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Abstract. This article discusses the problems of allergy as a disease of our time, and studies the possible mani-

festations of a hypersensitivity reaction. The results of an anonymous survey of patients of the surgical depart-

ment on the knowledge of their allergic history are presented. Based on the study, the authors proposed ways to 

solve the problems associated with the prevention and treatment of allergies. 
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Аллергия – это иммунопатологиче-

ский процесс, который обусловлен сверх-

чувствительностью иммунной системы 

организма при неоднократном взаимодей-

ствии аллергена на чувствительный к 

данному аллергену организм.  

Анафилактический шок (АШ) – это 

патологическое состояние организма, вы-

званное повторным проникновением ал-

лергена, следствием чего является воз-

никновение гемодинамических наруше-

ний и гипоксия.  

Зачастую возникновение АШ вызвано 

поступлением в организм различного рода 

вакцин, медикаментов, продуктов питания, 

токсинов при укусах различных насеко-

мых. Выделяют несколько степеней проте-

кания аллергической реакции. При тяже-

лой степени шока очень быстро наступает 

потеря сознания вплоть до впадения чело-

века в состояние комы. Если не будет ока-

зана специализированная медицинская по-

мощь возможен летальный исход. 
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Анафилактический шок может разви-

ваться как в течение нескольких секунд, 

так и на протяжении довольно длительно-

го времени. Имеет множество осложне-

ний, среди которых важное место занима-

ет коллапс сосудов, резкое понижение 

АД, нарушение микроциркуляции в орга-

нах, развитие ряда вторичных осложне-

ний. Также одним из наиболее частых 

осложнений является отек Квинке – ги-

перпродукция слизистой оболочки верх-

них дыхательных путей, а также застой-

ные явления циркулирующей крови, при-

водят к тому, что просвет гортани сужает-

ся вплоть до полного закрытия и возника-

ет асфиксия. 

Всемирная организация здравоохране-

ния уже давно считает, что в XXI веке че-

ловечество переживает глобальную «эпи-

демию» аллергии. На данный момент по 

официальной статистике около 15 % жи-

телей России являются аллергиками. В 

некоторых странах этот показатель дости-

гает 30% и более. Например, на Западе 

аллергии выявлены у 35 % взрослого 

населения. При этом официальная стати-

стика не отражает реальную ситуацию. 

Так, считается, что в России каждый тре-

тий взрослый и каждый четвертый ребе-

нок является аллергиком. 

За последние 50 лет частота развития 

тяжелых форм аллергии во всем мире по-

высилась примерно в 2,5 раза и соблюдает 

все те же тенденции роста. На современ-

ном этапе становления медицины разра-

ботаны и широко применяются различные 

способы профилактики и лечения АШ. 

Однако это полностью не исключает ве-

роятность наступления летального исхода, 

так как традиционно в России аллергия не 

считается серьезным заболеванием и к ней 

не относятся должным образом. Данные 

по смертности в мире на сегодня состав-

ляют 15 % от всех случаев развития АШ. 

Большой вклад в появлении заболева-

ния у ребенка играет наследственность. 

Если только у одного из родителей есть 

аллергия, риск передать ее ребенку около 

30 %. Если аллергия у обоих родителей, 

то риск возрастает до 50–60 %. При этом 

остается возможность приобретенной ал-

лергической реакции у самого ребенка 

независимо от генетической предраспо-

ложенности. Однако наибольший вклад 

вносят факторы окружающей среды. С 

развитием химии материалов, промыш-

ленности и т.п. каждый год появляются 

все новые и новые аллергены. 

Наиболее тяжелые аллергические ре-

акции возникают на медикаменты зача-

стую уже на операционном столе, что 

происходит из-за незнания людей своего 

аллергологического анамнеза. Поэтому в 

данной работы мы решили провести ис-

следование среди пациентов хирургиче-

ских отделений больниц города Саранска 

(республика Мордовия), которые были 

согласны и имели возможность принять 

участие в опросе. В исследовании приня-

ли участие 50 человек. Опрос был создан 

при помощи Google формы. 

Список вопросов: 

1) Сколько вам лет? 

2) Ваш пол? 

3) Знаете ли вы, что такое аллергия?  

4) Знаете ли вы, что такое аллерголо-

гический анамнез? 

5) Знаете ли вы свой аллергологиче-

ский анамнез? 

6) Если у вас есть аллергия, то на что?  

7) В какой форме протекает аллергия?  

8) Развивалась ли она у вас в тяжелой 

форме? (отек Квинке) 

9) Принимаете ли вы какие-то препа-

раты против аллергии?  

По данным опроса были получены 

следующие результаты.  
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40% 

60% 

Диаграмма 1 – Статистика по полу 

Мужчина 

Женщина 

36% 

46% 

18% 

Диаграмма 2 – Статистика по возрасту 

Меньше 18 

От 18 до 40 

Старше 40 

9% 

21% 

8% 

56% 

Диаграмма 3 – Данные по аллергенам 

Медицинские препараты 

Продукты питания 

Животные 

Пыль 

Солнце 

Укусы насекомых 

Аллергии нет 
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Таким образом, по нашим данным у 

44 % опрошенных есть реакция гиперчув-

ствительности на тот или иной аллерген. 

Такое отклонение от официальной стати-

стики может быть связано как с малой 

выборкой, так и с тем фактом, что боль-

шинство людей не обращаются в меди-

цинские учреждения по поводу данного 

заболевания, поэтому нет записей в 

анамнезе. Это может быть связано с тем, 

что лишь у 15,6 % исследуемых аллерги-

ческая реакция протекает в тяжелой фор-

ме по типу отека Квинке или анафилакти-

ческого шока. У остальных же, основны-

ми симптомами являются общее недомо-

гание, сыпь, покраснение и зуд, заложен-

ность носа. Симптомы снимаются такими 

общеизвестными препаратами как су-

прастин, преднизолон, кларитин, тавегил, 

цетиризин и т. п. 

Также оказалось, что все исследуемые 

знают, что такое аллергия, однако понятие 

аллергологического анамнеза знакомо 68 

% опрошенных. При чем, свой аллерголо-

гический анамнез знают лишь 40 %. 

Исходя из полученных данных, можно 

подтвердить, что аллергия – болезнь со-

временности. Той стадии развития, на ко-

торой находится сейчас решение данной 

проблемы, явно недостаточно. Поэтому 

как один из способов нами предлагается 

проведение аллергопроб в ходе прохож-

дения обязательных медицинских осмот-

ров. Также является возможным открытие 

особых отделов в медицинских центрах, 

где каждый желающий мог бы бесплатно 

сдать анализы на основные аллергены и 

узнать свой аллергологический статус. 

Данные мероприятия должны способство-

вать улучшению качества знаний людей о 

данной проблеме и помочь медицинским 

работникам в правильном подборе курса 

лечения без нежелательных побочных 

эффектов, связанных с реакциями гипер-

чувствительности.  
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