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Цель исследования. Изучить уровень хемокинов MCP-1/CCL2, RANTES/CCL5, Eotaxin/CCL11, 
TARC/CCL17 в кожном экссудате у пациентов с атопическим дерматитом. 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 80 пациентов с ограниченной и 
распространенной формами атопического дерматита. Контрольную группу составили 15 
добровольцев. Исследование концентрации хемокинов MCP-1/CCL2, RANTES/CCL5, Eotaxin/CCL11, 
TARC/CCL17 в кожном экссудате проводилось методом проточной цитофлуориметрии с 
применением панели The LEGEND plex TM Human Proinflammatory Chemokine Panel (13-plex) в 
соответствии с протоколом производителя. Забор кожного экссудата у пациентов с атопическим 
дерматитом осуществлялся в период обострения с помощью одноразового инсулинового шприца и 
одноразовой иглы диаметром 20G, у здоровых добровольцев кожный экссудат получали методом 
«кожного окна», согласно медицинской технологии В.В. Климова, А.А. Денисова, Е.К. Фирсовой и 
соавторов «Способ оценки минимальной воспалительной активности кожи при атопическом 
дерматите в стадии ремиссии» ФС № 2010/217 от 10.06.2010.  
Результаты. Выявлено, что концентрация хемокинов MCP-1/CCL2, RANTES/CCL5, Eotaxin/CCL11, 
TARC/CCL17 в кожном экссудате у пациентов с атопическим дерматитом превышает показатели 
здоровых добровольцев. У подростков максимальные концентрации выявлены при ограниченной 
форме заболевания, однако при распространенном процессе уровень хемокинов снижается, что, на 
наш взгляд, обусловлено их быстрым связыванием. У взрослых максимальные показатели определены 
при распространенной форме заболевания, что обусловлено большой площадью поражения кожи. 
Возможно, отличающуюся динамику хемокинов у подростков и взрослых формируют разные 
возрастные клинические кожные проявления атопического дерматита. 
Заключение. Впервые исследован уровень хемокинов MCP-1/CCL2, RANTES/CCL5, Eotaxin/CCL11, 
TARC/CCL17 в кожном экссудате при атопическом дерматите. Учитывая полученные данные, мы 
предполагаем, что изучаемые хемокины принимают участие в патогенезе атопического 
дерматита, обуславливают характерную возрастную клиническую картину заболевания и 
способствуют хронизации кожного процесса. 
Ключевые слова: патогенез атопического дерматита, MCP-1/CCL2, RANTES/CCL5, Eotaxin/CCL11, 
TARC/CCL17, кожный экссудат 
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The aim of the research. To study the level of chemokines MCP-1/CCL2, RANTES/CCL5, Eotaxin/CL11, 
TARC/CCL17 in the skin exudate in patients with atopic dermatitis. 
Material and methods. 80 patients with limited and widespread forms of atopic dermatitis were under 
observation. The control group consisted of 15 volunteers. The study of the concentration of MCP-1/CCL2, 
RANTES/CCL5, Eotaxin/CCL11, TARC/CCL17 chemokines in the skin exudate was carried out by flow 
cytofluorimetry using The LEGEND plex TM Human Proinflammatory Chemokine Panel (13-plex) in 
accordance with the manufacturer's protocol. The collection of skin exudate in patients with atopic 
dermatitis was carried out during an exacerbation using a disposable insulin syringe and a disposable 
needle with a diameter of 20 G, in healthy volunteers, skin exudate was obtained by the "skin window" 
method according to the medical technology of V. V. Klimov, A. A. Denisov, E. K. Firsova, etc. "A method 
for assessing the minimum inflammatory activity of the skin in atopic dermatitis in remission" FS No. 
2010/217 of 10.06.2010. 
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Results. It was found that the concentration of chemokines MCP-1/CCL2, RANTES/CCL5, Eotaxin/CL11, 
TARC/CCL17 in the skin exudate in patients with atopic dermatitis exceeds the indicators of healthy 
volunteers. In adolescents, the maximum concentrations were detected with a limited form of the disease, but 
with a widespread process, the level of chemokines decreases, which, in our opinion, is due to their rapid 
binding. In adults, the maximum indicators are determined with a common form of the disease, which is 
associated with a large area of skin damage. It is possible that the different dynamics of chemokines in 
adolescents and adults are formed by different age-related clinical skin manifestations of atopic dermatitis. 
Conclusion. The level of chemokines MCP-1/CCL2, RANTES/CCL5, Eotaxin/CL11, TARC/CCL17 in the skin 
exudate in atopic dermatitis was studied for the first time. Taking into account the obtained data, we assume 
that the studied chemokines are involved in the pathogenesis of atopic dermatitis, cause a characteristic age-
related clinical picture of the disease and contribute to the chronization of the skin process. 
Keywords: pathogenesis of atopic dermatitis, MCP-1/CCL2, RANTES/CCL5, Eotaxin/CCL11, 
TARC/CCL17, skin exudate 

