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Резюме: в статье приведены результаты изучения особенностей этиологической
структуры острого обструктивного бронхита (ООБ) у 134 детей раннего возраста.
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Корутунду: бул макалада 134 уч жашка чеинки балдардын курч мезгилдеги обструктивдуу
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Везите: tfle results 0/111e зсиау о/ {!/е еtiо!оgiсаl/еаtlп'еs of acute obstl'ucti1'e Ькопспйлз in 134
inj(mts.
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Актуальность. Острый обструктивный бронхит (ООБ) занимает одно из ведущих
мест в респираторной патологии детей раннего возраста. Так, в структуре заболеваемости
органов дыхания у детей первых трех лет жизни ООБ регистрируется в 30-50% случаев
[1]. Причем, как правило, первый эпизод обструкции бронхов в 72% случаев развивается у
детей раннего возраста, чаще на первом году жизни [2]. Обусловлено это 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%
[3].

Острый обструктивный бронхит (ООБ) - полиэтиологическое заболевание,
вызываемое разнообразной микрофлорой. В этиологии указывают на важную роль в
этиологии вирусов: респираторно-синцитиального (РС) вируса (в 50%), вируса парагриппа
(в 30%), гриппа (в 15%), аденовирусов (в 10%), риновируса (в 10%), энтеровирусов (в 5-
10%) и цитомегаловирусов (ЦМВ) в 2% [4]. На основании наблюдений в различных
регионах, установлены эпидемически актуальные вирусы, вызывающие ООБ [1]. Так, в
Московской области в большинстве случаев выделен аденовирус, на 2-0М месте - рс-
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вирус, на 3-ем - вирус парагриппа [1]. В США и Франции наиболее часто наблюдаются
РС-бронхиолиты, далее - вирусы парагриппа и гриппа [5]. В нашей стране такие
исследования не проводились.

Указывают и на важную этиологическую роль микробной флоры. По данным
Мизерницкого юл. с соавт. [6], это Haemophilus inf1uenza (в 50%), Streptococcus
pneumonia (в 30,7%), Moxarella саtапhаlis (в 17%), Staphylococcus aureus (в 2%). Однако
оценить этиологическую роль бактерий затруднительно, так как они являются условно
патогенными компонентами нормальной микрофлоры дыхательных путей. С целью
дифференциации возможно определение массивности микробного обсеменения.

Следует подчеркнуть, что этиоструктура ООБ изменчива и зависит от
эпидемиологической ситуации, условий инфицирования, преморбидного фона и возраста
детей. Так указывают на то, что у детей первого года жизни этиологически значимыми
являются ЦМВ, энтеровирусы, ВПГ, риновирус, РС-вирусы, вирусы парагриппа 3-х типов
и Chlamydia trachomatis [7]. У каждого четвертого ребенка грудного и раннего возраста
ведущую роль играют РС-вирус и вирус гриппа А (70%), далее с равной частотой
причиной обструктивного бронхита являются аденовирусы, вирусы парагриппа и гриппа
В (30%) [8]. Отмечают, что в последние годы в развитии ООБ возросла (в 15-30%) роль
внутриклеточных возбудителей - микоплазменной и хламидийной инфекций [9, 10, 11, 12,
13]. Частые заболевания респираторного тракта ведут к формированию хронической
бронхолегочной патологии [6]. У части детей рецидивирующие обструктивные бронхиты
(РОБ) являются дебютом бронхиальной астмы [14].

Таким образом, исследования, касающиеся этиологии ООБ, разнообразны и
противоречивы. Региональные особенности этиоструктуры ООБ в доступной литературе
практически не представлены. В то же время рост заболеваемости, высокий риск
рецидивирования заболевания, возможность хронизации и реализации в бронхиальную
астму определяют актуальность изучения этиологической структуры ООБ.

