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«символ веры». Он рассчитан только на слепую веру, так как никакой
серьезной критики не выдерживает.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье изучена и определена ранговая значимость

медико-биологических и социальных факторов риска развития острого
обструктивного бронхита у детей раннего возраста. При ранжировании
наиболее высокие доказательные характеристики имеют: плохие
материально-бытовые условия семьи, оперативное родоразрешение
вследствие угрозы жизни плоду (внутриутробная гипоксия),
воспалительные урогенитальные заболевания матери.

ABSTRACT
In the artic!e the rank value of medical-bio!ogical and socia! гisk factors

of acute obstructive bronchitis in chi!dren of' the tender age is investigated
and determined. When ranking the highest evidentiary characteristics
аге bad materia! and living conditions of the fami!y, operative de!iveгy
due to the !ife threat of the fetus (intrauterine hypoxia), mother's
inflammatory urinogenital diseases.

Ключевые слова: острый обструктивный бронхит, дети раннего
возраста, медико-биологические факторы риска, социальные факторы
риска.

Keywords: acute obstructive bronchitis, chi!dren of the tender age',
biomedical risk factors, social гisk factors.

Введение. С развитием нового раздела медицины рискологии
исследователи большое значение придают изучению факторов риска
развития острого обструктивного бронхита (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 [1, с. 34; 15, с. 14-19].

На возникновение бронхиальной обструкции оказывают влияние
различные факторы и, прежде всего, респираторная вирусная
инфекция [2, с. 49-51; 5, с. 38-44; 12, с. 279]. 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 [2, с. 49-51; 5, с. 38-44].

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 воспале-
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ния [3, с. 43-44]. Особое значение придают наследственной предрас-
положенности. Высказывается мнение, что все дети болеют вирусными
инфекциями, однако обструктивный синдром развивается только
у пациентов с отягощенной наследственностью по бронхиальной
астме [9, с. 112; 10, с. 67-70]. Сопутствующая аллергическая патология
при бронхиальной обструкции связана с действием, прежде всего,
пищевых и ингаляционных аллергенов [11, с. 128-130; 13, с. 388; 14, с. 62-
65]. У детей первого года жизни преобладают лекарственная и пищевая
аллергия. Отмечают, что даже первый эпизод ООБ в своей основе чаще
имеет аллергическую природу [4, с. 22; 16, с. 219].

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 значимым
отягощающим фактором является патология в родах - кровотечения,
слабость родовой деятельности, маточно-плацентарная недостаточ-
ность [8, с. 74]. Другие отмечают неблагоприятные риск-факторы
течения беременности и отягощенный преморбидный фон ребенка.
Влияние всех вышеперечисленных факторов объясняется их неблаго-
приятным воздействием на респираторные органы плода,
формированием несовершенного иммунного ответа и, следовательно,
повышением риска развития бронхиальной обструкции [6, с. 13-17].

Малоизученными остаются факторы риска обструктивного
бронхита в зависимости от этиологии. 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.

Цель исследования: определить ранговую значимость мёдико-
биологических и социальных факторов риска развития ООБ У детей
раннего возраста на современном этапе для усовершенствования
профилактических мероприятий и снижения заболеваемости.

Материалы и методы исследования. Исследования проводили
в отделении общей неотложной соматики на базе кафедры педиатрии
медицинского факультета Кыргызско-Российского Славянского
Университета имени Б.Н. Ельцина - городской детской клинической
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больницы скорой медицинской помощи N~ 3 (ГДКБСМП) г. Бишкека
с 2013 по 2016 гг.

Протокол исследования
Комитетом по биоэтике
Кыргызской Республики.

Было получено информированное согласие родителей каждого
пациента на проведение исследование.

Для определения факторов риска развития ООБ у детей раннего
возраста нами была разработана анкета, которая включала вопросы,
касающиеся медико-биологических и социальных факторов риска
развития заболевания у 138 детей основной группы (первая группа).
Контрольную группу составили 40 здоровых детей раннего возраста
(вторая группа). Изучались следующие медико-биологические
риск-факторы: пол ребенка, возраст матерей, количество
беременностей и родов, заболеваемость матерей, акушерский анамнез,
особенности течения беременности, состояние здоровья детей,
их вакцинации, характер вскармливания на первом году жизни.
Из социальных факторов риска изучались: социальный статус семей,
материально-бытовые условия, профессиональные вредности, уровень
образования матерей, употребление табака и алкоголя.

