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АЛЛЕРГИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ!

С конца XX века наблюдается не
уклонный рост аллергических забо
леваний во всем мире. Повсеместно 
отмечается нарастание тяжести ал- 
лергозов, несмотря на явные успехи в 
изучении причины заболевания и 
совершенствования фармакологии.

Аллергические заболевания —  

это болезни современной циви
лизации, обратная сторона раз
вития прогресса, плата человека 
за комфортную жизнь!

ПРИЧИНЫ РОСТА АЛЛЕРГИЧЕС
КИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:
-загрязнение окружающей среды; 
-постоянный контакт с хими
ческими веществами в быту или 
на производстве;
-употребление большого коли
чества лекарственных средств, 
прежде всего антибиотиков, сульфа
ниламидов, вакцин, а также витами
нов, пищевых добавок, пищевых кра
сителей, консервантов, генно-модифи
цированных продуктов, «фаст-фуда», 
-скопление в квартирах множества 
бытовых аллергенов (ковры, мягкая 
мебель, шторы, пуховые одеяла и 
подушки, строительные лаки и краски 
и т.д.)
-теория влияния образа жизни
также рассматривается как причина 
увеличения частоты аллергических 
заболеваний. Она основана на том, что 
в результате улучшения санитарных 
условий жизни человека и пересмот
ра его гигиенических привычек дети

меньше контактируют с микробами и 
гельминтами, а это в свою очередь 
приводит к недостаточной стимуляции 
развивающейся иммунной системы.

В лечении аллергических забо
леваний - главным фактором является 
выявление аллергена.

Диагностическая база Дорожной 
клинической больницы позволяет в 
максимально короткие сроки пройти 
полное комплексное аллергологи
ческое обследование на современном 
оборудовании.

Аллергологическая служба ДКБ 
располагает всеми современными 
методиками:
- Стандартные методы - специфичес
кая диагностика с применением 
кожного тестирования, внутрикожная 
проба для диагностика аутоиммунной 
крапивницы, холодовые тесты.
- Специфическая иммунотерапия при 
на-личии аллергии
-  Ускоренная аллерго-специфическая 
терапия на базе стационарного от
деления (ТО-1)
- Современные новые сублингваль
ные методики лечения аллергии
- Иммунолюминисцентный метод диаг
ностики аллергии
- «Паспорталлергии»
- Программы для часто и длительно 
болеющих детей
- Программа 7-дневного противореци- 
дивного лечения поллиноза
- Программа «Стационар выходного 
дня» (суббота) для пациентов с пи
щевой аллергией (крапивница, ато
пический дерматит) в режиме днев
ного стационара на базе ТО-1

Аллергология сегодня - это меж
дисциплинарная проблема - аллерго
лог, ЛОР, дерматолог, пульмонолог, 
диетолог - это те специалисты ДКБ, 
которые помогут разобраться с аллер
гией и помочь.

Аллергию можно - лечить, диаг
ностировать и предупреждать!

Врач-аллерголог высшей категории 
ПАРАСОЦКАЯ Елена Владимировна

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Чтобы избежать контакта с бытовыми 
аллергенами

■ Ф -

"■

W

Избавьтесь от таких пыленаполнителей,
как:
1. ковры;
2. мягкая мебель (пред
почтительнее мебель с 
моющимися гладкими по
верхностями),
3. тяжелые портьеры (занавески должны 
быть хлопчатобумажными, часто сти
раться и проглаживаться горячим утю
гом),
4. комнатные цветы,
5. мягкие игрушки (осо
бенно -  если в доме 
есть дети, страдающие 
аллергией)
6. не храните вещи под кроватью (все 
поверхности должны быть легко дос
тупны для уборки)
7. книжные полки долж
ны быть застеклены
8. не разбрасывайте по 
квартире вещи (особен
но шерстяные). Держите
их в плотно закрытых пакетах;
9. ежедневно проводите влажную убор
ку и чаще проветривайте квартиру;
10. надевайте во время уборки увлаж
нённую марлевую маску или бытовой 
респиратор;
11. используйте для уборки пылесос с 
дополнительными защитными фильт
рами;
12. сразу после убор
ки выйдите из комна
ты (необходимо дать 
осесть пыли); но лучше 
всего уборку поручить 
своим домочадцам.

