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1. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЛЕРГОЗОВ 
В течение последних лет во всем мире наблюдается значительный рост 

аллергических заболеваний. Аллергическими заболеваниями страдает каждый десятый 
житель Земли, а в некоторых регионах - каждый шестой. По данным ВОЗ, аллергические 
заболевания занимают 3 место по распространенности. За последнее десятилетие 
произошло удвоение заболеваемости аллергическим ринитом, бронхиальной астмой, 
атопическим дерматитом. 

В России от 13 до 35% населения страдает аллергией, у 40-45% населения 
выявляется положительная кожная проба хотя бы к одному из аллергенов.  

На состояние здоровья нации влияет много факторов: климатических, социально-
экономических и прочих, но вклад экологического фактора составляет 25-30%, а по 
таким заболеваниям, как аллергические, в несколько раз больше.  

В целом ситуация в мире по аллергическим заболеваниям характеризуется как 
эпидемическая. Ухудшение экологической ситуации во многих странах, выбросы в 
атмосферу промышленных отходов, внедрение в быт непривычных для человеческого 
организма синтетических веществ, всеобщее увлечение разнообразными 
биологическими добавками и бесконтрольное использование медикаментов в 
геометрической прогрессии увеличивает количество аллергенов.  

Экологическое состояние территории России можно определить как критическое. 
Продолжается интенсивное загрязнение природной среды. Разрабатываемые и частично 
реализуемые государственные и региональные программы не оказывают значительного 
влияния на улучшение экологической обстановки, и с каждым годом все больше 
регионов, городов и поселков становятся опасными для проживания.  

К счастью, не все люди, проживающие в неблагоприятных условиях и так или 
иначе находящиеся под воздействием аллергенов, заболевают. Среди всей человеческой 
популяции только 20% людей могут заболеть бронхиальной астмой (БА) или другими 
аллергическими болезнями.  

Аллергические заболевания развиваются у лиц со здоровой иммунной системой, 
особенностью которой является ее повышенное реагирование на генетически 
чужеродные для организма вещества антигенной природы.  

Иммунитет - это термин, который характеризует способность организма узнавать 
и разрушать все, что воспринимается иммунной системой человека как «чужое», а 
значит, вредное для здоровья: вирусы, бактерии, домашняя пыль, пыльца растений, 
плесень, пищевые продукты и т.д. Тогда эти чужеродные агенты становятся 
аллергенами. 

 Если однажды человек вдохнул, проглотил или дотронулся до таких аллергенов, 
защитная система переходит к действию: запоминает их и вырабатывает специфические 
IgE-антитела. Этот этап называется сенсибилизацией. При повторном контакте с этими 
же аллергенами антитела прикрепляются к особому типу клеток, называемому тучными 
клетками, которые находятся в дыхательных путях, желудочно-кишечном тракте, в коже. 

Аллергия - это необычная чувствительность к различным веществам, которые у 
большинства людей не вызывают болезненных реакций. 

Факторы, способствующие развитию аллергии: 
 наследственная предрасположенность; 
 время и место рождения; 
 высокий уровень сывороточного IgE; 
 факторы окружающей среды; 
 особенности питания в детском возрасте (искусственное вскармливание);  
 низкий вес ребенка при рождении; 
 нарушение режима питания у взрослых; 
 сопутствующие заболевания и уровень здоровья в целом. 
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2. ТИПЫ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

 

В диагностике аллергических реакций важно выявить аллерген, его причинную 
связь с клиническими проявлениями и тип иммунологической реакции.  

Общепринятым является патогенетический принцип выделения четырех типов 
аллергических реакций. 

Первые три типа проявляются остро и поэтому больше нуждаются в ургентных 
(острых, неотложных) мероприятиях. 

В основе первого типа реакции лежит реагиновый механизм повреждения тканей, 
протекающий на поверхности мембран базофилов и тучных клеток с участием 
иммуноглобулинов (аллергических антител), обычно IgE, реже класса IgG. При этом в 
кровь высвобождается ряд биологически активных веществ: гистамин, серотонин, 
брадикинины, гепарин, простагландины, лейкотриены и др., что приводит к нарушению 
проницаемости мембран клеток, интерстициальному отеку, спазму гладкой 
мускулатуры, повышению секреции.  

Типичными клиническими примерами аллергической реакции первого типа 
являются анафилактический шок, бронхиальная астма, крапивница, ложный круп, 
вазомоторный ринит. 

Второй тип аллергической реакции: цитотоксический, протекающий при участии 
IgG и IgМ, а также при активации системы комплемента, что ведет к повреждению 
клеточной мембраны.  

Данный тип аллергической реакции наблюдается при лекарственной аллергии с 
развитием лейкопении, тромбоцитопении, гемолитической анемии, а также при 
гемолизе во время гемотрансфузий, гемолитической болезни новорожденных при резус-
конфликте. 

Третий тип аллергической реакции (по типу феномена Артюса) связан с 
повреждением тканей иммунными комплексами, циркулирующими в кровяном русле, и  
протекает с участием IgG и IgМ.  

Этот тип реакции развивается при экзогенных аллергических альвеолитах, 
гломерулонефрите, аллергических дерматитах, сывороточной болезни, отдельных 
видах лекарственной и пищевой аллергии, ревматоидном артрите, красной системной 
волчанке и др. 

Четвертый тип аллергической реакции - туберкулиновый, замедленный - 
протекает с участием сенсибилизированных лимфоцитов.  

Этот тип характерен для инфекционно-аллергической бронхиальной астмы, 
контактного дерматита, реакции отторжения трансплантата, лекарственной 
аллергии, тиреоидита и многих инфекционных и паразитарных заболеваний (бруцеллёз, 
лейшманиоз, туберкулёз, листериоз, токсоплазмоз, лепра, кандидамикоз и др.) 

Клинические проявления аллергических реакций отличаются выраженным 
полиморфизмом. В процесс могут вовлекаться любые ткани и органы. 

 

 
3. АЛЛЕРГЕНЫ 

 
В основе аллергических болезней лежат реакции специфической повышенной 

чувствительности (гиперчувствительности) организма к аллергенам, веществам, которые 
вызывают аллергию.  

Аллергены - это антигены, а также гаптены, которые могут индуцировать 
аллергические реакции. По химической природе и структуре аллергенами могут быть 
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самые разнообразные вещества - от простых соединений до сложных белково-
полисахаридных комплексов. 

Гаптены, неполные антигены, полуантигены - низкомолекулярные вещества, 
которые приобретают иммуногенность только при связывании с высокомолекулярными 
молекулами-«носителями». К гаптенам относятся лекарственные препараты и 
большинство химических веществ, которые способны вызывать иммунный ответ после 
связывания с белками организма (например, с альбумином), а также с белками на 
поверхности клеток (эритроцитов, лейкоцитов). При повторном попадании гаптенов в 
организм возникает вторичный иммунный ответ, нередко в виде повышенной 
аллергической реакции. 

Аллергены разделяют на экзогенные, попадающие в организм из внешней среды, и 
эндогенные, возникающие в самом организме (ими могут быть клетки, поврежденные 
инфекцией, химическими, физическими и иными воздействиями). 

Экзоаллергены делятся на две большие группы: аллергены инфекционной и 
неинфекционной природы. 

К инфекционным аллергенам относятся аллергены бактерий, вирусов, грибов, 
простейших и гельминтов. 

К неинфекционным аллергенам относятся пыльцевые, пищевые, бытовые, 
эпидермальные, инсектные, лекарственные и промышленные. 

 
Пыльцевые аллергены 

 
Пыльца состоит из множества пыльцевых зерен, содержащих мужские гаметы 

(репродуктивные клетки, имеющие набор хромосом) и служащих для размножения 
семенных растений. Хотя через несколько часов пыльца утрачивает жизнеспособность, 
ее аллергенные свойства сохраняются в течение длительного времени.  

Способность вызвать аллергическое заболевание ассоциируется со следующими 
свойствами пыльцы: 

 широкая распространенность в регионе проживания пациента; 
 принадлежность к ветроопыляемым растениям, продуцирующим ее в большом 

количестве; 
 летучесть, чтобы переноситься ветром на большие расстояния; 
 выраженная антигенная активность;  
 небольшой размер (до 35 мкн). 
Выраженными аллергенными свойствами обладает пыльца, содержащая сапонины, 

простые амины, простые алкалоиды (пыльца маревых, амарантовых), эфирные масла 
(семейство розовых, астровых), большое количество белка (семейство бобовых, 
мятликовых). 

Наиболее аллергоопасной считается пыльца следующих растений: 
 злаковые травы (тимофеевка, ежа, овсяница, пырей, мятлик, ковыль и др.) 
 культурные злаки (пшеница, рожь, овес, кукуруза, просо и др.) 
 культивируемые растения (подсолнечник, клещевина, бобовые, шалфей и др.) 
 сорняки (одуванчик, подорожник, полынь, лебеда, амброзия, крапива и др.) 
 деревья (березы, ольхи, орешника, дуба, ясеня, яблоня, вишня, персик, абрикос, 

груша и др.) 
 садовые цветы (гвоздика, хризантема, тюльпан, нарцисс, георгин, маргаритка, 

календула, гладиолус, лилия, астра и др.). 
 

Пищевые аллергены 
 

Пищевыми аллергенами могут быть любые продукты питания или вещества, 
образующиеся при их кулинарной обработке, длительном хранении, процессе 
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переваривания. Выраженной аллергенной активностью обладают продукты белкового 
происхождения. Жиры, углеводы, микроэлементы чаще вызывают псевдоаллергическую 
реакцию. 

К наиболее распространенным пищевым аллергенам относятся: кофе, какао, 
шоколад, цитрусовые, клубника, земляника, яйца, мясо животных и птиц, мед, рыба, 
икра, крабы, раки, молоко, морковь, свекла, томаты, гречневая крупа, злаки (рожь, 
пшеница, пшено, рис, кукуруза), бобовые, орехи. 

 
 

Бытовые аллергены 
 

К ним относятся аллергены домашней пыли, пера подушки, библиотечной пыли, 
аквариумный корм, продукты жизнедеятельности клеща домашней пыли и др. 

 
Эпидермальные аллергены 

 
Данные аллергены могут входить в состав домашней пыли, могут действовать 

самостоятельно. 
К ним относятся: чешуйки кожи, пух и перья птиц, перхоть человека, лошади, 

свиньи, шерсть кролика, морской свинки, мыши, собаки, кошки, козы, овцы и т.д. 
Наибольший риск представляет общение с собаками и кошками. Дело в том, что не 
столько шерсть, сколько эпидермис и слюна животных являются мощными аллергенами. 
Аллергия может развиваться и на эпидермис пресмыкающихся.  

 
Инсектные аллергены 

 
Это аллергены насекомых, которые находятся в их слюне, яде и теле. 

Аллергическая реакция может возникнуть не только на ужаление, а также при контакте с 
выделениями и частицами тела насекомых, либо при вдыхании этих частиц. 

 
Лекарственные аллергены 

 
К ним относятся химические, ферментные препараты и продукты синтеза грибов. 

Лекарственные препараты - это, в основном, гаптены, которые становятся истинными 
аллергенами только при конъюгации с белком - носителем. 

 
Промышленные аллергены 

 
Промышленные аллергены -  химические и биологические загрязнения 

окружающей среды. Среди химических веществ аллергенами являются металлы и их 
соли, пестициды, синтетические полимеры.  
 

4. ВИДЫ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Различают четыре вида аллергических заболеваний:  
 респираторные аллергозы (аллергия дыхательных путей); 
 аллергические дерматозы (аллергические заболевания кожи); 
 аллергическая энтеропатия (пищевая аллергия); 
 анафилактический шок. 
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Респираторные аллергозы   
 

Как правило, такая аллергия вызвана очень мелкими аллергенами, 
присутствующими в воздухе. При контакте со слизистой оболочкой дыхательных путей 
они вызывают чиханье, зуд в носу, водянистые выделения из носа, кашель, удушье.  

Поллиноз (сенная лихорадка), круглогодичный аллергический ринит и 
бронхиальная астма - основные проявления респираторных аллергозов.  

Аллергические дерматозы 
 

Аллергены, вызывающие аллергические дерматозы (металлы, латекс, 
лекарственные и косметические средства, средства бытовой химии, пищевые продукты и 
др.), могут воздействовать на кожу непосредственно или проникать в организм другим 
путем (через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, при инъекционном 
введении).  

Общие признаки аллергодерматозов - зуд и покраснение кожи, высыпания на коже 
по типу крапивницы (отеки, волдыри) или экземы (шелушение, повышение сухости, 
изменение рисунка кожи).  

Наиболее распространенные аллергодерматозы - атопический дерматит 
(экссудативный диатез, нейродермит), крапивница, контактный дерматит.  

Наиболее тяжелые (но более редкие) аллергические поражения кожи наблюдаются 
при острых буллезных дерматозах - многоформной экссудативной эритеме (синдроме 
Стивенса-Джонсона) и токсическом эпидермальном некролизе (синдроме Лайелла).  

 
Аллергическая энтеропатия 

 
Пищевая аллергия - это состояние повышенной чувствительности организма к 

пищевым продуктам, для которого характерно развитие клинических симптомов 
непереносимости и обусловленное участием иммунных или псевдоаллергических 
механизмов.  

Аллергическая энтеропатия, помимо проявлений со стороны кожи 
(аллергодерматозы), может проявляться изменениями со стороны желудочно-кишечного 
тракта (отек губ, языка, глотки, тошнота, рвота, спастические боли в животе, диарея), 
дыхательной системы (заложенность носа, ринорея, чихание, зуд в носу, приступы 
удушья, кашель),  органов зрения (гиперемия и зуд конъюктивы, слезотечение), ЦНС 
(мигрень) и другими системными реакциями.  

 
Анафилактический шок 

 
Анафилактический шок (АШ) - тяжелая форма аллергической реакции 

немедленного типа, развивающаяся в результате повторного контакта с аллергеном и 
характеризующаяся острым нарушением гемодинамики, приводящим к недостаточности 
кровообращения и гипоксии всех жизненно важных органов. 

Одной из наиболее частых причин развития анафилактического шока является 
аллергия на ужаления перепончатокрылых насекомых (осы, пчелы и шершни).  

Другой частой причиной развития АШ является лекарственная аллергия на 
антибиотики (особенно группы пенициллина), нестероидные противовоспалительные 
препараты, анальгетики, салицилаты, сульфаниламиды, гормоны (инсулин), препараты 
из сыворотки (альбумин, гамма-глобулин), ферментные препараты, 
рентгеноконтрастные вещества, витамины (группы В или поливитамины), местные 
анестетики (особенно новокаин)).  
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Проявления лекарственной аллергии могут быть самыми разнообразными - от 
легкого зуда и приступов удушья до тяжелых поражений кожи, внутренних органов 
(почек, сердца, печени).  

