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Современные методы 

лечения хронических 

дерматозов у детей 



Проблемы кожных заболеваний в 

педиатрической практике 
 Рост заболеваемости дерматозами у детей 

 Нет специальности детский дерматолог 

 Нет детского кожного отделения в Волгограде 

 Проблема генодерматозов! (врожденных заболеваний кожи) 

 Редковстречающиеся кожные  заболевания у детей  

 Особенности детской кожи в разном возрастном периоде и др. 

 Кожные заболевания  встречающиеся только у детей и никогда у 

взрослых 

 Схожесть кожных заболеваний 

 Трудность постановки диагноза 

 Трудности в проведении лечения 

 



Клинический случай 

 Реб., 9 лет. Больна 2 года. 

  Периодически отмечает 

боли. Обращались к врачу 

– лечились – без эффекта. 

 Диагноз: САЛ 

 САЛ – разновидность 

склеродермии – 

мелкоочаговый дерматоз 

неясной этиологии 



Парапсориаз – хроническое заболевание 

кожи, похожее на псориаз. Несколько форм 

 Реб..1,5года болен около 

3-х недель.  

 Суьективных ощущений, 

Т не было.  

 Было еще 2 эпизода, в 8 

мес и в 1 год. 

  В роду заболеваний нет. 

(+) реакция Кебнера. 

Диагноз: Парапсориаз 





Дев., 11 лет, больна 2,5 года.  

Лечилась Латикорт, криомассаж, поливитамины – не помогает. 

Диагноз: Околосуставные узловатости 



Клинический случай 
 Реб. 2 года, жалобы на 

высыпания на коже в 
течение года.  

 Появление заболевания ни 
с чем не связывает.  

 Зуда нет.  

 Но от горячей воды и при 
трении высыпания 
становятся ярче (симптом 
Унны – щипка). 
Высыпаний несколько.  

 Они не проходят. 
Назначали цетрин, ТГКС – 
не помогает 

 Диагноз: Мастоцитоз 



Мастоцитоз или пигментная крапивница – 

заболевание, характеризующееся  скоплением тучных клеток 

в коже, а иногда и в других органах 

 Ребенок 8 мес , болен с 

рождения, пятно 

периодически краснеет, 

появляется пузырь 

 Диагноз: Мастоцитома 



Диагноз: Гнездная алопеция 

 
 Реб. 7 лет.  

 Жалобы на выпадение 

волос  в течение года. 

Заболел после тяжелой 

ангины.  

 Лечились. 

Обследовались.  

 Не помогает – витамины, 

перцовая настойка 



Клинический случай 

Ребенок, девочка., 2,7лет. 
Жалобы на высыпания на 
коже, сильный зуд. 
Больна несколько дней, 
обратились к врачу, 
исследовали на грибы (-). 

Высыпания появились 
после простуды и 
лечения антибиотиком. 
Аллергия у ребенка 
проявляется после 
простуды, на пищу – не 
бывает.  



АТОПИЧЕСКИЙ  ДЕРМАТИТ – 

генетически  обусловленное  заболевание кожи, 

характеризующееся  сильным  зудом, характерной  

чертой которого  является  повышенная 

чувствительность  кожи  к 

различным  раздражителям без предварительной 

сенсибилизации и типичная 

возрастная  морфология  высыпаний, 

локализация,  стадийность  и 

склонность  к  хроническому  течению 



Атопический дерматит 

http://img.medscape.com/pi/emed/ckb/emergency_medicine/756148-762044-762045-1710117.jpg


Пеленочный дерматит 



Обязательные критерии 

диагностики: 

 

• Зуд при наличии даже 

минимальных 

проявлений на коже 

 

• Типичная морфология 

и локализация  

 

• Индивидуальная или 

семейная история 

атопического 

заболевания 

• Хроническое 

рецидивирующее 

течение 
 

Атопический дерматит: диагностические 
критерии 
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Лечение АД: 

 1.Диета 

 