Цель исследования. Изучить этиологическую структуру ООБ у детей раннего
возраста для совершенствования диагностики и терапии заболевания.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в отделении
неотложной соматики Городской детской клинической больницы скорой медицинской
помощи N!!3 (ГДКБСМП) г. Бишкек. Изучались мазки из зева и мокрота у 134 детей в
возрасте от 2 месяцев до 3-х лет молекулярно-генегическим методом (ПЦР-
диагностикой). У 100 детей в смывах из носоглотки ПЦР-диагностика проводилась на
ЦМВ и вирус простого герпеса (ВПГ). Забор мокроты проводился по методике,
рекомендуемой фирмой-производигелем тест-системы. Использовались тест-системы
фирмы ЗАО «Вектор-Бест» г. Новосибирск, НПФ «Литех», «ДНК технологии» (Россия).
Процедура детекции выполнялась в режиме реального времени на ПЦР анализаторе (Mini
Opticon) фирмы Biorad (США). Исследование проводилось в ПЦР лаборатории МУНЦ
БМИ КГМА им. И.к. Ахунбаева.

Нами впервые в стране проведено комплексное одномоментное ПЦР-исследование
мазка из зева на наличие у 20 больных детей 1О видов ОРВИ. (гриппа А, В,
метапневмовируса, аденовируса, бокавируса, риновируса, парагриппа 1,2,3,4 типы,
коронавируса) у 20 детей и на РС-вирус у 34 детей. Использовали тест системы «РИБО-
преп» ПЦР комплект "Амплисенс" прибором Rotor-Gene 6000, программная версия
1.8.17.5. Эти исследования проводились в лаборатории вирусологических и молекулярно-
генетических исследований ЦМиМГИ Департамента профилактики заболеваний и
госсанэпиднадзора Кыргызской Республики города Бишкек.

Для обработки полученных результатов использовался комплекс методов
математико-статистического анализа данных с помощью пакета прикладных программ
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Statistics), не зависящих от характера
распределения, с использованием распределений параметров на нормальность критериев
Колмогорова-Смирнова. Для статистической проверки гипотез, основанных на нормальном
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распределении использовали z-критерий, а при небольшом объёме выборки рассчитывали
доверительный интервал с вероятностью 95%. Если z-критерий был меньше 1,96, то
различия не достоверны (р>0,05). Различия считались достоверным и при z-критерии
>2,054 (р<0,04), Р2,326 (р<0,02), Р2,576 (р<О,Оl) и z>3,291 (р<0,001).

Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании на вирусную
инфекцию мазка из зева и мокроты у 134 детей с ООБ положительная ПЦР выявляется в
66,4% случаев (z-критерий = 5,1 и р<О,ООl).

В смывах из носоглотки 100 обследованных ООБ больных ДНК на ЦМВ и ВПГ
выявлены у 49 (49%). Из них положительная ПЦР на ЦМВ отмечается у 36 (36,0%) и
достоверно реже - у 10 (10,0%; z-критерий=4,2; р<О,ООl) - на ВПГ. А у 3-х детей (3%)
отмечается положительная ПЦР и на ЦМВ и на ВПГ. Следовательно, и в нашем регионе в
этиологии ООБ достоверно (z-критерий=4,2; р<О,ООl) преобладает ЦМВ над впг.

Следующим этапом наших исследований явилась комплексная одномоментная ПЦР-
диагностика мазка из зева 20 больных ООБ на наличие 1Овидов ОРВИ. Положительные
результаты выявлены на 6 вирусных инфекций: РС-вирус, риновирус, коронавирус,
метапневмовирус, парагрипп 3-его типа, грипп В. Наличие ДНК на аденовирусы, вирус
гриппа А, бокавирусы и парагриппа 1,2,4-го типов не выявлено.

