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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время постонно увеличивается число детей, которые 

часто и длительно заболевают и имеют очень высокую 

предрасположенность. к развитию бронхообструктивного синдрома. Их 

относят в специальную категорию часто-больных детей. Поэтому до сих пор 

актуальной темой остается изучение клинических, физиологических и 

иммуннологических особенностей у таких детей. Именно такие дети, в 

возрасте до трех лет, которые в силу своих возрастных особенностей 

дыхательной и, в частности, иммунной системы, часто подвержены 

заболеваниям. Несовершенство системы иммунитета у часто больных детей, 

способствует развитию микробной инфекции, приводящей к тяжелым 

формам ОРВИ и формированию таких заболеваний, как обструктивный 

бронхит и бронхиальная астма (БА),  а также к стойкому развитию 

хронической формы бронхиальной обструкции.  

В мире около 50% детей хотя бы один раз сталкивались с данным 

синдромом и его вытекающими последствиями. При всем этом большая 

часть этих случаев проявляются в рецидивах. В течении тридцати лет 

исследованиям в данной области посвящалось огромное количество работ и 

опубликовано множество статей.  

Огромную роль в данном аспекте являются показатели клеточного и 

гуморального иммунитета, его способность противостоять микробным и 

вирусным агентам и повышать свои защитные функции. Имеет важность 

питание ребенка до одного года, с которым в организм поступают основные 

необходимые компоненты формирования и развития иммунитета.  

Целью данной работы стало изучение клинико-физиологических и 

иммунологических особенностей у часто больных детей Алтайского края. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 
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1.  На основании ректроспективного анамнеза изучить постнатальные 

факторы риска атопических и аллергических заболеваний у часто 

больных детей раннего возраста. 

2. Изучить клинические проявление поражения дыхательных у часто и 

длительно больных детей. 

3. Изучить особенности гематологического и биохимического статуса у 

часто больных детей 

4.  Изучить иммунологический статус часто больных детей. 
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ГЛАВА 1. ПАТОЛОГИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И 

ОСОБЕННОСТИ ИММУНИТЕТА У ЧАСТО БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ. 

 

1.1. Характеристика заболеваний дыхательной системы у ЧБД детей.  

 

Заболевания дыхательной системы, которые возникают при 

обструктивном синдроме бронхов, одни из самых распространенных у 

маленьких детей. Значение данного синдрома сильно возрастает в силу того, 

что число часто болеющих детей, а также новорожденных с серьезным 

повреждением дыхательной системы и детей, имеющих атопическую 

конституцию – растет. Неблагоприятные условия окружающей среды, в 

частности в Алтайском крае, продолжают свое развитие. Сюда можно 

отнести и неблагоприятную экологическую обстановку, и сильную 

"загазованность" выхлопными газами, и число курильщиков. Все эти 

факторы влияют как на маленьких, еще неокрепших детей, так и на их 

родителей.  

Бронхообструктивный синдром представляет собой комплекс 

симптомов и является одной из форм острой дыхательной недостаточности, 

которая обуславливается явной обструкцией (нарушением проходимости) в 

бронхиальном дереве. Данный синдром бронхов очень распространен 

практике врачей-педиатров: процент его встречаемости среди детей раннего 

возраста составляет около 46% и, чаще всего, диагностируется у маленьких 

детей до трех лет, но также и нередко встречается и в более старшем 

возрасте. При диагностировании бронхообструктивного синдрома у таких 

детей, врач в первую очередь обязан выяснить причину его возникновения, 

только потом уже приступать непосредственно к его лечению. 

Выздоровление напрямую зависит от причины обструктивного синдрома 

бронхов. Следовательно, у некоторых детей клинические проявления могут 

полностью исчезнуть при адекватном этиотропном лечении, в то время как у 
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других это приводит к хроническому процессу, инвалидности или даже 

смерти. (Алферов, 2003). 

