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Цель исследования. Оценка состояния здоровья школьников в течении 10-летнего наблюдения (в периоды высокого риска развития стресс си-
туаций) с позиции анализа характера и частоты выявляемости респираторных заболеваний и изучения некоторых метаболических параметров 
лейкоцитов крови. 
Материал и методы. В публикации представлены результаты исследования состояния здоровья 437 школьников на разных этапах школьного 
образования (перед поступлением в школу, по окончанию первого класса, при переходе на предметное образование и по окончанию школьного 
образования) и в зависимости от возраста начала обучения. 
Результаты. На обозначенных этапах наблюдения сокращается доля детей, не имеющих заболеваний верхних дыхательных путей, при этом 
в структуре патологии преобладают острые и хронические инфекции (тонзиллит, отит, фарингит). У детей с частыми респираторными забо-
леваниями установлено повышение активности исследуемых параметров ферментативного статуса лейкоцитов крови (СДГ, КФ), свидетель-
ствующие об увеличение функциональной активности иммунокомпетентных клеток (преимущественно к окончанию школьного обучения). 
Заключение. Таким образом, у детей с высоким инфекционным индексом выявлено нарушение регуляторно-метаболических взаимосвязей в 
иммунном ответе с последующей модификацией активности лизосомальных ферментов и преимущественным повышением активности кислой 
фосфатазы лимфоцитов и при переходе на последующие этапы обучения (p<0,001).
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Th e aim of the research is the assessment of schoolchildren health status during a 10-year observation (during the periods of high risk of stressful situations 
development) from view point of analyzing the nature and frequency of respiratory diseases detection and studying some metabolic parameters of leucocytes.
Material and methods. Th e paper presents the results of health status study of 437 schoolchildren at diff erent stages of school education (before coming to 
school, at the end of the fi rst grade, during the transition to subject education and at the end of school education) and depending on the age when school 
education has started.
Results. Th e number of children without diseases of upper respiratory tract is decreased at the indicated stages of observation, while acute and chronic infec-
tions (tonsillitis, otitis media, pharyngitis) prevail in the structure of the pathology. In children with frequent respiratory diseases, the increase in the activity 
of the studied parameters of enzymatic status of leukocytes (SDH, CK) was determined, indicating the increase in functional activity of immunocompetent 
cells (mainly by the end of school).
Conclusion. Th us, violation of regulatory and metabolic relationships in the immune response, followed by modifi cation of lysosomal enzymes activity and 
predominant increase in the activity of lymphocytes acid phosphatase and upon transition to the next stages of education (p <0.001) was revealed in children 
with high infectious index.
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Введение
Острые респираторные инфекции (ОРИ) в струк-

туре детской заболеваемости по обращаемости в по-
ликлинику занимают ведущее место [1,2]. 

Свыше 60% детей младшего школьного возраста 
страдают респираторными заболеваниями более 4-6 
раз в год, около 20% детей болеют ОРИ до 8-10 раз в 
год. Частые заболевания ОРИ способствуют дезадап-
тации детей к школьным условиям, создают трудно-
сти в обучении часто болеющих детей (ЧБД) и могут 

трансформироваться в хроническую соматическую 
патологию [3,4,5].

Наряду с этим, причины, по которым растет ча-
стота острых респираторных инфекций у детей в 
школьном возрасте, остаются предметом дискуссий.

Известно, что период школьного обучения сопро-
вождается для значительного числа детей повторными 
ситуациями эмоционального стресса, которые особен-
но часто возникают в первый год школьного обучения. 
В дальнейшем такие ситуации возникают при переходе 
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на предметное образование, и далее в подростковом 
возрасте (новые требования к ребенку, новые правила, 
новые отношения, которые нужно соблюдать в рамках 
этих правил с выстраиванием отношений с учителями 
и сверстниками). Важно, что при стрессовых реакциях 
в организме ребенка могут происходить нарушения, 
приводящие к нежелательным изменениям в тканях и 
органах, в том числе в системах, ответственных за адек-
ватный метаболический, иммунный и гормональный 
ответ организма.

Значимым показателем адаптации организма к 
важным/неприятным/ответственным событиям, не-
изменно вызывающим определённую реакцию (в 
случаях даже если ситуация предсказуема), является 
ответ иммунной системы, наиболее чувствительной и 
тонко реагирующей на неблагоприятные изменения в 
окружающей среде [6,7,8].

