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Резюме. Распространенность и значимость эозинофилии у больных 

бронхиальной астмой (БА) является в значительной мере недооценен-

ной в клинической практике. Целью данной работы явилась оценка 

клинических и иммунологических особенностей течения БА у больных 

с эозинофилией и без нее.

Под наблюдением находилось 60 больных БА. У 30 пациентов забо-

левание не сопровождалось эозинофилией, среди них 16 (53,3%) муж-

чин и 14 (46,7% )женщин, средний возраст – 36,3±5,2 года; 

и 30 больных с эозинофилией, среди них 15 (50%) мужчин, 15 (50%) 

женщин, средний возраст – 31,9±4,4 года.

У 60 больных БА в зависимости от наличия эозинофилии течение 

болезни характеризовались полиморфизмом клинических проявлений и 

анамнестических данных, а также иммунологическими особенностя-

ми. Эозинофильный синдром у больных БА обусловил более осложненный 

генетический (семейный) и онтогенетический аллергологический 

анамнез (инсектная аллергия, поллиноз, аллергический ринит, частые 

заболевания системы органов дыхания инфекционного генеза), более 

частые эритематозно-папулезные изменения кожи, проявления миал-

гии, более выраженный синдром повышенной утомляемости, более 

острое и тяжелое течение основного заболевания. Иммунологические 

изменения у больных БА с эозинофильным синдромом имели следующие 

закономерности: высший уровень общего IgE, усиление экспрессии 

поздних активационных маркеров лимфоцитов и синтеза ИЛ-4 

(р<0,01) и ИЛ-5 (р<0,001).

Ключевые слова: бронхиальная астма, эозинофилия, иммунологи-

ческие маркеры.

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES 

IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA 

WITH AND WITHOUT EOSINOPHILIA 

V.V. Chopyak, K.O. Lishchuk-Yakymovych, R.М. Pukalyak
Summary. Prevalence and significance of eosinophilia in patients with 

bronchial asthma is largely underestimated in clinical practice. The aim of 

this work was to evaluate clinical and immunological features of bronchial 

asthma course in patients with and without eosinophilia. 

There were observed 60 patients with bronchial asthma. Among them 

in 30 patients the disease observed without eosinophilia (among them men – 

16 (53,3%), women – 14 (46,7%), middle age (36,3±5,2) years, and even 

in 30 patients – with eosinophilia, among them 15 men (50%), women – 

15 (50%), middle age (31,9±4,4) years. 

Depending on the bronchial asthma course with or without eosinophilia 

there were obsereved some  polymorphism of clinical symptoms and 

anamnestic data, and immunological features in 60 patients. Eosinophilic 

syndrome in patients with asthma caused more complicated genetic (family) 

and ontogenetic allergological history (insect allergy, pollinosis, allergic 

rhinitis, frequent respiratory infectious diseases), more often erythematous-

papular skin changes, myalgia manifestations, more intensive fatigue 

syndrome, more acute and severe course of underlying disease. Immunological 

changes in patients with bronchial asthma with eosinophilic syndrome had 

the following peculiarities: a higher level of total IgE, increased expression of 

lymphocytes activity late markers and IL-4 (p<0,01), and IL-5 (p<0,001).
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