
 

25% населения  планеты страдает от аллергии – отличие 21 века! 

 

Время узнать как дальше жить… 

• Одни люди знают, что у них есть аллергия, другие до сих пор ее путают с 
простудой.  В отличие от простуды – аллергические реакции повторяются   в 
одном месте (дом, магазин, дача…)  или в одно время (шитье, ремонт…)  и не 
сопровождаются температурой. В качестве самодиагностики попробуйте 
заполнить  тест на аллергию, или разумно - обратитесь за советом к врачу. 

 

• Аллергия – ошибка  в информации  иммунной системы.  Все что раньше 
было «своим» и не вызывало реакций – внезапно становится аллергеном - 
агрессивной причиной  развития чихания, зуда кожи, удушья, кашля, появления 
слез.  Аллергенная агрессия может исходить от любимой кошки, попугая, 
березового веника, орех, красных яблок, мяса рыбы, пыльных книг…и даже 
волоса человека. 

• Аллергия чаще передается по наследству от родителей детям.  Но возможно 
появление аллергию при совместимости нескольких причин:  курение, частые 
вирусные инфекции,  паразитарные проблемы желудочно-кишечного тракта, 
стрессы и неблагоприятная экология. Все, это может «сломать подачу 
информации в иммунитете» - может привести к аллергии. Аллергические 

заболевания  могут возникнуть у любого  современного жителя, причиной 
могут быть частые паразитарные инвазии (лямблиоз, описторхоз, 
хеликобактериоз), а также хронические вирусные инфекции (в частности, 
герпетические рецидивные процессы с локализацией на слизистых и коже).   

• ВАЖНО! Аллергия лечится на первый взгляд – необычным методом. 
Аллергические реакции можно уменьшить или победить, если по специальным 
методам вводить в организм  виновный аллерген. 

ЛЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИИ     или …вакцинация  от аллергии. 

Метод лечения аллергии называется   АСИТ - аллерген-специфическая  
иммунотерапия.  Признан во всех странах мира! А также,  рекомендован Всемирной 
Организацией Здравоохранения (ВОЗ). «Бывалые»  пациенты часто называют - АСИТ 
как "прививки от аллергии" или «лечение аллергенами».  

Пациент под контролем врача по индивидуальной  схеме  получает дозы разведенного 
во много раз аллергена. Сначала каждый день, потом раз в неделю, потом раз в месяц 
и т.д. Доза аллергена постепенно повышается. Лечение длиться около 3х лет, могут 
применяться  круглогодичные  или прерывистые(отдых в летний период) курсы терапии.  

Лечение уменьшает, а у некоторых пациентов полностью устраняет симптомы 
аллергии. Уже после первого курса может снижаться потребность в лекарственных 
препаратах от аллергии, до полной их отмены к концу третьего курса. Уменьшается 
тяжесть обострений заложенности носа, чихания, слезотечения, приступов удушья. 

И хотя  АСИТ длительный метод лечения, зато  результаты его проведения - это 
освобождение от аллергической зависимости!  



 

Кто должен лечиться от аллергии 

Все пациенты от 5 до 60  лет с диагнозами: 

• поллиноз, сезонный аллергический ринит и/или конъюнктивит;  
• круглогодичный аллергический ринит и/или конъюнктивит;  
• аллергическая  бронхиальная астма, включая  гормонозависимую форму. 

Как и кто  проводят  лечение от аллергии   

АСИТ сложный метод, требующий индивидуального подхода к каждому пациенту. Его 
проводит врач аллерголог - иммунолог, специалист с опытом применения этого метода 
лечения.  

В качестве лечебных препаратов используются специальные аллергены  импортного 
или отечественного производства. Аллергены  вводятся подкожно по  специальной 
индивидуальной схеме, разработанной врачом. Инъекции аллергена проводят 
специальными шприцами и самыми тонкими иглами.  

Используются пролонгированные аллергены,  т.е. те,  которые вводятся  подкожно 
только 1 раз в неделю. Это российские «аллергоиды» полыни, деревьев, злаковых трав 
или аллерген березы и микста деревьев -  «Фосталь» (Франция) 

Для тех, кто не любит получать уколы. 

Уже как 3 года мы применяем у себя методику сублингвального АСИТ ( каплями  под 
язык по счету, производство Словения, Франция).   

Достоинство этих   лечебных  аллергенов  – нет уколов,  большая самостоятельность 
пациента, реже встречи с врачом  - 1-2 раза в неделю, простота приема.  

 Но курс АСИТ  в таком случае - более длительный и требует  большой 
ответственности самого пациента  за соблюдение схем лечения. Забывать о приеме 
очередной дозы аллергена не допустимо. Лечение аллергенами «под язык» более 
комфортно, но стоимость  дороже.  Есть противопоказания для введения аллергена 
«под язык», с которыми  познакомит  врач. И если  возникнуть проблемы – АСИТ  
можно проводить «по старинке» - в виде инъекций.  

Эффект от АСИТ в результате лечения  зависит от первоначального выбора 

АЛЛЕРГЕНА, СУММАРНОЙ ДОЗЫ и СОБЛЮДЕНИЯ СХЕМ. 

У 70% пациентов с бронхиальной астмой после 3-летнего курса лечения -  

ремиссия заболевания может длиться до 20 лет! 

Всем удачи! Будьте здоровы.  

Ваша  Черевко Н.А. 

01.05.2012 г. 


