
Клещи 
домашней 
пыли

 Советы для аллергиков



лещи домашней пыли – наши 

непосредственные соседи по дому 

или квартире. Мы не видим и не ощущаем 

их, однако они находятся рядом с нами. В 

одном грамме пыли могут обитать до 15 

тыс. клещей.

Во время уборки пылесосом или 

вытирания пыли почти невидимые 

клещи и продукты их 

жизнедеятельности 

попадают в воздух. Помет 

клещей домашней пыли 

содержит микроскопические частицы 

белка, вызывающие аллергическую 

реакцию у 6 – 12% людей. При вдыхании 

аллергены попадают в дыхательные пути 

и вызывают избыточную 

защитную реакцию иммунной 

системы. 

Клещи домашней пыли: 
невидимые

соседи с аллергенным 
потенциалом

К



Симптомы аллергии на клещей
домашней пыли

	Зуд в глазах и в носу

		Позыв к чиханию, слезящиеся глаза и 
конъюнктивит

	Насморк

	Кашель и одышка

	Аллергическая астма

Типичная черта аллергии на клещей домашней 
пыли – ее внесезонность. Хотя время от времени 
симптомы могут быть выражены сильнее или 
слабее, слизистые оболочки всегда раздражены. 
По утрам, вскоре после того, как аллергик встает с 
постели, при перетряхивании постельного белья, 
во время сухой уборки или подушечного боя 
симптомы проявляются особенно остро.

Где люди, там и клещи

Основной источник питания клещей домашней 
пыли – частички человеческой кожи. Их в изобилии 
можно найти там, где люди проводят много 
времени, в частности в постели. Именно здесь 
клещи домашней пыли прекрасно себя чувствуют: 
комфортная температура от 20°C до 30°С 
сочетается с высокой влажностью, возникающей 
за счет ночного потоотделения, и обилием пищи. 

Помимо матрасов в число излюбленных мест 
обитания микроскопическихпаразитов размером 
0,2 – 0,6 мм входят подушки, занавески, ковры и 
другой домашний текстиль.

Всегда актуальная тема:аллергия на клещей 
домашней пыли



Два наиболее распространенных вида
клещей домашней пыли

Клещи в кладовке

Продуктовые клещи также входят в число наших 
невидимых соседей по дому. Как и клещи домашней 
пыли, они не представляют опасности для людей, 
не подверженных аллергии, так как не кусаются и 
не являются переносчиками болезней.

Излюбленным местом их пребывания являются 
продукты, поэтому они в изобилии водятся на кухне 
и на продуктовых складах булочных, ресторанов, 
столовых и т.д..

Хотя большая часть продуктовых 
клещей уничтожается в процессе 
переработки продуктов, аллергикам 
бывает достаточно минимального 
контакта с аллергеном, чтобы 
запустить избыточную защитную 

реакцию. Пекарям, поварам и работникам 
гастрономического сектора, страдающим аллергией 
на продуктовых клещей, это явление знакомо по 
собственному опыту.

Люди, работающие в деревне и, в частности, в 
конюшне, также сталкиваются с невидимыми 

Dermatophagoides
Pteronyssinus 
длина ок. 0,3 мм

Dermatophagoides
Farinae 
длина ок. 0,4 мм



паразитами. Через солому и сено, необходимые 
для содержания кроликов, хомяков и других 
грызунов, продуктовые клещи попадают в 
городские квартиры.

Когда на улице холодает и в домах включается 
отопление, увеличивается и аллергенная нагрузка. 
Хотя клещи размножаются в первую очередь 
летом и к зиме многие из них погибают, они 
успевают оставить в домашней пыли аллергенный 
белок.

В ходе циркуляции воздуха пыль, содержащая 
аллерген, поднимается в воздух и перемещается 
во все уголки квартиры. Для многих аллергиков это 
самый тяжелый период года.

Если весной и летом симптомы 
аллергии смягчаются благодаря 
частому проветриванию и 
пребыванию на свежем воздухе, то 
зимой многие аллергики вынуждены прибегать к 
врачебной помощи.

		Не ждите момента, когда симптомы аллергии 
станут едва выносимыми. Своевременно 
свяжитесь с вашим аллергологом и подробно 
проинформируйте его о симптомах аллергии.

		Перед приемом у врача подробно запишите 
время, интенсивность и формы проявления 
аллергии – это поможет точно поставить 
диагноз.

Чуть больше, чуть 
меньше, но всегда 

рядом



Избегать контакта с аллергеном

Клещи домашней пыли присутствуют практически 
везде, поэтому соблюсти эту рекомендацию едва 
ли возможно. Однако можно усложнить клещам 
жизнь. Советы для людей, страдающих аллергией 
на клеща домашней пыли, подскажут вам, как это 
сделать.

Смягчить симптомы

Глазные капли, капли для носа и спреи помогут 
временно смягчить симптомы аллергии. 

Однако препараты, смягчающие симптомы 
и обладающие противовоспалительным 
действием, нельзя принимать долго. В отличие 
от них аллерген-специфическая иммунотерапия 
представляет собой долгосрочное решение.

Повысить порог чувствительности к 
аллергенам

Аллерген-специфическая иммунотерапия 
– единственная возможность вылечить 
аллергическое заболевание. В ходе терапии 
избыточная реакция шаг за шагом уменьшается до 
нормального состояния. Однако так называемую 
гипосенсибилизацию имеет смысл проводить 

лишь в случае, если аллерген, 
вызывающий чрезмерную реакцию, 
точно установлен.

Главное – терпение. 
Как правило, продолжительность

аллерген-специфической иммунотерапии 
составляет не менее 3 лет. 

Как вести себя при аллергии на 

клеща домашней пыли?



Советы для людей, страдающих
аллергией на клеща домашней пыли

		Чаще проветривайте помещения и не 
пользуйтесь увлажнителями воздуха.

		В спальне аллергика должно быть прохладно.

		Стирайте белье при 
температуре не ниже 60°C, 
лучше - 95°C.

		Для чистки ковров, мягкой 
мебели и занавесок пользуйтесь пылесосом с 
фильтром, задерживающим клещей домашней 
пыли.

		Откажитесь от ковров с высоким ворсом, а 
также от плюшевых и меховых покрывал.

		Отдохните от клещей домашней пыли, уехав 
в отпуск! Особенно рекомендуется проводить 
отпуск на высоте более 1200 м и в отелях, 
предлагающих специально оборудованные 
комнаты для аллергиков.

Рекомендации по оформлению детских
комнат

		Регулярно стирайте плюшевых зверей при 
температуре не ниже 60°C или положите их на 
день в морозилку.

		Оборудуйте мебель в детской 
противоаллергенными защитными чехлами.

		Откажитесь от ящика для постельных 
принадлежностей в детской.

		Для детей-аллергиков также благоприятны 
гладкие полы, удобные для ежедневной 
влажной уборки.
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