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Вокруг каждого распространенного заболевния 

как снежный ком нарастают рекомендации «из 
народа»: как самому себе поставить диагноз,                    
серьезная эта болезнь или нет и как лучше ее ле-
чить. И всё бы ничего, да только не вся информация, 
которая передается из уст в уста и распространяется 
в интернете без участия докторов, является досто-
верной. Часто это просто мифы, давно опровергну-
тые современной медицинской наукой и практикой. 
Попробуем развенчать некоторые из них, касающиеся столь распростра-
ненной проблемы, как пищевая аллергия.  

Первый миф: «Пищевая аллергия – неопасное заболевание». Ведь 
именно об этом мы думаем, когда едим любимый продукт, хотя точно 
знаем, что на него аллергия. Потому что: «Мне так хотелось это съесть… 
Казалось бы, ну съем, и ничего в этот раз не будет… В прошлый раз 
вообще только сыпь появилась… Ну и что, подумаешь – переживу».  

За этими мыслями мы забываем, что пищевая аллергия – одна из 
самых ранних и частых причин формирования аллергических заболева-
ний. 

 Симптомы пищевой аллергии могут проявляться от 5–10 минут до 
10–12 дней после приема пищи. Чаще всего пищевая аллергия затраги-
вает кожные покровы, дыхательную и пищеварительную системы, вызы-
вая такие заболевания, как атопический дерматит, крапивница, отек 
Квинке, аллергический риноконъюнктивит (насморк, поражение глаз), 
бронхиальная астма и другие. Но главное, что пищевая аллергия может 
вылиться в тяжелую, опасную для жизни реакцию – анафилактический 
шок. 

 Поэтому, если вы знаете, на какие продукты питания у вас аллер-
гия, то тщательно пересмотрите свой рацион и не употребляйте их в 
пищу даже в блюдах с минимальным содержанием этих продуктов.  
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Еще один распространенный миф о пищевой аллергии: «Положи-
тельные результаты специального обследования на пищевую аллергию 
точно означают, что она у меня есть».  

Аллергологическое обследование обычно включает в себя опреде-
ление содержания специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) к 
пищевым аллергенам в сыворотке крови и/или проведение кожных проб. 
Часто, получая результаты этих исследований, где мы видим, например, 
что есть положительная реакция, ну скажем, на коровье молоко, тут же 
решаем, что у нас на него аллергия. И это при том, что раньше мы пре-
спокойно его пили и никаких симптомов не замечали. Но, видя резуль-
таты анализов, мы думаем: «Ну всё! У меня точно аллергия на молоко!» 
И идем (хорошо еще, если идем, а не просто прекращаем его употреб-
лять раз и навсегда) к врачу со словами: «Доктор у меня аллергия на 
молоко! Но я очень люблю молоко! Я теперь никогда в жизни не смогу 
его пить?!»  

А потом очень удивляемся, когда доктор говорит, что положитель-
ная аллергопроба на определенный пищевой продукт при отсутствии 
анамнеза (то есть клинических проявлений аллергии на данный продукт 
ранее) еще не означает, что у вас есть на него аллергия. Поэтому опре-
деление положительной реакции на аллерген с помощью кожного тести-
рования или определение специфических IgE в сыворотке крови, к сожа-
лению, не позволяет достоверно определить наличие или предсказать 
развитие клинических симптомов аллергии без соответствующего 
анамнеза. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что при наличии 
определенных проявлений ранее результаты этих тестов очень важны, 
так как именно они подтверждают диагноз пищевой аллергии. 

 Если углубляться в научные дебри и выяснять, почему кожная 
проба на пищевой аллерген может быть положительной без проявлений 
аллергии на данный продукт, то дело в том, что положительные кожные 
тесты или наличие специфических IgE в сыворотке крови указывает 
лишь на то, что в организме производятся IgE к этому аллергену. Врачи 
это называют латентной сенсибилизацией к аллергену. Ее наличие еще 
не доказывает, что у человека идет или обязательно возникнет в буду-
щем аллергическая реакция на этот пищевой продукт.  
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Так что если у вас появилось предположение, что у вас аллергия на 
тот или иной продукт, то сначала проконсультируйтесь с врачом и только 
потом исходя из его рекомендаций сдавайте анализы. Правильный диа-
гноз может поставить только врач, проанализировав множество факто-
ров, а не только лабораторные результаты.  

