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Наибольшее влияние на иммунологическую реактивность организма и уровень забо-
леваемости детей оказывают  атмосферные загрязнения (7). В связи с этим одним из крите-
риев эффективности курортного лечения детских контингентов  из экологически неблаго-
приятных регионов может служить динамика показателей их иммунного статуса. При этом 
особенно актуально использование в процессе лечения  нетоксических иммуномодуляторов.  

В настоящее время в профилактической и  клинической медицине все шире применя-
ются витамины-антиоксиданты, среди которых наиболее биологически активным является 
бета-каротин. Доказаны  его онкопрофилактические (2,3,13) и радиопротекторные свойства 
(1,5,11).  Масляные и водорастворимые формы  бета-каротина  обладают высокой биодос-
тупностью (5).  Применение  бета-каротина у лиц, инфицированных ВИЧ, улучшает показа-
тели клеточного иммунитета (12), он обладает низкой токсичностью (10). Оральный прием 
180-200 мг бета-каротина улучшает иммунологические показатели периферической крови 
как у здоровых лиц (9), так и у онкологических больных (6).  

В литературе мы не нашли сообщений о применении бета-каротина в качестве  имму-
номодулятора в курортном лечении детей из экологически неблагоприятных регионов, со-
ставляющих значительный удельный вес в структуре контингента детских здравниц.  Рос-
сийской исследовательской корпорацией МДТ разработано и налажено производство водо-
растворимой формы бета-каротина (веторона), которая представляет собой 2%  водный рас-
твор бета-каротина с добавлением витаминов С и Е в соотношении 1 : 0.25 : 0.25, при этом 
используется бета-каротин, получаемый методом химического или микробиологического 
синтеза.  Веторон - это жидкость красно-коричневого цвета, хорошо растворимая как в хо-
лодной, так и в теплой воде, с удовлетворительными органолептическими свойствами  (сла-
бокислый запах вареной моркови), стабилен при хранении в условиях комнатной температу-
ры. Основными преимуществами веторона перед масляными формами бета-каротина явля-
ются растворимость во многих жидкостях, возможность создания более высоких концентра-
ций бета-каротина (в десятки и сотни раз),  допустимость термической обработки, более вы-
сокая стабильность при хранении и улучшенные  органолептические свойства. Веторон раз-
решен  к применению Госсанэпиднадзором РФ  в качестве пищевой добавки для всех возрас-
тных групп населения, рекомендован Минздравмедпромом РФ  для применения в профилак-
тических целях (4).  

Для изучения эффективности применения  водорастворимого бета-каротина (веторо-
на) был проведен анализ результатов лечения детей из  г.Стерлитамака (атмосферные загряз-
нения продуктами нефтехимии) в условиях курорта Анапа  (сентябрь-октябрь 1993г.).  

Под наблюдением находилось 67 детей, среди них 38 мальчиков и 29 девочек. В воз-
расте от 5 до 6 лет было 58 детей, от 7 до 9 лет - 6, от 10 до 13 лет - 3.  

У большинства детей отмечалась  патология бронхолегочной системы: трахеит у 21, 
трахеобронхит у 28, аллергический ринит у 8, фарингит и тонзиллит у 10.  

У всех детей применяли общеклинические методы исследования, определяли уровни 
иммуноглобулинов (Ig)  A, M и G методом радиальной иммунодиффузии по Манчини, IgE 
методом  радиоиммуносорбции,  относительное содержание Т - и В-лимфоцитов в перифе-
рической крови  методом спонтанного и иммунного розеткообразования,  фагоцитарное чис-
ло и фагоцитарный индекс, подсчитывали количество лейкоцитов и лейкоцитарную форму-



лу. За норму были приняты следующие показатели: IgA - 131-134 ME/мл, IgM - 5257 ME/мл, 
IgG - 901-954 ME/мл, IgE- 21 KE/л, относительное содержание Т - лимфоцитов - 66,8 + 3% , 
В-лимфоцитов - 15,2 + 1,4% , фагоцитарный индекс - 40-90, фагоцитарное число - 1,0-2,2. 

Выделены следующие группы детей: 1-я (опытная) - 38 детей, получавших в течение 
16 дней 1,25 мл веторона (25 мг бета-каротина) однократно утром после еды, при этом для 
повышения биодоступности и пролонгирования действия его давали с чайной ложкой расти-
тельного масла; 2-ая группа (группа сравнения) - 29 детей, идентичных детям опытной груп-
пы по полу, возрасту и характеру заболевания, не получавших в процессе курортного лече-
ния веторона.  

Дети обеих групп находились на курорте  24 дня, в течение которых получали аэро- и 
гелиотерапию, морские купания, физиотерапевтические процедуры. 

 
Динамика иммунологических показателей у детей опытной группы и группы сравнения 

до начала и после окончания курса курортного лечения 
 Опытная группа (n=38)  

Показатель 1-й день лечения 24-й день  лечения P 
IgA, ME/мл 65,7+ 3,1 75,1+5,5 > 0,05 
IgМ, ME/мл 106  +  5,5 151,9 + 35,5 > 0,05 
IgD, ME/мл 1068,9+44,6 1225,8+40,5 < 0,05 
IgE, KE/мл 95,8+26 68,4+ 20 > 0,05 
T-лимфоцит.,% 64,6+1,8 73,4+1,5 <0,001 
В-лимфоцит.,% 13,6+1,4 15,7+1,5 > 0,05 
Лейкоцит,109/л 8,9+ 1,6 7,1+0,2 > 0,05 
Лимфоциты,%      40,6+ 1,9 34,8 ± 2,0 > 0,05 
Фагоцитарный индекс  76,1 ±  1,6  83,1 ± 2,4 < 0,05 
Фагоцитарное число  12,2 ± 3,2  8,4 ± 0,1 > 0,05 
Базофилы,%  0,27 ± 0,12  0,55 ± 0,16 > 0,05 
Эозинофилы,%  6,5 ± 0,7  6,6 ± 0,6 > 0,05 
Палочкоядерн. Нейтрофилы,%  2,1 ±  0,8  1,3 ± 0,2 > 0,05 
Сегментоядерннейтрофилы,%  43 ± 1,9  45,9 ± 1,9 > 0,05 
Моноциты, %  7,8 ± 0,47   9 ± 0,8 > 0,05 
 
