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La mitad de España sufrirá 
esta pandemia en diez años

ELECCIONES EN LA UGR
Entrevista a Indalecio

Sánchez y Pilar Aranda,
candidatos al Rectorado
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NC Reportaje

ALERGIAS
Peajes del
progreso

Dentro de diez años la mitad de la población europea
padecerá algún tipo de alergia. La falta de exposición a
gérmenes y la asepsia están detrás de este problema
de salud considerado como una nueva pandemia. 
Por Alberto F. Cerdera.

Prueba de alergia
realizada a un

pequeño.
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¿Qué puedo comer?
La vida de un niño afectado por una alergia a
alimentos como la leche y el huevo es real-
mente complicada. “No te imaginas la canti-
dad de alimentos que contienen huevo o
leche hasta que no te encuentras con una
alergia de este tipo”, dice Cristina Garrido,
madre de Manuel Jesús, un niño almeriense
de seis años que padece una alergia a estos
dos productos tan comunes en la fabricación
de alimentos. Cristina Garrido sabe perfecta-
mente lo que significa ser alérgica. Lo es al
cacao y últimamente también al pepino y al
melón. Y desde octubre de 2014 realiza un
trabajo para hacer llegar al resto de la socie-
dad lo que significa padecer una alergia ali-
mentaria desde la Asociación Andaluza de
Alergia a Alimentos Avanzax, de cuya junta
directiva forma parte, y que fue creada con el
objetivo de mejorar las condiciones de vida
de las personas alérgicas a alimentos y defen-
der sus derechos.
El día a día de Manuel Jesús es diferente al del
resto de los niños. Aunque sus padres reali-
zan esfuerzos para normalizar su vida, no
siempre es posible. Por ejemplo, ir a un res-
taurante supone un problema; qué decir de
una fiesta de cumpleaños, en la que Manuel
Jesús debe abandonar la sala en el momento
de cortar la tarta; incluso ir al parque supone
una amenaza a su salud, porque basta que
cualquier otro niño haya derramado algo de
batido en un tobogán para que Manuel Jesús
no pueda siquiera acercarse al mismo.

Con el paso del tiempo, este pequeño ha
aprendido a convivir con su problema y a ser
responsable, para evitar los productos que
pueden hacerle daño. Pero aún así, siempre
debe llevar encima adrenalina por si tiene con-
tacto accidental con productos que pueden
causarle problemas de salud muy agudos.
“Hacer la cesta de la compra es muy difícil,
además de muy caro”, dice Cristina Garrido,
que a base de consultar etiquetas se ha con-
vertido en una experta en la composición de
alimentos. Pero no siempre sabe si un pro-
ducto tiene huevo o leche es fácil y es habi-
tual que tenga que llamar al fabricante para
asegurarse y evitar una ingesta accidental de
estos alimentos tan dañinos para su hijo.
Internet es de gran ayuda, reconoce, porque
ha conseguido localizar algunas tiendas on
line con productos específicos para alérgicos.
Porque el huevo y la leche están en bollería,
en embutidos, en algunas carnes preparadas,
en productos precocinados... incluso algunos
medicamentos contienen leche. “Ni te imagi-
nas el suplicio que es ir a la farmacia a com-
prar alguna medicina”, dice. 
Pero lo que más le duele a la madre de
Manuel Jesús es la discriminación a la que se
ve sometido su hijo, aunque reconoce que
sus compañeros y maestros se esfuerzan en
hacerle la vida lo más normal posible, pero
eso no siempre es posible. 
� www.asociacionavanzax.org
info@asociacionavanzax.org
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A la izquierda Juan
de Dios Alche
(izda.) de la
Estación
Experimental del
Zaidín junto a uno
de sus colaborado-
res. En la imagen
siguiente Luis Ruiz
Valenzuela en la
estación de segui-
miento de los
niveles de polen
que la Universidad
de Jaén tiene ins-
talada desde 1993.
Según dicha esta-
ción la primavera
de 2013 es la
estación que más
altos niveles de
polen ha soporta-
do en más de vein-
te años.
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