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Контактный аллергический дерматит (синонимы – сенсибилизационный, аллергический) –
воспалительное заболевание кожи, возникающее в результате воздействия на кожу аллергена у людей
с повышенной чувствительностью к различным веществам (химические раздражители, натуральные и
синтетические полимеры, пищевые, растительные и т.д.) [1,2,3,4]. 
 
I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
 
Название протокола: Контактный аллергический дерматит
Код протокола:
 
Код (коды) МКБ 10
L23 Контактный аллергический дерматит
 
Сокращения, используемые в протоколе:
КАД – контактный аллергический дерматит;
в/в – внутривенно;
в/м – внутримышечно;
гр – грамм;
ИФА – иммуноферментный анализ;
мг – миллиграмм;
мл – миллилитр;
МНН – международное непатентованное название;
ОАК – общий анализ крови;
ОАМ – общий анализ мочи;
ПМСП – первичная медико-санитарная помощь;
ТГКС – топические глюкокортикостероиды;
Ig – иммуноглобулин.
 
Дата разработки/пересмотра протокола: 2015 год.
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Классификация
 
Клиническая классификация [1]
 
По течению кожного процесса:
• Острое (выраженная гиперемия ярко-красного цвета). Кожный процесс представлен преимущественно
экуссудативными морфологическими элементами пузырьками, эрозиями, мокнутием, пятнами,
папулами. Дермографизм красный, стойкий);
• Подострое (менее выраженная гиперемия розовато-красного цвета). Наряду с экссудативными
элементами встречаются корочки, чешуйки, инфильтрация в основании морфологических элементов
более выражена, мокнутия нет. Дермографизм красный);
• Хроническое (гиперемия красновато-синюшного цвета). Экссудативных элементов мало или почти,
корки, чешуйки, местами лихенификация, мокнутия нет. Дермографизм может быть смешанным –
красным с переходом в белый).
 

Диагностика
 
II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
 
Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий

 
Категория пациентов: взрослые.
 
Пользователи протокола: дерматовенерологи, аллергологи, терапевты, врачи общей практики. 
 
Оценка на степень доказательности приводимых рекомендаций.
 
Шкала уровня доказательности: 

А
Высококачественный мета-анализ, систематический обзор РКИ или крупное РКИ с очень низкой
вероятностью (++) систематической ошибки, результаты которых могут быть распространены на
соответствующую популяцию.

В

Высококачественный (++) систематический обзор когортных или исследований случай-контроль
или высококачественное (++) когортное или исследований случай-контроль с очень низким
риском систематической ошибки или РКИ с не высоким (+) риском систематической ошибки,
результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию.

С

Когортное или исследование случай-контроль или контролируемое исследование без
рандомизации с невысоким риском систематической ошибки (+).
Результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию или РКИ с
очень низким или невысоким риском систематической ошибки (++или+), результаты которых не
могут быть непосредственно распространены на соответствующую популяцию.

D Описание серии случаев или неконтролируемое исследование, или мнение экспертов.

GPP Наилучшая фармацевтическая практика.
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Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые на амбулаторном
уровне:
• ОАК;
• ОАМ.
 
Дополнительные диагностические обследования, проводимые на амбулаторном уровне:
• Кожные тесты с аллергенами (УД – В) [1,2,5];
• Определение Ig Е (общий) в сыворотке крови ИФА методом: (УД – В) [1,2,6].
 
Минимальный перечень обследования, который необходимо провести при направлении на
плановую госпитализацию: согласно внутреннему регламенту стационара с учетом действующего
приказа уполномоченного органа в области здравоохранения.
 
Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые на стационарном уровне (при
плановой госпитализации проводятся диагностические обследования непроведенные на амбулаторном
уровне): нет.
 
Дополнительные диагностические обследования, проводимые на стационарном уровне (при
плановой госпитализации проводятся диагностические обследования непроведенные на амбулаторном
уровне):
• Определение Ig Е (общий) в сыворотке крови ИФА методом (УД – В) [1,2,6].
 
Диагностические мероприятия, проводимые на этапе скорой неотложной помощи: нет. 
 
Диагностические критерии постановки диагноза
 
Жалобы и анамнез:
Жалобы (УД – В) [1,2,7,8]:
• кожные высыпания;
• зуд различной интенсивности (выраженный, умеренный);
• жжение.
 
Анамнез (УД – В) [1,2,7,8]:
• отягощенный аллергоанамнез;
• появление первых кожных высыпаний после контакта с аллергеном при развитии сенсибилизации;
• эффективность ранее проводимой терапии. 
 
Физикальное обследование (УД – В) [1,2,7,8]:
Общий статус:
• осмотр и оценка кожных покровов и видимых слизистых оболочек;
• оценка состояния периферических лимфатических узлов;
• пальпация;
• перкуссия;
• аускультация.
 
