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Аллергические болезни все чаще 

называют глобальной проблемой 

современного человечества.

К началу текущего столетия око-

ло 40% жителей Земли страдали 

аллергическими заболеваниями, по 

прогнозу ВОЗ к середине века эта 

цифра удвоится.

«Аллергический марш» начинает-

ся уже в периоде новорождённости.

Первым и самым распространен-

ным проявлением этого марша яв-

ляется аллергический (атопический) 

дерматит (АД).

К концу первого года жизни по-

раженность детей АД достигает 20% 

в популяции. Позже эта распростра-

ненность АД уменьшается, но воз-

никают другие и сочетанные формы 

атопии: у 43% этих детей развивается 

атопическая бронхиальная астма 

(БА), у 45% – аллергический ринит.

D. Gustafsson и другие установи-

ли, что при тяжелом, непрерывном 

течении АД возможность развития БА 

возрастает до 70%. Таким образом, 

АД является фактором высокого рис-

ка заболевания жизнеугрожающей 

атопической БА, и предупреждение 

обострений АД в первые годы жизни 

ребенка является профилактикой БА. 

Это одно из приоритетных направле-

ний в здравоохранении стран ЕС.

Поражение кожи ребенка, поя-

вившееся впервые до 6-недельного 

и после 5-летнего возраста, с боль-

шой долей вероятности не является 

аллергическим.

Термин «Атопический дерма-

тит» – собирательный, объединяет 

такие аллергические заболевания ко-

жи, как «атопический нейродермит», 

«аллергический дерматит», «детская 

экзема», «почесуха Бенье» и др.

В современной интерпретации 

под АД подразумевают хроническое 

аллергическое лихенифицирующее 

воспаление кожи, сопровождающе-

еся различной интенсивности зудом 

и частым инфицированием очагов 

поражения.

Зуд носит приступообразный ха-

рактер с наклонностью к обострению 

в переломные периоды года – вес-

ной, осенью.

Очаги поражений кожи АД распро-

страняются чаще всего на закрытые 

одеждой участки и склонны локализо-

ваться на околосуставных поверхностях 

конечностей и шее. При генерализации 

Современная стратегия терапии 
аллергических болезней 

с применением гомеопатии
Л.К. Горяйнова, к.м.н., г. Москва

Таблица 1
Диагностические критерии АД (по Ю.С. Смолину с соавт.)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

1) Зуд.

2) Типичный вид и типичное 

расположение сыпи.

3) Хроническое или 

рецидивирующее течение дерматоза.

4) Семейный или персонально 

отягощенный анамнез. Наличие 

других атопических болезней – 

ринит, поллиноз, БА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

  1) Ксероз.

  2) Ихтиоз.

  3) Высокий уровень JgE в крови.

  4) Начало в детском возрасте.

  5) Частые инфекции кожных покровов (герпес, пиококовые).

  6) Дерматит кистей, стоп.

  7) Экзема сосков.

  8) Хейлит.

  9) Рецидивирующий конъюктивит.

10) Бледность, покраснение лица.

11) Складки на передней поверхности шеи.

12) Зуд при потении.

13) Белый дермографизм.

14) Повышенная чувствительность к шерсти.

15) Пищевая аллергия.

16) Повышенная чувствительность к стрессовым и средовым влияниям.

процесса АД захватывает обширные 

зоны кожи, в том числе на лице.

К АД относятся такие его раз-

новидности, как аллергическая 

крапивница, аллергический эпидер-

модермит (дерматит) и экзема. По ха-

рактеру это всегда воспалительные 

изменения кожи.

Основой двух кардинальных 

симптомов АД – зуда и сухости кожи 

(ксероз) – является такая особен-

ность этих больных, как уменьшение 

против нормы количества сальных 

желез и снижение общей концентра-

ции липидов кожи. Помимо этого, от-

мечается высокая чувствительность 

к внешним воздействиям наряду 

с быстрым привыканием к действию 

наружных лекарственных средств, 

что требует их частой замены.

