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ПОГЛЯД ФА ХІВЦЯ
Пищевая анафилаксия: анализ протокольных стандартов, литературных данных
и собственный клинический опыт

Л.В. Беш, О.И. Мацюра
Резюме
В статье приводятся современные данные о причинах возникновения, особенностях течения, принципах диагностики и лечения анафилаксии у детей. Проведен литературный обзор и проанализированы современные протокольные стандарты тактики ведения пациентов с анафилаксией, оценки тяжести клинических реакций и оказания медицинской помощи на разных этапах. Отмечено, что основными триггерами в развитии анафилаксии являются пищевые продукты, медикаменты, жалящие насекомые и латекс.
Важным при изучении пищевой аллергии и анафилаксии является влияние дополнительных факторов – кофакторов. Частыми причинами инициирования аллергических реакций является физическая нагрузка, алкоголь, медикаменты (нестероидные противовоспалительные препараты, ингибиторы АПФ, β-блокаторы), сопутствующие инфекционные заболевания, психогенный стресс, гормональные
особенности.
Приведен клинический случай диагностического поиска причины развития 5 эпизодов анафилаксии у 16-летнего подростка. Тщательный сбор анамнеза и проведенная компонентная диагностика позволили выявить у пациента очень высокий уровень сенсибилизации
к Tri a 14 (пшеничная мука, омега‑5-глиадин) и высокий уровень сенсибилизации к Art v 3 (полынь). Оба аллергена относятся к классу
белков, переносящих липиды (LTP), которые являются стабильными при термической обработке и действии соляной кислоты, ассоциированные с тяжелыми и системными реакциями. Патофизиологический механизм анафилаксии запускался на фоне приема алкоголя:
белого пива (содержит пшеницу) и вермута (содержит полынь). На основе комплексного обследования пациент получил четкие рекомендации относительно особенностей диеты, образа жизни и рисков для здоровья.
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FOOD ANAPHYLAXIS: ANALYSIS OF PROTOCOL STANDARDS, LITERARY DATA AND OWN CLINICAL EXPERIENCE

L. Besh, O. Matsyura
Abstract
The article presents current data on the causes of occurrence, peculiarities of the course, principles of diagnosis and treatment of anaphylaxis in
children. A literary review has been carried out and modern protocol standards regarding the tactics of managing patients with anaphylaxis, assessing the severity of clinical responses, and providing medical care at various stages were analyzed. It could be noted that the main triggers in the development of anaphylaxis are foods, medicines, deceptive insects and latex.
One of the most important aspects that should be taken in consideration while studying the processes of food allergy and anaphylaxis is the influence of additional factors – cofactors. Frequent causes of allergic reactions initiation are physical activity, alcohol, medicines (nonsteroidal anti
inflammatory drugs, angiotensinconverting enzyme inhibitors, β-blockers), concomitant infectious diseases, psychogenic stress, and hormonal peculiarities of the organism.
The presented clinical case reflects the diagnostic search of the cause of the development of 5 episodes of anaphylaxis in a 16yearold adolescent.
A thorough collection of the history of the disease, as well as a multicomponent diagnostic approach allowed to detect that the patient is experiencing a very high level of sensitization to Tri a 14 (wheat flour, omega‑5gliadin) and a high level of sensitization to Art v3 (wormwood). Both of the allergens belong to the class of lipidtransfer proteins (LTP), which are stable under heat treatment and action of hydrochloric acid, and are associated
with severe and systemic reactions. The pathophysiological mechanism of anaphylaxis launched in association with alcohol intake: white beer (containing wheat) and vermouth (contains wormwood). On the basis of a comprehensive survey, the patient received clear recommendations for the
specificity of the diet, lifestyle and regarding one’s health risks.
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