Особое внимание обратите на постель:
■ замените перьевые подушки, одеяла 

и матрацы на синтепоновые или 
ватные,

■ чаще меняйте постельное бельё,
■ регулярно просушивайте постель 

(летом на солнце, зимой -  на морозе),
■ помните, что при перетряхивании 

постели повышается концентрация 
пыли в воздухе (надевайте при этом 
увлажнённую мас
ку),

■ используйте спе
циальное гипоал- 
лергенное бельё
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■ держите ванную комнату сухой, 

чаще проветривайте,
■ установите в квартире (но не в 

спальне) современ- ’ LS 
ные электрические 
воздухоочистители и , _ 'J 
не забывайте менять Wv 
фильтры.

По всем вопросам не забывайте 
советоваться с врачом!

ПОЛЛИНОЗ
Поллиноз - классическое аллерги

ческое заболевание, в основе которого 
лежит аллергическая реакция на пы
льцу растений.

Что характерно для поллиноза?
- заболевание отличается четкой, из 
года в год повторяющейся сезонностью, 
совпадает по времени с пылением оп
ределенных растений.
- характерна четкая связь с пребы
ванием в определенной местности.
- выезд больного из данного региона 
приводит к исчезновению симптомов 
поллиноза.
- интенсивность клинических проявле
ний зависит от концентрации пыльцы в 
воздухе. Поэтому больные значительно 
хуже себя чувствуют за городом, в поле, 
где концентрация пыльцы выше.
- дождливая погода благоприятно ска
зывается на состоянии больных (ко
личество пыльцы уменьшается).

Чаще всего болеют лица от 10 до 40 
лет. Среди горожан заболеваемость в 
4-6 раз выше, чем у сельских жителей. 
Чаще болеют люди интеллектуального 
труда.

Пыльца, вызывающая поллиноз, при
надлежит растениям, широко пред
ставленным в данной местности. На 
юге России, в Ростовской области ос
новные аллергены - амброзия, по
лынь, подсолнечник, лебеда, цикло- 
хена.

Выделяют три основных периода 
пыления растений.
1. Весенний или древесный. Вызывает 
пыльца деревьев ( с марта по апрель).
2. Весенне-летний. Причиной заболе
вания является пыльца злаковых 
растений (май и конец июня.)
3. Летне-осенний. Связано с пылением 
сорных трав (полынь, амброзия, ле
беда, циклохена, подсолнечник, ко
нопля).
Когда надо посетить аллерголога ?

При появлении симптомов аллергии: 
зуд носоглотки, чихание, выделения 
из носа, слезотечение и зуд глаз, осо
бенно если эти симптомы повторяются 
из года в год в одно и то же время, 
обязательно надо посетить аллерго
лога. Если вы пришли в период 
обострения, то в нашей клинике мо
жем сделать тесты на аллергены (им- 
муноферментный анализ) и определим, 
на что у вас аллергия.

Какие правила должны соблюдать 
больные поллинозом ?
1. В период пыления больной должен 
быть огражден от массивных контактов

с аллергенами.
2. В доме должны быть закрыты окна, 
установлены кондиционеры, очистите
ли воздуха.
3. Следует помнить, что комнатные 
растения (герань, примула) садовые и 
полевые цветы (сирень, жасмин, роза, 
ландыш, фиалка и др.) могут вызывать 
обострения болезни.
4. В период пыления, если имеется та
кая возможность, необходимо выезжать 
в другие климатические зоны
5. Могут способствовать обострению 
поллиноза и ряд продуктов питания, 
так как имеется перекрестная аллер
гия Между пыльцой и продуктами
6. Больные не должны использовать в 
лечении фитотерапию и продукты пче
ловодства

Лечениеполлиноза
Основное лечение проводится в зим

ний период после окончания сезона 
пыления. В нашей больнице в аллер
гологическом кабинете проводится кож
ное тестирование, которое является 
«золотым стандартом диагностики ал
лергии», выявляется причинно-зна
чимый аллерген, и врач-аллерголог 
назначает аллергенспецифическое ле
чение индивидуальными аллергенами 
(АСИТ) по схеме.