Исследованиями показано, что непродолжительное 
воздействие стрессовых психосоциальных факторов 
стимулирует иммунные реакции, а хроническое воздей-
ствие стресса угнетает этот ответ. Информативной цен-
ностью при изучении деятельности клеток иммунной 
системы обладают цитохимические показатели актив-
ности ферментов иммуннокомпетентных клеток [9,10].  

Сукцинатдегидрогеназа (СДГ) - это фермент, ко-
торый чутко реагирует на изменения регуляторных 
параметров, а значительный прирост активности 
фермента способен быть маркёром высокой напря-
жённости адаптивных процессов. Повышение актив-
ности СДГ у первоклассников в начале учебного года 
описано в ряде работ и объясняется авторами актива-
цией ферментативных систем [11,12].

Кислая фосфатаза (КФ) - гидролитический фер-
мент лизосом, участвует в защитных реакциях клетки 
(фагоцитозе), стадиях иммуногенеза, а также в форми-
ровании аутоиммунных процессов. При воздействии 
повреждающего фактора, лизосомы одними из первых 
включаются в ответные реакции организма: увеличи-
ваются число и размеры лизосом, изменяется их лока-
лизация в клетке относительно ядра, повышается про-
ницаемость мембран, активируются гидролитические 
ферменты. По данным литературы, повышение актив-
ности кислой фосфатазы отмечено при активации им-
мунокомпетентных клеток, а значительное снижение 
- при ряде патологических состояний [12,13].

Цель настоящего исследования -  оценка состояния 
здоровья школьников в течение 10-летнего наблюдения 
(в периоды высокого риска развития стресс ситуаций), 
с позиции анализа характера и частоты выявляемости 
респираторных заболеваний и изучения некоторых ме-
таболических параметров лейкоцитов крови.

Материал и методы
Обследование учащихся проводилось в типовых 

школах разных районов г. Красноярска.

Школьный процесс (обучение в первую смену, 
суточная и суммарная недельная нагрузка, продол-
жительность урока и перемен, число учебных дней в 
неделю) не имел существенных различий по условиям 
и программам обучения. 

Обследовано 437 школьников. Динамическая оцен-
ка состояния здоровья обучающихся выполнялась на 
протяжении 10 лет в следующие этапы наблюдения:

I До поступления в школу
II После окончания первого года обучения
III После окончания начальной школы
IV К завершению школьного обучения
Анализ состояния здоровья учащихся проводился 

в конце учебного года (апрель-май) в соответствии 
с приказами о профилактических осмотрах детского 
населения.  Основой для комплексной оценки состоя-
ния здоровья детей послужили данные клинического 
осмотра, заключения врачей узких специалистов, све-
дения из анкет, которые заполняли родители, а также 
данные из истории развития ребенка (ф112) и меди-
цинской карты ребенка ф (026).

Определение цитохимической активности фер-
ментов лейкоцитов крови. Активность сукцинатде-
гидрогиназы (СДГ) определялась по методике Р.П. 
Нарциссова (1969 г.). Кислая фосфатаза в лимфоци-
тах (КФЛ) и нейтрофилах (КФН) оценивалась по ме-
тоду A.F. Goldberg, T.Barka (1962 г.), с использованием 
нафтола As-E фосфата. Данный раздел работы выпол-
нялся совместно с сотрудниками лаборатории цито-
химических методов исследования «Федеральный 
исследовательский центр «Красноярский научный 
центр Сибирского отделения Российской академии 
наук» обособленное подразделение «Научно-исследо-
вательский институт медицинских проблем Севера» 
директор - д. м. н., профессор Каспаров Э.В. Стати-
стическая обработка проводилась с использованием 
пакета прикладных программ «Statistica 6.0». Для всех 
данных рассчитывали абсолютные показатели и про-
цент, характеризующий долю детей с определенным 
признаком. В случае отклонения выборок от нормаль-
ного распределения (что выявлялось в подавляющем 
большинстве анализируемых данных) в сравнитель-
ном анализе использовались непараметрические кри-
терии (х2-квадрат, Краскела-Уоллис) для независимых 
групп. Так же в таблицах использовался расчет оши-
бок долей(±m).

Настоящее исследование одобрено комитетом по 
этике ФГБОУ ВО КрасГМУ имени профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого МЗ РФ (протокол №50/2013 от  10 
февраля 2011).

