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Введение: 

Гиперчувствительные иммунные ответы на вещества, которые либо 

поступают внутрь организма, либо вступают в контакт с организмом, 

называются аллергии. К таким веществам относятся: перхоть животных, 

хлопья в форме ядрышек, загрязняющие атмосферу вещества. Они в 

совокупности называются аллергены.  

Аллергены[2] могут содержаться в пище, напитках или окружающей 

среде. Аллергия возникает, когда иммунная система реагирует на 

чужеродные вещества, такие как: споры, пчелиный яд, перхоть домашних 

животных, которые не вызывают реакцию в обычных условиях. Ваша 

иммунная система продуцирует субстанции, которые называются антитела. 

Некоторые антитела защищают Вас от нежелательных объектов, которые 

могут привести к развитию болезни или вызвать инфекцию.  

Когда Вы страдаете от аллергии, Ваша иммунная система продуцирует 

антитела, которые определяют действующий фактор, как чужеродный, даже 

если это не так. После того, как Вы вступили в контакт с  чужеродным 

агентом, возникает реакция иммунной системы, которая выражается в 

воспалении кожи, пазух, воздухоносных путей. 

Один из аллергических симптомов – анафилаксия. Это тяжелая, 

жизнеугрожающая, системная, гиперчувствительная реакция, которая 

обычно быстро развивается после контакта с аллергенным веществом. 

Находящиеся в воздухе пищевые аллергены вызывают непоследовательные, 

неизбежные, неизлечимые аллергии, которые могут и не возникнуть, если 

избегать источника аллергии. 

Неадекватная реакция на еду обеспечивается иммунной системой 

нашего организма и называется пищевая аллергия. Самые частые пищевые 

аллергены: арахис, молоко, моллюски, лесные орехи, яйца, рыба, соя, 

пшеница. Некоторые пищевые аллергены могут вызвать аллергический 

ринит, если человек ест еду, на которую у него аллергия. 
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Аллергический ринит[3], вызванный пыльцой растений, называется 

сенная лихорадка или сезонная аллергия. Стандартная классификация 

аллергических ринитов основана на аллергическом воздействии и таким 

образом, были выделены круглогодичная, то есть с симптомами аллергии, 

тянущимися весь год, и сезонная, то есть с симптомами, появляющимися 

время от времени. Астма и атопический дерматит связаны с аллергическим 

ринитом. Как астма, так и аллергический ринит, имеют то же клиническое 

проявление и считаются хроническим аллергическим респираторным 

синдромом, хотя аллергические риниты – это не жизнеугрожающее 

состояние. 

Нежелательная кожная реакция развивается из-за побочных эффектов 

лекарственных средств. Кожная сыпь может развиваться от различных 

факторов, включающих: инфекции, высокие температуры, аллергены, 

расстройства иммунной системы и прием лекарственных средств. Одно из 

самых известных повреждений кожного покрова – атопический дерматит или 

экзема. 

Атопический дерматит – это зудящее хроническое воспалительное 

кожное заболевание, которое развивается у детей и широко известно, как 

экзема. Другие причины экзематозного дерматита включают: аллергический 

контактный дерматит, раздражающий контактный дерматит, себорейный 

дерматит, зудящая экзема, дисгидротическая экзема, астиотическая экзема и 

простой хронический лишай. 

Аллергии могут также выражаться в виде  крапивницы[1], которая 

характеризуется остро возникающими красными набухшими бугорками, 

бляшками, рубцами на коже. В современном индустриальном мире 

ежедневно появляются все новые условия для возникновения аллергий.  
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Виды аллергий: 

Атопический дерматит:  

Также известен, как атопическая экзема. У людей с атопическим 

дерматитом обычно сухая и чешуйчатая кожа во всех областях тела, за 

исключением паховой области, сильно беспокоящее покраснение, 

появляющееся в виде пятен, рельефные повреждения в пределах изгибов рук 

или ног, лица, шеи. Эти повреждения затем намокают, покрываются 

трещинами, становятся припухлыми, покрываются корками. Эта область 

повреждения является зоной повышенного риска для колонизации 

микроорганизмами, грибковыми и инфекционными агентами. 