Эффективность АСИТ
Многолетний опыт применения АСИТ 

свидетельствует о ее высокой эффек
тивности:
- меняется клиническая симптоматика 
заболевания;
- уменьшается потребность в препа
рате;
- тормозится прогрессирование про
цесса.

Клиническая эффективность АСИТ 
сохраняется длительно после прекра
щения леченият( до нескольких лет), че
го не удается достичь при применении 
других методов лечения. Чем раньше 
начата АСИТ (более ранний возраст, 
ранняя стадия заболевания), тем выше 
клинический эффект.

Если Вы не успели или не смогли по 
каким-либо причинам пройти АСИТ, то 
можно воспользоваться «Программой 
противорецидивного лечения поллино
за», которая была разработана на базе 
нашей больницы и проводится с апре
ля по июнь.

Врач-аллерголог высшей категории 
ПАРАСОЦКАЯ Елена Владимировна

тел.: 255-70-55, 290-72-78, 
моб.: 8928-156-55-05

ПОЛИПОЗНЫЙ РИНОСИНУСИТ

Полипозный риносинусит - хрони
ческое воспалительное заболевание 
слизистой оболочки полости носа и 
околоносовых пазух, характеризую
щееся образованием и рецидиви
рующим ростом полипов, состоящих 
преимущественно из отечной ткани, ин
фильтрированной эозинофилами.

По данным Европейского соглашения 
по полипозному риносинуситу (EPOS), 
полипозом носа и околоносовых пазух

страдают2-4% населения Европы.
Как заподозрит ь полипозны й  

риносинусит?
Полипоз разви

вается постепен
но. Нередко это 
происходит на фо
не частых острых 
р е сп и р а то р н ы х  
инфекций, повто
ряющихся синуси
тов (воспалений 
околоносовых па
зух). Возникает 
затруднение носового дыхания, что зас
тавляет пациентов прибегать к исполь
зованию сосудосуживающих капель, ко
торые оказываются малоэффективны
ми. Заложенность носа нарастает, сни
жается обоняние, появляются скудные 
выделения из носа.

Причины развития полипоза?
Причиной развития полипоза, как пра

вило, является АЛЛЕРГИЯ -  повышен
ная чувствительность к аллергенам, вды
хаемым с воздухом. Исходя из этого, 
можно расценивать полипоз как следст
вие или осложнение АЛЛЕРГИЧЕСКОГО 
РИНИТА. В значительном числе случа
ев наличие полипов в полости носа и 
пазухах может стать пусковым моментом 
в развитии бронхиальной астмы. Поли
пы носа часто сочетаются с неперено
симостью аспирина и вместе с брон
хиальной астмой составляют классичес-

Диагностика полипов носа.
Диагноз полипозного риносинусита 

устанавливает лор врач при осмотре 
полости носа специальными инстру
ментами: носовым зеркалом или эн
доскопом.

Для определения распространенности 
процесса используется компьютерная 
томография околоносовых пазух. В не
которых случаях для диф ф ерен
циальной диагностики полипов носа с 
другими заболеваниями производится 
гистологическое исследование тканей.

При заболеваниях слизистых обо
лочек полости носа обычно назначается 
лабораторное исследование клеточного 
состава мазков отпечатков из нижней 
носовой раковины. Данное исследо
вание называется риноцитограммой.

Как делают риноцитограмму?
Процедура заключается в заборе ма

териала специальной стерильной 
ложечкой с переднего конца нижней 
носовой раковины на предметное стекло. 
Затем содержимое окрашивают спе
циальными пигментами и изучают под

кую аспириновую триаду.
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микроскопом.

Лечение полипов носа.
Полипы носа лечатся как консерва

тивно (медикаментозными препарата
ми), так и хирургически. Наиболее эф
фективен комплексный подход.

Эндоскопические операции.
Современные эндоскопические тех

нологии позволяют удалить полипы 
не только из полости носа, но и зон 
их произрастания (клеток решетчатой 
пазухи, верхнечелюстных и основных 
пазух).

