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«Жизнь коротка, путь искусства долог, удобный случай скоропреходящ, 

опыт обманчив, суждение трудно. Поэтому не только сам врач должен упо-

треблять в дело все, что необходимо, но и больной, и окружающие, и все внеш-

ние обстоятельства должны способствовать врачу в его деятельности». 

                                                                              Гиппократ 

 

«Нет безнадежных больных. Есть только безнадежные врачи». 

                                                                                Авиценна 

 

 

http://www.wisdoms.ru/148.html


4 

 

 

Глава 1. Представление о поллинозе 

Определение. Поллиноз (Пз) - аллергическое заболевание слизистых 

оболочек (преимущественно, носа и глаз), обусловленое гиперчувствительно-

стью к аэрозольным аллергенам (пыльцы растений, спор грибов), концентрация 

которых в воздухе периодически становится причинно значимой [7,11]. 

Пз известен еще с начала ХІХ века. Впервые о нем доложил Джон Босток 

в 1819 году на заседании Лондонского медицинского общества – он представил 

свою историю болезни «летнего катара» или «сенной лихорадки». В 1873 году 

коллега Дж. Бостока врач Дэвид Блэкли показал, что заболевание связано с по-

паданием пыльцы на конъюнктиву и слизистую оболочку носа. Поллинозом 

(сенной лихорадкой) издавна называли сезонное заболевание, поражающее 

главным образом верхние дыхательные пути и органы зрения (преимуществен-

но слизистую оболочку носа и конъюнктивы глаза). В 1873 году Блэкли и Ви-

ман впервые доказали, что причиной заболевания является пыльца растений.  

В России (тогда в ее состав входила и Украина) первое сообщение о Пз было 

сделано Л. Силичем в 1889 году [12]. 

В последние годы Пз как отдельную нозологическую форму не принято 

выделять – нет такого диагноза в Международном классификаторе болезней 

(МКБ-10), следовательно, нет и официальной статистики. К сожалению, в неко-

торых Международных программных документах по аллергологии (GINA 2016, 

ICON 2012, PRACTALL 2008, ARIA 2010) также не уделяется должного внима-

ния пыльце как важному этиологическому фактору многих аллергических забо-

леваний (АЗ), прежде всего, бронхиальной астмы (БА) и аллергического ринита 

(АР). Остается дискутабельным вопрос: почему наряду с множеством феноти-

пов БА не выделяется отдельно Пз /поллен-ассоциированный фенотип (по ана-

логии с вирус-индуцированной астмой)? А в последнем пересмотре рекоменда-

ций ARIA Пз, известный нам вот уже около 200 лет и имеющий четко 

очерченную клиническую симптоматику, принято относить к интермитирую-

щему АР, что смещает акценты от поиска этиологического фактора к патогене-

тической направленности терапии [9]. Итак: 

 

Шифр МКБ: 

J30.1 Аллергический ринит, обусловленный пыльцой растений. 

J30.2 Прочие сезонные аллергические риниты. 

Пз принято разделять в зависимости от локализации патологического 

процесса и степени тяжести болезни на: а) аллергические поражения глаз;  
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б) аллергические заболевания верхних и нижних дыхательных путей; в) аллер-

гические заболевания кожи; г) сочетанные аллергические проявления; д) редкие 

клинические проявления пыльцевой этиологии. Наиболее частыми клинически-

ми проявлениями поллиноза являются аллергический ринит/риносинуит, аллер-

гический конъюнктивит, бронхиальная астма, ангионевротические отеки, кра-

пивница, аллергический (контактный) дерматит. Эти клинические проявления 

пыльцевой аллергии могут возникать изолированно или в сочетании друг с дру-

гом. Среди сочетанных форм наиболее часто наблюдается риноконъюнктиваль-

ный синдром, аллергический ринит и бронхиальная астма, аллергический ринит 

и кожные проявления аллергии. 

Можно разделять Пз по этиологическому признаку (вызванные пыльцой 

растений, микромицетов, их конкретного вида), по периоду паллинации расте-

ний (весенние, весенне-летние, осенние и/или, соответственно, 1, 2 и 3 волна 

Пз). Следует указывать поражение слизистой  какого органа является ведущим. 

В зависимости от локализации патологического процесса выделяют: 

 аллергические поражения глаз; 

 аллергические заболевания верхних и нижних дыхательных путей; 

 аллергические заболевания кожи; 

 сочетанные аллергические проявления; 

 редкие клинические проявления пыльцевой этиологии. 

По тяжести течения клинических проявлений пыльцевой аллергии выделяют 

легкие, среднетяжелые и тяжелые формы поллиноза. 

Патоморфология. Слизистая носа при Пз вовлекается в патологический процесс в 

95% случаев. При этом она отечна, носовые ходы резко сужены, в них обильное серозное от-

деляемое, носовые раковины утолщены. У большинства больных патологические изменения 

наблюдаются и в придаточных пазухах носа, чаще (у 70%) в верхнечелюстной пазухе.  

Преобладает пристеночная форма гайморита. Патология в глотке при Пз встречается у 25%, 

носоглотке – у 15%, гортани - у 10%, среднего уха - у 8%. У 90% больных сезонным Пз выяв-

ляется и конъюнктивит. Контакт пыльцы со слизистой оболочкой носа приводит к отслаива-

нию нецилиндрического эпителия в короткий промежуток времени, появлению бокаловид-

ных клеток, продуцирующих слизь, повреждению реснитчатого эпителия, набуханию и 

дефектам цитоплазматических мембран, изменению формы ресничек, нарушению наружной 

цитоплазмы вокруг микроканальцев ресничек и накоплению слизи между последними.  

При Пз наблюдаются отек, утолщение и эозинофильная инфильтрация слизистой оболочки 

носа, иногда - полипы на ней. Изменения конъюнктивы характеризуются утолщением и оте-

ком эпителия, появлением нежных сосочков, расширением сосудов и гиперемией конъюнк-

тивы [7]. 
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Патогенез гиперчувствительности при Пз. В 2001 г. Европейской ака-

демией аллергологии и клинической иммунологии принята новая классифика-

ция состояния гиперчувствительности – обобщающего термина для всех состо-

яний, при которых развитие симптомов происходит в ответ на воздействие 

различных стимулов в дозах, переносимых нормальными индивидами – рис. 1:  

Рисунок 1 
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реакция (АлР) – это результат неадекватного иммунного ответа на повтор-

ное попадание в организм определенных веществ (агентов), следствием кото-

рого является нарушение функционирования органов, отдельных систем или 

всего организма, сопровождающееся повреждением собственных тканей. 

Наиболее изучены механизмы формирования IgE-опосредованной аллер-

гической гиперчувствительности (первый тип по P. Gell, R. Coombs), которая 

обусловливает развитие истинных аллергических заболеваний, таких как Пз, 

анафилактический шок, аллергический риноконъюнктивит, аллергическая кра-

пивница, отек Квинке, аллергическая форма бронхиальной астмы. 
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аллергеном. Аллергены (антигены), попадающие на слизистую, “обрабатывают-

ся” как клетками Лангерганса, так и другими антигенпрезентирующими клет-

ками и “представляются” иммунокомпетентным клеткам слизистой оболочки 

(при аллергии – это Тh 2-лимфоциты, которые секретируют биологически ак-

тивные регуляторные белки: интерлейкины 3, 4, 5, 13), в результате чего выра-

батываются IgE-антитела. IgE-антитела фиксируются на высокоаффинных ре-

цепторах тучных клеток, базофилах слизистой оболочки и низкоаффинных 

рецепторах других клеток, таких как моноциты, эозинофилы, В-клетки. При по-

вторном попадании аллергена на слизистую оболочку возникает IgE-зависимая 

активация тучных клеток в слизистой оболочке носа, что вызывает выброс ме-

диаторов воспаления: гистамина, брадикинина, триптазы, лейкотриенов, про-

стагландинов и др. Выделяющиеся медиаторы вызывают у больного страдаю-

щего аллергией все симптомы аллергического заболевания.  

Первое звено патогенеза Пз – проникновение пыльцы во внутренние сре-

ды организма. При относительно небольшой скорости воздушного потока ча-

стицы пыльцевых зерен не могут проникнуть в нижние отделы дыхательного 

тракта, они осаждаются на ресничках мерцательного эпителия полости носа, 

носоглотки и верхних отделов трахеи. Биологической особенностью пыльцы 

является наличие в ее структуре «фактора проницаемости». Этот фактор обес-

печивает проникновение пыльцевых зерен через эпителий слизистых оболочек, 

где важную роль в патогенезе Пз играют нарушения барьерных функций верх-

них дыхательных путей. 

Практически у всех страдающих Пз наблюдается двухфазная аллергиче-

ская реакция, состоящая из реакции немедленного типа, которая начинается не-

медленно и в результате которой возникают быстро проходящие симптомы: зуд 

в носу, зуд век, чихание, ринорея, слезотечение, слабая заложенность носовых 

путей, и поздняя фаза аллергического воспаления, возникающая обычно через 

6–8 ч., при которой все симптомы поллиноза утяжеляются. Присутствие анти-

генов пыльцы в воздушной среде способствует продолжению воспалительной 

реакции.  

В результате аллергического воспаления при Пз происходит повышение 

секреции слизи, угнетается функция мерцательного эпителия дыхательных пу-

тей. При воздействии гистамина на кровеносные сосуды происходит их расши-

рение, приводящее не только к отеку слизистой, но и к появлению головных бо-

лей. При повышении концентрации гистамина в крови на коже может появиться 

крапивница, может повыситься температура тела; в результате отека слизистой 

дыхательных путей, спазма гладкой мускулатуры появляется затруднение ды-

хания. Могут также отмечаться тахикардия, повышенное слюноотделение и т.д. 
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Этим неспецифическим действием гистамина объясняется значительная часть 

общих симптомов Пз.  

Высокий уровень сывороточного IgE обычно сочетается со снижением 

содержания в крови специфических Т-лимфоцитов — супрессоров. Эти наблю-

дения послужили основой для формирования концепции патогенеза Пз, рас-

сматривающей в качестве пускового фактора заболевания отмену специфиче-

ского супрессорного эффекта Т-лимфоцитов, контролирующих синтез антител 

класса Е к тем или иным пыльцевым аллергенам. Исследования иммунного ста-

туса у больных Пз и их родственников в сочетании с клиническими наблюдени-

ями о высокой частоте семейных атопических аллергий неоспоримо свидетель-

ствуют о генетической детерминированности ключевого звена патогенеза Пз — 

повышенного синтеза IgE. Доказано, что способность к повышенной продукции 

IgE наследуется по рецессивно-доминантному типу и является необходимым, но 

не единственным условием формирования аллергии к пыльце растений. Под ге-

нетическим контролем находится и синтез специфических, в том числе и проти-

вопыльцевых, антител этого класса [10,11]. 

Патогенетически полиморфизм проявлений Пз объясняется несостоятель-

ностью барьерных функций внутренних органов и тканей как в результате вли-

яния факторов внешней среды, так и в силу генетической предрасположенно-

сти, которая обусловлена наследственной атопией со склонностью к 

гиперпродукции IgE. Скрытая сенсибилизация пыльцевыми аллергенами может 

длиться несколько лет. При повторном контакте с пыльцой из пыльцевых зерен, 

попавших на слизистые, высвобождается их содержимое, и первичный иммун-

ный ответ развивается на слизистых. Этому кроме предшествующей сенсибили-

зации способствует и активация клеточных ферментов, которые растворяют 

оболочку пыльцевого зерна в зоне пор. В период обострения Пз в сыворотке 

крови у больных возрастает уровень общих и специфических IgE, который мо-

жет сохраняться и в межрецидивном периоде. В случае адсорбции на пыльце-

вых зернах химических веществ и микроорганизмов (грибов) возможно инду-

цирование как истинных, так и псевдоаллергических, не IgE-опосредованных 

реакций. Таким образом, в основе патогенеза поллинозов преимущественно ле-

жит I тип аллергических реакций, обусловленный гиперпродукцией IgE, реже 

встречается IV тип. 

Некоторые механизмы, лежащие в основе конституциональной дефектно-

сти барьеров у больных Пз, в настоящее время выяснены. Это дефицит секрет-

ного IgA, нарушение местной защитной функции макрофагов и гранулоцитов, 

снижение продукции вещества тормозящего активность фактора проницаемости 

пыльцы. Важную роль в задержке пыльцы на слизистых оболочках верхних  
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дыхательных путей играет нарушение мукоцилиарного клиренса, которое мо-

жет быть врожденным или формируется вследствие воздействия физико-

химических ирритантов, вирусных респираторных инфекций, фактора проница-

емости пыльцы. Нарушения функции мерцательного эпителия дыхательных пу-

тей — одна из существенных причин высокой распространенности поллиноза 

среди жителей промышленных городов. 

Таким образом, у больных Пз имеется ряд врожденных и приобретенных 

нарушений, препятствующих удалению зерен пыльцы с поверхности слизистых 

оболочек верхних дыхательных путей. Длительный непосредственный контакт 

первичных тканей-мишеней с пыльцой способствует развитию местной аллер-

гической реакции и проникновению растворимых фракций аллергенов в лимфо-

ток и кровоток, что, в свою очередь, ведет к нарастанию уровня сенсибилизации 

и вовлечению в патологический процесс тканей, не имеющих прямого контакта 

с пыльцой (нижние дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, мочевыде-

лительная система и др.). Проникновение пыльцевых аллергенов к тканям-

мишеням индуцирует вторую фазу патогенеза ПЗ — иммунологическую. 

Доказана наследственная предрасположенность к развитию Пз: корреля-

ция с антигенами гистосовместимости HLA-А2, HLA-В7, HLA-DW2, высокий 

уровень общего иммуноглобулина Е, наследуемый как аутосомно-доминантный 

признак. Процесс аллергизации пыльцевыми аллергенами происходит в течение 

длительного времени (ранее предполагали, что для этого необходимо около 15 

пыльцевых сезонов, теперь, по-видимому, достаточно и 1-2). По современным 

представлениям наследственное предрасположение к Пз определяется не только 

повышенной продукцией IgE, но и способностью к выработке антител этого 

класса в ответ на воздействие пыльцевых аллергенов определенных видов рас-

тений. 

Существенную роль в развитии рецепторных дисфункций у больных Пз 

играет эксгивация перекисного окисления мембранных липидов клеток-

мишеней. Этот процесс стимулируется свободными кислородными радикалами, 

образующимися в процессе патохимической фазы атопической реакции. Накоп-

лению свободных кислородных радикалов в атмосфере в значительной степени 

способствуют экологические особенности современного промышленного горо-

да: смог, химизация быта и пищевых продуктов и т.д. Определенное значение в 

патогенезе Пз имеет и конституциональное повышение продукции медиаторов 

анафилаксии, угнетение активности ингибирующих их ферментов (гистамина-

зы, карбоксипептидазы, арилсульфатазы и др.). Наряду с немедленными реак-

циями, у части больных антигенный стимул может вызвать так называемый 
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поздний ответ, выражающийся в персистировании клинических проявлений в 

течение 6-12 ч после контакта с аллергеном. 

Помимо атопического механизма, определенную, хотя и существенно 

меньшую, роль в патогенезе Пз играет иммунокомплексный. При естественном 

контакте с пыльцой этот механизм реализуется в виде отсроченных на 6-8 ч ре-

акций, что сближает его со второй фазой атопической гиперчувствительности. 

