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ПРИМЕНЕНИЕ ТАКРОЛИМУСА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВОВ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА 

 

Аннотация: атопический дерматит – это хроническое, часто 

рецидивирующее заболевание кожи, имеющее высокую частоту обострений. 

Для купирования обострений используются топические ГКС, обладающие 
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рядом побочных эффектов. С целью снижения выраженности обострений и 

профилактики рецидивов можно использовать препарат Такролимус, 

который не обладает серьёзными побочными эффектами. 

Ключевые слова: атопический дерматит, атопическая экзема, 

Такролимус, местная терапия, эффективность 

Abstract: atopic dermatitis is a chronic, often recurrent skin disease with a 

high frequency of exacerbations. Topical GCS with a number of side effects are used 

to relieve exacerbations. In order to reduce the severity of exacerbations and prevent 

relapses, you can use the drug Tacrolimus, which does not have serious side effects. 

Keywords: atopic dermatitis, atopic eczema, Tacrolimus, local therapy, 

effectiveness. 

 

Атопический дерматит – хроническое воспалительное заболевание 

кожи, в основе которого лежит: наследственная сенсибилизация - атопия, 

гиперреактивность и нарушение обменных процессов в коже, а также 

воздействие эндо- и экзогенных патогенных триггерных факторов. Патология 

имеет высокую распространённость (частота встречаемости в развитых 

странах составляет 15-20%) [1]. Наблюдается тенденция к росту числа лиц, у 

которых выявляется данное заболевание. Манифестация симптомов у детей 

отмечается в возрасте 6 месяцев в 60 % случаев, до 1 года в 75 %, до 7 лет в 

80-90 %. В последнее время наблюдается существенный рост заболеваемости, 

усложняется его течение, отягощается исход. Было получено подтверждение 

связи атопического дерматита, поллиноза и бронхиальной астмы. Данную 

триаду симптомов называют «атопическая триада». [2] 

Заболевание характеризуется непрерывными обострениями, 

рецидивами, хроническим течением, большим многообразием клинических 

вариантов. Симптомы атопического дерматита включают в себя зуд (часто 

нестерпимый), кожные высыпания, лихенификацию, частые инфекции 
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кожных покровов ввиду снижения её барьерной функции. Сопровождается 

повышением уровня IgE, эозинофилов крови.  

Базисная терапия включает в себя увлажняющие кожу препараты, 

исключение воздействия провоцирующих факторов, как специфических, так и 

неспецифических, антигистаминные препараты. При обострении симптомы 

купируются топическими глюкокортикостероидами (препараты первой 

линии). Их использование связано с побочными эффектами, как местными 

(атрофия кожи, инфицирование, гипопигментация, гипертрихоз, 

телеангиоэктазии), так и системными (повышение риска глаукомы, катаракты, 

Синдром Иценго-Кушинга), поэтому их не следует назначать в качестве 

постоянной терапии и средства профилактики рецидивов. [3] 

Помимо данной терапии в недавнем времени появилась новая группа 

препаратов – топические ингибиторы кальциневрина (такролимус, 

пимекролимус). В частности, такролимус может использоваться как с целью 

купирования обострения заболевания, так и в период ремиссии атопического 

дерматита в качестве длительной противорецедивной терапии [4] 

Такролимус (Tacrolimus) — иммуносупрессивный препарат, 

относящийся к группе природных макролидов. Продуцируется 

актиномицетом Streptomyces tsukubaensis. Открыт в 1987 году в Японии 

группой T. Goto, T. Kino и H. Hatanaka. Эффекты такролимуса опосредованы 

его механизмом действия: препарат связывается с цитозльным белком 

FKBP12, отвечающим за внутриклеточную аккумуляцию препарата (то есть 

такролимус является пролекарством). Активная форма – комплекс FKBP12-

такролимус специфически и конкурентно связывается с кальциневрином, 

ингибируя его. Это приводит к кальций-зависимому снижению активности Т-

клеточных сигнальных путей трансдукции. В результате этого 

предотвращаестся транскрипция дискретной группы лимфокинных генов, что 

ведёт к иммуносупрессии путём подавления формирования цитотоксических 
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лимфоцитов, снижения активности Т-клеток, Т-хелпер зависимой 

пролиферации В-клеток. 

Такролимус применяется в составе терапии при средних и тяжёлых 

формах атопического дерматита у взрослых и детей. Его эффективность 

изучена во многих исследованиях, в том числе плацебо-контролируемых. 

Стандартная схема применения Такролимуса: 2 раза в день в течение 14 дней 

при обострении, затем 2 раза на поражённые участки при рецидивах. 

Длительность терапии обычно составляет 6-12 месяцев, после чего необходим 

осмотр врачом-дерматовенерологом и принятие решения о продолжении или 

отмене терапии. Переносимость препарата у пациентов высокая [6]. Главная 

положительная сторона использования Такролимуса заключается в его 

доказанной эффективности при гораздо меньшем количестве побочных 

эффектов, чем у топических глюкокортикостероидов. В частности, 

такролимус не вызывает снижения активности фибробластов, тем самым не 

нарушая структуру коллагена, входящего в состав кожи, тем самым, не 

нарушая её барьерную функцию. Данная особенность позволяет применять 

такролимус длительное время, что способствует улучшению течения 

заболевания и профилактике рецидивов [4]. 

Вывод. 

Исходя из приведённых выше данных можно сделать следующие 

выводы:  

1) Атопический дерматит – является серьёзной проблемой, ухудшающей 

качество жизни людей и часто плохо поддающейся лечению ввиду высокой 

частоты рецидивов и выработке резистентности к препаратам 

2) Наиболее эффективная терапия в виде местных топических ГКС 

приводит к большому количеству побочных эффектов и не может применятся 

часто и длительное время, что ведёт к рецидивам и ухудшению качества жизни 

пациентов с атопическим дерматитом 
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3) Препараты Такролимуса обладают высокой доказанной 

эффективностью и их можно применять длительное время, в том числе с 

целью противорецидивной терапии 
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