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В статье представлены материалы аэрополинологических исследований в масштабах отдельных реги-
онов Республики Беларусь. Показана роль пыльцы растений в структуре поллинозов.

Разработаны сезонные графики пыления, наиболее часть встречающихся таксонов. На этой основе со-
ставлен Атлас волн пыления пыльцы растений и спор грибов. Обоснованы ориентировочно опасные уровни 
воздействия ООУВ, пыльцы растений и спор грибов.

На основе фенологического метода (формирование пыльников и этапами раскрытия листа) спрогно-
зировано наступление пика пыления, что позволяет населению, страдающему поллинозами, своевременно 
принимать предупреждающие меры.
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В последние 30 лет выделилась группа заболе-
ваний – аллергозов, связанных с загрязне- 

нием окружающей средой различными аллергена-
ми. Среди них значительное место занимают поллино-
зы – аллергические заболевания, вызванные пыльцой 
растений, в наибольшей степени зависящие от эколо-
гических и природно-климатических условий [4]. Ме-
лиорация земель, озеленение населенных пунктов 
способствуют изменению флоры и растительности, 
появлению новых причинных аллергенов и контакту 
с ними значительной массы людей. Сенсибилизиру-
ющие свойства пыльцы растений вызывают такие 
нозологические формы респираторной аллергии, как 
аллергический ринит, поллинозы, бронхиальная аст-
ма. Среди них наиболее распространенными в Рес-
публике Беларусь являются поллинозы [4].

Изучение содержания пыльцы в воздухе не-
обходимо для установления этиологии поллиноза, 
правильного подбора диагностических и лечебных 

аллергенов, оптимальных сроков проведения спе-
цифической диагностики, лечения, и осуществления 
профилактики. Для решения этих задач наиболее 
обоснованным, по мнению большинства исследо-
вателей, является региональный подход к проблеме 
поллиноз, предполагающий комплексное изучение 
местных природно-климатических условий, аэро-
палинологического режима, аллергенных свойств 
пыльцы и особенностей клинического течения полли- 
нозов [1, 2, 3].

Таксономическое разнообразие и количествен-
ный баланс в воздухе пыльцы и спор зависят от при-
родно-климатических условий: характера раститель-
ного покрова, пыльцевой продуктивности растений, 
режима метеорологических факторов. Поэтому пол-
линозы относятся к группе заболеваний, имеющих 
исключительно региональный характер, их распро-
странение следует изучать с точки зрения географии, 
биогеометеорологии и экологии.
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Материалы и методы

Изучение аэробассейна проведено в 2 круп-
ных промышленных центрах – Минске и Могилеве. 
Улавливание пыльцевых зерен из воздуха прово-
дилось гравиометрическим методом. Предметные 
стекла менялись через 24 часа в сконструирован-
ной нами ловушке обеспечивающей свободное 
перемещение воздушных потоков и защиту экспо-
нируемой поверхности от дождя. Сбор пыльцы осу-
ществляли в 30 точках города подекадно, начиная 
с 11 апреля.

Подсчет пыльцевых зерен про водился под ми-
кроскопом МБС-1.

Для определения токсонометрической принад-
лежности пыльцы использовалась эталонная коллек-
ция пыльцевых зерен растений флоры Белоруссии, 
а также «Атлас-определитель аллергенной пыльцы». 

Роль пыльцы растений в этиологической структу-
ре поллинозов изучалось путем сопоставления за-
болеваемости поллинозами с календарем пыления, 
степени выраженности и сенсибилизации к пыльце-
вым аллергенам в динамике за 10 лет, сравнения 
удельного веса пыльцевых аллергенов при диагно-
стике и проведении специфической иммунной те-
рапии, а также от зависимости данной патологии  
и степени озеленения. На основании полученных 
данных, строили календари пыления и проводили 
компьютерное моделирование волн пыления в це-
лом по городам. 

Изучено формирования пыльцы растений (фор-
мирования пыльников и этапами раскрытия листа) 
проведено с использованием косвенного метода фе-
нологических наблюдений.

С учетом выполненных исследований, разраба-
тывались сезонные графики и календарь пыления де-
ревьев, кустарников и цветущих трав г. Минска.

