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Что такое атопический дерматит

Это хроническое аллергическое 
воспаление кожи, возникающее в результате 
готовности иммунной системы к развитию 
аллергической реакции, способной быть  
запущенной как атопическими, так и 
неатопическими механизмами. неатопическими механизмами. 
Сопровождается  кожным зудом и частым 
инфицированием.

Атопия (от греч. atopia – нечто необычное, 
странность) - наследственная 
предрасположенность аллергическим 
реакциям, что приводит к 
гиперчувствительности к аллергенам 



Когда проявляется 
атопический дерматит

50% случаев – до 1 года;

30% случаев – 1-3 года;

20% - старше 5 лет.

Атопический дерматит - самое первое 
проявление атопии. 
У части детей  это начало “аллергического 
(атопического) марша” (определенной 
последовательности развития клинических 
симптомов и гиперчувствительности к 
различным аллергенам)

20% - старше 5 лет.



Аллергический марш

Пики развития: 

Атопический 
дерматит – первый дерматит – первый 
год жизни.

Бронхиальная астма -
5-6-лет. 

Аллергческий ринит –
пубертат.



Аллергический марш

Согласно исследованиям (2004г) у 50% детей, 
имевших АД на первом году жизни, и у 50-80% 
детей с АД в более старшем возрасте в детей с АД в более старшем возрасте в 
дальнейшем развиваются респираторные 
аллергические заболевания (ринит и/или 
бронхиальная астма).



Факторы риска

Проживание в 
городской 
местности.местности.

Проживание в 
экологически 
неблагоприятном
районе. 



Факторы риска

Наследственная 
предрасположен-
ность

Аллергии
у 81% детей –
если больны оба 
родителя; 
у 56% - если 
болен только 
один родитель.



Условия возникновения АД

В 93% случаев 
причина пищевой 
аллергии: 
яйца, 
арахис, 

90%
случаев

арахис, 
молоко, 
соя, 
лесные орехи, 
рыба, 
пшеница.

Специфические триггеры 

(Исследование в США)



Сенсибилизирующая активность 
продуктов питания

коровье молоко, 
яйца, рыба, 
морепродукты, икра, 
пшеница, рожь, 
курица, грибы, 

Высокая:

курица, грибы, 
морковь, свекла, 
мед, орехи, шоколад, 
кофе, какао, 
клубника, земляника, 
малина, цитрусовые, 
ананас, киви, хурма, 
дыня, гранат, 
виноград.



Сенсибилизирующая активность 
продуктов питания

говядина, свинина, 
индейка, картофель, 
горох, персики, 
абрикосы, бананы, 
перец зеленый, 

Средняя:

перец зеленый, 
кукуруза, греча, рис, 
клюква.



Сенсибилизирующая активность 
продуктов питания

постная баранина, 
мясо кролика, конина, 
перловая крупа, 
капуста 
(белокачанная, 

Низкая:

(белокачанная, 
цветная), патиссоны, 
огурцы, зеленые 
яблоки, зеленые 
груши, белая, красная 
смородина, желтая 
слива, огородная 
зелень, тыква, арбуз, 
крыжовник, белая 
черешня. 



Аэроаллергены жилища

Клещи домашней 
пыли, грибковые 
аллергены (споры 
плесневых 
грибов), аллергены грибов), аллергены 
животных и 
насекомых.



Бактериальные аллергены

Стафилококки, Стафилококки, 
стрептококки.



Лекарственные аллергены

Антибиотики 
пенициллинового 
ряда, 
сульфаниламиды, сульфаниламиды, 
нестероидные 
противовоспалите
льные средства, 
витамины и др. 

Очень часто лекарственная аллергия сочетается
с пищевой или грибковой сенсибилизацией.



Особенности течения

Пищевые аллергены – ведущий  фактор развития АД, особенно 
в раннем детском возрасте (незрелость ЖКТ, недостаточная 
выработка пищеварительных ферментов и снижение барьерной 
функции ЖКТ).

