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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
АВИ – аденовирусная инфекция 

БА – бронхиальная астма 

БЭН – белково энергетическая недостаточность  

БОС – бронхообструктивный синдром 

ВПГ – вирус простого герпеса 

ВПР – врожденные пороки развития 

ВПС – врожденные пороки сердца 

ГИЭ – гипоксически - ишемическая энцефалопатия 

ДН – дыхательная недостаточность 

ЖДА – железодефицитная анемия 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИЛ-6 – интерлейкин 6 

ИЛ-10 – интерлейкин 10 

ИФА – иммуноферментный анализ 

ЛГД – лимфатико-гипопластический диатез 

ОБ – обструктивный бронхит 

ООБ – острый обструктивный бронхит 

ОРИ – острая респираторная инфекция 

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РОБ – рецидивирующий обструктивный бронхит  

РС   – вирус – респираторно синцитиальный вирус 

СРБ – С- реактивный белок высокочувствительный 

ФНО-α – фактор некроза опухоли 

ЦМВ – цитомегаловирус 

ЦНС – центральная нервная система 

ЧД    – частота дыхания 

ЭКД – экссудативно-катаральный диатез 

IgA   – иммуноглобулин A 
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IgM  – иммуноглобулин М 

IgG  – иммуноглобулин G 

IgE  – иммуноглобулин E 

α-IFN – интерферон альфа 

OR– отношение шансов 

Se – тест на чувствительность 

Sp – тест на специфичность 

Vˉ – прогностически положительный результат 

V+ – прогностически отрицательный результат 

J – индекс диагностической эффективности 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы диссертации. Одной из самых частых форм 

поражения дыхательных путей у детей раннего возраста являются острые 

обструктивные бронхиты (ООБ). В структуре заболеваемости органов дыхания 

они определяются в 30 – 50% случаев (В.П. Алфёров, 1996; Г.А. Самсыгина, 

2006; В.К. Таточенко, 2006; О.В. Зайцева, 2009). Из них 90% больных 

составляют дети первых 2 лет жизни (Ю.Л. Мизерницкий, 2003; Е.С. 

Романенко, 2003), а первый эпизод обструкции бронхов в 72% случаев 

развивается у детей на первом году жизни (Р.Д. Алымкулов, 1999; С.А. 

Царькова, 2007). Актуальность изучения ООБ обусловлена ростом частоты, 

тяжести течения и прогноза заболевания, угрожаемого жизни детей раннего 

возраста (О. Н. Германова, 2010). Даже однократно перенесенный 

обструктивный бронхит в раннем возрасте опасен из-за возможности 

рецидивирующего течения, а в 47–57% случаев - трансформации в 

бронхиальную астму (Ю.П. Ткаченко, Е.В. Усачева, 2000; Ю.Л. Мизерницкий, 

А.Д. Царегородцев, 2003; Л.Н. Скучалина, Р.Р. Айшаурова, Р.Т. Сатыбаева, 

2006; М.Е. Ашералиев, 2011).  Вышеизложенное определяет необходимость 

поиска научно обоснованных мер по оптимизации диагностики, лечения и 

профилактики ООБ у детей раннего возраста. 

В Кыргызской Республике проводилось большое количество 

исследований по респираторной патологии у детей. В основном они посвящены 

пневмониям, меньше изучены ООБ (Т.И. Покровская, 1956; Г.А. Комаров, 1982; 

Ш.К. Батырханов, 1992; В.П. Алексеев, 2001; М.Е. Ашералиев, 2011; С.Т. 

Нуржанова 2015). Как известно, ООБ полиэтиологическое заболевание, 

вызываемое широким спектром микроорганизмов. В Кыргызстане 

исследований по изучению этиологии и региональной этиоструктуры ООБ у 

детей до настоящего времени не проводилось. Цикличность смены ведущих 
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этиологических агентов заболевания обосновывает актуальность регионального 

мониторинга возбудителей ООБ у детей раннего возраста. 

В организации единой защитной реакции, регулирующей клеточный и 

гуморальный иммунитет, значительная роль принадлежит цитокинам. Сведения 

о роли цитокинов в развитии бронхиальной обструкции противоречивы. 

Актуально изучение состояния иммунореактивности у больных детей для 

выяснения её роли в патогенезе развития обструктивного синдрома. 

С развитием новой отрасли науки - медицинской рискологии, множество 

исследований посвящено изучению экологических (медико-биологических, 

техногенных, антропогенных и социальных) факторов риска развития 

заболеваний. Для расширения научно-обоснованных профилактических 

мероприятий актуальным является комплексное изучение факторов риска с 

оценкой ранговой значимости каждого из них в развитии заболевания. 

 Все вышеизложенное подтверждает актуальность проблемы и 

необходимость изучения особенностей клинической картины острого 

обструктивного бронхита в зависимости от возраста детей, преморбидного 

фона и воздействия ранговозначимых факторов риска развития заболевания, 

что и определило цель и задачи исследования. 

 Цель исследования: Представить этиопатогенетические и клинико-

иммуннологические особенности острого обструктивного бронхита у детей на 

современном этапе для выделения факторов риска их реализации и 

оптимизации лечебно-профилактических программ. 

 Задачи исследования: 

 1. Изучить региональные особенности этиоструктуры острых 

обструктивных бронхитов у детей раннего возраста на современном этапе. 

 2. Разработать эмпирическую этиотропную терапию при смешанном 

генезе заболевания. 

 3. Оценить ранговую значимость медико-биологических и социальных 

факторов риска развития острого обструктивного бронхита у детей. 
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 4. Определить особенности клинического течения острых обструктивных 

бронхитов у детей различных возрастных групп. 

 5. Уточнить роль противовоспалительных цитокинов в генезе развития 

острого обструктивного бронхита у детей раннего возраста. 

 Научная новизна полученных результатов 

 1. Впервые выявлено, что на современном этапе в Кыргызской 

Республике этиологически значимой флорой ООБ у детей в 52,0% являются 

вирусы, в 43% бактерии. Вирусные респираторные патогены в 66,6% 

представлены РС – инфекцией, из микробных – превалируют Streptococcus 

pyogenes (55,8%) и Staphylococcus aureus (30,2%). Микробная флора высевается 

у 90,4% больных, с преобладанием высевов Streptococcus рyogenes у детей 

грудного возраста (р<0,05) и штамма рneumonia у детей старшего возраста (в 2 

раза). Из персистирующих инфекций при ООБ значима роль ЦМВ инфекции (в 

38,0%) и ВПГ (в 11,0%). Этиологическая роль хламидийной и микоплазменной 

инфекции в реализации ООБ незначительна. 

 2. Подтверждена чувствительность вирусно – бактериальной флоры при 

ООБ: к ампициллин сульбактаму, амоксиклаву, гентамицину, амикацину, 

азитромицину, что позволяет рекомендовать данные препараты в качестве 

эмпирической терапии. 

 3. Впервые определены и ранжированы по прогностической значимости 

факторы, способствующие реализации ООБ у детей. Из медико- биологических 

факторов: - у матерей урогенитальные заболевания, оперативное 

родоразрешение, возраст матерей более 35-ти лет, у детей - нерациональное 

вскармливание, мужской пол ребёнка, ЖДА, ЛГД, ВПС, ЭКД. Из социальных 

факторов риска высоко доказательна негативная роль неудовлетворительных 

материально-бытовых условий семьи, употребление алкоголя и курение 

матерей, включая пассивное. 

 4. Подтверждено, что ведущими клиническими синдромами ООБ у детей 

раннего возраста являются обструктивный, интоксикационный и дыхательная 

недостаточность. При этом впервые установлено, что в регионе Кыргызстана 
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заболевание чаще возникает у мальчиков, характеризуется высокой частотой 

тяжелых форм, сопровождающихся выраженной бронхиальной обструкцией, 

специфической локальной симптоматикой, симптомами тяжелой дыхательной 

недостаточности. Впервые установлена целесообразность использования 

шкалы Таl. et all в модификации в Г.В. Быковой для диагностики степени 

бронхиальной обструкции. 

 5. Определено, что патогенетической основой течения ООБ у детей 

раннего возраста являются: 

 - угнетение антимикробного ответа, снижение защиты от 

гипервоспаления и повреждения тканей (низкий уровень Ил – 10); 

 - снижение активности клеточного звена иммунитета (снижение CD4 = 

30,2±1,0, р<0,05) и дисфункция гуморального звена иммунитета; 

 - значительная роль аллергии в генезе развития ООБ (высокий уровень 

IgE = 92, 7±13,8, р<0,05); 

 - повышение показателя острой воспалительной реакции СРБ - (р<0,001).

 Практическая значимость полученных результатов 

1. Сведения о региональной этиоструктуре острых обструктивных 

бронхитов у детей следует использовать в клинической практике для 

назначения обоснованной антибактериальной терапии.  

2. Факторы риска реализации ООБ, установленные в процессе 

исследования, позволяют на ранних этапах прогнозировать вероятность 

заболевания и расширяют возможности проведения своевременных 

профилактических мероприятий. 

3. Для практического здравоохранения обоснованы:  

- рекомендации по мониторингу микрофлоры дыхательных путей у 

больных детей молекулярно-биологическим и бактериологическим методами; 

- необходимость мониторинга антибиотикограмм; 

- целесообразность использования балльной системы оценки клинической 

тяжести обструктивного синдрома. 

Экономическая значимость полученных результатов 
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Внедрение результатов исследования в практическое здравоохранение 

будет иметь медико-экономическую эффективность за счет снижения частоты 

реализации ООБ, его обострений, тяжести клинического течения и снижения 

риска развития бронхиальной астмы, что в целом будет способствовать 

повышению качества жизни детей. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Региональной особенностью этиоструктуры ООБ является 

преобладание РС-вирусной инфекции и стрептококков. У детей грудного 

возраста преобладает (р<0,05) высев наиболее патогенного (пиогенного) 

штамма стрептококка.  

2. Имеются ранговозначимые медико-биологические факторы риска 

развития заболевания у детей раннего возраста. 

3. Тяжесть клинического течения, степень синдромов обструкции и 

интоксикации достоверно выше у детей грудного возраста и у детей мужского 

пола. 

4. При ООБ смешанного вирусно-бактериального генеза сохраняется 

чувствительность респираторных патогенов из пенициллинов - к ампициллин 

сульбактаму, амоксиклаву, из аминогликозидов – к гентамицину, амикацину, из 

макролидов – к азитромицину. Они могут быть рекомендованы в виде 

эмпирической терапии у больных ООБ смешанного генеза.  

5. В патогенезе заболевания у детей раннего возраста значительная роль 

принадлежит иммунной системе в виде снижения цитокина (ИЛ-10), 

клеточного звена и дисфункции гуморального звена иммунитета, 

обуславливающих снижение антимикробной защиты и повышение 

аллергической настроенности организма. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследований используются в практической работе 

Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Бишкек и 

базовых ЦСМ. Практические рекомендации и научные выводы работы 

включены в учебную программу студентов, клинических интернов и 
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ординаторов кафедры педиатрии медицинского факультета Кыргызско – 

Российского Славянского Университета им. Б.Н. Ельцина.  

 

Личный вклад соискателя 

В ходе выполнения работы автором лично проводилась организация 

исследования, сбор материала для клинико-лабораторных исследований, забор 

проб крови для гематологического и иммунологического исследования, 

методами доказательной медицины самостоятельно производился расчёт 

ранговой значимости факторов риска реализации острого обструктивного 

бронхита у детей раннего возраста и статистическая обработка материала. 

Апробация работы 

Основные положения работы доложены и обсуждены на научно-

практической конференции, посвященной молодым ученым в КРСУ (Бишкек, 

2016). 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях 

По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, из них 3 в 

изданиях, рекомендованных ВАК КР, 2 - в зарубежных изданиях, 

индексируемых системой РИНЦ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих обзор 

литературы, материал и методы исследования, результаты собственных 

исследований и их обсуждение, выводов, практических рекомендаций и списка 

использованной литературы. 

Материалы исследования изложены на 100 страницах машинописного 

текста. Работа иллюстрирована 21 таблицами и 10 рисунками. Указатель 

литературы включает 174 источника, из них 131 русскоязычных и 43 

зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Эпидемиология острого обструктивного бронхита  
 

В структуре ранней детской заболеваемости и смертности 50-73% 

занимают болезни органов дыхания [74]. На их долю приходится 70-90% всех 

случаев обращения за медицинской помощью. У детей раннего возраста 

респираторные инфекции в 30-50% и более протекают с синдромом 

бронхиальной обструкции [3, 37, 103, 116]. В более половины случаев они 

принимают затяжное, волнообразное или рецидивирующее течение [105, 116]. 

Острые обструктивные бронхиты (ООБ) являются одной из самых частых форм 

поражения дыхательных путей у детей раннего возраста [38, 117]. Установлено, 

что дети первых 2 лет жизни составляют 90% больных ООБ, а дети грудного 

возраста – половину из них [97]. Как правило, первый эпизод обструкции 

бронхов в 72% случаев развивается у детей на первом году жизни [129]. 

Связано это с тем, что резистентность воздухоносных путей, способствующая 

развитию обструкции, обратно пропорциональна их радиусу. А на мелкие 

бронхи у детей раннего возраста приходится 80% всех воздухоносных путей, в 

то время как у детей старшего возраста – только 20% [130]. Кроме того, 

развитие ООБ у детей первых лет жизни обусловлено морфофункциональными 

особенностями органов дыхания: узостью дыхательных путей, недостаточной 

эластичностью легких, недостаточной выработкой сурфактанта, мягкостью 

хрящей бронхиального дерева, недостаточной ригидностью грудной клетки, 

слабым развитием гладких мышц бронхов [82]. Ведущим механизмом в 

развитии нарушения проходимости бронхов при обструктивном бронхите (ОБ) 

является выраженный отек слизистой оболочки бронхов и гиперсекреция 

вязкой слизи, в отличие от бронхиальной астмы, при которой основой 

нарушения бронхиальной проходимости является бронхоспазм [52]. 
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Суммарная распространенность всех обструктивных заболеваний в 

России высока и составляет 12,2–16,4 на 1000 детей. Синдром бронхиальной 

обструкции наблюдается у 5–40% детей, госпитализированных в стационар по 

поводу ОРВИ [39, 60, 118, 158]. 

В западной литературе синдром бронхиальной обструкции, известный как 

синдром свистящих хрипов (wheezing syndrome), встречается с частотой от 6% 

в Аргентине, до 26% в Англии [168]. По данным Медико-Информационного 

Центра (МИЦ) МЗ КР в стране в 2014 году под шифром «острые 

респираторные инфекции нижних дыхательных путей» зарегистрировано детей 

14221 случай до 1-года, а от 1-го до 4-х лет – 29514 случаев. Из них впервые 

отмечено 13340 случаев до 1 года, а до 4-х лет – 28091 случай. На клинической 

базе – 3-ей ГДКБСМП – так же отмечена высокая заболеваемость ООБ. Так, из 

всех поступивших больных, ООБ наблюдался в 2013 году в 69,7%, в 2014 году 

– в 66,8%, и в 2015 году – в 59,0%. 

Отмечают, что имеются региональные эпидемически обусловленные 

микроорганизмы, вызывающие бронхообструктивный синдром (БОС). 

Дискуссируется вопрос и об этиоструктуре заболевания. Так, в Московской 

области в большинстве случаев у больных ООБ детей выделен аденовирус, на 

2-ом месте – PC-вирус, на 3-ем - вирус парагриппа [37]. Для Санкт-Петербурга 

характерно преобладание микоплазмы и аденовирусов [104]. В 

противоположность этим данным, на Дальнем Востоке основная роль в 

развитии БОС принадлежит PC-вирусной инфекции и, в меньшей степени, 

вирусам парагриппа, аденовирусам и вирусам гриппа [104]. Совершенно иные 

данные получены при изучении этиоструктуры обструктивного синдрома в 

Казахстане. По данным Е. А. Ботвиньевой [14] в этом регионе преобладает 

вирус парагриппа (40%) и аденовирус (18,3%). Менее значимы вирусы гриппа 

типа А и В (16,5%) [14]. 

В США и Франции лидируют РС-вирусные ООБ. Далее следуют вирусы 

парагриппа и гриппа. Указывается на рост тяжести течения ООБ, опасного для 

жизни детей раннего возраста [131]. Этому способствует продолжающаяся 
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эволюция вирусов и бактериальных возбудителей, рост вторичных 

иммунодефицитных состояний, связанных с ухудшением экологии, 

нарушением норм санитарно-гигиенического окружения, аллергизацией 

детского организма медикаментами и продуктами питания. А также большим 

многообразием факторов генетической предрасположенности к возникновению 

различных форм и особенностей течения бронхитов с обструкцией [92, 133]. 

Неясен и прогноз у больных, перенесших в раннем возрасте 

бронхообструктивный синдром. Литературные данные по этому поводу 

противоречивы. Ряд исследователей говорят о том, что даже однократно 

перенесенный обструктивный бронхит в раннем возрасте опасен из-за 

возможности рецидивирующего течения. Указывают на то, что почти у 

половины (в 47–57% случаев) больных с рецидивирующим обструктивным 

бронхитом возможна трансформация в бронхиальную астму [65, 110, 121]. 

Следовательно, высокие показатели заболеваемости и смертности детей 

от респираторной патологии определяют необходимость поиска научно 

обоснованных мер по оптимизации их диагностики, лечения и профилактики 

[6]. 

