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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертации. Одной из актуальных проблем в 

педиатрии до настоящего времени являются болезни органов дыхания, которые 

занимают лидирующее место и составляют более половины всех больных 

детского возраста во всех странах мира. Среди заболеваний органов дыхания у 

детей особую значимость имеют хронические неспецифические заболевания 

легких (ХНЗЛ), которые характеризуются клиническим полиморфизмом и 

развитием весьма серьезных осложнений со стороны бронхолегочной системы 

[45, 71]. 

К числу ХНЗЛ относят такие болезни как бронхиальная астма, хроническая 

пневмония, бронхоэктатическая болезнь, хронический бронхит, пороки развития 

лёгких и бронхов и т.д. ХНЗЛ у детей относятся к группе заболеваний, наиболее 

часто встречающихся в клинической практике и дающих значительную 

инвалидизацию и высокую смертность [94]. По результатам проведенных 

исследований в настоящее время ХНЗЛ занимают четвертое место в мире в 

структуре причин смертности, и в ближайшие десятилетия прогнозируется 

увеличение распространенности и смертности от этих заболеваний [59, 217, 86]. 

В Кыргызской Республике эпидемиологические исследования, 

распространенность хронических и рецидивирующих бронхолегочных 

заболеваний у детей проводилось под руководством профессора Г.А. Комаров 

(1980), который был основоположником детской пульмонологии, а его 

последователями стали О.Ж. Узаков (1984), Ш.К. Батырханов (1992), Г.И. 

Рыжикова (1996), В.П. Алексеев (2001). В последующем проблемой детской 

астмалогии занимались Т.Т. Абдылдаев (1990), Ч.А. Иманалиева (1999), Ш.А. 

Сулайманов (2000) и М.Е. Ашералиев (2001) и другие. В Кыргызской Республике 

неспецифические заболевания легких и бронхов также занимают ведущее место 

в структуре общей заболеваемости и значительно влияют на показатель детской 

смертности.  
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Согласно прогнозу ВОЗ, до 2020 года будет отмечаться рост числа 

больных ХНЗЛ [262, 305, 274]. В последние годы особо отмечается роль 

иммунной системы в формировании ХНЗЛ. Сформировавшийся 

иммунологический дисбаланс сопровождается длительными и вялотекущими 

обострениями заболевания, что приводит к ухудшению прогноза и качества 

жизни больного [249, 46, 39]. Одним из эффективных путей поддержания 

здоровья детского населения является выявление факторов риска, определение 

моноклональных антител для прогноза и догоспитальной диагностики 

заболевания [136]. В связи с этим, одним из перспективных направлений 

современной медицины является изучение роли факторов риска в развитии 

детских заболеваний, в том числе хронической и аллергической патологии. 

Мероприятия, направленные на снижение факторов риска детских заболеваний, 

являются резервом для снижения степени их тяжести и уровня 

распространенности болезней детского возраста [40]. 

Несмотря на вполне определенные различия в механизмах развития 

бронхиальной астмы (БА) и других нозологических форм ХНЗЛ, в клинических 

проявлениях и в лечении эти заболевания имеют некоторые общие черты. 

Ведущим осложнением, определяющим тяжесть и прогноз этих заболеваний, 

является бронхообструктивный синдром, который является проявлением 

различных основных форм ХНЗЛ. Возможно и сочетание БА с 

морфологическими дефектами респираторного тракта у одного и того же 

пациента [253]. Но этот вопрос мало изучен, что создает многие трудности в 

практической работе врача. Несмотря на изменение взглядов на патогенез, 

улучшение в диагностике болезней легких и значительные успехи в диагностике 

и лечении данных патологий, многие вопросы требуют дифференцированного 

подхода к оценке прогноза течения ХНЗЛ у детей. Исследование степени 

общности и особенностей, лежащих в основе клинико-лабораторной картины, 

обменных процессов и иммунного статуса БА и других нозологических форм 

ХНЗЛ, позволит значительно расширить современные представления об этих 

заболеваниях.  
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Все вышеизложенное подтверждает актуальность проблемы и 

обоснованность проведения данного исследования. 

Цель исследования. Научно обосновать стратегию и тактику ведения 

детей с хронической неспецифической патологией легких на основе 

прогнозирования уровня заболеваемости, комплексной оценки саногенеза и 

клинического мониторинга взаимоотношений различных систем организма. 

Задачи исследования: 

1. Изучить частоту и структуру хронических неспецифических 

заболеваний легких у детей в Кыргызской Республике за последние 10 лет. 

2. Провести построение моделей прогнозирования частоты различных 

форм ХНЗЛ у детей на ближайшие 5 лет. 

3. Представить общую характеристику и факторы риска формирования 

ХНЗЛ у детей. 

4. Изучить характер и степень изменений иммунного статуса и 

медиаторов воспаления у детей с различными формами ХНЗЛ. 

5. Исследовать механизмы дыхательных расстройств на основе 

выделения синдромов нарушения функции внешнего дыхания. 

6. Представить состояние структур бронхолегочной системы при 

хронических неспецифических заболеваниях легких, дифференцированное по 

нозологическим формам ХНЗЛ, на основе инструментальных методов 

исследования. 

7. Проанализировать общие принципы лечения и качество жизни детей с 

ХНЗЛ. 

8. Обосновать стратегические основы снижения частоты ХНЗЛ, 

повышения качества их лечения и диспансеризации и разработать программу 

мероприятий для использования практического здравоохранения. 

Новизна исследования 

Впервые на основе анализа сведений стационара третичного уровня за 

2003-2012 гг. установлен факт выявления у детей Кыргызской Республики всех 

форм ХНЗЛ с преобладанием в их числе больных БА и ХП. В среднем, общая 
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заболеваемость за анализируемый период возросла на 1,04 раза, при этом 

отмечалась тенденция к снижению числа пациентов с ХБ и БА средней степени 

тяжести. 

Впервые обоснован прогноз дальнейшего увеличения частоты ХНЗЛ 

преимущественно за счет нарастания числа детей с ХП и БА при тенденции к 

снижению числа детей с ХБ. Данная модель динамики уровня заболеваемости 

ХНЗЛ соответствует существующему уровню медицинской помощи детям с 

изучаемой патологией. Более оптимистические варианты по частоте ХНЗЛ у 

детей в ближайшей перспективе возможны при повышении качества 

медицинского обеспечения. 

Впервые показано, что каждая форма заболевания с большей вероятностью 

возникает при воздействии комплекса различных факторов. Наиболее тесные 

коррелятивные связи частоты формирования ХНЗЛ установлены с 

неблагоприятными условиями проживания, профессиональными вредностями 

родителей, частой заболеваемостью в раннем детстве, сезонностью обострений 

и неадекватной антибактериальной терапией. 

Показано, что основой изменения показателей данной системы АОЗ - ПОЛ 

является бронхообструктивный синдром, приводящий к активации медиаторов 

воспаления, нарушению баланса между цитокинами, угнетению ферментной 

АОЗ и повышению содержания ПОЛ по мере усиления вентиляционной 

гипоксии. Степень изменений показателей иммунной системы зависит от формы 

ХНЗЛ, тяжести течения, объема поражения и преобладания воспалительного или 

аллергического процесса. 

Уточнены и дополнены механизмы функционирования системы дыхания у 

детей с ХНЗЛ, суть которых состоит в том, что, наряду со своеобразием 

изменений, свойственных каждому заболеванию, общим признаком болезней, 

протекающих с поражением бронхиальных структур, является обструктивная 

форма вентиляционной недостаточности, обусловленная сопутствующим 

эндобронхитом, рестриктивные нарушения отражают наличие пневмосклероза и 

фиброза. 
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Впервые показано, что использование компьютерной томографии 

позволяет получить дополнительные сведения о характере патологических 

изменений у 43,9% детей с ХНЗЛ, причем в 29,9% случаев эти сведения имеют 

решающее значение в постановке клинического диагноза и в выборе 

противовоспалительной терапии.  

Впервые в качестве индикаторов эффективности длительной комплексной 

терапии различных форм ХНЗЛ, наряду с клиническими данными, использован 

САТ-тест, позволивший показать его значимость для оценки качества жизни 

больных детей и для мониторинга обоснованности терапии в динамике. 

Научным обоснованием стратегической концепции тактических мер, 

направленных на снижение ХНЗЛ у детей, являются результаты 

многофакторного анализа частоты и структуры хронических болезней легких у 

детей, прогноз их уровня в перспективе, сведения о факторах риска, 

особенностях течения и о динамике показателей, характеризующих 

формирование компенсаторных и патологических процессов в различных 

системах организма. 

Практическая значимость полученных результатов 

Разработанный прогноз по уровню ХНЗЛ на ближайшие годы является 

основанием для организации медицинской помощи и эпидемиологического 

мониторирования ситуации с данной патологией среди детского населения в 

Кыргызской Республике. 

Установленные исследованием и ранжированные по нозологической 

принадлежности социальные и медико-биологические факторы риска 

возникновения ХНЗЛ у детей позволят на доклиническом этапе формировать 

группы риска с проведением у них донозологической профилактики. 

Выявленные закономерности формирования ХНЗЛ у детей, изменения 

адаптационно - защитных систем и качества жизни у больных детей позволят 

проводить направленное лечение и контролировать качество жизни больных 

детей.  
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Для практического здравоохранения разработанны алгоритма диагностики 

различных форм ХНЗЛ и индикаторы оценки качества медицинской помощи 

детям с данной патологией, что позволит унифицировать и повысить качество 

лечения и реабилитации детей с ХНЗЛ. 

Материалы диссертационной работы использованы в клиническом 

руководстве «Бронхиальная астма у детей» (Бишкек,2013) и методических 

рекомендациях «Роль физиотерапевтических мероприятий в реабилитации детей 

с хроническими неспецифическими заболеваниями легких» (Бищкек, 2012), 

которые используются в практическом здравоохранении и в учебном процессе 

при обучении студентов в медицинских ВУЗах и врачей на факультетах 

усовершенствования. 

Экономическая значимость полученных результатов 

Внедрение предложенных мероприятий по диагностике и лечению 

хронических неспецифических заболеваний легких у детей будет иметь медико-

социальную эффективность за счет раннего выявления больных, сокращения 

сроков лечения, увеличения продолжительности ремиссии, улучшения качества 

жизни пациентов. 

Внедрение  

Результаты внедрения использованы в практическую деятельность 

отделений аллергологии и клинической иммунологии, пульмонологии и 

хирургической инфекции НЦОМиД, ряда ТБ и ЦСМ, Нарынской и Джалал-

Абадской областей, Кеминского и Сокулукского районов и г.Бишкек (ЦСМ № 9, 

16). 

Теоретические разработки используются при обучении студентов КГМА 

им. И. К. Ахунбаева и на факультетах повышения квалификации врачей 

КГМИПИ и ПК. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту  

1.Заболеваемость детей ХНЗЛ за 10 лет (2003 -2012 гг.) свидетельствует о 

стабильности уровнях частоты БА различной степени тяжести, ХП и ХБ с 

тенденцией к снижению числа больных с ХБ и БА средней степени тяжести. В 
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перспективе вероятно нарастание числа детей с ХП и БА тяжелой степени 

тяжести и снижения уровня заболеваемости ХБ. 

2. Риск возникновения ХНЗЛ у детей связан с комплексом факторов риска 

социально - гигиенических и медико-биологических, ведущими из которых 

являются неблагоприятные условия проживания, вредные условия работы 

родителей, частая заболеваемость в раннем детстве, неадекватность 

антибактериальной терапии. Для разных форм ХНЗЛ характерны различные 

корреляционные связи с факторами риска. 

3. Клиническая картина ХНЗЛ у детей характеризуется активацией 

медиаторов воспаления, нарушением баланса между цитокинами, угнетением 

АОЗ и повышением ПОЛ по мере усиления вентиляционной гипоксии. Динамика 

показателей иммунной системы отражает период болезни, объём и тяжесть 

течения ХНЗЛ характеризуется преобладанием обструктивного типа у больных 

с БА (77,3%) и ХБ (66,6%), рестриктивного - при ХП (100%) и БЭБ (53,3%), у 

46,7 % детей с БЭБ имел место смешанный тип функции внешнего дыхания. 

4. В арсенал диагностических методов ХНЗЛ, наряду с бронхологическими 

методами, целесообразно включать компьютерную томографию, 

способствующую получению дополнительных сведений о характере 

патологических изменений у 43,9% детей с ХНЗЛ, которые в 29,9% случаев 

являются определяющими в постановке диагноза. САТ - тест позволяет оценить 

качество жизни больных детей и эффективность комплексной терапии. 

5. Основой стратегии снижения частоты ХНЗЛ у детей являются меры по 

обеспечению высокого уровня социального статуса населения, снижения общей 

заболеваемости, высокого качества медицинского обслуживания, 

приверженности к здоровому образу жизни и должного уровня осведомленности 

населения о ХНЗЛ у детей. 

Личный вклад соискателя. Автором лично проведен набор материала 

для ретроспективного и проспективного исследования, выкопировка данных из 

первичной медицинской документации, их ввод в компьютерную базу данных, а 

также статистическая обработка. Кроме того, автором совместно с коллективом 
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отделения аллергологии и клинической иммунологии НЦОМиД проведено 

лечение 350 больных детей, включенных в исследование. Инструментально - 

функциональные методы исследования выполнены на базе НЦОМиД совместно 

с врачами отделения функциональной диагностики и сотрудниками 

лаборатории. 

Апробация работы. Результаты исследования были обсуждены на: 

обществе педиатров (Бишкек, 2012 - 2013); научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы аллергологии и нефрологии у детей Кыргызской 

Республики», (Бишкек, 2012); VI-ом Национальном конгрессе по болезням 

органов дыхания, (Ош, 2013) и VI-ом конгрессе пульмонологов Центральной 

Азии, (Ош, в 2013); VIII-ом конгрессе педиатров Тюркского мира и стран 

Евразии, (Чолпон-Ата, 2013); научно-практической конференции, посвященной 

90-летию профессора Т.И. Покровской, (Бишкек, 2014); международной научно-

практической конференции «Современные подходы в педиатрии, детской 

хирургии и перинатологии», (Иссык-Куль, 2015); Международной научно-

практической конференции; на VIII конгрессе педиатров стран СНГ, (Бишкек, 

2016). 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 20 

научных публикациях, из них 10 - в изданиях, рекомендуемых ВАК КР, и 8 - в 

зарубежных изданиях, индексируемых системой РИНЦ, Scopus, а также изданы 

клиническое руководство и методические рекомендации.  

Структура и объем диссертаций  

Диссертация изложена на 235 страницах компьютерного набора и состоит 

из введения, обзора литературы, главы по материалам и методам исследования, 

главы по результатам собственных исследований и их обсуждению, выводов, 

практических рекомендаций, списка использованной литературы. Работа 

содержит 27 таблиц и 45 рисунков. Библиографический указатель включает 350 

источников, из них 254 русскоязычных и 92 иностранных авторов. 
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ГЛАВА 1.  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Современные представления о хронических 

неспецифических заболеваниях легких у детей 

 

Среди актуальных вопросов современной медицины проблема 

хронических неспецифических заболеваний легких (ХНЗЛ) в детском возрасте 

по сегодняшний день продолжает занимать одно из первых мест среди болезней 

бронхолегочной патологии [10, 92, 115, 219]. За последние годы была снижена 

частота заболеваемости и летальности от острой пневмонии, но в настоящее 

время большую значимость приобретает проблема затяжных, хронических и 

рецидивирующих заболеваний бронхолегочной системы у детей и подростков 

[21, 131]. 

ХНЗЛ являются значительным социально-экономическим грузом не 

только для пациента и его родителей, но и для страны в целом, так как данное 

заболевание является одним из высоко затратных в здравоохранении. Согласно 

прогнозам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

разработанным для развитых странах мира, XXI век станет веком «легочной 

патологии», в связи с чем расходы здравоохранения, связанные с лечением 

ХНЗЛ, по экономическим прогнозам ВОЗ, в XXI веке превысят расходы на 

борьбу с такими заболеваниями, как сердечно-сосудистая система и 

онкологические болезни [7, 48, 49,50, 264]. 

Необходимо также подчеркнуть, что ХНЗЛ у детей играют большую роль 

в генезе последующей бронхолегочной патологии - ХОБЛ, ХОЗЛ у взрослых, так 

как нередко прогрессирующее течение заболевания ведет к преждевременной 

инвалидности уже в детском возрасте [50,65, 263]. 

ХНЗЛ - группа болезней легких различной этиологии, патогенеза и 

морфологии, для которых характерно развитие хронического кашля с 
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выделением мокроты и пароксизмальным или постоянным затруднением 

дыхания, что не связано со специфическими инфекционными заболеваниями, 

прежде всего с туберкулезом легких и другими инфекционными болезнями. 

К группе ХНЗЛ относятся такие заболевания, как бронхиальная астма, 

хроническая пневмония, осложненная пневмосклерозом, бронхоэктатическая 

болезнь, хронический бронхит, эмфизема легких, хронический облитерирующий 

бронхиолит, рецидивирующий обструктивный бронхит, врожденные пороки 

бронхов и легких. Необходимо помнить, что ведущим, определяющим тяжесть и 

прогноз всех нозологических форм ХНЗЛ, является бронхообструктивный 

синдром, который может быть, как основным синдромом, так и осложнением 

данной патологии. Бронхообструктивный синдром также является одним из 

ведущих звеньев патогенеза ХНЗЛ при всех нозологических формах [80, 82, 220]. 

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в диагностике и лечении ХНЗЛ, 

некоторые проблемы, касающиеся терминологии, постановки и формулировки 

диагноза, возрастных аспектов этой патологии и многие другие вопросы 

остаются дискуссионными и в настоящее время [54, 219, 225, 241]. 

Одной из важных проблем, как во всем мире, так и в Кыргызской 

Республике, является отсутствие точных данных об уровне заболеваемости, 

обращаемости и смертности от некоторых нозологических форм ХНЗЛ, таких 

как хроническая пневмония, рецидивирующий обструктивный бронхит [10, 11, 

21, 226]. Это связано с отсутствием специальных форм учета данных патологий 

в годовых отчетах лечебных и научно-исследовательских учреждений, 

поскольку данные заболевания не отражаются в международной статической 

классификации болезней органов дыхания и проблем, связанных со здоровьем 

(X пересмотра, ВОЗ, 1995). Термин «Хроническая пневмония» (ХП) был принят 

и признан только педиатрами в постсоветском пространстве, так как педиатры и 

детские пульмонологи в зарубежных странах отрицают существование ХП у 

детей. Диагноз ХП выставляется в нашей республике и в ближних зарубежных 

странах с целью проведения адекватной терапии, предупреждения осложнений 

у пациентов. Диагноз выставляется на основании унифицированного перечня 
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кодов, используемых в отчественной медицинской практике для заболеваний не 

имеющих четких терминологических аналогов в МКБ -10, утвержденных 

приказом Миниздрава России № 413 от 30.12.2002 года и выстваляется данный 

диагнох пациентам, хотя при заполнении граф учета выстваляется под рубрикой 

J.47.0. [41] 

Несмотря на то, что в МКБ-10 нет термина «Рецидивирующий 

обструктивный бронхит» (РОБ), отечественные педиатры (России, Кыргызстана, 

Казахстана и т.д.) по аналогии с ХП пользуются унифицированным перечнем 

кодов для патологии не имеющих четких терминологических аналогов в МКБ-

10, утвержденный приказом Минздрава России №413 от 30.12.2002 года, при 

заполнении граф учета данный диагноз выстваляется под рубрикой J.40.0. [41]. 

Наличие различных точек зрения на обоснованность существования диагнозов 

ХП и РОБ, а также отсутствие статистических данных, необходимых для анализа 

уровня заболеваемости, смертности и инвалидности от этих заболеваний, 

затрудняют работу не только медицинских работников различного уровня 

здравоохранения, но и являются существенной помехой в учебном процессе, так 

как дезориентирует практических врачей и ординаторов.  

В связи с этим, имеющиеся в литературе и официальные статистические 

данные о распространенности ХНЗЛ среди детской популяции противоречивы, 

потому что ориентированы на какую-либо выборочную патологию, 

преимущественно на бронхиальную астму (БА), и, как следствие, истинная 

информация о других нозологических единицах данной проблемы не отражается 

[89, 90, 190].  

Среди ХНЗЛ у детей по распространённости БА, без сомнения, занимает 

ведущее место, хотя отмечается расхождение между официальными отчётными 

данными и эпидемиологическими исследованиями, проведенными в мире [216, 

226]. По данным ВОЗ, в настоящее время БА во всем мире страдают 300 млн. 

человек, и каждые 15 лет число больных с диагнозом «бронхиальная астма» 

удваивается [228]. Эпидемиологические исследования, проведенные во многих 

странах мира, свидетельствуют о том, что от 4% до 10% взрослого населения 
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планеты страдают БА различной степени тяжести, а в детской популяции её 

распространённость достигает 10% [239]. Реальная распространённость БА во 

многих странах мира, по международным апробированным методикам ISAAC в 

7-8 раз превышает данные официальной статистики [34, 146]. 

Эпидемиологические исследования, проведенные в Российской 

Федерации, выявили следующее: 

• 70% составляет БА лёгкой степени, 

• 25% -средней степени, 

• 5% - тяжёлой степени БА.  

Однако, согласно официальной медицинской статистике, предствалены 

следующие показатели: 

• лёгкая степень -20%, 

• средняя степень - 70%, 

• тяжёлая степень - 10% [34, 129, 350]. 

Впервые, на основании исследования детского населения Кыргызской 

Республики (КР) по международной программе ISAAC установлено, что 

вероятность наличия БА в г. Бишкек составляет 12,2% у детей 6-7 летнего 

возраста и 14,6% среди детей 13-14 лет [34, 109, 146, 150, 349 ]. 

Несомненно, БА занимает лидирующее место в группах ХНЗЛ по 

распространённости и по другим показателям, но по данным многих 

исследователей, хронический бронхит, также является одним из наиболее 

распространённых заболеваний среди детей и подростков, что определяет 

актуальность данной патологии [143, 179]. Хронический бронхит (ХБ) чаще 

встречается в Англии, в связи, с чем получил название «английской болезни» 

[172, 187]. Общее число больных, страдающих ХБ, во всем мире превышает 10 

млн. человек [85, 112, 347, 348].  

Согласно исследованиям, проведенным в Кыргызской Республике (Г.И. 

Рыжикова, 1996), распространённость хронической и рецидивирующей 

патологии у сельских детей составляет 67,7%. Также была отмечена зависимость 
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бронхолёгочной патологии от социально-экономического уровня и климато-

географических факторов [190]. 

В Кыргызской Республике хронический бронхит в структуре ХНЗЛ 

составляет около 55% - по обращению к врачу, учитывая только больных детей 

с выраженными проявлениями заболевания и признаками дыхательной 

недостаточности [10, 149, 190]. 

В отношении других нозологических форм ХНЗЛ, таких как 

бронхоэктатическая болезнь (БЭБ), распространённость у детей колеблется от 

0,5% до 1,7% [185]. По данным различных авторов, БЭБ выявляется с разной 

частотой в разных климато-географических зонах: в России - она составила в 

среднем - 0,4%, в Центральном Казахстане - 0,6%, на Южном берегу Крыма – 

0,3% [183]. По данным клинико-морфологических исследований И.К. Есиповой 

и И.Г. Климкович, приобретённая БЭБ у детей встречается в 58% случаев, 

дизонтогенетическая - в 18% случаев, врождённые формы БЭБ - в 24% случаев 

[33, 185]. 

Пороки развития лёгких и бронхов, по отношению ко всем нозологическим 

формам ХНЗЛ, при обращении к врачу и при стационарном лечении выявляются 

лишь от 1,4% до 14,6%. Хотя при морфологическом исследовании лёгких, 

удалённых у детей в связи с осложнением хронических воспалительных 

процессов, пороки выявляются до 50% случаев [42, 158]. 

По официальным отчётным данным Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (РФ) ХНЗЛ, включая все нозологические формы, 

которые указаны в МКБ-10, выявлены у 1 млн. детского и у 4 млн. взрослого 

населения, а по проведенным эпидемиологическим исследованиям их число 

превышает 11 млн. человек [156, 243, 250]. В Российской Федерации на 

протяжении полувека, болезни органов дыхания стабильно занимают первое 

место в структуре общей детской заболеваемости, составляя почти 60% у детей 

и 50% у подростков. О масштабах роста (ежегодно 5-7%) свидетельствует 

показатель заболеваемости детей болезнями органов дыхания. Так, в 1997 году 

он составил 66000 на 100000 населения, то есть более 50%. [17, 157]. 
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Возрастанию распространённости ХНЗЛ способствует множество факторов 

риска. Из них определяющее значение имеют такие факторы, как загрязнение 

атмосферного воздуха, распространённость курения среди женщин детородного 

возраста, в том числе пассивное курение, злоупотребление алкоголем, 

переохлаждение организма [12, 16, 160]. К вероятно-причинным факторам в 

развитии ХОБЛ относятся также пол, возраст, употребление алкоголя, 

наркомания, социально-экономические факторы, включая условия жизни и 

питание [4, 6]. Питание не является первичным фактором риска, но при развитой 

хронической бронхолегочной патологии нарушения питания могут 

способствовать прогрессированию болезни.  

В эксперименте продемонстрирована взаимосвязь нарушения 

анаболического/катаболического статуса с развитием эмфиземы. У женщин, 

девушек с длительным голоданием, в результате неврогенной анорексии, на КТ 

обнаруживались признаки эмфиземы легких [15]. 

Курение, как активное, так и пассивное, - главенствующая и наиболее 

важная причина развития ХОБЛ, ХОЗЛ, ХНЗЛ [51, 53, 347].  

Возраст начала курения, его продолжительность, количество и качество 

выкуриваемого, а также социальный статус курильщика, могут служить 

прогностическими признаками течения и сроков неблагоприятного исхода 

ХОБЛ, ХОЗЛ [56,]. Согласно исследованиям, в Новосибирске курильщиками 

являются 55-67% мужчин и только 3-4% женщин, однако в подростковом 

возрасте курят 45% юношей и 18,8% девушек [75]. 

В последнее время наблюдается рост распространенности табакокурения 

среди детей школьного, особенно подросткового возраста, которые в ряде 

случаев делают первые попытки закурить в 8-10 лет [77]. По наблюдениям ряда 

ученых, молодые люди начинают курить табак во все более раннем возрасте и 

нередко курят регулярно, что также не может не сказаться на состоянии и 

развитии их дыхательной системы. Помимо того, что юноши курят в целом чаще, 

чем девушки, они и курить начинают раньше. При исследовании, 

проводившемся в 11 городах России, было установлено, что в возрасте 11-17 лет 
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курит четверть мальчиков и десятая часть девочек, причем среди учащихся 7-х 

классов - 10,8% всех мальчиков и 2,5% девочек. По данным других авторов, 

распространенность этой привычки в юном возрасте еще выше, причем иногда 

значительно [88]. Высокой является распространенность потребления табачных 

изделий среди подростков, которая составляет 35% (40,6% среди мальчиков и 

29,8% среди девочек), и среди молодежи 18-19 лет - 40% (47% среди мужчин и 

36% среди женщин). Для РФ характерен очень ранний возраст начала курения: 

для мальчиков - 8 лет, для девочек - 10 лет. Если распространенность 

табакокурения среди мужчин в последние годы стабилизировалась, то среди 

женщин, подростков и молодежи она продолжает увеличиваться. 

Распространенность табакокурения среди женщин и подростков за последние 10 

лет выросла в 3 раза [97, 98, 343, 344, 345, 346]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время многие ученые акцентируют 

внимание на значимости пассивного курения в развитии и прогрессировании 

ХОБЛ, ХОЗЛ. Многочисленными исследованиями было установлено, что 

пассивное курение следует рассматривать как триггерный фактор в 

возникновении значительной группы легочных заболеваний, таких как ХОБЛ, 

ХОЗЛ, ХНЗЛ. Дети особенно чувствительны к токсическому и 

аллергизирующему воздействию компонентов табачного дыма. В семьях, где 

курят взрослые, дети более восприимчивы к заболеваниям дыхательных путей, 

и острые инфекционные заболевания у них приобретают затяжной характер. 

Многочисленные исследования, посвященные этому вопросу, свидетельствуют, 

что приступы БА у детей значительно уменьшаются после того, как родители 

бросают курить. Особенно это заметно, если курит мать, поскольку матери 

обычно проводят с детьми гораздо больше времени, чем отцы [105, 108]. 

Так, исследование E.D. Pereira at al., в котором определяли воздействие 

пассивного курения на состояние дыхательной системы у детей в возрасте до 5 

лет, показало, что среди 611 детей, подвергавшихся пассивному курению, у 82% 

были выявлены респираторные проблемы. Дети курящих родителей чаще 

страдали одышкой, утренним, дневным и ночным кашлем, чем дети некурящих 
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родителей. БА, хронические бронхиты и пневмонии чаще отмечались у детей, в 

чьих семьях были курильщики [116, 125, 338, 339, 340, 341, 342]. Известно, что 

частота курения женщин во время беременности, на сегодняшний день, 

снижается, но все же пока составляет 12%. Женщины, которые планируют иметь 

детей, должны знать, что курение сочетается со снижением фертильности, 

ранней менопаузой, осложненным течением беременности, снижением 

оксигенации плаценты. Гипогалактия развивается более, чем в 80% случаев у 

курящих матерей. Дети матерей, выкуривающих более 10 сигарет в день, имеют 

высокий риск внезапной смерти, у 20-30% детей отмечается задержка 

внутриутробного развития, 14% рождаются недоношенными, а в школьном 

возрасте у таких детей в 4 раза повышается частота негативного поведения 

[132,155, 195]. 

Сегодня на вопрос, курят ли в вашей семье родители, утвердительно 

отвечают более 60% детей, причем в 30% семей курят мамы. В этих семьях 32% 

девочек и 40% мальчиков пробовали курить, более 70% из этих детей 

пристрастились к сигаретам [138, 149, 308]. 

Также, немаловажное значение имеет изменение реактивности организма 

у детей, частота перенесенных острых бронхолегочных заболеваний в раннем 

детском возрасте и недостатки в организации лечебно-диагностических и 

реабилитационных мероприятий на уровне первичного звена здравоохранения 

[151]. 

Все вышеизложенное придает данной проблеме не только медико-

биологическое и социально-гигиеническое, но и экономическое значение для 

всей страны в целом. Поэтому проблема ХНЗЛ у детей с каждым годом 

приобретает все большее значение не только для медицины, но и для государства 

в целом [147, 159]. Но, несмотря на актуальность и остроту вопроса, на 

достижения современной медицины, ХНЗЛ у детей, по оценке экспертов GARD 

об отношении к данной проблеме и осведомленность врачей общей практики, 

систем ГСВ и населения остается низкой [169, 335, 336, 337]. Во многих случаях 

отмечается гиподиагностика заболевания и многие больные вовремя не 
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выявляются, либо болезнь диагностируется на поздних стадиях с весьма 

серьёзными осложнениями, которые в последующем обусловливают 

неадекватные лечебно-профилактические мероприятия и приводят к не 

утешительным прогнозам [164, 166]. Одной из причин гиподиагностики ХНЗЛ 

являются существовавшие длительное время нечеткие критерии постановки 

клинического диагноза и размытые критерии дифференциального диагноза при 

заболеваниях бронхолегочной системы с бронхообструктивным синдромом 

[197]. Первичное обращение данных больных обусловлено потребностью 

оказания неотложной медицинской помощи пациентам, у которых уже 

отмечается средняя и тяжелая степень болезни, ранее не диагностируемые [207]. 

Эта ситуация диктует необходимость повышения качества и результативности 

медицинской помощи детям с ХНЗЛ и повышения уровня знаний медицинских 

специалистов - пульмонологов, педиатров, торакальных хирургов, аллергологов и 

врачей системы ГСВ. Инвалидность у данных больных наступает, в среднем, 

через 10 лет после установки клинического диагноза ХНЗЛ, что свидетельствует 

о необходимости своевременной постановки диагноза, оценки тяжести 

состояния больного, проведения адекватного лечения, диспансерного 

наблюдения пациентов и коррекции терапии [209, 211]. ХНЗЛ характеризуются 

клиническим полиморфизмом заболевания и развитием весьма серьёзных 

осложнений не только со стороны бронхолёгочной системы, но и со стороны 

других органов и систем, которые в дальнейшем могут привести к 

инвалидизации детей и к смертельным исходам во время очередных обострений 

заболевания [230].  

По данным ВОЗ, ежедневно в мире от хронических заболеваний лёгких 

умирают около 2 млн. человек [3]. В США ХНЗЛ считается одним из десяти 

наиболее распространённых заболеваний, при которых отмечается увеличение 

летальных исходов от патологии ХНЗЛ среди детского и взрослого населения 

[22, 330,331, 332, 333, 334, 335]. Почти 90% случаев смерти от ХНЗЛ происходит 

в странах с низким и средним уровнем дохода, где эффективные стратегии по 
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профилактике, контролю и по борьбе с бронхолёгочными заболеваниями не 

всегда осуществляются или недоступны [23, 74, 204]. 

Анализ данных официальных статистических документов Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан (МЗ РК) показал, что в структуре 

заболеваний органов дыхания, смертность от ХНЗЛ, таких нозологических форм 

как хронический бронхит, бронхиальная астма, хроническая эмфизема и 

хроническая пневмония составляет 5,8%. Заболеваемость ХНЗЛ увеличивается 

на фоне снижения общей заболеваемости болезнями органов дыхания [61]. 

По данным В.П. Алексеева, в Кыргызской Республике болезни органов 

дыхания в структуре заболеваемости и смертности также занимают одно из 

первых мест по сравнению с другими патологиями в детском возрасте [10, 11].  

К основным причинам высокой смертности и заболеваемости ХНЗЛ во 

всем мире можно отнести существующие барьеры в области образования 

медицинских работников по контролю и профилактике данной патологии, 

отсутствие объединения усилий по пропаганде здорового образа жизни с целью 

укрепления здоровья населения в системе общественного здравоохранения, с 

затратой небольших средств для проведения профилактических и 

реабилитационных мероприятий. В настоящее время собрано достаточное 

количество доказательств эффективности профилактических мероприятий с 

целью укрепления здоровья населения [24, 44]. 

 

1.2. Современные методы диагностики хронических 

неспецифических заболеваний лёгких у детей 

 

В настоящее время вопросам своевременной диагностики и 

прогнозирования течения хронических бронхолёгочных заболеваний у детского 

и взрослого населения уделяется значительное внимание [47, 48, 52]. Но, 

несмотря на высокую распространённость ХНЗЛ у детей, эти заболевания 

поздно или неправильно диагностируются. В связи с этим в последние годы 

увеличилось количество детей с трудно распознаваемыми и сочетанными 
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формами ХНЗЛ, когда клинические и лабораторно-инструментальные данные 

оказываются стёртыми и нетипичными для данной патологии [57, 77, 95]. 

При диагностике ХНЗЛ сбор акушерского анамнеза, анамнеза жизни и 

заболевания у пациента имеет определенное значение для понимания характера 

и особенности течения заболевания. Большое значение имеет течение 

антенатального и постнатального периода у ребенка. Неблагоприятные 

экзогенные и эндогенные факторы в последующем могут приводить к 

нарушению эмбриогенеза и негативно влиять на процессы дозревания 

бронхолегочной системы. Особенности грудного периода у детей с данной 

патологией также имеют немаловажное значение, особенно раннее 

искусственное и смешанное вскармливание, в сочетании с некоторыми 

неблагоприятными факторами (климатические особенности, частые острые 

респираторные вирусные инфекции, острые пневмонии и бронхиты, рахит и 

т.д.). Существенное значение имеют аномалии конституции, которые в 

сочетании с другими факторами способствуют изменению неспецифической 

резистентности организма ребенка. При сборе анамнеза также целесообразно 

обратить внимание на особенности семейного анамнеза: в 3-4м поколении со 

стороны родственников, по отцовской и по материнской линии, с целью 

исключения или подтверждения генетически обусловленных хронических 

бронхолёгочных заболеваний, пороков развития лёгких и бронхов. 

При обследовании детей с ХНЗЛ в настоящее время изменились не только 

возможности, но и методы исследования. Основой диагностики ХНЗЛ является 

комплексное клинико-лабораторное исследование в сочетании со сбором 

анамнеза и консультацией узких специалистов, что помогает врачу в 

установлении фазы, течения заболевания (ремиссия, обострения), в оценке 

состояния реактивности организма, вторичных изменений и осложнений 

основного заболевания, генетически обусловленных нарушений обмена веществ 

и нарушений функции внешнего дыхания. Наибольшую информацию эти 

данные дают в сочетании друг с другом, в настоящее время оправдано 
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применение других современных технологий в диагностике ХНЗЛ [99, 101, 106, 

121] 

В диагностике ХНЗЛ у детей рентгенография органов грудной клетки 

имеет определяющее значение и является золотым стандартом при выявлении 

как острых, так и хронических бронхолегочных заболеваний. В последние годы 

большое значение в диагностике ХНЗЛ у детского населения также отводится 

современным методам исследования: компьютерная томография (КТ), 

магниторезонансная томография, ангиография [14, 118, 214, 327, 328, 329]. 

Современная рентгенодиагностика, позволяет дифференцировать 

нозологические формы, которые объединены под общим названием 

«хронические неспецифические заболевания лёгких». Различные методы 

рентгенодиагностики и способы получения изображения отражают 

макроструктуру и анатомо-топографические особенности органов дыхания у 

детей. Но всё-таки традиционная рентгенография органов грудной клетки до сих 

пор остаётся основным, доступным, обладающим небольшой лучевой нагрузкой, 

информативным и не дорогим методом обследования [118, 122]. У многих 

больных уже данные рентгенографии в двух проекциях позволяют установить 

диагноз ХНЗЛ, также у большинства пациентов рентгенография органов грудной 

клетки позволяет правильно провести дальнейшую топическую диагностику. 

Одним из основных и доступных критериев диагностики ХНЗЛ у детей 

является исследование функции внешнего дыхания (ФВД), данный метод 

позволяет выделить даже лёгкую степень нарушения функции дыхания. Однако, 

хотя ФВД является доступным, недорогостоящим и информативным методом 

диагностики, данный метод до сих пор редко используется на уровне первичного 

звена здравоохранения [123, 124, 142, 297, 306]. Большее значение в диагностики 

ХНЗЛ имеет рентгеновское исследование с применением специальных 

контрастирующих веществ, заполняющих бронхи (бронхография). 

Бронхография позволяет проследить состояние воздухоносных путей вплоть до 

субсегментарных и даже более мелких разветвлений. Данное обследование 

является основным методом исследования при бронхоэктазах, что позволяет 
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установить их форму и точную локализацию патологических изменений в 

бронхах и легочной ткани. А из более сложных и современных методов 

исследования компьютерная томография (РКТ) и ангиопульмонография (АПГ) 

обладают рядом преимуществ перед обычным рентгеновским исследованием. 

Они имеют высокую чувствительность, позволяющую дифференцировать 

отдельные органы и ткани для получения информации о количественной степени 

их плотности и наличии патологических образований. Дополнительные методы 

исследования, такие как сцинтиграфия, могут дать предварительные указания на 

порок развития сосудистой системы легкого, например, на аплазию, гипоплазию 

и секвестрацию легкого. Окончательная диагностика секвестрации легкого 

возможна только при применении ангиопульмонографии, которая имеет явные 

диагностические преимущества перед бронхографией и другими современными 

методами инструментальной диагностики ХНЗЛ как у взрослых, так и у детей. 

Внедрение в практику РКТ необходимо, так как это позволяет определить 

локализацию, размеры патологического процесса и характер внутригрудного 

напряжения, упрощает топическую диагностику заболевания и зачастую 

позволяет отказаться от проведения дополнительных контрастных 

рентгенологических исследований у пациентов. По данным некоторых авторов, 

совпадение предварительных диагнозов, поставленных на основании клинико-

анамнестических данных, установленных бронхологическим и 

рентгенологическими методами исследования, отмечается у 92% детей с 

диагнозом ХНЗЛ той или иной нозологической формы [9, 13, 161, 326]. В 

диагностике ХНЗЛ у детей предпочтение отдается оценке газообмена, особенно 

при развитии острой дыхательной недостаточности. Для оценки газообмена у 

больных с ХНЗЛ определяют газовый состав артериальной или капиллярно-

артериальной крови, что позволяет установить степень дыхательной 

недостаточности. 

Микробиологическое и бактериологическое исследование мокроты у 

детей с ХНЗЛ необходимо осуществлять параллельно с рентгенологическими 

методами диагностики. Важными моментами в этиопатогенезе болезней легких 
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у детей является вероятность ассоциированной микробной флоры, [193] которая 

приводит к утяжелению течения заболеваний и устойчивости к антибиотикам. 

По данным многих авторов [25, 192, 223] ХНЗЛ в 49-71% случаев 

сопровождается хроническими очагами ЛОР-органов, которые играют 

немаловажную роль в развитии и поддержании воспалительного процесса в 

бронхолегочной системе, так как верхние и нижние дыхательные пути имеют 

общую морфофункциональную структуру [2, 194, 252, 324, 325]. Довольно часто 

встречаются изолированные поражения бронхолегочного тракта, но, как 

правило, ХНЗЛ у детей (в частности хроническая пневмония) сопровождаются в 

большей или меньшей степени выраженными изменениями со стороны верхних 

дыхательных путей. 

