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Ольга Торозова, врач 

Такие неприятные проявления, как зуд, воспаление, покраснение кожи в 
ответ на взаимодействие с «не той» пищей или некачественной тканью, в 
наши дни знакомы многим. «Аллергодерматоз!» – говорят врачи.

ЧТО ТАКОЕ АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗ?
Упрямая статистика утверждает, что более 25% 

людей в мире страдают от тех или иных про-

явлений аллергодерматозов: зуда, воспаления, 

покраснения и растрескивания кожи. Самыми 

распространенными аллергодерматозами кожи 

считаются атопический дерматит, контактный 

дерматит и экзема, но наиболее часто ставится 

диагноз «атопический дерматит». Эти симптомы 

часто поражают человека еще в раннем детстве 

и утяжеляются с годами. Их проявления 

неспецифичны: покраснение, высыпания 

(пузырьки, мокнутие), инфильтрация и отек 

кожи, а также сильный зуд.

 

ЧЕМ ОПАСНЫ АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗЫ?
Людям, не страдающим от аллергодерма-

тоза, кажется, что, кроме неприглядного 

внешнего вида, других опасностей это 

заболевание не несет. Однако они неправы. 

При несвоевременном, неверном лечении 

или его отсутствии легко возникают ослож-

нения: бактериальное инфицирование 

с развитием системного воспалительного 

ответа, поражение иммунной системы, хро-

низация инфекции. Особенно опасно такое 

лечение для детей: их иммунная система 

только формируется, поэтому частые обо-

стрения аллергодерматозов, прежде всего 

атопического дерматита, нередко ведут 

к формированию тяжелых системных забо-

леваний, например бронхиальной астмы или 

системных поллинозов. 

Обострения часто вызываются самыми 

банальными вещами: контактом с потенциаль-

ными аллергенами (клещи домашней пыли, 

плесень, эпидермис и шерсть животных), про-

дуктами бытовой химии или косметическими 

средствами, синтетическими материалами 

Атопический дерматит:
победа
         Адвантана

Адвантан быстро устраняет зуд и воспаление кожи – 
вы заметите выраженный эффект уже в течение первых 
трех дней применения.
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одежды и обуви; пищевыми продуктами (клуб-

ника, орехи, маринады, копчености, консервы 

и фастфуд), некоторыми лекарствами и пище-

выми добавками. Обострения могут протекать 

длительно (до нескольких месяцев) и серьезно 

снижать качество жизни и детей, и взрослых. 

Именно поэтому подбор качественного и эффек-

тивного препарата против аллергодерматозов 

требует вдумчивого подхода и внимания. 

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ
На самом деле процесс выбора препарата 

не столь сложен, как может показаться, если 

судить по тяжести заболевания. В основе раз-

вития болезни лежит воспалительная реакция 

кожи на аллергены, поэтому еще несколько 

десятилетий назад медикам стало ясно: 

в лечении аллергодерматозов альтернативы 

противоаллергическим средствам на базе глю-

кокортикостероидов (ГКС) нет. Ведь ГКС – это 

самые эффективные противовоспалительные и 

противоаллергические средства.

Однако в те времена ГКС существовали 

только в таблетированном виде и обладали 

таким внушительным списком противопока-

заний и побочных эффектов, что назначать их 

решались лишь в крайних случаях. С изобре-

тением топических глюкокортикостероидов 

(ТГКС) встал вопрос: какой именно препарат из 

этой группы лекарственных средств выбрать? 

Особенно важен ответ на него в том случае, 

когда идет речь о лечении ребенка. 

АДВАНТАН: ПРЕПАРАТ ВЫБОРА 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗОВ
Конечно, в подборе препаратов для лечения 

аллергодерматозов приходится принимать 

во внимание много разных факторов, но 

основными критериями служат быстрота воз-

действия, эффективность и гарантированная 

безопасность. Всем этим требованиям отвечает 

Адвантан (метилпреднизолона ацепонат) – 

препарат местного действия из группы ГКС. 

При нанесении препарат начинает локально 

действовать в очаге воспаления, поскольку 

активируется образующимися там ферментами, 

быстро устраняя покраснение и зуд (отчетливый 

эффект от терапии заметен уже в течение трех 

дней использования). Из-за практически полного 

отсутствия системного действия при нанесении 

препарат абсолютно безопасен, разумеется, 

при условии соблюдения инструкции. Его даже 

можно применять у маленьких детей (начиная 

с 4-месячного возраста). Адвантан, в отличие от 

многих других ГКС, не содержит галогенов, что 

гарантирует отсутствие побочных эффектов со 

стороны кожи. А благодаря наличию различ-

ных лекарственных форм (эмульсия, крем, мазь, 

жирная мазь) можно действовать индивидуально, 

подбирая подходящую форму в соответствии 

с особенностями воспалительного очага. 

 Адвантан – один из самых изученных топиче-

ских глюкокортикостероидов, поэтому, используя 

его, вы можете быть на 100% уверенными в эффек-

тивности, безопасности и удобстве применения. 

Для наилучшего эффекта рекомендуется при-

менять Адвантан в составе АБ-терапии вместе 

с другим высокоэффективным препаратом для 

коррекции состояния – кремом Бепантен. 

АБ-терапия – это простая и эффективная 

схема лечения атопического дерматита, других 

аллергодерматозов и продления ремиссии: при 

обострении заболевания 1 раз в день, утром, 

используйте Адвантан (ТГКС) для купирования 

процесса воспаления и устранения зуда, а вече-

ром – крем Бепантен для базового ухода. 

Крем Бепантен увлажняет, оказывает 

ранозаживляющее действие и поддержи-

вает естественное здоровое состояние кожи. 

В состоянии ремиссии не забывайте применять 

крем Бепантен дважды в день (утром и вече-

ром) для устранения сухости кожи и продления 

ремиссии. Использование схемы АБ-терапии 

позволяет добиться максимального эффекта от 

комплексного лечения атопического дерматита 

и других аллергодерматозов. 

Топические ГКС – препараты выбора в лечении аллер-
годерматозов. Выбирайте самый безопасный и эффек-
тивный препарат из топических ГКС – Адвантан. 

Топические ГКС  препараты выбора в лечении аллер
годерматозов. Выбирайте самый безопасный и эффек-
тивный препарат из топических ГКС – Адвантан. 
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