Существуют обязательные и до-

полнительные диагностические 

критерии (таблица 1) АД, полный 

диагноз АД определяет степень тя-

жести течения и фазу заболевания:

Острая: на фоне покраснения 

кожи – множественные эрозии, пу-

зырьки (везикулы), папулы, корки, 

мокнутие, обильная экссудация. Зуд 

сильный.

•
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Подострая: покраснение, расчесы, лихенификация 

(уплотнение, утолщение кожи), единичные везикулы, 

шелушение, папулы. Зуд умеренный.

Хроническая: кожа в очагах буро-пестрая, коричнево-

бурого цвета или обесцвечена, сухая, лихенифицирована, 

сухие папулы и бляшки. Кожный рисунок усилен. Присту-

пообразный зуд или его отсутствие.

По тяжести течения АД делят на три формы:

лёгкая — незначительная краснота кожи и мокнутие, 

легкое шелушение, единичные папуловезикулы, слабый, 

не нарушающий сна ребёнка, зуд. Лимфоузлы увеличены 

не более, чем до размера горошины, единичные.

средняя – множественные очаги поражения с выра-

женными мокнутием и лихенификацией, обильные рас-

чесы и кровяные корки, выраженный, нарушающий сон, 

зуд. Лимфоузлы увеличены до размера фасолины.

тяжелая – множественные сливные очаги. Выражен-

ные мокнутие, лихенификация, трещины, эрозии, корки. 

Сильный пароксизмальный зуд, особенно ночью. Сон на-

рушен. Все группы лимфоузлов увеличены до размеров 

лесного или грецкого ореха.

Диагноз правомочен, если имеются три и более обя-

зательных и дополнительных симптомов.

Разнообразие клинических проявлений, многофак-

торность патогенеза и значительная сложность терапии 

АД сделали необходимым создание специальных со-

гласительных методических документов по стратегии 

и тактике ведения таких больных. Последний такой 

документ – «Современная стратегия терапии атопи-

ческого 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 изменений 

АД делят на воспалительно-экссудативные и сквамозно-

лихеноидные формы. Если первые отличаются сочными, 

мокнущими, розово-красными элементами с отеком, пок-

раснением кожи, кровянистыми трещинами и корками, 

а при присоединении инфекции – гнойными пустулами 

и корками, то второй тип поражений – сквамозно-лихе-

ноидный – характерен для взрослых и детей после трех 

лет. Это наиболее типичное проявление АД, которое 

свидетельствует уже о хроническом течении дерматоза. 

Располагаясь чаще на сгибательных околосуставных 

поверхностях и шее, лихеноидные высыпания сухие, гру-

бые, кожа утолщенная, с выраженными кожными бороз-

дами 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 од-

ного больного наблюдаются различные по морфологии 

высыпания.

Уже с раннего детского возраста больные АД весь-

ма чувствительны к влияниям окружающей среды. 

Они плохо переносят обычные раздражители – 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 «рваным» 

ритмом; различных, в том числе положительных, эмоций. 

Эти дети особо чувствительны к стрессовым нагрузкам и, 

в сущности, напоминают собой оранжерейные цветы, для 

которых губительны даже незначительные перемены.

Прогрессирующий рост числа больных АД в последние 

годы не оставляет сомнений в его связи с ухудшением 

среды обитания современной популяции. Лавинообраз-

ное нарастание экзотоксинов химического, биологичес-

кого и радиационного происхождения ведет к несостоя-

тельности и срыву систем адаптации, снижению порогов 

толерантности этих систем, и такие особенности организ-

ма в последующих поколениях нарастают. Очевидно, эти 

средовые эндотоксикозы – ведущий фактор атопических 

заболеваний: БА, поллинозов, аллергических ринитов, 

дерматитов.

Благоприятное, адекватное лечение АД в раннем 

детском возрасте к подростковому периоду позволяет 

закалить, развить систему адаптации, и в большинстве 

случаев к этому возрасту дерматит разрешается. Однако 

в 25–30% случаев он приобретает хронически-рецидиви-

рующее течение с систематическими обострениями.

Совокупность АД с респираторными проявлениями 

атопии – ринитом, обструктивным бронхитом, БА – вы-

делена в отдельный ДЕРМО-РЕСПИРАТОРНЫЙ СИНД-

РОМ – жизненно опасное состояние, с длительным и не 

всегда успешным лечением.

