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Здоровый образ жизни и его 

возможности для профилактики 

аллергии 



Аллергия 

Аллергия - заболевание, 

характеризующееся повышенной 

чувствительностью организма к 

определенным воздействиям окружающей 

среды, так называемым аллергенам, и 

проявляющееся ответной реакцией 

иммунной системы в виде различных 

симптомов заболевания. 

Все аллергены можно разделить на два основных типа: 
 

Экзоаллергены - факторы внешней среды, дающие толчок к развитию 

аллергической реакции 

 

Эндоаллергены - факторы внутренней среды организма, которые сопутствуют 

развитию аллергической реакции 



Симптомы аллергии 

Как и у любого другого заболевания, все симптомы аллергии можно разделить на 

несколько типов. К первому типу можно отнести типичные симптомы, которые 

пациенты чаще всего и называют аллергией: 

 

 крапивница 

 кашель 

 чихание 

 отеки 

 резь в глазах 

 заложенность носа 

 
К атипичным симптомам относятся анафилактический шок, потери сознания, 

дезориентация и другие.  

 

Проявляются они гораздо реже, чем типичные, и только в случаях повышенной 

чувствительности организма или при постоянном действии аллергена. 



Симптомы аллергии по системам органов 

Со стороны органов дыхания - чаще всего симптомы, сопровождающие респираторные аллергии: 

приступы сухого кашля, бронхоспазмы, раздражение слизистой поверхности. Отличительной чертой 

раздражения слизистой является неспособность вдохнуть. 

 

Со стороны желудочно-кишечного тракта наблюдаются симптомы, подходящие для пищевой и 

лекарственной аллергии: диарея, тошнота, рвота, обезвоживание организма. Симптомы пропадают через 

несколько часов после устранения аллергена 

 

Со стороны кровеносной системы: возможны изменения в картине крови, которые вызываются 

реакцией иммунной системы на попадание аллергена. Чаще всего изменения касаются количества и 

формы лейкоцитов, ведь именно эти клетки крови отвечают за иммунную реакцию организма. 

 

Кожные реакции на попадание аллергена известны практически всем: покраснения, крапивница, 

высыпания, экземы в более тяжелых случаях - все это указывает на патогенные процессы в организме. 

Чаще всего именно кожные симптомы проявляются первыми, и только потом заболевание затрагивает 

другие органы. 



Виды аллергии 

 Пищевая аллергия - индивидуальная 

непереносимость продуктов питания 

 

 Лекарственная аллергия - 

гиперчувствительность к компонентам 

современных препаратов 

 

 Респираторная аллергия - 

повышенная чувствительность 

эпителиальной ткани легких к 

аллергенам внешней среды 



Пищевая аллергия 

Пищевая аллергия – это любая аллергическая реакция на 

нормальную безвредную пищу или пищевые ингредиенты. Какой-

либо один вид еды может содержать множество пищевых 

аллергенов. Как правило, это белки и гораздо реже  - жиры и 

углеводы.  

 

Истинная пищевая аллергия встречается редко (менее чем у двух 

процентов населения). Чаще всего причиной ее является 

наследственность.  

 

Среди взрослых, полагающих, что у них есть пищевая аллергия, 

примерно 80% на самом деле испытывают состояние, которое 

эксперты окрестили «пищевой псевдоаллергией». Хотя 

симптомы, которые наблюдаются у них, подобны тем, что бывают 

при истинной пищевой аллергии, причина может крыться в 

простой непереносимости пищи. Более того, у некоторых людей 

могут развиться психосоматические реакции на еду потому, что 

они считают, что она является для них аллергеном. 



Лекарственная аллергия 

Лекарственная аллергия — реакция иммунной системы, 

во время которой на определенное лекарство начинают 

вырабатываться антитела. 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения у 10-

15% людей, принимающих лекарства, бывает 

лекарственная аллергия. 

 

Перечень препаратов, на которые возникает лекарственная 

аллергия, достаточно внушительный. К таким лекарствам в 

первую очередь следует отнести антибиотики, аспирин, 

вакцины, витамины, инсулин. 

 

Аллергологи считают, что причина лекарственной 

аллергии кроется в лечении большим количеством 

медикаментов и высокой активностью самих препаратов. 

Однако наиболее частой причиной лекарственной аллергии 

служит наследственная предрасположенность. 



