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мир здоровья
Родителям о пищевой аллеРгии у детей

На первом году жизни малыш «знакомится» с множеством продуктов. При рождении боль-
шинство  органов новорожденного находятся на стадии «дозревания»: снижена выработка 
ферментов в ЖКТ и нарушен состав микрофлоры, точнее, он еще полностью не сформиро-
вался. И получается, что многие крупные молекулы пищевого продукта, попав в животик ново-
рожденного, просто не могут перевариться. 

А что же происходит с этими молекулами? Из-за повышенной проницаемости слизистой 
кишечника (тоже является особенностью новорожденного) эти молекулы проникают в крове-
носные сосуды. На них вырабатываются антитела - иммуноглобулины класса E. Происходит 
«сенсибилизация» - повышенная чувствительность к определенным макромолекулам. И при 
следующей встрече организма с ними разовьется аллергическая реакция. Пищевая сенсиби-
лизация может развиваться с первых дней или месяцев жизни ребенка. 

Факторами риска развития аллергических реакций у детей могут быть наследственная 
предрасположенность и экологическое неблагополучие окружающей среды (особенно  куре-
ние матери во время беременности). 

Какие нарушения в питании матери и ребенка могут привести к развитию пищевой аллергии?
Во-первых, избыточное употребление кормящей матерью коровьего молока, а также таких 

продуктов, как шоколад, орехи, клубника, апельсины, красная рыба и икра. Во-вторых, ранний 
перевод ребенка на смешанное или искусственное вскармливание, особенно с использова-
нием неадаптированных молочных смесей.

Исследования показали, что у детей первого года жизни, страдающих аллергией, наиболее 
часто выявляется гиперчувствительность к белкам коровьего молока. Также у малышей высо-
ка чувствительность к белку куриного яйца, глютену. Необходимо отметить, что у большинства 
детей (76%) выявляется поливалентная сенсибилизация, то есть аллергия к трем и более бел-
кам пищевых продуктов.

Продукты с различным аллергизирующим потенциалом:
Высокий: коровье молоко; куриное яйцо; куриное мясо, икра; пшеница, рожь; морковь, 

свекла, помидоры рыба; клубника, земляника, малина;  цитрусовые, ананасы, гранаты, киви, 
манго, хурма, дыня; кофе, какао; шоколад; грибы; орехи; мед; черная смородина, виноград, 
абрикосы.

Средний: свинина; индейка, гречка, овес, рис; горох, бобы, соя; картофель; персики, клюк-
ва, брусника, вишня, черника, красная смородина,  шиповник, бананы; тыква, кукуруза, бол-
гарский перец, мясо кролика.

Низкий: кисломолочные продукты; конина, цветная, белокочанная капуста, брокколи, ка-
бачки, патиссоны, огурцы; зеленые сорта яблок и груш, белая  смородина, белая и желтая 
черешня, слива; огородная зелень (петрушка, укроп); крыжовник.

Необходимо установить и устранить причину заболевания — продукты-аллергены. Для это-
го маме нужно вести пищевой дневник (постепенно вводя заново все продукты, записывать, 
что малыш съел — какая реакция, через 3-5 дней новый продукт и т.д.). 

На фоне пищевой аллергии нередко формируется гиперчувствительность к другим видам 
аллергенов (другой пищевой продукт, пыльца, пыль, лекарства растительного происхождения 
и т.д.). Это происходит из-за сходства антигенной структуры и развития перекрестных реак-
ций. То есть 2 аллергена, похожих по строению (антигенная структура), наш организм путает. 
При этом выработанные на первый аллерген (картофель) антитела начинают реагировать и 
на другой аллерген (помидор). Это называется «перекрестное реагирование». В итоге раз-
вивается аллергическая реакция на другой продукт. 

Возможные перекрестные реакции между различными видами аллергенов. Например:
Если у человека аллергия на коровье молоко, схожую реакцию он может испытать после 

употребления козьего молока, продуктов, содержащих белки коровьего молока, говядины, 
телятины и мясопродуктов из них, ферментных препаратов на основе поджелудочной железы 
крупного рогатого скота;

Кефир (кефирные дрожжи) - плесневые грибы, плесневые сорта сыров (рокфор, дор-блю и 
т. п.), дрожжевое тесто, квас, антибиотики пенициллинового ряда, грибы;

Рыба - речная и морская рыба, морепродукты (крабы, креветки, икра, мидии и др.);
Куриное яйцо - куриное мясо и бульон, перепелиные яйца и мясо, мясо утки, соусы, кремы, 

майонез с включением компонентов куриного яйца, лекарственные препараты (интерферон, 
лизоцим, бифилиз, некоторые вакцины);

Морковь - петрушка, сельдерей, b-каротин, витамин А;
Клубника - малина, ежевика, смородина, брусника;
Яблоки - груша, айва, персик, слива;
Картофель - баклажаны, томаты, перец стручковый зеленый и красный, паприка;
Орехи (фундук и др.) - орехи других сортов, киви, манго, мука (рисовая, гречневая, овся-

ная), кунжут, мак;
Арахис - соя, бананы, косточковые (слива, персики, вишня), зеленый горошек, томаты;
Бананы - глютен пшеницы, киви, дыня, авокадо;
Цитрусовые - грейпфрут, лимон, апельсин, мандарин;
Свекла - шпинат, сахарная свекла;
Бобовые - арахис, соя, горох, фасоль, чечевица, манго;
Слива - миндаль, абрикосы, вишня, нектарины, персики, дикая вишня, черешня, чернослив, 

яблоки;
Киви - банан, авокадо, орехи, мука (рисовая, гречневая, овсяная), кунжут.
Основу лечения детей с пищевой аллергией составляет правильное, гипоаллергенное пи-

тание: исключение из питания продуктов с высокой сенсибилизирующей активностью, при-
чинно-значимых, перекрестно реагирующих, раздражающих слизистую желудочно-кишечно-
го тракта, содержащих: консерванты, пищевые красители, эмульгаторы, стабилизаторы и др. 
и адекватная замена исключенных из питания продуктов натуральными и специализирован-
ными продуктами.