Возможно развитие АШ на пищевые (куриное яйцо, молоко, соя, арахис, рыба, 
ракообразные), пыльцевые и некоторые бактериальные аллергены, а также латекс. 

Тяжесть АШ не зависит от дозы аллергена. 
Чем быстрее после контакта с аллергеном развился АШ, тем тяжелее его течение и 

неблагоприятнее исход. 
Клинические проявления АШ разнообразны: 
 кожные покровы и слизистые оболочки: изменение цвета кожного покрова 

(бледность, цианоз, гиперемия), высыпания, отек мягких тканей; 
 сердечно-сосудистая система: гипотония, нитевидный пульс, тахикардия, 

нарушения ритма сердца; 
 система дыхания: ларингоспазм (стридорозное дыхание до асфиксии), 

бронхообструктивный синдром (свистящие хрипы, вплоть до «немого легкого»), 
 общемозговая симптоматика: головокружение, головная боль, шум в ушах, 

тошнота и рвота центрального генеза, нарушение сознания (сопор, кома); 
 желудочно-кишечный тракт: боль в животе (чаще в эпигастрии), кишечная 

колика. 
 

5. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ. 
 

К наиболее распространенным аллергическим заболеваниям относятся: поллиноз 
(сезонный ринит), круглогодичный аллергический ринит, бронхиальная астма и 
атопический дерматит.  

 
Поллиноз (сенная лихорадка) 

 
Поллиноз (от греч. Pollen - пыльца) это распространенный термин, которым в быту 

называется сезонный аллергический ринит.  
Сенная лихорадка - не совсем правильный термин, так как, при этом заболевании 

почти никогда не бывает лихорадки, и сено является не единственной причиной 
возникновения подобных симптомов.  

Поллиноз проявляется чиханием, водянистыми выделениями из носа («течет из 
носа»), часто приступами удушья, слезотечением, зудом, а иногда и отеком глаз, 
неприятными болезненными ощущениями во рту и в горле.  

Причина сезонного аллергического ринита - разносимая ветром пыльца деревьев, 
разных колосящихся трав и сорняков, а также споры плесневых грибов, присутствующих 
в атмосфере в определенное время года. 

По времени появления симптомов можно приблизительно выявить аллерген: 
 ольха, лещина, берёза (март-апрель);  
 ива, вяз, ясень, клён (конец апреля);  
 дуб, сирень, яблоня, (май);  
 лисохвост, мятлик, одуванчик (конец мая);  
 липа (июнь);  
 тимофеевка, овсяница, ежа, ковыль (середина июня);  
 подорожник, щавель, крапива (июнь-июль);  
 полынь, лебеда, конопля, амброзия (август-сентябрь).  
У подавляющего большинства пациентов в период сезонных обострений 

проявляется «перекрестная» аллергия: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%91%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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 при поллинозе с реакцией на березовую пыльцу, перекрестной реакцией будет 
аллергия на морковь, фундук, яблоки, персики в период примерно с апреля до конца мая 
(период цветения для центральной России);  

 с реакцией на злаки -  пищевые злаки, щавель; 
 с реакцией на полынь - цитрусовые, мёд, подсолнечное семя.  
 

Аллергический ринит (круглогодичный) 
 

Круглогодичный ринит (в отличие от сезонного) беспокоит постоянно. Его 
причиной чаще являются домашняя и библиотечная пыль, клещи домашней пыли, 
аллергены домашних животных, плесневых грибков, тараканов. 

Для круглогодичного аллергического ринита характерны водянистые выделения из 
носа, затруднение носового дыхания, чихание, зуд в области носа, снижение обоняния. 

Аллергический ринит существенно влияет на качество жизни пациентов: снижается 
физическая и эмоциональная активность, нарушается сон, заболевание сопровождается 
также головными болями, снижением внимания и работоспособности. 

 
Крапивница 

 
Крапивница (от лат. Urticaria - волдырь) - гетерогенное заболевание, 

характеризующееся появлением кожной сыпи, первичным элементом которой является 
волдырь и (или) реже - папула.  

У многих пациентов крапивница может сопровождаться ангиоотеком (отек Квинке, 
ангионевротический отек, гигантская крапивница) - заболеванием, характеризующимся 
отеком кожи, подкожной клетчатки, слизистых оболочек различных органов и систем 
(дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной и др.) 

По степени тяжести крапивница может быть: 
 легкая (зуд легкий, 20 волдырей за сутки) 
 средней степени (зуд умеренный, 21-50 волдырей за сутки) 
 тяжелая (зуд интенсивный, 50 и более волдырей за сутки). 
По длительности течения различают острую крапивницу (менее 6 недель) и 

хроническую (более 6 недель).  
У детей крапивница чаще является симптомом пищевой аллергии и носит острый 

характер.  
У взрослых крапивница чаще носит хронический характер.  
Острая аллергическая крапивница может возникать при лекарственной аллергии и 

аллергии к яду жалящих насекомых, в результате действия бытовых, пыльцевых, 
эпидермальных аллергенов, при наличии паразитов и глистов, на простые химические 
вещества и предметы косметики и бытовой химии.  

Существует понятие о гистаминолибераторах. Это целая группа продуктов, 
которая сама по себе не является аллергенами, но обладает способностью вызвать 
крапивницу. Они способны стимулировать тучную клетку к выбросу гистамина.  

Наиболее известные гистаминолибераторы: цитрусовые, шоколад и шоколадные 
изделия, кофе, копчености, уксус, горчица, майонез и прочие специи, хрен, редис, 
редька, томаты, баклажаны, клубника, земляника, дыня, ананас, любой алкоголь, 
консерванты, усилители вкуса, красители.  

Хроническая крапивница, как правило, неаллергическая, т.е. возникает независимо 
от аллергенов. Причинами хронической крапивницы могут быть сопутствующие 
заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, наличие очагов 
хронической инфекции.  

Встречаются также и другие виды крапивницы: холодовая, механическая, 
холинергическая, дермографическая, контактная и др. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Аллергический контактный дерматит 

 
Аллергический контактный дерматит (АКД) обычно обусловлен аллергическими 

реакциями замедленного типа, которые развиваются при непосредственном контакте 
кожи с экзоаллергенами (механические, химические, физические).  

Для развития этой болезни не имеет значения генетическая предрасположенность к 
аллергии.  

АКД могут вызвать самые различные вещества, непосредственно контактирующие 
с кожей (проявления располагаются на лице, локтях или коленях и на других участках 
тела):  

 растения (борщевик, ядовитый плющ, примула, хризантема и др.); 
 хромированные и никелированные изделия (браслеты часы, украшения, 

застежки и т.д.), металлы (кобальт, алюминий);  
 лекарственные средства в виде мазей, кремов и лосьонов, косметика и 

парфюмерия;  
 резина и резиновые изделия (латексные перчатки, обувь, шины, игрушки, 

презервативы и т.д.). 
 

Пищевая аллергия 
 

Пищевая аллергия – это состояние повышенной чувствительности организма к 
пищевым продуктам, возникающее из-за сбоев в иммунной системе человека. 

Важное значение в формировании пищевой аллергии имеет наследственная 
предрасположенность (ближайшие родственники страдают какими-либо аллергическими 
заболеваниями - бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, аллергическим 
ринитом и др.).  

Провоцирующими факторами пищевой аллергии являются: искусственное 
вскармливание, нарушение питания, сопутствующие заболевания желудочно-кишечного 
тракта, заболевания печени и желчевыводящих путей и т.д. Аллергия может возникнуть 
на совершенно различные продукты питания и зачастую даже на составную часть 
продукта. 

Клиническими проявлениями  пищевой аллергии могут быть: тошнота, рвота, 
понос, боли в животе, заложенность носа, приступы удушья, ангиоотек, крапивница, 
высыпания на коже. Но самым грозным проявлением пищевой аллергии является АШ.  

У некоторых людей, чаще у взрослых, пищевая аллергия может проявляться в виде 
аллергического ринита, приступа удушья, упорных головных болей - мигреней.  

При пищевой аллергии жалобы возникают достаточно быстро после приема пищи 
и сохраняются или очень незначительно изменяются со временем.  

Часто острая реакция на продукт сохраняется в течение всей жизни. Вызвать 
приступ аллергии может даже небольшое количество пищи. 

Пищевая непереносимость чаще всего характеризуется теми же жалобами, что и 
пищевая аллергия (тошнота, рвота, понос, боли в животе, зудящие высыпания на коже). 
Но имеется очень важное различие: развитие пищевой аллергии связано с изменением 
функций иммунной системы, а при пищевой непереносимости ее роль не доказана.  

Причиной пищевой непереносимости чаще всего являются врожденные или 
приобретенные нарушения пищеварительных ферментных систем (недостаточность или 
дефицит), различные заболевания пищеварительного тракта (язвенная болезнь, гастриты, 
и др.), а также высокое содержание в некоторых пищевых продуктах различных 
примесей, токсических веществ и т.д.  

Жалобы при пищевой непереносимости появляются через какое-то время после 
приема пищи (не сразу, как при пищевой аллергии), характер жалоб с течением времени 
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не меняется. Жалобы возникают только при приеме пищи в количестве, превышающем 
определенный порог, - до него проявлений болезни нет. При точном соблюдении диеты 
признаки болезни через какое-то время могут купироваться. 

Продукты, часто вызывающие аллергические реакции:  
 фрукты (персики, клубника, бананы, киви, апельсины, мандарины, лимоны, 

грейпфруты и др.); 
 орехи (фундук, миндаль, кешью и др.);  
 рыба и рыбные продукты, ракообразные, моллюски;  
 зерновые и хлебные злаки;  
 бобовые (арахис, соя, бобы, фасоль, чечевица, гуар (входит в состав 

жевательных резинок));  
 шоколад и шоколадные изделия;  
 кофе; 
 копченые изделия; 
 уксус, горчица, майонез и прочие специи;  
 хрен, редис, редька, томаты, баклажаны;  
 молоко;  
 мясо (свинина, говядина, гусь, утка, индейка, курица);  
 пасленовые (томаты, картофель, баклажаны, перец); 
 грибы;  
 яйца;  
 сдобное тесто;  
 мед;  
 алкогольные напитки. 

 
Бронхиальная астма 

 
Бронхиальная астма - заболевание, в основе которого лежит хроническое 

воспаление дыхательных путей, сопровождающееся изменением чувствительности и 
реактивности бронхов. Проявляется приступом удушья, одышки, симптомами 
дыхательного дискомфорта (приступообразный кашель, дистанционные хрипы).  

При аллергической (атопической) астме приступы удушья возникают в ответ на 
воздействие определенных аллергенов: клещей домашней пыли, пыльцы, некоторых 
пищевых продуктов, плесени. Часто астма сочетается с аллергическим ринитом.  

При развитии астмы дыхательные пути становятся очень чувствительными к 
воздействию не только аллергенов, но и других неспецифических раздражителей 
(триггеров), провоцирующих обострение и/или являющиеся причиной сохранения 
симптомов: 

 аллергены; 
 респираторная вирусная инфекция; 
 физическое усилие и гипервентиляция; 
 метеофакторы (холодный воздух); 
 медикаменты (НПВП, β-блокаторы); 
 психоэмоциональное напряжение; 
 раздражители (аэрозоли, запахи). 

 
Аллергический коньюктивит 

 
Заболевание обусловлено аллергическими реакциями немедленного типа, которые 

обычно вызваны воздушными аллергенами. Аллергический конъюнктивит может 
наблюдаться и при системных аллергических реакциях, например при ангиоотеке. 
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Симптомы аллергического конъюнктивита появляются уже через несколько минут 
(максимально до 12 часов) после контакта с аллергеном. Характерны зуд и жжение в 
глазах, слезотечение, ощущение «песка» в глазах, жжение глаз, покраснение и отек век, а 
при сопутствующем кератите - светобоязнь и нечеткость зрения. Как правило, 
поражаются оба глаза. В особенно тяжелых случаях из-за сильного отека глаз может 
полностью закрыться.  

Иногда симптомы аллергического конъюнктивита выражены настолько, что 
снижают работоспособность, нарушают сон и активность.  
 

Сывороточная болезнь 
 

Сывороточная болезнь - аллергическая реакция (реакция третьего типа), 
обусловленная введением чужеродной (лошадиной) сыворотки и некоторых 
лекарственных средств (антибиотики пенициллинового ряда, сульфаниламиды, 
цитостатики, НПВП, вакцины, йод- и бромсодержащие лекарственные препараты). 
Лошадиная сыворотка используется при лечении ботулизма, дифтерии, столбняка, 
реакций, вызванных укусами змей, пауков, а также для подавления реакции на 
трансплантацию.   

Начало заболевания через 1-3 недели при первом введении сыворотки, через 1-3 
дня - при повторном.  

Клинические признаки: кожная сыпь (чаще уртикарная), лихорадка, отеки, 
артралгии, миалгия, лимфоаденопатия, иногда полирадикулопатия, гломерулонефрит, 
системный васкулит.  

 
6. МЕТОДЫ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 
Диагностика аллергозов проводится на основании анамнеза, объективных данных, 

а также лабораторных, инструментальных и других методов общеклинического и 
аллергологического обследования.  

Особое место среди методов специфического аллергологического обследования 
занимают так называемые провокационные тесты, направленные на выявление 
ответной реакции на специфический раздражитель - аллерген.  

 
Условия проведения аллергологического тестирования 

 
Провокационные тесты с использованием аллергенов должен проводить в условиях 

специализированного кабинета или стационара врач-аллерголог-иммунолог, владеющий 
практическими навыками проведения подобных исследований, способный своевременно 
и квалифицированно провести лечебные и реанимационные мероприятия при 
возникновении системных реакций. 

Основные методы аллергологического тестирования:  
 кожный (в том числе, аппликационный);  
 внутрикожный; 
 провокационного аллергологического тестирования: назальный; 

конъюнктивальный; ингаляционный; сублингвальный и др.  
Для проведения специфического провокационного тестирования используются 

стандартизированные лечебно-диагностические аллергены, разрешенные к применению 
в России.  

Основная цель провокационных тестов - выявить наличие гиперчувствительности к 
тому или иному аллергену, установить ее степень, а также подобрать спектр аллергенов 
для дальнейшего проведения аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). 
АСИТ - это метод лечения IgE - опосредованных аллергических заболеваний.  

http://www.hypernews.ru/search/?from=153&id=66550
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При проведении тестирования производится нанесение на кожу или слизистые 
носа, конъюнктивы, бронхов одного разведения аллергена, после чего оценивается 
выраженность реакции в ответ на этот раздражитель. 

Кожное тестирование - наиболее доступный и высокоспецифичный метод 
выявления гиперчувствительности как немедленного, так и замедленного типа.  

