� идентификация� и� устранение� про-
воцирующих�зуд�индивидуальных�факторов�
[90]��Поскольку�пациенты�нередко�занимают-

Таблица 6–3 Терапевтические стратегии, облегчающие зуд при атопическом дерматите [99]

тераПевтиЧесКие моДальности Примеры

Устранение провоцирующих 
факторов

Потоотделение, ксероз, эмоциональный стресс, расчесы, одежда из шер-
стяных волокон, мыла и детергенты, горячая и острая пища, горячие напит-
ки и алкоголь

Защита и восстановление 
кожного барьера, контроль 
зуда

Эмоленты
Ванны с масляными добавками
Лосьоны, кремы или аэрозоли с ментолом, местными анестетиками, камфа-
рой, полидоканолом, мочевиной, пимекролимусом; охлаждение
Гигиена кожи для уменьшения вызываемого потом зуда

Терапия вызванных расчеса-
ми артефактов

Дезинфектанты, антибиотики, местные стероиды, крем с пимекролимусом, 
такролимусом, доксепином 5%, крем с амитриптилином 4% и керамином 2%
Прерывание порочного цикла «зуд–расчесы»: поведенческая терапия про-
тив расчесов
Физические упражнения
Акупунктура, гипноз
Стимуляция кожного поля
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ся�самолечением,�применяя�при�этом�вредные�
для�кожи�средства,�в�частности�спиртовые�рас-
творы,�следует�отменить�все�такого�рода�спо-
собы�«лечения»��Необходимо�назначить�боль-
ным� лосьоны� и� кремы,� которые� смазывают�
и�«ожиряют»�кожу��Дополнительно,�для�борь-
бы�с�сухостью�кожи�рекомендуется�применять�
гидрофильные� эмоленты� и� принимать� ван-
ны�с�масляными�добавками�[90]��Превосход-
ным�эффектом,�уменьшающим�тяжесть�забо-
левания,�обладают�лекарственные�препараты�
на�жирной�основе,�в�составе�которых�преоб-
ладают� керамиды� [91]�� Если� к� таким� кремам�
добавить�мочевину,�ментол,�камфору�и�поли-
доканол,�можно�добиться�немедленного�крат-
ковременного�прекращения�зуда��Такого�рода�
кремы� могут� применяться� пациентами� каж-
дый� раз,� когда� их� зуд� начинает� ухудшаться�
[92]�� Описан� также� благоприятный� эффект�
неспецифических� физиотерапевтических�
модальностей,�таких�как�акупунктура�[93,�94],�
микроволновая� миллиметровая� [95]� терапия�
и�стимуляция�кожного�поля�[96]�

Следующий� уровень� терапии� —� лечение�
артефактов�вследствие�расчесов��Хронический�
зуд�вынуждает�пациентов�к�постоянному�рас-
чесыванию�или�растиранию�кожи��В�результа-
те�развиваются�эрозии,�изъязвления,�кровото-
чивость,�корки,�лихенификация�—�вплоть�до�
узловатого�пруриго��В�данном�случае,�в�зави-
симости�от�стадии,�применяются�дезинфици-
рующие�средства,�противомикробные�препа-
раты�и�местные�кортикостероиды��

У�пациентов�с�узловатым�пруриго�или�про-
стым�хроническим�лишаем�на�фоне�АД�часто�

развивается�привычка�к�непроизвольным�рас-
чесам��Таких�пациентов�следует�дополнитель-
но� обучать� способам� контроля� своей� склон-
ности� к� расчесам�� В� данном� случае� можно,�
например,� применять� такой� метод� поведен-
ческой�терапии�как�«обратная�реконструкция�
привычки»� [97]�� Вначале� пациенты� должны�
осознать�свою�манеру�поведения,�что�достига-
ется�подсчетом�движений,�совершаемых�при�
расчесах�� На� втором� этапе� пациентов� обуча-
ют�по-новому� реагировать� на�позывы�к�рас-
чесам��Улучшить�или�уменьшить�поражение�
кожи,�вызываемое�неконтролируемыми�ноч-
ными�расчесами,�можно,�надевая�на�ночь�хлоп-
чатобумажные�перчатки��Требующие�контроля�
физические�упражнения,�такие�как�гимнасти-
ка�или�игры�с�мячом,�также�помогают�пациен-
там�научиться�оптимально�справляться�с�при-
ступами�зуда�[98]�

Поскольку�хронические�расчесы�представ-
ляют� собой� провоцирующий� фактор� и� под-
держивают� порочный� цикл� «зуд–расчесы»,�
самым�важным�этапом�в�лечении�пациентов�
с� АД� является� прерывание� зуда� посредством�
эффективной� симптоматической� местной� и/
или�системной�терапии�

6�1�7   симптОматическая местная 
и системная терапия

Исследования� патофизиологии� зуда� при� АД�
четко� указывают� на� участие� в� этом� процес-
се� различных� ноцицептивных� механизмов��
Так� традиционные� терапевтические� методы,�
такие�как�антигистаминные�препараты,�часто�

тераПевтиЧесКие моДальности Примеры

Симптоматическая терапия: 
противовоспалительная 

Кортикостероиды местные и системные
Циклоспорин А
Такролимус, пимекролимус
(Интерферон гамма)
Терапия иммуноглобулином
УФ-облучение (УФА1, УФА\УФБ) 

Симптоматическая терапия: 
влияющая на патофизиоло-
гию зуда при АД

Антагонисты μ-опиоидов, агонист κ-опиоида
Капсаицин
Агонисты каннабиноидов в комбинации с высокими дозами антигистамин-
ных препаратов (антагонист рецептора нейрокинина-1) 

Противоречивые результаты Антигистаминные препараты, антагонисты лейкотриенов
Доксепин (потенциально: контактная аллергия при длительном применении)
Микофенолата мофетил

Системная терапия Габапентин, прегабалин

Таблица 6–3 Терапевтические стратегии, облегчающие зуд при атопическом дерматите [99] (продолжение)
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не�способны�улучшить�зуд�при�АД�[100]��Этот�
факт� совпадает� с� представлением� о� том,� что�
�гистамин�не�является�основным�медиатором�
зуда� при� АД� [101]�� Исследования� с� плацебо-
контролем� противозудного� эффекта� систем-
ных�антигистаминных�препаратов�у�пациентов�
с�АД�привели�к�противоречивым�результатам��
В�одних�исследованиях�превосходства�антиги-
стаминных�над�плацебо�не�отмечалось�[102],�
в�других�наблюдался�значительный�противо-
зудный�эффект�[103]��В�недавних�эксперимен-
тальных�исследованиях�Н

1
-антигистаминный�

препарат�цетиризин�ослаблял�зуд�в�очагах�АД�
[104]�� Однако� обзор� эффективности� антиги-
стаминных�средств�в�облегчении�зуда�при�АД�
с� учетом� доказательной� базы� позволил� сде-
лать�вывод�о�том,�что�имеется�мало�объектив-
ных�доказательств�улучшения�зуда�при�приеме�
Н

1
-антигистаминных�препаратов�[100]��Пред-

полагается,�что�местное�применение�трицик-
лического�антидепрессанта�доксепина�оказыва-
ет�противозудное�действие�из-за�его�высокой�
аффинности�к�рецепторам�гистамина�Н

1
��Дей-

ствительно,�крем�с�доксепином�(5%)�улучшал�
вызванные�гистамином�и�опосредованные�суб-
станцией�Р�кожные�реакции,�а�также�оказывал�
седативное� действие� у� некоторых� пациентов�
[105]�� К� сожалению,� длительное� примене-
ние�доксепина�сопровождается�контактными�
аллергиями�[106]�

В�целом,�противовоспалительные�и�имму-
номодулирующие�терапии,�которые�регуляр-
но�применяются�при�АД,�часто�приводят�к�пре-
кращению� зуда,� поскольку� они� подавляют�
воспалительные�механизмы,�лежащие�в�осно-
ве�возбуждения�зуда��Пока�наиболее�эффектив-
ными�и�последовательными�из�противозудных�
средств�остаются�системные�иммуномодулято-
ры,�такие�как�глюкокортикоиды,�циклоспорин�
А,�такролимус,�пимекролимус�и�УФ-фототера-
пия�[43,�107,�108]��Более�того,�отсутствуют�оче-
видные� и� эффективные� альтернативы� мест-
ному� применению� кортикостероидов� или�
ингибиторов�кальциневрина�для�купирования�
острых� эпизодов� при� АД� [109]�� Уменьшение�
кожных�очагов�приводит�к�ослаблению�интен-
сивности�зуда,�вероятно,�вследствие�уменьше-
ния�количества�воспалительных�клеток,�а�так-
же� в� результате� защиты� от� деполяризации�
нервных�волокон,�непосредственно�стероида-
ми�[110]��Комбинированная�терапия�пациента,�
страдающего�амилоидозным�лишаем�в�сочета-