Критерии включения для основной группы у детей с ООБ

(N!! 8 от 26 февраля 2014 г.) одобрен
при Министерстве Здравоохранения

являлись:
• возраст от 2 мес. до 3 лет включительно;
• дети с острым обструктивным бронхитом (давность развития

от 3 до 5 дней);
• больные с диагнозом «острый обструктивный бронхит»

при отсутствии аллергических заболеваний в семейном анамнезе,
один-два эпизода бронхообструкции на момент обследования;

• больные с диагнозом «острый обструктивный бронхит»
с наличием аллергических заболеваний в семейном анамнезе и первым
эпизодом бронхообструкции;

• исследования проводились в первые сутки поступления
в детский стационар (на 2-3-й день от начала заболевания).

Критерий исключения:
• больные с пневмонией;
• туберкулезом;
• бронхолегоч ной дисплазией;

наследственной или врожденной патологией бронхолегочной•
системы;
• инородные тела в дыхательных путях.
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Отбор в контрольную группу про водился В соответствии
со следующими критериями:

• отсутствие признаков острых заболеваний в течение двух
месяцев к моменту обследования;

• дети, болевшие ОРИ не чаще 1-3 раз в год, обструктивный
бронхит не развивался.

у всех практически здоровых детей получали информированное
согласие родителей на про ведение обследования.

С помощью методов доказательной медицины [7, с. 240] была
вычислена ранговая значимость каждого из достоверных факторов
риска по следующим показателям: тест на чувствительность (Se), тест
на специфичность (Sp) и тест прогностически положительный
результат (РУ+). 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
шансов риска (OR) выше 1,0.

Результаты и их обсуждения. При изучении медико-биологических
факторов риска установлено, что дети раннего возраста с ООБ
достоверно чаще, чем в контрольной группе, рождались от матерей
старшей возрастной группы, повторнобеременных, повторнородящих,
преобладал мужской пол ребенка. В ранговой значимости медико-
биологических факторов риска развития ООБ у детей раннего возраста
первое место занимают оперативное родоразрешение вследствие
угрозы жизни плоду. Этот фактор риска обладает высокими
показателями специфичности (SP=98 %), положительности результата
(ру+ = 89 %), диагностической значимости (J=0,57) и отношением
шансов риска (OR=10,03). Затем следуют старший возраст матерей
(OR=5,05; J=0,54; ру+ = 82; SP=97 %), повторная беременность
(OR=2,45) и (J=О,б), повторные роды (OR=1,71; J=0,57) и мужской пол
ребенка (OR=1,08) (табл. 1).

50

Инновации 8 науке {~. См6АК
зв ю (59),2016г. ~ }Vw'Y.~·iЬac.illfo

Таблица 1.

Ранговая значимость медико-биологических риск-факторов
развития ООБ у детей раннего возраста

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 75 % 45 % 58 % 64% 0,6 2,45
Роды:
• повторные 65 % 48 % 56 % 58 % 0,57 ] ,71

• оперативные 17 % 98 % 89 % 0,54% 0,57 10,03

При анализе состояния здоровья матерей детей с ООБ отмечапись
генитальные воспалительные заболевания (OR=9,75; ]=0,71; SP=90).
Далее пиелонефрит, анемия, аллергия и ИППП матери. При изучении
акушерского анамнеза и течения беременности выявлены маловодие
(OR=2,09), гипоксия плода (OR=2,04) и многоводие (ОR=1,4б) (табл. 2).

Таблица 2.

Ранговая значимость здоровья матерей, акушерского анамнеза
и течения беременности в риске развития ООБ у детей раннего

возраста

Риск-фактор Se SP PV+ PV- J OR
Заболевания матери:
• Анемия 64% 62% 62 % 63 % 0,63 2,90
• Аллергия 41 % 80% 67 % 57 % 0,60 2,71

• ИПППматери 17 % 85 % 53 % 50% 0,51 1,16
Урогенитальные 80% 47 % 60% 70% 0,63 3,54
• Генитальные 52 % 90% 83 % 65 % 0,71 9,75
• Пиелонефрит 21 % 92 % 72% 55 % 0,56 3,05
Патология околоплодных
вод:
• маловодие 14,5 % 92,5 % 65 % 51 % 0,53 2,09
• многоводие 11,0 % 83 % 61% 48% 0,47 1,46

• гипоксия плода 4% 98% 66% 50% 0,51 2,04
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Анализ состояния здоровья показал, что у детей основной группы
риск-фактором являются: смешанное вскармливание с высоким отноше-
нием шансов (OR=4,47; J=O,6; SP=92), далее медотвод по прививкам,
искусственное вскармливание и раннее введение прикорма (табл. 3).