 
Атопический дерматит – хронический мультифакторный генетически 

детерминированный дерматоз с доминирующим влиянием в патогенезе иммунных 
нарушений. На сегодняшний день не представлена информация о патогенетической роли 
хемокинов в развитии атопического дерматита, хотя они достаточно хорошо изучены при 
псориазе и онкологических заболеваниях кожи.  

Одну из главных ролей в иммунной регуляции и миграции клеток в патологический 
очаг поражения кожи играют хемокины. Они обуславливают распространенность кожного 
процесса и симптоматику заболевания [1]. Эти вещества координируют действия клеток и 
индуцируют потенциал воспаления в патологическом процессе [1, 2]. В зависимости от 
химического строения выделяют 4 семейства хемокинов: CXCL (α-хемокины), CCL (β-
хемокины), XCL (γ-хемокины), CX3CL (δ-хемокины) [1, 2]. Согласно современным данным, 
хемокины активно участвуют на поздних стадиях воспалительного процесса, как 
компоненты аллергологического и/или иммунологического воспаления [1].  

Хемокин MCP-1/CCL2 синтезируется эпителиальными клетками, макрофагами, 
моноцитами, фибробластами под влиянием IL-1, IL-4, TNF-α, TGF-ß, IFN-γ [3]. Хемокин 
может усиливать миграцию моноцитов, макрофагов, лимфоцитов и NK-клеток в очаг 
воспаления, способствует их более длительному выживанию, а на поздних стадиях 
провоцирует фиброзообразование [3-5]. Современные научные исследования выявили 
значимость MCP-1/CCL2 в изменении синтеза цитокинов лимфоцитами [3]. MCP-1/CCL2 
активирует тучные клетки для секреции метаболитов арахидоновой кислоты и гистамина [3, 
6]. В эксперименте на животных показано, что MCP-1/CCL2 проявляет иммуносупрессивные 
свойства в микроокружении паранеопластического пула клеток, а при активации 
нейтрофилов ингибирует метастазирование [3]. В патогенезе атопического дерматита роль 
хемокина MCP-1/CCL2 не изучена, что безусловно является актуальной проблемой для 
исследователей. 

Хемокин RANTES/СCL5 синтезируется эндотелиальными клетками и моноцитами, Т-
клетками, фибробластами, привлекая в очаг поражения Тh1-лимфоциты, эозинофилы, 
моноциты, базофилы [1]. RANTES/CCL5 активирует и индуцирует пролиферацию Т-
киллеров и синтез гистамина базофилами [1]. Патофизиологическая роль RANTES/CCL5 в 
развитии атопического дерматита не изучена. 