Как мы уже говорили, бронхообструктивный синдром это 

собирательный термин, который включает в себя целый комплекс различных 

клинических симптомов, в подавляющем большинстве случаев основанных 

на сужении или же окклюзии дыхательных путей. На появление окклюзии 

бронхов и ее развитие, влияет огромное множесто различных факторов. И, 

чаще всего, это какие-либо инфекционные заболевания, в частности 

респираторная вирусная инфекция или аллергические реакции. Вирусы, в 

большинстве случаев вызывают обструктивный синдром, являются 

респираторно-синцитиальные (около 52%), которые вызывают респираторно-

синцитиальнаю инфекцию (РС-инфекцию). Эта инфекция является основным 

источником развития таких заболеваний нижних дыхательных путей, как 

бронхит, бронхиолит и пневнония. Следом идет вирус парагриппа который, в 

отличие от РС-инфекции, поражает верхние дыхательные пути. Так же 

важное место занимает микоплазма пневмонии, которая являтся 

возбудителем атипичной инфекции в легких. Очень редко обструкцию 

бронхов вызывает вирус гриппа и аденовирус. Не последнюю, а даже одну из 

ключевых ролей в развитии бронхиальной обструкции играют особенности 

раннего возраста, характерные для маленьких детей до трёх лет. В первую 

очередь нужно принимать во внимание особенности дыхательных путей у 

маленьких детей. Их дыхательные пути слишком узкие, они имеют большую 

сопротивляемость, появление новообразований слизистой оболочки 

(гиперплазия), а так же низкий уровень иммуноглобулина-A (IgA) – все это 

играет огромную роль при возникновении данного синдрома. Еще такие 

анатомические показатели, как: очень низкая побочная вентиляция; 

неэластичность или плохая эластичность тканей легких; маленький объем 

гладких мышц в отделах дыхательных путей; малое количество волокон 

скелетных мышц – играют немаловажную роль. (Алферов, 2003) 
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 У маленького ребенка уже имеется дефицит иммунологических 

факторов и неспецифических факторов защиты. Так как они способствуют 

защите от попадания агрессивных агентов окружающей среды, имеет смысл, 

что дефицитный фактор в этом случае не реализуется. (Рачинский, 2001) 

В литературных источниках также описаны критерия важности 

грудного вскармливания в этот период и его продолжение до года. Грудное 

молоко не является аллергеном для ребенка и никиких побочных 

воздействий не оказывает. Так же снижается шанс заболеть вирусными и 

бактериальними инфекциями, т.к. повышается сопротивляемость иммунитета 

к этим патогенам. С грудным молоком поступают витамины,минеральные 

вещества и другие важные элементы способствующие развитию иммунитета 

и организма ребенка в целом. Дети, с раннего возраста находящиеся на 

искусственном питании, часто болеют, у них развиваются бронхиты и 

пневмонии. (Латышева, 2002) 

Все маленькие дети, в силу своего раннего возраста и недостаточной 

зрелости иммунной системы, очень сильно подвержены воздействию 

различных патогенных организмов и вирусных  инфекций, дающих начало 

развития бронхообструктивному синдрому. (Осипян, 2002) 

Важным фактором, противостоять организму ребенка противостоять 

этим инфекциям, является пассивный иммунитет, получаемый с грудным 

молоком матери. (Латышева, 2002) 

Патологией обструкция бронхов становиться только в тех случаях, 

когда возникает синдром воздушного пространства, или ловушки. Также 

проявляются признаки эмфиземы (разрастание границ легких, бочкообразная 

форма грудной клетки, коробчатый оттенок перкуссионного звука, плохо 

прослушиваемые тоны сердца), которые нормальная вентиляция и обычная 

механика дыхания уже не в состоянии. Сопутствующими симптомами 

является приступообразный затяжной кашель, продолжительный выдох, 

участие других вспомогательных мышц в акте дыхании. Так же имеют 
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проявление сухие и влажные хрипы во время аускультации. (Рачинский, 

2001)  

Причиной возникновения обструкции являются далеко не только 

возрастные критерии. Если в практике исследования речь идет о 

недоношенном ребенке, у которого в анамнезе проявлялась бронхолегочная 

дисплазия, то, с высокой вероятностью, у него будет развиваться обструкция. 

Исходя из этого немаловажными являются и те факторы, которые влияют на 

состояние ребенка еще до рождения, т.е. на его внутриутробное развитие. 

