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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертации. Одной из актуальных проблем в 

педиатрии до настоящего времени являются болезни органов дыхания, которые 

по частоте 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 (Н.П. Ганичева, 2004;  В.А. Жирнов, 2013). 

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 (Т.В. Карцева, 2002). 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 (Л.И. Дворецкий, 2002; Е.В. Сергеева, 2008; С.И. Ильченко, 

2017). В Кыргызской Республике эпидемиологические исследования, 

распространенность хронических и рецидивирующих бронхолегочных 

заболеваний у детей проводились под руководством профессора Г.А. Комарова 

(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), М. Е. Ашералиев (2001) и другие. В Кыргызской 

Республике неспецифические заболевания легких и бронхов также занимают 

ведущее место в структуре общей заболеваемости и влияют на показатель 

детской смертности.  

Согласно прогнозу ВОЗ, до 2020 года будет отмечаться рост числа 

больных ХНЗЛ (Agostoni et al., 1990; C.A. Owen, 1999; E.J. Campbell, 1999). 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 (А. Г. Чучалин и соавт., 2005; 

Н.А. Геппе, 2007; Е.В. Брыляева, 2011). Одним из эффективных путей 

поддержания здоровья детского населения является выявление факторов риска, 

определение моноклональных антител для прогноза и догоспитальной 

диагностики заболевания (И.А. Матузок, 1997). В связи с этим, одним из 
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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 (С.Дж. 

Боконбаева, 2002). 

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 (Е.И. Шмелёв, 2004). Но этот вопрос мало изучен, что создает многие 

трудности в практической работе врача. Несмотря на изменение взглядов на 

патогенез и значительные успехи в диагностике и лечении данных патологий, 

многие вопросы требуют дифференцированного подхода к оценке прогноза 

течения БА и 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.  

Все вышеизложенное подтверждает актуальность проблемы и 

обоснованность проведения данного исследования. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами, 

основными научно-исследовательскими работами, проводимыми 

научными учреждениями. Работа выполнена в соответствии с планом 

научных исследований и является фрагментом темы-комплекс НИР 

Национального центра охраны материнства и детства МЗ КР (№ гос. 

регистрации 0006994). 

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. 
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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 ХНЗЛ, 

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 в практического здравоохранения. 

Научная новизна полученных результатов 

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 

заболеваемость за анализируемый период увеличилась в 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 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. 
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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. 

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 эффективности 

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 позволяют 

проводить направленное лечение и контролировать качество жизни больных 

детей. 

Для практического здравоохранения разработаны алгоритм: диагностики 

различных форм ХНЗЛ и индикаторы оценки качества медицинской помощи 
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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» (Бишкек, 

2012), которые используются в практическом здравоохранении и в учебном 

процессе при обучении студентов в медицинских ВУЗах и врачей на 

факультетах усовершенствования врачей. 

Экономическая значимость полученных результатов  

Внедрение предложенных мероприятий по диагностике и лечению ХНЗЛ 

у детей будет иметь медико-социальную эффективность за счет раннего 

выявления больных, сокращения сроков лечения, увеличения 

продолжительности ремиссии, улучшения качества жизни пациентов. 

Внедрение полученных результатов 

Результаты исследования внедрены 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. Бишкека (ЦСМ № 

9, 16). 

Теоритические разработки используются при обучении студентов КГМА 

им. И.К. Ахунбаева и на факультете повышения квалификации врачей в 

КГМИПиПК. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

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

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

тенденцией к снижению числа больных с ХБ и БА средней степени тяжести. В 

перспективе вероятно нарастание числа детей с ХП и БА тяжелой степени и 

снижение уровня заболеваемости ХБ. 

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. 

Клиническая картина ХНЗЛ 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, объем и тяжесть 

течения. ХНЗЛ характеризуются преобладанием обструктивного типа у 
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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. 

  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. 

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 отделения аллергологии и клинической иммунологии НЦОМиД 

проведено лечение за 350 больных детей, включённых в исследование. 

Инструментально-функциональные исследования выполнены на базе НЦОМиД 

совместно с врачами отделения функциональной диагностики и сотрудниками 

лаборатории. 

Апробации результатов диссертации 

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 Национальном конгрессе по болезням органов дыхания 

(Ош, 2013); VI конгрессе пульмонологов Центральной Азии (Ош, 2013); VIII 

конгрессе педиатров Тюркского мира и стран Евразии (Чолпон-Ата, 2013); 

научно-практической конференции, посвященной 90-летию проф. Т.И. 

Покровской (Бишкек, 2014); международной научно-практической 

конференции «Современные подходы в педиатрии, детской хирургии и 

перинатологии» (Иссык-Куль, 2015); 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. 
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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 48 рисунка. Библиографический указатель включает 350 источников, из них 

255 русскоязычных и 95 иностранных авторов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении представлены актуальность темы исследования, 

обоснование необходимости его выполнения, цель, задачи, научная новизна, 

практическая значимость работы и основные положения диссертации, 

выносимые на защиту. 

 Глава 1. Обзор литературы. Дан анализ системных обзоров, 

публикаций, освещающих основные причины и современное состояние 

проблемы хронических неспецифических заболеваний легких у детей в мире и 

в Кыргызской Республике. Проанализированы результаты научных 

исследований, посвященных проблеме хронической бронхолегочной патологии 

легких и бронхов и научные направления, требующие дальнейшего изучения. 

 Глава 2. Представлены материал и методы исследования. С учётом 

поставленных задач было проведено ретроспективное и проспективное 

исследование больных детей с разными нозологическими формами ХНЗЛ. 

Ретроспективному анализу подвергнуто 4909 случаев ХНЗЛ у детей, 

находившихся на стационарном лечении в трёх отделениях: пульмонологии, 

хирургической инфекции (ОХИ), аллергологии и клинической иммунологии 

НЦОМиД с 2003 по 2012 гг. 

В проспективное исследование вошли 293 ребенка, находившихся на 

стационарном лечении в отделении аллергологии и клинической иммунологии 

и на амбулаторном лечении в НЦОМиД. Период проведения клинического 

наблюдения больных составил 5 лет. Обследованные были разделены на 

следующие группы. Клинический диагноз выставлен по МКБ-10, 

унифицированного перечня кодов МКБ-10, используемого в отечественной 

медицинской практике и разработанного для патологии не имеющих четких 

терминологических аналогов утверждённое приказом Минздрава России № 413 

от 30.12.2002 года и клинического руководства по бронхиальной астме у детей 

(2013), изданного сотрудниками отделения аллергологии и клинический 

иммунологии НЦОМиД и утверждённое Приказом МЗ КР № 189 от 18.04.2013 

года. 
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 В первую группу вошли 106 детей с клиническим диагнозом 

«Бронхиальная астма», который был выставлен на МКБ -10 (J.45). 