 2. Антигистамины 

 

 3.  ТГКС 

 

 4.Увлажняющие средства ( базовый уход) 



Обследование больных 

АД: 
 1. Обследование ЖКТ: 

     анализ кала на дисбактериоз,  

     тест на Нв (дыхательный) 

 

 2. Посев из носа и зева на флору и  

     чувствительность 

 

 3. Санация полости рта 



                 Адвантан 
            Метилпреднизолона ацепонат 0,1% 



Степень активности  Лекарственные препараты 

Класс 1 (очень сильные)  Клобетазола пропионат 0,05% (Дермовейт)  Бетаметазона  дипропионат 0,05% (Белодерм, Акридерм) 

 

Класс 2 (сильные)  Мометазона фуроат 0,1% мазь (Элоком) Дезоксиметазон 0,25% (Топикорт) Триамцинолона ацетонид 

0,5% (Кеналог) 

Класс 3 (сильные)  Бетаметазона  валерат 0,01% (Целестодерм) Флутиказона пропионат 0,005% (Кутивейт) 

Триамцинолона ацетонид 0,1% (Аристокорт А) 

 

Класс 4 (средней силы)  Флуоцинолона ацетонид 0,025% (Синалар, Синафлан, Флуцинар) Мометазона фуроат  крем 0,1% 

(Элоком), Триамцинолона ацетонид 0,1% (Фторокорт, Триамцинолон, Триакорт, Кеналог), 

Метилпреднизолона ацепонат 0,1% (Адвантан) 

Класс 5 (средней силы)  Бетаметазона валерат 0,01%  (Целестодерм) Гидрокортизона бутират 0,1% (Локоид, Латикорт) 

Флуоцинолона ацетонид 0,025% (Синалар, Синафлан, Флуцинар),Флутиказона пропионат 0,005% 

(Кутивейт) 

 

Класс 6 (средней силы)  Алклометазона дипропионат 0.05% (Афлодерм) 

Класс 7 (слабые) 

 

Гидрокортизон, 0,5%, 1%, 2,5% Преднизолон 0,5% ,Флуметазон 0,02% (Лоринден) Метилпреднизолон, 

1% 

 

Классификация топических 

глюкокортикостероидов по 

степени активности 

 Примечание. В классификации приведены коммерческие названия зарегистрированных в РФ топических глюкокортикостероидов. 

1. Федеральные клинические рекомендации. Дерматовенерология 2015.-М.Деловой экспресс,2016-768с. 

2. Hengge UR, Ruzicka T, Schwartz RA, Cork MJ. Adverse effects of topical glucocorticosteroids. J Am Acad Dermatol 2006; 54: 1–15. 



Адвантан действует локально  

в очаге воспаления 

Увеличение 

сродства к ГКС 

рецепторам 

Luger TA. Balancing efficacy and safety in the management of atopic dermatitis: the role of methylprednisolone aceponate J Eur Acad Dermatol Venereol. 2011 Mar; 25(3):251-8.  

• Липофильное соединение: легко 

проникает через роговой слой кожи в 

дерму 

 

• Пролекарство: активируется в очаге 

воспаления под действием ферментов  

воспаления (эстераз)  

 

• Активный метаболит депонируется в 

коже, задерживается в очаге воспаления 

 

• Минимальная системная 

биодоступность:  при накожном 

применении  в кровь попадает не более 

2,5% активного метаболита – 

метилпреднизолона пропионата (МПП) 

 

• Не накапливается в организме 

Концентрация в 

очаге воспаления 

достаточна для 

применения 1 раз в 

сутки 

МПП в очаге 

воспаления 

МПА на поверхности кожи 

МП

А 

Примечание: МПА-метилпреднизолон ацепонат, МПП- метилпреднизолна пропионат 

МП

П 



Фармакокинетика и основные эффекты  

Метилпреднизолона ацепоната 

Метилпреднизолона  

ацепонат 

Метилпреднизо

лона- 

17-пропионат 

(МПП) 

