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«Аллергический марш» начинается уже 
в периоде новорожденности. Первым 
и самым распространенным проявлением 

этого марша является аллергический (атопический) 
дерматит (АД). К концу первого года жизни поражён-
ность детей АД достигает 20% в популяции. Позже эта 
распространенность АД уменьшается, но возникают 
другие и сочетанные формы атопии: у 43% этих детей 
развивается атопическая бронхиальная астма (БА), 
у 45% – аллергический ринит.

D. Gustafsson и другие установили, что при тяжелом, 
непрерывном течении АД возможность развития БА 
возрастает до 70%. Таким образом, АД является фак-
тором высокого риска заболевания жизнеугрожающей 
атопической БА, и предупреждение обострений АД 
в первые годы жизни ребенка является профилактикой 
БА. Это одно из приоритетных направлений в здраво-
охранении стран ЕС.

Поражение кожи ребенка, появившееся впервые до 
6-недельного и после 5-летнего возраста, с большой 
долей вероятности не является аллергическим.

Термин «Атопический дерматит» - собирательный, 
объединяет такие аллергические заболевания кожи, 
как «атопический нейродермит», «аллергический де-
рматит», «почесуха Бенье» и др.

К АД относятся такие его разновидности, как аллер-
гическая крапивница, аллергический эпидермодермит 
(дерматит) и экзема. По характеру это всегда воспали-
тельные изменения кожи.

В современной интерпретации под АД подразуме-
вают хроническое аллергическое лихенифицирующее 
воспаление кожи, сопровождающееся различной ин-
тенсивности зудом и частым инфицированием очагов 
поражения.

Зуд носит приступообразный характер с наклон-
ностью к обострению в переломные периоды года – 
весной, осенью.

Очаги поражений кожи АД распространяются чаще 
всего на закрытые одеждой участки и склонны локали-
зоваться на околосуставных поверхностях конечностей 
и шее. При генерализации процесса АД захватывает 
обширные зоны кожи, в том числе на лице.

Основой двух кардинальных симптомов АД – зуда 
и сухости кожи (ксероз) – является такая особенность 
этих больных, как уменьшение против нормы количес-
тва сальных желез и снижение общей концентрации 
липидов кожи. Помимо этого, отмечается высокая 
чувствительность к внешним воздействиям, наряду 

с быстрым привыканием к действию наружных лекарс-
твенных средств, что требует их частой замены.

Существуют обязательные и дополнительные 
диагностические критерии (таблица 1) АД, полный 
диагноз АД определяет степень тяжести течения 
и фазу заболевания:

– Острая: на фоне покраснения кожи – множест-
венные эрозии, пузырьки (везикулы), папулы, корки, 
мокнутие, обильная экссудация. Зуд сильный.

– Подострая: покраснение, расчесы, лихенифика-
ция (уплотнение, утолщение кожи), единичные вези-
кулы, шелушение, папулы. Зуд умеренный.

– Хроническая: кожа в очагах буро-пестрая, корич-
невого цвета или обесцвечена, сухая, лихенифициро-
вана, сухие папулы и бляшки. Кожный рисунок усилен. 
Приступообразный зуд или его отсутствие.

По тяжести течения АД делят на три формы:
  легкая – незначительная краснота кожи и мок-

нутие, легкое шелушение, единичные папуловезикулы, 
слабый, не нарушающий сна ребенка, зуд. Лифоузлы уве-
личены не более, чем до размера горошины, единичные.

  средняя – множественные очаги поражения с вы-
раженными мокнутием и лихенификацией, обильные 
расчесы и кровяные корки, выраженный, нарушающий 
сон, зуд. Лимфоузлы увеличены до размера фасолины.

  тяжелая – множественные сливные очаги. Выра-
женные мокнутие, лихенификация, трещины, эрозии, 
корки. Сильный пароксизмальный зуд, особенно но-
чью. Сон нарушен. Все группы лимфоузлов увеличены 
до размеров лесного или грецкого ореха.

Диагноз правомочен, если имеются три обязатель-
ных и три и более дополнительных симптомов.

Разнообразие клинических проявлений, много-
факторность патогенеза и значительная сложность 
терапии АД сделали необходимым создание 
специальных согласительных методических до-
кументов по стратегии и тактике ведения таких 
больных. Последний такой документ – «Современ-
ная стратегия терапии атопического дерматита» 
Ассоциации детских аллергологов и иммунологов 
России – издан в 2004 г. Он является фактически 
базовым законодательным документом и положен 
в основу настоящих рекомендаций.

По особенностям течения воспалительных измене-
ний АД делят на воспалительно- экссудативные и сква-
мозно-лихеноидные формы. Если первые отличаются 

Современная стратегия терапии аллергических 
болезней с применением комплексной гомеопатии

Аллергические болезни все чаще называют глобальной проблемой современного человечества. 
К началу текущего столетия около 40% жителей Земли страдали аллергическими заболеваниями, по прогнозу 
ВОЗ к середине века эта цифра удвоится.

Л.К. Горяйнова, кмн, (ОАО «Холдинг ЭДАС»)
Е.В. Мазур, врач-терапевт высшей категории (МНПЦ МР ВиСМ ДЗМ)
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сочными, мокнущими, розово-красными элементами 
с отеком, покраснением кожи, кровянистыми трещи-
нами и корками, а при присоединении инфекции – 
гнойными пустулами и корками, располагаются на лице, 
ягодицах, конечностях и наиболее часто диагностиру-
ется в младенчестве, то второй тип поражений – сква-
мозно-лихеноидный – характерен для взрослых и детей 
после трех лет. Это типичное проявление АД, которое 
свидетельствует уже о хроническом течении дерматоза. 
Располагаясь на сгибательных околосуставных поверх-
ностях и шее, лихеноидные высыпания сухие, грубые, 
кожа утолщенная, с выраженными кожными бороздами 
и складками. Поверхность пораженной кожи сухая, 
покрытая крупно- или мелкопластинчатыми чешуйками 
(sqama – «чешуя») цвет высыпаний буровато-розовый, 
часто образуются сухие, не склонные к заживлению 
трещины. Такой вид поражений свидетельствует о се-
рьезных изменениях в нейровегетативной и иммунной 
регуляции больных.