Таблииа 3.

Ранговая значимость состояния здоровья детей в риске развития
ООБ у детей раннего возраста

Риск:Фактор Se SP PV+ Pv- J OR

Больные дети:
• Медотводпо
прививкам 43 % 70 % 58 % 55 % 0,56 ],76

Вскармливание:
• искусственное 4% 97 % 57 % 50 % 0,50 \,34

• смешанное 28 % 92 % 77 % 56 % 0,6 4,47

• раннее введение
прикорма 25 % 80 % 55 % 5\ % 0,52 1,33

При проведении ранжирования социальных риск-факторов
установлено, что высокими доказательными характеристиками
реализации ООБ У детей в первую очередь является риск-фактор
«неудовлетворительные материально-бытовые условия» (SP=98 %,
ру+ ==92 %, J==O,61и OR=15,4). Далее по значимости риска следуют:
«употребление алкоголя», «пассивное курение матерей» и «более
низкий уровень образования матерей» (табл. 4).

Таблица 4.

Ранговая значимость социальных факторов риска развития ООБ
у детей

Риск-фактор Se SP PV+ PV- J OR l
Образование матери: 0,581
• высшее 49 % 38 % 44 % 43 % 0,43

• среднее 51 % 62 % 57 % 56 % 0,57 1,69

Материально-бытовые
условия:
• неудовлетворительные 24 % 98 % 92 % 56 % 0,61 15,4

• удовлетворительные 76 % 2% 44 % 8% 0,39 0,06

Курение матери:
• пассивное 58 % 67 % 63 % 61% 0,62 2,80

Употребление матерью
алкоголя:
• употребляет 33 % 90 % 77% 57 % 0,61 4,43

• не мтотоебляет 67 % 1О % 43 % 23 % 0,39 0,22
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Резюмируя вышеизложенное, следует заключить, что имеется
отрицательный экологический комплекс, способствующий развитию
ООБ у детей. Наиболее значимым медико-биологическим фактором
риска является перинатальная патология, обусловленная заболеваниями
матери, возрастом, патологическим течением беременности и родов.
у детей доказательными риск-факторами являются отсутствие грудного
вскармливания, заболевания, по которым дети имеют медотвод
по прививкам. Социальным риск-фактором является низкий социаль-
ный статус семей по образованию, материально-бытовым условиям.
При ранжировании наиболее высокие доказательные характеристики
имеют: плохие материально-бытовые условия семьи, оперативное
родоразрешение вследствие угрозы жизни плоду (внутриутробная
гипоксия), воспалительные урогенитальные заболевания матери.

Выводы:
1. В ранговой значимости медико-биологических риск-

факторов доказательными характеристиками со стороны матери
являются: оперативное родоразрешение (OR=lO,03), воспалительные
урогенитальные заболевания (OR=9,75), старший возраст матерей
(OR=5,05). Со стороны ребенка значимы: смешанное вскармливание
(OR=4,47), медотвод по прививкам (OR=1,76), раннее введение
прикорма (OR=1,33) и мужской пол (OR=I,08).

2. При ранжировании социальных факторов риска
высокодоказательны: неудовлетворительные материально-бытовые
условия семьи (OR=15,4), употребление алкоголя (OR=4,43)
и пассивное курение матерей (OR=2,8).
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АННОТАЦИЯ
Изучены медико-биологические и социальные факторы риска

развития острого обструктивного бронхита у детей раннего возраста
различной степени тяжести, путем введения анкетирования,
в отделении неотложной соматики в Городской детской клинической
больнице скорой медицинской помощи ге 3.

ABSTRACT
Medica!-biologica! and social l'isk factors of acute obstructive

bronchitis development in children of the tender age of various severity
аге studied Ьу introduction of the qllestionnaire in somatics emergency
department in the Мшпстра! Children's Clinical Hospital of Emergency СаН
Service .N2 3.

Ключевые слова: острый обструктивный бронхит, дети раннего
возраста, медико-биологические факторы риска, социальные факторы
риска.

Keywords: acute obstructive bronchitis, children of early age,
biomedical risk factors, social risk factors.