Во вторую группу включено 56 больных с диагнозом «Хроническая 

пневмония» (J.47.0).  

В третью группу включен 81 ребенок с диагнозом «Хронический 

бронхит», который был выставлен на основании МКБ-10 (J.42).  

В четвертую группу вошли 50 пациентов с диагнозом 

«Бронхоэктатическая болезнь», клинический диагноз выставлен на основании 

МКБ – 10 (J.47). 

Дети с рецидивирующим обструктивным бронхитом (РОБ) обследованы с 

целью определения его роли в формировании ХНЗЛ у детей. Были обследованы 

57 пациентов с диагнозом «Рецидивирующий обструктивный бронхит» (J.40.0), 

возраст больных от 0 до 14 лет. 

По разработанной карте, включающей 76 вопросов, оценивали 

особенности анамнестических данных (жизни и болезни) ребенка, факторы 

риска развития ХНЗЛ. 

В обследовании детей с ХНЗЛ использовались комплексные методы: 

клинико-функциональные, бактериологический метод исследования мокроты, 

иммунологические, иммуноферментные, статистические методы. 

Наряду с перечисленными методами исследования применяли опросники 

качества жизни (САТ- тест) для определения степени влияния заболевания на 

общее состояние пациента, влияние болезни на повседневную жизнь больного в 

процессе получаемой терапии.  

Статистическая обработка результатов. Все полученные при 

исследовании данные были подвергнуты математико-статистической обработке 

при помощи компьютерной программы SPSS 16.0. Для определения уровня 

частот различных переменных (распространенность хронических заболеваний 

бронхолегочной системы, факторов риска и др.) был применен метод 

исследования частот (в %) с изучением средней и среднеквадратичного 

отклонения. Оценка достоверности различий определялась по коэффициенту 

Стьюдента (t). Для вычисления связи между независимыми и зависимыми 

переменными вычислялись коэффициенты корреляции: критерии Пирсона и 

Спирмена, в зависимости от категории переменных с обязательным 

определением уровня значимости. Если уровень значимости превышал 0,05, 

что означало, что корреляция является случайной в менее 5% случаев, 

последняя считалась статистически достоверной. Для сравнения средних 

величин выборок и вычисления уровня значимости различия применялся 

дисперсионный анализ. 

В исследовании было проведено статистическое моделирование с 

применением регрессионного анализа, позволившее спрогнозировать 
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вероятный уровень хронических неинфекционных заболеваний в исследуемой 

популяции в ближайшей перспективе. 

В главе 3 представлены результаты собственных исследований и их 

обсуждение 

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

истекшие 10 лет. В ретроспективное исследование вошли 4909 пациентов, 

наблюдавшихся в отделениях аллергологии и клинической иммунологии, 

пульмонологии и в отделении хирургической инфекции. Из них 2333 (47,5%) 

пациента были женского пола, а 2576 (52,5%) - мужского пола. На основании 

данных ретроспективного анализа заболеваемости детей ХНЗЛ по 

обращаемости в стационар третичного уровня были получены следующие 

сведения: 

- истекший 10-летний период характеризовался выявлением среди детей всех 

форм хронической патологии легких с преобладанием среди них больных с БА 

различной степени тяжести (легкой степени-6,0%, средней степени - 69,2%, 

тяжелой степени -10,1%, БЭБ -2,4%, ХБ - 2,3%, ХП - 10,8 %); 

- ретроспективный анализ историй болезни позволил выявить недостатки 

клинического ведения больных с ХНЗЛ, которые в обобщенном виде 

включают: 

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

• неадекватную антибактериальную терапию (45%); 

• игнорирование противовоспалительной терапии ИГКС (320 случаев); 

• недостатки диагностического процесса - отсутствие бактериологического 

исследования мокроты и данных состояния функции внешнего дыхания. 

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

пациентов с ХП являлись: интоксикация, функциональные расстройства 

дыхания и катаральные явления. У больных с БЭБ в 36,0% случаев болезни 

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% 

случаев был выраженный обструктивный синдром. В группе с ХБ в 56,7% 

случаев имело 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 
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54,0% случаев БЭБ протекала с коклюшеподобным кашлем, с умеренной 

интоксикацией и выраженными расстройствами дыхания на фоне 

субфебрилитета. Коклюшеподобный кашель сопутствовал появлению 

пневмосклероза и фиброза, что с годами ухудшало течение основного 

заболевания и состояние больного (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Частота ведущего синдрома при ХНЗЛ в различных возрастных 

периодах. 

 

От 7 до 10 лет в 89,0% случаев у детей с БА заболевание протекало с 

выраженной обструкцией. А у детей с ХБ в 84,0% случаев имели место в 

одинаковом соотношении бронхообструктивный синдром и воспалительный 

компонент. В 30,0% случаев у больных отмечалась метеозависимость. В группе 

больных детей с ХП у 98,2% детей ведущими в течении болезни были 

выраженные симптомы интоксикации и функциональные расстройства, а 

бронхообструктивный синдром был более выраженным, по сравнению с 

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

прогрессированием течения заболевания и ухудшением состояния больного, 

бронхообструктивный синдром являлся осложнением ХП. В группе пациентов 

с БЭБ в 78,0% случаев отмечался выраженный воспалительный процесс и 

первое бронхолегочное заболевание послужило началом рецидивирования и 

последующих обострений, также имел место умеренный бронхообструктивный 

синдром. 

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

бронхообструкция являлась ведущим синдромом, который обусловливал весь 

симптомокомплекс заболевания. У детей с ХБ в 100,0% случаев 

бронхообструктивный синдром также был ведущим. У детей с ХП в данном 

периоде в 100% случаев бронхообструкция являлась ведущим синдромом и 

осложнением заболевания, воспалительный процесс играл важную роль в 

течении заболевания. У больных с БЭБ в 100% случаев преобладал 
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воспалительный процесс. Выраженный бронхообструктивный синдром при 

данном заболевании являлся не только ведущим синдромом, но также являлся 

осложнением болезни, приводящим к дыхательной недостаточности. 