Данные первичной заболеваемости (диагноз 
установленный впервые в жизни) детского, и взро-
слого населения выкопировывали из медицинского 
учетного документа «Отчет о числе заболеваний, за-
регистрированных у больных, проживающих в райо-
не обслуживания лечебного учреждения» (ф. 12)  
и (ф. 31) в разрезе городских поликлиник, с последу-
ющим объединением.

Для оценки взаимосвязи «заболеваемость- 
пьление основных таксонов» изучалась первичная 
обращаемость детей и взрослого населения, по по-
воду заболевания аллергическим ринитом (поллиноз)  
и астмой, астматическим статусом. Помимо полли-
ноза в разработку была взята заболеваемость на-
селения астмой, поскольку поллинозы у населения 
могут проявляться некоторыми формами бронхитов 
и типичной бронхиальной астмой. Выкопировка, ста-
тистическая обработка и анализ заболеваемости на-
селения города Минска проведена по всем поликли-
никам и в размере административных районов.

Цель исследования

Определить токсикологическое разнообразие  
и количественный баланс в воздухе пыльцы и спор ра-
стений в зависимости от природно-климатических ус-
ловий, характера растительного покрова, пыльцевой 
продуктивности растений и режима метеорологиче-
ских факторов. Обосновать ориентировочно опасные 
уровни воздействия пыльцы растений и спор грибов 
и разработать сезонные календари пыления.

Результаты и обсуждение

Ежедневный мониторинг содержания спор и пыль-
цы в воздушном бассейне г. Минска начат с 13 марта 
с использованием волюметрического пыльцеулови-
теля и стационарной ловушки Буркарда, установлен-
ных на станции мониторинга.

Анализ показал, что пыление древесных пород  
в первой декаде марта не началось, поскольку 
образцы не содержат спорово-пыльцевого материа-
ла. Первые пыльцевые зерна начали отмечать только 
31 марта, это были отдельные пыльцевые зерна оль-
хи – 1–2 зерна. Начиная со 2 апреля пыльцевые зер-
на ольхи и лещины появляются регулярно, а 3 апре-
ля, 12–13 апреля отмечены высокие концентрации 
ольхи (свыше 500 пыльцевых зерен в 1 м3 воздуха 
за сутки). Средние концентрации лещины отмечены  
с 13 по 15 апреля. С 18 апреля отмечен рост кон-
центраций пыльцевых зерен тополя (тополь дрожа-
щий или осина) и убывание концентраций ольхи  
и лещины; пыльца трав еще не отмечена. Максималь-
ные содержания пыльцы тополя в воздухе отмечены  
с 21 по 23 апреля (21 апреля – более 500 пыльце-
вых зерен в 1 м3 воздуха). С 23 по 26 апреля наблю-
дались высокие концентрации пыльцы ивы (более 
170 пыльцевых зерен 1 м3). С 23 апреля началось 
пыление березы, сразу отмечались ее высокие  
(от 100 до 1000 пыльцевых зерен в 1 м3), достигая 
максимальных значений 29 апреля, а 4 и 5 мая  
в образцах отмечено более 10000 пыльцевых зе-
рен в 1 м3. Такие концентрации отмечены нами 
впервые с 2012 года, когда начались наблюдения. 
Следует отметить, что практически с 25 апреля по 
12 мая пыльца березы присутствовала в воздухе  
в огромных количествах – «пыльцевой смог». В ходе 
анализа аэропалинологической ситуации Междуна-
родной базы данных European Aeroallergen Network 
Pollen Database (Европейская аэроаллергенная сеть 
пыльцевой базы данных) установили, что по всей 
Европе в это время также отмечены высокие уров-
ни пыльцы березы в воздухе. Сложившуюся ситу-
ацию можно объяснить тем, что в Минске, как и на 
большей территории Беларуси, при холодных ветрах 
восточного направления, высоком давлении и яс-
ной погоде сложилась уникальная ситуация, когда 
пыльца березы не вымывалась дождями, не подни-
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малась с теплыми потоками воздуха в верхние слои 
атмосферы, а «зависала» в приземном слое воздуха. 
Оседая на поверхность асфальта, домов и различных 
промышленных объектах, она снова поднималась 
в воздух уже с частицами грязи, в этом «пыльцевом 
смоге» Минск находился около двух недель. После 
прошедших дождей с 14 мая, пыльца березы в воз-
духе стала убывать, но еще сохранялись ее высокие 
концентрации, за счет повторного вовлечения пыль-
цы в воздушные потоки. Анализ пыльцевой пленки на 
поверхности дождевых луж показал, что в основном 
из воздуха вымывается пыльца ели (15 мая) и сосны 
(21 мая). Пыльца этих древесных пород появилась во 
второй половине мая, когда пыление ели закончи-
лось, а сосны только начинались.