Это деление условно, и в любой стадии болезни 
у одного больного могут наблюдаться различные по 
морфологии высыпания.

Уже с раннего детского возраста больные АД весьма 
чувствительны к влияниям окружающей среды. Они 
плохо переносят обычные вещи: мороз и солнечную 
радиацию, изменения климата, погодные катаклизмы, 
высокую и низкую влажность воздуха, шум, громкие 
звуки, многолюдье, новую пищу и даже новую одежду.

Обострение кожного процесса может возникнуть 
даже под влиянием громкой музыки, особенно с «рва-
ным» ритмом; различных, в том числе положительных, 
эмоций. Эти дети особо чувствительны к стрессовым 
нагрузкам и, в сущности, напоминают собой оранже-
рейные цветы, для которых губительны даже незначи-
тельные перемены.

Прогрессирующий рост числа больных АД в пос-
ледние годы не оставляет сомнений в его связи с ухуд-
шением среды обитания современной популяции. 
Лавинообразное нарастание экзотоксинов химическо-
го, биологического и радиационного происхождения 
ведет к несостоятельности и срыву систем адаптации, 
снижению порогов толерантности этих систем, и такие 
особенности организма в последующих поколениях 
нарастают. Очевидно, эти средовые эндотоксикозы – 
ведущий фактор атопических заболеваний: БА, полли-
нозов, аллергических ринитов, дерматитов.

Благоприятное, адекватное лечение АД в раннем 
детском возрасте к подростковому периоду позволяет 
закалить, развить систему адаптации, и в большинс-
тве случаев к этому возрасту дерматит разрешается. 
Однако, в 25–30% случаев он приобретает хрони-
чески-рецидивирующее течение с систематическими 
обострениями. Общий прогноз при АД благоприятен: 
к 30–40 годам в большинстве случаев наступает вы-
здоровление.

Совокупность АД с респираторными проявлениями 
атопии – ринитом, обструктивным бронхитом, БА – вы-
делена в отдельный дермо-респираторный синдром – 
жизненно опасное состояние, с длительным и не всегда 
успешным лечением.

Среди факторов риска (триггеров) присутствует 
важный эндогенный компонент, определяющий фор-
му и течение АД. Это генетическая предрасполо-
женность. Отмечено, что если у одного из родителей 
имеются аллергические болезни, риск развития ал-
лергии у детей составляет до 50%. При аллергических 
заболеваниях обоих родителей этот риск возрастает до 
75–90%. Аллергические болезни матери имеют при 
этом решающее значение.

Кожная атопия является следствием патологической 
мутации гена, имеющего отношение к образованию 
иммуноглобулина Е, (белок крови) обозначаемого IgE.

Аномалии IgE, в особенности его гиперпродук-
ция, неизменно проявляется дисфункцией иммунной 
системы, избыточное количество IgE служит одним из 
диагностических признаков аллергии.

Изучение механизма возникновения и течения 
атопических болезней показало, что АД служит как 
бы входными воротами для последующего развития 
сочетанных форм атопической болезни, в том числе 
для дермореспираторного синдрома. Факторами, 
предрасполагающими к тяжелому и осложненному 
течению атопии, являются недоношенность, асфиксия 
в родах, нарушения в работе желудочно-кишечного 
тракта и мочевыводящей системы, вирусные инфекции, 
бронхит и пневмонии первого года жизни.

Однако, патогенез атопии значительно сложнее. У этих 
детей, как правило, обнаруживают нарушения нейрове-

Таблица 1. Диагностические критерии АД 
(по Ю.С. Смолину и др.)

Обязательные Дополнительные

1) Зуд. 

2) Типичный 

вид и типичное 

расположение сыпи 

на сгибателях. 

3) Хроническое или 

рецидивирующее 

течение дерматоза. 

4) Семейный или 

персонально 

отягощенный анамнез. 

Наличие других 

атопических 

болезней–ринит, 

поллиноз, БА.

1) Ксероз. 

2) Ихтиоз или с-м Нетертона. 

3) Высокий уровень IgE в крови, 

эозинофилия. 

4) Начало в детском возрасте. 

5) Частые инфекции кожных 

покровов (герпес, пиококовые). 

6) Дерматит кистей, стоп. 

7) Экзема сосков. 

8) Хейлит. 

9) Рецидивирующий 

конъюнктивит. 

10) Бледность, покраснение 

лица. 

11) Складки на передней 

поверхности шеи. 

12) Зуд при потении. 

13) Белый дермографизм. 

14) Повышенная 

чувствительность к шерсти 

и растворителям жира. 

15) Пищевая аллергия. 

16) Повышенная 

чувствительность к стрессовым 

и средовым влияниям. 

17) «Полированные» ногти. 

18) Синдром Андогского 

(катаракта). 

19) Синдром Денье-Моргана 

(дополнительная складка на 

нижнем веке). 

20) Потемнение 

периорбитальной области.
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гетативной регуляции с астеновегетативным синдромом 
и психовегетативными расстройствами. Они астеничны, 
эмоционально неустойчивы, капризны, нередко испыты-
вают затруднения в общении и учебе. Психотравмирую-
щие факторы и в детском возрасте, и у взрослых часто 
ведут к рецидиву патологического процесса.

Следующим значительным фактором развития 
атопии является кишечный дисбактериоз, которым эти 
дети страдают уже с первых дней жизни.

