


Аллергические реакции существовали во все времена, однако в 21 веке эта проблема
стала ощущаться особо остро. По данным ВООЗ около 90 % населения Земли хотя бы
раз в жизни сталкивались с ее проявлениями. Данная статья расскажет, как
определить первые признаки аллергии, и как с ней бороться. Ведь, как гласит
известная пословица, предупрежден — значит вооружен.

Что такое аллергия?
В течение жизни наш организм постоянно подвергается воздействию различных
факторов окружающей среды. Аллергия это патологический иммунный процесс,
вызванный повышенной чувствительностью к некоторым веществам. Сам термин был
введен в 1906 году австрийским педиатром Клеменсом Фон Пирке.

Чтобы понять, почему возникает аллергия, важно разобраться в природе иммунных
реакций. Главной задачей иммунитета является защита от внешних угроз, а также
вирусов и бактерий. Иммунная система аллергика склонна воспринимать в качестве
агрессора даже безвредные вещества.

Во время первого контакта с аллергеном организм вырабатывает специальные
антитела lgE, активирующие воспалительные клетки. Впоследствии происходит
выработка гистамина, лейкотриена и цитокина, вызывающих основные аллергические
симптомы.

Аллергия — это хроническая патология, окончательно избавиться от которой
практически невозможно. Поэтому, чтобы предотвратить необратимые последствия,
важно быстро и точно определить провоцирующий фактор. Диагностированием и
лечением гиперчувствительности у человека занимаются специализированные врачи:
аллергологи и иммунологи.

Стадии аллергии
Процесс развития гиперчувствительности состоит из трех основных этапов:

1. Иммунная стадия: первичный контакт с аллергеном и развитие
сенсибилизации. Характеризуется выработкой большого количества
гуморальных и клеточных антител.

2. Патохимическая стадия: высвобождение биологически активных медиаторов,
дающих начало клиническим проявлениям аллергии.

3. Патофизиологическая стадия: повреждение функций органов и систем
организма под воздействием медиаторов.

Сказать наверняка, сколько длится период с момента контакта до развития
симптоматики практически невозможно. Это зависит от многих факторов: частота и
длительность воздействия, состояние здоровья человека и т. д. У некоторых людей
между двумя этими событиями могут проходить годы.

Причины аллергии
Определить точную и однозначную причину возникновения аллергии невозможно,
однако существует список из наиболее распространенных провокаторов:



● наследственность (ребенок, имеющий родителей-аллергиков, скорее всего,
также родится с такой склонностью);

● неблагоприятная окружающая среда (экологическая ситуация, работа на
вредном предприятии, постоянный контакт с бытовыми аллергенами);

● постоянное переутомление и стресс;
● бесконтрольный прием лекарственных средств;
● нарушение режима питания;
● паразитарные заболевания.

На вопрос, на что бывает гиперчувствительность, ответом будет все что угодно.
Аллергены могут поступать в тело извне (экзоаллергены) или же производиться в
организме самого человека (эндоаллергены). Последний вид реакции называют
аутоиммунной. Ее жертвами становятся обычные ткани, измененные под действием
каких-либо повреждающих факторов.

Виды аллергии
Иммунная система разных людей имеет свои персональные генетические особенности
и, соответственно, список того, на что может быть аллергия. В зависимости от типа
провоцирующего вещества и его воздействия, гиперчувствительность разделяют на
несколько разновидностей.

Типы аллергических реакций:
1. Респираторный: риносинусит, ринит и бронхиальная астма, вызванные

попаданием на слизистую дыхательных путей пыли, пыльцы, спор плесени и
других аллергенов.

2. Кожный: крапивница, экзема, атопический дерматит. Среди провокаторов:
латекс, стиральный порошок, чистящие средства, никель и т. д.

3. Пищевой: аллергия на компоненты продуктов питания (орехи, кунжут,
морепродукты, яйца, злаки, мед и др.), проявляющаяся на коже или
дыхательной системе.

4. Укусы насекомых: аллергия на яд пчел, комаров, блох, ос и прочих.
Сопровождается местными воспалительными признаками или
анафилактической реакцией.

5. Медикаментозный: стремительная реакция на терапию лекарственными
средствами (пенициллины, сульфаниламиды, местные анестетики, салицилаты)
или вакцинацию (чужеродные белки).

