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Уход за кожей малыша при атопическом дерматите

Данные рекомендации относятся к уходу за кожей, не включают в себя применение лекарственных средств и не отменяют их применение,
если таковые назначены лечащим врачом!

Крем для ежедневного ухода
Показания:
- атопичная кожа
- чувствительная кожа
- сухая кожа
Аtopic® Крем для ежедневного ухода предназначен для постоянного ухода за атопичной, чувствительной и сухой кожей лица и тела ребенка, начиная с грудного возраста, а также для применения
в составе комплексной терапии обострения атопического дерматита для ухода за кожей вне зоны
обострения. Интенсивно увлажняет и смягчает кожу, нормализует состояние эпидермального барьера.
Способ применения: наносить на чистую, сухую кожу 2-3 раза в день. Наилучший результат достигается
при систематическом применении крема.
Ограничения: только для наружного применения. Не применять на мокнущих участках кожи.
Возможна индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов состава.
Перед использованием необходимо нанести небольшое количество средства на неповрежденный
участок кожи (лучше всего подходит запястье руки) и проверить чувствительность к составу, отсутствие
аллергических реакций.
Аtopic® Крем для ежедневного ухода был разработан под руководством врачей и ученых на основе
глубокого анализа лучшего мирового опыта. Более двух лет в научно-исследовательской лаборатории
ОАО «Аванта» производился тщательный отбор самых эффективных и безопасных составов. Эффективность и безопасность серии Аtopic® подтверждены клиническими исследованиями Кубанского Государственного Медицинского Университета Минздрава России (Краснодар), НИИ педиатрии РНИМУ имени
Н.И. Пирогова Минздрава России (Москва), Самарского государственного медицинского университета
(Самара), 16 апробациями в ведущих клиниках РФ.
Состав:
- Гипоаллергенный комплекс современных эмолентов и эмульгаторов натурального происхождения
нормализует состояние кожного барьера, увлажняет и защищает эпидермис.
- Глицерин фармакопейной степени очистки оказывает увлажняющее действие.
- Витамин Е, основной природный антиоксидант, блокирует повреждающее действие свободных радикалов и нормализует обменные процессы, связанные с восстановлением барьерных функций кожи.
- STIMU-TEX® AS предупреждает развитие аллергических реакций вызванных высвобождением гистамина.
Не содержит гормоны, парабены, отдушки, красители
Эффективность и безопасность подтверждены педиатрами, аллергологами и дерматологами*
Заключение: Аtopic® Крем для ежедневного ухода способствует значительному улучшению состояния
кожи у детей с атопическим дерматитом. При исследовании его эффективности, через 28 дней применения
отмечена нормализация состояния кожи. Не оказывает раздражающего, сенсибилизирующего действия.
Рекомендации: рекомендован для ежедневного ухода за сухой и склонной к раздражению кожей у детей
с атопическим дерматитом вне обострения, а также в составе комплексной терапии обострения атопического дерматита для ухода за кожей вне зоны обострения, начиная с грудного возраста.
Международная шкала SCORAD (Scoring of Atopic Dermatitis) применяется для оценки степени тяжести
АтД: легкая - до 20 баллов; среднетяжелая - 20-40 баллов; тяжелая - более 40 баллов
Рис.1. Снижение индекса SCORAD у детей с АтД
в течение 28 дней применения «Аtopic® Крем
для ежедневного ухода»

Рис.2. Уменьшение зуда и нарушения сна у детей
с АтД в течение 28 дней применения «Аtopic®
Крем для ежедневного ухода»
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Достоверное улучшение состояния кожи
и самочувствия детей с атопическим дерматитом
в течение 28 дней применения

