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В доступной нам литературе мы не 

нашли описания острой реакции, которая 
возникла после длительного, ежедневного 
употребления плодов актинидии, в связи с 
чем приводим наше наблюдение 

Больная С., 46 лет, с 3 ноября 2005 г. 
лечилась в поликлинике по поводу двусто-
роннего гайморита. В комплексе лечения 
нами применялась вакуум-терапия с пере-
мещением смеси препаратов – «Эй-пи ви» 
(экстракт прополиса водный), гидрокорти-
зон – 1 раз в день, циннабсин – по 2 т. 3 раза 
в день, а также магнитолазеротерапия. На 3-
й день после лечения пациентка заявила, 
что у нее вечером возникли боли, ощуще-
ние саднения, царапанья в горле и в области 
пищевода, изжога. Вскоре появились также 
мелкоточечная сыпь на теле, верхних и 
нижних конечностях, а также сильный зуд в 
области кистей и стоп. 

При осмотре слизистая оболочка зад-
ней стенки глотки у пациентки была ярко-
красного цвета, отмечалась умеренная 
отёчность язычка. Передние нёбные дужки 
были гиперемированы, инфильтрированы, 
надгортанник – также гиперемирован, ин-
фильтрирован, голосовые связки – подвиж-
ны. Слизистая оболочка нижних и средних 
раковин носа гиперемирована и отёчна. Ды-
хание через нос затруднено. 

После приема лоратадина, глюконата 
кальция, активированного угля, внутримы-
шечного введения 1 мл 1% раствора димед-
рола ощущение саднения и боли в глотке 
прошли, зуд в области кистей и стоп 
уменьшился, носовое дыхание восстанови-
лось. Естественно, ЛОР-специалист вначале 
связал указанные выше жалобы больной с 
проведенным комплексным лечением. 
Дальнейшее лечение временно было 
приостановлено. 

На следующий день после обеда у об-
следуемой вновь появились мелкоточечные 
высыпания на теле, сильный зуд в области 
кистей и стоп, ощущение саднения, царапа-
нья в горле, речь имела признаки гнусаво-
сти. Выяснилось, что указанные признаки у 
больной возникли после употребления пло-
дов актинидии. А при более тщательном 
сборе анамнеза было выявлено, что она 
свыше 2 мес ежедневно употребляла в 
большом количестве плоды актинидии, вы-
ращенные на своем садовом участке. После 
прекращения их приема указанные жалобы 
и симптомы у пациентки вскоре прошли. 
Противовоспалительное лечение было про-
должено и завершилось клиническим вы-
здоровлением. 

Интерес данного наблюдения заклю-
чается в том, что у больной появились при-
знаки острого реактивного отека носовой 
части глотки, язычка, гортани как проявле-
ние реакции на длительное, ежедневное 
употребление плодов актинидии. 

Актинидия произрастает в субтропи-
ческих, тропических и частично умеренных 
широтах Восточной Азии. В Украине впер-
вые небольшие производственные посадки 
заложены в Киевской, Львовской, Закарпат-
ской областях. В последнее время она начи-
нает внедряться и в любительские сады. 
Плоды актинидии имеют эллиптическую 
форму, длина – 2-3 см, а диаметр – 1-1,5 см, 
они зеленого или пурпурного цвета, с соч-
ной мякотью, содержат 300-1200 мг% вита-
мина С, 8-12% сахара, 1-1,5% органических 
кислот, а также минеральные вещества. 
Плоды созревают в августе-сентябре и ис-
пользуются как десерт, а также для приго-
товления маринадов, джемов, компотов и 
др. 
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