В конце мая отмечен пик пыления сосны. Макси-
мальные содержания ее пыльцы в воздухе отмече-
ны 23 мая и 5 июня, при этом следует отметить, что  
в конце мая - начале июня шли дожди. Пыление сос-
ны растянулось почти на месяц, фенологические на-
блюдения показали, что пыление сосны было обиль-
ным, но не было одновременным. Дожди быстро 
вымывали пыльцу из атмосферы, анализ пыльцевой 
пленки на лужах показал полное преобладание пыль-
цы сосны. Продолжалось цветение деревьев и кус-
тарников семейства Розоцветных.

Пыльца березы, ели, ольхи отмечалась еди-
нично – эти деревья и кустарники закончили свое 
цветение в мае, но пыльца их попадала повторно  
в воздушные потоки. С 14 мая отмечено появление 
растительного пуха, который фиксировался на ловуш-
ке ежедневно, несмотря на дождь. В начале июня 
отмечали появление пыльцы злаков и подорожника. 
На фоне пуха, который царапает и раздражает слизи-
стую, реакция на аллергенную пыльцу злаков и подо-
рожника у человека может усиливаться. Появляются 
споры и конидии грибов. В основном это конидии 
кладоспория, альтернарии, мучнисто-росяных гри-
бов, эциоспоры грибов ржавчины, споры различных 
семейств сумчатых грибов.

Пух фиксировался на ловушке ежедневно  
по 7 июля, несмотря на дождь. Пик пыления злаков, 
подорожника и крапивы отмечен в июле. В больших 
количествах отмечены споры и конидии грибов,  
в основном это конидии кладоспория, альтернарии, 
мучнисто-росяных грибов, эциоспоры грибов ржав-
чины, споры различных семейств сумчатых грибов. 

В конце июля началось активное пыление трав –  
пыление полыни, которое началось в июле продол-
жалось до августа, включительно. Содержание полы-
ни колебалось от средних (до 100 пыльцевых зерен  
в м3 воздуха) до высоких уровней (от 101–1000 пыль-
цевых зерен в м3 воздуха). Продолжается, активно 
начатое, пыление крапивы, ее пыльца фиксируется 
на ловушках на разных уровнях – от средних, до вы-
соких. Единично на ловушках регистрируются пыль-
цевые зерна лебеды, злаков и подорожника.

Август – начало сентября характеризуется оби-
лием спор грибов в атмосферном аэрозоле.

Отмечаются споры мучнисто-росяных грибов, 
эциоспоры грибов ржавчины, споры различных се-
мейств сумчатых грибов. Встречаются пыльцевые 
зерна трав, иногда отмечаются переотложенные пыль-
цевые зерна древесных.

Следует отметить, что помимо погодных усло-
вий, на количественное содержание в атмосферном 
воздухе пыльцы растений и спор грибов оказывает 
время суток. Так известно, что пыльца ветроопыля-
емых цветков рассыпается только в благоприятную 
погоду, обычно относительно сухую, в определенное 
время суток. Пыльцевая продуктивность на один 
пыльник составляла 20000±6000, а на цветок – 
160000 пыльцевых зерен, 99 % этого количества 
пыльцы переносится воздушным потоком. Растре-
скивание пыльника, вызывающее высвобождение 
пыльцы, происходит между 10 и 13 часами, наи-
более обычный максимум – между 10.30 и 11.30, 
утренний дождь вызывает задержку рассеивания 
пыльцы. Содержание пыльцы в воздухе меняется, 
подчиняясь циркадным ритмам и зависят от време-
ни вскрывания пыльников. Наибольшая концентра-
ция приходится на время от 10 до 14 часов с пиком  
в 11–12 часов. В ходе проведения исследований 
уровней содержания пыльцы, по результатам подсче-
та с помощью программы Excel, построены графики 
среднесуточных температур и влажности в едином 
временном масштабе для города Минска.

Анализ заболеваемости населения аллергиче-
ским ринитом и астмой на уровне отдельных райо-
нов города Минска показал, что проблема аллерги-
ческих заболеваний была и остается актуальной.

