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Аэропалинология - область современной биологии, изучающая состав и 

закономерности формирования пыльцевого дождя, образованного совокупностью 

находящихся в воздухе пыльцевых зерен и спор.  

Задачами аэропалинологических исследований являются: выявление качественного и 

количественного состава пыльцевого дождя и особенностей его сезонной динамики; 

составление календарей пыления; изучение биологических особенностей цветения 

отдельных видов растений; изучение влияния абиотических факторов на особенности 

пыления, морфологию и аллергенные свойства пыльцевых зерен (Беклемишев, 1985; 

Северова, 2004, 2005). 

Особое значение аэропалинологические исследования приобрели в последние годы с 

повсеместным ростом числа заболеваний, вызванных аэроаллергенами. Пыльцевые зерна, 

благодаря наличию в их составе специфических белков - аллергенов, могут служить 

причиной аллергических заболеваний человека и животных. 

Данные эпидемиологических исследований показывают, что от 5 до 30% людей в 

общей популяции страдают пыльцевой аллергией. В США число больных аллергией 

превышает 40 млн. человек, из них 25-30 млн. имеют аллергическую патологию верхних 

дыхательных путей. От поллинозов страдает около 15-20% населения Европы (Лусс, 2002 

Vega-Maray, 2003). В Англии распространенность аллергических заболеваний составляет в 

среднем 16%, в Дании - 19%, в Германии - от 13 до 17%. В других странах мира 

обследования, проведенные среди различных социальных слоев населения, дали сходные 

результаты. Многочисленные эпидемиологические исследования, проведенные в России, 

выявили высокий уровень распространения аллергических заболеваний - от 13 до 35% (Адо, 

1978; Северова, 2000). По последним данным в России поллинозом страдает около 10% 

детей и 20-30% взрослого населения (Северова и др., 2000).  

Проблема поллинозов — аллергических заболеваний, вызванных пыльцой растений, 

имеет ярко выраженный региональный характер. Распространенность аллергических 

реакций на пыльцу растений обусловлена разнообразием флоры, сроками цветения растений, 

степенью аллергенности их пыльцы, экологическими условиями региона. В связи с этим 

возникает необходимость разработки в каждом регионе научно обоснованного 

представления об аллергенных растениях и их пыльцевых комплексах, в том числе для 

проведения профилактических работ и лечения больных поллинозом. Зная календарь 
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пыления отдельных видов растений, характерных для каждой климатогеографической зоны, 

можно, сопоставляя начало цветения тех или иных растений с началом заболевания, 

установить группу предполагаемых пыльцевых аллергенов, на которые больной реагирует 

(Пыцкий и др., 1999). 

Ухудшение экологической обстановки способствует также повышению уровня 

аллергизации населения. Обладая способностью адсорбировать на своей поверхности 

различные вещества и частицы небиологического происхождения, пыльцевые зерна 

переносят пыль и разнообразные поллютанты на значительные расстояния. Кроме того, под 

воздействием окружающей среды белковый состав и аллергенные свойства самих 

пыльцевых зерен могут претерпевать серьезные изменения, что, как правило, приводит к 

усилению ответной аллергической реакции организма человека (Алешина, 1995). 

Решение этих вопросов в той или иной степени связано с проблемой мониторинга 

аэропалинологического состояния атмосферы, с развитием постоянно действующей сети 

станций слежения за качественным и количественным составом пыльцевого дождя. Начало 

создания такой сети станций в Западной Европе было положено в 70-х годах, а в конце 80-х 

аэропалинологи большинства европейских стран объединились для разработки единой 

программы исследований, создания международной службы и единого банка 

аэропалинологических данных. Формирование такого банка данных способствовало 

разработке карт распространения «волн пыления» и, соответственно, поллинозов в Европе, 

что послужило основой для составления прогнозов пыления наиболее аллергенных таксонов. 

В настоящее время единой системой аэропалинологического мониторинга охвачено 

большинство европейских стран, причем на территории многих из них функционируют 

несколько десятков станций наблюдения. 

Одним из родоначальников отечественной аллергологии по праву считается 

профессор А.Д. Адо, получивший образование и работавший до 1952 года в г.Казани. По его 

инициативе и под его руководством была организована в 1961 году Научно-

исследовательская аллергологическая лаборатория АМН СССР. В 1992 году на базе 

Московского Государственного Университета по инициативе профессора С. Нильсона была 

организована первая аэропалинологическая станция, работающая по методике, 

предложенной Международной ассоциацией аэробиологов (IAA) и входящая в состав единой 

европейской аэропалинологической сети (EAN). 

При Казанском НИИ эпидемиологии и микробиологии создана консультативно-

диагностическая поликлиника инфекционно-аллергических заболеваний, которая 

обслуживает население г.Казани, Татарстана, республик и областей Среднего Поволжья. Для 

более полной картины состояния и распространения аллергических заболеваний в г.Казани и 



Татарстане в целом необходимы аэропалинологические исследования, которые включают: 

сбор пыльцы растений и спор грибов, содержащихся в воздухе, их идентификацию, 

количественное определение при визуальном подсчете в поле зрения микроскопа и 

разработку календарей пыления.  
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