Данный метод тестирования имеет противопоказания, которые также необходимо 
учитывать и при применении других провокационных тестов.  

Противопоказания к проведению кожного тестирования: 
 обострение основного заболевания; 
 тяжелое, декомпенсированное течение бронхиальной астмы; 
 острые интеркуррентные инфекции (ОРЗ, ангина, пневмония и др.); 
 декомпенсация заболеваний внутренних органов (печени, почек, крови, 

сердечно-сосудистой, эндокринной системы и др.);  
 обострение очагов хронической инфекции; 
 активная фаза хронических инфекционных заболеваний (туберкулез, сифилис, 

бруцеллез и др.);  
 аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, склеродермия, 

ревматоидный артрит, дерматомиозит и др.);  
 злокачественные новообразования;  
 психические заболевания;  
 беременность и период лактации;  
 период лечения антигистаминными препаратами, гормонами, 

бронхоспазмолитиками;  
 возраст ребенка до 3 лет;  
 синдром приобретенного иммунодефицита.  
Такие же противопоказания и при проведении АСИТ. 
С целью диагностики одной из самых распространенных форм немедленной 

аллергии - атопии - применяют скарификационные и prick-методы кожного 
тестирования.  

Для общей оценки гиперчувствительности замедленного типа (четвертый тип) 
возможно проведение кожных тестов с туберкулином и бруцеллином. Реакция 
оценивается через 24-48 ч. И в том и в другом случае используется тест-контрольная 
жидкость (как отрицательный) и раствор гистамина (как положительный контроль).  

Кожное тестирование с определенной долей вероятности может быть 
неинформативным (ложноположительные или ложноотрицательные результаты) по 
целому ряду причин - неправильное хранение аллергенов, снижение кожной 
реактивности, нарушение техники проведения кожного тестирования и др.  

При этом необходимо также учитывать, что по результатам кожного тестирования 
можно установить лишь наличие сенсибилизации (повышенной чувствительности 
организма к определенному аллергену). Для того чтобы поставить заключительный 
диагноз, необходимо установить четкую связь между наличием данной сенсибилизации 
и клиническими проявлениями заболевания, т. е. подтвердить, что именно этот аллерген 
ответственен за появление симптомов аллергии.  

 
Методика постановки аллергологических проб 

 
Скарификационные и prik - тесты 

Для проведения скарификационного теста на кожу предплечья, предварительно 
обработанную 70 % этиловым спиртом, наносят каплю тест-контрольной жидкости 
(отрицательный контроль), каплю 0,01% раствора гистамина (положительный контроль), 
а также каплю аллергена (аллергенов). Расстояние между местами нанесения капель не 
менее 2,5-3 см. После этого производится повреждение эпидермиса в области каждой 
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капли. При этом используют разные скарификаторы. Скарификацию также можно 
выполнять ланцетами - специальными скарификаторами с фиксированными на них 
аллергенами.  

При проведении prick-тестирования повреждение наносится посредством укола 
(при проведении этой процедуры важно не повредить кровеносные сосуды!). Реакции 
оценивают через 10-20 мин.  

Оценка скарификационных и prick-тестов проводится по степени выраженности 
реакции.  

Аппликационные кожные тесты 
 

Аппликационные кожные тесты (patch-tests) применяются для диагностики 
контактного аллергического дерматита и фотодерматита. Для проведения тестирования 
используются стандартизированные диагностикумы для выполнения аппликационных 
тестов: медикаменты местного действия, металлы, компоненты резины, клеящие 
вещества, антимикробные средства, ароматизаторы и другие вещества. Реакция 
оценивается через 48-72 ч.  

 
Назальный тест 

 
Назальный тест применяют для диагностики аллергического ринита. В один 

носовой ход закапывают 1 каплю тест-контрольной жидкости. При отсутствии какой-
либо реакции в другой носовой ход последовательно закапывают по 1 капле 
десятикратного разведения аллергена (1:100, 1:10), затем цельный аллерген. Интервал 
между закапыванием аллергена с более высокой концентрацией должен составлять не 
менее 20-30 мин. Увеличение концентрации аллергена производится только при 
отсутствии реакции на предыдущее разведение.  

Тест считается положительным при появлении симптомов ринита.  
 

Конъюнктивальный тест 
Конъюнктивальный тест используют для диагностики аллергического 

конъюнктивита. В нижний конъюнктивальный мешок глаза закапывают тест-
контрольную жидкость. При отсутствии реакции в другой конъюнктивальный мешок 
последовательно закапывают по 1 капле аллергена в двукратных разведениях (1:2048, 
1:1024, 1:512 и т. д., до 1:2). Интервал между нанесениями аллергена с разными 
концентрациями не менее 20-30 мин. Увеличение концентрации аллергена производится 
только при отсутствии реакции на предыдущую концентрацию.  

Тест считается положительным при появлении симптомов конъюнктивита.  
 

Ингаляционный тест 
Ингаляционный тест применяют для диагностики бронхиальной астмы и проводят 

только в условиях стационара. Сначала оценивают показатели функции внешнего 
дыхания - ОФВ1 (первоначально не менее 70% от должных величин). Затем ингалируют 
контрольную жидкость. Ингаляции можно проводить с помощью дозирующего 
струйного ингалятора. При отсутствии реакции производятся ингаляции аллергена в 
двукратных разведениях (1:1024, 1:512, 1:256 и т. д., до 1:16). Через каждые 10 мин после 
очередной ингаляции регистрируется ОФВ1.  

При снижении показателя более чем на 20% тест считается положительным.  
После проведения теста пациент должен оставаться под наблюдением 24 ч. В 

течение одних суток возможно проведение ингаляционного теста только с одним 
аллергеном.  
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Сублингвальный тест 
Сублингвальный тест применяют для диагностики лекарственной и пищевой 

аллергии.  
При наличии в анамнезе пациента тяжелых реакций, предположительно связанных 

с исследуемым препаратом или пищевым продуктом, предпочтительнее использовать 
лабораторные методы исследования. Перед началом тестирования измеряют ЧСС, АД, 
осматривают полость рта. Затем 1/8 (1/4) таблетки (или 2-3 капли растворенного 
лекарственного препарата) или натуральный пищевой продукт в разведении 1:10 
помещают под язык пациента на 5-15 мин.  

Тест считается положительным при возникновении местной воспалительной 
реакции на слизистой оболочке полости рта или системной реакции. После тестирования 
пациент должен находиться под наблюдением в течение суток. За этот период времени 
проводится мониторинг состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем пациента.  

 
Элиминационный тест 

Используется для диагностики пищевой аллергии. 
В качестве аллергенов используют натуральные продукты. За 2-3 дня до 

проведения теста из рациона пациента исключают исследуемый продукт. Затем снова 
вводят этот продукт в рацион, оценивая общее состояние и состояние шокового органа. 

 
Лейкоцитопенический тест 

Используется для диагностики пищевой аллергии, иногда, лекарственной 
аллергии. 

В условиях элиминационной диеты (натощак или голодание) дважды в течение 1 
часа определяют количество лейкоцитов в крови. Затем вводят аллерген, после чего 
через 30, 60 и 90 минут подсчитывают количество лейкоцитов.  

Если количество лейкоцитов снижается более чем на 1х109, тест считается 
положительным. 

 
Исследование крови 

 
Наряду с кожными тестами существует еще один способ диагностики аллергии, 

основанный на исследовании образца крови. Так как эти образцы анализируются в 
лаборатории, их называют методами in vitro (в пробирке). 

Лабораторный тест может определять количество присутствующих в крови 
специфических (т.е. соответствующих определенному аллергену-ключу) антител-замков.  

Так как все люди отличаются друг от друга (один человек реагирует на амброзию, 
другой - на перхоть кошки и плесень), у каждого свои сочетания, такие же уникальные, 
как и отпечатки пальцев. 

Когда встает вопрос о выборе метода определения «виновных» аллергенов: 
кожного тестирования или исследования крови, окончательное решение всегда 
принимает врач, основная задача которого - обеспечить безопасность пациента. 

В настоящее время исследование крови обычно используется если: 
 пациент принимает антигистаминные препараты и некоторые другие 

лекарства, которые могут повлиять на точность проведения теста; 
 существует риск возникновения выраженной кожной реакции на проведение 

кожного теста; 
 у пациента серьезные проблемы с кожей; 
 возраст пациента до 3 лет; 
 пациент боится проведения кожного теста. 
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7. РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ И ФЕЛЬДШЕРА В ПРОФИЛАКТИКЕ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
В основе профилактики аллергических заболеваний лежит как предупреждение 

возникновения заболевания, так и предупреждение ухудшения клинического течения 
имеющейся аллергии.  

Целью первичной профилактики является предотвращение возникновения 
аллергии у лиц, имеющих предрасположенность к развитию данного заболевания.  

Цели вторичной профилактики состоят в предотвращении дальнейшего развития 
симптомов у тех, кто уже имеет заболевание, и предупреждении ухудшения состояния 
пациентов.  

Третичная профилактика аллергического заболевания строится на основе 
устранения контакта с причинными факторами (аллергенами и средовыми ирритантами 
- раздражающими веществами).  

К факторам, негативно влияющим на процесс проведения третичной 
профилактики, относятся:  

  отсутствие «обратной связи» между медицинским работником и пациентом, что, 
в свою очередь, препятствует проведению и контролю элиминационных мероприятий и 
выбору адекватной фармакотерапии; 

 непонимание и невыполнение пациентом мероприятий по снижению вредного 
воздействия аллергенов;  

 неконтролируемое увеличение средовых аллергенов, ирритантов окружающей 
среды и вирусных инфекций;  

 рост урбанизации и, соответственно, ухудшение состояния воздушной среды; 
 экономические проблемы. 
Следует учитывать, что профилактические рекомендации не могут влиять на 

изменение предрасположенности к развитию аллергических заболеваний. 
 
 

Первичная профилактика 
 

Первичная профилактика направлена на предупреждение развития 
аллергического заболевания. 

Для этого необходимо соблюдать следующие правила: 
 медицинским работникам следует изучать информацию и медицинскую 

литературу, содержащую сведения о неблагоприятных реакциях на лекарственные 
средства, об аллергических реакциях и методах их лечения; 

 на основе широкой информации о возможных лекарственных осложнениях 
медработники должны формировать у пациентов грамотное отношение к лекарственным 
средствам повседневного применения, а также к безрецептурным лекарственным 
средствам; 

 избегать полипрагмазии; 
 назначать и следить за применением дозы лекарственного средства в 

соответствии с возрастом и массой пациента; 
 медсестры и фельдшеры обязаны строго соблюдать инструкцию по методике 

введения лекарственного средства. 
 

Вторичная профилактика  
 

При планировании и проведении вторичной профилактики медицинским 
работникам необходимо соблюдать следующие правила: 

 следует тщательно собирать и анализировать фармакологический анамнез; 
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 не использовать лекарственное средство (и комплексные препараты, его 
содержащие), которое ранее вызывало истинную аллергическую реакцию;  

 не использовать лекарственное средство, обладающее перекрестными 
антигенными свойствами с ранее выявленным лекарственным аллергеном; 

 уточнять синонимы лекарственного средства, поскольку препарат, 
производимый разными фирмами, имеет разные торговые названия; 

 не рекомендовать введение лекарственных средств, стимулирующих выделение 
гистамина, лицам, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта и 
гепатобилиарной системы, обмена веществ; 

 по возможности, ограничить применение парентеральных, пролонгированных и 
поликомпонентных форм лекарственных средств; 

 не рекомендовать фитотерапию лицам с пыльцевой аллергией; 
 пациентам с указаниями в анамнезе на непереносимость рентгенконтрастных 

веществ, по возможности, рекомендовать другие методы исследования (например, УЗИ); 
 в кабинетах, где проводят исследования и лечение с применением лекарственных 

средств, обязательно должны быть противошоковый набор и инструкция по оказанию 
первой неотложной помощи; 

 на титульном листе амбулаторной и/или стационарной карты необходимо указать 
лекарственное средство, вызвавшее аллергическую реакцию, ее вид и дату реакции; 

 пациентам, страдающим сезонными аллергиями, рекомендовать не проводить 
плановые оперативные вмешательства в сезон цветения; 

  перед экстренными хирургическими и контрастными исследованиями в 
премедикацию должны быть включены глюкокортикостероиды (ГКС) и 
антигистаминные препараты;  

 у пациентов, страдающих бронхиальной астмой, дерматитами, не использовать 
препараты пенициллинового ряда и их производные;  

 пациентам, страдающим полипозными изменениями слизистой носа и 
бронхиальной астмой запрещено использование НПВП;  

 пациентам, у которых во время анестезии отмечались осложнения типа 
анафилактоидных или анафилактических реакций, бронхоспазма, крапивницы, 
рекомендовать консультацию аллерголога;  

 пациентам, страдающим атопией или входящим в группу риска по развитию 
атопии и лекарственной непереносимости, составлять индивидуальный прививочный 
график. Такие пациенты требуют особой подготовки, в качестве которой могут быть 
использованы антигистаминные препараты;  

 пациентам, страдающим инсектной аллергией, рекомендовать иметь при себе 
аптечку экстренной помощи, содержащую парентеральные формы ГКС (целестон, 
дексаметазон и др.), адреномиметики (адреналин и др.), антигистаминные препараты. 

 
Третичная профилактика 

 
Третичная профилактика важна для лиц, перенесших анафилактический шок, 

токсический эпидермальный некролиз или другие тяжелые проявления аллергического 
заболевания, и включает меры по долговременному контролю сопутствующих 
заболеваний у этих пациентов: 

 предоставление пациенту письменного плана лечения; 
 исключение контакта с аллергенами, запрет на самолечение; 
 обучение пациентов (в том числе в аллергошколах). 
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Профилактика аллергических заболеваний  
в отдельных группах населения 

 
Дородовая профилактика 

 
Факторами риска у беременных женщин можно считать следующие признаки: 
 наследственная отягощенность по аллергическим заболеваниям (аллергические 

заболевания будущей матери, отца, детей от данного брака и множественные случаи 
аллергических заболеваний среди других родственников); 

 аллергическое заболевание у беременной, а также патологическое течение 
беременности (токсикоз, угроза выкидыша); 

 несовместимость брачной пары по группе крови и резус-фактору. 
К повышенной антигенной нагрузке плода определенными пищевыми 

ингредиентами могут привести так называемые «разгрузочные диеты» (молочные, 
овощные, фруктовые), Основным профилактическим мероприятием является 
исключение высокоаллергенных продуктов. 

Применение лекарственных средств для лечения страдающей аллергическими 
заболеваниями беременной женщины ограничивается в связи с влиянием препаратов на 
плод. 