Ю.Н. БЫСТРЕНКОВА, 
врач – педиатр-иммунолог ГУ «РНПЦ РМиЭЧ».

По горизонтали: самоубийство, дерево, опека, кодекс, озон, дом, бедро, Египет, Маша, уксус, Изма-
ил, тон, урок, Львов,  корона, Ока, икра, корчи, пойма, базар, рев, кит, норов, Перу, дуло, слалом, наган, 
ватт, чека, оратор.

По вертикали:  ларек, сосед, яблоко, яйцо, отрез, Оман, Рождество,  ведомство, пони, кофе, смешин-
ка, Абдулла, газ, Пуаро, телка, мурло, Ионыч, копи, рай, ива, крамола, Шарапова, кров, Ереван, отдача, 
молоко,  улет, омар.

сканвордкультпросвет

30 октября картинная галерея Г.Х. Ващенко представит Гомелю выставку ви-
тебского художника Олега Прусова «Месяц Ай».  Открытие состоится в 16:00, 
после чего работы мастера месяц проведут в стенах музея. В свое время этот 
парень, как говорится, наделал немало шума в кругах художников, исследова-
телей и ценителей искусства. В родном Витебске Олег и вовсе стал легендой. 
Яркость, целостность и самобытность его образа навевают воспоминания о на-
шем земляке, культовом художнике Александре Исачеве. И тот, и другой были 
объяты ореолом таинственности, оба всполошили арт-среду Беларуси, став для 
многих глотком свежего воздуха, и оба, увы, умерли молодыми… Почему гря-
дущая выставка действительно стоит вашего визита? Разберемся по порядку…

Олег Прусов родился в 1970 году. Интересный факт, 
связанный с семьей художника: его дядя, Прусов Петр 
Михайлович, был известным на весь мир автомобиль-
ным конструктором, создавшим ВАЗ 2121 «Нива». Он 
был лично знаком с Марком Шагалом, не раз встречался 
с ним, о чем рассказывал своему племяннику. В 19 лет 
Олег и его друг Виктор Лосминский создали творческую 
группу «Убикус». Название происходит от биологическо-
го термина «убиквисты»  - проще говоря, растения и жи-
вотные, выживающие в любых условиях. На их выставки, 
которые, кстати, проводились не только в Витебске, но и 
в Минске, Полоцке, Новополоцке, Москве, голландском 
городе Дордрехт, приходили толпы людей. В 1992 году 
Олег победил в конкурсе «Лучшая работа года – 91», ор-
ганизованном Третьяковской галереей.  Его работы хра-
нятся в частных коллекциях и галереях Беларуси, Рос-
сии, Дании, Швеции, Германии, Голландии. Имя Прусова 
присутствует в 18-томной Белорусской энциклопедии, 
также ему посвящена скульптура «Ангел», располагаю-
щаяся в Витебске на улице Чайковского в центре реме-
сел и искусств «Двина». 

Выставку «Месяц Ай», что в скором времени станет 
доступна в нашем городе, «Убикус» готовил еще в 1996 

году. Однако Олегу Прусову было не суждено осуществить этот проект. По причине осложнений, 
вызванных сахарным диабетом, художник скончался в возрасте 26 лет. Чувствуя, что смерть на-
стигнет его рано, парень усердно творил до самой кончины. Так как резко ухудшилось зрение, 
последние два года он писал картины практически вслепую, используя мощные увеличительные 
стекла. Галерея им. Ващенко подарит вам уникальную возможность вживую увидеть эти и другие 
удивительные работы Олега. Благодаря племяннику художника Станиславу Прусову удалось со-
брать воедино более 80 работ, в том числе графических.

Творчество Олега Прусова довольно разноплановое, тем не менее, в целом его можно охарак-
теризовать как «меланхоличное», наполненное некой светлой грустью и обреченностью, но по-
философски умиротворенной. Как говорил в одном из своих интервью сам автор: «Я не ставлю 
задачу передать грусть. Ставится другая задача – передать искренность. В большинстве слу-
чаев это всегда «минор». «Мажор» бывает искренним, но чаще всего он наигранный и немного 
фальшивый. В истории культуры большинство действительно великих произведений, как пра-
вило, веселыми не назовешь. У Достоевского не найдешь ни одного веселого произведения». 
При этом оно невероятно теплое и уютное. Аура каждой картины будто обволакивает того, кто ее 
созерцает. Те же эмоции вызывают стихи и проза художника. Выставка позволит прикоснуться и 
к литературному творчеству Олега. 

По словам Станислава Прусова, «Месяц Ай» будет показан во всех областных городах нашей 
страны. После Гомеля последуют Гродно и Минск, а дальше грядет покорение России. Судя по 
публикациям в сети и печати, выставка пользовалась немалым спросом в Витебске, Могилеве и 
Бресте. Она вызвала абсолютно разные реакции – от восторга до непонимания и кручения паль-
цем у виска. Так или иначе, никто не остался равнодушным. Не останетесь без эмоций и вы.

Николай СКИНТИЯН

«месяц ай»: уникальная 
выставка в нашем гоРоде


