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В статье обращено внимание на высокую распространенность поллиноза с охватом до 39% населения с редким дебю-
том болезни в первые 3 года жизни. Отмечены большая интенсивность пыления деревьев (березы, ольхи, лещины) 
в Московском регионе в последние годы, изменение ритма цветения отдельных деревьев: высокий уровень пыления 
березы раз в три года с двухлетним перерывом – после 2012 г., когда была замечена максимальная концентрация 
пыльцы в воздухе Московского региона за период более чем 10-летнего наблюдения – 20 643 пыльцевых зерна в 1 м3 
сменился на цветение березы раз в два года. В 2019 г. выявлен самый высокий уровень пыления березы за послед-
ние 3 года – 5700 пыльцевых зерен в 1 м3. Описаны особенности пыления различных деревьев на примере данных 
за 2011 г. – начало пыления ольхи и лещины, затем тополя, в дальнейшем березы и сосны. Развитие заболевания 
с участием аллергических реакций немедленного типа сопровождающееся респираторными симптомами, нередко 
оральным аллергическим синдромом вследствие появления перекрестных аллергических реакций к пищевым аллер-
генам, требует назначения системных антигистаминных препаратов. При лечении поллиноза также используют мест-
ные антигистаминные и гормональные препараты, барьерные средства (Аква Марис Эктоин, Назаваль спрей), вос-
станавливающие дыхание через нос, основным вариантом патогенетически обоснованной терапии поллиноза, веду-
щей к выздоровлению, остается аллергенспецифическая иммунотерапия, способная снижать чувствительность 
иммунной системы к пыльцевым аллергенам. 
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Spring pollinosis in Moscow region between 2001 and 2021. 
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The prevalence of pollinosis reaches as high as 39% in the population with a rare onset of the disease in the first 3 years of life. 
This can be probably attributed to increased pollination (birch, alder, hazel) in Moscow region and altered flowering rhythm 
of some trees. For example, there has been a change in the flowering rhythm of birch (the highest pollen level once every three 
years with a two-year break) since 2012, when the maximum concentration of pollen was observed in Moscow air over more 
than 10 years of observation (20,643 pollen grains per 1m3) to flowering once every other year. In 2019 it was recorded a 3-year 
high level of birch pollen at 5700 pollen grains per 1m3. We describe the specific characteristics of pollination of different trees 
on the basis of data obtained in 2011, the beginning of pollination of alder and hazel, then poplar, then birch and pine. The 
development of immediate hypersensitivity reactions manifests through respiratory symptoms and frequent oral allergic 
syndrome because of cross-reactivity with food allergens. This condition requires the administration of systemic antihistamines. 
The therapy for pollinosis usually includes local antihistamines, hormones, and barrier agents (such as Aqua Maris ectoin, 
Nasaval spay) that can restore nasal breathing. However, allergen-specific immunotherapy, capable of reducing immune 
sensitivity to pollen allergens, remains the main option of causal therapy for pollinosis.
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П оллиноз – группа сезонных аллергических заболева-
ний, в основе которых лежит IgE-зависимая аллергия, 

развивающаяся в ответ на контакт организма с пыльцой 
растений. 

Эпидемиология поллиноза
В разных странах мира поллинозом страдает от 0,2 до 

39% населения. В США распространенность сезонного ал-
лергического ринита отмечена у 14% взрослого и 13% дет-
ского населения. По данным опросов в этой стране было 
обнаружено, что 38% пациентов с аллергическим ринитом 
страдали астмой, а 78% больных астмой имели симптомы 
аллергического ринита [1]. Чаще всего поллинозом болеют 
лица от 10 до 40 лет, у детей до 3 лет заболевание поллино-
зом встречается редко, до 14 лет в 2 раза чаще заболевают 
мальчики, а возрасте от 15 до 50 лет – лица женского пола 
[2]. Среди горожан заболеваемость в 4–6 раз выше, чем у 
сельских жителей. Распространенность пыльцевой аллер-
гии зависит от природно-климатических, экологических и 
этнографических особенностей [3]. 

 Особенности строения пыльцы и характер пыления 
деревьев в Московском регионе
Пыльца растений имеет сложный антигенный состав и 

может содержать от 5 до 10 аллергенных компонентов. При 
этом антигенные белки могут содержаться не только в пыль-
це, но и в других частях (семена, листья, стебли, плоды) 
растения. Это обусловливает непереносимость пациентами 
с поллинозом препаратов растительного происхождения. 