Локальный статус:
• характер поражения кожи (по морфологии – экссудативный, по течению кожного процесса – острый);
• локализация (в отличие от контактного дерматита) – высыпания могут располагаться не только в
местах воздействия аллергена;
• элементы сыпи (эритема, папулы, везикулы, эрозии, мокнутие, корки, чешуйки);
• дермографизм (красный).
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Лабораторные исследования [8,9]:
• ОАК – повышенное содержание эозинофилов;
• Определение Ig Е (общий) в сыворотке крови ИФА методом (повышенное содержание Ig Е);
• Кожные тесты с аллергенами – позволяют выявить аллергены, что служит основанием для
формирования индивидуального комплекса профилактических мероприятий [5].
 
Инструментальные исследования: нет.
 
Показания для консультации специалистов:
• аллерголог – отсутствие указаний на провоцирующий фактор, отсутствие эффекта от проводимой
терапии, проведение аллергологических исследований;
• терапевт – при наличии сопутствующей патологии внутренних органов или систем в стадии
обострения и/или декомпенсации;
• гастроэнтеролог – при наличии сопутствующих патологий со стороны желудочно-кишечного тракта в
стадии обострения и/или декомпенсации.
 

Дифференциальный диагноз
 
Дифференциальный диагноз (УД – В) [10,11]
 
В таблице 1 приведены основные клинические дифференциально-диагностические критерии КАД.
 
Таблица 1. Основные клинические дифференциально-диагностические критерии КАД 

Простой
контактный
(артифициальный
дерматит)

В основном характеризуется аналогичными морфологическими элементами на
коже, как и при контактном аллергическом дерматите. Однако сыпь локализуется
строго в местах контакта с раздражителем. При длительном воздействии
раздражителя (даже в низких концентрациях), кожный процесс представлен
очагами эритемы, лихенизации, экскориациями и гиперпигментацией.
Интенсивность клинических проявлений контактного дерматита зависит от
концентрации раздражителя, длительности воздействия, индивидуальной
чувствительности и возраста пациента.

Токсикодермия

В основном характеризуется аналогичными морфологическими элементами на
коже, как и при контактном аллергическом дерматите. Однако появление сыпи на
коже четко ассоциировано с приемом медикаментозных средств (перорально,
ингаляционно, парентерально, вагинально и ректально) и пищевых продуктов,
обладающих аллергизирующими и токсическими свойствами.

Атопический
дерматит

Характеризуется папулезными высыпаниями, выраженным зудом, лихенизацией.
Высыпания локализуются преимущественно в области верхней половины
туловища, шеи, лица и верхних конечностей с признаками папулезной
инфильтрации. Для атопического дерматита характерен эволюционный
патоморфоз – стадия заболевания и его течение меняется в зависимости от
возраста.

Экзема истинная

Клиническая картина представлена зудом, эритематозно-везикулезными, папуло-
везикулезными элементами, эрозиями, «серозными колодцами», мокнутием,
корками. Очаги поражения не имеют четких границ. В большинстве случаев
хроническое течение.
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Розовый лишай
Жибера

Клинически характеризуется появлением «материнского пятна» - розового пятна,
центральная часть которого имеет желтоватый оттенок и шелушение. Затем
появляются распространенные пятна, локализующиеся на туловище по линиям
Лангера; нижние конечности, как правило, в процесс не вовлекаются. Зуд слабо
выражен.

 

 

Лечение
 
Цели лечения (УД – А) [1,2,12,13]:
• купирование клинических симптомов;
• предупреждение развития осложнений;
• улучшение качества жизни и прогноза заболевания.
 
Тактика лечения
 
Немедикаментозное лечение:
Режим III, стол №7 – гипоаллергенная диета.
Элиминационные мероприятия: исключение контакта с различными аллергенами, ограничение
использования синтетических моющих средств и др. 
 
Медикаментозное лечение, оказываемое на амбулаторном и стационарном уровне
[1,2,3,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22]:
 