Респираторная аллергия 

Болезнь возникает при попадании аллергена в слизистую оболочку 

дыхательных путей. Аллергены, вызывающие респираторную 

иммунную реакцию, имеют микроскопические размеры. Они находятся 

в воздухе, попадая в организм при вдохе. Поэтому их называют 

аэроаллергенами. 

 

Аэроаллергены легко могут попасть в организм как в домашних 

условиях, так и в общественных местах, во время прогулки, на отдыхе 

за городом.   

 

Примерами аэроаллергенов являются:  
 

 цветочная пыльца и споры грибов;  

 пылевой клещ;  

 плесень;  

 шерсть или перхоть животных;  

 бытовая химия;  

 ароматические средства;  

 стройматериалы. 

 
 
 



Респираторная аллергия 

В зависимости от причины возникновения выделяют следующие типы респираторных 

аллергических реакций: бытовые; инфекционные; сезонные; химические.  

 

Обостряется заболевание в весенне-летний период, т.к. именно в эти сезоны в воздухе 

находится большое количество пыльцы и запахов.  

 

Распространенными заболеваниями респираторного аллергического типа являются: 

конъюнктивит; ринит; ларингит; бронхит; альвеолит и т.д. 

 

К респираторной аллергии относятся следующие симптомы:  

 

 чихание;  

 кашель;  

 заложенность носа;  

 раздражение слизистых носа и горла; 

  покраснение, жжение и слезоточивость глаз;  

 хрипы в легких;  

 отечность горла и век. 

 
 
 
 



Факторы, которые усиливают развитие аллергии 

 наследственность 

 

 условия среды проживания 

 

  слабая нервная система 

 

 отсутствие иммунной поддержки 

организма 

 

 нездоровое питание  

 

 курение и алкоголь  

 

 повторное воздействие аллергена 

на неокрепший организм 



 

Профилактика аллергий 

 

  Профилактикой аллергии является комплекс мероприятий с целью 

предупреждения возникновения аллергической реакции, а также предупреждение 

усугубления симптомов уже имеющейся аллергии. Различают первичную, 

вторичную и третичную профилактику аллергии. 

  

 

Факторы здорового образа жизни как меры первичной 

профилактики аллергий: 

 

1. Здоровое питание 

2. Отказ от курения 

3. Двигательная активность 

4. Гигиена жилища 
  



I. Здоровое питание 

 

Здоровое питание – это питание, обеспечивающее 

рост, нормальное развитие и жизнедеятельность 

человека, способствующее улучшению его здоровья и 

профилактике заболеваний. 

Всякий есть, что он ест! 
Фейербах Людвиг Андреас (1804-1872) 



 
 

  
Энергетическое равновесие 

Сбалансированность питания по содержанию основных 
пищевых веществ 

Низкое содержание жира с оптимальным 
соотношением насыщенных и ненасыщенных жиров 

Разнообразие рациона питания 

Снижение потребления поваренной соли 

Ограничение в рационе простых углеводов (сахаров) 

Повышенное потребление овощей и фруктов 

Использование цельнозерновых продуктов 

Потребление алкоголя в дозах, не превышающих 
безопасные 

Избегание переедания и развития ожирения   

Принципы здорового питания  



1. Энергетическое равновесие 

 
           Энергетическая ценность пищевого 

рациона питания должна 
соответствовать энерготратам 
организма. 

 
 Энерготраты зависят от: 
 
 -пола (у женщин ниже на 10%)  
 -возраста 
 -физической активности 
 -профессии 



Энерготраты (ккал/час)  

  Сон 

  Отдых лежа без сна 

  Чтение вслух 

  Сидячая работа 

  Работа в саду 

  Домашняя работа 

  Работа в лаборатории стоя 

  Спокойная ходьба 

  Быстрая ходьба 

  Бег «трусцой» 

  Бег вверх и вниз 

  по ступеням 

  Ходьба на лыжах 

  Плавание 

  Езда на велосипеде 

 
 

50 

65 

90 

110 

130-190 

100-240 

160-170 

130 

215-300 

360 

540 

 

485 

180-400 

210-540 

 
 



2. Сбалансированность питания по содержанию  

основных пищевых веществ 

  

Каждый организм нуждается в 

определенном количестве пищевых 

веществ, которые должны 

поступать в определенных 

пропорциях. Сах
ара
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< 5 грамм в сутки 

Необходимо обогащать рацион солями калия  (2500 мг/сутки) и 

магния (400 мг/сут).  