Результаты и обсуждение
Известно, что инфекционные заболевания верхних 

дыхательных путей являются наиболее распростра-
ненной патологией в периоде детства (табл. 1, 2). 
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Таблица 1
Распределение девочек с учетом патологии верхних дыхательных путей за пе риод 

10-ле тне го обуче ния, абс, (%) ±m
Table 1

Dfistrfibutfion of gfirls, takfing finto account the pathology of upper respfiratory tract 
durfing 10-year perfiod of educatfion, abs, (%) ± m

Период обучения Нозология Количество абс. (%)

I. Пеَреَд школой

Всего 255 (100)

Беَз патологии 191 (74,9)±2,7

Гипеَртрофия адеَноидов 18 (7,1)±1,6

Острый синусит 2 (0,8)±0,5

Острый среَдний отит 15 (5,9)±1,5

Острый тонзиллит 3 (1,2)±0,7

Острый фарингит 7 (2,7)±1,0

Аллергический ринит 9 (3,5)±1,1

Хроничеَский тонзиллит 10 ( 3,9)±1,2

II. Послеَ окончания
1 класса

Всеَго 237 (100)

Беَз патологии 164 (69,1)±3,0

Гипеَртрофия адеَноидов 18 (7,6)±1,7

Острый синусит 9 (3.8)±1,2

Острый среَдний отит 12 (5,1)±1,4

Острый тонзиллит 5 (2,1)±0,9

Острый фарингит 7 (2,9)±1,1

Аллергический ринит 14 (5,9)±1,5

Хроничеَский тонзиллит 4 (1,7)±0,8

III. Послеَ окончания начальной школы

Всего 169 (100)

Без патологии 92 (54,4)± 3,8 

Гипертрофия аденоидов 18 (10,6)±2,4

Острый синусит 6 (3,6)±1,4

Острый средний отит 6 (3,6)±1,4

Острый тонзиллит 18 (10,6)±2,4

Острый фарингит -

Аллергический ринит 11 (6,6)±1,9

Хронический тонзиллит 18 (10,6)±2,4  p 
II,III
=0,000

IV.
Завеَршеَниеَ 
школьного обучеَния

Всего 153 (100)

Без патологии 114 (74,5)±3,5 

Гипертрофия аденоидов 6 (3,9)±1,6 p 
I,V
=0,000

Острый синусит 8 (5,2)±1,8

Острый средний отит 4 (2,6)±1,3

Острый тонзиллит 7 (4,6)±1,7

Острый фарингит -

Аллергический ринит 4 (2,6)±1,3 p 
I,IV
=0,000

Хронический тонзиллит 10 (6,5)± 2,0 p 
II,IV
=0,033

Примечание: *значимость различий по критеَрию  меньше 0,05.
Note: * - sfignfifi cance level of Chfi-square crfiterfion fis less than 0.05.

По нашим данным, распределение обследо-
ванных детей с учетом гендерных особенностей и 
кратности респираторных заболеваний за период 
10-летнего наблюдения позволило установить не-
которые особенности, касающиеся нозологической 
структуры и кратности респираторной патологии 
школьников на обозначенных этапах наблюдения в 
разные периоды обучения.
На первом этапе (до поступления в школу): доля 

обследованных, не имевших респираторных забо-

леваний в течение первого года до поступления в 
школу, среди девочек и мальчиков составила 76,2% и 
74,2% соответственно. При этом, в структуре заболе-
ваний преобладала гипертрофия аденоидов, диагно-
стированная в указанных гендерных группах в 7,1% 
и 8,8%; острый средний отит отмечен в 5,9% случаев 
среди девочек и у 4,5% мальчиков. Воспаления неб-
ных миндалин установлен в одинаковом проценте 
3,8-3,9%, однако, у мальчиков острый фарингит был 
наиболее частой нозологией 6,6%.  
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На втором этапе (после окончания первого года 
обучения) исследования показало некоторое сниже-
ние доли здоровых девочек до 69,1%, при отсутствии 
какой-либо динамике в выявляемости респиратор-
ных заболеваний у мальчиков. В структуре заболева-
ний верхних дыхательных путей существенных из-
менений не установлено, однако, в обеих гендерных 
группах несколько возросла доля детей с аллергиче-
ским ринитом. С наибольшей частотой по-прежнему 
была гипертрофия носоглоточной миндалины.