Хемокин Eotaxin/CCL11 участвует в хемотаксисе эозинофилов, Тh2-лимфоцитов, 
базофилов в очаг поражения, является медиатором аллергических реакций и «белком 
старости» [1, 2, 7]. Eotaxin/CCL11 синтезируется эндотелиальными клетками, В-лимфоцитами, 
фибробластами, макрофагами, гладкомышечными клетками, адипоцитами и эозинофилами 
при активации IL-1β, IL-4 и TNF-α [8, 9, 10, 11]. Способен активировать Тh2-воспалительные 
реакции и провоцировать гиперреактивность слизистой бронхов [8]. В современных научных 
исследованиях доказана корреляционная связь между концентрацией хемокина Eotaxin/CCL11 
и количеством эозинофилов в коже при аллергических заболеваниях [1, 2]. Eotaxin/CCL11 
имеет сродство к рецептору CCR3, который при аллергопатологиях экспрессируется для 
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привлечения в очаг поражения тучных клеток и эозинофилов [9]. В настоящее время 
разрабатывается таргетная терапия онкологических и бронхолегочных патологий, 
направленная на блокирование патогенетического влияния Eotaxin/CCL11, однако в 
патогенезе атопического дерматита роль данного хемокина не изучена. 

Хемокин TARC/CCL17 является фактором хемотаксиса для моноцитов, базофилов, 
дендритных клеток, эозинофилов, NK-клеток и лимфоцитов [12, 13, 14]. Цитокины IFN-γ и 
TNF-α стимулируют экспрессию TARC/CCL17 кератиноцитами [12, 14]. По данным 
современных исследований хемокин TARC/CCL17 и рецептор CCR4 принимают участие в 
патогенезе бронхиальной астмы и аллергических заболеваний, однако точные механизмы 
воздействия не изучены [12, 13, 15, 16].  

Хемокины в очаге поражения обладают многогранными функциями, что 
обуславливает их важное значение в воспалительных процессах и иммунных реакциях, 
однако в патогенезе атопического дерматита их роль не исследована.  

Цель. Изучить уровень хемокинов MCP-1/CCL2, RANTES/CCL5, Eotaxin/CL11, 
TARC/CCL17 в кожном экссудате у пациентов с атопическим дерматитом. 

Материалы и методы. В исследование включены 80 пациентов с атопическим 
дерматитом в возрасте от 13 до 44 лет, получавших терапию в период обострения кожного 
процесса (антигистаминные препараты, топические и системные глюкокортикостероиды, 
эмоленты, ингибиторы кальциневрина, циклоспорин А) на базе ГУЗ «Краевой кожно-
венерологический диспансер» Минздрава Забайкальского края в г. Чита. Из них 39 
пациентов (48,75%) женского пола и 41 пациент (51,25%) мужского пола. Диагностику 
дерматоза проводили с применением критериев Hanifin и Rajka и шкалы SCORAD. 
Исследование одобрено Локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Читинская 
государственная медицинская академия» Минздрава России. Все пациенты были 
распределены на 2 группы, согласно возрастному периоду заболевания, и 2 подгруппы по 
распространенности кожного процесса. В первую группу вошли пациенты в возрасте от 13 
до 18 лет (n=40), средний возраст  15,8 ± 2,1 лет, из них 20 пациентов (50%) с ограниченной 
формой атопического дерматита и 20 пациентов (50%) с распространенным кожным 
процессом. Вторая группа включала пациентов в возрасте от 18 до 44 лет, средний возраст  
31,8 ± 6,9 лет, из них 20 пациентов (50%) с ограниченной формой дерматоза и 20 пациентов 
(50%) с распространенным процессом. У всех пациентов стаж заболевания более 2 лет, 
средний стаж 11,3 ± 6,8 лет. Частота обострения заболевания от 2 до 4 раз в год, средняя 
частота обострений 2,9 ± 0,6 в год. Контрольную группу составили подростки (n=15) в 
возрасте от 13 до 18 лет и взрослые (n=15) в возрасте от 18 до 44 лет, на момент осмотра не 
имевшие клинических проявлений хронических заболеваний, с отсутствием сенсибилизации 
к аллергенам и кожных морфологических элементов, с неотягощенным наследственным 
аллергологическим анамнезом, в течение одного месяца до включения в исследование не 
применявшие лекарственные препараты системного и топического действия.  

