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Введение
В даной книге вы найдете ответы на самые распространенные ответы касаю-
щиеся атопического дерматита. Что это за заболевание, у кого оно возникает? 
Как предотвратить атопический дерматит и что делать когда у ребенка диа-
гностировали это заболевание? В даной книге вы также найдете рекомендации 
женщинам на этапе беременности и грудного вскармливания которые способны 
повлиять на снижение риска развития атопического дерматита у ребенка. Осо-
бое внимание уделено диете, и принципам ухода за кожей ребенка склонного к 
атопии, а также современным методам лечения атопического дерматита.

Помните, атопический дерматит – это не приговор, подавляющему большинству 
пациентов можно помочь, сведя к минимуму проявления атопического дерма-
тита. Основная задача лечения атопического дерматита – быстро убрать про-
явления заболевания, и макимально продлить ремиссию, но ее решение зависит 
не только от врачей и медицинских препаратов но и от самого пациента и его 
родителей. Эта книга поможет нам консолидировать наши усилия и победить 
атопический дерматит! 
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Что такое атопический дерматит?
Атопический дерматит (АтД) – это хроническое ре-
цидивирующее заболевание, в основе которого лежит 
воспаление кожи аллергического характера. Кожные 
покровы ребенка в раннем возрасте становятся одним 
из основных органов, участвующих в формировании 
аллергического ответа на воздействие аллергенов и 
основным органом-мишенью аллергической реакции. 
Надо сказать, что не все дети страдают данной патоло-
гией. АтД может проявляться, так называемой предрас-
положенностью к атопии, и сопровождаться минималь-
ными проявлениями, также АтД может возникать и у 
взрослых, но существенно реже.

Чаще всего это заболевание развивается у детей с генетической (наследственной) 
предрасположенностью к аллергии под действием факторов внешней и внутрен-
ней среды. При наличии аллергического заболевания у обоих родителей, риск 
развития АтД у ребенка составляет 60-80 %, у одного из родителей до 45-50 %. 
Риск формирования АтД  у детей от здоровых родителей может достигать от 10 до 
20 %. Аллергия – это болезнь растущего нашего с вами благосостояния.

Как же и когда проявляется атопический 
дерматит у детей и взрослых?

Наиболее ранними и частыми симптомами в грудном возрасте являются гипере-
мия (покраснение) и отечность кожи щек, сопровождающиеся легким шелуше-
нием и появлением мелких (размером с маковое зерно) узелков. Вместе с этими 
симптомами могут наблюдаться «гнейс» (жирные чешуйки вокруг большого 
родничка), «молочный струп» (ограниченное покраснение кожи лица и появ-
ление на ней желтоватого цвета корок), периодически возникающая гиперемия 
кожи щек, ягодиц. 

Обращаем ваше внимание на то, что если вовре-
мя обратиться к врачу-дерматологу  и начать 
лечение, можно быстро  добиться обратного 
развития кожных высыпаний. Несвоевременное 
и неадекватное лечение кожи приводит к разви-
тию более выраженных кожных проявлений АтД.
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Что мы видим на коже:
 на щеках появляются очаги мокнутия (скопление вскрывающихся пузырьков 
с мелкими эрозиями, отделяющими прозрачную жидкость);

 процесс становится более распространенным, захватывая лоб, заушные об-
ласти, волосистую часть головы, воротниковую зону, туловище (  рис.1);

 кожные высыпания могут распространяться по всей поверхности верхних и 
нижних конечностей, поражаются локтевые и подколенные ямки, запястья, 
ягодицы и др.

 детей беспокоит постоянный или периодический, сильный или умеренный 
зуд кожи.                                                            

У детей старше двух лет и до периода полового созревания болезнь проявляет-
ся не-сколько иначе. Процесс носит распространенный характер. Кожа в местах 
типичной локали-зации (лицо, шея, локтевые и подколенные ямки, сгибательные 
поверхности голеностопных и лучезапястных суставов) постепенно отекает, 
уплотняется, пигментируется, становиться сухой, на вид тусклой, уплотненной, 
шелушащейся, т.е. изменения на коже приобретают шагреневый вид (  рис.2). 
Отмечается выраженный зуд, появляются расчесы, корки, иногда остаются глу-
бокие линейные расчесы и рубцы. Часто на такой коже возникают гнойнички, 

Рис. 1
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увеличиваются лимфатические узлы, повышается температура тела, отмечается 
снижение потоотделения и нередко у больных обострение связано с потливостью 
при физических нагрузках.

Покрасневшие и отечные участки кожи в результате длительного и постоянного 
её расчесывания и растирания (  рис. 3) трансформируются в участки лихени-
фикации, представляющей собой утолщение, отёк и уплотнение кожи, в резуль-
тате чего усиливается её физиологический рисунок, возникает сухость кожи, на-
рушается пигментация и др. Воспаляются и становятся сухими губы (  рис. 4), 
появляются трещины в углах рта (заеды), возникает экзематозное раздражение 
вокруг рта, а вокруг глаз отмечается шелушение с усиленной пигментацией.

Появляется сухость (ксеродермия) всего кожного покрова, которая значительно 
снижает качество жизни ребенка, а в дельнейшем и взрослого. Такая кожа по-

Места типичной локализации кожной сыпи при АтДРис. 2
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стоянно является входными воротами для гнойничковой и грибковой инфекции. 
Кожа  ладоней и подошв становится сухой, утолщенной, грубой, иногда с трещи-
нами, возникают трещины на подушечках пальцев, нарушается потоотделение с 
рецидивами в холодное время года. Ребенка, как и взрослого, беспокоит сильный 
зуд, приводящий к замкнутому «порочному кругу»: чем сильнее зуд, тем с боль-
шим желанием больному хочется почесать, а чем больше он будет раздражать 
кожу, тем с большей интенсивностью возникает зуд, и так будет продолжаться до 
тех пор, пока он насильственно не повредит кожу, вплоть до появления глубоких 
кровянистых расчесов.

Родители должны помнить, что 
чем дольше существует пробле-
ма, тем труднее и дороже вы-
браться из данного круга. 

Эта стадия заболевания требует 
длительного комплексного лечения 
и только под наблюдением врача 
дерматолога, а при необходимости 
и привлечения смежных специали-
стов: педиатров, аллергологов, имму-
нологов, гастроэнтерологов.

Рис. 3

Выраженная лихенификация 
у ребенка страдающего АтД.
Кожа серая, тусклая, сухая,  
видны множественные расчесы

Рис. 4
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Среди факторов, которые провоцируют возникновение и развитие атопических 
(аллергических) высыпаний у детей с наследственной предрасположенностью, 
наиболее важное значение имеют: пищевые продукты, ингаляционные аллер-
гены, наружные раздражители физического характера, животного и раститель-
ного происхождения (контактные аллергены), метеорологические факторы. Не-
маловажное значение в возникновении аллергии у детей отводится домашним 
и экзотическим животным, птицам и маленьким птичкам, шерсть, пух, перхоть 
и экскременты которых являются мощными аллергенами, на что родители за-
частую не обращают внимания.
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У детей раннего возраста, безусловно, ведущую роль в возникновении и раз-
витии кожного процесса играет пищевая аллергия. Необходимо отметить, что 
очень многие болезни взрослых людей закладываются именно на первом году 
жизни ребенка. 