Проанализировав и изучив время цветения  
и свойства основных таксонов, произрастающих в рес-
публике и приняв во внимание рекомендуемый пере-
чень таксонов, наблюдаемых в Европейском регио-
не, нами подготовлен список растений с выражен-
ным аллергенным действием. Все перечисленные 
таксоны встречаются не только в городе Минске, но 
и в других регионах [3]. Основную разницу следует 
отметить только в отношении сроков цветения – на-
чало пыления, нарастание пыления, пик пыления, 
угасание пыления и конец пыления. Несмотря на 
относительное постоянство Календаря пыления для 
данного региона, каждый конкретный сезон пыле-
ния имеет свои особенности. В значительной сте-
пени может измениться пыльцевая продуктивность 
отдельных таксонов, варьировать сроки и продол-
жительность пыления. Эти особенности обусловле-
ны как внутренними (эндогенными) факторами, так 
и внешними условиями, в первую очередь, клима-
тическими и метеорологическими, что отмечалось 
выше. Выявление общих закономерностей измене-
ния качественного и количественного состава спо-
рово-пыльцевого спектра лежит в основе разработки 
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календаря пыления, аэропалинологических прогно-
зов и карт пыления.

На основе проведенных исследовании разрабо-
тан календарь пыления для города Минск.

На рисунке 1 представлены календари пыления 
для древесных пород и трав, построенные по ука-
занной методике для г. Минска. Данный метод по-
строения календаря, на наш взгляд, является более 
рациональным. Он позволяет конкретно отмечать на-
чальные и пиковые периоды пыления и сравнивать 
различные регионы.

Анализ образцов мини-ловушек первой декады 
мая показал, что аллергенная обстановка, обуслов-
ленная наличием пыльцевых аллергенов, при сохра-
нении общих сроков пыления, на территории города 
может изменяться от двора ко двору.

Сравнительная характеристика заболеваемости 
населения поллинозами в различных районах г. Мин-
ска показала, что относительный риск для детского 
населения составил от 1,49 в Ленинском до 12,14  
в Центральном районе. Наиболее высокий показа-
тель абсолютного риска отмечен в Центральном рай-
оне – 155,17 случаев. Атрибутивный популяционный 
риск по г. Минску аллергическим ринитом (поллино-
зом) составил 77,97 случаев. При этом относитель-

ный эпидемиологический риск в Партизанском райо-
не умеренный, а в остальных районах – высокий.

По нозологической форме астматический статус 
по всем районам г. Минска – риск высокий. Наиболее 
высокий средний уровень заболеваемости отмечен в 
Первомайском районе – 209,1 случаев на 100000 де-
тей, а наименьший – в Ленинском – 150,3 случаев на 
100 000 детей. Относительный риск при этом соста-
вил от 1,63 в Партизанском районе до 2,73 в Перво-
майском районе. Наиболее высокий показатель аб-
солютного риска отмечен в Первомайском районе –  
132,4 случая, а атрибутивный популяционный риск 
по городу в целом составил 100,3 случая.

Среди взрослого населения города Минска наи-
более часто заболеваемость аллергическим ринитом 
(поллиноз) регистрировалась в Советском, Октябрь-
ском и Фрунзенском районах, а астмой – в Фрунзен-
ском, Центральном и Первомайском районах. При 
этом, наиболее высокий средний уровень аллерги-
ческим ринитом (поллинозом) за наблюдаемый пе-
риод в Советском районе составил 138,7 случаев  
на 100000 населения, а наименьший – в Централь-
ном – 15,6 случаев на 100 000 населения. При рас-
чете рисков заболеваемости за фоновый уровень 
была принята заболеваемость Заводского района 

