Фармацевтическая компания

Аллергия

«Аллергия» - (греч. «allos” - другой и
"ergon” – действие) – «измененная
активность»:
гиперчувствительность организма к
какому-нибудь веществу, обладающему
антигенными свойствами
Это хроническое заболевание, вызванное
неадекватной, нежелательной и неожиданной
реакцией иммунной системы на воздействие
веществ, которые обычно не приводят к
возникновению заболевания и не наносят
вред человеку; не имеет защитной функции

Аллерген –
вещество белковой природы, способное вызывать
аллергию
Экзогенные

Эндогенные
• естественные
(ткань мозга, щитовидной
железы);

• приобретенные
(комплекс микроба с тканью;
ожоговые; клетки-мутанты);
• перекрестные

Неинфекционного
происхождения
• бытовые (пыль, клещи пыли);
• эпидермальные
(шерсть, перхоть животных);

• пыльцевые;
• инсектные (яд насекомых);
• пищевые;
• лекарственные (инсулин, АБ,

НПВС);
• промышленные
(смолы, тяжелые металлы)

Инфекционного
происхождения
•

бактериальные;

•

вирусные;

•

грибковые

Интересные факты
об аллергии
•

Всего 8 типов продуктов ответственны за 90%
аллергических реакций: яйца, молоко, орехи, арахис,
креветки, соя, пшено и рыба

•

Аллергия на деньги существует: одной даме
пришлось отказаться от наличного расчет из-за
аллергии на никель, используемого при производстве
купюр

•

Гипоаллергенных кошек не бывает. Все семейство
кошачьих производят белок под названием Fel d 1 – он
присутствует во всех секретах жизнедеятельности
животного
•

•

Физические нагрузки могут вызвать аллергию.
Механизм не изучен до конца, но доказано, что тело
человека начинает вырабатывать антитела, что
является
• причиной крапивницы, насморка и даже
понижения артериального давления

Перекрёстная
аллергия
Интересный факт:
иногда иммунная система человека, имея реакцию на
определённый аллерген, «путает» протеины этого
аллергена с протеинами других продуктов,
растений или веществ.
Таким образом, при контакте с ними у человека также
могут возникнуть симптомы аллергии

Примерами таких «перекрёстов» могут быть:
• аллергия на пыльцу берёзы - реакция на орехи,
киви, сырую морковь, яблоки и груши;
• аллергия на пыльцу полыни – реакция на сельдерей
и приправы из трав;
• аллергия на клещей – реакция на моллюсков;
• аллергия на латекс – реакция на ананасы, бананы,
шпинат, картофель, помидоры

Факторы, влияющие на развитие
аллергических заболеваний
Глобальные причины

• загрязнение окружающей
среды;
• особенности диеты;
• усиленная чистота;
• существенное снижение
инфекционных заболеваний
Генетическая
предрасположенность
• носительство аллелей,
связанных с
предрасположенностью к
возникновению аллергии

Внутренние
• наличие эндоаллергенов;
• хронические заболевания;
• заражение паразитами
Внешние
• поступление экзоаллергенов
в организм;
• бесконтрольная терапия ЛС;
• неправильная вакцинация;
• нерациональное
использование косметики;
• употребление алкоголя и
никотина

Беременность и кормление
• активное и пассивное
курение в период
беременности;
• длительный контакт с
внешними поллютантами;
• нарушение вскармливания
ребенка;
• кесарево сечение

Симптомы аллергии

•

•

• чихание (обычно сильно и часто);
• кашель, стеснение в груди, ощущение нехватки
воздуха, затрудненное дыхание или одышка;
• зуд в носу;
• обильное выделение жидкого секрета из носа;
• зуд в глазах, слезотечение, покраснение глаз и
отечность век;
• кожный зуд, покраснение кожи, высыпания;
• покалывание во рту, покалывание или онемение
языка;
• отек губ, языка, лица, шеи;
• тошнота, рвота, диарея

Как возникает
аллергическая реакция?
В момент взаимодействия антигена с антителами
происходит разрушение тучных клеток и выход
большого количества медиаторов воспаления биологически активные вещества (БАВ) - в кровь,
что является причиной возникновения симптомов
аллергии

Попадая в кровь…
…гистамин вызывает спазм бронхов и кишечника, повышает проницаемость стенок
сосудов (возникновение отеков тканей, приводит к возникновению крапивницы и зуда;

…брадикинин и лимфокинин генерируют болевой синдром, повышают сосудистую
проницаемость, расширяют артериолы и сужают венулы;
…ацетилхолин приводит к понижению артериального давления и брадикардии

