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ЗУД У ДЕТЕЙ
В детском возрасте жалобы на зуд и желание
≪почесаться≫ очень распространены.
• В отличие от взрослых, дети обычно
не могут контролировать потребность
«почесаться» и остановить
рефлекторные желания. Этим
объясняются множественность и
глубина экскориаций у детей.
• Для остановки цикла «зуд-расчесы» в
детском возрасте важно
использование в терапии
противозудных средств, так как у
детей отсутствует мотивация или
самодисциплина.
1.
2.

Зуд у детей, О.Б. Тамразова, АЛЛЕРГОЛОГИЯ и ИММУНОЛОГИЯ в ПЕДИАТРИИ, № 4 (39), декабрь 2014
Адаскевич В.П. Кожный зуд у детей. Педиатрия (Прил. к журн. Consilium Medicum). 2017; 3: 85–90.

Наиболее распространенные причины
зуда у детей
Атопический
дерматит

ЗУД
Пеленочный
дерматит

Ветряная оспа и
другие
вирусные
заболевания

Контактноаллергический
дерматит

Требования к современному
топическому противозудному средству
• Эффективность:
 Действие на зуд при любой этиологии
(аллергия/инфекция/другие)
 Действие на любые виды зуда (гистамин-зависимый/
гистамин-независимый)
 Скорость наступления эффекта и длительность
противозудного действия
На практике:
Топические глюкокортикостероиды противопоказаны при грибковых, вирусных
инфекциях, имеют ограничения использования при повреждениях кожи и
вторичных инфекциях
Антигистаминные препараты не действуют на гистамин-независимый зуд,
который имеет место при Атопическом дерматите и Экземе

Требования к современному
противозудному средству
• Безопасность:
 Безопасность использования для детей с
рождения
 Безопасность использования длительно и на
большие площади
 Возможности использования на лице
На практике:
Топические глюкокортикостероиды и антигистаминные средства имеют
ограничения по возрасту, длительности использования, площади нанесения,
возможности использования на лице

НЕОТАНИН: при любом виде ЗУДА, воспалении,
раздражении кожи, нарушении целостности покрова кожи
и мокнутии
Применяется
2-4 раза в день
ЗУД

ЗУД обширных участков кожи/в том числе
Точечное нанесение:

НЕОТАНИН крем для детей
и взрослых 50 мл

НЕОТАНИН лосьон для
детей и взрослых 100 мл

Бесконтактное нанесение:

НЕОТАНИН спрей для детей
и взрослых 100 мл

НЕОТАНИН
Содержит два противозудных компонента с доказанным
эффектом и высоким профилем безопасности:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Malcolm M. Diseases of the Skin. An Outline of the Principles and Practice of Dermatology. London: Cassell
and Company, 1903;642.
Свидетельство о государственной регистрации № KG.11.01.09.001. E. 000827.03.18, №
KG.11.09.001.E.000828.03.18, KG.11.01.09.001.E.000826.03.18 от 13.03.2018 г.
«Экзема – диагностика и тактика выбора наружной терапии». Заславский Д.В.1, Туленкова Е.С.1,
Монахов К.Н.2, Холодилова Н.А.2, Кондратьева Ю.С.3, Тамразова О.Б.4, Немчанинова О.Б.5, Гулиев
М.О.6, Шливко И.Л.7, Торшина И.Е.,, Вестник дерматологии и венерологии. №3, 2018
Sigurdsson V. et al. Expression of VCAM-1, ICAM-1, E-selectin, and P-selectin on endothelium in situ in
patients with erythroderma, mycosis fungoides and atopic dermatitis. J Cutan Pathol. 2000;27(3):436–440.
Fierro M. T. et al. Expression pattern of chemokine receptors and chemokine release in inflammatory
erythroderma and Sezary syndrome. Dermatology. 2006;213(2):284–292.
https://www.drugs.com/international/lauromacrogol-400.html

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
СИНТЕТИЧЕСКОГО ТАНИНА
1. Противозудное действие
синтетического танина
обусловлено
ингибированием
высвобождения
гистамина

2. Опосредованное
противозудное действие
синтетического танина
обусловлено
антибактериальным
действием на Staphylococcus
aureus

1. Zuberbier T, Khreis I, Guhl S et al. Tannin inhibits histamine release. Allergy 1999;54:898–900.
2. Mrowietz U, Ternowitz T, Wiedow O. Selective inactivation of human neutrophil elastase by synthetic tannin. J Invest Dermatol
1991;97:529–533.