С возрастом растет значение аэроаллергенов жилища. При 
бытовой (клещевой) сенсибилизации АД характеризуется 
круглогодичным  персистирующим течением, ухудшением в 
ночное время суток, в домашней обстановке, отсутствием 
эффекта от элиминационной (исключающей аллерген) диеты.



Особенности течения

При грибковой сенсибилизации у больных АД наблюдается 
ухудшение кожного процесса во влажное время года, в сырых 
помещениях, реакция на дрожжесодержащие продукты питания, 
непереносимость антибактериальных препаратов пенициллинового 
ряда и цефалоспоринового ряда.

При эпидермальной сенсибилизации у таких больных 
отмечается обострение процесса после контакта с домашними 
животными, после посещения цирка и зоопарка.  



Неспецифические триггеры

Климатические:
Например, наблюдается улучшение кожного процесса в летнее время 
года, что возможно связано с воздействием солнечного УФО, 
усиленной экскрецией кожного сала, увлажняющим действием воды и 
снижением воздействия аэроаллергенов.

Химические факторы: 
Синтетические моющие средства, лосьоны.



Неспецифические триггеры

Физические: 
Травматизация кожи в результате расчесывания, потения и ношение 
синтетической одежды.

Алиментарные факторы: 
Острая, кислая пища, содержащая истинные гистаминолибераторы.

Психосоциальные факторы: 
Напряженные отношения в школе, в семье, стрессы



Механизм



Проявления атопического
дерматита

Легкая гиперемия кожи щек, небольшое 
шелушение, проходящая эритема на коже щек, 
ягодиц. 

Начальная стадия

ягодиц. 

На волосистой части головы появляется 
себорейная корочка – гнейс. 

Тактика лечения на ранней стадии во многом 
определяет прогноз заболевания в будущем!!!



Проявления атопического
дерматита

Появляется ярко выраженная 
гиперемия, отек, микровезикуляция, 
экссудация (выделение жидкости), 

Острая стадия

экссудация (выделение жидкости), 
коркообразование, шелушение. 

Процесс чаще всего локализуется на 
лице, в области щек. Беспокоит 
кожный зуд. 



Проявления атопического
дерматита

Появляется лихенификация (утолщение 
кожи), усиление кожного рисунка, застойная 
гиперемия, лихеноидные папулы, 

Хроническая фаза

гиперемия, лихеноидные папулы, 
шелушение, множественные эскориации
(ссадины, расчёсы). 
Процесс чаще всего локализуется в локтевых 
сгибах, подколенных ямках, на шее, спине. 
Отмечается сильный зуд. 



Проявления атопического
дерматита

Признаки активности стихают, исчезает 
экссудация, инфильтрация, сохраняется 

Стадия неполной ремиссии

экссудация, инфильтрация, сохраняется 
сухость кожи, гиперемия и шелушение в 
очагах, единичные экскориации 
(ссадины).



Проявления атопического
дерматита

Высыпания на коже отсутствуют.

Стадия полной ремиссии

Высыпания на коже отсутствуют.



Локализация поражений



Локализация поражений

Детская

Характеризуется складчатым характером поражения кожи с 
сильным зудом, гиперемией, появлением лихенификации в очагах. 
Излюбленная локализация – сгибательные поверхности  
конечностей (локтевые сгибы, подколенные ямки), шея, тыльная 
поверхность кисти.

Детская
стадия 



Локализация поражений

Подростковая

Характеризуется мучительным зудом, резко выраженной 
лихенификацией, сухостью, появлением лихеноидных папул. 
Характерно поражение кожи лица (хейлит, периоральный дерматит, 
поражение кожи вокруг глаз), верхней части туловища, области 
крупных складок, непрерывно рецидивирующее течение 
заболевания.

