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Будьте здоровы! 

Атопический дерматит. 
- представляет собой хроническое воспалительное заболевание кожи, которое сопровождается зудом и, 

как правило, начинается в раннем детском возрасте, в некоторых случаях продолжается так же и в зрелом 

возрасте. 

  Наследственность атопического дерматита. 

   Одним из основных факторов развития атопического дерматита является наследственная предрасполо-

женность. Ребенок заболеет в 81% случаев, если оба родителя страдают атопическим дерматитом (далее - 

АД) или в 56% если болен один из родителей. В 90% случаев АД проявляется в течение первых пяти лет 

жизни. Проявления АД могут сохраняться на протяжении всей жизни, исчезать без следа или ослабевать. 

В некоторых случаях АД может стать фоном для развития таких серьезных заболеваний как бронхиаль-

ная астма, пищевая аллергия, аллергический конъюнктивит, аллергический ринит. 

  Распространенность заболевания. 

Выделяют: воздействие факторов окружающей среды, неправильное питание.  

 Как правило, атопический дерматит развивается у детей в возрасте до 5 лет (10-15% случаев), и в 15-20% 

случаев, атопический дерматит, может развиваться у школьников. 

К основным критериям атопического дерматита относятся критерии, которые должны обязательно при-

сутствовать: 

• Зуд кожи 

• экзема (острая, подострая, хроническая).  

 Экзема может быть с типичными элементами и локализацией, которые характерны для определенного 

возраста (у детей 1-го года жизни и детей старшего возраста поражается - лицо, шея и разгибательные 

поверхности; для остальных возрастных групп характерно поражение сгибательных поверхностей, паха и 

подмышечных областей). Течение экземы - хроническое или рецидивирующее. 

К второстепенным критериям атопического дерматита относятся критерии, которые наблюдаются в 
большинстве случаев: 
• начало заболевания (дебют) в раннем детском возрасте 

• наличие атопии: семейная наследственность по атопии или наличие в анамнезе у пациента атопических 

болезней  

• присутствие в крови специфических антител IgE-AT 

• наличие ксероза (сухость кожных покровов) 

Провоцирующие факторы атопического дерматита: ингаляционные и пищевые аллергены.  

К ингаляционным аллергенам относятся: пылевые клещи, плесневые грибы, шерсть домашних живот-

ных, пыльца растений, различные химикаты с сильным запахом.  

 К пищевым аллергенам относятся: молоко, яйца, пшеница, арахис, цитрусовые. Для каждого ребенка не-

обходимо точно знать какие именно аллергены провоцируют развитие атопического дерматита и являют-

ся опасными для него. 

 Первое место среди аллергенов, вызывающих атопический дерматит, занимают пищевые аллергены. За-

тем следуют химические вещества, которые могут содержаться в косметике, в освежителях воздуха, в 

моющих средствах, в ополаскивателях и т.д. Родителям детей страдающих атопическим дерматитом, не-

обходимо внимательно изучать этикетки и помнить, что пометка «гипоаллергенный», означает неспо-
собность вызвать аллергическую реакцию при соприкосновении со здоровой кожей. Кожа при ато-
пическом дерматите обладает повышенной чувствительностью и гипоаллергенные продукты и 
средства детской косметики  могут все же вызвать обострение болезни. 
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Клиническая картина атопического дерматита зависит, прежде всего, от возраста ребенка и в каждом пе-

риоде жизни имеет свои особенности. Необходимо учитывать и тщательно анализировать начало и тече-

ние заболевания, степень поражения кожи, а так же наследственность и информировать об этом врача 

при обращении за медицинской помощью. 

  Для детей первого года жизни характерно:  

 - появление на волосистой части головы чешуек, которые появляются в  первые недели жизни малыша; 

- появление пятнистых элементов покрытых корочками на щеках, ягодицах и конечностях ребенка  в воз-

расте от 2 до 6 месяцев; 

 

  Памятка для родителей. 

Необходимо знать и соблюдать: 

• основные правила ухода за кожей ребенка 

• правила и особенности использования местных препаратов для лечения АД 

• определить и ограничить контакт с факторами, провоцирующими развитие болезни  

 

Общие правила для ребенка с АД 

• ограничение контактов с факторами вызывающими обострение заболевания 

• носить хлопчатобумажную одежду 

• коротко стричь ногти 

• стирать новую одежду 

• использовать жидкие моющие средства, которые обладают хорошим увлажняющим эффектом 

• не носить тесную одежду 

•использовать жидкий порошок и дополнительно полоскать белье, желательно воздерживаться от ис-

пользования  кондиционеров для белья 

• использовать солнцезащитные средства 

• выполнять все назначения врача 

  Госпитализация ребенка необходима в случаях обострения, при котором возможно нарушение общего 

состояния ребенка, в том числе очень выраженное поражение кожи, большая  площадь,  инфицирование 

элементов сыпи, и при данном состоянии нет эффекта от стандартной терапии. 
Берегите себя и своих близких! 

Материал подготовила: Берёзкина М.А., главный врач ГУРК «УДРС» 
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Сад и огород 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

В парничке мы поливали, 

Сорняки там убирали... 

Знаем мы как посадить, 

Чем кормить и как полить! 

Вот и вырос кабачок. 

Гладко-кругленький бочок! 

