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Частота атопического дерматита в популяции - 6 - 25%1

Доля больных атопическим дерматитом в структуре 

аллергических заболеваний – 50-60%2

Увеличение количества больных с резистентностью к 

стандартной терапии

1. Смирнова Г.И. \ Лечащий Врач №1 2009 2. Williams HC \ Br J Hosp Med. 1994  52(8):409-12 3. Gustafsson et all \ Allergy. 2000; 55: 240-245

Атопический 
дерматит, 60%



Атопический дерматит – «входные ворота» для 

последующих системных аллергических заболеваний*

*NB! «Аллергический марш»:  Атопический дерматит –

Аллергический ринит  - Бронхиальная Астма

у 43% детей имеющих в анамнезе АД впоследствии 

развивается бронхиальная астма3

3. Gustafsson et all \ Allergy. 2000; 55: 240-245



Нарушение баланса 

микробиоты кишечника

Изменение аутомикрофлоры кожи 



Генетическая поломка, 
предрасположенность

Пролиферации*  

Т-лимфоцитов

Т-хелперов  

2-ого типа 
(выработка ИЛ)

выработка Ig Е                        
В-лимфоцитами 
(неспецифический 
иммунитет)

концентрация Ig Е

* Пролиферация – образование новых клеток
** АМФК – аутомикрофлора кожи



* Пролиферация – образование новых клеток
** АМФК – аутомикрофлора кожи

Проникновение 
аллергена

Выработки 
гистаминазы

Дисбиоз

кишечника

Захват большого 
количества аллергенов -
а/г

Формирование 
множественных а/г 
комплексов (а/г + а/т)

Захват а/г комплексов 
базофилами и тучными 
клетками

Выброс серотонина и 
гистамина (медиаторы 
воспаления).

Формирование воспаления

Нарушение 
водно-
липидной 
мантии кожи

Нарушение 
АМФК**

Рост St. 
aureus 

Выработка 
токсинов -
аллергенов - а/г

Подавление чувствительности 
рецепторов  кожи к ГКС.

ГКС  не работают



Постоянная 
защитная

Лактобактерии

Бидидобактерии

Кишечная палочка    
с нормальными 
ферментативными 
свойствами

Постоянная 
сапрофитная

Эпидермальный

стафилококк

Сапрофитный 

стафилококк

Энтерококки

Оппортунистическая

Гемолитический 

стрептококк

Золотистый 

стафилококк

Энтерококки 

грамотрицательные 

Грибы рода Candida



выработка ферментов, участвующих в 
метаболизме белков, липидов, жиров, нуклеиновых 
и желчных кислот

 формирование механизмов иммунной защиты 

поддержание гомеостаза организма

 продукция биологически активных веществ 
и витаминов

детоксикация эндогенных и экзогенных субстратов



Выделяют 
молочную, 

уксусную кислоты

↓ рост УПФ
↓ закрепление 

патогенных м/о на 
слизистой 

Стимулируют 
клеточное звено 

иммунитета

Участвуют в 
синтезе 

иммуноглобулинов
(Ig)

Являются 
естественными 
биосорбентами

Сорбируют
соединения 

тяжелых металлов, 
фенолов и др.



Дефицит 
лактобактерий и 
бифидобактерий

Избыточный рост S. Aureus, E. Coli с 
измененными свойствами, грибов 

рода Candida.

Аутосенсибилизация  организма с развитием 
иммуноаллергических реакций 

в основном по IgE-зависимому типу. 

Токсины S. Aureus выступают в 
роли суперантигенов и 

активируют до 10% 
лимфоцитов

Усиление пищевой 
сенсибилизации из-за 
нарушений барьерной 
функции кишечника

Тяжелое течение Атопического дерматита
приводит к торпидности процесса



Доказано опосредованное 
влияние дисбиоза на состав 

аутомикрофлоры кожи 
(нарушения в основном за 

счет роста S. aureus и грибов 
рода Candida) 

развитие осложненных 
форм атопического

дерматита 

http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/modella/modella1106/modella110600092/9865220-3d-person-with-big-exclamation-mark-isolated-on-white.jpg
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Группы препаратов

• Энтеросорбенты
• Пребиотики
• Пробиотики
• Селективная деконтаминация

(бактериофаги)
• Витамины и микроэлементы
• Комплексные препараты
• Мази, кремы, лосьоны

Патогенетическое действие

• выведение токсинов, аллергенов
• выведение патогенной 

микрофлоры
• нормализация микрофлоры 

кишечника
• восстановление иммунитета
• нормализация аутомикрофлоры

кожи



ЛАКТОФИЛЬТРУМ®



Воздействие на собственную 
микробиоту кишечника

Лактулоза
в пребиотической дозе

Восстановление собственных 

лактобактерий и бифидобактерий

Синтез витаминов и  всасывание 
микроэлементов 

антиаллергическое

иммуномодулирующее 

антимикробное действие

Воздействие на причину

Лигнин
за счет развитой системы пор обладает 

высокой сорбционной активностью

Сорбция и элиминация

Выведение продуктов  распада 

непереваренных остатков пищи

патогенной микрофлоры

аллергенов и токсинов

ЛАКТОФИЛЬТРУМ®

Продукт гидролизной 
переработки древесины, 

энтеросорбент

Дисахарид, состоящий 
из остатков молекул 

галактозы и фруктозы.