Известно, что желудочно-кишечный тракт эмбриона 
и новорожденного до восьмого дня жизни стерилен. Его 
колонизация бифидо- и лактобактериями, являющаяся 
непременным условием нормального пищеварения, 
наступает на 5–8-й день.

На первой неделе жизни при высокой бактериаль-
ной обсемененности матери, даже условно-патогенны-
ми бактериями, возникают благоприятные условия для 
размножения в желудке и кишечнике ребенка именно 
такой условно-патогенной флоры.

Установлено, что продукты жизнедеятельности 
условно-патогенной флоры стимулируют гиперпродук-
цию IgE и соответственно усиливают аллергию.

Несколько обособленно в группе атопических 
болезней стоит атопический дерматит, связанный 
с селективным дефицитом иммуноглобулина A (IgA) – 
сывороточного белка крови, дефект которого также 
относят к наследственным болезням.

Наряду с развитием аллергического (атопическо-
го) дерматита, который особо резистентен к терапии, 
у таких больных отмечается высокая степень риска 
бронхо-легочных, желудочно-кишечных, урогени-
тальных поражений и аутоиммунных заболеваний. 
При иммунологическом исследовании обнаруживают 
некоррегируемый дефицит IgA, однако заместитель-
ная терапия здесь противопоказана из-за опасности 
развития анафилактических реакций. Препаратами 
выбора при этом служат средства общестимулирующе-
го воздействия на иммунную реактивность, но не более 
двух курсов в год.

Современный взгляд на АД с его многофакторнос-
тью патогенетических механизмов заставляет относить 
это аллергическое заболевание к системным, при 
котором кожа, служа органом-мишенью, является не 
единственным пораженным органом. Разнообразная 
патология иммунной и нервной систем неизбежно 
сопровождает АД.

С учетом системности поражений, лечение АД 
предусматривает три одновременно применяемых 
направления:

  лечебно-косметический уход за кожей, в том 
числе на участках, где манифестации отсутствуют;

  наружная противовоспалительная терапия;
  устранение (уменьшение влияния) триггеров.

Уход за кожей

В общих правилах ухода за кожей этих больных 
следует помнить об имеющихся у них нарушениях 
водного и липидного обмена, поэтому одновременно 
решают две задачи:

а) устранение сухости и восстановление липидного 
покрова кожи;

б) ограничение воздействия раздражающих кожу 
факторов.

В состав большинства обычных гигиенических 
средств входят алкоголь и щелочи, которые при АД 
неприменимы из-за их высушивающего действия, по-
этому мыло, которое у этих детей применяется не чаще 
двух раз в неделю, должно быть нейтральным: «Де-
тское», «Косметическое», «Мыло без мыла» (Франция).

Кроме того, для постоянного увлажнения кожи детей 
необходимо:

  влажность в помещении не ниже 50%;
  ежедневные купания (если нет гнойной ин-

фекции) при температуре воды не ниже +35 – +37° 
в течение 20 минут. Более горячая вода обостряет АД. 
Вода для купания отстаивается не менее двух часов 
для удаления хлора, либо применяется фильтрованная 
вода. Если ванна переносится плохо – ежедневный душ. 
При невозможности ежедневного купания – влажные 
компрессы.

  увлажняющие – смягчающие средства для 
кожи не должны содержать алкоголь, стабилизато-
ры, отдушки, вазелин, минеральные масла, ланолин.

ОАО Холдинг «ЭДАС» выпускает детское увлаж-
няющее молочко (экстракт календулы в смеси 
с маслами авокадо, Ши и витамином Е). Молочко 
бережно очищает, глубоко увлажняет и успока-
ивает кожу, используется при смене подгузников 
и после купания.

Хорошо действует отечественный крем «Мюстела», 
сочетающий в себе норковый жир и поливитаминный 
комплекс. Его можно применять и на здоровую, и на 
пораженную кожу. Неплохо зарекомендовал себя с этой 
целью и крем «Трикзерс» (Франция), наносить эти кре-
мы на кожу в течение суток следует многократно – от 
3 до 10 раз, в зависимости от состояния кожи и возрас-
та. Их применяют с первых дней жизни. Некоторые дети 
хорошо переносят смазывание смальцем (внутренний 
свиной жир), который должен предварительно быть 
прокипяченным.

Обязательным является смазывание до и после сна 
и после купания. Следует помнить, что кожу таких детей 
не вытирают, а промакивают, и крем должен быть на-
несен не позднее, чем через три минуты после купания.

Для исключения воздействия раздражающих фак-
торов:

  следует избегать применения обычных моющих 
средств, ношения тесной, грубой, в особенности, шерс-
тяной, одежды, переохлаждения и перегревания кожи;

  постельные принадлежности и бельё изготавли-
вают из мягких натуральных тканей, лучше – хлопка;

  для уменьшения расчесывания и инфициро-
вания у маленьких детей коротко стригут ногти, а по-
душечки пальцев смазывают анилиновыми красками 
(синька, фукорцин, бриллиантовый зеленый);
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  на время сна на стопы и кисти надевают носки, 
перчатки.

