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Поллиноз возникает не  у каж-дого человека. Для любого аллер-гического заболевания существу-ет наследственная предрасполо-женность. Это не означает, что ре-бёнок обязательно заболеет, если болеет кто-либо из родителей. За-болевание передается по наслед-ству только в 30 процентах слу-чаев. Но если болеют оба родите-ля, то возможность возникнове-ния аллергического заболевания у детей возрастает в два раза.
А.ГАльперин:  В последнее время людей с аллергически-ми заболеваниями стало намно-го больше. В чём, на ваш взгляд, причины  такой неприятной ста-тистики? Неужели это объясня-ется только наследственностью?
М.лебедевА: Наследствен-ность – одна из основных причин. Но и сама среда, в которой мы обитаем, наш образ жизни спо-собствуют появлению аллергии у людей, имеющих к ней предрас-положенность. Сейчас у многих дома есть животные.  Многие вы-дают аллергическую реакцию на различную бытовую химию.
Звонок от телеЗрителя: Я хотел узнать о солнечной аллер-гии. От солнечных лучей у меня на мочках ушей и руках появляются волдыри, всё это сопровождается зудом. Что можно сделать?
 М.лебедевА:  Эти проявле-ния, когда на открытых участках тела у человека появляются вы-сыпания, называются фотодер-

матоз. В этом случае необходи-мы профилактические меропри-ятия. Необходимо, по возможно-сти, избегать прямых солнечных лучей, надевать очки, шляпу. Ну а если уже появляется сильный зуд, необходимо применять ги-стаминные препараты.
А.ГАльперин: Обследова-ние более эффективно, когда по-явились симптомы или в спо-койный период?
М.лебедевА: В период обо-стрения обследования не прово-дятся. Обследуются больные пол-линозом в зимнее время года. Ес-ли существует аллергия на домаш-нюю пыль, на животных, на какую-то пищу, обследоваться можно круглый год. На базе областной 
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на Урал окончательно и 
бесповоротно пришла вес-
на. в последние недели по-
года нас балует солнечны-
ми и теплыми днями. поя-
вилась нежная зелень,  рас-
пускаются цветы, появля-
ется пыльца. начинается 
сезон, который ждут и лю-
бят все. кроме аллергиков.Разговор на актуальную те-му «Весенняя аллергия» состо-ялся в эфире ОТВ на  прошлой неделе. Ведущий программы «Прямая линия. Здоровье» Алек-сандр ГАльПЕРиН пообщался с гостем программы заведующей аллерго-пульмонологическим отделением поликлиники об-ластной клинической больницы №1 Мариной Константиновной лЕбЕДЕВОй о сезонных аллер-гических заболеваниях – полли-нозах, их разновидностях, спосо-бах излечения и профилактики. По прогнозам ВОЗ, 21-й век – это век аллергии. Эта болезнь сейчас одна из наиболее распро-страненных на Земле. Только за последние два десятилетия за-болеваемость аллергией возрос-ла в 2-4 раза. По статистике, се-годня ей страдает каждый пя-тый житель нашей планеты: каждый шестой американец, каждый четвертый немец, от 5 до 30 процентов россиян. Аллер-гия – это избыточная защитная реакция, иммунной системы на определённые, как правило, без-вредные вещества окружающей среды – аллергены. Она сопрово-ждается типичными симптома-ми, вызванными воспалитель-ными процессами. Однокомпо-нентная аллергия встречается крайне редко. более распростра-нена так называемая перекрёст-ная аллергия, в основе которой лежит интересное явление: ес-ли известен один аллерген, то легко определить группу расте-ний и продуктов питания, кото-рые также будут выступать как аллергены. Поллиноз – сезонное заболевание, причиной которо-го является аллергическая реак-