Большое содержание калия (более 500 мг на 100 г продукта) 

содержится в черносливе, кураге, урюке, изюме, морской капусте и 

печеном картофеле. Во фруктах и овощах содержится 200-400 мг 

калия на 100 г продукта.  

Богаты магнием (более 100 мг на 100 г продукта) отруби,  овсяная 

крупа, фасоль, орешки, пшено, чернослив  

3. Ограничение потребления поваренной соли  



  Ешьте питательную пищу, в основе которой лежат разнообразные продукты 

главным образом растительного, а не животного происхождения.  

  

 Пища должна быть разнообразной, поскольку ни один продукт в 

отдельности не может обеспечить организм всем необходимым. 

4. Разнообразие рациона питания 



Несколько раз в день ешьте хлеб, зерновые продукты,  

макаронные изделия, рис или картофель 

5. Использование цельнозерновых продуктов 



Несколько раз в день ешьте разнообразные овощи и фрукты, 

предпочтительно в свежем виде и местного происхождения 

(не менее 400 г в день) 

6. Повышенное потребление овощей и фруктов  



Поддерживайте массу тела в рекомендуемых пределах 

(индекс массы тела от 20 до 25) посредством здорового 

питания, а также путем повышения физической активности. 

7. Избегание переедания и развития ожирения 



Контролируйте потребление жиров (не более 30% 

суточной энергии)  

 

8. Низкое содержание жиров в рационе  

с их оптимальным соотношением 



Заменяйте жирные мясо и мясные продукты фасолью, бобами, чечевицей, 

рыбой, птицей или нежирным мясом 

 

8. Низкое содержание жиров в рационе  

с их оптимальным соотношением 



Необходимо выбирать продукты 

с низким содержанием сахара. 

Нужно ограничивать 

потребление сахара и сладких 

напитков 

9. Ограничение в рационе простых углеводов (сахаров) 



  

     Необходимо ограничивать употребление 

алкоголя  - до 2 стандартных доз для 

мужчин и до 1 стандартной дозы для 

женщин. 

10. Ограничение потребления алкоголя 

Одна стандартная доза = 10 мл (8 г) 

этанола (спирта) 



  

• Светлое пиво 1 бутылка (0,5 л) = 1,5 порции 

• Тёмное пиво (1 бутылка (0,5 л) = 2,5 порции 

• Сухое вино 1 бутылка (0,7 литра) = 6 порций 

• Сухое вино один бокал (150 г) = 1 порция 

• Водка или виски 1 бутылка (0,7 л) = 20 порций 

• водка или виски 1 рюмка (30 г) = 1 порция 

• Коньяк, граппа, кальвадос, чача, текила (0,7 л) = 20 порций 

• Ликёр 1 бутылка (0,5 л) = 10 порций 

Дозы алкоголя 



Пирамида здорового питания 



II. Отказ от курения 

«Табак», информационный бюллетень ВОЗ, май 2017 г. 

 Табак убивает до половины употребляющих его людей 
 

 Ежегодно табак приводит почти к 7 миллионам случаев 

смерти, из которых более 6 миллионов случаев 

происходит среди потребителей и бывших потребителей 

табака, и более 890 000 — среди некурящих людей, 

подвергающихся воздействию вторичного табачного 

дыма 
 

 Если не будут приняты срочные меры, число ежегодных 

случаев смерти к 2030 году может превысить восемь 

миллионов 
 

 Почти 80% из одного миллиарда курильщиков в мире 

живет в странах с низким и средним уровнем дохода. 



Химические 
компоненты табачного 
дыма 

Так же входят в 
состав… 

ацетон Растворителей красок 

бутан Газовых зажигалок  

мышьяк Инсектицидов 

кадмий Авто аккумуляторов 

толуол Промышленных 
растворителей 

монооксид 
углерода 

Выхлопных газов 

 4000 химических соединений, из них  250 аллергенных, токсичных или 

канцерогенных 

 

Курение вредно для сигарет, они… сгорают (В. Афонченко) 



Мероприятия по отказу от курения 

 Составьте список доводов в пользу отказа от курения и 

повесьте его на видном месте 
 

 Наметьте дату отказа от курения 
 

 Расскажите близким о своем намерении и попросите у них 

поддержки 
 

 Преодолеть желание закурить помогают занятость, 

физическая активность, методики релаксации 
 

 При необходимости врач назначит вам лекарства, 

облегчающие отказ от курения 
 

 Не отчаивайтесь, если произошел срыв. При повторных 

попытках бросить курить шансы на успех возрастают! 