В период ремиссии этим детям очень полезны еже-
дневные общие ванны с отварами череды, календулы, 
петрушки, спорыша, лаврового листа, ряски, а также 
морские купания или домашние ванны с морской 
солью. Во время обострения процесса общие ванны 
проводят 1–2 раза в неделю. Хороший эффект здесь 
дают ванны со слизистыми отварами овсяной, перло-
вой или рисовой крупы и льняным семенем, а также 
дерматологические масла «Урьяж» и «Мюстел». ОАО 
«Холдинг «ЭДАС» производит одобренные педиатрами 
и ассоциацией натуротерапевтов четыре экстракта для 
детей с нормальной и проблемной кожей:

  смесь экстрактов череды, хмеля и масла лаван-
ды – противоаллергическое, противовоспалительное, 
антисептическое, регенерирующее, успокаивающее 
действие;

  смесь экстрактов ромашки, валерианы и эфир-
ное масло можжевельника – антисептическое, проти-
вовоспалительное, ранозаживляющее, успокаивающее, 
антистрессовое, легкое снотворное действие;

  смесь экстрактов календулы и пустырника 
с эфирным маслом мелиссы – иммуностимулирующее, 
антистрессовое, противовоспалительное, противозуд-
ное, противоаллергическое, антимикробное действие;

  смесь экстрактов душицы, тысячелистника 
с эфирным маслом мяты –антиневротическое, проти-
возудное, противовоспалительное, антиаллергическое, 
действие, эффективно влияет на метаболизм.

Эти экстракты в объеме 15–20 мл на 10 л воды 
используют для купания детей от рождения. 

В период обострения естественная и искусственная 
инсоляция противопоказаны.

Вообще влияние климата при АД противоречиво 
и иногда парадоксально. С одной стороны, извес-
тно существенное смягчение тяжести АД в летнее 
время, а с другой – солнечное облучение, внезап-
ные изменения температуры и влажности среды 
могут быть значительными триггерами у этих 
детей. Чувствительность к климатическим и сре-
довым влияниям должна конкретно оцениваться 
у каждого больного.

Противовоспалительная 
наружная терапия

Этот вид лечения является ведущим. От его адек-
ватности и значительной мере зависит течение этого 
хронического заболевания.

Основным и приоритетным средством наружного 
лечения являются кортикостероидные (глюкокортико-
идные) средства – мази, кремы, спреи, лосьоны.

Страх возможности осложнений гормональной 
наружной терапии преувеличен: уже с 90-х годов 
прошлого века в России налажено производство ме-
тилпреднизолонового крема «Адвантан» и мази «Афло-

дерм», разрешенных к применению у детей с 6 месяцев 
(«Адвантан») и 2 лет («Афлодерм»).

К препаратам высокой опасности, недопустимым 
у маленьких детей, относятся широко распространенные 
мази, содержащие фтор: «Синафлан» и «Фторокорт».

Высокая толерантность организма ребенка к сте-
роидным мазям «Адвантан» (локоид) и «Афлодерм» 
позволяет назначать их в любой стадии и форме АД, 
самостоятельно и в сочетании с другими наружными 
средствами. Эти гормональные мази при ежедневной 
кратности смазывания очагов 1–3 раза можно беспре-
рывно применять от нескольких дней до 5 недель, т.е. 
до полного исчезновения зуда и симптомов дерматита. 
У детей до 6 месяцев вместо указанных мазей исполь-
зуют 0,5–1,0-процентный гидрокортизоновый крем 
1–2 раза в сутки. Наличие туберкулезной, сифилити-
ческой или вирусной (ветряная оспа, герпес) инфекции 
является противопоказанием для применения корти-
костероидных средств.

Стандартная схема наружного лечения детей АД:
  при тяжелом и среднетяжелом течении наруж-

ную терапию всегда начинают с кортикостероидов–
«Адвантан», «Локоид», «Афлодерм» или гидрокорти-
зоновый крем;

  среднетяжелое и легкое течение – можно на-
чинать терапию с применения мази «Элидел»–несте-
роидный противовоспалительный препарат, либо его 
комбинации со стероидами.

Существуют стероидные наружные средства в не-
скольких лекарственных формах, и выбор этой формы, 
в зависимости от стадии болезни, также определяет 
успех лечения.

Мазь – густая, жирная композиция «вода в масле», 
содержащая в своей основе ланолин (овечье сало), 
обладает самой мощной противовоспалительной 
активностью. В связи с высокой жирностью вызывает 
окклюзионный эффект (заклеивает), помогая задер-
живать воду. При этом стероиды глубоко проникают 
в кожу. Эта форма неприменима при мокнутии, гной-
ных осложнениях, а также при высокой влажности 
воздуха. Наружные средства в виде мази не рекомен-
дуются при младенческом АД. Наилучший эффект – при 
хронических сквамозно-лихеноидных процессах, сухих 
трещинах, утолщении кожи. В этом случае допустимо 
применение под компресс.

Крем – композиция «масло в воде», густая эмульсия. 
Удерживается в верхних слоях кожи, противовоспали-
тельное действие меньше, эстетически высоко востре-
бованы, не имеют цвета и запаха. Используются при 
наличии мокнутия, на открытых участках кожи (лица, 
головы) и в складках, при остром и подостром течении. 
Такую композицию можно применять в любом возрасте.

Гель, эмульсия – еще более жидкая фракция, может 
не содержать жира, однако в состав могут входить спирт 
и пропиленгликоль. Обладает подсушивающим дейс-
твием, поэтому в дополнение требует увлажняющих 
(см. выше) средств. Применяются при острых, подост-
рых формах дерматоза, а также в случаях эстетически 
обусловленных на лице и волосистой части головы.
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ляется частое присоединение гнойной или грибковой 
инфекции, которые дополнительно усиливают аллер-
гическую составляющую дерматоза. При нераспро-
страненных и нетяжелых бактериальных осложнениях 
можно обойтись 1–2-кратным применением в течение 
дня антисептических растворов (например, фукор-
цин, метиленовый синий, бриллиантовый зеленый), 
а к началу второго дня лечения добавить различные 
антимикробные мази и пасты – эритромициновую, 
гентамициновую, стрептоцидовый линимент. В случае 
кандидозной инфекции предпочтение отдают «Клотри-
мазолу», «Ламизилу», «Низоралу».