Системная терапия
 
Антигистаминные препараты: (УД – А) [1, 2,3,13,14,15,16,17];
При комбинированном лечении антигистаминные препараты первого поколения назначаются в
вечернее время, антигистаминные препараты второго поколения – утром.
Используется один из нижеперечисленных препаратов, при любом течении патологического процесса
на коже - как при остром, так и при подостром и хроническом.
• Лоратадин 10 мг, по 10 мг перорально 1 раз в сутки в течение, в среднем, 10 – 15 дней;
• Дезлоратадин 5 мг, перорально, по 5 мг 1 раз в сутки в течение, в среднем, 10–15
дней;
• Цетиризин 10 мг, перорально, по 10 мг 1 раз в сутки в течение, в среднем, 10–15 дней;
• Хлорапирамин 25 мг, перорально, по 25 мг 1–3 раза в день в течение, в среднем, 10–15 дней;
• Хлорапирамин 25 мг, в/м или в/в по 1,0–2,0 мл в сутки, в течение, в среднем, 10–15 дней;
• Дифинилгидрамин, 20 мг или 30 мг или 50 мг, перорально 1–3 раза в день в течение, в среднем, 10–15
дней; или дифинилгидрамин 1% в\м или в\в по 1,0–2,0 мл в сутки, в течение, в среднем, 10–15 дней;
• Хифенадин 25 мг или 50 мг, перорально, 2 раза в день в течение, в среднем 10 дней;
• Клемастин 1 мг, перорально по 1 мг 1–2 раза в день в течение, в среднем 10–15 дней;
• Мебгидролин 100 мг, перорально, по 100 мг 1-3 раза в день в течение, в среднем 10-15 дней;
• Диметинден, капли (1 мл– 20 капель– 1 мг), перорально 20–40 капель 3 раза в день в течение, в
среднем 10–15 дней. 
 
Стабилизаторы мембран тучных клеток: (УД – В) [1,13,14,18,20,21]
Используются при любом течении патологического процесса на коже - как при остром, так и при
подостром и хроническом.
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• Кетотифен 1 мг, перорально, по 1 мг 2 раза в день в течение, в среднем 2–3 месяца.
 
Дезинтоксикационные средства: (УД – С) [1,13,14,20,21]
Используются при остром и подостром течении патологического процесса на
коже. При условии если не проводится гипосенсибилизирующая терапия.
Для обеспечения десенсибилизирующего, противовоспалительного и антитоксического эффектов.
• Тиосульфата натрия, 30%, в\в , по 5–10 мл, 1 раз в день в течение, в среднем 10–15 дней.
 
Гипосенсибилизирующие вещества: (УД –С) [1,13,14,20,21]
Используются при остром и подостром течении патологического процесса на коже. При условии если не
проводится дезинтоксикационная терапия.
Для обеспечения гипосенсибилизирующего эффекта.
• Кальция глюконат, 10%, в\в и в\м, по 5–10 мл 1 раз в день, в течение, в среднем 10–15 дней. 
 
Наружная терапия
 
Глюкокортикостероидные препараты наружного применения: (УД–А) [1, 2,3,13,14,18]
Применятся один из нижеперечисленных препаратов при любой форме течения патологического
процесса на коже. В процессе терапии возможен переход на другой препарат или комбинированное
лечение (с другим препаратом из списка).
• Клобетазол пропионат, 0,05%, 1–2 раза в день, наружно в течение 7–10 дней с учетом количества
очагов поражений на коже;
• Бетаметазона валерианат, 0,1%, 1–2 раза в день наружно в течение 7–10 дней с учетом количества
очагов поражений на коже;
• Метилпреднизолона ацепонат, 0,05%, 1–2 раза в день наружно в течение 7–10 дней с учетом
количества очагов поражений на коже;
• Мометазона фуроат, 0,1%, 1–2 раза в день наружно в течение 7–10 дней с учетом количества очагов
поражений на коже;
• Гидрокортизона–17 бутират, 0,1%, 1–2 раза в день наружно в течение 7–10 дней с учетом количества
очагов поражений на коже;
• Бетаметазона дипропионат, 0,05%, 1–2 раза в день наружно в течение 7–10 дней с учетом количества
очагов поражений на коже;
• Десонид, 0,1%, 1–2 раза в день наружно в течение 7–10 дней с учетом количества очагов поражений
на коже;
• Флуционола ацетонид, 0,025%, 1–2 раза в день наружно в течение 7-10 дней с учетом количества
очагов поражений на коже;
• Триамцинолона ацетонид, 0,1%, 1–2 раза в день наружно в течение 7-10 дней с учетом количества
очагов поражений на коже;
• Аклометазона дипропионат, 0,05%, 1–2 раза в день наружно в течение 7-10 дней с учетом количества
очагов поражений на коже;
• Преднизолон, 0,25% или 0,5%, 1–2 раза в день наружно в течение 7–10 дней с учетом количества
очагов поражений на коже;
• Гидрокортизона ацетат 0,1% или 0,25% или 1,0% или 5,0%, 1–2 раза в день наружно в течение 7-10
дней с учетом количества очагов поражений на коже. 
 
