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АТОПИЯ- 
наследственная 

предрасположенность к 

выработке IgE к аллергенам. 

Наиболее частыми 

аллергенами являются 

протеины, а клиническими 

проявлениями 

патологического процесса 

являются астма, 

риноконьюктивит, 

атопический дерматит, 

экзема. В патогенезе 

аллергического заболевания 

играют роль реакции I-III 

типов 

гиперчувствительности, в то 

время как под атопией 

подразумевают клинические 

формы аллергических 

реакций I типа – IgE 

зависимых. 



Критерии диагностики атопического дерматита 

Большие (обязательные) критерии 

диагностики 

 

Малые (дополнительные) критерии 

диагностики  

 

Пруриго (зуд) при наличии даже минимальных 

проявлениях АД на коже 

 

Повышенный уровень общего или специфического 

Ig E - антител 

 

Типичная морфология и локализация 

 

Начало заболевания в раннем детском возрасте 

(до 2 лет) 

 

Индивидуальная или семейная история 

атопического заболевания 

 

Фолликулярный гиперкератоз,  

Pityriasis alba  

 

Хроническое рецидивирующее течение 

 

Гиперлинеарность ладоней, Складки на передней 

поверхности шеи 

 

Шелушение; ксероз; ихтиоз 

 

Белый дермографизм 

 

Неспецифические дерматиты верхних и нижних 

конечностей 

 

 



• поиск ассоциированных с атопией 

прогностических критериев риска раннего 

развития и тяжести течения профессиональных 

аллергодерматозов для разработки системы 

профилактических мероприятий 



4,76% 

14,29% 

44,05% 

25,04% 

11,91% 

Распределение по возрасту 

больных с профессиональным 

диагнозом 

30-39 лет 40-49 лет 

50-59 лет 60-69 лет 

более 70 лет 

25,93% 

22,22% 

7,41% 

29,63% 

7,41% 
7,41% 

Распределение по возрасту больных с 

диагнозом непрофессионального генеза 

до 29 лет 30-39 лет 

40-49 лет 50-59 лет 

60-69 лет более 70 лет 



53,57% 

14,29% 

11,91% 

8,30% 

1,19% 
2,38% 

24,32% 

Характеристика обследованных по профессиональным 
группам 

Рабочие, занятые в строительстве 

Рабочие машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий 

Медицинские и фармацевтические работники 

Рабочие приборостроительных производств 

Рабочие, занятые в сельском хозяйстве 

Рабочие обувных фабрик 

Работники, не имеющие профессионального заболевания 



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХ ГРУПП 

• I группа: профессиональная экзема  

   (71 человек) 

• II группа: профессиональный аллергический 
дерматит  (13 человек) 

• III группа: профессиональные 
аллергодерматозы в сочетании с 
профессиональной бронхиальной астмой 

   (14 человек) 

• IV группа: непрофессиональные заболевания 

кожи (27 человек) 



Используемые в работе методы: 

Лабораторные методы 

Сбор анамнеза 
Оценка состояния 

кожных покровов 

Оценка состояния 

барьерной функции 

кожи 

pH кожи 

Содержание 

липидов на 

поверхности кожи 

Гидратантность 

Постановка 

аллергопроб 

Определение количества 

эозинофилов в крови 

Определение содержания в 

сыворотке крови ECP, общего 

и специфического Ig E 

Молекулярно-генетические 

Клинические методы 

Исследование 

полиморфных 

вариантов генов 

системы цитокинов: 

Ил 4, ИЛ 10, ФНО α 



Распределение обследованных по наличию атопии в 

анамнезе 



Состояние барьерной функции кожи у больных 

обследованных групп 

Группа 
Число 

обследованных Гидратантность рН 

Содержание 

липидов 

мкг/см² 

Больные профессиональной 

экземой 71 26,38±0,83* 6,36±0,12* 2,78±0,31* 

Больные профессиональным 

аллергическим дерматитом 11 31,26±0,92* 5,94±0,18* 4,98±0,34 

Больные с сочетанной патологией 

ПАД+БА 14 25,85±0,68* 6,28±0,07* 3,01±0,09* 

Больные непрофессиональным 

заболеванием кожи 27 37,65±0,85* 5,31±0,10* 5,73±0,17* 

Норма  в популяции 45,6±0,2 5,0±0,16 6,6±0,5 

Примечание: * - достоверное отличие от популяционного контроля при уровне достоверности р<0,05 



Процент лиц с высокими показателями эозинофилов и 

эозинофильного катионного протеина 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

ПАД+БА пр.экзема пр.дерм дерматозы 
непроф.генеза 

Эозинофилы ЭКП 

χ²=9,27, ρ<0,005 при сравнении гр. больных ПАД+БА в с гр.больных проф.экземой 
χ²=7,52, ρ<0,05 при сравнении гр. больных  ПАД+БА в с гр.больных проф. аллергич.дерматитом 
χ²=5,27, ρ<0,05 при сравнении гр. больных ПАД+БА в с гр.больных  дерматозами непроф. генеза 
χ²=5,36, ρ<0,05 при сравнении гр. больных  проф.экз. с гр.больных  проф.аллергич.дерматитом 
χ²=12,68, ρ<0,001  при сравнении гр. больных  ПАД+БА в с гр.больных проф. аллергич.дерматитом 