Однако, оптимальным является применение наруж-
ных средств, сочетающих антимикробное, антигриб-
ковое и противовоспалительное действия: «Тридерм», 
«Акридерм», «Пимафукорт». Они применяются с 12- 
месячного возраста дважды в день от 5–7 дней подряд, 
но не более 3–4 недель.

В последнее время широкую известность приобрел 
нестероидный противовоспалительный крем «Элидел» 
(«Пимекролимус»), который может применяться вместе 
со стероидными препаратами, самостоятельно, либо 
с другими наружными средствами длительно и не имеет 
негативных побочных эффектов. Он удлиняет безреци-
дивное течение АД в связи с ингибированием воспа-
лительных цитокинов и может считаться альтернативой 
кортикостероидным мазям при легких и среднетяжелых 
формах АД, а также в период ремиссии. Достоинством 
этого 1-процентного крема является возможность его 
использования с 3-месячного возраста на любых участ-
ках кожи длительно, вплоть до 12 месяцев непрерывно-
го применения. Микробные осложнения – абсолютное 
противопоказание для применения «Элидела».

К другим альтернативным препаратам можно 
отнести гомеопатические мази КАЛЕНГАМ ЭДАС-
201 (Tinctura Propolis – 2,0; Arnica D3 – 2,0; Hamamelis 
D3 – 2,0; Calendula D2 – 2,0; Oleum hyppopheae – 2,0) 
и САНОДЕРМ ЭДАС-202 (Hepar sulphur D6 – 2,0; 
Calendula D2 – 2,0; Chamomilla D2 – 2,0; Echinacea 
D2 – 2,0; Belladonna – D2 – 2,0). Учитывая наличие 
вазелина и ланолина в основе этих мазей, их при-
менение рекомендуют не ранее 3-летнего возраста 
и ограничивают периодами хронического течения АД, 
без экссудации и мокнутия в межрецидивном этапе 
дерматоза. При трещинах и нагноениях высокоэффек-
тивен КАЛЕНГАМ ЭДАС-201, а при зуде – САНОДЕРМ 
ЭДАС-202.

Во всех случаях АД наружное лечение должно про-
водиться до полного исчезновения всей симптоматики, 
в том числе зуда. Однако, лечение стероидными или 
альтернативными мазями ни при каких обстоятельствах 
не исключает одновременного применения увлажняю-
щих средств.

Противовоспалительный крем (мазь) наносится 
всегда после аппликации увлажняющего. Исключение – 
после купания, когда противовоспалительное средство 
наносится без предварительного увлажняющего, но не 
позднее, чем через три минуты после купания.

Таким образом, стандарт наружного лечения АД 
у детей выглядит так:

Лечение стероидными средствами не исключает 
применения традиционных препаратов цинка, серы, 
ихтиола, салициловой кислоты, анилиновых красок. 
Не являясь альтернативой кортикостероидам по интен-
сивности противовоспалительного действия, обладая 
некоторыми нежелательными эстетическими призна-
ками (запах, окрашивание белья), эти средства, тем 
не менее, не потеряли своей значимости в периоды, 
когда стероиды не могут быть использованы, а также 
в межрецидивных паузах. Впрочем, все альтернативные 
наружные препараты можно чередовать, использовать 
параллельно или последовательно с глюкокортикоида-
ми, с которыми они совместимы. Не следует, однако, 
смешивать в одну композицию ни глюкокортикоиды 
между собой, ни глюкокортикоиды с альтернативными, 
в том числе гомеопатическими увлажняющими и смяг-
чающими мазями и кремами, а также «Элиделом» - 
эффект получаемой смеси непредсказуем.

Приблизительно у 5% больных выявлена повы-
шенная чувствительность или непереносимость к ма-
зям, как стероидным, так и нестероидным. Поэтому, 
перед употреблением лучше провести эпикутанный 
(накожный) тест. На чистую внутреннюю поверхность 

Таблица 2. 

Тяжесть 
течения

Наружная 
противовоспалительная терапия

1. Тяжелое

Начало – «Адвантан» 

либо «Афлодерм», 

«Локоид» либо 0,5–1% 

гидрокортизоновый крем

2. Среднетяжелое

Начало – «Элидел» 

либо комбинация со 

стероидным кремом, 

либо самостоятельно 

«Адвантан»

3. Легкое

Альтернативные 

препараты, в т.ч. 

гомеопатические 

с краткосрочным 

применением стероидных 

мазей (1–5 дней) в период 

обострения

4.

Непрерывно 

рецидивирующее 

течение

Переход на другую 

форму препарата

Алгоритм применения этих средств выглядит 
у детей так:

Эмульсия, 

гель, спрей

острая 

стадия

отек, эритема, 

везикулы, мокнутие, 

зуд

Крем, эмульси-

онный крем

подострая 

стадия

экссудация, корки, 

везикулы, зуд

Мазь
хроническая 

стадия

лихенификация, 

шелушение, наружные 

пигментации
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предплечья наносят немного (с булавочную головку) 
мази и оценивают реакцию на нее через 30 минут, 4, 6, 
12 и 24 часа. Покраснение, зуд, отек и жжение в месте 
аппликации мази – сигнал необходимости замены 
препарата. Такого рода эпикутанные тесты у больного 
с особо чувствительной кожей лучше производить 
с любым новым наружным, в том числе косметическим 
средством. При наличии инфекционных осложнений 
АД и плохой переносимости кортикостероидов мож-
но обойтись традиционными средствами. На очаги 
поражения проводят УФО-облучение с последующим 
применением анилиновых красителей (см. выше), 
антимикробных охлаждающих примочек (ромашка, 
череда, календула, подорожник и др. отвары; фураци-
лин, борная кислота, ихтиол – растворы), а со 2-3-го 
дня – подсушивающие пасты – цинковую, борно-на-
фталиновую и безгормональные спреи.

