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НАШИ ЛАУРЕАТЫ 
 

Поздравляем декана фармацевтиче-
ского факультета, профессора Гурину На-
талию Сергеевну с присуждением премии 
Национальной академии наук Беларуси за 
цикл работ под названием «Экологические 
и профессиональные факторы риска в ал-
лергологии». 

Цикл научных работ, получивших 
премию НАН Республики Беларусь, вклю-
чает две монографии: "Экологическая ал-
лергология и иммунология в Республике 
Беларусь", "Экология и здоровье"; 24 ста-
тьи, двое методических рекомендаций, ут-
вержденных Министерством здравоохра-
нения Республики Беларусь; несколько 
изобретений и защищенных кандидатских 
диссертаций. Соавторами конкурсной ра-
боты являются Соколов Сергей Михайло-
вич - профессор, директор ГУ "Республи-
канский научно-практический центр ги-
гиены" и Федорович Сергей Владимиро-
вич - профессор, заведующий клиническим 
отделом профпатологии и аллергологии 
ГУ "Республиканский научно-прак-
тический центр гигиены". 

Такая высокая оценка представ-
ленных работ является логическим резуль-
татом почти 20-летней работы авторов в 
интереснейшей и актуальной области био-
логических исследований - защите среды 
обитания человека от различных видов за-
грязнений, среди которых значительное 
место занимают аэроаллергены: пыльца 
растений, споры грибов, биологические 
факторы производственной среды, при 
контакте с которыми возможно возникно-
вение аллергических заболеваний. Особую 
остроту указанная проблема приобретает в 
связи со все возрастающей аллергизацией 
населения. Совокупность биологических, 
экологических и медицинских аспектов 
данной проблемы обусловили в последние 
годы развитие научного направления ис-
следований – "экологическая аллерголо-
гия". 

Авторами настоящей работы впервые 
изучены региональные аспекты формиро-
вания поллинозов, связанных с видовым 
разнообразием пыльцы растений и спор 
грибов. В работе представлена биологиче-

ская характеристика аэропалинологиче-
ской картины в каждом регионе, разрабо-
таны сезонные календари пыления по об-
ластным городам Республики Беларусь. 
Выявлены основные группы аллергенной 
пыльцы и составлен зональный перечень 
пыльцевых аллергенов. Впервые установ-
лена линейная зависимость степени выра-
женности аллергенной активности пыльцы 
от содержания флавоноидов, что обуслов-
ливает новые представления об аллерген-
ности пыльцы за счет комплексов белков с 
другими природными биологически ак-
тивными веществами, в частности, флаво-
ноидами. 

Проведена сравнительная характе-
ристика влияния различных пыльцевых 
аллергенов на этиологическую структуру 
поллинозов. Дана оценка выраженности 
сенсибилизации к пыльце растений в ди-
намике за 10 лет в зависимости от площа-
ди и характера озеленения населенных 
пунктов. Предложены тест-системы для 
диагностики поллинозов, скрининг-
методика психологического тестирования 
больных поллинозами и комплексные схе-
мы неспецифического лечения, которые в 
отличие от специфической иммунотерапии 
можно применять при обострении заболе-
вания и в любое время года. Предложена 
новая схема комплексного лечения полли-
нозов с использованием антигистаминных 
средств - линекса и полифепана, эффек-
тивность которых подтверждена иммуно-
логическими методами. Предложены но-
вые способы иммуномодулирующей тера-
пии, что позволило сократить продолжи-
тельность пребывания пациентов в клини-
ке на 3-4 койко-дня с экономическим эф-
фектом в размере 20-25 у.е. в течение од-
ного курса лечения. 

Желаем Наталии Сергеевне и всем 
авторам-лауреатам дальнейших творче-
ских достижений. 

 
Главный редактор журнала  

«Вестник фармации»,  
зав.кафедрой фармакогнозии и ботаники,  

профессор Г.Н. Бузук 