Кровь Пече

нь 

О ч а г  в о с п а л е н и я  

Поверхность кожи 

Противо- 

воспалительный  

Противо- 

аллергический 

Анти- 

экссудативный 

Анти- 

пролиферативный 

В зависимости от  

лекарственной формы  

0,2%-2,5%  

МПП + 

транспортный  

белок 

(транскортин) 

Инактивация 

Эффекты 

Связывание с глюкокортикоидными  

рецепторам клеток  ткани 

Luger TA. Balancing efficacy and safety in the management of atopic dermatitis: the role of methylprednisolone aceponate J Eur Acad Dermatol Venereol. 2011 Mar; 25(3):251-8.  



Воспалительные заболевания кожи, чувствительные к 

терапии ТГКС:  
 

 Атопический дерматит (в т. ч. у детей с 4х месяцев) 
 
 Нейродермит, детская экзема 
 
 Истинная, микробная, профессиональная, дисгидротическая  

экзема 
 

 Аллергический (контактный) дерматит 
 

 Простой контактный дерматит 
 

 Себорейный дерматит (эмульсия) 
 

 Солнечные ожоги (эмульсия) 
 

 Фотодерматит (эмульсия) 
 

 Адвантан. Показания к применению 



Адвантан: высокий уровень 

безопасности 
• По данным клинических исследований, 

Метилпреднизолона ацепонат (Адвантан) 

вызывает нежелательные эффекты в среднем 

менее, чем у 1% пациентов 

 

• При соблюдении инструкции практически не 

вызывает атрофию кожи и других местных 

побочных эффектов 

 

• Не изменяет суточный ритм колебания 

кортизола в плазме крови 
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Преимущества Адвантана: 

 4 лекарственные формы 

Применение 1 раз в сутки 

У детей с 4 –х месяцев. 

Не содержит галогенов (фтор и хлор) 



Различные лекарственные формы  

Адвантана: 

Эмульсия Крем Мазь Жирная мазь 

Правильный выбор лекарственной формы позволяет достичь  

оптимальных результатов 

Острое  

воспаление  

с мокнутием 

Острое/ 

подострое  

воспаление  

без  мокнутия 

Подострое/ 

хроническое  

Длительное  

хроническое  

воспаление 

Дворянкова Е.В.,  Корсунская И.М., Сакания Л.Р., Невозинская З.А. К вопросу о рациональном выборе топической терапии при атопическом дерматите. Consilium medicum, Дерматология, 2015. - №1. – с.70-74. 



Хронические дерматозы у детей 

 Сопровождаются сухостью 

 Сухая кожа приводит к зуду 

 Зуд может сопровождаться расчесами 

 «Входные ворота» могут сенсибилизировать кожу 

 Возникает порочный круг 

 Сегодня трудно представить лечение хронических 

дерматозов, сопровождающихся сухостью без  средств по 

уходу за больной кожей 



Содержит в составе (на 1 г): 

Декспантенол 50 мг 

Ланолин 250 мг** –важный компонент основы 

 

 

 

 

Применяется при: 

 Лечении и уходе за кожей ребенка (при опрелостях и 

пеленочном дерматите)  

 Лечении и уходе за кожей кормящей матери (уход за молочной 

железой в период лактации: лечение сухости сосков и 

болезненных трещин)  
 

Бепантен мазь  

*  Инструкция по применению препарата 

** Вспомогательное вещество в составе основы 



Бепантен мазь.  

Декспантенол как активное вещество1-3 

Декспантенол – стабильное соединение, 

хорошо проникает в глубокие слои кожи, где 

трансформируется в пантотеновую кислоту. 

Пантотеновая кислота (витамин В5) – составная 

часть коэнзима А, который служит ко-фактором в 

реакциях обмена углеводов, жирных  кислот, 

стероидов, белков.  