ция на пыльцу растений, иногда также называемая сенной лихо-радкой.
А.ГАльперин: Марина Кон-стантиновна, что такое полли-ноз? Какие симптомы свиде-тельствуют о начале этого забо-левания?
М.лебедевА: Поллиноз – это аллергическое заболевание, которое появляется начиная с апреля – мая. Проявление этой болезни сопровождается различ-ными явлениями, связанными с воздействием пыльцы на орга-ны. Основные шоковые органы, где происходит реакция –  это нос и бронхи. Первые симптомы поллиноза - заложенность носа, так называемый аллергический ринит,  зуд носа, чихание, раз-личные выделения из носа. Ког-да пациенты обращаются к нам, они отмечают, что простудные заболевания начинаются у них  в одно и  то же время в течение нескольких лет. Действительно, для этого заболевания характер-на сезонность.  У поллиноза су-ществует несколько периодов:в апреле и мае – это аллер-гия на пыльцу деревьев. В июне-июле  возникает аллергия на пыльцу злаковых трав. Аллергия на пыльцу соевых трав  прояв-ляется в августе и сентябре. Для  нашего региона наиболее харак-терна аллергия на пыльцу берёз. Основные проявления во всех периодах – это заложен-ность носа, конъюктивиты, чи-хание, зуд глаз и носа. Но когда в этот процесс вовлекаются брон-хи, и появляются кашель и при-ступы удушья, нужно говорить о бронхиальной пыльцевой астме. Это более сложное заболевание. 
 А.ГАльперин:  В каком воз-расте чаще всего встречаются поллинозы?  М.лебедевА: Это заболева-ние может проявиться в любом возрасте,  хотя, безусловно,  у де-тей аллергические заболевания встречаются чаще. Начинаются атопический дерматит и хрони-ческий ринит, которые впослед-ствии переходят в астму. 

Аллергия на веснуКак не позволить сезонной аллергии испортить, пожалуй, лучшее время в годуклинической больницы существу-ет аллергоцентр, в который каж-дый может обратиться по направ-лению лечащего врача. В аллерго-центре проведут исследования и выявят конкретный набор аллер-генов, на которые есть реакция. 
А.ГАльперин: Сейчас еже-годно проводится вакцинация от гриппа и  клещевого энцефалита. Существует мнение, что вакци-нация тоже является определён-ным фоном для развития такого большого количества аллергии вокруг.  Правда это или нет?
М.лебедевА: Вакцинация не может вызвать аллергию, но если человек страдает аллер-гическим заболеванием, и в мо-мент, когда нужно проводить вакцинацию, у него обострение заболевания, вакцинацию про-водить не следует.  
А.ГАльперин: Есть ли сложности в определении ве-ществ, вызывающих аллергию? 
М.лебедевА: Каждому па-циенту проводятся накожные пробы. Если у человека есть ан-титела, то происходит аллер-гическая реакция в различных видах, насморк, накожные про-явления. После того, как выяв-лены конкретные аллергены, мы даём рекомендации, напри-мер, по изоляции животных и по уборке помещений. Если аллер-гическая реакция  выявлена на 

пыльцу или на пыль, то мы про-водим так называемую гипосен-себилизацию – вводим малень-кими дозами в организм челове-ка аллергены.
Звонок от телеЗрителя: Какими препаратами следует сни-мать аллергическую реакцию?и почему побочным эф-фектом противоаллергенных средств является сонливость? 
М.лебедевА: Поскольку уже наступил период  обостре-ния, мы можем предложить па-циентам симптоматический способ лечения – антигиста-минные препараты. Антигиста-минные препараты первого по-коления обладают снотворным побочным эффектом, седатив-ным действием, их хорошо при-менять перед сном. Препараты второго поколения не вызыва-ют таких побочных эффектов, их можно применять во время вождения автомобиля, работы с тонкими механизмами. Таких препаратов очень много.
А.ГАльперин: Эффектив-но ли применение маски, чтобы пыльца не попадала в дыхатель-ные пути?
М.лебедевА: Особого эф-фекта это не имеет, пыльца всё равно попадает в дом через от-крытые форточки. Поэтому, ес-ли есть возможность в апреле-мае куда-то уехать, очень хоро-

шо, если же нет, тогда  нужно проводить какие-либо профи-лактические мероприятия.
Звонок от телеЗрите-

