
мимстврсlво зрАвоохрдIвштI рЕсIт!'Блl&иБАII]кортостд{
рЕCIт'ъJIикАпскийкожнGвЕнЕюлоIаFЕсIс]'i lисIIАнсЕр м 1

рЕсiББлlrклrсFзfr LФt{гr }Фдll{лrскоЙ проФIr]-иктики

ЛТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ

(П9мгIка для яаселGшя)

уФл m19



AпonuqecKllli iep.|laltuult (АтД) Bo$rиKaeT чаще на первом году
жизни у детей с наследственной предрасположенЕостью к аJIлергии,
Основньп прч;tlакч Дг! кожный 1чд. поhраснение. cy\ocIb.
ше"тлJекие. у гоJIшение кожи, следы расчёсов на Jlиче, ш(е. в('.1осис rой
част!, головы1 в сIOIадкtLх кожи, локтевьrх сlибм, подколеяных ямкм,
При АтД часто наблюдается нарушеIлrе фую(цпй органов пищеварения.

Ат,Щ существенно сниr(ает качество ,кизяи пациеЕта Кожный зуд
нарушает соЁ, а косметические дефекты могут вызвать пс хо-
эмоционмьные рассIройства. Хроничес(ое течение заболевакия может
сочетаться с бактерйальRьiми и грибковыми пнфекrиоЕными
заболеваЕiяvи кожи, lIJIлерпfiеским коЕьюнктивитом, броrл<иа,ъной
астlllой,

В старшем возрасте ведущую роль в развйтии АтД l.lФают
икIаJUIционные аллергены - домаш}iяя пьUть и содерж циеся в ней
микроскопические кJIеlци, эп}rдермцс животньп, споры Фибов, пьпьца
растениЙ (как при вдьIха{!]l, так и при контакте с кохеЙ), ПричшIоЙ
обостреrтия АтД моryт быть некоторые лекарства, парaвитарЕые
инфекrцти, а также неспецифические разц)zlrкитеJш (одежда из
сингемки. дезодоранlы. ,l\есткaц вода_ ре]кие колебания темлераryры
и вла{сlости, эмоциона,,БЕая и физпческм Еагрузка),

Первlrч,ttlя профьlакrruжа АтД проводI,1тся с периода
беремешrостl. ТоксшФзы беременности, Iмелонфриты, половые
инфекцIм, вцрусные заболевания, дисбактериозы должЕы
своевременно и качественно излечиваться, Беремеквые должны
искJIючить все вредвые привычки: к}реяйq fiассивное к}рение,

употреблешIе al,lкогольяых и слабоа.'Iкого]ъIъrх напитков, Гfuтмие
береvенньк доляно быrь полноценным. кморийным и

гипоfu,IJIергенньIм, Желательно употреблять только наýфzlJьные
IIрощaкты, искJIючить: коIЕёности, консервированные продукты?
маривады, газировalrltrые напитки, креrпслi чй, кофе, ци-rрусовьiе, Не
следует пользоваться бытовой химией и аJUIергФfiьiми
косметическими средствамй во время беременности, При
воJниiновении каки\-JIибо осложнекий не нужно }мимаlься
самолечеЕием, а следует принимать тOлько гФепараты, назнаqенные
врачоv и юлько в рекомеtцованны\ до]ах

Дш новорожденЕою должна бьIть создана гипоaIIJ,IергенваII

оцружающaя среда с искJIючением пьljlиl шерсти животныь перьевых
под}.шек и одеял,



Про4,1Lзакпuка о{хrспре|4й Ат!, у iеmеi ао / ?оdd I'[деальвый
вариllнт - грудное вскармпlвание, при АтД у ма,rIыша мама собJIюдает
безмолочнуто дйе,ту, При искусственЕом вскармJмваЕии используются
гипоatlшерrенные смеси. В качестве прикорма для начала из круп
ислользуюlся Феча. рис. кукryруза и l овошей брокколи.
белокочмнм калуста, кабачки, Мясо вводится с 6,5-7 месяцев -
кроJIик. свинина tовядина, 80Оо аJUIергиков. кто не гъёт коровье
молоко, может есть говядцtlу, но не TeJUlTшIy - телятиЕа более
аJrлерfе!{на, Если есть реакция Еа белок молока и неJтьзя кефир и
творог, то ребёнка докармJтвают мясом 2-З раза в деrъ, Фрукты
вводя-lся с 8 vecflleB, есrги яблоки ю печеные или вареные, если
испоJIьзуется поре из бмочек, то первое время его необходимо
проваривать д"lя раФ},пеlfirя вшгамшlа С, которьй исaюльзуется в
качестве консервмта, АтД ве является противопок!ванием дJ,Iя

вмцинации от ивфекционного заfoлевшrriя, Вакrцнащая цроводитс,
под каблюдением врача,