Сочетанная патология различных нозологических форм ХНЗЛ 

проявляется в изменении показателей функции внешнего дыхания. У этих детей, 

помимо вентиляционных нарушений, свойственных ХНЗЛ, и рестриктивных 

нарушений, также имеются нарушения перфузии. Сочетанная патология 

приводит к более тяжелому течению бронхолегочного процесса. На 1,5 месяца 

позднее наступает положительная рентгенологическая динамика, а исчезновение 

клинических проявлений растягивается на 4,3 месяца. Это проявляется более 

частыми обострениями, и увеличением сроков клинической ремиссии 

заболевания [26, 72, 252, 254]. 

 

1.3. Иммунологические и иммуногенетические аспекты 

хронических неспецифических заболеваний лёгких 

 

Актуальной проблемой педиатрии является изучение состояния иммунной 

системы при ХНЗЛ у детей и подростков с целью решения вопроса о роли 

неполноценности её функционирования. Патогенез формирования хронического 

воспалительного процесса в лёгких сложен и включает в себя нарушение 

функционирования различных систем организма, и в данном процессе ведущая 
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роль принадлежит иммунопатологическим механизмам [1, 6]. В последние годы 

ученными и клиницистами уделяется много внимания состоянию местного, 

гуморального и клеточного иммунитета при ХНЗЛ у детей и подростков [27, 30]. 

По мнению многих исследователей, развитие хронических 

бронхолегочных заболеваний взаимосвязано с изменением иммунологической 

реактивности организма [20, 28, 321, 322, 323]. 

Хронизация и затяжной характер течения бронхолёгочных заболеваний у 

детей обусловливается широким спектром иммунодефицитных состояний 

детского возраста, возникающих на фоне неблагоприятного преморбидного 

состояния и экологической обстановки, повторных инфекционных заболеваний, 

урбанизации жизни, нерационального применения антибактериальных 

препаратов. Важным моментом в этиопатогенезе болезней лёгких у детей 

является вероятность ассоциированной микробной флоры [29, 31, 32]. При 

анализе причин неблагоприятных тенденций распространения данной патологии 

привлекают внимание неопровержимые факторы увеличения удельного веса 

тяжёлых, порой малокурабельных, форм хронических бронхолёгочных 

заболеваний, которые приводят к инвалидизации и более грозным последствиям 

со смертельным исходом [38, 55]. С позиций патофизиологии подобные 

тенденции в пульмонологии обусловлены утратой прочности 

иммунобиологических механизмов адаптации организма к среде обитания, т.е. 

частных биоэнергетических механизмов, лежащих в основе саморекомпенсации 

физиологических процессов устойчивости и защиты.  

Изучение состояния местного, гуморального и клеточного иммунитета у 

больного с ХНЗЛ на различных этапах лечения, включая отдаленные сроки, 

позволяет правильно оценить проводимое лечение, повысить эффективность, 

улучшить отдаленные исходы как консервативного, так и оперативного лечения, 

снизить частоту неудовлетворительных результатов при данной патологии. Со 

стороны гуморального звена иммунной системы по данным некоторых авторов 

у больных с БА, ХБ и РОБ с отягощённым аллергологическим анамнезом 

выявлена выраженная гиперчувствительность по отношению показателя общего 
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IgE в сыворотке крови больного в пять и более раз, чем у детей с другими 

нозологическими формами ХНЗЛ. Также выявлена тесная связь между 

сенсибилизацией к определённым аллергенам и содержанием 

иммуноглобулинов класса IgG и циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) 

в сыворотке крови у детей с бронхиальной астмой. Поэтому при таком сложном 

заболевании как ХНЗЛ, с многранным патогенетическим механизмом, 

необходимо изучение гуморального и клеточного иммунитета, цитокиновой 

регуляторной системы и перекисного окисления липидов, отвечающих за 

межклеточное взаимодействие всех клеток, во всех стадиях антигенов и их 

индукции, и эффекторной защите [58, 67, 117, 173, 174]. 

Нарушение иммунных механизмов у детей с ХНЗЛ является основной 

причиной и фактором риска частых рецидивов, прогрессирования заболевания 

из-за невозможности её эффективного иммунологического контроля. Оценка 

иммунитета позволяет определить место и значение в патогенезе ХНЗЛ 

нарушений иммунной защиты и оптимизировать лечение данного заболевания 

[64, 69, 245, 318, 319, 320]. 

Исследование цитокиновой системы при ХНЗЛ также является актуальной 

проблемой, поскольку цитокины обеспечивают взаимодействие всех 

иммунокомпетентных механизмов, и от их регулирующей роли зависят все 

эффекторные функции иммунного ответа [60, 63, 64, 78]. От контроля 

цитокинового баланса зависят антитоксические, цитопротективные проявления 

иммунитета. Цитокины стимулируют действие макрофагов, естественных 

киллеров, подавляют чувствительность, индуцируют селекцию, клонирование, 

дифференцировку и репродукцию клеток иммунной защиты [84, 93]. Длительная 

персистенция бактериальных и вирусных возбудителей способствует развитию 

системной воспалительной реакции и выбросу в циркуляцию медиаторов 

воспаления, главным образом, провоспалительных цитокинов. Большое 

значение в возникновении иммунодефицитных состояний на фоне хронического 

бронхолегочного заболевания придается нарушению баланса регуляторных и 

провоспалительных цитокинов, обеспечивающих межклеточную кооперацию 
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[93, 102]. Важную роль в патогенезе ХНЗЛ играет дизрегуляция баланса Т-

хелперных цитокинов [133, 316, 317]. Сведения об изменениях профиля 

медиаторов Thl и Th2 носят фрагментарный характер и не позволяют составить 

системное представление об иммунных нарушениях во взаимосвязи с 

клиническими проявлениями ХНЗЛ [134, 168]. Связь других цитокинов с 

основными иммунологическими параметрами и клиническими проявлениями 

хронических бронхолегочных заболеваний изучена недостаточно или трактуется 

разноречиво [176]. Нет чётких представлений о том, что различные уровни 

провоспалительных цитокинов определяют тяжесть и длительность 

воспалительного процесса [177, 180, 313, 314, 315], отсутствуют четкие 

представления о роли нарушений функции иммунной системы и дисбаланса 

цитокинов в формировании и прогрессировании ХНЗЛ.  

Установлено что депрессия фагоцитарной функции нейтрофилов, 

постепенно формирующаяся на фоне частых рецидивирующих респираторных 

инфекций и на фоне хронической патологии лёгких и бронхов, является одной 

из причин прогрессирования заболевания [188, 191, 311, 312]. У детей с 

хроническими бронхолегочными заболеваниями при микогенной 

сенсибилизации достоверно установлено угнетение клеточного звена 

иммунитета в виде снижения содержания Т-лимфоцитов в периферической 

крови и величины иммунорегуляторного индекса (ИРИ), неспецифической 

защиты организма, а также повышение содержания циркулирующих иммунных 

комплексов в сыворотке крови относительно группы контроля. При хронических 

заболеваниях бронхолегочной системы установлено достоверное повышение 

частоты генотипа GA локуса -308G/A, гена фактора некроза опухолей - альфа и 

генотипа AG +252A/G, полиморфизма гена лимфотоксина - альфа (LTA) среди 

пациентов с грибковой сенсибилизацией при нерациональном применении 

антибактериальной терапии. 

Предрасположенность человека к целому ряду заболеваний генетически 

детерминирована и связана с главным комплексом гистосовместимости человека 

- системой HLA [81, 201,307, 309]. Было замечено, что носительство 
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определенных HLA-антигенов у людей повышено при некоторых болезнях, что 

свидетельствует о генетической предрасположенности человека к той или иной 

форме заболевания. Направление «HLA и болезни» способствовало уточнению 

этиологии и патогенеза многих заболеваний, внесло практический вклад в 

дифференциальную диагностику ряда заболеваний. По данным ряда авторов 

между некоторыми HLA-молекулами и различными заболеваниями установлена 

статистически достоверная взаимосвязь. Это позволяет прогнозировать 

распространение той или иной патологии, исход заболевания и диагностировать, 

персонифицировать заболевание. По данным Е.В. Брыляева, HLA-типирование 

у лиц с обструктивной болезнью лёгких и пневмокониозами очень 

противоречиво [39]. 

В последнее время значительный практический интерес представляют 

данные о связи генетических маркеров главного комплекса гистосовместимости 

с хроническими патологическими процессами в бронхолегочной системе [196, 

202, 301,302,303,304,306]. 

Одним из ключевых аспектов в развитии заболеваний легких является 

состояние иммунного гомеостаза. Однако, определению факторов, которые 

участвуют в иммунном воспалении при пневмокониозах - интерлейкинов -1а, 

интерлейкинов -8 (ИЛ-1а, ИЛ-1р\ ИЛ-8), альфа-фактора некроза опухоли (ФНО-

а), общего иммуноглобулина класса Е (IgE) и фибронектина плазмы у больных с 

пылевой патологией легких посвящены единичные работы [224, 260, 300]. 

В комплексное исследование иммунного статуса таких больных входит и 

изучение тканевых антигенов (системы HLA). При определенных условиях 

существует взаимосвязь между HLA-фенотипом и проявлениями болезни. Гены, 

детерминирующие HLA-антигены, одновременно являются генами, 

контролирующими иммунный ответ, поскольку при связывании чужеродных 

антигенов HLA-молекулы осуществляют взаимодействие между антигенами и Т-

клетками [81]. 

Между некоторыми HLA-молекулами и рядом хронических заболеваний 

установлена статистически достоверная взаимосвязь. Это позволяет 
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прогнозировать распространение той или иной патологии, диагностировать 

заболевание [81]. 

Нет никаких сомнений в том, что в патогенезе ХНЗЛ важную роль играют 

иммунные нарушения клеточного и гуморального, а также неспецифического 

иммунитета. Однако, имеющиеся в литературе сведения основываются главным 

образом на изучении иммунных нарушений в период обострения хронического 

воспалительного процесса в лёгких. Установлено также, что в восприимчивости 

к ряду хронических неспецифических заболеваний лёгких имеют значение 

генетические факторы, действующие через иммунологические механизмы [207, 

210, 212, 238]. 

По данным некоторых авторов обострения хронического бронхита 

являются, как правило, манифестацией иммунных нарушений в организме, 

транзиторных или более стойких, объединяемых понятием вторичного 

иммунодефицита [231, 237]. 

Развитие иммунных нарушений при хронических бронхолегочных 

заболеваниях может быть связано как с первичными изменениями иммунного 

статуса, обусловленными генетическими факторами, так и с вторичными 

изменениями иммунного статуса, вследствие прямого или опосредованного 

воздействия патогенных или условно патогенных возбудителей на 

иммунокомпетентные клетки, что приводит к развитию иммунологической 

недостаточности, снижению сопротивляемости организма к инфекционным и 

другим, провоцирующим болезнь, агентам [232, 234, 236]. 

Формированию иммунодефицитных состояний при хронических 

неспецифических заболеваниях лёгких способствует длительная персистенция 

бактериальных и вирусных возбудителей на бронхолегочном аппарате больного. 

В процессе непосредственного токсического воздействия возбудителя на 

слизистую оболочку бронхолегочного аппарата иммунологические реакции 

вначале носят защитный характер в виде выработки антител и нейтрализации 

возбудителя. Однако в дальнейшем активность иммунокомпетентных клеток и 
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их медиаторов снижается, в результате чего нарушается формирование 

адекватного иммунного ответа на воздействие возбудителя. 

Важную роль в патогенезе хронических неспецифических заболеваний 

лёгких играет нарушение баланса Т-хелперных цитокинов.  

Проведенные клинические и экспериментальные данные свидетельствуют 

о связи ХНЗЛ с нарушением продукции интерферона первого типа. Тем не менее, 

в настоящее время отсутствуют системные представления о роли дисбаланса 

цитокинов в формировании и прогрессировании ХНЗЛ. Превалирование 

противовоспалительных цитокинов в крови больных ХНЗЛ определяет тяжесть 

и длительность воспалительного процесса. Согласно современным 

представлениям в формировании ХОБЛ, ХОЗЛ большое значение имеют 

генетические предрасположенности - тяжелая врожденная недостаточность 

альфа-1-антитрипсина. В общей популяции генетическая предрасположенность, 

как фактор риска ХОБЛ, ХОЗЛ, не превышает 1% [83, 235, 236, 244]. 

 

1.4. Качество жизни детей с хроническими 

неспецифическими заболеваниями лёгких  

 

В настоящее время одним из важных научных направлений современной 

медицины является поиск общих закономерностей реагирования человека на 

заболевание, универсальных понятий и точных критериев, описывающих 

широкий спектр событий и изменений в жизни больного [91, 246]. Доказано, что 

болезнь влияет как на физическое состояние индивидуума, так и на психологию 

его поведения, эмоциональные реакции часто изменяют его место и роль в 

социальной жизни. При изучении природы заболеваний важно получить полное 

представление о характере воздействия болезни на важнейшие функции 

человека [255]. Поэтому одной из наиболее важных инициатив здравоохранения 

последнего десятилетия считается выработка консенсуса, касающегося сбора 

точек зрения пациентов на свое здоровье как мониторинга результатов 
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здравоохранения, конечной целью которого является достижение более 

эффективной жизни пациентов, наряду с сохранением ими работоспособности и 

хорошего самочувствия [96]. 

Качество жизни (КЖ), как медицинская категория, исторически тесно 

связано с определением здоровья, принятым ВОЗ в 1948 г. Согласно этому 

определению «здоровье - это полное физическое, социальное и психологическое 

благополучие человека, а не просто отсутствие болезни» [198, 213]. Известно, 

что любое хроническое заболевание, склонное к прогрессированию и 

протекающее с обострениями, может приводить к значительным ограничениям 

всех или большинства компонентов «нормальной» жизни человека. При этом 

сами ограничения нередко оказываются для пациента более значительными, чем 

симптомы заболевания. Целостный подход к индивидууму, предполагающий 

множественность и взаимовлияние таких параметров как физический, 

психоэмоциональный, социальный статус, обусловил использование в медицине 

понятия КЖ и обозначил наиболее важные аспекты его исследования [100, 218]. 

Качество жизни на современном этапе развития для всех отраслей 

медицины признано одним из ключевых понятий, важным критерием общего 

благополучия пациентов. [35, 107]. Данные о КЖ, наряду с традиционным 

медицинским заключением, позволяют составить более полную и объективную 

картину болезни [36, 103]. 

В Кыргызской Республике также идет активная разработка концепции и 

методологии оценки КЖ при различных соматических и нервно-психических 

заболеваниях и хронических заболеваниях у детского населения. 

Многими исследователями подчеркивается, что исследование КЖ 

актуально в различных разделах медицины, в том числе и в пульмонологии, 

особенно у больных с хроническими нарушениями бронхиальной проходимости 

[110, 144]. По мнению ряда ученых, в медицине всегда существовали 

заболевания, больше всего снижающие уровень общего здоровья, 

работоспособности и продолжительности жизни населения. К таким 
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заболеваниям в пульмонологии относятся ХОБЛ, ХОЗЛ, ХНЗЛ [137, 145, 152, 

153 ]. 

Хронические болезни органов дыхания являются одной из актуальных 

проблем современной педиатрии в силу частого исхода в инвалидность и 

развития осложнений, которые снижают качество жизни не только ребенка, но и 

его родителей [154, 171]. По мнению ряда авторов, число детей с хроническими 

болезнями легких с каждым годом будет увеличиваться в среднем на 3% [170, 

182]. 

КЖ является одним из ключевых понятий в современной медицине, 

позволяющих дать глубокий и многоплановый анализ физиологических, 

психологических, эмоциональных и социальных проблем больного человека 

[200, 206]. КЖ, связанное со здоровьем, оценивает компоненты не связанные и 

связанные с заболеванием и позволяет дифференцированно определять влияние 

болезни и лечения на состояние больного. В последнее время особого внимания 

заслуживали исследования КЖ у больных бронхиальной астмой (БА). В ряде 

работ установлено, что БА значительно снижает уровень КЖ больных, в первую 

очередь это касалось возросшей роли физических и эмоциональных проблем в 

ограничении жизнедеятельности и сниженной жизнеспособности пациентов. 

Самым тяжелым следствием БА является невозможность пациентом 

осуществлять социальные связи в соответствии c его возрастом и социально-

экономическим положением [208, 221]. 

Установлено, что при хронических заболеваниях, в том числе и при ХОБЛ, 

ХОЗЛ, ХНЗЛ, страх и забота о состоянии своего организма – достаточно 

обычное явление. Состояние страха регистрируется в среднем у 96% больных, и 

этот показатель отличается удивительной постоянностью в большей части 

исследований. Как отмечает A.J. McSweeny, различные психосоматические 

состояния, в первую очередь диспепсия и болевой синдром, встречаются у 8,7% 

больных ХОБЛ [240]. 

В 1995 г. в США и странах Европы были проведены исследования КЖ и 

получены результаты по нормам как для здорового населения (в различных 
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группах с учетом возраста и пола), так и для больных, страдающих различными 

хроническими заболеваниями. В результате этих исследований методика SF-36 

была нормирована для общей популяции США и для репрезентативных моделей 

из Дании, Германии, Швеции и Англии [35, 233]. 

Изучение клинико-функциональных особенностей ХНЗЛ и оценка 

проводимой терапии по показателям КЖ позволяет врачу дифференцированно 

вести больных с различными формами ХНЗЛ. Значительное увеличение и 

утяжеление течения ХНЗЛ приводит к увеличению числа инвалидов от данной 

патологии и снижению КЖ по всем параметрам, что в дальнейшем приводит к 

значительным экономическим потерям для пациента и для страны [43, 248]. 

В последние десятилетия изучение качества жизни больного становится 

все более актуальной задачей определения механизмов саморегуляции 

психической деятельности в норме и патологии, ресурсов организма человека и 

его личности для успешного преодоления последствий различных заболеваний 

[62, 68]. В связи с этим становится крайне важным определение способов и 

ресурсов, связанных с болезнью, психологических феноменов адаптации 

(дезадаптации) у больных с хроническими неспецифическими заболеваниями 

легких. За рубежом исследования совладеющего поведения при хронических 

неспецифических заболеваниях легких проводятся достаточно широко [75, 246]. 

Как отмечают многие авторы, особенно важным моментом при изучении 

КЖ является участие больного в оценке своего состояния. Оценка КЖ, сделанная 

самим больным, – ценный и надежный показатель его общего состояния. J.G. 

Calman элегантно определил КЖ как «расхождение между ожиданиями и 

достижениями человека», которое является чисто субъективным понятием [98, 

101]. 

В обзоре, подготовленном D. Lehman (1995), отмечается, что исследования 

КЖ в медицине посвящены изучению субъективного благополучия и 

субъективного взгляда пациента на свое функционирование в различных 

областях жизни и уровень удовлетворенности ими [256]. 
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Оценка КЖ является общепринятым в международной практике 

высокоинформативным, чувствительным и экономичным методом оценки 

состояния здоровья как населения в целом, так и отдельных социальных групп. 

Метод позволяет дать количественную оценку многокомпонентных 

характеристик жизнедеятельности человека, его физического, психологического 

и социального функционирования [144]. 

Исследования КЖ больных с ХНЗЛ единичны, хотя болезнь является 

дистрессом, эффективность адаптации к которому существенно влияет на 

течение заболевания, его прогноз, качество жизни и социальное 

функционирование пациента т.е. способы, при помощи которых больной 

пытается справиться со своим заболеванием, могут либо способствовать 

неблагоприятному протеканию заболевания, либо препятствовать ему. Важно 

определить эти способы, так как некоторые из них опасны и саморазрушительны 

для пациента, а другие помогают ему успешно совладать со сложным 

заболеванием [35, 116]. Категоризация способов совладения с болезнью может 

существенно расширить теоретические представления о психологических 

феноменах адаптации к ситуации заболевания, стать полезной основой для 

дальнейших научных разработок в области психологии поведения, а также 

позволит учитывать их при оказании специализированной медико-

психологической помощи и реализовать на практике индивидуальный подход к 

лечению [255]. Улучшение физической работоспособности и качества жизни 

является важной задачей терапии больных ХОЗЛ, ХНЗЛ. В настоящее время 

показатели качества жизни используются в качестве надежных индикаторов как 

тяжести болезни, так и критериев эффективности проводимой терапии [5, 8, 19]. 

По данным некоторых авторов к доказанным эффектам легочной 

реабилитации относятся улучшение физической работоспособности и качества 

жизни [36, 70]. Учитывая приоритеты современной медицины, помимо 

стремления к ликвидации клинических симптомов болезни и улучшению 

функциональных показателей, конечной целью лечения следует считать 

повышение КЖ больного [73, 76]. Оценка КЖ является общепринятым в 
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международной практике высокоинформативным, чувствительным и 

экономичным методом оценки влияния заболевания на жизнь пациента [79, 246]. 

Попытка оценить моральный ущерб от болезни может быть связана с 

определением КЖ больного, которое имеет свои методы определения и критерии 

оценки и является радикальным показателем при сравнении различных способов 

лечения больного [247, 251, 253].  

Результаты показали, что российская версия SF-36 обладает надежными 

психометрическими свойствами и может быть рекомендована для 

популяционных исследований КЖ в России. Опросник подходит для 

самостоятельного заполнения лицами в возрасте от 14 лет [35]. 

Особое значение изучение КЖ имеет для больных с хроническим 

характером течения заболевания. Известно, что хронические заболевания, 

склонные к прогрессированию и протекающие с обострениями, оказывают 

психотравмирующее влияние и могут привести к существенным ограничениям 

во всех составляющих нормального существования человека. Одним из таких 

хронических заболеваний, имеющих все большее распространение в последнее 

время, является хроническая обструктивная болезнь легких, существенно 

влияющая на эмоциональное состояние и социальное функционирование 

пациентов. В этом случае КЖ отражает не столько тяжесть течения процесса, 

сколько показывает, как пациент относится к своему заболеванию, какие 

трудности он испытывает и какая сфера его жизнедеятельности более всего 

затронута болезнью. Вследствие этого в качестве актуальной задачи выступает 

комплексное разностороннее рассмотрение КЖ пациентов. 

Подчеркивается, что оценка КЖ заставляет врачей взглянуть поверх 

болезней, симптомов, помогает определить, каким образом болезнь влияет на 

пациента, и найти соответствующие способы вмешательства. Оценка КЖ дает 

возможность врачу сосредоточить внимание на позитивных аспектах жизни 

больного и способах их увеличения [91, 104, 111]. 

К настоящему времени доказано, что параметры КЖ больного обладают 

независимой прогностической значимостью и являются более точными 
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факторами прогноза выживаемости и состояния больного во время лечения, чем 

общесоматический статус [114, 116, 126]. 

Прогностические возможности параметров КЖ показаны в различных 

разделах медицины. Известно значение параметров КЖ до лечения как 

прогностических факторов общей выживаемости [127, 130]. 

В настоящее время во всем мире существенно возросла исследовательская 

активность в области изучения качества жизни больных как одного из 

важнейших показателей эффективности проводимого комплекса 

терапевтического воздействия. Значение изменений параметров КЖ при 

заболеваниях легких оценивается неоднозначно. Наибольшее количество 

исследований по КЖ проведено при бронхиальной астме и не может быть 

экстраполировано на ХОБЛ, ХОЗЛ, ХНЗЛ. Важно отметить, что ХОБЛ, ХОЗЛ, 

ХНЗЛ характеризуются неуклонным прогрессированием и протекают с 

обострениями, приводящими к хронификации стресса, что существенно 

ограничивает все составляющие нормального существования больного [135, 

141]. В связи с этим актуальной научной задачей является определение влияния 

медикаментозных программ на КЖ у больных ХОБЛ, ХОЗЛ, ХНЗЛ.  

Традиционно, как на практике, так и в клинических исследованиях, 

эффективность терапии при хронических бронхолегочных заболеваниях 

оценивается по таким конечным точкам как выраженность клинических 

симптомов, количество обострений, динамика функции внешнего дыхания и 

потребность в симптоматической терапии. Во многих исследованиях, 

посвященных проблеме хронических заболеваний бронхолёгочной системы, 

абсолютно не учитывается психоэмоциональное состояние больного, уровень 

его независимости и общественного положения, личные убеждения и многие 

другие аспекты, составляющие полноценную жизнь пациента [167, 175]. 

Исследование динамики показателей КЖ, психологического состояния, а 

также мотивационной сферы к обучению у больных хронической 

бронхолегочной патологией позволит всесторонне оценить эффективность 

образовательной программы. Данная оценка может способствовать разработке 
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основных критериев отбора пациентов на обучающие курсы, что приводит к 

изменению уровня соответствия каким-либо внутренним или внешним 

требованиям, или нормам у больного с хроническими бронхолегочными 

заболеваниями. Накопленные к настоящему времени данные позволяют 

рассматривать изучение параметров КЖ у больных ХОБЛ, ХОЗЛ, ХНЗЛ как 

важную и актуальную характеристику, которую врачу необходимо оценивать 

наряду с клинико-функциональными параметрами заболевания.  

Важно отметить, что вопросники по КЖ не оценивают тяжесть 

заболевания, они отражают то, как больной переносит свое заболевание. Так, при 

длительно текущей болезни некоторые больные как бы привыкают к своему 

заболеванию и перестают обращать внимание на симптомы. У таких лиц можно 

зарегистрировать повышение уровня КЖ, что, однако, не будет означать 

регрессии заболевания [181, 200]. 

Основное внимание при изучении вопросов КЖ у пульмонологических 

больных следует уделять сравнительному анализу эффективности методов 

лечения заболевания. Высказывается точка зрения, что показатели КЖ 

предпочтительнее для оценки успешности лечения хронических заболеваний по 

сравнению с традиционными показателями общественного здоровья [203, 215, 

218, 222]. 

 

1.5. Современные принципы лечения хронических 

неспецифических заболеваний лёгких у детей 

 

Принципы лечения ХНЗЛ у детей до сих пор остаются нерешенной 

проблемой в педиатрии, хотя они должны быть отправной точкой 

консервативного лечения и дальнейшего перехода его к радикальному 

хирургическому лечению данного контингента больных [10, 219, 257]. 

Во многих странах проводится разработка и апробация новых 

лекарственных препаратов, а также способов их назначения при хронических 
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бронхолегочных заболеваниях [18, 37, 258]. Можно считать, что уже решены 

вопросы фармакотерапии для облегчения симптомов болезни и улучшения 

качества жизни больных. ХОЗЛ, ХОБЛ, ХНЗЛ невозможно полностью вылечить, 

потому что повреждения необратимы. Но лечение поможет контролировать 

симптомы болезни, уменьшит риск осложнений, сократит частоту обострений. С 

этих позиций перспективным направлением является уточнение вопросов 

патогенеза хронических бронхолегочных заболеваний лёгких в условиях 

резистентности основных возбудителей, как причины системного воспаления 

бронхиального дерева [66, 259]. Применяемые в настоящее время комплексные 

способы лечения острых и хронических неспецифических заболеваний легких, 

включающие антибиотики избирательного действия, бронхолитики, методы 

биологической стимуляции и иммунокоррекции, витаминотерапию, 

физиотерапию - так называемую базисную терапию (БТ), к сожалению, 

желаемых долговременных результатов не дают. Примерно у 20-40% больных 

отмечается наклонность к затяжному течению острых пневмоний и хронизации 

процесса, а вынужденно большие дозы вводимых медикаментозных препаратов 

вызывают многие побочные эффекты [87, 111, 165]. Комплексное лечение 

медикаментозного и немедикаментозного характера помогает достичь 

определенных результатов, но всегда остается угроза рецидива обострений и 

осложнений, приводящих к инвалидности и смерти больного. Поэтому, все 

имеющиеся в настоящее время способы лечения больных хроническими 

бронхолегочными заболеваниями и показатели его эффективности являются 

лишь временными [119, 261, 277]. Представляется важным использование 

комплексных подходов к медицинской реабилитации, включающих не только 

базисную лекарственную терапию, но и образовательные программы, создание 

благоприятной микросреды, а также лечебную физкультуру [184, 186]. 

Комплексный характер их действий, в том числе и на системные проявления 

ХОБЛ. ХОЗЛ, ХНЗЛ, длительность и последствия, позволяет снизить объем 

медикаментозной терапии. 
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При лечении детей с ХНЗЛ оправдана и симптоматическая, и 

общеукрепляющая терапия, но без полипрагмазии. В отношении 

антибактериального лечения детей с ХНЗЛ по данным некоторых авторов [70, 

268, 269] акцент делается на высокую чувствительность пневмококка к 

пенициллину и эритромицину. Чувствительность гемофильной палочки к 

ампициллину также остается высокой, а к эритромицину - снизилась до 42%. 

Предотвратить возрастающую резистентность патогенной микрофлоры к 

антибиотикам можно с помощью комбинированных схем терапии [120, 126, 140]. 

Также необходимо проведение лечебной бронхоскопии, если бронхиальная 

обструкция сопровождается торпидным гнойным эндобронхитом 1-2 

бронхоскопий с промыванием бронхов и последующим введением антибиотиков 

бывает достаточно для достижения благоприятного сдвига в течение 

бронхолегочного процесса. 

Глобальная концепция ставит вопрос о необходимости использования 

противовоспалительных средств, наиболее эффективными из которых являются 

ГК препараты - ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС). Но 

продолжительный прием этих препаратов часто осложняется целым рядом 

побочных эффектов, связанных с их системным действием, что может ухудшать 

не только качество жизни больного. В связи с этим, приобретает большое 

значение применение таких лекарственных форм глюкокортикоидов, которые 

обладают достаточно высокой терапевтической эффективностью и 

минимальным побочным действием. Наиболее полно этим требованиям 

отвечают ИГКС, при применении данных препаратов установлена возможность 

снижения и даже отмены поддерживающих доз системных глюкокортикоидов у 

стероидозависимых больных [128, 163, 270, 271, 272].  

ХОБЛ, ХОЗЛ, ХНЗЛ являются болезнями, которые можно предотвратить, 

а в случае их возникновения успешно лечить. Однако сегодня отсутствуют 

методы лечения, применив которые можно было бы излечить пациента от 

болезни [178].  
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Эксперты Европейского респираторного общества, оценивая адекватность 

терапии у больных ХОБЛ, сделали следующие выводы: 66% больных со 

среднетяжелой и 35% больных с тяжелой ХОБЛ не получают лечения [227, 229, 

265, 266]. Целью медицинской реабилитации в отечественной литературе 

признается оздоровление больного и оказание ему помощи в восстановлении. 

Это возможно при условии, что сам больной становится активным, 

сознательным участником реабилитации. Считается, что реабилитационные 

мероприятия, должны объединить три направления (медикаментозное, 

немедикаментозное и инструментальное) воздействия на человека, каждое из 

которых, как самостоятельно, так и совместно с другими направлениями 

обеспечивает восстановление здоровья и является неотъемлемой составной 

частью процесса лечения с первых дней заболевания [71, 229, 275]. Следует 

отметить, что в современных условиях возрастает роль реабилитации, так как 

реформирование системы здравоохранения подразумевает сокращение 

количества стационарных коек и сокращение сроков пребывания больного в 

стационаре, с переносом акцента в оказании медицинской помощи на 

реабилитационный и амбулаторный этапы. Поэтому актуальным становится 

вопрос о способах оценки эффективности реабилитационных мероприятий. 

Методология оценки результата реабилитации предполагает три 

возможных варианта. Первый из них - чисто личная оценка больного. Она 

незаменима при оценке качества жизни - одной из основных целей 

реабилитации.  

Второй вариант - оценка результата реабилитации по сопоставлению его с 

объективными параметрами исходного состояния больного.  

Третий вариант - сопоставление достигнутого результата с целью 

реабилитации [100, 277,281]. 

Установлено, что образовательные циклы и физические упражнения - 

обязательные составляющие реабилитации. Однако длительность, 

интенсивность и компоненты программ не являются жестко 

регламентированными. Четкая структура реабилитационной программы может 
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быть установлена на основании контролируемого исследования с обязательным 

включением оценки КЖ [103, 276]. 

Немедикаментозные методы воздействия оказывают влияние на 

различные звенья, повышают функциональную активность регулирующих 

систем и могут быть использованы у больных и лиц с факторами риска развития 

заболеваний органов дыхания как на различных стадиях патологического 

процесса, так и с целью профилактики [103, 278]. Кроме того, необходимы 

профилактические мероприятия, способствующие уменьшению 

неблагоприятного влияния атмосферных, производственных и домашних 

поллютантов, активного и пассивного курения. Реализация профилактических 

мероприятий требует, как индивидуальных, так и общественных усилий [129, 

280]. 

Из литературных источников известны факторы, препятствующие 

выполнению больными лечебных мероприятий: отрицательное отношение к 

лечебным рекомендациям, страх перед назначением глюкокортикостероидов, 

низкий уровень образования. Даже если больной имеет информацию по 

заболеванию, то она может быть неправильно интерпретирована, что делает 

лечение неэффективным. Пессимистическое отношение к жизни и прогнозу 

также не способствует настрою на длительное лечение. Следовательно, для 

повышения дисциплины лечения больных ХОБЛ необходимо каждого 

информировать о заболевании, но делать это с учетом личностных особенностей 

[134, 246, 279, 282, 283, 284, 285]. 

Главное препятствие успешного лечения хронических бронхлегочных 

заболеваний - трудности партнерства между врачом и пациентом, что приводит 

к неправильному восприятию рекомендаций [152, 287]. 

Степень приверженности лечению повышается, когда отношения 

между пациентом и медицинским работником становятся партнерскими. 

Легочная реабилитация является сферой деятельности, которая укрепляет такое 

партнерство. Рядом иностранных авторов отмечено, что кратковременные 

стационарные программы реабилитации могут закончиться улучшением 
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физических показателей в течение двух недель [151, 154,286,288]. Имеются 

также данные о положительном влиянии на КЖ 6-недельной амбулаторной 

реабилитационной программы для больных хроническими обструктивными 

заболеваниями легких с применением образовательных циклов, 

консультированием, комплексом физических упражнений, физиотерапии и 

психологической поддержкой [35, 36,289, 290]. Отмечено, что во время 

выполнения физических упражнений у пациентов значительно улучшается 

эмоциональное состояние. Физические упражнения вызывают чувство бодрости, 

способствуют устранению тревоги и создают уравновешенное нервно-

психическое состояние [171, 184,291,292]. Образовательное направление для 

больных ХОБЛ является обязательным компонентом легочной реабилитации, 

поэтому в настоящее время существует необходимость в оценке эффективности 

реабилитационных мер [180, 233]. 

Таким образом, приверженность терапевтическим методам лечения, в том 

числе физическим программам, рассматривается как ключевой момент в ведении 

больных хроническими респираторными заболеваниями. Инструкции по 

индивидуальным навыкам самоведения являются краеугольным камнем в 

обеспечении долговременной приверженности лечению. Психологическая и 

социальная поддержка в рамках легочной реабилитации может облегчить 

адаптацию мышления и поведение больного [180, 293, 294,295]. 

В связи с этим необходимо учитывать психоэмоциональный статус 

пациента при реабилитации больных с хроническими бронхолегочными 

заболеваниями, так как изменение настроения больных может благотворно 

сказаться на совпадении установок врача и пациента на определенный вид 

лечения [152, 239]. 

О специфическом влиянии легочной реабилитации на состояние семьи 

больного известно очень мало [36]. Как и многие методы лечения, легочная 

реабилитация оказывает большое влияние на оценку исходов заболевания; 

однако этот аспект по-прежнему требует тщательного изучения [35]. 
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Основной путь введения лекарств при хронических заболеваниях 

бронхолегочной системы - ингаляционный, при этом создаются высокие 

концентрации препарата в дыхательных путях и минимизируются системные 

эффекты, следовательно, данному способу доставки следует уделять большое 

внимание [203, 296, 299]. 

Таким образам, следует отметить, что на практике составление и 

внедрение реабилитационных программ может широко варьировать в 

зависимости от традиций, культуры и системы организации здравоохранения. Не 

существует единой международной формулы создания таких программ, 

поскольку их структура отражает нужды здравоохранения конкретной страны. 

Вследствие этого подход к реабилитационным программам может значительно 

различаться. В некоторых странах реабилитация индивидуализирована и 

программы разрабатываются так, чтобы получить максимальный эффект для 

конкретного больного; в других, особенно с ограниченными финансовыми 

возможностями, целью реабилитации может быть максимальная польза для 

популяции в целом. Но какая бы стратегия ни была принята, программа должна 

учитывать интересы больного, его семьи и приводить к изменениям его образа 

жизни для сохранения положительного эффекта максимально долго [200, 298]. 

Так как при ХНЗЛ у детей возникают самые различные нарушения в 

системе дыхания, которые требуют незамедлительной лечебно-терапевтической 

коррекции, с целью предупреждения осложнений и утяжеления заболевания, 

современная медицина располагает всевозможными фармакологическими 

препаратами для их лечения, но нельзя забывать, что лекарственная терапия 

вызывает значительное количество побочных эффектов, не учитывающих и не 

включающих резервные возможности организма. Возникающая толерантность 

условно-патогенной флоры к антибиотикам, их плохая переносимость и развитие 

аллергических реакций организма больного, обусловливают поиск эффективных 

методов в лечении больных с ХНЗЛ - реабилитационных мероприятий. В связи 

с чем необходимо помнить, что лечение детей с ХНЗЛ должно быть 

комплексным, куда относится не только антибактериальная терапия, но и 



46 

 

противовоспалительная терапия ИГКС, санаторно-курортное лечение, 

направленное на уменьшение рецидивов заболевания, предупреждение 

осложнений и неблагоприятных исходов. Необходимо помнить, что ХНЗЛ, 

начавшееся у детей, продолжается и при достижении зрелого возраста, может 

приводить к инвалидности уже в детском возрасте, которая в последующем 

увеличивает размеры потерь общества от нетрудоспособности во взрослой 

жизни [10, 190, 226]. 

 

Заключение 

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что ХНЗЛ у 

детей являются одной из актуальных проблем в педиатрии. Заболевания 

бронхолёгочной системы у детского населения в значительной степени 

определяют уровень детской заболеваемости, инвалидности и смертности. 

В литературе существуют разноречивые мнения о разных нозологических 

формах ХНЗЛ у детей, о возможности постановки клинического диагноза, 

диагностике и лечебно-реабилитационных мероприятиях. Нет объективной 

информации о частоте и распространённости ХНЗЛ среди детского населения, 

что затрудняет оценку тяжести заболевания врачами системы ГСВ, педиатрами, 

пульмонологами и другими специалистами. Как следствие, это все ведёт к 

нерациональному распределению бюджетных средств, недостоверности 

показаний для госпитализации и лечения детей, страдающих ХНЗЛ. Знание о 

распространённости ХНЗЛ в структуре заболеваний органов дыхания у детского 

населения даст возможность определить потребность в специалистах, 

обосновать затраты на комплексное обследование, адекватное лечение и 

проведение реабилитационных мероприятий у данных больных. В Кыргызской 

Республике увеличение распространённости ХНЗЛ, в какой-то мере, связано с 

реформированием системы здравоохранения, результатом чего явилось 

уменьшение педиатрических коек в стационарах, сокращение штата 

пульмонологов, аллергологов и педиатров.  
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В настоящее время нет точных статистических данных о некоторых 

нозологических формах ХНЗЛ, таких как «хроническая пневмония», 

«рецидивирующий обструктивный бронхит». Даже в официальной 

номенклатуре МКБ-10 содержатся недостатки по отношению к данным 

заболеваниям, приводящие к несовершенству учёта и отсутствию достоверных 

статистических данных, необходимых для анализа заболеваемости, 

инвалидности и смертности. Поэтому возрастает значение результатов 

систематических исследований бронхолегочной патологии у детей и подростков, 

полученных при динамическом наблюдении разных возрастных и этнических 

групп, проживающих в определенных климато-географических условиях. 

Из вышеизложенного возникает вопрос, есть ли необходимость 

объединения всех нозологических форм ХНЗЛ лишь в несколько единиц, без 

учёта этиологии, клинической симптоматики, методов лабораторной 

диагностики и лечебно-профилактических мероприятий по отношению к 

заболеванию. Подобное объединение в МКБ-10 для практического врача 

является существенной помехой в работе. Также имеющиеся данные о ХНЗЛ у 

детей свидетельствуют о необходимости активной борьбы с данной патологией 

в детском возрасте и об осуществлении профилактических и реабилитационных 

мероприятий, так как рост ХНЗЛ в дальнейшем может стать причиной 

распространенности ХОБЛ, ХОЗЛ среди взрослого населения. Для проведения 

лечебно-диагностических, профилактических и реабилитационных мероприятий 

при ХНЗЛ у детей и подростков необходим ряд условий. В частности, 

необходимы условия для комплексного обследования, динамического, 

лабораторного и инструментального методов исследования. Важно обеспечить 

преемственность поэтапного лечения больных детей с ХНЗЛ, для чего нужны 

специализированные пульмонологические отделения, учреждения санаторно-

курортного лечения. Только поэтапное лечение больных с ХНЗЛ в этих 

отделениях может обеспечить долечивание, а также восстановление функции 

дыхания и реактивности детского организма у больных.  