Почему бросить курить не поздно в любом возрасте? 



III. Физическая активность 

Достаточная физическая активность способствует 

повышению иммунитета и увеличивает 

сопротивляемость организма к развитию 

заболеваний, в том числе, и аллергий 

Низкая физическая активность является 

четвертым по значимости фактором риска 

глобальной смертности (6% всех смертей в мире).  

 



Физическая активность взрослых людей 18-64 лет 

 Взрослые люди в возрасте 18 – 64 лет должны уделять не менее 150 

минут в неделю физической активности средней интенсивности, или, не 

менее, 75 минут в неделю занятиям высокой интенсивности. 

 

 Занятия можно распределять менее продолжительными блоками, не 

менее 10 минут каждый, на протяжении всей недели: например, 30 минут 

физической активности умеренной интенсивности 5 раз в неделю. 
 

 Силовым упражнениям, где задействованы основные группы мышц, 

следует посвящать 2 или более дней в неделю. 



Физическая активность взрослых людей 65 лет и старше 

 Взрослые люди в возрасте 65 лет и старше должны уделять не менее 

150 минут в неделю физической активности средней интенсивности, 

или, не менее, 75 минут в неделю занятиям высокой интенсивности. 

 

 Занятия можно распределять менее продолжительными блоками, не 

менее 10 минут каждый, на протяжении всей недели: например, 30 

минут физической активности умеренной интенсивности 5 раз в 

неделю. 

 

 Взрослые люди этой возрастной категории с проблемами суставов 

должны выполнять упражнения на равновесие, предотвращающие 

риск падений, 3 или более дней в неделю. 

 

 Силовым упражнениям, где задействованы основные группы мышц, 

следует посвящать 2 или более дней в неделю. 
 



Виды физической активности 

Умеренные физические нагрузки: 

 

• 30 минут ходьбы 

• 30 минут танцев 

• Езда на велосипеде по ровной 

поверхности 

• 45 минут игры в волейбол 

Интенсивные физические нагрузки: 

 
• 20 минут плавания на дистанцию 

• 30 минут спортивных тренировок 

• Уборка снега (в удовольствие) 

• Езда на велосипеде в горку 

• 20 минут игры в баскетбол 

Если у вас есть хронические заболевания, посоветуйтесь с врачом относительно 

оптимального для вас уровня физической активности! 



      Жилище человека должно быть: 

 

• Достаточно просторным и сухим 

• Хорошо освещенным солнечным 

светом 

• Проветриваться 

• С незагрязненной воздушной 

средой 

• Иметь температуру 18-19 

градусов 

• Влажность 40-60 % 

• Быть чистым  

IV. Гигиена жилища 



 Поддержание санитарно-гигиенических норм 

 в жилом помещении 

 Осуществляйте регулярное проветривание помещений 
 

 Старайтесь открывать окна, выходящие во двор 
 

 В часы пик закрывайте окна, выходящие на улицу 
 

 Используйте марлевую ткань на форточках и регулярно ее 

стирайте 
 

 Производите ежедневную борьбу с пылью с помощью 

пылесоса и влажной уборки 
 

 Вытирайте пыль после того, как проведете уборку 

пылесосом, а не наоборот 
 

 Обеспечьте хорошую вентиляцию там, где установлена 

газовая плита 

 



Диспансеризация определенных групп взрослого населения 

В городских поликлиниках города Москвы функционирует 50 

отделений медицинской профилактики, в которых Вы можете 

пройти диспансеризацию 1 раз в 3 года 

 бесплатно, без записи и без очереди 



Диспансеризация определенных групп взрослого населения в 2018 году 

Год рождения: 
1928, 1931, 1934, 
1937, 1940, 1943, 
1946, 1949, 1952, 
1955, 1958, 1961, 
1964, 1967, 1970, 
1973, 1976, 1979, 
1982, 1985, 1988, 