Генетическая поломка, 
предрасположенность

Пролиферации
* Т-
лимфоцитов

Т-хелперов  2-
ого типа 
(выработка ИЛ)

выработка Ig Е В-лимфоцитами 
(неспецифический иммунитет)концентрация Ig Е

* Пролиферация – образование новых клеток
** АМФК – аутомикрофлора кожи

Лактофильтрум снижает пролиферацию Т-лимфоцитов

ЛАКТОФИЛЬТРУМ®

патогенетически обоснован



Захват большого 
количества аллергенов-а/г

Формирование 
множественных а/г 
комплексов (а/г+а/т)

Захват а/г комплексов 
базофилами и тучными 
клетками

Выброс серотонина и 
гистамина (медиаторы 
воспаления). Формирование 
воспаления

Нарушение 
водно-
липидной 
мантии кожи

Нарушени
е АМФК**

Рост St. 
aureus 

Выработка 
токсинов -
аллергенов - а/г

Подавление 
чувствительности 
рецепторов  кожи к ГКС.

ГКС не работают

* Пролиферация – образование новых клеток
** АМФК – аутомикрофлора кожи

Проникновение 
аллергена

Выработки 
гистаминазы

Дисбиоз

кишечника

• Восстанавливает собственную микрофлору кишечника

• Выводит токсины и аллергены

• Нормализует АМФК

ЛАКТОФИЛЬТРУМ®

патогенетически обоснован



ЛАКТОФИЛЬТРУМ®



ЛАКТОФИЛЬТРУМ®

N= 36 детей        Возраст: 3-5 лет

Длительность заболевания:  1- 4 лет

Лактофильтрум:
 повышает клиническую эффективность лечения в 2 раза 

 увеличивает сроки ремиссии в 1,8 раза

* В.А. Ревякина «Энтеросорбенты в комплексной терапии атопического дерматита у детей» НИИ питания РАМН, Москва



* Гипоаллергенная диета, антигистаминные препараты, местная терапия, ферментные и желчегонные 
препараты по показаниям
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Купирование клинических проявлений АД на фоне 

приема Лактофильтрума в течение 14 дней

ЛАКТОФИЛЬТРУМ®

Научный центр здоровья детей,  2007 г 

*

*

До лечения 

После



* Гипоаллергенная диета, антигистаминные препараты, местная терапия, ферментные 
и желчегонные препараты по показаниям
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Купирование функциональных запоров на 2-ой 

день терапии АД

ЛАКТОФИЛЬТРУМ®

Лактофильтрум® сокращает до 3-х дней терапию основных клинических 
проявлений АД и улучшает функциональное состояние ЖКТ 

(по сравнению со стандартной терапией)



ЛАКТОФИЛЬТРУМ®

* Л.С. Круглова «Атопический дерматит и нарушения колониальной резистентности кишечника» КВКД №1 г Москва

• У 97,5% пациентов с атопическим
дерматитом диагностирован дисбиоз
кишечника, нарушения колониальной 
резистентности

ДО ЛЕЧЕНИЯ

• У 95% пациентов группы Лактофильтрум
отмечалась нормализация микрофлоры, 
восстановление функции колониальной 
резистентности

ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

Нарушение колониальной резистентности  кишечника, связанное с 

изменением состава постоянной микрофлоры, является основным 

отягчающим фактором при Атопическом дерматите.

1 группа: Стандартная терапия + Лактофильтрум

2 группа: Стандартная терапия

http://images.yandex.ru/yandsearch?fp=0&img_url=http://s017.radikal.ru/i434/1212/44/d9d3a1e8d1a8.jpg&iorient=&ih=&icolor=&site=&text=%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE&iw=&wp=&pos=0&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
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ЛАКТОФИЛЬТРУМ®

Нормализация  функции 
биотопа кишечника 
препаратом Лактофильтрум
приводит к более быстрому 
и выраженному регрессу 
кожных высыпаний и 
субъективных ощущений

* Л.С. Круглова «Атопический дерматит и нарушения колониальной резистентности кишечника» КВКД №1 г Москва

Включение препарата Лактофильтрум в комплекс терапии АД 

доказано повышает эффективность лечения

1 группа: Стандартная терапия + Лактофильтрум

2 группа: Стандартная терапия
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ЛАКТОФИЛЬТРУМ®

обладает высокой сорбирующей активностью и 
неспецифическим дезинтоксикационным действием 

стимулирует рост нормальной микрофлоры кишечника 
(бифидобактерий и лактобактерии)

связывает в кишечнике и выводит из организма патогенные 
бактерии, бактериальные токсины и аллергены, а также 

избыток некоторых продуктов обмена веществ 

улучшает бактерицидную (защитную) функцию кожи

восстанавливает иммунитет

подавляет рост патогенных микроорганизмов  - уменьшается 
продукция токсических веществ



 взрослым и детям 
старше 12 лет: 
2-3таб. х 3р. в день

 дети:
8-12 лет – 1-2 т х 3р. в день
3-7 лет   - 1т х 3р. в день
1-3 лет   - 1/2т х 3р. в день

Курс  лечения – 21 день 

(профилактический – не менее 14 дней)

Таблетки № 30 и №60, порошок в саше

ЛАКТОФИЛЬТРУМ®



ЛАКТОФИЛЬТРУМ®

повышает клиническую 
эффективность лечения

увеличивает сроки ремиссии


