
Пыльца
u Справочник для аллергиков



М ногие люди радуются весной 
первым солнечным лучам. 

Однако для пыльцевых аллергиков 
наступает  худшее время года. 
Их  иммунная система реагирует 
на  безобидные споры растений 
избыточной защитной реакцией.

Особенно встречающаяся 
в  больших количествах 
пыльца тех  видов 
растений,  споры которых 
переносятся ветром, 
становится для многих 
аллергиков роковой.

Через  вдыхаемый воздух 
аллергены попадают 
на  слизистые оболочки 
носа,  глаз ,  рта  и 
бронхов.  Здесь  в  течение 

считанных минут  они могут  вызывать 
аллергические реакции,  степень 
которых варьирует  от  легкой до 
угрожающей жизни.

Маленькая пыльца – 

большие проблемы



Частые признаки пыльцевой аллергии
u Зуд в глазах и в носу
u  Позыв к чиханию, слезящиеся глаза и воспаление 

их слизистой оболочки
u Жидкий насморк
u Кашель и затрудненное дыхание
u Аллергическая астма

Сколь разнообразны виды цветковых растений, столь 
же разнообразны и виды пыльцы. Однако далеко не 
каждый аллергик одинаково реагирует на пыльцу 
лиственных деревьев, травы и зелени.
Для целенаправленной терапии важно точно 
установить, какие виды пыльцы вызывают 
аллергическую реакцию.

Диагностика: главный помощник терапии

Насморк, слезящиеся глаза и позыв к кашлю являются 
симптомами, которые могут возникать не только 
вследствие аллергических реакций. Они также могут 
быть вызваны инфекционным заболеванием или 
хроническим воспалительным процессом. Поэтому 
важно, чтобы Вы могли точно определить, когда 
возникают те или иные симптомы.

Ваши данные служат для аллерголога источником 
ценной информации о потенциальном наличии у Вас 
пыльцевой аллергии.

Береза или полынь?



Затем проводится целенаправленный поиск 
аллергенов с помощью тестов на аллергию, например, 
тест уколом:

Раствор аллергена капают на предплечье, после чего 
кожу слегка прокалывают через каплю с помощью 
небольшой иглы.Спустя примерно 20 минут Ваш 
аллерголог может определить, на какие аллергены 
реагирует Ваш организм.Используя полученные 
результаты, впоследствии Вы сможете узнать по 
календарю распространения пыльцы, в какие месяцы 
образуется пыльца, на которую у Вас есть аллергия 
и когда Вы наиболее подвержены угрозе развития 
аллергических реакций.
В это время старайтесь как можно меньше времени 
проводить на открытом воздухе.

Почти в любое время года в воздухе находится 
пыльца. Однако не все виды растений выбрасывают 
свои споры в одно и то же время.

У пыльцы сезон почти 
круглый год



Если у пациентов, страдающих от аллергического 
ринита, внезапно появляются жалобы после приема 
в пищу определенных продуктов питания, зачастую 
имеет место новый тип аллергии. В большинстве 
случае речь идет об иммунном ответе на белок, 
который организм по ошибке принимает за пыльцевой 
аллерген. В таких ситуациях принято говорить о 
перекрестных реакциях.

Опасное 
взаимовлияние

Перекрестные реакции

Пыльца деревьев

Продукты питания:
Миндаль, морковь, 
орехи (прежде всего, 
лесной орех, грецкий 
орех)

Свежие фрукты:
Семечковые и 
косточковые плоды: 
яблоки, груши, персики, 
абрикосы, ежевика, 
клубника, малина, 
сливы, вишни

Прочее:
Томаты (красные), 
картофель (сырой), 
травы / пряности, киви, 
личи, авокадо

Травы

Злаковые культуры: 
рожь, овес, пшеница, 
ячмень

Продукты питания:
Картофель (сырой), 
соя, арахис, стручковые 
плоды, горох, киви, 
томаты, дыни

Прочее:
Перечная мята, 
травы / пряности

Полынь

Пряности:
Анис, кориандр, 
карри, чили, 
эстрагон, корица, 
имбирь, тмин, 
мускатный 
орех, паприка, 
петрушка, перец, 
горькая полынь, 
укроп, фенхель, 
любисток

Продукты 
питания:
Сельдерей, 
морковь, 
картофель, 
киви, огурцы, 
дыни, артишоки, 
томаты, семена 
подсолнечника, 
арахис