 

1.2. Этиология острого обструктивного бронхита 
 

ООБ – полиэтиологическое заболевание, вызываемое широким спектром 

микроорганизмов. Указывают на значимость вирусов, микробов, вирусно-

микробных ассоциаций, микоплазм, хламидий, простейших и грибов [3, 23, 37, 

39, 55, 82, 87]. Исследователи единодушны во мнении, что основная 

этиологическая роль в развитии заболевания принадлежит респираторным 

вирусам, особенно, в период эпидемических вспышек [17, 37]. Многие авторы 

указывают на то, что наиболее распространенным респираторным вирусом у 

детей первого года жизни является респираторно-синцитиальный вирус (РС-

вирус), вызывающий до 80% бронхиолитов и ООБ у детей раннего возраста [19, 

49]. Далее по значимости указывают на вирус парагриппа 3-го типа [75]. На РС-
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вирус как основной этиологический фактор ООБ у детей раннего возраста 

указывают и другие исследователи [25]. К числу вирусов, наиболее часто 

вызывающих обструктивный бронхит они относят РС-вирус (50%) и вирус 

парагриппа, далее следуют вирусы гриппа и аденовирусы. Отмечают, что 

наиболее тяжёлое течение ООБ наблюдается при РС-вирусной этиологии 

заболевания. Так, опубликованные результаты пролонгированного 

популяционного исследования в США показали, что РС-вирусная инфекция 

является одной из опасных педиатрических проблем. По их данным, РС-

вирусной инфекцией обусловлено 20% госпитализаций детей, 18% визитов в 

отделения скорой помощи и 15% амбулаторных визитов к врачу [160]. В 

странах с умеренным климатом ежегодный эпидемический подъем 

заболеваемости РС-вирусной инфекцией наблюдается поздней осенью, зимой и 

ранней весной. В России это период длится с декабря по март. Летом инфекция 

встречается значительно реже. 

Имеются разноречивые сведения в отношении вирусной этиоструктуры 

ООБ. Так, по данным О. В. Зайцевой и Е. А. Камышовой [37, 44], в этиологии 

ООБ ведущее место занимает РС-вирус (в 50%). Далее следуют вирусы 

парагриппа (в 30%), гриппа (в 15%), аденовирусы (в 10%), риновирусы (в 10%), 

энтеровирусы (в 5-10%) и ЦМВ в 2% [37, 44]. РС-вирусная и парагриппозная 3 

типа инфекции обусловливают большинство обструктивных форм бронхитов. В 

то же время одни исследователи связывают РС-бронхиолиты с повторными 

эпизодами бронхиальной обструкции, другие этой взаимосвязи не 

прослеживают [61, 165]. Исследователи единодушны во мнении, что на долю 

риновирусной, энтеровирусной, аденовирусной, микоплазменной инфекций 

приходится не более 10% случаев ООБ [18, 42]. В развитии ООБ у детей 

отмечают и роль вирусо-вирусных ассоциации [48, 102]. 

Существует мнение, что обструктивный синдром встречается у детей не 

только при вирусных инфекциях, но и при дифтерии, коклюше [142, 147].  

В развитии ООБ бактериальной инфекции придают несколько меньшее 

значение [142, 147]. Этиологическими факторами развития бактериального 
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инфекционно-воспалительного процесса в дыхательных путях являются так 

называемые респираторные патогены: пневмококки (Streptococcus pneumonia), 

гемолитические стрептококки группы А (чаще Streptococcus pyogenis и 

pneumonia), гемофильная палочка (Haemophilus pneumonia), микоплазма 

пневмонии (Mycoplasma pneumonia), хламидофила пневмонии (Chlamydophila 

pneumonia), моракселла катарралис (Moraxella catarrhalis), коклюшная 

(Bordetella pertussis) и (Bordetella parapertussis) паракоклюшная палочка [18]. 

Имеются противоречивые сведения и в отношении бактериальной 

этиоструктуры ООБ. Одни авторы указывают на ведущую этиологическую роль 

Haemophilus influenza (50%), затем Streptococcus pneumoniae (30,7%) и 

Staphylococcus aureus (2%) [61, 77]. 

Другие авторы отводят лидирующую роль Streptococcus pneumoniae и 

Haemophilus influenza [25]. Данные о распространенности и носительстве 

пневмококковых инфекций среди населения в разных странах мира 

значительно варьируют число случаев населения – от 10 до 1000 тыс. [164]. Ряд 

авторов отмечают, что хроническое их носительство в носоглотке является 

причиной более чем 14,5 млн. тяжелых заболеваний и 826 тыс. смертей среди 

детей возрасте от 1 до 59 мес. жизни ежегодно [165, 163, 165]. 

В исследованиях же Ю. Л. Мизерницкого с соавт. [66] при ООБ чаще 

всего определяется Haemophilus influenza (в 50%), реже –Streptococcus 

pneumonia (в 30,7%), Moxarella catarrhalis (в 17%), Staphylococcus aureus (в 2%) 

[66]. Среди бактериальных инфекций, однако, оценить этиологическую роль 

бактерий затруднительно, так как они являются условно патогенными 

компонентами нормальной микрофлоры дыхательных путей. С целью 

дифференциации имеется необходимость определения массивности 

микробного обсеменения дыхательных путей. 

В развитии заболевания, в последние годы, ряд авторов указывают на 

нарастающую значимость атипичной микрофлоры в этиологии ООБ. Это 

микоплазмы и хламидии [43, 88]. Внутриклеточные атипичные патогены 
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обладают особым циклом жизнедеятельности, обусловливающим длительную 

персистенцию и склонность к рецидивированию процесса [43, 85, 102]. 

Среди агентов, способных вызывать синдром бронхиальной обструкции у 

детей, немаловажное значение придается и другим персистирующим 

инфекциям, в частности ЦМВ, ВПГ, вирусу Эпштейн-Барра, реже - 

пневмотропным внутриклеточным патогенам – мycoplasma pneumoniae, 

сhlamydiae pneumoniae [146]. Имеются указания на то, что не исключается 

возможность развития хламидийной, микоплазменной или пневмоцистозной 

этиологии ООБ при наличии характерного упорного кашля [128]. 

Серологически подтвержденная инфекция, вызванная М. pneumonia, 

регистрируется у 28% больных обструктивными бронхитами; хламидийная 

инфекция – у 55%, смешанная микоплазменно-хламидийная инфекция – у 37% 

[61, 89]. 

Общепризнано, что этиоструктура заболевания зависит не только от 

эпидемической и региональной ситуации, но и от возраста больных детей. 

Указывают, что у детей первого года жизни в качестве этиологического 

фактора ООБ значимыми являются ЦМВ, энтеровирусы, ВПГ, риновирус, PC-

вирусы, вирусы парагриппа 3-х типов, хламидии и микоплазмы [42, 68, 149, 

150]. В. К. Таточенко, [117] считает, что у детей до 1 года обструктивный 

бронхит чаще вызывает РС – вирус, в возрастной группе до 5 лет – вирус 

парагриппа, у детей старше 5 лет – аденовирус. Имеются данные, что с 

возрастом нарастает значимость хламидийного инфицирования. Антитела к 

Chlamydia pneumonia в группе детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет 

выявляются в 7,9% случаев, от 6 до 9 лет – в 11,4%, максимальное количество 

инфицированных обнаружено у детей 10-15 лет -36% [167, 106, 121, 141]. А, в 

противоположность этому, имеются данные, что с возрастом значимость 

микоплазменной инфекции снижается. Так, по данным С. А. Касимцевой [47] у 

детей в возрасте 5-14 лет Mycoplasma pneumonia является этиологическим 

агентом обструктивных бронхитов чаще (в 21-35%), чем у подростков (в 16-

20%) [47]. 
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Отмечают, что частота смешанных вирусных инфекций составляет 15,5-

22%, и преобладают сочетания: ВПГ+РС-инфекция (3%), РС-инфекция+ АВИ 

(4%), ВПГ+АВИ (5-6%) [3, 55, 85]. Имеются единичные указания и на 

этиологическую роль пневмоцист [95]. 

У значительного числа детей раннего возраста (более чем у 50%) 

возможны повторные эпизоды обструктивного бронхита, не 

сопровождавщихся, однако, развитием бронхиальной астмы. Частота их 

убывает по мере взросления детей. Рецидивы обструктивного бронхита, 

очевидно, обусловлены гиперреактивностью бронхов, всегда связаны с ОРВИ и 

обычно прекращаются к возрасту 5-ти лет [65, 68]. 

В случае повторных (2-3 раза и более) эпизодов бронхита (с обструкцией 

или без нее) речь может идти о рецидивирующем бронхите (согласно МКБ-Х, у 

детей кодируется как J20). Вполне правомочно мнение, что, строго говоря, 

термин «рецидивирующий бронхит» несостоятелен, поскольку 

рецидивирование обусловлено особенностями не бронхита, а пациента. 

Поэтому, по мнению Ю. Л. Мизерницкого [69] важно в каждом конкретном 

случае установить причину рецидивирования и истинный диагноз [65, 68]. 

 

1.3. Патогенез острого обструктивного бронхита  
 

Большое количество исследований посвящено изучению патогенеза 

развития обструктивного синдрома при различных вирусных заболеваниях. 

Традиционно, наибольшее значение в формировании стойкой 

гиперреактивности бронхов при обструктивном бронхите придается РС–

инфекции, поражающей нижние отделы респираторного тракта, вызывающей 

выраженный отечный синдром и способной к длительной персистенции в 

эпителии бронхов [162]. Для PC-инфекции характерна гиперплазия мелких 

бронхов и бронхиол, отек, «подушкообразное» разрастание эпителия, что 

приводит к тяжелой и трудно купирующейся бронхиальной обструкции, 

особенно у детей первых месяцев жизни [37]. Клинически РС-инфекция 
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протекает в виде бронхиолита, при котором поражаются мелкие бронхи, 

бронхиолы, альвеолярные ходы. Сужение просвета бронхов и бронхиол 

вследствие отека и клеточной инфильтрации слизистой оболочки приводит к 

развитию выраженной дыхательной недостаточности [3, 38, 77, 117]. 

Меньшее, по сравнению с РС-инфекцией, повышение неспецифической 

гиперреактивности бронхов может быть обусловлено аденовирусной, 

гриппозной и парагриппозной инфекцией [167]. Поражение вирусами гриппа 

вызывает тотальное слущивание бронхиального эпителия, вплоть до базальной 

мембраны, что приводит к образованию «лысых пятен», значительных по 

площади [36]. Отмечается десквамация эпителия, которая заполняя просвет 

бронхов, способствует появлению очагов мукостаза, «слизистых пробок», 

обнаруживаются признаки регенерации эпителия [77]. 

Для вируса парагриппа характерны явления дистрофии и некробиоза 

эпителиальных клеток, их полное разрушение, накопление слизистого 

экссудата, развитие отека слизистой оболочки [37, 87, 126]. Парагриппозные 

вирусы 1-го и 2-го типа часто локализуются в гортани и трахее, тогда как 

вирусы 3-го типа у детей раннего возраста, поражают нижние отделы 

дыхательной системы. Вирусы парагриппа чаще становятся причиной развития 

обструктивного бронхита на первом-втором году жизни [77]. 

Аденовирусная инфекция сопровождается выраженным экссудативным 

компонентом, что обусловливает обильное серозное отделяемое, разрыхление и 

отторжение слизистой оболочки бронхов. С аденовирусом связывают развитие 

рецидивирующей обструкции, нередко сочетающейся с аллергической 

дисфункцией желудочно-кишечного тракта [37]. Морфологические изменения 

при аденовирусной инфекции характеризуются развитием некротических 

изменений, в основном в бронхах и легочной ткани. Клетки эпителия теряют 

связь друг с другом и отторгаются целыми пластами. Под эпителием 

обнаруживают серозную жидкость, в просвете бронхов – серозный экссудат, 

гигантские и мононуклеарные клетки. В ядрах клеток обнаруживают 
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базофильные включения, скопления аденовирусных антигенов, в поздние сроки 

заболевания отмечают пролиферацию эпителия [77]. 

Риновирусы могут стимулировать эпителиальные клетки к 

продуцированию цитокинов и провоспалительных хемокинов, способствуя 

развитию гиперреактивности бронхов [172]. Экспериментальные исследования 

с риновирусами показали, что риновирусная инфекция усиливает 

выраженность аллергической реакции, увеличивает поступление эозинофилов в 

кровяное русло, повышает гиперреактивность бронхов [3, 37]. 

При респираторном микоплазмозе отмечается значительное замедление 

клиренса дыхательных путей от слизи и посторонней микрофлоры сроком от 1 

года до3 лет после перенесенной инфекции. Снижение функций дыхательной 

системы и цилиарной активности мерцательного эпителия способствует 

повышению инвазивности возбудителя, возникновению экзогенной 

реинфекции и проникновению патогенной микрофлоры, микст - 

инфицированию, затяжному и хроническому течению инфекционных 

процессов [77]. 

Хламидии тропны к цилиндрическому эпителию. Размножаясь в 

макрофагах, хламидии могут нарушать их защитные функции. Нарушение 

клиренса содержимого бронхов и повышение проницаемости поврежденного 

эпителия создают возможность дополнительного инфицирования бронхов 

бактериями и грибами и проникновения через слизистую оболочку бронхов 

ингалированных аллергенов и токсических веществ [53, 77]. 

Критерием тяжести обструкции и риска рецидивирования является 

инфицированность PC-вирусами в сочетании с бактериальной 

инфицированностью [3]. В последнее десятилетие остается спорным вопрос о 

персистировании некоторых респираторных вирусов (РС, аденовирусы, вирус 

парагриппа), значимых в развитии обструкции бронхов. Развитие обструкции 

при бронхите и при бронхиальной астме у детей раннего возраста может быть 

индуцировано возбудителями персистирующих респираторных инфекций, в 

19 



 
 
том числе хламидийной, микоплазменной, пневмоцистной, 

цитомегаловирусной и герпетической [72, 142, 143, 170]. 

Значительное количество исследований посвящено изучению патогенеза 

развития обструктивного синдрома. Придаётся большое значение нарушению 

сурфактантной системы легких, легочного и периферического кровообращения, 

изменению биоэлектрической активности головного мозга и церебральной 

гемодинамики [21, 29, 45, 38, 93, 126]. В генезе бронхиальной обструкции 

указываются различные патогенетические механизмы: дистония бронхов, 

гиперкриния, нарушение мукоцилиарного клиренса, отек, воспалительная 

инфильтрация, сдавление, обтурация и деформация бронхов, дефекты 

системного и местного иммунитета, дефекты макрофагальной системы [3, 37, 

67, 124]. По данным С. М. Гавалова [22, 23], в патофизиологических 

механизмах развития заболевания играет роль гиперреактивность бронхов и 

нарушение их тонуса. 

В обобщенном виде цепь патогенетических нарушений представляется 

следующим образом: инфекционный агент ингаляционно попадает в 

дыхательные пути и колонизируется на слизистой бронхов, приводя 

первоначально к функциональной недостаточности мерцательного эпителия. 

Поврежденные эпителиоциты и погибшие инфекционные агенты выделяют 

значительное количество медиаторов воспаления: гистамина, брадикинина, 

факторов активации тромбоцитов, простагландинов, лейкотриенов, 

тромбоксана, простациклина и цитокинов. [110, 163]. Они инициируют 

реакцию воспаления, способствуя развитию гиперреактивности и повреждению 

эпителия слизистой оболочки дыхательных путей [3, 26]. 

Цитокины приводят к повышению сосудистой проницаемости и 

миграции клеток воспаления на всем протяжении респираторного тракта. В 

результате возникает патологический комплекс (отек слизистой оболочки, 

экссудация, гиперсекреция и бронхоконстрикция), вызывающий обтурацию 

периферических дыхательных путей, что клинически проявляется 

бронхообструктивным синдромом. У детей раннего возраста функциональная 
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недостаточность клеток мерцательного эпителия с развитием паралича 

цилиарного аппарата усугубляет газообмен и усиливает проявление 

дыхательной недостаточности [91, 97, 142]. Появление цитокинов в кровотоке 

сразу приводит к увеличению синтеза стероидных гормонов. Стероидные 

гормоны, мощные иммуносупрессоры, блокируют синтез цитокинов и не 

позволяют их уровню превысить предельные значения. Определение 

концентрации цитокинов и уточнение их роли в воспалительном ответе при 

различных заболеваниях является предметом продолжающихся дискуссий [14, 

70, 71, 72, 148]. 

К настоящему времени накоплены убедительные данные о важной роли 

иммунной системы в формировании и развитии ООБ у детей [15, 26, 35, 52, 58, 

60, 62, 70, 73, 88, 96, 114, 128, 131, 152]. У большинства больных с обструкцией 

бронхов важным звеном патогенеза заболевания являются неадекватные и 

патологические реакции иммунной системы на антигены, поступающие из 

внешней среды. Нарушение функций иммунной системы обусловливает 

особенности формирования, развития и исходов патологии дыхательных путей 

[60, 73, 128]. 

