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АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ 



АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ 

Атопический Дерматит (АтД) -  
хроническое аллергическое лихенифицирующее воспаление кожи, 

возникающее в результате готовности иммунной системы  
к развитию аллергической реакции, способной быть запущенной 

как атопическими, так и неатопическими механизмами. 
Сопровождается кожным зудом и частым инфицированием (1)  

Первое появление симптомов АтД  
в 60% случаев отмечается в возрасте до 6 месяцев,  
в 90% - в возрасте до 1 года (2) 

Минимум до 3 лет дети с АтД нуждаются в особом 
образе жизни, в т.ч. особом уходе за кожей (1) 

(1)Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России.  
Современная стратегия терапии атопического дерматита: программа действий педиатра. – М.: 2014. 

(2)Vickery B. P. Skin barrier function in atopic dermatitis //Current opinion in pediatrics. – 2007. – Т. 19. – №. 1. – С. 89-93. 



АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ 
Распространенность 

По результатам эпидемиологического 
исследования International Study of Asthma and 
Allergy in Childhood, 2008  распространенность 

симптомов АтД составила 

От 6,2 – до 15,5% 
в разных регионах РФ (2) 

(2) По материалам XIX Конгресса педиатров России, Москва, февраль 2016 

Распространенность АтД в развитых странах -   

От 10 до 20%(1) 

(1Totri C. R., Diaz L., Eichenfield L. F. 2014 update on atopic dermatitis in children  
//Current opinion in pediatrics. – 2014. – Т. 26. – №. 4. – С. 466-471. 



КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ АтД. 
Нарушение барьерной функции кожи 

(1) Levin J., Friedlander S. F., Del Rosso J. Q. Atopic Dermatitis and the Stratum Corneum Part 1: The Role of Filaggrin in the Stratum 
Corneum Barrier and Atopic Skin //Journal of Clinical & Aesthetic Dermatology. – 2013. – Т. 6. – №. 10. 

Недостаток филаггрина (FLG) – 
структурного белка рогового слоя, 

приводящий к недостатку 
компонентов NMF (1) 

АтД 

(2) Elias P. M. et al. Treating atopic dermatitis at the source: corrective barrier repair therapy based upon new pathogenic insights 
//Expert Review of Dermatology. – 2013. – Т. 8. – №. 1. – С. 27-36. 

(3) Levin J., Friedlander S. F., Del Rosso J. Q. Atopic Dermatitis and the Stratum Corneum: Part 2: Other Structural and Functional Characteristics of 
the Stratum Corneum Barrier in Atopic Skin //The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology. – 2013. – Т. 6. – №. 11. – С. 49. 

Увеличение рН; повышение 
активности протеаз, приводящее  

к нарушению десквамативных 
процессов (3) 

Нарушение метаболизма липидов 
рогового слоя: церамидов 

(сфинголипидов), холестерина, 
жирных кислот 

(2) (3) 



ЦИКЛ РАЗВИТИЯ АтД 

Ключевой фактор: 
нарушение барьерных, 

защитных функций кожи (1) 

(1) Reitamo S., Luger T. A., Steinhoff M. Textbook of atopic dermatitis. – CRC Press, 2008. 



Camfferman D. et al. Eczema and sleep and its relationship to daytime functioning in children  
//Sleep medicine reviews. – 2010. – Т. 14. – №. 6. – С. 359-369. 

ЗУД И НАРУШЕНИЕ СНА 
ПРИ АтД 

60% детей с АтД без обострения  
имеют нарушения сна 

83% детей с обострением АтД имеют 
нарушения сна 

Наряду с самим малышом страдают и его родители 



ЦЕЛЬ БАЗОВОГО УХОДА  
ЗА КОЖЕЙ ПРИ АтД 

Особенности кожи: 
Дисфункция эпидермального барьера,  

снижение гидратации, увеличение TEWL(1)  

Поддержание оптимальной 
увлажненности  

Сохранение и восстановление  
липидного слоя 

Предотвращение развития раздражения  
и дальнейшего повреждения  

(1) Akdis C. A. et al. Diagnosis and treatment of atopic dermatitis in children and adults: European Academy of 
Allergology and Clinical Immunology/American Academy of Allergy, Asthma and Immunology/PRACTALL 

Consensus Report //Allergy. – 2006. – Т. 61. – №. 8. – С. 969-987. 

БАЗОВЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ПРИ АтД 



РОЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
УХОДА ЗА КОЖЕЙ ПРИ АтД 

(1) Reitamo S., Luger T. A., Steinhoff M. Textbook of atopic dermatitis. – CRC Press, 2008. 



АЛГОРИТМ БАЗОВОГО УХОДА  
ЗА КОЖЕЙ ПРИ АтД 



Всем детям с атопическим дерматитом вне зависимости от тяжести, 
распространенности, остроты кожного процесса, наличия или отсутствия 

осложнений назначаются средства базового ухода за кожей (1) 

БАЗОВЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ПРИ АтД: Рекомендации 

(1) Российское общество дерматовенерологов и косметологов.  
Федеральные клинические рекомендации по ведению больных атопическим дерматитом. – М.: 2015 

(2) Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 
атопического дерматита, РААКИ. – М.:2013 

Использование увлажняющих средств - эмолентов является  
совершенно необходимым элементом лечения АтД  

и показано на всех стадиях заболевания (2) 

Педиатр должен уметь ориентироваться в арсенале косметических 
средств и рекомендовать их в зависимости от стадии и активности 

процесса, индивидуальной переносимости и экономических 
возможностей семьи больного ребенка (3) 

(3)Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России.  
Современная стратегия терапии атопического дерматита: программа действий педиатра. – М.: 2014. 



 Применение увлажняющих средств должно быть неотъемлемой частью 
лечения пациентов с АтД, поскольку есть убедительные доказательства того, 
что их использование может уменьшить тяжесть заболевания и необходимость 
применения лекарственных средств.  
 

 Купание рекомендуется для пациентов с АтД как часть лечения и ухода; 
однако, нет никакого стандарта для частоты или продолжительности этой 
процедуры. Рекомендуется ограниченное использование не содержащих мыла 
средств для купания (с низким рН, гипоаллергенных и без отдушек).  
 

 Увлажняющие средства следует применять сразу после купания, чтобы 
улучшить увлажнение кожи у пациентов с АтД.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИЦИПАМ 
БАЗОВОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ ПРИ АтД (1) 

(1) Eichenfield L. F. et al. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 2. 
Management and treatment of atopic dermatitis with topical therapies  

//Journal of the American Academy of Dermatology. – 2014. – Т. 71. – №. 1. – С. 116-132. 



(1) Blume‐Peytavi U. et al. Bathing and cleansing in newborns from day 1 to first year of life: 
recommendations from a European round table meeting //Journal of the European Academy of 

Dermatology and Venereology. – 2009. – Т. 23. – №. 7. – С. 751-759. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИЦИПАМ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 
ДЕТЕЙ С ВЫСОКИМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ АтД (1) 

 Дети с семейной историей АтД находятся  
в группе высокого риска его появления  
 

 В течение 3 месяцев после рождения у таких 
детей могут появиться симптомы АтД;  
у 20% новорожденных АтД проявляется  
в возрасте до 6 месяцев 
 

 В этой группе младенцев эмоленты следует 
использовать во время и после купания,  
если того требует состояние кожи 



Успокаивающий уход  
при обострении АтД 

(зуд, покраснение, отек) 

Постоянный уход  
за атопичной,  
сухой кожей 

АЛГОРИТМ БАЗОВОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ РЕБЕНКА ПРИ АтД 

ПРОСТО КАК «РАЗ-ДВА-ТРИ» 

Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России.  
Современная стратегия терапии атопического дерматита: программа действий педиатра. – М.: 2014. 



Уход за кожей ребенка с АтД. 
Очищение и увлажнение 

1 

Ежедневное купание для 
очищения и увлажнения кожи 

Использование средств с рН < 7 

Использование средств  
на основе мягких ПАВ или  

систем «масло + эмульгатор» 

 Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России.  
Современная стратегия терапии атопического дерматита: программа действий педиатра. – М.: 2014. 



Уход за кожей ребенка с АтД. 
Увлажнение и смягчение 

2 

(2) Akdis C. A. et al. Diagnosis and treatment of atopic dermatitis in children and adults: European Academy of Allergology and 
Clinical Immunology/American Academy of Allergy, Asthma and Immunology/PRACTALL Consensus Report //Allergy.  

– 2006. – Т. 61. – №. 8. – С. 969-987. 

