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А.В. Панченко, к.м.н., врач высшей категории, кафедра терапии РГМУ

В течение последних лет множество работ было пос-

вящено изучению этиологии и патогенеза аллерги-

ческих и воспалительных кожных заболеваний у детей 

(аллергический контактный дерматит, атопический 

дерматит, псориаз, юношеские угри). Было показано 

значение наследственной предрасположенности, бакте-

риальной (Staphylococcus aureus, Propionbacterium acnes) 

и грибковой(Malassezia furfur, грибы рода Candida, ми-

целиальные дерматофиты, Rhodotorula rubra) инфекции 

кожи, нарушения процессов ороговения устьев волося-

ных фолликулов в сочетании с нарушенными свойства-

ми секрета сальных желез, факторов внешней среды 

(пищевые и ингаляционные аллергены, физические 

и химические раздражители, метеофакторы), стрессо-

вых факторов, состояния желудочно-кишечного тракта, 

нервной, эндокринной и иммунной систем в этиологии, 

патогенезе, провокации и хронизации аллергических 

и воспалительных кожных заболеваний.

В процессе лечения в настоящее время уделяется 

внимание наиболее значимым симптомам: устранению 

кожного зуда, предотвращению лихенизаций, восстанов-

лению эластических свойств кожи, кожной гидратации при 

наличии сухости кожи, снятию воспалительного процесса, 

подавлению бактериальной и грибковой инфекции, реге-

нерации поврежденной кожи при наличии экскориации 

и корок, восстановлению проходимости протоков сальных 

желез. Чрезвычайно важным является соблюдение диеты. 

Больным рекомендуется временно исключить из пищи 

молоко, курицу, яйца, рыбу, цитрусовые, другие тропи-

ческие фрукты; не рекомендуется употреблять консервы, 

копчености, жареную пищу, кофе, шоколад, мед, орехи, 

ограничивают количество сладкого. В основном рекомен-

дуются овощи, кисло-молочные продукты, крупяные блюда, 

отварное мясо. Важно правильно подбирать одежду для 

больного (предпочтение следует отдавать хлопчатобумаж-

ным тканям). Необходима влажная уборка помещений для 

удаления пыли. Большое значение имеет лечение хроничес-

ких очагов инфекции (хронический тонзиллит, пародонтоз, 

кариес и др.) и заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Лечение больных у соответствующих специалистов в зна-

чительно улучшает состояние кожи.

Огромное значение имеет очистка воды, предназна-

ченной для питья и приготовления пищи через угольные 

или мембранные фильтры. Следует выявлять и исклю-

чать внешние факторы, способствующие обострению 

заболевания. Ими могут быть пищевые аллергены, 

средства для стирки, животные, корма и др. По назна-

чению врача рекомендуются седативные препараты, 

энтеросорбенты. 

Тщательное изучение факторов развития заболе-

вания позволяет нам создавать композиции наружных 

средств, максимально эффективно устраняющих важные 

симптомы болезни.

Дерматит, экзема, псориаз, 
юношеские угри. 

Особенности ухода за детской кожей
В настоящее время нами с успехом применяется серия 

детской лечебной косметики производства «ИНФАРМА» 

(«ДЕТСКИЙ КРЕМ», «ДЕТСКИЙ БАЛЬЗАМ», «ДЕТСКОЕ 

МАСЛО», «ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ», «ДЕТСКАЯ ПЕНА 

ДЛЯ ВАНН»). Использование «ДЕТСКОГО КРЕМА» 

«ИНФАРМА» позволяет в течение нескольких минут 

устранить кожный зуд. Помимо этого он отлично 

увлажняет кожу, восстанавливает ее эластичность, 

заживляет микротрещины. Подавление воспалитель-

ного процесса связано с наличием в креме антиокси-

дантов и антисептиков, подавляющих рост грибков 

и бактерий. Мы считаем, что высокая эффективность 

«ДЕТСКИГО КРЕМА» связана не только с его соста-

вом (витамины А, Е в терапевтических концентрациях, 

сочетание масляных и водных экстрактов трав череды, 

чистотела, ромашки, аминокислоты) но и с тщательно 

подобранным рН и особой технологией приготовления 

крема, обеспечивающей эмульсию, напоминающую 

водно-жировую эмульсию кожи здорового ребенка, не 

препятствующую испарению влаги и кожному дыханию. 

Кроме того, данная технология обеспечивает стабиль-

ность крема при минимальном количестве эмульгаторов 

и структурообразующих веществ, которые сами по себе 

часто являются аллергенами.

Применение «ДЕТСКОГО КРЕМА» Инфарма целе-

сообразно как в острой стадии, так и для длительного, 

в том числе профилактического применения. Это выгод-

но отличает крем от гормональных мазей, длительное 

применение которых не возможно. Использование «ДЕ-

ТСКОГО БАЛЬЗАМА» Инфарма наиболее целесообразно 

при стихании воспалительного процесса, образовании 

корок, шелушения.

