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Резюме. Изучались эффективность и безопасность включения мелатонина в комплексную терапию ато-
пического дерматита. Дизайн исследования: сравнительное рандомизированное открытое исследование в
параллельных группах. Пациенты и вмешательство: обследованы 46 больных атопическим дерматитом, в стадии
обострения, среднетяжелое течение, третий возрастной период. Больные были рандомизированы к приему
комплекса стандартных методов лечения и мелатонина, 3 мг ежедневно в 21.00 в сочетании со стандартной
терапией. Основная конечная точка: интенсивность и распространенность поражения кожи по шкале SCORАD
через 3 недели. Фармакадинамическая оценка включала содержание и функциональные свойства Т и В-
лимфоцитов, фагоцитирующих клеток, уровня IgE, IL-4, I F N g в крови в утренние и вечерние часы. Результаты:
после завершения лечения клинический эффект зарегистрирован в опытной и контрольной группах, однако в
опытной группе он был статистически значимо выше. Так, у пациентов, принимавших мелатонин,
распространенность кожных проявлений уменьшилась на 84%, а в контрольной группе на 60%. Включение
мелатонина в комплексную терапию снижало относительный риск развития неблагоприятного исхода
(определяемого как отсутствие 20% ответа по SCORАD) на 63%. Клинический эффект в опытной группе
ассоциировался с повышением содержания CD8+ клеток, IgM, показателя Fc-зависимого фагоцитоза
моноцитами и нейтрофилами. При этом достоверно снизился уровень IgE и IL-4 в сыворотке крови.
В опытной группе выявлены достоверные различия в утреннем и вечернем содержании CD3+, CD4+, CD8+,
CD16+ клеток, сывороточной концентрации I F N g . Результаты пилотных исследований обосновывают целе-
сообразность проведения клинических испытаний эффективности мелатонина у больных атопическим
дерматитом на большей выборке.
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EFFICIENCY AND SAFETY OF MELATONIN ADMINISTRATION
IN THE PATIENTS WITH ATOPIC DERMATITIS
Abstract. The objective of this study was to determine efficacy and safety of melatonin administered in addi-

tion to conventional atopic dermatitis treatment. Study design: open randomized parallel group study. Patients
and treatment: Forty-six patients with exacerbation of moderate-to-severe atopic dermatitis were included into
the study. The patients were randomized, to receive either complex conventional treatment, or conventional treat-
ment plus melatonin at a daily dose of 3 mg, being administered at 9 P.M. Primary endpoint of the study: Severity

scoring using SCORAD index. Assessment of pharma-
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tonin to conventional treatment caused a 63 per cent decrease in relative risks of unfavorable outcome, defined as
absence of 20 per cent improvement by the SCORAD scale. Clinical improvement in melatonin group was associ-
ated with increase in CD8+cell counts, IgM levels and indices of Fc-dependent monocyte and neutrophil phagocy-
tosis. Circulating IgE and IL-4 levels did significantly decrease. In melatonin group, there were significant differ-
ences between the morning and evening counts of CD3+, CD4+, CD8+, CD16+ cells, like as levels of circulating
IFN-g. These preliminary data suggest efficacy of melatonin administration in the patients with atopic dermatitis.
Further research is needed to confirm these results. (Med. Immunol., 2006, vol.8, № 5-6, pp 707-714)
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