Атопические проявления на коже, возникшие у детей грудного или раннего дет-
ского возраста, при строгом соблюдении диеты со стороны матери (при грудном 
вскармливании) и максимально рациональной диете ребенка, в большинстве 
случаев самостоятельно исчезают к 5-6 годам его жизни, а кожные проявления 
легкой степени тяжести в течение 1-2 лет, по мере созревания органов пищева-
рения детского организма. 

Однако, с возрастом, при тяжелых, запущенных случаях АтД (самолечение, ха-
латность мамы и родных, невыполнение лечебных рекомендаций дерматологов, 
педиатров, аллергологов), возникает большой риск на фоне пищевой аллергии, 
формирование бытовой, пыльцевой, грибковой аллергии с последующим воз-
никновением сложных по своему течению, лечению и прогнозу заболеваний, 
таких, как бронхиальная астма, аллергические конъюнктивиты, риниты и др. 
заболевания.

Кожа ребенка шагреневая с выраженным кожным рисунком
и выглядит как у маленького «старика»

Рис. 5
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Питание в период беременности будущей мамы с 
целью упреждения возникновения АтД

Беременность – не болезнь, а нормальный физиологический процесс, в кото-
рый желательно не вмешиваться, а понимать главное – чем выше будет уровень 
здоровья мамы, тем здоровее будет ее ребенок! В период беременности у жен-
щин превалируют основные природные инстинкты: поесть, поспать и забота о 
ребенке. 

Для того, что бы внутриутробно плод правильно развивался, мама должна со-
блюдать режим сна, максимально двигаться, бывать на свежем воздухе и что 
самое основное – правильно питаться. Иными словами, вести здоровый образ 
жизни.

Так как же должна питаться будущая мама и проявлять заботу 
о собственном здоровье и здоровье своего ребенка?
Как известно наша пища состоит из белков, жиров, углеводов, витаминов, ми-
кроэлементов, воды, различных биологически активных веществ. В последнее 
время очень популярным стало употребление а сегодня еще и БАДов (химиче-
ских Биологически Активных Добавок, пищевых и, к сожалению, не совсем пи-
щевых). Целесообразность употребления беременной женщиной этих веществ 
зачастую весьма сомнительна, и ключевым фак-
тором в их употреблении является настоятель-
ная рекомендация некоторых «нечистоплот-
ных» врачей, а также парамедиков и прочих 
шарлатанов порой вообще не имеющих меди-
цинского образования. Не стоит поддаваться 
и следовать сомнительным рекомендациям, 
и в случае желания попринимать добавки 
посоветоваться с врачом, который наблю-
дает за беременностью.
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Питайтесь тем, чем питались  
ваши предки, здоровее будете. 

 
Очень важно в период эмбрионального развития, а он длится почти до 3-х меся-
цев беременности, бережно относиться к своему здоровью, питанию и режиму. 
Помните, что большинство врожденных пороков развития берут своё начало 
именно с этого времени. Кроме роста ребенка, белки и другие нутриенты нужны 
организму самой женщины, для роста матки, плаценты, груди.

Белковую пищу – мясо животных, птиц, рыбы, молоко, яйца, сыры, а также рас-
тительные белки следует потреблять в день до 200г. Что касается объема угле-
водов и жиров, то особо беременной беспокоиться не надо. Традиционная наша 
кухня позволяет их потреблять даже слишком много, вопрос стоит чаще как от 
этого соблазна удержаться и сдерживать себя от переедания. 

Отдельно стоит упомянуть об необходимости белковой пищи в рационе корма-
щих матерей, ведь важнейшим компонентом молока является белок. Помните, 
кормящая мать должна получать на 500 килокалорий в день больше нормы, 
чтобы у нее было достаточно молока и не забывайте, что молочно-кислые про-
дукты, свежие овощи, пряности и др., 
могут вызвать расстройство у младен-
ца, даже когда они поступают к нему 
вместе с грудным молоком. Правиль-
нее ограничить или исключить их.

Женщинам с высоким риском развития 
аллергии, особенно при отягощенном 
семейном аллергологическом анамне-
зе в течение последних 
месяцев беременности и 
кормящим мамам на весь 
период кормления гру-
дью, если у ребенка уже 
есть признаки пищевой 
аллергии, рекомендуется 
гипоаллергенная диета, 
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т.е. употребление тех продуктов, которые не будут вызывать обострение, а до-
стичь этой цели можно только соблюдая, хотя бы в большей части, изложенные 
нами рекомендации. 

Рекомендуемые продукты
В первую очередь все продукты должны быть качественными, с нормальным 
сроком годности и не модифицированные. Сейчас во многих станах западной 
Европы цены на экологически чистые продукты, на порядок выше, чем в обыч-
ных супермаркетах.

И этой проблеме уделяется большое внимание, особенно со стороны специали-
стов медиков, занимающихся проблемой нутрициологии (наука о правильном, 
рациональном питании).

Мясо и бульоны необходимо употреблять только не жирными, желательно до-
машних кур, кроликов, телятину, свинину, при желании баранину, индейку. 
Рыбу чаще используйте морскую, ассортимент которой в магазинах позволяет 
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выбрать на ваш вкус. Способ приготовления – лучше паровое, варёное, хуже 
печёное, жаренное. 

Важным в рационе беременной являются продукты, содержащие ионы кальция, 
обеспечивающие рост и формирование скелета малыша: молоко, желательно 
кипячёное и лучше, из-под коровы, а не из супермаркета. 

Хорошо также употреблять домашний творог, кефир, йогурт, простоквашу, ря-
женку. 

Надо помнить, чем старше плод (на поздних неделях беременности), тем больше 
уходит кальция на его формирование, так как в этот период активно «строится» 
костная система ребенка, и тем больше он забирает его у вас. Вспомните, как 
в детстве вам хотелось погрызть мел или школьный мелок. Вот в этом случае 
биологические добавки в виде кальция или его комбинации с витамином Д как 
раз пригодятся. Но принимать их стоит по рекомендации и наблюдением врача.
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Помните! При самостоятельном и не рацио-
нальном приеме этих препаратов возможно 
раннее закрытие большого родничка у вашего 
ребенка, что может привести к серьезным по-
следствиям! 

Желательно параллельно принимать комплексные поливитамины с микроэлемен-
тами, арсенал которых в аптечной сети настолько велик, что займет ни одну стра-
ницу текста. Не забывайте, что вредным может быть не только недостаток, но и из-
быток витаминов, к примеру витамина А, который повышает риск возникновения 
у плода различных дефектов. Более полезным является провитамин А (бета-каро-
тин), находящийся в моркови, тыкве, дыне и именно он должен присутствовать в 
поливитаминах. 

Если вы решили принимать поливитамины, 
то непременно сообщите об этом своему вра-

чу, он посоветует какие и сколько!

Важная роль в питании отводится овощам и фруктам и лучше, если эти фрук-
ты «органического» происхождения – выращены без применения пестицидов 
и других вредных для человека химических удобрений. Предпочтение, также 
следует отдавать овощам, которые произрастают в наших широтах: огурцы, кар-
тофель, капуста в любом виде, петрушка, зеленый и репчатый лук, шпинат, сала-
ты, морковь (с оливковым маслом или сметаной), репа, столовая свекла, многие 
сорта редьки, эти овощи будут лучше усваиваться организмом.