Как уже упоминалось, высокая эффективность дан-

ных средств, зачастую превышающая эффективность 

некоторых лекарственных препаратов, объясняется 

одновременным воздействием составляющих крема 

на многие звенья патогенеза болезни. Возможность 

создания таких многокомпонентных систем – одно из 

преимуществ лечебной косметики перед лекарственными 

препаратами.

Уход за кожей детей, особенно новорожденных 

и раннего возраста, значительно отличается от ухода за 

кожей взрослого человека. Основным правилом, с кото-

рого следует начинать уход, является соблюдение диеты 

ребенка и кормящей матери. Большинство патологичес-

ких примесей, поступающих в организм с пищей, водой, 

воздухом, выделяются через кожу, вызывая ее поврежде-

ние и ухудшая течение кожных заболеваний. В рационе 

ребенка и кормящей матери следует ограничить острые, 

копченые, соленые, маринованные, пережаренные блю-

да, сахар, шоколад, экзотические фрукты, соки и другие 

продукты, содержащие консерванты. Следует с осто-

рожностью подходить к употреблению свежих овощей 
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весной и в начале лета (особенно крупных). Это связано 

с возможностью повышенного содержания в них нитра-

тов, остатков пестицидов, инсектицидов. Это относится 

к моркови, свекле, картофелю, капусте, редиске. Если 

есть подозрение в отношении экологической чистоты 

продукта, его лучше отварить. Вода, употребляемая для 

питья и приготовления пищи ребенка, должна обязатель-

но фильтроваться через мембранные или угольные филь-

тры и отстаиваться. Фильтрация позволяет избавиться 

от примесей органических и неорганических веществ, 

а отстаивание позволит удалить растворенные газы 

(хлор, родон). Удобнее (но дороже) покупать питьевую 

воду в бутылках.

При уходе за кожей большое значение имеет соблю-

дение ее температурного режима. Избегая длительных 

переохлаждений, которые способны снизить местный 

иммунитет кожи, следует исключить и перегрев. Это при-

водит к появлению потницы, опрелостей кожи, обостряет 

течение экзем, дерматитов, токсикодермий и др. Одежду 

и белье ребенку следует подбирать легко впитывающие 

влагу и пропускающие воздух. 

Купать ребенка следует в отфильтрованной воде. При 

наличии каких либо воспалительных изменений на коже 

в ванну можно добавить немного отвара трав череды, 

чистотела, ромашки. Если нет возможности отфиль-

тровать всю воду для мытья, возможно споласкивание 

ребенка после мытья отфильтрованной или кипяченой 

водой. 

Перед купанием и пеленанием ребенка складки кожи 

очищают масляным «Детским бальзамом» производс-

тво «ИНФАРМА» или «Детским маслом» «ИНФАРМА». 

Масло способно очистить широкие протоки избыточно 

функционирующих сальных желез. После мытья кожу 

ребенка тщательно промокают полотенцем и обраба-

тывают эмульсионным «Детский крем» «ИНФАРМА» 

слегка втирая до полного всасывания.

Мы не рекомендуем смазывать всю поверхность ко-

жи детским маслом или жирными кремами, так как эти 

средства образуют непроницаемую для кислорода, угле-

кислого газа и паров воды пленку. Нарушается кожное 

дыхание, и самое главное – испарение пота. Следствием 

такого парникового эффекта является потница, обост-

рение воспалительных кожных заболеваний. Обработка 

«Детским бальзамом», «Детским маслом» необходима 

в зонах кожных складок для уменьшения раздражения 

трущихся при движении поверхностей кожи.

При наличии каких либо воспалительных кожных 

изменений уход за кожей должен быть особенно тща-

тельным. Он складывается из тщательного соблюдения 

диеты, очистки воды для питья, приготовления пищи 

и умывания ребенка.

Обработка кожных высыпаний должна проводиться 

различными средствами в зависимости от характера вы-

сыпаний. Так в начале воспаления мы рекомендуем при-

менение «Детского крема» «ИНФАРМА», содержащего 

экстракты лекарственных трав с противовоспалительным 

действием (череда, чистотел), витамины А, Е, аминокис-

лоты. Он разработан специально для этих целей, обла-

дает выраженным противовоспалительным смягчающим, 

ранозаживляющим действием, в течение 5 минут снима-

ет зуд кожи. Этот крем может использоваться длительное 

время, в том числе в профилактических целях.

