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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы диссертации. Одной из самых частых форм 

поражения дыхательных путей у детей раннего возраста являются острые 
обструктивные бронхиты. 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 острого обструктивного бронхита 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 острого обструктивного бронхита у детей раннего возраста. 

В Кыргызской Республике проводилось большое количество 
исследований по респираторной патологии у детей. В основном они посвящены 
пневмониям, меньше изучены острые обструктивные бронхиты (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, острый 
обструктивный бронхит полиэтиологическое заболевание, вызываемое 
широким спектром микроорганизмов. В Кыргызстане исследований по 
изучению этиологии и региональной этиоструктуры острого обструктивного 
бронхита у детей до настоящего времени не проводилось. Цикличность смены 
ведущих этиологических агентов заболевания обосновывает актуальность 
регионального мониторинга возбудителей острого обструктивного бронхита 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 
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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. 
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 острого обструктивного бронхита 
(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: из пенициллинов - к ампициллин сульбактаму и амоксиклаву, из 
аминогликозидов – к гентамицину, амикацину, из макролидов – к 
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 
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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 
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 
Внедрение результатов исследования в практическое здравоохранение 

будет иметь медико-экономическую эффективность за счет снижения частоты 
реализации ООБ, его обострений, тяжести клинического течения и снижения 

5 
  



риска развития бронхиальной астмы, что в целом будет способствовать 
повышению качества жизни детей. 

Внедрение полученных результатов  
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 
ординаторов кафедры педиатрии медицинского факультета Кыргызско – 
Российского Славянского Университета им. Б.Н. Ельцина.  

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. 

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 
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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 работ русскоязычных и 43 зарубежных авторов. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении диссертации представлена актуальность исследования и 
обоснование необходимости его проведения, цель, задачи, научная новизна, 
практическая значимость работы и основные положения диссертации, 
выносимые на защиту. 

Глава 1. Обзор литературы. Представлен анализ публикаций, 
отражающий современное состояние клинико-лабораторной диагностики ООБ 
у детей раннего возраста, факторы риска развития болезни, особенности 
клинического течения, иммунологического статуса. 

Глава 2. Представлены материал и методы исследования. 
Исследования проводились в ГДКБСМП №3 г. Бишкек, являющейся учебной 
базой кафедры педиатрии медицинского факультета КРСУ. Протокол 
исследования одобрен Комитетом по биоэтике при МЗ КР (№ 8 от 26 февраля 
2014 г.). 

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. 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 карты клинического обследования ребёнка с ООБ, 
включающей 27 пунктов. Оценку степени выраженности обструктивного 
синдрома проводили в баллах по шкале Таl. et al. (1983) в модификации Г.В. 
Быковой (2007). 

Анализировались данные о состоянии здоровья матерей, в том числе 
экстрагенитальная и урогенитальная патология, социальный статус семьи, 
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данные акушерского анамнеза, сведения о течении беременности и родов. 
Клиническое обследование больного ребёнка проводилась по общепринятым 
стандартам с оценкой тяжести заболевания. Тяжесть состояния 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: 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 (табл. 1). 
Таблица 1 - Шкала оценки тяжести обструктивного синдрома 

 

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 al., в модификации в 2007 г. Г.В. 
Быковой (см. табл. 1). 

Оценку степени выраженности обструктивного синдрома проводили в 
баллах: 

- бронхиальная обструкция отсутствует — 0-1 балл; 

Баллы Частота 
дыхания 

Свистящие 
хрипы 

Степень выраженности 
эмфиземы 

Участие вспо-
могательной 
мускулатуры 

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 
аускульта-
тивно 

грудная клетка визуа-
льно не вздута, локаль-
ный 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 аускуль-

тативно 

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 

+++ 
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- бронхиальная обструкция I степени – 2-4 балла; 
- бронхиальная обструкция II степени – 5-8 баллов; 
- бронхиальная обструкция III степени – 9-12 баллов. 

