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Профилактика
аллергодерматозов
(Памятка для Еасе.rевпя)

уФА-20t9

основrтые аJIлергодерматозы: атопический дерматит, экзема,
коЕгаюный дерматиг.
Дtпопuческuй lермаrлли (Аф вкrпочаег мrогие формы кожrrых
аJIлергиаIескID< проявлеfiий, которые мог},1, иметь мест0 у геЕЕгIrчески

цредрасположенItого к

этому заболеваЕ{ию человека, начало
забодевания цр!D(одится Еа трёхмесячЕый возраст, В 2-х случая< l€
З-х проявлеIrlrя болезни исчезают до б л'еf. Сьvппомы А,Щ: при
младеrr.Iеской стадии на лице в облаqги щёк, лФ, я подбородка

пояЕ,Ulются покрас!tеЕяе и qгёк Korcr, мЕожеqгвеrtЕые вь1сыIвнIтI в
виде пагryЛ и микропузьФьков с сфозЕым содФжимым. Пузырьки
бьtстро вскрываются с вьцелеЕием серозной жидкосги, в р€улътате
чего возпикают обильньlе мокЕ}тlи, Процесс моя{ет
распростраrrяЕся на коя(у тудовища и конечЕосTýй It сопровоr<даsгся
вьФаженным зудом.
В возрасте З месяцев - 3 лgr заболевавие способно приводrть к
Еаруrцепrfiо сЕа ц повыш€нию возбудимосги, одЕако общее
состояЕие ребёвка Ее нарушаsгся. До дв}хлsгнего возрасга
атопич9ский дерrfi!тrlт ведег себя rrспредсказуемо, поражая то одltн,
другой участок тела, клцr rческая картиrtа окоЕчательно
скJIадывается к 2 годам. Следуюцая фаза течеfiиrl охватьвает возр8ст
4-10 лег; при босгревияr бываsг зудяцая лапулё3Iiм сьпь, часю
I1оверхтrосгь пfilул с"тущивается, осгавляrI чешуйки и обяахм
подлежащи€ слои кожи. ко)ка можsг qIмовиться су{ой и церtцвой
и шеJryшитъся- Ипогда паб.шодаgгся слияние элементов сьlпи.
I,ълюбленнМ локалшициЯ сыпи - щёки у дgIеЙ, сгибатеJьная
поверхttость суспrвов, передrrяя и боковые пoBepxпoqltt шеи, кисти и

то

аmпьц лицо. Всгречаеrся форма болезящ харакгерная

дJIя

подростков и взросдьD(, Зул мемсгся по иItтонсивllости, ,л{огда
сmновится вестерпимым, Из-за расчёсов на коже бразуются paHKrt
коюрые могlт инфицировать€якоцпtакtпньti dермаrпдп ýф возникаег tа тех участках те"14
котOрые подверглись воздейсгвию некоmрьв вещесгв. Прлrчиной
9тою вI1ца дерматита являегся факгор внешяей среды (в оrличие ог
Аф. К,Щ вьвьваеrся разJтLrчяыми п}тями: при испоJlьзоваЕии
леt@рствеЕньD( средств II.lружною пр менеIп{r, космgгilческих
средсгв, через коЕтакт Ko){ci с растепФlми, одехдой, с химичеакими
веществами, Br ч, при профессионмьной деятеJьноgl и

iLrLпергодерматозов доказана роль
возttикновеЕии
кишечЕой п&,rочки. пиогеtlного и
ьньп
аJIлергеяов:
бакгериа,T
золqгистого стафидококка.
В настоящее время в мl!ре отмечаsгся Ееу&lоЕвый рост частоты

При

и распрострш{еtrflости zlJIлергических заьолевании кохи:
атопического дерматита, коIlrактЕоIо дерматита, эlвемы,
неблагопрrrятпм дшI.Lмика росm этой группы заболеваний

обусловлена рядом приtlиЕ, к вЕешним факторам прежде ваего
следует отне€ти загрязнеЕие окружаюцей среды, а mюке частый
коrтгакг в бьгry и Еа производстве с развообразшми хпмическими
веществами.
гвпоаjIлергеЕная дпета при аллергодермато]ах