На третьем и четвертом этапах обследования со-
хранялись выше обозначенные тенденции с сокра-
щением доли здоровых детей, так после окончания 
начальной школы среди девочек заболевания отсут-
ствовали только в 54,4% случаев, а среди мальчиков 
– в 65,7% наблюдений. При этом наиболее частой па-
тологией были тонзиллит, гипертрофия носглоточ-
ной миндалины и аллергический ринит. Важно, что к 
окончанию начальной школы существенно возрасла 
доля детей с хроническим тонзиллитом; указанная 

Таблица 2
Распре де ле ние  мальчиков с уче том патологии ве рхних дыхате льных путе й за пе риод 

10-ле тне го обуче ния абс, (%) ±m
Table 2

Dfistrfibutfion of boys, takfing finto account the pathology of upper respfiratory tract 
durfing the 10-year perfiod of educatfion, abs, (%) ± m

Период обучения Нозология Количество абс. (%)

I. Перед школой

Всего 182 (100)

Без патологии 135 (74,2)±3,2

Гипертрофия аденоидов 16 (8,8)±2,1

Острый синусит 1(0,5)±0,5

Острый средний отит 8 (4,5)±1,5

Острый тонзиллит 7 (3,8)±1,4

Острый фарингит 12 (6,6)±1,8

Аллергический ринит 1 (0,5)±0,5

Хронический тонзиллит 2 (1)±0,8

II. После окончания 1 класса

Всего 171 (100)

Без патологии 127 (74,3)±3,3

Гипертрофия аденоидов 11(6,4)±1,9

Острый синусит 2 (1,2)±0,8

Острый средний отит 8 (4,6)±1,6

Острый тонзиллит 7 (4,1)±1,5

Острый фарингит 5 (2,9) ± 1,3  p
I,II
=0,198

Аллергический ринит 9 (5,3)±1,7

Хронический тонзиллит 2 (1,2)±0,8

III. После окончания начальной школы

Всего 166 (100)

Без патологии 109 (65,7)± 3,7 p
II,III
=0,523

Гипертрофия аденоидов 18 (10,8)±2,4

Острый синусит 4 (2,4)±1,2

Острый средний отит 4 (2,4)±1,2

Острый тонзиллит 10 (6,0)±1,8

Острый фарингит -

Аллергический ринит 13 (7,8)±2,1

Хронический тонзиллит 8 (4,8)±1,7

IV. Завершениеَ школьного обучения

Всего 150 (100)

Без патологии 104 (69,3)±3,8

Гипертрофия аденоидов 7 (4,7)±1,7

Острый синусит 6 (4)±1,6

Острый средний отит 9 (6)±1,9

Острый тонзиллит 8 (5,3)±1,8

Острый фарингит -

Аллергический ринит 7 (4,7)±1,7

Хронический тонзиллит 9 (6)±1,9 p
I,IV
=0,037

Примечание: *значимость различий по критеَрию  меньше 0,05.
Note: * - sfignfifi cance level of Chfi-square crfiterfion fis less than 0.05.
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динамика с возрастанием диагностированных случа-
ев хронического воспаления небных миндалин сохра-
нялась до окончания школьного обучения. 

Наряду с обозначенными выше особенностями 
различной патологии верхних дыхательных путей, 
существенный интерес представляет динамика крат-

ности респираторных вирусных инфекций в течение 
периода обучения (табл. 3, 4).

 На первом этапе достоверно превалировали как 
мальчики, так и девочки с кратностью острых вирус-
ных инфекций от 3-х и более эпизодов в течение года 
- 45,6% и 53,3% соответственно. Доля дошкольников 

Таблица 3
Распределение девочек с учетом кратности ОРВИ абс, (%) ±m

Table 3
Distribution of girls, taking into account SARS multiplicity abs, (%) ± m

Пеَриод обучения Кратность заболеваний Количество абс. (%)

I. Перед школой

Всего 255(100)
нет 23 (9,0)±1,8
1 эпизод 23 (9,0)±1,8
2 эпизода 73 (28,6)±2,8
3 эпизода и более 136 (53,3)±3,1

II. После окончания 1 класса

Всего 237 (100)
нет 20 ( 8,4)±1,8
1 эпизод 37 (15,6)±2,4
2 эпизода 85 (35,8)±3,1
3 эпизода и более 95 (40,1)±3,2

