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Аллергия у детей, подростков и взрослых 
наблюдается в основном  в мегаполисах и крупных 
городах, по частоте распространения опережает за-
болевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и тре-
бует ряда диагностических исследований, длитель-
ного лечения и специализированного наблюдения.  

Гельминтозы 

При наличии гельминтов детям назначают курс 
противогельминтной терапии. Следует отметить, что 
паразитарная инвазия приводит к резкому увеличе-
нию уровня иммуноглобулинов (Ig) класса E и содержания эозинофилов 
в мазке крови (до 30–45%), что крайне редко наблюдается у детей-ал-
лергиков. Почти у 30% больных атопическими заболеваниями (аллерги-
ческий дерматит) уровень общего IgE в пределах нормы. У части паци-
ентов с бронхиальной астмой отмечается повышенная чувствитель-
ность только к одному аллергену (антигену). Содержание общего IgE у 
них может быть в пределах нормы, а кожная проба и уровень специфи-
ческого IgE положительны. Концентрация общего IgE в сыворотке крови 
также повышается при неатопических состояниях (особенно при глист-
ной инвазии, ряде форм иммунодефицитов и бронхопульмональном ас-
пергиллезе) с последующей нормализацией после адекватного лечения. 
Хроническая рецидивирующая крапивница и ангионевротический отек 
не являются обязательными показаниями для определения уровня об-
щего IgE в силу неиммунной природы. 

Пищевые аллергены 

Пищевая аллергия развивается вследствие взаимодействия между 
пищевыми аллергенами, ЖКТ и иммунной системой организма. Стенка 
кишечника, будучи тканью, насыщенной клетками иммунной системы, 
является важнейшим и одним из наиболее активных иммунных барьеров 



 B IBL IO TEKA .med . com 2017  №2  
2

организма человека. Аллергенами выступают белки пищевых продуктов. 
Аллергенной активностью могут обладать и образующиеся в процессе 
пищеварения пептиды (фрагменты белковых молекул, не расщеплен-
ные под воздействием пищеварительных ферментов до аминокислот). 
Аллергенная активность пищевых продуктов изменяется под влиянием 
других веществ или физико-химических факторов (кипячение, отварива-
ние, заморозка). У детей развитие пищевой аллергии, как правило, свя-
зано с сенсибилизацией к коровьему молоку, белку куриного яйца, шоко-
ладу, рыбе, орехам, злакам. Обратите внимание: ряд продуктов содер-
жит биологически активные вещества, которые неиммунологическим пу-
тем способны запускать реакцию, полностью имитирующую классиче-
скую аллергию. Речь, в частности, идет о клубнике, землянике, малине, 
томатах, шоколаде, цитрусовых, ананасах, большинстве экзотических 
фруктов, кофе, черном чае, какао, высокоферментированных сырах. Не-
редко пищевую аллергическую реакцию вызывают пищевые красители и 
консерванты, содержащиеся в продуктах. Так, пищевые продукты, со-
держащие тартразин, натрия бензоат, ацетилсалициловую и аскорбино-
вую кислоту, сульфит калия или натрия, способны вызывать крапивницу, 
а в ряде случаев приступ бронхиальной астмы. Мясо животных и молоч-
ные продукты могут содержать антибиотики, в частности пенициллин. Он 
используется в животноводстве для профилактики эпидемий в крупных 
животноводческих хозяйствах. С пищевыми продуктами, в частности ке-
фиром, сыром, пивом, сдобным тестом, связаны аллергические реакции 
на грибковые аллергены. И это не случайно: в производстве перечислен-
ных продуктов используются ферменты и грибковые закваски. 

Аллергены клещей домашней пыли  

Эти аллергены считаются основным аллергизирующим фактором 
домашней пыли. Клещи домашней пыли обитают преимущественно в 
коврах, мягкой мебели, шерстяных изделиях. Пищей для них служат слу-
щенный эпителий человека и животных, остатки пищи, плесневые и 
дрожжевые грибы, фрагменты шерстяных изделий, перо птицы. 
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Аллергены плесневых грибов 

 Плесневые грибы широко распространены в природе. Наибольшая 
концентрация спор плесневых грибов Cladosporium и Alternaria (характе-
ризуются максимальной аллергизирующей активностью) наблюдается с 
апреля по октябрь – ноябрь, пик концентрации спор грибов, распростра-
ненных преимущественно в помещениях, – Aspergillus, Penicillium – с де-
кабря по март. Максимальное содержание спор отмечается в сырых, 
плохо проветриваемых помещениях с большим количеством домашних 
растений. В помещениях с кондиционерами высока концентрация спор 
грибов Mucor, Penicillium, Aspergillus, Rhizopus.  