 Группа сравнения (n=29)  

Показатель 1-й день лечения 24-й день    лечения Р 
IgA, ME/мл     85,5+ 9,6  102,6+18,1 > 0,05 
IgМ, ME/мл 128,9+ 15 134,5+ 15 > 0,05 
IgD, ME/мл 1203,7+48,9 1196,5+48,1 > 0,05 
IgE, KE/мл 142,4+ 35         128,9+ 32,1 > 0,05 
T-лимфоцит.,% 65+1,4 66,3+ 1,8 > 0,05 
В-лимфоцит.,% 14,8+1,3 17,1+1,4 > 0,05 
Лейкоцит,109/л 10,3+3,9  8,2 + 0,4  > 0,05 
Лимфоциты,%       37 ± 1,8  35,3 ± 1,4 > 0,05 
Фагоцитарный индекс 79,8 ± 1,3  80,9 ± 1,8 > 0,05 
Фагоцитарное число  9,9 ± 2,1  8,4 ± 0,1 > 0,05 
Базофилы,%  0,28 ± 0,04  0,22 ± 0,08 > 0,05 
Эозинофилы,%  7 ± 0,5 7,4 ± 0,6 > 0,05 
Палочкоядерн. Нейтрофилы,%  1,9 ± 0,2  1,6 ± 0,2 > 0,05 
Сегментоядерные нейтрофилы,%  45,7 ± 1,9  45 ± 1,9 > 0,05 



Моноциты, %  7,3 ± 0,58  9,3 ± 0,6 < 0,05 
 
Примечание.  Р- достоверность различий показателей до начала и после окончания курса ку-
рортного лечения. 
  

В результате лечения отмечены улучшение общего состояния детей и общеклиниче-
ских показателей, положительная динамика основного заболевания, ослабление или регресс 
аллергических проявлений. 

Данные о динамике иммунологических показателей у детей опытной группы и груп-
пы сравнения до начала и после окончания курса курортного лечения представлены в табли-
це. 

Как видно из таблицы, у детей обеих групп в начале лечения относительное содержа-
ние Т -  и  В - лимфоцитов, моноцитов, базофилов, палочко- и сегментоядерных нейтрофи-
лов, лимфоцитов, активность щелочной фосфатазы, фагоцитарные число и индекс были в 
пределах нормы, вместе с тем отмечались явления лейкоцитоза, эозинофилии и дисглобули-
немии - снижение уровня IgA, повышение уровня IgM, IgG и IgE. Снижение содержания IgA 
в сыворотке крови свидетельствует о снижении резистентности организма, возможности 
элиминации чужеродных антигенов и дисрегуляции иммунного ответа на них. Повышение 
уровня IgM и IgG характерно для воспалительного процесса. IgE содержится в сыворотке 
крови в незначительном количестве, при возникновении аллергических состояний его уро-
вень повышается в несколько раз по сравнению с нормой (8). Увеличение количества лейко-
цитов и эозинофилов также свидетельствует о наличии инфекционного процесса с аллерги-
ческим компонентом. 

Таким образом, у обследованного контингента детей в начале лечения отмечалась 
вторичная (приобретенная) недостаточность иммунной системы, развивающаяся вследствие 
воздействия экзогенных факторов на нормально функционирующую системы Т - и В - лим-
фоцитов.  

В результате лечения у детей обеих групп выявлено недостоверное повышение  уров-
ня  IgA  и     IgM   и  количества  моноцитов  ( достоверное  в  группе сравнения), что свиде-
тельствует о некотором повышении резистентности организма и улучшении регуляции им-
мунных реакций. 

 Уровень и IgG в группе сравнения в процессе лечения не изменился, в опытной груп-
пе произошло его достоверное увеличение, обусловленное повышением уровня IgG - антител 
и вследствие этого защитных сил организма. Наметившаяся тенденция к снижению содержа-
ния IgE в обеих группах свидетельствует об уменьшении аллергизации организма. Относи-
тельное содержание В - лимфоцитов в процессе лечения изменилось недостоверно, в то вре-
мя как в опытной группе в отличие от группы сравнения наблюдалось достоверное повыше-
ние содержания Т - лимфоцитов, характерное для активизации системы клеточного иммуни-
тета. Относительное содержание лимфоцитов, базофилов, эозинофилов, палочко- и сегмен-
тоядерных нейтрофилов в процессе лечения достоверно не изменилось, в то же время отме-
чено тенденция к уменьшению количества лейкоцитов до нормальных величин, что указыва-
ет на снижение интенсивности воспалительных реакций. Достоверное повышение активно-
сти щелочной фосфатазы в обеих группах и фагоцитарного индекса в опытной группе свиде-
тельствует о повышении функциональной активности нейтрофилов под влиянием курортных 
факторов, а фагоцитов под влиянием бета-каротина. 

Таким образом, применение водорастворимого бета-каротина (веторона) в процессе 
курортного лечения детей из экологически неблагоприятного региона позволяет добиться 
более значительной нормализации показателей резистентности организма (активации кле-
точного иммунитета, и IgG - антителообразования, функциональной активности фагоцитов). 
 