Влияние S.aureus на зуд
при Атопическом дерматите
Колонизация кожных покровов S. aureus
(90% пацинтов с АД)
Секреция токсинов-суперантигенов
Стимуляция Т-клеток и макрофагов

IgE-опосредованное высвобождение
гистамина из тучных клеток

Возникновение ЗУДА

Механизм действия
синтетического
танина: коагуляция
белков клеточной
стенки
микроорганизмов и
белков, участвующих в
адгезии
микроорганизмов на
коже

1. Атопический дерматит, руководство для врача, под редакцией Ю.В.Сергеева, Медицина для всех, 2002, 51-52 стр.
2. Antibacterial action of several tannins against Staphylococcus aureus, Hisanori Akiyama, KazuyasuFujii, Osamu Yamasaki, Takashi Oono,
KeijiIwatsuki. August 4, 2001

Механизм противозудного действия
Неотанина
Синтетический
танин:
ингибирование
высвобождения
гистамина
Полидоканол:
блокирует гистаминнезависимые
рецепторы
Полидоканол:
оказывает
анестезирующее
действие, снижая зуд
от воздействия
особых факторов

УСТРАНЕНИЕ

ЗУДА

Сравнение комбинированной терапии Неотанин +
бетаметазон крем по сравнению с монотерапией
бетаметазоном кремом
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Акридерм
НЕОТАНИН + Акридерм

1. Новое в коррекции кожного зуда у пациентов с зудящими дерматозами, Н.А.Холодилова,
К.Н.Монахов, Клиническая дерматология и венерология, №4/19

Сравнение комбинированной терапии Неотанин +
бетаметазон крем по сравнению с монотерапией
бетаметазон кремом

На половине туловища , где наносили
«НЕОТАНИН + бетаметазон», частота приступов
зуда в первую неделю лечения снизилась на
75% , «бетаметазон»: на 25%
1. Новое в коррекции кожного зуда у пациентов с зудящими дерматозами, Н.А.Холодилова,
К.Н.Монахов, Клиническая дерматология и венерология, №4/19

В группе «НЕОТАНИН +
бетаметазон» длительность
противозудного действия после
нанесения составляла в среднем

120 минут,

в группе

«бетаметазон» - 30 минут

В группе «НЕОТАНИН +
бетаметазон» зуд прекращался
за 8-15 минут, в группе
«бетаметазон» - через 50- 60
минут

1. Новое в коррекции кожного зуда у пациентов с зудящими дерматозами, Н.А.Холодилова,
К.Н.Монахов, Клиническая дерматология и венерология, №4/19

Область применения
Все состояния, сопровождающиеся зудом, воспалением,
нарушением целостности кожных покровов:
• АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ
• ПЕЛЕНОЧНЫЙ ДЕРМАТИТ (Опрелости)
• ВЕТРЯНАЯ ОСПА и другие вирусные заболевания кожи,
сопровождающиеся зудом
• КОНТАКТНЫЙ ДЕРМАТИТ
• Экзема
• Укусы насекомых
• Ожоги

I возрастной период

Атопическая эритродермия Хилла –
универсальное поражение кожи

Тяжелое течение АД 1 возрастной фазы
Эритродермия, острый воспалительный процесс, инфильтрация,
участки везикуляции и мокнутия

Атопическая эритродермия Хилла – универсальное
поражение кожи с частотой встречаемости:
 у детей до 3 лет – 1,6 – 8,7%
 У подростков приписного возраста – 4,9 %
(Московская область; Соколова ТВ, Дьячек ИА, и др.,
2008 )
 У призывников – 1,9% (Соколова ТВ и др, 2009)
 У взрослых 16,3 – 42% (Соколова ТВ и др, 2001,
2004)

Атопическая
эритродермия
Хилла –
универсальное
поражение кожи

Пациент 5 месяцев
Диагноз: Атопический дерматит. Младенческая стадия, тяжелое
течение.
Местно: Неотанин спрей+крем
До лечения