2. Лабораторные исследования. 
Общий анализ крови: исследование показателей периферической крови 

проводилось на гематологическом анализаторе «BA-88A, Mindray», (Германия). 
3. Иммуноферментный анализ (ИФА) проводился в медицинском центре 

«Научдиамед», г. Бишкек. Определение титра специфических IgG, IgM 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», 
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-
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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 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. Приведены результаты собственных исследований и их 
обсуждение 
 3.1. Этиоструктура ООБ у детей раннего возраста на современном 
этапе. При молекулярно-генетическом методе изучения этиологии ООБ у детей 
с высокой степенью достоверности ведущую роль играл ЦМВ (у 38,0%, z-
критерий=5,065; p<0,001), затем следовал ВПГ (у 11,0%) и у 3,0% - их 
сочетание. ДНК хламидий отмечались у 1,0%, ДНК микоплазм не выявлены 
(рис. 1). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Результаты ПЦР мазков из зева и смывов из носоглотки больных 
острым обструктивным бронхитом, (n-100). 

  

 Этиология ООБ также изучена методом ИФА с определением в крови 
антител больных на вышеуказанную специфическую микрофлору (табл. 2). 
Таблица 2 - Показатели ИФА у больных детей острым обструктивным бронхитом 

         Количество 
Показа- 
тели 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. 

Как видно из табл. 2, IgM к ЦМВ, свидетельствующие об остром 
инфицировании, у больных ООБ детей, выявлялись в 44,3%. Причём почти в 
равных соотношениях в обеих возрастных группах (p>0,05). К ВПГ IgM 
выявлялись в 3 раза реже (p<0,001), но в равных соотношениях в обеих 
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возрастных группах (p>0,05). К хламидиям IgM выявлялись в единичных случаях 
(3,1%) и только у детей старшего возраста. А к микоплазмам Ig M не выявлены. 
 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). 
 
Таблица 3 - 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 табл. 3, 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. 
 При комплексной одномоментной ПЦР-диагностике мазков из зева 20 
больных ООБ на наличие 12 видов респираторных вирусов положительные 
результаты получены в 30 пробах на 6 вирусных инфекций (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура респираторных вирусов у детей с острым 
обструктивным бронхитом, n-20. 

 На РС-вирусную инфекцию положительная проба была в 66,6%. Далее по 
частоте следовала риновирусная инфекция, она наблюдалась в 4 раза реже, чем 
РС-вирусная инфекция (16,6%, z>3,666; p<0,001). На коронавирусы ПЦР была 
положительна у 6,6% больных. Метапневмовирусы, парагрипп 3-его типа и вирус 
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гриппа В выявлены по 3,3%. Из парагриппов в этиологии ООБ играл роль только 
3-ий тип. Положительная ПЦР на микробную флору выявлена у 43,0% больных 
(рис. 3). 
 
 
 

 
 

 
 

 
Рис. 3. Структура микробной флоры у детей с острым обструктивным 
бронхитом, n-100. 
 

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).При бактериологическом 
исследовании мазков из зева положительный посев получен у 85 (90,42%) 
больных (рис. 4). 

Примечание: *** - p<0,001. 
Рис. 4. Данные бактериологического посева мазка из зева у детей раннего 
возраста с острым обструктивным бронхитом. 
В мазках больных детей с высокой степенью достоверности (p<0,001) 

чаще высевались стрептококки. Далее по частоте высева следовали микробно-
микробные ассоциации и стафилококки. Высевались они практически в равных 
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(p>0,05) количествах. Не установлено достоверных отличий в высеве 
различных штаммов стрептококков и стафилококков (p>0,05). 

Сравнительный анализ показал, что положительные бакпосевы с высокой 
степенью достоверности (p<0,001) чаще высевались у детей 1-ой возрастной 
группы (рис. 5). 

Примечание: *** - p<0,001; *- p<0,05 

Рис. 5. Этиоструктура острого обструктивного бронхита по данным 
бактериологических посевов у больных детей 2-х возрастных групп. 

