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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ КУРСОВ 

АЛЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ 

НА ФУНКЦИЮ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ 

ПОЛИНОЗОМ – ПРЕДИКТОРОМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

Е.М. Дитятковская
Резюме. В статье представлены результаты исследования влияния 

разного количества курсов предсезонной аллерген-специфической 

иммунотерапии (АСИТ) на функцию внешнего дыхания (ФВД) 

у 158 больных поллинозом в возрасте от 18 до 58 лет. В основной груп-

пе больных, получавших АСИТ, показатели вентиляционной функции 

легких (ОФВ1 и ПОС) в 71–85 % случаев находились в пределах допус-

тимой нормы и достоверно превышали такие у пациентов контроль-

ной группы, никогда не получавших АСИТ (45–61 %). Не установлено 

достоверных различий между показателями ФВД в зависимости от 

количества курсов АСИТ, однако отмечена тенденция к их улучше-

нию после третьего курса терапии. Существенной зависимости 

между продолжительностью заболевания и показателями спиро-

граммы не выявлено. В целом, результаты исследования подтвержда-

ют позитивное влияние предсезонной АСИТ на сохранение вентиляци-

онной ФВД, минимизацию нарушений бронхиальной проходимости на 

уровне крупных, средних и мелких бронхиальных ветвей и предотвра-

щение развития бронхиальной астмы.

Ключевые слова: поллиноз, АСИТ, функция внешнего дыхания, спи-

рометрия.

THE DIFFERENT ASIT COURSES IMPACT 

ON EXTERNAL RESPIRATION FUNCTION – 

THE BRONCHIAL ASTHMA PREDICTOR

E.M. Dytyatkovs’ka
Summary. The results of different courses quantity of pre-seasonal allergen-

specific immunotherapy (ASIT) on external respiration function (ERF) at 158 

patients with pollinosis aged from 18 to 58 years old are presented in the article. 

In the main group of patients receiving ASIT the lungs ventilatory function 

values (FEV1 and PEF) were in limits of acceptable standards in 71–85 % of 

cases and reliably overwhelmed the same values at patients of control group 

who never received ASIT (45–61 %). There were no differences defined 

between the ERF values depending on ASIT courses quantity, but the trend to 

improvement after the 3-d therapy course had been marked. There was not 

revealed a sufficient dependence between the duration of disease and 

spirometry values. In general, the study results confirm pre-seasonal ASIT 

impact on ventilatory ERF maintenance and the bronchial passage impairments 

minimization at the level of large, medium and small bronchial branches.
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