Установлен рост распространённости различных форм ХНЗЛ с увеличением 

возраста детей и длительности их болезни. 

3.2. Прогнозирование уровня заболеваемости детей хроническими 

бронхолегочными заболеваниями. В данном разделе диссертации представлен 

прогноз заболеваемости ХНЗЛ у детей в Кыргызской Республике, 

разработанный на основе статистических ретроспективных данных за период 

2000- 2011 гг. Республиканского медико-информационного центра (РМИЦ). 

Был проведен прогноз заболеваемости: хроническими и неутонченными 

бронхитами; другими хроническими бронхолегочными заболеваниями легких; 

астматическим статусом и БЭБ в Кыргызской Республике до 2020 года. 

Как видно на рис. 2, заболеваемость органов дыхания у детей до 14 

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

отмечалось незначительное увеличение пациентов с данной патологией. С 2009 

по 2010 год вновь отмечалось незначительное снижение заболеваемости.  

 

 
Рис. 2. Динамика заболеваемости органов дыхания у детей по 

Республике. 

 

Прогнозирование заболеваемости выполнено для всех форм ХНЗЛ на 

основе статистической отчётности по уровню заболеваемости с 2003 по 2012 гг. 

с использованием логарифмического уравнения: y=1,5417x2-7,2795x+471,58 

R2=0,4925.  

В автореферате представлен прогноз уровня заболеваемости в целом по 

группе больных ХНЗЛ до 2027 года (рис. 3.). 
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Рис. 3. Прогноз заболеваемости детей хроническими 

неспецифическими заболеваниями легких. 

 

Как видно из представленных данных определялось увеличение 

заболеваемости ХНЗЛ с 2004 по 2011 год, наличие большого количества 

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 частоты госпитализаций детей с ХНЗЛ 

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

или отсутствие таковой, что связано с реформой системы здравоохранения и 

образования в КР, повлекшей за собой закрытие педиатрического факультета, 

повсеместное сокращение количества педиатров и детских пульмонологов. 

Комплекс вышеизложенных обстоятельств способствовал росту частоты ХНЗЛ 

в прошедшие годы. Вероятный прогноз заболеваемости ХНЗЛ у детей до 2027 

года также указывает на её увеличение. Ориентировочный уровень 

заболеваемости детей хроническими неспецифическими болезнями к 2018 году 

может составить до 700 человек в год. 

3.3. Общая характеристика и факторы риска формирования ХНЗЛ 

В данной главе 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 конкретизировать факторы риска формирования определенных 

нозологий бронхолегочных заболеваний. 

Показатели корреляционных зависимостей между биологическими, 

медицинскими и социальными факторами с различными формами ХНЗЛ 
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свидетельствуют о наличии доминантных взаимосвязей внутри групп. На 

основании проведенного корреляционного анализа было выявлено, что 

различные нозологические формы ХНЗЛ имеют различные доминирующие 

варианты корреляционных структур факторов риска. 

Установлено, что факторами риска возникновения бронхиальной астмы, 

судя по корреляционной значимости, являлись: неблагоприятные условия 

проживания (корреляция прямая и сильная; Р<0,05, r-0,79); профессиональные 

вредности матери (Р<0,05, r-0,60); 

- при хронической пневмонии в качестве факторов риска имели значения: 

возраст пациента (Р<0,05, r-0,44); мужской пол (Р<0,05, r-0,41); проживание в 

холодной сырой квартире (связь прямая и значительная, Р<0,05, r-1); 

перенесенные бронхолегочные заболевание до 3 лет (Р<0,05, r-0,62); 

- в группе больных с хроническим бронхитом выявлены: прямая и 

сильная корреляционная зависимость с необоснованной антибактериальной 

терапией (Р<0,05, r-0,62); с неблагоприятными условиями проживания (Р<0,05, 

 r-0,4), с характером вскармливания ребенка на первом году жизни (Р<0,05, r-

0,32); обратная и слабая корреляционная связь была с количеством 

перенесенных заболеваний (Р<0,05, r-0,32). 

Наибольшее число факторов риска выявлено при бронхоэктатической 

болезни: прямая и значительная корреляция выявлена с мужским полом 

(Р<0,05, r-0,53), с профессиональными вредностями отца (Р<0,05, r-0,78), с 

хроническими бронхолегочными заболеваниями во второй линии родства 

(Р<0,05, r-1), с наличием обострений бронхолегочных заболеваний до 3-летнего 

возраста (Р<0,05, r-0,67). 

Выявлены также некоторые возрастные особенности влияния факторов 

риска на вероятность возникновения хронического бронхолегочного 

заболевания. 

Так, у детей 3-7 лет среди факторов риска превалировали перенесенные 

заболевания (связь прямая и функциональная, Р<0,05, r-0,9). 

У детей в возрасте до 10 лет имела место прямая и сильная связь (Р<0,05, 

r-0,72) бронхолегочного заболевания с количеством перенесенных заболеваний.  

В возрасте 15 лет формирование БЭБ коррелировало с перенесенными 

бронхолегочными заболеваниями (Р<0,05, r-1), с первым бронхолегочным 

заболеванием (Р<0,05, r-1), с характером кашля (Р<0,05, r-0,86), с обращением к 

специалистам (Р<0,05, r-1). 

Таким образом, у больных с разными нозологическими формами ХНЗЛ 

имеются специфические детерминанты, которые отражают степень активности 

их участия в возникновении хронической патологии. По сравнению с другими 

нозологическими формами ХНЗЛ при БЭБ наблюдались корреляционные 
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взаимосявзи с наибольшим количеством факторов риска, что патогенетически 

отражает особую тяжесть данного заболевания. 

Патогенетическая значимость рецидивирующего обструктивного 

бронхита в формировании ХНЗЛ у детей. Для изучения частоты и участия 

рецидивирующего бронхита в сложных механизмах возникновения ХНЗЛ у 

детей, было 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 ХБ, ХП, БА и 

БЭБ. Этот этап работы направлен на уточнение механизмов формирования 

ХНЗЛ и их взаимозависимости. 

Для уточнения значимости РОБ в формирования ХНЗЛ у детей проведен 

сопоставительный анализ структуры нозологических форм бронхолегочных 

заболеваний, характерных для начального периода различных форм ХНЗЛ 

(табл. 1.).  
 