Стратегия борьбы с зудом

Зуд – ведущий признак АД – наиболее сложный по 
патогенезу феномен и самый труднопреодолимый сим-
птом. Даже полное клиническое благополучие и полное 
разрешение кожных высыпаний у больных АД надолго, 
иногда до конца жизни, сохраняют зуд в бывших зонах 
поражения, который, очевидно, при этом носит услов-
но-рефлекторный характер, неизбежно обостряясь 
в ситуациях, требующих гибкой адаптации.

Если у детей до года на первое место при лечении 
можно ставить противовоспалительную терапию, то 
позже, при переходе в хроническую стадию, лечение 
предусматривает приоритетное проведение противо-
зудных мероприятий.

Для борьбы с зудом традиционно используются 
антигистаминные средства первого поколения – Ди-
медрол, Диазолин, Пипольфен, Тавегил, Супрастин, 
Фенкарол. Все они, за исключением последнего, обла-
дают выраженным седативным (успокаивающим) эф-
фектом, который одновременно является и негативной 
стороной их применения. Уже с первых дней исполь-
зования антигистаминов первого поколения удается 
нормализовать сон больного, однако заторможенность, 
слабость, дисфункция пищеварительного тракта, влия-
ние на психомоторные функции весьма ограничивают 
длительное применение этих средств. Фенкарол почти 
не обладает седативным действием, является наиболее 
адекватным для детей в возрасте от 2 до 12 лет (суточ-
ная доза – 10-75 мг) в течение 2-3 недель. Как и другие 
антигистамины, быстро вызывает привыкание.

В последние годы все более востребованными ста-
новятся антигистамины второго поколения – Зиртек, 
Кларитин, Лоратадин, лишенные негативных эффек-
тов старых гистаминов. Выраженный противозудный 
и противовоспалительный эффект антигистаминов 
второго поколения, наступающий уже через 20-30 ми-
нут после приема препарата, позволяет существенно 
уменьшить разовую дозу, кратность и курсовую дозу 
кортикостероидных мазей. Сочетанное использование 
антигистаминов второго поколения и стероидных мазей 
обычно купирует обострение АД через 2 – 3 дня. В на-

стоящее время в качестве эффективных противозудных 
наружных средств широко используются комплексы, 
называемые эмолентами. Они способны восстанавли-
вать кислотно–щелочной баланс кожи, задерживать 
в ней влагу, нормализовать ее барьерную функцию. Гель 
«Псило – Бальзам», разрешенный к использованию 
с первого месяца жизни, оказывает противозудный, 
противовоспалительный, охлаждающий и антибакте-
риальный эффект при любой форме и стадии АД. 

Вопрос о необходимости иммунокоррегирующей 
(иммуномодулирующей) терапии у больных АД рас-
сматривается особо.

Иногда назначение известных иммунокоррек-
торов – противоаллергического иммуноглобулина, 
интерферонов, растительных и гомеопатических им-
муномодуляторов – дает прекрасный и длительный 
противорецидивный эффект.

Однако, иммунокоррекцию назначают лишь в слу-
чаях определенных клинических признаков первичных 
или вторичных иммунодефицитов:

  множественные очаги хронического воспаления 
с бактериальным компонентом, вялым течением и час-
тыми обострениями;

  частые ОРВИ;
  субфебрилитет, якобы беспричинный;
  множественные аденопатии;
  неэффективность стандартной терапии;
  дополнительное иммунологическое подтверж-

дение.

В случае позитивного в отношении терапии им-
муномодуляторами решения целесообразно 
рассмотреть возможность гомеопатического ле-
чения – у этих детей особенно эффективны пре-
параты Солодки. Мы назначаем их детям после 
10–12 лет семидневными циклами по 1–2 драже 
в день с последующей семидневной паузой. Важ-
ным дополнительным эффектом Солодки является 
ее высокая эффективность при дермореспира-
торном синдроме. Что касается целесообразности 
специфической иммунотерапии – введения ин-
дивидуально изготовленных аллергенов с целью 
специфической десенсибилизации, то здесь столь 
часто возникает обострение основного процесса, 
а отдаленные результаты столь незначительны 
и кратковременны, что вряд ли такое лечение на 
настоящем этапе можно считать целесообразным.

При упорно рецидивирующем АД и невысокой 
эффективности лечения у детей никогда не следует 
забывать о возможности гельминтной инвазии, де-
гельминизация часто дает очень высокий антиаллер-
гический эффект.

Режим, питание

АД – вообще эмоционально сложный для человека 
феномен в любом возрасте. Любые фрустирующие 
обстоятельства, в том числе гормональные, в пубертат-
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ном, подростковом и других переломных возрастных 
периодах, – способны существенно осложнить течение 
болезни и усилить ее основной симптом – зуд. В этом 
плане с учетом эмоциональной лабильности и частой 
вегетососудистой дистонии больным атопией неплохо 
помогают различные психотерапевтические методики – 
аутотренинг, гипноз, релаксирующие виды гимнастики, 
медитация. Обученный таким методикам человек, 
осознавая пожизненную необходимость противоре-
цидивной терапии, способен с помощью только психо-
терапевтических программ реализовать возможность 
безрецидивного течения процесса. Нередко в школь-
ном и подростковом возрасте при выраженной ВСД 
целесообразно, помимо психотерапевтических, при-
менять и медикаментозные седативные, антидепрес-
санты, стимуляторы. Здесь, как и во всем, приоритет 
желательно отдавать натуропатии: препараты из трав, 
продуктов пчеловодства, гомеопатические комплексы. 
Хорошо себя зарекомендовали ПАССИФЛОРА ЭДАС-
111 (911) (Ignatia C6, Passiflora C3, Coffea C6), АФО-
САР ЭДАС-116(916) (Acidum phosphoricum C6, Arnica 
C3, Conium C3), БЕРТАЛИС ЭДАС-155 (955) (Aurum 
jodatum C6, Berberis C3, InulaC3, Thuja C3, Echinacea 
C3, Cimicifuga C6, Sepia C6, Lycopodium C6, Digitalis C6), 
ЦИТОВИТ ЭДАС-956 (Carbo vegetabilis C6, Veratrum 
album C6, Ignatia C6, Ruta C3, Tabacum C3, Valeriana 
C2). Вообще, учитывая высокую чувствительность 
больных АД к средовым влияниям, режим их жизни, 
начиная с новорожденности и до полного разрешения 
дерматита и наступления стойкой многомесячной 
ремиссии, должен быть специальным. Свободная, не 
облегающая, из натуральных (исключение – шерсть!) 
тканей одежда, длинный рукав, солнцезащитные очки 
и защитный крем на открытые участки кожи в период 
повышенной инсоляции.

