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«Десятилетие детства»

ПОЛЛИНОЗ - группа сезонных заболеваний, при-
чиной которых является аллергия к аллергенам 
пыльцы растений. 

В разных странах мира поллинозами страдает от 0,2 
до 39% населения. Чаще всего болеют лица от 10 до 40 
лет, у детей до 3 лет заболевание поллинозом встреча-
ется редко, до 14 лет в 2 раза чаще заболевают мальчи-
ки, а возрасте от 15 до 50 лет - лица женского пола. Среди 
горожан заболеваемость в 4-6 раз выше, чем у сельских 
жителей. 

В России к растениям, пыльца которых наиболее ча-
сто вызывает аллергию, относятся: 
• деревья (береза, ольха, орешник); 
• злаковые травы (тимофеевка, ежа сборная, овсяница, 

мятлик); 
• сорные травы (одуванчик, полынь, лебеда, амброзия        

(в южных районах). 
Отмечается три пика подъема содержания пыльцы в 

воздухе: 
• это вторая половина апреля - май (цветение деревьев), 
• июнь - июль (цветение луговых трав), 
• август - сентябрь (цветение сорных трав, полыни, амбро-

зии). 

Клиническая картина
Наиболее частые клинические проявления поллино-

за – аллергический ринит, аллергический конъюнктивит 
и бронхиальная астма.

Наиболее частым проявлением поллиноза являет-
ся аллергический ринит. Аллергический ринит харак-
теризуется затруднением носового дыхания, чиханием, 
зудом в носу, водянистыми выделениями из носа, «ал-
лергическим салютом». Длительно сохраняющаяся об-
струкция носовых ходов может привести к характерному 
выражению лица с приподнятой верхней губой, непра-
вильному прикусу и готическому твердому небу. 

В большом числе случаев аллергический ринит со-
четается с аллергическим конъюнктивитом. Аллергиче-
ский конъюнктивит проявляется зудом в глазах, слезо-
течением, гиперемией конъюнктив. В тяжелых случаях 
может развиться блефароспазм, кератит. 

Бронхиальная астма как изолированное проявление 
пыльцевой аллергии у детей встречается редко и, как 
правило, сочетается с аллергическим ринитом, иногда 
с кожными манифестациями. Бронхиальная астма при 
поллинозе имеет типичную симптоматику в виде кашля, 
одышки, свистящего дыхания, приступов удушья. 

Кожные проявления аллергии к пыльце встречают-
ся в виде крапивницы, ангиоотека, атопического дерма-
тита. 

Поражение ЖКТ при поллинозе или оральный ал-
лергический синдром характеризуется зудом, отеком 
языка, неба, глотки, чувством стеснения в горле. В неко-
торых случаях пациенты предъявляют жалобы на боли в 
эпигастральной области. Симптомы развиваются после 
употребления продуктов растительного происхожде-
ния, обладающих перекрестной реактивностью. 

При диагностике поллиноза большое значение 
имеют данные анамнеза. Для поллиноза характерна се-
зонность, обострения развиваются в одно и то же вре-
мя года. Выезд пациента за пределы региона приводит 
к быстрому купированию клинических манифестаций. 
Следует отметить, что оральный аллергический син-
дром может проявляться не только в момент цветения, 
но и в течение всего года после каждого употребления 
продукта, обладающего перекрестной реактивностью. 

Терапия поллиноза включает следующие составля-
ющие: 

• элиминация аллергенов пыльцы; 
• фармакотерапия; 
• аллергенспецифическая иммунотерапия. 

К мероприятиям, направленным на элиминацию ал-
лергенов пыльцы, относятся: 

• избегание в период цветения 
поездок за город, походов в лес; 

• ограничение пребывания на улице в сухую 
жаркую, особенно ветреную, погоду; 

• проветривание комнаты только 
в вечернее время, днем окна 
должны быть плотно закрыты; 

• необходимость сменить одежду, 
принять душ при возвращении 
домой с открытого воздуха; 

• использование дома воздухоочистителей; 
• ежедневное проведение влажной уборки. 

Помимо указанных мероприятий пациенты с полли-
нозом должны исключить на период цветения продукты 
с перекрестной реактивностью, избегать приема препа-
ратов на растительной основе. В период пыления расте-
ний противопоказано проведение вакцинации и плано-
вых оперативных вмешательств. 