Аллергенной активностью обладает пыльца ветроопыляе-
мых (анемофильных) растений. Пыльца энтомофильных 

(опыляемых насекомыми) растений выделяется в значитель-
но меньших количествах, зерна пыльцы имеют больший раз-
мер и практически отсутствуют в воздухе в сезон пыления [3]. 

Этиология поллиноза в каждой климатической зоне за-
висит от произрастающих там растений. В России к растени-
ям, пыльца которых наиболее часто вызывает аллергию, 
относятся: 

• деревья (береза, ольха, орешник); 
• злаковые травы (тимофеевка, ежа сборная, овсяница, 

мятлик); 
• сорные травы (одуванчик, полынь, лебеда, амброзия 

(в южных районах)). 
Отмечается три пика подъема содержания пыльцы в воз-

духе: вторая половина апреля – май (цветение деревьев), 
июнь–июль (цветение луговых трав), август–сентябрь (цве-
тение сорных трав, полыни, амброзии) [4]. 

Растения способны вырабатывать значительные количе-
ства пыльцы. Например, одно растение амброзии выделяет 
за сутки до 1 млн зерен пыльцы. При цветении деревьев 
могут образовываться целые облака, при оседании которых 
пыльцу можно собирать вручную. Выброс ветроопыляемой 
пыльцы происходит ранним утром, однако ее концентрация 
в воздухе обычно становится максимальной днем или ран-
ним вечером. Это обусловлено высокой циркуляцией воз-
духа именно в эти часы суток. В сухую погоду даже под 
действием слабого ветра концентрация пыльцы в городах 
может быть очень высокой. Аллергенные свойства пыльцы 
могут сохраняться в течение многих часов. При дожде пыль-
ца почти полностью исчезает из воздуха [5]. 

Изменение концентрации пыльцы деревьев можно про-
следить по рис. 1 на примере данных пыльцевого монито-
ринга за 2011 г. Так, можно заметить, что начинается пыле-
ние с ольхи и лещины, при этом ольха чаще всего показыва-
ет более высокую концентрацию пыльцы в воздухе. Такую 
же тенденцию можно проследить на диаграммах за 2019–
2021 гг. (рис. 2). Затем цветет тополь, береза и, в заверше-
ние, сосна (рис. 1).

Оценивая ритм цветения березы начиная с 2001 г., можно 
было отметить 3-летний цикл динамики изменения уровня 
пыльцы в воздухе с максимальной концентрацией пыльцы 
березы в первый год и следующими за этим двумя годами 
затишья. Данный ритм исчезает после 2012 г., когда наблю-
далась самая высокая концентрация пыльцы дерева в воз-
духе Московского региона – 20643 пыльцевых зерна в 1 м3 
(рис. 3). 

В последние годы (2019–2021 гг.) наблюдения за измене-
нием концентрации пыльцы деревьев показали парадок-
сально длительное цветение ольхи в 2019 г. и практически 
нулевые значения уровня пыльцы деревьев в 2020 г., когда 
больные не отмечали весной каких-либо симптомов пол-
линоза, с невысокой интенсивностью цветения деревьев 
в 2021 г. (рис. 2). 

Патогенез заболевания
В основе патогенеза поллиноза лежит иммунопатологи-

ческая реакция I типа (рис. 4). При поступлении аллергенов 
пыльцы в организм начинают вырабатываться специфиче-
ские иммуноглобулины IgE, которые образуют с аллергеном 
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использованием данных пыльцевого мониторинга.

Fig. 1. Flowering of plants during one season in 2011 (Moscow 
region). Here and in the following figures – own observations (pollen 
monitoring data).
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пыльцы комплекс на мембране тучных клеток, что приводит 
к ее дестабилизации и высвобождению медиаторов аллер-
гического воспаления (гистамина, серотонина, лейкотрие-
нов, простагландинов, цитокинов и др.) [3]. Высвободившиеся 
медиаторы вызывают повышение проницаемости сосудов, 
гиперсекрецию слизи, сокращение гладкой мускулатуры, 
в результате у пациента развиваются острые симптомы 
аллер гии: слезотечение, чихание, ринорея, кашель, ангио-
отек, крапивница, бронхоспазм [2]. 