Через 5 дней

Фото клинического случая из исследования НЕОТАНИНОВ (Заславский Д.В., Туленкова Е.С., С-П)

Пациент 3 года 5 месяцев
Диагноз: Атопический дерматит. Обострение.
Осложнение: Вторичная инфекция.
Местно: Неотанин спрей+крем

До лечения

Через 8 дней

Фото клинического случая из исследования НЕОТАНИНОВ (Заславский Д.В., Туленкова Е.С., С-П)

Пациент 7 месяцев
Диагноз: Пеленочный дерматит
Местно: Неотанин спрей 3 раза в день+крем

До лечения

Через 7 дней

Фото клинического случая из исследования НЕОТАНИН ОВ (Заславский Д.В., Туленкова Е.С., С-П

Преимущества НЕОТАНИНА
МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ЗУДЕ И РАЗДРАЖЕНИИ:
при пеленочном,
атопическом
дерматите,
ветряной оспе и
др.
у пациентов со
стероидофобией
(20—40%
пациентов)

длительно
(например, при
хроническом зуде)

при обширных
(>20%) площадях
поражения кожи

при поражениях на
лице

самостоятельно и в
сочетании с любым
средством

- двойное действие против зуда
Быстро устраняет зуд в течение 5 минут после применения!1
Длительность противозудного эффекта – 3-4 часа!1
Не содержит гормонов!

Разрешен с рождения!
Заславский Д. В.,
Туленкова Е. С., Монахов
К. Н., Холодилова Н. А.,
Кондратьева Ю. С.,
Тамразова О. Б.,
Немчанинова О. Б., Гулиев
М. О., Шливко И. Л.,
Торшина И. Е.
Экзема: диагностика и
тактика выбора наружной
терапии. Вестник
дерматологии и
венерологии.
2018;94(3):56–66.

Анатомо-физиологические особенности
детской кожи:
нежность и рыхлость рогового слоя,
непрочность связи эпидермиса с дермой;
прямое расположение выводных протоков
потовых желез и наличие в них
полисахаридного комплекса;
щелочная реакция поверхности кожи и
несовершенство защитных свойств воднолипидной мантии;
незрелость процессов терморегуляции;
повышенные влажность и абсорбционная
способность кожи;

Анатомо-физиологические особенности
детской кожи:
 незрелость иммунной системы детей:
слабая выраженность пассивного иммунитета
против стафилококков,
низкий уровень антитоксинов в крови;
 замедление процессов пролиферации и
дифференцировки иммунокомпетентных клеток:
полное исчезновение материнских IgG,
получаемых через плаценту, из крови ребенка
через 6 мес.,
медленное продуцирование собственных
иммуноглобулинов.

УЧИТЫВАЯ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОЖИ РЕБЕНКА
Первостепенная задача по рациональному уходу за кожей ребенка правильный уход.
Более высокий риск возникновения патологических процессов в коже
(инфицирование, воспаление) - тщательный уход позволяет
своевременно корректировать возникающие проблемы.
Обеспечение целостности и сохранности функций кожи, сохранение
здоровья и комфорта детей, начиная с периода новорожденности.

Специальный уход важен для
нормальной, сухой и склонной к
атопии кожи.
Применение эмолентов у новорожденных уменьшает
риск развития атопического дерматита!

Корнеотерапия
«Если вы видите воспаленную кожу, независимо от причины,
целостность stratum corneum (защитного слоя) нарушена.
Если восстановить stratum corneum, то так можно подать сигнал
лежащим под ним структурам, что им не нужно реактивно
реагировать на окружающую среду»
Альберт Клигман, M.D., Ph.D. (1919-2010)

• Совокупность методов ухода за кожей, направленных на
восстановление и защиту её барьерных систем
• Разработана проф. А.М. Клигманом, который доказал, что
при помощи терапии увлажняющими средствами можно
добиться клинического эффекта.
• Суть открытия: «Соответствующее увлажнение и липиды
не только поддерживают целостность рогового слоя, но и
способствуют дальнейшей регенерации более глубоких
слоев кожи».