Сенсибилизация организма может развиться не только к спорам гри-
бов, находящимся в воздухе, но и к спорам, заселяющим кожу, слизи-
стые оболочки (молочница, эпидермофития ног и складок кожи, аспер-
гиллез). 

Аллергены домашних животных 

 Самым высокоаллергенным из данной группы аллергенов является 
аллерген домашней кошки. В шерсти животного в большом количестве 
могут обнаруживаться клещи рода Dermatophagoides. 

 

Перо птицы 

 Наибольшей аллергенностью обладают гусиные перья. Любое из-
делие из пера (пуховики, перовые подушки и т.д.) представляет собой 
идеальный субстрат для размножения клещей домашней пыли. 

Пыльцевые аллергены 

 Эти аллергены считаются наиболее распространенными и отве-
чают за развитие аллергических реакций (поллинозов) у детей старше 
пяти лет и взрослых.  
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Аллергизирующими свойствами обладает пыльца преимуще-
ственно опыляемых ветром растений, продуцирующих ее в больших ко-
личествах. Началом сезона пыления является март, когда зацветают 
ветроопыляемые деревья (орешник, ива), несколько позже начинается 
цветение березы (апрель), а затем дуба (начало мая). В начале – сере-
дине лета развиваются аллергические реакции, связанные с цветением 
трав (овсяница, тимофеевка, ежа, мятлик и т.п.), а к концу июля – цвете-
нием сложноцветных, зонтичных культур, сорных трав (полынь, амбро-
зия, лебеда, ромашка и др.).  

В сухую жаркую погоду при сильном ветре концентрация пыльцы в 
воздухе максимальна, в дождливую безветренную погоду – минимальна. 
У жителей городов поллиноз встречается значительно чаще, чем у сель-
ских жителей. Это объясняется негативным воздействием факторов 
окружающей среды. Под влиянием двуокиси серы, озона и окислов 
азота, а также кислых аэрозолей зерна пыльцы повреждаются и на по-
верхность выходят новые аллергены.  

Поллиноз чаще развивается у детей в возрасте от пяти до 12 лет. 
Более раннее начало наблюдается у детей с высоким риском развития 
атопии (при наличии аллергических заболеваний у родителей). Согласно 
статистике, мальчики болеют чаще, чем девочки. 

 Наиболее частое проявление поллиноза у детей – аллергический 
ринит, аллергический конъюнктивит и их сочетание (риноконъюнкти-
вальный синдром). Аллергический ринит, обусловленный пыльцой рас-
тений, характеризуется частым чиханием, обильными выделениями из 
носа, зудом и заложенностью носа. Аллергический конъюнктивит начи-
нается с зуда в области глаз, нередко распространяется на веки, сопро-
вождается жжением. Особую роль в раннем развитии аллергических ре-
акций играет введение ранее восьмого-девятого месяца жизни в рацион 
ребенка продуктов из коровьего молока. Установлено, что непереноси-
мость белков коровьего молока (псевдоаллергические реакции на мо-
локо и его компоненты) развивается у 70–95% детей с аллергией.  В 21–
43% случаев у детей присутствуют аллергические антитела (IgЕ к белку 
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коровьего молока). Даже в отсутствие аллергопатологии непереноси-
мость белков коровьего молока имеет место у 12–35% малышей. Как уже 
отмечалось, коровье молоко состоит не только из белков высокоаллер-
генных субстанций, но также из сложных по химической структуре белков 
с высокой молекулярной массой, расщепить которые незрелый пищева-
рительный тракт ребенка не способен.  

В ряде случаев наблюдается ферментопатия – патологические со-
стояния, развивающиеся из-за отсутствия или нарушения активности ка-
ких-либо ферментов (например, дисахаридазная или лактазная недоста-
точность, незрелость экзокринной функции поджелудочной железы). 

 


