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План работы: 

1. Триггеры атопического дерматита

2. Уход за детьми с атопическим дерматитом:
использование эмолентов
правила купания
профилактика расчесывания

3.  Гипоаллергенная диета и условия быта

4.  Профилактика ОРИ для предотвращения 
обострений атопического дерматита

5.  Как распознать обострение заболевания 



Принципы ухода за детьми с 
атопическим дерматитом:

Устранение 
триггеров 

Правильный уход 
за кожей

Гипоаллергенны
е условия быта и 

диета

Профилактика ОРВИ 
и санация 

хронических очагов 
инфекции



ТРИГГЕРЫ (раздражающие факторы)

• Это вещества и факторы окружающей 
среды, раздражающие атопичную кожу и 
приводящие к обострению атопического 
дерматита.

• Их следует избегать/заменять на более 
щадящие.



ТРИГГЕРЫ (раздражающие факторы):

Химические вещества, попадающие на кожу 
(мыло, средства для стирки)            используйте 
только гипоаллергенную бытовую химию.

Климат. Как правило, обострение 
заболевания происходит в холодное время 
года, а значительное улучшение – летом.

Физические причины: раздражение от 
одежды, потение, вызывающие зуд и 
расчесывание.

Аллергены, поступающие в организм с едой 
или при вдыхании (например, пыль, пыльца)



Триггером также могут стать:

• Частые вирусные заболевания  носоглотки и 
верхних дыхательных путей (ОРВИ).

• Очаги хронической инфекции в полости рта. 
• Их нужно своевременно лечить, чтобы 

процесс не перешел в хроническую стадию. 
• Табачный дым. Пассивное курение в полтора 

раза повышает риск развития атопического 
дерматита.



Базовый уход за кожей – важная часть 
лечения

Базовый уход за кожей – это постоянное 
применение специализированных 
косметических средств для атопичной 
кожи.
Самая главная цель базового ухода – 
снизить сухость кожи
и восстановить ее защитную функцию.



• Кожа ребенка должна быть чистой.

• Кожа ребенка не должна быть сухой.

• Устранить зуд.

ПРИНЦИПЫ УХОДА ЗА КОЖЕЙ



Как правильно купать ребёнка с 
атопическим дерматитом

• вода должна быть прохладной, а не 
горячей (не более 32-35 С);

• время пребывания в ванне – не более 10-
15 минут; 

• для купания и мытья волос используйте 
только специальные средства, 
гипоаллергенные, не содержащие мыла, с 
уровнем кислотности Ph 5,5 - 
«растворимые масла» .

• не рекомендуется использовать мочалку;
• после купания не растирать кожу 

полотенцем, а бережно ее промокнуть;
• сразу же после водной процедуры (не 

позже, чем через три минуты) нанесите 
эмолент;

НЕЛЬЗЯ!!!!
- добавлять в воду экстракты 

трав или отвары. Они 
усиливают сухость кожи и 
могут содержать биологически 
активные ингредиенты, 
которые спровоцируют 
обострение. 

- использовать твердое кусковое 
мыло, оно имеет щелочную 
реакцию, противопоказанную 
для атопичной кожи. 



Что такое эмоленты. И для чего они нужны.

Эмоленты – это 
косметические средства, 
которые смягчают и 
увлажняют кожу. 

• В составах таких средств не 
используются отдушки, красители и 
компоненты, способные вызвать 
раздражение. 

• Эти средства можно купить только в 
аптеках.



БАЗОВАЯ ТЕРАПИЯ – 
ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭМОЛЕНТОВ

ЭМОЛЕНТЫ

Поддерживают 
увлажненность кожи

Восстанавливают защитный кожный барьер

• Улучшают внешний вид 
кожи

• Успокаивают зуд 

• Снижают 
потребность в 
активной 
терапии

• Помогают увеличить 
длительность ремиссии 
и уменьшить кол-во 
обострений 



Как выбрать правильный эмолент.

ПОДБОР ЭМОЛЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ВРАЧОМ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ!

Лучший эмолент – тот, который подходит 
для кожи «здесь-и-сейчас». 
Возможно, что для разного времени года 
или состояния кожи придется покупать 
несколько типов эмолентов. Например, 
более легкие гели для лета, и «тяжелые», 
густые кремы В/М – для зимнего времени 
года. Или мази для ухода за участками 
особенно сухой кожи.



КАКИЕ БЫВАЮТ ЭМОЛЕНТЫ.

Крем - представляет собой смесь жиров и 
воды – эмульсию. В зависимости от того, 
какой фазы больше, делятся на системы 
«вода-в-масле, В/М» и «масло-в-воде, М/В». 
• К р е м ы  В / М  содержат много жиров и 

масел (минеральное масло, вазелин, 
ланолин, воски) и увлажняют кожу за счет 
образования пленки на ее поверхности. В 
зимнее время года лучше пользоваться 
такими продуктами. 

• К р е м ы  М / В  содержат натуральные 
увлажняющие компоненты (мочевина, 
глицерин, сорбитол) и насыщают роговой 
слой водой за счет ее удержания и 
притягивания молекул воды из 
окружающей среды. 

• ЗИМА
• ОБОСТРЕНИ

Е

• ЛЕТО
• РЕМИССИЯ
• ОБОСТРЕНИ

Е (НА ВСЕ 
ТЕЛО)









Правила применения эмолентов.
• Использовать часто, столько раз в течение 

дня, сколько необходимо, чтобы кожа не 
была сухой «ни минуты!».

• Эмолент необходимо применять постоянно, 
даже если состояние кожи уже улучшилось. 

• Наносить эмолент следует на всю кожу, а не 
только на места с признаками раздражения (зуд, 
покраснение).

