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.4tлlоttttческttй аерlaа$ацh (Атф возникает чаще на первом году
жизни у детей с ЕаQ,iедствею{ой предраспопоженностью к аJIлергии
О.новные пrч лак ДlД ко)I(ный T)д, покраснение. cy\oclb,
ше,D.шение. уlолцение коки, следы рассесов нd ли е. ш(е, вOлосисюй
часIи головы. в склмкaц кожи) локlевьD( сгиба-ч, подколенны\ ячках
При АтД часто набJЕодal€тся нарушен!lе фуrпсций органов пищеварения,

АтЩ существенко сrпrжllет качество хизttи пациеirта, Кожньй зуд
нарушает сон, а косметические дефекты моryт вьввать псIr(о-
эмоцrонмьные р,tсстройства, Хроническое течевие заболеваЕиrI может
соqетаться с бактериаJьными tl грибковьтми инфекциоЕIrыми
заболеваFrиями коr(и, :tr,Lпергическим коt{ьюЕктивиюм, броrяиа,тьноЙ
астмой-

В старшем возрасте ведущую poJlb в ра:}витии АтД играют
инfмяционные :IJIлергевы - домalшняrl пьUlь и содержащtlеся в ней
микроскопические меци, эпидермис жrвотньrх, стiоры Фибов, пьL.Бца
растФ{й (как прlr вдьD(aшtlи, TllK и при коктмте с кохей), Причиной
обострешrя АтД моryт быть некоторые лекарства, парaвитарные
rл:фекции, а также rrеспецифические раздраrft.ители (одеr(ца из
сиfiтетишl, дезодораt]ты, жёсткм вод4 резкие колебмпя температ}ты
й влaчкtrости, эмоционzLтьIrая и физIrческм нагрузка).

Первllчноя профьлакltлцка АтД проводится с периода
беремеЕности. Токсrл<озьт беременности, пиелонефриты, половые
r*rфекциц вирусные заболевмия, дисбактериозы должны
своеЕремеfiно и качественно излечиваться. Беременвые дол;ккы
иск],Iючить все вредные привьiчки: курениq пассивfiое цфеяие,
употреблеяие мкогольяьп и слабомкого,ъIъIх Еапитков, IIитание
беремек}Grх доjDl(но быть полноценным. кморийным и
гипоatJшерrенным, Желательно употре6ляrъ только нат)Фaчъные
продукты, исключить: копчёности, консервцровавные проryкты,
маршrады, гtвировatнные напитки, креmrий чай, кофе, цитрусовые. Не
следуЕт пользоваlься бытовой \ошией и аJиергенными
косметическими средствами во время беременносrи, При
во}никновении какrо(_мбо ослоднений не нужяо 1аниматься
самолечением, а следует принимать только препараты, ЕазЕаченные
врачом ]l только в рекомеfiдовмllых дозах,

Для новорожденного до,Dltяа быть соlдала гипомлерlенная
окружu!ющм среда с исключеяltем пьUiи, шерсти )l(ивотньrх2 перьевьD(
подушек и одеял,



]IрофlапNпrlка обосftЕенt il ЛfД у llеrпеi| drr 7 azdc. Идемьный
BapfizЕlт - грудtrое вскармлlваюrе, при АтД у ммыша мама соблюдает
безмоrlочЕую дие,lу. При искусствевном вскармJIивмии используются
гипоalJшергевные смеси, В качестве прпкорма дlя начма из круп
испоJьзуются Iреча, рис, куýруза, из овоцей - брокколи,
белоко.lаннм капуста, кабачки, ьсо вводится с 6,5-7 месяцев
кроJiик, свинлна. говядlда, 80Оо :UrлерI иков. Klo не пьф коровье
молоко, Mo)iieт есгь говядин), но не 1еJUllину leJUniнa более
а,,rлергенна" Если есть реакция rtа белок молока и нельзя кефир и
творог, то ребёrrка докармлrвают мясом 2-3 раза в деЕь, Фрусы
вводятся с 8 vесп]ев. если яблоки ло печёные или вареные. если
ислользуется пюре из баноче& то первое время его fiеобходимо
провар[вать д],tя разрушения вит:tмина С, который используется в
качестве коясерванm. АтД не явJUIется противопоказмйем для
вакlш{ации от инфекцrонного заболеваfiця, Вмциýация проводится
под наблюдеЕием врача,