Среди факторов риска (триггеров) присутствует 

важный эндогенный компонент, определяющий форму 

и течение АД. Это генетическая предрасположенность. 

Отмечено, что если у одного из родителей имеются ал-

лергические болезни, риск развития аллергии у детей 

составляет до 50%. При аллергических заболеваниях 

обоих родителей этот риск возрастает до 75–90%. Ал-

лергические болезни матери имеют при этом решающее 

значение.

Кожная атопия является следствием патологической 

мутации гена, имеющего отношение к образованию им-

муноглобулина Е, (белок крови) обозначаемого JgE.

Аномалии JgE, в особенности его гиперпродукция, 

неизменно проявляется дисфункцией иммунной системы, 

избыточное количество JgE служит одним из диагности-

ческих критериев аллергии.

Изучение механизма возникновения и течения атопи-

ческих болезней показало, что АД служит как бы вход-

ными воротами для последующего развития сочетанных 

форм атопической болезни, в том числе для дермо-респи-

раторного синдрома. Факторами, предрасполагающими 

к тяжелому и осложненному течению атопии, являются 

недоношенность, асфиксия в родах, нарушения в работе 

желудочно-кишечного тракта и мочевыводящей систем, 

вирусные инфекции, бронхит и пневмонии первого года 

жизни.

Однако, патогенез атопии значительно сложнее. 

У этих детей, как правило, обнаруживают нарушения 

нейровегетативной регуляции с астеновегетативным 

синдромом и психовегетативными расстройствами. 

Они астеничны, эмоционально неустойчивы, капризны, 

нередко испытывают затруднения в общении и учебе. 

Психотравмирующие факторы и в детском возрасте, 

и у взрослых часто ведут к рецидиву патологического 

процесса.
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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 бактериальной 

обсемененности матери даже условно-патогенными 

бактериями возникают благоприятные условия для раз-

множения в желудке и кишечнике ребенка именно такой 

условно-патогенной флоры.

Установлено, что продукты жизнедеятельности услов-

но-патогенной флоры стимулируют гиперпродукцию JgE 

и соответственно усиливают аллергию.

Современный взгляд на АД с его многофакторностью 

патогенетических механизмов заставляет относить это 

аллергическое заболевание к системным, при котором 

кожа, служа органом-мишенью, является не единствен-

ным пораженным органом. Разнообразная патология 

иммунной и нервной систем неизбежно сопровождает 

АД.

С учетом системности поражений, лечение АД пре-

дусматривает три одновременно применяемых направ-

ления:

лечебно-косметический уход за кожей, в том числе на 

участках, где манифестации отсутствуют;

наружная противовоспалительная терапия;

устранение (уменьшение влияния) триггеров и имму-

номодуляция.

Уход за кожей

В общих правилах ухода за кожей этих больных сле-

дует 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 не-

применимы из-за их высушивающего действия, поэтому 

мыло, которое у этих детей применяется не чаще двух 

раз в неделю, должно быть нейтральным.

Кроме того, для постоянного увлажнения кожи детей 

необходимо:

влажность в помещении не ниже 50%;

ежедневные купания (если нет гнойной инфекции) при 

температуре воды не ниже +35–37°С 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 пе-

реносится плохо – ежедневный душ. При невозможности 

ежедневного купания – влажные компрессы.

увлажняющие – смягчающие средства для кожи не 

должны содержать алкоголь, стабилизаторы, отдушки, 

вазелин, минеральные масла, ланолин. Некоторые дети 

неплохо переносят смальц – внутренний свиной жир, 

который должен предварительно быть прокипяченным.

Обязательным является смазывание всей кожи до 

и после сна и после купания. Следует помнить, что кожу 

•

•
•

•
•

•

таких детей не вытирают, а промакивают, и крем должен 

быть нанесён 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 шерстя-

ной, одежды, переохлаждения и перегревания кожи;

постельные принадлежности и бельё изготавливают 

из мягких натуральных тканей, лучше – хлопка;

для уменьшения расчесывания и инфицирования 

у маленьких детей коротко стригут ногти, а подушечки 

пальцев смазывают анилиновыми красками (синька, 

фукорцин, бриллиантовый зеленый);

на время сна на стопы и кисти надевают носки, пер-

чатки.