 
Антигенная защита младенца 

 
Антигенная защита младенца, как одна из главнейших мер профилактики аллергии, 

должна осуществляться с первых же минут жизни ребенка путем максимально раннего 
прикладывания его к груди матери. 

Для уменьшения антигенного влияния пищи у детей, переведенных на смешанное 
или искусственное вскармливание, следует использовать: 

 ведение всех новых продуктов питания после предварительного кормления 
грудным молоком или в смеси с ним; 

 использование максимально простых смесей с последовательным, 
контролируемым по состоянию ребенка, добавлением в рацион ингредиентов; 

 обеспечение малыша всеми необходимыми ему витаминами через кормящую 
мать, увеличив в ее рационе удельный вес фруктов и овощей; 

 назначение на период введения искусственных смесей препаратов, подавляющих 
рост кишечной палочки (на 1-1,5 мес.); 

 дробный способ кормления, когда небольшое количество пищи дается за 
несколько минут до ее основной части. 

Для младенца, находящегося на смешанном или искусственном вскармливании, 
основным мероприятием профилактики пищевой аллергии является своевременное 
лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта нормализации микробной флоры 
кишечника, щадящая диета во время и после острых желудочно-кишечных заболеваний. 

 
Устранение воздействия факторов риска и создание гипоаллергенной среды 

 
Профилактика бытовой аллергии 

 
Следует помнить, что аллерген домашней пыли не является однородным, и нередко 

аллергия пациента к домашней пыли обусловлена преимущественно клещевой 
сенсибилизацией. Существенным дополнением к комплексному обследованию пациента 
в этом случае является анализ домашней пыли.  

Обычные источники запахов, испарений и взвешенных частиц, которые могут 
способствовать обострению аллергического заболевания: 
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  источники пыли: пылесос, метла, тряпка для мытья пола, драпировки, половики, 
ковры, пыль на книгах, мягких игрушках; 

  плесень: (любое место, где скапливается вода: текущие трубы и краны, 
застойные канавы, сырые или затопленные подвалы); сырые полотенца или одежда, 
старая пакля вокруг раковин или ванн, старые отслаивающиеся обои и клей, ящики для 
овощей, подстилка для домашних животных, плохо проветриваемые кладовки, протечки 
с крыши на чердаках или на стены, поролоновые подушки, кожаные изделия, старые 
матрацы, нагромождение мебели, поленницы дров, испарители, растения в горшках, 
резиновый коврик у двери, краска. Также плесень является составляющей некоторых 
пищевых продуктов, прошедших процессы ферментирования во время изготовления: 
пиво, вино, винный уксус, соевый соус, квашеная капуста, мягкие сыры, кисломолочные 
продукты, свежевыпеченный хлеб и др.; 

 пыльца и цветы: цветы, родственные амброзии (золотарник, хризантемы), 
острые запахи некоторых цветов (розы, фиалки, лилии и т. д.), деревья, сорные травы; 

 животные: собака, кошка, птицы, лошадь, кролик, корова, хомяк, баран, овца, 
коза (мохер) и т.д.; 

 предметы быта: перовые подушки, шерстяные одеяла; 
 запахи пищи: бобы, пиво, кофе, яйца, рыба, креветки, лук, мука, специи, запах 

жарения, крахмал, уксус; 
 домашние запахи: нашатырный спирт, шампуни для ванн, отбеливатели, мел, 

наждачная бумага, крахмал, краски, мастика, клей, бумажные салфетки, пластик 
(мягкий), шарики и кристаллы от моли, газеты, порошки для чистки, стиральные 
порошки, моющие и дезинфицирующие средства, ткани (синтетические), полирующие 
средства для мебели, парфюмерия, журналы, комнатные дезодоранты, кремы для обуви, 
средства для мойки окон, мыло; 

 запахи от краски: эмаль, неорганический спирт, краска на основе каучука, 
морилка, лак, масляная краска, разбавитель, латексная краска, пятновыводитель, краска-
аэрозоль, олифа; 

 дым: древесный уголь, костер из опавших листьев, табак, сигары, камин, лесной 
пожар, курительная трубка, сигареты, ладан, горящий мусор.  

Наиболее распространенным химическим аллергеном является формальдегид. 
Изделия, которые могут содержать формальдегид: пластырь, ковры, портьеры, 

моющие средства, лак для волос, освежители рта, газетная бумага, мыло, обои, 
освежитель воздуха, косметические салфетки, огнеупорная материя, изделия из бумаги, 
пластик, зубная паста, восковая бумага, дезодоранты, сигаретный дым, лак для ногтей, 
немнущаяся одежда, шампуни, сухая штукатурка, мебель из ДСП. 

При вдыхании формальдегида возникает иммунная реакция со следующими 
симптомами: жжение в глазах, головная боль, зуд, сыпь, боль в груди, насморк, сухой 
кашель, тошнота, боль в горле, иногда - понос, астматический компонент. 

 
Водопроводная вода и аллергия 

 
У части пациентов (особенно детей) с аллергическими заболеваниями кожи и 

дыхательной системы на фоне пищевой аллергии отмечаются обострения при контакте 
(купании) или употреблении водопроводной воды. 

 
Аллергия на животных 

 
Этот вид аллергии распространен весьма широко; он может значительно ухудшить 

течение других ее проявлений. 
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Домашние животные являются одним из сильнейших аллергенов, но аллергены 
продуцируют не сами животные - просто их шерсть является замечательным 
контейнером. 

Примеры аллергенов животного происхождения: 
 слюна (собаки, кошки, лошади и др.); 
 моча (кошки, собаки, мелкие животные); 
 экскременты (попугаи, голуби и др.). 
Наиболее часто встречается аллергия на кошек, а самые тяжелые формы 

отмечаются на лошадей и мелких грызунов. 
Общеизвестно, что кошки тратят много времени на вылизывание шерсти. При этом 

они оставляют большое количество аллергизирующей слюны на своем волосяном 
покрове, и затем слюна разносится повсюду. Кроме того, при вылизывании кошки 
рассеивают в окружающий воздух целые облака мельчайших капель слюны - они 
являются буквально «распылителями» аллергенов. 

У пациентов с аллергией на собак аллергическая реакция отмечается на многие их 
породы. Короткошерстные собаки столь же аллергенны, как и длинношерстные. 

Аллергия на птиц часто носит непрямой характер: у пациента развивается 
сенсибилизация не к перьям, а к паразитирующим в их массе клещам. 

Известны случаи аллергии на сухой корм для аквариумных рыбок. Замена его 
живым кормом прекращает аллергические реакции. 

 
8. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ АЛЛЕРГОШКОЛ 

Организация и проведение аллергошкол 
 

Ежегодно разрабатываются и совершенствуются методы лечения аллергозов. Все 
более высокие требования предъявляются к эффективности, безопасности и удобству 
применения препаратов, используемых для лечения аллергозов. Несмотря на 
принимаемые меры, отмечается рост частоты обострений аллергических заболеваний, 
обращений пациентов за скорой медицинской помощью, инвалидности и смертности.  

Среди причин малой эффективности проводимой терапии можно назвать 
недостаточную осведомленность пациентов о течении заболевания, профилактике 
обострений, несоблюдение гипоаллергенного режима и способов уменьшения контакта с 
причинными аллергенами; отсутствие навыков самоконтроля и оказания самопомощи 
при развитии острых аллергических реакций или обострении хронических заболеваний.  

Пациент с аллергией постоянно сталкивается с тем, что его заболевание требует 
соблюдения определенных правил и ограничений. Пациенту сложно самостоятельно 
разобраться в обилии информации, источником которой могут быть средства массовой 
информации, интернет источники, другие пациенты.  

Пациент обращается к медработнику не только в надежде получить облегчение, он 
ждет ответа на многие вопросы, которые его беспокоят.  

С другой стороны, медработники в большинстве своем по разным причинам не 
уделяют должного внимания тому, насколько четко пациенты  выполняют их 
рекомендации относительно режима дозирования, кратности применения препаратов, 
технике ингаляций и пикфлоуметрии, подбору индивидуальной диеты с учетом спектра 
сенсибилизации, возможным перекрестным реакциям у пациентов с поллинозом. 

В отечественных и международных стандартах и рекомендациях по лечению 
пациентов с аллергическими заболеваниями подчеркивается огромное значение 
образовательных программ. Формирование партнерских отношений между 
медработником и пациентом является важной составляющей успешной терапии, и 
знания, полученные пациентам на занятиях, дают им возможность контролировать 
симптомы заболевания и достичь тем самым высокого качества жизни.  
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Образовательные программы для пациентов с аллергией, в отличие от программ 
для пациентов с сахарным диабетом, гипертонической болезнью объединяют людей, 
страдающих разными аллергическими заболеваниями. Это несколько усложняет задачу. 
Но для пациентов с аллергией подчас характерно наличие нескольких аллергических 
заболеваний одновременно.  

Наиболее часто встречается сочетание бронхиальной астмы и аллергического 
ринита.  

Совершенно очевидно, что при таком разнообразии клинических проявлений 
аллергии у одного пациента, проведение занятий в общих группах отвечает интересам 
пациентов и расширяет возможности учебного процесса.  

Вместе с тем, наряду с базовой программой обучения пациентов с аллергией 
(аллергошкола) разработаны разделы, предусматривающие более глубокое и детальное 
изучение некоторых заболеваний.  

 
Особенности работы медицинской сестры (фельдшера) с пациентами с 

аллергическими заболеваниями 
 

Значимая роль в лечении пациентов с аллергией и профилактике осложнений 
заболевания отводится специалистам со средним медицинским образованием, 
осуществляющим уход за пациентами и обучение их. 

Особенность ведения пациентов с аллергией заключается в том, что главная роль в 
достижении результатов лечения принадлежит самому пациенту. Для этого он должен 
быть хорошо осведомлен обо всех аспектах собственного заболевания. Пациентам 
приходится во многом брать на себя ответственность за состояние своего здоровья, а это 
возможно лишь в том случае, если они должным образом обучены. 

 
Планирование образовательных программ в аллергошколах 

 
Цель образовательных программ - улучшение результатов лечения пациентов с 

аллергическими заболеваниями и повышение качества жизни.  
Основные задачи образовательных программ:  
 предоставление пациенту информации о причинах и механизмах развития 

аллергических заболеваний, клинических проявлениях, принципах диагностики, 
современных подходах к лечению и профилактике;  

 обучение пациентов навыкам самоконтроля, принципам оказания самопомощи;  
 формирование партнерских отношений пациента с врачом, медицинской сестрой 

(фельдшером) на этапах профилактики, лечения и реабилитации, взаимовыгодное 
сотрудничество.  

И это главное, на что должны быть направлены усилия медицинских сестер 
(фельдшеров) и обученных пациентов, а также членов его семьи. 

Школы для пациентов должны работать не только в крупных клиниках и больницах, 
но и, что особенно важно, в амбулаторно-поликлиническом звене. Медицинские сестры 
(фельдшеры) занимаются ранним активным выявлением пациентов с аллергией, 
бронхиальной астмой, работая в системе первичной медико-санитарной помощи 
населению (ПМСПН). 

Принципы планирования и реализации образовательных программ для пациентов с 
аллергией в аллергошколах подробно изложены в методических рекомендациях.  

Образовательная программа, как правило, состоит из 8 занятий по 1,5-2 часа 2 раза 
в неделю. 

Примерный план занятий в аллергошколе обычно включает следующие темы: 
 анатомия, физиология; 
 знакомство с проблемой аллергии в целом; 
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 знакомство с аллергическим заболеванием, которому подвержен данный 
пациент; 

 причины возникновения и факторы риска данного заболевания;  
 взаимосвязь между аллергическими заболеваниями; 
 элиминационные мероприятия при аллергических заболеваниях; 
 основы гипоаллергенной диеты;  
 лекарственная терапия аллергических заболеваний; 
 профилактика обострений; 
 помощь/самопомощь при неотложных состояниях. 
При проведении занятий необходимо определить потребность пациента в 

информации и в соответствии с этим корректировать процесс обучения, оценивать 
прогресс в состоянии пациента и повышать комплаентность (приверженность к 
лечению).  
 

Принципы обучения пациентов: 
 

 План занятия должен содержать оптимальный объем информации, который 
пациенты способны усвоить. 

 В начале занятий следует ознакомить пациентов с основными разделами данной 
темы. 

 Необходимо ставить цели лечения вместе с пациентом: он должен принять их, 
навязывать ему ничего не следует. 

 При проведении занятий рекомендуется использовать наглядный материал, 
видеофильмы, образовательные сайты и издания. 

 Практическая часть занятий предусматривает проведение мастер-классов, 
тренингов по формированию необходимых навыков. Групповая форма обучения создает 
определенную атмосферу, помогающую адекватно воспринимать болезнь, уменьшать 
чувство одиночества. Пациенты получают возможность обменяться опытом, поддержать 
друг друга, наблюдать положительную динамику в течение заболевания на примере 
других.  

 Важно обеспечить постоянное одобрение и поддержку пациентам и стараться 
уменьшить их беспокойство. 

 Рекомендуется стимулировать мотивацию пациентов к лечению системой 
поощрений, а также путем ознакомления их с результатами анализов. 

 Во время занятий необходимо проводить постоянный контроль усвоения 
материала, проверять практические навыки. 
 

Учитывая психосоматический аспект аллергозов, при проведении занятий важно 
соблюдать этические нормы: 

 Беседовать с пациентом негромким голосом, при этом внимательно наблюдать 
за его реакцией на полученную информацию. 

 Обращаться к пациенту только на «Вы», не допускать фамильярности, 
постараться не ранить пациента неловким словом или жестом.  

 Во время беседы с пациентом не употреблять медицинскую терминологию. 
 Контролировать свою мимику, чаще улыбаться пациенту. 
 Внушать пациенту надежду на выздоровление, повышение качества жизни. 
 Постараться уверить пациента в том, что его проблемы будут разрешены, если 

он станет соблюдать рекомендации и активно участвовать в лечебном процессе. 
 
Участие медицинской сестры (фельдшера) в осуществлении программы по 

контролю за течением бронхиальной астмы включает: 
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 оказание помощи пациенту в обнаружении триггеров, вызывающих обострение 
заболевания у данного пациента, и предоставление рекомендаций по их исключению; 

 обучение домашнему мониторированию: оценке тяжести состояния по 
клиническим симптомам, распознавание признаков ухудшения состояния; измерение 
пиковой скорости выдоха (ПСВ) с помошью пикфлоуметра: когда и как использовать 
пикфлоуметр, запись результатов в дневник и составление графика, интерпретация 
измерений, реагирование на изменение показателей, какую информацию следует 
немедленно сообщить врачу; 

 обучение самоконтролю симптомов, подсчету пульса и частоты дыхания; 
 обучение пациента и его родственников по индивидуальной программе лечения 

согласно плану, разработанному врачом; 
 обучение пациента и контроль использования дозированного ингалятора, 

спейсера, порошковых форм доставки препаратов, небулайзера; 
 рекомендации по профилактике побочных действий лекарств, применяемых в 

лечении; 
 обучение пациента и родственников профилактике приступов бронхиальной 

астмы; 
 обучение пациента и родственников неотложной помощи при приступе на дому 

и тактике поведения при отсутствии эффекта; 
 обучение пациента ориентации в системе зон («зеленая», «желтая», «красная») и 

тактике поведения в соответствии с планом врача; 
 обучение пациента элементам дыхательной гимнастики, закаливания, 

кинезиотерапии; 
 участие в проведении диспансерного наблюдения. 
 