Атопия – это немедленная аллергическая реакция, такая как астма, 

пищевая аллергия, атопический дерматит или сенная лихорадка. Причинами 

сенной лихорадки являются генетические факторы или санитарное 

окружение, в котором растет ребенок. Существуют несколько видов экзем 

перечисленных ниже: 

Аллергическая контактная экзема: кожа становится красной, 

зудящей и влажной. Возникает при контакте с тем, что воспринимается 

иммунной системой, как чужеродное, например ядовитый плющ.  

Контактная экзема: на коже появляются покраснения, зуд, жжение в 

одном месте в виде пятна, так как был контакт с чем-либо способным 

вызвать аллергию, например кислотой, очистителем и другими химическими 

веществами. 

Дисгидротическая экзема: кожа на ладонях рук и подошвах стоп 

раздражена и покрыта прозрачными, глубокими волдырями, которые зудят и 

горят. 

Нейродермит: чешуйчатые пятна на голове, голенях, запястьях или 

предплечьях, которые вызваны отграниченным зудом (такие как при укусе 

насекомого). 
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Зудящая экзема: кожа покрыта очагами раздражения, 

напоминающими по форме монетку. Очаг может быть покрыт корочкой, 

чешуйками и может быть очень зудящим.  

Себорейная экзема: кожа покрыта желтоватыми масляными, 

чешуйчатыми бляшками в области волосистой части головы и лица, иногда 

других частей тела.  

Застойный дерматит: кожа зудит в области голени, чаще всего из-за 

нарушения кровотока. Мыла, очистители, пыль и песок, сигаретный дым, 

парфюм, макияж и некоторые веществ, такие как хлор, минеральные масла 

или растворители ухудшают состояние экземы. 

Стресс, агрессия, чувство разочарования могут ухудшить течение 

атопического дерматита, но они не являются его причиной. Кожные 

инфекции, температура и климат также могут привести к вспышке 

заболеваний на коже. Другие вещи, которые могут стать причиной вспышки 

кожных заболеваний: использование недостаточного количества масла после 

ванны, низкая влажность зимой, сухой круглогодичный климат, длительный 

прием ванны или горячие ванны/душ, резкий переход от вспотевшего 

состояния к переохлаждению, бактериальные инфекции.  

Аллергический ринит: 

Ринит относится к воспалению дыхательных путей. Это воспаление 

будет вызывать ряд досадных симптомов, а также зуд, заложенность носа, 

носотечение и симптом (чувство, что секрет стекает по задней стенке горла 

из пазух). Иногда генетические факторы предрасполагают к развитию 

аллергического ринита. Симптомы аллергического ринита ухудшаются в 

детском возрасте и у людей между 30 и 40 годами. 

Аллергическая реакция[5] характеризуется активацией двух типов 

вспомогательных клеток, которые называются тучные клетки и базофилы. 

Эти клетки продуцируют медиаторы воспаления, такие как гистамин, 
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который вызывает заложенность носа (жидкость, которая наполняет ткани 

носа), зуд, чихание, насморк. 

Пыльца, пыль, перхоть животных, кошачья слюна и плесень – это 

некоторые из аллергенов, которые вызывают аллергический ринит. В детстве 

шансы заболеть аллергическим ринитом гораздо выше, если у мамы есть 

схожие симптомы. Воздушные аллергены, которые вызывают аллергический 

ринит, это: клещи домашней пыли, питающиеся отмершей кожей, пыльцой и 

спорами, домашними животными, очагами мертвой ткани домашних 

животных и их моча и слюна. 

Анафилактический шок: 

Это жизнеугрожающая аллергическая реакция, при которой отмечается 

припухлость, крапивница, пониженное артериальное давление и расширение 

кровеносных сосудов. В случае тяжелой формы анафилаксии у человека 

возможен шок. Если незамедлительно не начать лечение, это может привести 

к смерти. Базофильные клетки играют важную роль в немедленной 

аллергической реакции, и они представлены в количестве менее 0,5% от 

общего количества лейкоцитов в периферической крови, следовательно, их 

трудно обнаружить. Поэтому были разработаны специальные тесты в 

пробирке, чтобы выявить их активацию. Количество базофилов 

увеличивается во время воспалительной реакции, такой как: некоторые виды 

кожных воспалений, астма или паразитарные инфекции. Оба вида клеток, 

базофилы и тучные клетки, выполняют те же функции и могут играть схожие 

роли, но в то же время у каждой клетки есть свои индивидуальные роли в 

индукции аллергических заболеваний или запуске  иммунного ответа против 

паразитов или клещей.  