Ежедневное 5-10 кратное 
нанесение увлажняющих  
и смягчающих средств (1) 

Правило «3-х минут» (1) 

Индивидуальный подход (2) 

(1)Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России.  
Современная стратегия терапии атопического дерматита: программа действий педиатра. – М.: 2014. 



Уход за кожей ребенка с АтД. 
Увлажнение и смягчение. Индивидуальный подход 

2 

ОККЛЮЗИВНЫЕ 
СРЕДСТВА (2) 

УВЛАЖНЯЮЩИЕ 
ВЕЩЕСТВА (2) 

ЭМОЛЕНТЫ (2) 

Снижают ТЭПВ за счет 
создания на поверхности 
кожи гидрофобного слоя. 

Минеральное масло, 
вазелин, производные 

силиконов 

Абсорбируют и удерживают 
в роговом слое воду  

из окружающей среды. 
Глицерин, пантенол, 

мочевина 3-5%(3),  
молочная кислота 

Смягчают кожу за счет 
заполнения дефектов 

рогового слоя.  
Цетиловый спирт,  

октил стеарат, ПЭГ-7, смеси 
физиологических липидов 

В зависимости от индивидуального статуса кожи,  
сезонных и климатических условий  

следует выбирать для пациента  
оптимальную схему базового ухода (1) 

(2) Sirikudta W. et al. Moisturizers for Patients with Atopic Dermatitis: An Overview //Journal of Allergy & Therapy. – 2013. – Т. 2013. 

(1) Akdis C. A. et al. Diagnosis and treatment of atopic dermatitis in children and adults: European Academy of Allergology and Clinical 
Immunology/American Academy of Allergy, Asthma and Immunology/PRACTALL Consensus Report //Allergy. – 2006. – Т. 61. – №. 8. – С. 969-987. 

(3)Galli E. et al. Consensus Conference on Clinical Management of pediatric Atopic Dermatitis //Italian journal of pediatrics. – 2016. – Т. 42. – №. 1. – С. 1. 



Уход за кожей ребенка с АтД. 
Успокаивающий уход 

3 

Устранение факторов 
механического раздражения 

Особый уход за участками 
раздражения (без мокнутия) 

Уменьшение травматизации 
кожи: предотвращение 

расчесывания 

Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России.  
Современная стратегия терапии атопического дерматита: программа действий педиатра. – М.: 2014. 



ПОЛНОЦЕННЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ 
ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ 



Компания АВАНТА 

ОАО АВАНТА – одно из старейших предприятий  
по разработке и производству парфюмерно-
косметической продукции (Краснодар)  
 
Процессы контролируются европейской системой 
управления качеством  ISO 9001 
 
Управляющая структура и торговый дом –  
ООО АВАНТА ТРЕЙДИНГ  (Москва) 
 
Компания полного цикла:   
- разработка рецептур косметики 
- производство продукции, в т.ч. СТМ для клиентов 
- продажа и продвижение собственных брендов 



УЛУЧШАЕТ СОСТОЯНИЕ КОЖИ 
И САМОЧУВСТВИЕ МАЛЫША 



СОСТАВ СЕРИИ 

Продукт Форма выпуска 

Гель для купания  
с головы до пяток 

Флакон 200 мл в футляре  
с аннотацией 

Крем для ежедневного ухода Туба PBL 100 мл в футляре  
с аннотацией 

Крем успокаивающий Туба алюм.46 мл в футляре  
с аннотацией 

Крем-стик успокаивающий Пласт.пенал 4,9 г  
в футляре с аннотацией 

Все самые необходимые  
средства для ухода за кожей  
при атопическом дерматите 

F 



УЛУЧШАЕТ СОСТОЯНИЕ КОЖИ 
И САМОЧУВСТВИЕ МАЛЫША 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ 



   
 

НЕ СОДЕРЖАТ ГОРМОНЫ, ПАРАБЕНЫ,  
ОТДУШКИ, КРАСИТЕЛИ, SLS, SLES 

ЭФФЕКТИВНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ 

В составах средств используются только 
гипоаллергенные комплексы эмолентов, 
эмульгаторов и ПАВ, которые не оказывают 
раздражающего действия 

Все активные вещества (Stimu-Tex AS®, D-пантенол, 
глицерин, бетаин, α – бисаболол, витамин Е) 
являются компонентами высокой степени очистки 



Stimu-Tex AS®  
 

Оптимальное сочетание масел и воска,  
используемых в традиционной медицине, 

действующее на различных биохимических уровнях 

Разработка, клинические исследования и производство 
компании Pentapharm концерна DSM, Швейцария  