Следователь нужно принимать во внимание, что именно огромное 

количество канцерогенных факторов, таких как: активное и пассивное 

курение, плохая экологическая ситуация, наличие инфекций и общее 

состояние организма матери, а так же формирование процессов местного 

иммунитета – все это значительно увеличивает риск развития различных 

атопических заболевани. В сумме, все отягощающие факторы ведут к тому, 

что уже к шести годам практически половина детей имеет симптомы 

громкого, или "шумного дыхания", а, так же, ту или иную степень 

обструкции дыхательных путей. (Славянская, 2014) 

Немаловажными причинами возникновения обструкции в верхних 

дыхательных путях являются: стойкое сужение проходимости трахеи (стеноз 

трахеи); попадание инородного тела в дыхательные пути, например 

проглоченная маленьким ребенком игрушка или же другой объект, 

трахеобронхиальный свищ, наличие которого могут быть связаны с другими 

заболеваниями, не имеющих отношения к обструкции. Стернальный зоб; 

доброкачественные и злокачественные новообразования; приобретенная 

трахеомаляция; герпетический трахеобронхит и даже аномальный изгиб дуги 

аорты вправо – могут быть причиной развития обструкции. Но опираясь на 

литературные источники в практике эти явления встречаются довольно 

редко. Что же касается причин возникновения обструкций в нижних 

дыхательных путях, здесь, лидирующее место, как по данным научных 

источников, так и в медицинской практике педиатров, занимает 
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бронхиальная астма. В научно литературе, изучаемой специфику 

бронхообструктивного синдрома, огромное внимание уделяется именно 

бронхиальной астме. (Огородова, 2002) 

Помимо важного влияния на формирование бронхообструктивного 

синдрома – РС-инфекции, еще одной немаловажной причиной является 

воздействие на дыхательные пути детей еще одной разновидности ОРВИ – 

риновирусов. До 2 лет, главной в возникновении БОС у детей, является 

респираторная вирусная инфекция, а вот у детей в возрастной группе от 2 до 

3 лет главной причиной, по данным источников – риновирус. Проблематика 

риновирусной инфекции даже была затронута несколько лет назад на 

конференции в Италии (г. Милан, 2013 г.). Этому так же было посвящено 

несколько симпозиумов. Исходя из этого, риновирусную инфекция, как 

никогда, является актуальной целью для изучения. 

Обобщая вышеизложенное, вирусные инфекции, такие как, например, 

бронхит, а так же аллергии по праву наиболее распространенными 

причинами бронхообструктивного синдрома в пульмонологической 

практике. Эти факторы являюся ключевыми в формировании групп ЧБД.  

Также, зачастую, развитие бронхиальной обструкции может быть 

обусловлено такими причинами, как: врожденные пороки развития 

трахеобронхиального дерева и сосудов легких (например, синдром Уильямса 

- Кэмпбелла, синдром Картахенера и т.д.); муковисцидоз;  бронхолегочная 

дисплазия; иммунодефициты (вторичный хронический бронхолегочный 

процесс); первичная цилиарная дискинезия; инородное тело в бронхах; 

облитерирующий бронхиолит; заболевания сердечно-сосудистой системы 

врожденного и приобретенного характера; средостение грыжа; патология 

ЛОР-органов (недоразвитие рефлексогенных зон гортани, ее высоко стоящая, 

воронкообразная форма и др.); трахео- и бронхоэзофагеальные свищи; 

новообразования дыхательных путей. Подводя итог, можно сказать, что 

наличие паталогических факторов и особенностей организма маленького 
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ребенка, которые увеличивают или приводят к развитию 

бронхообструктивного синдрома – поражает. (Савельев, 2001) 

 Механика развития обструкции у ЧБД включает около десяти 

последовательных патологических процессов:  

1. отек слизистой оболочки в дыхательных путях;  

2. гипер- и метаплазию слизистой оболочки бронхов;   

3. спазматическое сокращение респираторных мышц;  

4.  гипертрофию мышц;   

5. гиперкринию и нарушение функции слизистой оболочки;   

6. нарушение мукоцилиарного клиренса;  

7.  воспаление слизистой оболочки дыхательных путей;   

8. сдавление, закупорка и повреждения бронхов;  

9. Нарушения местного и системного иммунитета.  

