
Вооружитесь 
информацией

По статистике, аллерги-
ей страдает каждый пятый 
житель нашей планеты. При 
этом чем крупнее город, тем 
больше в нём аллергиков: от 
30 до 60% населения мега-
полисов подвержено этому 
неприятному заболеванию. 
По прогнозам Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
XXI век станет веком аллер-
гии.

По мнению специалистов, 
главная проблема аллерги-
ков в том, что они слишком 
легкомысленно относятся к 
этой болезни, не придавая 
ей большого значения. Мно-
гие даже не осознают, что 
больны, относя симптомы 
аллергии на счёт других за-
болеваний. Нередко человек 
страдает из-за элементар-
ного незнания симптомов, 
видов и методов лечения 
аллергии. Между тем, чтобы 
победить врага, нужно знать 
его в лицо.

Заведующая отделени-
ем аллергологии Перм-
ской краевой клинической 
больницы, главный аллер-
голог Пермского края Таи-
сия Жадова:

— Аллергия — состояние 
повышенной чувствитель-
ности организма к опре-
делённому веществу или 
веществам (аллергенам), 
развивающееся при повтор-
ном их воздействии. Само 
слово «аллергия» происходит 
от двух греческих слов: «ал-
лос» — другой, иной и «эр-
гос» — действие. Буквальный 
перевод слова означает «дей-
ствие по-другому». Сам про-
цесс болезни можно описать 
так: те вещества, которые 
вызывают аллергию, назы-
ваются аллергенами, а веще-
ства, которые вырабатыва-
ются в ответ на аллергены, 
называются антителами 
(иммуноглобулины класса Е). 
При повторной встрече с ал-
лергеном, когда наработает-
ся достаточно много анти-

тел, развивается какое-либо 
аллергическое заболевание.

Аллергию может вызвать 
что угодно: продукты пита-
ния, лекарства, животные... 
Кроме того, существует так 
называемая сезонная аллер-
гия — поллиноз. Если с пер-
выми аллергенами можно 
бороться методом простого 
исключения (например, не 
употреблять в пищу тот или 
иной продукт, исключить 
контакт с животными), то 
исключить пыльцу из воз-
духа не представляется воз-
можным.

Сезонные страдания

Период всплеска аллер-
гии длится все «зелёное» 
время года. При этом, по 
словам специалистов, суще-
ствует три волны пыления 
растений. В зависимости от 
региона и погоды они могут 
меняться.

«В Пермском крае есть 
три пика пыления растений, 
следовательно, три периода 
обострения у больных пол-
линозом. С конца апреля и до 
конца мая аллергия связана с 
пыльцой деревьев и кустар-
ников: берёза, ольха, ореш-
ник, дуб, клён, — рассказы-
вает Таисия Жадова. — В 
конце июня начинается вто-
рая волна — пыление «ди-
ких» злаковых трав: тимофе-
евка, овсяница и т. д. Третья 
волна начинается с конца 
июля и продолжается при-
мерно до середины сентября. 
В это время у нас цветут сор-
ные травы: полынь и лебеда. 
К счастью, в нашем крае нет 
амброзии — самого главного 
аллергена из этой группы».

Методы борьбы

Если точно знать, пыльца 
каких растений вызывает у 
вас аллергию, в преддверии 
весны можно придерживать-
ся определённой тактики, 
и это облегчит страдания. 
По словам главного аллер-
голога Пермского края, за-

логом успешного лечения 
«весенне-летней» напасти 
служит комплексный подход 
к проблеме, иными словами, 
лечение аллергии нужно на-
чинать задолго до начала 
сезона. Во-первых, это на-
много повысит эффектив-
ность и увеличит стойкость 
эффекта, во-вторых, смягчит 
проявление аллергии.