Также можно употреблять фрукты из наших широт: яблоки, виноград, вишни, 
груши, абрикосы, арбузы, дыни, свежеприготовленные фруктово-ягодные соки, 
морсы. При отсутствии свежих – сушеные абрикосы, курага, изюм, сливы, гру-
ши, яблоки, при желании компоты (узвары) из сухофруктов. Воду не газиро-
ванную и другие жидкости употребляйте в меру и только по желанию. Можно 
употреблять отвары трав, черный и зеленый чай с молоком и сахаром, можно с 
медом, но не забывайте, что и он иногда бывает аллергеном. 

При появлении любых отёков –  
водный режим и прямой путь к врачу!



17

Нежелательные продукты, или которые надо ограничивать.
Чрезмерное употребление беременной или уже кормящей мамой экзотических 
продуктов или лекарственных препаратов, а тем более БАДов без рекомендации 
врача, чревато серьезными последствиями для малыша и однозначно предрас-
полагает к развитию у него аллергии. 

Экзотические фрукты, а именно цитрусовые (лимоны, апельсины, мандарины, 
грейпфрут), кофе, какао (кремы, пасты, шоколадные батончики, конфеты, мас-
ло), бананы, ананасы, хурма, гранаты, нектарин более склонны вызывать аллер-
гию. Более того, привычные нам арбузы, дыни, клубника, земляника, малина и 
другие ягоды не в сезон, также более склонны к аллергизации организма матери 
и ребенка.

Следует ограничить до минимума любые консервы и консервации (огурцов, 
помидоров, баклажанов, кабачков, грибов, салатных смесей), острую, соленую, 
кислую пищу, в том числе соленую рыбу, а так же сладости и пряности (торты, 
пироги, кексы, пирожные, пряники, печенье). Избегайте жареных блюд и особо 
копченостей (колбасы, балыки, ребра, бастурма, сало, птицу в ассортименте), 
особенно аллергенны химические вещества которые используются для так на-
зываемого холодного копчения. Алкоголь, естественно, противопоказан бере-
менным и кормящим матерям, а также детям, но даже у взрослых пациентов с 
АтД алкоголь может вызвать обострение.
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Необходимо помнить.
Переедание – не хорошо для здоровья в целом и для АД в частности! Лучше 
употреблять пищу дробными порциями и вставать из-за стола с небольшим 
чувством голода. Особенно нежелательно переедать беременным женщинам, 
это способствует усилению внутрибрюшного давления и может негативно ска-
заться на состоянии ребенка. На ночь желательно предпочесть  легкий ужин, 
растительного происхождения (овощи, фрукты, каша). Следите за качеством и 
безопасностью продуктов, проверяйте при покупке сроки их хранения. 

Вечерние прогулки очень полез-
ны, они способствуют работе 
мышечной и сердечно-сосу-
дистой систем, двигательная 
активность – залог здоро-
вья для матери и ребенка. 
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Рациональное питание ребенка при атопическом 
дерматите и почему все-таки лучше кормить 
грудным молоком
В нашей стране атопический (аллергический) дерматит у детей грудного возрас-
та встречается чаще всего из-за невозможности обеспечить ребенку длительное 
естественное грудное вскармливание, а при его отсутствии, соответствующую 
молочную диету на основе современных молочных смесей. Своевременное ис-
ключение (в первую очередь под контролем мамы) причинно значимых аллер-

генов из рациона ребенка может существен-
но улучшить его состояние, и будет 

способствовать полному выздоров-
лению.

Первые признаки АтД возни-
кают на первом году жизни 
ребенка, чаще в возрасте 3-5 
месяцев (с началом введения 
молочных смесей). Родители 
должны понимать, что для раз-
ных детей могут быть предло-
жены различные пути решения 
одной и той же проблемы. И 
первая из них – это проблема, 
связанная с питанием ребенка. 
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Не всегда перекормленный «рыхлый» ребенок, быстро прибавляющий в весе, 
здоров! Следите за весом вашего малыша, при избытке исключите сахар и сладо-
сти, ограничьте объем любых видов каш, картофельного пюре, особенно манной 
каши, которая часто вызывает аллергическую реакцию. 

Занимайтесь вместе с ребенком физическими упражнениями, больше играйте, 
двигайтесь, уберите телевизор, компьютер, видеоигры. Старайтесь, чтобы ваш 
ребенок в первые 6 месяцев выпивал в сутки до 200 мл жидкости (в равной про-
порции воду и чай), а по мере взросления до одного литра воды, нежирного мо-
лока и соков в день, но только по рекомендации и под наблюдением педиатра.

Однако, не забывайте! Длительное кормление 
грудным молоком – основное условие предупреж-
дения и лечения аллергических заболеваний у 
ребенка. Запомните, что любые молочные смеси 
– это чужеродный продукт, который может 
вызвать аллергическую реакцию, поэтому их 

необходимо вводить в рацион питания ребенка параллельно с грудным 
вскармливанием постепенно, тренируя при этом его пищеварительную 
систему. 

Начинать надо с небольших порций на протяжении суток, доводя в течение 2  
недель (не менее) до необходимого количества, что облегчит привыкание желу-
дочно-кишечного тракта к этим смесям и к общей адаптации организма ребен-
ка. К каждому новому продукту питания (соки, всевозможные пюре, каши и др.), 
который вы добавляете в рацион, ребенок должен привыкнуть! И совершенно 
нет необходимости экспериментировать и менять молочные смеси в первые 6 
месяцев жизни малыша. Строго одинаковой для всех схемы введения любых 
продуктов и блюд прикорма быть не может, а начинать вводить прикорм только 
в том случае, если ребенок здоров.

Новые блюда необходимо вводить только по одному (каждый через 2 недели), 
постепенно прибавляя объем и желательно в первой половине дня, что бы про-
следить их переносимость, а при появлении аллергической реакции на данный 
продукт, его надо исключить и заменить равноценным. Если вам не составило 
труда выявить виновника аллергической реакции, устраните данную причину 
на 2-3 месяца и постарайтесь не вводить новые продукты питания не менее чем 
1 неделю. Обычно сыпь на коже после исключения из рациона выявленного 
«виновника» исчезает через 5-7 дней.



21

Лучше всего, по вопросам введения молочных смесей и прикорма посоветовать-
ся не с мамой, продавцом или подружкой, уже имевшей грудного ребенка, а со 
своим педиатром – это залог снижения аллергической нагрузки на ребенка и в 
итоге успешного питания ребенка! 

Помните! В первую очередь ваша цель – вместе с 
педиатром сформировать ребенку индивидуаль-
ную гипоаллергенную диету.

Наиболее частой (80-90%) причиной развития АД у детей первого года жизни 
является аллергия на белки коровьего молока, чему способствует ранний пере-
вод ребенка на смешанное и искусственное вскармливание. Поэтому кормящим 
мамам и их окружению нужно приложить максимум усилий для сохранения 
грудного молока. Грудное вскармливание создает оптимальные условия для 
нормального роста и развития ребенка за счет уникального состава легкоусвоя-
емых пищевых веществ, витаминов, микроэлементов и специальных биологиче-
ски активных компонентов, которые надежно предохраняют организм малыша 
от различных инфекционных заболеваний и возникновения аллергии. 