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. В период 

обострения естественная и искусственная инсоляция 

противопоказаны.

Противовоспалительная 
наружная терапия

Этот вид лечения является ведущим. От его адек-

ватности в значительной мере зависит течение этого 

хронического заболевания.

Основным и приоритетным средством наружного ле-

чения являются кортикостероидные (глюкокортикоидные) 

средства – мази, кремы, спреи, лосьоны.

Страх возможности осложнений гормональной наруж-

ной терапии преувеличен: уже с 90-х годов прошлого века 

в России налажено производство метилпреднизолоново-

го крема «Адвантан» и мази «Афлодерм», разрешенных 

к применению у детей с 6 месяцев («Адвантан») и 2 лет 

(«Афлодерм»).

Эти гормональные мази при ежедневной кратности 

смазывания очагов 1–3 раза можно беспрерывно при-

менять от нескольких дней до 5 недель, т.е. до полного 

исчезновения зуда и симптомов дерматита. У детей 

до 6 месяцев вместо указанных мазей используют 

0,5–1-процентный гидрокортизоновый крем 1–2 раза 

в сутки. Наличие туберкулезной, сифилитической или 

вирусной (ветряная оспа, герпес) инфекции является 

противопоказанием для применения кортикостероидных 

средств.

Алгоритм применения наружных средств у детей 

выглядит так:

•

•

•

•

Эмульсия, 

гель, спрей
острая стадия

отек, эритема, 

везикулы, мокнутие, 

зуд

Крем, 

эмульсионный 

крем

подострая стадия
экссудация, корки, 

везикулы, зуд

Мазь 
хроническая 

стадия

лихенификация, 

шелушение, наружные 

пигментации
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Одной из характеристик АД, особенно у детей, является 

частое присоединение гнойной или грибковой инфекции, 

которые дополнительно усиливают аллергическую состав-

ляющую дерматоза. При нераспространенных и нетяжелых 

бактериальных осложнениях можно обойтись 1–2-кратным 

применением в течение дня антисептических растворов 

(например, фукорцин, метиленовый синий, бриллиантовый 

зеленый), а к началу второго дня лечения добавить раз-

личные антимикробные мази и пасты – эритромициновую, 

гентамициновую, стрептоцидовый линимент.

Однако оптимальным является применение наружных 

средств, сочетающих антимикробное, антигрибковое 

и противовоспалительное действия.

В последнее время широкую известность приобрёл 

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 и может считаться альтернативой 

кортикостероидным мазям при легких и среднетяжелых 

формах АД, а также в период ремиссии. Микробные 

осложнения – абсолютное противопоказание для приме-

нения «Элидела». К другим альтернативным препаратам 

можно отнести гомеопатические мази КАЛЕНГАМ ЭДАС-

201 и САНОДЕРМ ЭДАС-202. Учитывая наличие вазелина 

и ланолина в основе этих мазей, их применение ограни-

чивают периодами хронического течения АД, без экссуда-

ции и мокнутия в межрецидивном этапе дерматоза. При 

трещинах и нагноениях высокоэффективен КАЛЕНГАМ 

ЭДАС-201 (Настойка прополиса 2,0; Масло облепихи 2,0; 

Арника Д
3
-2,0; Календула Д

2
-2,0; Гамомелис Д

3
-2,0; Вазе-

лин 80,0; Ланолин 20,0), а при зуде – САНОДЕРМ ЭДАС-

202 (Эхинацея Д
2
-2,0; Гепарсульфур Д

6
-2,0; Календула 

Д
2
-2,0; Хамомилла Д

2
-2,0; Белладонна Д

2
-20; Вазелин 80,0; 

Ланолин 10,0). Указанные мази с наилучшим эффектом 

у детей используются в возрасте после трех лет.

Во всех случаях АД наружное лечение должно прово-

диться до полного исчезновения всей симптоматики, в том 

числе зуда. Однако лечение стероидными или альтернатив-

ными мазями ни при каких обстоятельствах не исключает 

одновременного применения увлажняющих средств.