Введение. Острые обструктивные бронхиты (ООБ) являются
одной из самых частых форм поражения дыхательных путей у детей
раннего возраста [5, с. 22-26]. Установлено, что дети первых двух
лет жизни составляют 90 % больных ООБ, а дети грудного возраста-
половину из них [9, с. 31-39].

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 [1, с. 43-44].

Выделяют группу факторов риска формирования стойкой
гиперреактивности, к которым относятся: неблагоприятная
наследственность по бронхолегочным заболеваниям, атопическая
предрасположенность, возможные иммунные аномалии, дисфункции
ЦНС [5, с. 22-26; 8, с. 7-13].
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Среди внешних факторов риска, неблагоприятно влияющих
на респираторную систему, имеет значение промышленное загрязнение
атмосферного воздуха (углекислый газ, окислы азота, дым),
неблагоприятный микроклимат жилищ [4, с. 38-44]. Отмечают, что эти
факторы приводят к развитию гиперреактивности бронхов,
обусловливающей в последующем возникновение обструктивных
бронхитов [13, с. 29-33].

Указывают на значение курения матери в период беременности
и на пассивное курение в семье как фактор, влияющий на соматический
рост плода, респираторную смертность в раннем детстве, снижение
функции легких у новорожденного [12, с. 195]. 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
первого 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 [2, с. 21].

Ряд авторов считает, что неблагоприятный исход заболевания
имеют дети мужского пола, с агопической наследственностью,
кожными проявлениями аллергии после года [7, с. 112]. Указывают
на многообразие факторов генетической предрасположенности
к возникновению различных форм и особенностей течения бронхитов
с обструкцией [14, с. 69-75; 10, с, 228].

Таким образом, исследования, касающиеся обструктивного
бронхита, приводимые в литературе, разнообразны и противоречивы,
Несмотря на все существующие теории формирования ООБ у детей,
вопрос о причинах возникновения его рецидивов остается
дискутабельным. Не выявлены прогностические неблагоприятные
факторы риска в развитии ООБ, тяжести, длительности течения
и в исходе заболевания. Следовательно, научные исследования в этом
направлении позволят существенно повысить конкретность
и эффективность профилактических мероприятий.

Цель исследования: определить факторы риска развития острого
обструктивного бронхита у детей раннего возраста для проведения
направленных профилактических мероприятий.

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования
специально разработана анкета с выяснением медико-биологических
и социальных факторов риска развития острого обструктивного
бронхита у детей раннего возраста.

Статистическую обработку результатов проводили с помощью
пакета программ SPSS 16. Применялись методы доказательной медицины
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с использованием распределений параметров на нормальность критериев
Колмогорова - Смирнова. Достоверность различий между группами детей
для количественныIx показателей, имеющих нормальное распределение,
рассчитывали по Т-критерию для независимых выборок.
Для статистической проверки гипотез, основанных на нормальном
распределении, ИСПОЛьзовалсяz-критерий, а при небольшом объеме
выборки рассчитьmался доверительный интервал с вероятностью 95%.
Если z-критерий был меньше 1,96, то различия не достоверны (р>0,05).
Различия считалась дocToBepным при z-критерии >2,054 (р<0,04), z>2,326
(р<0,02), z>2,576 (р<О,ОI) и z>3,291 (р<о,оОl).

Результаты исследования и их обсуждения: при изучении
возрастного состава, паритета беременностей и родов матерей
установлено, что в обеих группах преобладают матери оптимального
(21-34 года) фертильного возраста (табл. 1).

ТаБЛUl4а 1.
Возраст, паритет беременностей, родов матерей и пол детей

Сруппа Основная КонтрольнаяВозраст матери:
• до 20 лет 5 (3,63 %) 2 (5 %)• 2]-34 лет 1]7 (84,78 %)*** 37 (92,5 %)***• старше 35 лет 16(1],59%)* ] (2,5 %)
Беременность:
• первая 34 (24,63 %) 18 (45 %)• повторная 104 (75,36 %)*** 22 (55 %)Роды:
• первые роды 48 (34,78 %) 1.9(47,5 %)• повторные 90 (65,22 %)*** 21 (52,5 %)
Пол ребенка:
• мужской 82 (59,42 %)*" 23 (57,5 %)• женский 56 (40,58 %) ]7 (42,5 %)
Всего 138 40

Прuмечанuе: * - р<О,О5, ** - р-сд.О], *** - р<О,ОО]

