
1. Изучить тему: «Аллергические заболевания». 

 

2. Ответить в тетради письменно на следующие вопросы: 

1. Дать определение «аллергии». 

2. Причины аллергических заболеваний. 

3. Виды аллергических заболеваний. 

4. Первая помощь при аллергических состояниях у ребенка. 

5. Профилактика аллергических заболеваний. 

 

3. Данное задание выполнить 16 мая 2020 года, согласно расписания занятия, 

и переслать в формате фотографий. 
 

 

Тема: «Аллергические заболевания» 

 

Аллергия - необычная (повышенная) чувствительность организма к 

воздействию некоторых факторов окружающей среды, называемых 

аллергенами. 

Еще пару веков назад мир не знал не только такого слова, но и самой 

болезни. Впервые аллергические реакции организма человека стали 

наблюдаться и исследоваться лишь в начале ХХ века. В наши же дни почти 

каждый третий ребенок страдает от того или иного вида аллергии. 

 

 

Причины аллергии 

 

1. Неправильное питание женщины во время беременности и во время 

кормления. 

2. Перенесенные болезни, внутриутробные инфекции, тяжелый токсикоз, 

курение и алкоголь во время вынашивания плода. 

3. Раннее введение прикорма грудничку. 

4. Перенесенные воспалительно-вирусные заболевания в раннем возрасте 

ребенка. 

5. Глисты разных видов. 

6. Заболевания желудочно-кишечного тракта. 

7. Курение окружающих членов семьи в присутствии ребенка. 

8. Длительный прием сильнодействующих лекарств. 

 

 

Виды аллергии 

 

Аллергический (атопический) диатез - предрасположенность к 

аллергическим реакциям. 

Считается, что около 10% населения Земли имеют врожденную 

склонность к аллергическим заболеваниям. Первые проявления аллергических 

реакций, как правило, появляются в детском возрасте - у грудных детей в виде 

кожных проявлений, у более старших - в виде аллергического насморка, 



бронхита, бронхиальной астмы, нейродермита, экземы. Показано, что 

аллергические заболевания развиваются у 30% детей, если болен отец, у 50% - 

если больна мать, и у 75% - если аллергией страдают оба родителя. Доказано 

также, что наследуется не конкретное аллергическое заболевание, а 

готовность к аллергическим реакциям, которые могут принимать разные 

формы. В переходе атопического диатеза в аллергическое заболевание имеют 

значение длительность контакта с аллергеном, хронические очаги инфекции 

(например, хронический тонзиллит), нарушение барьерных функций кожи, 

печени, кишечника, нерациональное питание, недостаток витаминов и т.д. 

Симптомы и течение. В области коленных, локтевых сгибов и крупных 

складок появляется сухость, шелушение и огрубение кожи, 

сопровождающееся резким зудом. Дети с повышенной аллергической 

готовностью нередко отличаются нервной возбудимостью и 

раздражительностью, расстройством сна, капризностью, сниженным 

аппетитом. Часто у них отмечается то или иное неблагополучие со стороны 

желудка и кишечника: запоры или неустойчивый стул, боли в животе, 

проявления дисбактериоза. Вследствие дисфункции иммунных систем они 

часто болеют простудными заболеваниями с аллергическими осложнениями, у 

них может долго держаться субфебрильная температура, увеличиваться 

лимфатические узлы. 

В основе выявления атопического диатеза лежит изучение истории 

развития ребенка: анализируются случаи аллергических заболеваний у 

родственников, проводится тщательный анализ его развития, питания, 

заболеваний, реакций на прививки, различные лекарственные средства. На 

обложке истории развития таких детей обязательно пишут и подчеркивают 

красным карандашом названия тех лекарств и продуктов, на которые у них 

были аллергические реакции. 

 Атопический диатез - не самостоятельное заболевание, а повышенная 

готовность к возникновению аллергических реакций или заболеваний. 

