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Недуг шерсти и

Болезнь из ниоткуда

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

По сути, аллергия – это индивидуальная реакция на отдельные
продукты или вещества. Попадая
в организм человека, аллергены
вызывают повышенную выработку антител. Спровоцировать
аллергическую реакцию может
все что угодно. Самые популярные аллергены – домашняя пыль,
шерсть животных, пыльца расте-

ний, бытовая химия, плесень,
пищевые продукты, алкоголь,
лекарства, косметика и даже холод
и солнечные лучи.
Коварство аллергии заключается в ее непредсказуемости – она
может появиться в любом возрасте и исчезнуть так же внезапно.
Больше всего от аллергии страдают маленькие дети – их часто беспокоят кожный зуд, расстройства
кишечника и другие неприятные
симптомы. Статистика показывает, что регулярные аллергические
реакции наблюдаются у 8% детей
в возрасте до 2 лет.
Ранее считалось, что аллергия
– неизлечимый недуг, однако сейчас врачи, опираясь на результаты
современных исследований, готовы опровергнуть это суждение.

Недуг вгоняет в краску
Во многих случаях аллергия проявляется не просто как покрасне-

ние глаз или кожный зуд. Иногда
она приводит к чудовищным
последствиям, например к анафилактическому шоку. Это тяжелое патологическое состояние,
связанное с чрезвычайно острой
реакцией организма на аллерген, которое может приводить к
смерти.
Не так давно в Великобритании был зафиксирован удивительный случай: 22-летнюю студентку увезли в реанимацию прямо из
университетской библиотеки с тяжелым приступом астмы. Выяснилось, что острая аллергическая
реакция проявилась у девушки изза обычных книг, в которых скопилась пыль.
Впрочем, в большинстве случаев человек заранее узнает о том,
что у него аллергия, и не допускает
возникновения анафилаксии. Самые распространенные виды проявления аллергии – насморк, кож-
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Вместе с развитием медицины и
пищевой промышленности мир
получил новую проблему, которую сегодня пытаются решить
медики всех стран. Врачи констатируют всплеск аллергических реакций, называя аллергию
настоящим бедствием XXI в. По
данным Всемирной организации
здравоохранения, аллергии подвержены 15-30% населения Земли,
а в некоторых странах ею страдают до 50% жителей.

Игорь
Голубев
info@spbdnevnik.ru
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Аллергия –
один из самых
непредсказуемых недугов
XXI в. О том,
как справиться с этой болезнью, корреспонденту
«Петербургского дневника» рассказали
специалисты.

Один из самых распространенных видов
аллергии – аллергия
на шерсть домашних
животных.

В последние годы, по данным статистики, респираторная аллергия
стала молодеть: 10 лет назад она
проявлялась у детей в 4-5 лет,
а сегодня эти случаи нередки
и у двухлетних малышей.
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ный зуд и покраснения, сухой кашель, бронхиальная астма и конъюнктивит.
Бывает, что аллергия, доставлявшая много хлопот в детстве,
с годами совершенно исчезает.
Впрочем, никто не знает точно,
пройдет ли с возрастом детский
диатез или, напротив, усугубится и приобретет более серьезную
форму.

Без овсянки с молоком
Главное, считают врачи, – вовремя
обратиться к специалисту. Современная медицина позволяет
выявлять любые аллергены даже
у самых маленьких детей. «Раньше
считалось, что аллерготесты
нельзя делать детям младше 4 лет,
потому что их иммунная система
не вырабатывает белки, которые
участвуют в аллергических реакциях. Но это заблуждение, – поясняет аллерголог кандидат меди-