Планирование состава слушателей 
 

Основные темы программы остаются неизменными вне зависимости от состава 
группы, но форма подачи материала, а также объем того или иного раздела могут 
существенно различаться. 

Чтобы программа обучения была интересна и познавательна для всех ее 
участников, желательно соблюдать определенную однородность групп по возрасту, 
стажу заболевания и при возможности по уровню образования. Но если в группе есть 
люди с различным уровнем образования, нужно ориентироваться на более низкий.  

Пациентам с длительным стажем заболевания необходима информация о новинках 
в лечении, отработка практических навыков самоконтроля. 

При возможности следует включать в программу обучения одного или нескольких 
членов семьи пациента, что может способствовать нормализации и гармонизации 
отношений в семье. 

Учебные успехи пациентов в значительной мере зависят от внимания к ним 
обучающего медперсонала и его оптимистического настроя. Следует выражать 
одобрение успехами пациентов в обучении и стимулировать их, когда прогресс в 
лечении и обучении замедляется. 

Образовательный процесс не гарантирует выполнения и правильность применения 
пациентами знаний на практике. Закрепление навыков может быть достигнуто в 
процессе индивидуальных консультаций или групповых тренингов с применением 
медицинского мониторинга.  

Осуществлять мониторинг могут медицинские сестры (фельдшеры) в соответствии 
с их компетенцией. Именно медицинскими сестрам (фельдшерам) легче, чем врачам, 
удается наладить общение с пациентами. Пациенты чувствуют себя значительно 
свободней при беседе, доверяя медицинской сестре (фельдшеру) свои тревоги и задавая 
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различные вопросы, которые невозможно выяснить у врача-специалиста в рамках 
врачебного приема, ограниченного по времени. 

Медицинская сестра (фельдшер) может составить представление о том, как 
пациент относится к своему здоровью и что думает о своем заболевании, т.е. оценить 
качество жизни еще до начала лечения и проследить динамику данного показателя в 
динамике лечения. При этом важным является тот факт, что медицинская сестра 
(фельдшер) осуществляет работу не только с пациентами, но и с их родственниками. 
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9. ПАМЯТКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ 

АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 
 

Приложение 1 
 

Памятка для пациента с аллергическим ринитом 
 
Что такое аллергический ринит? 
Аллергический ринит (АР) - вызванное аллергенами воспаление слизистой 

оболочки носа. Аллергеном называют чужеродное вещество, на которое организм 
чрезмерно сильно реагирует (в норме подобные вещества такой реакции не вызывают). 
Различают круглогодичный и сезонный АР. Аллергию к пыльце называют поллинозом. 

Как часто встречают аллергический ринит? 
АР - широко распространённое заболевание. Им страдают приблизительно 24% 

населения России и 4-32% населения других стран. Впервые АР возникает чаще всего в 
детском и юношеском возрасте. Симптомы АР присутствуют у 88% пациентов с 
бронхиальной астмой. 

Почему возникает аллергический ринит? 
АР возникает из-за повышенной реакции организма на определённые вещества 

(аллергены), которые у большинства людей не вызывают симптомов заболевания. 
Вероятность развития аллергии зависит от особенностей иммунной системы человека. 
Предрасположенность к аллергии часто передаётся по наследству.  

В ответ на действие аллергена организм вырабатывает специальные белковые 
молекулы - антитела, которые прикрепляются к особым клеткам, которые расположены 
в слизистых оболочках и коже. Эти клетки при взаимодействии аллергена с антителом 
выделяют гистамин, серотонин и другие активные вещества, избыток которых приводит 
к расширению кровеносных сосудов. В результате возникают аллергическое воспаление 
и отёк. Если эти реакции происходят в слизистой оболочке носа, возникает АР.  

При круглогодичном АР основными аллергенами служат домашняя и 
библиотечная пыль, клещи, частички кожи и шерсть животных, споры плесневых 
грибов, насекомые, пищевые продукты, лекарственные средства (ЛС), 
профессиональные факторы.  

В развитии сезонного АР (поллиноза) основную роль играет пыльца растений. 
Опасен ли аллергический ринит? 
Непосредственной опасности для жизни АР не представляет, однако при тяжёлом 

течении заболевания могут возникнуть серьёзные нарушения повседневной активности и 
сна, возможно появление осложнений (например, полипов - разрастаний слизистой 
оболочки носа, воспалений уха и придаточных пазух носа).  

Клинические проявления при аллергическом рините 
К основным проявлениям АР относят: частое приступообразное чихание, зуд в 

носу и обильные водянистые выделения из носа (обычно в дневное время). У части 
пациентов преобладают заложенность носа с ухудшением дыхания ночью, снижение или 
отсутствие обоняния. Сопутствующими жалобами могут быть боли и чувство 
распирания в околоносовых пазухах, носовые кровотечения, покраснение и шелушение 
кожи в области носа, частые заболевания верхних дыхательных путей, снижение 
внимания и работоспособности. 

Диагностика аллергического ринита 
Диагностика АР основана на анализе жалоб пациента, истории жизни и течения 

заболевания, данных осмотра, а также на исследовании лабораторных показателей и 
специальных аллергологических тестов.  
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Аллергологи разработали специальный опросник и дневник симптомов. Чёткие 
ответы пациента значительно облегчают определение аллергена. Целесообразность 
использования других методов диагностики у конкретного пациента определяет врач. 

Методы лечения и профилактики аллергического ринита 
Лечение АР основывают на трёх принципах: прекращении или уменьшении 

контакта с аллергеном, назначении ЛС и проведении аллерген-специфической 
иммунотерапии. Выбор методов лечения проводит врач индивидуально для каждого 
пациента. 

Из ЛС чаще всего применяют блокаторы Н1-рецепторов гистамина, назначаемые 
в форме таблеток и капель, при выраженных симптомах лучший эффект оказывают 
спреи, содержащие глюкокортикоиды. Местное применение этих препаратов в 
рекомендуемых дозах безопасно и не влияет на организм в целом. В случае полной 
блокады носового дыхания за несколько минут  до использования спрея допустимо 
применение сосудосуживающих капель, но не более 3-5 суток. 

Наиболее перспективный метод лечения - аллерген-специфическая 
иммунотерапия - представляет собой введение аллергена в постепенно нарастающих 
концентрациях, в результате чего возрастает устойчивость организма к этому аллергену. 

Профилактика аллергического ринита 
Профилактика АР бывает первичной и вторичной. Первичная направлена на 

устранение причин и условий развития заболевания, вторичная - на предупреждение 
обострений и осложнений уже возникшего заболевания. 

Поскольку предрасположенность к АР передаётся по наследству, первичную 
профилактику необходимо начинать с подготовки будущих родителей к рождению 
здоровых детей.  

Необходим здоровый образ жизни, отказ от курения. В период беременности 
женщинам, склонным к аллергии, необходимо исключить контакт с аллергенами, 
правильно питаться, избегать воздействия отрицательных профессиональных факторов.  

Детям первого года жизни с повышенным риском возникновения аллергии 
необходим правильный уход (закаливание, исключение бытовых аллергенов, 
преимущественно грудное вскармливание, соблюдение гипоаллергенной диеты 
кормящей матерью).  

Профилактические прививки проводят только на фоне полного здоровья, 
лекарственные препараты назначают строго по показаниям.  

Детям старшего возраста с повышенным риском возникновения аллергии 
необходима правильная профориентация. Не следует выбирать профессию, 
подразумевающую частый контакт с аллергенами (в области химической, 
фармацевтической, меховой, мукомольной промышленности, а также в парикмахерских 
и пекарнях). 

Вторичная профилактика наряду с перечисленными выше мероприятиями 
включает своевременный приём назначенных врачом ЛС и проведение аллерген-
специфической иммунотерапии. 
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Приложение 2 
 

Памятка для пациентов с атопическим дерматитом, контактным дерматитом 
 

Что такое атопический дерматит? 
Атопический дерматит (АтД) - аллергическое заболевание кожи. Синонимы: 

детская экзема, экссудативный диатез. Заболевание возникает, как правило, на первом 
году жизни у детей с наследственной предрасположенностью к аллергии и 
характеризуется хроническим рецидивирующим течением. 

Опасен ли атопический дерматит? 
Заболевание существенно снижает качество жизни пациента. Кожный зуд 

нарушает сон, а явные косметические дефекты могут вызвать тяжёлые 
психоэмоциональные нарушения. Хроническое течение заболевания часто сочетается с 
бактериальными и грибковыми инфекционными заболеваниями кожи, АР, 
аллергическим конъюнктивитом, бронхиальной астмой. Присоединение к кожным 
проявлениям нарушений функций органов дыхания значительно утяжеляет течение АтД. 

Как часто встречается атопический дерматит? 
Распространённость АтД в России - 5,9%. За последние 30 лет в развитых странах 

отмечен рост заболеваемости в 2-3 раза. Чаще АтД заболевают в первые 5 лет жизни, но 
известны случаи начала заболевания в любом возрасте. У 50% пациентов АтД проходит 
к 15 годам. 

Почему возникает атопический дерматит? 
АтД возникает из-за чрезмерно сильной реакции организма на аллергены, то есть 

чужеродные вещества, которые у здоровых людей такой реакции не вызывают. 
Механизмы развития аллергии основаны на особенностях иммунной системы человека, 
передающихся по наследству. Контакт с аллергеном приводит к высвобождению 
большого количества физиологически активных веществ из специальных клеток 
иммунной системы.  

В детском возрасте АтД чаще вызывают пищевые аллергены, особенно белок, 
содержащийся в коровьем молоке и яичном белке. 

В старшем возрасте ведущую роль в развитии АтД играют ингаляционные 
аллергены - домашняя пыль и содержащиеся в ней микроскопические клещи, эпидермис 
животных, споры грибов, пыльца растений (как при вдыхании, так и при контакте с 
кожей).  

Причиной обострения АтД могут быть некоторые ЛС (антибиотики, 
сульфаниламидные препараты, местные анестетики, витамины группы В и др.), 
паразитарные инфекции, а также неспецифические раздражители (одежда из синтетики, 
дезодоранты, жёсткая вода, резкие колебания температуры и влажности, эмоциональная 
и физическая нагрузка). 

Какие проявления отмечают при атопическом дерматите? 
Основные клинические проявления АтД - кожный зуд и характерные 

воспалительные изменения (покраснение, сухость, шелушение, утолщение кожи, следы 
расчёсов в типичных местах - на лице, шее, волосистой части головы, в складках кожи, 
локтевых сгибах, подколенных ямках). При распространённых хронических процессах 
могут отмечать присоединение гнойной инфекции, увеличение лимфоузлов, повышение 
температуры, появление симптомов общей интоксикации организма. АтД часто 
сопутствуют заболевания органов пищеварительной системы. 

Диагностика атопического дерматита 
Диагнозу «АтД» соответствуют чёткие критерии: кожный зуд, типичная 

локализация характерных изменений кожи, наличие атопии у родственников и начало 
заболевания в раннем детском возрасте (до 2 лет).  
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Причинно - значимый аллерген выявляют на основе изучения анамнеза 
заболевания, для чего аллергологами разработан специальный опросник и пищевой 
дневник пациента. Целесообразность применения других методов диагностики (кожные 
тесты с аллергенами, определение IgE антител и др.) врач определяет индивидуально для 
каждого пациента. 

Принципы лечения атопического дерматита 
Успех лечения АтД во многом зависит от исключения из пищи причинных 

аллергенов и соблюдения гипоаллергенной диеты. Важно своевременно выявлять и 
эффективно лечить заболевания органов пищеварительной системы.  

Применяемые наружно ЛС (различные питательные и смягчающие кремы) наносят 
сразу после душа. При недостаточной их эффективности наружно применяют препараты, 
содержащие глюкокортикоиды. При наличии грибковой или бактериальной инфекции 
местно применяют соответственно противогрибковые и противомикробные ЛС или их 
сочетание. Хороший противозудный эффект оказывают блокаторы Н1-рецепоров 
гистамина 1-го поколения. В тяжёлых случаях применяют глюкокортикоиды в 
инъекциях или таблетках. Применяют также физические методы лечения - 
ультрафиолетовое облучение и фотохимиотерапию. 

Профилактика атопического дерматита 
Первичная профилактика АтД направлена на устранение причин и условий 

развития заболевания, вторичная - на предупреждение обострений и осложнений 
имеющегося заболевания.  

Необходимо назначение гипоаллергенных диет женщинам в группах риска во 
время грудного вскармливания. На протяжении первых 4 месяцев ребёнку из группы 
риска рекомендуют только грудное вскармливание. При необходимости искусственного 
вскармливания применяют гипоаллергенные смеси (гидролизаты). Значительно снижает 
частоту развития АтД назначение пробиотиков беременным, кормящим матерям и детям 
в первые 6 месяцев жизни. 

Профилактические прививки проводят только на фоне полного здоровья, ЛС 
назначают строго по показаниям, исключая применение антибиотиков пенициллинового 
ряда. 

Контроль над факторами внешней среды предусматривает уменьшение контакта с 
аллергенами в быту, исключение курения и воздействия табачного дыма. 

Вторичная профилактика наряду с перечисленными выше мероприятиями 
включает своевременный приём назначенных врачом ЛС. 

Важный фактор профилактики АтД - обучение пациента и членов его семьи в 
аллергошколах. 

Контактный дерматит 
Контактные дерматит - широко распространённое заболевание. Им страдает 5-10% 

населения. Частота встречаемости контактного дерматита в разных странах варьирует, 
что зависит от степени индустриализации и воздействия различных химических 
факторов. 

Контактный дерматит возникает на тех участках тела, которые подверглись 
воздействиям раздражающих веществ. Эти вещества можно отнести к основным 
четырём группам: ЛС для местного применения (в т.ч. антибиотики), косметические 
средства, одежда (красители, кожа, резина, ювелирные украшения), профессиональные 
факторы (цемент, хромсодержащие продукты, клей, пластики и др.). Необходимо 
обращать внимание на место возникновения контактного дерматита. Типичный пример - 
появление кожных высыпаний в местах контакта с различными застёжками.  