Атопический дерматит (АтД)
АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ – мультифакториальное воспалительное заболевание
кожи, характеризующееся рецидивирующим течением и возрастными
особенностями локализации и морфологии очагов поражения.¹
Распространенность АтД среди детского населения составляет до 20%,
болеет 1 ребенок из 5. В 45% случаев заболевание возникает в течение первых 6 мес
жизни, протекает более остро до двух лет.
ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ:
• зуд
• диффузная сухость кожи
• шелушение
• эритема (покраснения)

Согласно федеральным клиническим рекомендациям, эмоленты являются
необходимым элементом в лечении АтД и показаны на всех стадиях заболевания.
Применение их приводит к уменьшению сухости кожи, к увлажнению эпидермиса,
улучшению микроциркуляции и восстановлению функции эпидермального барьера.
1. Заславский Д.В., Новикова В.П., Чупров И.Н., Сыдиков А.А., Хведелидзе М.Г., Татарская О.Б. Пробиотики в профилактике и терапии атопического дерматита у детей. Вопросы
практической педиатрии, 2016, 11(2): 51-57

Микробиом и Атопический дерматит
Микробиом - совокупность микроорганизмов, объединенных одним органом или
анатомической зоной.
Бактерии, живущие на коже человека, являются метаболически активными и
вносят большой вклад в защитную функцию кожи.
В настоящее время существуют исследования, которые показывают отличия
микробиома кожи человека с АД от микробиома кожи здорового человека.
Данные исследования демонстрируют, что S. aureus играет важную роль в развитии
порочного круга АД.¹

При АД микробиом кожи характеризуется:
1) малым разнообразием бактерий;
2) снижением количества актиномицет и протеобактерий;
3) колонизацией стафилококков в повышенном количестве
(Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis)

70% пораженных участков и 39% участков без
повреждения колонизуются S. aureus, что отрицательно
сказывается на тяжести заболевания. ²
4) увеличением числа грибов M. Dermatis, а также Aspergillus,
Candida albicans.
1.
2.

Grice EA, Kong HH, Conlan S, Deming CB, Davis J, Young AC, et al. Topographical and temporal diversity of the
human skin microbiome. Science, 2009, 324(5931): 1190-2.
Leyden JJ, Marples RR, Kligman AM. Staphylococcus aureus in the lesions of atopic dermatitis. The British
journal of dermatology, 1974, 90(5): 525-30

Эмоленты и микробиом кожи
Исследование доказывают, что эмолентная терапия у детей высокого
риска снижает риск заболеть АД на 50% ¹

Комбинированные эмоленты оказывают влияние на
барьерные свойства кожи:
- восстанавливают эпидермальный барьер, за счет
жирных кислот и жирных спиртов, которые встраиваются
в состав;
- увлажняют кожу (за счет уменьшения
трансэпидермальной потери влаги и за счет притягивания
воды из внешней среды);
- увеличивают гладкость и эластичность кожи;
- понижают рН кожи;
- восстанавливают баланс микробиома кожи, а именно:
увеличивают бактериальное разнообразие, включая рост
численности видов семейства Streptococcus,
предотвращают формирование биопленки S. aureus на
поверхности кожи.²
1.
2.

Simpson EL, Chalmers JR, Hanifin JM, Thomas KS, Cork MJ, McLean WH, et al. Emollient enhancement of the skin barrier from birth offers effective atopic
dermatitis prevention. J Allergy Clin Immunol, 2014, 134(4): 818-23.
Заславский Д.В., Баринова А.Н. МИКРОБИОМ КОЖИ ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ БАЗИСНОГО УХОДА ЗА
КОЖЕЙ, Дерматология, МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ , №2, 2018

Комплексный уход за чувствительной
детской кожей с рождения

Повышение эффективности лечения детей с
атопическим дерматитом в результате
использования комплекса эмолиентов
(ЛИПОБЕЙЗ baby)
А.В. Камаев, О.В. Трусова, У.А. Бутырина, И.В. Макарова

Исследование было проведено на базе трех аллергоцентров г. Ст-Петербург
Проведен анализ эффективности терапии у 30 пациентов со
среднетяжелым/легким атопическим дерматитом в фазе обострения
Продолжительность исследования - 30 дней
Острое воспаление купировали тГКС и тИКН
2 раза в день наносили ЛИПОБЕЙЗ baby крем + купание с маслом
ЛИПОБЕЙЗ baby
На визитах рассчитывался индекс SCORAD, анализировались данные
ежедневной субъективной оценки зуда кожи и нарушений сна.