мандарины, лимоны, грейпфрlты и др,); орехи (фунлуц минлаль,
араrис и лр.); рыбу и рыбше проryкrы (свежм и солёная рьба,
rrтIцы (ryсь,
рьбные буьоньц коясервы из рыб, икра и др.); мясо
и
}тка, шцейка, курица и др,) и изделшt лз него; шоколад
горчицу,
шоколадЕые rвделия; кофе; копчёЕые издели8 уксус,
майонез и прочйе специи; xpel1 редис, редьIq, томатьц Ьаклажмы;
грибы; яйча, молоко пресЕое; к-ryбпику, землянику, дыяю, ананас;
сдобЕо€ тесто; мёд; категOрrlчески запрещаgIся упqгреЬJUlть все
алкогодыIые напптки,
В rпtulу :ахяо упоtпреб,,иlль: мясо говяхье нежирное, oтBaplroe;
суш, - крубtяые, овощЕыq - м вторичном говяжъем оуJIьоЕе, веr€тарианские; масло сливочное, оливковое, подсолвечное;
картофель отварной' мIrlи, - гречЕевую, г€ркулесовую, рисовуо;

молочнокислые продуr.ты одЕодиеваые (твороц кефир,
просlоквztша). oryplъl свежrе. пgгрушку. укроп. яблоки печеные,
арблз. чай; коvпgl к} яблок слив. смородины, вишни, из

су.(фрукl ов. белый несдобный хлеб
сttоl|б ]lреllо1l1врllпlч|1ll, B(),lHlпirll)(;ellue L1-7,1!р!llча(,lillх
"flчuIlli! ]tзiеa,:llпь Kl)!lпlllKпl|l a, al l tcp;,L'tlo-1l ч-пl lllсL,п?ll э1]1ll
|1еLlкцчil
к(л ll]]t!lil]1Ln li 11lll]1!.1].|.\l,),.
Советы длЯ профя.Tактпки аллергодермато]ов lr другпх
ал.пергическпх заболеванI!й:
1. Не держите в KoMIlaTe цвsгы, не разводите домашЕие
цвЕгы- Не дерясiте в квартире домашЕих жив(JlttьDь птпц,
аквариумяьD( рыбок,

Желателы!о Ее имgть мягкой мебе,lи гладкие поверхЕости
яакаILJIивают меЕьше пыJIи, IЪбегайте огкрытьlх книжньlх полок и

2.

накопителей пьUIи. занавески должны бьпь
хJIоIтчатобума2tсlыми или сиЕтети!rескими, СтираЙге их не реже 1

как

книг

Не используйrе драrlирующиеся занавески.
Не разбрасьrвайте одежду по комнате, Храните одежду в

раза в З м€с.

3,

за(рытом стФttlом шкафу- Не храЕите вещи под

кроватъю,
Тчательпую
комнаты,
влаrстуто
ЕжедвевIrо проводrтrЕ
уборку
уборку
с пылесосом проводите яе р€жс l раза в Ееделю.

4.

ШерсмIт],1о одеr(ду складывайте в чемоданы с заст€жкой
((молЕиrD) или в корбки с плоItымt{ I!pышками. Не используiтге
пафта.rмновьте шари(и и другие резко пахнущие вецесгва.
5, Не дерхгrе мягкие ,трушкц поJьзуйгесь моющимися
(rшасмковыми, деревянными, метrtLшr.Iескимll).
6, Не используйге перовые и Iryховые подушки и одеяла.
Подушки долltшы быгь из синтепона иJпr других сиЕfrетическLlх
волокоtl, лfJ ваты. Не используйте плOпtые ткани для Еаперников и
Еаматасrrиков. Покрьвала дJtя кроватей должЕы быть из легко
стираюц!r(ся тканей без ворса.
7, Не используйте дуrи и другие резко п&хнущие веществз,
особеtIно в спреяч,
8, IIокрыги€ сген: следу9т предпочесгь моюц]tеся обои или
крашеЕые стены.
9, Еспи у вас усmlrовлея коIlдицrояер, моЙге филътры не
реже l раза в 2 ведели, Не испоJrьзуйjг€ элекгрические в€Еlи,пrrторы.
Не кургге!

10. При мьrтье

яе

используitrе ср€дства

с

отдушмми,

красrпеJlями.
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