Методы диагностики
Кожные тесты
(аллерген вводится через кожу для последующей
оценки результата)
• капельные и аппликационные пробы;
• Prick-тест (метод укола)
• скарификационные пробы (метод царапины);
• внутрикожные пробы с разными наборами

аллергенов

Лабораторные методы исследования
• определение уровня IgE-общего и
IgE-специфических в сыворотке крови

Элиминационные тесты
• удаление аллергена
(например, полное выведение из рациона
предполагаемого аллергенного продукта)

Классификация

аллергических заболеваний
по степени тяжести
Легкие формы:
• аллергический ринит
• аллергический конъюнктивит

• риносинусит
• аллергические заболевания кожи

Формы средней тяжести:
• бронхиальная астма

Тяжелые формы:
• анафилактический шок
• отёк Квинке

Поллиноз («сенная лихорадка»)
– сезонное аллергическое
заболевание слизистых оболочек,
причиной которого является
реакция на пыльцу растений
Клинические проявления поллиноза:
• аллергический ринит;
• аллергический конъюнктивит

!

Основной причиной лечения поллиноза помимо
плохого самочувствия является риск развития
бронхиальной астмы

Аллергический ринит
Это заболевание, характеризующееся
воспалением слизистой оболочки носа под
воздействием аллергенов

Бывает:
• сезонным (весна-осень – период цветения);
• круглодичным (при аллергии на пыль и клещей
домашней пыли)
Распространенность в России составляет

от 10 до 24%
всего населения

Аллергический ринит
Симптомы:
• заложенность носа;
• ринорея;
• чихание;
• зуд в полости носа

Для уменьшения контакта аллергена с
поверхностью слизистой рекомендуется

промывать нос; для уменьшения выделений
из носа использовать сосудосуживающие
препараты

Как отличить аллергический ринит от ринита при простуде и
ОРВИ?
Аллергический ринит

Ринит при простуде и ОРВИ

Температура не повышается

Связан с вирусной и бактериальной инфекцией –
повышается температура

Симптомов ОРВИ нет.
Присутствуют симптомы аллергии – зуд, чихание,
сыпь; может возникнуть конъюнктивит

Есть симптомы ОРВИ
(слабость, ломота, апатия, потеря аппетита и т.д.)

Выделения жидкие и прозрачные

С течением болезни выделения густеют и темнеют

При контакте с аллергеном пациент непрерывно
чихает (10 раз подряд и более)

Чихание редкое, короткое (2-3 раза)

Может беспокоить длительное время,
самочувствие улучшается к вечеру, в дождливую
погоду, в помещении

Проходит с течением болезни (после приема
симптоматических препаратов, противовирусной
терапии)

Аллергический конъюнктивит
Это заболевание, характеризующееся
воспалением конъюнктивы глаз под воздействием
аллергенов

Бывает:
• сезонным (весна-осень – период цветения);
• круглодичным (при аллергии на пыль и клещей
домашней пыли)
Распространенность в летний период в России
составляет

75%
среди всех пациентов с конъюнктивитом

Аллергический конъюнктивит
Симптомы:
• отечность;
• гиперемия, зуд и жжение век;
• водянистые и вязкие
выделения;
• слезотечение
Для уменьшения контакта аллергена с
поверхностью слизистой глаза рекомендуется
использовать растворы для промывания глаз;
для создания искусственной пленки как
препятствие контакту аллергена со слизистой
глаза рекомендуется использовать глазные капли
на основе «искусственной слезы»

Как отличить аллергический конъюнктивит от вирусного или
бактериального?
Аллергический конъюнктивит

Вирусный/бактериальный
конъюнктивит

Сильная отечность

Слабая отечность

Выраженный зуд, жжение

Зуда нет

Выделения водянистые

При бактериальном конъюнктивите
выделения гнойные, слизистые, которые
склеивают веки, особенно по утрам

Сезонный АК возникает в весенне-летний
период

Чаще возникает в «холодное» время года

Отёк Квинке
(ангионевротический отёк)
Это остро возникающий, склонный к рецидивированию,
локализованный отёк кожи или слизистых оболочек

Как распознать?
Отёк возникает в местах с развитой подкожной жировой
клетчаткой – на губах, щеках, веках, слизистой рта,
контуры лица сглаживаются. Возникают шумное

затрудненное дыхание, охриплость голоса, гиперемия
лица с резким побледнением после, тошнота, рвота.

Как можно помочь до приезда скорой?
• прекратить контакт с аллергеном, если он известен;
• расстегнуть и ослабить одежду больного;

• обеспечить притока свежего воздуха;
• постараться успокоить больного