Таблица 1 - Структура заболеваний бронхолегочной системы, ставших началом 

хронических процессов в легких (в %) 

Заболевание в 

        дебюте хронической 

             патологии 

 

 

Формы ХНЗЛ 
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о
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о
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Хронический бронхит n-81 30,0 20,0 25,0 25,0 

 Хроническая пневмония n-56 24,0 12,0 28,0 39,0 

Бронхиальная астма n-106 35,0 27,0 20,0 18,0 

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 РОБ, а также другие формы острых и затяжных 

заболеваний бронхов и лёгких. С нашей точки зрения каждая из форм 

хронических заболеваний легких является самостоятельным заболеванием, 

которое с различной частотой формируется у детей разного возраста. 

Подтверждением данной концепции являются полученные в 

исследовании факты наличия разнообразных вариантов начала и дальнейшего 

формирования как самого РОБ, так и различных форм ХНЗЛ. В исследовании 

не получено устойчивой тенденции, подтверждающей возможность 

трансформации каких-либо форм острых заболеваний и РОБ в хронические 

варианты течения болезни. 

3.4. Состояние медиаторов воспаления и иммунной системы у детей с 

ХНЗЛ. Исследование некоторых показателей цитокиновой системы у 
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обследованных детей показало, что, помимо изменения дифференцировки 

иммуно - компетентных клеток, при обструкции бронхов происходила 

активация воспаления. Нарушение баланса между противовоспалительными 

интерлейкинами (ИЛ-1ß, ИЛ-6) и прововоспалительными цитокинами (ИЛ-4) 

при патологии бронхов и легких приводило 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, 

простогландина Е2, тромбоканов и фактора активации тромбоцитов. 

Повышение секреции ИЛ-1 обусловливает обострение 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 ИЛ-6 в плазме крови, по всей видимости, 

соответствует степени обструкции бронхов и легких. 

Более высокое содержание ИЛ-4 в группе детей с ХБ и БА, 

свидетельствует о включении компенсаторных механизмов со стороны 

иммунной системы. Так как ИЛ-4 усиливает эозинофилию, накопление тучных 

клеток, секрецию иммуноглобулинов класса G, гуморальный иммунный ответ, 

включается и синтез иммуноглобулинов класса Е активированными В-

лимфоцитами, стимулируя популяцию цитотокинных 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 видно из табл. 2, среди показателей активности цитокиновой системы 

наибольшие значения содержания интерлейкина отмечались в группе детей с 

БЭБ (11,72±0,85 пг/мл). Эти значения были достоверно выше относительно 

показателей в других группах (Р<0,05; Р<0,01).  
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Концентрация ИЛ-4 была достоверно выше в группе детей с ХБ (5,3±1,0 

пг/мл) и БА (4,3±0,6 пг/мл) относительно значений в других группах детей 

(Р<0,05). Концентрация ИЛ-6 значимо выше только в группе детей с БЭБ 

относительно показателей в других группах детей (Р<0,05; Р<0,01). 
 

Таблица 2 - Показатели цитокиновой системы у детей с хроническими 

неспецифическими заболеваниями легких 

Анализируемые 

группы детей 

Показатели  

Стат. 

показа-

тели 

Интерлейкины 

1ß пг/мл 

Интерлейкины 

4 пг/мл 

Интерлейкины 6 

пг/мл 

 Хронический 

бронхит n=24 

М±m 5,7±0,36 5,3±1,0 4,9±0,5 

Хроническая 

пневмония n=29 

М±m 

Р2-1 

6,5±0,3 

>0,05 

2,9±0,2 

< 0,05 

5,2±0,7 

>0,05 

Бронхиальная 

астма n=44 

М±m 

Р3-1 

Р3-2 

6,1±0,3 

>0,05 

>0,05 

4,3±0,6 

>0,05 

<0,05 

5,1±0,5 

>0,05 

>0,05 

Бронхоэктическая 

болезнь n=20 

М±m 

Р4-1 

Р4-2 

Р4-3 

11,7±0,9 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

2,6±0,1 

<0,05 

>0,05 

<0,05 

7,8±0,9 

<0,01 

<0,05 

<0,01 

 

Как показали исследования (табл. 3), активность другой группы 

медиаторов воспаления, имеющих липидную природу, а именно, продуктов 

ПОЛ в крови, имела различную степень.  

Таблица 3 – Показатели процессов ПОЛ и активность каталазы у детей с 

хроническими неспецифическими заболеваниями легких 
 

Анализируемые 

группы детей 

Статистические 

показатели 

Показатели ПОЛ и ОАЗ 

Гидроперекиси 

липидов 

Ед.оп.пл. 

Диенкетоны 

Ед.оп.пл. 

Каталаза 

мкат/л 

 Хронический бронхит 

n=24 

М±m 0,13±0,01 0,04±0,00 15,9±0,8 

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 
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Наименьшая концентрация в плазме крови начальных продуктов 

пероксидации липидов – гидроперекисей, наблюдалась в группе детей с ХБ 

(0,13±0,01 ед. оп. пл.), а более высокое содержание отмечалось в группе детей с 

БА (0,18±0,01 ед. оп. пл.) и с БЭБ (0,174±0,007 ед. оп. пл.). 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 (0,16±0,01 ед. оп. пл.) 

достоверно выше его значения в первой группе (Р<0,001) и значимо ниже, чем в 

третьей и четвертой группах детей (Р<0,05). Значения ГПЛ во второй, третьей и 

четвертой группе больных не имели достоверных различий. Аналогичная 

картина наблюдалась и в показателях конечного продукта пероксидации 

липидов - диенкетонов в плазме крови в обследуемых группах больных детей. 

Более высокое их содержание было в группах детей с БА (0,07±0,01 ед. оп. пл.) 

и БЭБ (0,06±0,01 ед. оп. пл.). Эти значения были достоверно выше значений 

первой и второй группы (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 во второй, 

третьей и четвертой группах детей была значимо ниже, чем в группах детей с 

ХБ (Р<0,05; Р<0,001). Значение активности каталазы у детей с БА и БЭБ была 

также достоверно ниже, чем в группе детей с ХП (Р<0,05), при этом показатель 

в группе детей с ХП был достоверно ниже, чем в группе детей с ХБ (Р<0,05). 

Снижение активности каталазы, как одного из ключевых ферментов 

антиоксидантной защиты, свидетельствует о понижении реакции, 

предотвращающей накопление перекиси водорода, образующегося при 

дисмутации супероксидного аниона и при аэробном окислении 

восстановленных флавопротеинов. 