Новорожденные и дети раннего возраста высоко восприимчивы к 

инфекционным болезням, особенно вызванным внутриклеточными патогенами, 

что говорит о позднем постнатальном созревании функции Th1-лимфоцитов, а 

значит высоком риске развития обструкции дыхательных путей под действием 

микроорганизмов и возможной ранней сенсибилизации к аллергенам [154]. В 

иммунном статусе детей с рецидивирующим обструктивным бронхитом (РОБ) 

наблюдается снижение показателей Т-клеточного иммунитета, уменьшения 

функциональной активности фагоцитирующих клеток, дефицита системы НК-

клеток, дисиммуноглобулинемия. Отмечено отчетливое снижение показателей 

Т-клеточного звена на уровне CD3+ и CD4+ и в меньшей степени CD8+ - клеток, 

которое более выражено в периоде клинического благополучия и, как следствие 

этого, регистрируется более низкий иммунорегуляторный индекс в сравнении 

со здоровыми детьми [62, 92]. В противоположность этому имеются данные о 
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том, что показатели спонтанного и индуцированного кислородозависимого 

метаболизма нейтрофилов сохраняются в пределах нормы [131]. 

Противовирусное и иммуномодулирующее действие интерферона (α-IFN) 

обусловлено активацией NK-клеток, цитотоксических лимфоцитов CD8+ и 

антигенпрезентующих клеток, подавлении образования СC-хемокинов, IL-4 и 

IL-10 [169]. В свою очередь IL-4 блокирует синтез α-IFN, NK-клеток, IL-1, IL-6, 

IL-8, фактор некроза опухоли (TNF-α), активирует Th2-лимфоциты и синтез IgE 

[154]. 

Сведения о показателях клеточного звена иммунитета противоречивы. 

Получены факты, свидетельствующие о дисбалансе фагоцитарной и 

метаболической активности нейтрофилов у детей с ООБ. Установлено, что 

показатели фагоцитоза у 53% детей младшего возраста снижены. Абсолютное 

число фагоцитирующих нейтрофилов составляют менее 2,0x10%. Кроме этого 

почти у 50% пациентов наблюдается снижение переваривающей активности 

фагоцитов [70, 73, 120]. В то же время, в других работах указывается, что уже 

на начальных этапах заболевания выявляется активация фагоцитоза [91, 137]. В 

противоположность этому имеются данные о том, что показатели спонтанного 

и индуцированного кислородозависимого метаболизма нейтрофилов 

сохраняются в пределах нормы [131]. 

Противоречивы сведения о реакции гуморального звена иммунитета при 

ООБ у детей. Известно, что при снижении уровня секреторного 

иммуноглобулина А (IgA), нарушается его способность к адгезии и 

агглютинации бактерий, нейтрализации токсинов и вирусов [120]. При легком и 

среднетяжелом течении заболевания отмечено компенсаторное повышение IgA 

и IgM в сыворотке крови, в то же время как при тяжелом течении – снижение 

уровня IgA при повышении IgM и IgG. По данным исследователей, 

приблизительно у 20% детей с ООБ регистрируется парциальный селективный 

дефицит IgA, у 2% - тотальный дефицит IgA. Однако, в 2% случаев отмечается 

компенсаторное его увеличение [62, 92]. Установлена значимость IgE в 

формировании ООБ аллергической этиологии [78, 86, 123]. 
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Активированные Th-2 и макрофаги синтезируют сначала IL-12, а затем 

IL-10, причем первый, как правило, преобладает. Иногда продукция IL-10 резко 

усиливается при воздействии иммунных комплексов. При этом избыток IL-10 

ведет к снижению противоинфекционной защиты, т.к. подавляет продукцию IL-

2 и INF-γ, и развитию хронических инфекций [129, 136, 145]. 

Несовершенство механизмов противоинфекционной защиты, 

«физиологический иммунный дефицит» у детей раннего возраста (дефицит 

секреторного IgA, низкая продукция интерферонов, недостаточное количество 

естественных киллеров) являются основой повышенной заболеваемости 

острыми респираторными инфекциями и легкости формирования у детей 

вторичных иммунодефицитов, дизрегуляторных иммунопатий после 

перенесенных респираторных инфекций [92]. 

Известно иммунодепрессивное влияние вирусов на респираторную 

систему ребенка. Возникновение временных дефектов иммунной реактивности, 

вторичных форм иммунной недостаточности рассматривают как обязательный 

элемент патогенеза острых вирусных инфекций [82, 92]. Индуцированные 

вирусами нарушения сохраняются в течение нескольких месяцев после 

окончания острого периода болезни [26, 35, 58, 145]. 

При анализе иммунологических данных у детей с бронхообструктивным 

синдромом выявляются признаки сочетанных иммунных нарушений в виде 

снижения показателей Т-клеточного звена иммунитета, IgA, 

дисиммуноглобулинемии, уменьшения функциональной активности 

фагоцитирующих клеток, дефицита системы НК-клеток, повышения 

метаболической активности нейтрофилов, IgM [32, 52, 58, 92]. Известно, что 

при снижении уровня секреторного IgA нарушается его способность к адгезии 

и агглютинации бактерий, нейтрализации токсинов и вирусов [120]. 

При обструктивном синдроме развивается дисфункция и гуморального 

иммуногенеза [26, 32, 60, 91, 96].  
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При сравнении показателей IgA установлено, что содержание его при 

остром обструктивном бронхите достоверно ниже, чем при рецидивирующем 

обструктивном бронхите [91].  

У детей раннего возраста при рецидивах обструктивного синдрома 

инфекционной этиологии имеется отчетливо выраженная 

дисиммуноглобулинемия с повышением в сыворотке крови в периоде 

реконвалесценции концентрации IgM, а в межприступный период IgG. У 

пациентов с аллергической этиологией обструктивного синдрома при 

отсутствии достоверного различия с показателями здоровых детей 

наблюдаются тенденции к повышению концентрации IgM в период 

реконвалесценции и в межприступном периоде, а также повышение 

концентрации IgG в межприступном периоде [152]. 

IgE принимает непосредственное участие в формировании ОБ 

аллергической этиологии [78, 86, 123]. Массивная выработка 

вирусоспецифических IgE и их последующее взаимодействие с тучными 

клетками и базофилами обусловливают усиленное высвобождение гистамина 

[130]. Экспериментальные, исследования продемонстрировали повышенное 

высвобождение гистамина базофилами при контакте со штаммами 

респираторных вирусов – гриппа А, парагриппа, респираторно- синцитиального 

вируса, риновируса. При PC-вирусной инфекции отмечается длительный, и 

выраженный подъем титра IgE, в то время как продукция интерферона остается 

сниженной и недостаточной для подавления реагиновой реакции [152]. 

Высокие показатели инфицированности больных обструктивными 

заболеваниями легких микоплазмами и хламидиями можно объяснить с 

иммунологических позиций [77]. 

Общим для этих инфекций с облигатной или факультативной 

внутриклеточной локализацией возбудителя является контроль и обеспечение 

протективного иммунитета Т-лимфоцитами, CD4+ клетками. С другой стороны, 

общими для обструктивных бронхитов атипичной этиологии является именно 

Т-клеточная иммунологическая недостаточность, снижение количества 
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функционального состояния CD3+, CD4 или CD8- клеток. По данным ряда 

исследователей у детей, больных рецидивирующим обструктивным бронхитом, 

страдающих хламидийной инфекцией, отмечается снижение функциональной 

активности Т-лимфоцитов. Некоторые авторы относят микоплазм и хламидий, 

к оппортунистическим инфекциям в связи с тем, что вызываемые ими 

заболевания часто возникают на фоне нарушения иммунного статуса [77]. 

У детей раннего возраста с ООБ наблюдается снижение содержания Т- и 

В-лимфоцитов, увеличение уровня ЦИК, IgM, снижение фагоцитарной 

активности лейкоцитов [4; 15, 26, 73, 96]. 

В противоположность этому, существуют исследования, в которых 

наблюдается снижение CD3- и CD9+ клеток, однако ООБ не оказывает 

существенного влияния на уровень IgM в крови. Оценка фагоцитарной 

активности при бронхообструкции выявляет снижение общей (фагоцитарное 

число) и индивидуальной (фагоцитарный индекс) поглотительной активности 

фагоцитов, не влияя на показатели НСТ-теста [71, 96]. 

В то же время имеются данные о том, что показатели спонтанного и 

индуцированного кислородзависимого метаболизма нейтрофилов сохраняются 

в пределах нормы [143]. Полученные факты свидетельствуют о дисбалансе 

фагоцитарной и метаболической активности нейтрофилов у детей с ООБ. 

У детей раннего возраста с тимомегалией отмечается снижение общей 

популяции Т-клеток (CD3-) а также CD4- и CD8- при неизменном их 

соотношении, резкое снижение зрелых В-клеток, снижение уровней IgА и IgG 

на 20% [60]. 

Таким образом, имеются данные о нарушении всех звеньев иммунного 

ответа организма детей при различных заболеваниях респираторного тракта у 

детей. Однако в доступной литературе в полной мере не представлены 

особенности иммунного статуса у детей раннего возраста с ООБ вирусной и 

бактериальной этиологии. Изучение иммунореактивности у таких больных 

необходимо для выяснения её роли в патогенезе заболевания, повышения 

эффективности терапии, предотвращения рецидивов заболевания. 
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1.4. Клиника острого обструктивного бронхита 
 

Клинические проявления заболевания могут быть выраженными, 

умеренными или слабыми. Для ООБ самый характерный синдром – 

бронхообструктивный, развитие которого отмечается на 2-4 день на фоне 

выраженных катаральных явлений и непродуктивного, сухого кашля. 

Ведущими клиническими симптомами являются мучительный спастической 

кашель, одышка экспираторного характера, дистанционные хрипы в виде 

шумного, хрипящего дыхания [3, 20, 38, 77, 103, 105, 116]. Аускультативная 

картина отличается большим многообразием – дыхание жесткое, выдох 

удлинен, выслушиваются рассеянные сухие свистящие и разнокалиберные 

влажные хрипы. Локализация аускультативных изменений чаще двусторонняя 

(92%) [3, 37, 104]. Изредка возможна (у 8-10% обследуемых) локализация 

аускультативных изменений в подмышечных и подлопаточных областях [3]. 

Бронхообструктивный синдром продолжается в течение 3-7-9 и более дней в 

зависимости от характера инфекции и исчезает постепенно, параллельно 

стиханию воспалительных изменений в бронхах [3, 104, 117]. 

При персистенции вирус воспроизводимо и продолжительно выделяется 

из организма хозяина в течение значительно большего, чем при обычной 

инфекции, периода, обычно с перерывами, связанными с клиническими 

рецидивами болезни [38, 98]. К латентному течению, при котором вирус 

остается в организме хозяина в скрытой форме, способны аденовирусные и РС-

вирусные инфекции. Так, РС-вирусный антиген сохраняется в клетках 

цилиндрического эпителия до 1 года, а при смешанных инфекциях еще более 

длительно, до 17 месяцев [36]. Описаны случаи пожизненного носительства 

пациентами аденовируса, локализованного в лимфоидной ткани миндалин [36, 

103]. 

Для атипичного течения заболеваний трахеобронхиального дерева 

характерно малосимптомное подострое начало, с нормальной или 

субфебрильной температурой, отсутствием интоксикации. Самым частым 
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симптомом является сухой непродуктивный, навязчивый кашель. При 

микоплазменной этиологии заболевания в дебюте может отмечаться 

респираторный синдром при нормальной или субфебрильной температуре. При 

хламидийной, особенно у детей первых месяцев жизни, в половине случаев 

встречается конъюнктивит, а кашель носит коклюшеподобный характер [98]. 

Некоторые авторы сходятся во мнении, что клиническая картина ООБ не 

зависит от вида вируса, а затяжное течение бронхообструкции возможно при 

наслоении бактериальной флоры [3, 55, 77]. 

Обструктивный бронхит характеризуется тем, что воспаление слизистой 

оболочки бронхов сопровождается сужением или закупоркой дыхательных 

путей за счет отека и гиперплазии слизистой оболочки, гиперсекреции слизи 

или развития бронхоспазма. У детей до 3 лет обструктивный синдром 

преимущественно обусловлен гиперсекрецией вязкой и густой слизи и 

гиперплазией слизистой оболочки. Бронхоспазм более характерен для детей 

старше 4 лет [37, 50]. 

Острый бронхиолит регистрируется у детей первого полугодия жизни, 

преимущественного 3-х месячного возраста. Заболеваемость бронхиолитом 

детей первых двух лет жизни составляет 3-4 случая в год на 100 детей, тогда 

как у дошкольников – 1-1,5 случая на 100 детей. В США до 100 000 детей 

ежегодно госпитализируют в связи с бронхиолитом [139]. Чаще в этой 

возрастной группе в 60-85% он обусловлен респираторно-синцитиальной 

инфекцией, реже – вирусом парагриппа 3 типа, аденовирусом, атипичной 

флорой [17, 56, 131]. Дети старшего возраста и взрослые, если и заболевают PC-

инфекцией, бронхиолит у них развивается редко [104]. 

Клиническую картину острого бронхиолита определяет выраженная 

дыхательная недостаточность: периоральный цианоз, экспираторная одышка, 

дистанционные хрипы, втяжение уступчивых мест грудной клетки [3, 17, 27, 

38, 111]. В большинстве случаев отмечается постепенное начало заболевания с 

появления редкого сухого кашля на фоне удовлетворительного общего 

состояния ребенка [17, 27, 37, 61]. На 2-3 день от начала болезни 
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регистрируется повышение температуры, усиление катаральных явлений и 

развитие дыхательной недостаточности. Постоянным симптомом у этой 

категории больных является обилие мелкопузырчатых влажных и 

крепитирующих хрипов на вдохе и сухих свистящих хрипов на выдохе по всем 

легочным полям [14, 37, 111]. Отмечают, что одним из важных признаков 

является периоральный или более генерализованный цианоз, а также периоды 

апноэ во время кашля (особенно у недоношенных), дистанционные хрипы 

[131]. Тяжесть состояния ребенка определяется не интоксикацией, а 

выраженностью дыхательной недостаточности [3, 77, 117]. 

Несмотря на разнообразие причин, синдром бронхиальной обструкции 

характеризуется наиболее типичными клиническими симптомами: 

приступообразным, малопродуктивным кашлем, экспираторной одышкой, 

появлением экспираторного шума (хрипящее, свистящее дыхание), участие в 

акте дыхания вспомогательной мускулатуры, появление в легких сухих 

свистящих и влажных разнокалиберных хрипов [3, 17, 38, 111]. Если первый 

эпизод обструкции возник в возрасте до 6 месяцев, имеется большая 

вероятность того, что заболевание примет рецидивирующий характер [14, 36, 

53]. 

Прогноз. Анализ исходов ООБ с манифестацией бронхообструкции в 

раннем возрасте выявил, что через 10 лет диагноз бронхиальная астма 

установлен у половины детей [83]. По другим данным у 40-50% детей с ООБ 

обструкции повторяются и в дальнейшем [61, 153], причем у 30% детей 

впоследствии развивается бронхиальная астма [148]. Авторами подчёркивается, 

что дети с выраженной гиперреактивностью бронхов, после перенесенного в 

младенчестве бронхиолита или ООБ, имеют больше рисков развития 

бронхиальной астмы [3, 78]. 

 

1.5. Факторы риска острого обструктивного бронхита 
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Одной из основных причин смерти детей раннего возраста являются 

острые респираторные инфекции. Именно здесь следует искать резерв 

снижения детской смертности. Правильная организация помощи детям с ОРИ 

невозможна без уточненных сведений по структуре и распространенности ее 

отдельных форм, без представления о влиянии на заболеваемость ряда медико-

организационных, этнических, биологических, социальных и других факторов 

риска [77, 115]. 

Безусловно, климатогеографические особенности налагают свой 

отпечаток на уровень заболеваемости. Исследования, проведенные Ш.К. 

Батырхановым, Ю.В. Борякиным, показали, что ОРВИ и острые бронхиты 

достоверно чаще регистрируются у детей в низкогорной зоне и значительно 

реже в условиях высокогорья [7, 8, 13]. 

По данным Г.И. Рыжиковой, наиболее значительными факторами 

медико-биологического и социального характера, влияющими на 

формирование патологии респираторного тракта у детей в Кыргызстане, 

являются принадлежность ребенка к многодетным или неполным семьям, 

семьям с неблагоприятными жилищными условиями, низким материальным 

достатком, злоупотребляющими табакокурением и алкоголем [100]. 

В Кыргызстане проводятся разносторонние исследования заболеваний 

респираторного тракта у детей. К фундаментальным работам в детской 

пульмонологии относятся труды Т. И. Покровской, С. Дж. Боконбаевой, Г. И. 

Рыжиковой, Ш. К. Батырханова. В. П. Алексеева [93, 11, 101, 7, 2]. 

Большое число научных исследований посвящено установлению 

этиологических факторов возникновения респираторных заболеваний, 

изучению звеньев патогенеза, факторов риска, лечению, а также особенностям 

течения заболеваний респираторного тракта в различных 

климатогеографических зонах республики [9]. 

Многочисленные исследования позволили разработать диагностические 

модули различных бронхолегочных заболеваний и выработать в соответствии с 
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ними протоколы лечения [28]. Однако проблема острых обструктивных 

бронхитов остается актуальной. 