Проводимое в последующем проти- 
ворецидивное медикаментозное лече
ние обеспечивает наиболее эффектив
ный результат. На сегодняшний день 
эта методика во всем мире признана 
как наиболее эффективная. Сущность 
метода заключается в следующем: уда
ление полипов носа производится спе
циальным электроинструментом -  шей- 
вером. На рабочей части наконечника 
этого инструмента создается отрица
тельное давление, за счет которого по- 
липозная ткань втягивается в имею
щееся на конце наконечника окно и 
«сбривается». Инструмент устроен та
ким образом,что он «сбривает» только 
полипы носа, а здоровая слизистая 
оболочка не подвергается воздейст
вию. Операция проводится под эн
доскопическим контролем, при кото
ром картина операционного поля вы
водится на монитор. Точная работа 
шейвера и прекрасная обозримость 
операционного поля обеспечивают воз
можность тщательного удаления поли
пов не только из полости носа, но и 
из самых труднодоступных отделов 
решетчатой, основной и верхнече
люстной пазух и.т.д. из зон произрас
тания полипов. Кроме того, хирургом 
создается анатомическая архитектура 
полости носа, обеспечивающая хоро
ший дренаж околоносовых пазух и 
наилучшие условия для дальнейшего 
противорецидивного лечения.

Современные способы анестезии 
обеспечивают безболезненное выпол
нение операции.

Противорецидивное лечение пос
ле операции.

Пациент находится под длительным 
(не менее года) диспансерным наблю
дением врача, выполнившего хирур
гическое вмешательство. Целью дис
пансерного наблюдения является пре
дупреждение рецидива заболевания. 
Медикаментозное лечение, проводи
мое после операции, предусматривает 
воздействие на причину, вызвавшую 
рост полипов и может включать пре
параты, направленные на устранение 
хронического гнойного воспаления, ал
лергии, грибкового поражений сли
зистой оболочк и др. Пациент посеща
ет лечащего врача не реже одного 
раза в 2-3 месяца.

Что необходимо знать пациен
там, страдающим хроническим 
полипозным риносинуситом:
1. Хронический полипозный риноси
нусит -  заболевание длительное и

рецидивирующее. Основной задачей 
врача-оториноларинголога является 
проведение комплексного лечения, 
позволяющего продлить бессимптом
ный период заболевания и улучшить ка
чество жизни пациента.
2. Наблюдение у врача-оториноларин
голога должно быть систематическим, 
не реже одного раза в 3 месяца.
3. Успех лечения зависит не только от 
проведенной операции, опыта хирурга, 
но и от выполнения самим пациентом 
данных ему рекомендаций.
4. Важным в лечении данного забо
левания является правильный после
операционный уход, к которому пациент 
должен быть готов. Успех блестяще 
выполненной операции при отсутствии 
послеоперационного ухода может быть 
сведен к минимуму.
Заведующая оториноларингологическим 

отделением МЦО к.м.н., 
врач высшей категории 

Селютина Елена Александровна 
Тел.: 238-26-87; 238-21-57

ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ
«Что является пищей для одного 

человека, может быть сильным ядом 
для другого». 

Т.Лукреций
Начало XXI -  это период расцвета ал

лергических болезней, и частота пище
вой аллергии существенно возросла. 
Факторы, влияющие на этот рост - из
менение стиля жизни, ухудшение эко
логической ситуации, изменения ка
чества и количества потребляемой 
пищи, увеличение консервантов и кра
сителей в пище.

Распространенность пищевой аллер
гии - от 2% до 20%. Пищевая аллергия, 
как правило, впервые развивается в 
детском возрасте. Примерно у полови
ны больных, страдающих пищевой ал
лергией, имеется отягощенный семей
ный или собственный аллергологичес
кий анамнез (поллиноз, бронхиальная 
астма).

Проявления пищевой аллергии.
Наиболее ранним и типичным про

явлением истинной пищевой аллергии 
является развитие орального аллер
гического синдрома:
-зуд в полости рта;
- онемением и/или чувством «распира- 
ния» языка,твердого или мягкого неба;
- отечность слизистой полости рта пос
ле употребления «виновного» пищево
го аллергена.

Для истинной пищевой аллергии наи
более характерными кожными прояв
лениями являются: крапивница; отек 
Квинке; атопический дерматит.