Атопический Дерматит (АтД) – наиболее распространенное заболевание кожи раннего детского возраста. Его развитие
обусловлено врожденным нарушением барьерной функции кожи и часто ненормальной (атопической) реакцией
иммунной системы. АтД - хронический процесс с периодическим чередованием обострений и ремиссий. Соблюдая
рекомендации врачей по лечению, профилактике и образу жизни, можно свести проявления АтД к минимуму, значительно улучшить состояние кожи и самочувствие малыша. В абсолютном большинстве случаев это заболевание не длится
всю жизнь и с возрастом может полностью исчезнуть.
Наиболее частой ошибкой родителей является недостаточное внимание к уходу за кожей малыша после окончания
периода обострения. Вместе с тем, в фазе ремиссии кожа ребенка нуждается в не меньшей заботе, чем при обострении.
Для восстановления защитных свойств и предупреждения развития обострений ей необходим постоянный правильный
уход.
Увлажнение кожи
Сухость кожи является одним из главных проявлений АтД. На сухой коже образуются
микротрещины, которые служат “входными воротами” для болезнетворных
микроорганизмов, раздражающих веществ и аллергенов. Возрастает риск развития
инфекции. Поэтому при АтД необходимо часто и в больших количествах использовать эмоленты - увлажняющие и смягчающие средства. Эта мера позволяет устранить
сухость, восстановить барьерную функцию эпидермиса, предотвратить развитие
зуда и воспаления кожи и, тем самым, значительно уменьшить потребность
в применении лекарственных препаратов. Правильный уход за кожей позволяет
добиться более легкого течения АтД. По мере восстановления барьерных функций
эпидермиса необходимость такого частого использования средств ухода будет
постепенно уменьшаться. Аtopic® Крем для ежедневного ухода предназначен для
постоянного увлажнения и смягчения атопичной, чувствительной и сухой кожи
ребенка, начиная с грудного возраста. Рекомендовано наносить крем на чистую,
сухую кожу 2-3 раза в день. Не применять на мокнущих участках кожи. Для достижения наилучшего результата следует использовать крем систематически, постоянно,
не только в период обострения, но и - обязательно! - в период ремиссии.
Купание малыша с атопичной, сухой кожей необходимо в первую очередь для
очищения кожи, удаления грязи, микробов и аллергенов с ее поверхности. Для таких
детей рекомендованы ежедневные ванны с теплой водой (27 - 300C) в течение 5
минут. Обычные средства для купания могут повреждать кожный барьер и вызывать
раздражение. Поэтому при атопичной, сухой и чувствительной коже для ее
очищения и купания малыша необходимо использовать только специальные
средства. Аtopic® Гель для купания с головы до пяток сохраняет защитные
функции эпидермиса, не сушит нежную чувствительную кожу и может применяться
так часто, как это необходимо. Благодаря формуле «без слез», он не раздражает
слизистые и хорошо подходит для мытья головы. Небольшое количество геля
нанесите на руки и разотрите до образования мягкой пенки. Нанесите образовавшуюся пенку на кожу и/или волосы малыша, нежно распределите, затем смойте
теплой водой. Для принятия ванны добавьте немного геля под струю воды. После
купания аккуратно, избегая энергичного вытирания, промокните кожу полотенцем
и нанесите Аtopic® Крем для ежедневного ухода и, при необходимости,
Аtopic® Крем успокаивающий.
При появлении симптомов обострения систематический уход так же необходим,
как и в период ремиссии. При обострении АтД на коже начинают проявляться очаги
покраснения, чаще всего на локтевых сгибах, запястьях и под коленками. Появляется
зуд, который может быть постоянным в течение дня, однако обычно усиливается
рано утром, вечером и ночью, являясь основной причиной нарушения сна. Применение для ухода за кожей специальных успокаивающих средств помогает снять зуд
и раздражение, нормализовать сон ребенка.
Аtopic® Крем успокаивающий и Аtopic® Крем-стик успокаивающий предназначены для ухода за сухой, с признаками раздражения кожей ребенка, начиная с грудного
возраста. Наносить крем следует на сухую раздраженную кожу 2-3 раза в день.
Не применять на мокнущих участках кожи. Для небольших участков (например,
на лице) удобно использовать Аtopic® Крем-стик успокаивающий. Форма стика
очень удобна и для использования вне дома.
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Обучение родителей детей с атопическим дерматитом является важной частью повышения
контроля над заболеванием. Пройдите обучение бесплатно в онлайн Школе атопического
дерматита на сайте AtopicSchool.ru и получите все знания, которые помогут улучшить
самочувствие вашего ребенка.

ATOPICSCHOOL.RU

Достоверное улучшение самочувствия детей
с атопическим дерматитом
в течение 28 дней применения
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Рис.3. Увеличение уровня увлажненности кожи
у детей с АтД в течение 28 дней применения
«Аtopic® Крем для ежедневного ухода»

Рис.4. Снижение трансэпидермальной потери
воды (ТЭПВ) у детей с АтД в течение 28 дней применения «Аtopic® Крем для ежедневного ухода»
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Күнделікті күтімге арналған Atopiс иісмайы жаңа туған нәрестелер мен балаларға арналған. Дерматологтар мен педиатрлардың клиникалық тексерісінен өткен.
Сәбидің атопикалық және құрғақ терісінің ылғалдық деңгейін көтеріп, қалыпқа келтіреді. Сәбидің хал-күйін жақсартады. Көрсеткіштер: атопикалық, сезімтал және құрғақ
тері. Гормонсыз, парабенсіз, иістенгіш және бояусыз. Қолдану тәсілі: құрғақ, таза теріге күніне 2-3 рет жағу керек. Жоғарғы тиімділікке, иісмайды ұдайы және жүйелі түрде
қолданғанда қол жетеді. Шектеулер: тек сыртқы пайдалануға.Терінің ылғалды жерінде қолданбаңыз. Сақтау шарттары: +5° С мен +25° С аралығында. Жарамды мерзімі 36
ай. Өндірілген күні мен партия нөмірін түтіктің тігісінде қараңыз. Өндіруші: «Аванта» ААҚ, Ресей, 350001, Краснодар қ., Воронежская көшесі, 38. ҚР әкелуші, сапасы
жөнінде ұсыныстар мен наразылықтарыңызды қабылдайтын/Тұтынушы қызметі: ЖШС "ЭМИТИ Интернешнл" Алматы қ. Мұратбаев көшесі, 23/1 тел. (727) 244-84-52.
RU Поставщик, предложения и претензии по качеству принимает в РК/Служба потребителей: ТОО "ЭМИТИ Интернешнл" г. Алматы ул. Муратбаева, 23/1,
тел. (727) 244-84-52.
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*Материалы могут быть предоставлены по запросу и доступны на сайте http://atopicbaby.ru/clinical_trials

Оставить отзывы и получить полную информацию о продуктах серии atopic®
вы можете на сайте www.atopicbaby.ru.
С вопросами обращайтесь: ОАО Аванта, тел. 8 (499) 272-78-77,
e-mail: avanta@msk.avnt.ru
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