Ведущим этиологическим фактором являлся стрептококк, который 
высевался в одинаковом проценте случаев у больных обеих групп (p>0,05). 
Однако штамм Streptococcus рyogenes достоверно чаще высевался у детей 
грудного возраста, а штамм рneumonia – у детей старшего возраста (р<0,05). 
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Далее следовали высевы стафилококков и микст - инфекций, по частоте и в 
возрастном аспекте не имеющие достоверных различий (p>0,05). 

При микст-инфекциях отмечались микробно-микробные ассоциации (в 
56,2%) и их сочетания с грибами (в 43,8%). В 93,8% случаев имелись сочетания 
различных штаммов стрептококков со штаммами стафилококков (в 62,5%) и 
грибами рода кандида (в 43,8%). 
 Сопоставление результатов комплексного изучения этиологии ООБ у 
одних и тех же больных методом ПЦР и бактериального посева подтверждает 
этиоструктуру заболевания, полученную при раздельных исследованиях. 
 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. 

Группа цефалоспоринов в целом сохраняет чувствительность к 
стрептококкам в 25%, к стафилококкам – в 36%. Только цефалоспорины 3-его 
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%). 

3.2. Факторы риска развития ООБ у детей раннего возраста 
При изучении медико-биологических факторов риска реализации 

заболевания установлено, что в основной группе было больше матерей старше 
35-ти лет (p<0,05). Больные дети чаще рождались у матерей от повторных 
беременностей и родов (p<0,001). Среди больных детей преобладали мальчики 
(p<0,001). 

При изучении заболеваемости в основной группе матерей чаще отмечены 
анемии (р<0,01), аллергия (р<0,05) и генитальная патология (р<0,01) 
воспалительного характера. 
 У основной группы матерей, достоверно чаще, чем в контрольной 
(p<0,05), отмечалось осложнённое течение беременности и родов в виде 
маловодия, оперативного родоразрешения и преждевременных родов. 

В ЦСМ дети основной группы чаще (p<0,05) имели медицинский отвод 
вследствие патологии ЦНС (у 62%), ОРВИ (28,5%), проявлений аллергии 
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(6,0%), ВПС (3,5%). В основной группе было меньше детей, получавших на 
первом году жизни естественное вскармливание (p<0,05). 

При сравнительном изучении преморбидного фона установлено, что в 
основной группе достоверно чаще (р<0,05) встречались: ЖДА в 6,6 раз, 
экссудативно-катаральный диатез (ЭКД) – 1,8 раз, лимфатико-
гипопластический диатез (ЛГД) - в 4,92 раз, чем в контрольной группе.  

При изучении социальных факторов риска реализации ООБ у детей 
выявлен более низкий социальный статус семей основной группы по 
образовательному цензу (p<0,05), материально-бытовым условиям жизни 
(p<0,05). Чаще регистрировались вредные факторы - пассивное курение 
матерей (p<0,01) и употребление алкоголя (p<0,05). 

 

Таблица 4 - Ранговая значимость медико-биологических риск-факторов 
 

                       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 

 
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: 
- Медиц. 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 

При ранжировании медико-биологических факторов риска реализации 
заболевания наиболее доказательным было «оперативное родоразрешение». 
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Затем следовали риск-факторы: «старший возраст матерей», «генитальные 
воспалительные заболевания», «нерациональное вскармливание», «анемия», 
«аллергия», «повторнобеременные», «повторно родящие», «медицинский отвод 
по прививкам», «раннее введение прикорма» и «мужской пол ребёнка» (см. 
табл. 4). 

При ранжировании преморбидных заболеваний в реализации ООБ у 
детей раннего возраста 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 (табл. 5). 

 

Таблица 5 - 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 

 
При проведении ранжирования социальных факторов высокими 

доказательными характеристиками обладал риск-фактор 
«неудовлетворительные материально-бытовые условия». Далее по значимости 
риска следовали: «употребление алкоголя», «пассивное курение матерей» и 
«более низкий уровень образования матерей» (табл. 6). 