Однако в основной группе процент матерей старше 35 лет выше
(р<0,05), чем в контрОльной. Больные дети достоверно чаще (р<О,ООl)
рождались у матерей от повторных беременностей и родов, в то время
как в контрольной группе эти различия не столь существенны (р>0,05).
Можно предположить наличие мутагенных генетических факторов
риска у матерей основной группы, которые накапливаются с возрастом
матерей. Имеются указания на многообразие факторов генетической
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Урогенитальная патология: 111 (80,43 %)*** 21 (52,5 %)
• пиелонефрит 29 (21,01 %)* 3 (7,5 %)
• цистит 16 (11,59 %)
• эрозия шейки матки 62 (44,92 %)* 12 (30 %)

• кандидоз 30 (21,73 %) 10 (25 %)
• кольпит 53 (38,40 %)* 1 (2,5 %)
• эндометрит 8 (5,79 %) 3 (7,5 %)

• сальпингоофорит 9 (6,52 %)

предрасположенности к возникновению и особенностям течения
обструктивных бронхитов [1О, с. 228; 12, с. 195]. Связано
это и с влиянием неблагоприятных экологических факторов, которые
кумулируются У матерей старшего возраста на протяжении многих лет.
Отмечают, что из внешних факторов риска, неблагоприятно влияющих
на респираторную систему, имеет значение промышленное загрязнение
атмосферного воздуха, неблагоприятный микроклимат жилищ [4, с. 38-44].
Эти факторы приводят к развитию гиперреактивности бронхов,
обусловливающей, в последующем возникновение обструктивных
бронхитов [13, с. 29-33]. В основной группе мальчиков достоверно
больше (р<О,О1), чем девочек. В литературе так же имеются указания,
что развитие и неблагоприятный исход ООБ имеют дети мужского
пола [7, с. 112]. По данным [11, с. 24], неонатальными пневмониями
так же достоверно чаще (р<0,05) страдают мальчики. Объясняется
это тем, что У лиц мужского пола снижена резистентность
к инфекционным агентам, так как синтез иммуноглобулинов связан
с х-хромосомой. У девочек же, в случае мутации в одной из Х-хромосом,
возможна компенсация за счет другой [3, с. 22].

Следовательно, рисками по реализации ООБ У детей, являются
матери старшей возрастной группы, повторнобеременные
и повторнородящие матери и дети мужского пола.

При изучении состояния здоровья матерей выявлено,
что достоверно чаще анемии (р<О,ОI), аллергия (р<О,О5)и урогенитальная
патология (р<О,ОО1) выявляются в основной группе матерей,
чем в контрольной (табл. 2).

~
[1

Примечание: * - р<О,О5, *", - p<O,OJ, *** - р<О,ОО]

Следовательно, экстрагенитальная и урогенитальная заболеваемость
матерей являются факторами риска реализации ООБ у их детей.

Нами проведено сравнительное изучение течения беременности
и родов у матерей основной и контрольной групп (табл. 3).

Таблица 3.

Течение беременности и родов у матерей обеих групп

Группа Основная Контрольная
Течение данной беременности:
• Гестоз ранний
• Преэклампсия
• Эклампсия
• Угроза прерывания
беременности
• Фетоплацентарная
недостаточность

100 (72,46 %)
54(39,13%)

1 (0,72 %)

27 (67,5 %)
18 (45 %)

бl (44,20 %) 21 (52,5 %)

8 (20 %)25 (18,11 %)
Таблица 2.

Патология околоплодных вод:

Экстрагенитальная и уроrенитальная заболеваемость У матерей
обеих групп

20 (14,49 %)*
15 (10,86 %)

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

маловодие•
• многоводие

6 (4,34 %) 1 (2,5 %)Гипоксия плода
Всего матерей 138 40

Экстрагенитальная патология: 99 (71,73 %) 29 (72,5 %)

• Анемия 89 (64,49 %)** 15 (37,5 %)

• Болезни органов дыхания 103 (74,64 %) 30(21,74%)

• Болезни ЖКТ 8 (5,80 %) 2 (5 %)

• Болезни ССС 13 (9,42 %) 2 (5 %)

• Аллергия 56 (40,57 %)* 8 (20,0%)

• иппп 23 (16,66 %) 6 (15,0 %)

Течение родов:
115 (83,33 %)***

23 (16,66 %)*
123 (89,13 %)**"

15 (10,86 %)*

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

38 (95 %)*
2 (5 %)

самостоятельные
оперативные
срочные
преждевременные

•
•
•
•

Примечание: * - р<О,О5, ** - p<O,OJ, *** - р<О,ООI

При течении беременности у матерей основной группы в 2 раза
чаще (14,49 % против 7,5 %, р<О,О5) отмечается патология
околоплодных вод в виде маловодия. Как известно, патология
околоплодных вод является одним из показателей неблагополучия

~
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плода [6, с. 22]. В основной группе выше процент оперативного
родоразрешения (16,66 % 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 являются факторами
риска реализации ООБ у детей.