Противовоспалительный крем (мазь) наносится всегда 

после аппликации увлажняющего. Исключение – после 

купания, когда противовоспалительное средство наносит-

ся 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 при-

менения традиционных препаратов цинка, серы, ихтиола, 

салициловой кислоты, анилиновых красок. Не являясь 

альтернативой кортикостероидам по интенсивности 

противовоспалительного действия, обладая некоторы-

ми нежелательными эстетическими признаками (запах, 

окрашивание белья), эти средства, тем не менее, не 

потеряли своей значимости в периоды, когда стероиды 

не могут быть использованы, а также в межрецидив-

ных паузах. Впрочем, все альтернативные стероидным 

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, 

увлажняющими, смягчающими и гомеопатическими ма-

зями, а также «Элиделом» – эффект получаемой смеси 

непредсказуем.

Приблизительно у 5% больных выявлена повышен-

ная чувствительность или непереносимость к мазям, 

как стероидным, так и нестероидным. Поэтому перед 

употреблением лучше провести эпикутанный (накожный) 

тест. На чистую внутреннюю поверхность предплечья 

наносят немного (с булавочную головку) мази и оцени-

вают 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 чувствитель-

ной кожей лучше производить с любым новым наружным, 

в том числе косметическим средством. При наличии 

инфекционных осложнений АД и плохой переносимос-

ти кортикостероидов можно обойтись традиционными 

средствами. На очаги поражения проводят УФО-облуче-

ние с последующим применением анилиновых красите-

лей (см. выше), антимикробных охлаждающих примочек 

(календула, подорожник – отвары; фурацилин, борная 

кислота, ихтиол – раствор), а со 2–3-го дня – подсушива-

ющие пасты – цинковую, борно-нафталиновую и безгор-

мональные спреи и мази, в т.ч. КАЛЕНГАМ ЭДАС-201 или 

САНОДЕРМ ЭДАС-202.

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 условно 

рефлекторный характер, неизбежно обостряясь в ситу-

ациях, 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 противозуд-

ных мероприятий.

Для борьбы с зудом традиционно используются анти-

гистаминные средства первого поколения – Димедрол, 

Диазолин, Пипольфен, Тавегил, Супрастин, Фенкарол. 

Все они, за исключением последнего, обладают выражен-

ным седативным (успокаивающим) эффектом, который 

одновременно является и негативной стороной их приме-

нения. Уже с первых дней использования антигистаминов 

первого поколения удается нормализовать сон боль-

Таблица 2
Тяжесть течения Наружная противовоспалительная терапия

Тяжелое Начало – «Адвантан» либо «Афлодерм», 
«Локоид» либо 0,5–1% гидрокортизоновый 
крем

Среднетяжелое Начало «Элидел» либо комбинация со 
стероидным кремом, либо самостоятельно 
«Адвантан»

Легкое Альтернативные препараты, в т.ч. 
гомеопатические – ЭДАС-201, ЭДАС-202, 
с краткосрочным применением стероидных 
мазей (1–5 дней) в период обострения

Непрерывно 
рецидивирующее 
течение

Переход на другую форму препарата
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ного, однако заторможенность, слабость, дисфункция 

пищеварительного тракта, влияние на психомоторные 

функции весьма ограничивают длительное применение 

этих средств, в особенности у взрослых и лиц, управля-

ющих транспортными средствами. 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 

гистамины, быстро вызывает привыкание.

В последние годы все более востребованными ста-

новятся антигистамины второго поколения, лишенные 

негативных эффектов старых антигистаминов. Выражен-

ный противозудный и противовоспалительный эффект 

антигистаминов второго поколения, наступающий уже 

через 20–30 минут после приема препарата, позволя-

ет существенно уменьшить разовую дозу, кратность 

и курсовую дозу кортикостероидных мазей. Сочетанное 

использование антигистаминов второго поколения и сте-

роидных мазей обычно купирует обострение АД через 

2-3 дня. В настоящее время в качестве эффективных 

противозудных наружных средств широко используют-

ся комплексы, называемые эмолентами. Они способны 

восстанавливать кислотно-щелочной баланс кожи, задер-

живать в ней влагу, нормализовать ее барьерную фун-

кцию. В качестве альтернативы антигистаминам можно 

использовать гомеопатический комплекс АЛЛЕРГОПЕНТ 

ЭДАС-130 (капли) или ЭДАС-930 (гранулы) (Карбонат 

кальция С
9
, Арсеникум йод С

6
. Табакум С

6
, Хамомилла 

С
3
, Берберис С

3
).