Еще один миф касаемо результатов обследования на аллергию: 
«Тесты на аллергию могут предсказать развитие анафилактической ре-
акции».  

К сожалению, по показателям уровня IgE к пищеым продуктам не-
возможно предсказать, возникнет или нет анафилактическая (угрожаю-
щая жизни) реакция на эти продукты, и если возникнет, то сколько их 
надо для этого съесть. 

 Размер папулы при постановке кожных аллергопроб и уровень спе-
цифических IgE отражают вероятность развития аллергической реакции 
на пищевые продукты, однако не показывают ее потенциальную степень 
тяжести.  

Степень выраженности аллергической реакции зависит от воздей-
ствия аллергена на человека, но она не всегда будет прогрессировать 
при каждом воздействии аллергена или с течением времени. Факторы, 
влияющие на тяжесть проявлений аллергии, включают в себя дозу воз-
действующего аллергена, состав и форму употребляемого в пищу про-
дукта, способ его приготовления (сырые, печеные и жареные блюда), ко-
торые могут по влиять на скорость всасывания аллергена через желу-
дочно-кишечный тракт. Также играет роль наличие обострений хрониче-
ского заболевания (например, обострения бронхиальной астмы), вирус-
ной инфекции, выполнение физической нагрузки, прием лекарственных 
средств на момент употребления в пищу аллергена. Таким образом, кли-
нические проявления пищевой аллергии зависят от свойств аллергена, 
реактивности организма и функционального состояния органов, в кото-
рых развивается аллергическая реакция. 

 Смертность, связанная с развитием анафилактической реакции на 
пищу, как правило, связана с обострением бронхиальной астмы и за-
держкой с введением адреналина.  
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Бытует еще и такой миф: «Если принять антигистаминные и/или гор-
мональные препараты при первых признаках аллергии на пищу, можно 
предотвратить развитие тяжелой аллергической реакции». 

Антигистаминные препараты обычно эффективны при лечении кра-
пивницы и зуда, вызванных высвобождением гистамина из определен-
ных клеток организма. Но они не предотвращают прогрессирования и не 
оказывают терапевтического действия на состояние дыхательных путей, 
гипотонию или шок. Эту группу лекарств не используют в качестве пер-
вой помощи при лечении анафилактических реакций, поскольку они за-
медляют высвобождение адреналина, хотя они могут быть полезны в ка-
честве дополнительной терапии после того как введен адреналин.  

Кроме того, применение некоторых антигистаминных препаратов, 
таких как прометазин (пипользин, пипольфен), вообще противопоказано 
в лечении анафилаксии, потому что они вызывают гипотензию (сниже-
ние артериального давления) и, как это ни парадоксально, могут усугу-
бить ситуацию. 

 И, увы, нет никаких доказательств того, что профилактика антиги-
стаминными препаратами уменьшает риск сильной аллергической реак-
ции при последующем употреблении продуктов-аллергенов.  

Глюкокортикостероиды (гормональные препараты) оказывают угне-
тающее действие на воспалительные и аллергические реакции. Их дей-
ствие начинается через несколько часов. Поэтому глюкокортикостеро-
иды не подходят в качестве препаратов первой помощи при развитии 
анафилактической реакции, хотя они эффективны для профилактики 
прогрессирования или лечения острой анафилаксии уже после введения 
адреналина.  

Таким образом, в настоящее время только адреналин является эф-
фективным препаратом первой помощи при развитии анафилактической 
реакции на пищевые продукты. И именно поэтому, если вы страдаете 
аллергией, желательно обучиться самостоятельно вводить себе адре-
налин. Не исключено, что когда-нибудь этот навык спасет вам жизнь.  

Учитывая, что анафилактические реакции могут повториться через 
несколько часов после улучшения состояния, важно знать, что развитие 
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тяжелой анафилактической реакции – показание для срочной госпитали-
зации в больницу, даже если уже был введен адреналин. Именно по-
этому при появлении серьезных симптомов пищевой аллергии (удушье, 
быстро распространяющийся отек Квинке, падение давления и другие) 
нужно немедленно обращаться за врачебной помощью 
 


