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Данная работа посвящена исследованию состава пыльцевого облака в
атмосферном воздухе г. Казани за период наблюдений с 2018 по 2020 гг. На
основе данных мониторинга была создана online-платформа, позволяющая
аллергикам отслеживать изменения концентрации того или иного типа
аллергенной пыльцы.

Ключевые слова: качество среды, аэропалинология, поллинозы,
пыльцевой мониторинг.

Современные наблюдения указывают на то, что одними из наиболее
распространенных факторов, вызывающих сезонные аллергические
заболевания, поллинозы, являются пыльцевые зерна растений, а также споры
грибов [2].

Данные эпидемиологических исследований указывают на то, что от 5 до
20% всего населения страдают от аллергических реакций на пыльцу [4]. Другие
работы, выполненные на территории России, выявляют еще более высокую
долю поллинозов – от 13 до 35% [1]. Вышеуказанные факты указывают на то,
что сезонный аллергический ринит является крайне частым заболеванием, и,
как и ряд заболеваний, его можно спрогнозировать.

В современном мире стало возможным предопределить начало и конец
цветения того или иного растения благодаря методам аэропалинологического
мониторинга. Данное направление биомониторинга позволяет изучить состав, а
также закономерности формирования пыльцевого облака в воздухе.

Целью данного исследования были качественная и количественная
оценки пыльцевого облака на территории г.Казани, а также создание
online-платформы с использованием Google сервисов для предоставления
актуальной информации о сезонах пыления и концентрации пыльцы в воздухе
для населения, страдающего аллергией.

Материалы и методы. Данная работа проводилась с использованием
пыльцевой ловушки типа Hirst фирмы Lanzoni VPPS 2010. Данная модель
является широко применимой в области аэропалинологии как в России, так и за
рубежом . [6]. Прибор был установлен на балконе жилого здания в г. Казани, ул.
Восстания 36 на высоте 10 метров. Аппарат улавливал пыльцевые частицы
улавливались 6 месяцев в период с конца марта по конец августа в течение
трехлетней мониторинговой работы. Пыльца, а также споры грибов осаждались
на поверхность полиэстеровой пленки Melinex, на которую была нанесена
агрегирующая смесь на основе желатина, фенола и глицерина. Далее из ленты
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изготавливались препараты с использованием раствора фуксина в качестве
красителя [5].

Изготовленные препараты далее просматривались под микроскопом и
анализировались согласно общепринятой методики: просматривалось 25% от
общей площади препарата четырьмя продольными трансектами при 400x
увеличении [2]. Нами использовался тринокулярный микроскоп с модулем
цифровой камеры для фотографирования объектов. Определялось количество
пыльцевых зерен, а также их систематика с использованием палинологических
атласов [3].

На основе полученного массива определялась концентрация пыльцы
относительно суточного объема воздуха. Используя конечные данные,
составлялся календарь пыления в виде Google таблицы, в которой каждая
ячейка соответствует средней суточной концентрации за декаду и отмечена
соответствующей заливкой [5]. Статистическая обработка массивов данных
также была выполнена с использованием Google spreadsheets.

Для создания web-платформы использовалась система управления
содержимым Wordpress в качестве движка, а также библиотека Google charts api
для внедрения адаптивных графиков [7].

Результаты.
В течение аэропалинологического мониторинга, проводимого нами в

период с 2018 по 2020 гг., был зарегистрирован 31 тип различных пыльцевых
зерен, из которых достоверно определены 25 типов. Значительную долю
обнаруженных объектов составила пыльца древесных растений, а именно 15
типов: Betula, Alnus, Corylus, Acer, Populus, Salix, Quercus, Fraxinus, Ulmus,
Pinus, Picea, Juniperus, Tilia, Elaegnus, Castanea. Остальные 10 типов пришлись
на травянистые растения Ambrosia, Artemisia, Chenopodiaceae, Plantago,
Poaceae, Rumex, Urtica, Asteraceae, Taraxacum, Glechoma. Помимо пыльцевых
зерен были также обнаружены 3 типа спор грибов, из которых достоверно
определены 2 типа, принадлежащих к грибам рода Alternaria и Cladosporium,
способным вызывать аллергические заболевания.

На основании данных об относительном содержании пыльцы и спор
грибов в воздухе был составлен календарь цветения за 2020 год (рис. 1). В
данный календарь вошли объекты, средняя концентрация пыльцевых зерен
которых за декаду составила более 10 частиц/суточный объем воздуха. Данные
пыльцевые зерна принадлежат ветроопыляемым растениям, остальные типы,
относящиеся к насекомоопыляемым (Rubiaceae, Castanea, Apiaceae, Fabaceae,
Taraxacum, Asteraceae, Glechoma), наблюдались в малых концентрациях, потому
им был приписан статус «статистического выброса».



Рис. 1. Календарь цветения за 2020 год.

Особому контролю подвергалась динамика изменения концентрации
пыльцевых зерен древесных рода Betula в виду ее высокого аллергического
потенциала. Было установлено, что средняя концентрация пыльцы находится в
наивысшем пике в период с 4 по 10 мая, причем пики, соответствующие
максимуму концентраций, смещаются – в каждый последующий год
мониторинга наблюдаемый максимум выявлялся раньше, что показано на
рисунке (рис. 2). Подобная динамика, вероятно, вызвана изменениями,
связанными с климатическими факторами, а именно с более ранними сроками
начала весны.



Рис. 2. Особенности динамики цветения растений рода Betula в период
2018-2020 гг.

Средняя концентрация пыльцы других типов растений в период
мониторинга не отличалась значительными колебаниями во многом из-за
меньшей площади насаждений данных растений.

Концентрация спор грибов рода Alternaria и Cladosporium также была
вариабельна, так как повышение доли данных частиц во многом связано с
влажностью и осадками.

Анализируя сроки пыления различных групп растений, нами были
установлены 3 основных периода цветения растений. Первый период
ознаменован началом сезона цветения древесных растений (Betula, Acer,
Populus, Salix, Alnus, Corylus, Ulmus). Данный период охватывает цветение
растений с конца марта до середины июня. Наибольшую активность пыления в
данный период проявляют древесные растения рода Betula. Для второго
периода, выпадающего на середину лета (начало июня – конец августа),
характерно активное цветение травянистых растений, в особенности семейства
Poaceae. Третий период связан с остаточным пылением травянистых растений
рода Artemisia, Chenopodioideae.

Вся информация, накапливаемая нами за годы мониторинга, теперь стала
доступной широкой общественности благодаря созданной нами web-площадки
[8]. Созданный нами ресурс позволяет получить доступную информацию об
аллергенном фоне на территории г.Казани, а именно: концентрацию пыльцы
того или иного растения в текущий момент времени, календарь цветения, а
также сводку динамики цветения наиболее распространенных типов
аллергенов. Помимо этого, ресурс включает в себя палинологический атлас с
фотографиями высокого разрешения, который является удобным и
эффективным инструментом аэропалинологического мониторинга.

Выводы.
На основании результатов данного исследования, проводимого в период

2018 – 2020 гг. было достоверно зарегистрировано 25 типов пыльцевых зерен
растений, а также 2 типа спор грибов. Наши наблюдения показали наличие
тенденции к повышению концентрации пыльцевых зерен в воздушных массах,
что в свою очередь может стать причиной роста уровня заболеваемости
поллинозами. Данные факты указывают на необходимость продолжения
аэропалинологических исследований. Календарь цветения, а также другие
сводки наблюдений легли в основу web-ресурса, дающего возможность узнать
актуальную информацию о составе пыльцевого облака на территории г. Казани.
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