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Единственный этиопатогенетический метод лечения при поллинозе - специфическая 
иммунотерапия причинно-значимыми аллергенами. К сожалению в последнее десятилетие 
отмечается рост числа осложнений СИТ, снижение ее эффективности. Большинство иссле-
дователей связывают это с ухудшением экологической обстановки, которое создает условия 
для развития оксидативного стресса. Его возникновение связано с накоплением в организме 
свободнорадикальных соединений, инициирующих и продолжающих процессы перекисного 
окисления липидов. В случае отсутствия баланса антиоксидантных систем неконтролируе-
мое перекисное окисление липидов ведет к нарушению дифференцировки и деления клеток, 
в первую очередь клеток иммунной системы, нарушению регуляции иммунного ответа, воз-
никновению процессов воспаления. Использование антиоксидантов, в частности веторона и 
аскорбиновой кислоты, - одна из возможностей стабилизации процессов перекисного окис-
ления липидов, восстановления нарушенного иммунного ответа. 

В экспериментальной работе, проведенной на мышах в лаборатории клеточных меха-
низмов аллергии и медиаторов аллергической реакции Института иммунологии МЗ РФ, до-
казано, что совместное введение аскорбиновой кислоты и веторона восстанавливает нару-
шенную циклофосфаном регуляцию IgE ответа. 

Учитывая вышесказанное, а так же отсутствие токсических свойств у веторона и ас-
корбиновой кислоты, мы использовали сочетание этих витаминов в процессе СИТ для того, 
чтобы увеличить ее эффективность, уменьшить число осложнений. 

Были отобраны 64 больных поллинозом с клиническими проявлениями в виде ринита, 
конъюнктивита с сенсибилизацией к пыльце тимофеевки. 

Все больные получили специфическую иммунотерапию ускоренным методом водно-
солевыми экстрактами аллергена из пыльцы тимофеевки, при этом больные 1 группы при-
нимали веторон по 200мг/сут и аскорбиновую кислоту по 2 г/сут в течение 28 дней; 2-й 
группы - веторон по 200 мг/сут 28 дней; 3-й группы - аскорбиновую кислоту в дозе 2 г/сут; 4-
й группы - СИТ без витаминов (эта группа была контрольной). 

На рис.1 представлена клиническая эффективность специфической иммунотерапии с 
разными сочетаниями веторона и аскорбиновой кислоты, оцененная по четырехбальной сис-
теме. 
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рис.1 Эффективность СИТ 

Самый высокий балл наблюдался в группе больных, получавших веторон и аскорби-
новую кислоту и достоверно отличался от результата контрольной группы. 



В группе больных, принимавших веторон и аскорбиновую кислоту не было систем-
ных и выраженных местных реакций, тогда как в остальных группах эти реакции присутст-
вовали. Количество слабых местных реакций в 1 группе вдвое меньше, чем в контрольной; 
число больных, перенесших СИТ без эозинофилии вдвое больше, чем в контрольной группе. 

Антигистаминные препараты принимали 44% больных 1 группы; 37.5% - второй; 80% 
- третьей; 82.3% - четвертой. 

Теперь рассмотрим, за счет каких возможных механизмов удалось достичь таких ре-
зультатов. 

На рис.2 представлены результаты изменения специфической кожной реактивности. 
По оси Х - 
Группы Средние показатели разницы пороговых Prick -титров аллергена из пыльцы 

тимофеевки, выраженное через модуль показателя десятичного логарифма 
концентрации аллергена (М+m). 

Максимальное снижение кожного порогового титра отмечено в 1 группе. Достоверные разли-
чия наблюдались только между 1 и 4 группами. 
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Рис.2 Среднее значение разности пороговых Prick-титров аллергена 
На рис.3 представлены результаты изменения неспецифической кожной реактивности. 
Группы Среднее значение разности пороговых доз гистамина в группах до и по-

сле лечения (модуль показателя десятичного логарифма концентрации 
гистамина при десятикратном разведении) у больных с хорошим и отлич-
ным эффектом (М+m). 
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Рис.3 Среднее значение разности пороговых Prick-титров гистамина до и после лечения 

Максимальное снижение неспецифической реактивности отмечено в 1 группе. На 
рис.4 представлено изменение специфической назальной реактивности. 
Группы Среднее значение разности порогового назального титра аллергена из 

пыльцы тимофеевки до и после лечения у больных с хорошим и отличным 
эффектом (модуль показателя логарифма по основанию 2  при двукратном 
разведении аллергена) (М+m). 
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Рис.4 Среднее значение разности порогового назального титра аллергена до и после СИТ. 
Максимальное снижение специфической назальной реактивности достигнуто в группе боль-
ных, получавших веторон    и аскорбиновую кислоту. 

При анализе уровней общего IgE мы обратили внимание на то, что в группе больных, 
принимавших веторон и аскорбиновую кислоту наблюдается тенденция к снижению уровня 
общего IgE в 1 группе, в то время как в остальных группах отмечена тенденция к повыше-
нию этого показателя. Кроме того, мы выделили больных с высокими уровнями общего IgE, 
не характерными для больных поллинозом: в 1 группе у больных со средним значением об-
щего IgE более 1000 кЕд/мл до лечения этот показатель после лечения уменьшился почти в 2 
раза. В остальных группах высокие уровни общего IgE сохранялись или повышались. 

Аналогичная динамика отмечена при анализе средних уровней специфического IgE до 
и после лечения. 

В 1 группе наблюдается тенденция к снижению специфического IgE во 2 и 4 - тенден-
ция к повышению; в 3 - достоверное повышение средних значений специфического IgE. 
На рис.5 представлено изменение (%) специфического IgG после СИТ.  
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Рис.5 Прирост (%) специфического IgG после СИТ 
 

В группе больных, получавших веторон и аскорбиновую кислоту отмечен максималь-
ный прирост специфического IgG. 

Мы исследовали некоторые компоненты перекисного окисления липидов и обнару-
жили у всех больных повышенное содержание малонового диальдегида (токсического про-
дукта ПОЛ). Этот показатель повышен у всех больных до лечения. В процессе СИТ его со-
держание достоверно уменьшается в 1 группе, недостоверно уменьшается во 2 и 3 группах, и 
увеличивается в контрольной. 

Можно предположить, что веторон и аскорбиновая кислота действуют на основные 
возможные механизмы специфической иммунотерапии: образование блокирующих антител, 
модуляцию IgE ответа, снижение чувствительности эффекторных тканей к специфическому 
аллергену и медиатору аллергии - гистамину. Антиоксидантные свойства веторона и аскор-
биновой кислоты позволяют снизить образование токсических продуктов ПОЛ, снизить чис-
ло и уменьшить интенсивность воспалительных реакций в процессе СИТ. 

Таким образом, применение веторона и аскорбиновой кислоты во время СИТ повы-
шает эффективность СИТ и снижает число осложнений СИТ, что в сочетании с безвредно-
стью и доступностью веторона и аскорбиновой кислоты позволяет нам рекомендовать ис-
пользование этих витаминов с антиоксидантными свойствами при проведении СИТ всем 
практическим аллергологам.  
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