 
Таблица 6 - Ранговая значимость социальных факторов риска ООБ у детей 
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                Статистические 
                        показатели 
Риск – фактор 

Se SP PV+ PV- J OR 

Образование матери - 
среднее 

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

Неудовлетворительные 
мат-бытовые условия 

76% 98% 92% 56% 0,61 15,4 

Пассивное курение 
матери:  

58% 67% 63% 61% 0,62 2,80 

Мать употребляет 
алкоголь 

33% 90% 77% 57% 0,61 4,43 

 
3.3. Клинические особенности ООБ у детей раннего возраста 
Наиболее характерными клиническими симптомами ООБ являлись: 

затруднённое носовое дыхание (74,6%) со слизистыми выделениями из носа 
(60,9%), сухой, мучительный кашель (84,0%), экспираторная одышка (82,6%) и 
симптомы интоксикации (68,1%) в виде нарушения аппетита и сна. Выявлялись 
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 (100%), реже – затруднённое 
дыхание на глаз и на слух (39,8%). В 2,9% дети с ООБ не могли пить и глотать.  

У детей грудного возраста и у мальчиков заболевание встречалось чаще и 
протекало в более тяжёлой форме (p<0,01). С нарастанием тяжести заболевания 
беспокойство детей чаще сменялось вялостью (p<0,001), нарастало степень 
бронхиальной обструкции, особенно у детей грудного возраста (p<0,05). При 
тяжёлой степени заболевания нарастало частота катаральных проявлений, 
затруднённого носового дыхания, серозное отделяемое из носа сменялось 
слизистым (р<0,05). 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. 

3.4. Состояние иммунной системы у детей раннего возраста при ООБ 
При изучении цитокинового статуса в обеих возрастных группах 

выявлялось повышение СРБ - показателя острой воспалительной реакции 
организма (p<0,001). Уровень ИЛ-10 - цитокина с выраженным 
противовоспалительным эффектом, у обследованных детей находился на 
нижней границе нормы. Отмечалось так же достоверное повышение IgЕ 
(p<0,05), свидетельствующее о значительной роли аллергии в патогенезе 
развития ООБ (табл. 7). 
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Таблица 7 - Основные показатели цитокинового статуса у больных детей 
 

                    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. 
 

При изучении показателей гуморального звена иммунитета выявлено, что 
уровень сывороточной концентрации IgA, IgM, IgG не превышал нормативных 
показателей в целом и по возрастным группам. В клеточном звене иммунитета 
у больных детей определялось достоверное снижение (p<0,05) клеток CD4 в 
целом и по всем возрастным категориям по сравнению с нормативными 
показателями. 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, 
иммунодефицитом состоянии (табл. 8). 

 

Таблица 8 - Показатели гуморального и клеточного звена иммунитета 
Гуморальный 
иммунитет 

Всего 
26 детей 

1-ая группа 
15 детей 

2-ая группа 
11 детей Норма 

 
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 
Клеточный 
иммунитет     

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. 
 
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 
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аллергизации организма с развитием гиперреактивности бронхов, отёка, 
дискринии и бронхоспазма. 

 
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: 
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). 
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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). 

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.  
 

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ 
 

 1. Апсаматова, Н. М. Особенности этиологической структуры острого 
обструктивного бронхита у детей раннего возраста [Текст] / С. Дж. Боконбаева, 
Н. М. Апсаматова // Здоровье матери и ребенка. – 2016. – Т. 8.- №1. – С. 18-21. 

2. Апсаматова, Н. М. Клинические особенности течения острого 
обструктивного бронхита у детей раннего возраста [Текст] / С. Дж. Боконбаева, 
Н. М.  Апсаматова // Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева. – 2016. – №2. – С.62-
65. 

3. Апсаматова, Н. М. Значимость бактериальной флоры в развитии 
острого обструктивного бронхита у детей раннего возраста [Текст] / С. Дж. 
Боконбаева, Н. М.  Апсаматова, Н. М. Алдашева // Вестник КРСУ. – 2016. – Т. 
16.- №7. – С. 62-65. 