Клинические проявления поллиноза
Клинические проявления поллиноза могут выражаться 

симптомами со стороны дыхательной системы, кожи, при 
развитии перекрестной пищевой аллергии – со стороны 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Наиболее частым про-

явлением поллиноза является аллергический ринит, харак-
теризующийся затруднением носового дыхания, чиханием, 
зудом в носу, водянистыми выделениями из носа, «аллерги-
ческим салютом». Длительно сохраняющаяся обструкция 
носовых ходов может привести к характерному выражению 
лица с приподнятой верхней губой, неправильному прикусу 
и готическому твердому нёбу. В большом числе случаев 
аллер гический ринит сочетается с аллергическим конъюн-
ктивитом. Аллергический конъюнктивит проявляется зудом 
в глазах, слезотечением, гиперемией конъюнктив. В тяже-
лых случаях может развиться блефароспазм, кератит [6]. 

Бронхиальная астма как изолированное проявление 
пыльцевой аллергии у детей встречается редко и, как прави-
ло, сочетается с аллергическим ринитом, иногда с кожными 
манифестациями. Бронхиальная астма при поллинозе имеет 

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

1600

1200

800

400

0

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Ко
нц

ен
тр

ац
ия

, е
д/

м
3  /

 
C

on
ce

nt
ra

tio
n,

 u
ni

ts
/m

3
Ко

нц
ен

тр
ац

ия
, е

д/
м

3  /
 

C
on

ce
nt

ra
tio

n,
 u

ni
ts

/m
3

Ко
нц

ен
тр

ац
ия

, е
д/

м
3  /

 
C

on
ce

nt
ra

tio
n,

 u
ni

ts
/m

3

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Aпрель / April

Aпрель / April

Aпрель / April

Март / March

М
ар

т 
/

M
ar

ch

Береза / Birch Лещина / Hazel Ольха / Alder

Mай / May

Mай / May

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19

30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5700

1523

2734

Рис. 2. Цветение деревьев в Московском регионе в 2019–2021 гг. 

Fig. 2. Flowering of trees in Moscow region in 2019–2021.
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типичную симптоматику в виде кашля, одышки, свистящего 
дыхания и приступов удушья [4]. 

Кожные проявления аллергии к пыльце встречаются в виде 
крапивницы, ангиоотека и, реже, атопического дерматита. 

Поражение ЖКТ при поллинозе возможно на фоне раз-
вития орального аллергического синдрома. Оно характери-
зуется зудом, отеком языка, неба, глотки, чувством стесне-
ния в горле. В некоторых случаях пациенты предъявляют 
жалобы на боли в эпигастральной области. Симптомы раз-
виваются после употребления продуктов растительного про-
исхождения, обладающих перекрестной реактивностью. 
В основе перекрестной реактивности лежит высокая сте-

пень гомологии белков (PR-10 протеинов, профилинов), 
входящих в состав как пыльцы, так и продуктов (плодов, 
семян) [8]. Перекрестная реактивность пыльцы деревьев, 
злаковых и сорных трав представлена в таблице [7]. 

Диагностика поллиноза
При диагностике поллиноза большое значение имеют 

данные анамнеза. Для поллиноза характерна сезонность, 
обострения развиваются в одно и то же время года. Выезд 
пациента за пределы региона приводит к быстрому купиро-
ванию клинических манифестаций. Следует отметить, что 
оральный аллергический синдром может проявляться не 
только в момент цветения, но и в течение всего года после 
каждого употребления продукта, обладающего перекрест-
ной реактивностью с пыльцой растений [8]. 

Для точного определения значимого для больного аллер-
гена проводится полное аллергологическое обследование, 
включающее в себя кожные скарификационные тесты, 
определение в крови специфических IgE к мажорным и 
минор ным компонентам аллергена [9]. Кожные тесты всегда 
проводятся вне сезона поллинации, в период ремиссии 
други х аллергических заболеваний. При наличии противо-
показаний к кожному аллерготестированию выполняется 
определение концентрации специфических IgE к аллерге-
нам пыльцы и ее компонентам [1, 2]. 

Лечение поллиноза
Терапия поллиноза включает следующие составляющие: 
• элиминация аллергенов пыльцы; 
• фармакотерапия; 
• аллергенспецифическая иммунотерапия. 
К мероприятиям, направленным на элиминацию аллерге-

нов пыльцы, относятся: 
• избегание в период цветения поездок за город, походов 

в лес; 
• ограничение пребывания на улице в сухую жаркую, осо-

бенно ветреную, погоду; 
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Рис. 3. Ритм цветения деревьев за период наблюдения 2001–
2015 гг. (Московский регион).