Таким образом, при ХНЗЛ у детей, наряду с активацией медиаторов 

воспаления, происходит угнетение ферментной АОЗ. 

Особенности иммунной системы у детей, больных хроническими 

неспецифическими заболеваниями легких. Состояние клеточного звена 

иммунитета характеризуется на основе популяции лимфоцитов. 

Как видно из рис. 4, изменение показателей иммунитета у детей, больных 

БА, по большинству параметров носило разнонаправленный характер и 

отражало клиническую картину приступного периода БА. Индекс соотношения 

Т - лимфоцитов хелперов и Т - лимфоцитов супрессоров, показывающий 

соотношение регуляторных популяций у больных, составил 1,5±0,1. В - клетки 

составили 27,9±2,5, и они колебались от 10 до 51%. 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. Уровень  
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циркулирующих иммунных комплексов соответствовал 60,9±8,7 единиц. 

Уровень IgJ составил 12,6±2,4 г/л, IgA - 2,6±0,3 г/л, а IgM - 1,4±0,14 г/л.  
 

 

Рис. 4. Показатели иммунного статуса у детей с ХНЗЛ (средние 

значения). 
 

Анализ состояния клеточного звена иммунитета у детей с диагнозом ХБ 

показал, что количество зрелых Т - лимфоцитов обследованных детей 

составило 57,7±1,5, Т -лимфоцитов хелперов было 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. Изменение 

фагоцитарной активности, выявление постимических предшественников Т-

лимфоцитов, появление наименее зрелых В - лимфоцитов свидетельствовало о 

дисбалансе иммунной системы у больных ХБ.   

У пациентов с БЭБ количество зрелых Т-лимфоцитов было равно 

61,6±1,8, и оно колебалось от 39 до 82%. Уровень Т-лимфоцитов хелперов 

составил 35,2±1,12%, он колебался от 26 до 52%. Количество Т-супрессоров 

равнялось 24,2±0,9%. Индекс СД4/СД8 был равен 1,5±0,1% т.е. у больных этот 

показатель был значительно ниже, чем у здоровых детей. У данной категории 

больных уровень СД16, показывающий киллерную активность, составил 

22,6±2,3%, при колебаниях от 9 до 39%, т.е. имел место аутоиммунный 

процесс. Выявленные изменения свидетельствуют о более выраженных 

изменениях иммунного статуса у больных с БЭБ, чем при БА и ХБ. 

Уровень Т-лимфоцитов хелперов в группе больных с ХП составил 

35,7±1,4%, а Т-лимфоцитов супрессоров - 23,1±1,1%. Изучение регуляторных 

субпопуляций и данной группы пациентов показало, что их количество 

равнялось 1,6±0,1. Киллерная активность Т-лимфоцитов была равна 22,6±1,3. 

Количество зрелых В-лимфоцитов составило 25,89±2,41. Показатель ранних 

посттимических предшественников Т-лимфоцитов составил 5,69±1,43. Уровень 
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ЦИК соответствовал 70,56±6,53 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.  

В данной группе больных по Т-звену выявлены признаки вторичного 

иммунодефицита в виде снижения иммунорегуляторного индекса за счёт 

увеличения Т-супрессоров. В гуморальном звене иммунитета отмечалось 

снижение IgJ и увеличение IgA. В фагоцитарном звене отмечалось снижение 

фагоцитарного индекса и увеличение циркулирующих иммунокомплексов. 

Выявленные изменения свидетельствуют о наличии большого влияния на 

гомеостаз больных с ХП бактериального компонента. 

3.5. Функция внешнего дыхания у детей с хроническими 

неспецифическими заболеваниями легких. Оценка функции внешнего 

дыхания (ФВД) дает важные критерии диагностики, определения тяжести 

течения заболевания, прогноза и тактики ведения больного. Было проведено 

исследование ФВД у детей с различными формами ХНЗЛ в возрасте от 7 до 17 

лет. 

На основании анализа цифровых данных 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 

был 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 

(табл. 4). 
 

Таблица 4 - Показателя ФВД при различных клинических формах хронических 

неспецифических заболеваний лёгких (M±m) 

             Группы 

 

Показатели 

ФВД 

ХБ ХП БЭБ 

t вдох 1,53±0,08*;** 1,25±0,028* 1,17±0,05** 

t выдох 1,58±0,08** 1,41±0,029 1,34±0,06** 

ЖЕЛ 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 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 1,96±0,10* 1,518±0,12* 1,95±0,10 

МВЛ 55,297±4,73*;** 33,099±2,57* 41,64±1,61** 

ПСВ 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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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, о чём 

позволяют судить суммарные изменения данных параметров, как следствие 

уменьшения легочного объема на почве как рестриктивных, так и смешанных 

типов нарушения, сопровождающихся снижением растяжимости лёгких и 

увеличением бронхиальной сопротивляемости на фоне изменений 

органического или функционального происхождения. 

Анализируя показатели ФВД у детей с ХНЗЛ, можно отметить, что у 

больных с БА между показателями - ФЖЕЛ/ОФВ1 отмечалась функциональная, 

высоко достоверная и прямая корреляционная связь (sig - 0,000; r -0,926, 

Р<0,01). Между другими показателями ФВД: ЖЕЛ/МВЛ (sig - 0,000; r -0,789, 

Р<0,01) и ПСВ/ОФВ1 (sig - 0,000; r -0,802 Р<0,01) также имела место сильная, 

высоко достоверная и прямая корреляционная связь. Аналогичная картина 

прослеживалась и в группе больных с ХП. Только при БЭБ отмечалось 

отсутствие корреляции между ФЖЕЛ/ОФВ1.  При ХБ отмечалась умеренная 

корреляционная связь между показателями ЖЕЛ/МВЛ (sig - 0,034; r - 0,395, 

Р<0,05), между остальными параметрами корреляция отсутствовала. 

Варианты нарушений функции внешнего дыхания у детей с различными 

формами ХНЗЛ. Изучение структурных вариантов нарушения ФВД у детей с 

различными формами ХНЗЛ позволяет не только дать оценку степени 

нарушений функции внешнего дыхания, но также необходимо для 

дифференциальной диагностики (рис.5). 