Сущность этих реакций принципиально различна. Иммунокомплексное повре-

ждение опосредовано антителами класса G. Патохимическая стадия реакции 

обусловлена не дегрануляцией тучных клеток, а образованием в микроциркуля-

торном русле преципитирующих комплексов антиген-антитело. В отличие от 

атопической, иммунокомплексная реакция протекает при участии комплемента 

[11, 22]. 
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Глава 2. Причины поллиноза 

Этиологическими факторами Пз являются пыльца растений и споры мик-

рогрибов (пыление и тех, и других имеет определенную сезонность, значитель-

но менее изученную у грибов). Cуществует более 700 наименований аллергенов 

(АГ) растений и их пыльцы. Наиболее выраженными аллергенными свойствами 

обладает пыльца растений, содержащая сапонины, простые амины и алкалоиды 

(маревые, амарантовые), эфирные масла (розовые, астровые), большое количе-

ство белка (бобовые, мятликовые). 

Наибольшее сенсибилизирующее действие выявлено у следующих растений: 

• Злаковые травы (тимофеевка, овсяница, райграсс, ежа сборная, лисохвост, 

пырей, мятлик и пр.). 

• Культурные злаки (рожь, пшеница, овес, кукуруза). 

• Сорные травы (амброзия, полынь, лебеда, подорожник, крапива и пр.). 

• Деревья и кустарники (береза, ольха, лещина, дуб, тополь, ясень и пр.). 

Рассматривать пыльцу определенного растения как значимый аллерген (посту-

латы Thommen) необходимо в таких случаях: 

• Продукция пыльцы должна быть значительной. Для развития заболевания че-

ловек должен вдохнуть не менее 500 зерен пыльцы, т.е. ее концентрация долж-

на быть не менее 25 зерен на м
3
 воздуха.                                  

• Пыльца должна иметь достаточную летучесть. Пыльцу растений можно 

уловить на высоте до 2 км и на огромных расстояниях от произрастания рас-

тений.  

• Растения должны широко культивироваться. В связи с этим понятно, почему 

в зоне Украины наиболее часто поллиноз вызывают злаковые, сорные и луговые 

растения.  

• Пыльца растений должна быть достаточно иммуногенной. Доказано, что 

частички с молекулярной массой менее 5000 дальтон не распознаются иммун-

ной системой, с массой более 40 000 дальтон – практически не адсорбируются 

на слизистой оболочке носа. В связи с этим выделяют группы растений, пыль-

ца которых имеет наиболее выраженные сенсибилизирующие свойства (моле-

кулярный вес пыльцы 38 000 дальтон). Аллергенная активность связана с бел-

ковой частью клетки пыльцы, доказано, что зерна пыльцы могут проникать 

через слизистую оболочку носа уже через 30 секунд после контакта [1,2,3]. 
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Пыльцевые зёрна – это распространенный, важный аллерген, «виновник» 

нередко возникающих массовых вспышек заболеваний, как, например, в Запо-

рожье в конце 20 века. 

Для каждого региона существуют свои сезонные пики заболеваемости. Об 

этом свидетельствуют как международные данные, так и отечественные аэро-

паллинологические наблюдения, проведенные разными методами и в разное 

время в Киеве, Виннице, Запорожье, Львове, Одессе, Полтаве,  Донецке, Дне-

пропетровске и Симферополе. 

По результатам анализа проведенных исследований (В.В.Родинкова, 

2013), было установлено, что для всех этих городов характерна преимуществен-

но летне-осенняя волна пыления. В четырех из исследуемых городов (Днепро-

петровск, Донецк, Одесса и Симферополь) основным компонентом пыльцевого 

дождя сезона 2010 г. были пыльцевые частицы амброзии. Все эти города распо-

ложены в степной зоне Украины. В Днепропетровске и Симферополе зерна 

Ambrosia составляли более половины годовой пыльцевой нагрузки — 59 и 57 % 

соответственно. В Полтаве амброзия заняла вторую, в Виннице — седьмую по-

зицию. Другими пыльцепродуцентами летне-осенней волны, занимавшими ве-

дущие позиции в паллиноспектре городов, были крапива собачья (Urticadioica), 

группа рода щирица/семьи лебедовые (Amaranthus/Chenopodiaceae), полынь 

(Artemisia). Однако далеко не всегда самая распространенная пыльца в регионе 

является наиболее частой причиной возникновения пыльцевой аллергии. Среди 

больных с АЗ сенсибилизацию к пыльцевым аллергенам регистрируют в 30–70 

% случаев, однако этиологическая значимость отдельных групп пыльцевых ал-

лергенов в механизме развития заболевания неравнозначна.  

В климатогеографических зонах Украины различают три периода клини-

ческой манифестации аллергии к пыльце: весенний, летний и осенний (табл. 1). 

 

Длительность ежегодных обострений заболевания зависит от погодных 

условий и местной растительности. Так, причиной заболевания в Юго-

Восточном регионе Украины — зоне степей (в Одесской, Донецкой, Луганской 

http://www.mif-ua.com/media/uploads/arhiv/nmif/2013/16/6/6_1_m.jpg
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областях и АР Крым) — является пыльца семейства луговых злаков, сложно-

цветных и маревых (полыни, лебеды, амброзии, одуванчика, циклахены) и 

культурных растений (ржи, кукурузы, подсолнечника). Длительность обостре-

ния поллиноза составляет от 60 до 180 дней в году, преобладает летнее-осенний 

тип, весенний тип поллинозов встречается редко. Аэропалинологические и кли-

нико-аллергологические исследования в Луганской области определили веду-

щие краевые аллергены: пыльцу полыни и лебеды более чем в 90 % случаев, 

амброзии — в 85 %, луговых трав — в 48 % случаев (Алешина Р.М., 2009). В 

природной зоне широколиственных лесов длительность обострений заболева-

ния несколько короче: клинические признаки пыльцевой аллергии проявляются 

с конца апреля до августа-сентября, наибольшая обращаемость больных отме-

чается в июне-июле (г. Киев), превалирует сочетанная сенсибилизация к пыльце 

злаковых трав. Для Винницы, например, характерен весенне-летний тип полли-

ноза: первая волна — в апреле-мае, когда пылят граб, береза, ольха, вяз; вторая 

— в июне во время цветения липы, тополя и в августе, когда пылят лебеда, зла-

ки, сложноцветные (амброзия, полынь (Родинкова В.В.,2015)). Во Львовской 

области сезон обострения начинается в мае-июне — возникает аллергия к зла-

ковым травам, полыни, лебеде и культурным растениям: подсолнечнику, куку-

рузе; пыльца деревьев выступает причиной поллиноза у 3 % больных.  

Календарь пыления растений Украины представлен в таблицах 2-4 (по 

В.В.Родинковой, 2012). 

Таблица 2 

Календар пилкування основних алергенних рослин Лісостепової зони України 

№ 

п/п 

Назва 

           де-

кади           

місяців 

березень квітень Травень червень липень серпень вересень жовтень 

ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ 

1 Ліщина 

 

                      

2 Вільха 

 

                      

3 Береза 

 

                      

4 Граб 

 

                      

5 Дуб 

 

                      

6 Волоський 

горіх 

                      

7 Злакові 

трави 

                      

8 Полин 
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9 Амброзія 

 

                      

 

*Прим.         – слабка палінація,          - понижена активність,         - помірна активність,         - висока ак-

тивність,             - найвища активність (піковий період) 

Таблица 3 

Календар пилкування основних алергенних рослин Степової зони 

України 

№ 

п/п 

Назва 

           де-

кади           

місяців 

березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень 

ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ 

1 Вільха 

 

                      

2 В’яз 

 

                      

3 Береза 

 

                      

4 Граб 

 

                      

5 Дуб 

 

                      

6 Волоський 

горіх 

                      

7 Злакові 

трави 

                      

8 Полин 

 

                      

9 Амброзія 

 

                      

10 Лобода 

 

                      

*Прим.         – слабка палінація,          - понижена активність,         - помірна активність,         - висока ак-

тивність,            - найвища активність (піковий період) 
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Таблица 4 

Календар пилкування основних алергенних рослин приморських те-

риторій України 

№ 

п/п 

Назва 

           де-

кади           

місяців 

березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень 

ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ 

1 Вільха 

 

                      

2 В’яз 

 

                      

3 Береза 

 

                      

4 Граб 

 

                      

5 Дуб 

 

                      

6 Волоський 

горіх 

                      

7 Злакові 

трави 

                      

8 Полин 

 

                      

9 Амброзія 

 

                      

10 Лобода 

 

                      

 

*Прим.         – слабка палінація,          - понижена активність,         - помірна активність,         - висока ак-

тивність,            - найвища активність (піковий період) 

В разных странах мира главными причинами поллиноза, судя по доступ-

ным литературным данным, является пыльца следующих растений:                                   

а) пыльца деревьев – в Испании, Италии, Франции, Финляндии, Японии; из 

стран СНГ – в Грузии, Азербайджане, Прибалтийских странах. 

б) пыльца сорняков – в США; из стран СНГ – в Туркменистане, Казахстане, 

Киргизстане. 

в) пыльца луговых трав – в Чехии; из стран СНГ – в Беларуси. 

В приведенной ниже таблице 5 приведены данные об этиологической 

структуре поллинозов в ряде регионов Украины, полученные от аллергологов 

этих областей и городов. Согласны, что эти данные, скорее всего, устарели, нуж-

даются в верификации, но пока сделать это сложно. 

 



16 

 

Таблица 5 

Этиологическая структура поллинозов в некоторых регионах Украины 

(указано ранговое место группы АГ и отдельных АГ, которые преобладают в структуре  

соответствующей группы) 

Область, го-

род 

Деревья Луговые 

травы 

Злаковые 

травы 

Сорные тра-

вы 
Винницкая 1 

береза, граб, 

лещина 

2 

одуванчик, 

райграсс 

3 

ежа сбрная, ти-

мофеевка 

4 

полинь, лебеда 

г. Киев 1 

береза, лещина, 

ольха 

2 

одуванчик, 

райграсс, ко-

стер 

3 

тимофеевка, 

ежа сборная, 

пирей 

4 

амброзия, по-

линь, лебеда 

Запорожская 2 

кипарис, бере-

за, ольха 

 

1 

одуванчие, мят-

лик 

3 

тимофеевка, 

пирей, рожь 

4 

полинь, лебеда 

Житомирская 3 

тополь 

4 

одуванчик, 

мятлик 

1 

тимофеевка, 

пирей, рожь 

2 

полинь, лебеда 

Кировоградская 4 

тополь 

2 

одуванчик 

 

3 

рожь 

1 

амброзия, по-

линь 

Крым 4 

тополь 

1 

райграсс, мят-

лик 

3 

тимофеевка 

2 

амброзия, по-

линь 

Полтавская 4 

береза 

2 

райграсс, оду-

ванчик, мятлик 

3 

рожь, тимофе-

евка, пирей 

1 

амброзия, по-

линь 

Харьковская 3 

тополь, береза 

4 

одуванчик 

2 

тимофеевка, 

пырей 

1 

амброзия, по-

линь 

 

Среди детей Харьковской области [9] методом прик-теста изучена сенси-

билизация у 643детей с Пз к основным растениям – продуцентам пыльцы в ве-

сенний сезон. Доказано наличие сенсибилизации к пыльце клёна – у 39,32 %, 

берёзы – 37,13 %, ясеня – 30,36 %, тополя – 41,36 %, дуба – 43,93 %, липы – 

29,92 %, ольхи – 44,54 %, вербы – 26,14% 

Нельзя сбрасывать со счетов и комнатные растения, которые могут вы-

зывать Пз. Среди них чаще всего отмечаются те, которые содержат эфирные 

масла. Причина их сенсибилизирующего действия заключается в том, что  

составные компоненты эфирных масел легко летучи. Поэтому они быстро  
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попадают в полости органов дыхания, вступают в контакт со слизистыми обо-

лочками – появляются отеки слизистых и прочие неприятные симптомы. Но 

это характерно не только для эфирномасличных растений. Сходную для ал-

лергии реакцию организма могут вызывать и растения, содержащие биологи-

чески активные вещества (сапонины, алкалоиды и пр.). Среди большого числа 

видов комнатных растений нижеперечисленные виды и группы домашних 

растений чаще других могут вызвать АЗ [13]. 

Пеларгония из семейства гераниевых, которую часто называют просто 

«герань». Обычно в комнатных условиях чаще выращивают сорта пеларгонии 

душистой. Пеларгонии содержат в листьях эфирное масло. В зависимости от 

пристрастия людей и индивидуальной переносимости, оно может восприни-

маться и как “замечательный аромат”, и как “удушающий запах”. 

Папоротники. Потенциально опасны различные виды этой группы рас-

тений, которые в культуре представлены классом папоротниковидных; в том 

числе, семействами Давалиевых, Дербянниковых, Костенцовых, Многоножко-

вых, Птерисовых, Адиантовых и ряда других. Растения группы папоротников 

могут вызывать аллергию своими спорами (органами размножения или 

«пыльцой»), которые разлетаются после созревания по всему  

помещению. 

Эухарис и Кринум и из семейства Амариллисовых - высокодекоратив-

ные растения в период цветения. Но цветки эухариса и кринума у некоторых 

людей вызывают аллергическую реакцию из-за компонентов эфирных масел, 

определяющих аромат их цветков. 

Катарантус, Олеандр, Аламанда – растения из семейства Кутровых в 

период цветения выделяют в окружающую среду большое количество души-

стых веществ. Эти вещества могут вызывать аллергическую реакцию организ-

ма, выражающуюся в затрудненном дыхании, в учащенном сердцебиении, в 

сильных головных болях. 

Алоказия, Аглаонема, Диффенбахия, Филодендрон, Колоказия и ряд 

других растений входят в семейство Ароидных. Контакт с соком этих расте-

ний (например, при пересадке) вызывает поражение кожи и слизистых оболо-

чек при попадании на них. Поэтому при пересадке и других работах желатель-

но надеть перчатки и марлевую повязку. А после работы с растениями 

необходимо тщательно вымыть руки и все открытые участки тела. 

Кирказон или Аристолохия – род растений семейства Аристолохиевых 

(Кирказоновых). Их оригинальные цветки имеют сильный приятный запах. 

Растения этого рода содержат сильнодействующие алкалоиды, что и опреде-

ляет их использование как лекарственных растений (но они в значительной 

http://www.gardenia.ru/moduls/abc_pelargonia.htm
http://www.gardenia.ru/moduls/abc_paporotnik.htm
http://www.gardenia.ru/moduls/abc_euharia.htm
http://www.gardenia.ru/pages/lucov_003.htm
http://www.gardenia.ru/moduls/abc_katar.htm
http://www.gardenia.ru/moduls/abc_oleandr.htm
http://www.gardenia.ru/moduls/abc_alamanda.htm
http://www.gardenia.ru/moduls/abc_alokaz.htm
http://www.gardenia.ru/moduls/abc_diffenbahia.htm
http://www.gardenia.ru/moduls/abc_filodendron.htm
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степени ядовиты). Поэтому их размещение в помещениях должно быть очень 

ограниченным. 

