Аллергия у ребенка: правила поведения при
поллинозе
Аллергия на пыльцу деревьев и других
растений (поллиноз) — болезнь, которая
приходит в разгар весны и часто не отступает
до осени.
Поллиноз
—
одно
из самых
распространенных аллергических заболеваний
у детей, которое может проявиться практически
в любом
возрасте.
Поллиноз
является
следствием
повышенной
чувствительности
организма
к воздействию
определенных аллергенов. При их попадании на слизистые оболочки организма
возникает воспаление.
Признаки аллергии на пыльцу
Если ежегодно весной в одно и то же время у ребенка проявляется симптомы
ОРВИ: заложенность носа, насморк, покраснение и зуд глаз, общее недомогание,
то это, возможно, аллергия.
Часто аллергия на пыльцу деревьев
маскируется под перекрестно-пищевую
аллергию. Есть ряд продуктов, на которые
аллергики
реагируют
так же,
как
и на пыльцу.
Это
яблоки,
груши,
косточковые (вишня, слива, персики и т.п.).
Нередко аллергия начинается с реакции
на эти фрукты — возникает дискомфорт при
глотании, зуд неба. Обращайте пристальное внимание на жалобы ребенка.
У детей сезонная аллергия также нередко сочетается с бытовой — на клещей
домашней пыли. Если у ребенка частый насморк без температуры, то здесь также
можно заподозрить аллергическое заболевание. При высокой концентрации пыли
аллергия может протекать и с повышением температуры до 37,1 − 37,2 °C. Если
это реакция на пыльцу, то такая температура будет держаться в течение всего
периода цветения.
Наиболее достоверным методом выявления чувствительности к конкретным
аллергенам специалисты считают проведение кожных аллергопроб. Они делаются
осенью, когда все уже отцветает, начиная ориентировочно с октября.
Как помочь ребенку в период цветения
1.
Самый лучший вариант — вывезти ребенка на период цветения
в другую климатическую зону. Например, на море. Помните, что в это время
иммунитет ослаблен. Даже если вы едете в безвизовую страну, не забудьте
приобрести медицинскую страховку. Она обезопасит от возможных расходов
на врачей.

2.
Если вы все-таки остались в городе, то не стоит гулять с ребенком
в сухую безветренную погоду, также лучше не выезжать за город. Дома держите
окна закрытыми, проветривайте только вечером или после дождя, когда
концентрация пыльцы в воздухе снижена. Не реже раза в день делайте
влажную уборку. После прогулки обязательно снимите с ребенка одежду,
желательно сразу же постирать ее. Сушите выстиранные вещи только в закрытом
помещении. Также сразу после прогулки обязательно вымойте ребенка с головой,
промойте ему нос и горло. Хорошо помогает очиститель воздуха (кондиционер
не рекомендуется).
3.
Если вы едете с ребенком в машине, то проверьте, чтобы все окна
были плотно закрыты.
4.
Следите за соблюдением диеты, исключив «перекрестные» продукты
как в период цветения, так и за несколько недель до и после него. Даже если
обычно ребенок нормально переносит яблоки, груши, косточковые, орехи
(особенно фундук), свежую морковь (в том числе в соках), молодой картофель,
сельдерей, оливки, киви, в период весеннего обострения аллергии эти продукты
рекомендуется исключить из рациона.
Самый неприятный и опасный спутник аллергии — это риск появления
у ребенка
бронхиальной
астмы.
По статистике,
если
человек
страдает аллергией в течение 5-6 лет и никак не лечится (прием антигистаминных
препаратов не считается лечением), то вероятность того, что у него разовьется
бронхиальная астма, очень велика − до 80%.
Если не проводить качественное лечение аллергии, то, кроме риска
бронхиальной астмы, существует опасность расширения спектра аллергенов
(бытовые аллергены, аллергия на полевые и сорные травы).
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