48 

 

Роль каждого метода топической диагностики меняется в зависимости от 

вида патологии. Также необходимо рекомендовать всем детям с ХНЗЛ 

обязательное обследование у ЛОР - врача, независимо от наличия жалоб, а также 

комплексное обследование таких детей и диспансерное наблюдение у 

пульмонолога, аллерголога, педиатра, врача ГСВ. 

Изучение иммунной системы при всех нозологических формах 

хронических неспецифических заболеваний лёгких у детей позволит уточнить 

основные этапы развития воспаления и иммунной недостаточности и в 

дальнейшем оптимизировать лечебно-диагностические мероприятия и 

профилактику, обеспечивать предупреждение осложнений у данных больных. 

Дисбаланс цитокинов, в формировании которого существенную роль 

играют нарушения клеточного иммунитета, является одним из ведущих звеньев 

патогенеза, определяющим развитие воспалительного процесса при хронических 

неспецифических заболеваниях лёгких, а устранение иммунодефицита 

благоприятно сказывается на клиническом течении ХНЗЛ. 

КЖ является важным критерием достижения согласия во 

взаимоотношениях пациента и врача, для оценки успеха лечения, контроль КЖ 

позволяет осуществлять мониторинг состояния пациентов в процессе лечения и 

проводить индивидуальный подбор препарата, его дозы и способ доставки в 

организм больного. Актуальность изучения качества жизни больных 

объясняется сильным воздействием болезни на нервно-психическую сферу, 

значительной частотой отрицательного влияния на все виды работоспособности, 

включая учебу, разнообразием психоэмоциональных нарушений. Оценка КЖ 

применяется в пульмонологических отделениях в разных странах мира как 

дополнение к различным функционально-лабораторным методам исследования 

с целью определения эффективности различных методов лечения и 

профилактики с учётом их эффективности и стоимости у данных контингентов 

больных. 

В настоящее время нет единой тактики ведения таких пациентов на этапах 

стационарной и амбулаторной медицинской помощи, врачи оценивают 
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клиническую эффективность терапии только в остром периоде. Со II этапа 

необходимо включать в лечение данного контингента больных назначение 

ИГКС, муколитиков, иммуномодуляторов и по показаниям бронхолитические 

средства в качестве базисной контролирующей противовоспалительной терапии 

в периоде ремиссии. 

Между тем, в условиях поэтапного выполнения национального проекта 

реформирования здравоохранения, предполагающего переход от сметного 

финансирования к формированию госзаказа, необходима оценка фактической 

стоимости медицинских услуг. Все это предполагает широкое применение 

комбинированной терапии на ранних этапах лечения, которая имеет высокую 

эффективность в достижении благоприятной динамики болезни. При длительной 

поддерживающей терапии ИГКС в наибольшей степени улучшается КЖ у 

больных ХНЗЛ.  
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ГЛАВА 2.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материал исследования 
 

С учётом поставленных задач было проведено ретроспективное и 

проспективное исследование больных детей с разными нозологическими 

формами ХНЗЛ, находившихся на стационарном и амбулаторном лечении в 

НЦОМиД. 

Ретроспективный анализ - это анализ информации о пациентах с ХНЗЛ той 

или иной формы за 10 - летний период времени, находившихся на стационарном 

лечении в отделении аллергологии и клинической иммунологии, пульмонологии 

и острой хирургический инфекции в НЦОМиД в период с 2003 по 2012 гг.  

Ретроспективному анализу подвергнуто 4909 случаев историй болезни у 

детей с бронхолегочными заболеваниями (рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Ретроспективное исследование. 
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Проведен анализ историй болезни (форма №003/У) детей с ХНЗЛ, в 

возрасте от 1 года до 17 лет. Проанализированы истории болезней (форма 

№003/У) стационарного больного с выборкой основных данных. 

В проспективное исследование вошли 350 детей, находившихся на 

стационарном лечении в отделении аллергологии и клинической иммунологии и 

на амбулаторном лечении в НЦОМиД. Период проведения клинического 

наблюдения больных составил 5 лет. При включении в исследование детей с 

ХНЗЛ родители подписывали лист информационного согласия на исследование 

и лечение данных больных. 

Критерии включения: 

1. Пациенты в возрасте от 1 года до 17 лет;  

2. Отсутствие тяжёлой соматической патологии со стороны других 

органов и систем; 

3. Наличие бронхообструктивного синдрома и дыхательной 

недостаточности;  

4. Не получавшие в течение 3 месяцев до поступления в стационар 

антибактериальную терапию и ИГКС.  

Критерии исключения: 

1. Пациенты, имеющие тяжёлую соматическую патологию со стороны 

других органов и систем;  

2. Пациенты младше 11 месяцев; 

3. Острый бронхолёгочный и специфический процесс. 

Для оценки особенностей клинического течения ХНЗЛ той или иной 

формы было обследовано 293 больных в возрасте от 3 до 17 лет, средний возраст 

составил 10,3 года. Больные были разделены на 4 группы в зависимости от 

клинической формы ХНЗЛ. Клинический диагноз был выствален на основании 

МКБ-10, унифицированного переня кодов, используемых в отчественной 

медицинской практике и не имеющих четких терминологических аналогов в 

МКБ-10, утверждённое приказом Минздрава России №413 от 30.12.2002 года и 

клинического руководство по бронхиальной астме у детей, изданного 
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сотрудниками отделения аллергологии и клинической иммунологии НЦОМиД и 

утверждённого МЗ КР №189 от 18.04.2013 года. 

В первую группу вошли 106 детей с клиническим диагнозом 

«Бронхиальная астма» (J.45). 

Основные критерии диагностики БА: 

• частые эпизоды одышки - более 1 раза в месяц; 

• кашель и одышка при физической активности; 

• кашель в ночное время, не связанный с вирусной инфекцией; 

• симптомы появляются и усиливаются после контакта с тригерами; 

• симптомы исчезают после назначения противоастматических препаратов. 

Во вторую группу включено 56 больных с диагнозом «Хроническая 

пневмония» (J.47.0), диагноз был выствален на основании унифицированного 

перечня кодов МКБ-10, используемого в отечественной медицинской практике 

для патологий, не имеющих четких терминологических аналогов в МКБ-10, 

утвержденного приказом Миниздрава России №413 от 30.12.2002 года. 

Основные критерии диагностики ХП: 

• типичные анамнестические сведения - тяжелые пневмонии на 1-2-ом году 

жизни, частые респираторные заболевания, аспирация инородных тел; 

• жалобы - кашель с мокротой, частые респираторные заболевания; 

• клинические данные - физикальные изменения в легких (особенно стойкие 

локальные изменения и влажные хрипы), отделение мокроты; 

• рентгенологические изменения - сегментарные и долевые затемнения, 

локальные сгущения и деформации легочного рисунка, смещение срединной 

тени. 

 В третью группу включен 81 ребенок с диагнозом» Хронический 

бронхит» (J.42).  

Основные критерии диагностики ХБ: 

• ежегодные обострения заболевания (2-3 раза в год); 

• кашель со слизисто-гнойной мокротой; 
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• стойкие физикальные изменения в легких при обострении/ремиссии 

заболевания, сухие свистящие хрипы; 

• диффузные изменения легочного рисунка на рентгенограмме. 

В четвертую группу вошли 50 пациентов с диагнозом «Бронхоэктатическая 

болезнь» (J.47) (рис.2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Распределение обследованных больных по клиническим 

диагнозам. 

 

 Основные критерии диагностики БЭБ: 

• повторные обострения воспалительного характера в легких (3-4 раза в год); 

• постоянный влажный кашель с мокротой; 

• мокрота главным образом по утрам, небольшого количества; 

• одышка, оральная крепитация; 

• стабильные, локализованные разнокалиберные хрипы; 

• различные деформации грудной клетки; 

• утолщение ногтевых фаланг пальцев - «барабанные палочки». 
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Формирование ХНЗЛ является исходом рецидивирующих заболеваний 

бронхолегочной системы, зависит от преморбидного фактора и 

этиопатогенетического варианта бронхолегочного процесса. Рецидивирующие 

бронхолегочные заболевания требуют дифференцированного подхода не только 

в плане диагностики, но и в лечении. В связи с этим, мы изучали 

рецидивирующий обструктивный бронхит, так как это заболевание является 

дебютом всех форм хронических неспецифических заболеваний легких. В 

группу вошли 57 пациентов с диагнозом рецидивирующий обструктивный 

бронхит (J.40.0), возраст больных от 0 до 14 лет, диагноз выствален на основании 

унифицированного перечня кодов МКБ-10, используемого в отечественной 

медицинской практике для патологий. не имеющих четких терминологических 

аналогов в МКБ-10, утвержденного приказом Миниздрава России №413 от 

30.12.2002 года.  

Основные критерии диагностики рецидивирующего обструктивного 

бронхита (РОБ): 

• обострение заболевания на фоне ОРВИ, ОРЗ; 

• чаще болеют дети с нервно-артритическим диатезом и с фоновой 

вегетососудистой дистонией; 

• субфебрильная лихорадка; 

• свистящие хрипы при аускультации. 

По разработанной карте, включающей 76 вопросов, оценивали 

особенности анамнестических данных (жизни и болезни) ребенка, факторы 

риска развития ХНЗЛ. 

 

2.2. Методики исследования 
 

В обследовании детей с ХНЗЛ использовались комплексные методы: 

клинико-функциональные, бактериологический метод обследования мокроты, 

иммунологические, иммуноферментные, статистический методы. 
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Клиническое обследование 

Клинический диагноз устанавливался на основании критериев, указанных 

в клинических протоколах Кыргызской республики, МКБ-10 и на основании 

унифицированного переня кодов, используемых в отчественной медицинской 

практике и не имеющих четких терминологических аналогов в МКБ-10, 

утверждённое приказом Минздрава России №413 от 30.12.2002 года. 

Критерии постановки клинического диагноза включали оценку: 

• данных анамнеза заболевания; 

•  клинических проявлений болезни; 

•  показателей проведенных методов исследования; 

•  заключений консультантов другого профиля. 

Общеклинические лабораторные методы исследования включали анализ 

крови, мочи и кала. Для уточнения морфофункционального состояния 

бронхолегочной системы, проводилась бронхография (бронхоскопия) у детей с 

постоянным кашлем с гнойным или гнойно-серозным отделяемым.  

У данного контингента больных подробно собирался акушерский анамнез, 

уделялось особое внимание здоровью родственников по первой и второй линии 

родства, здоровью матери и отца во время беременности, наследственной 

отягощенности по заболеваниям бронхолегочной патологии (ХОБЛ, ХОЗЛ) и 

болезням аллергического генеза. Учитывались наличие токсикоза беременности, 

степень выраженности и его длительность, угрозы прерывания беременности и 

экстрагенитальные заболевания у матери. Тщательно изучался преморбидный 

фон на первом году жизни ребенка, бронхолегочные заболевания на первом году 

жизни. В качестве дополнительных факторов риска развития бронхолегочного 

заболевания анализировались время возникновения заболевания и реакции 

организма ребенка на антибактериальную терапию. Отмечали частоту 

бронхолегочных заболеваний, характер рецидивирования и хронизации, 

учитывали сведения о проведенных профилактических и реабилитационных 

мероприятиях.  
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Особое внимание уделялось различным факторам, способствующим 

ухудшению состояния больного (сезонность, связь с вирусной инфекцией и т.д.), 

для уточнения той или иной формы ХНЗЛ.  

Учитывались жилищно-бытовые условия больного (наличие коллекторов 

пыли, сырость, запыленность и др.), профессиональные вредности родителей, 

наличие вредных привычек и обострений хронических заболеваний.  

Группы обследованных детей 

Клиническая часть работы выполнена на базе Национального центра 

охраны материнства и детства (НЦОМиД) в отделении аллергологии и 

клинической иммунологии. 

В первую группу вошли 106 детей с клиническим диагнозом «Бронхиальная 

астма», которая считается одной из наиболее распространенных нозологических 

форм ХНЗЛ. Данную группу составили дети от 1 до 17 лет, средний возраст детей 

составил 9 лет. Преобладали дети мужского пола - 57,5%, а девочек было 42,5%. 

В обследованной группе преобладали дети коренной национальности 84,0% 

(кыргыз), 2,8% - дети русской национальности, и другие (узбек, уйгур, татар) 

национальности - 13,2% из всех обследованных детей.  

В данной группе по месту проживания преобладали больные из города 

Бишкек -38,7%, второе место по месту проживания составили дети из Чуйской 

области - 28,3%, дети из Иссык-Кульской области - 10,4%, из Джалал-Абадской 

области - 7,5%, из Нарынской и Таласской областей - по 5,7%. Меньше всего, 

среди обследованных было больных из Баткенской - 2,8% и Ошской - 0,9% 

областей.  

Во вторую группу вошли 56 детей с диагнозом «Хроническая пневмония», 

в возрасте от 5 до 17 лет, средний возраст обследованных детей составил 9 лет. 

В данной группе также превалировали дети мужского пола 58,9%, а женский пол 

составил 41,1%. По национальному признаку превалировали дети коренной 

национальности (кыргыз) - 89,3%, одинаковый процент (по 5,4%) составили дети 

русской национальности и другие (татары, дунгане, узбеки, уйгуры). По месту 

проживания данную группу составили жители: г.Бишкек - 41,1%, Чуйской 
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области - 28,6%, Иссык-Кульской области - 16,1%, Джалал -Абадской области - 

5,4%, Нарынской Таласской области по 3,6 %, наименьший процент детей был 

из других Республик -1,8%.   

В третью группу включен 81 больной с клиническим диагнозом 

«Хронический бронхит», в возрасте от 5 до 17 лет, средний возраст детей - 12 

лет. В данной группе превалировали дети мужского пола 55,6%, а женского 

составили 44,4%. По национальному признаку также превалировали дети 

коренной национальности: кыргызы - 96,3%, русские -1,2%, другой 

национальности (уйгуры, казахи, татары) - 2,5%. По месту проживания, 

преобладали дети из г. Бишкек – 42,0%, затем из Иссык-Кульской области -

17,3%, далее следовали пациенты из Чуйской области - 16,0%, Таласской области 

-9,9%, Джалал- Абадской области - 6,2%, реже лечились дети из Нарынской 

области -4,9%, Баткенской области - 2,5% и Ошской области -1,2%. 

В четвертую группу больных вошли 50 детей с клиническим диагнозом 

«Бронхоэктатическая болезнь», средний возраст детей составил 10 лет. В данной 

группе превалировали мальчики - 58,0%, соответственно девочки составили 

42,0%. Преобладали дети коренной национальности (кыргыз) - 88,0%, русские и 

дети других национальностей составили по 6,0%.  

По месту проживания, преобладали больные из города Бишкек - 44,0% и 

Чуйской области - 28,0%, больше из Иссык-Кульской области составили 8,0%, 

из Джалал-Абадской области - 10,0%, Таласской и Ошской областей - 4,0%, и 

2,0% составили дети Нарынской области. 

Инструментальные методы  

Обследование бронхолегочной системы у детей с ХНЗЛ проводилось в 

отделении функциональной диагностики, хирургической инфекции, 

параклинических отделениях, включая бактериологическую и 

иммунологическую лаборатории на базе НЦОМиД.  

Определение продуктов перекисного окисления липидов в плазме крови 

проводили по методу В.Б. Гаврилова и М.К. Мишкорудной. Принцип метода 
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основан на интенсивном ультрафиолетовом поглощении липидных экстрактов 

крови [323]. 

Определение активности каталазы в плазме крови проводилось методами 

М.А. Королюка, Л.И. Ивановой, И.Г. Майоровой и др. [324]. Принцип метода 

основан на способности перекиси водорода образовывать с солями молибдата 

аммония стойкий окрашенный комплекс в присутствии плазмы крови.  

Определение содержания ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-6 в плазме крови проводили 

методом иммуноферментного анализа на анализаторе «Мультискан» наборами 

фирмы «Вектор-Бест» (Россия). Наборы реагентов интерлейкинов представляют 

собой наборы, основными реагентами которых являются моноклональные 

антитела к соответствующим интерлейкинам, сорбированным на поверхности 

лунок разборного полистирольного планшета.  

Определение антигенов системы HLA I класса проводили в общепринятом 

двухступенчатом микролимфоцитотоксическом тесте, основанном на 

способности HLA-сывороток цитотоксически действовать на лимфоциты, 

имеющие соответствующие антигены, в присутствии комплемента. Метод 

основан на использовании микротехники, предложенной американским 

исследователем П. Терасаки [325, 326]. 

Определение функции внешнего дыхания. 

Для оценки степени расстройства функции внешнего дыхания, а также 

установления типа нарушения вентиляционной проходимости функции лёгких у 

пациентов с ХНЗЛ проводилось исследование различных показателей системы 

дыхания. Исследование проводилось на базе НЦОМиД в отделении 

функциональной диагностики, на спирографе «Minаmoto autospiro Z- 500» 

(Япония). Функцию внешнего дыхания исследовали в условиях, близких к 

основному обмену. Для характеристики легочной вентиляции определяли ритм, 

частоту дыхания (ЧД), дыхательный объем (ДО), минутный объем дыхания 

(МОД). Легочные объемы и емкости характеризовались на основе определения 

остаточного объема (ОО), резервного объема вдоха (Рвд) и выдоха (Рвыд), 

жизненной емкости легких (ЖЕЛ). О механике дыхания судили по показателям 
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пиковой скорости вдоха и выдоха при спокойном и форсированном дыхании, по 

уровню форсированной жизненной емкости (ФЖЕЛ), МВЛ. 

При оценке функционального состояния аппарата дыхания полученные 

абсолютные величины сравнивали с должностными величинами (П.М. 

Живоглядова; Ш.А. Сулайманов, 1999). 

Для выявления бронхиальной лабильности (скрытый бронхоспазм), 

проводили тесты с бронходилятаторами. Этот тест позволяет оценить 

обратимость обструкции, установить тип нарушения ФВД, что имеет большое 

значение для диагностики различных нозологических форм ХНЗЛ. Данные ФВД 

необходимы для оценки и подбора противовоспалительной терапии, оценки 

эффективности проводимого лечения.  

Варианты нарушений определялись согласно рекомендациям, 

разработанным И.С. Ширяевой, 1976 г (табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 - Варианты нарушений функции внешнего дыхания 

Показатели 

ФВД 

Обструктивный 

тип 

Рестриктивный 

тип 
Смешанный тип 

ОФВ1 Снижен N Снижен 

ЖЕЛ 
Несколько 

уменьшен 
Снижен Снижен 

МВЛ 

Снижен 

пропорционально 

ОФВ 1 

N или несколько 

снижен 
Сильно снижен 

тТ% Снижен N или больше N N или снижен 

 

Оценка результатов пробы 

ЖЕЛ = ± 6,5% 

ОФВ1 = ± 11,8% 

МВЛ = ± 9,8% 

ПТМ = ± 6,32% (3,4% для вдоха) 

Проба положительная - при увеличении трех или более показателей; 

Проба сомнительная - два показателя положительны и два показателя 

отрицательны; либо два показателя без динамики. 
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Рентгенологическое обследование органов грудной клетки. 

Для оценки органов грудной клетки у детей проводилось исследование на 

аппарате PHILIPS OPTIMUS 50 (Япония). 

Данная процедура используется для получения снимков легких и 

дыхательных путей, сердца, кровеносных сосудов и костей грудной клетки и 

позвоночника. Рентгенологическое исследование представляет собой 

неинвазивную диагностическую методику.  

Компьютерная томография органов грудной клетки. 

Для оценки состояния органов грудной клетки и установления очаговых и 

дополнительных патологических образований у детей с ХНЗЛ проводилась КТ 

на спиральном, мульти срезовом аппарате «Hitachi Scenaria» (Япония). 

Компьютерная томография, основанная на высокой чувствительности метода и 

возможности количественной оценки, является один из самых эффективных 

методов медицинской визуализации. Чувствительность компьютерной 

томографии высокого разрешения при определении заболеваний лёгких 

составляет около 94%, по сравнению с 80% при рентгенографии грудной клетки. 

При проведении компьютерной томографии воспалительные процессы в лёгких 

удаётся обнаружить на более ранних сроках заболевания.  

Бактериологическое исследование включало обследование мокроты у 

детей с различными нозологическими формами ХНЗЛ на флору и 

чувствительность к антибиотикам, с целью проведении коррекции в 

назначенном противовоспалительном лечении. Исследование проводилось в 

бактериологической лаборатории НЦОМиД сотрудниками данного отделения. 

Мокрота является наиболее доступным материалом, но по надёжности 

результатов её забор уступает инвазивным методам получения бронхиального 

секрета, так как в большей степени подвержен контаминации микрофлорой 

верхних дыхательных путей и ротоглотки. 

Бронхоскопическое исследование проводилось на базе отделения 

хирургической инфекции НЦОМиД, с использованием гибкого бронхоскопа 

фирмы «KarlStorz» (Германия). Бронхоскопия - метод исследования (осмотра) 
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слизистой оболочки дыхательных путей с помощью бронхоскопа (гибкого 

эндоскопа с микроволоконной оптикой, подсветкой и приспособлениями для 

различных манипуляций). Бронхоскопию применяют в диагностических и 

лечебных целях.  

Опросник по качеству жизни больных с ХНЗЛ 

I. Оценочный САТ тест 

САТ - опросник, предназначенный для простой и надежной оценки 

состояния здоровья детей с ХНЗЛ. Данный опросник может использоваться для 

осуществления мониторинга показателей качества жизни больных детей в 

процессе проводимой терапии. Он может использоваться совместно с другими 

диагностическими методами обследования, позволяет получить достаточную 

информацию о степени влияния заболевания на состояние пациента, оценить 

самочувствие и влияние ХНЗЛ на повседневную жизнь больного, а также 

позволяет на основании полученной информации отрегулировать лечение и 

помочь больному сделать его наиболее эффективным для пациента. САТ - тест, 

который заполняется самим пациентом, удобный в повседневном использовании 

и в клинической практике. Данный опросник позволяет определить все основные 

аспекты и степень влияния заболевания на состояние здоровья пациента. CAT 

представляет собой вопросник из 8 пунктов, позволяющих сформировать 

числовой показатель, характеризующий ухудшение состояния здоровья 

пациента с ХНЗЛ. Они охватывают такие аспекты как кашель, отделение 

мокроты, затруднение дыхания, одышка, ограничение активности, уверенность, 

сон и энергичность.  

CAT был разработан для использования во всем мире, для чего были 

выполнены и представлены для всеобщего доступа выверенные переводы на 

множество языков. Количество баллов при выполнении теста находится в 

диапазоне от 0 до 40.  

1. Результат от 0 до 10 баллов- незначительное влияние заболевания на 

жизнь пациента; 
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2. Результат от 11 до 20 баллов- умеренное влияние заболевания на жизнь 

пациента; 

3. Результат от 21 до 30 баллов - сильное влияние заболевания на жизнь 

пациента; 

4. Результат от 31 до 40 баллов - чрезвычайно сильное влияние заболевания 

на жизнь пациента. 

Обследование больных, проводимое в рамках протокола исследования КЖ, 

включало два компонента:  

1. Заполнение вопросников больными.  

2. Заполнение клинических карт исследователем. 

Клиническая карта разрабатывается для каждого протокола исследования 

КЖ отдельно.  

При заполнении клинических карт целесообразно соблюдать следующие 

требования:  

• Карта заполняется лично исследователем; 

• время заполнения клинической карты исследователем и вопросника 

больным должно совпадать; 

• клинические карты должны содержать исчерпывающие и достоверные 

данные о больном. 

При планировании обследования больного следует обратить внимание на 

ряд положений: 

1. Информативность - данные о больном должны быть наиболее 

информативны для запланированного исследования. 

2. Полнота - не должно быть пропущенных данных. 

3. Селективность - в клинической карте не должно быть лишних данных, 

не отвечающих целям и задачам исследования. Следует избегать избыточности 

в сборе данных, уделяя при этом большое внимание качеству информации [173]. 
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Статистические методы обработки 

Все полученные при исследовании данные были подвергнуты математико-

статистической обработке при помощи компьютерной программы SPSS16. Для 

определения уровня частот различных переменных (распространенность 

хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска, образа жизни и др.) 

был применен метод исследования частот (в %) с изучением средней и 

среднеквадратического отклонения. Оценка достоверности проводилось по 

коэффициенту Стьюдента (t). 

Для выявления связи между независимыми переменными вычислялись 

коэффициенты корреляции: Пирсона, Спирмена, Кендала в зависимости от 

категорий переменных с обязательным определением уровня значимости. Если 

уровень значимости не превышал 0,05, что означало, что корреляция является 

случайной менее чем, в 5% случаев, последняя считалась статистически 

достоверной. 

Для сравнения средних величин выборок и вычисления уровня значимости 

различий применялся дисперсионный анализ. 

В исследовании было проведено статистическое моделирование с 

применением регрессионного анализа, позволившее спрогнозировать вероятный 

уровень хронических неинфекционных заболеваний в исследуемой популяции, 

в ближайшей перспективе. Прогнозирование уровня заболеваемости проводили 

с помощью добавления логарифмической линии тренда, полученные линии 

тренда с прогнозом позволили определить изменение этого показателя с 

математическим значением. 
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ГЛАВА 3.  

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Анализ частоты и структуры ХНЗЛ у детей в динамике за 

истекшие 10 лет 

 

Изучение динамики заболеваемости ХНЗЛ у детей за 10 летний период 

является исходным направлением ретроспективного анализа заболеваемости 

отдельными нозологическими формами бронхолегочной патологии. 

В работе была использована форма №003/У «истории болезни» 

стационарных больных с различными нозологическими формами ХНЗЛ, 

обследованных в НЦОМиД с 2003 по 2012 годы.  

В ретроспективное исследование вошли 4909 пациентов, наблюдавшихся 

в отделениях аллергологии и клинической иммунологии, пульмонологии и 

отделении хирургической инфекции (ОХИ). Из них 2333 (47,5%) пациента были 

женского пола, а 2576 (52,5%) - мужского пола (рис.3.1). 

 

 

Рис. 3.1. Распределение больных в зависимости от полового признака. 

 

52.50%
47.50%

мужского пола

женского пола
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Возраст обследованных детей был от 1 до 17 лет, средний возраст 

пациентов составлял 10 лет. Представленные документы и имеющиеся в них 

клинико-инструментальные методы исследования дают все основания для 

утверждения, что не все пациенты получили соответствующие методы 

обследования в полном объеме и не всем была проведена 

противовоспалительная терапия. 

При анализе документации учитывались следующие пункты: 

• качество представленной медицинской документации; 

• допущенные ошибки при проведении лабораторно-инструментальных 

методов обследования больного; 

• допущенные ошибки при оказании лечебно-терапевтических 

мероприятий; 

• возможные пути предупреждения осложнений. 

В результате проведенных клинико-лабораторных методов исследования 

клинический диагноз ХНЗЛ был диагностирован у 3890 пациентов (79,2%) (табл. 

3.1). 

 

Таблица 3.1 – Распределение пациентов на основании клинического диагноза 

№п/п Наименование абс. % 

1 Хронический бронхит 91 2,3 

2 Хроническая пневмония 420 10,8 

4 Хронический облитерирующий бронхиолит 2 0,05 

5 Синдром Картагенера 4 0,1 

6 БА легкой степени 234 6,0 

7 БА средней степени 2691 69,2 

8 БА тяжелой степени 393 10,1 

9 Бронхоэктатическая болезнь 93 2,4 

10 Муковисцидоз 2 0,05 

11 Итого 3890 100 
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В табл. 3.1 приведены основные диагнозы, вместе с тем, у каждого 

больного имелись коморбидные диагнозы бронхолегочной системы. 

Муковисцидозы сопровождались хроническим бронхитом или хронической 

пневмонией у 5,8% обследованных. Пневмосклероз имел место у всех больных 

с тяжелой бронхиальной астмой, хронической пневмонией, синдромом 

Картегенера, хроническим облитерирующим бронхиолитом, а также в 6,0 % 

случаев при бронхиальной астме среднетяжелой степени тяжести. При 

госпитализации почти при всех случаях обострения БА средней тяжести и легкой 

тяжести присутствовали заболевания респираторной системы, такие как острая 

правосторонняя пневмония - 28,0%, острый ринит - 12,0%, острые 

фаринголарингиты - 16,0%. При хронических бронхитах и пневмониях 

основным пусковым моментом обострения были заболевания ЛОР - органов и, в 

основном, это были острые и хронические гаймориты и синуситы околоносовых 

пазух. При БЭБ имел место воспалительный генез и сопровождался всеми 

симптомами интоксикации (снижение аппетита, разбитость, лихорадка - в 50% 

случаях). 

Госпитализация в некоторых случаях могла быть трактована как 

«необоснованная», но, в связи с коморбидностью при большинстве 

бронхолегочных заболеваний, врачу затруднительно отдифференцировать 

сложившуюся клиническую картину. Например, при приступе бронхиальной 

астмы у ребенка всегда присутствует чувство страха из-за нехватки воздуха, 

удлиненный и затрудненный выдох, вынужденное положение - сидя, 

приподнятый верхний плечевой пояс, затрудненная речь, когда больной говорит 

лишь отдельные слова или фразы и не может выговорить отдельное 

предложение. Осмотр больного затрудняется и в связи с чувством паники у 

родителей и родственников больного ребенка. Все вышеизложенное затрудняет 

постановку диагноза и вынуждает врача госпитализировать больного в 

стационар. 

По полученным общим цифровым показателям среди 

госпитализированных детей преобладали жители города Бишкек и Чуйской 
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области, по отношению к другим областям Кыргызской Республики. Данный 

факт связан с внутренней миграцией населения Республики (из других регионов 

в город Бишкек и Чуйскую область) (табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Распределение детей с бронхолёгочными заболеваниями 

находившихся на стационарном лечении в НЦОМиД, в зависимости от места 

жительства 

№ п/п Место жительство абс. % 

1 Бишкек 1888 38,5 

2 Чуйская область 1154 23,5 

3 Нарынская область 406 8,3 

4 Иссык-Кульская область 399 8,1 

5 Баткенская область 240 4,9 

6 Таласская область 249 5,1 

7 Ошская область 250 5,1 

8 Джалал-Абадская область 290 5,9 

9 Другая республика 33 0,7 

10 Итого 4909 100 

  

Среди поступивших и получивших лечение детей с ХНЗЛ преобладали 

дети из г. Бишкек - 1888 (38,7%), на втором месте находились пациенты из 

Чуйская области 1154 - (23,7 %), затем - из Нарынской - 406 (8,3%) и Иссык-

Кульской - 399 (8,2%) области, далее - из Джалал -Абадской области - 290 (5,9%), 

а также из остальных регионов - Ошской области - 250 (5,2%), Таласской области 

- 249 (5,1%) и Баткенской области - 240 (4,9%) (рис.3.2).  

В г. Ош имеется специализированное пульмонологическое отделение на 

базе межобластной больницы, а в других областях страны специализированные 

отделения и кадровый медицинский состав отсутствует, поэтому число больных, 

госпитализированных из этих областей, существенно ниже числа, пролеченных 

из других регионов Республики. 
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Рис. 3.2. Регион проживания детей с хроническими неспецифическими 

заболеваниями лёгких. 

 

По полученным данным преобладали жители коренной национальности – 

кыргызы, составившие 3752 (76,4%) больных, затем следовали пациенты 

русской национальности - 504 (10,3%), казахи - 123 (2,5%), узбеки - 115 (2,3%), 

уйгуры - 127 (2,6%) и дунгане - 94 (1,9%), а больные других национальностей 

(немцы, корейцы, украинцы, таджики др.) составили 194 (4,0%). 

Результаты ретроспективного исследования больных на базе 

отделения аллергологии и клинической иммунологии  

Из числа пролеченных больных в отделении аллергологии и клинической 

иммунологии в ретроспективное исследование включено 3448 пациентов в 

возрасте от 5 месяцев до 18 лет. Из них 1617(46,9%) были женского пола, 1831 

(53,1%) - мужского пола.  

В исследовании преобладали дети коренной национальности - кыргызы- 

2581 (74,9%), затем следовали русские - 385 (11,2%), уйгуры - 91 (2,6%), казахи 

- 89 (2,6 %), узбеки - 79 (2,3%) и дунгане - 77 (2,2%), дети других 

национальностей (немцы, корейцы, украинцы, таджики и др.) составили 146 

(4,2%) (рис. 3.3). 
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Среди детей, находившихся в отделении аллергологии  и клинической 

иммунологии, преобладали дети из г. Бишкек - 1306 (37,9%), затем следовали 

пациенты из Чуйской области - 787 (22,8%), Нарынской области - 289 (8,4%), 

Иссык-Кульской области - 284 (8,2%) и Джалалабадской области - 206 (6,0%), 

несколько ниже были показатели поступивших больных из Баткенской области 

- 193 (5,6%), Ошской области - 181 (5,2%) и Таласской области - 178 (5,2%), 

наименьший показатель регистрировался у детей из других Республик (России, 

Казахстана) - 24 (0,7%). 

 

 

Рис. 3.3. Распределение пролеченных больных в зависимости от 

национальности. 

  

По данным клинико-инструментальных методов исследования и 

анамнестических данных клинический диагноз ХНЗЛ был выставлен 3445 детям, 

из них у 3318 (96,3%) больных диагностирована бронхиальная астма разной 

степени тяжести, а у 127 (3,7%) пациентов диагностированы другие 

нозологические формы ХНЗЛ (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 - Распределение больных в зависимости от клинического диагноза 

№ 

пп 
Наименование диагноза абс. % 

1 Хронический бронхит 9 0,3 

2 Хроническая пневмония 82 2,4 

3 БА легкой степени 234 6,8 

4 БА средней степени 2691 78,1 

5  БА тяжелой степени 393 11,4 

6 Бронхоэктатическая болезнь 36 1,0 

7 Итого 3445 100 

 

У данных детей из сопутствующей патологии после осмотра узкими 

специалистами преобладали такие заболевания как ДЖВП - 25,5%, 

аллергический ринит - 12,1%, почти одинаковое процентное соотношение имели 

следующие нозологии – хронический гайморит - 4,4%, острый ринофарингит - 

4,4%, острый 2-стороний гайморит - 4,0%, острый ринит - 3,9 % и вазомоторный 

ринит - 3,8% (рис.3.4). 

 

Рис. 3.4. Распределение пролеченных больных в зависимости от 

сопутствующей патология. 

 

У обследованных детей в отделении аллергологии и клинической 

иммунологии за период с 2003 до 2012 года по данным ретроспективного 

исследования у 3204 детей были выявлены осложнения, такие как эмфизема - у 

30,6% больных, дыхательная недостаточность у 44,8 % пациентов, у 17,6% детей 

установлен пневмосклероз. 

25.50%

12.10%

4.40%

4.40%

4.00%

3.90%

3.80%

ДЖВП АР ХР.гайморит
О.ринофарингит О.гайморит О.ринит
Вазомоторный ринит



71 

 

Недостатки диагностики и лечения больных в стационаре 

1. Запоздалая диагностика ХНЗЛ на первичном уровне здравоохранения 

установлена у 30,0% госпитализированных детей. 

2. Неадекватная антибактериальная терапия была в 45,0% случаев. 

Результаты ретроспективного анализа структуры больных и 

качества лечения их в отделении пульмонологии 

Из отделения пульмонологии с 2003 по 2012 годы в ретроспективное 

исследование были включены 1391 больных, в возрасте от 11 месяцев до 17 лет, 

(средний возраст - 9 лет). 

Пациентов женского пола было 683 (49,1%), мужского пола - 708 (50,9%). 

В данном отделении также преобладали больные дети коренной национальности 

- кыргызы, составившие 1106 (79,5%), затем следовали больные русской 

национальности - 118 (8,5%), уйгуров и узбеков было по 36 (2,6%), казахов - 32 

(2,3%), наименьшее число больных были представителями дунган - 17 (1,2%) и 

других национальностей (немцы, корейцы, украинцы, таджики др.) - 46 (3,3%). 

Среди пациентов преобладали дети из г. Бишкек 550 (39,5%), затем - дети 

из Чуйской области - 353 (25,4%), Нарынской области – 115 (8,3%), Иссык-

Кульской области - 107 (7,7%), Джалал -Абадской области – 79 (5,7%), Ошской 

области – 68 (4,9%), Таласской области - 65 (4,7%), Баткенской области – 45 

(3,2%) и из других государств (России, Казахстана) – 9 (0,6%) (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Распределение больных в зависимости от места жительства. 
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У 1016 (73,1 %) больных была диагностирована «Острая пневмония», а у 

375 (26,9%) пациентов имели место ХНЗЛ различной нозологии (табл. 3.4). 

Такое соотношение больных в отделении пульмонологии вполне закономерно и 

связано с тем, что в данном отделении получают лечение в основном пациенты 

с острыми формами бронхолегочной системы. Для исключения почти всех 

нозологических форм ХНЗЛ, пациенты госпитализируются в отделение 

аллергологии и клинической иммунологии и далее данный контингент детей в 

последующем только госпитализируются и наблюдаются у детских 

аллергологов. 

Ретроспективный анализ в данном отделении проведен среди 375 историй 

болезни детей с ХНЗЛ. 

Таблица 3.4 - Распределение больных в зависимости от диагноза ХНЗЛ 

№№ Наименование абс. % 

1 Хронический бронхит 19 5,1 

2 Хроническая 2-стороняя пневмония 238 63,5 

3 Хронический облитерирующий бронхиолит 1 0,3 

4 Синдром Картагенера 3 0,8 

5 Бронхоэктатическая болезнь 32 8,5 

6 Хроническая левосторонняя пневмония 80 21,3 

7 Муковисцидоз 2 0,5 

8 Итого 375 100 
 

После проведенного обследования со стороны других органов и систем у 

пациентов была установлена следующая патология: острый гайморит - у 9,0 %, 

хронический гайморит - у 7,5%, острый ринофарингит - у 7,2%, острый ринит - 

у 4,9%, хронический тонзиллит - у 4,4%, острый фарингит - у 2,9% и реактивный 

холецистит - у 2,8%. 

Осложнение отмечалось у 82,0 % детей, в том числе обструктивный 

синдром - у 47,3%, плеврит - у 17,3%, эмфизема - у 8,0% и пневмосклероз - у 9,4 

% детей. 

Недостатков диагностики и лечения больных в отделении 

пульмонологии  
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1. Нет результатов бактериологического исследования мокроты и их 

чувствительности к антибактериальным препаратам - 325 случаев. 

2. Игнорирование противоспалительной терапии ИГКС в - 320 случаев. 

3. Игнорирование ФВД, для оценки объективного состояния больных с 

другими нозологическими формами ХНЗЛ, за исключением диагноза БА. 

Результаты ретроспективного исследования на базе отделения 

острой хирургической инфекции 

В отделении хирургической инфекции в ретроспективное исследование с 

2003 по 2012 годы вошли 70 пациентов с диагнозом ХНЗЛ, в возрасте от 5 до 17 

лет, средний возрастной показатель составил 11,9 лет. Среди обследованных 

детей 33 (47,1%) были женского пола и 37 (52,9%) - мужского пола. В данном 

отделении кыргызы составили наибольший процент - 92,9%, наименьший 

показатель был среди русских -1,4%, одинаковые показатели были у казахов и у 

детей другой национальностей 2,9%.  

В отделении ОХИ преобладали пациенты из г.Бишкек -32 (45,7%), далее 

по численности следовали дети из Чуйской области - 14 (20,0%), Иссык-

Кульской области - 8 (11,4%), затем - больные из Таласской области - 6 (8,6%) и 

Джалал - Абадской области 5 (7,1%), из Ошской области был 1 (1,4%) больной, 

по 2 больных (2,9%) были из Нарынской и Баткенской областей (рис.3.6).  

 

Рис. 3.6. Распределение больных в отделении хирургической инфекции в 

зависимости от места жительства. 
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Хронический бронхит диагностирован у 20 (28,6 %), хроническая 2-

стороняя пневмония - у 24 (34,3 %), бронхоэктатическая болезнь у 25 (35,7%) и 

синдром Картагенера - у 1 (1,4%) больного (рис.3.7). 

 

 

Рис. 3.7. Распределение больных в отделении хирургической инфекции в 

зависимости от клинического диагноза. 

 

У детей больных различными формами ХНЗЛ течение заболевания 

осложнилось у 50 (71,4 %) из 70 (100%) пациентов, у 24 (34,3%) детей был 

пневмосклероз, у 26 (37,1 %) - эмфизема легких. 

После проведенного обследования у пациентов были выявлены 

следующие патологии со стороны других органов и систем: ДЖВП - у 32,3%, 

кариес - у 10,8%, хронический двухсторонний гайморит - у 9,2%, острый 

риносинусит- у 4,6%. 

Недостатки диагностики и лечения больных в отделении 

хирургической инфекции 

1.Отсутствовало бактериологическое исследование мокроты и 

чувствительность микрофлоры к антибактериальным препаратам – 30 случаев. 