 
Рис. 5. Варианты нарушений ФВД у детей с различными формами ХНЗЛ 

 

В 1 группе больных детей с БА в 73,3% случаев имел место 

обструктивный тип нарушения, который указывает на гиперфункцию легочной 

системы. Обструктивный тип дыхательной дисфункции имеет в своей основе 

повышение сопротивления движению воздуха по дыхательным путям. В 26,7% 
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случаев у детей с БА имел место рестриктивный тип нарушения, возможно из-

за ограничения расправления грудной клетки и легких. Во 2 группе больных с 

ХП в 100% случаев 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 ткани 

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 

фиброзных изменений в легочной ткани. В 3 группе больных с ХБ в 66,6% имел 

место обструктивный тип нарушения. В 16,7% выявлен рестриктивный тип 

нарушения, при котором происходит уменьшение статических легочных 

объемов. Также у 16,7% обследованных был смешанный тип нарушения.  

У детей с БЭБ в 46,7% отмечался смешанный тип. При данном типе 

нарушения растяжимость легких и сила дыхательных мышц снижается больше, 

чем при рестриктивном нарушении. Когда к обструктивным нарушениям 

присоединяются рестриктивные нарушения, это является прогностически 

неблагоприятным, т.к. определяет тяжесть вентиляционных нарушений в 

легких. 

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 

позже. При этом нужно помнить, что клинические и функциональные данные 

правомочны, если они получены одновременно. 

3.6. Инструментальные методы диагностики ХНЗЛ у детей. С целью 

постановки диагноза, исключения специфического и острого процесса в лёгких 

всем детям была проведена рентгенография 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  

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 
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(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 имело 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%, обеднение 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 отмечалось 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 нарушениями в функционально 

неполноценных бронхах, воспаление которых поддерживалось бактериальной 

флорой. 

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 -4,0 % и 

плевральные наложения (спайки, утолщения) у 4,0% детей, что характеризует 

хроническое воспалительное заболевание бронхолегочной системы, 

характеризующейся 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, 
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сопровождающееся воспалительным процессом в расширенных 

деформированных бронхах. 

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. Наибольшее 

значение компьютерная томография органов грудной клетки у детей с ХНЗЛ 

имеет в отношении дифференциальной диагностики хронической пневмонии, 

БЭБ и хронического бронхита у детей. 

Участки «матового стекла» 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, бронхоэктазы, бронхоэктазии - у 6,1 % 

пациентов, участки «матового стекла» - у 17,2% и выраженный ограниченный 

пневмофиброз - у 12,1 % детей. Вышеописанное указывает на то, что у таких 

детей превалировал бактериальный процесс над аллергическим воспалением. 

В группе больных с ХП в 82,1% случаев отмечались такие изменения, как 

выраженный ограниченный пневмофиброз. 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 (рис.6). 

 

Рис. 6. Рентгенологические проявления у детей с ХНЗЛ по данным 

компьютерной томограммы органов грудной клетки. 
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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=0,94. 

При проведении КТ плевропневмонический тип инфильтрации и 

эмфизема отмечались в группе детей с ХБ у 100,0% больных. 

В группе больных с БЭБ регистрировались следующие изменения: 

участки «матового стекла», бронхоэктазы, бронхиоэктазии, выраженный 

ограниченный пневмофиброз, эмфизема и деформация легочного рисунка по 

ячеистому типу, которые встречались у всех обследованных пациентов в этой 

группе.  

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. 

Данные бронхографии и бронхоскопии у детей с ХНЗЛ в обследуемых 

группах. 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 (рис. 7 и 8). 

 

 
Рис. 7. Левосторонняя    Рис. 8. Правосторонний  

хроническая пневмония.   катаральный эндобронхит. 

 

У обследованных детей с хронической пневмонией определялась 

деформация просвета и расширения по цилиндрическому типу, потеря 

конусности и сближение бронхов. В 23,8% случаев при двухстороннем 

поражении отмечался гнойный эндобронхит. В 47,6% - выявлен катарально-
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гнойный эндобронхит и у 28,6% - катаральный эндобронхит. При ХБ в 42,1% 

случаев имел место катаральный эндобронхит с нечеткостью сосудистого 

рисунка и отсутствием гиперемии слизистой оболочки, умеренная слизисто-

гнойная секреция в бронхах. В 35,3% случаев отмечался локализованный 

эндобронхит и в 23,5% случаев - деформирующий эндобронхит. 

В группе больных с БЭБ при бронхологическом исследовании в 37,0% 

случаев выявлен катарально-гнойный эндобронхит и в 63,0% случаев 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 у пациентов с БЭБ. При проведении бронхологического исследования в 

40,0% случаев выявлены мешотчатые и веретенообразные бронхоэктазы, в 

20,0% случаев - цилиндрические бронхоэктазы. 

3.7. Лечение и качество жизни детей с ХНЗЛ 

Бактериологическое исследование мокроты и определение 

чувствительности к антибиотикам у детей с ХНЗЛ. В мокроте детей с БА 

выделялись следующие возбудители: гемофильная палочка – 39,0 %, 

пневмококк - в 31,0 % случаев, бранхамеллы катаралис- в 16,0% и 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.  

Определённую роль играл грамотрицательный условно-патогенный 

микроб - бранхамелла катаралис, который высевался в мокроте у пациентов с 

ХБ в 26% случаев. В группе больных с ХП при бактериологическом 

исследовании выявлено следующее: гемолитический стрептококк - в 25,0% 

случаев, золотистый стрептококк - в 24,0 %, дрожжевые грибки - в 13,0% и 

гемофильная палочка - в 38,0% случаев. При ХП стрептококка по отношению к 

другим группам и имел очень сложный и полигамный характер, что связано с 

длительным приемом и разнотипностью антибактериальных медикаментов, 

неадекватностью назначения терапии без учета данных бактериологического 

исследования. 

В группе больных с БЭБ содержание микроорганизмов в мокроте было 

следующим: гемолитический стрептококк высевался в 46,0 % случаев, 

золотистый стафилококк - в 23,0% случаев, гемофильная палочка - в 19,0%, 

пневмококки - в 4,0%, диплококки - в 8,0% случаев. В 69,0% случаев имело 

место сочетание нескольких видов микроорганизмов в ассоциации друг с 

другом. Эти данные свидетельствуют о постоянном очаге бактериального 

воспаления (рис.10). 
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Рис. 9. Данные бактериологического исследования мокроты у детей с 

ХНЗЛ. 