нии�с�АД,�состоявшая�из�узкополосной�УФБ-
фототерапии,� местных� кортикостероидов�
и� системного� антигистаминного� препарата,�
привела�к�улучшению�симптомов�как�АД,�так�
и�амилоидозного�лишая�[111]��Циклоспорин�
А,�циклический�полипептид�с�мощным�иму-
носупрессивным�действием,�согласно�сообще-
ниям,�оказывает�значительно��ослабляющее�зуд�
действие�при�различных�заболеваниях,�в�том�
числе�АД��После�прекращения�такой�терапии�
зуд� немедленно� возобновляется�� Поскольку�
системный� циклоспорин� А� оказался� эффек-
тивным�при�АД,�были�разработаны�местные�
препараты�с�данным�веществом,�чтобы�избе-
жать� нежелательных� побочных� системных�
действий��Однако�при�клиническом�примене-
нии�таких�препаратов�значительного�улучше-
ния�при�АД�не�отмечалось�[112]�

В�последнее�время�большой�интерес�привле-
кают�к�себе�такролимус�и�пимекролимус�—�два�
эффективных�иммуномодулятора�и�ингибито-
ра�кальциневрина��Хотя�механизм�их�действия�
похож�на�механизм�действия�циклосппорина�
А,�молекулярный�вес�этих�веществ�ниже�и�спо-
собность�подавлять�активацию�Т-клеток�выше��
Многочисленные� крупные� рандомизирован-
ные�исследования�в�последние�годы�показали,�
что�местное�применение�такролимуса�и�пиме-
кролимуса� прерывает� острые� приступы� АД,�
быстро�уменьшает�зуд�и�предупреждает�ухуд-
шение�очагов�экземы�после�прекращения�прие-
ма�у�взрослых�и�даже�у�детей�с�АД�[113,�114]�

Лечение� интерфероном-гамма� оказалось�
эффективным� не� только� в� смысле� улучше-
ния�эритемы,�экскориаций�и�лихенификации,�
но�также�и�зуда��Более�того,�эффект�терапии�
сохранялся�в�течение�двух�лет�после�прекраще-
ния�лечения�[54]��Улучшение�зуда�описано�так-
же�в�нескольких�случаях�АД�после�внутривен-
ной�терапии�иммуноглобулином�[115]��Однако�
пока�исследований�такой�терапии�с�группами�
контроля�не�проводилось�

Перспективными� новыми� подходами�
в� терапии� АД� и� некоторых� аллергических�
заболеваний� являются� другие� терапевтиче-
ские� препараты,� такие� как� антагонисты� или�
агонисты� TRPV1-рецепторов� [29],� антагони-
сты�μ-опиатных�рецепторов�[38,�37],�агонисты�
κ-опиодных� рецепторов,� антагонисты� PAR2-
рецепторов,�молекулы,�нацеленные�на�рецеп-
торы� гистамина-3� и� гистамина-4,� агонисты�
каннабиноидов,� фактор� роста� нервной� тка-
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ни�или�антагонисты�рецептора�фактора�роста�
нервной�ткани,�антагонисты�рецептора�нейро-
кинина-1,�антагонисты�кальцитонин-ген-свя-
занного�пептида�(CGRP),�антагонисты�некото-
рых�простагландинов�и�лейкотриенов�[64–66]��
Однако� всем� этим� методам� предстоит� дока-
зать�свою�безопасность�и�практическую�при-
менимость�в�будущих�контролируемых�кли-
нических� испытаниях�� Следует� подчеркнуть,�
что�патофизиология�зуда�при�АД�исследована�
еще�не�полностью�и�пока�еще�не�создан�спе-
цифический� противозудный� препарат�� Сле-
довательно,� лечение� зуда� при� АД� сводится,�
главным�образом,�к�вариантам�иммуномоду-
лирующей�терапии��Однако�проведение�такой�
терапии�с�учетом�нескольких�уровней�может�
улучшить�стрессовую�ситуацию�для�страдаю-
щего�от�зуда�пациента��Необходимы�дальней-
шие�исследования�для�идентификации�проти-
возудных�веществ,�влияющих�на�центральную�
и�периферическую�перцепцию�зуда,�которые�
были�бы�способны�вмешаться�в�сложный�про-
цесс�патофизиологии�зуда�при�АД��Действую-
щие� в� настоящее� время� стандарты� противо-
зудной� терапии� при� атопическом� дерматите�
приведены�в�таблице 6-4�[116,�117]�

6�2   аллергический и прОстОй 
кОнтактный дерматит

В� случае� аллергического� контактного� дерма-
тита,�еще�одной�распространенной�причины�
зуда,� большое� значение� имеет� тщательный�

сбор�анамнеза��Ощущения�зуда�и�жжения�при�
этом�могут�возникать�в�отсутствие�видимых�
очагов� на� коже,� особенно� на� ранней� стадии�
заболевания��Аллергический�контактный�дер-
матит�вызывается�воздействием�таких�веществ�
как�никель,�латекс,�косметика,�масла�растений�
семейства�анакардиевых�(«ядовитый�плющ»),�
а�также�местными�лекарственными�препара-
тами,�например,�бензокаином�или� неомици-
ном�(табл. 6-5)� [118]��Подобно�ксерозу�кожи�
и�атопическому�дерматиту,�аллергический�кон-
тактный�дерматит�является�экзематозной�реак-
цией,� но� эта� реакция� ограничена� участками�
воздействия�аллергена��Иногда�сложно�отли-
чить�аллергический�контактный�дерматит�от�
простого�контактного�дерматита�раздражения�
(ирритантного�дерматита)��Последний�неред-
ко�является�реакцией�на�частое�использование�
концентрированных�органических�раствори-
телей�или�мыла��Однако�аллергический�кон-
тактный�дерматит,�как�правило,�быстрее�раз-
вивается,�а�очаги�имеют�более�четкие�границы�
по�сравнению�с�очагами�простого�контактного�
дерматита�раздражения�(рис. 6-3)�

6�3   Экзема нуммулярная 
и дисгидрОтическая

Зуд� является� характерным� признаком� в� слу-
чаях�нуммулярной�и�дисгидротической�форм�
экземы�

Таблица 6–4. противозудная терапия при атопическом дерматите [116, 117]

ПротивозуДная тераПия При атоПиЧесКом Дерматите

Противозудный эффект подтвержден в исследова-
ниях с группами контроля

 • Глюкокортикоиды (местные и системные)
 • Циклоспорин А
 • Антагонисты лейкотриенов (например, зафирлукаст)
 • Интерферон-гамма, внутрикожно
 • Такролимус, мазь (2 раза в день)
 • Пимекролимус, крем (2 раза в день)
 • Доксепин, крем 5% (2 раза в день)
 • (Drake, Fallon et al., 1994; Drake and Milikan, 1995)

Противоречивые результаты  • Антигистаминные препараты (местные и системные)
 • Налтрексон 50 мг/день (Brube, Metze et al., 2004)
 • Микофенолата мофетил

Противозудный эффект подтвержден в отдельных 
случаях

 • Макролидные антибиотики
 • Иммуноглобулины, внутривенно
 • Фототерапия УФА1/УФБ 311
 • Капсаицин (3–5 раз в день)
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Таблица 6–5. наиболее распространенные причины зуда при аллергическом и простом контактном дерматите 
 (модифицировано по [118])

В быту и домашнем хозяйстве:
 • Косметика, черная краска для волос
 • Латекс
 • Стиральные порошки, смягчители тканей (ополаскиватели)
 • Никель
 • Мази с высокой концентрацией инертных масел
 • Краска на татуировках (парафенилендиамин), красители для татуировок (кадмий желтый, сульфид ртути 
[красный])

 • Масло растений семейства анакардиевых рода сумаховых (например, ядовитый плющ)
 • Местные лекарственные средства: бензокаин, неомицин

В профессиональной деятельности:
 • Стекловолокно*
 • Глицерина монотиогликолат (в растворах для перманентной завивки волос)
 • Метилметакрилат (например, в составе плексигласа)
 • Натрия дихромат в цементах и красителях
 • Полимерные смолы, в том числе эпоксидные, в клеящих веществах
 • Резина