• Нельзя наносить эмолент на участки кожи с 
мокнутием

• После каждого купания следует 
аккуратно промокнуть кожу и нанести эмолент, 
пока кожа еще влажная, в течение 3-5 минут 
(правило 3х минут).

• Перед плаванием в бассейне или водоеме нужно 
нанести более толстый слой эмолента 
(желательно крем В/М или мазь) После плавания 
и душа эмолент наносится как обычно.

Наиболее 
частая ошибка 
родителей – 
прекращение 
применения 
эмолентов при 
улучшении 
состояния 
кожи.



ПОЧЕМУ ЗУД ПРИ АТОПИЧЕСКОМ 
ДЕРМАТИТЕ ОПАСЕН?

• Расчесывание запускает так называемый 
зудо-расчёсочный цикл



Что делать, если малыш начал 
расчесывать кожу

Постарайтесь разорвать порочный цикл “зуд-
расчесы” : 
• постукивая или дуя на область зуда; используя 

холодный компресс; или надевая хлопковые 
перчатки на ночь 

• Коротко стригите ногти / маленьким детям 
надевайте специальные рукавички

• Избегайте раздражающих факторов, например 
слишком высоких и низких температур, 
использования мыла 

• Не купайте ребенка в горячей ванне 
• Не купайте долго
• Увлажняйте кожу сразу после ванны



ПРОФИЛАКТИКА ОРИ

• Санация хронических очагов инфекции;
• Своевременная вакцинация; 
• Оптимальный режим температуры и влажности воздуха;
• Частое проветривание;
• Использование увлажнителя воздуха;
• Регулярные умеренные физические нагрузки;
• Отсутствие стрессов;
• Соблюдение режима сна и отдыха;
• Сон не менее 8-10 часов;
• Рациональное питание;
• Дыхательная гимнастика.

ПРОФИЛАКТИКА ОРВИ



•Уменьшите воздействие клещей домашней пыли:
-Поддерживайте оптимальную влажность воздуха - 40%. 
-1-2 раза в неделю стирайте постельное белье при температуре выше 56 
градусов для уничтожения клещей.
-Подушки должны быть из гипоаллергенных материалов.
-Регулярно проводите влажную уборку. Можно применять специальные 
средства для уничтожения клещей домашней пыли. 
-Замените все ковры и ковровые покрытия на дерево, паркет, линолеум. 
-Замените плотные занавески на легкие хлопчатобумажные или 
синтетические. И регулярно стирайте их. 
-Уберите из комнаты ребёнка мягкие игрушки и открытые книжные полки. 
-Комнатные цветы тоже лучше убрать — на них скапливается пыль, и 
могут обитать грибки.
-Хорошо проветривайте помещение.

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЕ УСЛОВИЯ БЫТА



•Если у ребенка выявлена аллергия на домашнее животное?
-Неаллергенных пород, к сожалению, нет. 
-Лучшая профилактика обострений - отказ от их содержания в доме. 
•Если выявлена аллергия на грибы-микроорганизмы?
- Тщательно проветривайте помещения, где может появиться плесень
-Проверьте все стены на наличие сырости и избавьтесь от плесени
-Поддерживайте оптимальную влажность воздуха в помещении -   40%
-Отказажитесь от комнатных цветов
-Не гуляйте осенью в саду и лесу, где много прелых листьев
•Минимизируйте контакт с пыльцой растений?
-После возвращения домой принимайте душ и стирайте одежду
-  Проводите в доме ежедневную влажную уборку, не ходите в уличной обуви
-  Используйте системы кондиционирования и фильтрации воздуха
-  Если есть возможность, уезжать из района сезонного цветения

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
БЫТА



ДИЕТА БЫВАЕТ

ЭЛИМИНАЦИОННАЯ 
- исключающая только 
те продукты, которые 
ребенок точно не 
переносит на 
основании:
- Наблюдений 

(ведение пищевого 
дневника);

- Результатов 
аллергопроб.

ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ, 
то есть исключающая 
все высокоаллергенные 
продукты. 
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
АЛЛЕРГЕНЫ

Большая восьмерка 
аллергенов:
• Коровье молоко 
• Куриное яйцо. 
• Арахис 
• Орехи 

• Соя 
• Ракообразные и 

моллюски 
• Рыба 
• Пшеница и манная 

каша 



Как выявить пищевые аллергены.

Дата, 
время

Перечень 
продуктов, 
которые 
съел 
ребенок

Объем 
порции, 
способ 
приготов
ления

Наблюдаемые реакции
Текущее 
лечение 
(какие 
лекарства 
принимает)

кожа
пищеварите

льная 
система

дыхательная 
система

Пример «Пищевого дневника»

1. Исключить наиболее распространенные аллергены из 
рациона ребенка на 14 дней

2. Затем постепенно вводить эти продукты с ведением 
пищевого дневника

Самое главное – вести «Пищевой дневник» подробно и 
постоянно, не упуская ни кусочка съеденной даже случайно 
пищи. Даже малые количества продуктов, вызывающих 
аллергию, могут полностью перечеркнуть усилия нескольких 
месяцев. Организму требуется не менее 3 недель для 
восстановления после аллергической реакции.





КАК РАСПОЗНАТЬ ОБОСТРЕНИЕ 
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА

•  «Обострение» - это ухудшение течения 
атопического дерматита. 

• ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ ЕСЛИ:

1. кожа стала красной, болезненной, более зудящей, 
потрескавшейся или появилась кровоточивость

2. появились признаки мокнутия или корок, это 
может являться признаком 

      инфицирования

3. появились пузырьки или 

      проявления герпеса.
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