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Актуальность. Одними из наиболее распространенных видов аллергенных заболеваний  являются поллинозы, вызываемые 

пыльцой некоторых видов растений. Она в большинстве случаев попадает в организм  при нахождении человека в местности с 

высокой концентрацией аллергенной пыльцы в воздухе. Однако возможен и другой путь попадания пыльцы в организм человека 

– при использовании в терапии различного ЛРС. 

Цель исследования: обнаружение и идентификация аллергенной пыльцы в ЛРС различных производителей. 

Материал и методы. Объектом исследования послужили 23 вида ЛРС 9 различных фирм производителей. В работе был 

использован микроскопический метод выявления пыльцы. 

Результаты. Исследования показали, что из 23 видов изученного ЛРС 9 различных производителей, в 18  обнаружена пыльца; 

во всех них, помимо прочей,  присутствует аллергенная пыльца. Наибольшее разнообразие (3-4 различных типа пыльцы) отмечено 

в таких видах сырья как трава полыни горькой, в листьях крапивы двудомной, в листьях подорожника большого, а так же в 

желчегонном и в желудочном сборе №3. Подавляющая часть из них приходится на сырье производства «Красногорсклексредства» 

(5 из 7 видов сырья).В исследованном ЛРС выявлена аллергенная пыльца полыни горькой (1 вида ЛРС у 3 производителей), пижмы 

обыкновенной ( 3 вида ЛРС у 3 производителей), крапивы двудомной (2 вида ЛРС у 3 производителей), подорожника большого (2  

вида ЛРС у 3 производителей), березы повислой (1 вид сырья у 1 производителя),  кукурузы (1 вид сырья у 2 производителей). 

Анализ наличия пыльцы по фирмам производителей показал, что аллергенная пыльца присутствует во всех исследованных видах 

ЛРС производства таких фирм как «Лек+», «Иван чай», «Healf», «Фармгрупп», «Целебные травы». В сырье фирм 

«Красногорсклексредства» пыльца присутствовала в 8 из 9 исследованных видов ЛРС,  «Травы Алтая» - в 3 из 4,  «Фитофарм» - в 1 

из 3.  У фирмы «Хорст» было исследовано только  ЛРС «Трава солянки холмовой», в котором пыльца отсутствовала. В ЛРС 

«Желудочный сбор №3», упакованном в пачки по 50 и 75 г (2 производителя) какая-либо пыльца отсутствовала, а в том же сырье, 

представленном в виде фильтр-пакетов, у обоих производителей была обнаружена пыльца нескольких видов, в том числе, и 

аллергенная пыльца крапивы двудомной. 
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