Астма 

Астма[2] – это хроническое воспалительное заболевание, наиболее 

распространенное у младенцев и детей с повышенной чувствительностью к 

аллергенам и гипертрофированной  ответной реакцией трахеи и бронхов на 
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различные стимулы. Текущие подсчеты говорят о том, что 300 миллионов  

человек в мире страдают от бронхиальной астмы и, к тому же, еще около 100 

миллионов человек могут быть зарегистрированы с диагнозом бронхиальная 

астма к 2025 году. 

Обструкция воздухоносных путей при астме обусловлена 

констрикцией гладких мышц бронхов и инфильтрацией лейкоцитами, 

которые заполняют дыхательные пути и стимулируют разрушение эпителия 

и его слущивание в просвет дыхательных путей.  

Воспаление дыхательных путей, которое является ключевой 

характеристикой при астме, вызывается самыми известными 

воспалительными клетками – эозинофилами, тучными клетками, 

лимфоцитами и макрофагами.  

Астма и хроническая обструктивная болезнь легких тесно связаны, так 

как при этих заболеваниях общим симптомом является - обструкция 

воздухоносных путей. В случае хронической астмы образование носовых 

полипов считается не опасным, но вызывает затруднение нормального оттока 

из синусов. Туберкулез тоже может привести к астме у некоторых пациентов, 

которые были заражены криптококками. Одышка, кашель, стеснение в 

грудной клетке и хрипы – это основные симптомы астмы в детстве, помимо 

воспаления дыхательных путей и гиперчувствительности. Астма у некоторых 

пациентов может быть вызвана аллергенами воздуха, например клещами 

домашней пыли в среде дома. Увеличение потребления табака и других 

наркотиков, например конопли, молодыми людьми в Индии и других 

западных странах также могут привести к росту случаев заболевания 

бронхиальной астмой, как это было предложено различными 

исследователями, изучавшими причины астмы. Исследователи заметили, что 

курение табака может привести к хроническому воспалению и 

гиперреактивности воздухоносных путей у мышей.  
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Аллергия, вызванная животными:  

Кошки могут привести к развитию аллергии, когда наша кожа вступает 

в контакт с белками кошачьей слюны, мочи и перхоти. Люди с аллергией 

обладают сверхчувствительной иммунной системой. Их организмы 

ошибочно воспринимают такие безобидные вещи, как кошачья перхоть за 

опасность и набрасываются на них, как на вирусы или бактерии. На улице 

кошки могут переносить пыльцу, плесень и другие аллергены на своей 

шерсти. Тараканы также могут вызвать аллергию в виде кожной сыпи или 

астмы за счет аллергенов, представленных на их теле. 

Аллергия на еду: 

Аллергия на еду возникает, когда белок пищи наносит вред нашему 

организму, выступая аллергеном. Некоторые белки или их фрагменты не 

перевариваются в нашем организме, так как они устойчивы к 

пищеварительным ферментам и помечены IgЕ. Затем иммунная система 

посылает лейкоциты для того, чтобы атаковать, и это запускает 

аллергическую реакцию. Дерматит, желудочно-кишечный и респираторный 

дистресс-синдром, включая такие жизнеугрожающие анафилактические 

реакции, как двухфазная анафилаксия и вазодилатация – это типичные 

аллергические реакции на пищевые аллергены.  

Аллергия на коровье молоко[3] очень распространена в детстве. В 

молоке казеин, твердый молочный белок и сыворотка, жидкая часть молока, 

могут вызывать аллергическую реакцию, когда иммунная система не 

срабатывает. Одна из наиболее распространенных пищевых аллергий – это 

аллергия на арахис. Даже следы арахиса или арахисовое масло вызывают 

тяжелую аллергическую реакцию глаз, носа, рта. Пищевая аллергия ведет к 

эозинофильному эзофагиту и у взрослых и у детей. Аллергия на яичный 

белок распространена у некоторых людей, когда организм защищает себя от 

внедрения яичного белка, и это провоцирует аллергическую реакцию. 
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Терапия 

Подбор лечения[2] основан на возрасте, симптомах и общем состоянии 

здоровья. Лекарственные препараты включают в себя: крема для кожи или 

мази, которые контролируют отек и обеспечивают ослабление проявлений 

аллергических реакций, также используются кортикостероиды, антибиотики 

(для лечения инфекций, вызванных бактериями), антигистаминные 

препараты, которые вызывают сонливость, чтобы предотвратить ночные 

расчесывания, также используются иммуносупрессоры. Антидепрессанты и 

налтрексон может быть использован, чтобы контролировать зуд.  