Лечение контактного дерматита, как и других аллергических заболеваний, 
основано на исключении контакта с выявленным «виновным» аллергеном. При 
необходимости врач назначает ЛС местного или общего противоаллергического 
действия. 
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Приложение 3 
 

Памятка для пациента с бронхиальной астмой 
 

Что такое бронхиальная астма? 
Бронхиальная астма (БА) - хроническое воспалительное заболевание бронхов. 

Клиническое проявление БА - комплекс симптомов: приступ удушья (затруднение 
дыхания, преимущественно выдоха), слышимые на расстоянии свистящие хрипы в 
грудной клетке, кашель. Это происходит из-за сужения просвета бронхов вследствие их 
непроизвольного сокращения гладких мышц и отёка слизистой оболочки бронхов 
(бронхоспазм), а также избыточной продукции слизи железами бронхов. 

Бронхоспазм при астме обратим, то есть после приступа удушья бронхи могут 
расшириться (произвольно или под действием ЛС), но после прекращения приступа 
удушья само заболевание не проходит. 

Как часто выявляют бронхиальную астму? 
БА страдает около 6% взрослого населения мира. У детей заболеваемость 

варьирует от 1 до 39% в разных странах. В нашей стране распространённость БА 
составляет по разным регионам от 2 до 20%. Рост заболеваемости БА, особенно у детей - 
в 3-4 раза за последние 20 лет,  - серьёзная медико-социальная проблема. 

Почему возникает бронхиальная астма? 
Причины развития БА до конца не установлены. Основную роль отводят чрезмерно 

сильному реагированию на различные факторы: аллергены (клещи домашней пыли, 
пыльца, плесневые грибы, пищевые продукты и др.), неспецифические раздражители 
(резкий запах, табачный дым, физическая нагрузка, холодный воздух, стресс), 
лекарственные препараты. Данные факторы могут являться причинным аллергеном или 
провоцировать бронхоспазм, развивающийся по другим (неаллергическим) механизмам.  

В ряде случаев причиной обострения являются инфекционно-воспалительные 
заболевания дыхательных путей вирусного или бактериального происхождения. При 
этом возникает хроническое воспаление в слизистой оболочке бронхов и происходит 
формирование склонности к бронхоспазму.  

Особенность реагирования бронхов на аллергены называется атопией. Такую 
форму БА называют атопической. Часто выявляют сочетание атопической БА и АР. 

Инфекционно-аллергическая форма БА часто сочетается с хроническим 
бронхитом, имеет более тяжёлое течение и труднее поддаётся лечению. 

Опасна ли бронхиальная астма? 
Обострения БА могут быть очень тяжёлыми и опасными для жизни. При остром 

приступе удушья, для которого характерны быстро прогрессирующая одышка, кашель, 
свистящие хрипы, чувство стеснения в груди, может развиться дыхательная 
недостаточность, приводящая к выраженному кислородному голоданию всех органов, в 
том числе головного мозга. Если своевременно не начать лечение, может развиться 
тяжёлое угрожающее жизни состояние - тяжёлый затяжной приступ удушья, который не 
удаётся снять в течение нескольких часов применением обычных противоастматических 
ЛС.  

Тяжелый приступ БА может быть вызван массивным воздействием аллергена 
(например, при аллергии на пыльцу в сезон пыления, введением непереносимого ЛС, в 
т.ч. при так называемой «аспириновой» астме, при ужалении насекомым, при 
длительном некомпенсированном течении БА и др.), передозировкой 
бронхорасширяющих средств, нарушением врачебных назначений, а также 
присоединившимся бактериальным, вирусным или грибковым инфекционным 
заболеванием (при гриппе, пневмонии). Подобное состояние требует экстренной 
медицинской помощи в стационаре. 

Клинические проявления бронхиальной астмы 
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К основным проявлениям относят: приступ удушья с преимущественным 
затруднением выдоха, «свистящие» хрипы, приступообразный кашель (сухой или с 
отделением мокроты), одышку (чаще по ночам). При обострении БА к этим симптомам 
могут присоединяться вздутие грудной клетки, затруднение при разговоре, сонливость, 
учащённое сердцебиение. При атопической БА приступам удушья часто сопутствует 
насморк (заложенность или водянистые выделения, чихание) и кожный зуд, особенно 
при контакте с аллергеном (например, при пребывании в запылённом помещении). 

Диагностика бронхиальной астмы 
Диагностика основана на анализе жалоб, истории жизни и заболевания, а также на 

данных медицинского осмотра, лабораторных исследований, специальных 
функциональных и аллергологических тестов.  

Для этого аллергологи разработали специальные опросники, учитывающие влияние 
на болезнь многочисленных факторов (простуды, физической нагрузки, сезонности, 
жилищно-бытовых и профессиональных условий и др.).  

Характерную для БА обратимость бронхоспазма диагностируют дыхательными 
тестами (спирография) как прирост показателей объёма лёгких после вдыхания 
бронхорасширяющего препарата. 

Пациенты могут самостоятельно проводить измерения проходимости бронхов 
простым в использовании прибором - пикфлоуметром. Подробно технику проведения 
измерений и их анализ объяснит медицинский работник. 

Методы лечения и профилактики бронхиальной астмы 
Метод лечения зависит от формы и стадии заболевания. При атопической БА 

важно прекратить или уменьшить контакт с аллергеном. При инфекционно-зависимой 
астме необходимо устранить хронические очаги воспаления (гайморит, заболевания 
зубов). 

ЛС для лечения БА делят на «скоропомощные» - бронхорасширяющие (для снятия 
уже развившегося приступа удушья) и противовоспалительные (так называемые 
базисные). Бронхорасширяющими препаратами нельзя злоупотреблять! При 
нарастающей потребности в ингаляциях (более 3-4 раз в сутки), необходимо обратиться 
к врачу.  

При нарастании тяжести астмы необходим приём ингаляционных 
глюкокортикоидов. Эти препараты применяют в соответствии с назначением врача для 
предотвращения приступов удушья. 

Рекомендации пациенту с бытовой аллергией, атопической бронхиальной 
астмой, аллергическим ринитом (конъюнктивитом). 

Клещи домашней пыли - основная причина бытовой аллергии. Они хорошо 
размножаются во влажных местах при температуре около 25 С. Поскольку основная 
пища таких клещей - слущенный наружный слой кожи человека, то матрацы, подушки и 
постельное белье представляют идеальную для них среду обитания. Клещей, также, 
находят в одежде, коврах, мягкой мебели и мягких игрушках. Повышенная влажность 
(60-70%) внутри дома создает благоприятные условия для жизни и размножения клещей. 

Как избежать контакта с клещами домашней пыли? 
Практически невозможно избежать контакта с клещами полностью. Однако 

разработаны меры, с помощью которых Вы можете уменьшить число клещей и, таким 
образом, меньше страдать от бытовой аллергии. 

Избегайте накопителей домашней пыли - «пылесборников» и не допускайте 
запылённости и повышенной влажности (выше 50%) в вашей квартире. Избегайте 
работы в запылённых и сырых помещениях. 

Не держите в квартире ковры и ковровые покрытия. Рекомендуется использовать 
половики, которые можно стирать в горячей воде. 
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Желательно не приобретать мягкую мебель, обитую тканью - гладкие поверхности 
накапливают меньше пыли. Замените драпированную мебель на деревянную, 
пластиковую, с виниловым или кожаным покрытием. 

В комнате не должно быть массивных штор и драпирующихся занавесок. Следует 
использовать хлопчатобумажные или синтетические занавески (стирать не реже одного 
раза в месяц). Используйте жалюзи. 

Мягкие игрушки ребёнка хорошо накапливают пыль, поэтому нужно или 
отказаться от них, или часто их стирать. Не следует использовать то, что может собирать 
и накапливать пыль: макраме, гобелены, декоративные подушки и др. 

Перьевые и пуховые подушки и одеяла следует заменить на изготовленные из ваты, 
синтепона или другого синтетического материала. Необходимо приобретать подушки и 
одеяла, которые можно многократно чистить или стирать в горячей воде. 

Следует заменить старые матрасы (они не должны быть набиты пером, пухом или 
шерстью). Предпочтительно использование специальных матрасов с химическими 
добавками, которые предотвращают размножение клещей. Возможно использование 
«водяного» матраса. 

Используйте специальные противоаллергенные чехлы для подушек, матрасов и 
одеял. Если в комнате несколько кроватей, то чехлы следует использовать на каждой из 
них. Используйте плотную ткань для наперников или оберните матрас и подушки 
плёнкой (аллергены клещей не проникнут через неё). 

Покрывала для кроватей должны быть из тканей без ворса легко поддающихся 
стирке. 

Стирайте постельное бельё, подушки, одеяла и покрывала при высокой 
температуре (60-70 С). Постельное бельё следует стирать минимум один раз в неделю и 
хорошо просушивать (в сушильной машине или на солнце). Противоаллергенные чехлы 
стирайте раз в 3-6 мес. Клещи гибнут на морозе - полезно выносить бельё на мороз. 

В постельной пыли поддержание влажности происходит за счёт испарений с 
поверхности кожи человека - следует хорошо проветривать матрасы и подушки. 

Храните одежду в закрытом шкафу. Если Вы убираете сезонную одежду, то 
складывайте её в чемоданы с молнией или в коробки с плотными крышками. Не 
используйте нафталин и другие, резко пахнущие, вещества. 

Не храните вещи под кроватью. В комнате не должно быть много мебели, 
поскольку это затрудняет уборку и способствует скоплению пыли. 

Следует ежедневно проводить лёгкую влажную уборку (особенно в спальне). Не 
проводите уборку самостоятельно или пользуйтесь респиратором. Не допускайте 
повышения влажности в квартире, хорошо проветривайте комнату после уборки. 

Поддерживайте влажность в квартире настолько низкой, насколько это возможно 
(особенно в осенне-зимний период - период размножения клещей). Оптимальная 
относительная влажность воздуха - 40-50%. Этого можно достичь с помощью 
кондиционера. 

Рекомендовано использовать очистители воздуха и пылесосы со специальными 
микрофильтрами, которые удаляют самые мелкие частицы аллергенов из воздуха. Если 
Вы уже используете очиститель воздуха, пылесос или кондиционер, меняйте фильтры в 
срок или (если это предусмотрено инструкцией к прибору) мойте их. При использовании 
кондиционеров необходимо помнить, что внутри некоторых из них могут расти 
плесневые грибы - источник сильных аллергенов. Используйте кондиционер с 
фильтрами для очистки воздуха на выходе. 

Тщательную уборку с пылесосом проводите не реже одного раза в неделю (в том 
числе и мягкой мебели). Присутствие человека, страдающего аллергией, в квартире при 
этом нежелательно. Если вам самому приходится убирать, то пользуйтесь респиратором. 

Рекомендовано использование акарицидов - препаратов, уничтожающих клещей. 
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Если у вас бытовая аллергия, то вам следует избегать также контакта с 
другими аллергенами 

Клещ домашней пыли - не единственный аллерген, который можно в ней 
обнаружить. Другие составляющие: аллергены шерсти, перхоти и слюны животных; 
споры плесневых грибов; аллергены тараканов; библиотечная пыль, целлюлоза; волосы 
и частички кожи человека и пр. 

Держите книги за стеклом - в шкафу или на полках, не пользуйтесь открытыми 
полками, не оставляйте книги на открытой поверхности, так как они становятся 
накопителями пыли. 

При покрытии стен следует отдать предпочтение моющимся обоям или крашеным 
стенам. 

Не следует заводить домашних животных (кошек, собак, птиц, грызунов и др.). У 
Вас может возникнуть (или активироваться уже имеющаяся) аллергия на шерсть, 
частички кожи или слюну животного. 

Аквариум способствует повышению влажности в вашей квартире, а сухой корм для 
аквариумных рыбок (дафния, гомарус, мотыль) - сильнейший аллерген. 

Проводите борьбу с тараканами. Во время использования пестицидов в аэрозолях 
человек, страдающий аллергией не должен находиться в квартире; проветрите квартиру 
до его прихода. Рекомендовано применение «неаэрозольных» средств (ловушек). 

Избегайте работы в запылённых и сырых помещениях. На вашем рабочем месте 
следует проводить борьбу с пылью и сыростью. 

Не следует разводить домашние цветы - они часто служат источником пыльцы, а в 
земле в цветочных горшках поселяются плесневые грибы - сильные аллергены. 

Рекомендации пациенту с грибковой аллергией 
Как избежать контакта с грибами и их спорами? 
Три основных правила по борьбе с плесенью - уменьшить влажность внутри 

помещения, обеспечить хорошую вентиляцию и ликвидировать очаги плесени. 
Если Вы страдаете грибковой аллергией, то Вам рекомендуется:  
 Избегать сырых и плохо проветриваемых помещений - подвалов, погребов, 

чердаков. 
 Обеспечить хорошую вентиляцию. Тщательно проветривайте помещение, где 

может образовываться плесень - чердаки, подвалы, ванные комнаты. Если ванная очень 
влажная после душа или ванны - она должна быть проветрена. Не допускайте 
протекания воды из кранов. Это повышает влажность. 

 Внимательно оценить состояние стен - нет ли на них сырости, не отстают ли 
обои. Удалить грибковый налёт за мебелью, плиткой, деревянной обшивкой и т.п. 

 Для обработки мест скопления плесени, например, мусорное ведро, можно 
использовать порошок буры. Протирать влажные места растворами фунгицидов 
(клорокс и др). 

 Удалить домашние растения. Некоторые грибы особенно бурно разрастаются в 
земле цветочного горшка. 

 Снизить влажность воздуха в помещении возможно с помощью кондиционера. 
Но помните, что сам кондиционер может стать источникам грибов и их спор. 
Используйте кондиционеры с фильтрами воздуха на выходе. 

 Применять очистители воздуха с HEPA-фильтрами. 
 На даче, в загородном доме сырость и недостаточная циркуляция воздуха 

создают хорошие условия для произрастания грибов. Обработайте области, где растут 
грибы соответствующими химическими средствами. Если Ваш дом серьёзно 
инфицирован плесенью - единственное решение состоит в том, чтобы вызвать опытную 
помощь. 
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 Обеспечить хорошее отопление, если нет центрального (на даче), а если 
недостаточно центрального, возможно дополнительно отапливать помещение. Не 
выключать отопление ночью. Формирование сырости на стенах значительно больше 
тогда, когда комната остывает. 

 Комнаты должны проветриваться в течение короткого времени, но интенсивно. 
Все окна и двери должны быть открыты. Короткое интенсивное проветривание не будет 
рассеивать тепло от стен, так что потеря тепла будет небольшой. Слегка приоткрытые 
окна - это не адекватная альтернатива их широкому раскрытию в течение короткого 
периода времени. 

