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Аллергический ринит: современные подходы к лечению 
//Сімейна медицина.–2016.–N4.–С.20–21  

 
Распространенность аллергической патологии в 

мире приобретает катастрофические масштабы. При 
этом наиболее часто пациенты обращаются к аллер-
гологу с жалобами на аллергический ринит и рино-
конъюнкт. Неудивительно, что с каждым годом все 
более актуальной становится проблема поиска эф-
фективного антигистаминного препарата, не оказы-
вающего негативного влияния на качество жизни па-
циента и обладающего всеми необходимыми свой-
ствами при лечении именно этих форм аллергической патологии. О со-
временных подходах к лечению аллергического ринита рассказывает ру-
ководитель Центра аллергических заболеваний верхних дыхательных 
путей и уха ГУ «Институт отоларингологии имени профессора А.И.Коло-
мийченко НАМН Украины», лауреат Государственной премии Украины в 
области науки и техники, заслуженный врач Украины, доктор медицин-
ских наук Инна Владимировна Гогунская. 

По мнению Инны Владимировны, распространенность аллергии в 
мире связана в первую очередь со стремлением человека жить в циви-
лизации. Вторая причина – высокая распространенность аллергий среди 
детей. В частности, до 40% европейских детей имеют аллергические за-
болевания, среди которых ключевым является аллергический ринит. Как 
отмечает Инна Владимировна, началом аллергического ринита обычно 
служит атоническая экзема у ребенка, чуть позже пищевая аллергия, а в 
период с 7 до 15 лет дети с такими аллергическими проявлениями по-
полняют «армию» тех, у кого-либо аллергический ринит, либо бронхи-
альная астма. Причина в том, что дети или не получали своевременной 
консультации специалисток-аллергологов, или им при обращении не 
назначается лечение методом аллерген-специфической иммунотерапии 
(АСИТ) – единственного метода, действительно влияющего на течение 
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аллергического заболевания. Чем раньше начато соответствующее ле-
чение ребенка, тем меньше вероятность, что он, вырастая, пополнит 
одну из групп пациентов – с аллергическим ринитом или бронхиальной 
астмой. 

Растительные и животные аллергены могут попадать в организм че-
ловека различными способами: при вдыхании (ингаляционно) и в каче-
стве пищи. Источником животных аллергенов также может стать укус 
насекомого. В отдельную группу И.В. Гогунская выделяет бытовые ал-
лергены: пылевые клещи, перьевые клещи, шерсть домашних животных 
и споры плесневых грибов. Большого внимания заслуживает такая про-
блема, как перекрест дыхательной и пищевой аллергии. «Если пациент 
говорит, что у него аллергия па пыльцу деревьев (наблюдается в конце 
февраля, марте и апреле), есть большая вероятность, что этот же паци-
ент имеет аллергические жалобы и при употреблении в пишу плодов се-
мейства розоцветных (персиков, сельдерея, орехов, сои, вишни, сливы, 
черешни, нектарина, яблок) при этом жалуется на боль в животе, что 
свидетельствует о возможном пищевом перекресте, отметила И.В. Го-
гунская. Такой пищевой перекрест, по ее слонам, может угрожать жизни 
человека. Аллергологам также следует обращать внимание на возмож-
ность пищевого перекреста бытовых аллергенов (пылевых и перьевых 
клещей) с употребляемыми в пищу ракообразными (например, кревет-
ками). Говоря о спорах плесневых грибов, Инна Владимировна напом-
нила о распространенном в Украине грибе вида Altemaria alternata. 
Среди детей и подростков, страдающих поллинозом, около 20% также 
имеют сенсибилизацию к этому плесневому трибу. 

Важно помнить об определениях полного и неполного аллергена. 
Полный аллерген – белок, способный сенсибилизировать предрасполо-
женного индивидуума. Он индуцирует специфический IgE ответ, вызы-
вая клинические симптомы при повторном контакте. Неполный аллерген 
– белок, не способный вызывать сенсибилизацию у предрасположенного 
индивидуума. Однако он может связаться с IgE из-за структурного подо-
бия полному аллергену и вызвать клинические симптомы аллергии при 
первом контакте. 
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Единственной достоверной возможностью узнать, на какой специ-
фический аллерген имеет сенсибилизацию пациент, является аллерго-
тестирование. Оно необходимо прежде всего для специфического лече-
ния аллергии, предполагающего аллерго-специфическую иммунотера-
пию, соответствующую фармакотерапию, а также возможность избежать 
контакт с аллергеном. Аллерготестирование помогает спрогнозировать 
и пронести раннюю идентификацию детей с повышенным риском аллер-
гической патологии. Направлять на аллерготестирование следует всех 
пациентов с астмой, если они ранее не были обследованы у аллерго-
лога, а также всех, у кого есть подозрение на аллергический ринит и/или 
пищевую аллергию. Кроме того, любой пациент, который имеет офици-
ально подтвержденную анафилаксию, должен быть направлен на кон-
сультацию к аллергологу. 

Говоря о тестах, которые обычно проводят пациентам с подозре-
нием па аллергию, И.В. Гогунская напомнила о том, что общий   IgE   не 
является показательным. У некоторых пациентов с нормальным уров-
нем общего IgE при обследовании специальными методами выявляют 
сенсибилизацию к специфическим аллергенам. В то же время у отдель-
ных пациентов с высоким общим специфический аллерген не выявляют. 
Это объясняется тем, что повышение уровня общего IgE может быть свя-
зано с различными заболеваниями: гельминтозом, бронхолегочным ас-
пергиллезом, гипер-IgЕ-сипдромом, IgЕ -миеломой, аутоиммунными за-
болеваниями и т.д. Исходя из этого, целесообразно проводить скрининг 
с использованием наиболее точного в мире теста па скрытую аллергию 
Фадиатоп (Рhadiatop). Он содержит основные аллергены пыльцы расте-
ний, клещей домашней пыли, плесневых грибов, эпидермальные аллер-
гены и позволяет с достоверностью 95% опровергнуть или подтвердить 
аллергическую природу респираторных симптомов у пациента. 

Главными задачами лечения пациентов с аллергическим ринитом 
являются контроль симптомов ринита, профилактика его осложнений, 
отсутствие ограничений в повседневной физической активности и отсут-
ствие влияния симптомов аллергического ринита на обучение и работо-
способность, профилактика бронхиальной астмы и отсутствие побочных 
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эффектов терапии. При назначении терапии аллерголог стремится по-
высить качество жизни пациента, а это понятие включает не только 
прием препаратов или специфическую иммунотерапию. Очень важный 
момент – элиминация в помещении, отказ от употребления в пишу по-
тенциально опасных продуктов, отказ от походов на природу, пикников и 
длительных прогулок в период цветения растений, к которым у пациента 
сенсибилизация, обязательно мыть волосы и принимать душ перед сном 
пациентам с поллинозом в период обострения аллергии. 
 