Эуфорбия или Молочай, Акалифа, Кодиеум или Кротон – популярные 

растения семейства Молочайных. Эти растения содержат едкий млечный сок, 

который может вызывать аллергическую реакцию у человека. Такое возможно 

в процессе пересадки и вегетативного растения, при обмывании листьев. В 

фиторекреациях эти растения должны быть размещены на заднем плане, что-

бы максимально снизить вероятность контакта с их листьями. 

Красула или Жирянка, Эхеверия, Каланхоэ или Живородящее дере-

во, Седум или Очиток относятся к семейству Толстянковых. Эти растения 

очень популярны среди любителей растений, ценятся как декоративные и ле-

карственные (используются в народной медицине как ранозаживляющие). Это 

же в равной степени относится и к такому высокодекоративному растению как 

Дряква или Цикламен, сок которого способен вызвать сильнейший ожог сли-

зистой оболочки. Хотя, сами по себе, эти растения не являются аллергенами.  

Такое часто бывает и с другими видами растений, которые «вдруг» ста-

новятся лечебными. В частности, это относится к видам рода Агава. Соком 

агавы лечат ишиас и подобные болезни поясницы. Однако, при индивидуаль-

ной чувствительности к растению сок агавы может вызвать ожоги кожи, не 

дав нужного терапевтического эффекта. А вот летучие выделения агавы очень 

хорошо очищают воздух помещения от патогенной микрофлоры. 

Очень специфическая реакция у некоторых людей может быть и на цве-

тение (запах) растений ряда видов Рододендрона, имеющих очень сильный 

аромат цветков. Особенно это относится к жёлтому, растущему в природе на 

Кавказе. Пребывание в помещении, где цветёт этот вид рододендрона, часто 

приводит к сильнейшей и стойкой головной боли, а у некоторых людей – ещё 

и вызывает кожные высыпания. 

К так называемым опасным комнатным растениям биологи единодушно 

относят Олеандр и Диффенбахию. Серьезными кожными воспалениями чрева-

то частое соприкосновение с индийской хризантемой. Аглаонема переменчивая 

провоцирует кожные воспаления, нарушение сердечного ритма и серьезные по-

вреждения центральной нервной системы. Увлечение агавой американской мо-

жет обернуться для цветовода-любителя контактным дерматитом. Резные паль-

мовые листья экзотического растения арека катеху способны спровоцировать 

сердечную и дыхательную недостаточность. А брунфельсия малоцветковая, ра-

дующая глаз мелкими цветочками, напоминающими фиалки, вызывает останов-

ку дыхания. 

http://www.gardenia.ru/moduls/abc_molochai.htm
http://www.gardenia.ru/moduls/abc_akalifa.htm
http://www.gardenia.ru/moduls/abc_kroton.htm
http://www.gardenia.ru/moduls/abc_tolstanka.htm
http://www.gardenia.ru/moduls/abc_eheveria.htm
http://www.gardenia.ru/moduls/abc_kalanhoe.htm
http://www.gardenia.ru/moduls/abc_ziklamen.htm
http://www.gardenia.ru/moduls/abc_kalanhoe.htm
http://www.gardenia.ru/moduls/abc_rododendron.htm
http://lady.tsn.ua/zdorovye/aktualnaya-tema/chem-opasny-stiralnye-poroshki.html
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Кактусы и прочие колючие растения в спальне лучше не держать. Им са-

мое место у компьютера. Кроме того, растения с большими листьями (лианы, 

например) вырабатывают кислород днем, а ночью его поглощают. Поэтому раз-

водить их лучше в тех помещениях, в которых человек находится в дневное 

время. 

Растение, листья и ствол которого покрыты небольшими волосками, тоже 

может стать причиной аллергии. Кроме непосредственно комнатных растений, 

сильными аллергенами являются удобрения для них.  

Дети быстрее взрослых реагируют на окружающую обстановку. Вот пере-

чень наиболее опасных цветов для детей: алоэ, комнатный клен, гортензия, дра-

цена, примула. 

Весьма важной проблемой в настоящее время является изменение при-

родных экзоаллергенов под влиянием факторов окружающей среды. Установ-

лена возможность усиления пыльцевой аллергии под влиянием веществ, содер-

жащихся в атмосферном воздухе: аммиака, хлора, фтора, кислородных 

радикалов, сульфитов, нитратов, продуктов сгорания дизельного топлива и др. 

Сейчас все большее внимание обращают на резиновую пыль от шин огромного 

количества автомобилей, содержащую не только латекс, но и многочисленные 

ксенобиотики и канцерогены.  

Загрязнение окружающей среды удлиняет сроки палинации растений и 

изменяет антигенную структуру пыльцы, способствует повышению ее аллер-

генности. Доказана способность загрязненной пыльцы индуцировать более вы-

раженную сенсибилизацию и реактивность слизистой оболочки носа и бронхов. 

Фитотоксиканты также увеличивают жизнеспособность пыльцы сорных трав и 

при сочетании с повышенной концентрацией ее в атмосфере способствуют ро-

сту заболеваемости поллинозом у населения промышленных регионов (Р.М. 

Алешина, 1995, 2009). Хозяйственное освоение новых территорий привело к 

нарушению естественных ландшафтов, сокращению ареалов обитавших там ви-

дов и широкому распространению сопутствующих человеку растений: сорняков 

и рудеральных (мусорных) трав. К рудеральным растениям относят марь, лебе-

ду, полынь и пр., известные своими аллергенными свойствами. Более того, по-

явились данные о повышенной чувствительности к тем растениям, к которым 

ранее она не отмечалась.  

В контрастных климато-географических зонах Украины, а также в от-

дельные годы и в зависимости от метеорологических условий эти сроки могут 

сдвигаться на 7-10 дней. Концентрация пыльцы в атмосфере также связана с по-

вышением температуры воздуха и атмосферного давления, увеличением  

http://lady.tsn.ua/dom_i_deti/interyer/kak-zastavit-kaktus-zacvesti.html
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скорости ветра. Существенно снижается концентрация пыльцы в воздухе во 

время и сразу после дождя, при высокой влажности, в безветренную погоду. В 

развитых странах мира постоянно проводится аэропаллинологический монито-

ринг, который используется и в целях профилактики тяжелых случаев Пз. В 

Украине это направление только начинает развиваться. 

Как указывалось выше, частой причиной Пз являются и аллергены микро-

грибов [13]. Их можно выявить в земле, воде, помещениях, а их споры и гифы 

— практически везде.  Известное количество видов микроскопических грибов 

(микромицетов) уже достигает 200 000, ежегодно описывается до 1500 новых 

видов (Miller Е., Loeffler W.). Реальное значение для клиницистов в настоящее 

время имеют около 100 видов грибов.  Истинные грибы - эумицеты, подразде-

ляют на 4 класса (Kwon-Chung, 1996): Chytridiomycetes (хитридиомицеты), 

Zygomycetes (зигомицеты), Ascomycetes (филаментирующие и дрожжевые аско-

мицеты), Basidiomycetes (базидиомицеты). Хитридиомицеты и зигомицеты от-

носятся к низшим грибам. Хитридиомицеты не патогенны для человека и жи-

вотных. Грибы также делятся на дрожжевые и мицелиальные Дрожжевые грибы 

состоят из отдельных клеток, которые размножаются бесполовым путем - деле-

нием или почкованием. Мицелиальные грибы относятся к многоклеточным орга-

низмам и представляют собой сеть ветвящихся нитей — гиф, которые могут обра-

зовывать споры. Плесень — это расположенные на поверхности питательного 

субстрата органы размножения грибов. Она состоит из переплетенных гиф и спор. 

Грибы занимают на Земле одно из важнейших мест. (Соболев А.В., 1997) 

Одни из них являются космополитами (Aureobasidium pullulans, многие аспер-

гиллы, пенициллы), другие — эндемиками (Coccidioides immitis и др.). Они фак-

тически освоили самые различные среды в биосфере, составной частью которой 

является и человек, находящийся в “окружении грибов”, а в некоторых случаях 

микромицеты вступили (или вступают) с ним во взаимодействие.  

Грибные споры могут распространяться с помощью потоков воздуха - 

анемохория ( от греч. anemos - ветер, choreo - распространяюсь), а также с по-

мощью воды - гидрохория, почвы - геохория, животных - зоофория, человека - 

антропохория. Наиболее ограниченной оказывается геохория, исключая те слу-

чаи, когда мелкие частицы обсемененной микробами почвы (пыль) попадают в 

воздух, например, в ветреную погоду, и могут заноситься на далекие расстоя-

ния. При колонизации почвенных субстратов образуются большие массы спор, 

которые могут распространяться различными путями, но, главным образом, 

воздушными потоками или с помощью насекомых и других животных. 

В благоприятные сезоны года разнообразная пигментация спор грибов 

привлекает насекомых и птиц, к телам которых они могут прилипать или  
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поглощаться в качестве корма с последующим прохождением через пищевари-

тельный тракт, в котором споры могут подвергаться предварительной обработке 

с ускоренными прорастанием и вегетацией после выделения в окружающую 

среду. Так, навозный гриб Coprinus sp. за один час может образовать 100 млн. 

спор, а за двое суток - около 5 млрд. Одна головка Aspergillus fumigatus дает 

около 65 тыс.конидий, из одной конидии за 24 часа может произойти 1000 голо-

вок аспергилла, дающего 65х10
6
 спор. Из приведенного очевидно, что число 

спор грибов в м
3
 атмосферного воздуха может многократно превышать количе-

ство зерен пыльцы растений даже пики их пыления. 

Грибы достаточно хорошо приспособлены к синтрофии с другими орга-

низмами и, как правило, обитают в ассоциациях с бактериями, грибами иных 

видов и родов, а также с более высоко организованными существами, например, 

из отдела Metazoa, тип Annelida (кольчатые черви). 

Плесневые грибы могут расти практически повсюду. Специфические раз-

новидности и концентрации,  представленные в воздухе в различное время за-

висят от температуры, степени осаждения, преобладания ветров, сезонных кли-

матических факторов, циклических изменений факторов солнечного света и 

темноты и атмосферной влажности. Способность плесневых грибов быстро за-

нимать и населять подходящие экологические ниши в закрытых помещениях и 

на открытом воздухе, продуцировать и рассеивать огромные массы спор, воз-

можно, объясняет их эволюционный успех в природе и их роль как источника 

аллергии. Грибы растут, умирают и распадаются, и люди почти всегда подвер-

жены различным концентрациям частиц плесневых грибов дома, на работе или 

на открытом воздухе, который может завершиться сенсибилизацией атопиче-

ских лиц.  

Споры Cladosporium spp. относят к самым распространённым в мире в 

дневное время, хотя в тёплом сухом климате могут преобладать зародышевые 

клетки Alternaria sp., или, при влажном климате, Curvularia или Drechslera. В 

ночное время более многочисленными оказываются аскоспоры, базидиоспоры и 

баллистоспоры. Применительно к сезонным колебаниям споры в воздухе обна-

руживают в меньшем числе зимой. В тропиках споры многочисленны в воздухе 

круглый год. В пустынных тёплых регионах биоаэрозоль может включать спо-

ры патогенных грибов (Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum). 

Наличие воды является критическим требованием для роста грибов, хотя 

многие почвенные виды грибов могут выдерживать длительное высыхание. Не 

удивительно, что особенно высокие уровни баллистоспор отмечают во время 

ливня, тумана и сырыми ночами. Дождь и выпадение росы также способствуют 

дисперсии спор, находящихся в слизеподобных массах. Как следствие, количе-



22 

 

ство спор в атмосферном воздухе таких грибов Fusarium, Phoma, 

Cephalosporium (Acremonium) и Trichoderma могут резко и возрастать, и падать. 

Кроме того, поколачивание капель дождя по грибам-дождевикам эффективно 

выпускает споры, используя эффект миниатюрных кузнечных мехов. 

В отличие от спор, находящихся в слизи, репродуктивные клетки многих 

грибов отделяют прямым дуновением или движением воздуха. Такое сухое рас-

сеивание спор увеличивается в зависимости от скорости воздушных потоков и 

уменьшается во время дождей, часто достигая пика в солнечный полдень. В это 

время количество спор грибов Cladosporium, Alternaria, Epicoccum и 

Helminthosporium, также как и ржавчинных, головневых грибов и некоторый 

оомицетов, в атмосферном воздухе значительно возрастает. Сухая дисперсия 

спор также замечена у Rhizopus, Aspergillus и Penicillium, хотя пиковые уровни 

их были более низкими. Как переносимые воздухом, на количество спор влиют 

те же дисперсионные и самоочистительные атмосферные процессы, которые 

относятся и к пыльце растений. 

Ассоциации, складывающиеся между микроорганизмами в природе, 

называют микробиоценозами, а микробов с растениями и животными именуют 

биоценозами. Все исследователи подчеркивают, что растительность существен-

но влияет на содержание спор в отдельных местностях. Вообще, пастбища и по-

ля с зерновыми культурами являются особенно значимыми источники спор 

Alternaria, Cladosporium, Helminthosporium-Drechslera и Epicoccum. Высокие 

местные уровни спор ржавчинных и головневых грибов, также как Ophiobolus и 

Gibberella ascospores, могут быть результатом заражения ими зерновых куль-

тур. В лесах черные дейтеромицеты, ржавчинные и головневые грибы встреча-

ются в меньшем количестве, но часто изобилуют споры базидиомицетов, оби-

тающих на гниющей древесине (например, Ganoderma spp.). Точно так же во 

фруктовых садах осенью может подниматься уровень в воздухе дрожжеподоб-

ных грибов и сезонных паразитов типа Venturia inequalis, от которых фрукты 

свободны весной. 

Важно представлять себе, что видовой состав и содержание спор грибов 

внутри жилых и промышленных помещений несколько отличается от таковых в 

атмосфере. В пробах домашней пыли и воздуха жилых помещений чаще выде-

ляют грибы Aspergillus, Penicillium, Alternaria, Mucor, Candida, Aureobasidium, 

Cladosporium. На видовой состав и количество спор в воздухе влияет характер 

жилища или промышленного предприятия. Споры грибов, растущих внутри 

помещений, например, Aspergillus и Penicillium, имеют более высокий уровень 

содержания в воздухе осенью и зимой. В настоящее время нет каких-либо  

общепринятых нормативов содержания грибов в воздушной среде жилых по-
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мещений. Некоторые специалисты условной нормой считают содержание спор 

в воздухе жилых помещений до 500 спор в м
3
.  

В воздухе жилых помещений число и характер спор определяются их 

продуцентами, обитающими, например, на сохраняемых продуктах, степенью 

дезорганизации этих продуктов; наличием, структурой и расположением венти-

ляционных систем. Концентрация спор в таком воздухе может превышать 100 

млн/м
-3

, когда заплесневелые сено и зерно дают, например, домашним живот-

ным. Здесь преобладают грибы из родов Aspergillus и Penicillium, равно как и 

условный патоген —Aspergillus fumigatus. Кстати, у этого гриба выявлено более 

300 антигенных компонентов. Наиболее активной в антигенном отношении яв-

лялась фракция антигенов из разрушенного мицелия. Отмечена возможность 

антигенов, выделяемых грибами рода Аspergillus, стимулировать синтез имму-

ноглобулина Е и эозинофилов. 

Как видно из вышеприведенного, ареал грибов, теоретически способных 

вызывать заболевания человека или сенсибилизировать его, чрезычайно велик. 