2. Нет результатов исследования ФВД - 68 случаев. 

3.Неадекватная антибактериальная терапия - 30 случаев. 

4. Неадекватная инфузионная терапия - 2 случая. 
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Динамика заболеваемости ХНЗЛ у детей, поступивших на стационарное 

лечение (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Частота ведущего синдрома при ХНЗЛ в различных возрастных 

периодах. 

 

Анализируя возрастные параметры, отображенные на рис. 3.8, (на 

основании изучения анамнеза жизни), мы проследили длительность течения 

болезни для установления закономерностей формирования и прогрессирования 

ХНЗЛ той или иной формы в зависимости от возраста. 

От 0 до 3 летнего возраста у детей с БА ведущими симптомами в 30,2% 

были выраженная обструкция и приступообразный сухой кашель, без 

температурной реакции, у больных четко прослеживалась поливалентная 

сенсибилизация и наследственный фактор. 

У пациентов с ХБ ведущим симптомом была умеренная обструкция и 

эпизодический кашель в 32,1% случаев. Своеобразными были изменения 

грудной клетки у детей в данной группе, она имела бочкообразную форму, и как 

бы находилась в состоянии вдоха. 

В клинической картине в 55,6% случаев ведущими симптомами у 

пациентов с ХП в 55,6% являлись: интоксикация, функциональные расстройства 
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дыхания и катаральные явления. У детей с ХП одышка отмечалась реже по 

сравнению с другими нозологическими формами.  

У больных с БЭБ в 36,0% случаях, и заболевание болезнь протекала остро 

и характеризовалось выраженными симптомами интоксикации и 

функциональными расстройствами дыхания.  

В возрасте от 3 до 7 лет у детей с БА ведущим синдромом в 41,5% ведущим 

синдромом был выраженный обструктивный синдром и лишь в незначительной 

степени при сопутствующих острых бронхолегочных заболеваниях и 

хронических ЛОР-заболеваниях проявлялся воспалительный процесс 

В группе с ХБ в 56,7% случаев имел место воспалительный процесс, а 

степень бронхообструкции была меньше выражена чем у больных с БА. 

У пациентов с ХП в 63,0% случаев болезнь протекала с выраженной 

интоксикацией, усилением расстройств дыхания и коклюшеподобным кашлем с 

умеренной обструкцией.  

В 54,0% случаев БЭБ в 54,0% болезнь протекала с коклюшеподобным 

кашелем, с умеренной интоксикацией и выраженными функциональными 

расстройствами дыхания на фоне субфебрилитета. Коклюшеподобный кашель 

сопутствовал появлению пневмосклероза и фиброза, что с годами ухудшало 

течение основного заболевания и состояние больного. В связи с этим можно 

констатировать, что в данных группах ведущим синдромом явился 

воспалительный процесс. У большинства больных в исследуемых группах 

формирование хронического бронхолегочного процесса относилось к раннему 

детскому и дошкольному возрасту. 

В возрасте от 7 до 10 лет в 89,0% случаях у детей с БА заболевание 

протекало с выраженной бронхообструкцией.  А воспалительный процесс был 

менее выраженным, протекающим с субфебрильной температурой тела. 

Особенностью течения в данном возрастном периоде были сопутствующие 

заболевания и состояние иммунологического статуса ребенка. 

А у детей с ХБ в 84,0% случаев имело место одинаковом соотношении 

воспалительный процесс заболевания и бронхообструктивный синдром. Также 
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имела место метеозависимость у 30,0% пациентов, которая также играла 

немаловажную роль в течение заболевания. 

В группе детей с ХП в 98,2% случаях ведущими в течении болезни были 

выраженные симптомы интоксикации и функциональные расстройства в легких, 

а бронхообструктивный синдром был более выраженным, по сравнению с 

предыдущими возрастными группами больных ХП. Установлено, что в связи с 

прогрессированием течение заболевания и ухудшения состояния больного, 

бронхообструктивный синдром являлся осложнением ХП. 

В группе пацентов с БЭБ в 78,0% случаев отмечался выраженный 

воспалительный процесс, где первое бронхолегочное заболевание, послужило 

началом рецидивирования при последующих обострениях. Также имел место 

умеренный бронхообструктивный синдром. 

В возрасте от 10 до 14 лет в группе больных с БА в 99,0% случаев 

бронхообструктивный синдром являлась ведущим синдромом, который 

обусловливал весь симптомокомплекс заболевания. Но также имел место 

воспалительный процесс у части больных с сопутствующими заболеваниями и 

хроническими инфекциями со стороны лор патологии. 

В группе больных с ХБ в 100,0% у детей в данной группе 

бронхообструктивный синдром был ведущим по сравнению с воспалительным 

процессом.  

В группе больных с ХП в данный период в 100,0% случаев 

бронхообструкция являлась ведущим синдромом и осложнением заболевания, с 

возрастом утяжеляется, ухудшается и отягощает течение основного заболевания. 

Воспалительный процесс в данном периоде, также играет немаловажную роль в 

течении заболевания. Несмотря на длительность заболевания, у этой категории 

детей физическое развитие страдало мало. 

А у пациентов с БЭБ в 100,0% случаев преобладал воспалительный 

процесс заболевания, установлена взаимосвязь патологических процессов 

верхних дыхательных путей, поддерживающих неспецифический 

бронхолегочной процесс в легких. Выраженный бронхообструктивный синдром 
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при данном заболевании являлся не только ведущим синдромом, но также 

являлся осложнением болезни, приводящим к дыхательной недостаточности. 

В возрасте от 14 лет и старше в группе с БА у 100,0% случаев больных с 

начала первых симптомов заболевания и сопутствующей острой и 

рецидивирующей бронхолегочной патологией, в 30,0% случаев преобладал 

воспалительный процесс заболевания, наряду с бронхообструктивным 

синдромом. У 70,0% детей с БА ведущим был выраженный 

бронхообструктивный синдром. 

В группе пациентов с ХБ в 100,0% случаев бронхообструктивный синдром 

в сочетании с воспалительным процессом был ведущим синдромом. У детей в 

данном возрастном аспекте в сравнении с другими возрастами 

бронхообструктивный синдром был более выраженным (исключая БА). Как при 

других формах ХНЗЛ бронхообструктивный синдром в этой группе являлся как 

одним из ведущих синдромов, так и осложнением течение болезни. 

В группах больных с ХП и с БЭБ в 100,0% случаев бронхообструктивный 

синдром являлся как ведущим синдромом, так и осложнением основного 

заболевания. Помимо клинических проявлений характерных для ХП и БЭБ 

(постоянный кашель с отделением мокроты, периодически обострения 

заболевания) утяжеляет течение основного заболевания бронхообструктивный 

компонент, который считается одним из ведущих синдромов, но и являлся 

осложнением данного заболевания. В данных группах детей формирования 

пневмосклероза, фиброза и бронхоэктазов (бронхоэктазий), которые 

регистрируются в поликлиниках и стационарах до выявления заболевания, 

являются одним из усугубляющих моментов в течение заболеваний.  

Таким образом, установлен рост распространённости различных форм 

ХНЗЛ с увеличением возраста детей и длительности их болезни, при этом рост 

распространенности от 14 летнего возраста во всех нозологических формах 

одинаковый. Следует также отметить, что постановка диагноза таких 

заболеваний как БА и РОБ в раннем возрасте являются условными и чаще 

выставляется РОБ. Исходя, из этого можно сказать, что большинство педиатров 
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и семейные врачи не относят РОБ к клиническим проявлениям БА, им 

целесообразнее выставлять диагноз РОБ и назначить антибактериальную 

терапию.  

 

Заключение 

Анализируя сведения по ретроспективным данным заболеваемости детей 

ХНЗЛ по обращаемости в стационар третичного уровня можно сделать ряд 

обобщений: 

- истекший 10-летний период характеризовался выявлением среди детей 

всех форм хронической патологии легких с преобладанием среди них больных с 

бронхиальной астмой - различной степени тяжести (легкой степени-6,0%, 

средней степени -69,2%, тяжелой степени -10,1%, БЭБ - 2,4%, хронического 

бронхита (2,3%) и хронической пневмонии (10,8%); 

- среди госпитализированных преобладали дети из г.Бишкек и Чуйской 

области, что обусловлено наибольшей доступностью лечебных учреждений 

столичного региона для его жителей; 

- контингент госпитализированных детей по всем нозологическим формам 

ХНЗЛ преимущественно состоял из представителей титульной нации, что 

отражает лишь факт естественного преобладания кыргызов в Республике; 

- ретроспективный анализ историй болезни позволил выявить недостатки 

клинического ведения больных с ХНЗЛ, которые в обобщенном виде включает: 

1) запоздалую диагностику ХНЗЛ (30% от числа госпитализированных); 

2) неадекватная антибактериальная терапия (45%); 

3) игнорирование противовоспалительной терапии ИГКС (320 случаев); 

4) недостатки диагностического процесса - отсутствие бактериолгического 

исследования мокроты и данных состояния функции внешнего дыхания. 

Выявленные недостатки ведения пациентов с ХНЗЛ в стационаре можно 

считать одним из возможных резервов повышения качества лечения, что может 

снизить частоту рецидивов заболевания и улучшить исход патологического 

процесса; 
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- многолетняя динамика заболеваемсти ХНЗЛ формируется под 

воздействием длительно действующих и нерегулярных, случайно возникающих 

причин. Выявление факторов, способствующих возникновению и 

прогнозированию ХНЗЛ, является одной из задач, решением которой будет 

существенно влиять на уровень и характер течения ХНЗЛ. 

 

3.2. Прогнозирование уровня заболеваемости детей 

хроническими бронхолегочными заболеваниями 

 

В практическом здравоохранении выявление больных с тяжелым течением 

и с осложнениями со стороны органов и систем, играет важную роль, так как 

влияет на управляемые факторы, группе таких заболеваний относятся пациенты 

с хронической и рецидивирующей бронхолегочной патологией [332]. Опыт 

множества различных стран показал, что профилактические и лечебные меры 

позволяют снизить заболеваемость и финансовые затраты на лечение 

заболеваний.  

Полученные динамические ряды были выравнены в программе SPSS 16 с 

помощью добавления логарифмической линии тренда, как более 

целесообразной. Для бронхитов, астмы и бронхоэктатической болезни она носит 

оптимистический характер (рис. 3.9 и 3.10), заболеваемость другими ХОБЛ 

будет оставаться на высоком уровне, что говорит о том, что требуется создание 

более эффективной системы профилактики данных заболеваний.  

При изучении динамики заболеваемости легочными болезнями населения 

Кыргызской Республики были получены линии тренда с прогнозом на 

ближайщие годы, позволяющие определить изменение этого показателя с 

математическим значением:  

общая заболеваемость бронхитами = −9204ln(x) + 32647,R2 = 0,875; 

(рис. 3.9) 

общая заболеваемость ХОБЛ = 7069ln(x) + 8802, R2 = 0,855; (рис 3.9) 
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общая заболеваемость астмой = −90,13ln(x) + 382,83, R2 = 0,695; (рис 

3.10.) 

общая заболеваемость бронхоэктатической болезнью = −597,2ln(x) +

1561,7, R2 = 0,186 (рис.3.10). 

где x – период времени, для которого необходим прогноз заболеваемости; 

R2 – степень достоверности аппроксимации (рис. 3.9 и 3.10).  

 

Рис. 3.9. Заболеваемость и прогноз заболеваемости хроническим 

бронхитом и ХОБЛ по Кыргызской Республике. 

 

По-видимому, рост показателей заболеваемости ХНЗЛ, ХОБЛ, ХОЗЛ 

связан с улучшением диагностики на всех уровнях звена здравоохранения и с 

проведением исследований сплошным методом во всех регионах республики. 

Как видно из рисунка 3.9, отмечался рост заболеваний хроническим 

бронхитом и ХОБЛ как у взрослого, так и у детского населения республики. По 

эпидемиологическим данным в России «хронический бронхит» в структуре 

ХНЗЛ занимает одно из центральных мест нетрудоспособности – 70-80%, из них 

около 30% занимает взрослое население. В году 65% дней относится к 

обострению ХБ. 
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Рис. 3.10. Заболеваемость и прогноз астматического статуса и БЭБ по 

Кыргызской Республике. 

 

Как видно из рисунка 3.10, отмечался спад по республике 

бронхоэктатической болезни как у взрослого, так и детского населения.  

Заболеваемость и прогноз бронхиальной астмы у детей до 14 лет отражен 

на рис. 3.11. 

 

Рис. 3.11. Заболеваемость и прогноз бронхиальной астмы у детей до 14 

летнего возраста. 
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Как видно из рис. 3.11, среди детского населения республики также 

отмечалось снижение бронхиальной астмы и астматического статуса у 

пациентов до 14 летнего возраста. Возможно это связано с улучшением 

инструментально-диагностических методов исследования, лечебно-

профилактических методов и с проведением дифференциальной диагностики по 

данному заболеванию. Бронхиальная астма оставалась в одной тенденции, роста 

заболевания не отмечалось, т.к. диагностика заболевания на всех уровнях 

здравоохранения республики на относительно высоком уровне, имеются 

протоколы и клинические руководства для всех звеньев здравоохранения. 

Как видно на рисунке 3.12, заболеваемость органов дыхания у детей до 14 

летнего возраста с 2003 по 2005 годы снижалось, но с 2006 по 2008 годы 

отмечалось незначительное увеличение пациентов с данной патологией. С 2009 

года по 2010 год отмечалось незначительное снижение заболеваемости. Такая 

разница в диаграмме связана с трудностью диагностики заболевания на 

первичном уровне здравоохранения. 

 

Рис. 3.12. Заболеваемость органов дыхания у детей по Республике. 
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Прогнозирование уровня заболеваемости ХНЗЛ у детей по обращаемости 

в стационар 

При прогнозировании уровня заболеваемости ХНЗЛ у детей исходили из 

двух предположений: 

1. Тренды были выстроены на формировании показателей динамики 2003-

2012 гг.; 

2. Для прогноза заболеваний употреблялись эволюционные параметры 

развития. 

Полученные динамические ряды были выравнены в программе SPSS 16 с 

помощью добавления логарифмической линии тренда, как более целесообразной 

для ХНЗЛ т.к. она носит оптимистический характер, где х- период времени, для 

которого необходим прогноз заболеваемости, R2- степень достоверности 

аппроксимации. 

Нами был проведен ретроспективный анализ 4909 историй болезни на 

детей с различными формами ХНЗЛ за 10-летний период, находившихся на 

стационарном лечении в НЦОМиД. Превалировали лица мужского пола 2576 

(52,5%), а девочек было 2333 (47,5%) (рис.3.13). Возраст больных, вошедших в 

исследование, был от 1 года до 17 лет, (средний возраст детей - 10 лет). 

 

Рис. 3.13. Распределение больных с ХНЗЛ в зависимости от пола. 

 

52.50%47.50% мальчики

девочки
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Прогнозирование заболеваемости ХНЗЛ с различными нозологическими 

формами с 2003 года по 2012 год по данным логарифмического уравнения 

y=1,5417x2-7,2795x+471,58 R2=0,4925 свидетельствовало о наличии 

разнонаправленного движения заболеваемости (рис.3.14). 

 

Рис. 3.14. Прогноз заболеваемости детей хроническими 

неспецифическими заболеваниями лёгких. 

 

Вместе с тем, определялось увеличение заболеваемости ХНЗЛ с 2004 по 

2011 год, наличие большего количество случаев сочетанных заболеваний, таких 

как БА и БЭБ, БА и ХБ, а также сочетание ХП с другими нозологическими 

формами ХНЗЛ. С 2011 года отмечалась стойкая тенденция к увеличению 

заболеваемости ХНЗЛ по данным госпитализаций в НЦОМиД. Снижение 

заболеваемости с 2006 года по 2010 год вероятнее всего указывает на снижение 

диагностики или отсутствие таковой, связано с реформой системы 

здравоохранении и образования в КР, повлекшей за собой закрытие 

педиатрического факультета, повсеместное сокращение количества педиатров и 

детских пульмонологов. Комплекс вышеизложенных обстоятельств 

способствовал росту частоты ХНЗЛ и прогнозирование увеличения количества 

больных до 2017 года. Ориентировочный уровень заболеваемости детей 

хроническими неспецифическими болезнями к 2018 году может составить до 700 

человек в год. 



86 

 

На основании анализа историй болезни выявлено, что 

бронхообструктивный синдром имеет чрезвычайно большое значение при ХНЗЛ 

у детей. Рецидивирующий характер хронического бронхолегочного процесса, 

протекающего с обструктивным синдромом, нередко приводит к постановке 

ошибочного клинического диагноза врачами ГСВ и частных клиник. 

За 10-летний период времени с диагнозом хронический бронхит в 

НЦОМиД было госпитализировано 542 ребенка, в возрасте от 5 до 17 лет. 

Как видно из рис. 3.15, при изучении динамики заболеваемости 

хроническим бронхитом у детей была получена линия тренда с прогнозом на 5 

лет, где изменение этого показателя определено с математическим значением: 

у=3Е+69е-0,078х; R2=0,4714.   

 

Рис. 3.15. Прогноз заболеваемости больных хроническим бронхитом. 

 

Отмечался спад заболевания с 2003 года по 2010 год и прослеживалось 

снижение частоты ХБ в дальнейшем. Наиболее вероятной причиной данной 

закономерности с нашей точки зрения является общеизвестный факт о развитии 

хронического бронхита на протяжении определенного промежутка времени, в 

связи с чем в большинстве случаев хронические изменения в бронхах 

формируются в юношеском возрасте или у взрослых. Кроме того, 

благоприятный прогноз по данной нозологической форме заболевания в какой-
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то мере обусловлен повышением качества и эффективности лечения, острых 

бронхолегочных заболеваний. 

Ориентированный уровень заболеваемости хроническим бронхитом 

может составить 20 детей в год. 

С 2003 по 2012 год в НЦОМиД с диагнозом «хроническая 2-сторонняя 

пневмония» было госпитализировано 368 детей и 546 пациентов с «хронической 

правосторонней пневмонией», в возрасте от 5 до 17 лет. 

При изучении динамики заболеваемости хронической 2-сторонней 

пневмонией у детей за 10-летний период времени были получены линии тренда 

с прогнозом на 6 лет, которые позволили определить динамику показателей с 

математическим значением: у=8Е -84е 0,0971х; R2= 0,6476 и у=1Е-28е 0,034х; R2 

=0,1709. В данной группе пациентов с 2003 года отмечались рост заболеваемости 

и тенденция роста болезни в последующие годы (рис. 3.16 и 3.17). 

 

Рисунок 3.16. Прогноз заболеваемости у детей хронической 2 сторонней 

пневмонией. 
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Рис. 3.17. Прогноз заболеваемости детей хронической правосторонней 

пневмонией. 

 

С диагнозом хроническая левосторонняя пневмония было 

госпитализировано 136 детей в возрасте от 5 до 17 лет. 

В группе больных с левосторонней ХП, отмечалось снижение уровня 

заболеваемости, что позволило определить изменение этого показателя с 

математическим значением: у=2Е+61е 0,069х; R2= 0,2062, общая кривая 

прогнозирования заболеваемости левосторонней хронической пневмонией 

имела волнообразный характер при тенденции к снижению (рис. 3.18). 

Предполагаемый уровень заболеваемости хронической левосторонней 

пневмонией к 2018 году может составить до 6 - 7 детей в течение года. 
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Рис. 3.18. Прогноз заболеваемости детей хронической левосторонней 

пневмонией. 

 

За 10-летний период времени с диагнозом БА тяжелой степени в НЦОМиД 

было госпитализировано 1441 детей в возрасте от 1 года до 17 лет. 

Как видно из рисунка 3.19, при изучении динамики частоты БА тяжелой 

степени была получена линия тренда с прогнозом на 6 лет, которая позволила 

определить динамику показателя с математическим значением: у= 7Е -132е 

0,1529х; R2 =0,9419. Рост уровня заболеваемости детей БА может быть связан с 

улучшением диагностики на всех уровнях здравоохранения изданы: 

клинические протоколы и руководства по БА у детей, повсеместно проводится 

обучение в виде семинаров и конференций, посвященных данной нозологии, но 

нельзя исключить и влияние на уровень заболеваемости бронхиальной астмы 

ухудшения социальных и экономических факторов жизни населения. 
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Рис. 3.19. Прогноз заболеваемости детей бронхиальной астмой тяжелой 

степени. 

 

В целом можно прогнозировать уровень заболеваемости бронхиальной 

астмой тяжелой степени к 2018 году до 650 -700 пациентов в течение года. 

У детей с БА тяжелой степени имело место сочетание с другими 

нозологическими формами ХНЗЛ (ХП, ХБ, БЭБ), а также были осложнения 

болезни (ателектаз, фиброз, пневмосклероз). В результате проведенного 

исследования выявлено, что у детей с БА тяжелой степени, отмечалось сочетание 

аллергического и воспалительного генеза заболевания.  

Характерным для этой группы больных явилось раннее начало 

воспалительных заболеваний органов дыхания и ЛОР - патологии, их высокая 

частота до 3 летнего возраста, что способствовало повреждению барьерной 

функции бронхолегочного аппарата, развитию функциональных и 

морфологических нарушений (табл. 3.5.) 
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Таблица 3.5. - Динамика заболеваемости БА тяжелой степени в сочетании с той 

или иной формой ХНЗЛ за 2003-2012 гг 
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2003 22 39,29 21 37,50 5 8,93 3 5,36 3 5,36 2 3,57 56 

2004 24 39,34 21 34,43 5 8,20 5 8,20 4 6,56 2 3,28 63 

2005 28 39,44 25 35,21 6 8,45 5 7,04 5 7,04 2 2,82 72 

2006 30 38,96 26 33,77 6 7,79 6 7,79 6 7,79 3 3,90 78 

2007 32 39,02 29 35,37 6 7,32 6 7,32 6 7,32 3 3,66 82 

2008 35 38,89 31 34,44 7 7,78 7 7,78 7 7,78 3 3,33 90 

2009 38 38,78 34 34,69 9 9,18 7 7,14 7 7,14 3 3,06 98 

2010 41 39,05 35 33,33 9 8,57 9 8,57 8 7,62 3 2,86 105 

2011 43 37,72 38 33,33 11 9,65 10 8,77 9 7,89 3 2,63 114 

2012 47 37,90 41 33,06 13 10,48 11 8,87 9 7,26 3 2,42 124 

 

По мере утяжеления состояния больных с БА и в сочетании с другими 

нозологическими формами ХНЗЛ, наблюдалось формирование более тяжелого 

течения основного заболевания и осложнений в виде пневмосклероза и фиброза, 

что привело к смертельным исходам 3 больных с БА с фиброзом средней доли 

правого легкого. 

Полученный прогноз за 6 летний период, у детей с БА тяжелой степени в 

сочетании с другими формами ХНЗЛ, позволил определить динамику показателя 

с математическим значением у=1Е-72 е 0,0847х; R2 =0,9916. Судя по графику, 

возможен рост болезни в последующие годы и к 2018 году может составить 220 

человек (рис. 3.20). 
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Рис. 3.20. Прогноз заболеваемости детей, бронхиальной астмой тяжелой 

степени в сочетании с другими нозологическими формами хронических 

неспецифических заболеваний лёгких. 

 

За 10-летний период времени с диагнозом БА средней степени в НЦОМиД 

было госпитализировано 1868 детей, в возрасте от 1 года до 17 лет. 

Среди детей, больных БА средней степени тяжести, при изучении 

динамики заболевания, определен показатель изменений с математическим 

значением для получения линии тренда с прогнозом на 6 лет: у= 3Е+42е-0,046х; R2= 

0,5682. 

Как видно из рисунка 3.21, происходило постепенное снижение случаев 

заболевания БА средней степени тяжести. К 2018 году уровень госпитализаций 

детей с БА средней степени тяжести может снизиться до 100- 120 больных в год 

(рис. 3.21, табл. 3.6). 
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Рис. 3.21. Прогноз заболеваемости детей бронхиальной астмой средней 

степени тяжести. 

Таблица 3.6 - Динамика заболеваемости детей БА средней степени + ХНЗЛ 
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2003 10 33,33 15 50,00 2 6,67 1 3,33 1 3,33 1 3,33 30 

2004 12 29,27 19 46,34 4 9,76 3 7,32 2 4,88 1 2,44 41 

2005 15 30,61 23 46,94 4 8,16 4 8,16 2 4,08 1 2,04 49 

2006 20 32,79 27 44,26 5 8,20 5 8,20 2 3,28 2 3,28 61 

2007 23 31,94 32 44,44 6 8,33 6 8,33 3 4,17 2 2,78 72 

2008 27 32,53 37 44,58 6 7,23 7 8,43 4 4,82 2 2,41 83 

2009 30 33,71 39 43,82 7 7,87 7 7,87 4 4,49 2 2,25 89 

2010 32 33,33 41 42,71 8 8,33 8 8,33 5 5,21 2 2,08 96 

2011 37 34,58 44 41,12 9 8,41 9 8,41 6 5,61 2 1,87 107 

2012 40 34,19 50 42,74 10 8,55 9 7,69 6 5,13 2 1,71 117 
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Как видно из табл. 3.6, в данной группе больных также было характерно 

раннее начало воспалительных заболеваний органов дыхания и формирование 

БА до 5 летнего возраста, что способствовало повреждению барьерной функции 

бронхолегочного аппарата. На основании полученных данных выявлено наличие 

частых острых ЛОР-инфекций (аденоиды, гаймориты, тонзиллиты) -64,8%, 

рецидивирующих и острых заболеваний бронхолегочной системы - 50,6%, 

наличие не только аллергических заболеваний (48,6%), но и имели место 

хронические бронхолегочные заболевания у родственников по первой и второй 

линии родства (28,5%). 

Определены изменения показателя с математическим значением у=1Е-123 

е 0,143х; R2 =0,9494. Значительный рост детей с БА средней степени тяжести 

заболевания и у детей с БА средней степени тяжести в сочетании с другими 

нозологическими формами ХНЗЛ связан с наличием в раннем детском возрасте 

острых и рецидивирующих бронхолегочных заболеваний. 

 
Рис.3.22. Прогноз заболеваемости детей бронхиальной астмой средней 

степени тяжести в сочетании с другими нозологическими формами ХНЗЛ. 

На рис. 3.22 видно, что у данной категории больных наряду с 

аллергическим воспалением, имело место и бактериальная сенсибилизация. 

Данный контингент пациентов должен находиться на диспансерном наблюдении 

по поводу риска развития более сложных форм и осложнений ХНЗЛ, в связи с 
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чем, больным БА в сочетании с другими хроническими формами 

бронхолегочной патологии, должно уделяться особое внимание диспансерное 

наблюдение должно включать все элементы диагностики, эффективное лечение 

и реабилитацию этих больных.  

 

Заключение 

В главе 3.2. представлены сведения по прогнозированию заболеваемости 

различными формами ХНЗЛ среди детского населения Кыргызской Республике, 

основанные на статистическом анализе с использованием двух положений:  

- тренды были выстроены только при использовании динамики 

показателей 2003-2012 гг.; 

- для прогноза использовались эволюционные параметра развития. 

Следует особо подчеркнуть, что прогностические уровни заболеваемости 

соответствуют на сегодняшний день уровню медицинского обслуживания. 

Прогнозирование болезней органов дыхания у детей до 14 лет по данным 

РМИЦ показало волнообразный характер общей заболеваемости с периодом 

повышения до 2005 года, спад – до 2009 года и последующего подъема, 

прогностическая линия указывает на вероятность подъема заболеваемости, но 

постепенного и незначительного. 

Математическое прогнозирование заболеваемости различными формами 

ХНЗЛ по обращаемости в стационар позволило получить более наглядные 

данные о динамике болезни в перспективе. 

В частности, показано, что заболеваемость детей ХНЗЛ с период с 2003 по 

2012 г. по обращаемости в стационар возросло с 411 до 579 и на ближайшие 5 

лет прогнозируется дальнейшее увеличение заболеваемости. В числе 

нозологических форм ХНЗЛ можно ожидать увеличения числа больных с 

хронической пневмонией и тяжелыми формами БА, при этом имеется 

вероятность снижения числа детей с хроническим бронхитом и бронхиальной 

астмой средней тяжести. 
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Установленные прогностические закономерности динамики 

заболеваемости различными формами ХНЗЛ чётко ориентируют на внесение 

конкретных дополнений в стратегию организации медицинского обслуживания 

детей с ХНЗЛ и совершенствования методов её практического осуществления. 

В частности, в стратегическом плане следует предусмотреть наличие 

формы контроля за больными ХНЗЛ на всех уровнях здравоохранения, 

преемственность между ними, обеспечение квалифицированными кадрами и 

современным уровнем диагностических возможностей. 

 

3.3. Общая характеристика и факторы риска формирования 

ХНЗЛ 

 

В данном разделе представлена характеристика 293 больных детей с 

различными нозологическими формами ХНЗЛ, включенных в проспективное 

исследование, и определены факторы риска развития заболевания. 

1 группа 106 детей, страдающих БА, вошли от 1 до 17 лет, (средний 

возраст больных - 9 лет). Анализ по степени тяжести БА позволил установить, 

что 39,2% больных было с тяжелой степенью тяжести (не контролируемое 

течение), а у 60,8% детей выявлена средняя степень тяжести (частично 

контролируемое течение) заболевания.  

В группе преобладали пациенты мужского пола - 61 человек (57,5%), 

пациенты женского пола составили 45 (42,5%). По национальному признаку 

преобладали дети коренной национальности (кыргызы) 84,0%, пациенты прочих 

национальностей (узбеки, уйгуры, татары, казахи) составили 13,2% и русской 

национальности - 2,8%. 

По месту проживания превалировали пациенты сельской местности 61,3% 

по сравнению с детьми из города - 38,7 %.   

Как видно из табл. 3.7, основную массу больных, вошедших в 

исследование, составили пациенты из г. Бишкек - 38,7% и Чуйской области - 
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28,3%. Из Иссык-кульской области были госпитализированы -10,4% детей, из 

Джалал- Абадской области -7,5% пациентов, с одинаковой частотой по 5,7% 

были дети из Нарынской и Таласской областей, наименьшее количество больных 

- 2,8% было из Баткенской области и из Ошской области – 0,9%. 

 

Таблица 3.7 - Распределение больных в зависимости от места проживания 

№ п/п Адрес проживания абс. % 

1 Чуйская область 30 28,3 

2 Джалал- Абадская область 8 7,5 

3 Бишкек 41 38,7 

4 Нарынская область 6 5,7 

5 Иссык-Кульская область 11 10,4 

6 Таласская область 6 5,7 

7 Баткенская область 3 2,8 

8 Ошская область 1 0,9 

 

В структуре причинных факторов установлена зависимость от места 

жительства - 75,5% детей проживали в отдельном доме, 23,6% пациентов 

проживали в благоустроенной квартире, а 0,9% больных жили в домах барачного 

типа, при этом 13,6% детей находились в сыром доме (комнате) и в среднем они 

обитали на данной жилой площади 8 лет.  

Анализ корреляционных взаимосвязей между основным диагнозом и 

условиями проживания показал, что между ними имеется связь прямая и 

сильная корреляция, Р <0,05, сила связи r=0,79. 

При анализе данных по возрастной категории отцов в данной группе 

преобладали с 21- 30 лет - 72,6%, с 31 - 41 года - 17,9%, с 41 - 50 лет составили 

6,6% и до 20 летнего возраста - 2,8%. 

Вредные привычки (курение) рассматривались как один из факторов риска 

развития БА, в данной группе детей в период зачатия ребенка курили 40,6% 

отцов и 17,0% матерей. В 34,0% случаев родители курили на кухне, а 3,8% 
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случаях - в коридоре дома, где проживал ребенок. Также имел место алкоголизм 

у отцов в 16,0% случаев.  

Установлена зависимость характера и вида производственной, 

сельскохозяйственной деятельности отцов. У 13,2% отцов имели место 

профессиональные вредности, работа с ГСМ и пестицидами в сельском 

хозяйстве. В данной группе у 13,3% отцов имела место БА, у 53,6% отцов была 

респираторная или кожная аллергия, у 1,9% отцов - ХБ. Все вышеизложенное 

связано с родом деятельности родителей. Вследствие этого отмечалось 

преобладание у исследованных больных детей сенсибилизации к пыльцевым и 

бытовым аллергенам, но основным предшествующим триггером являлся тесный 

контакт с парами ГСМ и пестицидами. 

По возрастной категории матерей в данной группе больных также 

преобладали матери в возрасте от 21 года до 30 лет - 61,3%, затем - 18 - 20 лет - 

31,1%, а 31 - 40 лет - 6,6% и 41 - 50 лет -0,9%родительниц. 6,4 % матерей в период 

беременности работали на вредном производстве (парикмахер, контакт с ГСМ, 

работа в сельскомхозяйстве).  

Анализ корреляционной взаимосвязи между основным диагнозом и 

профессиональной вредностью матери показал, что существует связь прямая 

и значительная: Р <0,05, сила связи r=0,60. 

По анкетным данным выявлено, что 46,2% родственников по второй линии 

родства страдали БА и респираторными аллергозами, а у 18,9% имела место ХП. 

В исследуемой группе 43,4% детей были рождены от первой 

беременности, а от второй беременности - 35,8% пациентов, от третьей 

беременности рождены 13,2%детей, от четвертой беременности - 3,8% детей и 

1,9% пациентов были рождены от 5 и 6-ой беременности.  

На основании полученных анамнестических данных был проведен анализ 

течения беременности у матерей пациентов первой группы: у 33,3 % 

беременность протекала без патологии, у 42,3% матерей имелся токсикоз в 

первой половине беременности, у 2,9% были токсикозы во второй половине 

беременности и у 5,4% родительниц отмечались токсикозы в третьем триместре 
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беременности в виде тошноты и рвоты. У 3,8% матерей в первом триместре 

беременности отмечалась угроза выкидыша, 7,7% матерей в течение 

беременности перенесли ОРВИ средней степени тяжести, протекавшие с 

температурной реакцией (до 38,0) и у 4,6% мам имела место анемия средней 

степени. Течение предыдущей беременности у матерей закончилось в 8,5% 

случаях мертворождением плода, в 6,8% случаях - самопроизвольным 

выкидышем в первом триместре беременности и 10,2% матерей сделали 

медицинский аборт. Помимо всего нами учитывался: прием медикаментов при 

данной беременности - 6,4% матерей принимали антибактериальные препараты 

в течение беременности, 9,2% матерей принимали гормональные препараты по 

медицинским показаниям, а 14,7% принимали различные лекарственные 

препараты по назначению врача-гинеколога.  

Анализ особенностей течения родового периода в данной группе показал 

следующее: 3,8% детей родились в недоношенном сроке (7 месяцев), 2,8% детей 

- в переношенном сроке (более 43 недель), 83,0% детей родились в срок. 26,4% 

детей родились в асфиксии, у 0,9% детей была родовая травма и у 5,7% 

отмечалось двойное обвитие пуповины, 10,4% детей родились путем операции 

кесарево сечение. Максимальный вес у детей при рождении был 4200 г., 

минимальный 1570 г., средняя масса тела при рождении составила 3290 г.  

Минимальный рост при рождении составил 46 см, максимальный - 56 см, 

средняя длина тела составила 49 см, не зависимо от пола ребенка.  

Одним из факторов риска развития аллергических заболеваний являлось 

вскармливание ребенка на первом году жизни. По результатам анамнеза были 

получены следующие данные. 76,4% детей с рождения находились на 

естественном вскармливании, 12,3% детей с первых дней после рождения 

находились на искусственном вскармливании, в связи с гипогалактией у матери. 

После первого месяца жизни 3,8% детей были переведены на искусственное 

вскармливание, 4,7% детей с 6 месячного возраста перешли на искусственное 

вскармливание, со слов матери ребенок сам отказался от груди, а 0,9% детей с 6 
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месяца жизни находились на смешанном вскармливании (грудное молоко+ 

молочная смесь или коровье молоко). 

Преморбидный фон на первом году жизни ребенка также является 

фактором риска развития той или иной формы ХНЗЛ.  Результаты полученных 

исследований показали следующее: 21,5 % болели обструктивным бронхитом, 

протекавшим без температурной реакции, у 5,0% детей имела место острая 

пневмония с симптомами интоксикации и дыхательной недостаточностью, 

28,1% больных страдали младенческим атопическим дерматитом на фоне 

пищевой сенсибилизации. Количество перенесенных заболеваний на 1 году 

жизни регистрировалось в среднем до 3 раз у каждого ребенка, суммарное 

количество дней болезни бронхолегочной системы на 1 году жизни составило 18 

дней в год. 

Перенесенные заболевания со стороны бронхолегочной системы у детей с 

БА до 3 летнего возраста были следующими: 17,9 % детей перенесли острую 

пневмонию, у 1,9% пациентов имели место затяжные пневмонии (чаще 

правосторонние), 0,9% больных перенесли острый простой бронхит, а 32,1% 

детей страдали обструктивным бронхитом чаще с температурной реакцией, у 

0,9% детей имел место острый бронхиолит, у 6,3% детей был диагностирован и 

выставлен диагноз БА. Количество перенесенных заболеваний до 3 летнего 

возраста было в среднем до 4 раз, суммарное количество дней болезни 

бронхолегочной системы до 3 лет в данной группе составило до 22 дней. 

Обострения бронхолегочных заболеваний в данном возрастном периоде чаще 

были в весенний период - у 55,6%, в летний период - у 18,9%, в осенний период 

- у 19,1%, а в зимний период - лишь у 9,4%. До года дети имеют меньше 

контактов с различными триггерами обострений заболевания и находятся 

преимущественно на грудном вскармливании, в связи с чем реже болеют и 

продолжительность заболевания у них скоротечнее.  

Анализ анамнестических данных по перенесенным заболеваниям 

бронхолегочной системы у детей до 7 летнего возраста показал, что у 37,7% 

детей имел место РОБ без температурной реакции но с выраженной обструкцией, 
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у 14,2% больных регистрировались острые пневмонии, у 40,6% - БА, 

заболевания были диагностированы во всех звеньях здравоохранения и в 

частных медицинских центрах, а в 0,9% случаев был диагностирован порок 

развития бронхолегочной системы на уровне третичного звена здравоохранения 

и лишь 4,7% больных отрицали, что болели заболеваниями бронхолегочной 

системы. Количество перенесенных заболеваний за данный период в среднем 

было до 5-6 раз в год, суммарное количество дней болезни бронхолегочной 

системы составило 29 дней. Время обострения бронхолегочных заболеваний 

показало следующее: весенний период - 28,3%, летний период - 21,7%, осенний 

период - 37,7%, зимний период - 12,3%, что, вероятнее всего, связано с 

сенсибилизацией к сорным и злаковым аэрополлютантам, а также с большей 

лабильностью бронхолегочной системы, связанной с предрасположенностью к 

гиперреактивности бронхову детей.  

На основании анализа анамнестических данных у детей в группе с БА до 

10 летнего возраста получены следующие результаты: у 35,9% детей впервые 

была диагностирована БА, у 27,4% наряду с БА был выставлен диагноз 

хронический бронхит, у 24,5% пациентов имел место РОБ, т.е. имела место 

коморбидность заболевания более чем, у половины детей с БА. 12,3% детей 

перенесли острую пневмонию. Количество перенесенных заболеваний в данном 

возрастном периоде в среднем было 6 раз в год, суммарное количество дней 

болезни бронхолегочной системы в год составило 33 дня. Время обострений 

было следующим: у 40,6% - в весенний период, у 27,4% - в летний период 

времени, у 26,4% - в осенний период, а у 5,7% - в зимний период. 

По анамнестическим данным детей до 15 летнего возраста 59,4% детей был 

выставлен диагноз БА, у 31,1% пациентов имел место РОБ, а 9,4% детей 

перенесли острую пневмонию. Количество перенесенных заболеваний 

бронхолегочной системы в год составило в среднем7раз, суммарное количество 

дней болезни в данной группе было до 40 дней. Время обострений в группе 

больных БА до 15 летнего возраста было следующее: в 42,5% случаев 
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обострения наблюдались в весенний период, в 32,1% случаев - в летний период, 

в 16,0% случаев в осенний период, а в 9,4% случаев - в зимний период времени. 

Анализ результатов обследования свидетельствует, что первое 

бронхолегочное заболевание у детей в группе больных БА было 

зарегистрировано в 3 летнем возрасте -в 28,3% случаев, до 7 летнего возраста - в 

20,8 % случаев, в годовалом возрасте - в 15,1% случаев, в 9,4% случаев БЛЗ 

имело место до 3 и 6 месячного возраста, в 10,4% случаев БЛЗ отмечено в 1 

месячном возрасте. В более старшем возрасте первое бронхолегочное 

заболевание встречалось реже, до 10 летнего возраста БЛЗ впервые было 

диагностировано в 4,7% случаев, до 15 летнего возраста - в 1,9% случаев. 