 

Общие принципы лечения детей с ХНЗЛ. Согласно существующим 

медицинским стандартам лечения ХНЗЛ у детей, в период ремиссии 

заболевания с противовоспалительной целью назначают ИГКС. Для лечения 

ХНЗЛ использовали комплекс лечебных мероприятий: ИГКС - для улучшения 

проходимости бронхиального дерева, в сочетании с антибактериальной 

терапией - для купирования инфекционно-воспалительного процесс в легких. 

Эффективность данных препаратов обусловлена широким фармакологическим 

влиянием как на аллергический, так и на воспалительный процесс. Пациентам с 

ХНЗЛ следует предлагать один препарат и одну схему, т.к. гормональная 

терапия при различных формах ХНЗЛ должна быть индивидуальной и очень 

гибкой. Только при неконтролируемом, тяжелом течении, неэффективности 

медикаментозной терапии и при осложнениях со стороны бронхолегочного 

аппарата возникает вопрос об использовании хирургических методов лечения.  

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. 10.).  
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Рис. 10. Частота использования ИГКС детям с различными формами 

ХНЗЛ. 
 

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 лечения. Оценочный тест COPD Assessment Test 

(CAT) - стандартизированный и простой оценочный тест, состоящий из восьми 

пар противоположных относительно друг друга утверждений. Пациенту 

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. 

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. Снижение качества жизни 

у больных с ХНЗЛ находится в пропорциональной зависимости от степени 

тяжести заболевания. При оценке баллов САТ – теста выявлено стабильное 

улучшение всех показателей через 3 и 6 месяцев после проведенной 

противовоспалительной терапии ИГКС. 

При сравнении ответов пациентов с БА по опроснику, оценивающему 

качество жизни, через 3 месяца и 6 месяцев по всем позициям отмечалось 

стабильное улучшение с достоверностью Р<0,001. 
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В группе детей с ХП при оценке показателей по опроснику САТ - тест 

через 3 месяца и 6 месяцев по всем позициям отмечалось стабильное 

улучшение (Р<0,001). 

В группе больных с диагнозом ХБ при сравнении ответов пациентов по 

опроснику по всем параметрам через 3 месяца и 6 месяцев по всем позициям 

отмечалось стабильное улучшение, с достоверностью Р<0,001. 

При сравнении ответов пациентов с БЭБ по опроснику САТ - тест через 3 

месяца и 6 месяцев после проведенного лечения и по всем позициям 

отмечалось также стабильное улучшение, с достоверностью Р<0,001. 

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 получения противовоспалительного лечения. 

3.8. Стратегия по профилактике и лечению ХНЗЛ.  

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 

диагностики для врачей системы ГСВ, детских пульмонологов и аллергологов.  

Стратегия состоит из двух блоков (схема I):  

1. Общегосударственные задачи направлены на формирование политики 

снижения частоты ХНЗЛ у детей на национальном и межрегиональном 

уровнях. 

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) систематизацию мониторирования частоты структуры ХНЗЛ; 

г) воспитание приверженности детей и их родителей здоровому образу 

жизни и методам профилактики ХНЗЛ; 

д) разработку клинических протоколов для снижения случаев тяжелого 

течения ХНЗЛ; 

е) снижение частоты обострений ХНЗЛ для повышения качества жизни 

больных и их семей. 
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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 позволяет ограничиться 

1-2 госпитализациями в году. Использование данных индикаторов позволит 

оценить не только качество жизни больных, но и определить объем 

необходимого 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 

 

 



32 
 

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 

 

III. ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ХНЗЛ 

 

3.1. Сроки установления окончательного диагноза 

3.2. Число госпитализаций в течение 1 года и сроки 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. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. По данным обращаемости в стационар третичного уровня истекший 10-

летний период (2003-2012 гг.) характеризовался выявлением среди детей всех 

форм ХНЗЛ с преобладанием среди них больных БА различной степени 

тяжести (легкая степень-6,0%, средняя степень - 69,2%, тяжелая степень - 

10,1%), ХБ (2,3%), БЭБ (2,4%) 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 
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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,  неадекватная 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 или аллергического 

процесса. 

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 уточнить клиническое 

представление о характере патологического процесса в легких у 24,2% больных 

с ХБ 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  

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 осложнений у 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. 

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. 
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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 (бронхографию) 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 влияния их 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. 

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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Маймерова Гульзат Шаршенбековнанын “Кыргыз Республикасында жаш 

балдардын өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорулары“ деген темадагы 

14.01.08 – педиатрия адистиги бооюнча медицина илимдеринин  доктору 

илимий даражасын изденүү үчүн жазылган диссертациясынын  

КОРУТУНДУСУ 

 

Негизги сөздөр: балдар, өнөкөт спецификалык эмес өпкө ооруулары, 

коркунуч факторлору, болжолдоо, дарт аныктама, клиника. 

Изилдөө объекти: өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорууларынын ар 

кандай нозологиялык формалары менен ретроспективдуу изилдөөгө кирген 1 

жаштан 17 жашка чейинки курактагы 4909 бала. Өнөкөт спецификалык эмес 

өпкө ооруулары менен 1 жаштан 17 жашка чейинки курактагы 293 бейтап жана 

проспективдуу байкалган кайталанган обструктивдүү бронхит дарт аты менен 

57 бала. 

Изилдөөнүн максаты: дарт деңгээлин болжолдоонун, саногенезди 

комплекстүү баалонун жана организмдин ар түрдүү системаларынын өз ара 

мамилелерин клиникалык мониторингдоонун негизинде өнөкөт спецификалык 
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эмес патология менен балдарды байкоо стратегиясын жана тактикасын илимий 

изилдөө. 

Изилдөөнүн ыкмалыры: клиника - функциональдык, какырыкты 

изилдөөнүн бактериологиялык ыкмасы, иммунологиялык, иммуноферменттик 

жана статистикалык ыкмалыры. 

Изилдөөнүн натыйжалыры жана жаңылыгы. Үчүнчү деңгээлдеги 

стационарга кайрылуулар боюнча 10жыл ичинде ретроспективдүү талдоонун 

негизинде өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорулары жыштыгынынтузуму 

жана динамикасы көрсөтүлдү. 

Өнөкөт спецификалык эмес  өпкө ооруларынын ар бир патологиясы үчүн 

социалдык - биологиялык жана медициналык коркунуч факторлору таасиринин 

рангдык маанилүүлүгү аныкталды. 

