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Аннотация. Мақолада аллергодерматит бўлган беморларда эндоген интоксикация ҳолатининг айрим 

кўрсаткичлари ўрганилди. Ушбу дерматитда эритроцитларнинг сорбцион хусусияти кўрсаткичлари ва ўртача 

молекуладаги пептидлар миқдорини кўтарилиши билан ифодаланувчи организмда эндоген интоксикация ҳолати 

борлиги ва бу ўзгаришлар касалликнинг оғирлик даражасига боғлиқлиги аниқланди.  

Калит сўзлар: аллергодерматит, эндоген интоксикация, эритроцитларнинг сорбцион қобилияти. 
 

Abstract. The article investigates some indicators of the status of endogenous intoxication in patients with allergic 

dermatitis. With this dermatitis, it was found that the body has a state of endogenous intoxication, characterized by 

indicators of the sorption properties of erythrocytes and an increase in the number of peptides in the middle molecule, and 

these changes depend on the severity of the disease. 
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Актуальность. Аллергодерматит – поверх-

ностное аллергическое воспаление кожи, пред-

ставленное шелушением, сухостью, наличием па-

пулезных высыпаний, инфильтрацией, лихениза-

цией, сопровождающееся выраженным кожным 

зудом. Патогенез аллергодерматита разнообразен 

и до настоящего времени стройной цепочки пато-

генетических звеньев в представлении об этом 

заболевании еще нет. Присутствует сочетание 

нарушений иммунологической реактивности 

(атопии и иммунодефицита), вегетативно-

сосудистых и нейроэндокринных нарушений с 

наследственной предрасположенностью к заболе-

ванию по аутосомно-доминантному типу [2, 6, 9]. 

Определенное значение придается к роли пище-

вой аллергии при аллергодерматите. При данном 

дерматозе часто выявляют аллергию на пищу, по-

ложительны кожные пробы и имеются IgE-

антитела. [4]. 

В возникновении различных патологиче-

ских состояний определенную роль играет эндо-

генная интоксикация организма. Практически все 

тяжелые заболевания сопровождаются эндоген-

ной интоксикацией, и во многих случаях она 

определяет исход течения заболевания. В этой 

связи понятен интерес клиницистов к надежной и 

объективной оценке состояния пациента [5, 7].  

Имеются незначительные исследования, по-

священные изучению эндогенной интоксикации 

при кожных заболеваниях [1, 8]. Однако до насто-

ящего времени не проводились исследования по 

изучению эндогенной интоксикации у больных 

аллергодерматитом, в том числе и в нашем реги-

оне. В этой связи изучение состояния эндогенной 

интоксикации при аллергодерматите позволит 

установить роль данного синдрома в патогенезе, 

течении и прогнозе данного дерматоза. 

Цель исследования. Изучить некоторые 

показатели состояния эндогенной интоксикации у 

больных аллергодерматитом и выявить ее роль в 

течение данного дерматоза. 

Материал и методы исследования. Ис-

следование проводили у 25 больных атопическим 

дерматитом (15 мужчин и 10 женщин) в возрасте 
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от 20 до 62 лет. Среди обследованных больных 

аллергодерматит легкой степени диагностирован 

у 7, средней степени – у 12 и тяжелой степени тя-

жести – у 6 больных. Контрольную группу соста-

вили данные 20 практически здоровых лиц.  

 

Таблица 1. Показатели эндогенной интоксикации у больных аллергодерматитом (М ± m) 

Степень тяжести заболевания 
Количество обследо-

ванных лиц 

Сорбционная способность 

эритроцитов (%) 

Пептиды средней 

молекулы (ЕЭ) 

Контроль 20 28,18 ± 0,78 0,207 ± 0,005 

Общая группа больных ал-

лергодерматитом 

25 39,19 ± 0,42* 0,359 ± 0,009* 

Легкая степень  7 36,04 ± 0,66* 0,295 ± 0,012* 

Средняя степень 12 38,95 ± 0,41* 0,353 ± 0,004* 

Тяжелая степень 6 42,12 ± 0,91* 0,407 ± 0,014* 

Примечание: р – достоверность по отношению к показателям контрольной группы  

 * – p < 0,001 

 

Оценку степени эндогенной интоксикации 

проводили с изучением сорбционной способности 

эритроцитов и уровня пептидов средних молекул. 

