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ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ У ШКОЛЬНИКОВ, 

БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ФИЗИЧЕСКОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ, ПРИ АЛЬТЕРНАТИВНОМ 

АЦЕТИЛЯТОРНОМ СТАТУСЕ

У. И. Марусик

Резюме
Проведено комплексное обследование 50 детей школьного воз-

раста, страдающих астмой физического напряжения, кото-

рую диагностировали при наличии в анамнезе больного данных 

о появлении симптомов астмы после физической нагрузки и/

или определения индекса бронхоспазма более 15 % при проведе-

нии спирографической пробы с дозированныим бегом. По аце-

тиляторному фенотипу больных распределяли на две клиниче-

ские группы. В первую клиническую группу вошли 27 пациентов, 

у которых определяли медленный тип ацетилирования. Вторую 

клиническую группу сформировали 23 школьника, у которых от-

мечался быстрый тип ацетилирования. Всем детям проводили 

иммунологическое исследование крови II–III уровней. В резуль-

тате проведенных исследований установлено, что медленный 

тип ацетилирования у пациентов с фенотипом астмы физиче-

ского напряжения увеличивает риск регистрации повышенной 

концентрации ИЛ-5 в сыворотке крови в отношении предста-

вителей второй группы, в частности, показатель относитель-

ного риска составляет 2,8 (95 % ДИ 2,2–3,5) при соотношении 

шансов 6,2 (95 % ДИ 3,2–12,0), что вероятно связано с атопи-

ческим воспалительным процессом организма и позволяет пер-

сонализировать лечебную тактику у данных пациентов.
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INDICATORS OF IMMUNE PROTECTION IN SCHOOL-AGE 

CHILDREN WITH ASTHMA PHYSICAL EXERTION FOR 

ALTERNATIVE ACETYLATION STATUS

U. I. Marusyk 

Abstract
Conducted a comprehensive survey of 50 school-age children suf-

fering from asthma physical exertion that was diagnosed by a history 

of the patient information on the appearance of asthma symptoms 

after physical activity and/or determine the index of bronchospasm 

more than 15 % during spirographic samples from the dosed run. 

For acetylation phenotype patients were divided into two clinical 

groups. The first clinical group included 27 patients who were eval-

uated slow type of acetylation. The second clinical group formed 

23 students, which is marked the fastest type of acetylation. All chil-

dren conducted immunological blood test II-III levels. As a result 

of studies found that slow type of acetylation phenotype in patients 

with asthma physical exertion increased risk registration high con-

centration of IL-5 serum representatives regarding the second group, 

particularly, an indicator of the relative risk of 2,8 (95 % CI 2,2–

3,5) while the odds ratio 6,2 (95 % CI 3,2–12,0), which is proba-

bly associated with atopic inflammation of the body and allows per-

sonalized treatment in these patients.
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