Грудное молоко оптимальная для ребенка еда! 

Однако, у 10-15% детей, находящихся на естественном (грудном) вскармлива-
нии, также отмечается аллергия к белкам коровьего молока. А почему? Это про-
исходит тогда, когда женщина в период лактации (кормления грудью) употре-
бляет очень много цельного коровьего молока, молочных супов, каш.  

В таких случаях на весь период кормления грудью она должна исключить из 
своего питания указанные молочные продукты (допускается использование 
кисломолочных продуктов, неострых сортов сыра и др. изложенных в разделе 
питания беременной) и ряд других продуктов, обладающих высоким аллерген-
ным потенциалом (  см. тот же раздел и таблицу 1). 
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Не желательны Можно Лучше эти

Изделия из 
муки, круп, 
конди-
терские 
изделия

Шоколад, торты, пироги, пи-
рожные, кремы, карамели, па-
стилы, кексы, крупы: овсяная, 
перловая, пшённая, ржаной и 
белый хлеб, манная крупа

Гречневая, рис, 
кукуруза

Гречневая, рис, куку-
руза

Молоко и 
молочные 
продукты

Твердые и плавленые сыры, 
мороженое, цельное молоко, 
сливки, глазированные сырки

Творог, смета-
на, йогурты с 
фруктовыми 
добавками

Кисломолочные про-
дукты, йогурты без 
фруктовых добавок, 
неострые сыры

Мясные, 
рыбные 
продукты, 
яйца

Бульоны, субпродукты, копчё-
ные колбасы, говяжьи сосиски, 
сардельки, ветчина, мясные 
консервы, рыба, рыбные 
консервы, морепродукты, яйца, 
икра, крабы, курица

Свинина не 
жирная, индейка, 
кролик, перепел 
и перепелиные 
яйца

Говядина, баранина, 
кролик, конина

Жировые 
продукты

Животный кулинарный жир, 
маргарин, майонез, уксус, 
горчица, кетчуп

Сливочное масло, 
лучше топлёное 

Растительные масла: 
кукурузное, оливковое, 
подсолнечное, тыквен-
ное 

Овощи Редька, редис, щавель, шпинат, 
томаты, дыня, морковь, свекла, 
сельдерей, лук, чеснок

Салат, зеленый 
перец, горох, 
картофель

Огурцы, белокочанная, 
цветная и брюссельская 
капуста, кабачки, патис-
соны, тыква, петрушка, 
укроп, лист салата

Фрукты, 
ягоды, гри-
бы, орехи

Клубника, малина, виноград, 
абрикосы, черная смородина, 
хурма, гранаты, цитрусовые, 
облепиха, киви, ананас, грибы, 
орехи

Вишня, слива, 
персик, абрикос, 
клюква

Яблоки зелёные и 
белые, груши и жёлтая 
черешня, жёлтая слива, 
крыжовник, бананы, 
белая смородина, арбуз

Напитки Газированные напитки, лимо-
нады, фруктовые воды и соки, 
квас, кофе, какао, кисели

Отвар шипов-
ника, отвары из 
фруктов и ово-
щей, консерви-
рованные соки

Компот из свежих и 
сухих фруктов (яблок, 
груш), натуральные 
соки (после года 
жизни)

Сахар, сла-
дости, мёд

Конфеты, мармелад, шоколад, 
карамели, пастила, мёд, жева-
тельная резинка

Сахар – до 1/2 
дозы возрастной 
нормы

Фруктоза, сахарозаме-
нители

Соль До З г в сутки 
поваренная

Морская 
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Составление вашего меню и меню малыша должно проводиться чисто индивиду-
ально! Для этого существует пищевой дневник, который вы должны вести еже-
дневно, отражая в нем личную реакцию на тот или иной продукт, а так же реак-
цию ребенка, но учтите, что она может проявиться буквально через несколько 
часов, а возможно через 2-3 дня. В данной ситуации все зависит от чистоты ис-
полнения наших рекомендаций и от вашего терпения.

Мамы помните! Все, что вами поедается, непре-
менно присутствует в молоке, а значит, попа-
дает в организм малыша.

Исключите все продукты, которые влияют на вкусовые качества молока (лук, 
чеснок, перец, разнообразные приправы, острые, соленые, кислые блюда), осо-
бое предпочтение отдайте не жирной пище – ребенок легче справится с её пе-
ревариванием. Употребляйте не животные, а растительные жиры (лучше олив-
ковое, кукурузное, тыквенное масло с осторожностью подсолнечное, оно может 
быть аллергеном, как и подсолнечный мед). 

Будьте бдительны! Не нарушайте режим своего питания, и тем самым не про-
воцируйте аллергию у вашего ребенка, позаботьтесь о здоровой коже, желуд-
ке и кишечнике ребенка. Вы должны знать, что аллергия может проявляться 
не только на коже. Гастроинтестинальная (поражение желудка и кишечника) 
аллергия сопровождается значительным нарушением процессов пищеварения, 
расстройствами кишечника в виде поносов, а главное изменением соотношения 
нормальной микрофлоры тонкого и толстого кишечника, что в большинстве 
случаев является пусковым механизмом кожных проявлений при АтД.

Не заставляйте детей пить молоко, если они не хотят или если ребенок не любит 
его? Несомненно, молоко является основным источником кальция, так необхо-
димого для укрепления костей и зубов. Детям до 3-х летнего возраста в сутки 
нужно до 800 мг кальция. Старшим до 1 грамма и более. 

При непереносимости белков молока, замените его на молочно-кислые продук-
ты: йогурты (без фруктовых добавок), творог, обезжиренные творожные сырки 
и др. Если при исключении коровьего молока у ребенка все-таки сохраняются 
аллергические высыпания в течение 2-х и более недель, молочные белки – не 
единственная причина появления кожной сыпи. Так, в последние годы участи-
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лись аллергические реакции на белок (глютен) злаковых продуктов, в первую 
очередь на пшеницу, рожь, овес. Если непереносимость глютена доказана, в пи-
тании ребенка необходимо использовать безглютеновые и безмолочные (жид-
кие в первое время) каши, к примеру: рисовая, гречневая, кукурузная и др. Часто 
детям с непереносимостью белков коровьего молока в качестве его заменителя 
назначают соевые смеси. Однако у ряда детей возможна аллергия к белкам сои. 
В таких случаях следует использовать смеси на основе продуктов высокого ги-
дролиза молочного белка.

Прикорм детям, страдающим АтД, назначается в те же сроки, что и здоровым 
детям. Вводить каждый новый продукт необходимо под строгим наблюдением 
педиатра. 
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Лучше, если мама (умная, наблюдательная и терпеливая) научится вести пище-
вой дневник (тетрадь), в котором будет ежедневно фиксировать наименование 
продуктов питания, изменения в состоянии и самочувствии малыша. Это помо-
жет ей самой, врачу дерматологу или педиатру определить тот или иной про-
дукт, который явился для ребенка причиной появления сыпи на коже.