У пациентов в этой группе приступы удушья (бронхообструкция, 

приступообразный кашель) в 41,5% случаев отмечались в период цветения, у 

31,1% детей - имела место связь с простудными заболеваниями, у 27,4% больных 

- на фоне полного здоровья (со слов родителей). Бронхообструкция в 51,9% 

случаев регистрировалась в утреннее время, в 26,4% случаев - в ночное время, в 

18,9% случаев в дневное время и в 2,8% случаев бронхообструкция имела место 

в вечернее время. Обострение заболевания в ночное и утреннее время 

свидетельствует о наличии эпидермальной, клещевой и бытовой 

сенсибилизации, а также о наличии сопутствующей хронической 

бронхолегочной патологии. 

По результатам исследования в данной группе у 3,8% детей 

регистрировался кашель с мокротой гнойного цвета, у 12,2% имел место кашель 

со слизисто-гнойным отделяемым, и только у 84,0% кашель был сухой, 

приступообразного характера. В 10,4% случаев кашель сопровождался 

подъемом температуры тела до субфебрильных показателей, 96,2% детей до 

установления клинического диагноза БА получали антибактериальную терапию; 

в том числе 36,6% - группу цефалоспоринов, 21,8% - макролиды, 29,7%- 

препараты пенициллинового ряда и 8,1% - все группы противовоспалительных 

медикаментов. В 81,1% случаев антибиотики были назначены врачами (ГСВ, 

педиатры, частные медицинские центры), в 11,3% случаев антибиотики 
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использовались по рекомендации родственников, в 9,4% случаев - по 

рекомендации провизоров в аптеках и в 6,6 % случаев родители ребенка сами 

назначали лечение. 

По результатам анкетирования 18,0% детей не состояли на учете по месту 

жительства, 2,8% детей состояли на диспансерном учёте по поводу риска 

развития ХНЗЛ (ЦСМ), 40,3% детей состояли на учете по риску развития БА и 

РОБ в частных медицинских центрах, и родственники 39,2% больных детей 

обращались к народным лекарям. 

По результатам полученного анализа (по анкетированным данным) 40,7% 

детей обращались к педиатрам, в ГСВ или в частные центры, 13,2% - детей к 

детским пульмонологам, 35,9% - к аллергологам, 9,0% больных - к народным 

лекарям и 1,2% - родителей больных детей по поводу болезни ребенка, в 

медицинские учреждения не обращались. 

Вторую группу составили 56 больных с диагнозом ХП, в возрасте от 5 до 

17 лет, (средний возраст - 9 лет).  

В данной группе отмечалась корреляционная связь между основным 

клиническим диагнозом и возрастом пациента, связь прямая и умеренная  

Р <0,05, сила связи r=0,44 

У 58,9% детей была диагностирована хроническая правосторонняя 

пневмония, у 30,4% - хроническая двусторонняя пневмония, а у 10,7% - 

хроническая левосторонняя пневмония (рис. 3.23). 

В данной группе исследуемых больных отмечалось существенное 

различие между числом больных мужского пола (56,9%) и женского пола 

(41,1%). 
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Рис. 3.23. Распределение больных с хронической пневмонией в 

зависимости от локализации места воспаления. 

 

Отмечалась прямая и умеренная корреляционная связь между основным 

клиническим диагнозом и полом пациента, Р<0,05, сила связи r=0,41. 

По национальному признаку преобладали дети коренной национальности 

(кыргызы) - 89,3%, пациенты русской и прочих национальностей (узбеки, 

татары, казахи) составили в равной степени по 5,4%.При анализе полученных 

данных по месту проживания в данной группе преобладали дети из г. Бишкек 

(41,1%) и Чуйской области (28,6%), из Иссык-кульской области пациентов было 

зарегистрировано 16,1%, из Джалалабадской области -5,4%, по 3,6% детей было 

из Нарынской и Таласской областей, из других стран СНГ поступило 1,8% детей 

с клиническим диагнозом ХП. По данным проведенного анкетирования 75,0% 

пациентов проживали в доме, только 25,0% больных проживали в 

благоустроенных квартирах. 21,6% больных в течение 8 лет обитали в сыром 

помещении (в комнате). 

Корреляционная связь между основным диагнозом и периодом 

проживания в холодной и сырой квартире пациента прямая и значительная, 

Р<0,05,сила связи r=0,51. 

По результатам проведенного анализа у 51,2% больных детей имела место 

хроническая ЛОР - патология, у 1,8% детей - дисплазия соединительной ткани 2-

3 степени, у 23,2% больных диагностировались заболевания со стороны 

58.90%
30.40%

10.70%

Хр.правосторонняя 
пневмония

Хр.2-сторонняя 
пневмония

Хр. левосторонняя 
пневминия
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желудочно-кишечного тракта, у 5,4% регистрировалась глистная инвазия, у 8,9% 

больных был кариес. 

В данной группе курение явилось одним из факторов риска развития 

бронхолегочного процесса. У 46,4% отцов имела место никотиновая 

зависимость, а у матерей она составила 39,3%, в 12,5% случаев курили оба 

родителя. 16, 1% родителей курили на кухне и 46,4% - в коридоре, т.е. у больных 

детей отмечалось пассивное курение, что негативно влияет на течение 

хронического бронхолегочного процесса у больных ХП. Помимо этого, 18,6% 

отцов детей с ХП страдали алкогольной зависимостью.  

В данной группе с ХП превалировали отцы с 21-30 лет (64,3%), от 31 -40 

лет было (26,8%), а 41-50 лет составили (8,9%) отцов. 16,4% отцов страдали 

ХОБЛ, у 7,3 % имела место БА.  

У 28,6% отцов по проведенным анкетным данным имела место 

профессиональная вредность, 62,5 % работали в строительных фирмах 

чернорабочими, 25,0% работали на автозаправках и 12,5% - упаковщиками. 

Между основным клиническим диагнозом и профессией отца отмечалась 

корреляционная связь, она прямая и функциональная, Р<0,05, сила связи r=1,2. 

Возраст родительниц в данной группе: с 18-20 лет (19,6%), с 21-30лет 

(69,6%), с 31-40 лет (3,6%) и с 41-50 лет (7,1%). 12,5% матерей в период 

беременности работали, и у них имела место производственная вредность 

(работали в швейном цеху). У 23,8 % матерей в этой группе имела место ХОБЛ, 

16,1 % женщин перенесли туберкулез легочной формы и 1,8% - страдали БА. 

Со стороны второй линии родства у 26,4% по анализу анкетных данных 

отмечались хронические бронхолегочные заболевания той или иной формы, и 

они состояли на диспансерном учете у пульмонолога. 

По результатам анкетирования были выявлено, что от первой 

беременности рождены (33,9%), второй беременности (37,5%), третьей 

беременности (17,9%), от четвертой беременности были рождены (5,4%) детей, 

от пятой беременности (3,6%) и от шестой беременности были рождены (1,8%) 

детей. 
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Токсикозы в первой половине беременности в виде тошноты и рвоты 

имели место у 57,1% женщин, токсикозы тяжелой степени в течение всей 

беременности были у 5,4% женщин, у 8,9% женщин отмечалась угроза 

прерывания беременности на ранних сроках, 12,5% женщин в первом триместре 

беременности перенесли ОРВИ с температурной реакцией, 7,1% женщин 

страдали анемией средней и тяжелой степени. По полученным данным 13,8% 

матерей по показаниям получали лечение ХОБЛ в период обострения, 7,1% 

женщин принимали препараты железа в течение всей беременности, 4,0% 

беременных были назначены перорально гормональные препараты 

(дексаметазон от 4мг и выше), 5,4% женщин по поводу тяжелого токсикоза были 

назначены внутривенные инфузии, свечи и т.д. У матерей в данной группе в 7,9% 

случаев предыдущая беременность закончилась самопроизвольным выкидышем 

на ранних сроках беременности. 

5,4% детей в группе ХП были рождены путем операции кесарево сечения, 

а 3,4% - в переношенном сроке (43-44 недель),19,6% детей были рождены с 

асфиксией, у 5,4% имело место двойное обвитие пуповины. В данной группе 

минимальная масса тела при рождении составила 2800 г., максимальная 3600 г., 

средний вес при рождении составил 3250 г. 

Рост ребенка при рождении был от 46 см до 55 см, средняя длина ребенка 

при рождении составила 49 см.  

Вскармливание ребенка на первом году жизни было следующее: 7,1% с 

рождения находились на искусственном вскармливании, 1,8% находились на 

смешанном вскармливании с рождения, 1,8% детей были на искусственном 

вскармливании с 3 месячного возраста, а 3,6% детей были переведены на 

искусственное вскармливание с 6 месяцев, а на смешанном вскармливании с 6 

месяцев - 3,6% детей. 

По анкетным данным было установлено, что 21,4% детей до 1 года 

перенесли правостороннюю пневмонию, у 10,7% больных имел место 

обструктивный бронхит с температурной реакцией, у 16,1% пациентов имела 
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место аномалия развития конституции (экссудативно-катаральный и лимфатико-

гипопластический диатез). 

На основании анализа заболеваний бронхолегочной системы у детей на 

первом году жизни установлено следующее: 23,2% детей перенесли острую 

пневмонию, чаще правостороннюю, у 14,3% пациентов имел место 

обструктивный бронхит, протекавший с температурной реакцией, 3,6% больных 

болели острым простым бронхитом, у 16,1% детей отмечались затяжные 

пневмонии. Количество перенесенных заболеваний на первом году жизни у 

данных больных было до 3 раз в год, суммарное количество дней составило 17 

дней. 

По данным перенесенных бронхолегочных заболеваний у детей с ХП до 3 

летнего возраста было следующее: 60,7% больных перенесли острую 

пневмонию, 21,4 % пациентов перенесли обструктивный бронхит, в 17,8% 

случаев имели место затяжные пневмонии. Количество перенесенных 

заболеваний в данной возрастной группе больных было зарегистрировано до 6 

раз в год, суммарное количество дней болезни бронхолегочной системы 

составило 22 дня (т.е. 132 дня в год). Обострения бронхолегочных заболеваний 

в основном приходились на зимний период времени и составили 51,8 %, в 

осенний период времени обострения были у 21,4% детей, в весенний период 

времени - у 17,5%, в летний период времени –в8,9% случаев. 

Отмечается прямая и значительная корреляционная связь между 

основным диагнозом и перенесенными бронхолегочными заболеваниями до 3 

летнего возраста, Р<0,05, сила связи r=0,62. 

До 7 летнего возраста бронхолегочными заболеваниями среди детей с ХП 

болели 51,7% обследованных, они перенесли острую пневмонию, в 19,6% 

случаев имел место обструктивный бронхит, у 1,8% больных была 

диагностирована БЭБ, в 25,0% случаев - затяжные пневмонии и у 1,8% - был 

выявлен порок развития бронхолегочной системы (гипоплазия правого легкого). 

Количество перенесенных бронхолегочных заболеваний у данной категории 

больных за год составило 7 раз. Суммарное количество дней болезни 
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бронхолегочными заболеваниями при каждом обращении составило в среднем 

28 дней (всего 196 дней в году). 

В результате проведенных исследований в группе больных ХП до 10 

летнего возраста выявлено: в 1,8% случаев имелась БЭБ, у 1,8% больных был 

порок развития бронхолегочной системы, у 33,9% больных - обострение 

хронической пневмонии (диагноз был выставлен при повторном стационарном 

лечении), у 23,2% имели место затяжные пневмонии, у 21,4% - острая 

пневмония, у 17,8% - рецидивирующий обструктивный бронхит. Количество 

перенесенных вышеуказанных бронхолегочных заболеваний в данной группе 

составило 8 раз в год. Суммарное количество дней болезни при каждом 

заболевании было 35 дней (280 дней в году). Обострения бронхолегочных 

заболеваний у данной категории больных были в осенний период - в 39,3% 

случаев и в зимний период - в 33,9%, в весенний период времени - в 14,3% 

случаев и в летний период времени - в 12,5%. Всего в холодное время года 

обострение основного заболевания регистрировалось в 73,2% случаев, что 

подтверждает зависимость болезни ребенка от бактериального воспаления, не 

болел в течении года всего 78 дней.  

В возрастной категории до 15 летнего возраста у 51,8% больных имели 

место обострения хронической пневмонии, в 1,8% случаев -  БЭБ и у 1,8% имелся 

порок развития бронхолегочной системы (гипоплазия правого легкого), у 10,7% 

имелись острые пневмонии, у 21,4% - затяжные пневмонии и в 14,3% случаев - 

рецидивирующий обструктивный бронхит. Количество перенесенных 

бронхолегочных заболеваний у детей в этой группе за год составило 8 -9 раз. 

Суммарное количество дней болезни бронхолегочной системы при обострениях 

было до 42 дней, что указывает на ухудшение состояния больных за длительный 

период болезни и на отсутствие полноценного противовоспалительного лечения 

с использованием ИГКС. Время обострения у данной категории больных можно 

охарактеризовать следующим образом: в 37,5% случаев обострения отмечались 

и осенью, и зимой, что указывало на то, что у пациентов имело место воспаление 

бактериального характера. Весной отмечалось обострение лишь у 17,8% 
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больных, еще реже обострения были в летний период - в 7,1% случаев, т.е. в 

состоянии относительного здоровьяребенок находился всего 29 дней в году.  

Обострения основного заболевания в группе больных ХП на фоне 

простудных заболеваний и после контакта с вирусной инфекцией были в 58,9% 

случаев, в 17,8% случаев обострение связывалось с периодом цветения, хотя 

может иметь место перегревание и переохлаждение организма при смене 

погодных условий, у 23,2% больных обострения были связаны с метеоусловиями 

(дождь, снег и т.д.). Кашель у этой группы больных в 53,6% случаев был выражен 

в утренние часы, в 39,3% случаев - в ночное время суток, ав7,1% случаев - в 

течение дня, что свидетельствует о снижение дренажной функции 

бронхолёгочного аппарата. У 64,3% больных обострения заболевания 

сопровождались повышением температуры тела. В 35,7% случаев мокрота имела 

гнойный характер, у 28,6% - слизисто-гнойныйу 23,2% больных мокрота была 

слизистая и у 12,5% - отмечался сухой кашель в начале обострения основного 

заболевания. Давность бронхолегочного заболевания в среднем по группе 

составляла 8 лет, до установления клинического диагноза специалистом 100,0% 

больных ранее получали антибактериальную терапию. В 39,3% случаев 

назначались антибиотики из группы цефалоспоринов, в 23,2% случаев - 

антибиотики пенициллинового ряда, 21,4% детей получали все группы 

антибиотиков, а 14,3% пациентов использовали макролиды. В 41,1% случаев 

больные принимали антибиотики - по назначению врачей, в 21,4% случаев- по 

назначению родителей, в 30,4% случаев - по рекомендации родственников и в 

7,1% случаев - по назначению провизоров в аптеках. В 28,6% случаев больные 

обращались к педиатрам, 12,5 % пациентов - к пульмонологам, 8,9% детей - к 

аллергологам ив частные медицинские центры, в 10,7% пациенты лечились у 

торакальных хирургов и 17,8 % - обращались к народным лекарям за помощью в 

лечении их заболевания, у 12,6% родственники детей ни к кому не обращались 

за помощью. 

Третья группа - 81 ребенок с диагнозом ХБ с 5 до 17 лет (средний возраст 

12 лет). В данной группе 44,4% больных составили лица женского пола, а 55,5% 
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- лица мужского пола, что характерно для этой группы больных, в связи с 

наличием эстрогенной зависимости воспалительных явлений в бронхиальной 

системе с периодами овуляций или нарушениями менструального цикла, однако, 

этот процесс может иметь двусторонний характер. По национальному признаку 

в данной группе больных превалировали дети коренной национальности 

(кыргызы) - 96,3%, пациенты русской национальности составили 1,2%, прочих 

национальностей (татары, казахи) было 2,5% больных. По месту проживания в 

данной группе обследованных также превалировали больные из г. Бишкек - 

42,0%, из Иссык-Кульской области вошли 17,3% пациентов, из Чуйской области 

-16,0% детей, из Таласской области - 9,9 %, из Джалал-Абадской области - 6,2 % 

и 4,9 % пациентов были из Нарынской области, из Баткенской области было 2,5% 

обследованных и из Ошской области - 1,2% больных. 

Отмечалась прямая и умеренная корреляционная связь между основным 

диагнозом и местом проживания больного, Р<0,05, сила связи r=0,44.  

По данным анкетирования 79,0% детей проживали в отдельном доме, 

17,3% пациентов - в благоустроенной квартире и 3,7% - в доме барачного типа. 

В сыром помещении проживали 17,2% больных в среднем в течение 12 лет. 

В настоящее время курение рассматривается одним из факторов риска 

возникновения и неблагоприятного течения хронических бронхолегочных 

заболеваний у детей, в том числе и пассивное курение. У 65,9% отцов отмечалась 

никотиновая зависимость и в 23,5% случаев - алкогольная зависимость, в 

обследуемой группе курили в 3,5% случаев матери, а в 8,2% - курение 

отмечалось со стороны обеих родителей, хотя бы раз в 5,9% случаев курили 

подростки в данной группе. 17,3% родителей курили на кухне, 4,9% - в коридоре 

своего дома, 77,8% - на улице. 

При анализе данных по этой группе обследованных выявлено следующее: 

возрастная группа отцов: 21-30 лет (43,6%), 31-40 лет (53,8%) и от 51 до 60 лет 

(2,6%). 26,9% отцов страдали ХОБЛ, у 1,3% отцов имела место БА. В 19,8% 

случаев у отцов имела место профессиональная вредность. 
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В данной группе превалировали матери в возрасте: 18-20 лет (12,5%), 21-

30 лет (45,0%), 31-40 лет (40,0%) и старше 40 лет (2,5%). Профессиональные 

вредности имели место у женщин в данной группе в 6,2% случаев. 

Здоровье матери является одним из факторов развития ХНЗЛ, в данной 

группе 29,6% матерей страдали ХОБЛ, у 1,2% - имела место БА. По второй линии 

родства 27,2% родственников страдали хроническими бронхолегочными 

заболеваниями, у 4,5% - имела место легочная форма туберкулеза. 

В данной группе больных были выявлены следующие сопутствующие 

заболевания со стороны других органов и систем: у 9,9% выявлена хроническая 

патология ЛОР-органов, у 9,0% - острая патология ЛОР-органов, у 37,0% 

больных отмечались заболевания со стороны желудочно-кишечного тракта, у 

1,2% больных была врожденная ассиметрия грудной клетки, у 3,7% - кариес, у 

9,9% пациентов- глистные инвазии. 

По данным анкетирования от первой беременности были рождены 23,8% 

детей от второй беременности 47,5% ребят, а от третей - 25,0% больных детей, 

1,2% пациентов - от четвертой беременности и 2,5% - от пятой беременности. 

Среди обследованных было больше всего детей, рожденных от второй 

беременности (47,5% случаев), и это связано с тем, что в КР, после первой 

беременности срок рождения второго ребенка составляет в среднем 1-2 года, и 

организм матери не успевает восстановиться физиологически и может быть 

подвержен воздействию многочисленных воспалительных, генетических и 

фенотипических влияний. 

У 48,2% матерей беременность протекала с токсикозом в первой половине 

беременности в виде тошноты и рвоты, у 4,9% женщин токсикозы были в 

течение всей беременности тяжелой степени, у 11,1% женщин в первом 

триместре беременности имела место угроза самопроизвольного выкидыша, у 

13,6% матерей в первом триместре беременности была ОРВИ, протекавшая с 

температурной реакцией, а 24,0% женщин страдали анемией средней степени 

тяжести. 
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12,5% женщин принимали препараты железа в течение всей беременности, 

6,2% матерей использовали чай «Инсти» для лечения ОРВИ, 11,6% - 

антибиотики по назначению врача гинеколога, 7,0% - гормональные препараты 

по показаниям, 15,1% женщин использовали сочетание нескольких препаратов 

по назначению врача. 

На основании полученных данных было выяснено, что у 69,1% женщин 

предыдущая беременность закончилась рождением ребенка, у 7,4% матерей 

предыдущая беременность закончилась рождением мертвого плода, у 9,9% 

женщин - самопроизвольным выкидышем на ранних сроках беременности, у 

13,6% был искусственный аборт в первом триместре беременности по желанию 

женщин.   

12,4% детей были рождены путем операции кесарево сечение, 4,9% - в 

недоношенном сроке, до 28 недель беременности, а в 2,5% случаев были роды в 

срок, но домашние, в 5,2% случаев роды были переношенные - в 43-44 недели 

беременности, в 75,0% случаев дети были рождены в срок. 

23,5% детей были рождены с обвитием пуповины, в 12,4% случаев - с 

асфиксией, у 3,7% пациентов имела место кефалогематома, 60,4% детей были 

без патологии. Минимальная масса при рождении в данной группе у пациентов 

составила 2600 г., максимальная - 4200 г., средняя масса тела при рождении 

составила 3250 г., средний рост у данных детей при рождении составил 46 см. 

С рождения 80,2% детей находились на грудном вскармливании, 16,0% 

детей были с рождения на искусственном вскармливании (коровье молоко, 

искусственные смеси), с 3 месячного возраста 1,2% детей находились на 

искусственном вскармливании (молочными смесями), а с 6 месячного возраста 

2,5% детей находились на искусственном вскармливании. 

Отмечается корреляционная связь между основным диагнозом и 

вскармливанием ребенка на первом году жизни, она прямая и умеренная, Р <0,05, 

сила связи r=0,32. 

До 1 года 3,7% детей перенесли обструктивный бронхит, протекавший с 

температурной реакцией, у 2,5% детей имела место острая пневмония, у 3,7% 
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были аномалии конституции. В 7,4% случаев наблюдение педиатром на первом 

году жизни по данным анкетирования было не систематическим. 

В годовалом возрасте 6,2% детей перенесли острый простой бронхит без 

температурной реакции, 34,6% - обструктивный бронхит, из них у 20,0% ОБ 

протекал без температурной реакции, у 14,8% детей имела место острая 

пневмония с обструктивным синдромом и температурной реакцией. Количество 

дней болезни бронхолегочными заболеваниями на 1 году жизни минимальным 

было 1 день, максимальным - до 10 дней, в среднем составило 2 дня. До 3 летнего 

возраста перенесенные бронхолегочные заболевания были следующими: у 61,7% 

детей имела место острая пневмония, у 1,2% больного - пневмония затяжного 

характера, у 17,1% был острый простой бронхит без температурной реакции, у 

20,0% пациентов - рецидивирующий обструктивный бронхит. Количество 

перенесенных бронхолегочных заболеваний до 3 летнего возраста в среднем 

составило до 4 раз в год, суммарное количество дней болезни каждым 

заболеванием составило 14 дней (всего за год 56 дней). 

Обострения бронхолегочных заболеваний у детей в данном возрасте у 

59,3% были в зимний период, у 37,0% - в осенний период, у 3,7% детей 

обострения имели место ранней весной. 

Между основным диагнозом и количеством перенесенных заболеваний до 

3 лет имеется обратная и слабая корреляционная связь, Р<0,05,сила связи 

r=0,23. 

Структура перенесенных бронхолегочных заболеваний до 7 летнего 

возраста имела следующую характеристику: у 56,8% имела место острая 

пневмония, у 4,9% - затяжная пневмония, у 6,2% пациентов - обструктивный 

бронхит, у 19,8% больных - рецидивирующий бронхит, у 12,3% детей был 

диагностирован хронический бронхит. Количество перенесенных 

бронхолегочных заболеваний среди детей от 3 до 7 летнего возраста в среднем 

составило 6 раз в год. Суммарное количество дней заболеваний бронхолегочной 

системы у детей от 3 до 7 летнего возраста в год составило 20 дней. У 61,7% 

детей обострения заболевания отмечались в зимний период, у 29,6% больных 
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обострения болезни были в осенний период и у 8,6% пациентов - 

регистрировались в весенний период. 

Структура перенесенных заболеваний среди детей от 7 до 10 летнего 

возраста: у 22,2% детей имелась ХБ, у 28,4% пациентов - острые пневмонии, у 

11,1% больных - пневмонии затяжного характера, у 20,3% детей - 

рецидивирующий обструктивный бронхит и у 8,0% детей был обструктивный 

бронхит с температурной реакцией. Количество перенесенных бронхолегочных 

заболеваний среди детей этого возраста в среднем в год составило 7 раз. 

Суммарное количество дней болезни в среднем составило 25 дней в год. У 51,9% 

больных обострения заболевания отмечались в зимний период, у 34,6% 

пациентов обострения были в осенний период, у 13,5% детей обострения 

бронхолегочного заболевания имели место ранней весной. 

В возрасте от 10 - 15 лет у 41,9% больных имел место ХБ, у 21,6% 

пациентов - РОБ, у 23,5% детей отмечались острые пневмонии и у 13,0% были 

диагностированы затяжные пневмонии. Количество дней болезни в данном 

возрастном периоде в среднем составило 10 дней, Суммарное количество дней в 

среднем составило 28 дней.  У 66,7% больных обострения бронхолегочного 

заболевания имели место в зимний период, у 23,5% пациентов отмечались 

обострения болезни в осенний период и у 9,9% детей обострения заболевания 

были ранней весной. 

Первое бронхолегочное заболевания у 39,5% детей отмечалось в возрасте 

от 1 года до 3 лет, до 6 месячного возраста у 17,3% детей впервые имело место 

заболевание со стороны бронхолегочной системы, у 16,1% пациентов - до 1 

месячного возраста, по 3,7% - у детей до 15 дней жизни и до 1 года, у 14,8% детей 

- до 7 летнего возраста, у 4,9% пациентов первое заболевание регистрировалось 

в возрасте 15 лет. У 86,4% детей обострение заболевания возникало на фоне 

простудных болезней и контакта с ОРВИ, у 56,0% больных заболевания 

сопровождались повышением температуры тела. У 86,4% больных по 

результатам опроса был кашель с отделяемым слизисто-гнойной мокротой, а 

кашель со слизью был в 7,4% и у 6,2% больных отмечался сухой кашель. 
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Давность бронхолегочного заболевания у данной группы больных в среднем 

составила10 лет. 

По анамнестическим данным получены следующие сведения по поводу 

стационарного лечения в период обострения бронхолегочного заболевания: 

34,6% детей лечились в ГДКБСМП, 24,4% больных - в Чуйской областной 

больнице, 21,0% пациентов - по месту жительству, 12,0% - в НЦОМиД и 8,0% 

больных - в частных медицинских центрах. В среднем госпитализации были в 

год 3 раза. 98,8% детей ранее получали антибактериальную терапию. 

Антибактериальную терапию в 64,2% случаев больные получали по назначению 

врачей, в 25,0% случаев - по рекомендации провизоров в аптеках и в 5,8% - по 

рекомендации родственников, а в 5,0% случаев в период обострения лечение 

родители проводили самостоятельно.  

В 14,8% случаев дети получали лечение препаратами пенициллинового 

ряда, в 25,9% случаев - препаратами цефалоспоринового ряда, в 9,9% случаев - 

макролидами и в 49,4% случаев - антибиотиками из всех 3- х групп. 

Между основным клиническим диагнозом и группами полученных 

антибиотиков у пациентов с ХБ отмечается прямая и умеренная 

корреляционная связь, Р<0,05, сила связи r=0,37. 

В четвертую группу вошли 50 больных с диагнозом БЭБ с 3 до 17 лет 

(средний возраст 10 лет). В данной группе превалировали больные мужского 

пола - 58,0%, а девочки составили 42,0%. Отмечена прямая и значительная 

корреляционная связь между основным диагнозом и полом пациента, Р<0,05, 

сила связи r=0,53 (табл. 3.8). 

Как видно из табл. 3.8, по национальному признаку в данной группе также 

превалировали дети коренной национальности, составившие 88,0%, детей 

русской национальности было 6,0% и пациенты прочих национальностей (татар, 

казах, уйгур и др.) составили 6,0%, наибольшее количество пациентов поступили 

из г. Бишкек - 44,0% и из Чуйской области - 28,0%, из Иссык-Кульской области 

было 10,0% и 8,0% детей были жителямиДжалал - Абадской области, по 4,0% 
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детей поступили из Таласской и Ошской областей и наименьшее количество 

пациентов поступили из Нарынской области - 2,0%.  

Таблица 3.8 - Распределение больных детей с бронхоэктатической болезнью в 

зависимости от места проживания 

№№ Наименование областей 

Количество 

больных 

абс. % 

1 Чуйская область 14 28,0 

2 Джалал- Абадская область 4 8,0 

3 Бишкек 22 44,0 

4 Нарынская область 1 2,0 

5 Иссык-Кульская область 5 10,0 

6 Таласская область 2 4,0 

7 Ошская область 2 4,0 

8 Итого 50 100,0 

 

На основании полученных данных выявлено, что у 48,0% детей имела 

место острая патология ЛОР - органов и у 18,0% - хроническая патология ЛОР-

органов, у 2,0% - была врожденная ассимметрия грудной клетки, у 50,0% 

больных выявлены заболевания желудочно-кишечного тракта, у 22,0% детей 

имели место глистные инвазии, у 4,0% больных диагностирован ВПС, у 2,0% - 

сахарный диабет II типа.  

В обследованной группе больных 84,0% проживали в отдельном доме, 

14,0% детей - в благоустроенной квартире и 2,0% - в доме барачного типа. 24,0% 

пациентов проживали в среднем в течение 9 лет в сырой комнате (помещении). 

По полученным данным в этой группе у 56,0% отцов отмечалась 

никотиновая зависимость и в 22,0% случаев была алкогольная зависимость, в 

30,0 % случаев курили оба родителя и в 12,0% случаев курила мать ребенка. 

17,2% родителей курили на кухне, а в остальных случаях - на улице (вне 

помещения). 

По возрастной категории превалировали отцы с 21 года по 30 лет - 52,0%, 

затем - в возрасте 31- 40 лет - 34,0%, до 20 лет - 8,0% и 41 - 50 лет - 6,0%. Здоровье 
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у отца: у 6,0% имела место БА, у 22,0% - хронический бронхит, у 8,0% - ХОБЛ. 

У 22,0% отцов имело место профессиональные вредности, из них 18,0% работали 

на автозаправках, а 4,0% - на стройке разнорабочими. 

Выявлена прямая и значительная корреляционная связь между основным 

диагнозом и профессиональными вредностями отца, Р<0,05, сила связи r=0,78. 

Возрастная категория матерей: 46,0% матерей были в возрасте - 21 – 30 

лет, 32,0%  - в возрасте 31- 40 лет, а 18,0% -  в возрасте 18 - 20 лет, 4,0% матерей 

в возрасте 41- 50 лет. В данной группе у 2,0% матерей отмечалась 

профессиональная вредность, контакт с лекарственными препаратами (работа в 

процедурном кабинете). 2,0% матерей страдали БА, у 12,0% имела место ХОБЛ. 

Во второй линии родства у 22,0% имела место ХОБЛ, у 18,0% - БА, у 2,0% 

- туберкулез легочной формы. 

Имеется корреляционная связь между основным диагнозом и 

хроническими бронхолегочными заболеваниями во второй линии родства в 

семье, она прямая и функциональная, Р<0,05,сила связи r=1. 

По анамнестическим данным от первой беременности были рождены 

32,0% детей, от второй беременности - 34,0% пациентов, от третьей 

беременности - 24,0%, а от пятой беременности рождены 6,0% детей и 4,0% были 

рождены от шестой беременности. У 46,0% женщин беременность протекала на 

фоне токсикоза в первой половине беременности в виде тошноты и рвоты, 14,0% 

матерей беспокоил токсикоз тяжелой степени в течение всей беременности, у 

10,0% женщин имела место угроза прерывания беременности в первом 

триместре беременности, у 16,0% были ОРВИ в первом триместре беременности, 

протекавшие с температурной реакцией, у 2,0% женщин были ОРВИ во втором 

триместре беременности. В данной группе 26,0% матерей в период беременности 

принимали антибиотики (цефалоспорин 2-3 поколения, ампициллин, 

макролиды), 20,0% женщин - гормональные препараты и в 10,0% случаев - 

прочие препараты (свечи, препараты железо, антигриппин, чай «Инсти»). У 4,0% 

женщин предыдущая беременность закончилась мертворождением плода, у 
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28,0% был искусственный аборт (по желанию матери) и 68,0% беременностей 

закончились рождением ребенка.  

По результатам анкетирования 20,0% детей в обследуемой группе были 

рождены путем операции кесарева сечения, 8,0% - в недоношенном сроке 

беременности, 2,0% детей - в переношенном сроке беременности и 70,0% 

пациентов были рождены в срок. 20,0% детей были рождены с обвитием 

пуповины, 4,0% - с родовой травмой, 2,0% - с кефалогематомой, 12,0% детей - с 

асфиксией и 62,0% пациентов были рождены здоровыми. Минимальная масса 

при рождении была 1400 г., максимальная масса тела при рождении в данной 

группе составила 4100 г., в среднем вес при рождении составил 3100 г., а рост 

при рождении в среднем был 49 см. У 4,0% детей в роддоме после рождения имел 

место дисбактериоз кишечника, а у 6,0% детей была выраженная желтуха 

новорожденных, и они были переведены на второй этап в специализированное 

отделения. 

На основании проведенного анкетирования было выяснено, что 80,0% 

детей были на грудном вскармливании, 10,0% новорожденных с первых дней 

жизни находились на искусственном вскармливании (искусственном молочном 

смеси), 2,0% детей в связи с гипогалактией матери с рождения находились на 

смешанном вскармливании, 8,0% - с 1 месячного возраста были на 

искусственном вскармливании. По результатам анкетирования у 12,0% детей до 

1 года не было систематического наблюдения педиатра, у 4,0% детей 

наблюдение не проводилось совсем. 

На основании анкетных данных у 20,0% детей до 1 года имел место 

обструктивный бронхит, у 16,0% - острая пневмония, протекавшая с 

температурной реакцией, у 18,0% детей был острый простой бронхит и у 4,0% -

острый бронхиолит. Количество перенесенных заболеваний в среднем составило 

2 раза в год, суммарное количество дней каждого заболевания в среднем 

составило 15 дней. 

До 3 летнего возраста по результатам анкетирования выяснено: у 30,0% 

больных имела место острая пневмония, протекавшая с температурной реакцией, 
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у 10,0% была атипичная пневмония без температурной реакции, у 6,0% детей 

имел место острый бронхиолит, у 14,0% детей были затяжные пневмонии, 8,0% 

- перенесли обструктивный бронхит. Количество перенесенных бронхолегочных 

заболеваний в среднем было 3 раза в год, суммарное количество дней болезни в 

среднем составило 18 дней. Обострения бронхолегочных заболеваний у 52,0% 

детей отмечались в зимний период, в 36,0% случаев - в осенний период, в 10,0% 

- в весенний период и в 2,0% случаев -в летнее время. 

Между основным диагнозом и временем обострения бронхолегочных 

заболеваний у детей до 3 летнего возраста имеется прямая и значительная 

корреляционная связь, Р<0,05, сила связи r=0,67. 

Структура перенесенных бронхолегочных заболеваний у пациентов до 7 

летнего возраста была следующей: у 20,0% имела место БЭБ, у 6,0% был 

диагностирован бронхиолит, у 20,0% детей - острая пневмония с температурной 

реакцией, у 15,0% - атипичная пневмония, протекавшая без температурной 

реакции, у 19,0% имела место затяжная пневмония, 8,0% пациентов перенесли 

обструктивный бронхит и у 12,0% был рецидивирующий обструктивный 

бронхит. 

Среди детей 3-7 лет корреляционная связь между основным диагнозом и 

перенесенными заболеваниями прямая и функциональная, Р<0,05, сила связи r=1. 

Количество перенесенных бронхолегочных заболеваний в данном возрасте 

в среднем составило 4 раза в год. Суммарное количество дней болезни в среднем 

было 20 дней. Время обострений в 56,0% случаев приходилось на зимний 

период, в 36,0% случаев - на осенний период, в 8,0% случаев - приходилось на 

весенние месяцы. 

Между основным диагнозом и временем обострения бронхолегочных 

заболеваний в данном возрасте имеется прямая и функциональная 

корреляционная связь, Р<0,05, сила связи r=0,9. 

Структура перенесенных заболеваний среди детей до 10 летнего возраста 

была следующей: у 16,0% детей имел место рецидивирующий обструктивный 
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бронхит, у 38,0% пациентов имела место БЭБ, у 28,0% детей - острые пневмонии, 

у 18,0% пациентов были затяжные пневмонии. 

Между основным диагнозом и перенесенными бронхолегочными 

заболеваниями в данной группе обследованных отмечается прямая и 

функциональная корреляционная связь, Р<0,05, сила связи R=1. 

Количество перенесенных бронхолегочных заболеваний у этих детей было 

в среднем до 8 раз, суммарное количество дней болезни в среднем составило 28 

дней. 

Также отмечается корреляционная связь между основным диагнозом и 

количеством перенесенных заболеваний со стороны бронхолегочной системы до 

10 летнего, она прямая и сильная, Р<0,05, сила связи r=0,72. 

В 48,0% случаев обострения бронхолегочных заболеваний приходились на 

зимний период времени, в 30,0% случаев - на осенний период, в 20,0% случаев 

обострения заболеваний были в весенний период времени и в 2,0% случаев 

имели место обострения в летнее время года. 

Между основным диагнозом и временем обострения бронхолегочных 

заболеваний среди детей до 10 летнего возраста имеет место корреляционная 

связь и она прямая и функциональная, Р<0,05. Сила связи r=0,91. 

По данным анкетирования у детей до 15 летнего возраста были следующие 

перенесенные бронхолегочные заболевания: у 52,0% детей имела место БЭБ, у 

18,0% пациентов - затяжные пневмонии, у 20,0% больных - рецидивирующие 

обструктивные бронхиты и у 10,0% детей - острые пневмонии. 

У детей до 15 летнего возраста отмечается корреляционная связь между 

основным диагнозом и перенесенными бронхолегочными заболеваниями–связь 

прямая и функциональная, Р<0,05, сила связи r=1. 

Количество перенесенных заболеваний бронхолегочной системы в 

среднем составило 8 раз, суммарное количество дней болезни в среднем было до 

33. В 40,0% случаев обострения заболевания отмечались в зимний период 

времени, в 24,0% случаев обострение было в осенний период времени, в 14,0% 
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случаев отмечалось обострение в весенний период, а в 4,0% случаев обострение 

заболевания приходилось на летнее время года. 

У 12,0% детей первое бронхолегочное заболевание регистрировалось в 15 

дней жизни, у 10,0% детей первое бронхолегочное заболевания имело место в 1 

месячном возрасте, у 18,0% пациентов первое заболевание со стороны 

бронхолегочной системы отмечалось в 3 - месячном возрасте, в 6 - месячном 

возрасте бронхолегочное заболевания регистрировалось у 16,0%, у 8,0% детей 

до годовалого возраста отмечалось первое бронхолегочное заболевание, у 20,0% 

больных имело место заболевание со стороны бронхолегочной системы до 3 

летнего возраста, у 12,0% детей оно отмечалось до 7 летнего возраста, у 4,0% 

пациентов первое бронхолегочное заболевание регистрировалось до 10 летнего 

возраста. 

Отмечается корреляционная связь между основным диагнозом и первым 

бронхолегочным заболеванием отмечается–прямая и функциональная 

корреляционная связь, Р<0,05, сила связи r=1. 

В 68,0% случаев обострения заболевания отмечались на фоне вирусных 

заболеваний и переохлаждений организма, в 22,0% случаев обострения ни с чем 

не связывались, в 10,0% случаев имели место обострения в период цветения 

растений.  

В 58,0% случаев кашель беспокоил в утренние часы, у 30,0% пациентов 

кашель был в ночное время, у 8,0% больных кашель отмечался в вечернее время, 

а у 4,0% пациентов - в дневное время суток.  

Между основным диагнозом и характером кашля имеется прямая и 

сильная корреляционная связь, Р<0,05, сила связи r=0,86. 

У 48,0% пациентов имело место повышение температуры тела при 

обострении заболевания, а у 52,0% детей обострение протекало без 

температурной реакции. У 46,0% пациентов в период обострения заболевания 

кашель был со слизисто-гнойной мокротой, у 18,0% больных была мокрота 

гнойного характера, у 10,0% детей - мокрота слизистого характера, а у 26,0% 

детей был сухой кашель без отхождения мокроты. 



122 

 

20,0% детей по поводу бронхолегочного заболевания получали 

стационарное лечение по месту жительства, 18,0% детей - в НЦОМиД, 40,0% 

детей - в ГДКБСМП, 12,0% находились на лечении в частных медицинских 

центрах, а 10,0% родителей больных детей обращались к помощи народных 

лекарей. 

Между основным диагнозом и стационарным лечением у ребенка по 

поводу бронхолегочного заболевания отмечается прямая и функциональная 

корреляционная связь, Р <0,05, сила связи r=1. 

Пациенты в данной группе в 100,0% случаев получали антибактериальную 

терапию. 50,0% пациентов принимали все группы антибиотиков по поводу 

обострения заболевания, у 26,0% больных имело место применение 

антибиотиков из группы цефалоспоринов, 20,0% детей принимали препараты 

пенициллинового ряда, а у 4,0% пациентов имел место прием макролидов. 

Между основным диагнозом и группой получаемых антибиотиков 

имеется корреляционная связь, она прямая и сильная, Р<0,05, сила связи r=0,84. 