Определение сорбционной способности эритро-

цитов проводили методом Тогайбаева А.А. и со-

авторов [10] и уровня пептидов средних молекул 

методом Габриэлян Н.И. и соавторов [3]. 

Результаты исследования статистически об-

рабатывали с помощью стандартных методов ва-

риационной статистики с применением t-критерия 

Стьюдента по прикладной программе «Excel-

Office-2010» на компьютере Pentium IV. 

Результаты и обсуждение. Результаты ис-

следования, представленные в таблице, показали, 

что у больных общей группы с аллергодермати-

том в сыворотке крови сорбционная способность 

эритроцитов в среднем составила 39,19 ± 0,42% 

против 28,18 ± 0,78% в норме, что показывает о 

достоверном увеличении данного показателя по 

сравнению с данными контрольной группы 

(p<0,001). 

У больных данной группы в сыворотке кро-

ви уровень среднемолекулярных пептидов также 

статистически достоверно увеличился (0,359 ± 

0,009 ЕЭ, p<0,001) по отношению к значениям 

группы контроля (0,207± 0,005 ЕЭ). 

Полученные данные свидетельствуют, что в 

целом у больных аллергодерматитом выявляется 

эндогенная интоксикация организма, выражаю-

щаяся повышением сорбционной способности 

эритроцитов и уровня среднемолекулярных пеп-

тидов. 

Представлял интерес, как изменяются пока-

затели эндогенной интоксикации у больных ал-

лергодерматитом в зависимости от степени тяже-

сти дерматоза. 

Результаты исследования показали, что у 

больных аллергодерматитом легкой степени тя-

жести в сыворотке крови сорбционная способ-

ность эритроцитов достоверно увеличилась 

(p<0,001) по сравнению с контрольной группой и 

в среднем составила 36,04 ± 0,66% против 28,18 ± 

0,78% в контроле. 

Содержание в сыворотке крови среднемо-

лекулярных пептидов у больных данной группы 

также статистически достоверно увеличилось 

(0,295 ± 0,012 ЕЭ, p<0,001) по отношению к зна-

чениям группы контроля (0,207 ± 0,005 ЕЭ). 

У больных с аллергодерматитом средней и 

тяжелой степени тяжести в сыворотке крови 

сорбционная способность эритроцитов в среднем 

равнялась 38,95 ± 0,41% и 42,12 ± 0,91% соответ-

ственно, а содержание пептидов средних молекул 

в среднем составило 0,353 ± 0,004 ЕЭ и 0,407 ± 

0,014 ЕЭ соответственно. Это свидетельствует о 

достоверном увеличении выше изученных пока-

зателей у данных групп больных по сравнению с 

данными контрольной группы. 

Полученные данные показывают, что 

наиболее выраженное нарушение сорбционной 

способности эритроцитов и уровня среднемоле-

кулярных пептидов наблюдается у больных ал-

лергодерматитом тяжелой степени тяжести. 

Вышеизложенное свидетельствует, что при 

аллергодерматите выявляется эндогенная инток-

сикация организма, выражающаяся повышением 

показателей сорбционной способности эритроци-

тов и уровня пептидов средних молекул, завися-

щая от степени тяжести дерматоза. Причем, по-

вышение содержания в сыворотке крови эндоген-

ных токсинов, в частности пептидов средней мо-

лекулы, определяет тяжесть клинического тече-

ния больных аллергодерматитом. 

Таким образом, полученные нами данные 

свидетельствуют о том, что у больных аллерго-

дерматитом выявляется эндогенная интоксикация 

организма, зависящая от степени тяжести заболе-

вания. Кроме того, полученные данные дают воз-

можность достаточно информативно оценить сте-

пень эндогенной интоксикации у больных аллер-

годерматитом и выработать адекватную лечебную 

тактику при данном дерматозе. 
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Аннотация. В статье исследованы некото-

рые показатели статуса эндогенной интоксикации 

у больных аллергодерматитом. При этом дерма-

тите было обнаружено, что в организме имеется 

состояние эндогенной интоксикации, характери-

зующееся показателями сорбционных свойств 

эритроцитов и увеличением количества пептидов 

в средней молекуле, причем эти изменения зави-

сят от тяжести заболевания. 

Ключевые слова: аллергодерматит, 

эндоген интоксикация, сорбционная способность 

эритроцитов. 
 


