
Профилактика бытовой аллергии:
Домашняя пыль содержит много органических и неорганических

компонентов, в частности, остатки насекомых, перхоть животных, остатки
пищи, бактерии, грибы.

Еще один компонент домашней пыли – домашний клещ
(Dermatophagoides pteronissimus), питающийся перхотью и остатками пищи.
Часто домашний клещ является основным аллергеном. В коврах, мягкой
мебели, шерстяных вещах, перьевых подушках содержится огромное
количество клещей. Ложась спать на перовую подушку и укрываясь
шерстяным одеялом, больной бронхиальной астмой подвергается
массивному воздействию аллергенов.



Выработаны специальные требования к помещению,
в котором живет больной бронхиальной астмой:

· По возможности избавиться от вещей, накапливающих пыль – мягкой
мебели, ковров и ковровых покрытий, тяжелых штор; открытых
книжных полок, украшений на стенах (в том числе картин) и т.д.;

· Шторы и занавески должны быть из легкого материала и часто
стираться;

· Проводить влажную уборку не реже 3-4 раз в неделю. Желательно,
чтобы уборкой занимались родственники, а не сам больной астмой.
Уборку помещения необходимо осуществлять специальным пылесосом
с водным фильтром и сепаратором, который изолирует всю пыль в
водной среде и предотвращает увеличение её содержания в воздухе
после уборки обычным пылесосом;

· Регулярно проветривать квартиру;
· Запрещается заводить домашних животных. Необходимо разъяснить,

что если у больного астмой есть аллергия на кошку, то заводить собаку
также нельзя. При бронхиальной астме расширяется спектр аллергенов.
Больные должны знать, что нет «гипоаллергенных животных».

Особо строгие правила должны соблюдаться в отношении спальни:
· В спальне должен быть минимум мебели, не должно быть книжных

полок, старых газет и книг под кроватью.
· Стенной шкаф необходимо регулярно мыть и держать в нем только

сезонную одежду. Одежда должна быть убрана в шкаф, а не развешана
по стульям и лежать на кровати. Дверцы шкафа должны быть плотно
закрыты.

· На матрасы необходимо надевать специальные пыленепроницаемые
чехлы.

· Перьевые и пуховые подушки следует заменить на ватные или
сделанные из полиэстера. На подушках также должны быть
пыленепроницаемые чехлы.

· На кровати должно лежать покрывало, чтобы в течение дня пыль не
накапливалась на постели.

· Дети, болеющие астмой, не должны спать с мягкими игрушками.



Больному астмой, у которого выявляется пыльцевая аллергия, важно
знать календарь цветения растений в данной местности и принимать меры по
избеганию контакта с аллергенами: не ходить в лес, на луг, в определенные
месяцы придерживаться городского образа жизни, по возможности в месяц
цветения растения – аллергена уезжать в отпуск и т.д.



При аллергии к пищевым продуктам – исключить из питания  продукты,
вызывающие аллергическую реакцию.