цинских наук Алексей Попович.
– Сегодня доказано, что иммунная система вырабатывает такие
белки уже через 4-6 месяцев после
рождения. А значит, в этом возрасте уже можно проводить аллергологическое обследование».
По словам врача, у детей в возрасте до 2-3 лет аллергия обычно
проявляется в виде высыпаний на
коже и нарушений пищеварения.
После 3 лет чаще возникают аллергические реакции, связанные
с дыхательными путями, – такие
как насморк и бронхиальная астма.
Чаще всего у детей возникает пищевая аллергия. И главными
аллергенами, как ни странно, являются молочные продукты и злаки, содержащие глютен, в частности овсянка. «Врачи даже иногда
шутят, что если человек часто ест
овсянку с молоком, то рано или
поздно он станет нашим пациентом», – делится Алексей Попович.
По мнению специалиста, все
дело в новых пищевых технологиях. Так, например, существуют исследования, которые доказывают,
что технология ультрапастеризации молока делает его более иммуногенным.
Кроме того, большая проблема и для детей, и для взрослых –
это кишечная грибковая инфекция, вызванная дрожжеподобными грибками Candida. Попадая в
кишечник человека, грибки начинают расти и приводят к кожным
аллергическим реакциям, с которыми сложно разобраться даже
специалистам. Грибки подавляют
иммунитет, вызывают интоксикацию организма.
«Дело в том, что сейчас мясо, птица, молоко и рыба содержат промышленные антибиотики. Ведь в современном мире 80%
производимых антибиотиков уходит в пищевую промышленность
и только 20% – в медицину. Получается, что ежедневно мы получаем часть этих антибиотиков с пищей. Из-за этого как в кишечнике,
так и в самих продуктах в процес-

се хранения появляется грибковая
флора. Колбаса, сыр, творог, скоропортящиеся продукты – почти
везде содержатся эти грибки», –
отмечает аллерголог.

Сам себе аллерголог
Современная медицина позволяет
лечить аллергию в любом возрасте
и повышать качество жизни людей
с тяжелыми формами аллергических реакций. Но, для того чтобы
победить врага, врачу необходимо
знать его в лицо – в данном случае
выявить аллерген.
Врачи сетуют на то, что многие петербуржцы предпочитают
самостоятельно сдавать аллергопробы в независимых лабораториях. Однако это не приносит желаемого результата. Неспециалисту сложно разобраться в том, какой именно анализ нужно сделать
и – самое главное – как трактовать
его результаты.
Существуют и определенные
правила поведения, которые универсальны для аллергиков и их
родителей. В первую очередь постарайтесь сами определить, какие вещества вызывают нежелательную реакцию, и избавьтесь от
них. Следите за тем, чтобы в доме
царила чистота и не было пыли,
пуха и клещей. Когда вы подметаете или пылесосите, выбиваете
пыль из мебели, меняете постельное белье, закрывайте нос марлевой повязкой или маской. Лучше,
чтобы ребенок-аллергик вообще
не присутствовал при этих процедурах.
Самое главное – не пасовать
перед трудностями. Любую аллергию можно обуздать, научившись
принимать ее как индивидуальную особенность организма.
Если ваш ребенок страдает аллергией на лекарства, положите
ему в карман специальную карточку, на которой написано,
какие вещества ему противопоказаны.

На пути
к здоровью
В Калининском районе
спортом занимаются 22%
жителей.
Екатерина
Семенова
info@spbdnevnik.ru
Об этом стало известно на заседании коллегии администрации
Калининского района.
В рамках реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до
2020 г. была поставлена задача повысить количество занимающихся
физической культурой и спортом
до 30% к 2015 г. На сегодняшний
день доля жителей Калининского
района, занимающихся спортом, –
22%, из них доля лиц с ограниченными возможностями и инвалидов – 2,5%. Значит, властям района
предстоит поработать, для того чтобы достичь целевых показателей.
По словам заместителя главы
администрации района Василия
Пониделко, с февраля текущего го-
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пыльцы

Власти Калининского
района прилагают значительные усилия, чтобы
приобщить жителей к
здоровому образу жизни.

да по субботам в районе работают
две детские и две взрослые поликлиники. В них только в течение
выходного дня медпомощь получают 400-450 пациентов. А это заметно повышает уровень комфорта населения.
В результате совместной работы отдела здравоохранения и отдела социальной защиты населения администрации по реализации
проекта «Здоровые люди: управление изменениями через мониторинг и действия» в новом социальном доме по адресу: Пискаревский пр., 50/3, открылся киоск здоровья. В нем пациенты могут получить всю информацию по здоровому образу жизни, профилактике заболеваний и о предоставляемых в
районе и городе медицинских услугах.
Здоровый образ жизни пропагандируется в школах района.
Образовательные учреждения и
педагоги в этом году приняли активное участие в конкурсном движении по направлению «Здоровье
в школе». Школы №9, 81, 150, 561
стали участниками всероссийского конкурса образовательных программ по охране здоровья школьников и здоровому образу жизни
«Здоровое поколение». В конкурсе «Школа здоровья Калининского района» приняли участие девять
образовательных учреждений. Победителями стали школы №9 и
179.
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