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Аллергический контактный дерматит в Украине

 Рост заболеваемости обусловлено, среди прочего, расширением спектра
и более частым использованием химических веществ в разных сферах
жизнедеятельности

 Чаще регистрируется у наиболее социально активной городской части
населения (до 45 лет) в индустриально‐развитых регионах

 В последнее время становится все более актуальной в педиатрии**

* Землякова С.С., 2012, ** Землякова С.С., 2010; Шишалова Т.Н., 2012

Распространенность контактного дерматита 2–2,5% в общей 
популяции*,  что составляет до 1 000 000 человек в Украине



Помочь своему пациенту минимизировать риск обострений, избегая
контакта с веществом – причиной ACD

У пациентов, у которых подозревается ACD, 
именно патч‐тестирование, согласно 
Европейским1 и Американским2 Протоколам, 
является выбором1 и "золотым" стандартом2

диагностики контактного дерматита

1. European Society of Contact Dermatitis guideline for diagnostic patch testing –
recommendations on best practice / Contact Dermatitis, 2015, 73, 195–221

2.Contact Dermatitis: A Practice Parameter ‐ Update 2015 / American Academy of Allergy, 
Asthma & Immunology (AAAAI), American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI)



1.Contact Dermatitis: A Practice Parameter ‐ Update 2015 / American Academy of Allergy, Asthma 
& Immunology (AAAAI), American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI)

Раздел 2: у пациентов, у которых подозревается ACD,
патч‐тестирование является основным методом
диагностики ‐ «золотым» стандартом для
подтверждения диагноза.
[Уровень доказательности: Сильный; C доказательство]

 Подозрение на ACD является первым шагом в
установлении диагноза.

 Патч‐тестирование показано у любого пациента с
острым или хроническим, часто зудящим
дерматитом, если подозревается первичный,
вторичный или сочетанный ACD.



Особые группы населения: ACD у детей.
Утверждение 38: ACD и ICD являются значительными
клиническими проблемами у детей. Патч‐тестирование
(PT) должно быть выполнено и остается «золотым»
стандартом для диагностики ACD у детей.
[Уровень доказательности: Сильный; признак С].

...ACD считается редким в первые несколько месяцев жизни
ребенка, с постепенно увеличением и «ранним» пиком в
возрасте около 3 лет, в дальнейшем частота ACD возрастает,
а подростковом возрасте ‐ достигает и даже превосходит
аналогичный показатель у взрослых…

1.Contact Dermatitis: A Practice Parameter ‐ Update 2015 / American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI), American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI)



1.Contact Dermatitis: A Practice Parameter ‐ Update 2015 / American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI), American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI)

Исследование, проведенное в США, показало, что у детей
наиболее распространены аллергены, такие как никель,
ароматизаторы, кобальт, тимеросал, BOP, дихромат калия,
неомицин, ланолин, тиурам и PPD. Восемь из них также
входят в ТОП‐10 аллергенов у взрослых, что свидетельствует
о том, что профиль сенсибилизации для детей не
отличается от профиля сенсибилизации взрослых.
Аллерген, обнаруживаемый у детей с большей частотой,
чем у взрослых, представляет собой ланолин/спирт
шерстяного жира, который можно найти в лечебных мазях,
лосьонах, детском масле, маслах для ванн,
дезинфицирующих средствах для рук, кремах, что
коррелирует с более частым использованием у детей
продуктов, содержащих данный аллерген.



European Society of Contact Dermatitis guideline for diagnostic patch testing – recommendations on best practice / Contact Dermatitis, 2015, 73, 195–221

ПОКАЗАНИЯ:

Патч‐тестирование является стандартной процедурой,
используемой для диагностики контактной аллергии,
возникающей в результате гиперчувствительности IV типа.

Этот тест in vivo направлен на воспроизведение реакции на
контактный гаптен (аллерген) – причину обострения
аллергического контактного дерматита. Патч‐тест выполняется
путем аппликации аллергенов с окклюзией к коже в
стандартизованных условиях.



European Society of Contact Dermatitis guideline for diagnostic patch testing – recommendations on best practice / Contact Dermatitis, 2015, 73, 195–221

Диагностическое патч‐тестирование – ключевое исследование, проводимое
пациентам с дерматитом (экземой) в анамнезе, с целью определения, имеют ли
он аллергическую природу, а в дальнейшем ‐ оценки связи (если таковая
имеется) контактной аллергии с дерматитом.

Патч‐тестирование должно проводиться у всех пациентов, у которых
подозревается или должна быть исключена   контактная аллергия, независимо,
например, от возраста (см. «Дети») или анатомической локализации дерматита.

Эта группа также включает:
(i) другие состояния, которые могут быть результатом контактной

аллергической реакции, такие   как мультиформная эритема, красный
плоский лишай (Вильсона), псориаз (особенно с локализацией на руках),
гранулематозные или лимфоматоидные реакции

(ii) ухудшение ранее существующего дерматита, например, гемостатического,
атопического, себорейного дерматита, дисковидной экземы

(iii) лекарственная сыпь
(iv) реакции слизистых оболочек (конъюнктивит, стоматит или вульвит)
(v) имплантаты, протезирование



«Золотой стандарт» диагностики ACD 
патч‐тест тестирование – теперь доступно в Украине

1. Аппликационная (накожная) патч‐тест диагностика – это метод 
диагностики контактной аллергии, рекомендованный ведущими 
международными исследовательскими группами по контактным 
дерматитам, а также Протоколами ЕС и США

2. Патч‐тест системы ведущего мирового производителя 
Chemotechnique MB Diagnostics AB – первые и единственные 
официально зарегистрированные в Украине патч‐тест системы 
для диагностики причин (или исключения DS) аллергических 
контактных дерматитов



Chemotechnique Diagnostics работает в тесном сотрудничестве  с 
ведущими исследовательскими группами по контактным 
дерматитам:

Международная исследовательская группа по контактным  
дерматитам International Contact Dermatitis Research Group

Европейская исследовательская группа по экологии и контактным 
дерматитам European Environmental and Contact Dermatitis
Research Group

Североамериканская исследовательская группа по контактным 
дерматитам North American Contact Dermatitis Group



 В сотрудничестве с ведущими международными и региональными 
исследовательскими группами по контактным дерматитам,
R&D центром Chemotechnique MB Diagnostics AB разработаны и выпускаются 
около 100 международных и национальных базовых серий, с учетом специфики 
отдельных стран

 Продукция Chemotechnique MB Diagnostics AB
постоянно обновляется в соответствии 
с рекомендациями ICDRG, EECDRG, NACDG
а также национальных исследовательских 
центров

В ассортименте: стандартные международные, 
национальные и специальные серии гаптенов
актуальные для каждого региона