Результаты исследования

Динамика средних значений индекса SCORAD по визитам, баллы.

Исходно средний индекс SCORAD составлял
23,5 балла. В дальнейшем
(2, 3-й визит) среднее значение индекса
SCORAD заметно снижалось (до 14,6 баллов).

Р = 0,041
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18,7
14,6

Визит 1

Визит 2

Данные статистически значимые. (р=0,041)

Визит 3

Изменение зуда кожи и нарушений сна.
8
7
6

6,4

Наблюдается уменьшение
средней балльной оценки
выраженности зуда кожи и
нарушений сна у пациентов по
неделям наблюдения.

6,8

5
4
3
2

3,6
2,6

2,8

2,6

2,2

1,2

1

0,4

0
исходно

неделя 1

зуд кожи
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Данные статистически значимые.
(р=0,012)

Выводы по результатам исследования
• Уменьшение площади поражения и выраженности клиники АтД
• Уменьшение выраженности зуда кожи и нарушений сна (что повышает
степень контроля заболевания в целом)
• Выявлена прямая умеренная связь между числом дней без зуда кожи или
нарушений сна и комплайенсом использования ЛИПОБЕЙЗ беби

• Комфортное использование и сочетание с наружными лекарственными
препаратами у тех пациентов, которым они были назначены
• Отсутствие нежелательных реакций во время использования

Данные исследования доказывают целесообразность
клинического применения линейки «Липобейз baby крем»
и «Липобейз baby масло для купания» для эффективного
ведения детей с атопическим дерматитом как на этапе
обострения, так и ремиссии основного заболевания.
Повышение эффективности лечения детей с атопическим дерматитом в результате использования комплекса эмолиентов, А.В.
Камаев, О.В. Трусова, У.А. Бутырина, И.В. Макарова, РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК ПЕРИНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ, 2019; 64:(3)

ЛИПОБЕЙЗ baby масло для купания, 200 мл
[ для нормальной, сухой и атопичной кожи ]
Натуральные масла
Соевое

Экстракт
розмарина

Витамин Е

Оливковое
Макадамии
Зародышей
пшеницы
Миндальное

Бережно очищает кожу, мгновенно
обеспечивает ощущение комфорта, устраняет
сухость и чувство стянутости
На основе ценных натуральных масел, эффект
«запечатывания воды»
Способствует восстановлению баланса
микробиома кожи
 Не содержит мыла и ПАВ (без сульфатов)
 Нейтральный рН
 Формула «без слез»
 Идеально для ванны и душа
 Подходит для детей и взрослых

ЛИПОБЕЙЗ baby детский крем, 75 мл

[для нормальной, сухой и атопичной кожи]

Натуральные
масла

Экстракт
розмарина

Витамин Е

Д-пантенол

Оливковое
Кокосовое
Макадамии
Зародышей
пшеницы
Хлопковое
молочко

Устраняет сухость кожи, уменьшает
шелушение и зуд
Насыщенная формула крема интенсивно
увлажняет и питает кожу
Восстанавливает и поддерживает
липидный барьер
Нормализует баланс микробиома кожи
Снижает риск появления признаков
атопического дерматита
Снижает потребность в использовании
тГКС до 50%

Для особенно сухих участков кожи лица
и тела (для локального нанесения)

ЛИПОБЕЙЗ baby эмульсия для тела, 200 мл
[для нормальной, сухой и атопичной кожи]

Натуральные масла

Экстракт
розмарина

Витамин Е

Д-пантенол

Оливковое
Кокосовое
Зародышей
пшеницы
Хлопковое
молочко

Устраняет сухость кожи, уменьшает
шелушение и зуд
Легкая формула эмульсии
моментально увлажняет и смягчает
кожу
Восстанавливает и поддерживает
липидный барьер
Нормализует баланс микробиома
кожи
Рекомендуется для ежедневного
ухода за детской кожей