При стихании обострения, при подсушивании высыпаний 

и образовании кожных трещин рекомендуем применение 

40 руб.
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«Детского бальзама» «ИНФАРМА» с витаминами А,Е., 

экстрактами лекарственных трав. Это способствует смяг-

чению, увлажнению кожи, повышает ее эластичность, пре-

дотвращает появление трещин, препятствует шелушению, 

присоединению вторичной инфекции.Наши наблюдения 

показывают, что эффективное устранение кожных высы-

паний различной этиологии невозможно с применением 

одного, даже самого эффективного средства. В случае, 

когда врач – дерматолог не назначил специального курса 

терапии один из вариантов может быть следующим:

1.Своевременно удаляйте с кожи лица пыль, грязь, 

отделяемое сальных и потовых желез (после пребывания 

на открытом воздухе, перед сном, утром). Удалить загряз-

нение можно при помощи ватного тампона, смоченного 

детским масляным бальзамом, косметическим молочком, 

жидким косметическим кремом.

2. Вода для умывания должна быть прохладной, очи-

щенной. Возможно добавление в нее отваров лекарс-

твенных трав, обладающих противовоспалительным, 

дезинфицирующим действием. Старайтесь избегать 

применения мыла. Для купания фирмой «Инфарма» раз-

работаны и выпускаются «Детский шампунь», «Детская 

пена для ванн». 

3. После очистки кожу не менее двух раз в день реко-

мендуем обрабатывать эмульсионным «Детским кремом» 

«ИНФАРМА» с экстрактами трав череды, чистотела, ви-

таминами А, Е, фолиевой кислотой. (крем запатентован 

в России в 1992 году).

4. Места кожных высыпаний обрабатывают «Детским 

кремом» дополнительно, до 3-4 раз в сутки. Ежедневный 

уход за кожей не исключает применение специальных 

лечебных средств, назначаемых дерматологом, но после 

их отмены схема ухода за кожей должна сохраняться.

В переходном возрасте перед ребенком и его 

родителями встает другая проблема: юношеские 

угри. Повторяющиеся высыпания портят настроение, 

вызывают ряд психологических проблем и, наконец, ос-

тавляют рубцы. Для борьбы с этой проблемой предложен 

ряд методов, в той или иной степени эффективных. Мы 

предлагаем метод ухода за кожей при юношеских угрях 

с использованием косметики «ИНФАРМА». Он состоит 

из нескольких пунктов.

1. Для начала мы подчеркиваем необходимость соб-

людения диетических рекомендаций, описанных выше 

при аллергических и воспалительных кожных заболе-

ваниях. 

2. Кожа на участках тела, подверженных высыпаниям 

должна регулярно очищаться от пыли, грязи, секрета 

потовых и сальных желез. Для очистки желательно 

использовать «ДЕТСКИЙ БАЛЬЗАМ» «ИНФАРМА» 

или «ДЕТСКИЙ КРЕМ» «ИНФАРМА». Не рекомендуем 

применять мыло, хлорированную воду, спиртсодержащие 

лосьоны.

3. При повышенной жирности кожи, наличии каме-

донов не реже 2 раз в день кожу протирают «ДЕТСКИМ 

БАЛЬЗАМОМ» «ИНФАРМА». Это способствует подавле-

нию секреции сальных желез, очищению их протоков. 

4. Ежедневно 2-3 раза в день кожа обрабатывается 

«ДЕТСКИМ КРЕМОМ» «ИНФАРМА». При наличии гной-

ничковых высыпаний их дополнительно обрабатывают 

кремом «ВИРОСЕПТ» «ИНФАРМА». Его применение 

быстро вскрывает гнойнички, «подсушивает» высыпания 

и ускоряет их заживление, предотвращая образование 

рубцов.

С П Р А Ш И В А Й Т Е  В   А П Т Е К А Х  Г О Р О Д А :

Москва: (495) 258-75-74, 627-05-61, 995-99-51, 
786-34-00, 111-62-42, 961-96-10

Ст. Петербург: (812) 325-09-00, 320-72-72, 380-90-66, 603-00-00, 003

Н. Новгород: (831) 277-68-87, 225-12-91, 278-44-44

Тольятти: (8482) 32-27-16

Тула: (4872) 47-68-00

Рязань: (4912) 98-69-98, 44-15-38

Ростов-на-Дону: (863) 263-20-07, 263-36-00, 280-03-66, 003

Курган: (3522) 46-62-34

Казань: (8432) 73-70-00, 54-54-54, 92-19-68, 003

Воронеж: (4732) 72-76-76

Набережные челны: (8552) 396662

Краснодар: (861) 227-11-11, 231-90-06

Консультация специалиста: (495) 729-49-55
Заказ почтовой доставки: (495) 987-36-22
Производство «Инфарма» (495) 987-36-22, 220-76-45
E-mail: inpharma2000@mtu-net.ru

45 руб.
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