  

 Профилактика 

1. Должна быть комплексной и начинаться до рождения - с исключения из 

обихода беременной женщины из «аллергической семьи» продуктов, лекарств, 

бытовой химии, часто вызывающих аллергические реакции. 

2. Создание гипоаллергенной обстановки дома (регулярная частая влажная 

уборка, включая батареи центрального отопления, пол под кроватями, верх 

шкафов, нежелательны домашние животные, аквариумные рыбы, цветы; 

недопустимы ковры, пуховые и перьёвые подушки, одеяла, матрацы, книги в 

открытых полках, хранение и использование вблизи от ребенка средств 

бытовой химии). 

3. После 1 года назначают диету, из которой исключены аллергенные 

продукты (яйцо, рыба, шоколад, какао, цитрусовые, экзотические фрукты, 

земляника, клубника, мед, орехи, приправы, пряности, консервы, острые и 

соленые блюда). 

4. Использование минимального набора медикаментов для лечения любого 

заболевания, исключение высокоаллергенных лекарств. 

5. Проведение профилактических прививок по индивидуальному плану с 

назначением лекарственных средств снижающих аллергическую 



настроенность организма Вакцинация детей с атопическим диатезом должна 

проводиться под контролем врача-иммунолога. 

6. Общее оздоровление рёбенка путем рационализации его режима, 

достаточного пребывания на воздухе, физического воспитания и закаливания. 

7. Детям, находящимся на смешанном или искусственном вскармливании, 

надо свести количество получаемого коровьего молока к минимуму. Каши и 

овощные пюре лучше готовить на овощных отварах или отваре сухофруктов 

(яблок и груш). Вместо молока детям лучше давать кефир или ацидофилин, 

так как при сквашивании молока разрушается лактоальбумин важнейший 

аллергизирующий белок молока. При упорном течении диатеза и доказанной 

непереносимости коровьего молока детей переводят на вскармливание соевым 

молоком - на его основе готовятся многие гипоаллергенные питательные 

смеси. 

8. Широко используются также витаминотерапия, отвары трав (череды, 

зверобоя, крапивы, душицы, березового листа, ромашки), антигистаминные 

препараты, у детей с сильным зудом и беспокойством успокоительные 

средства. 

9. Купание с добавлением в ванную трав. 

 

 При уходе за детьми, страдающими детской экземой, особенно важно 

строго соблюдать гигиену кожи, так как поврежденные участки легко могут 

инфицироваться. 

 
 

Аллергические заболевания 

 

Крапивница 

Название заболевания возникло в связи с внешним сходством 

проявлений с ожогом крапивой. 

Заболевание могут вызывать аллергены, проникающие в организм с 

воздухом (пыльца растений пыль, перо, корм аквариумных рыб, шерсть 

животных), медикаменты, пищевые аллергены, укусы насекомых, глисты. 

Симптомы и течение. Жжение и зуд кожи. Появление волдырей 

красного цвета, напоминающих ожог крапивой. Иногда волдыри имеют белый 

цвет и расположены на покрасневшей коже. Волдыри быстро появляются, 

исчезают и снова появляются на других участках кожи. Течение обычно 

острое или хроническое. 

Лечение. Разобщение ребенка с аллергеном. Применение препаратов 

укрепляющие сосудистую стенку. 

Профилактика. Исключение из пищи и окружения ребенка веществ, 

вызывающих у него аллергические реакции. Избегать охлаждения. 

 

Отек Квинке (ангионевротичекий отёк) 

Симптомы и течение Наблюдаются значительные, хорошо 

отграниченные отеки в любой части тела, но чаще в области губ, языка, глаз, 

рук, ног, половых органов. Отек может мигрировать (менять свое 

расположение). Могут также развиваться общие симптомы: лихорадка, 

возбуждение, боли в мышцах и суставах, резкое падение артериального 

давления с потерей сознания. 



Лечение и профилактика такая же, как и при крапивнице. 