С учетом вышеприведенных и других литературных источников, можно ожи-

дать, что в Украине наиболее распространенными в качестве сенсибилизирую-

щих агентов могут оказаться следующие роды грибов: Cladosporium, 

Penicillium, Alternaria, Aspergillus, Fusarium, Botrytis, Candida, Cryptococcus, 

Rhizopus.  
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Глава 3. Распространенность поллинозов 

Глобальное распространение аллергии – главный фактор повышенного 

внимания к этой проблеме. Понятно, что только реальная информация о ситуа-

ции с аллергическими заболеваниями (АЗ) может определить и медицинское, и 

социальное их значение, сформировать определенное отношение к ним в обще-

стве, повлиять на обеспеченность соответствующими специалистами, диагно-

стическими и лечебными средствами, амбулаторными кабинетами, коечным 

фондом и пр. 

Кроме этого, важно и то, что уровень распространенности АЗ характери-

зует иммунитет населения, прежде всего, склонность к формированию гипер-

чувствительных реакций, во-вторых - влияние неантропогенных (прежде всего, 

климато-географических) и антропогенных факторов (урбанистических, произ-

водственных) на людей.  

Нельзя не понимать, что регистрация случаев обращения за медицинской 

помощью не отражает истинной распространенности АЗ: с одной стороны,  

понятно, что к врачам самостоятельно обращаются, главным образом, лица с 

выраженными проявлениями заболеваний. Причем подавляющее большинство 

больных, в связи с наличием врачей-аллергологов только в крупных городах, 

обращается за соответствующей помощью к врачам широкого профиля, что,  

из-за определенных особенностей отечественной статистики, также ведет к  

неучету истинной частоты АЗ. Трудами А. В. Боговой (1984), В. С. Мошкевича 

(1989), Б. М. Пухлика (1985-2007) было доказано, что распространенность АЗ, 

установленная при целенаправленном исследовании (она близка к истинной), 

является в 6 -10 раз выше той, которая регистрируется официально. 

Таблица 1 

Распространенность поллиноза в различных странах мира  

за последние 30 лет (в %) 

СТРАНА 
Распространенность поллиноза в странах мира 

 (в %)  

 Дети Взрослые 

Россия 2-4 1-6 

Норвегия 12 10 
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Швеция 5  

Швейцария  17 

Италия 3-6 8 

Финляндия  6-14 

Франция 3-5 6-18 

Германия 10 9-19 

Великобритания 12 11 

Португалия  7 

Испания 3 5 

США 11 19 

Украина 3-5 8-10 

 

Частота и причины Пз в различных климато-географических зонах  

Украины (в нашей стране их 5) могут существенно отличаться, что связано с 

рядом причин: 

1) определенными климатическими особенностями; 

2) различным характером растительности в регионах; 

3) антропогенными (связанными с деятельностью человека) особенностями  

регионов: загрязнением воздуха поллютантами, воды, почвы химическими  

веществами; 

4) популяционными факторами (национальными, этническими, религиозными, 

характером труда, питания); 

5) распространенностью обсемененности спорами непатогенных грибов атмо-

сферы и жилищ в конкретном регионе и структурой этой обсемененности.  

Проведение активной скриннинговой акции в Винницкой, Полтавской  

области и г. Киеве в 2001 году показало, что свыше 90% выявленных нами 

больных не были ранее известны учреждениям здравоохранения. Таким обра-

зом, есть все основания считать, что большинство больных с Пз в нашей стране 

неизвестны учреждениям здравоохранения или выявляются несвоевременно, а 

значит не получают адекватной помощи, что чревато негативными не только 
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медицинскими, но и социальными последствиями. В качестве примера можно 

привести известную ситуацию о массовых приступах удушья у больных Пз в 

Запорожье в прошлом.  

По данным ВОЗ, распространенность сезонного аллергического ринита в 

разных странах мира колеблется от 1 до 40% [6,6,11,22]. Пациенты с аллергиче-

скими заболеваниями не только страдают от изнурительного недуга, что значи-

тельно влияет на качество жизни, продвижение по службе, личное развитие и 

жизненный уклад, более того, они создают немалые проблемы для экономики 

здравоохранения и макроэкономики из-за миллиардов дней утерянной произво-

дительности и невыхода на работу. 

Очень важным показателем является своевременность выявления АЗ. Ведь 

именно производным от него есть инвалидность, смертность, низкая эффек-

тивность лечения, лишние экономические затраты.  

Таблица 2 

Динамика распространенности основных АЗ среди населения Винницкой 

области в 1981 – 2014 годах (охвачено свыше 110 тыс. чел). 

Заболевания 1981-1982 г.г. 1991-1992 г.г. 2013-2014 г.г. 

(1) 

Бронхиальная астма 1,35 2,50 5,67 

Аллергический ринит 

(поллиноз и круглогодич-

ный) 

0,42 1,01 10,52 

Аллергические дерматиты 1,97 3,17 5,68 

Инсектная аллергия 0,14 0,36 1,93 

Лекарственная алергия 2,15 2,24 3,16 
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Всего 6,03 9,28 26,96    1 

Примечание 1: данные получены при обследовании молодежи. 

Как видно из таблицы 2, частота АЗ среди населения постоянно возраста-

ет и превышает долю в четверть всего населения. Если учесть, что Винницкая 

область находится в центре Украины, состав ее населения, примерно отвечает 

таковому в Украине, как и характер производства, можно считать приведенные 

цифры, в известной мере, характерными для всей Украины. Эти показатели в 

десятки раз превышают официальные данные о заболеваемости АЗ в Украине, 

следствием чего является колоссальное недофинансирование аллергологиче-

ской службы, недостаток кадров, оборудования, лабораторной поддержки и пр. 

Если применить экономический анализ, то, поскольку надежных стати-

стических данных по АЗ в Украине нет, можно получить приближенные к ис-

тине результаты. Если мы предположим, что больных Пз в стране, в среднем, 

10% (это – около 4 млн. человек) и перемножим эти цифры на минимально не-

обходимые средства на его лечение (минимально - 400 грн/год), то расчетные 

годовые затраты на непосредственное его лечение составят около 4000000 х 

400= 160 млн. гривень. Реальность этих цифр (а здесь учтены только расходы на  

лекарства и не учтены расходы здравоохранения, социальные выплаты и т.д.) 

подтверждает, в частности, то, что в США только на лечение Пз в год тратится 

более 1,5 млрд. долларов. 
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Глава 4. Диагностика поллинозов 

Диагноз Пз в типичных случаях несложен. Для этого достаточно правиль-

но собранного аллергологического анамнеза с выявлением ведущих клиниче-

ских симптомов (рино-конъюнктивальный, характерная сезонность обострений, 

усиление их в сухую погоду и ослабление - во влажную, эффективность антиги-

стаминных препаратов и пр.). 

Постановка кожных и провокационных (назальная, глазная) проб позво-

ляет не только утвердиться в диагнозе Пз, но и выявить соответствующий  

"виновный" АГ. 

В клиническом анализе крови, отделяемом из носа, мокроте часто опреде-

ляют эозинофилию. При рентгенографии придаточных пазух носа видны изме-

нения от легкой завуалированности и пристеночного набухания слизистых обо-

лочек до интенсивного гомогенного затемнения пазух. Могут возникать 

некоторые проблемы при определении этиологического фактора ПЗ – пыльце-

вого или грибкового. В последнем случае обострения Пз могут возникать в пе-

риоды усиленного спорообразования, которые не совпадают с периодами пал-

линации растений или не имеют столь известной нам периодичности. 

Решающим здесь может быть постановка кожных проб с соответствующими 

АГ. 

Таким образом, суммируя и детализируя вышесказанное, можно указать 

на следующие диагностические этапы [6,17]. 

Обязательные исследования: 

 Анализ жалоб больного – пациент будет жаловаться на покраснение и зуд глаз, 

кашель, заложенность носа, слизистые выделения из носовых ходов. 

 Анамнез заболевания – появляются ли симптомы в одно и тоже время года, в 

период цветения и пыления определенного растения. 

 Анамнез жизни — частое наличие пищевой аллергии, лекарственной непере-

носимости (возникновения аллергической реакции при приеме растительных 

лекарственных средств), аллергических заболеваний у родственников). 

 Результаты объективного осмотра — наличие выделений из носа, его зало-

женности, позитивные мазки-отпечатки с эозинофилами, определенной эндо-

скопической картины, слезотечение или выделения из глаз, иногда высыпания 

на коже; 

 Кожное аллергическое тестирование – положительный прик-тест с опреде-

ленными пыльцевыми или грибковыми аллергенами; 
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 Осмотр оториноларинголога – (исключение неаллергических заболеваний 

носа, осложнений). 

 Осмотр офтальмолога – (исключение неаллергических заболеваний глаз, 

степени их поражения). 

 Изучение функции внешнего дыхания, емкости легких и ряда других па-

раметров. Всех пациентов с Пз следует обследовать на возможное наличие БА 

или ее угрозы. С этой целью  помимо сбора анамнеза, клинических методов, 

следует применить спирографию с исследованием скрытого бронхоспазма. 

Дополнительные обследования: 

1. Цитологическое исследование мазка-отпечатка со слизистой оболочки носа (выявление ги-

перэозинофилии).  

2. При сомнительных результатах кожных проб с аллергенами (или невозможности их поста-

новки) – лабораторное определение уровня специфического IgE. 

3. В отдельных случаях - провокационные (назальные, глазные) пробы с аллергенами, при 

условии сомнительного прик-теста с соответствующими аллергенами: 

а) с субъективной регистрацией ухудшение носового дыхания или покраснение конъюнктивы 

глаза; 

б) с регистрацией повышение назального сопротивления с помощью риноманометрии или 

изменения офтальмологической картины с помощью обследования щелевой лампой. 

4. При наличии (в период пыления растений) жалоб со стороны других органов и систем (ко-

жи, мочевыводящих путей, сердца, нервной системы) консультация определенных специали-

стов и соответствующее инструментальное и лабораторное дообследование. 

Здесь нельзя не сказать об основных аспектах молекулярной аллергодиа-

гностики (МД), которая может расширить и углубить информацию о наличии 

гиперчувствительности у пациента. В соответствии с Консенсусом WAO–

ARIA–GA2LEN по МД аллергии (2014), МД  (если она доступна) может рас-

сматриваться в качестве стандарта клинической практики в случае поливалент-

ной сенсибилизации, размытой клинической симптоматики и/или нечеткого 

паттерна сенсибилизации. При моновалентной сенсибилизации и очевидной 

клинической картине МД не дает никаких дополнительных преимуществ по 

сравнению с традиционными тестами. Молекулярные технологии служат треть-

им этапом диагностики. К ним прибегают в том случае, если результаты обсле-

дований на первом и втором этапах не позволяют сделать окончательных выво-

дов.  Об этом методе можно вспомнить в случаях перекрестных реакций на 

пищевые аллергены при Пз, ибо одним из главных преимуществ МД является 

возможность дифференцировать истинную сенсибилизацию от сенсибилизации 
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вследствие перекрестной реактивности, связанную подчас с сенсибилизацией к 

минорным аллергенам. Эти данные помогают клиницисту определить источни-

ки аллергии (один-единственный, несколько близкородственных или множество 

различных). При аллергии вырабатываются IgE-антитела к аллергенам, которые 

специфичны для одного-единственного вида или являются общими для  

нескольких видов. Следовательно, у пациента может иметь место истинная сен-

сибилизация к конкретному аллергену или сенсибилизация к неродственным 

биологическим объектам вследствие иммунологической перекрестной реак-

тивности к похожим по структуре аллергенам.  

Дифференцировать Пз (обычно по признаку аллергического ринита) 

иногда нужно с круглогодичным аллергическим ринитом (КАР),  идиопатиче-

ским (ИР), инфекционным (ИНР), гипертрофическим ринитом (ГР), полипозом 

носа (ПН), неаллергическим ринитом с эозинофилией (nares) - NS -  табл.1 . 

Таблица 1 
 

 

   ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ                              ВИДЫ РИНИТОВ 

            КРИТЕРИИ 

                                                                           КАР   ИР    ИНР    ГР     ПН  NS 

Увеличение жалоб при 

при пребывании в помещении                      +      -        -        -         -       - 

Ухудшение состояния при  

изменении положения тела, 

охлаждении, употреблении 

определенной еды, алкоголя                        -      +        -        -         -     - 

Эффективность антигистаминных 

препаратов                                                        +      -        -        -         -     - 

Отрицательный эффект отмены 

пирозолоновых препаратов                           -       -       -        -          -    + 

   При риноскопии: 

 наличие гипертрофии раковин,               -       -         -          +        -      - 
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 наличие полипов                                          -       -         -          -         +     -  

 При риноманометрии:  

наличие назальной обструкции, 

усиливающейся при проведении 

провокационных проб                                +       -         -          -         -      -_ 

Положительные кожные пробы               +        -         +        -         -      _- 

с причинными АГ 

Наличие в мазке-отпечатке                      +        -          -        -         -      + 

большого количества эозинофилов 

Наличие в мазке-отпечатке                      -         +          -        -         -      + 

большого количества нейтрофилов 

Наличие признаков гайморита                    -         -          +       -         -       _ 

     

В дифференциальной диагностике Пз ценную информацию дает эндоско-

пическое исследование полости носа, выполняемое до и после анемизации сли-

зистой оболочки носа. Характерной особенностью является типичный серый 

или синюшный цвет слизистой оболочки. Проба с адреналином обычно демон-

стрирует обратимость выявленных изменений. Исследование порогов обоняния 

и мукоцилиарного транспорта, а также активная передняя риноманометрия и 

акустическая ринометрия имеют второстепенное значение в диагностике аллер-

гического ринита при Пз однако могут быть полезны. Такие методы как рентге-

нография и компьютерная томография полости носа и околоносовых пазух мо-

гут иметь определенное значение в диагностике осложненных форм АР, в 

частности, при полипозном риносинусите.    
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Глава 5. Клиника поллинозов. 

Наиболее частыми клиническими проявлениями Пз являются: аллергиче-

ский ринит (у 95-98% больных), аллергический конъюнктивит (у 91-95%), 

пыльцевая бронхиальная астма (у 30-40% больных). 

Существует корреляция между интенсивностью пыления растений и вы-

раженностью клинической симптоматики. Она определяется не только воздей-

ствием аллергенов в конкретный день, но и в предыдущие дни.  Острый аллер-

гический ринит может сопровождаться синуситом, евстахиитом, фарингитом, 

ларингитом. 

Описаны также пыльцевая интоксикация, мозговые явления типа эпилеп-

сии, синдрома Миньера, а также висцеральные поражения - печени, сердца, лег-

ких (эозинофильный инфильтрат), половых органов (особенно у девочек), моче-

выводящих путей [7,11]. 

Нужно учитывать (хотя есть много нюансов, связанных с географией дан-

ного региона Украины, особенностей погоды в данном году) примерный кален-

дарь цветения (пыления) и спорообразования растений (глава 2, таблицы 2-4). 

