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Основяые tLплергодерматозы: атопический дерматrrт, экзема,
коrтгакгный дерматrrг,

Длпопuческuй dqйulrrrrr, (АД вкJЕоча-ег мпогие формы ко>rстых

адlерги.Iескrо< проявпеIмй, которые мог},I иметь место у геЕетически
предрасположенпого к этому заболеваЕ{ию человека, Начало
заболевания црлL{одитсJI lia трёхмесячкый возраст, В 2-х случаях ш
3 -х проявлеЕиЯ бодезни исчезают до б л'ef . СuмпOло,цы Ш: при
м,lадеrIческой атадии Еа дйце в обJвqги цёIq лба, и подбородка
пояыIяются покрасI{ение и огёк кожи, множ€qгвенIiые высыпанЕ,I в

виде пагryл и мицроIr}зырьков с сФозЕым содерхимым, Пузырьки
быстро вскрываюrcя с вьцелеЕием серозЕой жиJIкоqrц в ре]ультате
чего возЕикают фптьвые мокяугия, Ilроцес-с может

распростанягtся Еа кожу туловица и коt{ечtrостей и сопровождаgгся
вырахенным зудом,

В возрасге З месяцев 3 лsг заболеваЕие способно приводrтгь к
fiарушеЕиIо cIц и повышеЕию возбулимосги, одяако общее
состояние ребёЕка не варушаsгся, До двухлsrrrего возрасrа
атопli,tеский дерматлrт ведег себя Еепредсrазуемо, поражrи m один,
то другоЙ участок теда- Кллпrичесмя мртиЕа окоrrчате!,ьtlо

складьваgrcя к 2 годам, Следующая фаза течеЕФI охватыв&ет возраст
4-10 лsг; при обосгрепиях бьваgr зудяцм гвпулфЕая сыь, Чаqго
поверхность папул сJIущивается, оqrавляrl чептуйки и обнажая
подле)<ащие слои кожи Кожа может станови1 ься сцой и шершавой

и ше!rушиться, Иногда яабrподаgгся сдФIни€ элемеЕтов сыпи,
l,ЪJпобленная локализациJI сытм - щёки у дегей, сгибательпм
поверхtlость суqгавов, передrlЕýI и боковые поверхЕоqги шеи, кисги и
стопьц лшlо. Вgгречаsrся форма болезвц харакгершя для
подростков и взросльв, Зул мевячгся по иIrтенсивЕости, иЕоlда
стаrrовштся нест€рпимым, IЪ-за расчёсов lia коже образlrотся paHKt4

которые могlт инфицироваться.
Конtпакtпньtй dермапrlпl ВД возншсtет rrа тех учaюткм тел4

коюрые подвергJмсь воздейсгвию н€кqюрьD< вещесгв, Причиfiой
этого вида дерматита являегся фаl,тор внешнеЙ среды (в огтшчие m
Аý. К,Щ вьвьваеrся рaLзличными п},гями: при испоJьзоваriии

лекарственньD( средств мруя<Еою цримФtеЕия, косметиrrесruп<

средств, через конmкт ко)ки с расrениями. одеrцой_ с \ямическимл
веществами, в т,ч, при профессиональяой деят€Jъности,



прИ возЕикновеIlиИ аJцергодерматозов,доказаЕа роJIь

бактериальньп< аllлергепов: кишечной палочкlt, пиогевного и

золотистого стафцлококI{а,
в яастоящее время в мире отмечаеrýя неумонный pocr частоты

и распростраЕенIlости aLJUIергическж заболеваний кожи]

атопrлIескою дерм{цит4 контактною дермамга, эIвемы,

неблаюприятнм динамика роста этой группы заболеваfiий

обусловлена рядом причив, К впешяим факторам прелце всего

следует отнести загрязrrеflие окружающей среды, а mкже частыи

коЕтакт в бьrry и на проLrзводстве с разнообразIтыми химическими

веществами.
Гяпоа.rrлергеяная дllетi при а,rлерtадермато}дх
Рекt1.1tеitt),з,tпlс:л uLli_lt|.)чul}iь чз |)L1l!uoila|'. цитуСовые (апеJlьсш{ы,

vанllарины. лимоны. грейпфруlы и др ); оре\и (фунд}к мигцаль,

арахис и др,)i рыбу и рыбные продую ы (свежм и соленiм рыоа,

рiбпо,е буЬо*о. no"c"pu", * рыб. икра и др,): M,lco mшlы rrycb,

утка, IrЕд€йка, курица и дР.) и изделия }в вего; шоколад и

шоколадяые лtsдеJгия; кофе; копqёЕьlе изделri,I; уксус, горчицу,

майонез И прочие специи; хр€ц редйс, редьку; томатьц бакJвжавы;