Обtцuе пребованпя к ittelпe. Сулы - на овощlъIх oтBapllx, Мясо
(кроп-rк, бараттшrа, постная свинин4 Iовrдица), Овоци - картофель
(вымачлrвать 10-12 сасов, в общем раtионе rre более 60-70О%), капуста
(белокочаянм, брокколи, Iвегвм), Кабаqки, сlручковая фасоJъ,
брюква, репq с осторожностью тыква, JryK, yKpon, петрушка, оryрrщ]
смм, немного редиса, Каши H,l воде: греча, рис, кукrрузаэ рожь,
яqЕевм, пФено, Хлеб (кцтrъЙ ДарtмцкиЙ, СтоличныЙ, РхаЕоЙ),
Фрукты лучше отечествеЕвъiе: зе,lёвые яблокй и груши, хёлтые сJIивы,

белая черешвя и смородиrrа черюrка, брусника, голубrжа, крыжовник,
арбузь! в авfусте и сетrтябре, мыч4 айва, Масло раститеJrъЕое
(подсолне*rое, оливковое, куr.ryрузное), Со:ъ по вкусу. ,Щля
лодслащивашл можЕо использовать сахар, фруктозу, друaие
сахарозаменители,

Б6,rra Ежедневнм влажная уборка. Убрать ковры, тяжёлые
портьеры, Пуховые, шерстяные подушки и одеяла замеЕить Еа
сиIттепоItовые, бйковые, Одеял4 подушки, шторы стирать l раз в З
мес, с добавкоЙ специaLльного средс!ъа от пъшевых клещеЙ, ПостеJiьное
бФ'Iьё стирать 1 раз в fiеделю прlr температrре выше бФ С.
Использовать порошки для стирки без ахрессивных отбел{в ощих
компонеЕтов. Не поьзуйrесь кондициоI]ерами для бе,'rья, ХрФите



книги, одежду) постелы{ое бельё в закрытьц шкафах, Мхвимизируйте
количество мягштх игрушек, не кJIадите их Ребелrкт в пocтgJlb,

коштчествО пы.певых клещей в игрушк:ж MoiKHo уменьшить, есJш

кпасть llx tla ночь в морози-rRт. ,Д7тя мытья используйте детское мьшо
или специаJIьные гипоаJ,LлергеЕные средства,

В спаъне используйте очr{ститФ'Iь воздуха с угоJlьным фильтром
Еа основе фильтра типа НВРА (возryшныЙ фильтр высокоЙ
эффемивноста),
Ионизаторьi Ее юдятся, т,к, озов мохет усилить проявления

дьD(атеJIьноЙ млерпrи. Любое домашнее животное (даже <лысые>

кошки) а,lлергенно fсли не намерены рмсlаться с кошкой и,.lи

собакоЙ, моЙте юr реryлярнО спецIlапьЕыМ Шzt]чlПУНеМ, ЧаСТИЧНО

нейтрми,уюшич а,rлерrены Не пчскайrе жлвоlньг,( в спмьrrю, в

детскую комнату. Убертrте цветы из дома, т.к. в почве обитают
плесневые Фибы В периоа rrветения растений держи le окяа в квартиру

закрытьпли jшбо защитите ID( влаj,кной марлеЙ, испо,ъзуЙте оqиститель
воздуха,

Профu.lокttutкч обосlпреlL|ari АтД 1 B;prrc.rыr', иск,точение
a,ljlepleHoB в пище: леqение \ронически\ Jаболеваний: строгое
соблюдение прaвliп личной плгиены; медик:lмеllтозное
противореццдIJвное лечение; саЕаторно-курорпrое лечение. 1Ъ рациона
требуется исключение жирвьпr бульовов, жарФъIх мясIIьD< продуктов,
кофе, шоколада, какао, мёда, орехов, рыбноЙ ИIlРЫ, ЦИТРУСОВЬrХ,

мариковz!яЕыц коясервцрованньlх продуктов, копqеЕостеи,

Необходимо ДОбаВить прод/ктьi, содержащие вштамин F кедровое,

льняное, tryKyp) JHoe, соевое, lорчичное, оливковое и обычное
подсолнечное масло до 30 г в сутки.

За кожей необходим праыulьный ехедlевяый уход, Пршrятие
BllнIlbi неiкелатФ'IьнО, лучше мытьё под душем, Специмьные средства

для купltния продаются в мтеках, Не следуаг часто травмировать кожу
мочмкой. llиr(нее бельё должно быть из хлопчатобума]кной ткми без

сивтетических добавок, подушки и постельное бельё - из качествеIЕlых
гипоаJrлергеItньrх материмов. Средства 1тода есть в вlце крема2

молочка, баъзапrов (эмолентьI),
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