 Особую опасность представляет иногда сопровождающий эти состояния 

отек гортани (круп), который может привести к удушью. 

 

 Поллиноз 

 Аллергическое заболевание, вызываемое пыльцой растений и 

проявляющееся чаще всего насморком, слезотечением и зудом в глазах, а 

иногда и приступом бронхиальной астмы. Заболевание носит сезонный 

характер и проявляется в период цветения растений, когда в воздухе 

содержится большое количество пыльцы. В каждом климатогеографическом 

р-не преобладают свои виды растений, пыльца которых является наиболее 

частой причиной. Хотя больше всего пыльцы растений содержится в воздухе 

сельской местности, болеют преимущественно горожане. Это связывают с 

большой загрязненностью воздушного бассейна городов: пыль и различные 

химические вещества, содержащиеся в воздухе городов, вызывают 

раздражение слизистых оболочек дыхательных путей и повышение их 

проницаемости для пыльцы. 

Лечение. Гипосенсибилизация - снижение чувствительности организма к 

вызвавшей его пыльце, которую проводит врач аллерголог. Прежде чем 

проводить гипосенсибилизацию, врач с помощью кожных проб и других 

исследований устанавливает тот вид пыльцы, который вызывает развитие 

заболевания. Больные в период цветения растений, вызывающих поллиноз 

должны стараться предупредить попадание пыльцы в глаза и дыхательные 

пути. С этой целью рекомендуют носить на лице марлевую повязку (если это 

возможно) и особые защитные очки. В тяжелых случаях рекомендуется выезд 

в другую местность. 

 

 

Первая помощь при аллергических реакциях у ребенка 

 

1. Посадите ребенка прямо, как правило, такое положение облегчает 

дыхание. При головокружении положите его на кровать или пол и слегка 

приподнимите ноги. Если малыша тошнит, поверните его голову на бок. 

2. Очень важный момент оказания помощи малышу - успокоиться 

самому и успокоить ребенка. Испуг родителей усиливает страх и тревогу у 

ребенка. А это в свою очередь усугубляет состояние крохи. 

3. Идеально, если у вас под рукой найдется какое-либо 

противоаллергическое средство (только с разрешения медиков!). Если малыш 

может глотать, ему можно дать лекарство в любой форме, будь то таблетка, 

капсула или сироп. Если ребенок потерял сознание или не может проглотить 

таблетку, рекомендуем растолочь ее в ложке, смешать с небольшим 

количеством воды и вылить малышу в рот. 

4. Если ребенок потерял сознание, обязательно постоянно проверяйте 

его дыхание, пульс и зрачки. 

5. Если ребенок не дышит и у него отсутствует пульс, следует 

незамедлительно приступить к реанимационным действиям: положите 

ребенка на твердую, ровную поверхность. Если вы поворачиваете его с живота 

или из положения «на боку», обязательно придерживайте его голову и шею; 



встаньте на колени рядом с малышом. Правую руку положите ребенку на лоб, 

а левой рукой приподнимите подбородок. Следите за тем, чтобы рот не 

смыкался полностью. Также не рекомендуется трогать шею; проверьте, 

свободны ли дыхательные пути ребенка. Если во рту имеются рвотные массы, 

следует очистить рот ребенка рукой или салфеткой; поднесите свое ухо к носу 

и рту ребенка так, чтобы ваша голова и лицо в это время были повернуты к его 

телу. Прислушайтесь, есть ли дыхание (звук выходящего воздуха), 

параллельно определите, двигается ли грудная клетка; если вы видите, что 

грудная клетка двигается, значит, ребенок дышит. 

6. Если же вы не слышите звука выдыхаемого воздуха и не видите 

движения грудной клетки, значит, дыхание у малыша отсутствует и следует 

незамедлительно приступить к искусственному дыханию «рот в рот». 

Если аллергический приступ возник в детском саду, необходимо донести 

данную информацию до медицинского персонала и администрации детского 

дошкольного учреждения. 