 Не обрабатывать землю на дачном участке, не работать с компостом, не убирать 
лежалые листья и траву самостоятельно. Мёртвые фрагменты растений и компост - это 
места, где живут и спорообразуют грибы. 

Не рекомендовано применение антибиотиков пенициллинового ряда. 
Диета при грибковой аллергии: 
Многие продукты получены при помощи грибов. На многих продуктах грибы 

хорошо растут.  
Если Вы страдаете грибковой аллергией, то Вам рекомендуется определённая 

диета: 
 Запрещено употребление продуктов, повреждённых плесенью: хлеба, овощей, 

фруктов, готовых блюд и др. 
 Снимайте кожуру с фруктов и овощей прежде, чем употреблять их в пищу. 
 Предпочитайте термически обработанные пищевые продукты сырым, 

предпочитайте домашнюю горячую кухню. 
 Не держите продукты открытыми. 
 Овощи из магазина храните в холодильнике. 
Из пищевого рациона рекомендовано исключить: 
 Острые сыры (рокфор, чеддер, дорблю и др.). 
 Квас, пиво. 
 Копчёные мясо, рыбу. 
 Шампанское, вино. 
 Виноград, сухофрукты. 
 Ацидофилин. 
Иногда рекомендуется исключить кисломолочные продукты, дрожжевое тесто, 

чёрный хлеб, квашеную капусту и другие продукты, подвергшиеся ферментации. 
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Приложение 4 
 

Памятка для пациента с инсектной аллергией 
 

Что такое инсектная аллергия? 
Свое название этот вид аллергии получил от названия класса Insecta (насекомые). 
Инсектная аллергия объединяет группу аллергических реакций, возникающих в 

результате контактов с насекомыми: при соприкосновении с ними, вдыхании частиц 
покровов тела насекомых или продуктов их жизнедеятельности, а также при укусах и 
ужалениях.  

Наиболее часто аллергия возникает на ужаления насекомыми отряда 
перепончатокрылых (этой формой аллергии страдает 0,4-4% населения, причём 
наибольшее число пациентов отмечено в возрасте моложе 30 лет). Среди пчеловодов 
аллергию к яду пчелы, выявляют в 15-43% случаев. 

Опасна ли инсектная аллергия? 
После ужаления пчелами или осами на коже человека возникает зудящий волдырь, 

который в норме быстро исчезает. Это нормальная реакция на инъекцию яда насекомых. 
У чувствительных пациентов местная аллергическая реакция бывает более серьёзной 
(болезненный красный волдырь может сохраняться и увеличиваться в течение 2 суток).  

В более тяжёлых случаях могут возникнуть и общие (генерализованные) реакции: 
крапивница, отёк, рвота, диарея, заложенность носа, приступ удушья, анафилактический 
шок. Если Вы хотя бы однократно отмечали у себя общую реакцию после ужаления или 
укуса насекомым, необходимо обязательно обратиться к врачу, поскольку вероятность 
повторной реакции в будущем составляет 50%. 

Какие существуют подходы к диагностике, лечению и профилактике 
инсектной аллергии? 

Диагностика инсектной аллергии основана на анализе анамнеза, клинических 
проявлений и постановке кожных тестов. 

Острые аллергические реакции на ужаление насекомыми лечат симптоматически  
Пациентам с тяжёлыми системными реакциями в анамнезе необходимо проведение 

специфической иммунотерапии аллергеном, выделенным из яда перепончатокрылых. 
Рекомендации пациенту с инсектной аллергией как избежать ужаления (осой, 

пчелой, шершнем)? 
В период вылета перепончатокрылых насекомых (для умеренных широт - с мая по 

сентябрь) необходимо: 
 избегать нахождения вблизи пасек и осиных гнезд; 
 избегать мест скопления насекомых (овощные магазины, рынки, места сбора 

мусора и др.); 
 не принимать еду и напитки на открытом воздухе, не употреблять продукты 

пчеловодства; 
 при близости жалящих перепончатокрылых вести себя спокойно и не совершать 

резких движений; 
 избегать использования пахнущих косметических средств (духов, одеколонов, 

мыла, шампуня, лосьона и др., которые привлекают насекомых); 
 носить ботинки и никогда не ходить босиком по траве; 
 не носить яркую цветную одежду; 
 соблюдать осторожность, при работе на приусадебном участке; 
 помнить, что запах используемых вами крема и лосьона для защиты от солнца 

может привлекать насекомых. 
Что делать, если вас ужалила оса (пчела, шершень)? 
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Поскольку развитие анафилактической реакции происходит быстро (в течение 2-5 
минут), а последствия могут быть очень серьёзными, то первое, что Вы должны сделать - 
ввести адреналин и, если это возможно, наложить жгут выше места укуса (например, 
если Вас ужалили в руку или ногу). После введения адреналина Вы должны немедленно 
найти медицинское учреждение, поскольку в дальнейшем Вам будет нужна 
квалифицированная медицинская помощь. 

Действуйте быстро, спокойно, уверенно. Не паникуйте. 
Немедленно наложите жгут на 15 см выше места укуса (при отсутствии жгута 

можно туго перетянуть конечность ремнём, верёвкой, куском материи и др.). 
Осы могут жалить больше, чем один раз и не оставляют жала. Пчелы часто 

оставляют свое жало в коже - удалите его как можно быстрее (заранее получите 
инструкцию, как удалить жало пчёл). 

Немедленно введите адреналин. Адреналин 0.1% раствор вводят подкожно по 0,3 
мл (добавить до 1 мл физиологический раствор), обкалывая место ужаления. 

Введите внутримышечно (в бедро) преднизолон (60 мг - 2 ампулы) и супрастин 
(хлоропирамин) (2 мл) или тавегил (клемастин). 

Как можно скорее обратитесь за медицинской помощью! 
 

Общие рекомендации 
Всегда имейте при себе индивидуальную аптечку, в которой должны быть: 

адреналин (0,1% 1 мл) - две ампулы; супрастин (хлоропирамин)  (2 мл) - две ампулы; 
преднизолон (30 мг) - две ампулы; а также стерильные одноразовые шприцы для 
подкожного и внутримышечного введения, тонкие иглы, резиновый жгут. 

Необходимо длительное наблюдение и лечение у аллерголога. За 2 недели до 
вылета перепончатокрылых насекомых врач может назначить Вам приём блокатора Н1-
рецепторов гистамина. Приём ЛС следует продолжать в течение всего периода вылета 
(обычно с мая по сентябрь). 

Каждому пациенту с инсектной аллергией необходимо иметь при себе паспорт 
пациента с аллергическим заболеванием, который выдаёт аллерголог. Предъявляйте его 
при обращении за любой медицинской помощью. 

Показаны ежегодные курсы специфической иммунотерапии аллергенами из яда 
перепончатокрылых насекомых. 
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Приложение 5 
 

Памятка для пациента с крапивницей, ангионевротическим отеком 
 

Что такое крапивница и ангионевротический отек? 
Крапивница (от латинского Urtica - крапива) - аллергическое заболевание кожи, для 

которого характерно появление на коже любых участков тела волдырей разного размера, 
похожих на ожоги крапивой и сопровождающихся зудом кожи.  

По данным отечественных авторов, крапивницей страдает от 15,5 до 31% 
населения, а хотя бы раз в жизни она возникает у 10-20% населения.  

Острая крапивница может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней и 
недель, чаще всего острая крапивница имеет аллергическую природу. В отличие от неё, 
хроническая крапивница (протекает месяцы, а в ряде случаев - годы) редко имеет 
аллергическую природу.  

Ангионевротический отёк. Основной симптом - развитие отека кожи и слизистых 
различной локализации. Как и при крапивнице причины развития ангионевротического 
отека могут иметь аллергическую и неаллергическую природу. Ангионевротический 
отёк может быть опасным для жизни, если процесс распространится на слизистые 
оболочки рта и глотки. Отек в этом случае может перекрывать дыхательные пути и 
приводить к удушью. 

Почему возникает крапивница? 
Различают истинно аллергическую крапивницу, которая может возникать при 

наличии пищевой лекарственной, инсектной и других форм аллергии, а также 
крапивницу неаллергическую, т.е. вызванную другими причинами - патологией 
желудочно-кишечного тракта, эндокринными нарушениями, наличием хронических 
очагов инфекции, глистной инвазии и другими причинами. 

При крапивнице рекомендовано тщательное комплексное обследование 
(общеклиническое и аллергологическое). При истинной аллергической крапивнице 
необходимо устранение причинно-значимого аллергена. При наличии неаллергической 
крапивницы необходимо лечение сопутствующих заболеваний, вызвавших ее развитие.  

Поскольку частой причиной обострения крапивницы является употребление 
определенных пищевых продуктов, лечение необходимо начинать со строгого 
соблюдения гипоаллергенной диеты. 

Как лечат крапивницу? Общая неспецифическая гипоаллергенная диета 
Эту диету соблюдают в течение 7-14 дней. Если проявления аллергического 

заболевания исчезают, диету продолжают и вводят с интервалом 3-4 дня по одному из 
исключённых пищевых продуктов. Если у Вас не отмечается никаких аллергических 
реакций, можно употреблять введённые в рацион пищевые продукты. Пищу, которая 
вызывает ухудшение течения заболевания необходимо исключить (см. Общая 
неспецифическая гипоаллергенная диета). 

Избегайте консервантов! 
Необходимо помнить о том, что некоторые пищевые продукты содержат пищевые 

красители, ароматизаторы и консерванты (салицилаты, сульфиты, бензоаты, тартразин) 
применяемые в пищевой промышленности. Такие продукты не следует употреблять, 
если Вы страдаете аллергией. 

Пациентам с аллергией не рекомендуют употребление продуктов, содержащих 
следующие пищевые добавки: Е220-227, Е249-252, Е210-219, Е321, Е102, Е110, Е122, 
Е123, Е124, Е127, Е151, В550-553. 

Диета, которую Вы выбираете, должна быть тщательно спланирована и обсуждена 
с врачом так, чтобы Вы смогли избежать авитаминоза, а также белкового или другого 
дефицита, которые могут повлиять на ваше общее состояние. 

Назначение ЛС в каждом конкретном случае проводит врач. 
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Общая неспецифическая гипоаллергенная диета 
Продукты, исключаемые из рациона: 
 цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты и др.); 
 орехи (фундук, миндаль, кешью и др.); 
 бобовые (арахис, горох, бобы, соя, чечевица и др.) 
 рыба, морепродукты и рыбные продукты (свежая и солёная рыба, рыбные 

бульоны, консервы из рыб, икра и др.); 
 птица (гусь, утка, курица и др.) и изделия из них; 
 шоколад и шоколадные изделия; 
 кофе; 
 копчёные изделия; 
 уксус, горчица, майонез и специи; 
 хрен, редис, редька; 
 томаты, баклажаны, красный перец; 
 грибы; 
 яйца; 
 молоко пресное; 
 клубника, земляника, дыня, арбуз, ананас, виноград и другие фрукты красного и 

оранжевого цвета; 
 изделия из сдобного теста, дрожжи; 
 мёд; 
 алкогольные напитки употреблять категорически запрещено. 
В пищу можно употреблять: 
 мясо говяжье нежирное, отварное; 
 супы крупяные, овощные: 

– на вторичном говяжьем бульоне; 
– вегетарианские; 

 масло оливковое, подсолнечное; 
 картофель отварной; 
 каши (гречневая, геркулесовая, рисовая); 
 молочнокислые продукты: 

– однодневные (творог, простокваша, ряженка, натуральные биойогурты без 
добавок); 

– белые сычужные сыры; 
 огурцы свежие, петрушка, укроп; 
 яблоки печёные; 
 чай; 
 сахар; 
 компоты из яблок, из сухофруктов, кроме изюма; 
 цельнозерновой хлеб, хлебцы. 
Пищевой рацион включает около 2800 ккал: 15 г белков, 200 г углеводов, 150 г 

жиров. 
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Приложение 6 
 

Памятка для пациента с поллинозом 
 

Что такое поллиноз? 
Поллиноз («сенная лихорадка») - заболевание, вызванное пыльцой растений (от 

греческого pollen - пыльца). Пыльца представляет собой мельчайшие частицы, 
разнообразные по форме, строению и размерам. Средний размер пыльцевого зерна 
составляет 20-60 мкм, поэтому они не видны невооружённым глазом. Пыльцевые зёрна 
содержат большое количество аллергенных белков. Их могут переносить насекомые или 
ветер. Пыльца ветроопыляемых растений - основная причина поллиноза, поскольку 
такие растения продуцируют пыльцу в большом количестве и она может быть 
перенесена ветром на большие расстояния. 

Характерные проявления заболевания: чихание, водянистые выделения из носа, 
часто приступы удушья, слёзотечение, иногда отёк век, неприятные болезненные 
ощущения во рту и в горле. 

Поллинозом страдают 0,5-15% населения. Поллиноз может проявиться в любом 
возрасте, но чаще между 8 и 20 годами. 

Обострение поллиноза происходит у сенсибилизированных лиц, когда 
концентрация пыльцы в воздухе достигает некоторых пороговых значений (в среднем 
10-20 пыльцевых зёрен на 1 м3 воздуха). Большое влияние на концентрацию пыльцы в 
воздухе оказывают погодные условия. В сухую тёплую и ветреную погоду концентрация 
пыльцы в воздухе, как правило, возрастает. Это благоприятствует развитию обострения 
поллиноза. Дождь и повышенная влажность воздуха уменьшают концентрацию пыльцы 
и снижают риск развития аллергических реакций. 

Поллиноз наиболее часто развивается при сенсибилизации к пыльце злаков, 
деревьев и сорных растений. В средней полосе и в европейской части России пыльца 
деревьев может присутствовать в воздухе с начала апреля по конец июня, злаков - в 
июне и июле, большинства сорных трав - с конца июня и в течение всего августа. 

Какие существуют методы лечения и профилактики поллиноза? 
Основной принцип лечения поллиноза, как и других аллергических заболеваний - 

исключение контакта с аллергеном. 
Как избежать контакта с пыльцой растений? 
Пыльца находится в воздухе и воздействует на Вас всякий раз, когда Вы вне дома 

(например, на даче, в лесу, в поле, едете в автомобиле и т.д.). Симптомы аллергии могут 
причинять Вам беспокойство и в закрытом помещении, так как пыльца проникает через 
открытые окна и двери. Если Вы будете придерживаться следующих рекомендаций, то 
сможете ограничить контакт с пыльцевыми аллергенами. 

Рекомендована климатотерапия - выезд в климатическую зону с другим календарём 
пыления (Южный берег Крыма, Среднегорье и др.). Планируя очередной отпуск 
необходимо узнать сроки цветения растений в районе выбранного вами курорта. В 
воздухе морских курортов и в горах концентрация пыльцы ниже. 