Аллергический ринит является ведущим проявлением Пз. Последний 

характеризуется ринореей, чиханием, нарушением носового дыхания, зудом но-

са, неба. Hазальный секрет, содержащий значительное количество эозинофилов, 

по утрам может быть вязким. Hасморк становится профузным, возникают па-

роксизмы чиханья, носовое дыхание практически отсутствует. Hочью явления 

ринита еще более выражены.  Поражение слизистой оболочки носа без вовлече-

ния придаточных пазух встречается очень редко. Больного беспокоит ощущение 

зуда в носу, чувство жжения, щекотания, появляется многократное приступооб-

разное чихание, сопровождающееся обильными слизистыми выделениями из 

носа и затруднением носового дыхания, гиперемией и мацерацией кожи пред-

дверия носа. Обычно аллергическое воспаление распространяется на придаточ-

ные пазухи носа, носоглотку, слуховые трубы, гортань. Появляется зуд в ушных 

проходах, глотке, трахее.  Нередко повышается температура ("сенная лихорад-

ка"). У некоторых больных насморк бывает столь сильным, что практически 

препятствует нормальной жизни. При аллергическом рините часто возникает 

припухлость век и темные круги под глазами (их иногда ошибочно принимают 

за симптом поражения почек).  Изменения в носовой полости у больных полли-

нозом сопровождаются выраженными функциональными нарушениями, в 

первую очередь затруднением носового дыхания, снижением остроты обоняния. 

При этом отмечают снижение барьерных функций слизистой оболочки носа и 

активизацию микрофлоры, колонизирующей полость носа. Это, в свою очередь, 

создает благоприятные возможности для реализации механизмов, лежащих в 
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основе патогенетической связи аллергического ринита (поллиноза) и острого и 

хронического синусита. Доказано значение IgE-опосредованного аллергическо-

го воспаления слизистой оболочки носа в формировании такого распространен-

ного заболевания, как средний отит. При этом наряду с механическими причи-

нами, связанными с обструкцией слуховой трубы вследствие отека слизистой 

оболочки, значительный вклад в патогенез заболевания вносят нарушения им-

мунных механизмов. 

Если данные симптомы оказывают комплексное воздействие, то возможны  

следующие последствия: 

 нарушение сна; 

 раздражительность; 

 повышенная усталость; 

 боли в голове; 

 депрессивные состояния. 

Состояние ухудшается при сухой погоде с сильным ветром. 

Клинические проявления поллиноза могут возникнуть в любом воз-

расте, но чаще всего он развивается у детей в возрасте от 3 до 10 лет. Мальчики  

болеют чаще девочек. При легком течении аллергического ринита симптомы, 

которые бы доставляли заметное беспокойство пациенту, отсутствуют. При 

средней степени тяжести заболевания обычно нарушен сон, симптомы ринита 

препятствуют полноценному выполнению пациентом своих обязанностей 

на работе, во время учебы, занятий спортом. Часто у детей наблюдается так  

называемый «аллергический салют» - дотрагивание кончиками пальцев до носа. 

Качество жизни значительно ухудшается при тяжелом течении аллергического 

ринита, когда перечисленные выше признаки существенным образом сказыва-

ются на повседневной активности ребенка, учебе, ограничивают занятия спор-

том, а нарушения сна приобретают постоянный и выраженный характер. 

При риноскопии слизистая оболочка отечная, бледно-серого цвета, иногда 

видны участки ишемии. Отделяемое серозно-слизистое, содержит повышенное 

количество эозинофилов. Острый аллергический ринит может сопровождаться 

синуситом, евстахиитом, фарингитом, ларингитом. 

С окончанием сезона паллинации полностью нормализуется функция лег-

ких, постепенно полностью прекращаются симптомы риноконъюнктивита. Со-

хранение этих симптомов, наличие повышенной чувствительности слизистой 

носа к неспецифическим раздражителям в течение 1-3 недель после прекраще-
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ния пыления обусловлено наличием неспецифической гиперреактивности сли-

зистой полости носа у больных Пз.  

Поскольку симптомы Пз ограничены сроком пыления причинно значи-

мых аллергенов, при пыльцевом аллергическом риноконъюнктивите не успева-

ет развиться появление характерной складки на носу, темных кругов под ниж-

ними веками, складка на коже под глазами (так называемая линия Денни - 

Моргана) и другие характерные изменения лица [7,17,19]. 

Тяжесть сезонного обострения заболевания зависит от концентрации 

пыльцы в воздухе, длительности пыльцевого сезона, степени индивидуальной 

чувствительности. Даже после снижения концентрации пыльцы в воздухе у  

отдельных больных долгое время наблюдаются проявления поллиноза в связи с 

неспецифическим повышенным реагированием на различные факторы (сильный 

запах, загрязнение воздуха, изменение температурного режима и др.).   

Примерно у 50-70% больных одновременно с САР развивается пыльцевой 

конъюнктивит, характеризующийся зудом глаз,  век, их покраснением, свето-

боязнью, слезотечением.    

В силу своего анатомического расположения глаза часто подвергаются 

воздействию различных аллергенов. Повышенная чувствительность нередко 

проявляется в воспалительной реакции конъюнктивы (аллергический 

конъюнктивит), но поражаться, как мы указывали, могут любые отделы глаза. 

 Поллинозный конъюнктивит может начинаться остро: нестерпимый зуд 

век, жжение под веками, светобоязнь, слезотечение, отек и гиперемия 

конъюнктивы. Орган зрения поражается часто, особенно в сочетании с ринитом, 

бронхиальной астмой и дерматитом той же этиологии (по данным различных 

авторов, у 51,2–84,5% больных). В общей структуре Пз аллергический 

конъюнктивит рассматривается вторым по частоте клиническим проявлением 

после аллергического ринита и отмечается примерно у 15 % населения земного 

шара, в Украине, примерно, у 2 млн. человек. 

Иногда явления конъюнктивита даже более выражены, нежели симптомы 

ринита и в большей степени влияют на качество жизни больных. Вышеприве-

денная симптоматика укладывается в так называемый риноконъюнктивальный 

синдром – основной при Пз. Отек конъюнктивы может быть настолько выра-

женным, что роговица утопает в окружающей отечной конъюнктиве. В таких 

случаях появляются краевые инфильтраты в роговице, как правило, в области 

глазной щели. Более часто поллинозный конъюнктивит протекает хронически с 

умеренным жжением под веками, периодически возникающим зудом век. Ино-

гда наблюдаются отечность век, сужение глазных щелей, гиперемия конъюнк-

тивы глаз и ее отек вплоть до химоза; в области хрящей век – сосочковая гипер-



35 

 

трофия, напоминающая картину весеннего катара. Перилимбальные сосуды 

расширены, извиты. Hередко конъюнктивит сочетается с поражением кожи век, 

иногда с поражением роговицы и сосудистой оболочки (кератит или увеит),  

которые приводят к снижению остроты зрения. Описано и поражение глазного 

нерва. 

При тяжелом многолетнем течении Пз у 10-30% больных может развиться 

пыльцевая бронхиальная астма (БА), т.е. классические приступы удушья, 

возникающие в период пыления соответствующих растений. Частыми клиниче-

скими проявлениями пыльцевой БА являются: 

• кашель;   

• одышка;   

• затрудненный выдох;  

• сухие хрипы в легких (свистящие, жужжащие).   

Пыльцевая бронхиальная астма у детей нередко сочетается с другими 

проявлениями Пз (аллергическим конъюктивитом и ринитом). Ее приступы 

обычно начинаются внезапно и остро. В некоторых случаях приступ астмы раз-

вивается на фоне обострившихся аллергического ринита и конъюнктивита.  

Перед приступом возможны беспокойство, раздражительность, суетливость,  

агрессивность.  

Сам приступ пыльцевой астмы ничем не отличается от типичного присту-

па бронхиальной астмы другой этиологии. Нужно отметить, что приступ пыль-

цевой (неинфекционной) астмы гораздо легче купируется антигистаминными и 

спазмолитическими препаратами, чем иной формы бронхиальной астмы. Если 

ребенка изолировать и полностью исключить присутствие пыльцы в воздухе, то 

приступ обычно прекращается. 

Только у небольшого числа больных может быть изолированная бронхи-

альная астма без других признаков Пз. При сенсибилизации только к пыльце 

растений (моновалентная сенсибилизация) смена сезона цветения избавляет 

больного от этого страдания, особенно если он чувствителен к одному виду,  

например, пыльце орешника или тополя. Таким образом, пыльцевая астма носит 

явно сезонный характер и связана с весенне-летним метаморфозом растительно-

го мира. Сопоставляя характер и время возникновения приступов с календарем 

цветения, можно предположить фактор, провоцирующий приступы. Пыльцевая 

бронхиальная астма чаще всего не приводит к развитию необратимых измене-

ний в бронхах - ремоделированию бронхиального дерева. 
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Проникновение АГ в пищеварительный канал может вызывать поражения 

желудочно-кишечного тракта: тошноту, рвоту, боли в животе, понос - гастро-

энтестинальный синдром. Характерно, что он может проявиться и вне перио-

да пыления растений. К примеру, у больных с гиперчувствительностью к пыль-

це деревьев после употребления в пищу орехов, яблок, меда, черешен, вишен, 

коньяка (напиток выдерживается в дубовых бочках); лиц с гиперчувствительно-

стью к пыльце трав после хлебо-булочных изделий, халвы, подсолнечного  

масла, семечек и т.п. 

Как указывает Л.И.Романюк (2008), перекрёстные реакции между аероаллерге-

нами и пищевыми аллергенами возникают по трём основным механизмам: 

- полная идентичность между вдыхаемым и пищевым аллергеном; 

- аллергенная идентичность, виновный протеин присутствует, но скрыт в пище; 

- общие эпитопы в пище и вдыхаемых частицах разного происхождения.  

Эти механизмы могут лежать в основе синдрома оральной аллергии 

(СОА), острой крапивницы и ангионевротического отека, контактной кра-

пивницы и даже анафилактического шока. У больных Пз аллергические реак-

ции, возникающие при употреблении в пищу продуктов растительного проис-

хождения, наблюдаются значительно чаще, чем у больных, не имеющих 

пыльцевой сенсибилизации. 

Тут, подчас, появляется необходимость прибегнуть к возможностям мо-

лекулярной диагностики аллергии, описанной в главе 4. 

Кожные проявления пыльцевой аллергии в виде крапивницы и отека 

Квинке и характеризуются появлением разной величины волдырных элементов 

бледно-розового или белого цвета. Симптомы возникают, как правило, в тече-

ние нескольких минут после еды. Количество этих элементов могут быть  

различным, иногда они носят сливной характер. Элементы крапивницы окруже-

ны венчиком гиперемированной кожи и сопровождаются зудом или жжением 

кожи. Одной из форм крапивницы является отек подкожной клетчатки и слизи-

стых оболочек с локализацией процесса в области век, губ, щек, лба и на других 

участках туловища. Симптомы атопического дерматита могут развиться после 

использования кремов, мазей, лосьонов, содержащих пыльцу или компоненты 

растений, к которым имеется сенсибилизация у больного. 

Контактный аллергический дерматит — редкое проявление поллиноза. Он 

может возникнуть на открытых участках кожных покровов при контакте с ли-

стьями или стеблем растений и проявляется гиперемией кожи с последующими 

везикулезными высыпаниями на пораженных участках. Для этого проявления 

http://www.allergyfree.ru/glossary/index.html?page=2&letter=%D0%B0#gloss18
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Пз также характерна сезонность и связь развития симптомов с контактом с 

пыльцой (например, после прогулки босиком по цветущему лугу). Контактная 

крапивница у больных Пз (часто в сочетании с респираторными симптомами) 

может появиться при приготовлении салатов, чистке овощей. Отмечается зуд 

кожи в месте контакта с пыльцевым аллергеном. 

Пз в некоторых случаях сопровождается такими симптомами со стороны 

пищеварительной системы, как тошнота, боли в эпигастральной области, не-

устойчивый стул. Они возникают вместе с другими проявлениями Пз и могут 

быть связаны с попаданием пыльцевых и/или пищевых аллергенов в желудоч-

но-кишечный тракт. При заглатывании пыльцы с пищей возможны такие симп-

томы, как тошнота, рвота, неустойчивый стул, боли в животе. Возможно разви-

тие так называемой пыльцевой интоксикации, для которой характерны резкая 

слабость, головокружение, головная боль, снижение аппетита и физической  

активности, вегето - сосудистые нарушения. В более тяжелых случаях отмеча-

ется лихорадка, озноб, выраженный астенический синдром, бессонница. 

Эозинофильный гастроэнтерит может иметь те же механизмы и прояв-

ляться: абдоминальными болями, диареей, потерей веса, меленой и пр. В биоп-

тате слизистой желудка и кишечника выявляется эозинофильная инфильтрация, 

возможна также эозинофилия в периферической крови. Симптомы эозинофиль-

ного эзофагита аналогичны манифестациям гастроэзофагеального рефлюкса, но 

не отвечают на антирефлюксную терапию. Рвота и абдоминальные боли явля-

ются наиболее частыми симптомами заболевания.  

Таблица 1 

Перекрестная чувствительность между пыльцой некоторых растений и 

пищевыми продуктами 

Повышенная 

чувствительность 

Пищевые продукты, их ингредиенты или про-

изводные 

К пыльце деревьев 
Орехи, яблоки, черешня, вишня, персики, сливы, мор-

ковь, петрушка, сельдерей, помидоры, киви, картофель 

К пыльце злаковых 

трав 

Хлебобулочные изделия, квас, отруби, проростки зла-

ков, мороженое, шербет, пудинги, клецки, блины, каша 

геркулес и крупы (овес, пшеница, ячмень и т.д.), кукуру-

за, колбасы, заменители кофе, солод, пиво, пшеничная 

водка, щавель 

К пыльце сорных 

трав 

Дыня, семена подсолнечника, подсолнечное масло, хал-

ва, майонез, арбуз, кабачки, баклажаны, горчица, шпи-

нат, свекла, абсент, вермут, латук, топинамбур, цикорий, 
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цитрусовые, мед 

К микрогрибам 

Дрожжевое тесто, квашеная капуста, пиво, квас, сыры, 

вина, ликеры, сахар, фруктоза, сорбит, ксилит, другие 

продукты, подвергающиеся ферментации при приготов-

лении 

Таким образом, еще раз, больной Пз должен быть осторожен (в зависимо-

сти от характера гиперчувствительности) в отношении следующих пищевых 

продуктов [17]:  

При аллергии к пыльце деревьев: орехи (особенно фундук), яблоки, че-

решня, вишня, персик, нектарин, слива, морковь, петрушка, сельдерей, помидо-

ры (томаты), киви, картофель, березовый сок. 

При аллергии к пыльце злаковых трав: хлеб, хлебобулочные изделия, 

хлебный квас, изделия из муки, манная крупа, отруби, проростки злаков, пани-

ровочные сухари, мороженное, щербет, пудинги, клецки, блины, геркулес и 

крупы (овес, пшеница, ячмень и т.д.), кукуруза, сорго, колбасы, заменители ко-

фе, солод, пиво, пшеничная водка, щавель 

При аллергии к пыльце сорных трав: дыня, семена подсолнечника, под-

солнечное масло, халва, майонез, арбуз, кабачки, баклажаны, горчица, шпинат, 

свекла, абсент, вермут, латук, топинамбур, цикорий, цитрусовые, мед. 

При аллергии грибам: дрожжевое тесто, квашеная капуста, пиво, квас, 

сыры, вина, ликеры, сахар, фруктоза, сорбит, ксилит, другие продукты, подвер-

гающиеся ферментации при приготовлении. 

