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Логунова Ю.Р., Холдаенко О.К., Гамова И.В. 

Особенности палинации сорных трав в Поволжье в 2014 - 2015 годах 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии 

 
 
Цель исследования: сравнение пиков пыления сорных трав в четырех регионах Поволжья: Нижегородской, Самарской, 

Саратовской и Волгоградской областях в течение последних двух лет. 
Материал и методы. Проведен анализ периодов пыления и концентрации пыльцевых зерен сорных трав в 1 м3 воздуха в 

период палинации 2014 и 2015 годов при помощи пыльцевой импактной ловушки VPPS 2010 Lanzoni. 
Результаты. В составе аэропалинологического спектра указанных регионов была обнаружена пыльца 7 сорных трав: щавеля, 

полыни, маревых (лебеды), амброзии, подорожника, крапивы. Во всех территориях максимальный пик пыления представлен 
высокими концентрациями пыльцевых зерен крапивы (максимум - 1041 и 1032 зерен в 1 м3 воздуха в 2014 году в Саратовской и 
Волгоградской областях соответственно), не представляющей серьезной угрозы для пациента с пыльцевой аллергией. Более 
иммуногенная пыльца полыни доминировала в Саратове: пик палинации зафиксирован в конце июля 2015 года - 264 пыльцевых 
зерна (пик 2014 года наблюдался в августе – 209 зерен) и Самаре (в августе 2015 года -153 пыльцевых зерна, в июле 2014 года - 139 
зерен). В Нижегородской области сезон 2015 года характеризовался низкими концентрациями пыльцы сорных трав (максимум – 6 
пыльцевых зерен полыни в конце июля, 5 зерен маревых в начале августа) в отличие от 2014 года, когда полынь пылила 
достаточно активно (127 пыльцевых зерен с максимумом в начале августа). В южных регионах России большой 
сенсибилизирующей активностью обладает пыльца амброзии с периодом пыления с июля по сентябрь. Высокая концентрация её 
пыльцевых зерен в воздухе в Саратовской и Волгоградской областях наблюдалась в 2014 году: 315 зерен и 304 зерна в 1 
м3 соответственно. В прошлом году регистрировались лишь следовые концентрации пыльцы амброзии в Саратове, в Волгограде в 
2015 году пыльцевой мониторинг не проводился. 

Выводы. В исследуемых регионах Поволжья наблюдаются разные пики пыления сорных трав: в южных областях (Саратов, 
Волгоград) продолжительность пыления и максимальная концентрация пыльцевых зерен в 1 м3 воздуха значительно выше, чем в 
Самарской и Нижегородской областях. Сезон 2015 года отличался менее выраженными по интенсивности и продолжительности 
пиками пыления сорных трав. 
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