Все пациенты, включенные в исследование, были полностью информированы о ходе 
его проведения и подписали добровольное информированное согласие на участие в нем. Для 
формирования групп исследования были разработаны критерии включения (наличие 
диагноза атопический дерматит и подписанного добровольного информированного согласия, 
стаж заболевания более 2 лет, отсутствие сопутствующих заболеваний, в том числе 
хронических в стадию ремиссии) и критерии исключения (сопутствующие хронические 
заболевания в анамнезе, проведение лекарственной системной или топической терапии и/или 
общей узкополосной средневолновой ультрафиолетовой терапии в течение 2 месяцев до 
исследования, беременность и лактация, вторичное инфицирование кожи, длительность 
ремиссии заболевания менее 2 месяцев в рамках исследования) [17, 18]. 

Лабораторные исследования выполнены в НИИ Медицинской экологии, лаборатории 
экспериментальной и клинической биохимии и иммунологии ФГБОУ ВО «Читинская 
государственная медицинская академия» Минздрава России. Определение концентрации 
хемокинов MCP-1/CCL2, RANTES/CCL5, Eotaxin/CСL11, TARC/CCL17 в кожном экссудате 
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осуществляли методом проточной цитофлуориметрии с применением панели для 
исследования The LEGEND plex TM Human Proinflammatory Chemokine Panel (13-plex), в 
соответствии с протоколом производителя. 

Для забора кожного экссудата из первичных морфологических элементов у пациентов 
с атопическим дерматитом применяли одноразовые инсулиновые шприцы и одноразовые 
иглы 20G. Полученный биологический материал перемещали в одноразовые микропробирки 
объемом 0,5 мл и хранили при –70 °C до исследования. У здоровых добровольцев кожный 
экссудат получали методом «кожного окна» согласно медицинской технологии                  
В.В. Климова, А.А. Денисова, Е.К. Фирсовой и соавторов «Способ оценки минимальной 
воспалительной активности кожи при атопическом дерматите в стадии ремиссии» ФС № 
2010/217 от 10.06.2010 [19]. Для ее проведения кожу на передней поверхности предплечья 
двукратно обрабатывали одноразовой спиртовой салфеткой. С помощью стерильного 
скальпеля осуществляли десквамацию верхних слоев эпидермиса до появления 
специфического блеска на участке кожи диаметром 0,5 см, при этом интактными оставались 
слои базальных и шиповатых клеток [19]. На полученный участок кожи плотно прикрепляли 
камеру емкостью 2 мл, заполненную 1 мл 0,9% раствора натрия хлорида, плотно 
фиксировали гипоаллергенным пластырем и стерильным бинтом. Камеру снимали через 6 
часов, содержимое перемещали в одноразовые микропробирки объемом 1,5 мл с 
закрывающейся крышкой и хранили до исследования при –70 °C [19]. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием 
пакетов статистического анализа Statistica 6.1. Для проверки на нормальность распределения 
количественных показателей использовали критерий Шапиро-Уилка, при неподчинении 
параметров закону нормального распределения применяли непараметрические методы. Для 
сравнения независимых выборок использовали U-критерий Манна-Уитни и Вилкоксона для 
парных признаков, а для проверки статистических гипотез при сравнении независимых 
выборок  непараметрический дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса и медианный тест. 
Критический показатель уровня значимости и достоверности различий равнялся р<0,05. 
Описательная статистика в тексте статьи представлена медианой и межквартильными 
интервалами Ме (25%; 75%). 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования нами 
выявлено, что у подростков контрольной группы в кожном экссудате, полученном методом 
«кожного окна», концентрация MCP-1/CCL2 составляет 459,96 (403,55; 516,37) пг/мл, однако 
у здоровых взрослых его уровень ниже на 29%  326,87 (302,43; 351,32) пг/мл. В период 
обострения ограниченной формы атопического дерматита у подростков и взрослых 
показатели MCP-1/CCL2 достоверно превышают данные контроля в 4,6 раза и в 6,1 раз 
соответственно. Таким образом, концентрация у подростков составляет 2160,46 (1230,07; 
2677,46) пг/мл (р1<0,001), у взрослых  2021,83 (1828,63; 2585,51) пг/мл (р1<0,001) (рис. 1).  
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Рис. 1. Концентрация MCP-1/CCL2 в кожном экссудате в период обострения  