К наиболее частым желудочно-ки
шечным проявлениям заболевания 
относятся: 1 

Рвота; колики; потеря аппетита; 
запоры; диарея; аллергический эн
тероколит.

Респираторные проявления пищевой 
аллергии:

- аллергический ринит

-приступы удушья
Аллергический ринит при заболева

нии характеризуется появлением оби
льных слизисто-водянистых выделений 
из носа, иногда заложенностью носа и 
затруднением носового дыхания. 

Диагностика.
Диагноз пищевой аллергии устанав

ливается на основании осмотра и оп
роса больного, а также результатов 
специфического аллергологического 
обследования с пищевыми аллерге
нами.

На базе Дорожной больницы про
водится расширенная лабораторная 
диагностика пищевой аллергии. Широ
кий спектр аллергенов позволяет уста
новить причинно-значимый аллерген.

Врач-аллерголог поможет составить 
индивидуальную гипоаллергическую 
диету. Строгое соблюдение индиви- 
дальной гипоаллергической диеты 
позволяет полностью избавиться от 
пищевой аллергии!

Врач-аллерголог 
высшей категории Парасоцкая Е.В.

ВПЕРВЫЕ!
Программа « Стационар выходного 
дня» (по субботам) - для пациентов с 
пищевой аллергией (крапивница, 
атопический дерматит).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Запомните наиболее аллергенные 
продукты:
■ К о н с е р в и р о в а н н ы е  

продукты (солёные и ** " 
маринованные) более 
аллергенны, чем све- гЦ> < 
жие, а жареные -  более,
чем варёные.

■ «Суммационный эффект», когда при 
одновременном употреблении нес
кольких продуктов их аллергические 
свойства суммируются и приводят к 
аллергии.

■ Алкоголь не только сам 
по себе может вызвать 
аллергию, но и усилива
ет аллергенные свойст
ва других продуктов.

■ Фрукты и ягоды: Цит
русовые (апельсины , ' Sj  
мандарины, грейпфруты Ж ?  •
и др), ананас, дыня, \  /  
клубника, земляника, 
малина и др.

■ Рыбные продукты и 
дары моря: рыба в любом ^ ' 
виде, креветки и др 
панцирные, икра и др.

■ Овощи:  томаты, бак
лажаны, редька, редис, 
хрен.

■ Острые приправы и ,  
специи: уксус, горчица, 
майонез, соевый соус и
ДР-

■ Птица в любом виде: ку
рица, гусь, утка, индейка 
и др.(белое мясо менее 
аллергенно).
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ЛОКОМОТИВ ЗДОРОВЬЯ №8-2015 актуальная тема
Шоколадные изделия, 
какао, кофе.
Свежее (пресное) мо
локо.
Сдобное тесто.
Орехи.
Гоибы.
Яйца.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ АСТМЫ!

Бронхиальная 
астма является 
одним из самых 
распространен
ных заб ол ева 
ний. Если в 1998г. 
число больных 
астмой во всем 
мире составляло 
150 млн человек, 
то в настоящее 
время эта цифра 
достигла 300 млн!

Распространенность астмы в России 
среди детей составляет от 5 до 12 % , а 
среди взрослого населения 6-7% на 
1000 населения.

Астма - это воспалительное заболе
вание, которое поражает дыхательные 
пути и сопровождается повторяющи
мися приступами затрудненного дыха
ния, эпизодами свистящих хрипов и 
кашля, особенно по ночам и ранним 
утром.

У людей, страдающих астмой, ды
хательные пути крайне чувствительны 
и реагируют на раздражающие ве
щества, которые называют «триггера
ми» или провоцирующими факторами.

Каковы симптомы астмы? 
-свистящее дыхание, «хрипы» в груди; 
-одышка, обычно по ночам или ранним 
утром;
-кашель;
-чувство стеснения в грудной клетке.

Не у каждого больного имеются все 
эти симптомы. Некоторые люди испы
тывают их время от времени; неко
торые испытывают эти симптомы все 
время, если астма не контролируется. 
Наиболее часто симптомы бронхиаль
ной астмы проявляются ночью или 
сразу после пробуждения, а также пос
ле физической нагрузки, что зачастую 
приводит к ограничению физической 
активности.