Е.Е. Варламов, к. м. н., журнал 
“Практика педиатра”, март, 2016.

В целях совершенствования государственной политики в сфере защи-
ты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Наци-
ональной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, 2018–
2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. 

29 мая 2017 года был подписан указ о новой социальной программе 
под названием «Десятилетие детства».  Действие программы рас-
считано до 2027 года и предполагает, что будет уделено особое 
внимание таким вопросам, как: 

• школы и ясельные группы, доступные каждому ребенку; 
• поддержка материнства и детства; 
• улучшение демографии.  

С 2018 «Десятилетие детства» как новая глобальная социальная программа 
вступает в действие. 

Направление «Поддержка материнства и детства» касается здоровья и 
безопасности детей -  это абсолютный приоритет. Здесь ещё многое предстоит 
сделать. Надо совершенствовать систему профилактики, медицинской помощи. 
Также должен решаться целый ряд сопряжённых вопросов,  включая вопросы 
питания, спортивного воспитания,  здорового и активного образа жизни детей.

Современный взгляд на поллиноз
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Симптомы пищевой аллергии:
• пищеварительная система: зуд или 

отек губ, языка, неба и горла; боли в жи-
воте, рвота, плохой аппетит, хроническая 
диарея, колики у младенцев; отсутствие 
прибавки в весе и отставание в росте;

• кожа: острая крапивница и отек Квинке, 
атопический дерматит;

• нос, глаза и легкие: покраснение, зуд 
век и слезотечение, а также затруднение 
носового дыхания и зуд в носу, водяни-
стый насморк и чихание;

• анафилактический шок. 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ОПАСНУЮ ДЛЯ 
ЖИЗНИ АНАФИЛАКСИЮ ВЫЗЫВАЮТ 

АРАХИС, ОРЕХИ И МОЛЛЮСКИ.

Диагноз «Пищевая аллергия»:
- Сбор анамнестических данных: четкая ин-

формация о вероятных причинно-значимых 
продуктах, вызвавших аллергическую реак-
цию.

- Диагностическая элиминационная диета 
с исключением вероятного причинно-значи-
мого продукта на срок от 2-х недель до 1 меся-
ца.

-  Кожное тестирование (прик-тесты): с пи-
щевыми аллергенами, представленными экс-
трактами пищевых продуктов. Отрицательный 
кожный прик-тест в 95% случаев подтверждает 
отсутствие пищевой аллергии.

- Лабораторные исследования: определе-
ние специфических иммуноглобулинов клас-
са Е к пищевым антигенам. Отрицательные 
результаты данного теста не исключают ПА у 
пациента. Определение специфических IgG не 
является методом диагностики пищевой ал-
лергии.

Лечение пищевой аллергии
- Диета с исключением причинно-зна-

чимого продукта (элиминационная диета). 
Важно! Вопрос о повторном введении ранее 
аллергенного продукта по истечении срока 
элиминационной диеты решается врачом-ал-
лергологом строго в соответствии с существу-
ющими регламентирующими документами. 

- Симптоматическая терапия. Назначе-
ние тех или иных препаратов зависит от сим-
птомов заболевания.

Единственный эффективный способ 
избавления от симптомов пищевой аллер-
гии – исключить из рациона питания при-
чинно-значимый продукт.

Профилактика пищевой 
аллергии у детей

Первичная профилактика ПА - профилак-
тика раннего дебюта атопии. Диетопрофилак-
тика должна проводиться у детей из группы 
высокого риска, т.е. имеющих наследственную 
отягощенность по атопическим заболевани-
ям.     

Определенным превентивным эффек-
том обладает исключительно грудное вскарм-
ливание до возраста 4- 6 мес. Индивидуаль-
ный гипоаллергенный рацион с исключением 
причинно-значимых аллергенов рекомендо-
ван матери в тех случаях, когда женщина сама 
страдает аллергическим заболеванием. 

В период кормления грудью матерям из 
«группы риска» целесообразно сформировать 
полноценный разнообразный рацион с огра-
ниченным использованием в питании наибо-
лее распространенных аллергенов, в том чис-
ле продуктов, содержащих БКМ.