В развитии врожденных пороков и НП большую роль отводят 

внутриутробным инфекциям. Ученые единодушны во мнении, что в последние 

годы резко возросла частота внутриутробного инфицирования плода 

(антенатального, или интранатального), что связано с увеличением числа 

беременных, имеющих очаги острых и хронических экстра- и генитальных 

инфекций [1]. 

С развитием нового раздела медицины – рискологии, исследователи 

большое значение придают изучению факторов риска развития ООБ у детей. 

Установлено, что у детей с отягощенным анамнезом по аллергии, с 

сопутствующей патологией ЛОР-органов, у часто болеющих детей 

обструктивный бронхит развивается чаще – в 30-40% случаев [4, 119]. 

На возникновение бронхиальной обструкции оказывают влияние 

различные факторы и, прежде всего, респираторная вирусная инфекция [3, 14, 

37, 44, 72, 103, 106]. Указывают и на такие факторы риска как отягощенный 

преморбидный фон: перинатальную патологию, гипотрофии, отягощенный 

аллергический анамнез, раннее искусственное вскармливание, перенесенные 

респираторные заболевания в возрасте 6-12 месяцев [14, 37, 44]. 

Имеется предрасположенность к развитию ООБ у детей с аллергическими 

реакциями со стороны слизистой оболочки респираторного тракта. Отмечают, 

что метаболиты вирусного и бактериального воспаления выступают в роли 

аллергенов и индуцируют повышенную выработку медиаторов воспаления [16]. 

Особое значение придают наследственной предрасположенности. 

Высказывается мнение, что все дети болеют вирусными инфекциями, однако, 

обструктивный синдром развивается только у пациентов с отягощенной 

наследственностью по бронхиальной астме [5, 63, 86]. Сопутствующая 

аллергическая патология при бронхиальной обструкции связана с действием, 

прежде всего, пищевых и ингаляционных аллергенов [89, 91, 109, 113]. У детей 

1-го года жизни преобладают лекарственная и пищевая аллергия. Отмечают, 
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что даже первый эпизод ООБ в своей основе чаще имеет аллергическую 

природу [33, 122]. 

Выделяют группу факторов риска формирования стойкой 

гиперреактивности, к которым относятся: неблагоприятная наследственность 

по бронхолегочным заболеваниям, атопическая предрасположенность, 

возможные иммунные аномалии, дисфункции ЦНС [38, 68, 104]. 

В литературе представлены противоречивые данные относительно 

влияния отягощающих риск-факторов течения беременности и родов у матери 

и факторов окружающей среды на развитие бронхиальной обструкции у 

ребенка. Одни авторы полагают, что наиболее значимыми отягощающими 

факторами является патология в родах – кровотечения, слабость родовой 

деятельности, маточно-плацентарная недостаточность [55]. Другие отмечают 

неблагоприятные риск-факторы течения беременности и отягощенный 

преморбидный фон ребенка. Влияние всех вышеперечисленных факторов 

объясняется их неблагоприятным воздействием на респираторные органы 

плода, формированием несовершенного иммунного ответа и, следовательно, 

повышением риска развития бронхиальной обструкции [36]. 

Среди внешних факторов риска, неблагоприятно влияющих на 

респираторную систему, имеет значение промышленное загрязнение 

атмосферного воздуха (углекислый газ, окислы азота, дым), неблагоприятный 

микроклимат жилищ [3, 28, 31, 37, 64, 81, 112]. Отмечают, что эти факторы 

приводят к развитию гиперреактивности бронхов, обусловливающей в 

последующем возникновение обструктивных бронхитов [21, 47, 50, 125]. 

Указывают на значение курения матери в период беременности, на 

пассивное курение в семье, как в качестве факторов, влияющих на 

соматический рост плода, респираторную смертность в раннем детстве, 

снижение функции легких у новорожденного [97, 112]. При длительном 

воздействии табачный дым оказывает влияние на иммунную систему, снижает 

активность Т-лимфоцитов, угнетает синтез антител основных классов, 

стимулирует синтез IgE. Особенно ранимы в этом плане дети 1-го года жизни. 
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Определенное влияние оказывает и алкоголизм родителей. Доказано, что у 

детей с алкогольной фетопатией развивается атония бронхов, нарушается 

мукоцилиарный клиренс, тормозится развитие защитных иммунологических 

реакций [16, 26, 60, 88]. 

Факторами риска развития ОБ и его неблагоприятного течения является 

поражение центральной нервной системы, наличие тимомегалии [42, 97]. 

Тяжелая обструктивная дыхательная недостаточность обычно 

развивается у больных, имеющих такие факторы риска как врожденные пороки 

сердца, недоношенность, признаки атопии, иммунодефицитные состояния [37, 

77, 83]. 

Важную предрасполагающую роль в развитии обструктивного бронхита 

играют неблагоприятный преморбидный фон и конституциональные 

особенности ребенка. К ним относится рахит (33%), лимфатический тип 

конституции (24%), атопический дерматит (76%), селективный дефицит IgA, 

анемия, дисплазия соединительной ткани, дисбактериоз кишечника [33, 87, 

119]. Особо важно подчеркнуть, что дети с рецидивирующим обструктивным 

бронхитом на фоне респираторных инфекций составляют группу риска по 

формированию бронхиальной астмы [33, 86, 123, 133, 158]. Данные 

литературы, посвященные ООБ, свидетельствуют о том, что дети, перенесшие 

PC-вирусное заболевание с обструктивным синдромом, представляют группу 

риска по развитию бронхиальной астмы (10%) и рецидивирующего бронхита 

(15,3%), причем бронхиальная астма формируется в первые 2-3 года после 

выявления PC-вирусного заболевания и признаков бронхообструкции [150]. У 

17,5-31,8% детей эпизоды обструкции повторяются в дальнейшем [138]. 

Часть авторов считают, что неблагоприятный исход заболевания имеют 

дети мужского пола, с атопической наследственностью, кожными 

проявлениями аллергии после года [63]. Особенно часто рецидивы отмечаются 

в течение первых пяти лет наблюдения [173]. Указывают на многообразие 

факторов генетической предрасположенности к возникновению различных 

форм и особенностей течения бронхитов с обструкцией [92, 133]. Таким 
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образом, исследования, касающиеся обструктивного бронхита, приводимые в 

литературе, разнообразны и противоречивы. Противоречивы и региональные 

особенности структуре заболеваемости респираторными инфекциями, 

ассоциированными с обструктивным бронхитом. Несмотря на все 

существующие теории формирования ООБ у детей, вопрос о причинах 

возникновения его рецидивов остается дискутабельным. Малоизученными 

остаются факторы риска, возрастные и клинические особенности 

обструктивного бронхита в зависимости от этиологии. Не определена 

значимость смешанных вирусно-бактериальных инфекций, включающих 

персистирующие агенты, в этиологической структуре заболевания у детей 

раннего возраста. Не выявлены прогностически неблагоприятные факторы в 

развитии ООБ, его тяжелого и длительного течения, формирования в исходе 

бронхиальной астмы. Исследовано большое количество факторов риска 

развития заболевания. Однако фракционные исследования этих факторов не 

столь существенны. Необходимо комплексное исследование всех 

экологических факторов риска (медико-биологических, социальных, 

антропогенных и техногенных) с вычислением ранговой значимости каждого из 

них для усовершенствования и расширения направленных профилактических 

мероприятий. 

Резюме 

Анализируя вышеизложенное, следует заключить, что исследования, 

касающиеся острого обструктивного бронхита, приводимые в литературе, 

разнообразны и противоречивы. Региональные особенности этиологической 

структуры заболеваемости ООБ в Кыргызской республике не представлены. 

Дискутируются вопросы этиопатогенетической роли респираторных патогенов 

и состояния иммунной системы при ООБ у детей раннего возраста. 

Малоизученными остаются, возрастные и клинические особенности течения 

обструктивного бронхита у детей раннего возраста на современном этапе. Не 

выявлены прогностические неблагоприятные факторы риска и их ранговая 

значимость в развитии ООБ, тяжести, длительности течения и в исходе.  
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ГЛАВА 2. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Исследования проводились в Городской Детской Клинической Больнице 

Скорой Медицинской Помощи №3 (ГДКБСМП) г. Бишкек, являющейся 

учебной базой кафедры педиатрии медицинского факультета Кыргызско-

Российского Славянского Университета имени Б. Н. Ельцина. 

Протокол исследования одобрен Комитетом по биоэтике при 

Министерстве Здравоохранения Кыргызской Республики (№ 8 от 26 февраля 

2014г.). У каждого пациента было получено информированное согласие 

родителей на проведение исследований. 

 Проведено клинико-лабораторное обследование 138 детей с ООБ в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Согласно возрастной периодизации все больные 

дети были разделены на 2 группы [10]. Первую группу составили дети от 2-х 

месяцев до 1-го года (89 детей), вторую – от 1-го года до 3-х лет (49 детей). 

Контрольную группу составили 40 здоровых детей от 2 месяцев до 3 лет. 

 Исследования больных ООБ детей проводилось с использованием 

клинико-анамнестических, молекулярно-генетических, лабораторных, 

микробиологических, инструментальных и статистических методов. 

 1. Клинико-анамнестические исследования были проведены на основе 

разработанной нами анкеты «Карта клинического обследования ребёнка с 

ООБ», включающей 27 пунктов. Оценку степени выраженности обструктивного 

синдрома проводили в баллах по шкале Таl. et al. (1983) в модификации 

Быковой Г. В. (2007). 

Анализировались данные о состоянии здоровья матерей, в том числе 

экстрагенитальная и урогенитальная патология, социальный статус семьи, 

данные акушерского анамнеза, сведения о течении беременности и родов. 

 Клиническое обследование больного ребёнка проводилась по 

общепринятым стандартам с оценкой тяжести заболевания. Тяжесть состояния 
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оценивалась по наличию опасных признаков, степени дыхательной 

недостаточности и интоксикации.  

 Согласно руководству «Карманный справочник. Оказание стационарной 

помощи детям» (ВОЗ, 2012), к опасным признакам, указывающим на крайне 

тяжелое заболевание, отнесены [79]: 

- неспособность сосать грудь, 

- судороги, 

- сонливость, или отсутствие сознания, 

- частота дыхания менее 30 в 1 мин. или апноэ, 

- частота дыхания свыше 60 в 1 мин, 

- кряхтящее дыхание, 

- сильное втяжение грудной клетки, 

-центральный цианоз. 

 Симптомами тяжелой дыхательной недостаточности являются: 

- затруднённое дыхание, 

- вовлечение вспомогательной дыхательной мускулатуры, 

- тахипноэ, или брадипноэ, 

- отсутствие способности сосать и глотать. 

 Степень клинической тяжести обструктивного синдрома определяли по 

шкале, предложенной в 1983 г Таl. et all, в модификации в 2007 г. Г. В. Быковой 

(табл. 2.1). 

Оценку степени выраженности обструктивного синдрома проводили в 

баллах: 

- бронхиальная обструкция отсутствует — 0-1 балл; 

- бронхиальная обструкция I степени – 2-4 балла; 

- бронхиальная обструкция II степени – 5-8 баллов; 

- бронхиальная обструкция III степени – 9-12 баллов. 
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Таблица 2.1 - Шкала оценки тяжести обструктивного синдрома 

Бал 
лы 

Частота 
дыхания 

Свистящие 
хрипы 

Степень 
выраженности 

эмфиземы 

Участие 
вспомога- 
тельной 
мускула- 

туры 
1 2 3 4 5 
0 соответствует 

возрастной 
норме 

нет нет нет 

1 2мес.< 50 
12мес.<50 
1-5лет <30 
6-8лет < 25 

терминальные 
на выдохе 

аускультативно 

грудная клетка 
визуально не 

вздута, 
локальный 

коробочный 
перкуторный 

звук 

+ 

2 1-2 мес. 50-60 
2-12 мес. 40-50 

1-5лет.30-40 
6-8лет. 25-30 

на выдохе и на 
вдохе 

аускультативно 

грудная клетка 
визуально 

умеренно вздута, 
умеренный 
коробочный 

перкуторный звук 
над всей 

поверхностью 

++ 

3 1-2мес >60 
2-12мес.>50 
1-5лет.> 40 
6-8лет >30 

слышны на 
расстоянии 

грудная клетка 
визуально резко 

вздута, 
выраженный 
коробочный 

перкуторный звук 

+++ 

 

2. Лабораторные исследования 

Общий анализ крови: исследование показателей периферической крови 

проводилось на гематологическом анализаторе «BA-88A, Mindray», (Германия). 

Показатели периферической крови сопоставлялись с нормативами у здоровых 

детей раннего возраста. 

3. Иммуноферментный анализ (ИФА) проводился в медицинском 

центре «Научдиамед», г. Бишкек. 
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 Определение титра специфических Ig G, Ig M к возбудителям инфекции 

(Herpes simplex virus I, П тип, Cytomegalovirus, Chlamydia pneumonia, 

Mycoplasma pneumonia) в сыворотке крови ребенка оценивали методом ИФА с 

тест-системами ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск) в первые 2-е суток после 

поступления в стационар у 88 детей с ООБ. 

 Методом твердофазного ИФА с помощью иммуноферментных тест-

систем ЗАО «Вектор-Бест» г. Новосибирск (единица измерения: пг/мл) 

проведено исследование цитокинового статуса. Определение цитокинов ФНО-

α, ИЛ-6, ИЛ-10, высокочувствительного СРБ в плазме крови проведено у 82 

больных. 

 4. Иммунологические исследования: 

Оценку Т-клеточного звена иммунитета проводили путем 

количественного анализа клеточных субпопуляций по их иммунофенотипу. 

Применены специфические моноклональне антитела ИКО при помощи CD – 

маркеров. НПЦ «МедБиоСпектр», г. Москва. 

Оценку В-гуморального звена иммунитета проводили путем определения 

сывороточной концентрации иммуноглобулинов классов А, М, G методом 

радиальной иммунодиффузии по Манчини. 

Результаты иммунологических исследований оценивались по нормам 

установленным, в лаборатории иммунологии Национального центра охраны 

материнства и детства МЗ КР (г. Бишкек). Показатели обеих звеньев 

иммунитета изучены у 26 больных ООБ детей. 

5. Молекулярно-генетические исследования 

Для полимеразной цепной реакции (ПЦР) использовали тест-системы 

фирмы ЗАО «Вектор-Бест» (г. Новосибирск), «Литех», «ДНК технологии» (г. 

Москва). ПЦР исследование проводилось на базе лабораторий ПЦР 

диагностики МУНЦ БМИ КГМА им. И.К.Ахунбаева, МЦ «Научдиамед» (г. 

Бишкек). 

Для комплексной одномоментной ПЦР- диагностики на наличие 12 видов 

респираторных вирусов применялся комплект РИБО-преп«Амплисенс», 
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прибором Rotor-Gene 6000, программная версия 1.8.17.5. Исследование 

проводилось на базе Департамента профилактики заболеваний и 

Госсанэпиднадзор КР, в лаборатории вирусологических и молекулярно-

генетических исследований. Исследование проведено у 20 больных ООБ. 

Методом ПЦР обследованы мазки из зева и мокроты из носоглотки на 

ЦМВ, ВПГ, хламидии и микоплазмы у 100 больных ООБ детей. ПЦР-

диагностика на бактериальную респираторную флору (Streptococcus pyogenes, 

Staphylococcus aureus и Haemophilus influenza) проведена у 100 больных. 

6. Микробиологические исследования 

Забор мазков из зева на типичную микрофлору проводился при 

поступлении ребенка в стационар до назначения антибиотиков в асептических 

условиях в заранее подготовленные стерильные пробирки. Забор производился 

на голодный желудок после очистки полости рта стерильной марлевой 

салфеткой, пропитанной 0,9% раствором NaCl, надавливанием на корень языка, 

после кашлевого толчка. Интервал между взятием материала и его посевом не 

превышал 2 часов. Бактериологическое исследование проводилось в 

бактериологической лаборатории Республиканской клинической инфекционной 

больницы. Определяли обсемененность материала и спектр 

идентифицированных бактерий. При обнаружении в 1 мл 104 и более 

микроорганизмов (КОЕ/мл) материал считался массивно обсемененным. 

Учитывали количество выросших колоний и соотношение отдельных 

ассоциаций. Чувствительность к антибиотикам определяли 

дискодиффузионным методом. 

 7. Инструментальные методы исследования 

 Всем больным детям проводилась рентгенография органов грудной 

клетки. По показаниям проводилась рентгенография придаточных пазух, УЗИ 

головного мозга, ЭКГ, пульсоксиметрия, биохимические анализы крови. 

 8. Статистическая обработка результатов 

 Все полученные данные подвергнуты статистической обработке методом 

программного обеспечения SPSS 16.0. Проверка распределений параметров на 
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нормальность проводилась с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. При 

нормальном распределении вычислялись: среднее значение, стандартное 

отклонение, ошибка среднего. Достоверность различий между группами детей, 

имеющих нормальное распределение, рассчитывали по Т-критерию для 

независимых выборок. Для сравнения долей использован z-критерий. Для 

статистической проверки гипотез, основанных на нормальном распределении, 

использовался z-критерий, а при небольшом объёме выборки рассчитывался 

доверительный интервал с вероятностью 95%. Если z-критерий меньше 1,96, то 

различия не достоверны (p>0,05). Различия считались достоверным при z-

критерии >2,054 (p<0,04), z>2,326 (р<0,02), z>2,576 (р<0,01) и z>3,291 

(р<0,001). При непараметрическом распределении использовали критерий 

Манн-Уитни. Достоверность разности относительных показателей 

закодирована следующими кодами: * - p<0,05 (95,0%); ** - р<0,01 (99,0%); *** 

- р<0,001 (99,9 %). С помощью методов доказательной медицины (А. И. 

