Лилия Ильина

Аллергия
БИ

на хорошую жизнь
В начале XIX ст. аллергию считали привилегией богатых людей, но уже по прошествии полувека эта болезнь стремительно распространилась и среди бедных слоев населения. В современном мире аллергия
превратилась в настоящий бич человечества. Почему так произошло?
Опасная гигиена
С тех пор как улучшились санитарнобытовые условия, а гигиенические
стандарты достигли небывалых высот,
иммунная система человека не успевает адаптироваться к практически стерильным условиям современной жизни. Из-за предотвращения контакта
со многими антигенами она получает
недостаточную нагрузку. А поскольку
предназначением иммунной системы
является постоянное противостояние
чужеродным агентам, представляющим для нее различного рода угрозу,
она начинает активно реагировать на
любые безобидные антигены, принимая их за опасных интервентов. Невостребованный боевой арсенал всей
мощью бьет по намеченным целям,
рикошетом повреждая человеческий
организм.

На клеточном уровне
Аллергия — реакция иммунной системы, проявляющаяся в виде повышенной чувствительности к определенным
веществам (аллергенам) и развивающаяся при повторном их воздействии.
Как возникает аллергическая реакция? Одним из защитных механизмов
организма является выработка антител. При первом контакте с аллергеном
лимфоциты крови начинают создавать
антитела, которые впоследствии адсорбируются на поверхности тучных
клеток. Если чужеродное вещество
повторно попадает в организм, оно
связывается с этими антителами, а
из тучных клеток и базофилов высвобождаются медиаторы (то есть посредники) аллергии и воспаления. К
медиаторам, принимающим участие
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в аллергических реакциях, относятся
лейкотриены, гистамин, ингибиторы
PAF, серотонин и др. Гистамин воздействует на Н1-рецепторы, расположенные в коже, кровеносных сосудах,
слизистых оболочках дыхательных
путей, а также на Н2-рецепторы в
слизистой оболочке желудка, слюнных и слезных желез. Он вызывает
спазм гладких мышц (включая мышцы
бронхов), расширение кровеносных
сосудов, снижение артериального
давления, застой крови в капиллярах,
увеличение проницаемости их стенок,
отек окружающих тканей и сгущение
крови.
Наиболее распространенное заболевание — аллергический ринит, в
основе которого лежат аллергические
реакции немедленного типа в ответ
на контакт с такими аллергенами, как
пыльца растений, шерсть животных,
перья, домашняя пыль, споры грибов
и др. К аллергическим относятся также
разнообразные болезни, сопровождающиеся кожной сыпью: крапивница,
некоторые формы экземы и дерматита,
а также экзогенный аллергический
альвеолит. Они могут быть вызваны,
к примеру, приемом лекарств. При попадании аллергена в кровоток может
быстро развиться тяжелая системная
аллергическая реакция — анафилаксия, вызывающая резкое снижение
артериального давления, что может
привести к развитию коллапса, потере
сознания и летальному исходу.

препараты блокируют Н-рецепторы,
а кромогликат натрия предотвращает
высвобождение гистамина из тучных
клеток, предупреждая таким образом
появление признаков аллергии. Антагонисты лейкотриеновых рецепторов
предупреждают приступы бронхиальной астмы, не купируя уже развившиеся симптомы. Бронходилататоры
расширяют бронхи, суженные из-за
бронхиальной астмы. Деконгестанты
являются противоотечными средствами, облегчающими дыхание при аллергическом рините. Кортикостероиды
используют для местного нанесения
на пораженную кожу при экземе, а
также для лечения аллергического
ринита и бронхиальной астмы. Если
все виды лечения оказались неэффективными, а проведенные аллергологические пробы выявили один или
два специфических аллергена, применяют специфическую иммунотерапию
(СИТ) для снижения чувствительности
организма к аллергену путем введения больному экстракта вещества, к
которому выявлена сенсибилизация.
Каковы бы ни были причины возникновения аллергии, она представляет
серьезную угрозу для здоровья и жизни человека. И если причины аллергических заболеваний по-прежнему
вызывают вопросы, то механизмы их
развития достаточно хорошо изучены.
В настоящее время в аптеках широко
представлены антиаллергенные препараты.

