10 Специальное приложение к газете Metro

ВЫЧИСЛИ ВРАГА
В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ
Вопреки расхожему мнению аллергия на продукты –
редкое заболевание. Гораздо чаще врачи сталкиваются
с пищевой непереносимостью

••
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
...кроме консервантов и
красителей в разряд непереносимых нередко
попадают и вполне
здоровые по общепринятым меркам продукты –
овощи, фрукты, грибы,
бобовые, мясо и др.

ЧТО СЛУЖИТ ПИЩЕЙ
ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА,
МОЖЕТ БЫТЬ ЯДОМ
ДЛЯ ДРУГОГО
••

ТИТ ЛУКРЕ?
ЦИЙ КАР, РИМСКИЙ ФИЛОСОФ

В ЧЕМ
ОТЛИЧИЯ
ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ встречается у 2% взрослых и
8% детей. Распространенность пищевой непереносимости намного шире: ею, как свидетельствует медицинская статистика, страдает около 45% населения
планеты. «От “классической” аллергии пищевая непереносимость
отличается скрытым характером, – объясняет
кандидат медицинских
наук Алексей Попович.
– Для аллергии характерна быстрая реакция:
сыпь, отек Квинке или
бронхоспазм возникают
спустя максимум 2 часа
после того, как человек
поел “нехорошей” еды.
Пищевая непереносимость проявляется спустя 8–72 часа, и это могут быть не только
кожные высыпания,
но и головная боль,
расстройства кишечника и даже депрессия».

зывает непереносимость молока. Но чаще
человек утрачивает
способность правильно усваивать продукты
в процессе жизни.
Главная причина в том,
что с годами под влиянием болезней и стрессов наш организм начинает испытывать нехватку ответственных
за расщепление пищи
ферментов. Со временем также повышается
проницаемость стенок
кишечника, в результате чего пища переваривается не полностью, и
ее частички разносятся
по всем органам и тканям. Иммунная система
воспринимает эти частички как инородные
тела и подвергает атаке.
В результате конфликта
на молекулярном уровне в кровь выбрасываются токсины, которые постепенно разрушают защитную систему организма и вызывают тяжелые заболевания.

ПОЧЕМУ
ВОЗНИКАЕТ

КАК
РАСПОЗНАТЬ

ПИЩЕВАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ может разви-

ваться при врожденной недостаточности
пищеварительных ферментов. Например, недостаток лактозы вы-

Важно
Чем грозит пищевая
непереносимость
Дети: кишечные колики,
энтерит, диспепсия, атопический дерматит, акне,
бронхиальная астма, целиакия, гипервозбудимость, нарушение концентрации внимания, частые головные боли.
Взрослые: синдром раздраженного кишечника,
дерматиты, псориаз,
бронхиальная астма, ожирение, рецидивирующие
отеки, задержка жидкости
в организме, выпадение
волос, депрессии, частые
приступы мигрени, синдром хронической усталости, воспалительные заболевания.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА пище-

вой непереносимости
заключается в том, что
ее трудно распознать и,
соответственно, вовремя начать лечить с помощью специальной
диеты. «Определить,
какие именно продукты попали в список недругов, не так уж сложно, – говорит Алексей
Попович. – Для этого
существует иммунологический тест на пищевую непереносимость.
Он фиксирует пищевые раздражители по
наличию иммуноглобулиновых антител к
ним в крови».
Кроме консервантов и
красителей в разряд
непереносимых нередко попадают и вполне
здоровые продукты –
овощи, фрукты, молоко,
грибы, бобовые, мясо.
Как показывает практика, достаточно отказаться от «нехороших» продуктов – и здоровье быстро пойдет на поправку.
НИНА ПЕТРОВА