Подростковая
стадия 



Диагностика атопического
дерматита

Лабораторные 
исследования:

 Повышение количества эозинофилов в перифирической
крови;

 Определение уровня общего IgЕ в сыворотке крови (тест 
не является диагностическим);

 Определение концентрации аллергоспецифических IgЕ в исследования:  Определение концентрации аллергоспецифических IgЕ в 
сыворотке крови (пищевые и ингаляционные аллергены);

 Кожные тесты (прик –тест, скарификационные пробы);

 Провокационные тесты (элиминационно –
провокационный тест и двойная слепая плацебо-
контролируемая проба с пищевым продуктом).



Аллерготесты



Консультации специалистов

 Аллерголог;

 Дерматолог;

 Диетолог;

 Гастроэнтеролог;

 Психоневролог;

 Медицинский психолог;

 ЛОР.



Лечение атопического
дерматита



Лечение атопического
дерматита

При пищевой сенсибилизации 
основное лечение –
гипоаллергенная диета!

В случае развития пищевой 
аллергии у детей, находящихся 
на грудном вскармливании, 
кормящим матерям назначают 
гипоаллергенную диету.



Лечение атопического
дерматита



Введение прикорма

Первый прикорм в виде 
монокомпонентного овощного  пюре 
вводится не ранее 5 мес. В его состав 
могут входить кабачки, капуста 
(белокачанная, цветная, брокколи), (белокачанная, цветная, брокколи), 
тыква и другие овощи зеленой и белой 
окраски. 

В овощное пюре можно добавлять 
растительное масло.



Введение прикорма

Второй прикорм в 6 мес в виде 
безмолочной каши – гречневая, рисовая, 
кукурузная, ячневая, перловая. Каши кукурузная, ячневая, перловая. Каши 
разводят водой или на основе полного 
гидролизата молочного белка. 



Введение прикорма

В 7 мес. в рацион питания вводят мясные 
блюда. В случае непереносимости 
говядины целесообразно использовать говядины целесообразно использовать 
мясо кролика, индейки, свинину, конину. 



Введение прикорма

Третий прикорм:
При отсутствии грибковой инфекции и 
микотической сенсибилизации с 8 месмикотической сенсибилизации с 8 мес
вводится кефир.



Смеси

Структура 
белка в белка в 
различных 
типах 
смесей



Смеси

Строго лечебными являются смеси, изготовленные в результате 
использования глубокого гидролиза белка. 

К  ним относятся “Алфаре “, ”Нутрилак пепти СЦТ", ”Нутрилон Пепти
ТСЦ” , «Нутрамген”, ”Прегестимил”, ”Тутелли – Пептиди”, 
”Фрисопеп”. Данные смеси применяются в стадии обострения АД.”Фрисопеп”. Данные смеси применяются в стадии обострения АД.



Смеси

Аминокислотные смеси



Смеси

В профилактических целях могут использоваться смеси на основе 
частичного гидролизата белка: 
“Нан гипоаллергенный 1”, 
”Нан гипоаллергенный 2”, 
”Нутрилон гипоаллергенный 2”, 
”Хумана гипоаллергенная 1”, ”Хумана гипоаллергенная 1”, 
”Хумана гипоаллергенная 2”, 
”Хипп гипоаллергенный 1”, 
”Хипп гипоаллергенный 2”. 

Данные смеси назначаются здоровым детям, имеющим риск развития 
аллергии, а также могут применяться в периоде стойкой ремиссии АД, 
когда нет клинических проявлений заболевания.