Большинство пациентов по поводу бронхолегочного процесса обращались 

к следующим специалистам: 28,0% больных - к педиатру, 12,0% пациентов - к 

пульмонологу, 10,0% больных - к аллергологу, 8,0% детей - к торакальному 

хирургу, 20,0% пациентов обращались в частные медицинские центры, а 22,0% 

- к народным лекарям. 

Между основным диагнозом и обращением к специалистам по поводу 

заболевания со стороны бронхолегочной системы отмечается прямая и 

функциональная корреляционная связь Р<0,05, сила связи r=1. 

В табл. 3.9 приведены показатели корреляционных зависимостей между 

биологическими, медицинскими и социальными факторами и различными 

формами ХНЗЛ, которые свидетельствуют о наличии специфических 

доминантных взаимосвязей внутри групп с различными нозологическими 

формами ХНЗЛ. На основании проведенного корреляционного анализа было 

выявлено, что различные нозологические формы ХНЗЛ имеют различные 

доминирующие варианты корреляционных структур. 
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Во 2-ой группе больных (ХП) отмечается корреляционная связь между 

основным клиническим диагнозом и возрастом пациента - связь прямая и 

умеренная, Р<0,05, сила связи r=0,44. 

При изучении корреляционной связи между основным диагнозом и полом 

пациента, в 4-ой группе больных (БЭБ) она прямая и значительная, Р<0,05, сила 

связи r=0,53. В группе больных с БЭБ пол пациента значительно влияет на 

течение основного заболевания. Во 2-ой группе (ХП) больных между диагнозом 

и полом пациента также имела место корреляционная связь, прямая и умеренная, 

Р<0,05 и сила связи r=0,41. 

При сопоставлении корреляционной связи между основным диагнозом 

больного и проживанием в сыром, холодном помещении, выявлено следующее: 

в 1-группе больных (БА) связь прямая и сильная, Р<0,05, сила связи r=0,79 и 2-

ой группе (ХП) - связь прямая и значительная,  Р<0,05, сила связи r=0,51. 

В группе больных детей с БА (1-группа) при анализе корреляционной 

взаимосвязи между основным диагнозом и профессиональной вредностью 

матери показал, что связь прямая и значительная, Р<0,05, сила связи r=0,60, в 

отличие от других групп больных с диагнозом ХНЗЛ. 

По результатам анализа между клиническим диагнозом и 

профессиональной вредностью отца отмечается корреляционная связь в группе 

больных ХП (2-группа), она прямая и функциональная, Р<0,05 и сила связи r=1,0 

и в группе детей с БЭБ (4-группа) – связь прямая и значительная, Р<0,05, сила 

связи r=0,78. В группе детей с ХП профессиональная вредность отца приводит к 

проявлению заболевания, т.е. если бы не профессиональная вредность отца у 

ребенка, возможно, не было бы развития болезни.  

 



Таблица 3.9. - Факторы риска формирования различных нозологических форм ХНЗЛ у детей 

№ 

п/п 
Параметры 

БА ХП ХБ БЭБ 

Р R Р R Р R Р R 

1 Возраст пациента   0,030 * 0,438     

2 Пол пациента   0,009 * 0,410   0,031* 0,527 

3 Жилплощадь (проживание в сыром, 

холодном помещении) 
0,010* 0,791 0,033 * 0,513     

4 Беременность (течение)         

5 Проф. вредность матери 0,001* 0,600       

6 Проф. вредность отца   0,044 * 1   0,003* 0,775 

7 Перенесенные бронхолегочные 

заболевания до 3 лет 
  0,022 * 0,615 0,045 * 

0,230 

 
  

8 Сезонность обострений до 3 летнего 

возраста  
      0,005* 0,670 

9 Количество перенесенных заболеваний до 

3 летнего возраста 
    0,045 * 0,322   

10 Регион проживания     0,029 * 0,439   

11 Вскармливание ребенка     0,039 * 0,322   

12 Антибактериальная терапия (группам а/б)     0,015* 0,374 0,019* 0,840 

13 Наследственность (2-линия родства)       0,043* 1 

14 Перенесенные заболевания до 7 летнего 

возраста 
      0,001* 1 

15 Сезонность обострений до 7 лет       0,001* 0,9 

16 Количество перенесенных заболеваний до 

10 лет 
0,033 * 0,698     0,000* 1 

17 Кол-во перенесенных заболеваний до 10 

лет 
      0,007* 0,724 

18 Сезонность обострений до 10 лет       0,006* 0,907 

19 Кол-во обострений до 15 лет       0,004* 1 

20 М/у первым бронхолегочным 

заболеваниям 
      0,025* 1 

21 Характер кашля       0,008* 0,860 

22 Стационарное лечение 0,041 * 0,414 0,020* 0,615   0,001* 1 

23 Результаты стац. лечение   0,032* 0,902     

24 Обращение к специалистам       0,001* 1 

Примечание: * p<0,05- уровень достоверности 



У детей, больных ХП (2-я группа) отмечается существенная 

корреляционная связь между основным диагнозом и перенесенными 

бронхолегочными заболеваниями до 3 летнего возраста, связь прямая и 

значительная, Р<0,05,сила связи r=0,62. В группе больных ХБ имела место 

корреляционная связь между основным диагнозом и количеством перенесенных 

заболеваний до 3 лет – связь обратная и слабая, Р<0,05,сила связи r=0,23. В 

данном случае от количества перенесенных заболеваний напрямую зависит 

формирование у детей хронической пневмонией и хронического бронхита. 

У пациентов с БЭБ имеется корреляционная связь между основным 

диагнозом и временем (сезонность) обострения бронхолегочных заболеваний до 

3 летнего возраста, связь прямая и значительная, Р<0,05, сила связи r=0,67. В 

данной группе больных имеет значимость сезонность обострений основного 

заболевания в зимне-осенний период времени. 

В группе ХБ (3-я группа) отмечается существенная корреляционная связь 

между основным диагнозом и количеством обострений или перенесенных 

бронхолегочных заболеваний до 3 летнего возраста, связь прямая и 

значительная, Р<0,05, сила связи r=0,62. В остальных группах такой связи не 

отмечалось. Также в данной группе больных (ХБ) корреляционная связь имеется 

между основным диагнозом и регионом проживания больного, она прямая и 

умеренная, Р<0,05, сила связи r=0,44.  У пациентов в группе с ХБ имелась 

корреляционная связь между основным диагнозом и вскармливанием ребенка на 

первом году жизни, она прямая и умеренная, Р<0,05, сила связи r=0,32. 

Отмечается корреляционная связь между основным клиническим 

диагнозом и группами полученных антибиотиков у пациентов с ХБ, она прямая 

и умеренная, Р<0,05, сила связи r=0,37. В группе больных БЭБ между основным 

диагнозом и группой получаемых антибиотиков имеется корреляционная связь, 

она прямая и сильная, Р<0,05,сила связи r=0,84. 

Имеется корреляционная связь между основным диагнозом БЭБ и 

хроническими бронхолегочными заболеваниями во второй линии родства в 

семье, она прямая и функциональная, Р<0,05, сила связи r=1. 
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В группе детей с БА отмечается корреляционная связь между основным 

диагнозом и перенесенными заболеваниями от 7 до 10 лет, она прямая и 

значительная, Р<0,05, сила связи r=0,70.  

Между основным клиническим диагнозом и полученным стационарным 

лечением у детей в 1 группе (БА) имела место прямая и умеренная 

корреляционная связь, Р<0,05, сила связи r=0,41, а во 2-группе - прямая и 

значительная, Р<0,05, сила связи r=0,62, в 4 группе больных детей с БЭБ - 

прямая и функциональная, Р<0,05, сила связи r=1. 

Отмечается корреляционная связь между основным диагнозом и 

стационарным лечением по поводу бронхолегочных заболеваний у пациентов во 

2 группе (ХП) - прямая и функциональная Р=0,032<0,05, сила связи r=0,902, 

также у больных в 5 группе (БЭБ) - прямая и функциональная, Р=0,000<0,05 и 

сила связи r=1. 

В 4 группе детей больных с БЭБ имелась корреляционная связь между 

основным диагнозом и перенесенными заболеваниями со стороны 

бронхолегочной системы от 3 до 7 лет, она прямая и функциональная, Р<0,05, 

сила связи r=1. Также имелась корреляционная связь между основным 

диагнозом и временем обострения бронхолегочных заболеваний в данном 

возрасте, связь прямая и функциональная, Р<0,05, сила связи r=0,9. 

Отмечается корреляционная связь между основным диагнозом и 

перенесенными бронхолегочными заболеваниями у пациентов до 10 летнего 

возрасте у детей в 4 группе (БЭБ) - связь прямая и функциональная, Р<0,05, сила 

связи r=1. 

Также отмечается корреляционная связь между основным диагнозом и 

количеством перенесенных заболеваний со стороны бронхолегочной системы до 

10 летнего возраста, она прямая и сильная, Р<0,05, сила связи r=0,72. Между 

основным диагнозом и временем обострения бронхолегочных заболеваний до 10 

летнего возраста имела место корреляционная связь, она прямая и 

функциональная, Р<0,05 и сила связи r=0,91. 
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У детей до 15 летнего возраста в 4 группе (БЭБ) отмечается 

корреляционная связь между основным диагнозом и перенесенными 

бронхолегочными заболеваниями – связь прямая и функциональная, Р<0,05, 

сила связи r=1. 

У детей в 4 группе (БЭБ) отмечается корреляционная связь между 

основным диагнозом и первым бронхолегочным заболеванием - связь прямая и 

функциональная, Р<0,05, сила связи r=1. 

Имеется корреляционная связь между основным диагнозом и характером 

кашля в 4 группе больных детей (БЭБ) – связь прямая и сильная Р<0,05и сила 

связи r=0,86. В данной группе больных (БЭБ) имела место корреляционная связь 

между основным диагнозом и обращением к специалистам по поводу 

заболевания со стороны бронхолегочной системы - связь прямая и 

функциональная Р<0,05 и сила связи r=1. 

У больных детей с разными нозологическими формами ХНЗЛ имеются 

специфические детерминанты. Установленные факторы риска отражают степень 

активности и их влияние, которые большую интенсивность имеют при 

хроническом бронхолегочном процессе. По сравнению с другими 

нозологическими формами ХНЗЛ при БЭБ наблюдалось наибольшее количество 

корреляционных связей, которые наряду с их различиями и разнообразием в 

дальнейшем отражают этапы патогенетического механизма при данной 

патологии. 

Таким образом, проведенный анализ позволил выделить доминирующие 

корреляционные структуры, которые отличаются при каждой нозологической 

форме ХНЗЛ. 

 

Заключение 

В главе 3.3. представлена характеристика больных с различными формами 

ХНЗЛ и главное внимание уделено анализу корреляционных взаимоотношений 

биологических, социальных и медицинских предикторов при различных по 

генезу хронических бронхолегочных заболеваниях, что позволило 
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конкретизировать факторы риска формирования определенных нозологий 

бронхолегочных заболеваний. 

Установлено, что факторами риска возникновения бронхиальной астмы, 

судя по корреляционной значимости, имеют: проживание в неблагоприятных 

жилищных условиях, профессиональные вредности матери, ранняя и частая 

заболеваемость в возрасте до 10 лет. 

Относительно хронической пневмонии в качестве факторов риска имеют 

значение: пол, возраст, проживание в неблагоприятном жилье, проф. вредности 

отца, перенесенные бронхолегочные заболевания до 3 летнего возраста. 

В группе больных с хроническим бронхитом выявлена прямая и сильная 

(Р<0,005, r=0,84) корреляционная зависимость с антибактериальной терапией. 

Наибольшее число факторов риска выявлено в отношении 

бронхоэктатической болезни: пол ребенка, проф. вредности отца, 

антибактериальная терапия, наследственность, в том числе и по 2 линии родства, 

перенесенные заболевания до 7 -10 лет жизни, сезонность обострений в 7-10 - 

летнем возрасте. 

 

3.4. Патогенетическая значимость рецидивирующего 

обструктивного бронхита в формировании ХНЗЛ у детей 

 

Особый интерес, судя по публикациям в медицинской литературе, 

представляют вопросы взаимосвязи и взаимообусловленности различных форм 

хронической бронхолегочной патологии и выделения патогенетической 

значимости в их возникновении какой-либо из форм. Обобщая вопросы 

дискуссии о процессах развития ХНЗЛ у детей, можно выделить два основных 

направления: 

- часть авторов обосновывают стадийность формирования хронической 

патологии легких, обусловленную процессами трансформации различных форм 

в хроническое бронхолегочное заболевание [12, 56, 29]. 
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- другие исследователи различные формы ХНЗЛ относят к 

самостоятельным заболеваниям, которые в определенных условиях, являясь 

фоном для формирования ХНЗЛ, способствуют её развитию [56, 112, 180].  

Наиболее распространено исследование по участию рецидивирующего 

бронхита в сложных механизмах возникновения ХНЗЛ у детей.  

В связи с этим нами обследовано 57 детей с РОБ, с определением исходов 

заболевания в различных возрастных периодах. 

В этой же главе приведены данные по анализу структуры заболеваний, 

выявленных в дебюте детей с хроническим бронхитом, хронической 

пневмонией, бронхиальной астмой и бронхоэктатической болезнью. 

Этот этап работы направлен на уточнение механизмов формирования 

ХНЗЛ у детей и патогенетических процессов зависимости форм ХНЗЛ между 

собой. 

Рецидивирующий обструктивный бронхит занимает одно из ведущих мест 

среди заболеваний органов дыхания. Его частота в структуре бронхолёгочных 

заболеваний, по данным различных авторов, колеблется от 5 до 40% [89,102, 122, 

190]. В практической медицине у детей часто используется диагноз 

«Рецидивирующий обструктивный бронхит» заболевание с часто 

повторяющимися эпизодами бронхообструкции, иногда с повышением 

температуры тела. Но в МКБ-10 код РОБ отсутствует, хотя в классификации 

неспецифических заболеваний органов дыхания РФ 1995 года выделяют диагноз 

РОБ. Такая ситуация затрудняет работу специалистов и вводит в заблуждение 

студентов и клинических ординаторов, врачей ГСВ. Данная клиническая форма 

сама по себе не относится к тяжелым формам, но требует повышенного 

внимания педиатров, врачей ГСВ и детских пульмонологов, аллергологов, 

потому что исход заболевания может быть разным. В связи с этим необходим 

мониторинг больных с РОБ в течение 3-х лет, с определением эффективности 

проведенных лечебных и профилактических мероприятий с целью 

предупреждения развития БА и других нозологических форм ХНЗЛ. В том 

случае, если только на протяжении 3-х лет не было приступов 
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бронхообструкции, можно снимать ребенка с диспансерного учета и считать, что 

в данном случае РОБ имеет благоприятный исход [123,159,162]. 

С целью изучения исходов рецидивирующих обструктивных бронхитов 

наблюдались 57 детей в возрасте до 14 лет в течение 5 лет. В данной группе 

превалировали дети мужского пола - 56,1%, девочек было 43,9%. Дети коренной 

национальности составили основную часть - 84,2%, русской национальности - 

5,3% и прочих (татары, узбеки, казахи, и др.) национальностей - 10,5%. 

Как видно из рис. 3.24, основное количество детей с диагнозом РОБ 

поступили из г. Бишкек (31,5%) и Чуйской области (29,8%), из Иссык-Кульской 

области были госпитализированы 12,3%, из Ошской области - 10,5% пациентов, 

из Джалалабадской области - 7,0% и из Нарынской области - 5,3%, по 1,8% 

больных обратились из Таласской области и других республик СНГ. 

 

Рис. 3.24. Распределение больных с диагнозом рецидивирующий 

обструктивный бронхит в зависимости от места проживания. 

 

По данным анамнеза 35,1% детей были рождены от первой беременности, 

36,8% пациентов - от второй, от третьей беременности были рождены 14,0% 

детей, от четвертой - 8,8% детей, а от пятой и шестой беременности - по 1,8% 

детей. 
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У 49,4% матерей беременность протекала на фоне токсикоза первой 

половины беременности в виде тошноты и рвоты, у 22,8% женщин была угроза 

невынашивания беременности во втором триместре беременности, у 14,0% 

матерей беременность протекала на фоне тяжелого токсикоза в течении всей 

беременности, у 8,8% имела место угроза прерывания беременности на ранних 

сроках, а у 5,0% женщин отмечалась ОРВИ в первом триместре беременности 

(рис.3.25).  

 

Рис. 3.25. Течение беременности у матерей в обследуемой группе 

больных. 

 

Многие матери (33,1%) получали противовоспалительную и 

противовирусную терапию во время беременности, т.к. имели положительные 

анализы на вирусы герпеса ЦМВ и др. и имели различные экстаргенитальные 

болезни. Предыдущие беременности заканчивались самопроизвольным 

выкидышем в 15,8% случаев и в 7,0% - мертворождением плода, что 

свидетельствует о неблагополучии здоровья матери.  

Отмечается корреляционная связь между заболеванием и характером 

течения беременности, она прямая и значительная, Р<0,05, сила связи r=0,42. 
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По данным анамнеза 23,1% матерей в период беременности по 

назначениям врачей получали антибактериальную терапию, 16,4% - женщин 

гормональные препараты, 8,2% матерей получали несколько препаратов по 

назначению врача гинеколога, 8,8 % - принимали препараты железа в течение 

всей беременности и 3,6% женщин  инфузионную терапию (солевые растворы), 

1,8% женщин получали противовирусную терапию. 

Предыдущая беременность у 7,0% женщин закончилась мертворождением 

плода, у 15,8% женщин - самопроизвольным выкидышем в раннем сроке 

беременности и у 77,2% женщин - рождением живого ребенка.  

В данной группе 7,0% детей родились в переношенном сроке (43-44 недель 

беременности), 3,5% детей - в недоношенном (29-28 недель), 12,3% детей 

извлечены путем операции кесарева сечения и 77,2% детей родились в срок. 

24,8% детей родились в асфиксии, 13,0% - с обвитием пуповины, у 2,8% детей 

имела место кефалогематома и 59,4% пациентов родились здоровыми. 

Минимальный вес при рождении составил 1900 грамм, максимальный - 

4200 г, средняя масса тела при рождении составила 3160 г и средний рост при 

рождении - 48 см.  

На искусственном вскармливании (коровье молоко, искусственные смеси) 

с рождения находились 15,8% детей, 80,7% пациентов с рождения были на 

грудном вскармливании и 3,5% детей с 3-х месячного возраста находились на 

искусственном вскармливании (молочными смесями). На систематическом 

наблюдении педиатром до 1 года было 7,0% детей. 

В целом можно считать, что медико-социальные факторы, 

сопровождающие РОБ, соответствовали таковым у детей с другими формами 

ХНЗЛ. 

На основании результатов анкетирования было выявлено следующее: 

36,8% детей до 1 года перенесли обструктивный бронхит, у 8,8% пациентов 

имела место острая пневмония и у 7,0% детей - острый простой бронхит. 

Количество перенесенных бронхолегочных заболеваний до 1 года жизни в 
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среднем составляло 3 раза в год, продолжительность каждого случая болезни 

бронхолегочной системы в среднем составила 17 дней (в среднем 51 день в году). 

До 3-х летнего возраста в данной группе больных 12,3% перенесли острую 

пневмонию, 5,3% детей - острый простой бронхит, 43,8% больных - 

обструктивный бронхит и у 9,6% пациентов имела место затяжная пневмония. 

Количество перенесенных бронхолегочных заболеваний до 3-х летнего возраста 

в среднем составило 5 раз в год, суммарное количество дней болезни в среднем 

составило 21 день. Обострения у 43,9% детей были в осенний период, у 36,8% 

пациентов - в зимний период, у 17,5% больных - в весенний период и у 1,8% 

детей - в летний период. 

У 15,9% детей до 7 летнего возраста имели место затяжные пневмонии в 

анамнезе, у 12,3% пациентов - острые пневмонии, у 24,6% больных - 

обструктивные пневмонии с температурной реакцией и у 47,2% больных 

отмечался РОБ. Количество перенесенных бронхолегочных заболеваний в 

данном возрасте было 7 раз в год, суммарное количество дней болезни составило 

до 30 дней в год. Обострения заболевания также преобладали в осенний период 

(42,1%), в 28,1% случаев болезнь обострялась в зимний период, в 24,6% случаев 

- в весенний период и в летний период обострения были у 5,3% пациентов. 

До 10 летнего возраста у 26,3% больных имел место обструктивный 

бронхит, у 17,5% детей - острая пневмония, у 21,1% пациентов - затяжные 

пневмонии и у 35,1% больных - РОБ. Количество перенесенных заболеваний 

бронхолегочной системы в среднем в год составило 8 раз, суммарное количество 

дней болезни 35 дней за год. Время обострений бронхолегочных заболеваний в 

данной группе пациентов было в 59,6% случаев в зимний период, а 29,9% 

случаев - в осенний период времени, в 7,0% случаев - в весенний период и в 3,5 

% случаев - в летнее время. Исходя из этих показателей можно отметить, что 

воспалительные (вирусные и бактериальные) факторы и сенсибилизация 

организма различными типами аэроаллергенов практически одинаковы для 

больных с РОБ.  
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Как видно их данных, представленных в табл. 3.10, в дебюте РОБ 

диагностируются различные бронхолегочные заболевания, причём у детей 

первых трёх лет жизни превалируют острые бронхолегочные заболевания, а 

начиная с 7-летнего возраста чаще выявляются затяжные, рецидивирующие 

формы бронхолегочных заболеваний, а также острые пневмонии с обструкцией. 

 

Таблица 3.10. - Структура заболеваний в дебюте больных РОБ в различных 

возрастных периодах жизни (в %) 
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1 Острый обструктивный 

бронхит 
36,8 43,8 - 26,6 19,8 

2 Острая пневмония 88,0 12,3 12,3 17,5 13,6 

3 Острый простой бронхит 7,0 5,3 - - - 

4 Затяжная пневмония - 9,6 15,9 21,1 - 

5 Острая пневмония с 

обструктивным 

синдромом 

- - 24,6 - 7,0 

6 Рецидивирующий 

обструктивный бронхит 
- - 47,2 35,1 59,6 

7 Продолжительность 

болезни за 1 год в днях 
51,0 31,0 30,0 30,0 30,0 

 

Структура заболевания у детей до 14 летнего возраста была следующей: у 

59,6% детей имел место РОБ, у 19,8% пациентов - обструктивный бронхит, у 

7,0% больных - затяжная пневмония и у 13,6% детей - острая пневмония. 

Количество перенесенных заболеваний в год в среднем составило 9 раз, 

суммарное количество дней болезни бронхолегочной системы составило 30 
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дней. Обострения в 50,0% случаев были в зимний период, в 37,5 % случаев 

обострения заболеваний имели место в осенний период, в 10,0% случаев 

обострения отмечались в весенний период и в 2,5 % случаев - в летний период. 

По результатам анкетирования первое бронхолегочное заболевание в 

данной группе больных наблюдались в 2,8% случаев - в возрасте 1 месяца, в 5,3% 

случаев - до 3-х месячного возраста, в 6,9% случаев - в 6 месячном возрасте, в 

19,3% случаев регистрировалось в годовалом возрасте ребенка, в 26,7% случаев 

- в 3-х летнем возрасте, в 17,5% случаев - в 5 летнем возрасте, в 16,5% случаев - 

в 7 летнем возрасте и в 5,0% случаев - в 9 летнем возрасте (рис. 3.26).  

 

 

Рис. 3.26. Первое бронхолегочное заболевание у обследуемых детей. 

 

У 52,6% детей обострение бронхолегочного заболевания было на фоне 

простудного заболевания, у 7,4% больных обострения отмечались в период 

цветения трав и у 40,0% пациентов - на фоне полного здоровья. У 45,6% больных 

обострения заболевания протекали на фоне повышения температуры тела. 

Кашель был выражен у 52,6% больных - в ночное время суток, у 36,2% пациентов 

- в утренние часы, а у 11,2% детей - в течение всего дня. В 63,2% случаев кашель 

был сухой, в 24,5 % случаев отмечался кашель со слизистой мокротой, в 10,5% 
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случаев была мокрота слизисто-гнойного характера и в 1,8% - гнойного 

характера. 

Стационарное лечение получили в данной группе 25,3% больных в 

Чуйской областной больнице, 24,9% детей лечились по месту жительства, 18,8% 

больных - в частных медицинских учреждениях, 11,0% больных обращались к 

народным лекарям и 20,0% пациентов находились на лечении в НЦОМиД. В 

среднем в медицинские учреждения больные были госпитализированы 3 раза в 

год. В 100,0% больные получали антибактериальную терапию. В 38,6% случаев 

назначались антибиотики группы цефалоспоринов, в 29,8% случаев - 

пенициллинового ряда, в 12,3% случаев - макролиды и в 19,3% случаев - все 

группы антибиотиков. В 81,2% случаев антибиотики были назначены врачами, в 

12,5% случаев - по рекомендации провизоров в аптеках и в 7,3% - по 

рекомендации родственников. 

У 40,4% детей к 10 годам формировалась БА, наследственная 

предрасположенность с обеих сторон играла немаловажную роль в 

трансформации заболевания. Особенностью анамнеза этих больных явилось 

наличие аллергических заболеваний у родителей: у 21,7% матерей, у 13,0% отцов 

и у 8,7% близких родственников. Была характерна бронхообструкция более 5-6 

раз в год без повышения температуры тела, с сезонностью в весенний и летний 

период времени у данной категории пациентов. У 17,3% детей наряду с основной 

болезнью были выявлены атопический дерматит, реакции повышенной 

чувствительности в виде отека Квинке, крапивницы наблюдались в 26,1% 

случаев. Также у ряда больных имели место те или иные очаги хронической 

инфекции: в 17,3% случаев был хронический гайморит, в 4,3% случаев - 

аденоидит, в 21,7% - кариес зубов и в 26,1% случаев - глистные инвазии. 

Из табл. 3.11 видно, что у 33,3% детей с диагнозом РОБ к 12-14 годам имел 

место исход заболевания в ХНЗЛ, определяющим исход у данных пациентов 

было состояние иммунной системы. По полученным результатам в данной 

группе больных из сопутствующих заболеваний у 52,6% детей имела место 

острая патология ЛОР - органов, у 47,4% - глистные инвазии, у 15,8% пациентов 
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отмечались заболевания со стороны желудочно-кишечного тракта, у 10,5% был 

ПМК I степени, у 15,8% детей - хроническая патология ЛОР-органов, у 26,3% 

больных - ЖДА средней степени тяжести, у 10,5%  тимомегалия и у 5,3% были 

заболевания щитовидной железы. В данной группе больных имела место 

отчетливая связь обострения РОБ с обострением заболеваний со стороны ЛОР-

патологий. 

 

Таблица 3.11. - Исходы РОБ у детей в течение 5-летней диспансеризации (в%) 

№ п/п 

Исходы 

 

Возраст 

Формирование 

БА 

Формирование 

других форм 

ХНЗЛ 

Выздоровление 

1 К 10 годам 

жизни 
40,4  12,7 

2 К 12-14 годам 

жизни 
 33,3 14,0 

 

В данной подгруппе 31,6% детей проживали в сырой комнате в среднем в 

течение 6 лет, что также является одним из факторов риска развития заболевания 

со стороны бронхолегочного аппарата. Курение в данной группе больных также 

являлось одним из факторов риска развития бронхолегочных заболеваний. В 

42,1% случаев курили отцы, в 21,1% случаев курили оба родителя и в 26,3% 

случаев курили матери. Это всё подтверждает тот факт, что дети подвержены 

агрессивному воздействию табачного дыма уже в утробе матери. Формирование 

ХНЗЛ в детском возрасте приводит к развитию ХОБЛ в зрелом возрасте. В 

данной группе у 15,7% отцов и у 26,3% матерей имели место ХОБЛ. Со стороны 

близких родственников в 10,5% случаев страдали ХОБЛ. 

При наблюдении больных из данной группы через 2-5 лет установлено, что 

на рецидивирование заболевания, бесспорно, оказывали влияние состояние 

иммунного статуса и сопутствующая патология со стороны поражения верхних 

дыхательных путей, что также имеет немаловажную роль при формировании, 

течении и трансформации РОБ в другие нозологические формы ХНЗЛ. 
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Таким образом, диспансерное наблюдение за больными и правильная 

патогенетическая терапия способствует не только улучшению, но и 

клиническому выздоровлению. Оценка наследственных, медико-биологических 

и социальных факторов у детей с РОБ способствует выделению прогностически 

неблагоприятных факторов риска развития различных форм ХНЗЛ. 

Для уточнения значимости РОБ в формирования ХНЗЛ у детей проведен 

сопоставительный анализ структуры нозологических форм бронхолегочных 

заболеваний, характерных для дебюта различных форм ХНЗЛ (табл. 3.12). 

 

Таблица 3.12 - Структура заболеваний бронхолегочной системы, ставших 

началом хронических процессах в легких (в %) 
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1 Хронический бронхит n-81 30,0 20,0 25,0 25,0 

2  Хроническая пневмония n-56 24,0 12,0 28,0 39,0 

3 Бронхиальная астма n-106 35,0 27,0 20,0 18,0 

4 Бронхоэктатическая болезнь n-50 15,0 18,0 25,0 42,0 

 

Как видно из представленных данных в дебюте практически всех форм 

ХНЗЛ у детей выявляли рецидивирующий обструктивный бронхит, а также 

различные формы острых и затяжных заболеваний бронхов и лёгких. 

 

Заключение 

Обобщая сведения по данному разделу диссертации, считаем возможным 

изложить свою точку зрения на вопросы, касающиеся патогенетической 

сущности рецидивирующего обструктивного бронхита и других форм 

хронических бронхолегочных заболеваний в отношении хронической патологии 

бронхов и лёгких в целом. 
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С нашей точки зрения каждая из форм хронических заболеваний легких 

является самостоятельным заболеванием, которое с различной частотой 

формируется в различных возрастных периодах жизни ребенка. 

Подтверждением данной концепции являются полученные в исследовании 

факты наличия разных вариантов начала и дальнейшего формирования как 

самого рецидивирующего обструктивного бронхита, так и таких форм ХНЗЛ как 

бронхиальная астма, хроническая пневмония и бронхоэктатическая болезнь. В 

исследовании не получено устойчивой тенденции, подтверждающей 

возможность трансформации каких-либо форм острых заболеваний и 

рецидивирующего обструктивного бронхита в хронические варианты течения 

болезни. 

В основе первичной заболеваемости бронхолегочной системы острой 

патологией и в направленности дальнейшего развития процесса по-видимому 

лежит состояние иммунной системы, на фоне изменения которой возникают 

острые болезни, а в последующем могут возникнуть различные формы 

хронической патологии. 

Но комплекс факторов, способствующих или провоцирующих хронизацию 

процесса, достаточно широк и включает медико-социальные и биологические 

предикты, которые характерны для всех форм хронической патологии и, как 

показали наши исследования, не представляется возможным выделить факторы 

наиболее значимые для той или иной формы. 

По-видимому, решающую значимость при возникновении тех или иных 

форм ХНЗЛ у детей имеют генетические факторы и морфо - функциональные 

особенности бронхолегочной системы у каждого конкретного пациента, 

изучение которых в последующем должно стать приоритетным. 

С 1970 года в арсеналах характеристики патогенеза различных 

заболеваний было предложено понятие коморбидности. Под коморбидностью 

понимают одновременное протекание двух или более заболеваний, или 

синдромов, которые патогенетически взаимосвязаны между собой [160]. Термин 
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был предложен А. Фенштейном и касался заболеваний, сочетающихся по 

этиологии, системам поражения, этапности течения или по исходам. 

Исходя из общности этио-патогенетических механизмов возникновения 

различных нозологических форм ХНЗЛ, можно предполагать вероятность 

наличия коморбидности в течении этой патологии, причем вероятность её 

должна увеличиваться по мере длительности заболевания и увеличения возраста 

детей. 

Данный вопрос, с нашей точки зрения, также следует относить к числу 

перспективных для дальнейшего исследования. 

 

3.5. Состояние медиаторов воспаления и иммунной системы 

у детей с ХНЗЛ 

 

Помимо традиционно важных клинико-патогенетических аспектов 

развития ХНЗЛ у детей, не меньший интерес могут представить теории 

патогенеза, связанные с активаторами медиаторов воспаления. Источниками 

медиаторов могут быть как биологические жидкости организма, так и клетки - 

воспаления. Медиаторы либо распознаются соответствующими рецепторами, 

либо оказывают энзиматическое действие. Особняком стоят активные 

кислородные радикалы, напрямую повреждающие свои мишени. Медиаторы 

могут образовывать цепи сигналов, активизируя, или освобождая друг друга. 

Поскольку большинство медиаторов многофункционально, то 

классифицировать их по эффектам действия довольно затруднительно. 

Наиболее логичным представляется классификация их по химическому 

действию и по строению (низкомолекулярные кислородсодержащие радикалы, 

пептидные, липидные, полисахаридные медиаторы, биогенные амины). 

При длительно текущих, рецидивирующих заболеваниях бронхов и легких 

происходит снижение защитных механизмов, на фоне которого происходит 

развитие гиповентиляционной и тканевой гипоксии, сопровождающееся 
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гипоксическим гипоэргозом, с нарушением способности клеток утилизировать 

кислород для биологического окисления и схватывания свободной энергии в 

виде макроэргов. В этой связи относительно новым способом исследования 

воспаления у детей стало изучение продукции цитокинов, продуктов ПОЛ 

(перекисного окисления липидов) и системы антиоксидантной защиты. 

В первую группу обследованных вошли дети, страдающие хроническим 

бронхитом, основную массу обследуемых детей составили жители коренной 

национальности (87,4%), а жители других национальностей составили в равной 

степени по 4,2%. 

Вторую группу составили дети с хронической пневмонией, в данной 

группе также преобладали больные коренной национальности (86,2%), 

распределение больных между другими национальностями было следующим: 

русские - 7,0%, казахи - 3,4%, дунгане - 3,4% (рис.3.27). 

 

Рис. 3.27. Распределение больных с хронической пневмонией в 

зависимости от национальностей. 

 

В данной группе больных мальчиков было незначительно больше (51,7%), 

чем девочек (48,3%). 
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Третью группу больных составили дети с бронхиальной астмой, в данной 

группе также преобладали жители коренной национальности (88,7%), по 

отношению к другим национальностям - уйгуры - 4,5%, казахи - 4,5%, узбеки - 

2,3%.  Мальчиков было больше (59,1%), чем девочек (40,9%) (рис.3.28). 

 

Рис. 3.28. Распределение больных с бронхиальной астмой в зависимости от 

пола. 

 

В четвертую группу вошли дети с бронхоэктатической болезнью, в данной 

группе преобладали мальчики (65,0%), девочек было 35,0% (рис.3.29.).  

 

Рис. 3.29. Распределение больных с бронхоэктатической болезнью в 

зависимости от пола. 
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Также в данной группе больных преобладали дети коренной 

национальности, которые составили 85,0%, уйгуров было15,0%. 

Среди показателей активности цитокиновой системы наибольшие 

значения содержания интерлейкина (ИЛ) 1ß отмечались в группе детей с 

бронхоэктатической болезнью (11,72±0,85). Эти значения были достоверно 

выше относительно показателей в других группах (Р<0,05; Р<0,01) (табл. 3.13). 

 

Таблица 3.13 - Показатели цитокиновой системы у детей с хроническими 

неспецифическими заболеваниями легких 
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Хронический 

бронхит n=24 
М±m 5,678±0,362 5,271±0,972 4,852±0,468 

Хроническая 

пневмония n=29 

М±m 

Р2-1 

6,45±0,33 

>0,05 

2,92±0,22 

<0,05 

5,15±0,72 

>0,05 

Бронхиальная астма 

n=44 

М±m 

Р3-1 

Р3-2 

6,07±0,27 

>0,05 

>0,05 

4,27±0,63 

>0,05 

<0,05 

5,05±0,5 

>0,05 

>0,05 

Бронхоэктатическая 

болезнь n=20 

М±m 

Р4-1 

Р4-2 

Р4-3 

11,72±0,85 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

2,57±0,09 

<0,05 

>0,05 

<0,05 

7,87±0,86 

<0,01 

<0,05 

<0,01 

 

Значение ИЛ-1ß между группами детей с ХП, ХБ, БА не имели 

достоверных изменений (Р>0,05). Концентрация ИЛ-4 была достоверно выше в 

группе детей с ХБ (5,3±1,0) и БА (4,3±0,6) относительно значений в других 

группах детей (Р<0,05). Концентрация ИЛ-6 значимо выше только в группе детей 

с БЭБ относительно показателя в других группах детей (Р<0,05; Р<0,01). 
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Соответственно, значения ИЛ-6 в остальных группах не имели значимых 

различий между собой (Р<0,05). 

Исследование некоторых показателей цитокиновой системы у 

обследованных детей показало, что помимо изменения дифференцировки 

иммуно-компетентных клеток при обструкции бронхов происходит активация 

воспаления. Нарушение баланса между противовоспалительными 

интерлейкинами (ИЛ-1ß, ИЛ-6) и прововоспалительными цитокинами (ИЛ-4) 

при патологии бронхов и легких приводит к несоответствию ремиссии 

воспаления возможностям фагоцитарной системы, а также эндотоксиновой 

толерантности моноцитов.  Вместе с гормонами и нейромедиаторами цитокины 

составляют основу языка химической сигнализации. Активация цитокинов 

приводит к высвобождению медиаторов воспаления - производных липидов, 

простагландина Е2, тромбоканов и фактора активации тромбоцитов. 

Повышение секреции ИЛ-1 обусловлено обострением симптомов 

воспалительного процесса посредством синтеза белков острой фазы, 

компонентов комплемента, некоторых факторов коагуляции и ингибиторов 

протеазы, а также приводит к изменению в эндотелиальных клетках и 

фибробластах, которые способствуют развитию фиброза. Кроме того, ИЛ-1 

вместе с ИЛ-6 усиливают в клетках печени продукцию факторов свертывания, 

ингибиторов фибринолиза и некоторых белков острой фазы, важнейшими из 

которых являются С - реактивный белок, фибриноген, сывороточная амилаза, 

гаптоглобулин, антитрипсин, антихемотрипсин, что способствует их 

пролиферации и дифференцировки в продуцирующие антитела плазматические 

клетки. Степень подъема уровня интерлейкина - 6 в плазме крови соответствует 

степени обструкции бронхов и легких. 

Более высокое содержание ИЛ-4 в группе детей с ХБ и БА свидетельствует 

о включении приспособительных механизмов иммунной системы. ИЛ-4 

усиливает эозинофилию, накопление тучных клеток, секрецию 

иммуноглобулинов класса G, гуморальный иммунный ответ, включается и 

связывание иммуноглобулинов класса Е активированными В-лимфоцитами, 
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усиливая популяцию цитотокцинных Т-лимфоцитов. Активация ИЛ-4 подавляет 

освобождение цитокинов воспаления и простагландинов из активированных 

моноцитов, продукцию гамма - интерферона. Гипоэргоз клеточных элементов 

служит одной из причин цитолиза в очаге воспаления. Причиной цитолиза 

клеток служит и свободно-радикальное (перекисное) окисление и ферменты, 

высвобождаемые фагоцитами. 

Как показали исследования активность другой группы медиаторов 

воспаления, имеющих липидную природу, а именно, продуктов ПОЛ в крови, 

имела различную степень (табл. 3.14).  

 

Таблица 3.14 – Показатели процессов ПОЛ и активность каталазы у детей с 

хроническими неспецифическими заболеваниями легких 
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Хронический бронхит n=24 М±m 0,13±0,01 0,04±0,00 15,90±0,84 

Хроническая пневмония 

n=29 

М±m 

Р2-1 

0,16±0,00 

<0,001 

0,04±0,00 

>0,05 

13,52±0,48 

<0,05 

 Бронхиальная астма n=44 М±m 

Р3-1 

Р3-2 

0,18±0,00 

<0,001 

<0,05 

0,07±0,00 

<0,001 

<0,001 

12,08±0,45 

<0,001 

<0,05 

Бронхоэктатическая 

болезнь n=20 

М±m 

Р4-1 

Р4-2 

Р4-3 

0,17±0,01 

<0,001 

<0,05 

<0,05 

0,06±0,01 

<0,001 

<0,001 

>0,05 

11,78±0,64 

<0,001 

<0,05 

>0,05 

 

Наименьшая концентрация в плазме крови начальных продуктов 

пероксидации липидов - гидроперекисей наблюдалась в группе детей с ХБ 
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(0,1±0,0), а более высокое содержание отмечалось в группах детей с БА (0, 2±0,0) 

и с БЭБ (0,2±0,0). 

Соответственно эти значения достоверно выше (Р<0,01; Р<0,001) 

относительно их уровня в группе детей с ХБ. Содержание ГПЛ в группе детей с 

ХП (0,2±0,0) достоверно выше его значения в группе с ХБ (Р<0,001) и значимо 

ниже, чем в группах детей с БА и БЭБ (Р<0,05). Значения ГПЛ в группах больных 

БА и БЭБ не имели достоверных различий. Аналогичная картина наблюдалось и 

в показателях содержания конечного продукта пероксидации липидов - 

диенкетонов в плазме крови в обследуемых группах больных детей. Более 

высокое их содержание было в группах детей с БА (0,1±0,0) и БЭБ (0,1±0,0). 