1991, 1997 



Диспансеризация определенных групп взрослого населения 

Первый этап диспансеризации: 
 

 Определение индекса массы тела 
 

 Измерение артериального давления 
 

 Определение уровня общего холестерина и 

глюкозы в крови 
 

 Маммография 
 

 Флюорография 
 

 Электрокардиография 
 

 Измерение внутриглазного давления 
 

 Осмотр акушеркой (фельдшером) 
 

 Исследование крови на простат-

специфический антиген 
 

 Исследование кала на скрытую кровь 



Онкологический скрининг при диспансеризации 

Первый этап 

Инструментальные и лабораторные методы 

исследования 
 

 Маммография – выявление рака молочной железы 

 Цитологическое исследование мазка с шейки 

матки – выявление рака шейки матки 

 Исследование кала на скрытую кровь – выявление 

колоректального рака 

 Исследование крови на ПСА – выявление рака 

предстательной железы 

Дополнительные методы исследований при 

выявлении подозрений на ЗНО на первом этапе 
 

 Колоноскопия / ректороманоскопия – выявление 

колоректального рака 

 Консультация врача-акушера-гинеколога – 

выявление рака молочной железы и рака шейки 

матки 

Второй этап 

 Дообследование        Консультация участкового врача-терапевта – 

обследование врачами-специалистами, дополнительные методы 

лабораторных и инструментальных  исследований 



Знаменитости, чьи жизни забрала страшная болезнь - РАК 

Александр Абдулов 

Валентина Толкунова 

Линда Маккартни 

Рак молочной железы Рак толстого кишечника 

Одри Хепберн 

Линда Беллингем 



Знаменитости, чьи жизни забрала страшная болезнь - РАК 

Александр Абдулов 

Илья Олейников 

Ролан Быков 
Даррел Хью Уинфилд 

«Ковбой Мальборо» Джо Кокер 

Олег Ефремов 



Знаменитости, победившие РАК 

Александр Абдулов Роберт Де Ниро  

Дарья Донцова 

Эммануил Виторган 

Лайма Вайкуле 

Юрий Николаев 



!РАК НЕ БОЛИТ! 

!РАК - НЕ ПРИГОВОР! 



Центр здоровья 

Если Вы по году рождения не подлежите прохождению 

диспансеризации в данном календарном году, то Вы можете 

пройти профилактический медицинский осмотр  

в Центре здоровья 

 

 

В городских поликлиниках г. Москвы работают 

65 Центров здоровья: 

- 47 для взрослого населения 

- 18 для детского населения 



Центр здоровья 



Исследования в Центре здоровья 

 Определение содержания 

углекислого газа в выдыхаемом 

воздухе и карбоксигемоглобина 

 

 Комплексная оценка функций 

дыхательной системы 

 

 Компьютезированная оценка 

состояния сердца 

 

 Измерение внутриглазного 

давления 

 

 Комплексная оценка функций 

органа зрения 



Исследования в Центре здоровья 

Биоимпедансметрия – 

определение процентного 

соотношения воды, 

мышечной и жировой 

тканей 



Исследования в Центре здоровья 

 Экспресс-анализ для определения уровня 

общего холестерина и глюкозы в крови 

 

 Оценка насыщения гемоглобина 

артериальной крови кислородом, частоты 

пульса и регулярности ритма 

 

 Оценка уровня психофизиологического и 

соматического здоровья 

 Оценка риска наличия 

обструктивных заболеваний 

артерий нижних конечностей и 

сочетание патологий сердца и 

магистральных артерий головы 



Исследования в Центре здоровья 

Исследование ротовой полости 

Диагностика заболеваний полости рта 



ГБУЗ «Центр медицинской профилактики ДЗМ» 

Приглашаем Вас пройти 

диспансеризацию или 

профилактический медицинский 

осмотр в поликлинике, к которой 

Вы прикреплены  



При подготовке презентации использованы российские 

Национальные рекомендации по кардиоваскулярной 

профилактике, материалы Всемирной организации 

здравоохранения, Приказы Минздрава России и 

Департамента здравоохранения города Москвы. 



ГБУЗ «Центр медицинской профилактики ДЗМ» 

Благодарю за внимание! 