СОА встречается у 40–70% всех больных Пз. Точное число таких боль-

ных установить весьма трудно, поскольку СОА обычно не является поводом для 

обращения к врачу. Попадая в верхние отделы пищеварительного тракта, аллер-

гены фруктов и овощей приводят к локальной IgE-опосредованной активации 

тучных клеток, которая вызывает быстрое начало зуда, покалывания и отека 

губ, языка, неба, глотки. Иногда появляется чувство зуда в ушах, ощущение 

«комка в горле». СОА чаще всего возникает при употреблении в пищу сырых 

фруктов, овощей, орехов или фруктовых соков, в то время как термически об-

работанные фрукты и овощи клинических проявлений аллергии не вызывают.  

У больных с аллергией к пыльце деревьев и сложноцветных трав перекрестные 

аллергические реакции на фрукты и овощи развиваются чаще, чем у пациентов, 

сенсибилизированных только к пыльце злаковых трав.  
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Вторыми по частоте проявлений перекрестной пищевой аллергии являют-

ся реакции со стороны верхних (ринорея, зуд крыльев носа, приступы чиханья, 

заложенность носа) и нижних (кашель, бронхоспазм) дыхательных путей. В 

формировании этих симптомов принимают участие как немедленные IgE-

опосредованные, так и отсроченные аллергические реакции. Гастроинтести-

нальные симптомы, как проявления аллергических реакций на растительную 

пищу, у больных поллинозом встречаются реже. Однако возможно возникнове-

ние тошноты, болей в животе, кишечных колик, рвоты, диареи.  

У 17–20% пациентов возможно повышение температуры до субфебриль-

ных цифр, слабость, потливость, снижение работоспособности, нарушение сна – 

так называемая пыльцевая интоксикация. Эти проявления пыльцевой аллергии 

бывают трудны для диагностики. Знание о возможных полиорганных проявле-

ниях Пз поможет избежать врачебных ошибок. Перекрестные аллергенные суб-

станции в пыльце растений и пищевых продуктах способствуют формированию 

феномена пищевой аллергии у больных Пз. 

У 60% больных обострения Пз протекают с развитием астенического син-

дрома, который проявляется слабостью, утомляемостью, головными болями, 

снижением концентрации внимания и трудоспособности, нарушением запоми-

нания, раздражительностью и уменьшением аппетита.  

Сердечно-сосудистые изменения, обусловленные пыльцевой аллергией, 

характеризуются тахикардией, приглушенными тонами сердца, систолическим 

шумом на верхушке, повышением артериального давления. Эти изменения но-

сят функциональный характер и не отмечаются вне периода цветения. 

Очень редкими являются наличие аллергического вульвита, цисти-

та, крайне редко - нефрита. 

Описаны в литературе единичные случаи пыльцевого миокардита - пора-

жения сердечной мышцы на фоне системного аллергического воспаления. 

Самое грозное проявление перекрестной сенсибилизации – анафилактиче-

ские реакции, но они встречаются гораздо реже, чем при пищевой аллергии, не 

обусловленной перекрестными реакциями на аэроаллергены. Как видно из вы-

шеизложенного, изолированные формы Пз (только ринит или только конъюнк-

тивит) практически не встречаются. Обычно у одного человека в аллергический 

процесс оказываются вовлечены несколько органов и систем, что способствует 

заметному ослаблению больного.     

 

http://www.allergyfree.ru/information/allergicheskie_i_infektsionno_-_vospalitelnyie_zaboleva_.html
http://www.allergyfree.ru/information/zdorove__porajeniya_serdtsa_pri_allergicheskih_zabolev_.html
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Глава 6. Профилактика Пз 

 

Существуют факторы, способствующие развитию Пз. Используя их,  

можно в определенной мере прогнозировать развитие заболевания. Среди них:  

• наследственность по атопическим заболеваниям; 

• высокий уровень сывороточного IgE; 

• место рождения (зона высокой концентрации пыльцы растений); 

• месяц рождения (дети, рожденные в сезон пыления, имеют большую вероят-

ность заболеть); 

• недостаточная масса тела ребенка при рождении; 

• искусственное вскармливание; 

• частые респираторные инфекции; 

• курение активное и пассивное; 

• нерациональное питание; 

• загрязнение атмосферного воздуха (промышленные и химические аллергены, 

ксенобиотики изменяют химический состав пыльцевых зерен, способствуют 

накоплению токсических компонентов). 

Существует простая прогностическая таблица Пз, которую можно реко-

мендовать заполнить предполагаемым больным или в организованных коллек-

тивах с целью профилактики и раннего выявления Пз: 

 

Вопрос 
Варианты ответа и критерии 

оценки 

Страдает ли кто-нибудь из Ваших родственников 

аллергией, в том числе сезонными аллергическими 

реакциями, проявляющимися в виде ринита, конъ-

юнктивита, крапивницы, кожного зуда, астматиче-

ских приступов? 

 Да – 4 балла 

 Нет – 0 баллов 

Была ли у Вас в прошлом какая-либо аллергическая 

реакция? (конкретная причина аллергии не имеет 

значения) 

 Да – 4 балла 

 Нет – 0 баллов 

Оцените, часто ли в течении года Вы переносите 

насморк? 

 Постоянно – 4 балла 

 Часто – 3 балла 

 Иногда – 2 балла 

 Редко – 1 балл 

В течении какого времени в среднем длится Ваш 

насморк? 

 Более двух недель – 4 балла 

 Около двух недель – 3 балла 

 Около 5-7 дней – 2 балла 

 Мене 3-4 дней – 1 балл 

Как часто Ваш насморк протекает с обильными вы-  Постоянно – 4 балла 
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делениями, чиханием, сильной заложенностью носа 

и временной утратой обоняния? 

 Часто – 3 балла 

 Иногда – 2 балла 

 Редко – 1 балл 

Сопровождается ли насморк покраснением век, оте-

ками под глазами и ощущением песка в глазах? 

 Постоянно – 4 балла 

 Часто – 3 балла 

 Иногда – 2 балла 

 Редко – 1 балл 

Испытывали ли Вы когда-либо чувство нехватки 

воздуха, трудность при вдыхании и выдыхании? 

 Да – 4 балла 

 Нет – 0 баллов 

Пользуетесь ли Вы сосудосуживающими средствами 

для носа при наступлении весны? 

 Да – 2 балла 

 Нет – 0 баллов 

Можете ли Вы сказать о себе, что не переносите рез-

кие запахи, например, запах табачного дыма и гари? 

 Да – 2 балла 

 Нет – 0 баллов 

Когда у Вас появляется насморк?  Во время весеннее — летнего 

периода – 2 балла 

  Во время уборки квартиры и 

перебирании книг – 2 бала 

 Во время ночного сна – 2 балла 

 При нахождении рядом с кош-

ками и собаками – 2 балла 

 В ответ на употребление каких-

либо пищевых продуктов – 2 

балла 

Наблюдали ли Вы у себя кожный зуд и высыпания 

на коже (крапивницу) при употреблении в пищу не-

которых пищевых продуктов? 

 Да – 2 балла 

 Нет – 0 баллов 

Случалось ли Вам пользоваться антигистаминными 

препаратами? 

 Нет – 0 баллов 

 Да, но это не помогало – 0 бал-

лов 

 Да, и сразу наступало облегче-

ние – 2 балла 
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 Если сумма баллов меньше 8, то Пз Вам не страшен; 

 От 9 до 13 баллов – для Вас существует риск развития Пз, но в настоящее 

время им Вы не страдаете. Вам следует быть осторожным и избегать фак-

торов риска, способным спровоцировать его появление. Раздел моногра-

фии, рассказывающий о первичной профилактике Пз, именно для вас; 

 От 14 до 18 баллов – обязательно проконсультируйтесь у аллерголога, 

чтобы избежать неприятных сюрпризов весной и летом; 

 От 19 до 24 баллов – немедленно обратитесь к аллергологу, сделайте ал-

лергические пробы и начните лечение, поскольку риск заболеть Пз для 

Вас весьма велик; 

 25 баллов и более – Вы уже больны Пз, поэтому Вам следует выполнять 

мероприятия по вторичной профилактике обострений. 

Первичная профилактика поллиноза. 

В первую очередь следует отказаться от вредных привычек: 

 У курильщиков происходят изменения строения слизистых оболочек 

верхних дыхательных путей, проявляющиеся в виде дистрофии и атрофии 

реснитчатого эпителия, который задерживает частички пыли (в том числе 

пыльцу), поступающие с вдыхаемым воздухом, а вместо реснитчатого 

эпителия вырастают бокаловидные клетки, которые вырабатывают слизь 

и усиливают отек при возникновении аллергических реакций. 

 Алкоголь снижает устойчивость организма к воздействию вредных фак-

торов окружающей среды, ослабляет общую сопротивляемость организма 

и значительно повышает риск развития аллергии у людей склонных к ней. 

Во-вторых, нужно придерживаться рационального и оптимального пита-

ния. Правильно питаться очень важно, поскольку только при правильном пита-

нии все органы и системы Вашего организма будут функционировать нормаль-

но, а риск сбоев со стороны иммунной системы будет минимальным. 

В-третьих, не стоит забывать о физкультуре, спорте и закаливании. Физи-

ческие упражнения и закаливающие процедуры увеличивают адаптационные 

ресурсы здорового организма, что, несомненно, снижает риск развития аллер-

гии. 

 

Первичная профилактика поллиноза у детей 

Для проведения первичной профилактики поллиноза у детей можно пред-

ложить следующий алгоритм: 
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Есть ли больные поллинозом или другим видом аллергии в семье ребенка 

(имеются в виду родители и ближайшие родственники) 

  ↓  ↓ 

Да Нет 

 ↓  ↓ 

Риск развития поллиноза высокий Риск развития поллиноза низкий 

В любом случае желательно только грудное вскармливание в течении первых 4-х ме-

сяцев жизни. Если возникла транзиторная гипогалактия (лактационный криз, при котором на 

3-4 дня снижается количество молока), то вводить прикорм не нужно, а следует чаще при-

кладывать ребенка к груди, что способствует восстановлению лактации. В этом случае в ра-

цион ребенка можно также ввести воду. 

 ↓ 

Если грудное вскармливание невозможно 

 ↓  ↓ 

Питание в соответствии с возрастом ре-

бенка 

Если есть необходимость ввести докорм, то реко-

мендуются гипоаллергенные смеси (гидролизаты), 

не включающие в состав сою 

 ↓ 

 Питание матери во время беременности и кормления грудью должно быть рациональ-

ным 

 В течении первых четырех месяцев жизни ребенка не вводить в его рацион твердую 

пищу 

 Необходимо следить за весом ребенка и избегать появления избыточной массы тела 

 ↓ 
Исключение воздействия на мать и ребенка табачного дыма, курение должно быть 

прекращено матерью во время беременности и кормления грудью, в том числе нужно избе-

гать пассивного курения с первых дней жизни ребенка 

 ↓  ↓ 

Заводить домашних животных можно Предпочтительно домашних животных не заво-

дить, особенно кошек 

 ↓ 

Уменьшать риск воздействия аллергенов, таких как домашней пыли (устранить ковры 

из детской, не хранить в детской книги), микроклещей, тараканов, домашних животных в 

первые годы жизни.  Поддерживать в жилье низкую влажность и достаточную вентиляцию с 

целью исключения появления грибка. Свести к минимуму воздействию внешних и внутрен-

них поллютантов (раздражителей) 

 ↓ 

Вакцинацию проводить в соответствии с календарем прививок 
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Вторичная профилактика поллиноза 

Вторичная профилактика Пз заключается в элиминации аллергенов, адек-

ватном лечении фармацевтическими препаратами, аллергенспецифической им-

мунотерапии Пз, а также исключения в период пыления растений плановых 

оперативных вмешательств и профилактических прививок. Сюда же следует 

включить: 

 Ограничение общей антигенной нагрузки 

 Рациональное питание 

 Использование методов физического оздоровления и закаливания 

 Рациональное озеленение городов (использование неаллергенных растений) 

 Для родителей с атопическими заболеваниями, планирование рождения ребенка 

вне сезона пыления 

 Обучение больного и членов его семьи по вопросам лечения и профилактики 

пыльцевой аллергии 

 Контроль за концентрацией пыльцы в помещении (закрытые окна и двери, 

кондиционер, увлажнители и очистители воздуха, водные пылесосы)  

 Выезд в другие климатические зоны в период цветения 

 Ограничение выхода на улицу в солнечную ветренную погоду 

 Исключение из диеты продуктов с перекрестными аллергенными свойствами 

 Ограничение воздействия неспецифических раздражителей (лаки, краски, хи-

микаты) 

 Отказ от фитотерапии 

 Своевременная диагностика, адекватная фармакотерапия и аллергенспецифиче-

ская иммунотерапия 

 Не проводить профилактические прививки и плановые оперативные вмеша-

тельства в период пыления растений, на пыльцу которых у пациента аллергия 

Конкретные профилактические мероприятия при Пз. 

В сезон пыления целесообразно: 
 ограничить пребывание на воздухе; 

 закрыть форточки мокрой марлей; 

 не открывать окон в машине; 

 закрывать окна на ночь; использовать воздушные кондиционеры, которые очищают, 

охлаждают и осушают воздух; 

 свести к минимуму активную физическую деятельность ранним утром, когда пыльца 

выделяется особенно интенсивно (с 5 до 10 часов утра); 



45 

 

 брать отпуск в период наиболее интенсивного цветения и уезжать в те регионы, где 

цветение закончилось (например, на море); 

 избегать употребления спиртного в период цветения; алкоголь способствует набуха-

нию кровеносных сосудов носовых дыхательных путей; 

 принимать душ и мыть голову шампунем, если вы подозреваете, что у вас был кон-

такт с пыльцой, тщательно мыть руки и промывать глаза теплой водой при возвра-

щении с улицы; 

 ежедневно проводить влажную уборку в доме; 

 исключить из рациона питания продукты, в которые может входить пыльца или 

другие части соответствующих растений; 

 не вывешивать для сушки на открытом воздухе белье и одежду, так как на них может 

оседать пыльца; 

 не слишком активно заниматься физической деятельностью в дни, когда в воздухе 

содержится особенно много пыльцы; 

 носить солнцезащитные очки 

   При аллергии к микрогрибам следует: 

 избегать работы осенью и весной в саду, на даче (прелая трава - источник микрогри-

бов); 

 весьма осторожно употреблять в пищу дрожжевое тесто, пиво, квас, шампанское; 

 при наличии кондиционера в машине, входить в нее только через 5 минут после его 

включения (выброс спор грибов из системы); 

 лечить грибковые заболевания кожи, ногтей, волос; 

 не заводить комнатные растения, не ставить аквариум. 

 cовременные кондиционеры с минимальными порами могут снизить количество пыль-

цы в помещении.  

 избегать работы осенью и весной в саду, на даче (прелая трава — источник микро-

грибов); 

 избегать растущих в горшках африканских фиалок и герани, так как вокруг них 

часто «живут» грибки; 

 держаться подальше от гнилых деревьев и заливных лугов, а также стараться огра-

ничить свое пребывание в коттеджах на берегу моря и в легких, продуваемых всеми 

ветрами сельских домиках; 

 не держать подолгу в корзине влажное белье после стирки. Старайтесь гладить 

его сразу; 

 протирать антигрибковыми растворами стены и полы;  

 при поллинозе нельзя лечиться препаратами, изготовленными из растительного сы-

рья (отвары, настои трав, некоторые гомеопатические средства и др.).  