Таисия Жадова:
— Начиная с зимы и до 

середины апреля мы прово-
дим предсезонную профилак-
тику поллиноза, которая 
называется аллерген-специ-
фическая иммунотерапия 
(АСИТ). Заключается она в 
том, что мы вводим микро-
дозы аллергена вне сезона 
цветения. Таким образом мы 
приучаем организм не реаги-
ровать на высокую концен-
трацию аллергена.

Есть и более радикальные 
методы борьбы с аллергией, 
например, можно уехать в 
другой регион или страну до 
тех пор, пока «ваш» аллерген 
не отцветёт. «Ехать нужно 
либо далеко на север, где ви-
новные в развитии аллергии 
растения ещё не пылят, либо 
далеко на юг, где они уже 
прекратили цветение, — со-
ветует Таисия Жадова. — Но 

есть регионы, куда вообще 
не стоит выезжать людям, 
страдающим аллергией. На-
пример, пермякам не стоит 
ехать в Краснодарский край, 
в Ставрополье, потому что 
там растёт амброзия — са-
мый сильный по антиген-
ным свойствам сорняк».

Есть и другие методы. 
«Во-первых, не позволяйте 
пыльце проникать в ваше 
«убежище». Окна и форточ-
ки в квартире лучше держать 
закрытыми, — рекомендует 
Таисия Жадова. — Или, если 

на улице тепло, растяните 
на открытых окнах слегка 
влажную марлю. Полностью 
проветривать помещение 
рекомендуется только после 
дождя, когда концентрация 
аллергенов в воздухе мини-
мальная. После прогулок 
мы рекомендуем принимать 
душ, для того чтобы смыть 
пыльцу со слизистых оболо-
чек и кожи. Если есть боль-
шая необходимость выпол-
нения работ в саду, лучше 
надевать очки и медицин-
скую маску, смоченную в 
воде».

Кроме того, уменьшить 
запылённость воздуха и ко-
личество аллергенов можно 
с помощью использования 
специальных очистителей 
воздуха. В первую очередь 
такие приборы следует уста-
новить в спальне.

Лечимся с умом

Вопрос о том, можно ли 
раз и навсегда вылечить ал-
лергию, остаётся открытым: 
кому-то это удается в полной 
мере (путём исключения 
аллергена из своей жизни), 
некоторые добиваются дол-
госрочной ремиссии, а кому-
то, к сожалению, ничего не 
помогает. На сегодняшний 
день такое тяжёлое заболе-
вание, как бронхиальная 
астма, считается неизлечи-
мым, но контролировать его 
можно.

Зная причину аллергии, 
можно добиться такого со-
стояния, что симптомы ал-
лергического заболевания 
не будут беспокоить. Од-
нако, как отмечают специ-

алисты, нередко горожане 
предпочитают заниматься 
самолечением, а в лучшем 
случае обратиться за кон-
сультацией к работникам 
аптек.

«Пациент может при-
обрести не то лекарство, 
которое ему нужно. Напри-
мер, человек с ринитом об-
ращается в аптеку и просит 
порекомендовать ему что-
нибудь, описав симптомы 
болезни. Фармацевт может 
предложить в этом случае 
сосудосуживающие капли, 
которые буквально через 5 
минут снимают симптомы. 
Их действие сохраняется на 
протяжении 3–4 часов, за-
тем симптомы повторяются 
снова. Т. е. это не лечение 
болезни, а купирование на 
короткий период симпто-
мов, — поясняет Таисия 
Жадова. — У меня были па-
циенты, которые «лечились» 
таким образом недели, ме-
сяцы и даже годы. Ни к чему 
хорошему это не приведёт: 
болезнь будет прогресси-
ровать, увеличивается ко-
личество аллергенов, не-
переносимых человеком, и, 
например, аллергический 
ринит может перерасти в 
бронхиальную астму».

То же касается привыч-
ных нам антигистаминов: 
они лечат симптомы, а не 
причину. Но без них пере-
жить сезонное обострение 
практически невозможно. 
Поэтому помните: покупая 
то или иное лекарство, нуж-
но следовать назначению 
лечащего врача, а не рекла-
ме или советам близких и 
работников аптек.