Кельмансон, 2004) были вычислены: тест на чувствительность (Se), тест на 

специфичность (Sp). Их высокие показатели (90-95%) расценивались 

достоверно чувствительными и специфичными. Считался положительным тест 

диагностической эффективности (J) более 0,5. Как положительный эффект 

воздействия риск-фактора считался показатель отношения выше 1,0. 
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ГЛАВА 3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

 3.1. Этиоструктура ООБ у детей раннего возраста на 

современном этапе 
 

При изучении этиологии ООБ нами применён наиболее информативный и 

доказательный метод исследования: выявление ДНК вирусов и бактерий в 

мазках из зева и мокроты из носоглотки полимеразной цепной реакцией (ПЦР). 

Всего обследовано 100 больных детей на персистирующие инфекции (ЦМВ, 

ВПГ), и на респираторные внутриклеточные патогены (Mycoplasma pneumonia 

и Chlamidia pneumonia). 

В этиоструктуре ведущую роль играл ЦМВ (у 38,0%, z-критерий=5,065; 

p<0,001), затем следовал (у 11,0%) ВПГ и у 3,0% - их сочетание (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Результаты ПЦР мазков из зева и смывов из носоглотки больных 

ООБ, (n-100). 

 ДНК хламидий отмечались у 1,0%, ДНК микоплазм не выявлены. На 

основании полученных данных следует заключить, что из исследованных 

патогенов в этиологии ООБ основная роль принадлежит ЦМВ и ВПГ. 
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Специфическая внутриклеточная микрофлора (хламидии и микоплазмы) в 

этиологии ООБ у детей в нашем регионе особой роли не играют. 

 Нами проведен ИФА на наличие в крови антител на вышеуказанную 

специфическую микрофлору у 88 больных детей (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 - Показатели ИФА у больных ООБ детей 

        Количество 
Пока- 
затели ИФА 

Всего, n-88 1-ая группа, n-56 2-ая группа, n-32 

Ig IgM IgG IgM IgG IgM IgG 

ЦМВ 39 
44,3% 

66 
75,0% 

25 
44,6% 

40 
71,4% 

14 
43,8% 

26 
81,3% 

ВПГ 13 
14,8% 

34 
38,6%*** 

9 
16,1% 

21 
37,5%*** 

4 
12,5% 

13 
40,6%*** 

Микоплазмы - 2 
2,3% 

- 1 
1,8% 

- 
 

1 
3,1% 

Хламидии 1 
1,1% 

2 
2,3% 

- 1 
1,8% 

1 
3,1% 

1 
3,1% 

Примечание: *** - p<0,001. 
  

 Анализ полученных данных позволяет прийти к выводу, что IgM к ЦМВ, 

свидетельствующие об остром инфицировании, у больных ООБ детей 

выявлялись в 44,3%. Причём почти в равных соотношениях (p>0,05) в обеих 

возрастных группах (рис 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.2. Результаты ИФА на IgM к респираторным патогенам больных 

ООБ, (n-88). 
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 К ВПГ IgM выявлялись в 3 раза реже (p<0,001), но равных соотношениях 

в обеих возрастных группах (p>0,05). К хламидиям IgM выявлялись в 

единичных случаях (3,1%) у детей старшего возраста. А к микоплазмам Ig M не 

выявлены. Таким образом, данные ИФА подтверждают наши данные по ПЦР о 

том, что в этиологии ООБ у детей раннего возраста из специфических 

инфекций ведущую роль играл ЦМВ, далее – ВПГ. Выявленые же IgG, ко всем 

специфическим инфекциям свидетельствуют о длительном инфицировании, 

или носительстве и на современном этапе у детей первых 3-х лет жизни не 

имеют отношения к развитию ООБ. 

 Мы провели сопоставление двух методов исследования: ИФА (основной 

метод), при котором определялся IgM, свидетельствующий об остром 

инфицировании, и в качестве контроля более достоверный метод ПЦР (табл. 

3.2). 

Таблица 3.2 - Сравнительные данные ПЦР и ИФА у больных ООБ детей 

                Группы 
Показатели 

Основная  
(ИФА) IgM 

Контрольная 
(ПЦР) 

Р 

ЦМВ 38 (43,1%) 38 (38%) (р>0,05) 
ВПГ 11 (12,5%) 11 (11%) (р>0,05) 
ЦМВ + ВПГ 3 (3,4%) 3 (3%) (р>0,05) 
Микоплазма - -  
Хламидии 1 (1,1%) 1(1%) (р>0,05) 
Количество 88 (100%) 100 (100%)  
  

 Как видно из таблицы, показатели молекулярно-биологического метода 

исследования (ПЦР) и ИФА дали идентичные результаты, что позволяет 

рекомендовать более доступный и менее затратный метод исследования для 

практического здравоохранения – ИФА. 

 Нами так же проведена комплексная одномоментная ПЦР-диагностика 

мазка из зева 20 больных ООБ на наличие  12 видов респираторных вирусов: 

РС-вирус, риновирус, коронавирус, метапневмовирус, аденовирус, бокавирус, 

парагрипп 1-го, 2-го, 3-го и 4-го типов, грипп А и грипп В. Положительные 

ПЦР получены в 30 пробах на 6 вирусных инфекций: на РС-вирус, риновирус, 
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коронавирус, метапневовирус, парагрипп 3-его типа и грипп В. Отрицательные 

ПЦР так же выявлены на 6 вирусов: аденовирус, бокавирус, прагрипп 1-го,2-го, 

4-го типа и вирус гриппа А (рис. 3.3). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 3.3. Структура респираторных вирусов у детей с острым 

обструктивным бронхитом, n-20. 
 

Респираторная вирусная этиоструктура ООБ в нашем регионе имел свои 

особенности в отличие от других регионов. Из респираторных вирусов на 

первом месте стоял РС-вирус в 66,6%, в виде моно- или микст-инфекции (с 

риновирусом, корановирусом и парагриппом 3-его типа).  

Далее по частоте следовал риновирусная инфекция, но наблюдался она в 

4 раза реже, чем РС-вирусная инфекция (16,6%, z>3,666; p<0,001). На 

коронавирусы ПЦР положительна у 6,6% больных. Метапневмовирусы, 

парагрипп 3-его типа и вирус гриппа В выявлялся в 2 раза реже (по 3,3%). 

Следует подчеркнуть, что из парагриппов в этиологии ООБ играл роль только 
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3-ий тип. Отрицательные ПЦР на аденовирусы и грипп А можно объяснить тем, 

что исследования велись в межэпидемическом периоде. 

Нами исследована роль микробной флоры в развитии ООБ у 100 детей из 

мазка зева и содержимого носоглотки. Положительная ПЦР выявлена у 43 

больных (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Рис. 3. Структура микробной флоры у детей с острым 

обструктивным бронхитом, n-100. 

 

Как видно из рис. 3.4, из микробных респираторных патогенов первое 

место в этиоструктуре ООБ занимал Streptococcus pyogenes. Затем следовали 

Staphylococcus aureus (p<0,05) и Haemophilus influenza (p<0,01). 

Бактериологическое исследование мазков из зева проведено у 94 детей 

раннего возраста с ООБ. Положительный посев получен у 85 (90,4%) больных 

(рис. 3.5). 
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Примечание: *** - p<0,001  

Рис. 3.5. Данные бактериологического посева мазка из зева у детей 

раннего возраста с ООБ. 
 

Анализ рисунка показывает, что в мазках больных детей с высокой 

степенью достоверности (55,3%, p<0,001) чаще высевались стрептококки. 

Далее по частоте высева следовали микробно-микробные ассоциации и 

стафилококки. Высевались они практически в равных (p>0,05) количествах 

(17,0% и 15,9% соответственно). Высев различных штаммов стрептококков и 

стафилококков достоверных различий не имели (р>0,05). 

Нами проведен сравнительный анализ 85 положительных 

бактериологических посевов больных детей двух возрастных групп. 

Положительные бакпосевы получены у 55 детей 1-ой группы (64,7%, p<0,001) и 

30 (35,3%) – 2-ой группы (рис. 3.6). 
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Примечание: *** - p<0,001; *- p<0,05 

Рис. 3.6. Этиоструктура острого обструктивного бронхита по данным 
бактериологических посевов у детей 2-х возрастных групп. 
 
При сравнительном изучении бактериальной этиоструктуры ООБ в 

возрастном аспекте установлено, что стрептококки высевались в одинаковом 

проценте случаев у больных обеих групп (p>0,05). Однако штамм Streptococcus 

рyogenes достоверно чаще (р<0,05) высевался у детей грудного возраста, а 

штамм рneumonia – в 2 раза чаще у детей старшего возраста. В высеве микст-

инфекций и стафилококков в возрастном аспекте достоверных различий не 

имели. (p>0,05). 

При микст-инфекциях, отмечались микробно-микробные ассоциации (в 

56,2%) и их сочетания (в 43,8%) с грибами (табл. 3.3). 
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Таблица 3.3 - Распределение микст-инфекций возраста с ООБ 
 

Распределение микст – инфекции Количество Проценты 

1.Streptococcus viridans + staphylococcus 

epidermidis 

2 12,5% 

2.Streptococcus viridians + staphylococcus aureus 2 12,5% 

3.Streptococcus pyogenes + staphylococcus aureus 2 12,5% 

4.Streptococcus viridians + сandida 3 18,8% 

5.Streptococcus pyogenes + сandida 2 12,5% 

6.Streptococcus pyogenes + staphylococcus 

epidermidis 

1 6,2% 

7.Streptococcus viridians +сandida + рseodomonas 

аerogenosa 

1 6,2% 

8.Streptococcus pneumonia + staphylococcus 

epidermidis 

1 6,2% 

9.Staphylococcus epidermidis + сandida 1 6,2% 

10.Streptococcus pneumonia + staphylococcus 

aureus 

1 6,2% 

Итого 16 100% 

 

 Характерно, что при микст-инфекциях из 16 случаев в 15-ти (93,8%) 

имелись сочетания различных штаммов стрептококков со штаммами 

стафилококков в 10 (62,5%) случаях и грибами рода кандида в 7 (43,8%) 

случаях. Следовательно, и при микст-инфекциях ведущими этиологическими 

факторами явились стрептококки. 

Нами сопоставлены одновременно взятые у одних и тех же больных 

анализы мазков из зева на ПЦР и бактериальный посев (табл. 3.4). 
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Таблица 3.4 - Сравнительные результаты анализов мазков из зева методом ПЦР 

и бакпосевов 

 ПЦР Бакпосев 
 РС ЦМВ ВПГ Chl. 

pnev. 
Mic. 
pnev. 

Strept. 
pyogen. 

Staph. 
аureus 

Hem. 
infl. 

1 + + - - - + - - Strept. 
pyogen. 

2 - - - - - - - - Strept. 
pyogen. 

3 + + - - - - + - Рseodomona 
аerogenosa 

4 - - - - - - - - Strept. 
pyogen. 

5 - - + - - - - - Strept. 
pyogen. 

6 - - + - - - - - Strept. 
pyogen. 

7 + - - - - - - - Сandida 
8 - - - - - - - - Strept. 

viridans 
9 + + - - - + - - Strept. 

pyogen. 
10 + - - - - - - - Strept. 

viridans 
11 + + - - - - - + Strept. 

viridans 
12 + + - - - - - + Strept. 

pyogen.+ 
сandida 

13 - - - - - - - - Strept. 
viridans +  
сandida 

14 - - + - - - - - Strept. 
viridians + 
Рseodomonаa
erogenosa+ 
сandida 

  

 Как видно из приведенных данных, при молекулярно-биологическом 

методе исследования в 71,4% выявлена вирусная этиология заболевания в виде 

моновирусных (35,7%), вирусно-вирусных (35,7%) или вирусно-бактериальных 
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(35,7%) ассоциаций. В этиоструктуре вирусных ООБ ведущую роль играл РС-

вирус (50,0%), затем – ЦМВ (35,7%) и ВПГ (21,4%). При бактериальном 

исследовании в 100,0% случаев высевалась микробная флора, в большинстве 

случаев стрептококк (85,7%). Следует отметить, что микоплазмы и хламидии не 

выявлены при обеих методах исследования. Таким образом, в этиоструктуре 

ООБ у детей раннего возраста атипичная флора внутриклеточная не 

задействована. Комплексный вирусно-бактериологический метод исследования 

подтверждает этиоструктуру ООБ, полученную нами при раздельных ПЦР и 

бактериальных посевах. 

 На основании этих исследований следует заключить, что в этиологии 

ООБ у детей раннего возраста ведущую роль играли вирусно-микробные 

ассоциации. Более широкий спектр респираторных патогенов выявлялись у 

больных детей ООБ при совместных молекулярно-биологических и 

бактериальных методах исследования. 

 При бактериологических исследованиях нами изучена 

антибиотикограмма выявленных этиологически значимых респираторных 

микробных патогенов (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 - Антибиотикограмма этиологически значимых микроорганизмов у 

больных ООБ детей раннего возраста 

Антибактериаль 
ные препараты 

Стрепто 
кокки (%) 

Стафило 
кокки (%) 

 

Псевдомо
нас (%) 

Микст-
инфекция 
(%) 

Кандида 
(%) 

Уст Чув Уст Чув Уст Чув Уст Чув Уст Чув 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Пенициллины:           
Ампициллин 96 - 100 0   100 0 100 0 
Ампициллин -  
сульбактам 48 49 71 29 

 

100 
 

0 
 

82 
 

9 60 20 

Амоксиклав 53 33 66 17   100 0   
Амоксициллин 81 14 70 20   75 25   
Оксациллин 96 4 83 0 100 0 100 0 100 0 
Пенициллин 100 0     100 0   

Итого: 64 26 78 15 100 0 91 6 84 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цефалоспорины:           
Цефокситин 85 15 75 25   100 0 100 0 
Цефиксим 100 0 100 0       
Цефепим 95 5 100 0       
Цефалотин 65 18 50 25       
Цефтазидим 92 0 60 20   50 0   
Цефазолин 62 35 36 55 100 0   66,6 33,4 

Цефотаксим 48 32 37 37 50 50 62 25 60 40 
Цефтриаксон 31 61 0 100       

Итого: 67 25 52 36 75 25 70 15 73 27 
Аминоглико 
зиды:           

Гентамицин 34 57 25 69 0 100 36 64 33,3 66,7 

Амикацин 49 42 18 70 50 50 44 28 80 20 
Тобрамицин 44 50 25 75       
Сизомицин   0 100       
Канамицин   100 0   75 25   

Итого: 41 42 23 69 25 75 45 41 55 45 
Макролиды:           
Эритромицин 100 0 100 0   100 0   
Азитромицин 49 44 19 69 50 50 50 40 75 25 

Итого: 54 40 28 61 50 50 55 36 75 25 
Фторхинолоны:           
Офлоксацин 8 92 0 100   100 0   
Левофлоксацин 14 83 0 100 50 50 11 78 20 60 
Ципрофлоксаци
лин 11 89 0 100   50 50 100 0 

Итого: 12 86 0 100 50 50 18 73 33 50 
Карбапенемы:           
Имипенем 14 86 13 87 0 100 17 83 20 80 
Меропенем 7 93 0 100       

Итого: 12 88 11 89 0 100 17 83 20 80 
Линкозамиды:           
Линкомицин 76 24 50 40 100 0 100 0 100 0 
Клиндамицин 64 36 - 88 0 0   100 0 

Итого: 72 28 67 28 50 0 100 0 100 0 
Гликопептиды:           
Ванкомицин 58 42 57 43   75 25 100 0 

Итого: 58 42 57 43   75 25 100 0 
Амфениколы:           
Хлорамфеникол 19 74 33 67   100 0   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Левомицетин   0 100       

Итого: 19 74 29 71   100 0   
Оксазолидиноны           
Линезолид 40 60 50 50       

Итого: 40 60 50 50       
Сульфанила 
миды           

Котримаксазол 88 12 57 43       
Азтреонам 100 0 0 100       

Итого   50 50       
Тетрациклины:           
Тетрациклин   0 100       
Доксициклин   100 0       

Итого   50 50       
  

 Как видно из приведенной таблицы, из группы пенициллинов в целом 

чувствительность к стрептококку выявлена только в 26%, а к стафилококку – в 

15%. Из пенициллинов обладали средней чувствительностью к стрептококку 

только ампициллин сульбактам (в 49%) и амоксиклав (в 33%).  

 К группе аминогликозидов в целом сохранялась чувствительность 

стрептококков (в 42%) и стафилококков (в 69%). Гентамицин чувствителен к 

стрептококку в 57%, к стафилококку – в 69%, амикацин – соответственно в 42% 

и 70%.  

 В целом к макролидам чувствительность стрептококков сохранялась в 

40%, стафилококков – в 61%. Чувствителен только макролид 2-го поколения – 

азитромицин (соответственно в 44% и 69%).  Эритромицин к респираторным 

патогенам резистентен в 100%.   