В развитых странах широко распространено прогнозирование пыления 

растений и грибов, оповещение об этом населения и тем самым предупрежде-
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ние выраженных проявлений Пз. Ниже мы приводим в оригинале аэропаллино-

прогноз, регулярно публикуемый и рассылаемый в Виннице лабораторией, ру-

ководимой д.б.н В.В.Родинковой (2017): 
«Пропонуємо вашій увазі алергопрогноз для міст України на 12-16 березня 2017 року. 

Алергопрогноз, традиційно, можна знайти українською на сайті Європейської Аероалерген-

ної мережі, перейшовши за осиланням https://www.polleninfo.org/UA/ua.html 

або відкрити із прикріплених файлів. У них прогноз подається окремо українською 

або російською мовами. Якщо Ви не хочете отримувати такий сервіс, напишіть "ні" у 

відповідь на цього листа. Усього найкращого на щодень! Yours sincerely, Victoria Rodinkova, 

Doctor Sci. Biol. Professor of Pharmacy Department,National Pirogov Memorial Medical Universi-

ty, 56, Pirogov street, Vinnytsia, 21018, Ukraine» 

Алергопрогноз для міст України на 2-9 березня 2017 року 

«Весна стукає у наші вікна все сильніше, і наступного тижня чутливі до пилку особи 

вже можуть відчувати симптоми алергії до пилку ліщини та вільхи на Заході, Півночі та у 

Центрі нашої країни, у містах Лісової та Лісостепової зон. У Києві, Вінниці, Івано-

Франківську, Тернополі, Чернівцях, Житомирі, Кропивницькому, Чернігові, Полтаві, Харкові 

та Сумах ризик таких симптомів існуватиме, фактично, увесь тиждень, позаяк у цих 

містах прогнозується суха та тепла погода.У Львові, Рівному дощитиме 6, в Ужгороді – 5 

та 6, у Луцьку – 2,3, 6 та у Хмельницькому – 2 та 9 березня. У ці дні ризик виникнення алергії 

до пилку вільхи та ліщини буде низьким. Прогностичну карту погодинної зміни концентрацій 

пилку вільхи у Європі у найближчі дні можна знайти за посиланням  

https://www.polleninfo.org/UA/ua/prognose/prognosekarten/silam.html, але, щоб її побачити, по-

трібно обрати вільху у списку алергенів у віконці вгорі веб-сторінки. Окрім пилку названих 

дерев, у повітрі з’явились малоалергенні пилкові зерна в’язу, а також – кипарисових (туя, 

ялівець, кипарис), які мають виражену алергенність і часто використовуються для озеле-

нення міст. Концентрації спор грибів будуть поки що низькими. У атмосфері спостеріга-

тимуться альтернарія, кладоспоріум, аскоспори.»  

Якщо Ви відчуваєте симптоми полінозу (алергії на пилок рослин) або хочете  

попередити їх появу взагалі: 

1. Не займайтесь активною діяльністю на вулиці в ранковий час (пік викиду пилку при-

падає на період з 5 до 12 годин ранку), особливо - у суху вітряну погоду; 

1. Не вивішуйте для сушіння на відкритому повітрі одяг і білизну – на неї осідає пилок 

2. Зачиняйте вікна на ніч і вранці або завішуйте вікна мокрою тканиною. Закривайте 

вікна в автомобілях. 

3. Носіть звичайні або сонцезахисні окуляри. Вони частково захищають очі від пилку. По 

можливості користуйтеся маскою, особливо - за містом. 

4. Після повернення з вулиці мийте голову і руки, промивайте очі і ніс теплою водою. 

5. В період загострення, а також поза сезоном не вживайте продукти, які містять ін-

гредієнти, що можуть спричинити перехресні реакції з алергенами пилку. Зокрема, 

при алергії на пилок дерев (вільха,береза, ліщина, граб, дуб) не рекомендовано вжива-

ти: 

- мед, горіхи 

- вишні,черешні, полуницю 

- моркву, молоду картоплю 

- яблука, персики, абрикоси 

https://www.polleninfo.org/UA/ua.html
https://www.polleninfo.org/UA/ua/prognose/prognosekarten/silam.html
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- березовий сік 

- кон’як 

6. При алергії на пилок дерев не рекомендовано вживати березові бруньки, вільхові шиш-

ки і препарати на їх основі, наприклад альтан, альтабор 

7. При наявності температури в період загострення полінозу не використовуйте без-

контрольно жарознижуючі та антибактеріальні препарати. Необхідність їх вжи-

вання визначає тільки лікар 

8. Якщо є можливість, поїдьте у відпустку у морські, степові або гірські райони 

України, де активне пилкування дерев на даний час не спостерігається. 

9. Знаходячись за кермом або виконуючи роботу, що потребує значної уваги, не викори-

стовуйте протиалергенні препарати без погодження з лікарем. Багато із них мають 

снодійний ефект і знижують швидкість реакції. Пам'ятайте, що згідно Ст. 130 

Адміністративного Кодексу України, управління транспортними засобами особами 

під впливом лікарських препаратів, які знижують їх увагу і швидкість реакції прирів-

нюється до водіння в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння. 

10.  Всі лікувальні і профілактичні заходи при алергії на пилок рослин необхідно узгод-

жувати з лікарем-алергологом. Тільки в алергологічному кабінеті можливо встано-

вити етіологічний (причинний) діагноз і максимально правильно призначити 

профілактичне (попереджувальне) лікування. 

Прогноз здійснюється аеробіологічною науково-дослідною групою Вінницького націо-

нального медичного університету (керівник В. Родінкова) за підтримки алергологічного 

кабінету Вінницької МКЛ №1 (завідувач Б.Стремедловський). 

Щодо пилкового прогнозу для Запоріжжя контактуйте із Малєєвою Анною, 

+380674355990, a.maleeva_1985@mail.ru. Керівник науково-дослідної аеробіологічної групи За-

поріжжя – доктор біологічних наук, завідувач кафедри медичної біології Запорізького дер-

жавного медичного університету, Приходько Олександр Борисович. роб. тел. 0612 343641. 

Запити щодо надходження цього прогнозу на ваш приватний e-mail, а також поба-

жання щодо змісту і якості сервісу спрямовуйте за адресою vrodi@mail.ru або телефонуйте 

+38 050 549 96 56, а також +38 096 350 50 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.maleeva_1985@mail.ru
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Глава 7. Лечение Пз. 

В период паллинации растений или выброса спор грибов. 

 

Рисунок 1 

Ступенчатый подход к терапии Пз в период паллинации растений или  

выброса спор грибов (рекомендации ARIA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью настоящей монографии не является освещение нюансов действия 

отдельных фармакологических препаратов, применяемых при Пз, однако 

напомним наиболее необходимые из них: 

Рекомендуемые антигистаминные препараты 2 и 3 поколения: 

 лоратадин 

 фексофенадин 

 эбастин 

 дезлоратадин 

Их преимущества по сравнению с первым поколением антигистаминных 

средств: 

 более длительное действие; 

 сильнее выражен антигистаминный эффект; 

Тяжелое 

течение 

Топические 

глюкокортикостероиды, 

системные неседативные 

антигистаминные 

препараты 

Легкое 

течение 
Среднетяжелое 

течение 

   Поллиноз 

Системные неседативные 

антигистаминные 

препараты 

и топические 

глюкокортикостероиды, 

местное лечение конъюнк-

тивита или других пораже-

ний 

 

Неседативные антиги-

стаминные 

препараты местно и 

внутрь 



49 

 

 прием не зависит от еды; 

 возможность принимать 1 раз в сутки; 

 эффективны даже при длительном приеме; 

 не имеют седативного действия. 

Аэрозольные глюкокортикостероиды: 

 авамис 

 назонекс 

 беконазе 

 фликсоназе 

Их следует применять регулярно, эффект заметен спустя несколько суток. 

Для детей доза топических стероидов составляет половину взрослой дозы. Если 

врач прописал ингалировать их 1 раз в день, то это нужно делать утром. Если у 

ребенка Пз, стероиды принимают в период максимальной выраженности симп-

томов и постепенно переводят ребенка на антигистаминные и симптоматиче-

ские препараты. 

При упорных конъюнктивитах можно дополнительно назначить капли 

опатанола, стабилизирующего мембрану тучных клеток или раствора ГКС 

(0,5% гидрокортизоновая суспензия или 0,1% раствор дексаметазона).. 

Если развивается пыльцевая БА или иные нетипичные проявления Пз 

(дерматиты и пр.), лечить их нужно в соответствии с протоколами, принятыми в 

Украине для лечения этих заболеваний. 

При тяжелых проявлениях Пз, сопровождающегося высоким уровнем IgE, 

целесообразно проведение анти-IgE-терапии (омализумаб – ксолар). 

Категорически нельзя лечить Пз растительными препаратами или гомео-

патией. В Украине зарегистрирован смертный случай от подобного лечения [6]. 

 

Вне сезона пыления. 

Теоретически, идеальным методом специфического лечения является 

полная элиминация аллергенов. Однако практически этого достичь не удается.  

Больным рекомендуется: не выезжать за город и в зеленую зону, ограничение 

прогулок; смена одежды после прогулок; ношение темных очков на улице; душ 

после пребывания на улице; кондиционирование воздуха в помещении; исклю-

чение продуктов с перекрестными аллергенными свойствами и фитотерапии.  

Для элиминационных мероприятий у больных с тяжелыми проявлениями Пз 

сконструированы безаллергенные палаты, снабженные системой тонкой очист-

ки воздуха, позволяющей задерживать пыльцу.  

http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/1085/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/6283/
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Реально наиболее эффективным методом патогенетического лечения Пз 

является аллерген-специфическая иммунотерапия (СИТ). Поскольку постоянно 

идет дискуссия относительно целесообразности применения СИТ, мы подробно 

приведем некоторые данные, подтверждающие его эффективность [4,5,6,8]. 

Метод СИТ после его первого применения в 1911 г.  развивался и моди-

фицировался в Европе и США, несколько позже – в СССР. Сегодня ни один из 

лечебных методов не применяется, если отсутствуют научные доказательства 

его эффективности. Поэтому актуально представить сведения о доказательных 

исследованиях в области СИТ – табл.2 [4]. 

Таблица 2 

Контролируемые исследования в области СИТ 

№ 

п/п 

Литера-

тур-ная 

ссылка 

Диагноз,   

число больных, метод 
Результат 

1 Norman  

P.S, 1982 

Поллиноз. Пыльца амброзии. П/к 

инъекции аллергоида амброзии в 

сравнении с плацебо и ВСЭ амбро-

зии (аллергеном). 

Оценка симптомов в двух группах с ал-

лергоидом и аллергеном дает лучшие 

значения по сравнению с плацебо. Неко-

торое преимущество отмечается в группе 

с введением аллергоида. 

2 Bousquet 

J., 1989 

Поллиноз. Риноконъюнктивит и 

БА. П/к инъекции различных ал-

лергоидов пыльцы трав: фракцио-

нированный, высокомолекулярный 

формалинизированный и нефрак-

ционированный аллергоиды. Кон-

троль – плацебо и стандартный 

ВСЭ аллергена. 

Фракционированный аллергоид вызывает 

меньшие системные реакции (как при 

плацебо), тогда как у 20% пациентов, по-

лучавших нефракционированный аллер-

гоид, и у 5,5% больных, получавших 

стандартный ВСЭ аллергена, отмечались 

тяжелые системные реакции. 

4 Litwin A., 

1997 

Поллиноз. Пыльца амброзии. 

Оральное введение (новый метод 

микроинкапсулирования аллерге-

на). 21 взрослый пациент. 

Показатели симптомов и расходов на ле-

карства меньше в основной группе, чем в 

группе плацебо. Различия достоверны в 

подгруппе, устойчивой к высоким дозам 

аллергена – более 20 мкг (19 из 21 боль-

ного). 

5 Naclerio 

R.M., 

1997 

Поллиноз. Пыльца амброзии. Ал-

лергический ринит. П/к введение. 

20 взрослых пациентов. Длитель-

ность лечения – 3 года. 

Через 1 год после проведения АСИТ 

назальные симптомы  частично возобнов-

лялись. 
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7 Passalacq

ua G., 

1999 

Поллиноз. Пыльца Parietaria. Се-

зонный риноконъюнктивит. 30 

взрослых больных (из них 13 с лег-

кой БА). Сублингвальное введение: 

ударные дозы.  

СЛИТ в ударных дозах безопасна и кли-

нически эффективна – снижает опосредо-

ванную иммунными механизмами воспа-

лительную реакцию. 

8 Walker 

S.M., 

2001 

Поллиноз. Сезонный ринит и  

БА. 44 взрослых пациента. П/к инъ-

екции. 

Иммунотерапия улучшает качество жизни 

при сезонном аллергическом рините и 

снижает симптомы и бронхиальную ги-

перреактивность сезонной БА. 

10 Torres L., 

2002 

Поллиноз. Сезонный аллергический 

риноконъюнктивит. 56 взрослых 

(длительность исследования – свы-

ше 18 мес.). Сублингвальное введе-

ние. 

Улучшение по сравнению с предыдущи-

ми годами. В сравнении с плацебо нет 

различий (по оценке симптомов и по-

требности в лекарствах).  

11 Pajno 

G.B., 

2004 

Респираторная аллергия. Пыльца 

постенницы (Parietaria). Педиатрия.  

Сублингвальное введение. 

Устранение сезонной гиперреактивности 

бронхов.  

12 Khinci 

M.S., 

2004 

Поллиноз (пыльца березы).  

П/к инъекции и сублингвальное 

введение (ПКИТ и СЛИТ). 3-летнее 

исследование. 71 взрослый паци-

ент. 

ПКИТ и СЛИТ одинаково эффективны по 

сравнению с плацебо. СЛИТ представля-

ется более безопасным методом. 

14 Frew A.J., 

2006 

Поллиноз. Аллергический рино-

конъюнктивит. 410 больных (за-

кончило исследование 347). П/к 

инъекции аллергена в дозах 10000 и 

100000 SQU (standardized quality 

units). 

АСИТ снижала симптомы и потребность 

в лекарствах при умеренной форме забо-

левания. Доза 100000 SQU более эффек-

тивна, но 10000 SQU дает меньше ослож-

нений. 

15 Mauro 

M., 2007 

Поллиноз (пыльца березы, ольхи, 

орешника). П/к инъекции и суб-

лингвальное введение. 37 взрослых 

пациентов. 

ПКИТ и СЛИТ примерно одинаково эф-

фективны при лечении аллергического 

пыльцевого риноконъюнктивита. СЛИТ 

безопаснее ПКИТ, однако не вызывает 

сходного действия на аллерген-

специфические антитела изотипов IgE и 

IgG4 в сыворотке крови. 

 

Таким образом, к настоящему времени в результате проведения много-

численных контролируемых исследований (включенных и невключенных в таб-

лицу, выработана консолидированная позиция профессиональных объединений 

специалистов в отношении того, что СИТ эффективна при лечении Пз. 
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Резюмируя результаты этих исследований, ведущие международные ал-

лергологические сообщества – Международная организация по проблемам ал-

лергии (WAO), рабочая группа Американской академии аллергии (AAAAI), 

Американская коллегия аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI), Объединен-

ного совета аллергии, астмы и иммунологии – пересматривают и постоянно об-

новляют рекомендации относительно применения СИТ [21,22]. 