4. Апсаматова, Н. М. Особенности иммунного статуса при остром 
обструктивном бронхите у детей раннего возраста [Текст] / С. Дж. Боконбаева, 

21 
  



Н. М. Апсаматова // Проблемы и вызовы фундаментальной и клинической 
медицины в XXI веке. Ежегодный сборник научных трудов медицинского 
факультета КРСУ - 2016. Выпуск 16. – С. 59-64. 

5. Апсаматова, Н. М. Факторы риска развития острого обструктивного 
бронхита у детей раннего возраста [Текст] / Н. М. Апсаматова // Инновации в 
науке. - 2016. - №10(59). – С. 54-63. 

6. Апсаматова, Н. М. Ранговая значимость медико-биологических и 
социальных факторов риска развития острого обструктивного бронхита у детей 
раннего возраста на современном этапе [Текст] / Н. М. Апсаматова // 
Инновации в науке. - 2016.- №10(59). – С. 46-54. 

 

КОРУТУНДУСУ 
 

Апсаматова Нурзада Мирзакаримовнанын 14.01.08 – педиатрия 
адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук 
даражасын изденүү үчүн жазылган диссертациясынын темасы « Ымыркай 
курактагы балдардын курч обструктивдүү бронхитинин этиопатогенездик 
жана клиникалык өзгөчөлүктөрү». 

 
Негизги сөздөр: ымыркай курактагы балдар, курч обструктивдүү 

бронхит, этиология, кооптуу (коркунуч) факторлор, патогенез, клиника.  
Изилдөө объектиси: 2 айдан - 3 жашка чейинки ымыркай курактагы курч 

обструктивдүү бронхити менен 138 бала жана 40 дени сак ымыркай курактагы 
балдар (контролдук тобу).  

Изилдөөнүн максаты: дарылоо жана алдын алуу иш-чараларын 
ылайыкташтыруу үчүн жана аларды жүзөгө ашырууда коркунуч факторлорун 
белгилеп, азыркы учурдагы ымыркай балдардын курч обструктивдүү 
бронхитинин этиопатогенетикалык жана клиникалык – иммуннологиялык 
өзгөчөлүктөрүн ачып аныктоо. 

Изилдөөнүн ыкмасы: клиникалык – анамнестик, инструменттик, 
лабораториялык, микробиологиялык жана статистикалык ыкмалар. 

Изилдөө жыйынтыктары. Этиологиялык структурасынын региондук 
өзгөчөлүктөрү ымыркай курактагы балдарда аныкталды. 

Учурда курч обструктивдүү бронхиттин аралаш генезинин ампициллин 
сульбактамга, амоксиклавга, гентамицинге, амикацинге жана азитромицинге 
сезгенүүсү сакталууда. 

Курч обструктивдүү бронхитинин эң баштапкы курактагы балдардын 
медико-биологиялык жана социалдык кооптуу факторлордун өнүгүүсүнүн 
рангдык мааниси аныкталган. 

Ымыркай курактагы балдардын курч обструктивдүү бронхитинин 
баштапкы клиникалык синдромдору болуп: обструктивдүү, дем алуу 
жетишсиздиги жана интоксикациялык жетишсиздик саналат. Дарттын оор 
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формасы эркек балдарда көбүрөөк кездешет (p<0,01). Дарттын кабылдоосу 
менен балдардын тынчсыздануусу шалдыроого өтөт (p<0,001), айрыкча 
эмчектеги балдардын обструктивдүү бронхитинин даражасы өсөт (p<0,05), 
спецификалык локалдык симптоматикасы жана симптомдордун оор дем алуу 
жетишсиздиги (р<0,05) байкалат. Патогенезинде цитокиндердин ролу ымыркай 
курактагы балдардын курч обструктивдүү бронхитинде аныкталган.  