Первый прикорм – овощное пюре. Оно может включать кабачки, патиссоны, 
цветную, белокочанную (может повышать газообмен в кишечнике, как и бо-
бовые), брюссельскую капусту, картофель (не более 20% в составе овощного 
пюре). При этом картофель, очищенный и нарезанный, рекомендуют предва-
рительно вымачивать в холодной воде (без содержания хлора) в течение 12-14 
часов. Остальные овощи вымачиваются в течение 1-2 часов.

Второе блюдо прикорма – безмолочные каши. Наименее аллергенными из круп 
являются кукурузная, гречневая и рис, а самыми аллергенными – манная и ов-
сяная. Но помните, в любом случае, подбор круп для кормления ребенка прово-
дят индивидуально. При включении с 6 месяцев в рацион ребенка мяса (мясное 
пюре) следует учитывать тот факт, что у говядины есть природное сходство с 
белками коровьего молока. Поэтому при их непереносимости, рекомендуется 
использовать постную свинину, баранину, мясо кролика, белое мясо индейки и 
др. птиц.

При введении кефира (не ранее 8 мес.) необходимо прежде выяснить его пере-
носимость. В это же время можно добавлять не сдобное печенье, сухари, чуть 
позже (к 9 мес.) пшеничные батоны из муки 2 сорта, но с осторожностью, учиты-
вая непереносимость глютенов (белков) злаковых культур. В качестве третье-
го прикорма (с 8-9 мес.) предпочтение отдают овощным или овоще-крупяным 
блюдам с включением риса, гречки в сочетании с цветной капустой, кабачками 
в соотношении 1:1, возможно добавление мясного пюре. Введение прикорма, 
несомненно, требует грамотного подхода и с учетом сезона года, как со стороны 
педиатров, так и со стороны мам и её домашнего окружения. 

Свежевыжатые фруктовые соки (фреши) детям до 6 месяцев не рекомендуются, а 
позже их можно вводить в рацион после того, как он привыкнет к натуральным 
фруктам. А нужны ли они на первом году жизни ребенка? Пока не сформиро-
вана пищеварительная система у малыша, они особо и не показаны. Главное, 
что бы от них была польза выше вреда! Но если и даете соки, то разводите их 
поровну с водой, так безопаснее и не более 100 мл в день. Полезным продуктом 
является тыква, содержащая много микроэлементов, в том числе железа, вита-
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минов, особенно витамина А. Железа много в гранате, но не забывайте, что он 
крепит, его лучше добавлять в кефир. 

В любом случае, при возникновении вопросов по составлению диеты для ребен-
ка вам следует руководствоваться рекомендациями педиатра и лечащего врача, 
чтобы при исключении того или иного продукта вы могли его адекватно заме-
нить равными по питательной ценности и каллоражу продуктами, максимально 
обеспечивающими возрастные физиологические потребности ребенка.

Необходимо помнить! Из рациона детей, стра-
дающих АД, исключаются продукты, содержа-
щие пищевые добавки (красители, эмульгато-
ры, консерванты), бульоны, острые, соленые, 
жареные блюда, копчености, консервированные 
продукты, печень, икра, морепродукты, рыба, 

яйца, сыры острые и плавленые, мороженое, майонез, кетчупы, грибы, 
орехи, тугоплавкие жиры и маргарин, газированные фруктовые на-
питки, квас, кофе, какао, мед, шоколадные изделия, карамель, торты, 
пироги, кексы и другие пряности. Но это не значит, что абсолютно все 
перечисленное вредно и его стоит полностью ис-
ключить, важно максималь-
но ограничить только лишь 
то, что вызывает аллергию. 
Мамы! Все зависит от вашей 
бдительности, вни-
мания и отношения 
к своему ребенку.
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Отведите дома место для неаллергенных продуктов. Не ешьте сами на глазах у 
ребенка то, что ему запрещаете! Объясните малышу, что такое пищевая аллер-
гия и чем раньше, тем лучше, при этом не превращайте это в большую проблему, 
дети очень чувствительны и мнительны. Делать это нужно спокойно, не навяз-
чиво, так, чтобы от вашего объяснения больше было пользы, чем вреда. Сообщи-
те о вашей проблеме в детский сад или школу, лучше медицинским работникам, 
при их отсутствии воспитателю или классному руководителю. По возможности 
готовьте завтраки в детский сад или школу дома, предварительно об этом уве-
домив воспитателей или классного руководителя. Можно попросить организо-
вать антиаллергенную диету вашему малышу в столовой детского заведения с 
учетом выявленных продуктов, вызывающих аллергию и обострение кожного 
процесса.
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Не забывайте, что пищевая аллергия в некото-
рых случаях проявляется анафилаксией – вы-
раженной непереносимостью продуктов, что 
может привести даже к угрозе жизни!

Дети очень подвержены заболеваниям носоглотки и верхних дыхательных пу-
тей. Обращайте внимание на общее состояние вашего ребенка и следите за его 
здоровьем. Оберегайте малыша от простудных и острых респираторно-вирус-
ных заболеваний.

При возникновении –  принимайте меры для быстрого их устранения под на-
блюдением педиатров и делайте все необходимое, чтобы любое инфекционное 
заболевание не перешло в хронический процесс, что может способствовать бо-
лее выраженным проявлениям аллергии, в том числе обострению и распростра-
нению кожных высыпаний!

Эффективность терапии АтД существенно повысится, если Вы будете четко 
следовать рекомендациям врача педиатра, дерматолога, аллерголога и, по воз-
можности, самостоятельно сможете уменьшить воздействие вышеуказанных 
аллергенов и факторов (с пищей, воздухом, через кожу), что является залогом 
нашего общего успеха, а параллельно еще и правильно ухаживать за кожей ва-
шего больного ребенка.
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Общие правила ухода за проблемной кожей
1. Очень важно правильно очищать кожу. Применение обычных моющих и кос-

метических средств, с рН > 7.0 (щелочные), разрушает водно-жировую мантию 
кожи, может усилить сухость кожи, уменьшить толщину защитного рогового 
(поверхностного) слоя, и служить фактором обострения АтД. Предпочтения 
следует отдавать мылам или гелям на безмыльной основе со слабокислой рН 
(5,5).

2. Лица с АтД, независимо от возраста, нуждаются в ежедневных 15–20 минут-
ных водных процедурах (душ,  ванна), которые очищают и увлажняют кожу, 
предотвращают ее инфицирование, улучшают проникновение в глубь кожи 
лекарственных веществ и лечебно-косметических средств, которые вы долж-
ны наносить сразу после водных процедур.

3. Вода для купания должна быть не горячей (37–38°С).

4. Целесообразно использовать дехлорированную воду путем отстаивания ее 
в ванне в течение 1-2 часов с последующим согреванием или добавлением 
кипятка. Можно использовать также воду, прошедшую очистку с помощью 
специальных фильтров.

5. Не желательно добавлять в воду для купания отвары трав череды, ромашки, 
чистотела и др., поскольку это пересушивает кожу, иногда вызывает аллер-
гические реакции. Показаны (в период отсутствия воспалительных явлений 
и мокнутия на коже) смягчающие кожу ванны с использованием лечебно-
косметических средств по уходу за кожей. Полезен для ванн отвар льняного 
семени, добавление крахмала, отрубей из расчета 100 г на 30 л воды или ис-
пользование ванны Клеопатры: – смешать или взбить миксером пол стакана 
сливок и пол стакана растительного, лучше оливкового масла, полученную 
смесь вылить в ванну.