*Вызванный контактом со стекловолокном дерматит может быть крайне тяжелым и сложным для диагностики� работающие на 
промышленных предприятиях и строительстве нередко встречаются в своей профессиональной деятельности со стекловолокном, 
которое может провоцировать интенсивный зуд с видимыми изменениями на коже или без таких изменений� типично поражаются 
кисти и другие открытые участки тела, такие как верхние конечности, лицо и туловище� клинически, вызванный стекловолокном, 
дерматит может напоминать чесотку, дерматит кистей, фолликулит или крапивницу [119]�

рисунок 6–3. аллергический контактный дерматит (кометика).

Экзема нуммулярная. Нуммулярная� или� моне-
товидная�форма�экземы�отличается�наличи-
ем� сильно� зудящих� круглых� или� овальных�
(�монетовидных)� очагов� экзематозного� вос-

паления,� которые� возникают� обычно� в� зре-
лом� возрасте,� преимущественно� у� мужчин,�
и� локализуются� на� туловище� и� конечностях�
(рис. 6-4)��Этиология�заболевания�неизвестна��
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Зуд�при�этой�форме�экземы�бывает�разной�сте-
пени�интенсивности,�но�обычно�тяжело�пере-
носится��В�целом�это�одна�из�наиболее�трудных�
для�лечения�форм�экземы�с�непредсказуемым�
и�переменчивым�течением,�которая�может�хро-
нически�рецидивировать�в�течение�многих�лет�
[124]��В�случае�сильного�зуда�обычно�назнача-
ют�антигистаминные�препараты�

дисгидротическая экзема. Как� правило,� возни-
кает� спонтанно� и� протекает� остро�� Высыпа-
ния�в�форме�мелких,�частично�сливающихся�
пузырьков�и�эрозий,�иногда�покрытых�серо-
желтыми�корочками,�локализуются�на�боко-
вых� поверхностях� пальцев,� ладонях� и� подо-
швах,�а�позднее�на�тыльной�стороне�кистей��
В�дальнейшем�течении�кожа�шелушится,�обра-
зуются�трещины�и�повторно�появляются�вези-
кулы�� Причинами� заболевания� могут� быть�
аллергические�реакции,�рецидивирующие�хро-
нические�инфекции�(герпетические�или�гриб-
ковые),� нервные� расстройства� (депрессии,�
сильные�переживания),�ослабление�иммуни-
тета��Ощущения�жжения�и�сильного�зуда�бес-
покоят�больных�на�пораженных�воспалитель-
ными� процессами� участках� кожи,� особенно�
в� местах� вновь� появившихся� везикул� [124]��

Зуд� нарушает� работоспособность� и� режим�
сна,� служит� причиной� нервозности,� повы-
шенной� раздражительности,� рассеянности,�
бессонницы��При�этом�больные�переживают�
еще�и�психологический�дискомфорт,�посколь-
ку�кожа�рук�теряет�привлекательный�эстетиче-
ский�вид��Противозудная�терапия,�как�местная,�
так�и�системная,�является�обязательным�ком-
понентом�в�лечении�заболевания�

6�4   себОрейный дерматит

Среди�зудящих�дерматозов�себорейный�дерма-
тит�относится�к�наиболее�распространенным�
хроническим� заболеваниям� кожи�� При� этом�
поражаются�участки�кожного�покрова,�богатые�
сальными� железами:� лицо,� волосистая� часть�
головы,�кожные�складки�(рис. 6-5)��Ведущую�
роль�в�патогенезе�заболевания�играют�дрожже-
подобные�липофильные�грибы�Malassezia spp. 
[124]��При�определенных�условиях�организм�
теряет� способность� контролировать� размно-
жение�липофильных�грибов�и�при�их�бурно�
выраженном�росте�наблюдаются�клинические�
признаки�себорейного�дерматита��Гиперакти-
вации� грибковой� микрофлоры� способству-

рисунок 6–4. Микробная экзема.
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рисунок 6–6. себорейныйдерматит области груди.

рисунок 6–5. себорейный дерматит.

ют�нейрогенные,�гормональные�и�иммунные�
факторы��Типичными�клиническими�симпто-

мами�являются�шелушение�и�воспаление�кожи,�
сопровождающиеся� зудом� (рис. 6-6)�� В� каче-