Иммундук системасынын көрсөткүчтөрүнүн өзгөрүүсүнүн деңгээли 

оорунун формасына, оорунун мезгилине көз каранды экендигин жана 

бактериалдык флоранын бар болушун көрсөткөндүгү аныкталды. 

Өнөкөт спецификалык эмес  өпкө ооруларда балдардын тышкы дем алуу 

функциясынын бузулуулары белгиленет, алардын деңгээли өпкө жабыркоонун 

көлөмүнө көз каранды. 

Өпкөнүн компьютердик томографиясы өнөкөкт спецификалык эмес өпкө 

оорулулары менен 43,9% бейтаптарда патологиялык процесстин мүнөзү 

жөнүндө кошумча маалымат алууга мүмүкүндүк берээри, анын ичинде 29, 9 % 

балдарда бул маалыматтар клиникалык дарт атын иштеп чыгууга чечүү 

мааниси бар экендиги бекитилди. 

САТ - жашоо сапаты боюнча сурамжылоо өнөкөт спецификалык эмес 

өпкө оорудары менен балдарды дарылоонун, реабилитациялоонун жана 

диспансеризациялоонун ийгиликтүүлүк индикатору катары пайдаланышы 

мүмкүндүгү аныкталды. 

Заманбап мезгилде балдардын өнөкөт спецификалык эмес өпкө оорулары 

көгөйүнүн медико - социалдык актуалдуулугун төмөндөтүү концепсиясы 

иштелип чыкты. 

Пайдалануу боюнча сунуштар. Бул изидөөнүн натыйжаларын 

саламаттыкты сактоонун баардык деңгээлдериндеги практикалык 

ишмердүүлүккө жайылтуу керек, ошондой эле медициналык ЖОЖдордун окуу 

программаларына киргизүү керек. 

Колдонуу чөйрөсү: ҮМБ (үй бүлөлүк медицина борбору), балдар үчүн 

стационарлар. 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Маймеровой Гульзат Шаршенбековны на тему «Хронические 

неспецифические заболевания легких у детей в Кыргызской Республике» 

на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

14.01.08 - педиатрия 

 

Ключевые слова: дети, хронические неспецифические заболевания 

легких, факторы риска, прогнозирование, диагностика, клиника. 

Объект исследования: 4909 детей в возрасте от 1 года до 17 лет с 

разными нозологическими формами ХНЗЛ вошедшие в ретроспективное 

исследование. 293 пациента в возрасте от 1 года до 17 лет с ХНЗЛ и 57 детей с 

диагнозом рецидивирующий обструктивный бронхит, наблюдавшихся 

проспективно. 

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. 

Методы исследования: клинико-функциональные, бактериологический 

метод исследования мокроты, иммунологические, иммуноферментные и 

статистические методы. 

Результаты исследования и новизна. По обращаемости в стационар 

третичного уровня на основании ретроспективного анализа за 10 лет 

представлены структура и динамика частоты ХНЗЛ. 

Статистически рассчитан прогноз уровня заболеваемости у детей 

различными формами хронических неспецифических заболеваний легких на 

ближайшие годы. 

Определена ранговая значимость воздействия социально-биологических и 

медицинских факторов риска для каждой патологии ХНЗЛ у детей. 

Установлено, что степень изменения показателей иммунной системы 

зависит от формы заболевания, периода болезни и отражает наличие 

бактериальной флоры. 

При ХНЗЛ у детей отмечаются нарушения функции внешнего дыхания, 

степень которых зависит от объема поражения легких. 

Установлено, что компьютерная томография легких позволяет получить 

дополнительные сведения о характере патологического процесса у 43,9% 

пациентов с ХНЗЛ, в том числе у 29,9% детей эти данные имели решающее 

значение в формулировке клинического диагноза. 

Установлено, что САТ - опросник по качеству жизни может 

использоваться как индикатор успешности лечения, реабилитации и 

диспансеризации детей с ХНЗЛ. 



40 
 

Сформулирована концепция снижения медико-социальной актуальности 

проблемы ХНЗЛ у детей на современном этапе. 

Рекомендации по использованию: результаты данного исследования 

следует внедрить в практическую деятельность на всех уровнях 

здравоохранения, а также включить в учебные программы медицинских ВУЗов. 

Область применения: ЦСМ, стационары для детей. 

  

SUMMARY 

dissertation of Maimerova Gulzat Sharshenbekovna on the topic "Chronic non-

specific lung diseases in children in the Kyrgyz Republic" for the degree of 
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Object of the study: 4909 children aged 1 to 17 years with different nosological forms 

of CNLD included in a retrospective study. 293 patients aged 1 year to 17 years with 

CNLD and 57 children with a diagnosis of recurrent obstructive bronchitis, observed 

prospectively. 

The purpose of the study: to scientifically justify the strategy and tactics of 

conducting children with chronic nonspecific pathology of the lungs based on the 

prediction of the incidence rate, the complex evaluation of sanogenesis, and the 

clinical monitoring of the relationships of various body systems. 

Methods: clinical-functional, bacteriological method of sputum examination, 

immunological, immunoenzymatic and statistical methods. 

Research results and novelty: by referring to a tertiary-level hospital based 

on a retrospective analysis for 10 years, the structure and dynamics of the frequency 

of CNLD presented. 

The prognosis of the incidence rate in children of various forms of chronic 

nonspecific lung diseases in the coming years is statistically calculated. The rank 

significance of the impact of socio-biological and medical risk factors for each 

pathology of CNLD in children was determined. 

It was found, that the degree parameters changes of the immune system 

depends on the form of disease, stage of the disease and reflects the presence of 

bacterial flora. 

In CNLD in children, there are violations of the function of external 

respiration, the degree of which depends on the volume of lung damage. 

It has been established that computer tomography of the lungs allows to obtain 

additional information about the nature of the pathological process in 43.9% of 

patients with CNLD, including 29.9% of cases, where KT diagnostics were crucial in 

the formulation of the clinical diagnosis. 
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It is established that the SAT - quality of life questionnaire can be used as an 

indicator of the success of treatment, rehabilitation and clinical examination of 

children with CNLD. 

The concept of decreasing the medical and social relevance of the problem of 

CNLD in children at the present stage formulated. 

Recommendations for use: the results of this study should be implemented in 

practice at all levels of health care, and included in the curricula of medical 

universities. 

Scope: FMC, hospitals for children. 

 

 

 

 