В отличие от взрослых людей, у детей, в силу их возраста имеется ряд 

анатомо-физиологических особенностей, предрасполагающих к ускоренному 

и частому развитию БОС.  Сюда относится узость и малая длина 

дыхательных путей; плохо развитые гладкие мышцы, очень несовершенная 

коллатеральная вентиляция; выраженное образование структурных 

элементов в железистой ткани, называемое гиперплазией. Сюда же относится 

и повышенная слишком вязкий секрет бронхов, недоразвитый и 

слабовыраженный кашлевой рефлекс, а так же все та же незрелость 

иммунной системы. Это ведет к комплексному сужению просвета 

дыхательных путей на 40-60% (в диаметре с 4-5 до 2 мм). Приводя пример, у 

взрослых людей,  просветы дыхательных путей и бронхиолы уменьшаются 

всего на 14–16% (с 12 до 10 мм). Это говорит о том, что маленькие дети в 

более тяжелой форме переносят это состояние бронхообструкции, в 

большинстве случаев в раннем возрасте, до 3 лет. Как писалось ранее, по 

данным проведенных исследований и литературных источников, считается, 

что инфекции вызванные вирусами – это наиболее частые причины начала 
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развития обструкций у детей. Бронхиальная обструкция в тяжелой форме 

наблюдается у часто больных детей в возрастной категории до 2 лет (около 

80%), из этого числа до 65% случаев имеют респираторно-вирусную 

природу, в частности РС-вирусов. (Лукина, 2002) 

Дети более старшего возраста заболевают риновирусом, который 

также является главной причиной тяжелого течения БОС (около 73%). Так 

же докторам нужно обязательно учитывать, что формирование пневмонии в 

течении обструкции невелика (1,5%), если у ребенка течение синдрома 

проходит без признаков лихорадки. Шанс возникновения пневмонии 

увеличивается, течение БОС отягощено лихорадкой и четко выраженной 

клинической симптоматикой (например, боли в груди, одышка, уменьшение 

насыщения газами менее чем 90%). (Лукина, 2002) 

Нередко бронхиальная обструкция является основным клиническим 

критерием гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР), который сопровождается 

не постоянным попадание желудочного сока в пищевод, а также в ряде 

случаев засасыванием небольшого объема этого содержимого в дыхательные 

пути (к примеру, при хронической микроаспирации еды), в частности и во 

сне. Причинами возникновения ГЭР являются: уменьшение тонуса нижнего 

сфинктера пищевода, а также его эпизодическое расслабление; нарушение 

регуляторной функции этого сфинктера вегетативной нервной системой. Так 

же в категорию нарушений, причинами которых является наличие ГЭР, 

могут быть нарушения функции и другие поражения центральной нервной 

системы. Даже у здоровых детей ГЭР встречается часто, однако считают, что 

к 18 мес жизни он должен исчезать. Симптом срыгивания присутствует у 

50% детей, но к 4 мес жизни у здорового ребенка обычно уже не 

обнаруживается. Явление регургитации у 5–10% малышей может 

наблюдаться до 12 мес жизни. Такие дети должны наблюдаться и получать 

необходимое лечение у детского гастроэнтеролога. (Осипян, 2002) 

Трахеобронхомаляция принадлежит к тем порокам развития, которые 

появляются с самого рождения и характеризуется недостаточным развитием 
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некоторых хрящец, мышечной ткани и эластической основы бронхиального 

дерева. Помимо бронхообструкции различной степени выраженности у детей 

нередко отмечают клинические признаки недифференцированной дисплазии 

соединительной ткани (повышенная подвижность в суставах, 

гиперэластичность кожи, паховая или пупочная грыжа, расхождение мышц 

по белой линии живота, изменения со стороны зубочелюстного аппарата — 

диастемы и неправильный прикус, а также дополнительная трабекула или 

фальшхорда на ЭхоКГ и др.). Врожденная несостоятельность хрящевого 

каркаса трахеи и крупных бронхов (иногда их полное отсутствие) приводят к 

экспираторному коллапсу дыхательных путей, когда на выдохе происходит 

существенное спадение стенок бронхов. Обычно этот дефект развития 

соединительной ткани компенсируется к двухлетнему возрасту и в 

последующем практически исчезает (например, так называемый врожденный 

стридор). (Романюк, 2001) 

Такой вариант БОС плохо поддается традиционной терапии (с 

применением бронхолитиков, глюкокортикоидов), что способствует 

дифференциальной диагностике. Наличие трахеобронхомаляции 

подтверждается (или исключается) при проведении бронхоскопии. Одной из 

частых причин, которые приводят к развитию БОС, является мукостаз — 

обтурация бронхиального просвета слизью («слизистая пробка»). 