Воспаление и гиперреактивность ды
хательных путей являются ключевыми 
симптомами астмы.

В соответствии с последними иссле
дованиями, астму, вызванную аллер
гическими механизмами следует назы
вать аллергической астмой. Аллерги
ческие механизмы имеют преоблада

ющее значение почти в 80% случаев 
детской астмы и более чем в 50% слу
чаев у взрослых. Эту форму бронхиаль
ной астмы принято называть атопи
ческой.

Развитию астмы могут спо
собствовать следующие факто
ры:
- семейный анамнез астмы или ал
лергии;
- курение табака, как пассивное, так и 
активное;
- загрязняющие вещества окружающей 
среды ( в помещении и вне дома) могут 
усугублять симптомы астмы и играть 
роль в развитии астмы у некоторых 
людей;
- вещества, связанные с профессио
нальной деятельностью, которые могут 
сенсибилизировать организм и вызы
вать симптомы астмы, например ла
текс;
-аллергены.

К наиболее распространенным внеш
ним аллергенам относятся пыльца рас
тений (деревьев, злаковых и сорных 
трав), споры непатогенных плесневых 
грибов (Alternaria, Cladosporium). Со
держание спор этих грибов в воздухе, 
равно как и пыльцы, носит строго се
зонный характер: с ранней весны до 
поздней осени.

К аллергенам помещений, вызыва
ющим атопические (аллергические) 
заболевания, относятся: аллергены 
домашней пыли, аллергены животных, 
аллергены тараканов, а также плесне
вые и дрожжевые грибы (Aspergillus, 
Penicillinum, Candida, Rizopus).

Домашняя пыль - многокомпонент
ный аллерген: она включает в себя 
эпидермис человека и домашних жи
вотных, споры грибов, пыльцу расте
ний, личинки, эксременты домашних 
животных, неорганические компонен
ты. Однако основным сенсибилизи
рующим компонентом домашней пыли 
являются клещи. Распространенность 
аллергии к клещам составляет от 70 до 
90%.

Воздействие триггеров или провоци
рующих факторов может вызвать 
обост-рение астмы.

Триггеры астмы:
-простудные и вирусные заболевания 
-физические упражнения 
-загрязняющие вещества в воздухе 
-курение
-эмоциональные факторы 
-пищевые продукты 
-аллергены

Специальные методы диагнос
тики БА включают:
- исследование функции легких с оцен
кой бронхиальной обструкции

- проведение специфического аллерго
логического обследования.

Специфическое аллергологическое 
обследование проводится врачом.

Как только установлен диагноз брон
хиальной астмы необходимо начинать 
лечение. К сожалению, на сегодняшный 
день мы не можем полностью излечить 
больного от бронхиальной астмы, одна
ко мы можем добиться полного контро
ля над болезнью у большинства па
циентов. Качество жизни этих больных 
может быть значительно улучшено, и не 
отличаться от здоровых лиц в том слу
чае, если своевременно поставлен 
диагноз и назначена адекватная те
рапия, контролирующая астму.

Помощь пациентам с бронхиальной 
астмой могут оказать в ДКБ:
•  в условиях стационара - пульмоно

логические койки в составе 1-го тера
певтического отделения 
(т.:238-35-14)

•  консультативный прием врача-пуль- 
монолога в поликлинике №1 (среда, 
четверг, запись по т.: 238-35-14) 
консультативны й прием врача- 
аллерголога поликлинике №1 
(т.:8-928-156-55-05)

•  консультативный прием по вторни
кам врачей пульмонолога и ал
лерголога в поликлинике №5 Ново
черкасска, пл. Ермака 16, по пред
варительной записи (тел. в Ново
черкасске 6-48-28)

Будь на шаг впереди астмы!

Зав. терапевтическим отделением №1, 
кмн ЛИТВИНОВА Т.Н. 

Врач-пульмонолог высшей категории 
КИРТАНАСОВА Л.Н.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ!

1. Аллергены
2. Химические вещества, в том числе ле
карственные препараты
3. Загрязнение воздуха
4. Холодный воздух, изменения погоды
5. Чрезмерные эмоциональные нагруз

ки
6. Физическая нагрузка

По всем советам не забывайте 
советоваться с врачом!
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