В роддоме практически всем детям обеих групп проведена
вакцинация по календарному плану. Однако в ЦСМ дети основной
группы чаще (р<0,05) имели медицинСКИЙотвод (табл. 4).

Таблиl(а 4.

Вакцинация и вскармливание детей на первом году жизни

Группа I Основная I Контрольная

Вакцинация в родцоме:

\• есть 134(97,10%)
\

39 (97,5 %)

• нет 4 (2,89 %) 1 (2,5 %)

Вакцинация в ЦСМ:

\• по календарю 79 (57,24 %)
\

28 (70 %)

• медотвод 59 (42,75 %)* 12 (30 %)

Вскармливание

• грудное 94 (68,11 %)*

\

36 (90 %)

• искусственное 6 (4,34 %) 1 (2,5 %)

• смешанное 38 (27,53 %)* 3 (7,5 %)

Введение прикорма:

• в срок 56 (40,57 %)

\

17 (42,5 %)

• раннее 34 (24,63 %) 8 (20 %)

• позднее 12 (8,69 %) 8 (20 %)

Прuмечанuе: * -р<0,05, ** -р<0.01. *** -р<0,001

Медицинские отводы обуславливались чаще всего патологией
ЦНС (у 61,09 %), ОРВИ (28,38 %), проявлениями аллергии (5,08 %),
ВПС (3,38 %). В основной группе меньше детей, получавших на первом
году жизни естественное вскармливание, и больше детей, находив-
шихся на смешанном вскармливании (р<0,05), что, несомненно,
является 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. 5).
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Таблица 5.

Социальные факторы риска у матерей больных ООБ детей

Группа Основная I Контрольная

Образование матери:
• высшее

I
67 (48,55 %)

I
25 (62,5 %)*

'11 1· среднее 71 (51,45 %)* 15 (37,5 %)

Материально-бытовые условия:
• неудовлетворительные

I
33 (23,91 %)*

I
1 (2,5 %)

• удовлетворительные 105 (76,09 %) 39 (97,5 %)**

Курение матери:
• активное

I
6 (4,34 %)

I• пассивное 80 (57,97 %)** 13 (32,5 %)

Употребление матерью алкоголя:
• употребляет

I
45 (32,60 %)*

I
4 (10 %)

• не употребляет 93 (67,40 %) 36 (90 %)

.1

Примечание: *-р<0.05, **-р<0,01. ***-р<О.ООI

Уровень образования матерей больных детей достоверно (р<0,05)
ниже, чем в контрольной группе. В основной группе больший процент
семей (р<0,05), живущих внеудовлетворительных материально-
бытовых условиях, пассивно курящих (р<О,О1) и употребляющих
алкоголь (р<0,05). Следовательно, все изученные экологические
факторы являются достоверно значимыми в развития ООБ у детей.
Указывают на значение курения матери в период беременности,
на пассивное курение в семье как фактор, влияющий на соматический
рост плода, респираторную смертность в раннем детстве, снижение
функции легких у новорожденного [12, с. 195]. 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
первого 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 [2, с. 21].

Выводы:
]) в группе риска по реализации ООБ у детей находятся матери

старшей возрастной группы, повторнобеременные и повторнородящие
матери и дети мужского пола.
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Ю.2) Экстрагенитальная и урогенитальная заболеваемость матерей
являются факторами риска развития ООБ у детей раннего возраста.

3) Патологическое течение беременности и родов в виде
маловодия, гипоксии плода, оперативного родоразрешения являются
факторами риска реализации ООБ У детей.

4) Смешанное вскармливание детей (р<О,О5), несомненно,
является причиной аллергизации и реализации ООБ.

5) Значимыми в развитии ООБ у детей являются: низкий
уровень образования матерей больных детей, живущих в неудовле-
творительных материально-бытовых условиях, пассивно курящих
и употребляющих алкоголь.
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