Эмульсия имеет легкую текстуру,
удобную для нанесения на все тело

Массаж в детском возрасте
Очень важен для нормального физического и психического развития ребенка,
стимулирует развитие и рост мышечной массы.
Показан любому здоровому ребенку начиная с 5 недельного возраста, а также
при:
• дисплазии тазобедренных суставов
• повышенном или пониженном тонусе мышц
• врожденном вывихе
• сколиозе, нарушениях нормальной функции позвоночника
• перинатальных поражениях ЦНС
• нарушении деятельности ЖКТ (помощь при детских коликах)
Профилактический массаж назначается для
укрепления здоровья малыша, способствует
развитию организма и укрепляет его защитные силы.
Проводят курсами по 10-15 сеансов 3-4 раза в год

ЛИПОБЕЙЗ baby масло массажное, 150 мл
[для нормальной, сухой и атопичной кожи]
Натуральные масла

Экстракт
розмарина

Витамин Е

Соевое
Кокосовое
Макадамии
Ши (карите)

99% натуральных масел
Идеально подходит для массажа,
обеспечивает легкое скольжение
Питает, увлажняет и успокаивает кожу
малыша
Нежная шелковистая текстура без
ощущения липкости обеспечивает
эластичность кожи
Возможно применение взрослыми с
чувствительной кожей, требующей
бережного ухода

ЛИПОБЕЙЗ baby шампунь увлажняющий, 150 мл
[ для любого типа волос]
Натуральное
масло

Дикалий
глицирризинат

Д-пантенол

Макадамии

Бережно очищает мягкие детские волосы,
обеспечивая необходимое увлажнение кожи
головы
Без сульфатов! Нейтральный рН
Одобрен офтальмологами –
«не щиплет глазки»
Предотвращает спутывание волос и облегчает
их расчесывание
Обладает хорошим кондиционирующим
действием
Образует пушистую пену, хорошо смывается
водой

Натуральные
бетаин и инулин

ГНЕЙС
• Младенческий себорейный дерматит – это скопления жирных, сальных
чешуек (гнейс) на коже волосистой части головы
• Появляются на 1–2-й неделе /в конце 1-го месяца жизни ребенка
• Физиологическое явление для периода грудного возраста
• В ряде случаев может сохраняться до 3-5-летнего возраста1
• Встречается у 70% новорожденных первых 3-х месяцев жизни2
Причины:
– наличие крупных сальных желез и повышенный уровень секреции
кожного сала
– заболевания ЖКТ и неправильное питание матери
Важно ни в коем случае не соскребать их
ногтями, пинцетом и даже
грубой расческой! Так можно причинить
малышу боль, поранить его
нежную кожу или, что хуже всего, занести
инфекцию. Кроме того, при
таком вмешательстве травмируются
волосяные фолликулы.
1.Тамразова О.Б., Заславский Д.В.. Заболевания сальных желез у детей грудного возраста. Медицинский совет. 2019; 2: 152-160. DOI:
https://doi.org/10.21518/2079-701X-2019-2-152-160.
2.Пильгуй Э. И., Мурашкин Н. Н. Клинические рекомендации по ведению детей с себорейным дерматитом. Педиатрическая фармакология. 2015;
12 (5): 559–561

ЛИПОБЕЙЗ baby гель-масло от «молочных»
корочек, 40 мл
Натуральные масла

ZnPCA
(биоактивный
цинк)

Д-пантенол

Климбазол

Соевое
Кокосовое
Макадамии

Максимально эффективно при использовании
вместе с шампунем ЛИПОБЕЙ baby!

Ши (карите)

Быстро и деликатно отшелушивает
«молочные» корочки
 Не требуется оставлять на ночь, эффект
через 15-20 минут
Увлажняет кожу, устраняет дискомфорт
Не содержит сульфатов, подходит для
чувствительной кожи
Хорошо смывается водой, не оставляет
липкости

Пеленочный дерматит. Профилактика
Проявляется он в виде покраснений,
раздражения в области, прикрытой подгузником
(паховая область, промежность, ягодицы).
При развитии осложнений – воспалительные
явления сочетаются с отечностью, опрелостями и
корками; часто - кандидозный пеленочный
дерматит.
•
•
•