у пациентов с атопическим дерматитом. 
Примечание: р1 – статистически значимая разница при сравнении с контрольной группой; р2 – 
статистически значимая разница между показателями в период обострения в разных возрастных 
группах; р3 – статистически значимая разница при сравнении между ограниченной и 
распространенной формами заболевания;  

 
При распространенной форме дерматоза прослеживается другая динамика MCP-

1/CCL2, несмотря на большую вовлеченность кожи в патологический процесс, выявленные 
показатели достоверно ниже, чем при ограниченной форме дерматоза, что, на наш взгляд, 
обусловлено быстрым связыванием данного хемокина и вовлечением его в реакции 
хемотаксиса. Так, у подростков с распространенной формой заболевания концентрация 
MCP-1/CCL2 в кожном экссудате составляет 483,87 (377,66; 587,97) пг/мл (р1<0,0004; 
р4=0,0000001), у взрослых – 1744,46 (1487,27; 1854,05) пг/мл (р1=0,009; р3=0,0000001; 
р4=0,0000001). Однако у подростков эти показатели достоверно ниже на 23,91 пг/мл при 
сравнении с контролем, а у взрослых превышают его в 5,3 раза (табл. 1, рис. 1). 

Таблица 1 
Уровень синтеза хемокинов в кожном экссудате у пациентов с атопическим дерматитом, 

Ме (25%; 75%) 

Объект 
исследования 

   Показатель 
 
 
Форма 
дерматоза 

MCP1/ 
CCL2, 
пг/мл 

RANTES/ 
CCL5, 
пг/мл 

Eotaxin/ 
CCL11, 
пг/мл 

TARC/ 
CCL17, пг/мл 

 
 
 

Подростки  

 
Контроль 

459,96 
(403,55; 
516,37) 

2263,83 
(2018,35; 
2509,31) 

34,54 
(31,15; 
37,93) 

73,14 
(65,16; 81,12) 

 
Ограниченная 

форма АтД 

2160,46 
(1230,07; 
2677,46) 
р1<0,001 

9328,59 
(6711,29; 
12063,06) 
р1<0,001 

174,78 
(150,22; 
190,59) 

р1=0,0001 

324,85 
(271,39; 
355,44) 

р1<0,0001 

 
Распространен-

ная форма 
 АтД 

483,87 
(377,66;  
587,97) 

р1<0,0004 
р3=0,0000001 

6340,43 
(2876,07; 
8274,06) 
р1=0,002 
р3=0,0019 

98,88 
(86,48; 
118,87) 

р1=0,0001 
р3=0,00007 

275,22 
(243,52; 
298,15) 

р1<0,0001 
р3=0,15 

459,96

2160,46

483,87

326,87

2021,83

1744,46
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Взрослые  

 
Контроль 

326,87 
(302,43;  
351,32) 

3864,23 
(3806,02; 
3922,44) 

40,81 
(38,56;  
43,06) 

77,14 
(72,35;  
81,93) 

 
Ограниченная 

форма АтД 

2021,83 
(1828,63; 
2585,51) 
р1<0,001 
р3=0,56 

7626,34 
(6899,11; 
8071,82) 
р1<0,001 
р3=0,021 

53,85 
(39,64;  
66,70) 

р1=0,0001 
р3=0,0000001 

83,94 
(79,76;  
92,07) 