 Следовательно, выявленные региональные особенности этиоструктуры и 

результаты антибиотикограмм, позволяют рекомендовать при ООБ у детей 

раннего возраста в виде эмпирической терапии   ампициллин сульбактам, 

амоксиклав, гентамицин, амикацин и азитромицин. 

 Группа цефалоспоринов в целом сохраняет чувствительность к 

стрептококкам в 25%, к стафилококкам – в 36%. Только цефалоспорины 3-его 
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поколения чувствительны к микробным респираторным патогенам. Так 

цефтриаксон высокочувствителен и к стрептококку (в 61%) и к стафилоккку (в 

100%), цефазолин – соответственно в 35% и 55%.   

 В целом высокая чувствительность фторхилоновов и карбопинемов 

отмечалась у стрептококков (соответственно в 86% и 88%), а к стафилококкам 

– в 100%. К ванкомицину выявлялась средней степени чувствительность у 

стрептококков (42%) и стафилококков (43%). Высокая чувствительность 

стафилококков имелась к левомицетину (100%) и хлорамфениколу (67%). К 

хлорамфениколу чувствительны и стрептококки (74%). Стафилококки 

высокочувствительны к тетрациклину (100%) и к сульфаниламиду азтреонаму 

(100%). 

 Резюме 

Таким образом, на основании проведенных исследований следует 

констатировать, что на современном этапе в этиологии ООБ у детей раннего 

возраста ведущую роль играют вирусы (в 52%) и микробная флора (43%). 

Впервые применённый метод комплексной одномоментной ПЦР-диагностики 

выявил, что из респираторных вирусов преобладает РС-инфекция (в 66,6%), 

далее – риновирусная инфекция (16,6%) и корановирусы (в 6,6%).  РС-

инфекции, поражающей нижние отделы респираторного тракта, вызывающей 

выраженный отечный синдром бронхов при ООБ, придаётся наибольшее 

значение в формировании стойкой гиперреактивности бронхов [138]. Как 

установлено, для PC-инфекции характерна гиперплазия мелких бронхов и 

бронхиол, «подушкообразное» разрастание эпителия, что приводит к тяжелой и 

трудно купирующейся бронхиальной обструкции, особенно у детей первых 

месяцев жизни [37]. Риновирусы могут стимулировать эпителиальные клетки к 

продуцированию цитокинов и провоспалительных хемокинов, способствуя 

развитию гиперреактивности бронхов, чем и объясняется их этиологическая 

роль в развитии синдрома обструкции [172]. 

При микробиологическом исследовании определяются стрептококки (в 

55,8%), стафилококки (в 30,2%) и гемофилюс инфлюэнса (в 13,96%). 
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Выявляется явная возрастная зависимость высеваемой микробной флоры. У 

детей грудного возраста преобладает высев Streptococcus pyogenes, у детей 

старшего возраста - Streptococcus pneumonia. Из персистирующих 

специфических инфекций при ООБ у детей раннего возраста значима роль 

ЦМВ инфекции (в 38,0%), реже - ВПГ (в 11,0%). К ЦМВ инфекции Ig M, 

свидетельствующий об остром инфицировании, выявляется в обеих возрастных 

группах практически в равных соотношениях (44,6% и 43,8% соответственно). 

К ВПГ Ig M выявляется в 3 раза реже, но также в равных соотношениях в обеих 

возрастных группах (16,1% и 12,5% соответственно). Этиологическая роль 

хламидийной и микоплазменной инфекции малозначима. При микст-инфекциях 

ведущими (в 93,75%) этиологическими факторами являются стрептококки в 

сочетаниях со стафилококками (в 62,5% случаях) и грибами рода кандида (в 

43,75% случаях).  Сравнительный анализ двух использованных методов 

этиологической диагностики заболевания – молекулярно-генетический (ПЦР) и 

иммунологический (ИФА) -  показывает идентичность полученных 

результатов. Это позволяет нам рекомендовать для практического 

здравоохранения использование менее экономически затратный метод – ИФА. 

Антибиотикограмма выявляет высокую резистентность респираторных 

патогенов практически ко всем часто применяемым в педиатрической практике 

антибиотикам.  Сохраняется чувствительность этиологически значимых 

микробов: из пенициллинов - к ампициллин сульбактаму и амоксиклаву, из 

аминогликозидов – к гентамицину, амикацину, из макролидов – к 

азитромицину. Эти антибактериальные препараты могут быть рекомендованы в 

виде старт-терапии при тяжёлой степени ООБ смешанного генеза. 

 

3.2. Факторы риска развития ООБ у детей раннего возраста 
 

Нами изучено влияние комплекса экологических (медико-биологических 

и социальных) факторов риска развития ООБ у 138 детей раннего возраста. 

Контрольную группу составили 40 здоровых детей. Из медико-биологических 
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факторов риска развития заболевания определялась значимость возраста, 

состояния здоровья, акушерского анамнеза, паритета и особенностей течения 

беременностей и родов у матерей, половой принадлежности детей, вакцинации 

детей, характера вскармливания на первом году жизни. Из социальных 

факторов риска изучались: социальный статус семей, уровень образования 

матерей, материально-бытовые условия, профессиональные вредности, 

употребление алкоголя и табакокурение.  

При изучении возрастного состава, паритета беременностей и родов 

матерей, пол ребёнка установлено, что в обеих группах преобладали матери 

оптимального (21 – 34 года) фертильного возраста (табл. 3.6). 

Таблица 3.6 - Возраст, паритет беременностей, родов матерей и пол детей 

Группа Основная Контрольная 

Возраст матери: 
- до 20 лет 
- 21-34 лет 
- старше 35 лет 

 
5 (3,6%) 
117 (84,8%)*** 
16 (11,6%)* 

 
2 (5%) 
37 (92,5%)*** 
1 (2,5%) 

Беременность: 
- первая 
- повторная 

 
34 (24,6%) 
104 (75,4%)*** 

 
18 (45%) 
22 (55%) 

Роды: 
- первые роды 
- повторные 

 
48 (34,8%) 
90 (65,2%)*** 

 
19 (47,5%) 
21(52,5%) 

Пол ребенка: 
- мужской 
- женский 

 
82(59,4%)** 
56(40,6%) 

 
23(57,5%) 
17(42,5%) 

 

Всего 138 40 
Примечание: * - p<0,05;** - p<0,01;*** - p<0,001. 

 

Однако в основной группе процент матерей старше 35 лет было выше 

(р<0,05), чем в контрольной. Больные дети достоверно чаще (р<0,001) 

рождались у матерей от повторных беременностей и родов, в то время как в 

контрольной группе эти различия не столь существенны (р>0,05). 

В основной группе мальчиков достоверно было больше (р<0,01), чем 

девочек.  
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Следовательно, рисками по реализации ООБ у детей, являлись матери 

старшей возрастной группы, повторно беременные и повторно родящие матери 

и дети мужского пола. 

При изучении состояния здоровья матерей выявлено, что достоверно чаще 

анемии (р<0,01), аллергия (р<0,05) и генитальная патология (р<0,01), болезни 

почек в 7 раз чаще выявлялись в основной группе матерей, чем в контрольной 

(табл. 3.7). 

Таблица 3.7 - Экстрагенитальная и урогенитальная заболеваемость у матерей 

обеих групп. 

Всего матерей Основная n-138 Контрольная n-40 

Экстрагенитальная 

патология: 

- Анемия 

- Болезни органов дыхания 

- Болезни ЖКТ 

- Болезни ССС 

- Аллергия 

- ИППП 

 

 

89(64,5%)** 

103 (74,6%) 

8 (5,8%) 

13 (9,4%) 

56 (40,6%)* 

23 (16,7%) 

 

 

15(37,5%) 

30 (75%) 

2 (5,0%) 

2 (5,0%) 

8 (20,0%) 

6 (15,0%) 

Урогенитальная патология: 

- Пиелонефрит 

- Цистит 

- Эрозия шейки матки 

-Воспалительные 

генитальные заболевания 

 

29 (21,0%)* 

16 (11,6%) 

62 (44,9%)* 

100(72,4%)** 

 

3 (7,5%) 

- 

12 (30%) 

14(35,0%) 

Примечание: * - p<0,05;** - p<0,01. 

 

Следовательно, экстрагенитальная и урогенитальная заболеваемость 

матерей явились факторами риска реализации ООБ у их детей. 

 Нами проведено сравнительное изучение течения беременности и родов у 

матерей основной и контрольной групп (табл. 3.8). 
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Таблица 3.8 - Течение беременности и родов у матерей обеих групп 

Группа Основная  
n-138 

Контрольная 
n-40 
 

Течение данной беременности: 
- Гестоз ранний 
- Преэклампсия 
- Эклампсия 
- Угроза прерывания беременности 
- Фетоплацентарная недостаточность 

 
100 (72,4%) 
54 (39,1%) 
1 (0,7%) 
61 (44,2%) 
25 (18,1%) 

 
27 (67,5%) 
18 (45%) 
- 
21(52,5%) 
8 (20%) 

Патология околоплодных вод: 
- маловодие 
- многоводие 

 
20 (14,5%)* 
15 (10,8%) 

 
3 (7,5%) 
7 (17,5%) 

Гипоксия плода 6 (4,3%) 1 (2,5%) 

Течение родов: 
- самостоятельные 
- оперативные 
- срочные 
- преждевременные 

 
115 (83,3%) 
23 (16,6%)* 
123 (89,1%) 
15 (10,8%)* 

 
39 (97,5%) 
1 (2,5%) 
38 (95%) 
2 (5,0%) 

Примечание: * - p<0,05. 

 

При течении беременности у матерей основной группы в 2 раза чаще 

(14,5% против 7,5%, р<0,05) отмечалось патология околоплодных вод в виде 

маловодия. Патология околоплодных вод является одним из показателей 

неблагополучия плода. 

В основной группе выше процент оперативного родоразрешения (16,6% 

против 2,5%, р<0,05) и преждевременных родов (10,8% против 5,0%). 

Оперативное родоразрешение вызвано внутриутробной гипоксией плода, 

патологией течения родов. 

Таким образом, экстра- и урогенитальная заболеваемость матерей 

патологическое течение беременности и родов в виде маловодия, гипоксии 

плода, оперативного родоразрешения явились факторами риска реализации 

ООБ у детей.  
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 При сравнительном изучении преморбидного фона установлено, что в 

основной группе достоверно чаще (р<0,05) встречались: ЖДА  в 6,6 раз, ЭКД – 

1,8 раз, ЛГД  - в 4,92 раз, чем в контрольной группе (табл. 3.9).  

Таблица 3.9 - Преморбидные заболевания детей основной и контрольной групп  

Группа Основная Контрольная 
Всего 138 40 
ЖДА 50%* 7,5% 
ЭКД 36,9%* 20% 
ЛГД 24,6%* 5% 
ГИЭ 23,2% 22,5% 
БЭН  15,9% 12,5% 
Рахит 14,4% 10% 
ВПС 8,7% 2,5% 
ВПР  7,9% 2,5% 
Заболевания ЖКТ  5,7% 2,5% 

Примечание: * - p<0,05. 

В роддоме практически всем детям обеих групп проведена вакцинация по 

календарному плану. Однако в ЦСМ дети основной группы чаще (р<0,05) 

имели медицинский отвод (табл. 3.10). 

Таблица 3.10 - Вакцинация и вскармливание детей на первом году жизни 

Группа Основная n-138 Контрольная n-40 
Вакцинация в роддоме: 
- есть 
- нет 

 
134 (97,1%) 
4 (2,9%) 

 
39 (97,5%) 
1(2,5%) 

Вакцинация в ЦСМ:  
- по календарю 
- медицинский отвод 

 
79 (57,2%) 
59 (42,8%)* 

 
28 (70%) 
12 (30%) 

Вскармливание 
- грудное 
- нерациональное 

 
94 (68,1%)* 
44 (31,9%)* 

 
36 (90%) 
4(10%) 
 

Введение прикорма: 
- в срок 
- раннее 
- позднее 

 
56 (40,6%) 
34 (24,6%) 
12 (8,7%) 

 
17 (42,5%) 
8 (20%) 
8(20%) 

Примечание: * - p<0,05. 
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Медицинские отводы обуславливались чаще всего патологией ЦНС (у 

62%), ОРВИ (28,5%), проявлениями аллергии (6,0%), ВПС (3,5%). В основной 

группе меньше детей, получавших на первом году жизни естественное 

вскармливание и больше детей, находившихся на нерациональном 

вскармливании (р<0,05), что, несомненно явились причиной аллергизации 

детей. Достоверных различий в сроках введения прикорма не выявлено. 

При изучении социальных факторов риска реализации ООБ у детей 

выявлен более низкий социальный статус семей основной группы (табл. 3.11). 

Таблица 3.11 - Социальные факторы риска у матерей больных ООБ детей 

Группа Основная n-138 
 

Контрольная n-40 

Образование матери: 
- высшее 
- среднее 

 
67(48,6%) 
71(51,4%)* 

 
25(62,5%)* 
15(37,5%) 

Материально – бытовые 
условия: 
- неудовлетворительные 
- удовлетворительные 

 
 

33(24,0%)* 
105 (76,0%) 

 
 

1(2,5%) 
39 (97,5%)** 

Курение матери: 
- (активное, пассивное) 

 
86(62,3%)** 

 
13(32,5%) 

Алкоголь матери: 
- употребляет 
- не употребляет 

 
45(32,6%)* 
93 (67,4%) 

 
4(10%) 

36 (90%) 
Примечание: * - p<0,05;** - p<0,01. 

 

Уровень образования матерей больных детей достоверно (р<0,05) ниже, 

чем в контрольной группе. В основной группе больший процент семей (р<0,05), 

живущих в неудовлетворительных материально-бытовых условиях, пассивно 

курящих (р<0,01) и употребляющих алкоголь (р<0,05). Следовательно, все 

изученные экологические факторы являлись достоверно значимыми в развитии 

ООБ у детей. 

При длительном воздействии табачный дым оказывает влияние на 

иммунную систему, снижает активность Т-лимфоцитов, угнетает синтез 

антител основных классов, стимулирует синтез IgE. Особенно ранимы в этом 
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плане дети 1-го года жизни. Определенное влияние оказывает и алкоголизм 

родителей.  

 Следующим этапом наших исследований явилась оценка ранговой 

значимости медико-биологических факторов риска развития ООБ у детей 

раннего возраста (табл. 3.12). 

Таблица 3.12 - Ранговая значимость медико-биологических риск-факторов 

развития ООБ у детей раннего возраста 

                 Статистические  
                        показатели 
Риск – фактор 

Se SP PV+ PV- J OR 

Пол: 
- мальчики 

 
59% 

 
42% 

 
51% 

 
51% 

 
0,51 

 
1,08 

Возраст матери: 
- старше 35 лет 

 
12% 

 
97% 

 
82% 

 
52% 

 
0,54 

 
5,05 

Беременность: 
- повторная 
- маловодие 
- многоводие 
- гипоксия плода 

 
75% 

14,5% 
11,0% 

4% 

 
45% 

92,5% 
83% 
98% 

 
58% 
65% 
61% 
66% 

 
64% 
51% 
48% 
50% 

 
0,6 
0,53 
0,47 
0,51 

 
2,45 
2,09 
1,46 
2,04 

Роды: 
- повторные 
- оперативные 
преждевременные 

 
65% 
17% 

 
48% 
98% 

 
56% 
89% 

 
58% 

0,54% 

 
0,57 
0,57 

 
1,71 

10,03 

Заболевания матери: 
- анемия 
- аллергия 
- ИППП матери 
- урогенитальные 
- генитальные 
- пиелонефрит 

 
64% 
41% 
17% 
80% 
52% 
21% 

 
62% 
80% 
85% 
47% 
90% 
92% 

 
62% 
67% 
53% 
60% 
83% 
72% 

 
63% 
57% 
50% 
70% 
65% 
55% 

 
0,63 
0,60 
0,51 
0,63 
0,71 
0,56 

 
2,90 
2,71 
1,16 
3,54 
9,75 
3,05 

Больные дети: 
-медицинский отвод по 
прививкам 

 
 

43% 

 
 

70% 

 
 

58% 

 
 

55% 

 
 

0,56 

 
 

1,76 
Вскармливание: 
- нерациональное 
- раннее введение 
прикорма 

 
32% 
25% 

 
90% 
80% 

 
76% 
55% 

 
56% 
51% 

 
0,61 
0,52 

 
4,23 
1,33 

  

59 



 
 
 Как видно из таблицы в ранговой значимости медико-биологических 

факторов риска 1-ое занимал «оперативное родоразрешение» вследствие 

угрозы жизни плоду. Этот фактор риска обладает высокими показателями 

специфичности (SP=98%), положительности результата (PV+=89%), 

диагностической значимости (J=0,57) и отношением шансов риска (OR=10,03). 

Затем следовали риск-факторы «старший возраст матерей», «генитальные 

воспалительные заболевания», «нерациональное вскармливание», «анемия», 

«аллергия», «повторно беременные», «повторно родящие», «медицинский 

отвод по прививкам», «раннее введение прикорма» и «мужской пол ребёнка». 

Нами вычислена ранговая значимость преморбидных заболеваний в 

реализации ООБ у детей раннего возраста (табл. 3.13). 