Перекрестные реакции

Пищевой продукт Продукты и непищевые антигены, дающие перекрестные реакции

Коровье молоко Говядина, телятина, мясопродукты из них, ферментные препараты на основе 
поджелудочной железы КРС, цельное козье молоко

Кефир Плесневые грибы, сыр с плесенью, дрожжевое тесто, квас, АБ 
пенициллинового рядапенициллинового ряда

Рыба Морепродукты, корм для рыб(дафнии)

Куриное яйцо Куриное мясо, бульон, перепелиные яйца, соусы (майонез,крем), перо 
подушки, лекарственные препараты (бифилиз, интерферон, лизоцим), мясо 
утки

Грибы Кефир, некоторые виды сыров, дрожжевой хлеб

Конина Мясо лося, перхоть лошади

Мясо кролика Конина, шерсть кролика



Перекрестные реакции

Пищевой продукт Продукты и непищевые антигены, дающие перекрестные реакции

Морковь Петрушка, сельдерей, бета-каротин, витамин А

Клубника Малина, ежевика, смородина, брусника

Яблоки Груша, айва, персики, сливы, пыльца березы, ольхи, полыни

Орехи Манго, пыльца орешникаОрехи Манго, пыльца орешника

Семена подсолнечника Подсолнечное масло, халва, мед, арбуз, дыня, пыльца сложноцветных

Бананы Глютен, пыльца подорожника

Шоколад Кока-кола, какао

Картофель Баклажаны, томаты, перец стручковый, табак

Слива Миндаль, абрикосы, вишня, нектарин, персик, черешня, чернослив, яблоки

Персики, абрикосы, слива, клубника, малина, вишня, виноград, картофель, огурцы, перец, 
апельсины, крыжовник, черная смородина, миндаль, мятные конфеты

Аспирин



Общие рекомендации

Для приготовления пищи используют  очищенную фильтрами воду. 

Овощи и крупы перед варкой вымачивают.

Следует избегать использования в пищу продуктов промышленного 
консервирования, которые содержат красители, консерванты, эмульгаторы.

Создается гипоаллергенный режим - ограничение поступления в организм 
пациента различных аэроаллергенов и поллютантов жилищ: пациента различных аэроаллергенов и поллютантов жилищ: 

 используются экологически чистые материалы в оформлении  интерьеров  
квартир, 

 уменьшается число коллекторов пыли: ковров, паласов, книг, цветов, мягкой 
мебели и игрушек.  

 для обработки ковров и мягкой мебели используют акарициды, 

 проводится смена подушки 1 раз в год, 

 проводится регулярная очистка воздуха современными воздухоочистителями. 



Общие рекомендации

 Ребенок не должен контактировать с предметами бытовой химии, косметикой. 
Недопустимо пассивное курение.

 Необходимо ограничение воздействия провоцирующих обострение факторов.

 Ногти на пальцах у ребенка должны быть коротко острижены, чтобы 
уменьшить повреждение кожи при расчесывании. 

 Дети с АД нуждаются в ежедневных водных процедурах ( душ, ванна) с  Дети с АД нуждаются в ежедневных водных процедурах ( душ, ванна) с 
использованием высококачественных моющих средств с нейтральным рН -5,5 
(например, мыло с колд–кремом  лаборатории “Авен” и др.). Вода должна быть 
прохладной и по возможности дехлорированной.



Уход за кожей

После мытья на кожу необходимо нанести смягчающие кремы
(Бепантен, Мюстела, Радевит и др.). В последнее время появился 
широкий выбор  средств для ухода за кожей при АД ( мыло, муссы, 
молочко, кремы, шампуни – Атодерм, Липикард, Мюстела, Трикзера, 
Топикрем, Элюсьон и др.). Основное действие этих средств 
направлено на восстановление гидролипидной пленки кожи. 