III. После окончания начальной школы

Всего 169 (100)
неَт 8 (4,7)±1,6
1 эпизод 32 (18,9)±3,0
2 эпизода 44 (26,0)±3,4
3 эпизода и более 85 (50,3)±3,8

IV. Завершение школьного обучения

Всего 153 (100)
нет 10 (6,5)±2,0
1 эпизод 33 (21,6)±3,3
2 эпизода 44 (28,8)±3,7
3 эпизода и более 66 ( 43,1) ±4,0 p I,IV=0,280

Примечание: *значимость различий по критеَрию  меньше 0,05.
Note: * - signifi cance level of Chi-square criterion is less than 0.05.

Таблица 4
Распределение мальчиков с учетом кратности ОРВИ  обучения абс,(%) ±m

Table 4
Distribution of boys, taking into account SARS multiplicity education abs, (%) ± m

Пеَриод обучеَния Кратность эпизодов Количество абс. (%)

I. Перед школой

Всего 182(100)
нет 13 (7,1)±1,9
1 эпизод 30 (16,5)±2,8
2 эпизода 56 (30,8)±3,4
3 эпизода и более 83 (45,6)±3,7

II. После окончания 1 класса

Всего 171 (100)
нет 13 (7,6)±2,0
1 эпизод 30 (17,5)±2,9
2 эпизода 52 ( 30,4)±3,5
3 эпизода и более 76 (44,4)±3,8

III. После окончания начальной школы

Всего 166 (100)
нет 24 (14,4)±2,7
1 эпизод 43 (25,9)±3,4
2 эпизода 38 (22,8)±2,9
3 эпизода и более 61 (36,8)±3,9 (p I,III=0,326)

IV. Завершение школьного обучения

Всего 150 (100)
нет 20 (13,3) ±2,8
1 эпизод 37 (24,7) ±3,5
2 эпизода 25 (16,7) ±3,0
3 эпизода и более 68 (45,3) ±4,1

Примечание: *значимость различий по критеَрию  меньше 0,05.
Note: * - signifi cance level of Chi-square criterion is less than 0.05.
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с незарегистрированными инфекциями составила в 
указанных группах 7,7% и 9%.

На втором этапе доля детей, имеющих проявления 
ОРВИ в течение года наблюдения, существенно не из-
менилась и составила 7,1% и 8,4%. Доля детей, пере-
несших 3 и более эпизодов ОРВИ была наибольшей и 
сопоставима с предыдущим этапом.  

На третьем и четвертом этапах обследования (к 
окончанию начальной школы и завершению школь-
ного обучения) сохранялись обозначенные выше осо-
бенности.  Нами отмечен примерно схожий процент в 
обеих гендерных группах как не болеющих школьни-
ков, так и детей с кратность ОРВИ свыше 40%. 

Высказано предположение, что выявленные дина-
мические особенности структуры и частоты острых 
респираторных заболеваний могут иметь различные 
причины, однако научный интерес представляет 
оценка состояния иммунокомпетентных клеток с по-
зиции активности ферментных систем, характеризу-
ющих регуляторный механизмы иммунного ответа. 

Нами проведено исследование активности фер-
ментов в лейкоцитах крови на определенных (обозна-
ченных выше) этапах школьного обучения.

Методом корреляционного анализа установлена 
стабильная положительная корреляционная связь 
между КФ лимфоцитов и нейтрофильных грануло-
цитов. Данная взаимосвязь характеризует сонаправ-
ленность регуляторно-метаболических и функцио-
нальных процессов в клетках иммунной системы и не 
зависит от периода школьного обучения (табл. 5).

Более детальная динамическая оценка изучаемых 
лабораторных показателей выполнена в группе часто 
и длительно болеющих школьников.

Установлено, что в группе детей, относящихся к 
часто и длительно болеющим, на всех этапах школь-
ного обучения выявляются однонаправленные (как у и 
здоровых детей) динамические особенности (тренды) 

активности ферментов. Нами установлено, что у детей 
с рецидивирующими респираторными заболевания-
ми отсутствует снижение уровня активности внутри-
клеточных ферментов, что следует рассматривать как 
относительно благоприятный признак, исключающий 
причастность иммунокомпетентных клеток к повы-
шенной респираторной заболеваемости.

