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  Болезнь века - аллергия
  

У одних аллергия появляется в младенчестве, у других – в «переходном возрасте», у
третьих – 
после 30
. Она 
проявляется внезапно
: 
кожной сыпью
, 
насморком
, 
астмой
(удушьями), 
болями в суставах
или 
расстройством пищеварения
.

  

  

Наиболее распространена ингаляционная аллергия, которая начинается после вдыхания
пыльцы растений, домашней пыли или плесени. Также часто встречается контактная
аллергия – реакция на никель, резину, лейкопластырь или косметические средства.
Иногда причиной удушья или сыпи могут быть пищевые продукты, чуть больше, чем
нужно, мучного, яиц или молока.
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Аллергия на лекарства или укусы насекомых (особенно перепончатокрылых, к примеру,
пчел) может привести даже к опасному для жизни анафилактическому шоку.

  Как возникает аллергия
  

Иммунная система человека «узнает» вредные вещества или аллергены и, защищаясь от
них, образует в крови иммуноглобулины – защитные антитела. Против многих
заболеваний – например, кори или ветрянки – они вырабатываются на протяжении всей
жизни. При некоторых видах аллергии иммуноглобулины действуют не как защита, а как
сигналы тревоги: в таких случаях, если и дальше контактировать с аллергенами, то
могут появиться отеки, воспаления, зуд и т.д.

  

Если болезнь уже существует и хочется как-то облегчить себе жизнь, нужно упорно
избегать встреч с аллергенами (хорошо, если уже известно, на что именно организм
реагирует болезненно).

  

Наиболее часто встречающиеся аллергены: клещи, плесневелые грибки в домашней
пыли, шерсть животных, пыльца, молоко, куриный белок, соя, рыба, ржаная и пшеничная
мука, орехи, косметика и лекарственные препараты.

  

С каждым годом возникает все больше аллергенов. Например, новые искусственные
строительные материалы или парфюмерия, а также разные экзотические продукты
питания, не так давно появившиеся в продаже. Вся проблема в том, что постоянно
раздражающим защитную систему, а соответственно опасным может быть абсолютно
любое вещество, даже самое безобидное. Поэтому найти его очень трудно – все равно,
что искать иголку в стоге сена.

  

Если есть подозрения на аллергию, но неизвестно на что именно, нужно непременно
обратиться к врачу. В подробной беседе доктор попытается определить аллерген,
спросит, когда начались жалобы, что обычно употребляется в пищу, поинтересуется
местом жительства, условиями работы.

  

Врач должен будет провести тестирование, поставить кожные пробы. Все тесты
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основаны на одном принципе: экстракты различных аллергенов наносятся на кожу. Если
это тот самый аллерген, то на месте пробы тотчас или некоторое время спустя появится
отек, уплотнение, покраснение или же побледнение.

  

При аллергии важно заняться оздоровлением иммунной системы – постоянное
движение, здоровое питание, закаливание. При этом очень вредно курить и долго
находиться на открытом солнце. ковка монастырь вендинг автомат

  

Важно знать! Если есть аллергия, то при выборе работы или профессии нужно
обязательно учитывать восприимчивость к разным веществам: например, различным
химикатам (парикмахеры и медицинские сестры), муке (пекари), пыльце растений
(цветоводы) и т.д.

  {social}  
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http://rybinskkovka.ru/
http://sofiyskiy-monastyr.ru/
http://vending-apparat.ru/