Соответственно эти значения были достоверно выше значений у детей с ХБ и ХП 

(Р<0,05; Р<0,001). 

Одновременно с процессами активации медиаторов воспаления 

происходили изменения активности ферментов системы антиоксидантной 

защиты, в частности, активности каталазы. Так, активность каталазы в группах 

детей с БА и БЭБ была значимо ниже, чем в группах детей с ХБ (Р<0,05 - 

Р<0,001). Значения активности каталазы у детей с БА и БЭБ были также 

достоверно ниже, чем в группе детей с ХП (Р<0,05), при этом показатель в группе 

детей с ХП также был достоверно ниже, чем в группе детей с ХБ (Р<0,05). 

Снижение активности каталазы, как одного из ключевых ферментов 

антиоксидантной защиты, свидетельствует о снижении реакции, 

предотвращающей накопление перекиси водорода, образующейся при 

дисмутации супероксидного аниона и при аэробном окислении восстановленных 

флавопротеинов, при этом каталаза, которая относится к ферментам, наиболее 

длительно сохраняет свою высокую активность. Следовательно, при 

хронических неспецифических заболеваниях легких у детей, наряду с 

активацией медиаторов воспаления, происходит угнетение ферментной АОЗ. 

Анализ содержания продуктов ПОЛ показал, что при усилении 

гиповентиляционной гипоксии у детей их уровень повышался. Ограничение 

распространения переокисления происходило за счет достаточного содержания 
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антиоксидантов. Накопление липоперекисей приводит к увеличению скорости 

усвояемости кислорода, активизирует свободнорадикальные механизмы, 

липоперекиси разъединяют окислительное фосфорилирование в большой 

степени. Дальнейшее разветвление цепи ПОЛ происходит благодаря 

взаимодействию перекисных радикалов с насыщенными жирными кислотами 

фосфолипидов, в результате чего образуются гидроперекиси и новые 

фосфолипидные радикалы. В результате накапливается большое количество 

токсических продуктов ПОЛ, поскольку, кроме поражения клеточных мембран 

вследствие изменения их конформации, липидные перекиси обладают 

способностью непосредственно инактивировать важнейшие ферменты клетки- 

РНК-азу сукцинатдегидрогеназу, ацетилхолинэстеразу и многие другие. 

Перекиси липидов также легко вызывают полимеризацию ферментов, 

оказывают губительное действие на узловые ферменты гликолиза, 

трикарбонового цикла в дыхательной цепи, но также и на основные 

макроэнергетические сочетания организма - АТФ, а также выступают в роли 

ингибитора деления клеток. 

Изучение процессов ПОЛ и системы антиоксидантной защиты (АОЗ) 

является важным этапом в рассмотрении этиопатогенетических аспектов 

хронических неспецифических заболеваний легких у детей, а также может быть 

дополнительным диагностическим и прогностическим критерием 

метаболических расстройств. 

Особенности иммунной системы у детей, больных хроническими 

неспецифическими заболеваниями легких. 

Иммунная система, как совокупность специализированных клеток, тканей, 

органов осуществляет в организме важнейшие патогенетические функции. 

Основная функция иммунитета - охрана постоянства внутренней среды 

организма (гомеостаза) в течение жизни индивидуума от всего генетически 

чужеродного, вне зависимости экзогенного или эндогенного происхождения [87, 

124, 196, 197]. Иммунная система поддерживает антигенно-структурный 

гомеостаз организма, оберегая его от возникновения заболеваний, связанных, в 
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первую очередь, с аутоиммунными и неопластическими процессами. Дефекты 

иммунной системы, связанные с гипофункцией и гиперфункцией отдельных ее 

звеньев, могут привести к развитию изменений в других системах 

жизнеобеспечения организма. От состояния иммунной системы во многом 

зависит исход ответа организма на внедрение болезнетворных агентов, включая 

бактерии, вирусы, грибы, то есть иммунобиологическая активность организма 

[179, 183, 202]. Изучение иммунного статуса детского населения служит 

решению актуальных задач здравоохранения - оценки состояния здоровья и 

риска развития заболеваний, поскольку иммунный статус составляет основу 

формирования здоровья. Иммунологические исследования здоровья детей 

имеют актуальное значение для дифференциальной диагностики, оценки 

течения заболеваний и контроля над терапией. 

Нами изучены особенности иммунного статуса 200 больных, из них 40 

пациентов были с диагнозом бронхиальная астма, 40 - с хроническим бронхитом, 

40 - с бронхоэктатической болезнью, 40 - с хронической пневмонией.   

Из общего количества обследованных больных 177 были кыргызской 

национальности, 6 - русской, 8 - казахской, 9 - других национальностей, т.е. 

88,5% были представителями коренной национальности. Из общего количества 

обследованных было 83 девочек (41,5%), мальчиков - 117 (58,5%). Средний 

возраст обследованных составил - 10 лет.  

В табл. 3.15 представлены общие суммарные данные иммунного статуса 

всех обследованных групп. Состояние клеточного звена иммунитета, 

определялось тем, что за развитие клеточных иммунологических реакций 

ответственна популяция лимфоцитов. Определялось количество 

тимусзависимых Т-лимфоцитов, что нашло отражение в проведенных нами 

исследованиях. Обнаружение поверхностных маркеров иммунокомпетентных 

клеток моноклональными антителами указывало на то, что некоторые субклассы 

Т-лимфоцитов определяют такие способности Е- рецептора, как лигантность, 

подвижность, способность к реабсорбции. Как показали исследования, 

относительное количество зрелых Т-лимфоцитов у детей всех обследованных 
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групп составило 59,6±0,8%, и оно колебалось от 39 до 82%. Изучение Т-

лимфоцитов хелперов показало, что их уровень составил 35,02 ± 0,5%, при 

колебаниях от 26 до 52%, общее среднее количество Т-супрессоров было 23,9 

±0,5%, при колебаниях от 11 до 35%, индекс СД4/СД8 составил 1,54 ± 0,04, а его 

колебания были от 0,9 до 3,2. 

 

Таблица 3.15 – Показатели иммунного статуса у обследованных детей с ХНЗЛ 

Показатели 
Статистические показатели 

M ± m Min-Max 

Кол-во лейкоцитов, % 6,6 0,1 3,5-10,0 

Кол-во лимфоцитов, % 32,8 0,5 16-52 

Кол-во нейтрофилов, % 56,6 0,9 33-74 

Кол-во эозинофилов, % 3,1 0,3 1-12 

Кол-во моноцитов, % 4,9 0,3 1-18 

СД3 59,6% 0,8 39-82 

СД4 35,0% 0,5 26-52 

СД8 23,9% 0,5 11-35 

Индекс СД4/СДВ 1,5% 0,04 0,9-3,2 

Кол-во М-РОК 27,6% 1,2 10-57 

Кол-во Еа-РОК 4,6 0,5 1-24 

Фагоцитарный индекс 73,2 1,8 27-96 

ЦИК, усл. ед. 62,2 3,4 22-152 

IgA, г/л 2,7 0,1 0,1-6,7 

IgM, г/л 1,4 0,1 0,30-4,1 

IgG, г/л 11,8 0,9 0,7-126,0 

ИЛ-2 27,3 1,5 8-61 

 

Данный индекс, отражающий соотношение регуляторных субпопуляций в 

среднем во всех обследованных группах больных хроническими 

неспецифическими заболеваниями легких составил 1,54 ± 0,04, что несколько 

ниже, чем у здоровых детей соответствующего возраста. В–лимфоциты 

определяют иммунный ответ при большинстве бактериальных инфекций, 

антитоксический иммунитет, аллергию немедленного типа, ряд аутоиммунных 

заболеваний [71, 124, 300]. Количество В-клеток у больных детей с 

хроническими неспецифическими заболеваниями легких определяли в тесте 

розеткообразования с эритроцитами (М - РОК), выявляющем наименее зрелые В 
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- клетки [261]. Установлено, что количество В - клеток в среднем составляло 27,6 

± 1,2% при колебаниях от 10 до 57%. Для выявления ранних постимических 

предшественников Т-лимфоцитов, мы использовали метод аутологичных 

розеткообразующих клеток (АЕ - РОК) после инкубации МНЛ с 

аутоэритроцитами в осадке при 4∘C в присутствии аутологичной сыворотки. 

Количество ранних посттимических Т- лимфоцитов составило 4,6 ± 0,6%. 

Изучение фагоцитарной активности лейкоцитов показало, что она 

составила73,2±1,8% и колебалась от 27 до 96%. Определение циркулирующих 

иммунных комплексов показало, что они соответствовали 62,2±42,9 единицам.  

Рассматривая показатели гуморального иммунитета, мы обнаружили, что 

IgJ составляли 11,8±0,9, IgA - 2,7±0,1, а IgM - 1,4±0,1. 

Таким образом, анализируя иммунологическую картину у детей, больных 

неспецифическими заболеваниями легких, можно отметить, что большинство 

параметров соответствовало нормативным показателям, регистрируемым у 

здоровых детей. Вместе с тем, соотношение некоторых показателей 

свидетельствовало о напряженности иммунитета у обследованных детей, в 

частности, выявлено снижение индекса СД4/СД8. 

С диагнозом бронхиальная астма обследовано 40 больных, из них детей 

кыргызской национальности было 36 больных, то есть 90 % обследованных. Из 

40 больных было 18 девочек (45%), а мальчиков - 22(55%). Средний возраст 

больных 10,4 ± 0,6 (min 6 – max17) лет.  

Данные табл. 3.16 показывают, что иммунограмма больных БА 

характеризовались следующими параметрами: количество лейкоцитов в среднем 

составило 6,6±0,2%, а процентное содержание лимфоцитов в лейкоформуле 

составило 32,2±1,4%, абсолютное количество в одном литре крови - 2,12 * 109 л. 

В исследовании больных с БА относительное количество Т - лимфоцитов у детей 

составило 59,1±1,5%, оно колебалось от 48 до 70%. Количество Т - лимфоцитов 

хелперов равнялось 35,5±1,0%, оно колебалось от 26 до 44%. Общее количество 

Т - супрессоров составило 24,8±1,2%, а его колебания были от 13 до 35%. Индекс 

соотношения Т-лимфоцитов хелперов и Т-лимфоцитов супрессоров, 
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показывающий соотношение регуляторных популяций, у больных составил 

1,5±0,1. В - клетки составили 27,9±2,5%, и их число колебались от 10 до 51%.  

 

Таблица 3.16 - Показатели иммунного статуса у детей с БА 

Показатели 
Статистические показатели 

M± m Min-Max 

Кол-во лейкоцитов % 6,6 ± 0,2 3,5-9,0 

Кол-во лимфоцитов % 32,2 ± 1,4 17-52 

Кол-во нейтрофилов % 56,7 ± 2,4 33-68 

Кол-во эозинофилов % 2,4 ± 0,4 1-5 

Кол-во моноцитов % 5,7 ± 0,9 1-18 

СД3 59,1 ± 1,5 48-70 

СД4 35,5 ± 1,0 26-44 

СД8 24,8 ± 1,2 13-35 

Индекс СД4/СДВ 1,5 ± 0,1 1,0-3,2 

Кол-во М-РОК 27,9 ± 2,5 10-51 

Кол-во Еа-РОК 3,6 ± 0,5 1-7 

Фагоцитарный индекс 71,2 ± 4,1 27-96 

ЦИК усл. ед. 60,9 ± 8,7 22-152 

IgA г/л 2,55 ± 0,26 0,6-6,7 

IgM г/л 1,43 ± 0,14 0,4-4,1 

IgG г/л 12,58 ± 2,43 4,8-104,0 

ИЛ-2 30,0 ± 3,60 10-61 

 

Для выявления ранних посттимических предшественников Т-лимфоцитов 

использовался метод аутологичных розеткообразующих клеток (АЕ - РОК). 

Количество ранних посттимических предшественников составило 3,62 ± 0,52%. 

Изучение фагоцитарной активности лейкоцитов показало, что фагоцитарный 

индекс составил 71,2±4,1, и он колебался в широких пределах. Определение 

циркулирующих иммунных комплексов показало, что их уровень соответствует 

60,9 ± 8,7 единицам. Уровень IgJ составил 12,6±2,4 г/л, IgA - 2,6±0,3 г/л, а IgM- 

1,4±0,1 г/л.  

Таким образом, резюмируя показатели иммунитета у детей, больных 

бронхиальной астмой, можно отметить, что изменения большинства параметров 

носило разнонаправленный характер и отражало клиническую картину 

приступного периода бронхиальной астмы и периода стихания всей 
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симптоматики заболевания под воздействием базисной терапии. Отличие 

иммунограммы у детей с БА от иммунограммы больных с другими ХНЗЛ 

обусловлено имеющейся бактериально-вирусной нагрузкой на иммунную 

систему при хронической пневмонии и хроническом бронхите, а также при 

бронхоэктатической болезни.  

С диагнозом хронический бронхит обследовано 40 пациентов, из них 13 

девочек (32,5%), мальчиков - 27 (67,5%). По национальности превалировали дети 

кыргызы - 38 (95%), 2 пациента - казахи (5%). 

Как показали исследования, количество лейкоцитов составило в среднем 

6,7±0,2*109 (табл. 3.17.). Процентное содержание лимфоцитов в лейкоформуле 

составило 33,5±1,0%. 

Таблица 3.17 - Показатели иммунного статуса у детей с хроническим бронхитом 

Показатели 
Статистические показатели 

M± m Min-Max 

Кол-во лейкоцитов % 6,7 ±0,2 3,7-10,0 

Кол-во лимфоцитов % 33,5± 1,0 19-46 

Кол-во нейтрофилов % 55,0± 3,6 46-68 

Кол-во эозинофилов % 3,1± 0,7 1-7 

Кол-во моноцитов % 4,4± 0,8 1-8 

СД3 57,7± 1,5 39-70 

СД4 34,3± 0,8 26-42 

СД8 23,3± 1,1 11-35 

Индекс СД4/СДВ 1,6± 0,1 0,9-3,2 

Кол-во М-РОК 26,3± 2,4 16-34 

Кол-во Еа-РОК 4,7± 1,3 1-9 

Фагоцитарный индекс 64,0± 6,3 44-81 

ЦИК усл. ед. 60,6± 9,7 36-100 

IgA г/л 2,9± 0,3 0,3-6,4 

IgM г/л 1,4 ± 0,1 0,4-3,0 

IgG г/л 10,3± 0,7 4,9-24,7 

ИЛ-2 24,7± 5,1 10-48 
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При анализе состояния клеточного звена иммунитета выявлено, что 

количество зрелых Т - лимфоцитов обследованных детей составило 57,7±1,5%. 

Изучение Т - лимфоцитов хелперов показало, что их количество равно 34,3±0,8% 

общее количество Т-супрессоров было равно 23,3±1,1%, а его колебания были от 

11 до 35%, соотношение Т - хелперов к Т – супрессорам составило 1,6±0,1. 

В комплексной иммунограмме, наряду с субпопуляциями Т - клеток, нами 

изучались В - клетки, ответственные за гуморальный иммунитет. При этом 

установлено, что количество наименее зрелых В - лимфоцитов составляло 

26,3±2,4%. 

Количество предшественников Т - лимфоцитов составляло 4,6 ± 1,3%. 

Фагоцитарная активность составила 64,0 ± 6,3%, и этот показатель колебался в 

широких пределах. Количество циркулирующих иммунных комплексов 

соответствовало 60,6±9,7 единицам. Уровень IgJ составил 0,3±0,7 г/л, IgA- 

2,9±0,3 г/л, а IgM - 1,4±0,1 г/л.  

Таким образом, изменение фагоцитарной активности, выявление 

постимических предшественников Т-лимфоцитов, появление наименее зрелых 

В- лимфоцитов свидетельствовали о дисбалансе иммунной системы у больных 

хроническим бронхитом.   

У детей с диагнозом бронхоэктатическая болезнь обследовано 40 больных, 

в том числе 40% девочек, и 60% мальчиков. По национальности кыргызы 

составили 90% больных. 

Как видно из табл. 3.18, количество лейкоцитов составило 6,6±0,2*10 9/л, 

а количество лимфоцитов - 82,8±1,1%. Количество зрелых Т-лимфоцитов было 

равно 61,6±1,8 %, и оно колебалось от 39 до 82%.  

Уровень Т-лимфоцитов хелперов составил 35,2±1,1%, и он колебался от 26 

до 52%. Количество Т-супрессоров равнялось 24,2±0,9%. Индекс СД4/СД8был 

равен 1,5±0,1%, т.е. у больных этот показатель был значительно ниже, чем у 

здоровых детей.  



154 

 

У данной категории больных был изучен уровень СД16, показывающий 

киллерную активность, он составил 22,6±2,3%, и этот показатель колебался от 9 

до 39%.  

В общей иммунограмме изучалось количество В-клеток, ответственных за 

гуморальный иммунитет. В-лимфоциты, как известно предшественники 

антителообразующих клеток. Установлено, что количество В-лимфоцитов 

составило 30,9±3,3%. 

 

Таблица 3.18. – Показатели иммунного статуса у детей с БЭБ 

Показатели 
Статистические показатели 

M± m Min-Max 

Кол-во лейкоцитов % 6,6 ± 0,2 3,8 – 10,0 

Кол-во лимфоцитов % 32,8 ± 1,1 18 – 49 

Кол-во нейтрофилов % 56,0 ± 1,5 40 – 64 

Кол-во эозинофилов % 3,8 ± 0,6 1 – 8 

Кол-во моноцитов % 4,9 ± 0,4 1 – 7 

СД3 61,6 ± 1,8 39 – 82 

СД4 35,2 ± 1,1 26 – 52 

СД8 24,2 ± 0,9 12 – 35 

Индекс СД4/СД/8 1,5 ± 0,1 1,0 – 2,3 

СД16 22,6 ± 2,3 9 – 39 

Кол-во М-РОК 30,9 ± 3,3 18 – 57 

Кол-во Еа-РОК 7,0 ± 2,4 1 – 24 

Фагоцитарный индекс 73,7 ± 3,0 58 – 87 

ЦИК усл. ед. 52,8 ± 3,8 27 – 75 

IgA г/л 2,9 ± 0,3 0,3 – 6,4 

IgM г/л 1,43 ± 0,12 0,30 – 3,60 

IgG г/л 16,56 ± 3,59 4,90–126,0 

ИЛ-2 25,64 ± 2,78 13 – 43 

 

Определение ранних постимических предшественников Т-лимфоцитов 

показало, что этот показатель равен 7,0±2,4%. Определение уровня 

циркулирующих иммунных комплексов показало, что он соответствует  
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52,8± 3,8 единицами. 

Фагоцитарный индекс составил 73,7±3,0%. Уровень IgJ составил 16,6±3,6 

г/л, IgA - 2,9±0,3 г/л и IgM - 1,4±0,1 г/л.  

Таким образом, изучение иммунограммы детей с бронхоэктатической 

болезнью подтвердило факт изменения количества иммуноглобулинов, 

составивших LgJ - 16,6±3,6г/л, LgA - 2,9±0,3 г/л и LgM 1,4±0,1 г/л. и уровня 

апоптоза, который составил 25,2±3,3% при колебаниях от 13 до 46%. 

Соотношение регуляторных субпопуляций у пациентов с БЭБ показало, что оно 

равно 1,5±0,1%, т.е. у больных этот показатель был значительно ниже, чем у 

здоровых детей. У данной категории больных определен уровень СД16, 

показывающий киллерную активность, он составил 22,6±2,3 %, и этот показатель 

колебался от 9 до 39%. Выявленные изменения свидетельствовали о более 

глубинных изменениях иммунного статуса у больных с бронхоэктатической 

болезнью, чем при бронхиальной астме и хроническом бронхите. 

Нами изучены иммунологические показатели у 40 пациентов с 

хронической пневмонией, в том числе 21 были девочки (52,5%), и 19 - мальчиков 

(47,5%). По национальности 82,5% были кыргызской национальности. 

Количество лейкоцитов равнялось 6,5±0,2*109/л, а количество 

лимфоцитов - 33,15±1,21 %. Количество зрелых Т-лимфоцитов составляло 

60,8±2,2%, и оно колебалось в широких пределах.  

Уровень Т-лимфоцитов хелперов составил 35,7±1,4%, а Т-лимфоцитов 

супрессоров - 23,1±1,1%. Изучение регуляторных субпопуляций данной группы 

пациентов показало, что их количество равнялось 1,6±0,1%.  

В данной группе пациентов нами изучен уровень киллерной активности Т-

лимфоцитов, и этот показатель был равен 22,6±1,3%. Количество зрелых В-

лимфоцитов составило 25,9±2,4%. Показатель ранних посттимических 

предшественников Т-лимфоцитов составил 5,7±1,4%. Уровень ЦИК 

соответствовал 70,6±6,5 условных ед. Фагоцитарный индекс составил 73,2±3,6%. 

Уровень IgJ составил 9,8±0,7 г/л, IgA – 2,7±0,3 г/л, IgM -1,3±0,1 г/л (табл. 

3.19).  



156 

 

Таблица 3.19. – Показатели иммунного статуса у детей с хронической 

пневмонией 

Показатели 
Статистические показатели 

M± m Min-Max 

Кол-во лейкоцитов % 6,5 ± 0,2 3,8-10,0 

Кол-во лимфоцитов % 33,2 ± 1,2 18-52 

Кол-во нейтрофилов % 57,5 ± 1,6 40-67 

Кол-во эозинофилов % 2,9 ± 0,5 1-10 

Кол-во моноцитов % 4,5 ± 0,4 1-7 

СД3 60,8 ± 2,2 39-82 

СД4 35,7 ± 1,4 27-52 

СД8 23,1 ± 1,3 12-32 

Индекс СД4/СД/8 1,6 ± 0,1 1,0-3,2 

СД16 22,6 ± 1,3 15-32 

Кол-во М-РОК 25,9 ± 2,4 16-57 

Кол-во Еа-РОК 5,7 ± 1,4 1-24 

Фагоцитарный индекс 73,2 ± 3,6 40-96 

ЦИК усл. ед. 70,6 ± 6,5 25-130 

IgA г/л 2,7 ± 0,3 0,3-6,4 

IgM г/л 1,3 ± 0,1 0,3-3,6 

IgG г/л 9,8 ± 0,7 4,2-24,7 

ИЛ-2 26,2 ± 2,7 11-50 

 

При анализе показателей иммунного статуса у больных с хронической 

пневмонией установлено, что у этих больных отмечался умеренный лимфоцитоз 

и эозинофилия. По Т-звену выявлены признаки вторичного иммунодефицита в 

виде снижения иммунорегуляторного индекса за счёт увеличения Т-

супрессоров. В гуморальном иммунитете отмечалось снижение IgJ и увеличение 

IgA. В фагоцитарном звене отмечалось снижение фагоцитарного индекса и 

увеличение циркулирующих иммунокомплексов. Выявленные изменения 
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свидетельствуют о наличии большого влияния на гомеостаз больных с 

хронической пневмонией бактериального компонента. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: у пациентов с ХП 

отмечается вторичный иммунодефицит Т-звена иммунитета со снижением 

иммунорегуляторного индекса. Уровень ЦИК повышен, а в гуморальном 

иммунитете отмечается снижение уровня IgJ. 

 

Заключение 

Процесс исследования особенностей формирования и течения 

хронических заболеваний всегда связан с необходимостью изучения различных 

патогенетических механизмов, способствующих или определяющих 

направленность изменений различных органов и систем. 

Известно, что вся группа ХНЗЛ в той или иной степени связана с 

инфекционными факторами, инициирующими воспалительный процесс в 

бронхиальной системе. 

На основании этого, первостепенной задачей явилось изучение динамики 

медиаторов воспаления, показателей антиоксидантной защиты и иммунной 

системы при основных формах ХНЗЛ у детей. 

По результатам проведенных исследований можно выделить ряд 

обобщений: 

- При обструкции бронхов происходит активация медиаторов воспаления, 

что проявляется в виде нарушения уровня провоспалительных интерлейкинов 

(ИЛ-1, ИЛ-6) и цитокинов (ИЛ-4) и отражает несоответствие воспаления, а также 

фагоцитарной активности и эндотоксиновой толерантности моноцитов. 

- Высокий уровень ИЛ-1 отражает процессы обострения симптомов, 

степень подъема ИЛ-6 в плазме крови соответствует степени обструкции 

бронхов, более высокие уровни ИЛ-4 у детей с хроническим бронхитом и 

бронхиальной астмой свидетельствуют о включении приспособительных 

процессов иммунной системы. 
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- Процесс усиления воспаления сопровождается изменением активности 

ферментов системы антиоксидантной защиты. В частности, при ХНЗЛ 

происходит угнетение ферментной АОЗ в виде снижения активности каталазы в 

сочетании с повышением содержания продуктов ПОЛ по мере усиления 

гиповентиляционной гипоксии. 

Большинство параметров иммунной системы у детей с ХНЗЛ 

соответствует показателям, регистрируемым у здоровых детей, соотношение 

некоторых показателей (снижение индекса СД4/СД8) свидетельствует о 

напряженности иммунитета. 

Изменения показателей иммунограммы у детей с БА носят разно 

направленный характер и отражают особенности периода обследования 

больного. У больных с ХБ отмечается дисбаланс показателей иммунной 

системы. 

Исследование иммунного статуса у больных ХП и БЭБ подтвердило факт 

влияния на гомеостаз этих пациентов бактериального компонента.  

Установлено, что при сравнительном изучении достоверности различий 

показателей иммунной системы у пациентов с БА, ХБ и БЭБ значимые 

статистические отклонения не выявлены. Статистически значимые отличия 

обнаружены лишь при сопоставлении количества Т-супрессоров у пациентов с 

БЭБ. 

 

3.6. Функция внешнего дыхания у детей с хроническими 

неспецифическими заболеваниями легких 

 

Увеличение числа детей с различными нозологическими формами ХНЗЛ 

является одной из актуальных задач здравоохранения, как в нашей стране, так и 

за рубежом. Оценка функции внешнего дыхания (ФВД) дает врачу важные 

критерии диагностики, определения тяжести течения заболевания, прогноза и 



159 

 

тактики ведения больного, так как при хронических неспецифических 

заболеваниях лёгких в той или иной мере страдает аппарат вентиляции лёгких. 

С целью исследования функции внешнего дыхания (ФВД), обследовано 

120 больных с разными нозологическими формами ХНЗЛ, возраст исследуемых 

от 7 до 17 лет. Все пациенты были подразделены на 4 группы, по 30 детей в 

каждой группе. В 1 группу вошли дети с бронхиальной астмой, во 2 группу 

вошли пациенты с хроническим бронхитом, в 3 группу вошли дети с 

хронической пневмонией и 4 группа - пациенты с бронхоэктатической болезнью 

(рис. 3.30). 

 

 

Рис. 3.30. Распределение больных по группам при исследовании ФВД в 

зависимости от клинических форм хронических неспецифических 

заболеваний лёгких. 

 

Исследование функции внешнего дыхания проводилось больным детям 

утром, натощак в условиях, приближенных к основному обмену. При оценке 

полученных абсолютных величин сравнивали их с возрастными нормами и 

долженствующими величинами. 

При сравнении статистических показателей у больных с БА и ХБ имелись 

следующие различия: резерв вдоха (Р<0,01) и резерв выдоха (Р<0,01) выше у 

детей с ХБ по сравнению с пациентами, страдающими БА.  

30

3030

30

БА ХБ ХП БЭБ
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Резерв вдоха /резерв выдоха - максимальный объем, который можно 

вдохнуть (выдохнуть) после обычного спокойного вдоха/ выдоха. Снижение 

резерва вдоха и выдоха при БА связано с ограничительными процессами в 

бронхолегочном аппарате. 

При определении показателя ОФВ1 (Р<0,01) при ХБ этот показатель 

достоверно выше по сравнению с БА, ФЖЕЛ также достоверно выше (Р<0,01) у 

больных с ХБ по отношению к группе больных БА. ФЖЕЛ - объем 

форсированного выдоха, т.е. количество воздуха, которое может быть выдохнуто 

при форсированном выдохе после максимального вдоха (табл. 3.20). 

 

Таблица 3.20 - Показатели ФВД при сравнении БА с другими нозологическими 

формами хронических неспецифических заболеваний лёгких M±m 

Показатели 

ФВД 
БА ХБ ХП БЭБ 

t вдох, сек. 1,29±0,05 1,532±0,08 1,25±0,028 1,17±0,05 

t выдох, сек 1,6±0,08 1,579±0,08 1,41±0,029 1,34±0,06 

ЖЕЛ, л/мм 1,603±0,08 1,44±0,11 1,638±0,11 1,86±0,11 

резерв 

вдоха 
0,614±0,04* 1,224±0,06* 0,623±0,13 0,763±0,16 

резерв 

выдоха 
0,382±0,03*;** 1,35±0,06* 1,425±0,39 1,41±0,029** 

тест 

Тифно. % 
82,0±1,55 87,024±1,45 75,393±1,38 82,124±1,57 

ДОО, л/сек. 1242,6±29,39 1258,67±27,71 1241,16±22,74 1310,467±28,78 

ОФВ1, л/сек 1,274±0,06*;** 2,192±0,13* 1,138±0,08 1,59±0,09** 

ФЖЕЛ, л/с. 1,589±0,08*;** 1,96±0,10* 1,518±0,12 1,95±0,10** 

МВЛ, мл/с. 39,610±1,92* 55,297±4,73* 33,099±2,57 41,64±1,61 

ПСВ, 

мл/сек. 
241,759±10,86* 343,667±14,87* 191,852±13,34 247,333±8,28 

Примечание: * - (Р <0,01; Р<0,05) - в группе БА и ХБ; ** - Р<0,01; Р<0,05) - в 

группе больных БА и БЭБ. 
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При определении показателей ФВД - ПСВ (Р<0,01), и МВЛ (Р<0,05) также 

имела место высокая достоверность различий в группе детей с ХБ по сравнению 

с БА. МВЛ - определяет максимальное количество воздуха, которое может быть 

провентилировано лёгкими в течение 1 минуты, данный показатель позволяет 

судить о суммарных изменениях механики дыхания.   

Снижение МВЛ у детей с БА - это следствие уменьшения легочного 

объема, сопровождающегося снижением растяжимости лёгких, а также 

увеличением бронхиального сопротивления на почве обструктивных изменений. 

В группе детей с БЭБ показатели ФВД, такие как резерв выдоха (Р<0,01), 

ОФВ1 (Р<0,05) и ФЖЕЛ (Р<0,05) достоверно выше по сравнению с показателями 

у пациентов с БА. ОФВ1 представляет интерес как величина, отражающая 

состояние внешнего дыхания и бронхиальной проходимости.  

На основании анализа цифровых данных (табл. 3.21.) выявлено, что у 

пациентов с диагнозом ХБ между показателями ФВД: t вдох (Р<0,05), резерв 

вдоха (Р<0,05), тест Тиффно (Р<0,01), ОФВ1 (Р<0,01) имелись достоверные 

статистические различия с больными ХП. 

ФЖЕЛ (Р<0,05), МВЛ (Р<0,05) и ПСВ (Р<0,01) также достоверно выше при 

ХБ по сравнению с у больными ХП. Снижение показателей ФВД при ХП связано 

с рестриктивными (ограничительными) процессами в легких, особенно при 

снижении эластичности легочной ткани. 

В группе больных с ХБ данные ФВД: t вдох (Р<0,05), t выдох (Р<0,05), 

резерв вдоха (Р<0,05), ОФВ 1 (Р<0,05), МВЛ (Р<0,05), и ПСВ (Р<0,01) достоверно 

выше по сравнению с пациентами БЭБ. В этом случае снижение показателей 

ФВД обусловлено прогрессированием заболевания и изменением или 

истощением компенсаторных возможностей в дыхательном аппарате. 

Показатели механики дыхания у пациентов с БЭБ снижены, что позволяет 

говорить о суммарных изменениях данных параметров, как следствие 

уменьшения легочного объема на почве как рестриктивных, так и смешанных 

типов нарушения, сопровождающихся снижением растяжимости лёгких и при 
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увеличении бронхиальной сопротивляемости на фоне изменений органического 

или функционального происхождения. 

Таблица 3.21. - Показателя ФВД при различных клинических формах 

хронических неспецифических заболеваний лёгких M±m 

Показатели ФВД ХБ ХП БЭБ 

t вдох, сек. 1,532±0,08*;** 1,25±0,028* 1,17±0,05** 

t выдох, сек. 1,579±0,08** 1,41±0,029 1,34±0,06** 

ЖЕЛ, л/мин 1,44±0,11 1,638±0,11 1,86±0,11 

резерв вдоха 1,224±0,06*;** 0,623±0,13* 0,763±0,16** 

резерв выдоха 1,35±0,06 1,425±0,39 1,41±0,029 

тест Тифно, % 87,024±1,45* 75,393±1,38* 82,124±1,57 

ДОО, л/сек 1258,67±27,71 1241,16±22,74 1310,467±28,78 

ОФВ1, % 2,192±0,13*;** 1,138±0,08* 1,59±0,09** 

ФЖЕЛ, л/сек 1,96±0,10* 1,518±0,12* 1,95±0,10 

МВЛ, мл/сек 55,297±4,73*;** 33,099±2,57* 41,64±1,61** 

ПСВ, мл/сек 343,667±14,87*;** 191,852±13,34* 247,333±8,28** 
Примечание: * - (Р<0,01; Р<0,05) - в группе ХБ и ХП; ** - (Р<0,01; Р<0,05) - в 

группе ХБ и БЭБ; ***-(Р<0,01; Р<0,05) - в группе больных ХП и БЭБ. 

 

Корреляция между случайными величинами является свидетельством 

существования некоторой статистической связи в данной выборке, но эта связь 

не обязательно должна наблюдаться при другой выборке и иметь причинно-

следственный характер. При положительной корреляции (по направлению) 

коэффициент корреляции имеет положительный знак и здесь мы определили 

наличие только такой связи.  

Анализируя показатели ФВД у детей с ХНЗЛ установлено, что у больных 

в группе БА между показателями ФВД - ФЖЕЛ/ОФВ1 отмечалась 

функциональная, высоко достоверная и прямая (sig - 0,000; r – 0,926) 

корреляционная связь. Между другими показателями ФВД: ЖЕЛ/МВЛ (sig - 

0,000; r – 0,789) и ПСВ/ОФВ1 (sig - 0,000; r – 0,802) также имела место сильная, 

высоко достоверная и прямая корреляционная связь. Аналогичная картина 

прослеживалась у детей с ХП, и только при БЭБ отмечалось отсутствие 

корреляции между ФЖЕЛ/ОФВ1. При ХБ отмечалась умеренная корреляционная 



163 

 

связь между показателями ЖЕЛ/МВЛ (sig - 0,034; r – 0,395), в остальных 

параметрах корреляция отсутствовала. 

Таким образом, корреляционные связи параметров ФЖЕЛ/ОФВ1, 

ЖЕЛ/МВЛ, ПСВ/ОФВ1 внутри нозологий ХНЗЛ имели выраженные отличия 

при различных заболеваниях исследуемой бронхолегочной патологии, которые 

выражались в ослаблении корреляционных связей или отсутствии их при ХБ, что 

указывает на необходимость терапевтической коррекции и на наличие больших 

возможностей в подходах по лечению этих нозологий. А наличие сильных 

корреляционных связей при БА, ХБ и БЭБ указывает на лабильность 

бронхиального аппарата на различные триггерные воздействия окружающей 

среды. 

Варианты нарушений функции внешнего дыхания у детей различными 

формами ХНЗЛ 

Как видно из табл. 3.22, изучение структурных вариантов нарушения ФВД 

у детей с различными формами ХНЗЛ дает не только оценку степени нарушений 

функции внешнего дыхания, но также необходимо для дифференциальной 

диагностики. 

Таблица 3.22. - Варианты нарушения ФВД у больных детей с ХНЗЛ 

Типы нарушений 
Обструктивны

й 

Рестриктив-

ный 
Смешанный 

Итог

о 

Группы больных Абс. % Абс. % Абс % 30 

Бронхиальная астма  

 n-30 
22 73,3% 8 26,7%   30 

Хроническая 

пневмония n-30 
  30 100%   30 

Хронический бронхит 

(3 группа) n- 30 
20 66,6% 5 16,7% 5 16,7% 30 

Бронхоэктатическая 

болезнь n-30 
  16 53,3% 14 46,7% 30 
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В группе больных детей с БА в 73,3% случаев имел место обструктивный 

тип нарушения, который указывает на гиперфункцию легочной ткани. 

Обструктивный тип дыхательной дисфункции имеет в своей основе повышение 

сопротивления движению воздуха по дыхательным путям. А в 26,7% случаев у 

детей с БА имел место рестриктивный тип нарушения, возможно из-за 

ограничения расправления грудной клетки и легких. У данной категории 

больных видимо имелось сочетание БА с другими формами ХНЗЛ. 

В группе больных с ХП в 100% имелся рестриктивный тип нарушения 

дыхания. В патогенезе рестриктивного нарушения основное значение имеет 

снижение податливости легкого. Рестриктивный тип нарушения при 

хроническом бронхолегочном процессе объясняется необратимой утратой 

легочной тканью эластичности в участках поражения и косвенно характеризует 

выраженность склеротических процессов. У данной категории больных 

рестриктивный тип нарушения в большинстве случаев был стойким. 

Стабильность рестриктивного синдрома в динамике свидетельствует о 

морфологически сформированном пневмосклерозе (фиброзе). Поэтому 

рестриктивный тип нарушения представляет собой при оценке функционального 

состояния легких у детей с хронической бронхолегочной патологией наиболее 

ценный диагностический признак в аспекте выявления склеротических 

изменений в легочной ткани. 

В группе больных с ХБ в 66,6% имел место обструктивный тип нарушения. 

В 16,7% выявлен рестриктивный тип нарушения, который характеризуется 

снижением статической растяжимости легких, при котором происходит 

уменьшение статических легочных объемов. Также у 16,7% обследованных был 

смешанный тип нарушения, т.е. сочетание обструктивного и рестриктивного 

нарушения.  

У детей в группе больных с БЭБ в 46,7% отмечался смешанный тип 

(комбинация рестрикции и обструкции) нарушения, который способствовал 

изменению легочных объемов. При данном типе нарушения растяжимость 

легких и сила дыхательных мышц снижаются больше, чем при рестриктивном 
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нарушении. Когда к обструктивным нарушениям присоединяются 

рестриктивные нарушения, это является прогностически неблагоприятным, т.к. 

определяет тяжесть вентиляционных нарушений в легких. 

Таким образом, независимо от нозологических форм ХНЗЛ степень 

нарушений бронхиальной проходимости является объективным критерием 

тяжести состояние больного и определяет эффективность лечебных 

мероприятий и прогрессирования основного заболевания. 

 

Заключение 

Обобщая данные о функциональном состоянии внешнего дыхания при 

различных формах ХНЗЛ, представляется возможным сделать следующие 

заключения: 

- исследование ФВД позволяет достаточно полно характеризовать 

направленность и тяжесть вовлечения в патологический процесс 

бронхолегочного аппарата при различных формах патологии дыхания; 

- тяжесть патологического процесса в системе дыхания проявляется в 

разнонаправленных изменениях показателей, характеризующих легочную 

вентиляцию (ЧД, ДОО, МОД), легочных объемов и емкостей (остаточный объем, 

ЖЕЛ, резерв вдоха - РОвд. и выдоха - РО выд.) и показателей механики дыхания 

(ФЖЕЛ, МВЛ, пиковая скорость вдоха и выдоха). Степень изменения этих 

показателей наиболее выражена при БА, ХП, БЭБ; 

- течение бронхолегочного заболевания сопровождается динамикой 

корреляционных взаимосвязей между показателями ФВД, что отражает 

дисбаланс компенсаторных реакций в системе дыхания, эти процессы нарастают 

по мере нарастания тяжести заболевания; 

- патогенетические механизмы функции внешнего дыхания при различных 

формах ХНЗЛ наиболее полно отражаются в формировании типа нарушения. 

Так, при бронхиальной астме и хроническом бронхите превалирует 

обструктивный тип (77,3% и 66,6% соответственно), но у части больных (26,7% 

и 16,7%) отмечается рестриктивный тип внешнего дыхания. Хроническая 
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пневмония и бронхоэктатическая болезнь в 100% и 53,3% характеризуется 

наличием рестрикции. У 46,7% детей с БЭБ имеется смешанный тип внешнего 

дыхания. 

Независимо от характера патологии лёгких, степень нарушений 

бронхиальной проходимости является объективным критерием тяжести 

состояния пациента. На основании клинического выздоровления нельзя судить о 

ремиссии больного, необходимо всегда учитывать данные ФВД, т.к. 

нормализация показателей функционального обследования пациента наступает 

намного позже. При этом нужно помнить, что клинические и функциональные 

данные правомочны, если они получены одновременно. 

 

3.7. Инструментальные методы диагностики ХНЗЛ у детей 

 

Традиционная рентгенография органов грудной клетки у детей с 

хроническими неспецифическими заболеваниями лёгких 

С целью постановки диагноза, исключения специфического и острого 

процесса в лёгких всем детям была проведено исследование рентгенографии 

органов грудной клетки. 