Рис. 1. Календарь пыления для древесных пород и трав для города Минска
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9,93 случаев на 100 000 населения. Относительный 
риск заболеваемости для взрослого населения со-
ставил от 1,57 в Центральном, до 13,97 в Советском 
районе. Наиболее высокий показатель абсолютного 
риска отмечен в Советском районе – 128,77 слу-
чаев. Атрибутивный популяционный риск по г. Мин-
ску аллергическим ринитом (поллинозом) составил 
49,87 случаев. При этом относительный эпидемиоло-
гический риск в Партизанском районе не определен, 
а в остальных районах – высокий. По нозологиче-
ской форме астматический статус по всем районам 
г. Минска рассчитан как высокий. Наиболее высокие 
показатели отмечены в Центральном и Фрунзенском 
районах – 25,6 и 25,5 случаев на 100 000 населе-
ния, соответственно, а наименьшие – в Партизан-
ском – 14,9 случаев на 100 000 населения. Отно-
сительный риск при этом составил от 1,38 в Парти-
занском районе, до 2,36 в Центральном. Наиболее 
высокий показатель абсолютного риска отмечен  
в Центральном районе – 14,77 случая, а атрибутив-
ный популяционный риск по городу в целом соста-
вил 8,97 случая. Наиболее высокие показатели за-
болеваемости аллергическим ринитом (поллиноз) 
отмечено среди детей Фрунзенского, Центрального  
и Заводского районов, а астмой – Московского, Пер-
вомайского и Советского районов города Минска. 
Наиболее высокий средний уровень аллергическим 
ринитом (поллинозом) за наблюдаемый период заре-
гистрирован в Центральном районе – 169,1 случаев 
на 100000 детей, а наименьший – в Ленинском – 
20,8 случаев на 100 000 детей. При расчете рисков 
за фоновый уровень принята заболеваемость Парти-
занского района – 13,93 случаев на 100 000 детей.

На сегодняшний день не существует достаточно 
четкого, в общепринятом понимании, определения 
допустимых уровней содержания пыльцы в атмос-
ферном воздухе. Анализируя накопленный опыт 

проведенных исследований, мы пришли к выводу, 
что оценивать эти уровни нужно с учетом локаль- 
ных условий.

На наш взгляд, эта схема позволяет наиболее 
полно отражать информацию о сезонах пыления  
и ежегодных уровнях содержания пыльцы в атмос-
ферном воздухе (таблица 1).

Таблица 1. Корреляция плотности  
различных типов пыльцы

Масштаб оценки  
пыльцы отделения «PRS» Плотность пыльцы

Уровень % людей испыты-
вающих признаки Деревья Злаки Сорняки

Отсутствует 0 0 0 0
Низкий 1–25 1–14 1–4 1–9
Умеренный 26–50 15–89 5–19 10–49
Высокий 51–75 90–1499 20–199 50–499
Очень  
высо кий >76 >1500 >200 >500

На основании проведенного анализа литера-
турных данных, графиков пыления основных ал-
лергенных таксонов в целом по городу Минску и по 
отдельным районам, а также с учетом показателей 
заболеваемости аллергическим ринитом (поллиноз)  
и астмой, астматическим статусом детского населения 
этих же модельных точек, нами предложены следую-
щая классификационная таблица уровней опасности 
пыльцевых аллергенов для населения (таблица 2). 
Классификация базировалась на выраженности ре-
акции населения на пыльцевой аллерген. Предложе-
но пять уровней опасности в зависимости от количе-
ства людей (%), страдающих аллергией.

Таким образом, динамика видового разнообра-
зия и количественного содержания пыльцы в воз-
духе имеет сходные тенденции. А именно: первый, 

Таблица 2. Ориентировочный опасный уровень воздействия пыльцы растений  
и спор грибов в атмосферном воздухе 

Количество пыльцевых зерен в м3 воздуха Градация уровней 
опасности

Количество людей 
страдающих аллергией (%) Наличие и выраженность реакции

Деревья Злаки Сорняки Споры грибов

0 0 0 0 Отсутствует 0 Реакция отсутствует у населения, 
чувствительного к данному виду пыльцы

1–14 1–4 1–9 10–140 Низкий 1–25
Реакция присутствует у чрезвычайно 

чувствительного населения  
к данному виду пыльцы

15–89 5–19 10–49 150–890 Умеренный 26–50
Реакция присутствует у чрезвычайно 
чувствительного населения к данному 

виду пыльцы

90–1499 20–199 50–499 900–14990 Высокий 51–75
Реакция присутствует у большинства 

населения с любой чувствительностью  
к данному виду пыльцы

>1500 >200 >500 >15000 Очень >76

Реакция присутствует почти у всего 
населения с любой чувствительностью 
к данному виду пыльцы. У чрезвычайно 
чувствительного населения наблюдаются 

серьезные признаки заболевания
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наибольший в количественном отношении подъем 
концентрации вызван пыльцой древесных растений, 
известных своей аллергенной активностью – бере-
зы, ольхи, лещины. Следует обратить внимание и на 
пыльцу граба, вяза, ясеня, тополя и в особенности 
ивы, которые традиционно не считаются сильными 
аллергенами, однако, могут являться биоадсорбен-
тами химических, физических и биологических за-
грязнений и в совокупности с аллергенной пыльцой 
также вносят вклад в формирование палиноаллерго-
логической картины регионов.