6. При купании нельзя пользоваться мочалками и растирать кожу.

7. После купания кожу промокают (не вытирают досуха!) хлопчатобумаж-
ным полотенцем. Для предотвращения  эффекта испарения на еще влажную 
кожу, особенно на участки повышенной сухости, наносят смягчающие и ув-
лажняющие лечебно-косметические средства ухода за кожей.

8. Для умывания лучше использовать очищенную при помощи фильтра или 
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минеральную воду. Замечателен старинный рецепт воды для умывания:  
2/3 кипяченой воды и 1/3 кипяченого молока. После умывания водопро-
водной водой необходимо протереть лицо безалкогольным тоником, иначе 
остатки солей, содержащихся в такой воде, сушат кожу.

9. Кожа пациентов с АтД более чувствительна к воздействию остаточного хло-
ра, содержащегося в водопроводной воде, по сравнению с кожей здоровых 
лиц. Кроме того, само воздействие остаточного хлора может играть прово-
цирующую роль в развитии и обострении АтД.

10. Усиление сухости кожи и обострение АтД могут быть связаны с купанием 
в бассейнах с химически обработанной водой. Сразу после купания в бас-
сейнах пациентам с АтД рекомендуют применять мягкие очищающие сред-
ства для удаления хлора или остатка солей, а затем наносить увлажняющие 
лечебно-косметические средства ухода за кожей (  см. таблицу 2). Крем 
наносится местами на проблемные (сухие) участки кожи, растирается и по-
степенно втирается.

11. При появлении ощущения стянутости кожи не-
обходимо повторно в течение дня наносить 
увлажняющие средства. Вариантом выбора 
может быть использование спрея (аэрозоль) 
с термальной водой, желательно ежедневно 
и неограниченное количество раз.

12. Увлажняющие средства применяют утром 
и вечером. При появлении выраженной 
сухости и стянутости кожи – в течение 
всего дня можно наносить несколько 
раз и обязательно после ванны или 
душа, по показаниям и рекоменда-
ции врача дерматолога в сочетании 
с противовоспалительными сред-
ствами, не содержащими гормоны 
(такролимус, пимекролимус и 
др.).
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Базисная терапия атопического дерматита
В последнее время все больше внимания уделяется применению средств лечеб-
ной косметики, которая используется не только для ухода за кожей в период 
ремиссии, но и в период обострения. Благодаря уходу за кожей у больных ато-
пическим дерматитом устраняется сухость кожи, восстанавливается и улучша-
ется барьерная функция кожи, уменьшается частота и степень выраженности 
обострений кожного процесса, снижается потребность в мазях и кремах содер-
жащих кортикостероиды (гормоны), удлиняется ремиссия заболевания и улуч-
шается качество жизни больного ребенка или взрослого.

Помните, лечение от случая к случаю, только в пе-
риод обострения АД не приведет к полному выздо-
ровлению, если вы не будете в период ремиссии (без 
выраженного обострения) заболевания следить и 
ухаживать за  проблемной атопической кожей!

В принятом согласительном документе «Диагностика и лечение атопическо-
го дерматита у детей и взрослых» от 2006 года, международными экспертами 
гидратация кожи и применение увлажнителей (эмолиенты) отнесены к вспо-
могательной базисной терапии, использование которой является совершенно 
необходимым элементом лечения АтД. Это нашло отражение и в проекте кли-
нических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике данного за-
болевания, подготовленных группой ученых-экспертов министерства здраво-
охранения Украины в 2010-2011 годах (руководитель – проф. Калюжная Л. Д.).

Следует отметить, что в основе механизма действия большинства увлажняющих 
средств лежит уменьшение трансэпидермальной (через кожный покров) потери 
воды и замещение дефицита в коже жиров, формирующих кожный барьер, и все 
это благодаря входящим в их состав компонентам. Но, к сожалению, длитель-
ность воздействия и эффективность некоторых средств исчисляется часами, от 
1-2 до 6-7, поэтому наносить их на кожу желательно 3-4 раза в сутки. Для боль-
шего увлажнения непосредственно перед нанесением крема можно использо-
вать спрей с термальной водой.

Учитывая вышеуказанный согласительный документ международных и отече-
ственных экспертов по увлажнению и общему уходу за кожей пациентов, стра-
дающих атопическим дерматитом, мы рекомендуем вам для этих целей исполь-
зовать, по возможности, нижеперечисленные лечебно-косметические средства 
разных производителей. Эти смягчающие и увлажняющие средства добавляют-
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ся к общепринятой стандартной терапии детей с упорно протекающим атопиче-
ским дерматитом, так как кожа больного ребенка всегда остается сухой, а также 
в период ремиссии для нежного очищения, смягчения, уменьшения зуда и по-
краснения кожи во время обострения. Они наносятся на кожу или их добавляют 
в ванну, что способствует восстановлению нарушенного рогового слоя кожи и 
повышению защитных её функций.

Помните! Любые лечебно-косметические сред-
ства должны быть безопасными для кожи! Не 
покупайте подделки, пользуйтесь препаратами 
фирм производителей!

Таблица 2. Основные лечебно-косметические средства по уходу за кожей

Фирма  
производитель

Для очищения 
кожи

Для увлажнения 
кожи

Для питания кожи

Авен

(AVENE)

• Триксера гель 
очищающий

• Триксера ванна 
смягчающая

• Термальная вода 
«Avene»

• Эмульсия колд 
крем

• Триксера крем смягча-
ющий 

• Триксера бальзам смяг-
чающий

А-Дерма

(A-DERMA)

• Экзомега очи-
щающее для душа 
масло 

• Экзомега мыло

• Экзомега гель 
с молочком овса 
реальба

• Экзомега молочко • Экзомега крем

Астеллас

(ASTELLAS)

• Локобейз Липо-
крем для увлажне-
ния и защиты кожи

• Локобейс Рипеа для вос-
становления кожно-липид-
ного барьера

Биодерма

(BIODERMA)

• Атодерм пеня-
щийся гель

• Атодерм мыло

• Атодерм Р.О. цинк 
крем

• Атодерм РР крем

• Атодерм крем

• Атодерм молочко

Ельфа

(JELFA)

• Атопра – гипоал-
лергенная липоэ-
мульсия 

• Атопра крем

• Зинальфат – восстанав-
ливающий крем и лосьон
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Несомненно, указанный арсенал увлажняющих средств и средств косметиче-
ского ухода за кожей на рынке Украины значительно шире, но мы постарались 
представить вам те, которые чаще используются вами и назначаются врачами 
дерматологами и педиатрами с целью ухода за проблемной кожей вашего малы-
ша. Конечно же, данные средства никоим образом в полной мере не претендуют 
и не могут быть панацеей в лечении атопического дерматита и просто сухой 
кожи у детей, но без их использования в период ремиссии не обойтись. Они 
являются основой увлажнения кожи, а это очень важно, питания и уменьшения 
субъективных ощущений, а главное, при их использовании значительно снижа-

