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Введение 

 

Палинологическая оценка атмосферного воздуха заключается в 

постоянном контроле количества и видового разнообразия пыльцы. 

Пыльцевой мониторинг процесс трудоёмкий. Он включает в себя установку 

пыльцеуловителя, приготовление препаратов, методику подсчёта, а главное 

знание морфологии, что позволяет отличить пыльцу разных видов друг от 

друга. Также нужно отметить, что специалистов в этой области не много. 

История становления аэропалинологического мониторинга долгая.  

Ранее, люди страдая поллинозом, не могли понять, ни что вызывает 

его, ни как его лечить. Первое официальное сообщение «О случаи 

периодического поражения глаз и груди» было сделано Бостоком в 1889 г. 

Он назвал поллиноз «сенной лихорадкой». Босток связывал эту болезнь с 

порой сенокоса, отсюда и такое название. По сей день во многих странах 

используют термин «сенная лихорадка». В 1872 г. Вимэн описал 181 случай 

«осеннего катара».  Он сделал впервые предположение о том, что 

заболевание вызывает амброзия. У Вимена наблюдался аллергический ринит. 

Он ставил опыты на себе,  поднимаясь в горы симптомы исчезали, но когда 

он вдыхал пыльцу амброзии снова начинал испытывать приступы болезни. 

Английский врач из Манчестера Блэкли в 1873 привёл докозательства того, 

что именно пыльца является причиной «сенной лихорадки». Он так же, как и 

Вимэн страдал этой болезнью. В зимнее время он вдыхал пыльцу, вызывая 

тем самым у себя рино-конъюнктивальным синдромом.   

В России впервые об этом заговорил Л. Силич в 1889 году.  Он связывл 

«сенную лихорадку» с нервной перенапряжённости, а причиной выделял 

пыльцу. В1906 г.  

Лишь в 1906 г. Вольф-Эйснер (Wolff-Eisner) впервые высказал 

предположение о том, что сенная лихорадка человека подобна анафилаксии у 

экспериментальных животных и она может возникать вследствие 



повышенной чувствительности (сенсибилизации) к белку, содержащемуся в 

пыльце растений (Дранник, 2005)  

Coca в 1923 г. Для обозначения поллиноза и бронхиальной астмы, 

возникающей при аллергии к неинфекционным аллергенам, предложил 

термин «атопия» («странная болезнь») (Скепьян, 2000). 

Термин «аллергия» в 1906 г. ввел австрийский педиатр К.Пирке 

(Clemens Von Pirquet) для обозначения состояний необычно повышенной 

реактивности у детей, которые он наблюдал иногда при инфекционных 

болезнях или при сывороточной болезни (Хаитов, 2010).  

Непосредственно пыльцевой мониторинг проводится в мире с конца 

90-ых годов 20 века. В России же его начали применять с сентября 2001 года. 

Проект был разработан совместно со специалистами Российской Ассоциации 

Аллергологов и Клинических иммунологов (РААКИ), МГУ и 

фармацевтической компании Такеда.  Сейчас всё больше и больше городов 

подключаются к мониторингу, на данный момент их число составляет 22 

города. В Казани же мониторинг начал проводится с 2014 года при участии 

Казанского Федерального Университета и фармацевтической компании 

«Кестин».   

Актуальность 

 

Проведение аэропалинологического мониторинга актуально в связи с 

важным экологическим, а главное медицинским значением. В области 

экологии пыльцевой мониторинг применяется в биоиндикации. Пыльца 

благодаря своим абсорбционным способностям, может являться хорошим 

индикатором состояния окружающей среды.  

Пыльца растений является аллергеном и вызывает такое заболевание, 

как поллиноз. Пыльца не всех растений является причиной данной болезни. 

Реакция, как правило, наблюдается на пыльцу берёзы, полыни, лебеды, 

злаковых культур, а главное на пыльцу амброзии.  



Для людей, страдающих от этой болезни, очень важно знать в какое 

именно время аллерген появляется в воздухе, и в каком количестве он 

присутствует. Это приносит колоссальную помощь, позволяя во время 

принять меры в виде приёма лекарства, либо ограничении прогулок по 

городу, а также планировать свои путешествия, ведь во всех городах 

концентрация пыльцы какого либо вида различна.  

В связи с этим, цель исследования - качественная оценка пыльцы в 

атмосферном воздухе города Казани и биоиндикационная работа по 

установлению влияния  ПАО «Казаньоргсинтез» на состояние окружающей 

среды.  

В связи с поставленной целью были сформулированы такие задачи 

как: 

1) Проведение работ по сбору и определению пыльцы.  

2) Составление календаря опыления.  

3) Оценка состояния окружающей среды вокруг ПАО «Казаньоргсинтез»  

методами биоиндикации по пыльце березы бородавчатой. 

Практическая значимость работы в том, что впервые для г.Казани 

составлен календарь опыления, доступный для всех в интернете, который 

дает возможность больным аллергией на пыльцу корректировать лечение. 

Кроме того, также впервые в Казани использована биоиндикация по пыльце 

березы бородавчатой. 

  



Выводы 

 

1. В ходе проведения аэропалинологического мониторинга были 

обнаружены пыльцевые зерна растений  родов: Juniperus, Picea, Pinus, Acer, 

Alnus, Betula, Populus, Salix, Tilia, Ulmus, Ambrosia, Artemisia, Plantago, 

Rumex, Urtica. Также семейства: Chenopodioideae, Gramineae. 

2. Установлено начало и окончание их пыления, а также дни с 

максимальной концентрацией в воздухе определенного пыльцевого 

аллергена.  

3. По этим данным был создан календарь пыления, по которому в 

течение сезона пыления люди страдающие аллергией могут наблюдать 

наличие определенного аллергена, а главное его концентрацию в 

атмосферном воздухе. В 2015 году было установлено, что крапива и 

подорожник достигли предельно высокой концентрации (несколько сотен 

зерен на 1 м³). Концентрация пыльцевых зерен видов семейства злаковых  и 

видов рода полынь достигли до значения очень высокой концентрации 

(больше 100 зерен на 1м³) В 2016 году в апреле и мае была зафиксирована 

предельно высокая концентрация пыльцы березы. 

4. В ходе биоиндикационного исследования было установлено 

негативное влияние ПАО «Казаньоргсинтез» на состояние окружающей 

среды г. Казани. Исходя из полученных результатов, было отмечено, что 

загрязнение от ПАО «Казаньоргсинтез» выносится в направлении 

господствующих ветров, а в противоположном направлении на расстояние 4 

км результаты биоиндикации сравнимы с контролем. На расстоянии же более 

10 км окружающая среда загрязнена незначительно. Таким образом, можно 

предположить, что распространение загрязнения от ПАО «Казаньоргсинтез» 

менее 10 км.  

 

 

 



 