ля: У моей дочери пищевая ал-лергия на фрукты и овощи. и сейчас, в период обострения, она просто задыхается. Подскажите, что делать?
М.лебедевА: Это так назы-ваемая перекрёстная аллергия. По-видимому, дочка болеет пол-линозом. Она реагирует на те про-дукты, которые называются пе-рекрёстными. То есть, если аллер-гия на пыльцу деревьев, то чело-век не переносит плоды – яблоки, груши, если же аллергия на тра-вы, то овощи. Нужно обязательно записаться на приём, выявить ал-лергены и определить лечение.
А.ГАльперин:  Где обсле-дуют детей? Есть ли детский ал-лергоцентр, и где он находится?
М.лебедевА: Детский ал-лергоцентр есть на базе детской областной поликлиники на Се-рафимы Дерябиной и на базе 9-й городской больницы для жите-лей Екатеринбурга.
А.ГАльперин: Многие зри-тели задают вопросы о том, что назначаемые гормональные препараты вызывают лишний вес. Поэтому многие женщины не хотят их принимать. Что вы об этом думаете?
М.лебедевА: При лечении бронхиальной астмы применя-ется метод базисной терапии, в который входят препараты кор-тикостероиды, применяемые ингаляторно. бояться этих пре-паратов не стоит, ведь если не применять данную базисную те-рапию, то самочувствие пациен-та ухудшится. Если заболевание тяжёлое, например, та же астма, то без гормональных препара-тов невозможно. 
А.ГАльперин: Есть ли осво-бождение от армии при ярко вы-раженной аллергии?
М.лебедевА:  Всё зависит от того, как именно проявляет-ся аллергия. 
А.ГАльперин: Давайте по-говорим немного о связи аллер-

гии и беременности. Если у жен-щины уже есть поллиноз, и она знает об этом, возможно ли ей спланировать беременность, сведя к минимуму аллергиче-ские реакции?
М.лебедевА: Конечно, обо-стрение в первую половину бе-ременности, а также роды в пе-риод обострения будут нежела-тельными, но в период беремен-ности настолько меняется гор-мональный фон, что обостре-ния может и не быть. Если про-явления есть, и очень сложно об-ходиться без лекарства, то бе-ременная женщина вынужде-на применять противоаллерген-ные препараты.
Звонок от телеЗрите-

ля: Моему ребенку 11 лет, у нас сильная аллергия, нам ставят хронический ринит носа, но в последнее время стали отекать и чесаться глаза. Какими препа-ратами это лечить?
М.лебедевА: Если это се-зонный аллергический ринит, значит это поллиноз, если же круглогодичный ринит, то он мо-жет и не иметь отношения к ал-лергии. Необходима обязатель-ная консультация лор-врача и обязательное посещение аллер-гоцентра. 
А.ГАльперин: Может ли  аллергическая реакция со вре-менем самостоятельно пройти? 
М.лебедевА: Всё зависит от иммунной системы, а так-же от режима питания и образа жизни. Говорить о том, что мож-но полностью избавиться от ал-лергии, нельзя, но с помощью профилактических мер можно практически избавиться от её проявлений.
программа «прямая ли-

ния. Здоровье» выходит в эфи-
ре отв каждый вторник в 
20.30.

вы можете присылать ва-
ши вопросы в программу по 
адресу pl@obltv.ru.

телефон прямого эфира: 
(343)355-05-06

номер для SMS: 8(922) 
222-50-59.
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Что такое аллергены?
Одной из наиболее частых причин развития аллергических заболеваний является домашняя пыль. В её состав 

входят клещи, растительные частицы, споры плесневых грибов, шерсть и выделения домашних животных, аллер-
гены тараканов. известно, что часто аллергию вызывает корм для аквариумных рыбок. Причиной для этого являет-
ся аллергия к дафнии. 

эпидермальные аллергены – это аллергены различных животных и птиц: кошек, собак, хомячков, лошадей и 
птиц. аллергеном могут быть не только шерсть, но и перхоть, слюна, выделения животных. Необходимо помнить, 
что безаллергенных животных нет.

споры плесневых грибов – одна из распространённых групп аллергенов. В воздухе жилых и рабочих помеще-
ний, а также в атмосферном воздухе определяется более 100 видов различных плесневых грибов. 

Наиболее частой причиной сезонной аллергии  является лёгкая пыльца ветроопыляемых растений. Поллиноз 
связан с временами года и циклом жизни растений, и это помогает достаточно точно определить дату обострения. 

Пищевых аллергенов множество. самые частые из них – молоко, рыба, яйцо, курица, морепродукты. У больных 
поллинозом часто встречается перекрестная пищевая аллергия – к яблокам, орехам, мёду, злакам.

среди лекарственных аллергенов распространены антибиотики пенициллинового ряда, местные анестетики, 
аспирин и нестероидные противовоспалительные препараты.