Fig. 3. Flowering rhythm of trees in 2001–2015 (Moscow region).
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Рис. 4. Патогенез аллергической 
реакции немедленного типа. 
(адапти ровано из источника https://
www.biopol is-microbiome.com/
wp-content/uploads/2020/09/Skin-
Health_Vitafoods-2020.pdf)

Fig. 4. Pathogenesis of immediate 
hypersensitivity reactions (adapted 
from https://www.biopolis-microbiome. 
com/wp-content/uploads/2020/09/
Skin-Health_Vitafoods-2020.pdf
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• проветривание комнаты только в вечернее время, днем 
окна должны быть плотно закрыты; 

• необходимость сменить одежду, принять душ при воз-
вращении домой с открытого воздуха; 

• использование дома воздухоочистителей; 
• ежедневное проведение влажной уборки [2]. 
Помимо указанных мероприятий, пациенты с поллинозом 

должны избегать в период цветения употребления продук-
тов с перекрестной реактивностью, приема препаратов на 
растительной основе. В период пыления растений противо-
показано проведение вакцинации и плановых оперативных 
вмешательств. 

Как указывалось выше, в основе патогенеза аллергии 
к пыльце лежит иммунопатологическая реакция I типа [3]. 
Одним из ключевых эффекторных медиаторов данного типа 
гиперчувствительности является гистамин. Соответственно, 
основными средствами, используемыми для фармакоте-
рапии поллиноза, являются антигистаминные препараты 
[10, 11].

Традиционно выделяют 2 поколения антигистаминных 
препаратов. Препараты 1-го поколения обладают выражен-
ным противозудным, противоотечным, антиспастическим 
действием. Наиболее значимой особенностью фармакоки-
нетики антигистаминных препаратов 1-го поколения являет-
ся способность проникать через гематоэнцефалический 
барь ер, что обусловливает такое побочное действие, как 
седативный эффект, который может варьировать от легкой 
сонливости до глубокого сна. Кроме того, проявлениями 
действия Н1-антагонистов на центральную нервную систему 
могут быть нарушения координации, головокружение, чув-
ство вялости, снижение способности координировать внима-
ние. К другим побочным эффектам антигистаминных пре-
паратов 1-го поколения относится повышение аппетита, 
расстройства со стороны ЖКТ (тошнота, рвота, понос, по-
теря аппетита). 

При лечении симптомов поллиноза предпочтение отдают 
антигистаминным препаратам 2-го поколения и их метабо-
литам [12]. Препараты данной группы не проходят через гема-
тоэнцефалический барьер и, следовательно, не вызывают 
побочных эффектов со стороны центральной нервной систе-
мы. Кроме того, антигистаминные препараты 2-го поколе-
ния отличаются высокой специфичностью к Н1-рецеп торам, 
имеют длительный период полураспада, что позволяет их 
принимать 1 раз в сутки [2]. 

Среди антигистаминных препаратов 2-го поколения для 
лечения поллиноза используют цетиризин, лоратадин, дез-
лоратадин, левоцетиризин, фексофенадин и др. [3, 13].

При наличии у пациента бронхиальной астмы помимо 
антигистаминных препаратов назначаются препараты базис-
ной терапии. 

В случае развития обострения поллиноза терапия назна-
чается в зависимости от включенного в патологический про-
цесс органа-мишени согласно общепринятым подходам. 
Большое внимание уделяется предупреждению развития 
симптомов аллергического ринита [14]. Для этих целей 
в алго ритм лечения включают интраназальные антигиста-
минные препараты и глюкокортикостероиды. Для защиты 
слизистых носа от пыльцы применяются барьерные сред-
ства, имеющие в составе мелкокристаллический порошок, 
и Аква Марис Эктоин – препарат на основе природного ком-
понента эктоин, обладающий принципиально другим меха-
низмом действия по сравнению с «порошковыми» формами.

Эктоин по химической структуре относится к циклическим 
аминокислотами и представляет собой уникальное веще-
ство, которое вырабатывают галофильные бактерии в ответ 
на действие неблагоприятных факторов внешней среды 
(повы шенная соленость, чрезмерно низкие или высокие тем-
пературы и т.д.) [15]. Эктоин способен стабилизировать 
моле кулы путем физического воздействия, названного «из-
бирательное исключение» [16]. Подобное действие эктои на 
обусловлено его влиянием на содержащуюся в белках воду 
за счет образования прочных связей с ее молекулами. Гидро-
комплекс из воды и эктоина в форме «пленка-щит» удержи-
вает влагу, предупреждая воздействие на слизистую носа 
внешних раздражающих факторов и аллергенов. Взаимо-
действие эктоина с клеточными структурами эпителия пре-
пятствует возможному возникновению (или развитию) вос-
паления путем создания защитного барьера, предупреж-
дающего негативное влияние на слизистую респираторных 
аллергенов (в частности, пыльцы растений). При этом в орга-
низме не нарушаются другие естественные противовоспали-
тельные механизмы и не снижается эффективность лечения 
традиционными лекарственными средствами – топи ческими 
антигистаминными препаратами и гормонами, одновремен-
но с которыми назначается спрей с эктоином.  