Ждём мы с нетерпеньем лета, 

Когда земля теплом согрета- 

урожай даёт богатый… 

Рады кабачкам ребята! 
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Приятный сюрприз 
     Однажды, выйдя на прогулку, дети заметили красивые пенёчки. Они были разноцветные: 

красные, зелёные, жёлтые. Мы восхитились разнообразием этой цветовой гаммы.  

     Воспитатели отметили – красиво, старательно, аккуратно и с любовью выполнена эта работа.  

     Каждый день, выходя на улицу, с удивлением замечали: на этих разноцветных  пеньках появ-

лялись различные насекомые. Паучок, муравей, Долгоносик, жук Олень и Божья коровка – вот, 

кто посещал наши пенёчки. Наверное, им тоже понравилась эта красота.  

      Оказывается, всё это придумала Филипьева Елена Николаевна! 

      Приходите и посмотрите, может быть и вам удастся повидать этих насекомых. 

Спасибо Вам, Елена Николаевна за приятный сюрприз для детей и взрослых. 
Спасибо за Ваше доброе сердце и «золотые руки»!  

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

  

Материал подготовила: Кокорина И. Л., воспитатель  Автор сюрприза: Филипьева Е.Н. 
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Экскурсии и прогулки 
В рамках экологического проекта «Тропинкой, ближе к природе». 

 Цель:Направить образовательный процесс на формирование знаний о природныхобъектах города. 

«К молодым берёзкам» 

  
«К цветочным клумбам» 

  
«К овощным магазинам и киоскам» 
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Волонтеры-детям! 
Экскурсия на Комсомольскую площадь – очень удачная! 

 
Мы на площади гуляли, красоту там увидали 

Волонтёры сделали нам подарок! 

 
Нам оплатили катание на машинках! 

 
Вот, как мы катаемся! Спасибо вам, Наташа и Анюта! 

 
Посмотрите, какие красивые шарики подарила 

нам на площади волонтёр Юлия.  

Спасибо ей, от всей души! 

 

В субботу утром, 20 августа,педагоги Ухтинского дома ребенка организовали прогулка на 

Комсомольскую площадь. Рассматривали праздничное убранство города к юбилею Рес-

публики Коми. Наблюдали, как готовились к выступлению артисты. Они репетировали на 

сцене Дома культуры - пели и танцевали. На улице была хорошая погода, светило солнце 

ребята присели на скамеечку, в тени берёз. Неподалёку разворачивали свои палатки про-

давцы сувенирной и продуктовой продукции. Прогулка заканчивалась, и ребята собрались 

в обратный путь, но тут к нам подошла девушка и предложила детям покататься по пло-

щади на машинках. Дети были в восторге от катания на машинках. Техника  в управлении 

настолько проста, что Снежана (она самая старшая в этой подгруппе) после показа, быст-

ро освоила все приёмы маневрирования. Для  Эдика управление машиной оказалось более 

сложной задачей. Его пришлось обучать дольше. Катание было оплачено дважды добро-

желательными девушками Наташей и Аней. Детисмогли покататься два дня подряд, каж-

дое утро!! Благодарим Юлию, которая подарила детям «шарики – зайчики»! Дети бы-

ли в восторге! УВАЖАЕМЫЕ ВОЛОНТЁРЫ! СЧАСТЬЯ, ДОБРА И УДАЧИ ВАМ В ЖИЗНИ!!! 
Материал подготовила и с детьми гулялавоспитатель Кокорина И.Л. 
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Из опыта работы 
Проект «Я сам». 

Воспитатель ЖелезнякН.Н.и воспитанники. 
В моей группе раннего возраста в специ-

ально организованной предметно-

продуктивной деятельности; в совместной 

с воспитателем и детьми; в самостоятель-

ной деятельности. У маленького ребёнка 

происходит выработка привычек и быстрое 

их угасание. В связи  с преобладанием   

кратковременной памяти. Поэтому очень 

важно постоянное повторение трудовых 

действий (с учётом возможностей растуще-

го ребёнка). Проводились занятия с исполь-

зованием игровых приёмов: уложим куклу 

спать, умоем, соберём на прогулку и пр. 

Работа была результативная. Дети освоили 

навыки по самообслуживанию, легче  адап-

тировались к совместной жизни в группе и 

в приёмной семье.  

Вывод: тема выбрана с учётом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей 

младшего возраста и объёма информации; 

были сформированы навыки самообслужи-

вания, соответствующие возрасту; про-

изошло обогащение словарного запаса де-

тей. 

Наталья Николаевна готовит статью для 

публикации в РИНЦ, где расскажет о своём 

проекте. Успехов Вам, в работе.  

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила:ЖелезнякН.Н.,воспитатель 
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Поздравления 
 

 
 

С. Пахтушкин 

 

ЮБИЛЕЮ РЕСПУБЛИКИ КОМИ. 

 

Багрянцем пылают над пармой рассветы, 

Полночные звёзды тускнеют вдали. 

Мы наши сердца отдаём беззаветно, 

И будням, и праздникам Коми земли. 

 

Кто раз побывал здесь, тот помнит и знает, 

Работою славится наш человек. 

Мы песни слагаем о доблестном крае, 

Земля эта щедрая в сердце навек. 

 

Таёжное море, уральские горы, 

Крутые изгибы порожистых рек. 

Печора и Ижма дают силу жизни, 

На их берегах строит дом человек. 

 

Расти, процветай, всем на радость живущим, 

К столетью уверенно,  смело шагай, 

Ты только поверь: в недалёком грядущем,  

Мы сделаем краше суровый наш край. 
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