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Диссертационная работа посвящена клинико-диагностическому и прогностическому значению
хемокинов – неоптерина и фракталкина у детей, страдающих атопическим дерматитом и
направлена на совершенствование диагностики и прогноз данного заболевания у детей.
Проведено клиническое, лабораторное обследование больных детей с АтД, исследованы уровни
сывороточных неоптерина и фракталкина у здоровых детей дошкольного возраста и детей,
страдающих АтД в той же возрастной группе. Показан сравнительный анализ уровней
сывороточных неоптерина и фракталкина в зависимости от степени тяжести АтД, от
длительности заболевания с разными формами АтД у детей. Установлено, что степень
повышения уровня неоптерина и фракталкина в сыворотке крови зависит от степени тяжести АтД
и длительности заболевания. Разработанный клинико-диагностический алгоритм АтД позволяет
оценить риск утяжеления АтД у детей и проводить своевременную коррекцию лечебных и
профилактических мероприятий при отсутствии нормализации уровня сывороточного
неоптерина и фракталкина после проведенного лечения.
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The thesis is devoted to the clinical diagnostic and prognostic value of chemokines - neopterin and
fractalkine in children suffering from atopic dermatitis (AD) and is aimed at improving the diagnosis of
this disease in children.
Clinical, laboratory examination of sick children with AD has been carried out, serum neopterin and
fractalkine levels have been studied in healthy preschool children and children with AD the same age
group. The comparative analysis of serum neopterin and fractalkine levels is shown depending on the
degree of severity of AD, on the duration of the disease with different forms of AD in children. It was
found that the degree of increase in the level of neopterin and fractalkin in the serum depends on the
severity of AD and the duration of the disease. The developed clinical diagnostic algorithm of AD allows
to estimate the risk of increasing of AD in children and to make well-timed correction of medical and
preventive measures in the absence of normalization of serum neopterin and fractalkine levels after the
treatment.