6. Аллергия при беременности: связана с гормональными изменениями в теле
женщины. Определить, чем лечить такую реакцию, способен только доктор, так
как прием антигистаминных препаратов в этот период запрещен из-за вреда
для ребенка.

Как узнать на что аллергия?

Для подтверждения диагноза врач собирает полный анамнез и осматривает пациента,
после чего ему назначаются кожные тесты или анализ крови. В отдельных случаях
потребуется провести специфическую провокационную пробу — воздействие



возможным аллергеном. Такой метод диагностики несет в себе прямую опасность для
здоровья, поэтому должен проводиться под строгим контролем специалистов.

Как проявляется аллергия?
Аллергическая реакция довольно часто имеет внешние признаки. Знание как
выглядит аллергия и как ее определить поможет вовремя начать действовать.

Местные воспалительные эффекты можно распознать в таких частях тела:
● глаза: покраснение, слезотечение, конъюнктивит;
● нос: насморк, ринорея, чихание;
● органы дыхания: сильная одышка, кашель;
● кожа: сыпь, раздражение, шелушение, отеки.

Поскольку первые признаки аллергии являются распространенными и для других
заболеваний, важно знать, как отличить аллергию от простуды или вирусной
инфекции.

Первый и самый важный фактор: симптомы развиваются быстро, почти не влияют на
общее самочувствие (слабость, потеря аппетита, упадок настроения) и довольно часто
имеют сезонный характер.

Люди также часто задают вопрос: бывает ли температура при аллергии?
Аллергологи утверждают, что высокая температура тела, а также опухание
лимфоузлов, для реакций гиперчувствительности нехарактерны.

Симптомы аллергии
Кроме местных реакций, гиперчувствительность часто выражается в виде других
отклонений в работе организма. Проявление аллергии можно выявить в дисфункции
пищеварительного тракта или сердечно-сосудистой системы.

Среди общих симптомов гиперчувствительности:
● тошнота, рвота, диарея;
● головокружение, гипотония, потеря сознания;
● головная, ушная боль;
● судороги, паралич.

Аллергия также часто сопровождается другими патологиями, которые способны
затронуть почти все органы и системы (экзема, астма, атопические заболевания). На
ее фоне гораздо хуже протекают соматические и инфекционные болезни. Из-за
наслаивания симптомов их тяжелее диагностировать, что приводит к потере
драгоценного времени.

Системный аллергический ответ называется анафилактическим шоком и может
привести к тяжелым последствиям: бронхоспазм, отек Квинке, кома и даже смерть.
Для анафилаксии характерны бледность кожных покровов и слизистых, синюшность,
резкое падение артериального давления, хрипы и удушье. Что делать, если вы
обнаружили у человека эти признаки? Необходимо немедленно обратиться за



экстренной медицинской помощью. Каждая секунда промедления уменьшает шансы
врачей помочь человеку и вылечить его.

Как лечить аллергию?
Самым простым способом прожить жизнь без аллергии является ее профилактика:

● регулярная влажная уборка и стирка;
● использование бытовых средств и предметов из гипоаллергенных материалов;
● контроль температурного режима и влажности в доме;
● использование очистителя воздуха.

Но что делать при аллергии, если она уже обнаружена? Ответ на вопрос, можно ли
вылечить аллергию, индивидуальный для каждого пациента. Аллерголог создает
человеку персональный план с указанием, что принимать и чего избегать.

Среди стандартных методов борьбы с аллергией:
● медикаментозное симптоматическое, биологическое или химическое лечение;
● иммунотерапия.

Мед центр в Киеве Алтимед предлагает свои услуги тем, кто устал сдавать кучу
дорогостоящих анализов, а также тем, кому не помогает классическая терапия. Мы
используем современные, неинвазивные способы диагностики для быстрого и точного
определения причин аллергии на любых ее стадиях.

На основании результатов ATM Express пищевого теста для пациента будет подобран
персональный эффективный план, как избавиться от аллергии альтернативными
методами, включающий режим питания, а также схему процедурного лечения в
клинике или даже дома.

Результатом терапии становятся укрепление иммунитета, детоксикация организма и
его восстановление на клеточном и тканевом уровне.

https://www.altimed.net/