Не следует выезжать за город. Запрещены «сельскохозяйственные» работы. 
Не следует открывать окна, спите с закрытыми окнами. 
Наибольшую концентрацию пыльцы в воздухе наблюдают рано утром и в сухие 

жаркие дни, поэтому в этот период времени особенно не рекомендуют выходить на 
улицу. После возвращения с улицы следует поменять одежду. 

Проветривайте помещение после дождя, вечером или когда нет ветра. На открытые 
окна и двери можно повесить хорошо смоченную простыню или марлю (в несколько 
слоёв). 

Принимайте душ не реже двух раз в день. Принимайте душ всякий раз, когда 
приходите с улицы (обязательно вымойте волосы). 
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В период обострения заболевания необходимо ежедневно и неоднократно 
проводить туалет носовой полости, промывание глаз и полоскание горла 
физиологическим раствором хлорида натрия (1/4 чайной ложки поваренной соли на 1 
стакан тёплой кипячёной воды). 

Закрывайте окна в машине во время поездки, особенно за городом. 
Не сушите вещи после стирки на улице (на балконе), поскольку на них оседает 

пыльца. 
Ежедневно проводите влажную уборку в квартире. 
Используйте очиститель воздуха Рекомендовано использование кондиционера с 

фильтрами воздуха на выходе. 
В период пыления растений у пациента с поллинозом резко возрастает 

чувствительность к любым неспецифическим воздействиям. В период пыления растений 
следует придерживаться следующих правил: 

В этот период лицам с поллинозом положен медотвод от всех профилактических 
прививок и вакцинаций; запрещено проведение плановых оперативных вмешательств. 
Вакцинацию проводят в специализированном прививочном центре вне периода 
поллинации. 

Избегайте психоэмоциональных и тяжёлых физических нагрузок. 
Придерживайтесь специфической гипоаллергенной диеты, состав которой зависит 

от вида аллергена, вызывающего поллиноза. 
Ведите дневник пациента с поллинозом с указанием: 
 даты начала клинических проявлений заболевания; 
 выраженности симптомов каждый день («0» - отсутствие симптомов, «1» - 

слабые симптомы, «2» - ощутимые симптомы, «3» - выраженные симптомы); 
 ежедневно проводимого лечения с дозами всех используемых препаратов; 
 даты конца клинических проявлений заболевания. 
Такой дневник очень информативен для оценки эффективности лечения и 

оказывает большую помощь при диагностике. 
Наблюдайтесь у аллерголога. Проконсультируйтесь с врачом за 2 недели до начала 

вашего обычного сезонного обострения заболевания для назначения профилактических 
лекарственных средств (ЛС). Приём профилактических ЛС следует продолжить до конца 
сезона пыления. Необходима повторная консультация в период клинических проявлений 
заболевания для коррекции лечения, оценки вашего состояния, определения 
дополнительных назначений. Направляясь к врачу, возьмите с собой Ваш «Дневник 
пациента с поллинозом». При недостаточной эффективности уже проводимого лечения 
следует обратиться к вашему врачу. 

Если проявления поллиноза выраженные, то рекомендовано пребывание в 
условиях безаллергенной палаты (госпитализация). 

Общие рекомендации пациенту с поллинозом. 
Вам следует придерживаться следующих рекомендаций, чтобы профилактика, 

диагностика и лечение поллиноза были успешными. Любому пациенту с аллергией 
следует соблюдать осторожность при приёме некоторых ЛС и предупредить врача о 
возможных осложнениях, если Вам планируют проведение некоторых видов 
диагностических процедур, оперативных вмешательств. 

Запрещён приём лекарственных трав, ЛС и косметических средств, в состав 
которых входит пыльца, части или экстракты значимых в вашем случае растений. В 
большинстве случаев не рекомендуют фитотерапию. С осторожностью следует 
относиться к приёму гомеопатических ЛС, поскольку в их состав часто входят 
различные растения. 

При необходимости экстренных операций, при проведении инвазивных методов 
обследования (гастроскопия, бронхоскопия и др.), при внутривенном введении 
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рентгеноконтрастных диагностических веществ обязательным считают проведение 
премедикации. Желательно предварительно получить консультацию аллерголога. 

Обязательно имейте при себе паспорт пациента с аллергическим заболеванием. Его 
Вам может выдать аллерголог после консультации и обследования. Предъявляйте его 
при обращении за любой медицинской помощью. 

Пациентам с поллинозом показаны курсы аллерген-специфической 
иммунотерапии, которая проводится в условиях аллергологического стационара или 
амбулаторно в аллергоцентре 1 раз в год (обычно зимой или в самом начале весны). 

Вне сезона пыления показаны прогулки на свежем воздухе, активные занятия 
спортом. 

Необходимо соблюдать гипоаллергенную диету, особенно в сезон пыления 
причинно-значимых аллергенов. 

 
Гипоаллергенная диета для пациента с аллергией к пыльце злаковых трав 

У 90% людей, страдающих поллинозом, выявляют также пищевую аллергию. 
Поэтому, рекомендуют соблюдение гипоаллергенной диеты, особенно в период пыления 
«аллергенных» растений (июнь - июль).  

Рекомендуют исключить из рациона нижеперечисленные продукты: 
 крупяные каши и другие продукты из злаков (овса, пшеницы, ржи, ячменя, 

риса), отруби, изделия, приготовленные с использованием муки, хлебобулочные 
изделия; 

 колбасные изделия и мясные консервы; 
 сухие смеси для приготовления соусов;  
 мед и продукты пчеловодства; 
 пиво, виски, пшеничная водка, квас, заменители кофе на основе пшеницы, какао;  
 клубнику, землянику, цитрусовые; 
 сою, бобы, арахис, кукурузу, щавель; 
 из фитопрепаратов запрещено применение всех злаковых. 
 
Гипоаллергенная диета для пациента с аллергией к пыльце сорных трав 

(сложноцветных, маревых) 
У 90% людей, страдающих поллинозом выявляют также пищевую аллергию. 

Поэтому, рекомендуют соблюдение гипоаллергенной диеты, особенно в период пыления 
«аллергенных» растений (июль - сентябрь).  

Рекомендуют исключить из рациона нижеперечисленные продукты: 
 мёд и продукты пчеловодства; 
 семена подсолнечника и подсолнечное масло (подсолнечную халву, горчицу, 

майонез); 
 бахчевые культуры (дыни, арбузы и др.); 
 кабачки, баклажаны, томаты, картофель; 
 не следует принимать спиртные напитки; в первую очередь, приготовленные с 

использованием полыни, вермуты и бальзамы, тархун; 
 зелень и специи (сельдерей, петрушку, укроп, тмин, карри, перец, анис, 

мускатный орех, корицу, имбирь, кориандр). 
 цикорий; 
 возможны реакции на цитрусовые, бананы, чеснок, морковь; 
 из фитопрепаратов запрещено применение: полыни, ромашки, календулы, мать-

и-мачехи, череды, девясила, тысячелистника, пижмы, одуванчика и др. сложноцветных; 
 при аллергии на пыльцу маревых (лебеда) рекомендуют исключить из рациона 

свёклу и шпинат. 
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Гипоаллергенная диета для пациента с аллергией на пыльцу деревьев 
У 90% людей, страдающих поллинозом, выявляют также пищевую аллергию. 

Поэтому, рекомендуют соблюдение гипоаллергенной диеты, особенно в период пыления 
«аллергенных» растений (апрель - май).  

Рекомендуют исключить из рациона нижеперечисленные продукты: 
 мёд и продукты пчеловодства; 
 косточковые плоды (персики, сливы, абрикосы, вишню, черешню, маслины, 

оливки и др.); 
 яблоки, груши, киви; 
 орехи (фундук, грецкие орехи, миндаль, фисташки и др.) и содержащие их 

изделия; 
 морковь; 
 зелень и специи (сельдерей, петрушка и др.); 
 коньяк, вина, берёзовый сок;  
 возможны реакции на картофель, помидоры, огурцы, лук; 
 из фитопрепаратов запрещено применение: берёзового листа, берёзовых почек, 

ольховых шишек, коры крушины, рамнила и др. 
Из ЛС чаще всего применяют блокаторы Н1-рецепторов гистамина, назначаемые в 

форме таблеток и капель. При выраженных симптомах лучший эффект оказывают спреи, 
содержащие глюкокортикоиды. Местное применение этих препаратов в рекомендуемых 
дозах не влияет на организм в целом и безопасно. В случае полной блокады носового 
дыхания за несколько минут до использования спрея допустимо применение 
сосудосуживающих капель, но не более 3-5 суток.  
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Приложение 7 
 

Аллергические болезни. Неотложная самопомощь 
 

Бронхиальная астма атопическая 
Неотложная помощь: 
 Сохранять спокойствие, не паниковать.  
 Необходимо занять удобное положение, при котором будет легче дышать. 
 Поскольку дыхательные пути сужены и частично закупорены так, что лекарству 

трудно достичь места своего действия, рекомендуется увеличить обычную дозу аэрозоля 
(β2-агонисты короткого действия до 3 раз в течение часа через спейсер большого объема 
(750 мл) или небулайзер).  

 Если через 10 минут не наступает улучшения, необходимо вызвать скорую 
помощь. 

 В промежутках между ингаляциями пить горячую воду (стакан и более). 
 Упражнения дыхательной гимнастики с сопротивлением на выдохе  
 
Поллиноз 
Неотложная помощь: 
 выпейте теплое питье; 
 примите горячие ручные и ножные ванны; 
 примите антигистаминные препараты, рекомендованные врачом. 
 
Конъюнктивит 
Неотложная помощь: 
 промыть глаза дезинфицирующими растворами (слабым раствором марганцево-

кислого калия и т.д.).  
 наложение повязки не рекомендуется; 
 закапать капли с дексометазоном, гидрокортизоном. 
 принять внутрь антигистаминные препараты, рекомендованные врачом.  
Ринит 
Неотложная помощь: 
 принять внутрь антигистаминные препараты, рекомендованные врачом. 
 использовать назальные спреи, рекомендованные врачом. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

1. Федеральный закон  от 23. 02. 2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья населения от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

2. Федеральный Закон от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ» (ред. От 27.09.2013) 

3. Федеральный Закон от 29.11.2010 № 326 «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» 

4. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1079н «Об утверждении стандарта 
скорой медицинской помощи при анафилактическом шоке»  

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.12.2007 № 753 «Об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным с крапивницей» 

6. Приказ Минздрава России от 24.12.2012 № 1430н «Об утверждении стандарта 
скорой медицинской помощи при ангионевротическом отеке, крапивнице»  

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 № 225 «Об утверждении 
стандарта санаторно-курортной помощи больным дерматитом и экземой, 
папулосквамозными нарушениями, крапивницей, эритемой, другими болезнями кожи и 
подкожной клетчатки» 

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.0. 2007 № 600 «Об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным бронхиальной астмой» 

9. Приказ Минздрава РФ от 26.10.1999 N 389 «О разрешении медицинского 
применения медицинских иммунобиологических препаратов» 

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.09.2006 № 639 «Об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным с аллергическим ринитом неуточненным, 
острым атопическим конъюнктивитом, ангионевротическим отеком и аллергической 
крапивницей» 

11. Приказ Министерства здравоохранения Российской федерации от 07.11. 2012 № 
606н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 
«Аллергология и иммунология»» 

12. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 923н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия» 

13. Приказ Минздрава СССР от 26.02.1981 № 210 (ред. от 11.10.1982) «О дальнейшем 
улучшении лечебно-профилактической помощи больным с аллергическими 
заболеваниями» (вместе с Положениями «Об аллергологическом кабинете», «О враче-
аллергологе») 

14. Приказ Минздрава РФ от 04.11.2002 № 336 «О совершенствовании 
аллергологической помощи детям в Российской Федерации» (вместе с «Положением об 
организации деятельности аллергологического отделения стационара для детей», 
«Положением об организации деятельности аллергологического кабинета детской 
поликлиники», «Положением об организации деятельности дневного 
аллергологического стационара для детей») 

15. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

16. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами» 

17. СанПиН 3.1.5. 2826-10 «Профилактика ВИЧ - инфекции» 
18. Приказ ГУЗОО от 17. 11. 2003 № 314 «О совершенствовании деятельности 

учреждений здравоохранения по гигиеническому обучению и воспитанию населения 
Омской области» 
 

 
 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=142619
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=142619
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=413295
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=413295
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=145488
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=145488
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=383833
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=383833
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=383833
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=383833
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=380487
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=380487
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=380487
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=380487
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1. Профессиональные заболевания органов дыхания : национальное руководство / под 
ред. Н. Ф. Измерова, А. Г. Чучалина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 792 с.: ил. - (Серия 
«Национальные руководства»). 
2. «Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы» (CINA, 2014). 
3. Основы внутренней медицины / Ж. Д. Кобалава, С. В. Моисеев, В. С. Моисеев ; под. 
ред. В. С. Моисеева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 888 с.Аллергология и иммунология. 
Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной. - 
М. :ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. 
4. Вакцины и вакцинация: национальное руководство. / Под ред. В.В. Зверева, Б.Ф. 
Семенова, Р.М. Хаитова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с. 
5. Пропедевтика внутренних болезней. Пульмонология: учебное пособие. Ивашкин 
В.Т., Драпкина О.М. 2011. - 176 с. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНИКИ НА ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ: 
 
• Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» 
• Информационно-поисковая система «Консультант Врача» 
• SD-диск «Аллергология и иммунология» Национальное руководство  
 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
 
Газеты: 
• «Медицинская газета»  
• «Медицинский вестник» 
• «Фармацевтический вестник» 
 
Журналы: 
• «Врач» 
• «Лечащий врач» 
• «Главная медицинская сестра»  
• «Медицинская сестра» 
• «Медсестра» 
• «Старшая медсестра» 
• «Здравоохранение» 
• «Здравоохранение РФ» 
• «Сестринское дело» 
• «Скорая медицинская помощь» 
• «Справочник фельдшера и акушерки». 
 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435748.html?SSr=0301337b3f107ca2537250c9kinanataly
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435748.html?SSr=0301337b3f107ca2537250c9kinanataly
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435748.html?SSr=0301337b3f107ca2537250c9kinanataly
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427729.html?SSr=0301337b3f107ca2537250c9kinanataly
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427729.html?SSr=0301337b3f107ca2537250c9kinanataly
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427729.html?SSr=0301337b3f107ca2537250c9kinanataly
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420522.html?SSr=0301337b3f107ca2537250c9kinanataly
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420522.html?SSr=0301337b3f107ca2537250c9kinanataly
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419625.html?SSr=0301337b3f107ca2537250c9kinanataly
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419625.html?SSr=0301337b3f107ca2537250c9kinanataly
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Для заметок 
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