р1=0,002 
р3=0,0000001 

 
Распростране
нная форма 

АтД 

1744,46 
(1487,27; 
1854,05) 
р1=0,009 

р2=0,0000001 
р3=0,0000001 

7724,85  
(6318,42; 
9753,18) 
р1<0,001 
 р2=0,016 
р3=0,045 

57,38 
(43,17; 66,42) 
р1=0,00003 

р2=0,0000001 
р3=0,0000001 

251,74  
(174,79; 
284,26 

р1=0,0001 
р2=0,041 

р3=0,0000001 
Примечание: АтД – атопический дерматит; р1 – статистически значимая разница при сравнении с 
контрольной группой; р2 – статистически значимая разница между показателями в период 
обострения в разных возрастных группах; р3 – статистически значимая разница при сравнении между 
ограниченной и распространенной формами заболевания; 

 
В контрольной группе у подростков концентрация RANTES/CCL5 в кожном 

экссудате равна 2263,83 (2018,35; 2509,31) пг/мл, у взрослых  3864,23 (3806,02; 3922,44) 
пг/мл (табл. 1). У подростков с ограниченной формой атопического дерматита уровень 
RANTES/CCL5 в экссудате достоверно превышает показатели контрольной группы в 4,1 
раза, составляя 9328,59 (6711,29;12063,06) пг/мл (р1<0,001), что связано с развитием 
воспалительного процесса в коже. У взрослых с ограниченной формой концентрация 
RANTES/CCL5 в экссудате меньше, чем у подростков, однако в 1,9 раза больше, чем в 
контрольной группе  7626,34 (6899,11; 8071,82) пг/мл (р1<0,001; р3=0,021) (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Концентрация RANTES/CCL5 в кожном экссудате в период обострения  

у пациентов с атопическим дерматитом. 
Примечание: р1 – статистически значимая разница при сравнении с контрольной группой; р2 – 
статистически значимая разница между показателями в период обострения в разных возрастных 
группах; р3 – статистически значимая разница при сравнении между ограниченной и 
распространенной формами заболевания;  

 
При распространенной форме заболевания у подростков уровень RANTES/CCL5 

равен 6340,43 (2876,07; 8274,06) пг/мл (р1=0,002; р4=0,0019), что в 2,8 раза достоверно 
больше контрольных значений. У взрослых концентрация RANTES/CCL5 превышает 
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показатели подростков с аналогичной формой заболевания и составляет 7724,85 (6318,42; 
9753,18) пг/мл (р1<0,001; р3=0,016; р4=0,045), что выше уровня в контрольной группе в 1,9 
раза (табл. 1, рис. 2). Возможно, уменьшение концентрации RANTES/CCL5 при 
распространенном кожном процессе при сравнении с ограниченной формой заболевания 
связано с быстрым связыванием и вовлечением RANTES/CCL5 в реакции хемотаксиса. 

Концентрация Eotaxin/CCL11 в кожном экссудате, полученном методом «кожного 
окна» у здоровых подростков составляет 34,54 (31,15; 37,93) пг/мл, у здоровых взрослых  
40,81 (38,56; 43,06) пг/мл (табл. 1). При ограниченной форме атопического дерматита в 
период обострения уровень Eotaxin/CCL11 больше контрольных значений у подростков в 5 
раз, что составляет 174,78 (150,22; 190,59) пг/мл (р1=0,0001), у взрослых  в 1,3 раза, что 
соответствует 53,85 (39,64; 66,70) пг/мл (р1=0,0001; р3=0,0000001). Возможно, данный 
хемокин обуславливает формирование кожных морфологических элементов, характерных 
для клинической картины в подростковом периоде заболевания. При распространенном 
кожном процессе в период обострения у подростков концентрация Eotaxin/CCL11 в 
экссудате равна 98,88 (86,48; 118,87) пг/мл (р1=0,0001; р4=0,00007). Этот показатель ниже, 
чем в группе подростков с ограниченным процессом, что может быть обусловлено его 
быстрым связыванием (табл. 1, рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Концентрация Eotaxin/CCL11 в кожном экссудате в период обострения  