 
В доклинических и клинических 

исследованиях    показано, что  

Декспантенол: 

 

стимулирует регенерацию кожи   

препятствует дегидратации кожи  

улучшает барьерные функции кожи 

регулирует воспаление 1. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. Ред. А.Г. Гилман, 10-е издание. М.:«Практика», 2006, 1263-1286 

2. Василевский И.В. Оптимизация ухода за кожей у новорожденных и детей грудного возраста // Международные обзоры: клиническая практика и здоровье. - 2015. - №1. - с.5-18. 

3. Зайцева О.В. Уход за кожей детей разного возраста: что должен помнить каждый педиатр // Педиатрия. – 2014. – №2. – с.13-15. 



Ланолин – воскоподобное вещество, сложная по составу смесь 

 стеринов и спиртов.   

Получают из промывных вод овечьей шерсти2 

 По своим свойствам близок к кожному 

салу человека 

    

 Хорошо проникает в кожу, оказывает 

размягчающее действие на кожу, и 

является  

     проводником для лекарственных веществ.  

 

 Представляет неблагоприятную среду для 

развития   

     микроорганизмов 

 

 Способен эмульгировать большие 

количества воды 

     (до 180-200%  от собственной массы) 
 

 Бепантен мазь содержит 250 мг Ланолина  

    (в 1 г препарата)  

Важный компонент Бепантен мази- 

ланолин1 

1. Вспомогательное вещество в составе основы 

2. Большая медицинская энциклопедия. Под ред. Семашко Н.А. 1930. Т.15. - с.364-365. 



Показания к применению мази 

Бепантен 
 Профилактика и лечение сухости кожи при нарушении 

целостности ее покровов.  

 Лечение и уход за кожей ребенка (при опрелостях и пеленочном 

дерматите) и кормящей матери (уход за молочной железой в 

период лактации: лечение сухости сосков и болезненных 

трещин).  

 Активизация процесса заживления кожи при мелких 

повреждениях, легких ожогах, ссадинах, кожных раздражениях, 

хронических язвах, пролежнях, трещинах и при пересадке кожи. 

 Показан при пеленочном дерматите у недоношенных детей  

 

 Противопоказания  Бепантен® не следует применять при 

повышенной чувствительности к компонентам препарата.  

 .  



Применение при беременности и в период 

грудного вскармливания 

 Бепантен® можно применять во время 

беременности и в период грудного 

вскармливания.  

 Если препарат используется для обработки 

трещин сосков во время лактации, он должен 

быть смыт перед кормлением грудью.  



Способ применения мази 

Бепантен и дозы  

 
 Мазь наносят на поврежденный или 

воспаленный участок кожи 1-2 раза в день.  

 Уход за молочными железами кормящих 

матерей: мазь наносят на соски после каждого 

кормления.  

 Уход за грудным ребенком: мазь наносят при 

каждой смене подгузника (пеленки).  

 

 



Бепантен – мировой лидер 

в лечении и уходе за кожей* 

1.    Среди ТОП-5 лидеров продаж- мазей,содержащих 5% декспантенол как активный ингридиент(Д-Пантенол, (Ядран-Нижфарм/Эгис),Декспантенол 

(Вертекс), Декспантенол (Татхимфармпрепараты), Пантенол-(Тева) 

2. В сравнительном рандомизированном исследовании с участием 62 новорожденных, ни у одного из детей, которым с профилактической целью была 

назначена мазь Бепантен (n=40), за время пребывания в стационаре не развился пеленочный дерматит, побочных реакций не наблюдалось. Яцык Г.В., 

Акоев Ю.С. Клиническая эффективность различных средств по уходу за кожей новорожденных на основе D-пантенола Consilium medicum. Приложение // 

Педиатрия. 2004. №6 (2). 

 

 

Единственное лекарственное средство с 

декспантенолом   без консервантов
1
  

 

Проверен временем - применяется с 1944 года 

 

Высокий уровень эффективности и безопасности 

при лечении хронических дерматозов у детей 

подтверждены в клинических исследованиях2 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


