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ЗНАЧИМОСТЬ ПЕЛОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ АТОПИЧЕСКОГО 

ДЕРМАТИТА НА КРЫМСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 

 

Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении 

эффективности применения пелоидов в лечении атопического дерматита. 

При анализе индекса SCORAD (Scoring of Atopic Dermatitis ) и DLQI 

(Dermatology Life Quality Index) после курса пелиодотерапии был использован 

статистичексий метод исследования , который выявил достоверное 

снижение данных показателей. Полученные результаты доказывают 

необходимость использования пелоидов у больных атопическим дерматитом 

легкой и средней степени тяжести. 

Ключевые слова: атопический дерматит, пелоидотерапия, индекс 
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Abstract: The purpose of the article is to examine the effectiveness of the use 

of peloids in the treatment of atopic dermatitis. When analyzing the SCORAD index 

(Scoring of Atopic Dermatitis) and DLQI (The Dermatology Life Quality Index0), 

after a course of peloiodotherapy, a statistical research method was used, which 

revealed a significant decrease in these indicators. 
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Атопический дерматит – генетически детерминированный хронический 

рецидивирующий дерматоз, клинически проявляющееся первично 

возникающим воспалением, кожным зудом, папуло-везикулезными 

элементами и лихенификацией. Патогенетические основы атопического 

дерматита основаны на изменении иммунологической реактивности 

организма. В патогенезе АД важную роль играет наследственная 

детерминированность, приводящая к нарушению состояния кожного барьера, 

дефектам иммунной системы (стимуляция Th2-клеток с последующей 

гиперпродукцией IgE), гиперчувствительности к аллергенам и 

неспецифическим раздражителям, а также дисбалансу вегетативной нервной 

системы с повышением продукции медиаторов воспаления. 

В течение последних лет наблюдается существенный рост уровня 

заболеваемости и утяжеление течения данного дерматоза. Высокий показатель 

заболеваемости, дебют в раннем детском возрасте, рецидивирующее течение 

патологического процесса, тенденция к увеличению устойчивых к 

медикаментозной терапии форм заболевания придают особую актуальность 

данному заболеванию. По данным ВОЗ, доля атопического дерматита среди 

всех аллергодерматозов составляет 25-30%.  

Действие пелоидов на кожу многообразно и осуществляется нервно –

рефлекторным путем, обладая иммунокоррегирующим действием, 

стимулирует обменные процессы в коже, активизирует ретикуло-

эндотелиальную систему, нормализует вегетативно-нервные реакции и 

обладает десенсибилирующим действием. В настоящее время пелоидетерапия 

является достаточно эффективным и результативным методом лечения 

атопического дерматита в стационарной стадии и в период ремиссии. 

Благодаря высокому содержанию органических веществ и ряда 

микроэлементов, газообразных сульфидов, аминокислот, гуминовых и 

жирных кислот, пелоиды способствуют быстрому проникновению в кожные 

покровы, тем самым оказывая выраженный лечебно-реабилитационный 
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эффект. Грязелечение атопического дерматита может существенно сокращать 

применение фармакологических препаратов. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 85(52 

женщины и 33 мужчины) больных в возрасте от 18 до 25 лет с давностью 

заболевания от 5 до 20 лет с уже диагностированным атопическим 

дерматитом, рецидивирующее течение, легкой и средней степени тяжести (38 

и 47 соответственно), стационарная стадия. Все больные , находившиеся на 

санаторно-курортном лечении получали лечебные процедуры сульфидными 

грязями в виде аппликаций на туловище и конечности при температуре 37-38С 

с экспозицией 15-20 минут, через день, получая курс 12-14 процедур. 

Использование локальных глюкокортикоидов на период грязелечения было 

прекращено. Эффективность лечения оценивалась по динамике клинической 

картины, показателям шкалы SCORAD(Scoring of Atopic Dermatitis - Шкала 

Атопического Дерматита) и DLQI(The Dermatology Life Quality Index).  

Для стандартизированной оценки тяжести атопического дерматита до и 

после лечения была использована система SCORAD.  

Таблица №1 

Динамика Все больные 

(n=85) 

Легкая 

степень тяжести 

(n=38) 

Средняя 

степень тяжести 

(n=47) 

До лечения 22,07±9,06 13,26± 2,47 29,19±5,4 

После 

лечения 

11,07±4,55 

p<0,001 

 

6,61±1,21 

p<0,001 

14,67±2,62 

p<0,01 

Примечание: p – достоверность различий по сравнению с показателями 

до лечения. 

У всех обследованных больных с АД (n=85) к концу курса 

пелоидетерапии отмечалась статистически достоверное снижение индекса 

SCORAD в среднем на 49,8± 2,07% (p<0,001) по сравнению с исходным 

значением этого показателя. В группе больных АД легкой степени тяжести 

редукция SCORAD составила в среднем 50,1± 1,8% (p<0,001) по сравнению с 

начальными данными . У пациентов в группе средней степени тяжести индекс 
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достоверно уменьшился SCORAD в среднем на 49,7± 2,3% (p<0,01) в 

сравнении с первоначальным значением. 

Таблица №2  

 

У всех обследованных атопическим дерматитом к концу курса 

пелоидетерапии было отмечено снижение ДИКЖ в среднем на 74,1± 1,2% 

(р<0,001) по сравнению с исходными показателями. В группе больных с 

легкой степенью тяжести ДИКЖ уменьшился в среднем на 78,6 ± 2,4% по 

сравнению с первоначальными значениями. У больных нейродермитом 

средней степени тяжести редукция ДИКЖ составила среднем 72,3± 1,3%. 

Достоверное уменьшение данных показателей отражает высокую 

результативность проведенного курса пелоидетерапии. 

Результаты и их обсуждения. В процессе санаторно-курортного лечения 

к 14 дню пелоидетерапии у всех обследованных больных атопическим 

дерматитом была отмечена положительная динамика. У больных АД легкой 

степени тяжести по окончанию лечения клиническая картина 

характеризовалась регрессом клинико-морфологических показателей и 

достоверным снижением индекса SCORAD в среднем в 2 раза по сравнению с 

Динамика 

лечения 

Величина ДИКЖ 

Все больные 

(n=85) 

Легкая степень 

тяжести (n=25) 

 Средняя степень 

тяжести (n=60) 

 

До 

процедур 

17,08± 0,54 11,13± 0,52 

p1<0,01 

19,43± 0,44 

р1<0,01 

 

После 

Процедур 

4,46 ± 0,24 

p<0,05 

2,33± 0,25 

p<0,001 

p1<0,05 

5,30 ± 0,25 

p<0,0001 

p<0,05 
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исходным значением. В группе больных АД средней степени тяжести к 

окончанию процедур наблюдалось купирование островоспалительных 

явлений, уменьшение эритемы, шелушения, уплощение некоторых 

папулезных элементов, снижение сухости кожи в участках лихенификации, 

исчезла субъективная симптоматика. Индекс SCORAD достоверно снизился в 

среднем в 1,9 раз по сравнению с первоначальным показателем. 

Выводы. Пелоидетерапия на Сакском курорте является эффективным 

методом терапии больных атопическим дерматитом легкой и средней степени 

тяжести. Данный метод не имеет побочных явлений, не дает осложнений и 

ухудшения течения атопического дерматита. Достоверное снижение 

показателей ДИКЖ свидетельствует о том, что у пациентов с АД 

стабилизируется психоэмоциональное состояние. 

Применение лечебной грязи является безопасным и результативным 

методом лечения, хорошо переносится, улучшает качество жизни и 

рекомендован для применения у больных с атопическим дерматитом в 

стационарной стадии.  
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