Микроклимат помещений должен исключать ус-
ловия повышенного потения: температура не выше 
+20–23 °С, влажность – до 40–50%, целесообразно 
кондиционирование.

Из всех спортивных занятий следует выбирать те, 
где нагрузка умеренная и исключается потение. Здесь 
идеальным является плавание с обязательными пред-
варительным и последующим душем и смазыванием 
всей кожи смягчающими кремами. Боязнь гиперхло-
рирования воды в бассейнах преувеличена, впрочем, 
дети, как правило, привыкают к запаху хлорной воды.

Стирку белья и одежды больным АД лучше осу-
ществлять с помощью жидких, пастообразных, а не 
порошковых моющих средств, без отбеливателей, 
отдушек и с применением двойного цикла полоскания. 
Новая одежда обязательно до одевания выстирывает-
ся. Контакт кожи больного АД со средствами бытовой 
химии следует ограничивать специальной защитной 
одеждой и перчатками.

Влажная уборка в помещении, где проживает боль-
ной, проводится с применением вакуумного пылесоса 
не реже одного раза в два дня; ребенок на время уборки 
из помещения удаляется. Не реже одного раза в неделю 
необходима чистка пыли в труднодоступных местах 
и чистка кондиционера.

Уменьшения контакта с аллергенами домашней 
пыли и пылевых клещей добиваются примене-
нием специальных противоаллергических чехлов 
на одеяла, подушки и матрацы. При этом подушки 
набивают не пером, а специальным синтетическим 
наполнителем, который заменяется ежегодно. 
Постельное и нательное белье один раз в 5–7 дней 
кипятится и при возможности сушится на солнце 
или на морозе, матрацы и подушки часто провет-
риваются. Домашних животных, аквариумных рыб 
и их корм, цветы, имеющие шерстистые листья, 
из дома больного АД лучше удалить. Шерстяные 
и синтетические ковры, напольные покрытия, тя-
желые шторы, ворсистую обивку мебели следует 
заменить на гладкие поверхности, на окнах иметь 
легкие льняные или хлопковые занавески.

Одежда ребенка, не стесняющая и не раздражающая 
кожу, изготавливается изо льна, хлопка или вискозы 
и лучше не применять в ней ярких элементов красно-
оранжевого спектра.

В период цветения значимых растений во избежа-
ние развития дермореспираторного синдрома нужно 
отказываться от прогулок, закрывать окна и двери по-
мещений; идеальным является краткосрочный отъезд 
ребенка в другой регион.

Особая лабильность нервной системы этих детей 
диктует необходимость резких ограничений в просмотре 
телевизионных и компьютерных программ и прослуши-
вании громкой ритмичной музыки, поэтому телевизор 
и компьютер из комнаты больного лучше удалить.

Следует обратить особое внимание на длительность 
и качество сна ребенка: этим детям, как никому, важен 
четкий ежедневный режим, а суточную длительность 
отдыха лучше увеличить до 9 часов. При повышенной 
возбудимости и трудности засыпания рекомендуются 
травяные отвары и настои или гомеопатический комп-
лекс ПАССАМБРА ЭДАС-306 (Passiflora C1, Ambra C6, 
Pulsatilla C9, Tinct. Valerianae), адаптированный для 
детей, начиная с первых месяцев жизни.

Весьма важным является вопрос питания.
Каждый ребенок, страдающий атопией, имеет про-

явления пищевой гиперчувствительности, и эта гипер-
чувствительность связана, прежде всего, с белковыми 
компонентами пищи, которые и представляют собой 
наиболее опасные аллергены. Исследования пищевых 
продуктов позволили выявить 8 пищевых аллергенов, 
приводящих к развитию аллергической реакции в 85% 
случаев. Это: коровье молоко, яйца, пшеница, соя, 
арахис, лесной орех, рыба и морепродукты. Мясо, как 
следует из этого списка, не входит в перечень главных 
пищевых аллергенов, однако чаще всего пищевые 
запреты распространяются и на мясо. 

Учитывая желудочно-кишечный дисбиоз, частые 
ферментопатии (хронический гастрит, колит, панкре-
атит, дискинезию желчных путей), а также полисенси-
билизацию ко многим продуктам, нередко идут по пути 
тотального ограничения многих пищевых, и прежде 
всего белковых, продуктов. А между тем, исключение 
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из рациона растущего организма важных белковых 
компонентов подавляет и извращает иммунные реак-
ции, уменьшает устойчивость организма к действию 
физических и психических нагрузок, провоцирует 
проявления гиповитаминоза, в том числе рахита и тор-
мозит развитие ребенка, в том числе интеллектуальное.