Обtцuе пlребовчпttя л draerr". Супьi - на овоцных oтBapfu{. Мясо
(KpoJErK, баранина, постнiц свининц говядш{а). Овощи картофель
(вымачlвать 10-12 часов, в общем рационе не более 60-707о), капуста
(белокочаннм, брокколи, чветвая). Кабачки, стручковм фасоль,
брюква, репа, с осторожностью - тыква, лt,к, },1(роп, петушка, оryрцы,
смат, rrемноrо редиса. Каши на воде: феча, рис, кукryруза, рожь,
ячневм? пшено, Хлеб (кругльЙ Дарtдлц<иЙ, СтоличныЙ, РжмоЙ)
Фрукl ы ,пучше о lечес lвенные' ]е.лёt{ые яблоки и фуши. жё,1 lые сливы.
белм qерешня и смородина, черFflrкц брусника" гоJryбика, крыжовЕик,
арбузы в авryсте и сентябре, мыча, аiЪа. Мас,'rо растите,льrrое
(подсолнечное, оливковое, r<укурузное), Соль по вкусу, ДIя
flодслащивмия мохно испоJьзовать сахар, фрукюзу, друтие
сzrхЕ)озамеЕI{теJlи,

Б6,rr. Ежедневнм влажнм уборка, Убрать ковры, тяя(ёлые
портьеры, Il1ховые, шерстяпые подушки и одеяJIа замФ{ить на
синтепоновьlе, байi{овые, Одеяла, под}.шки? шюры стирать 1 раз в 3

мес, с добавкой специ&.БноIо средсава от пылевых клецей, Постельное
бельё стирать 1раз в Еедеrпо при темпераýре выше 60О С.
Использовать порошки д'rя стирки без alгрессивнъгх отбеливаюrцих
компоЕентов, Не пользуйтесь коIlдlflдzонерами дл, бе"Tья, ХрФfirте



кIIIтIц одеждa, постельttое бельё в закрытых шкафах. Минимизируйте
количес,l во мягки\ игрушек. не кла.Ilите rх ребенку в пос rель
Количество пьLпевьп кJIещей в игрушкм можно уменьшить, если
класlь их на но,{ь в vорозиJпq, Д,rя чыrья испо lьз\йlе aelcкoe vьLло
или специмыtые гипо:!,шергеЕные средства,

В спмьне используйте очalстцтель возд}a@ с угольньIм фшБIром
на основе фильтра типа НЕРА (возлушныЙ фшIьтр высокоЙ
эффективностя),
Иокизаторы Ее годятся1 т.к, озоtl может усилхть проявлен]бI

дыхательной млергий, Любое домашнее хивотное (даже <ьlсые>
кошки) млерlенно, Fсли не намерекы рассtа,]ься с кошкой иJIи

собакоЦ моЙте Lrx peryJяpнo специмьлlым ц:мпуяем, частиiILiо
неЙгра.лиз},1ошипt;Lлjергtны, Не пускаЙге }fiивоIньж в спмьню. в

детскую комяаry, Уберите цветы из дома] т.к. в почве обитч!ют
гlлесневьiе Фибы В период Lвеlенltя расtений держиlеокна в квартиру
захрьлыми rмбо lаll]имlе их вла,пной vарлей. исполь]уйте очисlи]ель
возд},ха,

[Iрофа.lакhtuка обосплреlltli! ,{тД J, в ?r.,.'a6rх Исклю.rение
;Ulлергенов в пиLце. лечение \рокиirескlо( }аболеваний. clpoloe
соблюдение правl{л ''1ичноЙ гигиены; медикаментозное
противорецидlвное лечепие; санаторно-курортЕое лечеЕие, Из рациона
требуеrся исключенйе жирвых бульонов, жареных мясных продуктов,
кофе, шоколадц кмао, мёда, орехов, рыбноЙ икры, ци1русовьDL
мариновal}lны\. консервированньг\ продукгов. когпёносlей
Необходrrмо добавить продукты, содержашие витапrиrl F кедровое,
JъIIп]ое, кук},рузrrое, соевое, горчичное, оливковое обьцное
подсолйечное масло до З0 г в сутки.

За кожей необходим правьъIъй Фкедневный уход, Пршrятие
вмны пежелате,,Iьно, лучше мытьё под душем. СпециаJъIrые средства
дJIя купаЕия продаФтся в Фlтекalх, Не следует Llacтo трaвмировать ко)хт
мочмкоЙ. !{ижнее бельё должво быть llз хлопчатобу{ажноЙ ткми без
сиj]легических добавоь под) шки и пос lельное бельё - иJ качес гвенньь

rипоаJшергФ+tых материмов, Средства }хода есть в виде кремa
молочка, б&lьзамов (эмоленть0,
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