Антигистаминные препараты, использующиеся для лечения симптомов 

аллергии, делятся на 2 основные категории: с седативным эффектом или без 

него. Первая категория включает более старое поколение антигистаминных 

препаратов. Эти препараты от аллергии облегчают симптомы аллергии, но 

вызывают сонливость и другие побочные эффекты, включая сухость во рту. 

Считается, что у более нового поколения антигистаминных препаратов, 

отсутствует седативный эффект, хотя некоторые пациенты все же отмечают 

эффект сонливости даже от них. Антигистаминные препараты используются 

для лечения отеков, слезотечения, зуда и увеличения бронхиальной и другой 

секреции. 90% детей лечат от атопического дерматита обильной терапией, 

уклонением от раздражающих факторов и оптимальным уходом за кожей. 

Это основная терапия для атопического дерматита в детстве. Атопический 

дерматит также может быть вылечен увлажняющими средствами с 

противовоспалительным эффектом. Мази, где 80% масла и 20% воды, лучше 

удерживают влагу. Крема, где 50% масла и 50% воды, считаются 

следующими по эффективности. В лосьонах больше воды, чем масла, 

поэтому они хуже удерживают влагу. Каждый продукт имеет свое 

применение. Когда влажность высокая, кожа теряет меньше влаги, могут 

быть использованы лосьоны; с другой стороны, когда воздух очень сухой 

лучше использовать мазь. 
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Увлажняющие средства с противовоспалительным эффектом для 

ослабления зуда и снижения покраснения, использующиеся при атипическом 

дерматите, это порошок листьев барбаденского алое с 

противовоспалительными, противозудящими, анальгетическими и 

ранозаживляющими свойствами или бизаболол, обладающий 

противовоспалительными и противоспастическими свойствами. Цинка 

глюконат, который предназначен для лечения воспалительных заболеваний 

кожи, таких как юношеские угри. Смягчающие спирты, такие как цетиловый, 

стеариловый, октилододеканоловый, гексиловододеконоловый и олеиловый 

спирт, придающие коже гладкую текстуру.  

Иммунотерапия, наверное, самый эффективный метод лечения, если 

Вы страдаете аллергией более трех месяцев в году. Иммунотерапия 

рекомендована пациенту в том случае, когда симптомы невыносимы и 

лекарства не дают никакого эффекта. Иммунотерапия может значительно 

облегчить тяжелые симптомы аллергии.  Эти инъекции приводят к 

постепенному повышению уровня аллергена, помогая Вашей иммунной 

системе выстраивать устойчивость. Наиболее часто использующиеся 

средства для лечения аллергии: цетиризин, астемизол, беклометазон, 

эпинефрин. 

Стабилизаторы тучных клеток помогают предупредить развитие 

аллергической реакции, если принимать их регулярно. Во время 

аллергической реакции, тучные клетки выбрасывают гистамин и другие 

вещества. Стабилизаторы тучных клеток, такие как кромолин натрия, 

защищают эти клетки от повреждения. Активация базофилов используется в 

некоторых тяжелых лекарственных аллергиях. Монтелукаст и Левоцетризин 

обеспечивают быстрое облегчение при тяжелых аллергических ринитах. 

Вывод 

Специалисты по охране здоровья открыты к тому, чтобы утверждать, 

что оптимальная терапия приведет к улучшенному контролю и предотвратит 
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педиатрические симптомы. Исследования сопутствующих концепций 

продемонстрировали, что неблагоприятная восприимчивость некоторого 

экстраординарного питания когда-нибудь может стать индикатором астмы. 

Пищевая анафилаксия была оценена как опасный элемент для вечно 

изнуряющей астмы, а также, по общему мнению, является компонентом, 

навсегда обеспечивающим гиперчувствительность к питанию.  
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