
  
Аллергологический кабинет 

 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская краевая клиническая больница» 
Министерства здравоохранения Краснодарского края 

Консультативно-поликлиническое отделение №2 

Краснодар, ул. Постовая 18. 

Проезд троллейбусом № 9,10 до остановки «ул. Постовая», или 

трамваем № 2,4 до остановки «Площадь Победы» 
 

«ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АЛЛЕРГОЛОГ» 

страничка на сайте: 

dkkb-krasnodar.ru, детский диагностический центр 

E-mail: 

detcentr.allergo@mail.ru 

 

Режим работы: 

понедельник-пятница 8.00-16.00 

суббота 8.00-14.00 

 

запись на прием: 

 тел:  (861)265-80-03 

интернет:www kuban-online.ru 

 

 
 

               
Землянский Сергей Юрьевич,  

врач высшей категории 

Андрианова Александра Николаевна,  

кандидат медицинских наук 
 

 
 
 

 

   

Ильина Элеонора Станиславовна,  

кандидат медицинских наук 

Фирсова Виолетта Николаевна,  

кандидат медицинских наук 

 

 

Показания к направлению в аллергокабинет: 

Если у ребенка появляются: заложенность носа, чихание, слезотечение,  

зуд, отѐк и покраснение век, сухой навязчивый кашель, зудящие  

высыпания на коже, боли в животе и неустойчивый стул при: 

- употреблении некоторых пищевых продуктов 

- при приѐме лекарств; 

- в сезон цветения растений; 

- после контакта с животными или укусов насекомых; 

Если у ребенка эпизоды затруднѐнного свистящего дыхания, чаще  

вечером или ночью, во влажную погоду, после физической нагрузки,  

длительный сухой кашель, усиливающийся во время простуды  

и сопровождающийся затруднением дыхания; 



 

Гипоаллергенная диета 
исключить из рациона питания: 

-молоко, сливки, жирные сметана и творог 

-продукты из пшеницы (хлебобулочные изделия, сдоба), манная и 

пшеничная каши 

-говядина, гусь, курица, утка, костные бульоны, свежую и 

консервированную, соленую рыбу, рыбные бульоны, икру, 

крабы, раки 

-газированные напитки, продукты с красителями и 

консервантами 

-яйца и продукты, содержащие яичный белок, грибы 

-помидоры, томатные консервы, соки, соусы 

-копчѐные изделия, сосиски, сардельки и другие колбасные 

изделия 

-маринады, уксус, хрен, горчица, майонез, пряности, солѐные и 

острые блюда 

-шоколад, шоколадные изделия, кофе, какао, орехи 

-цитрусовые, дыню, клубнику, землянику, черѐмуху, соус и 

варенье из них 

рекомендуется использование следующих продуктов: 
капуста свежая, квашенная, огурцы свежие и квашенные, 

картофель отварной и печеный, патиссоны, кабачки, листовые 

салаты, светлая тыква в печѐном виде 

-супы крупяные, овощные на вторичном бульоне, вегетарианские 

-крольчатина, нутрия, свинина, индюшатина 

-хлеб несдобный белый, ржаной и диабетический 

-масло оливковое, подсолнечное 

-крупы, гречневая, овсяная, перловая, рисовая, пшенная (каши 

варятся на воде) 

-яблоки зелѐные, жѐлтые (без кожуры), черешня светлая, слива, 

груши, крыжовник, светлая смородина 

-кефир, сметана, творог низкой жирности 

государственное учреждение здравоохранения 

«ДЕТСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

министерство здравоохранения Краснодарского края 
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ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АЛЛЕРГОЛОГ 



 

 



  

 