Антиаллергенный щит
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Для профилактики и лечения аллергических реакций используют ряд лекарственных средств. Антигистаминные
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ВЫ
Клиент с аллергическим
ринитом –

«хитрый» клиент

Люди, страдающие аллергическим ринитом, зачастую сами не понимают, от какой болезни искать
лекарство. Они редко обращаются в аптеку с конкретной формулировкой. Как выявить таких пациентов и как помочь им?
Запутанный случай

Как помочь клиенту?

Для далекого от медицины человека
атопический дерматит, аллергический
ринит и пищевая аллергия объединены одним термином — «аллергия».
Поэтому большинство пациентов, обращаясь за помощью в аптеку, просят
просто «что-нибудь от аллергии». Бывают случаи, когда причина ринита не
столь очевидна. Даже если он носит
круглогодичный характер, то посетители обращаются преимущественно
за симптоматическими средствами от
насморка. Лишь некоторые, понимая
причину своего состояния, наряду со
средствами от насморка просят антигистаминные препараты. Как определить посетителей аптеки, страдающих
аллергическим ринитом? Во-первых,
они жалуются на приступы внезапной заложенности носа с затруднением носового дыхания. Во-вторых,
на обильные водянисто-слизистые
выделения. В-третьих, на приступы
чиханья, обычно возникающие утром.
Часто эти симптомы сопровождаются
высыпаниями на коже и зудом в глазах. Как правило, такие посетители
никогда не называют свое состояние
аллергическим ринитом и просят:
«какую-нибудь антигистаминную
таблетку»;
«что-нибудь от аллергии»;
«что-нибудь от насморка».

Именно в таких ситуациях провизор
должен проявить внимание и профессионализм, осуществив фармацевтическую опеку. Для постановки
диагноза, идентификации аллергена
и назначения лечения нужно порекомендовать такому посетителю обратиться к врачу. Для облегчения состояния провизор может предложить
спрей и глазные капли Аллергодил®,
действующие непосредственно в месте возникновения проблемы! Этот
препарат немедленно устранит заложенность носа, снизит интенсивность
водянистых выделений, ликвидирует
чиханье и зуд в глазах.
Аллергодил® — это «скорая помощь»
в лечении и профилактике симптомов
сезонного аллергического ринита и
конъюнктивита. Препарат устраняет
назальные симптомы, покраснение и
зуд в глазах. Через 10-15 минут после
однократного использования назального спрея и через 3 минуты после
применения глазных капель пациент
почувствует облегчение симптомов
аллергического конъюнктивита и
ринита. При этом средство обладает
длительным эффектом действия — до
12 часов после применения. Препарат
не вызывает сонливости, усталости,
проблем с концентрацией внимания,
заторможенности во время работы и

При аллергическом рините и конъюнктивите рекомендуйте
Аллергодил® — безопасное средство местного действия, которое позволяет получить быстрый и пролонгированный эффект!
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учебы. Аллергодил® практически не обладает побочными эффектами, поэтому его
можно безопасно использовать даже
в течение длительного времени: глазные капли — до 6 недель, назальный
спрей — до 6 месяцев. Препарат
применяют местно, что позволяет избежать негативного воздействия на
пищеварительный тракт.
Итак, Аллергодил® — это антигистаминный препарат местного действия
последнего поколения. Он не только
устраняет симптомы, но и лечит заболевание, проявляя антигистаминный,
противовоспалительный и мембраностабилизирующий эффект.

Преимущества Аллергодила:
действует локально и быстро;
устраняет заложенность носа;
через 10-15 минут после применения назального спрея снижает интенсивность выделений
и ликвидирует чихание;
через 3 минуты после применения капель устраняет покраснение и зуд в глазах;
длительный эффект — до 12 часов;
безопасность длительного применения;
антигистаминный препарат
местного действия последнего
поколения

www.aptekarjournal.com

№5(71) Май 2013 | 45