Фирма  
производитель

Для очищения 
кожи

Для увлажнения 
кожи

Для питания кожи

Ля рош позе

(LA ROCHE 
POSEY)

• Липикар

• Синдет гель для 
лица и тела

• Липикар молочко • Липикар бальзам липидо-
восстанавливающий

Медифарма

(MEDIPHARMA 
COSMETICS)

• Долива – бальзам 
для тела с содержа-
нием тосканского 
оливкового масла и 
масла плодов афри-
канского дерева Ши

• Долива – бальзам для 
тела с содержанием 
тосканского оливкового 
масла и масла плодов аф-
риканского дерева Ши

Мустела 
(MUSTELA)

• Стелатопия крем 
для мытья тела

• Стелатопия жид-
кость для ежеднев-
ного очищения 
и не требующая 
смывания

• Стелатопия крем 
эмульсия увлажня-
ющая

• Стелатопия масло для 
ванн

Нижи 

(NIGY CHARLIEV)

• Топикрем • Топикрем

Шпириг 

(SPIRIG)

• Эксипиал М гидро-
лосьон

• Эксипиал М липолосьон

Стифель 
(STIEFEL)

• Физиогель А.I. 
шампунь и гель для 
душа

• Ойлатум – мыло и 
эмульсия для ванн

• Физиогель А.I. 
крем и лосьон – 
гипоаллергенные 
для кожи

• Ойлатум крем и гель

Урьяж (URIAGE) • Ксемоз-синдет 
гель крем

• Гель «Сu-Zn»

• Термальная вода 
«Uriage»

• Ксемоз крем

• Ксемоз-церат крем
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ется гормональная нагрузка на ребенка, да и взрослого в том числе, при возник-
новении обострений заболевания. 

Местная терапия: лечебные мази
Базисная терапия – это основа лечения, с востановления кожного барьера и 
правильного ухода за кожей начинается лечение АД. Более того, порой одним 
косметическим кремом можно снять легкое обострение заболевания, но иногда 
приходится включать в лечение специфическую противовосспалительную тера-
пию. В лечении АД используются основные две группы препаратов топические 
глюкокортикостероиды (ТКС) и топические ингииторы кальциневрина (ТИК).

ТКС – именуемые в народе «гормонами» это спасательный круг, который позво-
ляет вытянуть кожу пациента из обострения. Эти препараты обладают быстрым 
действием, снимают зуд и воспаление кожи. Несмотря на все преимущества пре-
паратов данной группы, существует много стереотипов и заблуждений по пово-
ду ТКС. Можно с уверенностью утверждать, что современные препараты при их 
правильном применении не причинят вреда пациентам даже очень маленьким. 
Ниже мы приводим рекомендации по правильному использованию лечебных 
мазей:

1. Не назначайте мазь/крем самостоятельно, даже если ранее эту мазь вам со-
ветовал доктор, перед ее повторным применением следует посоветоваться с 
лечащим врачом.

2. Не используйте средства по совету родственников или знакомых которым 
это средство помогло от такого же заболевания. Мази даже из одной фарма-
кологической группы очень отличаются по свойствам, действию, и способу 
применения.

3. Следуйте рекомендациям врача: не заменяйте препарат другим самостоя-
тельно; покупайте только ту форму (мазь, крем, лосьон и т. п.) которую при-
писал врач. Один и тот же препарат в форме мазь и эмульсия показан для 
одной стадии заболевания и может быть противопоказан при других.

4. Не прекращайте лечение самостоятельно, во избежание эффекта отмены. 
Также не удлинняйте курс терапии без совета врача, это поможет избежать  
побочных эффектов от препарата.
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5. Не смешивайте лечебное средство с детским кремом якобы для уменьшения 
риска побочных явлений. Это может привести к нежелательному лекар-
ственному взаимодействию, и существенно снизит лечебный эффект, при 
том побочные явления могут даже усилиться. Косметический крем стоит на-
носить примерно за полчаса до лечебного средства.

6. Соблюдайте дозировку и кратность применения мази/крема. Использование 
большего количиства средства чтревато побочными эффектами, а меньшее 
количество попросту может не дать ожидаемого результата.

7. Если вы заметили какую-то реакцию на коже ребенка после нанесения ле-
карства – обратитесь к врачу. Если средство не помогает или наоборот по-
могло очень быстро – сходите к врачу он даст вам рекомендации по дальней-
шему лечению.

ТИК – это новая эра в противовоспалительном лечении АД. Эти средства лише-
ны побочных эффектов характерных для гормонов, так как их действие носит 
узконаправленный избирательный характер. Препараты данной группы могут 
применяться как после кортикостероидной терапии так и вместо нее. Учитывая 
хороший профиль безопасности этих препаратов, их можно использовать дли-
тельно для полной элиминации аллергического воспаления в коже.

Фототерапия: когда болезнь прогресирует
Больные со стажем, наверно замечали, что летом как правило болезнь отсту-
пает. Это связано и с более высокой влажностью воздуха, и также с лечебным 
действием ультрафиолета (УФ).  УФ обладает иммуномодулирующим, противо-
воспалительным, противоаллергическим и противозудным действием. Приме-
нение УФ излучения с лечебной целью назвали фототерапией,  а сам метод «све-
толечения» был популярен еще во времена древнего египта. 

Но солнечный ультрафиолет несет в себе и лечебные и опасные части спектра. 
Исследуя влияние УФ на кожные заболевания во второй половине 1980-х го-
дов были разработаны лампы искуственного ультрафиолета которые излучают 
УФ лучи в узком спектре с длниной волны 311+/-1,5 нм. Этот вид фототерапии 
еще называют узкоспектральная УФБ терапия, или узко полосная фототерапия, 
в англоязычном варианте – «narrow-band phototherapy».  Эти волны обладают 
максимально лечебными свойствами и намного безопаснее для организма чем, 
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к примеру, обычный кварц. В современном варианте фототерапия применяется 
для лечения атопического дерматита, а также ряда других заболеваний кожи 
таких как псориаз, витилиго, экземы, и ряда других.

Фототерапия может быть использована в дополнение к местной терапии мазя-
ми/кремами, или как альтернатива, при их неэффективности. Узкоспектральная 
фототерапия может использоваться для лечения как всего тела так и отдельных 
анатомических зон, она может применяться у детей с 5 лет, а также у беремен-
ных женщин и кормящих матерей.

Внимание родителей и окружающих! 

1. Избегайте стрессовых ситуаций! 

2. Не забывайте о том, что нервная система, как у Вас, так и у ребенка всему 
«голова».

3. Успокойте малыша, отвлекая какими-либо игрушками, играми и приступайте 
к любым процедурам наружной терапии только тогда, когда он находится в 
хорошем настроении. Дети так любят подарки, что-то новое, интересное. Во-
йдите в его мир!

4. Дайте ему возможность увидеть в вас маму или папу-доктора, и покажите, 
что вам так же интересно лечить, наносить мази, кремы, лосьоны, спреи как 
и ему. Привлекайте его к лечебному процессу. Новое ему всегда интересно. 

5. Не раздражайте и не дёргайте ребенка, он и так раздёрган болезнью как из-
нутри, так и снаружи, к тому же совершенно в этом неповинен! 

