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Выводы

1. Доля госпитализируемых пациентов с ожо-
гами возрастает в мае-августе за счёт активи-
зации контакта населения как с круглогодично 
действующими факторами (горячие жидкости, 
пламя, горячие твёрдые предметы, электриче-
ский ток), так и с сезонными (химические агенты 
растительной природы, солнечные лучи).

2. Увеличение количества пострадавших  
в мае-августе сопровождается уменьшением 
доли пациентов с обширными площадями ожо-
гов (21 % и более от поверхности тела) и глубоки-
ми (IIIB и IV степеней) ранами, вследствие чего 
снижается риск микробных осложнений (пнев-
мония, септицемия, бактериурия).
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Согласно прогнозам «Европейской инфор-
мационной сети по астме и аллергии»  

к 2015 году в европейских странах значитель-
но возрастет число аллергических заболеваний. 
Данный прогноз подтвердился, так как по оцен-
кам Всемирной организации здравоохранения, 
в последние десятилетия отмечается глобальный 
рост аллергических заболеваний. Эпидемиоло-
гические исследования свидетельствуют, что  
от 10 до 30 % жителей стран с высокоразвитой 
экономикой страдают аллергией. При этом, ал-
лергические заболевания связаны с воздействи-
ем как химических, так и биологических состав-
ляющих атмосферных аэрозолей.

Важнейшими биологическими аллергенами 
аэрозолей являются пыльца растений и споры 
грибов, которые вызывают аллергический ринит 
(поллиноз). Поллиноз – сезонное заболевание, 
поражающее главным образом верхние дыха-
тельные пути и орган зрения (преимущественно 
слизистую оболочку носа и конъюнктивы глаза). 
В настоящее время данное аллергическое за-
болевание, входящее в класс болезней органов 
дыхания, именуется как аллергический ринит, 
вызванный пыльцой растений (согласно Между-
народной классификации болезней МКБ-10). 
Установлено, что поллинозом страдает до 15 % 
населения европейских стран. В России аллер-
гическим заболеваниям подвержены от 19 до 
40 % взрослого и до 27 % детского населения [1].

Аллергический ринит, вызванный пыльцой 
растений, распространенность и тяжесть про-
явлений которого постоянно растет, характери-
зуется периодами обострений, совпадающих  
с периодами цветения определенных деревьев, 
кустарников, и трав.

Роль аэроаллергенов растительного проис-
хождения в формировании сезонных заболева-
ний была признана во многих странах Европы 
и Северной Америки. В этой связи созданы раз-
ветвленные сети станций наблюдения за содер-
жанием аэроаллергенов растительного проис-
хождения в атмосфере [2–4].

Аллергический ринит не расценивается как 
тяжелое заболевание, тем не менее, оказыва-
ет существенное влияние на качество жизни. 
Согласно международной концепции «Единая 
дыхательная система, единое заболевание», ал-
лергический ринит является хроническим забо-
леванием дыхательных путей с широкой распро-
страненностью, влиянием на качество жизни, 
учебу, профессиональную деятельность и значи-

тельными экономическими затратами. Кроме 
того, аллергический ринит может способство-
вать развитию астмы [4].

Аэропалинология – область современной 
аэробиологии, изучающая состав и закономер-
ности формирования «пыльцевого дождя» (сово-
купности пыльцы и спор, пассивно циркулиру-
ющих в атмосфере). В странах СНГ многие реги-
оны имеют собственные аэропалинологические 
станции наблюдения за содержанием аэроал-
лергенов растительного происхождения [1, 2]. 
В Беларуси сезонные аэропалинологические 
исследования проводятся с 2001 г., постоянная 
аэробиологическая станция (первая и единст-
венная в Беларуси) работает в Минске с 2004 г. 
по стандартным, общепринятым в европейских 
государствах методикам.

Цель исследования – обоснование системы 
мониторинга и мер профилактики вредного воз-
действия аэроаллергенов растительного проис-
хождения на здоровье населения в условиях на-
селенных мест.

Методической основой настоящего иссле-
дования явился системный анализ результатов 
ранее проведенного мониторинга пыльцы ра-
стений и спор плесенных грибов в атмосферном 
воздухе населенных мест. При этом, анализиру-
емые показатели сезонного распространения 
основных аэроаллергенов растительного проис-
хождения оценивались в трехмерном измерении: 
по территории, времени, составу и концентрации. 
В работе использованы современные, характер-
ные для эколого-эпидемиологических исследова-
ний методы: анализ ретроспективных материалов 
исследований; выборочный метод выкопировки 
заболеваемости; метод математического модели-
рования; разработка текущих и прогнозных дан-
ных по распространению основных аэроаллерге-
нов растительного происхождения.

Результаты и обсуждение

Научное сопровождение мониторинга пыль-
цы растений и спор плесенных грибов в атмос-
ферном воздухе г. Минска выполнялось Госу-
дарственным учреждением «Республиканский 
научно-практический центр гигиены» с 2004 г. 
в рамках задания 01.01. «Разработать календа-
ри пыления с целью профилактики поллинозов» 
ОНТП «Гигиена и профилактика».

Проведенные исследования показали, что 
основное влияние на аллергенную обстановку  
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в городе оказывают лесопарковые зоны в город-
ской черте и пригородах, а также лесные мас-
сивы Беларуси. При этом глобальный перенос 
пыльцы проявляется незначительно [5, 6]. Ука-
занное связано с существенными различиями 
состава и концентрации аллергенной пыльцы 
в атмосфере, что обусловлено вариациями на-
правлений ветра, его скоростью, влажностью  
и пятнистым характером расположения лесопар-
ковых зон древесного состава.