• медицинский ликбез

Дарья МазеинаПлатки наготове!
По рекомендации Всемирной организации здравоохранения 
ежегодно 7 апреля проводится Всемирный день здоровья. 
Для каждого из нас это лишний повод задуматься о здоро-
вье как собственном, так и всех близких и окружающих. Тем 
более что впереди самые тяжёлые месяцы для аллергиков. 
Некоторые уже сейчас с ужасом ждут приближения первых 
тёплых деньков и пачками закупают антигистаминные сред-
ства, спреи и платки.

• Пермский край

Достроить в кратчайшие сроки
Губернатор Прикамья Виктор Басаргин 
поручил региональному правительству 
взять под жёсткий контроль завершение 
строительства перинатального центра 
в Кунгуре. Параллельно с завершени-
ем строительства губернатор поручил 
начать оформление всех необходимых 
разрешительных документов с тем, что-
бы не затягивать ввод центра в эксплу-
атацию.

«Жителям надоело слушать обещания, 
которые звучат уже добрых пять лет. Приез-
жаю в Кунгур в прошлом году — публично 
называют один срок ввода. В конце года — 

другой. Всё, хватит. Строительство должно 
быть завершено в кратчайшие сроки», — 
подчеркнул губернатор.

Напомним, кунгурский перинатальный 
центр является долгостроем, его ввод в экс-
плуатацию должен был состояться ещё в 
2008 году. В то же время медицинская ста-
тистика показывает, что там, где работают 
перинатальные центры, повышается рожда-
емость, удаётся спасти десятки и сотни жиз-
ней новорожденных, сохранить здоровье 
матерей.

Анна Романова

175 апреля 2013 здоровье

Цены ниже ценЦены ниже цен
КОНФИСКАТАКОНФИСКАТА..

Торопитесь! Торопитесь! 
Количество товара Количество товара 

ограничено!ограничено!

р
ек

ла
м

а

Гипоаллергенные 

Гипоаллергенные 

подушки 
подушки 

из бамбука
из бамбука

СОСТОИТСЯ СОЦИАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА ТЕКСТИЛЯ
(г. Иваново)

10 апреля в ДК им А. С. Пушкина (ул. Щербакова, 33) 
11, 12 апреля в ДК Железнодорожников (ул. Локомотивная, 1)

13,14 апреля в ДК ВОС (ул. Краснова, 24) 
с 10 до 18 час.

Спешите приобрести:Спешите приобрести:
  постельное бельёпостельное бельё  от 250 руб.от 250 руб.
  носкиноски ...................... ...................... от 10 руб. от 10 руб. 
  футболки х/бфутболки х/б ......... ......... от 80 руб. от 80 руб. 
  халаты (бязь)халаты (бязь) ...... ...... от 100 руб.от 100 руб.
  полотенцаполотенца ............. ............. от 33 руб. от 33 руб. 
  сорочкисорочки ................... ................... от 70 руб. от 70 руб. 
  тапочкитапочки ................. ................. от 50 руб.от 50 руб.
  пледы, покрывала, пледы, покрывала, 
подушки «Бамбук», подушки «Бамбук», 
пух-перо, «Лебяжий пух», пух-перо, «Лебяжий пух», 
комплекты постельного белья комплекты постельного белья 
из поплина, «Зима-Лето», «Уют», из поплина, «Зима-Лето», «Уют», 
теплые и облегченные одеяла теплые и облегченные одеяла 
из овечьей шерсти и многое другое.из овечьей шерсти и многое другое.

Не надо мечтать о поездке в г. Иваново, приходите к нам.Не надо мечтать о поездке в г. Иваново, приходите к нам.
Мы работаем напрямую от производителей, без посредников.Мы работаем напрямую от производителей, без посредников.