•

Воздушные ванны (сокращают контакт с раздражителями,
уменьшают трение и раздражение кожи подгузником)
Своевременная смена подгузника и очищение кожи
Наружные средства в форме крема/пасты, содержащие
оксид цинка и/или вазелин, создающие барьер,
уменьшающий контакт кожи с мочой и калом. Эти
средства не создают препятствия для восстановления
поврежденной поверхности кожи и регресса высыпаний1
Барьерные наружные средства должны наноситься
толстым слоем после каждой смены подгузника на всю
поверхность кожи, имеющую контакт с повреждающими
и раздражающими факторами
1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ ПЕЛЕНОЧНЫМ ДЕРМАТИТОМ. РОДВК, Москва - 2015.
2. . Heimall L.M., Storey B., Stellar J.J., Davis K.F. Beginning at the bottom: Evidence-based care of diaper dermatitis. MCN Am J Matern Child Nurs
2012; 37 (1), 10–16.

ЛИПОБЕЙЗ baby крем под подгузник, 75 мл
[для ежедневного использования]

Натуральные масла

ZnО
(оксид цинка)

Д-пантенол

Кокосовое
Макадамии
Ши (карите)

Для ухода за кожей самых нежных зон
малышей в зоне пеленания, для
профилактики пеленочного дерматита и
опрелостей
Смягчает кожу, защищая ее от
раздражения и опрелостей
Успокаивает чувствительную кожу,
уменьшает покраснения
Восстанавливает защитный барьер

Пчелиный
воск

Детский периоральный дерматит
У грудничков при срыгивании (регургитации)
или обильном слюнотечении возникает
раздражение губ и кожи вокруг рта.
Периоральный дерматит возникает при
использовании пустышки в холодное время
года или при «обветривании».

Атопический дерматит нередко
сопровождается ангулярным хейлитом, часто
рецидивируют «заеды».

Также периоральный дерматит у детей
развивается при применении спрея или
ингалятора. (как правило, содержащих
гормоны)

ЛИПОБЕЙЗ бальзам-барьер для губ
и лица «Восстанавливающий», 15 мл
[для детей и взрослых]
Натуральные масла

Витамин Е

Д-пантенол

Дикалий
глицирризинат

Кокосовое
Макадамии
Ши (карите)
Жожоба
Авокадо

Разработан для ухода за сухой и чувствительной
кожей губ и локальными участками раздражения
на лице: периоральный дерматит, хейлит
(«заеды»), обветривания
Высокая концентрация активных компонентов,
эффект заметен сразу после нанесения (устраняет
раздражение и сухость, питает и успокаивает
кожу)
Насыщенная питательная текстура обеспечивает
комфортное использование, без ощущения
жирности и липкости

Преимущества серии ЛИПОБЕЙЗ baby
Линейка собрана из самых актуальных средств по уходу за кожей малыша.
Комплексное решение для специалистов и мам.

• Гипоаллергенная формула 0+ (cостав разработан с
учетом самых современных требований к детской
косметике); все средства дерматологически
протестированы
• Предпочтение отдается натуральным компонентам
(все средства на основе ценных натуральных масел, не
содержат парабенов, красителей, минеральных масел и
силиконов)

• Активные компоненты обеспечивают кожу
необходимым комплексом липидов для восстановления
и поддержания защитного слоя, помогают справиться с
раздражением, смягчают и способствуют поддержанию
нормальной влажности

Преимущества серии ЛИПОБЕЙЗ baby
• ЛИПОБЕЙЗ baby эмульсия, крем и масло массажное
имеют легкую текстуру, быстро впитываются и не
оставляют липкой пленки на коже, сохраняя тканевое
дыхание
• Формулы ЛИПОБЕЙЗ baby масла для купания,
шампуня увлажняющего не содержат вредных
пенообразователей и сульфатов, которые разрушают
защитную липидную оболочку на поверхности кожи и
вызывают аллергические реакции, рН 5,5, формула
«без слез»
• Цена доступная широкому кругу покупателей

ЛИПОБЕЙЗ baby – польза натуральных масел
для чувствительной кожи малыша

Комплексный уход за кожей
для детей с рождения: ЛИПОБЕЙЗ baby
• масло для купания
• эмульсия для тела
• детский крем
• шампунь увлажняющий
• масло массажное
• крем под подгузник
• гель-масло от «молочных» корочек
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