У детей из группы риска по развитию ато-
пии, находящихся на искусственном или сме-
шанном вскармливании, использование ча-
стично- или высокогидролизованных смесей 
должно быть обязательным профилактиче-
ским мероприятием в возрасте до 6 мес.; в бо-
лее позднем возрасте их использование не 
эффективно. Введение продуктов прикорма в 
рамках «окна толерантности» - в возрасте 4- 6 
мес. способствует снижению риска развития 
атопии в последующие годы. 

Детям с высоким риском развития атопи-
ческих заболеваний, лишенным материнского 
молока, рекомендуется применение смесей. 
Правилом введения прикорма детям с высо-
ким риском развития атопии является назна-
чение монокомпонентных продуктов, а также 
соблюдение принципа постепенного расши-
рения рациона (не более 1 продукта в неде-
лю). Сроки введения прикорма соответствуют 
рекомендованным для здоровых детей. 

Клинические рекомендации 
«Пищевая аллергия у детей», 

утверждены Союзом 
педиатров России, 2016 г.

Пищевая аллергия у детей
ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ (ПА) - это вызванная прие-

мом пищевого продукта патологическая реакция, в 
основе которой лежат иммунные механизмы 

Пищевые аллергены
В так называемую «большую восьмерку» продуктов, 

наиболее часто вызывающих аллергические реакции, 
входят: коровье молоко, куриное яйцо, арахис, орехи, 
рыба, морепродукты, пшеница и соя. 

Пищевые аллергены могут изменять антигенные 
свойства в процессе кулинарной обработки продуктов.  
Денатурация белка при нагревании продукта приводит к 
тому, что одни продукты теряют аллергенность, а другие 
становятся более аллергенными.

Белок коровьего молока (БКМ) – ведущий  аллер-
ген раннего детского возраста. Пик заболеваемости  ал-
лергией к БКМ приходится на первый год жизни, состав-
ляя 2-3% среди грудных детей. К 5 годам –  у 80% больных 
развивается толерантность: соответственно, к возрасту 6 
лет заболеваемость снижается до показателя менее 1% .

Козье молоко может выступать как перекрестный 
аллерген, так и являться самостоятельным аллергеном, 
вызывая тяжелые реакции у пациентов, толерантных к ко-
ровьему молоку. Основные аллергены молока практиче-
ски не теряют свою биологическую активность после ки-
пячения, пастеризации, ультравысокой температурной 
обработки  или сушки. 

В курином яйце определяется 13 белковых аллерге-
нов. Около половины пациентов с аллергией к куриному 
яйцу способны переносить небольшие количества яич-
ных белков в  термически обработанных продуктах.

Дети с аллергией к белкам куриного яйца к 4 годам 
развивают толерантность в 4 %, к 6 годам - в 12% случаев.  

Соя или продукты содержащие соевый белок могут 
явиться причиной аллергии.

Белки арахиса содержат широкий спектр аллерге-
нов. После обжаривания и варки его аллергенные свой-
ства усиливаются. Аллергия на арахис характеризуется 
тяжелыми реакциями, в том числе анафилаксией; лишь у 
20% детей с сенсибилизацией, появившейся в первые 2 
года жизни, в дальнейшем развивается толерантность.

В орехах – кешью, фундуке, грецких орехах, минда-
ле и др. содержатся запасные белки 7S и 11S глобулины, 
обладающие выраженными аллергенными свойствами и 
приводящие к  перекрестной реакции.

Белки злаков: часто отмечаются аллергические ре-

акции на злаковые продукты, в первую очередь на гли-
адин пшеницы, глютен ржи, ячменя и овса, реже – белки 
кукурузы, риса, гречихи. Сенсибилизация к злакам  раз-
вивается не ранее второго полугодия жизни на фоне вве-
дения прикорма. К 4 годам более чем у 50% детей разви-
вается толерантность к глиадину.

Рыба: аллергия на рыбу с возрастом не имеет тен-
денции к уменьшению, сохраняясь у подростков и взрос-
лых. Аллергены рыбы и морепродуктов способны вызы-
вать тяжелые системные реакции при попадании даже 
крайне малого количества аллергена в организм.