На этапе первого года обучения, уровень активно-
сти КФ лимфоцитов и нейтрофилов были сопостави-
мы, как в целевой (ЧБД), так и у здоровых детей. 

На следующем этапе окончания начальной школы 
у часто болеющих детей   КФ лимфоцитов снижалась 
на этапе перехода к предметному образованию, но к 
завершению школьного обучения активность КФЛ 
восстанавливается до исходного уровня. Важно, что 
активность КФ в лимфоцитах в процессе школьного 
обучения сохраняет более высокий уровень, чем у 
здоровых детей (рис. 1,2).

Рисунок 1. Активность КФЛ в группах здоровых 
детей и ЧБД.

Примечание: * достоверность χ2.
Figure1. Physical activity coeffi  cient in groups of healthy 

and chronic children.
Note: * Statistical signifi cance χ2.

Таблица 5
Активность ферментов в лейкоцитах крови в динамике школьного обучения у ЧДБ  учащихся (Ме, С25-С75)

Table 5
Enzyme activity in blood leukocytes in the dynamics of chronic children schooling (Me, C25-C75)

Показатели
После окончания 1 класса

n=17
После окончания начальной школы

n=78
Завершение школьного обучения

n=50
Ме С25-С75 Ме С25-С75 Ме С25-С75

КФЛ,
ед. Kaplow

98,55 92,65-101,45 92,00 85,00-97,80 112,00 98,00-116,00
p1=0,012 p2<0,001

КФН,
ед. Kaplow

102,55 98,40-123,30 106,00 99,00-114,00 122,00 115,00-143,50
p1=0,012
p2<0,001

СДГ, гр./кл. 4,50 2,65-12,55 11,09 7,43-11,87 13,20 9,17-15,23
p1,2<0,001

Примечание: р1 – статистически значимые различия с показателями, выявленными у учащихся после окон-
чания 1 класса; р2 – -//- у учащихся после окончания начальной школы.

Note: p1 - statistically signifi cant diff erences with indicators identifi ed in students aft er the end of 1 grade; p2 - - // - in 
students aft er primary school.
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Уровни КФН и СДГ показали повышение актив-
ности в лейкоцитах крови как относительно уровня, 
выявленного в период после окончания 1 класса, так 
и относительно показателей, определенных в период 
после окончания начальной школы. Статистическая 
значимость изменений величин исследуемых пока-
зателей в динамике школьного обучения в группе 
ЧДБ детей подтверждается критерием Kruskal-Wallis 
для КФЛ – H=28,654, p <0,001; для КФН – H=21,563, p 
<0,001; для СДГ – H=21,397, p <0,001.

Исходя из полученных результатов, можно заклю-
чить, что у ЧДБ детей имеются некоторые особенно-
сти ферментативной активности иммунокомпетент-
ных клеток, которые имеют схожую направленность 
возрастной динамики (без значимых различий с кон-
трольной группой), но характеризуются более высо-
кими значениями к завершению школьного обучения 
у школьников с повторными респираторными инфек-
циями. Повышенная активность КФН и СДГ показы-
вает однонаправленность изменений функциональ-
но-регуляторных и энергетических процессов. 

Отмеченное повышение активности КФ в лей-
коцитах крови часто болеющих детей указывает на 
преобладание катаболических процессов, свидетель-
ствует о повышенной функциональной активности 
клеток и отражает, возможно, более высокий уровень 
дизадаптационных реакций у данной категории об-
следованных к периоду завершения школьного обу-
чения. 

Заключение
В процессе школьного обучения на обозначенных 

этапах наблюдения сокращается доля детей, не име-
ющих заболеваний верхних дыхательных путей, при 
этом в структуре заболеваний патологии преоблада-
ют острые и хронические инфекции (тонзиллит, отит, 

фарингит), а также нарастание случаев аллергическо-
го ринита и хронического воспаления небных минда-
лин по окончанию начальной школы.

Доля детей с кратностью ОРВИ 3 и более эпизодов 
в год в разные периоды наблюдения превышает 40% и 
имеет наибольшие значения (53,5%) у девочек перед 
поступлением в школу.  

У детей с частыми респираторными заболевания-
ми установлено повышение активности исследуемых 
параметров ферментативного статуса лейкоцитов 
крови (СДГ, КФ), указывающее на увеличение функ-
циональной активности иммунокомпетентных кле-
ток (преимущественно к окончанию школьного обу-
чения).
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