Вопрос о необходимости иммунокоррегирующей 

(иммуномодулирующей) терапии у больных АД рассмат-

ривается особо.

Иногда назначение известных иммунокорректоров – 

противоаллергического иммуноглобулина, интерферо-

нов, растительных и гомеопатических иммуномодулято-

ров – дает прекрасный и длительный противорецидивный 

эффект.

Однако, иммунокоррекцию назначают лишь в случаях 

определенных клинических признаков первичных или 

вторичных иммунодефицитов:

множественные очаги хронического воспаления с бак-

териальным компонентом, вялым течением и частыми 

обострениями;

частые ОРВИ;

субфебрилитет, якобы беспричинный;

множественные аденопатии;

неэффективность стандартной терапии;

дополнительное иммунологическое обследование.

В случае позитивного в отношении терапии имму-

номодуляторами решения целесообразно рассмотреть 

возможность гомеопатического лечения. У этих детей 

особо эффективны препараты Солодки, а также сироп 

АНАБАР ЭДАС-308 (Анакардиум С
6
, Барита карбоника 

С
6
, Феррум фосфорик С

6
, Арника С

3
, Эхинацея С

3
). Что 

касается целесообразности специфической иммунотера-

пии – введения индивидуально изготовленных аллерге-

нов с целью специфической десенсибилизации, то здесь 

столь часто возникает обострение основного процесса, 

а отдаленные результаты столь незначительны и крат-

ковременны, что вряд ли такое лечение на настоящем 

этапе можно считать целесообразным.

При упорно рецидивирующем АД и невысокой эффек-

тивности лечения у детей никогда не следует забывать 

•

•
•
•
•
•

о возможности гельминтной инвазии, дегельминизация 

часто дает очень высокий антиаллергический эффект.

Режим, питание

АД – вообще эмоционально сложный для человека 

феномен в любом возрасте. Любые фрустирующие об-

стоятельства, в том числе гормональные, в пубертатном, 

подростковом, климактерическом и других переломных 

возрастных периодах, – способны существенно ослож-

нить течение болезни и усилить ее основной симптом – 

зуд. В этом плане с учетом эмоциональной лабильности 

и частой вегетососудистой дистонии неплохо помогают 

различные психотерапевтические методики – аутотре-

нинг, гипноз, релаксирующие виды гимнастики, медита-

ция. Нередко в школьном и подростковом возрасте при 

выраженной ВСД целесообразно, помимо психотерапев-

тических, применять и медикаментозные седативные, 

антидепрессанты, стимуляторы. Здесь, как и во всем, 

приоритет желательно отдавать натуропатии: препараты 

из трав, продуктов пчеловодства, гомеопатические ком-

плексы. Хорошо себя зарекомендовали ПАССИФЛОРА 

ЭДАС-111 (911), АФОСАР ЭДАС-116 (916), БЕРТАЛИС 

ЭДАС- 155 (955) и ЦИТОВИТ ЭДАС-956. Вообще, учиты-

вая 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 специ-

альным. Свободная, не облегающая, из натуральных 

(исключение – шерсть!) тканей одежда, длинный рукав, 

солнцезащитные очки и крем на открытые участки кожи 

в период повышенной инсоляции.

Микроклимат помещений должен исключать условия 

повышенного потения: температура не выше +20–23°С, 

влажность – до 40–50%, целесообразно кондициониро-

вание. Из всех спортивных занятий следует выбирать те, 

где нагрузка умеренная и исключается потение. Здесь 

идеальным является плавание с обязательными предва-

рительным и последующим душем и смазыванием всей 

кожи смягчающими кремами. Боязнь гиперхлорирования 

воды в бассейнах преувеличена, впрочем, дети, как пра-

вило, привыкают к запаху хлорной воды.