Таким образом, по результатам ПЦР в этиоструктуре ООБ у детей раннего возраста
из всех обследованных ОРВИ на первом месте (у 58,8%) достоверно чаще (z=3,5; р<О,ООl)
стоит РС-вирус в виде моно- или микст-инфекции с риновирусом, корановирусом и
парагриппом 3-его типа. Затем следуют ЦМВ в виде моно- или в сочетании с ВПГ
(39,0%; z=4,0; р<О,ООl), риновирус в виде моно- или микст-инфекции с РС-вирусом (в
25,0%; z=1,9; р>0,05), ВПГ в виде моно- или в сочетании с ЦМВ (13,0%) Далее по частоте
следуют риновирус у 25% (95% ДИ: 0,0788; 0,3559), коронавирус у 10% (95% ДИ: 0,О198;
0,2264), метапневмовирус у 5% (95% ДИ: 0,0063; 0,1771), парагрипп 3 типа у 5% (95% ДИ:
0,0063; 0,1771).

Установлено, что все другие ОРВИ встречаются значительно чаще (z= 4,8; р<О,ООl),
чем вирусы гриппа А и В. Связано это, видимо, с тем, что набор материала осуществлялся
во вне эпидемическом по гриппу периоде. Ясно, что в период эпидемических гриппозных
вспышек результаты ПЦР-исследований должны быть иные.

Таким образом, в этиоструктуре ООБ у детей раннего возраста ведущая роль
принадлежит вирусной инфекции. В первую очередь это РС-вирусная инфекция, далее
ЦМВ-вирусная инфекция. Затем следуют: риновирус, и ВПГ. Остальные ОРВИ
отмечаются в единичных случаях, или не выявляются. Во внеэпидемическом периоде
этиологическая значимость вирусов гриппа низка.

Для изучения роли микробных инфекций в развитии ООБ нами проведено
бактериологическое исследование мазка из зева у 95 больных детей. Положительный
посев получен у 84-х (88,42%; р<О,ООl) детей.

В подавляющем большинстве случаев (р<0,001) из посевов высеивались
стрептококки у 55 (65,5%). Микробно-микробные ассоциации 15 О7,8%)и стафилококки
12 (14,3%) встречались реже и практически с одинаковой частотой (р>О,05).

Из стрептококков достоверно чаще высеивался штамм streptococcus рnешnоniа
(25%), затем streptococcus pyogenes и streptococcus viridans в одинаковых соотношениях
(20%) но достоверных различий между стрептококками нет (z=0,5; р>0,05). Из
стафилококков преобладал штамм staphylococcus epidermidis (9,4%), затем staphylococcus
aureus (4%). В единичных случаях высеиваются staphylococcus Ьаешойпсцв, pseodomonas
aerogenosa и грибы рода candida по (1,2%), но между staphylococcus epidermidis и
staphylococcus aureus и достоверных различий нет (z=1,2; р>0,05). А между зпертососсцэ
pneumonia и staphylococcus epidermidis (z=2,4; р<0,02).

Следовательно, в развитии ООБ у детей раннего возраста этиологически значима и
бактериальная инфекция (в 88,4%).
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Выводы:
1. В этиологии ООБ у детей раннего возраста ведущая роль принадлежит вирусам (в

66,4% случаев, z = 5,1; р<О,ООl).
2. В этиоструктуре ООБ из ОРВИ на первом месте достоверно чаще (z=3,5; р<О,ООl)

стоит РС-вирус в виде моно- или микст-инфекции. Затем следуют ЦМВ (z=4,0; р<О,ООl),
риновирус в виде моно- или микст-инфекции с РС-вирусом (в 25,0%; z=1,9; р>0,05), ВПГ
в виде моно- или в сочетании с ЦМВ (13%).

3. При бактериальных исследованиях с высокой степенью достоверности (р<О,ООl)
высеивались стрептококки, в основном (в 25%) streptococcus pneumonia, streptococcus
pyogenes и streptococcus viridans (по 20%).

4. ПЦР диагностика на микробную флору так же дала высокий положительный
результат на стрептококки (56,0%), стафилококки (30,0%). У 14% выявлены ДНК на
hemophy lus inf1uenza, которая не высевалась при бакпосевах.

5. Молекулярно-генетические методы (ПЦР) расширяют диагностические
возможности и позволяют более надежно проводить этиологическую расшифровку ООБ
смешанной этиологии, что важно для направленной антибактериальной терапии.
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