




Атопический дерматит (АтД) –  

хроническое рецидивирующее 

воспалительное заболевание кожи, 

характеризующееся интенсивным 

зудом и типичными высыпаниями в 

излюбленных локализациях. 









• Аллергены 

• Стресс 

• Перегревание 

• Сухой воздух 

• Нерациональное питание 

• Механическое воздействие  

    на кожу  

• Микробный фактор 

• Антибиотикотерапия 

Экзогенные причины      Эндогенные внутренние 

• Наследственная 

предрасположенность к атопии 

• Функциональные нарушения 

нервной системы 

• Соматическая патология  

• Обменные, нейрогуморальные 

нарушения 

• Генетически обусловленная 

дисфункция кожного барьера 

 

 

Основные факторы  
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Рис. 1. Отек, 
папулообразование  

Рис. 2. Мокнутие, корки:  

Рис. 3. Экскориации:  







Особенность иммунной системы и повышенная проницаемость кожи могут быть 

причиной формирования атопического марша: на смену атопическому дерматиту 

может прийти аллергический ринит и бронхиальная астма. 

 

Как попытаться предотвратить атопический марш? 

 

1. Уход за кожей (уменьшить проницаемость) 

2. Избегать активного и пассивного курения 

3. Пищевое разнообразие (избегать ненужных диет) 

4. Микробное разнообразие (избегать ненужной стерилизации пространства) 



Аллергия является следствием атопического 

дерматита из-за нарушения кожного барьера, 

через который аллерген проникает в кожу, 

взаимодействует с иммунной системой и 

формирует сенсибилизацию  
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• Уход за кожей должен быть ежедневным 

 

• Кожа НЕ ДОЛЖНА быть сухой, должна лосниться! 

 

• Избегать внешних раздражителей 

 

• Диета ТОЛЬКО с исключением причинно-значимых 

продуктов при доказанной аллергии 

















UVA  
+     Обеспечивают первичную пигментацию 

+     Оказывают положительное действие на некоторые 

заболевания 

 

-      Повышают образование свободных радикалов 

-      Запускают процесс мутации клеток 

-      Способствуют фотостарению 

- Вызывают фотодерматозы 

 

UVB 
+     Стимулируют синтез меланина 

+     Участвуют в синтезе витамина D 

 

-      Способствуют образованию гиперпигментации 

-      Вызывают ожог 

-      Запускают  процесс мутации клеток 

 

UVB UVA 







УФ-индекс >3 

апрель-сентябрь (в средней полосе) 

риск ожогов 

при нахождении на открытом солнце (пляж, горы, прогулка, пикник…)  

 КОГДА НАЧИНАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА? 









  
Избегайте пребывания на солнце в часы его наибольшей активности 

 

Не подвергайте прямому солнечному воздействию детей грудного и 

младшего возраста 

 

Используйте головной убор, солнцезащитные очки, футболку светлых  

 

Выбирайте солнцезащитный фактор соответствующий Вашему фототипу 

 

Всегда наносите солнцезащитное средство перед выходом на солнце и 

повторно при длительном пребывании, а также после купания 