Процент лиц с высоким содержанием общего и 

специфических Ig E 
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45,00%

ПАД+БА пр.экзема пр.дерм дерматозы 
непроф. генеза 

IgE моновалентная сенсибилизация поливалентная сенсибилизация 

χ²=7,09, ρ<0,05 при сравнении гр.ПАД+БА  в сравнении с гр.больных дермат.непроф.генеза по наличию поливалентной 
сенсибилизации 



Действие интерлейкинов 

 



   

 

 Противовоспалительные цитокины, ограничивающие 

развитие воспаления   

• Интерлейкин 4 – полиморфизм С589Т 

• Интерлейкин 10 – полиморфизмы С819Т, G1082A, 

С592А 

   

 Провоспалительные цитокины, обеспечивающие 

мобилизацию воспалительного ответа  

• Фактор некроза опухоли-α (ФНОα) - полиморфизм 

G308А 



Показатели полиморфных вариантов цитокинов в 

сравнении с популяцией 
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ИЛ 4 С589Т ИЛ10 С819Т ИЛ10G1082A ИЛ10С592А TNF G308А 

Профессиональные аллергодерматозы Популяционный контроль 



Доля лиц с ранним развитием заболевания при наличии 

генотипа АА IL10 G-1082A 
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IL 10(G1082A)-АА 

развитие заболевания до 3-х лет развитие заболевания после 3-х лет 



Роль атопии в развитии профессиональных 

аллергодерматозов 

 

Производственные факторы (соли хрома,никеля, 

кобальта, медикаменты, формальдегиды и др.) 

Повреждающее 

действие 

(воспаление) 

Нарушение 

барьерной 

функции кожи 

Нарушение экспрессии генов 

провоспалительных и 

противовоспалительных 

цитокинов 

Повышенная иммунная реактивность 

Неблагоприятные полиморфные гены 

противовоспалительных (ИЛ4,ИЛ10) и 

провоспалительных цитокинов (ФНОα) 

АТОПИЯ-наследуемое 

свойство повышенной 

иммунной чувствительности 

Нарушение 

барьерной 

функции кожи 

 

↑ уровня 

эозинофильного 

катионного протеина 

↑уровня общего и 

специфических IgE 
↑или N уровень 

эозинофилов 

РАЗВИТИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 



Выводы: 
• В группах больных профессиональной экземой и больных с сочетанной 

патологией (профессиональное заболевание кожи и БА) выявлена 

высокая частота встречаемости (73,8 % и 85,7% соответственно) 

клинических и анамнестических признаков атопии, что согласуется с 

тяжестью клинической картины заболевания (распространенность, 

частота рецидивов, сочетанная патология). В группе больных 

профессиональным аллергическим дерматитом отягощенный 

аллергоанамнез встречался у 26% лиц. 

• У всех обследованных больных профаллергодерматозами и 

дерматозами непрофессионального генеза выявлены достоверные 

изменения показателей барьерной функции кожи: снижение 

гидратантности кожи и содерджания липидов в верхних слоях кожи, 

повышение рН.  

• Среди обследованных больных профессиональной экземой(χ2 = 5,36, р 

<0,05) и больных с сочетанной патологией (сочетанная кожная и 

бронхолегочная патология) χ2 = 12,68, р <0,001)  в сравнении с группой 

больных профессиональным дерматитом, выявлено достоверное 

превышение доли лиц с высоким уровнем эозинофильного катионного 

протеина на фоне нормальных показателей содержания эозинофилов, 

что свидетельствует об информативности и клинической значимости 

определения ЭКП. 

 



• Достоверное превышение доли лиц с высоким уровнем эозинофильного 

катионного протеина у больных дерматозами непрофессионального 

генеза (χ2 = 42,67, р <0,001) позволяет рассматривать данный 

показатель как маркер атопии. 

• У больных профессиональными аллергодерматозами в сравнении с 

популяционным контролем выявлены достоверные превышения частоты 

встречаемости генов цитокинов: ИЛ 4 С589Т(χ2 = 19,29, р <0,001), ИЛ10 

С819Т(χ2 = 21,04, р <0,001), ИЛ10 G1082A(χ2 = 26,05, р <0,001), ИЛ10 

С592А(χ2 = 0,001, р >0,05), TNF G308F(χ2 = 8,75, р <0,005),  что 

свидетельствует о роли нарушения экспрессии генов про и 

противовоспалительных цитокинов в патогенезе 

профаллергодерматозов. 

• Наличие гомозиготного варианта ИЛ 10(G1082A) в 80% случаев 

характеризует раннее развитие заболевания – в течение первых 3-х лет 

от начала контакта с производственным фактором ( χ2 = 5,67, р <0,05) . 

• Выявлены наиболее информативные показатели, ассоциированные с 

атопией (эозинофильный катионный протеин и полиморфизм гена ИЛ10 

G1082A), характеризующие индивидуальный риск раннего  развития 

профессиональной экземы и сочетанной патологии кожи с бронхиальной 

астмой.  

 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