Купирование воспаления осуществляется эктоином ис-
ключительно в рамках защитного эффекта, который выра-
жается в физическом экранировании слизистой носа с пред-

Таблица. Перекрестная реактивность пыльцы и продуктов растительного происхождения [7]
Table. Cross-reactivity between pollen and food allergens [7]

Пыльца / Pollen Сезонность / Seasonality Продукты / Food 

Лещина, ольха, яблоня / 
Hazel, alder, apple tree

Вторая половина 
апреля – май / 

Second half of April–May

Березовый сок, яблоки, груши, черешня, сливы, персики, морковь, киви, вишня, маслины, оливки, 
орехи (фундук, грецкие, миндаль), зелень и специи, помидоры, огурцы / Birch sap, apples, pears, 
cherries, plums, peaches, carrots, kiwi, cherries, olives, nuts (hazelnuts, walnuts, almonds), herbs and spices, 
tomatoes, cucumbers

Тимофеевка, 
овсянниица, ежа и др. / 
Timothy grass, fescue, 
Cock's foot grass, etc.

Июнь–июль / 
June–July

Пищевые злаки: овес, пшеница, ячмень, кукуруза, арахис, бобовые, крупяные каши и макаронные 
изделия; хлеб и хлебобулочные изделия или другие продукты из злаков или продукты, в состав 
которых входит их мука / Food grains: oats, wheat, barley, corn, peanuts, beans, cereals and pasta; 
bread and bakery or other products containing cereals their flour

Полынь, лебеда, амброзия, 
подсолнечник и др. / 
Wormwood, orache, 
ambrosia, sunflower, etc. 

Август–сентябрь / 
August–September

Подсолнечное масло и халва, семечки, цикорий, цитрусовые, бахчевые культуры (дыня, арбуз); 
зелень и специи (сельдерей, укроп, тмин, петрушка, кари, перец, анис, мускатный орех, корица, 
имбирь и кориандр), морковь, чеснок, бананы, свекла, шпинат, горчица / Sunflower oil and halva, seeds, 
chicory, citrus fruits, melon, watermelon; herbs and spices (celery, dill, cumin, parsley, curry, pepper, anise, 
nutmeg, cinnamon, ginger and coriander), carrot, garlic, bananas, beetroot, spinach, mustard
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упреждением развития таких симптомов аллергического 
ринита, как чихание, затруднение носового дыхания и рино-
рея [17]. При поллинозе препарат можно использовать в пе-
риод цветения деревьев и трав за 10–15 мин до выхода на 
улицу. Препарат может без ограничений применяться деть-
ми начиная с 2-летнего возраста, а также беременными и 
кормящими женщинами.

Важным преимуществом эктоина является отсутствие 
ограничений по частоте и продолжительности применения – 
в период цветения аллергозначимого растения назальный 
спрей с эктоином можно использовать так часто и длитель-
но, как необходимо. 

Единственным патогенетическим методом лечения пол-
линоза, ведущим к полному выздоровлению, относят аллер-
генспецифическую иммунотерапию с экстрактами аллерге-
нов из пыльцы растений (АСИТ), которая проводится суб-
лингвально и парентерально внутрикожно [18]. Перед про-
ведением АСИТ необходимо получить подтверждение роли 
конкретных пыльцевых аллергенов в развитии заболевания, 
провести исследование выраженности сенсибилизации 
к компонентам аллергенов. АСИТ аллергенами пыльцы про-
водится только в фазе ремиссии заболевания перед сезо-
ном цветения, обычно за 3 мес. до начала цветения, и про-
должается весь период цветения деревьев. Курс лечения – 
3–4 года [2].

Недалекое будущее за созданием рекомбинантных вак-
цин для проведения АСИТ, одна из которых, для лечения 
аллергии к пыльце березы с мажорным аллергеном Bet v1, 
через некоторое время появится на российском рынке [19]. 

Весенний поллиноз – широко распространенное острое 
аллергическое заболевание, которое можно контролировать 
и вылечивать. Правильная диагностика, оценивающая уро-
вень пыления растений в регионе, спектр и выраженность 
сенсибилизации больного к значимым для него пыльцевым 
и перекрестно реагирующим пищевым аллергенам, позволя-
ет применять методы эффективного лечения заболевания. 
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