Стирку белья и одежды больным АД лучше осущест-

влять с помощью жидких, пастообразных, а не порош-

ковых моющих средств, без отбеливателей, отдушек и с 

применением двойного цикла полоскания. Новая одежда 

обязательно до одевания выстирывается. Контакт кожи 

больного АД со средствами бытовой химии следует 

ограничивать специальной защитной одеждой и пер-

чатками. Влажная уборка в помещении, где проживает 

больной, проводится с применением вакуумного пыле-

соса 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. Телевизор и компьютер 

из комнаты больного удаляются.

Уменьшения контакта с аллергенами домашней пыли 

и пылевых клещей добиваются применением специаль-

ных 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 сушит-

ся на солнце или на морозе, матрацы и подушки часто 
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проветриваются. Домашних животных, аквариумных 

рыб и их корм, цветы, имеющие шерстистые листья, из 

дома больного АД лучше удалить. Шерстяные и синте-

тические ковры, напольные покрытия, тяжелые шторы, 

ворсистую обивку мебели следует заменить на гладкие 

поверхности, на окнах иметь легкие льняные или хлоп-

ковые 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 избежание 

развития дермо-респираторного синдрома нужно отказы-

ваться от прогулок, закрывать окна и двери помещений; 

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.

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 (Пассифлора С, Амбра С
6
, 

Пульсатилла С
9
, наст. Валерианы), адаптированный для 

детей, начиная с первых месяцев жизни. В иных случаях 

лучше переносится ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 (капли) 

или ЭДАС-911 (гранулы) (Игнация С
6
, Пассифлора С

3
, 

Коффея С
6
).

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 выделить 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 за-

преты распространяются и на мясо.

Учитывая желудочно-кишечный дисбиоз, частые фер-

ментопатии (хронический гастрит, колит, панкреатит, дис-

кинезию желчных путей) а также полисенсибилизацию 

(повышенная чувствительность) ко многим продуктам, 

нередко идут по пути тотального ограничения многих 

пищевых, и прежде всего белковых, продуктов. А меж-

ду тем, исключение из рациона растущего организма 

важных белковых компонентов подавляет и извращает 

иммунные реакции, уменьшает устойчивость организма 

к действию физических и психических нагрузок, прово-

цирует проявления гиповитаминоза, в том числе рахита 

и тормозит развитие ребенка, в том числе интеллекту-

альное.

В связи с индивидуальной чувствительностью боль-

ных АД к пищевым продуктам, единой «стандартной» 

диеты, называемой элиминационной (eliminatio – «уст-

ранение»), не существует, а индивидуальная назнача-

ется только с учетом провокационной пробы (проба на 

чувствительность). Устранение аллергически значимого 

продукта должно быть по возможности полным, то есть 

исключение всех моно- или комбинированных (смеси) 

продуктов, в состав которых значимый триггер входит 

даже в минимальных количествах. Например: минимум 

яичного белка входит в печенье и другие кондитерские 

изделия. Более того, существование перекрестной 

аллергии, например на коровье молоко, может дать ал-

лергическую реакцию на говядину, сыр, творог. Однако 

элиминационная диета не может быть постоянной. При 

доказанной «вине» того или иного продукта повторное 

его введение в рацион допустимо через один год.

Нужно быть особо внимательным при подозрении на 

аллергию к материнскому молоку. Возможно, и это быва-

ет чаще всего, изменение рациона кормящей женщины 

приведет к ликвидации аллергических реакций у ребен-

ка. Вопрос об отмене грудного вскармливания решается 

лишь при абсолютной уверенности «виновности» подоз-

реваемого продукта с помощью провокационной диеты 

у матери. Нет нужды здесь говорить о незаменимости 

грудного молока в отношении необходимых ребенку 

ферментов, иммунных и иных компонентов этой универ-

сальной для новорожденного пищи, стерильной и всег-

да готовой к употреблению. Грудное вскармливание 

формирует правильный прикус, гармонизирует костный 

и мышечный силуэт лица, нормализует моторику желу-

дочно-кишечного тракта ребенка, устанавливает уни-

кальную эмоционально-психологическую 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 изготов-

ления смеси на основе гидролизатов белка и сои. При 

обострении дерматоза ребенка, находящегося на грудном 

вскармливании, матери, употребляющей цельное коро-

вье 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, не-

обходимых для синтеза качественных иммунных клеток. 