Таблица 3.13 - Ранговая значимость преморбидных заболеваний в реализации 
ООБ у детей раннего возраста 
                       Статистические  
                               показатели 
Преморбидный фон 

Se SP PV+ PV- J OR 

ЖДА 50% 93% 87% 65% 0,71 13,28 
ЭКД 37% 80% 64% 55% 0,58 2,34 
ЛГД 24% 95% 82% 55% 0,59 6,0 
ГИЭ 23% 78% 51% 50% 0,50 1,05 
БЭН 15% 88% 55% 50% 0,51 1,29 
Рахит 14% 90% 58% 51% 0,52 1,4 
ВПС 8% 98% 80% 51% 0,53 4,26 
ВПР  7% 98% 77% 51% 0,52 3,68 
Заболевания ЖКТ  5% 98% 71% 50% 0,51 2,57 

 

Как видно из таблицы, наиболее высокими показателями доказательности 

обладали следующие факторы риска: ЖДА (OR=13,28), ЛГД (OR=6,0), ВПС 

(OR=4,26), ЭКД (OR=2,34). Все другие преморбидные заболевания тоже были 

доказательно значимы, но в меньшей степени.  

При проведении ранжирования социальных риск-факторов установлено, 

что высокими доказательными характеристиками реализации ООБ у детей в 1-
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ую очередь обладал риск-фактор «неудовлетворительные материально-бытовые 

условия» с SP=98%, PV+ = 92%, J=0,61 и OR=15,4 (табл. 3.14). 

Таблица 3.14 - Ранговая значимость социальных факторов риска развития ООБ 

у детей 

                   Статистические  
                          показатели 
Риск - фактор 

Se SP PV+ PV- J OR 

Образование матери: 
- высшее 
- среднее 

 
49% 
51% 

 
38% 
62% 

 
44% 
57% 

 
43% 
56% 

 
0,43 
0,57 

 
0,58 
1,69 

Материально – бытовые 
условия: 
- неудовлетворительные 
- удовлетворительные 

 
 

24% 
76% 

 
 

98% 
2% 

 
 

92% 
44% 

 
 

56% 
8% 

 
 

0,61 
0,39 

 
 

15,4 
0,06 

Курение матери: 
- пассивное 

 
58% 

 
67% 

 
63% 

 
61% 

 
0,62 

 
2,80 

Алкоголь матери: 
- употребляет 
- не употребляет 

 
33% 
67% 

 
90% 
10% 

 
77% 
43% 

 
57% 
23% 

 
0,61 
0,39 

 
4,43 
0,22 

 
Далее по значимости риска следовали: «употребление алкоголя» и 

«пассивное курение матерей» и «более низкий уровень образования матерей». 

Резюме 

На основании полученных данных можно констатировать, что имеется 

большой комплекс экологических (медико-биологических и социальных) 

факторов риска, способствующий развитию ООБ у детей раннего возраста.  

Так, в основной группе выше (р<0,05) процент матерей старше 35 лет, повторно 

беременных и повторнородящих (р<0,001). Негативный риск связан с тем, что с 

возрастом матерей накапливается влияние экологических факторов, 

неблагоприятно влияющих на респираторную систему детей. Наши данные 

подтверждаются исследованиями о влиянии факторов риска на развитие 

гиперреактивности бронхов и реализацию обструктивных бронхитов [17, 21].  

Установлено, что в основной группе мальчиков достоверно больше 

(р<0,05), чем девочек. Как известно, у лиц мужского пола снижена 
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резистентность к инфекционным агентам, так как синтез иммуноглобулинов 

связан с Х-хромосомой [34]. 

В группе матерей больных ООБ детей достоверно чаще выявляется 

экстрагенитальная (анемия, аллергия) и урогенитальная (пиелонефрит, цистит, 

кольпит, эндомертит, сальпингоофарит), что позволяет их отнести к факторам 

риска реализации заболевания.  В основной группе выше процент оперативного 

родоразрешения (р<0,05) и в 2 раза чаще отмечаются преждевременные роды. 

Эти маркёры так же являются показателями неблагополучия плода, в частности 

внутриутробной гипоксии. Их влияние объясняется неблагоприятным 

воздействием на респираторные органы плода, формированием 

несовершенного иммунного ответа и, следовательно, повышением риска 

развития бронхиальной обструкции [14, 36, 37, 44,55].  

Указывают на значение курения матери в период беременности, на 

пассивное курение в семье, как факторов, влияющий на соматический рост 

плода, респираторную смертность в раннем детстве, снижение функции легких 

у новорожденного [97, 112]. При длительном воздействии табачный дым 

оказывает влияние на иммунную систему, снижает активность Т-лимфоцитов, 

угнетает синтез антител основных классов, стимулирует синтез IgE. Особенно 

ранимы в этом плане дети 1-го года жизни. 

Определенное влияние оказывает и алкоголизм родителей. Доказано, что 

у детей с алкогольной фетопатией развивается атония бронхов, нарушается 

мукоцилиарный клиренс, тормозится развитие защитных иммунологических 

реакций [17, 26, 60, 88]. 

Значимым фактором риска развития заболевания является отягощённый 

преморбидный фон (ЖДА, ЭКД, ЛГД) и медицинский отвод по прививкам, 

которые достоверно чаще отмечаются у больных ООБ детей (р<0,05). 

Факторами риска реализации ООБ является нарушения правил рационального 

вскармливания детей, низкий процент детей, получающих грудное 

вскармливание, приводящие к аллергизации.  

62 



 
 

Социальными риск-факторами является низкий социальный статус семей 

по образованию, материально-бытовым условиям. Доказателен риск развития 

заболевания ООБ ребёнка при активном и пассивном курении в семье.  

Ранжирование факторов риска проведено с помощью методов 

доказательной медицины с вычислением тестов: на чувствительность (Se), на 

специфичность (Sp), на диагностическую эффективности (J) и положительного 

эффекта воздействия риск-фактора (PV+) и отношения шансов риска 

реализации заболевания (OR). Из медико-биологических факторов у матерей 

наиболее высокодоказательными показателями обладают риски: оперативное 

родоразрешение (OR=10,03), воспалительные заболевания генитального тракта 

(OR=9,75), старший возраст матерей (OR=5,05), пиелонефрит (OR=3,05), ЖДА 

(OR=2,90), аллергия (OR=2,71).  

При ранжировании медико-биологических факторов риска у детей 

наиболее высокие доказательные характеристики имеют: ЖДА (OR=13,28), 

нерациональное вскармливание детей (OR=4,47), ЛГД (OR=6,0), ВПС 

(OR=4,26), ВПР (OR=3,68), заболевания ЖКТ (OR=2,57), ЭКД (OR=2,34).  

При ранжировании социальных факторов наибольшими доказательными 

показателями обладают риски: неудовлетворительные материально-бытовые 

условия (OR=15,4), злоупотребление матерями алкоголем (OR=4,43), курением 

(OR=2,8), низкий уровень образования матерей (OR=1,69). 

 

3.3. Клинические особенности ООБ у детей раннего возраста  
 

Клинические особенности ООБ у детей раннего возраста изучены у 138 

детей раннего возраста. Из них 1-ую группу составляют 89 (64,5%) детей от 2-х 

месяцев жизни до 1-го года и 2-ую группу – 49 (35,5%) детей 1 – 3-х лет жизни. 

Клиническая тяжесть заболевания оценивалась по степени выраженности 

обструктивного синдрома, наличию симптомов интоксикации, опасных для 

жизни признаков, степени дыхательной недостаточности. 
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Степень выраженности обструктивного синдрома нами оценивалась по 

бальной шкале Таl. et all (1983) в модификации в 2007 г. Быковой Г.В. (табл. 

3.15). 

Таблица 3.15 - Степень тяжести обструктивного синдрома у детей 2-х 

возрастных групп 

Группа Всего 1-ая 2-ая 
Количество 138 (100%) 89 (64,49%) 49 (35,51%) 

Баллы 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Частота дыхания: 
2-12 мес.< 50 
1-5лет < 30 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

2-12 мес. = 40-50 
лет = 30-40 

- 
 

85 
 

 
 

 
- 

53 
 

 
 

 
 

 
32 

 
 

2-12мес.> 50 
лет.> 40 

-  
 

53 
 

 
 

 
 

36 
 

  
 

 
17 

 Всего баллов:  2 3  2 3  2 3 

Свистящие хрипы: 
1. Терминальные на выдохе 

 
- 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

2. На вдохе и на выдохе - 85  - 53  
 

- 32  
 

3. Слышны на расстоянии 
 

  
 

53 
 

  
 

36 
 

  
 

17 
 

Всего баллов:  2 3  2 3  2 3 

Степень эмфиземы: 
1. Грудная клетка не 

вздута, локальный 
коробочный звук, 

2.  

         

2. Грудная клетка умерено 
вздута и умеренный, 
коробочный звук над всей 
поверхностью лёгких 

 
 
 
- 

 
 
 
85 

 
 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 
53 

 
 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 
32 

 
 
 
 

3. Грудная клетка резко 
вздута, выраженный 
коробочный звук 

  
 
 

 
 
53 

  
 
 

 
 
36 

  
 
 

 
 
17 

Всего баллов:  2 3  2 3  2 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Участие вспомогательной 
мускулатуры: 
1.1.+ 

         

2.2.++ - 85  - 53  - 32  

3.+++   53 -  36 -  17 
Всего баллов:  2 3  2 3  2 3 
Итого баллов: 
- 8 баллов 

  
85 
 

 
 

 
- 

 
53 

 
 

 
- 

 
32 

 
 

- 12 баллов   53   36   17 

  

 В целом бронхиальная обструкция II-ой - ой степени (8 баллов) выявлено 

чаще (р<0,001), чем III-ей степени (12 баллов). Достоверных различий в 

степени тяжести обструкции по возрастам не выявлено (р>0,05). Однако 

обструкция достоверно чаще (р<0,01) наблюдался у детей грудного возраста 

(рис. 3.7). 

 
 Рис. 3.7. Степень обструкции у детей различных возрастных групп. 
 

При изучении особенностей клинического течения ООБ установлено, что 

в целом заболевание достоверно чаще (р<0,001) протекало в средней степени 

тяжести. У детей грудного возраста и у мальчиков заболевание встречался чаще 

(р<0,01) и протекало в более тяжёлой форме (табл. 3.16). 

65 



 
 
Таблица 3.16 - Сравнительная клиническая картина различных степеней 

тяжести ООБ 

Тяжесть Средней тяжести Тяжелая Всего 

1 2 3 4 
Количество (%) 85 (61,6%)*** 53 (38,4%) 138 (100%) 

Мальчики 
Девочки 

48 (56,5%) 
37 (43,5%) 

34 (64,1%)** 
19 (35,9%) 

82 (59,4%)** 
56 (40,5%) 

Сознание - не нарушено 85 (100%) 53 (100%) 138 (100%) 
Реакция на осмотр: 
- вялый 
- беспокойный 

 
5 (5,9%) 
80 (94,1%)*** 

 
28 (52,8%)*** 
25 (47,2%) 

 
33 (24,0%) 
105 (76,0%)*** 

Температура: 
- гипертермия 

 
4 (4,7%) 

 
6 (11,3%) 

 
10 (7,2%) 

Кожа: 
- акроцианоз 
- генерализованный 
цианоз 

 
50 (58,8%) 
 
- 

 
37 (69,8%) 
 
4 (7,5%) 

 
87(63,0%)*** 
 
4(2,9%) 

Катаральные явления 58 (68,2%) 45 (84,9%)* 103 (74,6%)*** 
Затруднённое носовое 
дыхание 

 
58 (68,2%) 

 
45 (84,9%)* 

 
103 (74,6%)*** 

Отделяемое из носа: 
- серозное 
- слизистое 

 
13 (15,3%) 
45 (52,9%) 

 
6 (11,3%) 
39 (73,6%)* 

 
19 (13,8%) 
84 (60,9%)*** 

Аллергическая сыпь: 
- на лице 
- туловище 

 
7 (8,2%) 
1(1,2%) 

 
- 
- 

 
7(5,0%) 
1(0,7%) 

Кашель: 
- сухой 
- влажный 

 
72 (84,7%) 
13 (15,3%) 

 
44 (83,0%) 
9 (17,0%) 

 
116(84,0%)*** 
22(16,0%) 

Одышка: 
- экспираторная 
- смешанная 

 
73 (85,9%) 
12 (14,1%) 

 
41(77,4%) 
12 (22,6%) 

 
114(82,6%)*** 
24(17,4%) 

Втяжение: 
межреберий 
межреберий+подреберий 
межреберий+подре-
берий+грудины 

 
39 (45,9%) 
46 (54,1%) 
- 

 
- 
25 (47,2%) 
 
28 (52,8%) 

 
39(28,3%) 
71 (51,4%)*** 
 
28 (20,3%) 
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1 2 3 4 
Перкуссия легких: 
- локальный 
коробочный звук 
- над всей 
поверхностью лёгких 

 
 
28 (32,9%) 
 
57 (67,1%) 

 
 
- 
 
53 (100%)* 

 
 
28 (20,3%) 
 
110  (79,7%)** 

Аускультация: 
дыхание 
- жесткое 
- ослаблено 

 
 
85 (100%) 
- 

 
 
53 (100%) 
- 

 
 
138 (100%) 
- 

Хрипы: 
- сухие 
-влажные 
разнокалиберные 
- сочетанные 

 
14 (16,5%) 
 
13 (15,3%) 
58 (68,2%) 

 
9 (17,0%) 
 
6 (11,3%) 
38 (71,7%) 

 
23 (16,7%) 
 
19 (13,8%) 
96 (69,5%)*** 

Признаки  
тяжелой ДН: 
- дыхание затруднено 
(на глаз, на слух) 
- одышка с участием 
всей вспомогательной 
мускулатуры 
- не сосет и не пьет 

 
26 (30,6%) 
 
85 (69,4%) 
 
 
85 (69,4%) 
- 

 
29 (54,7%)* 
 
53 (100%) 
 
 
53 (100%) 
4 (7,5%) 

 
55 (39,8%)*** 
 
138 (100%)*** 
 
 
138 (100%)*** 
4 (2,9%) 

Симптомы 
интоксикации 
- нарушение сна 
- плохой аппетит 
- сочетанные 

 
 
3 (3,5%) 
60 (70,6%) 
22 (25,9%) 

 
 
5 (9,5%) 
34 (64,1%) 
14 (26,4%) 

 
 
8 (5,8%) 
94 (68,1%)*** 
36(26,1%)** 

Тоны сердца: 
- ритмичные, звучные 
- ритмичные, 
приглушенные 
- аритмичные 
- систолический шум 

 
77 (90,6%) 
 
7 (8,2%) 
1 (1,2%) 
7 (8,2%) 

 
47 (88,7%) 
 
5 (9,4%) 
1 (1,9%) 
5 (9,4%) 

 
124 (89,9%)*** 
 
12 (8,7%) 
2 (1,4%) 
12 (8,7%) 

Исход: 
- выписан домой 
- летальный 

 
85 (100%) 
- 

 
53(100%) 
- 

 
138 (100%) 
- 

Примечание: * - p<0,05;** - p<0,01;*** - p<0,001. 

67 



 
 

Наиболее характерными клиническими симптомами являлись: 

катаральные явления и затруднённое носовое дыхание (у 74,6%) со слизистыми 

выделениями из носа (60,9%), сухой, мучительный кашель (у 84,0%), 

экспираторная одышка (у 82,6%) и симптомы интоксикации (у 68,1%) в виде 

нарушения аппетита и сна.  

Выявлены характерные для ООБ физикальные данные в виде 

выраженного коробочного звука при перкуссии лёгких (у 79,7%), жёсткого 

дыхания при аускультации (у 100%) и сочетанных сухих и влажных 

разнокалиберных хрипов (у 69,5%). Из признаков тяжёлой дыхательной 

недостаточности (по ВОЗ) определялись одышка с участием вспомогательной 

мускулатуры (у 100%), реже – затруднённое дыхание на глаз и на слух (39,8%). 

В единичных случаях (у 2,9%) дети с ООБ не могли пить и глотать. 

При сравнении клинической картины средней и тяжёлой степени ООБ 

важно отметить, что с нарастанием тяжести заболевания беспокойство детей 

чаще сменялось вялостью (р<0,001) и нарастало степень бронхиальной 

обструкции, особенно у детей грудного возраста (р<0,05). При тяжёлой степени 

заболевания нарастало частота (р<0,05) катаральных проявлений, 

затруднённого носового дыхания, серозное отделяемое из носа сменялось 

слизистым. 

В отличие от средней степени заболевания, при тяжёлой степени ООБ в 

акте дыхания участвовали не только межрёберные и подрёберные промежутки, 

но вовлекалось (западала) и грудина (р<0,001), были более выражены (р<0,05) 

симптомы тяжёлой дыхательной недостаточности. 

При сравнительном изучении клинической картины ООБ у детей обеих 

возрастных групп достоверных различий не выявлено.  

При непараметрическом распределении по критериям Манна-Уитни, для 

определения достоверности различий в частоте, установлено, что статистически 

отличий не было между следующими переменными: продолжительность 

болезни до поступления в стационар в группах (р>0,05), продолжительности 

пребывания детей в стационаре (р>0,05),  продолжительность сохранения сухих 
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хрипов (р>0,05), на какие сутки начало появления БОС (р>0,05), 

продолжительности температуры тела (37,9±0,9°) до момента поступления в 

стационар С (р>0,05). 