6. Не вздумайте повышать голос, тем более кричать и стыдить, а наоборот, хва-
лите, подбадривайте и не оставляйте его безучастным в процессе лечения. 

7. Ребенку так необходимы любые знаки любви и внимания! 

8. Вам предоставляется (при умном подходе родителей) уникальная возмож-
ность параллельно с проведением базисного лечения пораженной кожи ма-
лыша, развивать и его интеллектуальные способности.
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Памятка родителям по рациональному уходу за 
кожей детей, страдающих АтД

Рациональный уход за кожей и специальные 
мероприятия по выявлению и устранению фак-
торов, способствующих появлению или обостре-
нию болезни – успех лечения АтД!

 Уход за кожей должен проводиться как в период обострения, так и в период 
ремиссии, с использованием широкого арсенала дермато-косметологиче-
ских средств, водных и физиотерапевтических процедур, но только по по-
казаниям.

 Наружную комплексную терапию назначает только врач. Нельзя использо-
вать самостоятельно гормональные мази.

 Необходимо ежедневно уделять время на обработку очагов поражения  
(утром и вечером, лучше за 30-40 минут до сна).
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 Сразу после водных процедур на слегка влажную кожу нужно наносить вы-
шеуказанные увлажняющие или питательные средства, согласно возрасту 
ребенка.

 Прекращать все водные процедуры только на период выраженного обостре-
ния (с явлениями экзематизации) и осложнения АтД гнойной инфекцией, 
чтобы не допустить ее распространения.

 Ежедневно менять нательное и постельное белье, особенно при распростра-
ненном кожном процессе. Белье должно быть из неокрашенных хлопчатобу-
мажных или льняных тканей.

 Избегать ношения одежды из плотных синтетических, шерстяных и ворсин-
чатых материалов.

 Стирать белье ребенка только мылом, многократно прополаскивать, гладить 
горячим утюгом с обеих сторон.
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 Использовать для маленьких детей подкладную медицинскую клеенку, а не 
различные полиэтиленовые пленки, по возможности избегать их примене-
ния, особенно если у ребенка поражена кожа ягодиц и бедер.

 Не использовать горшки из полимерных материалов, пользоваться только 
эмалированными, обрабатывая их горячей водой с детским или хозяйствен-
ным мылом.

 Избегать интенсивного потения, чаще возникающего при физических на-
грузках, инсоляции, т.е. длительном пребывании на солнце, что и не всегда 
полезно!.

 Не носить бижутерию. Хорошо переносятся кожей только изделия из нату-
рального золота или серебра.

 Избегать резких перепадов температуры. Прежде чем с мороза войти в те-
плое помещение, целесообразно постоять на лестничной площадке или в ве-
стибюле.

 Для уменьшения сухости кожи, поддерживаемой дефицитом линоленовой 
кислоты, следует в достаточном количестве употреблять с пищей раститель-
ные масла (лучше оливковое, кукурузное или подсолнечное) и рыбу, пре-
имущественно морскую, а если речную или озерную, то не закормленную 
модифицированными белками и гормонами. Помните, можно употреблять 
все продукты, но только при их переносимости!

Чего не должно быть!

1. В комнатах ковров и ковровых покрытий. 

2. Открытой мягкой мебели – гладкие поверхности накапливают меньше пыли.

3. Открытых книжных полок и книг как, накопителей пыли. Всего лишь 1/5 
часть книг читается, а остальных собирателей пыли не должно быть!

4. Грубой одежды, в особенности из шер¬сти или из синтетических материалов, 
предпочитайте одежду из хлопчатобумажных тканей.
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5. Разбросанной одежды по комнате. Приведите в порядок вещи в доме. Храни-
те одежду в закрытом шкафу. Шерстяную одежду следует складывать в чемо-
даны с застеж¬кой «молния» или в коробки с плотными крыш¬ками. 

6. Различных раздражающих веще¬ств (стиральные порошки, сильные моющие 
средства, растворители, бензин, лаки, краски, аэрозольные дезодоранты, ос-
вежители воздуха, нафталиновые шарики и другие резко пахнущие веще-
ства, средства для чистки мебели, полов, ков¬ров и т.д.).

7. Контакта кожи рук ребенка с растениями вызывающими воспаление кожи, а 
так¬же с соками овощей и фруктов.

8. Домашних животных, птиц, аквари¬умных рыбок (скорее их корм).

9. Мягких игрушек. Пользовать¬ся моющимися игрушками (пластиковыми, 
дере¬вянными, металлическими).

10. Домашних цветов, за исключением не выделяющих ароматы.

11. Духов, аэрозольных дезодорантов, освежителей воздуха и других, резко пах-
нущих веществ, особенно в аэрозолях.

12. Следует предпочесть моющиеся обои или крашеные стены.

13. Занавески должны быть хлопчатобумажными или синтетическими и сти-
раться не реже 1 раза в 3месяца. Не использовать драпирующиеся занавески.

14. Если в помещении установлен кондиционер, сле¬дует мыть фильтры не реже 
1 раза в 2 недели. Не ис¬пользовать электрические вентиляторы, поднимаю-
щие комнатную пыль.

15. Не курить! А лучше вообще не курить, особенно маме.

16. Не использовать перьевые и пуховые подушки и одеяла. Подушки должны 
быть из синтепона или других синтетических волокон, из ваты.

17. Покрывала для кроватей должны быть из легких стирающихся тканей без 
ворса.
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18. Не хранить вещи под кроватью.

19. Ежедневно проводить влажную уборку комнаты. При уборке использовать 
респиратор «лепесток».

20. Тщательную уборку с пылесосом проводить не реже 1 раза в неделю.

21. Во время ремонта в вашей квартире, желательно проживать в другом месте.
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Вышеизложенное нисколько не претендует на абсолютное исполнений наших 
рекомендаций, а напротив, должно вас убедить в том, что максимальное их вы-
полнение помогут вам вместе с врачами справиться с устранением значимых 
многих факторов, способствующих поддержанию патологического процесса в 
коже вашего малыша. Не должно быть – не значит быть не должно. Только 
разумный индивидуальный подход и является, порой, выходом из непростой до-
машней ситуации, когда не просто выявить тот или иной домашний аллерген.

Воспользовавшись нашими советами, вы только выиграете! И поверьте, врач-
дерматолог, педиатр или любой другой специалист нужен не ребенку, а вам, 
уважаемые родители, поскольку здоровье вашего чада находится в ваших руках! 
Вы, и только вы несете полную ответственность за его здоровье и пребывание 
в этом мире! 

В сложной ситуации связанной с лечением и профилактикой АД нужна консо-
лидация усилий самих пациентов и их родителей, а также врачей (педиатров, 
дерматологов и др.) только в этом случае заболевание останется в меньшенстве 
и мы сможем его победить. Залог успеха - ваша образованность по вопросу АД, 
наблюдательность и ежедневный труд, который, поверьте, будет вознагражден 
здоровой кожей вашего ребенка.

Образование родителей, в семьях которых 
имеются дети больные АтД и самих больных с 
АтД – это неотъемлемая составная часть ком-
плексной программы лечения этих пациентов, и 
акцент в обучении должен основываться на по-
стоянном партнерстве между врачом, больным 
и членами его семьи. 
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