В связи с индивидуальной чувствительностью 
больных АД к пищевым продуктам, единой «стан-
дартной» диеты, называемой элиминационной 
(elimination – «устранение»), не существует, а ин-
дивидуальная назначается только с учетом прово-
кационной пробы (проба на чувствительность). Уст-
ранение аллергически значимого продукта должно 
быть по возможности полным, то есть исключение 
всех моно- или комбинированных (смеси) про-
дуктов, в состав которых значимый триггер входит 
даже в минимальных количествах. Например: ми-
нимум яичного белка входит в печенье и другие 
кондитерские изделия. Более того, существование 
перекрестной сенсибилизации, например на коро-
вье молоко, может дать аллергическую реакцию 
на говядину, сыр, творог. Однако элиминационная 
диета не может быть постоянной. При доказанной 
«вине» того или иного продукта повторное его вве-
дение в рацион допустимо через один год.

Нужно быть особо внимательным при подозрении 
на аллергию к материнскому молоку. Возможно, и это 
бывает чаще всего, изменение рациона кормящей 
женщины приведет к ликвидации аллергических ре-
акций у ребенка. Вопрос об отмене грудного вскарм-
ливания решается лишь при абсолютной уверенности 
«виновности» подозреваемого продукта с помощью 
провокационной диеты у матери. Нет нужды здесь го-
ворить о незаменимости грудного молока в отношении 
необходимых ребенку ферментов, иммунных и иных 
компонентов этой универсальной для новорожденного 
пищи, стерильной и всегда готовой к употреблению. 
Грудное вскармливание формирует правильный при-
кус, гармонизирует костный и мышечный силуэт лица, 
нормализует моторику желудочно-кишечного тракта 
ребенка, устанавливает уникальную эмоционально-пси-
хологическую связь матери и ребенка, и потому отмена 
грудного кормления должна рассматриваться как случай, 
последствия которого могут остаться на всю жизнь.

Прикорм детям, страдающим АД, начинают не 
ранее 6-месячного возраста. При недостатке грудного 
молока используются специальные промышленного 
изготовления смеси на основе гидролизатов белка 
и сои. Оптимальной по составу, вкусовым качествам, 
стоимости является смесь «Фрисопеп», рекомендуемая 
детям, страдающим АД. При обострении дерматоза 
ребенка, находящегося на грудном вскармливании, 
матери, употребляющей цельное коровье молоко или 
продукты из него, рекомендуют заменить их козьим 
молоком или его производными.

Поиски рациональной диеты подтвердили, что в жи-
вотном белке содержится полный набор аминокислот, 
необходимых для синтеза качественных иммунных 

клеток. Гипоаллергенная диета должна содержать 
полноценный белок, и, планируя индивидуальную 
диету ребенка-аллергика, следует обратить внимание 
на блюда из мяса кролика, имеющего несомненные 
преимущества перед иными видами мяса. Количества 
белка в нем больше, чем в других мясных продуктах, 
и это делает возможным количественно уменьшать пот-
ребление этого мяса без вреда для иммунного статуса. 
Усвояемость кроличьего мяса почти вдвое (90% против 
50% других видов) выше, чем усвояемость иного мяса. 
По витаминному и микроэлементному составу крольча-
тина превосходит другие мясные продукты: витамины 
С, В6 , В12 , РР, калий, марганец, фтор, фосфор, железо, 
кобальт содержатся в мясе кролика. Блюда из этого 
продукта рекомендуют в диете при всех заболеваниях 
желудка, кишечника, гепатобилиарной системы, при 
болезнях сердца и сосудов, нарушениях обмена веществ. 
В рационе больных атопическими и аллергическими 
болезнями это наиболее адекватный белковый продукт.

Строго индивидуальная диета детей, больных ал-
лергией, должна быть пластичной: рост и развитие 
ребенка совершенствуют его аппарат адаптации, в том 
числе его ферментативный блок, и требуют постепен-
ного и разумного расширения рациона с возрастом.

Однако, в любом случае предпочтение следует 
отдавать свежим, а не консервированным продуктам, 
не подвергая их длительной, и особенно повторной, 
термической обработке.

Шоколад, экзотические, не характерные для этого 
региона овощи и фрукты, грибы, орехи, приправы, 
в особенности стандартизованные, морепродукты 
и морскую рыбу из рациона этих детей лучше ис-
ключить. Рекомендация в отношении морепродуктов 
связана с высокой загрязненностью радионуклидами 
мирового океана. Радионуклиды подавляют иммунитет.

Свойства сахара и соли задерживать воду и усили-
вать воспаление вынуждают к резкому ограничению 
этих продуктов.

У детей дошкольного и школьного возраста обос-
трение аллергии могут вызвать неаллергенные, но 
раздражающие пищеварительный тракт компоненты 
пищи: сырые овощи, ягоды и фрукты, пищевые добавки 
и консерванты. В этом случае термически обрабатывать 
подозреваемые продукты и уменьшить однократный 
объем потребления.

Очень важно не переедать: часто обострения зависят 
от количества однократно съеденной пищи.

К режимным мероприятиям можно отнести и свое-
временное лечение заболеваний дыхательной, желу-
дочно-кишечной, урогенитальной сфер и ликвидацию 
очагов хронической инфекции (зубы, лор-органы и др.).

В связи с этим заметный общеоздоравливающий эф-
фект дают продукты с пробиотиками, а также средства, 
направленные на предупреждение и лечение эндотокси-
козов – энтеросорбенты (энтеросгель, полифепам, карбо-
лен и др.) и гепатопротекторы, в том числе гомеопатичес-
кие – ГЕПА ЭДАС-953 (Carduus marianus C3, Chelidonium 
C3, Taraxacum C6, Conium C6), и КАРСАТ ЭДАС-136 (936) 
(Avena sativa C3, Cactus C3, Cimicifuga C3, Carbo vegetabilis 
C6, Echinacea C3, Uva ursi C3, Arsenum jodatum C6).