Поскольку СИТ не самый дешевый метод лечения, применяемый доста-

точно длительно, следует ответственно подходить к этапу выявления «причин-

ных» аллергенов при Пз. Обычно тех этапов, что приведены в главе 4, более чем 

достаточно. Однако в редких сложных случаях, когда спектр «причинных» АГ 

по разным причинам определен недостаточно четко, имеет смысл прибегнуть к 

молекулярной диагностике. 

Парентеральную СИТ начинают с введения аллергенов в том разведении, 

с которым при проведении кожных проб был получен отрицательный результат 

по сравнению с предыдущим положительным результатом [5,12]. При высокой 

сенсибилизации к причинно-значимых аллергенов иммунотерапию можно 

начинать с введения меньших концентраций аллергенов, то есть в разведении 

1:10 000 000 и даже 1:100 000 000. При хорошей переносимости первой инъек-

ции аллергена (отсутствует местная реакция), при последующих инъекциях 

каждую новую дозу аллергена увеличивают на 0,1 или 0,2 мл (у детей – на 0,05 

мл) в зависимости от уровня сенсибилизации. По завершении введения аллерге-

на одного разведения переходят к следующему разведению, содержащему ал-

лерген в большей концентрации.  

Возникновение после введения аллергенных экстрактов местной реакции 

в виде папулы диаметром более 20 мм или системной аллергической реакции 

указывает на необходимость замедления наращивания дозы. Возникновения 

слабовыраженних симптомов основного аллергического заболевания не явля-

ются противопоказаниями для проведения СИТ. Назначение адекватной тера-

пии в таких случаях позволяет снять аллергические симптомы и продлить СИТ. 

При достижении пороговой дозы аллергенных экстрактов иммунотерапию про-

должают поддерживающей дозой аллергена.  

Существуют различные схемы введения аллергена: стандартная схема, 

ускоренные схемы, курсовое лечение аллергенами и тому подобное. Для прове-

дения последних вариантов СИТ целесообразно планово госпитализировать 

больного в аллергологический стационар и одновременно провести необходи-

мое обследование, санировать очаги хронической инфекции, что особенно 

удобно для больных из сельской местности или отдаленных от аллергологиче-

ского кабинета районов. 
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Критериями эффективности СИТ могут быть следующие параметры: 

Длительная ремиссия (только за счет удачной элиминации и СИТ) – 3-5 и 

более лет – отличный результат. 

Средней продолжительности ремиссии (1-3 года, с легкими эпизодами 

клиники поллиноза) – хороший результат. 

Облегчения течения поллиноза в сезон пыления растений с улучшением 

качества жизни, снижением потребности в фармакопрепаратах – удовле-

творительный результат. 

Эффективность СИТ при поллинозе может быть очень вариабельной в  

зависимости от: 

1) давности заболевания, количества пыльцевых аллергенов, к которым 

выявлена сенсибилизацию; 

2) наличия сенсибилизации к грибковым аллергенам; 

3) количества и качества АГ, что вводится; 

4) способа проведения СИТ; 

5) количества и продолжительности курсов лечения; 

6) возраста пациента и индивидуальных особенностей. 

После проведения первого курса СИТ (то есть, при наступлении сезона 

пыления «причинных» аллергенов) у больных Пз, по данным отечественных 

доказательных исследований, % отличных и хороших результатов достигает 40, 

через 2 года – у 80, через 3-5 лет – более 90. При этом при парентеральном  

методе СИТ доля нежелательных явлений, которые не требуют прекращения  

лечения, достигает максимум 1-3% ( и то в первый год, а в последующие –

уменьшается), при пероральном – только в первый год достигает 1,0%.  

Основная масса обобщающих работ, обзоров, согласительных докумен-

тов, мета-анализов и руководств высоко оценивает клиническую эффективность 

и относительную безопасность СИТ. За более, чем 100-летний период приме-

нения СИТ достаточно глубоко (хотя и не исчерпывающе) сформировалось  

представление о механизмах ее лечебного действия [11,18,21].  

Во-первых, оно состоит в раннем гипосенсибилизирующем эффекте,  

модуляции ответов T- и B-клеток и связанных с ними изотипов антител, мигра-

ции эозинофилов, базофилов и тучных клеток к тканям, а также высвобождении 

их медиаторов. Во-вторых, выход на первый план T-регуляторных (Treg) кле-

ток как основных регуляторов иммунных процессов в ходе развития перифе-
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рической толерантности к аллергенам (Akdis C.A., Akdis M. 2009 и др.). Сдвиг 

аллерген-специфических эффекторных Т-клеток к регуляторному фенотипу, 

по-видимому, является ключевым событием в развитии нормальной иммунной 

реакции на аллергены и успешном исходе лечения у больных, подвергшихся 

АСИТ. Естественно встречающиеся Foxp3
+
 CD4

+
CD25

+
 T-регуляторные клетки 

и индуцируемые Tr1 клетки вносят вклад в контроль аллерген-специфических 

иммунных ответов с помощью нескольких воздействий:  

-супрессии дендритных клеток, что подтверждает генерация  

эффекторных T-клеток; 

-супрессии эффекторных Th1, Th2 и Th17 клеток; 

-супрессии аллерген-специфического IgE и индукции IgG4; 

-супрессии тучных клеток, базофилов и эозинофилов; 

-подавления миграции эффекторных T-клеток к тканям. 

«Второму дыханию» СИТ также способствовало создание нового класса 

фармакопрепаратов для лечения АЗ (прежде всего, ингаляционных глюкокорти-

стикостероидов и бронхолитиков). Их применение существенно расширило 

круг пациентов, которым проведение СИТ является целесообразным. 

Противопоказанием для СИТ при Пз являются: 

1.Осложнения Пз в виде полипоза носа, тяжелой бронхиальной астмы. 

2.Давность Пз более 15-20 лет с наличием полисенсибилизации.  

СЛИТ (подъязычная СИТ) является взаимодополняющей альтернативой 

обычной подкожной СИТ и имеет большие перспективы развития [22]. Надо 

подчеркнуть, что мета-анализы установили больший эффект при сублингваль-

ной терапии, чем при подкожных инъекциях аллергенов. Впечатляет и показа-

тель безопасности СИТ: ни одного смертного случая за 70 лет применения. 

Пероральная СИТ с помощью сахарных драже, которое является уникаль-

ным достижением иммунотерапии и успешно применяется для лечения АЗ в 

Украине свыше 20 лет, является разновидностью сублингвальной СИТ, по-

скольку драже также помещается под язык. Особенностью и уникальностью пе-

роральной СИТ отечественными аллергенами является то, что благодаря вели-

чине лечебных драже и особой их прочности за счет специального накатки 

аллергенов, они довольно продолжительное время находятся в ротовой полости 

и омываются слюной. В случае проведения пероральной иммунотерапии а 

больных отмечается увеличение количества популяций Т-клеток, которые син-

тезируют интерлейкин-10 и лимфоцитов, продуцирующих IgG4-антитела, в то 

время, когда активность клеток, вырабатывающих ИЛ-и ИЛ-13, уменьшается 

(19,20). Эффективность пероральной СИТ обусловлена также феноменом 

оральной толерантности, контактом аллергена сначала с лимфоглоточным 
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кольцом ротоглотки, а затем - с иммунной системой кишечно-желудочного 

тракта. Ведь именно в кишечнике находится около 70% всех иммунокомпетент-

ных клеток. При относительно длительной стимуляции большим количеством 

аллергена происходит активация лимфоцитов пейеровых бляшек кишечника, 

которые в дальнейшем могут мигрировать в другие органы. 

Высокую эффективность пероральной СИТ отечественными аллергенами 

подтвердили ретроспективные исследования (2004, 2016) , которые проводи-

лись в различных регионах Украины ( Киев, Винница, Днепропетровск, Донецк, 

Луганск, Полтава, Одесса, Запорожье и др. ).   Преимуществом неинвазивных 

методов является большая безопасность, удобство применения, что дает воз-

можность применять данный метод лечения у пациентов с АЗ, проживающих в 

отдаленных от аллергологических кабинетов регионах и высокая эффектив-

ность за счет введения пациентам большего количества специфического белка.  

Подитоживая, к преимуществам перорального метода СИТ можно  

отнести следующие: 

1. Меньший риск возникновения гиперчутливих реакций. 

2. Меньшая потребность в контроле аллергологом (открывается возмож-

ность для проведения СИТ в условиях периферии). 

3. Удобство для медработников и больных. 

4. Большая эстетичность метода, меньше неприятных ощущений (умень-

шается прослойка больных, отказывающихся от СИТ, можно проводить много-

летние курсы СИТ, большая привлекательность для детей). 

5. Лучшая возможность комбинировать с фармакотерапией и другими ме-

тодами СИТ. 

6. Исключается опасность парентеральных инфекций. 

7. Низкая стоимость как при сравнении с фармакотерапией, так и (в 

меньшей степени) по сравнению с парентеральным методом СИТ. 

СИТ можно проводить больным с легким и среднетяжелым течением Пз, 

при условии отсутствия осложнения и полисенсибилизации, не превышающей 

максимум 4-6 наименований аллергенов. В таком случае эффективность СИТ 

при Пз достигает 80% и выше. Проводить СИТ необходимо не менее 3 лет.   

Возможны разные схемы (длительные, ускоренные) и формы проведения СИТ 

(парентеральная,  неинвазивная - пероральная, эндоназальная).  При множе-

ственной сенсибилизации эффективность СИТ существенно снижается. Не сле-

дует одновременно в состав лечебного „коктейля” при СИТ включать более 4 
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аллергена.  Основной курс СИТ проводится исключительно врачом-

аллергологом, поддерживающий – под дистанционным контролем аллерголога. 

На основе клинического и экономического анализа эффективности СИТ 

при помощи региональных отечественных аллергенов доказана существенное 

преимущество СИТ перед фармакотерапией как по общей стоимости лечения, 

так и по показателям соотношения «затраты\эффективность», так как отече-

ственные технологии СИТ позволяют многократно снизить стоимость лечения 

аллергических заболеваний. 

По данным [6], у больных, которые получили предсезонную СИТ, соот-

ветствующие показатели клинической и экономической эффективности досто-

верно (p<0,001) отличались от фармакотерапии. В частности, среднее число 

бессимптомных дней превышало таковой показатель в группе сравнения в 1,5 

раза, соотношение CER – в 1,7-1,8 раза. Кроме того, показатели эффективности 

четко зависели от количества проведенных курсов СИТ (коэффициент корреля-

ции r=0,74; p<0,001). Наименьшая стоимость 1 бессимптомного дня отмечалась 

после 5 курсов СИТ (36,54-45,36 грн.), самая большая – после 1-2 курсов (44,68-

62,66 грн.). 

Таким образом, клинический и экономический анализ эффективности 

различных видов терапии больных поллинозом показал существенные преиму-

щества проведения предсезонной СИТ парентеральным методом над стандарт-

ной фармакотерапией как по общей стоимости примененной схемы лечения, так 

и по показателям соотношения «затраты/ эффективность». 

Очень важная новинка: Британские и американские исследователи в пе-

риод с 2011 по 2015 годы, оценивая уменьшение симптомов Пз у 106 человек ( у 

них он носит название сезонного АР) через год после окончания СЛИТ, показа-

ли, что у пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания, двух-

летняя иммунотерапия, практически, по эффективности не отличается от введе-

ния плацебо. То есть, указали они, СЛИТ нужно проводить гораздо дольше двух 

лет! 

Эффективность СИТ у детей. 

Существуют противоречивые данные об эффективности СИТ у детей (от 

очень хорошего эффекта до полного его отсутствия). Эти противоречия объяс-

няются сложностью выполнения исследований на детях (недостаточное количе-

ство волонтеров, необходимость проведения, по этическим соображениям, от-

крытых вместо слепых, плацебо-контролируемых испытаний и др.). Вместе с 

тем исследования последнего времени доказывают эффективность СИТ и у  

детей при пыльцевой сенсибилизации, бытовой и их сочетании [10].  Очень  



57 

 

высокий уровень безопасности, показанный в исследованиях СИТ у детей, де-

лает этот метод наиболее актуальным в педиатрической практике. Особенно 

важно, что аналогичный профиль безопасности наблюдался и у детей в возраст-

ной группе до 5 лет. Наиболее частым побочным эффектом был лишь местный 

зуд или ощущение дискомфорта во рту. В некоторых случаях наблюдались боли 

в животе, диарея. Исследования показали отсутствие различий профиля  

безопасности при лечении различными видами аллергенов (пыльцевые,  

бытовые). 

Прекращение лечения было в редких случаях связано с появлением желу-

дочно-кишечных жалоб, в ряде случаев с тем, что родители не считали нужным 

продолжать лечение при достигнутом угнетении симптомов заболевания.  

Анализ удовлетворительных и неудовлетворительных результатов СИТ 

выявляет наиболее существенные причины рецидивов АЗ: 

 интенсивный контакт с экзоалергенами; 

 вирусные инфекции; 

 стрессовый фактор; 

 оперативные вмешательства; 

 беременность; 

 одновременное воздействие нескольких факторов. 

Прогнозы на будущее многие специалисты связывают с дальнейшим по-

вышением лечебной эффективности и безопасности метода, поиском различных 

оптимальных путей введения аллергенов, стандартизацией аллерговакцин, по-

лучением генно-инженерных препаратов, улучшением профессиональной под-

готовки аллергологов и др.  
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Заключение 

Осмыслив все разделы монографии, можно сделать поверхностный вы-

вод, что Пз – несложное для диагностики и лечения аллергическое заболевание. 

Я бы даже добавил, что это – классическое аллергическое заболевание, при ко-

тором присутствуют все «уважаемые» аллергологами признаки: понятные жа-

лобы на эпизодический риноконъюнктивит, сезонность проявлений, отягощен-

ная аллергическая наследственность, высокая эффективность фарма-

кологических препаратов и СИТ. 

Однако, в то же время отмечается большое число нюансов делающих это 

заболевание подчас неузнаваемым и грозным.  Во-первых, выступающие в  

качестве этиологического фактора споры грибов или перекрестная гиперчув-

ствительность к пищевым аллергенам делают малополезными данные анамнеза. 

«Подгуливает» и клиника в которой нередко на первый – второй план выходят 

нереспираторные проявления Пз.  Запущенный Пз с множественной гиперчув-

ствительностью делает малоэффективной как СИТ, так и фармакотерапию. 

Все это и есть патоморфоз заболевания и, естественно, требует «держать 

руку на пульсе Пз», то есть, следить за происходящими в разных аспектах забо-

левания изменениями. Это и постарался донести автор, задумывая монографию 

о Пз, которая рассчитана на думающих врачей, прежде всего аллергологов, ко-

торые знают не только о клинике и диагностике ПЗ, но и понимают его соци-

альное и экономическое значение. Как-никак, по разным данным, от 20 до 40% 

населения различных стран страдают этим заболеванием, иногда создаются 

просто критические периоды (чаще – в период интенсивного пыления особо 

агрессивных растений или грибов) с десятками больных с выраженными и  

некупируемыми приступами пыльцевой бронхиальной астмы, с экономически-

ми проблемами как для отдельных людей, так и для целых стран.  

Надеюсь быть правильно понятым. 

С уважением автор проф. Б.Пухлик  
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