В первой группе больных с БА вздутие легочной ткани наблюдалось у 60,2 

% детей, что обусловлено тем, что у большинства детей отмечалось воспаление 

аллергического генеза (рис.3.31.). 

 

 

 

 

 

Рис. 3.31. Бронхиальная астма период 

обострения. 
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Вздутие легочной ткани при обеих формах встречались примерно с 

одинаковой частотой - БА (60,2%) и ХБ (60,0%). Деформация легочного рисунка 

при БА была у 2,0% и у больных с ХБ у 21,0%, при ХБ оно носило диффузный 

характер и наблюдалось в нижних зонах. Повышение прозрачности (усиление) 

легочного рисунка при ХБ отмечалось в 15,0% в верхних отделах легкого. 

Плевральные спайки у детей с БА имели место в 14,0% случаев, а при ХБ - только 

в 4,0%. Очаги пневмофиброза, пневмосклероза - 12,1%. 

Участки пониженной воздушности отмечались у 5,6% больных с БА, эти 

признаки выражены тем лучше, чем больше объем поражения и чем выраженнее 

пневмосклероз. У 6,1% детей имели место бронхоэктазии различной 

локализации. У этих детей отмечался не только аллергический характер 

воспаления, но имело место его сочетание с бактериальным воспалением, 

например, при сочетании БА с другими формами ХНЗЛ. 

Во второй группе у детей, страдающих ХП, отмечалось: эмфизематозность 

легочной ткани - 10,6%, обедненние легочного рисунка - 5,4%, что 

свидетельствовало о хронизации бронхолегочного процесса. Также отмечались 

плевральные наложения (спайки, утолщены) - 2,20%, очаги пневмофиброза, 

пневмосклероза - 80,0% и деформация легочного рисунка - 2,0 % больных. 

В данной группе отмечалась корреляционная связь между основным 

диагнозом и рентгенограммой органов грудной клетки – связь прямая и 

функциональная Р=0,005 <0,05. Сила связи r=0,910. 

Вышеописанные данные характеризовались хроническим воспалительным 

процессом и структурными нарушениямив функционально неполноценных 

бронхах, воспаление которых поддерживалось бактериальной флорой. 

Результаты рентгенографии органов грудной клетки у детей с различными 

нозологическими формами хронических неспецифичексих заболеваний легких 

отражены на рисунке 3.32.  

 

 



 

  

Рис. 3.32. Рентгенологические проявления у детей с ХНЗЛ по данным обзорной рентгенографии органов грудной клетки 
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Вздутие легочной ткани и участки повышенной воздушности, 

пневматизации в группе больных с ХБ наблюдались у 60,0% детей, что 

свидетельствует о хроническом распространенном воспалительном поражении 

бронхов. В данной группе больных были также выявлены усиление легочного 

(сосудисто-интерстициального) рисунка – 15,0 %, плевральные наложения 

(спайки, утолщены) - 4,0 % и деформация легочного рисунка – 21,0%. 

Имеется корреляционная связь между основным диагнозом и 

рентгенограммой органов грудной клетки – связь прямая и значительная  

Р <0,05. Сила связи r=0,658. 

В группе больных, страдающих БЭБ, выявлены следующие изменения: 

вздутие легочной ткани у 18,0%, деформация легочного рисунка у 4,0% и 

плевральные наложения (спайки, утолщения) - у 4,0% детей, что характеризует 

хроническое воспалительное заболевание бронхолегочной системы гнойно-

воспалительным процессом в расширенных деформированных бронхах. 

Также отмечались очаги пневмофиброза, пневмосклероза у 6,0% и 

бронхоэктазы у 60,0% пациентов различной локализации, что свидетельствует о 

хроническом воспалительном заболевании всей бронхолегочной системы. 

 

Показатели Компьютерной томографии органов грудной клетки у 

детей с ХНЗЛ 

 

Появление компьютерной томографии «высокого разрешения» расширило 

диагностические возможности и позволило визуализировать 

рентгенологическую картину, близкую к морфологической, у детей с 

хроническими неспецифическими заболеваниями лёгких. Наибольшее значение 

компьютерная томография органов грудной клетки у детей с ХНЗЛ имела в 

отношении дифференциальной диагностики хронической пневмонии, БЭБ и 

хронического бронхита у детей. 

По данным КТ органов грудной клетки у детей с ХНЗЛ, основными 

критериями диагностики являлись:  
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а) участки «матового стекла», интерстициальный тип инфильтрации; 

б) плевропневмонический тип инфильтрации; 

с) ателектазы; 

д) эмфизема; 

е) бронхоэктазы, бронхоэктазии; 

ж) выраженный ограниченный пневмофиброз; 

е) деформация легочного рисунка по ячеистому типу. 

Участки «матового стекла» в первой группе у детей с БА отмечались у 

28,3% больных, причиной их являлись гиповентиляция (в том числе на выдохе) 

и утолщение межальвеолярных перегородок. Признаки эмфиземы в данной 

группе отмечались у 60,6% больных, что свидетельствовало о хронической или 

рецидивирующей бронхообструкции.  

У детей, страдающих БА тяжелой степени и другими нозологическими 

формами ХНЗЛ (ХП, ХБ, БЭБ) ателектазы регистрировались у 4,0 % больных, 

участки «матового стекла» - у 17,2%, бронхоэктазы, бронхоэктазии - у 6,1 % 

пациентов и выраженный ограниченный пневмофиброз - у 12,1 % детей.  

Вышеописанное указывает на то, что у таких детей превалировал 

бактериальный процесс над аллергическим воспалением. 

При проведении КТ, плевропневмонический тип инфильтрации и 

эмфиземы отмечался в третьей группе детей с ХБ у 100,0% больных. 

Результаты компьютерной томографии органов грудной клетки приведены 

на рис. 3.33. 

 



 

  

 

Рис. 3.33. Рентгенологические проявления у детей с ХНЗЛ по данным компьютерной томограммы органов грудной 

клетки 
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В группе больных с ХП в 82,1 % случаев отмечались такие изменения, как 

выраженный ограниченный пневмофиброз у (рис.3.34.). 

 

 

Рис. 3.34. Пневмофиброз в средней доле правого легкого. 

 

Данные признаки свидетельствовали о наличии хронического 

бактериального воспалении. Эмфизема выявлялась в 7,1 % случаев, деформация 

легочного рисунка по ячеистому типу - в 1,8 % случаев, ателектаз - у 3,6 % детей, 

больных хронической пневмонией.  

При проведении корреляции в группе больных ХП, отмечалась связь между 

основным диагнозом и КТ органов грудной клетки – связь прямая и 

функциональная Р <0,05. Сила связи r=0,944. 

В группе больных с БЭБ регистрировались следующие изменения -  

участки «матового стекла» у 8,0% детей, бронхоэктазы, бронхоэктазии у 60,0% 

больных, выраженный ограниченный пневмофиброз у 10,0% пациентов. 

Остальные изменения были зарегистрированы с меньшей частотой: деформация 

легочного рисунка по ячеистому типу у 4,0 % и эмфизема у 18,0% больных. 
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Данные КТ позволили полностью изменить клиническое представление о 

характере патологического процесса в лёгких у 24,2% больных хроническим 

бронхитом, существенно уточнить и детализировать клинический диагноз у 

57,4% пациентов с хронической пневмонией. В целом по группе ХНЗЛ 

дополнительные сведения получены у 43,9% пациентов, в том числе у 29,9% из 

них эти данные имели решающее значение в формулировке клинического 

лиагноза и в определении тактики противовоспалительной терапии. 

 

Данные бронхографии и бронхоскопии у детей с ХНЗЛ в обследуемых 

группах 

Бронхологические методы исследования в диагностике ХНЗЛ детей 

занимают одно из важнейших мест в комплексном обследовании. Необходимо 

прибегать к бронхологическому исследованию только после предварительного 

обследования с помощью клинико-рентгенологических методов. 

Течение ХНЗЛ характеризуется сменой ремиссий и обострений, которые 

обычно возникают на фоне или после ОРВИ или переохлаждения организма. В 

период обострения заболевания все симптомы ХНЗЛ усиливаются и сочетаются 

с нарушением функциональных параметров внешнего дыхания.  

У детей, страдающих ХНЗЛ, бронхография (бронхоскопия) проводилась 

166 пациентам. При оценке бронхоскопической картины принимались во 

внимание состояние слизистой оболочки бронхов (характер и 

распространенность воспалительного процесса, количество бронхиального 

секрета и др.), наличие аномалий развития трахеи и бронхов, а также другие 

изменения.  

В первой группе больных с БА бронхологическое обследование было 

проведено 30 пациентам с тяжелой степенью, не поддающихся 

противовоспалительному лечению. У 17,0% больных выявлен катаральный 

эндобронхит и у 13,0% имел место катарально-гнойный эндобронхит. В связи с 

тем, что повторные приступы БА у этих пациентов провоцировались не только 

аллергическим воспалением, но также имел место и бактериальный процесс, 
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присоединение хронического процесса у данных больных способствовало 

нарастанию тяжести болезни и неконтролируемому течению. 

Во второй группе детей с ХП проводилось бронхологическое 

обследования 56 пациентам в амбулаторных условиях или при поступлении в 

ГДКБСМП и НЦОМиД с диагностической и лечебной целью. У 16 (28,6%) детей 

при левосторонней ХП имел место катаральный эндобронхит (рис.3.35).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.35. Катаральный эндобронхит у 

больного с левосторонней хронической 

пневмонией. 

 

У 27 (48,2 %) пациентов правосторонней ХП отмечался катарально-

гнойный эндобронхит (рис.3.36). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.36. Катарально-гнойный 

эндобронхит у больного с 

правосторонней хронической 

пневмонией. 
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У 13 (23,2%) больных при двухстороннем поражении отмечался гнойный 

эндобронхит, носящий более выраженный характер воспаления, выраженная, 

гиперемия и отечность слизистой, умеренные или обильные гнойные выделения. 

Бронхография является основным методом диагностики, выявляющим 

локализацию, объем и характер поражения бронхов при ХП. У исследованных 

детей определялась деформация просвета и расширение по цилиндрическому 

типу, потеря конусности и сближение бронхов. 

В третьей группе детей с диагнозом ХБ также была проведена 

бронхоскопия у 30 детей. У 17 (21,0 %) детей имели место катаральный 

эндобронхит, нечеткость сосудистого рисунка, отсутствие гиперемии слизистой 

оболочки, умеренная слизисто-гнойная секреция бронхов. У 6 (7,4 %) пациентов 

отмечался локализованный эндобронхит и у 7 (8,6 %) больных - 

деформирующий эндобронхит. 

В четвертой группе больных с БЭБ у 37,0% детей выявлен катарально-

гнойный эндобронхит и у 63,0% больных имел место гнойный эндобронхит. 

Воспаление бронхов сопровождалось изменением их структур и функций 

мерцательного эпителия бронхов, что обусловливало нарушение 

мукоцилиарного транспорта у данной категории больных и способствовало 

упорному течению воспалительного процесса в респираторном тракте. При 

проведении бронхологического исследования в 40,0% случаев выявлены 

мешотчатые и в 20,0% - веретенообразные бронхоэктазы, в 20,0% случаев - 

цилиндрические бронхоэктазы. 

 

Заключение 

Несмотря на появление других перспективных методов диагностики (МРТ, 

КТ), рентгенография лёгких остается востребованной и перспективной, в плане 

диагностики методикой. Она позволила выявить различные изменения легочной 

ткани и проследить в динамике процесс лечения пациента. Метод доступен для 

каждого и не является дорогостоящим в отличие от компьютерной и магнитно-

резонансной томографии. При сопоставлении данных КТ лёгких у детей с 
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различными нозологиями ХНЗЛ установлено, что применение 

высокоразрешающего алгоритма исследования позволило получить 

дополнительные сведения о характере патологических изменений у 43,9% всех 

обследованных детей, причем у 29,9% из них эти данные имели решающее 

значение в диагностике, постановке клинического диагноза и в определении 

методов противовоспалительной терапии ХНЗЛ. 

Таким образом, изучение возможностей и целесообразности применения 

традиционных рентгенологических методов и компьютерной томографии 

является, на наш взгляд, актуальным и необходимым для решения современной 

тактики рентгенологического обследования детей с ХНЗЛ на этапе диагностики 

и определения тактики противовоспалительного лечения.  

Резюмируя результаты одного из необходимых инструментальных 

методов диагностики ХНЗЛ, можно отметить, что при всех ХНЗЛ был 

диагностирован эндобронхит. Исследование подтверждает целесообразность 

использования бронхоскопического метода при ХНЗЛ как с диагностической, 

так и с терапевтической целью. Наибольшую ценность данный метод имеет при 

БЭБ, ХП и ХБ, так как диагностируются локализация, распространенность и 

глубина поражения всего бронхолегочного аппарата больного ребенка, 

вследствие чего определяется тактика лечения и реабилитации у каждого 

пациента с индивидуальным подходом в ведении его. 

 

3.8. Лечение и качество жизни детей с ХНЗЛ 

 

Бактериологическое исследование мокроты и определение 

чувствительности к антибиотикам у детей, больных ХНЗЛ 

Одним из основных компонентов адекватного этиопатогенетического 

лечения ХНЗЛ у детей является рациональная антибактериальная терапия, вне 

зависимости от нозологической формы заболевания. Классическое требование к 

выбору антибактериальной терапии - назначение препаратов в строгом 
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соответствии с антибиотикочувствительностью возбудителя. Основным 

методом микробиологического исследования чувствительности возбудителей к 

антибактериальным средствам является бактериологическое исследование 

мокроты. 

В мокроте детей с БА выделялись следующие возбудители: гемофильная 

палочка - 39,0 %, пневмококк - в 31,0 % случаев, бранхамеллы катаралис - в 

16,0% и также дрожжевые грибки - в 14,0%, микроорганизмы высевались как в 

монокультуре, так и в ассоциациях с другой микрофлорой. Гемофильная палочка 

была чувствительна ко многим антибиотикам, а пневмококк – к препаратам 

цефалоспоринового ряда (рис.3.37). 

 

Рис. 3.37. Картина бактериологического исследования у детей с 

бронхиальной астмой. 

 

Определённую роль осуществлял грамотрицательный условно-

патогенный микроб бранхамелла катаралис, который высевался в мокроте у 

пациентов с ХБ в 26,0 % случаев у детей со сниженным иммунным статусом.  

В группе больных с ХП при бактериологическом исследовании выявлено 

следующее: гемолитический стрептококк - в 25,0% случаев, золотистый 
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стрептококк - в 24,0 % случаев, дрожжевые грибки- в 13,0% случаев и 

гемофильная палочка - в 38,0% случаев (рис.3.38.).  

 

Рис. 3.38. Картина бактериологического исследования у детей с 

хронической пневмонией. 

 

При хронической пневмонии высеваемость стрептококка повышалась по 

отношению к другим группам. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о наличии 

микробной флоры, которая при ХП имеет очень сложный и полигамный 

характер, который связан с длительным приемом и разнотипностью 

антибактериальных медикаментов, неадекватностью назначения терапии без 

учета данных бактериологического исследования. 

В группе больных с БЭБ содержание микроорганизмов в мокроте имело 

следующий характер: гемолитический стрептококк высевался в 46,0% случаев, 

золотистый стафилококк - в 23,0% случаев, гемофильная палочка – в 19,0%, 

пневмококки - в 4,0% случаев, диплококки - в 8,0% случаев (рис.3.39). 

В 69,0% случаев имело место сочетание нескольких видов 

микроорганизмов в ассоциации друг с другом. Эти данные свидетельствуют о 
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постоянном очаге бактериального воспаления, микробы участвуют в реализации 

обострения заболевания. 

 

Рис. 3.39. Картина бактериологического исследования у детей с БЭБ. 

 

Общие принципы лечения детей с ХНЗЛ 

Согласно существующим медицинским стандартам лечения ХНЗЛ у детей, 

в период ремиссии заболевания с противовоспалительной целью назначают 

ИГКС. Для пациентов с ХНЗЛ использовали комплекс лечебных мероприятий, 

ИГКС - для улучшения проходимости бронхиального дерева, в сочетании с 

антибактериальной терапией - для купирования инфекционно - воспалительного 

процесса в легких. Эффективность данных препаратов обусловлена широким 

фармакологическим влиянием как на аллергический, так и на воспалительный 

процесс. Пациентам с ХНЗЛ следует предпалагать один препарат и одну схему, 

т. к. гормональная терапия при различных формах ХНЗЛ должна быть 

индивидуальной и очень гибкой. Только при не контролируемом, тяжелом 

течении, неэффективности медикаментозной терапии и при осложнениях со 

стороны бронхолегочного аппарата возникает вопрос об использовании 

хирургических методов лечения.  

Всем больным в зависимости от формы ХНЗЛ и тяжести течения, была 

назначена противовоспалительная терапия. Для лечения ХНЗЛ использовали 
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комплекс лечебных мероприятий, ИГКС - для улучшения проходимости 

бронхиального дерева, в сочетании с антибактериальной терапией - для 

купирования инфекционно-воспалительного процесс в легких. В 1 группу 

больных вошли 106 детей с диагнозом БА, из них 56 (52,8%) получали ИГКС 

(Бекламетазон пропионат) и 50 (47,2%) ДДБА ИГКС (Салметерол ксифоноат и 

Флютикозон пропионат). Данные препараты были назначены пациентам в 

зависимости от тяжести состояния больного.  Во 2 группе детей с ХБ 81 (100%) 

больному был назначен ИГКС (Бекламетазон пропионат). В 3 группе 56 (100%) 

больных с ХП и в 4 группе 50 (100%) детей с диагнозом БЭБ получали ДДБА 

ИГКС (Салметерол ксифоноат и Флютикозон пропионат) в возрастной 

дозировке (рис.3.40.).  

 

Рис. 3.40. Распределение больных детей с ХНЗЛ, в зависимости от 

применения ИГКС. 

 

У детей в 1 группе больных с БА при поступлении в стационар было 

назначено: инфузионная терапия, бронхолитики короткого действия, 

кислородотерапия и антибиотики - при сопутствующих заболеваниях (по 

показаниям). 
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Неотложная терапия больных с ХП (2 группа) и БЭБ (4 группа) при 

поступлении в стационар складывалось из нескольких важнейших компонентов: 

1) мер, направленных на ликвидацию воспалительного процесса (антибиотики), 

2) мер, направленных на уменьшение бронхообструктивного синдрома и 

дыхательной недостаточности (кислородотерапия, инфузионная терапия, 

бронхолитики короткого действия). 

Детям с ХП и БЭБ, помимо ИГКС, в период обострения были назначены 

антибактериальные препараты из группы цефалоспоринов. При назначении 

антибактериальной терапии учитывались клинический диагноз и его тяжесть. 

Раннее лечение антибиотиками обрывает инфекционный процесс, который 

влияет на тяжесть заболевания и предупреждает осложнения заболевания. После 

выписки из стационара в зависимости от характера, тяжести состояния, 

распространённости бронхолегочного процесса и результатов 

бактериологического исследования была назначена антибактериальная терапия. 

Длительность курса антибактериальной терапии обычно до получения 

клинической ремиссии составляла 2-3 недели. Однако антибиотикотерапия не 

является самостоятельным методом лечения, а лишь входит в комплекс 

терапевтических мероприятий. Кроме них, комплексно, всем детям были 

назначены иммуномодуляторы, в зависимости от тяжести состояния больного. 

В 3 группе больных с ХБ, как правило, диагноз выставляется поздно и 

соответственно лечение начинается поздно, когда уже имеются необратимые 

изменения, в значительной степени снижающие качество жизни больных. 

Позднее начало лечения таких больных объясняется тем, что они длительное 

время не испытывают серьезных проблем со здоровьем, и им назначается только 

симптоматическая терапия. В период обострения заболевания назначается 

бронхолитическая терапия, кислородотерапия и антибиотики (по показаниям).  

У детей с ХНЗЛ не зависимо от формы после назначения ИГКС через 3 

месяца после проведенного лечения отмечалась положительная динамика.  

В 1 группе детей с БА - у 33,0% имело место контролируемое течение 

заболевания и у 19,8% больных - частично-контролируемое течение, всем 



182 

 

пациентам было рекомендовано продолжить ИГКС в зависимости от степени 

контроля заболевания. Также в данной группе из 47,2% пациентов, которые 

получали ДДБА ИГКС, 28,3% были переведены на ИГКС и 18,9 % детей с не 

полной ремиссией заболевания оставлены на данном препарате, но с более 

низкой дозой (рис.3.41.). 

 

Рис. 3.41. Больные с БА после проведенного в течении 3 месяцев лечения. 

 

Во 2 и 3 группах больных после проведенного лечения ДДБА ИГКС также 

отмечалась положительная динамика. У больных с ХП у 68,0% имела место 

полная ремиссия заболевания, у 32,0% детей - частичная ремиссия. В 4 группе 

больных после полученного лечения ДДБА ИГКС у 68,0% имела место 

положительная динамика, а у 32,0% - отмечалась частичная ремиссия 

заболевания (рис.3.42.).  

Больным с частичной ремиссией был оставлен тот же препарат (ДДБА 

ИГКС) с уменьшенной дозой, а пациентам с полной ремиссией был подключен 

ИГКС (Бекламетазон пропионат) в возрастной дозировке. Также пациентам с ХП 

и с БЭБ для улучшения дренажной функции бронхов, лучшего отхаркивания и 
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рассасывания воспалительного инфильтрата были назначены массаж грудной 

клетки и дыхательная гимнастика. 

 

Рис. 3.42. Больные ХП и БЭБ после 3 месячного лечения с использованием 

ДДБА ИГКС. 

 

В 3 группе дети получали в качестве противовоспалительной терапии 

ИГКС (Бекламетазон пропионат) в течение 3 месяцев в сочетании с 

иммуномодуляторами. После проведенной терапии в 3 группе больных с ХБ у 

75,3% детей имела место полная ремиссия болезни, а у 24,7% - отмечалась 

частичная ремиссия (рис. 3.43.).  

В этих группеахдетей в зависимости от степени ремиссии ИГКС был 

оставлен в прежней дозе при частичной ремиссии заболевания, а у больных с 

полной ремиссией доза препарата была уменьшена. 
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Рис. 3.43. Распределение больных в группах с ХБ после проведенного 3 

месячного лечения с использованием ИГКС. 

 

Всем больным в зависимости от формы ХНЗЛ и от степени контроля 

заболевания была проведена коррекция в лечении через 3 месяца после 

назначения противовоспалительного лечения ИГКС. В данных группах детей с 

ХНЗЛ через 6 месяцев после полученной различной базисной терапии 

отмечалась значительная положительная динамика в состоянии больного. 

Таким образом, в период обострения заболевания лечение больных должно 

быть направлено на: 1) ликвидацию воспалительного процесса в 

бронхолегочном аппарате; 2) улучшение бронхиальной проходимости; 3) 

антибактериальную терапию (по показаниям). 

Противовоспалительная терапия больным с ХНЗЛ является одним из 

условий успеха консервативного лечения хронического бронхолегочного 

процесса на ранних стадиях развития заболевания. 

Качество жизни детей с ХНЗЛ 

Во всем мире и в нашей стране отношение к изучению качества жизни 

больных, которое является показателем эффективности проводимого 

противовоспалительного лечения значительно возросло. До сегодняшнего дня 

КЖ у детей с патологией бронхолегочной системы оценивалось разными 
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методами. Большинство исследований по КЖ проводилось только при одной 

нозологической форма и не было распространено на другие нозологические 

формы ХНЗЛ [252, 265, 266, 308, 328, 329]. 

Проведенное нами исследование КЖ у детей с ХНЗЛ дало нам 

дополнительную информацию о влиянии заболевания на состояние ребенка – 

физическое и психологическое. Сравнение показателей КЖ при проведении 

противовоспалительной терапии (ИГКС) в течение длительного времени 

позволило судить об эффективности проводимого лечения. Информация, 

полученная с помощью определения КЖ, позволила оценить состояние 

пациентов, решить вопрос об эффективности проводимого нами лечения. 

Оценочный тест COPD Assessment Test (CAT) - стандатизированный и простой 

оценочный тест, состоящий из восьми пар противоположных относительно друг 

друга утверждений. Паиценту предлагается отметить точку, которая ближе всего 

к его ощущениям. Каждой точке придается балл, а сумма набранных баллов 

соответствует определенной степени влияния заболевания на состояние 

здоровья больных. При анализе САТ - теста выявлена существенная зависимость 

качества жизни от способности пациента с ХНЗЛ точно отражать самочувствие 

в настоящий момент и отношение больного к самообслуживанию и учебе. 

В исследование вошли, дети с различными нозологическими формами 

ХНЗЛ возраст больных от 3 до 17 лет. Обследованные больные находились на 

лечении в НЦОМиД в отделении аллергологии и клинической иммунологии. 

Пациенты ранее получали лечение по поводу своего заболевания в ряде 

медицинских учреждений различного уровня системы здравоохранения, но 

улучшения КЖ не отмечали или замечали незначительное улучшение. Не все 

больные по поводу ХНЗЛ состояли на учёте, и не все получали 

противовоспалительное лечение ИГКС. 

При оценке баллов по САТ - тесту, влияние на который оказывает БА, 

выявилено стабильное улучшение у больных всех показателей после 

проведенного противовоспалительного лечения ИГКС (табл.3.23).  
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Таблица 3.23 - Показатели опросника САТ у пациентов с бронхиальной астмой 

 Оценка в баллах 

 

Симптомы 

Средний балл 

на момент 

осмотра 

через 3 

месяца 

через 6 

месяцев 

Кашель 4 3 2 

Наличие мокроты 2 1 1 

Сдавленность в грудной клетке 4 3 2 

Отдышка 4 3 2 

Ограничения в пределах дома 4 3 2 

Уверенность вне дома 4 3 2 

Сон 3 2 1 

Энергия 3 2 1 

 

При сравнении ответов пациентов с бронхиальной астмой по опроснику, 

оценивающему качество жизни, через 3 месяца и 6 месяцев по всем позициям 

отмечалось стабильное улучшение, с достоверносттью Р<0,001. 

При оценке баллов САТ-теста, который отражает самочувствие пациентов 

в их повседневной жизни, у больных с хронической пневмонией выявилось 

стабильное улучшение всех показателей (табл.3.24).  

 

Таблица 3.24 - Показатели опросника САТ у пациентов с хронической 

пневмонией 

Оценка в баллах 

 

Симптомы 

Средний балл 

на 

момент 

осмотра 

через 3 

месяца 

через 6 

месяцев 

Кашель 4 3 2 

Наличие мокроты 3 2 1 

Сдавленность в грудной клетке 4 3 2 

Одышка 4 3 2 

Ограничения в пределах дома 4 3 2 

Уверенность вне дома 4 3 2 

Сон 3 2 1 

Энергия 3 2 1 
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В группе детей с хронической пневмонией при оценке по опроснику, 

оценивающему качество жизни, через 3 месяца и 6 месяцев по всем позициям 

отмечалось стабильное улучшение, с достоверносттью Р<0,001. 

При оценке баллов САТ-теста у детей с хроническим бронхитом выявлено 

стабильное улучшение всех показателей (табл.3.25). В группе детей с 

хроническим бронхитом по опроснику по всем параметрам через 3 месяца и 6 

месяцев по всем позициям отмечалось стабильное улучшение, с 

достоверносттью Р<0,001. 

 

Таблица 3.25 - Показатели опросника САТ у пациентов с хроническим 

бронхитом 

Оценка в баллах 

Симптомы 

Средний балл 

на момент 

осмотра 

через 3 

месяца 

через 6 

месяцев 

Кашель 4 3 2 

Наличие мокроты 4 3 2 

Сдавленность в грудной клетке 4 3 2 

Одышка 4 3 2 

Ограничения в пределах дома 4 3 2 

Уверенность вне дома 4 3 2 

Сон 3 2 1 

Энергия 3 2 1 

 

В четвертой группе было 50 пациентов с диагнозом БЭБ. При оценке 

баллов на САТ - тесте выявлено стабильное улучшение всех показателей через 3 

и 6 месяцев после проведенного лечения противовоспалительными препаратами 

(ИГКС), в сравнении с периодом до начала терапии (табл.3.26).  

При сравнении ответов пациентов с БЭБ по опроснику САТ - тест через 3 

месяца и 6 месяцев, после проведенного лечения и по всем позициям отмечалось 

стабильное улучшение, с достоверносттью Р<0,001. 
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Таблица 3.26 - Показатели опросника САТ у пациентов с бронхоэктатической 

болезнью 

Оценка в баллах 

Симптомы 

Средний балл 

на 

момент 

осмотра 

через 3 

месяца 

через 6 

месяцев 

Кашель 4 3 2 

Наличие мокроты 4 3 2 

Сдавленность в грудной клетке 4 3 2 

Отдышка 4 3 2 

Ограничения в пределах дома 4 3 2 

Уверенность вне дома 4 3 2 

Сон 3 2 1 

Энергия 3 2 1 
 

Заключение 

Таким образом, использование САТ-теста при диспансерном наблюдении 

больных с ХНЗЛ высокоэффективно в оценке достижения ремиссии 

заболевания, благоприятной динамики течения болезни у исследуемого 

контингента детей. Наступление ремиссии заболевания сопровождается 

улучшением параметров качества жизни и уменьшением выраженности 

бронхолегочной симптоматики у детей. Снижение качества жизни у больных с 

ХНЗЛ находится в пропорциональной зависимости от степени тяжести 

заболевания, длительности болезни, наличия сопутствующих заболеваний со 

стороны других органов и систем и валидности противовоспалительного 

лечения. 

 

3.9. Стратегия по профилактике и лечению хронических 

неспецифических заболеваний лёгких 

 

В ходе исследования больных с ХНЗЛ была разработана стратегия 

снижения частоты и тяжести хронических неспецифических заболеваний легких 

у детей, индикаторы оценки качества медицинской помощи и алгоритм 
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диагностики для врачей системы ГСВ, детских пульмонологов и аллергологов 

(схема I).  

Стратегия состоит из двух блоков:  

1. Общегосударственные задачи направлены на формирование политики 

снижения частоты ХНЗЛ у детей на национальном и межрегиональном уровне. 

2. Медицинские аспекты стратегии снижения ХНЗЛ включают: 

а) оптимизацию работы педиатров, врачей системы ГСВ, детских пульмонологов 

и аллергологов; 

б) подготовку кадров и обеспечение для них возможности непрерывного 

обучения; 

в) систематизация мониторирования частоты структуры ХНЗЛ; 

г) воспитание приверженности детей и их родителей здоровому образу жизни и 

методам профилактики ХНЗЛ; 

д) разработка клинических протоколов для снижения случаев тяжелого течения 

ХНЗЛ; 

е) снижение частоты обострений ХНЗЛ и повышение качества жизни больных и 

их семей. 

Алгоритм диагностики включает функциональные и лабораторные методы 

исследования больных с ХНЗЛ на всех уровнях здравоохранения и 

предусматривает решение ряда вопросов: проведение иммунологической 

коррекции и противовоспалительного лечения ИГКС; уменьшение числа 

хирургических вмешательств; прогнозирование эффективности 

консервативного лечения; планирование направлений и объема 

реабилитационных мероприятий и существенного снижения ежегодных 

расходов здравоохранения на обслуживание больных с ХНЗЛ (схема II).  

Индикаторы оценки качества медицинской помощи детям с ХНЗЛ при 

широком внедрении в практическое здравоохранение позволят ограничиться 1-2 

госпитализациями в году. Использование данных индикаторов позволит оценить 

не только качество жизни больных, но и определить объем необходимого 
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лечения, что может существенно снизить расходы здравоохранения на 

конкретного больного (схема III).  

 

I. СТРАТЕГИЯ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ И ТЯЖЕСТИ ХНЗЛ У ДЕТЕЙ 

1. Общегосударственные задачи 

(междисциплинарный уровень) 

2.Медицинские аспекты стратегии 

снижения ХНЗЛ у детей 

1.1. Формирование политики 

укрепления здоровья на 

национальном и межрегиональном 

уровнях. 

2.1. Подготовка кадров и обсепечение для 

них возможности непрерывного обучения 

1.2.Улучшение социального статуса 

населения Кыргызской Республики 

2.2. Система мониторинга уровня и 

структуры ХНЗЛ в детском возрасте 

1.3. Поддержка социально-

уязвимых слоев населения 

2.3. Комплексная работа по обучению детей 

и их родителей приверженности здоровому 

образу жизни и методам профилактики 

заболеваний легких и бронхов 

1.4. Сокращение риска ХНЗЛ у 

всего населения путем поддержки 

установок на здоровый образ жизни 

2.4. Сокращение тяжести течения основных 

нозологических форм ХНЗЛ и 

инвалидизация лечения детей путем строго 

соблюдения протоколов ведения больных 

2.5. Повышение качества жизни больных 

детей путем снижения частоты обострений 

заболевания, обучения детей в Астма-школе 

и школе для детей с БЛЗ 
 

II. АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ 

Место обследования 

больного 
Диагностические коды 

ГСВ, ЦСМ Рентгенография органов грудной клетки, общие 

лабораторные анализы, качество жизни 

ЧБ, ЦРБ Рентгенография органов грудной клетки, ФВД, анализ 

мокроты на чувствительность к антибиотикам, общие 

лабораторные анализы, качество жизни 

ОБ, Республиканские 

больницы, НЦОМиД 

Рентгенография органов грудной клетки, КТ органов 

грудной клетки, бронхография / бронхоскопия, ФВД, 

анализ мокроты на чувствительность к антибиотикам 
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III. ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ХНЗЛ 

 

3.1. Сроки установления окончательного диагноза 

3.2. Число госпитализаций в течение 1 года и сроков лечения 

3.3. Динамика тяжести болезни в течение 1 года 

3.4. Стоимость лечения в амбулаторных условиях 

3.5. Динамика показателей ФВД 

3.6. Динамика качества жизни. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. По данным обращаемости в стационар третичного уровня истекший 

10-летний период (2003-2012 гг.) характеризовался выявлением среди детей всех 

форм хронической неспецифической патологии лёгких с преобладанием среди 

них больных БА различной степени тяжести (легкая степень-6,0%, средняя 

степень - 69,2%, тяжелая степень -10,1%), БЭБ (2,4%), ХБ (2,3%) и ХП (10,8%).  

2. Заболеваемость детей ХНЗЛ в период с 2003 по 2012 гг. в среднем по 

обращаемости в стационар возросла и на ближайшие 5 лет при условии 

сохранения современного качества медицинского обеспечения можно 

прогнозировать дальнейшее увеличение её уровня в 1,04 раза. Среди 

нозологических форм ХНЗЛ выявлена вероятность увеличения числа больных 

детей с ХП и тяжелыми формами БА, при этом прогнозируется снижение числа 

детей с ХБ и БА средней степени тяжести. 

3. В формировании ХНЗЛ имеет значение широкий спектр риск-

факторов, степень влияния которых отличается при различных нозологических 

формах заболеваний лёгких: проживание в неблагоприятных жилищных 

условиях является фактором риска формирования БА и ХП, профессиональные 

вредности матери и отца имеют значимость в развитии БА, ХП, БЭБ, высокая 

заболеваемость детей до 10 летнего возраста отмечается при БА, ХП, БЭБ, 

сезонность обострений, антибактериальная терапия характерны для БЭБ и ХБ. 

4. Бронхообструктивный синдром, регистрируемый у детей с ХНЗЛ, 

протекает на фоне: активации медиаторов воспаления, нарушения баланса 

между про - и противовоспалительными цитокинами, в сочетании с угнетением 

ферментной АОЗ и повышением содержания продуктов ПОЛ по мере усиления 

гиповентиляционной гипоксии. Степень изменения показателей иммунной 

системы зависит от формы заболевания, периода болезни и отражает 

преобладание этиологической роли бактериальной флоры и аллергического 

процесса. 
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5. При ХНЗЛ у детей отмечаются нарушения функции внешнего 

дыхания, выраженность которых зависит от объема поражения легких, общим 

признаком болезней с поражением бронхиальных структур является 

обструктивная форма вентиляционной недостаточности, обусловленная 

распространенностью сопутствующего эндобронхита, рестриктивные 

нарушения отражают наличие пневмосклероза. 

6. Данные компьютерной томографии позволили полностью изменить 

клиническое представление о характере патологического процесса в легких у 

24,2% больных с ХБ, уточнить и детализировать клинический диагноз у 57,4% 

пациентов с ХП. В целом по группе детей с ХНЗЛ дополнительные сведения 

получены у 43,9% пациентов, в том числе у 29,9% из них эти данные имели 

решающее значение в формулировке клинического диагноза и в определении 

тактики противовоспалительной терапии.  

7. Лечение детей с ХНЗЛ в период обострения, направленное на 

ликвидацию воспалительного процесса в бронхолегочном аппарате и улучшение 

бронхиальной проходимости, использование антибактериальной терапии и 

ИГКС приводит к стабильному улучшению качества жизни, что подтверждено в 

процессе его оценки по САТ - тесту, который может использоваться как 

индикатор успешности реабилитации и диспансеризации детей с ХНЗЛ. 

8. Концепция снижения медико-социальной актуальности проблемы 

ХНЗЛ у детей на современном этапе должна включать меры 

общегосударственного воздействия и внедрение оптимального алгоритма 

диагностики ХНЗЛ у детей и индикаторов оценки качества медицинской помощи 

детям с ХНЗЛ. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В условиях высокого уровня и утяжеления различных нозологических 

форм ХНЗЛ у детей в Кыргызской Республике, снижения качества жизни и 

увеличения инвалидизации детского населения, программы комплексного 

клинико-функционального исследования, реабилитационно-профилактические 

и лечебно-терапевтические мероприятия должны включать различные меры 

воздействия на всех уровнях здравоохранения, оказывающих медицинскую 

помощь детскому населению. 

Программа снижения заболеваемости ХНЗЛ у детей в Кыргызской 

Республике 

1. На уровне органов управления здравоохранением и РМИЦ 

1.1. Обеспечить подготовку и повышение квалификации медицинских кадров 

для обеспечения эффективной профилактики, реабилитации, 

диагностики, лечения и предупреждения осложнений у больных с ХНЗЛ. 

2. На первичном уровне здравоохранения 

2.1. В группу риска развития ХНЗЛ необходимо включать: всех часто 

болеющих детей, неоднократно перенесших острые воспалительные 

заболевания бронхолегочной системы, сопровождающиеся 

бронхообструктивным синдромом и затяжным течением заболевания. 

2.2. Мобилизовать деятельность групп семейных врачей, педиатров на 

выявление детей с различными формами ХНЗЛ. 

2.3. Повышать квалификацию медицинских кадров (врачей системы ГСВ, 

педиатров) для обеспечения эффективного лечения, своевременной 

диагностики и профилактики осложненийу больных детей с ХНЗЛ. 

2.4. Осуществлять мониторинг ФВД детям старше 6 лет с рецидивирующим 

и затяжным течением бронхолегочных заболеваний через каждые 1-3-6 

месяцев для коррекции проводимого лечения. 
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2.5. Обеспечить реабилитационное и санаторно-курортное лечение больных с 

ХНЗЛ с целью предупреждения рецидивов и осложнений заболеваний 

бронхолёгочной системы и других органов и систем. 

3. На вторичном уровне здравоохранения 

3.1. Строго соблюдать систему поэтапности наблюдения и лечения больных 

с различными формами ХНЗЛ, на основании клинических протоколов и 

руководств, с учётом критериев диагностики и алгоритмов оказания 

экстренной помощи данным больным. 

3.2. Назначать исследование ПСВ и ФВД детям старше 6 лет с целью оценки 

тяжести заболевания и степени респираторных нарушений. 

3.3. В качестве противовоспалительной терапии на данном этапе, кроме 

антибактериальных препаратов, рекомендуется назначение ИГКС или 

ДДБА ИГКС. 

4. На третичном уровне здравоохранения 

4.1. При неэффективности проводимого лечения следует проводить 

бронхоскопию (бронхографии) с диагностической и лечебной целью. 

4.2. При неэффективности лечения ИГКС решить вопрос о замене данного 

препарата на ДДБА ИГКС и продолжение терапии. 

4.3. Рекомендовать реабилитационные мероприятия и санаторно-курортное 

лечение с целью профилактики и реабилитации данного контингента 

больных. 

5. На всех уровнях здравоохранения 

5.1. Организация «Пульмонологических школ» и «Астма школ» с целью 

повышения информированности детей и их родителей о факторах риска 

и негативного влиянияих на физическое и психическое здоровье, 

воспитывать навыки и установки здорового образа жизни. 

5.2. Разработка и внедрение протоколов ведения больных и стандартов 

медицинской помощи больным с ХНЗЛ для всех уровней 

здравоохранения, с целью улучшения диагностики, лечения и 

реабилитации данных больных и предупреждения осложнений. 
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5.3. Повышение квалификации медицинских кадров для обеспечения 

эффективной профилактики осложнений, их диагностики и лечения, 

реабилитации больных с ХНЗЛ. 

5.4. Для оценки эффективности диспансеризации использовать индикаторы 

качества медицинской помощи детям с ХНЗЛ. 
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