Комбинированные препараты для наружного применения: (УД–В) [1, 2,3,13,14,18]
Применяется при присоединении вторичной пиогенной, грибковой инфекции.
Применяется один из нижеперечисленных препаратов при любом течении кожного процесса.
• Бетаметазона дипропионат (1мг) + гентамицина сульфат (1 мг) + клотримазол (10 мг), 1–2 раза в день
наружно в течение 7–10 дней с учетом количества очагов поражений на коже;
• Гидрокортизон (1мг) + натамицин(10 мг) + неомицин (3500 ЕД), 1–2 раза в день наружно в течение 7–
10 дней с учетом количества очагов поражений на коже;
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• Бетаметазон (1 мг) + гентамицин (1 мг), 1–2 раза в день наружно в течение 7-10 дней с учетом
количества очагов поражений на коже. 
 
«Традиционная» наружная терапия: (УД – С) [1,13,14,20,21]
Применяется один из нижеперечисленных препаратов, при остром кожном процессе, реже – при
подостром.
Анилиновые красители:
• Фукорцин, наружно, 1-3 раза в день в течение, в среднем 1–7 дней;
или
• Метилтиония хлорид, 1–2%, наружно, 1–3 раза в день в течение, в среднем 1–7 дней;
Растворы для наружного применения:
• Нитрофурал 20 мг, для приготовления раствора (1:5000), наружно 1–3 раза в течение, в среднем 1–3
дня.
Пасты:
• Цинковая паста, наружно, 1–3 раза в день в течение, в среднем 1–7 дней;
Гели:
• Диметинден, наружно 2–4 раза в день в течение, в среднем 1–7 дней. 
 
Глюкокортикостероиды применяются при лечении на стационарном уровне: (УД –В)
[1,13,14,20,21]
Системные ГКС назначают в случае длительного выраженного обострения распространенных форм
АКД при неэффективности наружной терапии, нестерпимом зуде, не купирующимся другими
средствами. Применение системных ГКС при АКД.
Доза и продолжительность лечения устанавливается врачом индивидуально в зависимости от
показаний и тяжести заболевания для снятия остроты приступа с постепенным снижением дозы,
назначение препарата обосновывать сопоставляя ожидаемую пользу и возможные нежелательные
эффекты значительно ограничивающие использование этих препаратов до непродолжительного
времени, системные ГКС назначают в случае длительного выраженного обострения распространенных
форм АКД при неэффективности наружной терапии, нестерпимом зуде, не купирующимся другими
средствами. Применение системных ГКС при АКД необходимо тщательно обосновывать.
• Преднизолон 1,5 мг;
• Преднизолон 25, 30 мг;
• Метилпреднизолон 4 мг;
• Лиофилизат для приготовления раствора (250 мг);
• Триамцинолон 4 мг. 
 
Медикаментозное лечение, оказываемое на этапе скорой неотложной помощи: нет.
 
Другие виды лечения: нет.
 
Хирургическое вмешательство: нет.
 
Профилактические мероприятия:
• Предотвращение контактов с установленным аллергеном.
• различные санитарно – гигиенические и санитарно – технические меры.
 
Дальнейшее ведение:
• с целью восстановление барьерных свойств кожи применение эмолентов, корнеопротекторов, других
смягчающих средств [22,23,24,25].
 
Индикаторы эффективности лечения:
• разрешение высыпаний на коже;
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• уменьшение или исчезновение зуда.
 
 
 

Препараты (действующие вещества), применяющиеся при лечении
(https://drugs.medelement.com/)

Алклометазон (Alclometasone)

Бетаметазон (Betamethasone)

Гентамицин (Gentamicin)

Гидрокортизон (Hydrocortisone)

Дезлоратадин (Desloratadine)

Десонид (Desonide)

Диметинден (Dimetindene)

Дифенгидрамин (Diphenhydramine)

Кальция глюконат (Calcium gluconate)

Кетотифен (Ketotifen)

Клемастин (Clemastine)

Клобетазол (Clobetasol)

Клотримазол (Clotrimazole)

Лоратадин (Loratadine)

Мебгидролин (Mebhydrolin)

Метилпреднизолон (Methylprednisolone)

Метилтиониния хлорид (Methylthioninium chloride)

Мометазон (Mometasone)

Натамицин (Natamycin)

Натрия тиосульфат (Sodium thiosulfate)

Неомицин (Neomycin)

Нитрофурал (Nitrofural)

Преднизолон (Prednisolone)

Триамцинолон (Triamcinolone)

https://drugs.medelement.com/
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Флуоцинолона ацетонид (Fluocinolone acetonide)

Фукорцин (Fucorcin)

Хифенадин (Quifenadine)

Хлоропирамин (Chloropyramine)

Цетиризин (Cetirizine)

Цинка оксид (Zinc oxide)

Госпитализация
 
Показания к госпитализации с указанием типа госпитализации
 
Показания к экстренной госпитализации: не проводятся.
 
Показания к плановой госпитализации:
• распространенность процесса;
• отсутствие эффекта от амбулаторного лечения.
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