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(57) Изобретение относится к медицине и мо-
жет быть использовано для прогнозирования рис-
ка развития и тяжести течения синтропии брон-
хиальной астмы и метаболического синдрома. За-
дачей настоящего изобретения является повыше-
ние достоверности прогнозирования риска разви-
тия и тяжести течения синтропии бронхиальной
астмы и метаболического синдрома при воздей-
ствии производственных факторов сенсибилизи-
рующего и раздражающего действия на начальном
этапе развития заболевания в процессе предвари-
тельных или периодических медицинских осмот-
ров в условиях дефицита времени большого коли-
чества работающих или поступающих на работу
на аллергоопасные производства. Указанная зада-
ча достигается тем, что в известном способе про-
гнозирования риска развития и тяжести течения
синтропии бронхиальной астмы и метаболическо-

го синдрома, включающем забор венозной кро-
ви, дополнительно осуществляют выделение ДНК,
проведение полимеразной цепной реакции со спе-
цифическими праймерами и выявление полимор-
физма Arg16Gly гена β2-адренергического рецеп-
тора и полиморфизма С3872Т гена С-реактивно-
го белка, и при обнаружении одновременного на-
личия генотипа Arg/Arg гена β2-адренергическо-
го рецептора и генотипа ТТ гена С-реактивного
белка прогнозируют высокий риск развития и тя-
желого течения синтропии бронхиальной астмы и
метаболического синдрома при воздействии про-
изводственных факторов сенсибилизирующего и
раздражающего действия. Техническим результа-
том изобретения является своевременное обеспе-
чение возможности проведения патогенетически
обоснованной профилактики и лечения работни-
ков аллергоопасных производств для предотвра-
щения развития и/или прогрессирования патоло-
гического процесса при развитии синтропии про-
фессиональной бронхиальной астмы и метаболи-
ческого синдрома. Использование предлагаемого
способа в клинических, биохимических и молеку-
лярно-генетических лабораториях в процессе об-
следования большого количества работающих или
поступающих на работу на аллергоопасные про-
изводства в условиях дефицита времени при про-
ведении предварительных или периодических ме-
дицинских осмотров позволит разрабатывать про-
филактические мероприятия по предупреждению
развития и/или прогрессирования синтропии про-
фессиональной бронхиальной астмы и метаболи-
ческого синдрома с учетом индивидуальных осо-
бенностей организма.
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