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О 21-летней Арианне 

КЕНТ из Канады написал 
британский таблоид The 
Sun, потрясенный реакци-
ей 21-летней девушки на 
пониженную температуру 
воздуха. Да что холод - 
свежий ветерок или даже 
кусок льда в стакане с ко-
лой заставляет бедолагу 
покрываться пятнами, как 
при крапивнице. Только у 
Арианны она проявляется 
намного сильнее и долго 
не проходит.

Нина АЛЕКСЕЕВА

В первые такая реак-
ция возникла у де-
вушки в 14 лет. Что 
ее спровоцировало, 

до сих пор не ясно, только с 
тех пор канадка знает: в лю-
бой момент она может вы-
глядеть так, словно ее толь-
ко что покусали пчелы. 
Арианна работала офици-
анткой в баре, но ей не раз-
решили носить одежду 
с длинным рукавом, и она 
уволилась. Примерно раз 
в три месяца случается обо-
стрение, когда распухают 
лицо и руки, перехватывает 
дыхание. Пациентка даже 
была на грани смерти - у нее 
развился анафилактический 
шок.

Девятилетняя Присцилла 
Померанц из Нью-Йорка 
тоже не выносит холод. Она 
не выходит на улицу, если 
выпал снег. Ей запрещено 
есть мороженое и плавать в 
бассейне или в море. Она не 
переносит температуру ни-
же 20 градусов, поэтому не 
ездит на школьном автобу-
се, а в классе сидит рядом с 
обогревателем. Дома роди-
тели девочки постоянно от-
слеживают температуру. 
При этом ей нельзя потеть, 

так как тело сразу остывает, 
что провоцирует аллергиче-
скую реакцию. А если она 
съест мороженое, может 
возникнуть отек губ и язы-
ка вплоть до отека Квинке. 
Ванну девочка принимает 
максимально горячую, а в ее 
комнате всегда температура 
в 30 - 32 градуса. 

Врачи не спешат обнаде-
живать родителей Присцил-
лы и не очень рассчитывают 
на то, что расстройство 
с возрастом пройдет.
Испытание льдом

К сожалению, реакция на 
холод - не такая уж редкая 
проблема: каждому пятому 
аллергику подобное состоя-
ние знакомо. И сейчас этим 
людям особенно тяжело.   

- Крапивница, возникаю-
щая при низких температу-
рах, относится к псевдоал-
лергическим реакциям - ал-
лерген здесь выявить невоз-
можно, - объясняет 
врач-терапевт, кардиолог те-
лемедицинского проекта 
Медскан «Модуль здоровья» 
Роман Шульдешов. - При 
воздействии холода по не 
выясненной пока причине в 

организме начинает выраба-
тываться гистамин. Это при-
водит к развитию реакции 
на коже. При возвращении 
человека в теплое помеще-
ние симптомы быстро про-
ходят. В лечении от холодо-
вой аллергии хорошо пока-
зал себя метод аутолимфо-
цитотерапии - использова-
ние лимфоцитов, выделен-
ных из собственной крови.

- Дома можно провести 
простой тест. Оберните ку-
бик льда в целлофановый 

пакет и приложите к плечу 
на 3 - 4 минуты. Небольшое 
покраснение возникает у 
каждого. Но при холодовой 
аллергии на этом месте поя-
вятся волдырь или отек, - 
объясняет ведущий эксперт 
Центра молекулярной диа-
гностики CMD Централь-
ного НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Михаил 
Лебедев. - Установлено, что 
эта реакция связана с тече-
нием хронических заболева-
ний (аутоиммунные, болез-

ни крови, злокачественные 
новообразования) или раз-
вивается на фоне инфекци-
онного процесса (инфекци-
онный мононуклеоз, мико-
плазменная инфекция, 
краснуха, гепатит С). Спро-
воцировать проблему может 
прием лекарственных пре-
паратов. Иногда это заболе-
вание передается по наслед-
ству. В этом случае оно 
обычно проявляется очень 
рано, когда младенцу не ис-
полнилось и полугода.
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- Постарайтесь, что-
бы как можно меньше 
открытых участков кожи 
подвергалось воздей-
ствию холода. Не забы-
вайте надевать перчат-
ки и варежки, укрывай-
те лицо шарфом, - ре-
комендует врач-дерма - 
толог, косметолог, глав-
ный врач клиники 
«Монако» Лидия Шо-

шина. 
На холоде дышите 
носом, а не ртом, 

если не можете - вды-
хайте морозный воздух 

через шарф.
Носите одежду  
из натуральных 
тканей.
При слезотечении 
и раздражении 

глаз увлажняющие кап-
ли создадут  

защитную пленку.
Ограничьте физи-
ческие нагрузки на 

воздухе. И обязательно 
проконсультируйтесь 
с врачом-терапевтом и 
пульмонологом.

Умывайтесь  
теплой водой.

За 30 минут до вы-
хода на улицу на-
носите защитный 

крем. Питательный ис-
пользуйте в помещении.

В мороз на коже 
могут появиться 
белые зудящие 

пятна. Это обострение 
отрубевидного (разноц-
ветного) лишая. Срочно 
к дерматологу!

П осле окрашивания волос 
у парижанки по имени 
Эстель развилась силь-

нейшая аллергия. Голова дефор-
мировалась и стала похожа на 
лампочку, глаза заплыли. Перед 
процедурой девушка протести-
ровала купленную в супермар-
кете краску на маленьком участ-
ке головы, но ждать двое суток, 

как предписано инструкцией, 
не стала, а всего через полчаса 
намазала локоны. В больнице, 
куда ее привезла мама, устано-
вили, что у девушки реакция на 
фенилендиамин - компонент 
многих красок для волос. 
Прописав антигистаминные 
препараты, врачи отправили па-
циентку домой.

Аллергия на холод может 
вызвать смертельно  
опасный отек Квинке

И лампочка-
дочка

Советы  
мерзлявым

Девушка распухла 
от краски для волос 

Присцилла Арианна

Почему мы так реагируем
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