Пайдалануу боюнча сунуштар: ооруканаларга, үй-бүлөлүк дарыгерлер 
борборуна жана медициналык ЖОЖнын окуу программаларына киргизүү 
сунушталат. 

Колдонуу тармагы: ҮМБ, балдар стационарлары. 
 

РЕЗЮМЕ 
 

диссертации Апсаматовой Нурзады Мирзакаримовны на тему 
«Особенности этиопатогенеза и клиники острых обструктивных бронхитов 
в раннем возрасте у детей» на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.08 – педиатрия. 

 
 Ключевые слова: дети раннего возраста, острый обструктивный 
бронхит, этиология, факторы риска, патогенез, клиника. 
 Объект исследования: 138 детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет с 
острым обструктивным бронхитом и 40 здоровых детей раннего возраста 
(контрольная группа). 
 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.  

Методы исследования: клинико-анамнестические, инструментальные, 
лабораторные, микробиологические и статистические. 
 Результаты исследования: выявлены региональные особенности 
этиологической структуры острого обструктивного бронхита у детей раннего 
возраста. 
 При остром обструктивном бронхите смешанного генеза 
чувствительность отмечается к ампициллин сульбактаму, амоксиклаву, 
гентамицину, амикацину,  азитромицину. 

Определена ранговая значимость медико-биологических и социальных 
факторов риска развития острого обструктивного бронхита у детей. 

Ведущими клиническими синдромами острого обструктивного бронхита 
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 ростом тяжести 

23 
  



заболевания беспокойство детей сменяется вялостью (p<0,001), нарастает 
степень бронхиальной обструкции, особенно у детей грудного возраста 
(p<0,05), специфической локальной симптоматики и симптомы тяжёлой 
дыхательной недостаточности (р<0,05). 

Установлена роль цитокинового фона в патогенезе острого 
обструктивного бронхита у детей раннего возраста. 

Рекомендации по использованию: результаты данного исследования 
следует внедрять в практику стационаров, центров семейной медицины, а также 
в учебные программы медицинских ВУЗов.  

Область применения: ЦСМ, стационары для детей. 
 

SUMMARY 
 

of the thesis of Apsamatova Nurzada Mirzakarimovna on "Features 
etiopathogenesis and clinic of acute obstructive bronchitis at an early age in 
children" for the Degree of Candidate of Medical Sciences on specialty 14.01.08 
- Pediatrics. 

 
Key words: early age, acute obstructive bronchitis, etiology, risk factors, 

pathogenesis, clinical features. 
The object of study: 138 children aged from 2 months to 3 years, with the 

acute obstructive bronchitis and 40 healthy an early age (control group). 
Objective. To present the etiopathogenetic and clinical - immunological 

features of acute obstructive bronchitis in children at the present stage for identifying 
risk factors for their implementation and optimizing treatment and prophylactic 
programs. 

Methods: clinical and medical history, instrumentation, laboratory, 
microbiological and statistical. 

Results: regional features of etiological structure of the acute obstructive 
bronchitis an early age revealed. 

In acute obstructive bronchitis of mixed genesis, sensitivity is noted for 
ampicillin sulbactam, amoxiclav, gentamicin, amikacin, azithromycin  

Determined rank the importance of medical, biological, and social risk factors 
for the development of the acute obstructive bronchitis in children. 

The leading clinical syndromes acute obstructive bronchitis at an early age are 
obstructive, respiratory failure and intoxication. In boys, the disease is more common 
and occurs in more severe form (p<0,01). With increasing severity of illness of 
children anxiety is replaced by apathy (p <0.001), increases the degree of bronchial 
obstruction, especially at an early age (p <0.05), specific local symptoms and 
symptoms of severe respiratory failure (p <0.05). 
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The role of cytokines in the pathogenesis of acute obstructive bronchitis at an 
early age is installed. 

Recommendations for use: to introduce in practice of maternity hospitals, 
hospitals, the centers of family medicine and in curriculums of medical institutions of 
higher learning. 

Field of use: CFM, children's hospitals. 
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