Наиболее продолжительной по времени и разноо-
бразной по видовому составу, но меньшей по количе-
ству пыльцы во всех регионах является летне-осенняя 
пыльцевая волна. Следует отметить, что, не смотря на 
высокую пыльцевую продуктивность и широкое ис-
пользование злаков в качестве газонных культур, доля 
их пыльцы значительно уступает древесной, что ука-
зывает на высокий уровень организации в областных 
центрах парково-газонных мероприятий, в частности, 
своевременное скашивание газонных трав, влажная 
уборка улиц. Следует обратить внимание на неболь-
шие всплески концентрации пыльцы сложноцветных, 
используемых для озеленения клумб. Таксономически 
обусловленное наличие перекрестных детерминат 
с полынью, лебедой и марью, известных сильной ал-
лергенной активностью, также может способствовать 
возникновению аллергических реакций.

В этой связи следует изучать индивидуальную 
чувствительность больных к региональной пыльце.

Особого внимания и дальнейшего изучения тре-
буют споры грибов, встречающиеся во всех регио-
нах в достаточно высокой концентрации в течение 
длительного периода. Проведенные нами ранее ис-

следования указывают на высокую степень аллер-
генной активности спор головневых грибов (Ustilago 
nuda), что позволяет предположить аналогичное дей-
ствие и других видов грибов.

Изучение содержания пыльцы растений и спор 
грибов в воздухе необходимо для установления этио-
логии, адекватного подбора диагностических и ле-
чебных аллергенов, оптимальных сроков проведения 
специфической диагностики и лечения, осуществления 
профилактики поллиноза – болезни нового века, кото-
рой подвержены жители городов всего мира. Решение 
этих вопросов в той или иной степени связано с про-
блемой мониторинга аэропалинологического состоя-
ния атмосферы, с развитием постоянно действующей 
сети станций слежения за качественным и количест-
венным составом пыльцевого дождя. Конечным ре-
зультатом проводимых исследований на станциях мо-
ниторинга является разработка календарей пыления  
и оповещение населения об опасной аэропалинологи-
ческой обстановке в условиях реального времени.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЖОГОВ У ЛИЦ, 
ТРАВМИРОВАННЫХ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

УО «Белорусский государственный медицинский университет»1,
УЗ «Минская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»2

По результатам ретроспективного анализа медицинской документации 1699 пациентов установлено, 
что 19,0% получили ожоги в состоянии опьянения. Наиболее уязвимым контингентом являются мужчи-
ны в возрасте 31–60 лет, доля которых (83,5%) в 5,1 раза превышала количество женщин (16,5%). Веду-
щим травмирующим агентом в 61,4% случаев было пламя, превышая в 2,3 раза количество пострадавших 
от данного фактора трезвых лиц (27,2%). Среди получивших ожоги в состоянии опьянения отмечено в 2,5 ра- 
за больше лиц с обширными ранами (33,9%) по сравнению остальными пациентами (13,5%), в 1,9 раза –  
с глубокими ранами IIIБ степени (15,1% и 7,9% соответственно) и в 1,8 раза – IV степени (29,6% и 15,9%),  
в 5,6 раз – с термоингаляционной травмой (22,0% и 3,9%), что сказалось на большем числе госпитализаций 
их непосредственно в палаты интенсивной терапии и реанимации (58,3% и 12,6%). У пациентов, травми-
рованных в нетрезвом состоянии, в 4,0 раза чаще присоединялась пневмония (13,7% и 3,4%), септицемия 
(8,6% и 2,1%), бактериурия (10,9% и 2,6%). Средняя продолжительность лечения в отделении комбустиоло-
гии по значению медианы составила 13,6 суток для лиц с опьянением и меньше (11,7 суток) для остальных 
пациентов, в т.ч. в палатах интенсивной терапии и реанимации, соответственно, 4,5 и 3,7 суток.

Ключевые слова: ожоги, опьянение, эпидемиология.