Пыльца:
Сложноцветные 
растения, такие 
как хризантема /  
маргаритка, береза, 
одуванчик, ромашка, 
подсолнечник, 
амброзия 
Сложноцветные 
растения, такие 
как хризантема /  
маргаритка, береза, 
одуванчик, ромашка, 
подсолнечник, 
амброзия

Зелень:
Базилик, 
майоран, 
орегано, тимьян

Источник: Научный консультант: проф. д-р мед. Людгер Климек, центр аллергологии 
г. Висбаден, центр ринологии и аллергологии



Предотвращение контакта с аллергенами
Поскольку пыльца переносится по воздуху в больших 
количествах и на большие расстояния, избежать 
контакта с ней практически невозможно. Однако Вы 
можете сделать свою жизнь немного легче. Как? – 
Об этом Вы узнаете, ознакомившись с советами для 
пыльцевых аллергиков.

Облегчение симптомов
С помощью глазных капель, капель в нос или 
аэрозолей для дыхательных путей Вы можете 
временно облегчить симптомы болезни. Облегчающие 
симптомы и противовоспалительные медикаменты 
однако являются лишь кратковременным решением. 
Долгосрочную помощь предлагает специфическая 
иммунотерапия.

Повышение невосприимчивости 
к аллергенам
Специфическая иммунотерапия 
является единственной возможностью 
вылечить аллергическое заболевание. 
В ходе лечения чрезмерная 

чувствительность постепенно снижается до 
нормального уровня.

В любом случае Вам нужно запастись терпением.

Специфическая иммунотерапия – это длительная 
процедура, рассчитанная минимум на 3 года. Ваш 
аллерголог подробно расскажет Вам, как будет 
проходить лечение.
Даже после снижения симптомов обязательно 
продолжайте приходить на назначенные приемы, 
поскольку только после окончания лечения можно 
ожидать долговременного успеха.

Что делать при 
пыльцевой аллергии?



u  В периоды максимальной концентрации пыльцы в 
воздухе старайтесь проводить как можно меньше 
времени на открытом воздухе. Занятия спортом 
перенесите в закрытые помещения.

u  Окна в автомобиле и квартире держите по 
возможности закрытыми. Для многих моделей 
автомобилей предусмотрена возможность 
дополнительного оснащения противопыльцевым 
фильтром.

u  Если Вы живете за городом, проветривайте 
помещения лучше всего в период с 19.00 до 24.00. 
Городским жителям рекомендуется проводить 
проветривание в утренние часы с 6.00 до 8.00.

u  Используйте пылесос, 
оснащенный противопыльцевым 
фильтром, для ежедневной 
очистки ковров и мебели.

u  На время, опасное для Вас 
с аллергической точки зрения, запланируйте 
путешествие в горы, на море или острова. В этих 
местах концентрация пыльцы в воздухе обычно 
низкая.

u  Пыльца может оседать на Вашей 
одежде и Ваших волосах. По 
этой причине вымойте волосы 
перед сном и снимите одежду 
перед входом в спальню.

u  Избегайте сигаретного дыма. Дым снижает 
защитные силы Вашего организма, раздражает 
слизистые оболочки и повышает чувствительность 
к аллергенам.

Советы для пыльцевых 
аллергиков



Пыльца деревьев Янв. Фев. Март Апр.

Береза

Ольха

Ясень

Орешник

Вяз

Источник: Научный консультант: проф. д-р мед. Людгер Климек, центр аллергологии 
г. Висбаден, центр ринологии и аллергологии

Зелень

Полынь

Амброзия / полыннолистная амброзия

Щавель

Подорожник ланцетный

Злаковые

Овес (овсюг)

Французский райграсс

Рожь

Пшеница

Трава

Свинорой пальчатый / мятлик луговой

Ежа

Плевел

Лисохвост луговой

Тимофеевка луговая



Календарь 
распространения 

пыльцы

низкая / средняя концентрация 
аллергенов

высокая концентрация 
аллергенов

Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек.



Арт. №: ALE0273, 08 / 2018

Дополнительная 
информация для пациентов

LETI Pharma
Адрес:
LETI Pharma GmbH
Gutenbergstraße 10
85737 Ismaning
Тел.:  +49 (89) 121 400-0
Факс:  +49 (89) 121 400-299

Отдел обслуживания клиентов:
Тел.: +49 (2302) 202 86-0
Факс:  +49 (2302) 202 86-20
info-allergie@leti.de

www.allergologie.leti.de 


