
рост числа аллергических заболеваний в последнее время, особенно среди 
детей раннего и среднего возраста, вызванный плохой экологией, непра-

вильным питанием, наследственными факторами и т.п., требует своевременной 
и точной диагностики.

Без ранней диагностики и лечения аллергия прогрессирует и приводит к та-
ким осложнениям, как астма, хронические дерматиты и т.п., что влечёт за собой 
рост нетрудоспособности и наносит ущерб экономике страны. Исключительную 
важность, таким образом, приобретают первичные скрининговые обследования 
в детских учебных заведениях и профобследования на предприятиях. Незаме-
нимы для этого простые в использовании тест-полоски Allergodip®.

Высокая социальная значимость ранней диагностики заключается в том, что 
она позволит снизить потери от временной нетрудоспособности работающих 
и затраты на последующее дорогостоящее лечение, приведёт к более здоровому 
питанию и, в целом, более здоровому образу жизни.

Аллергические проявления так разнообразны и многочисленны, что с ними 
приходится сталкиваться специалистам различного профиля, таким образом, 
данная диагностика незаменима для аллергологов-иммунологов, пульмонологов, 
гастроэнтерологов, педиатров, диетологов, офтальмологов, дерматологов.

Немецкий завод Allergopharma – ведущий в мире производитель тест-систем 
и препаратов для диагностики и лечения аллергии. Аллергодиагностические 
комплексы рассчитаны как на крупные лаборатории с потоком 50–150 пациентов 
в неделю, так и на лаборатории среднего класса с потребностью обследования 
5–100 пациентов в неделю.

Данное оборудование и реагенты зарегистрированы Министерством здра-
воохранения и социального развития РФ и уже хорошо зарекомендовало себя 
в ведущих медицинских учреждениях России.

профилаКтиКа: Как избавиться от клещей домашней пыли?

Снижение концентрации аллергенов в жилых и рабочих помещениях должно стать 
первым шагом при проведении любой терапии аллергии на клещей домашней пыли, 
в большом количестве живущих в подушках, матрасах, одеялах, ковровых 

покрытиях и текстильных изделиях. Так как обычная уборка в борьбе с ни-
ми неэффективна, немецкой компанией «Аллергофарма» были разработаны 
уникальные средства борьбы с клещами. Наиболее эффективным средством 
являются специальные противоаллергенные чехлы Allergocover® для постельных 
принадлежностей, изолирующие клещей и продукты их жизнедеятельности и не 
имеющие аналогов в России.

Данная продукция имеет традиционно высокое качество, 12 лет гарантии, 
пропускает воздух и влагу, обеспечивает здоровый и комфортный сон дома 
и незаменима в условиях больничного стационара.

Комплекты противоаллергенных чехлов Allergocover® незаменимы и в до-
машних условиях при амбулаторном проведении курса специфической имму-
нотерапии против клещевых аллергенов.

Особый интерес для очищения жилья от клещей представляют и убиваю-
щий клещей спрей Acarosan® для обработки мягкой мебели и ковровых пок-
рытий, а также уникальное средство для холодной стирки шерстяных изделий 
Acaril®.

Защитите себя от аллергии – и вы почуствуете новое качество жизни, пра-
вильно составите свою диету и задышите свежим воздухом гипоаллергенного 
жилья!
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