Экстракт воска 
ячменного зерна 

Аргановое масло 

Масло Ши  



Stimu-Tex AS® 

- Устраняет сухость, раздражение и зуд кожи 
- Защищает кожу от аллергических реакций 
- Укрепляет кожный барьер, удерживает воду 
- Обладает противовоспалительным действием 
- Обладает гистаминоблокирующим 
   (противоаллергическим) действием 

Предупреждает развитие  
аллергических реакций, вызванных 

высвобождением  гистамина 

Эффективно избавляет от зуда, 
раздражения, покраснения и отека кожи  

(в концентрации 5%)  

В исследованиях in vitro и in vivo была показана  высокая 
антигистаминная и противовоспалительная активность  
STIMU-TEX® AS (значимое уменьшение высвобождения 

гистамина и медиатора воспаления интерлейкина-1α). 1 
1 Клинические исследования проведены в Университете г.Йена, 

Германия (данные концерна DSM)  



Научно-исследовательский клинический институт педиатрии РНИМУ имени Н.И. Пирогова 
Минздрава России, Центр коррекции развития детей раннего возраста, Москва, 2015 
 
Кафедра дерматологии Кубанского Государственного Медицинского Университета 
Минздрава России, Детское отделение ГБУЗ ККВД, Краснодар, 2015 
Публикация: М.М. Тлиш, М.И. Глузмин, М.И. Карташевская, Ф.А. Псавок.  
Атопический дерматит у детей: перспективы применения инновационных средств в наружной терапии. Вестник 
дерматологии и венерологии 2016; (2): 96—102. 

Рекомендованы педиатрами  
и дерматологами  

для улучшения состояния кожи  
и самочувствия детей 

 с атопическим дерматитом 

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ: 

КЛИНИЧЕСКИЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

АПРОБАЦИИ  
1. Отделение аллерологии и иммунологии ГБУЗ ПК ДКБ№13 (Пермь) 
2. Аллерго-иммунологический Центр (Тула) 
3. Консультативный Центр «Здоровье детям» (Калуга) 
4. Детская инфекционная б-ца №2 (Тула) 
5.  Педиатрическое отделение клиники РостГМУ (Ростов-на-Дону) 
6. Саратовский областной кожно-венерологический диспансер (Энгельс) 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ATOPIC® 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
«Результаты проведенного исследования 
продемонстрировали, что линейка косметических 
средств atopic® полностью соответствует указанным 
производителем свойствам, достоверно улучшает 
состояние кожи у детей с атопическим дерматитом,  
не оказывает раздражающего, сенсибилизирующего 
действия и может быть рекомендована к использованию 
в комплексном лечении и реабилитации пациентов с 
данной патологией» 



Крем успокаивающий. 
Клинические исследования –  

на уровне мировых стандартов 

«Двойное слепое рандомизированное исследование  
с плацебо-контролем  

с целью оценки эффективности  
Крема успокаивающего atopic®  

для ухода за кожей детей  
с атопическим дерматитом  
легкой и средней тяжести» 

 
Организация: Самарский Мед.Университет,  
Сроки проведения: 2016 
Под руководством: Migacheva Natalia, MD, PhD. Associate Professor in Pediatrics and 
Allergy-Immunology, Department of Pediatrics, Institute of Professional Education, 
Samara State Medical University, Samara, Russian Federation. 
Дизайн исследования разработан и контролируется: Alex Zvulunov, MD, MHA 
Associate Professor in Dermatology & Pediatrics, Faculty of Health Sciences 
Medical School for International Health, Ben Gurion University of the Negev, Beer-
Sheva, Israel; Research Executive, Research Authority, Southern District, Clalit Health 
Services, Beer-Sheva, Israel; Pediatric Dermatology Unit, Schneider Children's 
Medical Center of Israel, Petah Tikva, Israel 



Рекомендованы педиатрами  
и дерматологами  

для улучшения состояния кожи  
и самочувствия детей 

 с атопическим дерматитом 

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОЗРАСТУ 

С ГРУДНОГО ВОЗРАСТА  
(ОТ 4-Х НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ) 

Гель – с первого месяца  



УЛУЧШАЕТ СОСТОЯНИЕ КОЖИ 
И САМОЧУВСТВИЕ МАЛЫША 

ПРОДУКТЫ 



Гель для купания с головы до пяток  

Купание и умывание малыша, очищение 
атопичной сухой и чувствительной кожи. 