Авен Пьер Фабр



Биодерма атодерм



Липикар Ля-Рош-Позе



Увлажняющие средства

• Локобейз Рипеа
• Липикар бальзам АП
• Топикрем

 Ультра – увлажняющее молочко (для тела)
 Ультра – увлажняющий крем (для лица)
 АД Бальзам липидовосстанавливающий
 SОS крем восстанавливающий (для тела) SОS крем восстанавливающий (для тела)
 SОS крем восстанавливающий( для ног)
 SОS крем питательный (для лица)
 SОS бальзам  восстанавливающий (для лица)

• Трикзера
• Атопра
• Бепантен
• Дардиа



Гомеопатические мази

Препарат растительного происхождения 

из Cardiospermum halicacabum - Винограда 

вьющегося для лечения воспалительных 

заболеваний кожи, сопровождающихся зудом

Препарат растительного происхождения

из Магонии падуболистной для лечения 

Псориаза и других заболеваний кожи, 

сопровождающихся сухостью и шелушением



Гормональные препараты

... В самых 
сильных 
болезнях нужны 
и средства и средства 
самые сильные, 
точно 
применяемые.

Гиппократ 



Гормональные препараты

!!!
Применяются 
по 
Применяются 
по 
назначению 
врача
!!!



Гормональные препараты

Латикорт –
(гидрокортизон-17)

1. Обладает оптимальным соотношением 
эффективность/безопасностьэффективность/безопасность

2. Оказывает быстрый терапевтический эффект.
3. По уровню безопасности сопоставим с обычным  
гидрокортизоном 
4. Выпускается в форме и мазь, и крем 15г, и раствор 20 мл.
Применяется 1-3 раза в день.

!!! Применяются по назначению врача !!!



Гормональные препараты

Адвантан – с 4 мес, 
Локоид – с 6 мес, 
Элоком – с 2 лет.Элоком – с 2 лет.
Адвантан и Элоком назначают 1 раз в сутки; 
Локоид – 2-3 раза в сутки; 
у детей в возрасте до 6 мес. – 1% мазь 
гидрокортизона ацетата 1 -2 раза в сутки;

!!! Применяются по назначению врача !!!



Гормональные препараты

Корректный выбор 
оптимальной 
лекарственной 
формы Адвантана
увеличивает 
эффективность эффективность 
терапии при 
различных 
клинических 
проявлениях 
дерматитов и 
экземы.



Гормональные препараты

Корректный выбор 
оптимальной 
лекарственной 
формы Адвантана
увеличивает 
эффективность эффективность 
терапии при 
различных 
клинических 
проявлениях 
дерматитов и 
экземы.



Лекарственная терапия

1. Антигистаминные средства.

2. Энтеросорбенты.2. Энтеросорбенты.

3. Иммунокоректоры.

4. Седативные преператы.



Лекарственная терапия

Предпочтение в лечении АД необходимо отдавать  а/гистаминным
препаратам 2-го поколения ( лоратодин, дезлоратодин, цетиризин, 
левоцетиризин), обладающие не только антигистаминным, но и 
противовоспалительным действием.



Лекарственная терапия

В остром периоде АД, особенно при пищевой сенсибилизации, 
показана энтеросорбция. 

С этой целью назначаются  различные энтеросорбенты: 
энтеросгель, полифепам, лактофильтрум, фильтрум т.д.



Лекарственная терапия

В остром периоде АД, особенно при пищевой сенсибилизации, 
показана энтеросорбция. 

С этой целью назначаются  различные энтеросорбенты: 
энтеросгель, полифепам, лактофильтрум, фильтрум т.д.



Аллергенспецифическая
Иммунотерапия (АСИТ)

«Приучение» организма к аллергену
путем введения низкими дозами.

Минус: длительное лечение (3-5 лет)
Плюс: устойчивый эффект.



Другие методы лечения

Позитивное влияние на течение АД у детей 
отмечено:
при применении витаминов В5,В15, В6, 
антиоксидантов, 
При приеме препаратов, восстанавливающих При приеме препаратов, восстанавливающих 
функции органов пищеварения ( ферменты, 
пробиотики, пребиотики и др.), 
при рефлексотерапии, магнитотерапии, 
климатотерапии, фототерапии (УФО).
Помогают сеансы психотерапии.



Другие методы лечения

8-800-707-77-78,   77-77-78