Перекрестная пищевая аллергия (табл.)

Аллергены не пищевого 
происхождения Пищевые продукты, вызывающие перекрестные аллергические реакции

Пыльца березы Яблоко, груша, морковь, вишня, слива, персики, укроп, грецкие орехи, миндаль, 
картофель, шпинат, арахис, сельдерей, киви, анис, фенхель, кориандр, тмин

Пыльца полыни Сельдерей, картофель, морковь, фенхель, укроп, красный перец, кориандр, тмин, 
ромашка, анис

Пыльца подсолнечника Подсолнечное масло, халва, майонез, горчица

Пыльца лебеды Банан, дыня, персик (редко: нектарин, спаржа, киви, картофель, маслины, лук)

Латекс Ананас, авокадо, банан, каштан, папайя, инжир, шпинат, картофель, помидоры

Пыльца сорных, луговых трав Мед

Пыльца сложноцветных Подсолнечное масло, семечки, халва, арбуз, дыня, артишоки, цикорий, эстрагон, мед и 
продукты пчеловодства.

Пыльца амброзии Дыня, банан, мед, семена подсолнечника, халва

Пух, перо Мясо и яйца птиц

Шерсть кошки Мясо кролика

Шерсть овцы Баранина, овечий сыр

Грудное вскармливание
Для предотвращения атопи-

ческих заболеваний естественное 
вскармливание (исключительно 
грудным молоком) должно продол-
жаться не менее первых четырех 
месяцев жизни ребёнка.

Вскармливание детей из группы 
риска развития аллергических за-
болеваний с помощью заменителей 
грудного молока

Если грудное вскармливание 
невозможно или не может прово-
диться как единственный способ 
кормления ребенка, рекомендует-
ся, чтобы дети из группы риска раз-
вития аллергии получали частично 
или полностью гидролизированную 
формулу до конца четвертого меся-
ца жизни.

Питание после первого 
года жизни

Не установлены специальные 
диеты, которые можно было бы ре-
комендовать детям, достигшим го-
довалого возраста, имеющим риск 
развития атопических заболеваний 
с целью их предотвращения.

Домашние животные
Установлено, что кошки являют-

ся фактором риска развития аллер-
гии, в связи с чем не рекомендуется 
содержать этих животных в кварти-
ре, где проживает ребенок группы 
высокого риска, но в то же время со-
держание собак не приводит к уве-
личению риска развития аллергии у 
таких детей.

Клещи домашней пыли
Ограничение контакта с аллер-

генами клещей домашней пыли  мо-
жет быть рекомендовано при про-
явлении симптомов атопического 
заболевания.

Плесневые грибы и сырость
Для предотвращения аллер-

гии необходимо избегать высокой 
влажности и отсутствия вентиляции 

в помещении, что может приводить 
к увеличению концентрации спор 
плесневых грибов в воздухе.

Табачный дым
Активное и пассивное курение 

увеличивает риск развития аллер-
гии, астмы и должно быть исключе-
но. Особенно это важно во время 
беременности.

«Внутренние» воздушные 
поллютанты

Рекомендуется ограничение 
контакта с  (летучими органиче-
скими веществами, например, фор-
мальдегидом, который может выде-
ляться из новой мебели и во время 
отделочных работ, ремонта и покра-
ски в квартире).

 Вакцинация
Проведение вакцинации может 

снизить риск развития аллергии.
Необходимо, чтобы все дети, в 

том числе из группы высокого ри-
ска развития аллергии, были вакци-
нированы согласно утверждённому 
Календарю прививок.

Антибиотики
Нет научных доказательств, под-

тверждающих связь между назна-
чением антибиотиков и развитием 
бронхиальной астмы, аллергическо-
го ринита и атопической экземы, по-
этому не рекомендуется примене-
ние данных лекарственных средств 
в качестве превентивной меры.

Аллергенспецифическая 
иммунотерапия 

Вторичная профилактика и ле-
чение у детей с аллергическим ри-
нитом, и ее проведение может пред-
упредить развитие бронхиальной 
астмы, а значит, может рассматри-
ваться как метод первичной профи-
лактики бронхиальной астмы.

П.В. Колхир, Ю.С. Смолкин, 
Аллергология и иммунология 
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