у пациентов с атопическим дерматитом. 
Примечание: р1 – статистически значимая разница при сравнении с контрольной группой; р2 – 
статистически значимая разница между показателями в период обострения в разных возрастных 
группах; р3 – статистически значимая разница при сравнении между ограниченной и 
распространенной формами заболевания;  

 
У взрослых с распространенным атопическим дерматитом концентрация 

Eotaxin/CCL11 в экссудате больше, чем при ограниченном процессе на 3,53 пг/мл, что 
составляет 57,38 (43,17; 66,42) пг/мл (р1=0,00003; р3=0,0000001; р4=0,0000001) и в 1,4 раза 
превосходит данные в контроле. Увеличение концентрации хемокина Eotaxin/CCL11 при 
распространенной форме, на наш взгляд, связано с увеличением площади поражения кожи 
(табл. 1, рис. 3).  

Концентрация TARC/CCL17 в кожном экссудате, полученном методом «кожного 
окна» в контрольной группе у подростков составляет 73,14 (65,16; 81,12) пг/мл, у взрослых  
77,14 (72,35; 81,93) пг/мл (табл. 1). У подростков при ограниченной форме атопического 
дерматита в период обострения концентрация TARC/CCL17 увеличивается в 4,4 раза, 
составляя 324,85 (271,39; 355,44) пг/мл (р1<0,0001), у взрослых прослеживается достоверное 
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повышение до 83,94 (79,76; 92,07) пг/мл (р1=0,002; р3=0,0000001), что связано с развитием 
патологического процесса в коже (табл. 1, рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Концентрация TARC/CCL17 в кожном экссудате в период обострения  

у пациентов с атопическим дерматитом. 
Примечание: р1 – статистически значимая разница при сравнении с контрольной группой; р2 – 
статистически значимая разница между показателями в период обострения в разных возрастных 
группах; р3 – статистически значимая разница при сравнении между ограниченной и 
распространенной формами заболевания; 

 
При распространенной форме дерматоза у подростков уровень TARC/CCL17 ниже, 

чем при ограниченном процессе, что составляет 275,22 (243,52; 298,15) пг/мл (р1<0,0001). На 
наш взгляд, такая динамика обусловлена быстрым вовлечением хемокина в воспалительные 
реакции. Однако у взрослых он в 2,9 раза превышает показатель, выявленный при 
ограниченном процессе, и в 3,2 раза больше контрольного значения, что связано с большой 
площадью патологического кожного очага (табл. 1, рис. 4).  

Выводы. Нами впервые исследована концентрация хемокинов MCP-1/CCL2, 
RANTES/CCL5, Eotaxin/CСL11, TARC/CCL17 в кожном экссудате при атопическом 
дерматите. Учитывая полученные данные, мы предполагаем, что изучаемые хемокины 
принимают участие в патогенезе атопического дерматита, обуславливая характерную 
возрастную клиническую картину заболевания.  

Известно, что в основе патогенеза дерматоза лежит реагиновый тип аллергических 
реакций. Хемокины RANTES/CCL5, TARC/CCL17 и Eotaxin/CСL11, усиливая миграцию 
эозинофилов и Th2-лимфоцитов, могут усугублять аллергический компонент в патогенезе 
заболевания, запуская синтез IgE с последующей дегрануляцией тучных клеток и 
продукцией соответствующих БАВ. Так как при атопическом дерматите состав микробиоты 
кожи значительно изменен, то для борьбы с данным триггерным фактором хемокин MCP-
1/CCL2 активирует миграцию нейтрофилов и моноцитов в патологический кожный очаг и 
усиливает их фагоцитарную активность.  

Учитывая тот факт, что хемокины имеют короткий период полураспада, они могут 
быть потенциальными маркерами диагностики рецидива и контроля эффективности терапии 
атопического дерматита, что требует дальнейшего исследования. 

 
Сведения о финансировании исследования и о конфликте интересов. 
Исследование выполнено в рамках диссертационной работы и финансировано за счет 

средств ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России. 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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