Для постоянной гигиены,  
в том числе в период обострения  

Флакон 200 мл в 
футляре с аннотацией 



Гель для купания с головы до пяток. 
Состав 

Нежное очищение кожи ребенка Комплекс мягких, 
гипоаллергенных ПАВ  

Эффективное увлажнение кожи 

Защита сухой, чувствительной  
и склонной к раздражениям кожи  

от аллергических реакций 
STIMU-TEX® AS 

D-Пантенол,  
бетаин, глицерин 

Не содержит SLS, SLES,  
парабены, отдушки, красители 



Крем для ежедневного ухода 

Для постоянного ухода 
за атопичной, сухой и чувствительной  

кожей лица и тела ребенка,  
начиная с грудного возраста 

Туба PBL 100 мл в 
футляре с аннотацией 



Крем для ежедневного ухода. 
Состав 

Нормализация состояния  
кожного барьера,  

защита эпидермиса, увлажнение 

Комплекс эмолентов  
и эмульгаторов  

Эффективное увлажнение кожи 

Защита сухой, чувствительной  
и склонной к раздражениям кожи  

от аллергических реакций 
STIMU-TEX® AS 

Глицерин  
фармакопейной степени очистки 

Не содержит гормоны,  
парабены, отдушки, красители 

Нормализация обменных процессов, 
связанных с восстановлением  

барьерных функций кожи  
Витамин Е 



Крем успокаивающий 

Для ухода за кожей лица и тела*  
у детей с атопическим дерматитом  

в период обострения  
(в том числе в составе комплексной 

терапии), начиная с грудного возраста 

Туба алюм. 46 мл в 
футляре с аннотацией 

*Не применять на мокнущих участках! 



Крем успокаивающий. 
Состав 

Нормализация состояния  
кожного барьера,  

защита эпидермиса, увлажнение 

Комплекс эмолентов  
и эмульгаторов  

гипоаллергенные 

Избавление от зуда, раздражения, 
покраснения и отека кожи 

STIMU-TEX® AS 
5% 

Не содержит гормоны,  
парабены, отдушки, красители 

Нормализация обменных процессов, 
связанных с восстановлением  

барьерных функций кожи  
Витамин Е 

Эффективное увлажнение кожи D-Пантенол 5%,  
глицерин 

Противовоспалительное действие 
 

α – Бисаболол 
 



Крем-стик успокаивающий 

Для ухода за кожей лица и тела*  
у детей с атопическим дерматитом  

в период обострения  
(в том числе в составе комплексной 

терапии), начиная с грудного возраста 

Пенал 4,9 г в футляре  
с аннотацией 

*Не применять на мокнущих участках! 



Крем-стик успокаивающий. 
Состав 

Улучшение состояния  
кожного барьера, снижение ТЭПВ 

Белый воск, масло ши, 
масло какао, 

подсолнечное масло 

Избавление от зуда, раздражения, 
покраснения и отека кожи 

STIMU-TEX® AS 
5% 

Не содержит гормоны,  
парабены, отдушки, красители 

Нормализация обменных процессов, 
связанных с восстановлением  

барьерных функций кожи  
Витамин Е 

Противовоспалительное действие α – бисаболол 



Крем-стик успокаивающий. 
Уникальный продукт 

Формула «безводный крем» 

Удобно использовать на небольших 
участках раздражения 

Расход продукта очень маленький: 
нанесение сразу на кожу 

Удобно носить с собой 



Гель для купания  
с головы до пяток 

Крем  
для ежедневного ухода 

Крем/Крем-стик 
успокаивающий 

Полноценный базовый уход  
за кожей ребенка с АтД  

с использованием серии atopic® 



Современные средства базового ухода за кожей 
дают возможность подобрать оптимальную схему 

базового ухода с учетом индивидуальных 
особенностей пациента 

Полноценный уход за кожей при АтД  
- это очищение и увлажнение кожи,  
устранение зуда при его появлении 

В фазе ремиссии кожа пациента 
нуждается в правильном уходе  

не меньше, чем при обострении.  
Важно, чтобы родители детей с АтД  

это понимали!  

РЕЗЮМЕ  



ЖЕЛАЕМ ВСЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ  
И СПОКОЙНОГО СНА!       
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