Резюме 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно заключить, что 

ведущими клиническими синдромами, отмечающимися при ООБ у детей 

раннего возраста, являются: обструктивный синдром, синдром интоксикации и 

синдром дыхательной недостаточности. 

У мальчиков заболевание встречается чаще и протекает в более тяжёлой 

форме. Локальная симптоматика заболевания проявляется экспираторной, или 

смешанной одышкой, локальным или распространённым коробочным оттенком 

перкуторного звука, дистанционными сухими свистящими и разнокалибарными 

влажными хрипами на фоне жесткого дыхания с удлинённым выдохом. 

При тяжёлой форме ООБ у детей обеих возрастных групп достоверно 

чаще отмечаются симптомы интоксикации и дыхательной недостаточности 

(р<0,01), более выраженные у детей грудного возраста (р<0,05). 

Тяжёлая степень ООБ достоверно чаще встречается у мальчиков (р<0,01), 

что можно объяснить снижением резистентности к инфекционным агентам. 

При нарастании степени тяжести заболевания беспокойство детей сменяется 

вялостью, акроцианоз - диффузным цианозом. 

Третья степень бронхиальной обструкции и длительный сухой, 

мучительный малопродуктивный кашель, смешенный характер экспираторной 

одышки, втяжение всех податливых участков, вплоть до западения грудины, 

наблюдаются при тяжёлой форме ООБ (р<0,05). 

Физикальные патологические отклонения в виде распространённого 

выраженного коробочного звука при перкуссии, жесткого дыхания с обилием 

сухих и разнокалиберных влажных хрипов при аускультации лёгких также 

более характерны для тяжёлой степени заболевания (р<0,001). 
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3.4. Состояние иммунной системы у детей раннего возраста 

при ООБ 
 

Для изучения роли иммунной системы в патогенезе развития ООБ нами 

изучены цитокиновый статус, основные показатели гуморального и клеточного 

звеньев иммунитета у больных детей раннего возраста. Забор крови детей 

осуществлялся в момент проведения лечебных внутривенных инъекций, после 

получения информированного согласия родителей, на 2-е сутки поступления в 

стационар. 

Основные показатели цитокинового статуса, влияющего на гуморальный 

иммунитет, изучены методом ИФА у 82 обследованных больных (табл. 3.17). 

Таблица 3.17 - Основные показатели цитокинового статуса у детей раннего 

возраста с ООБ  

                    Группы  
Показатели 

Всего 1 группа 2 группа 
Норма 

82 детей 50 детей 32 детей 
ИЛ-6 9,1±0,9 10,3±1,0 7,2±1,4 0-10 пг/мл 
ИЛ-10 0,01±0,002 0 0,02±0,007 0-31 пг/мл 
ФНО 3,8±0,5 4,52±0,9 2,67±0,1 0-6 мг/мл 
СРБ 9,1±0,5*** 9,27±0,7*** 8,85±0,8*** 0,5 мг/л 
IgЕ 92,67±13,88* 89,85±16,56* 97,16±24,82* 0-60 МЕ/мл 

Примечание: * - p<0,05,  *** - p<0,001; Сравнение с показателями у здоровых детей. 
 

Анализ приведенной таблицы позволяет констатировать, что в организме 

больных детей с высокой степенью достоверности (р<0,001) повышен СРБ - 

показатель острой воспалительной реакции организма детей обеих возрастных 

групп. Уровень ИЛ-10 - цитокина с выраженным противовоспалительным 

эффектом, у обследованных детей находился на нижней границе нормы. 

Отмечалось так же достоверное повышение IgЕ (р<0,05), свидетельствующее о 

значительной роли аллергии в патогенезе развития ООБ. В наших 

исследованиях установлена ведущая роль в этиологии ООБ РС-вирусной 

инфекции, что и явился одной из причин повышения в крови IgE и 
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аллергизации организма больных детей, со стойкой гиперреактивностью 

бронхов, отёчным синдромом и бронхоспазмом. 

У 26 больных детей изучены показатели иммунитета по методу Манчини 

(табл. 3.18). 

Таблица 3.18 - Показатели гуморального звена иммунитета у детей с ООБ 

Гуморальный 
иммунитет У больных ООБ детей 

Норма 

 
Всего 

26 детей 
1-ая группа 

15 детей 
2-ая группа 

11 детей 
IgA 2,7±0,2 2,4±0,3 3,2±0,3 0,7-4,0 мг/мл 
IgM 1,7±0,1 1,6±0,1 1,8±0,1 0,4-2,4 мг/мл 
IgG 10,5±0,4 10,6±0,7 10,4±0,5 7-16 мг/мл 
 

Анализ таблицы показывает, что уровень сывороточной концентрации 

IgA, IgM, IgG не превышал нормативных показателей в целом и по возрастным 

группам. 

При изучении показателей Т-клеточного иммунитета у больных детей 

определялось достоверное снижение (р<0,05) клеток CD4 в целом и по всем 

возрастным категориям по сравнению с нормативными показателями (табл. 

3.19). 

Таблица 3.19 - Показатели Т-клеточного иммунитета у детей раннего возраста с 

ООБ 

Клеточный 
иммунитет 

У больных детей. 
Норма 

Всего 
26 детей 

1 группа 
15 детей 

2 группа 
11 детей 

CD3 51,3±1,4 51,2±2,3 51,6±1,1 50-70% 

CD4 30,2±1,0* 30,9±1,5* 29,3±1,1* 33-46% 
CD8 20,9±1,0 20,0±1,6 22,2±1,2 17-30% 

Индекс CD4\CD8 1,4±0,08 1,4±0,11 1,3±0,12 1,4-2,0 
Примечание: * - p<0,05; Сравнение с показателями у здоровых детей. 
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По данным исследователей CD4 тормозит выделение CD3, CD8 и 

снижает индекс CD4\CD8. В наших исследованиях эти показатели находились в 

пределах нижней границы нормы, что свидетельствует о снижении клеточного 

звена иммунитета, иммуннодефицитном состоянии. 

Таким образом, у больных ООБ детей раннего возраста имелись 

сочетанные иммунные нарушения - снижение клеточного звена иммунитета и 

изменение цитокинового статуса с дисбалансом гуморального звена 

иммунитета, обусловливающих снижение антимикробной защиты и повышение 

аллергизации организма с развитием гиперреактивности бронхов, отёка, 

дискринии и бронхоспазма. 

Показатели лейкоцитарной формулы в целом не отклонялись от 

региональных нормативов. Отмечалось физиологический лимфоцитоз, 

характерный для детей раннего возраста (табл. 3.20). 
 

Таблица 3.20 - Лейкоцитарная формула крови у детей раннего возраста с ООБ 
 

Группа Лейко-
циты 

Эозино-
филы 

Нейтрофилы 
 

Лимфо-
циты 

Моно- 
циты Палочко-

ядерные 
 

Сегменто-
ядерные 

1-ая 5,5±0,2 1,5±0,2 2,3±0,1 37,6±1,5 55,4±1,4 3,1±0,2 

2-ая 4,9±0,2 2,2±0,5 2,6±0,1 42,1±2,8 48,5±3,1 2,9±0,3 

 

У части детей имелись количественные нарушения лимфоцитов: в виде 

лимфопении (у 36%) детей (95% ДИ от 39,3 до 48,6), в виде лимфоцитоза (у 

44%) детей (95% ДИ от 63,2 до 69,4) и в пределах нормы (у 20%) детей (95% 

ДИ от 52,7 до 59,6) (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Показатели лимфоцитов крови у детей раннего возраста с 

острым обструктивным бронхитом. 

 

При анализе взаимосвязи между уровнем лимфоцитов и количеством 

CD3, CD8, IgM, IgG у детей раннего возраста с ООБ отмечена обратная сильная 

связь (коэффициент Пирсона r = - 0,7 и р<0,05), что говорит о том, что при 

увеличении количества лимфоцитов идет снижение вышеперечисленных 

компонентов иммунной системы (табл. 3.21). 

Таблица 3.21 - Показатели коэффициента корреляции Пирсона иммунной 

системы у детей раннего возраста с ООБ 

Лимфоциты Коэффициент 

корреляции 

Sig. (2-tailed) 

CD3 - 0,722 0,012 

CD4 - 0,195м 0,566 

CD8 - 0,766 0,006 

CD4/CD8 - 0,359 0,278 

IgA - 0,569 0,068 

IgM - 0,638 0,034 

IgG - 0628 0,039 

 

73 

20% 

36% 

44% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Норма Лимфопения Лимфоцитоз 

Показатели лимфоцитов у детей раннего 
возраста с ООБ 



 
 

Далее мы провели сравнение показателей Т-клеточного звена иммунитета 

(CD3, CD4, CD8 и индекса CD4/CD8) у детей, имеющих их ниже нормы, по 

отношению к тем детям, у кого они выше нормы. Повышение этих клеток выше 

нормы не отмечались (рис. 3.9). 

 

 

 

 

 

 

Примечание: * - p<0,05;** - p<0,01;*** - p<0,001. 

Рис. 3.9. Показатели клеточного и гуморального звеньев иммунитета у 

детей раннего возраста с ООБ. 

 

Показатель CD3 уменьшился у 36% детей, CD4 – у 76%, CD8 – у 16% и 

индекс CD4/CD8 – у 60%. В тоже время только у 12% больных выявлено 

увеличение индекса. 

В гуморальном звене иммунитета у 16% больных имелась активация IgA, 

снижение – у 8%. Повышение IgM наблюдалось у 12% больных, снижения не 

отмечалось. Повышение IgG выявлено у 8%, снижение – у 4% детей. 

Таким образом, установлено, что при ООБ у детей раннего возраста 

имелось склонность к снижению клеточного и дисфункции гуморального звена 

иммунитета (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. -Показателей иммунитета у больных с ООБ. 

 

Как видно из рисунка в большинстве случаев у детей с ООБ показатели 

как клеточного, так и гуморального звена иммунитете в пределах возрастной 

нормы. Однако у части детей имелись нарушение: в виде снижения клеточного 

и повышения гуморального иммунитета. Достоверность снижения показателей 

определялось по z-критерию. Для CD3 z-критерий равен 2,9 и р<0,01; для CD4 

z-критерий равен 5,2 и р<0,001; для индекса CD4/CD8 z-критерий равен 4,3 и 

р<0,001. Следовательно, имелись достоверное снижение показателей 

клеточного звена иммунитета, наиболее выраженное по CD4 и индекса 

CD4/CD8. Активация гуморального звена менее выражена. 

Резюме 

На основании полученных данных можно заключить, что в патогенезе 

ООБ у детей раннего возраста важную роль играет нарушение клеточного и 

гуморальных звеньев иммунитета.  

В гуморальном звене иммунитета повышается (р<0,001) показатель 

острой воспалительной реакции в организме детей (СРБ) и IgЕ. Повышение IgЕ 

(р<0,05) свидетельствует о значительной роли аллергии в патогенезе развития 

ООБ. Одной из причин аллергизации больных детей является ведущая в нашем 

регионе РС-вирусная инфекция, которая обладает сильным аллергогенным 
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действием [78, 86, 123]. Особенно важно отметить, что при экспериментальных 

исследованиях при PC-вирусной инфекции отмечается длительный и 

выраженный подъем титра IgE [152]. В наших исследованиях установлена 

ведущая роль в этиологии ООБ РС-вирусной инфекции, что и является одной из 

причин повышения в крови IgE и аллергизации организма больных детей, со 

стойкой гиперреактивностью бронхов, отёчным синдромом и бронхоспазмом. 

Снижение ИЛ-10 обуславливает угнетение антимикробного ответа организма 

больных детей, уменьшения защиты от гипервоспаления и повреждения тканей. 

Кроме того, ИЛ-10 участвует в гуморальном компоненте иммунного ответа, 

стимулируя образование IgE, отвечая за аллергическую настроенность 

организма [134]. В клеточном звене иммунитета определяется снижение клеток 

CD4 (р<0,05) и нижние пределы допустимых норм остальных показателей. 

Отмечается сильная обратная взаимосвязь (коэффициент Пирсона r = - 0,7 и 

р<0,05) между лимфоцитозом и количеством CD3, CD8, IgM , IgG. По данным 

исследователей CD4 тормозит выделение CD3, CD8 и снижает индекс 

CD4\CD8. В наших исследованиях эти показатели находятся в пределах нижней 

границы нормы, что свидетельствует о снижении клеточного звена иммунитета, 

иммуннодефицитном состоянии. Наши данные совпадают с данными других 

исследователей. Высокую восприимчивость детей раннего возраста к 

инфекциям они объясняют поздним постнатальным созреванием функции Т-

хелперов (Th1) - лимфоцитов, а значит высоком риске развития обструкции 

дыхательных путей под действием микроорганизмов и возможной ранней 

сенсибилизации к аллергенам [6,13].Таким образом, в патогенезе ООБ у детей 

раннего возраста ведущую роль играет состояние иммунной системы организма 

в виде снижения клеточного звена иммунитета и дисфункции гуморального 

звена иммунитета с повышением в крови IgE.  

  

76 



 
 

ВЫВОДЫ 

 
 1. Региональными особенностями этиоструктуры ООБ у детей раннего 

возраста являются вирусная (в 52,0%) и бактериальная флора (в 43,0%). Из 

вирусных патогенов преобладает РС-вирусная инфекция (p<0,001), затем – 

ЦМВ, ВПГ (p<0,01) и риновирусы (p<0,05). Из микробных патогенов чаще 

определяется Streptococcus pyogenes (p<0,01), Staphylococcus aureus (p<0,05) и 

Haemophilus influenza (p<0,05). Микробная флора высевается у 90,4% больных, 

в ее этиоструктуре преобладают стрептококки (p<0,05), далее следуют 

микробно-микробные ассоциации (17,0%) и стафилококки (15,9%). Штамм 

Streptococcus рyogenes достоверно чаще (p<0,05) высевается у детей грудного 

возраста, а штамм рneumonia – у детей старшего возраста. При микст-

инфекциях отмечаются микробно-микробные ассоциации (в 56,2%) и их 

сочетания (в 43,8%) с грибами. Хламидийная и микоплазменная инфекция в 

этиологии ООБ у детей раннего возраста в Кыргызстане существенной роли не 

играют. 

 2. Сохраняется чувствительность респираторных патогенов, из 

пенициллинов - к ампициллин сульбактаму, амоксиклаву, из аминогликозидов 

– к гентамицину, амикацину, тобрамицину, из макролидов – к азитромицину. 

Они могут быть рекомендованы в виде эмпирической терапии при тяжёлой 

степени у больных ООБ смешанного генеза. 

 3. Наиболее значимыми медико-биологическими риск-факторами со 

стороны матери являются: оперативное родоразрешение (OR=10,03), 

воспалительные урогенитальные заболевания (OR=9,75), старший возраст 

матерей (OR=5,05). Со стороны ребёнка значимы: ЖДА (OR=13,28), ЛГД 

(OR=6,0), ВПС (OR=4,26), заболевания ЖКТ (OR=2,57), ЭКД (OR=2,34), 

нерациональное вскармливание (OR=4,23), медицинский отвод по прививкам 

(OR=1,76), рахит (OR=1,4), раннее введение прикорма (OR=1,33) и мужской 

пол ребёнка (OR=1,08). Из социальных факторов риска высокодоказательны: 
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неудовлетворительные материально-бытовые условия семьи (OR=15,4), 

употребление алкоголя (OR=4,43) и курение матерей (OR=2,8). 

 4. Ведущими клиническими синдромами ООБ у детей раннего возраста 

являются: обструктивный, дыхательной недостаточности и интоксикационный. 

У мальчиков заболевание встречается чаще и протекает в более тяжёлой форме 

(p<0,01). С нарастанием тяжести заболевания беспокойство детей сменяется 

вялостью (p<0,001), нарастает степень бронхиальной обструкции, особенно у 

детей грудного возраста (p<0,05), формируются специфическая локальная 

симптоматика и симптомы тяжёлой дыхательной недостаточности (р<0,05). 

 5. В генезе ООБ у детей раннего возраста отмечается снижение уровня 

цитокина ИЛ-10, свидетельствующее об угнетении антимикробного ответа, 

уменьшение защиты от гипервоспаления и повреждения тканей, снижение 

активности клеточного звена иммунитета CD4 (р<0,05) и дисфункции 

гуморального звена иммунитета. Выявленное повышение IgЕ (р<0,05) 

свидетельствует о значительной роли аллергии в патогенезе развития ООБ. 

Отмечается увеличение СРБ - показателя острой воспалительной реакции 

(р<0,001). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
1. В целях прогнозирования и профилактики ООБ всех детей, имеющих 

факторы риска реализации заболевания, следует включать группы риска с 

разработкой индивидуальных программ профилактики ООБ. 

2. В целях уточнения этиологии ООБ у детей раннего возраста. 

2.1. Всем детям раннего возраста с ООБ проводить бактериологическое 

исследование мокроты, динамический мониторинг микрофлоры, 

определение чувствительности к антибиотикам. 

2.2. Для выявления респираторных вирусов и атипичных возбудителей 

рекомендуется широкое внедрение в клиническую практику методов ИФА и 

ПЦР. 

3. Для определения степени тяжести обструктивного синдрома в клинической 

практике следует использовать шкалу Таl. et al. в модификации Г.В. Быковой.  

4. В качестве эмпирической терапии рекомендуется назначение ампициллина 

сульбактама, амоксиклава.  
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