грибь1; яйца; молоко пресное; кrryбниьry, землянику, дыЕю, аtаяас;

сдобвое тесто; мёд категорl,tчески запрещастся упогреблять все

аJIкогольпые Еапитки,
В tluuly мо:м:но уttлtпlжб,?яr?ь: мясо говяжье tlежирttое, oтBapltoe;

супы, крупяЕые, овощпыq на mоричпом говяжьем Ьульоне, -
вегетариаяские; масло сливочно€, оливковое, подсолвечное;

карт!фель отварной; кадм, - гречrIевую, геркулесовую, рисовую;

молочяокислые продукrЫ одtlодневные (твороц кефир,

просгокваша); oryplщ свежие, пегрушку, укроп; яблоки печевые,

аобуз: чай; комл0l и] яблоц слиs, смородины, вишни_ из

счхофруктов: бельй несдобный хлеб,

. !),lu!ui! сlю(:об пPel)(,11(lJ)aotlltпlb вознl!}Jk)l,jеiпlе 1,1-11l|р<,llчесlillх

|ealJ!lli ll'}бсаФlь к|пlпlalкп](t с l1,1,|cP?l|iц)-1l 11-1ч (,l)есп||l )l|||l

li| )l l п ]t!ll1 ] 1,1 ]i .1 1 l l l l u.\l.\|,\ l.\',

советы для профи"rtь-тиtttl ал,перrодермато]ов и другпх

аллергrrческих забо"rеванrtй:
1, Не держrпrе в комнате цветьц Ее разводите домаlляие

цветы, Не дерrФrте в квартцре домzццнllх животЕtыхj пт!lц,

акварrrумяых рьбок.



2. Желательilо Ее имgгь мягкой мебели гладкие поверхности
накашпrвают меньше пыли, IЪбегайге 0Iкрытых кfiюrcътх полок и
кtlиг как Еакопцг€лей пыли, Занавески должвы быгь
хлопчатбумажЕыми ,iпи Qилпgllпескими, Стирайге их це реже l
раза в 3 мес. Не используйIе драпирующиеся занавески.

3, Ее разбрасьвайте одежду по коммте. Хранrтге одеяцу в
закрытом стенЕом шкафу. Не храЕите вещи цод кроваlъю.
Ежедневно проводrтге влажную уборка комнаты. Тщатеьную уборку
с пылесосом провод}{rе не реже l раза в ЕедеJЕо,

4. ШерсгяЕ1по одежду складьваЁrr€ в чемодаЕы с застежkой
(<мол!lиrD) иди в коробки с плотцыми крышкitми. Не испоJьзуйге
нафталиновые rларики ц д)угие резко rцхнущие вещества.

5, Не держшге млгкие lтгрушкц по,rьзуйrесь моюtциvися
(пласгиковыми, деревяяЕымц метiшлическими).

6. Не используЁrе церовые и пуховые подушки и одеяла,
Подушки должны быть 1-1з синтепояа или друпrх сиmетическID.
волокоI{, rlз ваты, Не исцользуйте ЕпогЕые ткани дJи Irаперяиков и
ЕаматасЕиков, ПоIt?ьвма дrя lроватей доrDкЕы бьiть из легко
стирilющихся ткаЕей бФ ворса,

7, Ее используйте дD<и и другие резко пахЕуцие вещеqгва,
особенlrо в спреях,

8, Поr.рьrгие стея: следуgr предпочесть моющиеся обои или
крашень!е ст€Еы,

9- Если у вас усmЕовлен кондициоЕер, мойге фильтры fiе
реже l раза в 2 недели Не исполюуirге электрические веm иrrяlоры
Не курлп,е|

l0, При мьпье не испо,lьзуй е средстм с gгдушками,
краситеJUIми.
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