В последние годы наблюдается существен-
ное изменение климата и, как следствие, аэро-
палинологической обстановки. В связи с пере-
меной ареалов некоторых растений воздушные 
потоки начинают переносить пыль, содержащую 
в частности пыльцу и споры растений, в новые 
регионы, тем самым провоцируя аллергию сре-
ди населения, клинические проявления которой 
также зависят и от погодных условий.

На формирование аэроаллергенной ситуа-
ции также существенно влияет загрязнение ат-
мосферного воздуха химическими веществами. 
Существует гипотеза, что загрязняющие атмос-
ферный воздух вещества (озон, твердые части-
цы, диоксид серы), приводят к более глубокому 
проникновению аллергенной пыльцы по возду-
хоносным путям, а совокупное воздействие за-
грязненного атмосферного воздуха и аэроаллер-
генов усиливает негативный эффект [7, 8].

В настоящее время существует необходи-
мость разработки технических нормативных 
правовых актов и методических материалов для 
организации и научного обеспечения монито-
ринга аэроаллергенов растительного происхож-
дения. Указанное позволит оценивать аллерген-
ную обстановку в условиях реального времени и 
даст возможность избежать или снизить тяжесть 
проявления болезни.

Анализируя результаты ранее выполненных 
работ, считаем перспективным направлением 
исследований по профилактике аллергических 
заболеваний, включающие: аэропалинололги-
ческие наблюдения, компьютерные технологии 
(графические и картографические модели рас-
пространения аэроаллергенов растительного 
происхождения), своевременное информиро-
вание населения в средствах информацион-
но-коммуникационных систем, рациональное 
размещение городских зеленых насаждений  
с учетом их аллергенности, обоснование меро-
приятий по управлению риском для здоровья 
населения аэроаллергенов растительного про-

исхождения с оценкой риска развития аллерги-
ческих реакций.

На наш взгляд для минимизации масштабов 
распространения аллергических заболеваний, свя-
занных с изменением климата, необходимы пре-
вентивные и адаптивные меры. К ним относятся:

а) активизация мониторинга аэроаллергенов 
растительного происхождения в атмосферном 
воздухе;

б) прогнозирование содержания и поведе-
ния аэроаллергенов в зависимости от климати-
ческих изменений;

в) контроль видового состава и численности 
популяций растений в местах проживания людей;

г) разработка и внедрение ландшафтной ар-
хитектуры, направленной на снижение содержа-
ния аэроаллергенов в атмосферном воздухе;

д) разработка и внедрение образовательных 
программ, направленных на разъяснение опас-
ности аэроаллергенов и мер профилактики для 
лиц с аллергическими заболеваниями по пове-
дению вне дома во время высокого содержания 
аэроаллергенов;

е) обоснование мероприятий по управлению 
риском для здоровья населения аэроаллергенов 
растительного происхождения.

Выводы. Для разработки методологии ана-
лиза риска для здоровья населения аэроаллер-
генов растительного происхождения и обоснова-
ния системы мониторинга и профилактики вред-
ного воздействия в условиях населенных мест 
необходимо решение следующих задач:

1. Изучить закономерности пространствен-
ного, временного и сезонного распространения 
основных аэроаллергенов в атмосферном воз-
духе и выявить приоритетные биологические ал-
лергены растительного происхождения.

2. Проанализировать распространенность 
основных аэроаллергенов растительного проис-
хождения с учетом уровней загрязнения атмос-
ферного воздуха и метеопараметров, оценить 
маркеры ответа у населения.

3. Определить риск возникновения аллер-
гических заболеваний при совокупном воздей-
ствии (синергический эффект) загрязненного 
атмосферного воздуха, аэроаллергенов и мете-
опараметров.

4. Обосновать алгоритм организации монито-
ринга аэроаллергенов растительного происхож-
дения в атмосферном воздухе населенных мест.

5. Разработать информационно-коммуника-
ционную систему пространственного, времен-
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ного и сезонного распространения основных 
аэроаллергенов растительного происхождения 
для создания и поддержания системы информи-
рования об аллергенной обстановке с оценкой 
риска для здоровья населения в условиях реаль-
ного времени.

6. Разработать рекомендации по управле-
нию аэропалинологическими рисками.
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В статье представлены результаты проспективного наблюдательного исследования антропометри-

ческих параметров военнослужащих по призыву, которое проводилось с момента призыва на военную служ-
бу в течение 6 месяцев в 3 этапа с интервалом в 3 месяца с использованием четырехкомпонентной модели 
строения тела. В результате проведенного исследования установлены типы реакций скелетно-мышечной 
массы и массы жировых тканей.

Ключевые слова: военнослужащие по призыву, антропометрия, скелетно-мышечная масса, масса жи-
ровых тканей, адаптация. 

I. N. Kniazev

reAction types of the sKeletAl-musculAr mAss And body fAt mAss  
of conscripted soldiers during the period of AdAptAtion  

to the militAry serVice conditions 

The article contains the results of a prospective observational study of anthropometric parameters of conscripted 
soldiers. The study was performed during 6 months from the time of conscription in 3 stages with an interval of 3 months 
using a four-component model of the body structure. We determined the types of reactions of the musculoskeletal mass 
and body fat mass of conscripted soldiers during the period of adaptation to the military service.

Key words: conscripted soldiers, anthropometry, musculoskeletal mass, body fat mass, adaptation.
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