Гипоаллергенная диета должна содержать полноценный 

белок, и, планируя индивидуальную диету ребёнка-ал-

лергика, следует обратить внимание на блюда из мяса 

кролика, имеющего несомненные преимущества перед 

иными видами мяса. Количество белка в нем больше, 

чем в других мясных продуктах, и это делает возможным 

количественно уменьшать потребление 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 микро-

элементному составу крольчатина превосходит другие 

мясные продукты: витамины С, В
6
, В

12
, РР, калий, марга-

нец, фтор, фосфор, железо, кобальт содержатся в мясе 

кролика. В рационе больных атопическими и аллергичес-

кими болезнями это наиболее адекватный продукт.

Строго индивидуальная диета детей, больных аллер-

гией, должна быть пластичной: рост и развитие ребенка 

совершенствуют его аппарат адаптации, в том числе его 

ферментативный блок, и требуют постепенного и разум-

ного расширения рациона с возрастом.

Однако в любом случае предпочтение следует от-

давать свежим, а не консервированным продуктам, не 

Àëëåðãîëîãèÿ



подвергая их длительной, и особенно повторной, терми-

ческой обработке.

Шоколад, экзотические, не характерные для этого 

региона овощи и фрукты, грибы, орехи, приправы, в осо-

бенности стандартизованные, морепродукты и морскую 

рыбу из рациона этих детей лучше исключить.

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 добав-

ки и консерванты. В этом случае следует 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 своевре-

менное лечение заболеваний дыхательной, желудочно-

кишечной, урогенительной 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, кар-

болен и др.) и гепатопротекторы, в том числе гомеопати-

ческие – ГЕПА ЭДАС-953 (гранулы) (Кардиус мариан С
3
, 

Хелидониум С
3
, Тараксакум С

3
, Кониум С

6
) или КАРСАТ 

ЭДАС-136 (капли), ЭДАС-936 (гранулы) (Посевный овес 

С
3
, Цимицифуга С

3
, Карбо вегетаб С

6
, Эхинацея С

3
, Арсен 

йод С
3
, Медвежьи ушки С

3
). Атопические болезни – слож-

ная, сочетанная, генетически обусловленная патология. 

От качества ухода, питания, режима, своевременности 

и адекватности наружного и общего лечения напрямую 

зависит, ограничится ли эта врожденная патология де-

бютом АД в раннем детском возрасте или неадекватная 

состоянию ребенка терапия приведет к расширению 

и удлинению «аллергического марша», инвалидизации 

и пожизненному разнообразному лечению.

Профилактика атопии представляет собой комплекс 

мер, направленных на предупреждение заболевания 

либо упреждение обострений, если заболевание уже 

состоялось.

В соответствии с программой ВОЗ профилактика 

атопии имеет три ступени:

Первичная профилактика – меры, предупрежда-

ющие само возникновение аллергии у детей, где риск 

детерминирован генетически. Эти мероприятия делят на 

антенатальные (до рождения ребёнка) и постнатальные 

(от рождения до конца первого года жизни).

К мерам вторичной профилактики атопии, то есть 

предупреждению обострений уже дебютировавшей бо-

лезни, относят рациональное, индивидуально адекватное 

особенностям организма лечение. Ее задачи: удлинение 

безрецидивных периодов, сокращение длительности, 

тяжести и предупреждение обострений.

К этой же системе вторичной профилактики относят 

периодическое, через 4 и 12 месяцев, тестирование пи-

щевых продуктов-аллергенов (молоко, яйца, орехи и др.) 

у детей, относящихся к группе высокого риска.

К комплексу третичной профилактики принадлежат 

все мероприятия, предотвращающие неблагоприятное 

и осложненное течение «аллергического марша», пере-

ход к непрерывно-рецидивирующему течению дермато-

за, развитию дермо-респираторного, опасного для жизни 

синдрома.

Àëëåðãîëîãèÿ