Слабовыраженные признаки мукостаза обнаруживают при вирусном 

бронхите, возникшем на фоне острой респираторной инфекции, выраженные 

— при хроническом бронхите на фоне различной врожденной патологии. В 

некоторых случаях мукостаз отмечается при бронхиальной астме. (Гавалов, 

1999) 

Мукостаз существенно осложняет состояние больного и приводит к 

ряду осложнений: нарушению бронхиальной проходимости; развитию 

ателектазов; удлинению сроков разрешения бронхолегочного процесса; 

нарушениям газообмена; ухудшению легочной вентиляции; развитию 

гипоксии; присоединению микробной флоры в патологическом очаге; 
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затруднению эрадикации микроорганизмов из дыхательных путей; снижению 

эффективности лекарственных средств, воздействующих на слизистую 

оболочку дыхательных путей; созданию условий для хронизации 

бронхолегочного процесса. В то время, когда происходит приступ бронхо-

обструкции в дыхательной системе происходят следующие изменения: 

спазмируются мелкие бронхи и бронхиолы; присоединяется отек 

подслизистого слоя; в просвете альвеол начинает скапливаться отечная 

жидкость; происходит клеточная инфильтрация слизистой оболочки и 

подслизистого слоя; усиливается секреция слизи. (Авдеев, 2002) 

Следует отметить, что к особенностям БОС у детей относятся 

генерализованный характер обструкции (периферическая — в мелких 

бронхах и центральная — в крупных) и неполный дилатационный ответ 

после ингаляции бронхиолитика. Бронхообструкция аллергического генеза 

(прежде всего при бронхиальной астме) обусловлена двумя 

основополагающими механизмами: гиперреактивностью бронхиального 

дерева и аллергическим воспалением слизистой оболочки бронхов. 

Следствием этих процессов является развитие спазма бронхов, что и дает 

создает характерную клиническую картину бронхиальной астмы. 

 Такие механизмы обструкции, как отек слизистой оболочки бронхов, 

дис- и гиперкриния, при бронхиальной астме берут на себя второстепенную 

роль. (Княжеская, 2001) 

В возникновении воспаления под действием аллергенов принимают 

участие различные клетки и клеточные элементы. Под влиянием 

неспецифических и специфических раздражителей тучные клетки 

активизируются, увеличивается число эозинофилов, повышается их 

активность. Структурные клетки дыхательных путей, а также Т лимфоциты в 

большом количестве выделяют медиаторы воспалительных процессов 

(цистеиновые лейкотриены, цитокины, гистамин, оксид азота, простагландин 

D2, хемокины), запускающие механизм обструкции (спазм гладкой 

мускулатуры бронхов, отек слизистой оболочки и гиперпродукция слизи, 
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инфильтрация клетками воспаления, десквамация эпителия, снижение 

бронхиальной проходимости). Усугубляют ситуацию структурные изменения 

(ремоделирование), которые могут привести к необратимости обструкции. 

Процесс ремоделирования заключается в увеличении числа гладкомышечных 

волокон, усилении васкуляризации в субэпителиальных тканях, утолщении 

базальных мембран. (Княжеская, 2001) 

Под влиянием патогенных противовоспалительных факторов 

лизосомальные ферменты активируются и высвобождаются в лейкоцитах, в 

результате чего клеточная мембрана, состоящая из фосфолипидов, начинает 

распадаться под воздействием фермента фосфолипазы А2. Из-за 

окислительного метаболизма арахидоновой кислоты синтезируются 

медиаторы воспаления, среди которых лейкотриены имеют особое значение. 

Лейкотриены типов B4, C4, D4, E4 играют ключевую роль в патогенезе 

бронхиальной астмы. Лейкотриены усиливают секрецию слизи, подавляют ее 

клиренс, увеличивают выработку катионных белков, которые разрушают 

эпителиальные клетки и увеличивают проникающие кровеносные сосуды, 

что впоследствии приводит к сокращению гладких мышц бронхов. Участие 

лейкотриенов в развитии бронхиальной обструкции происходит не только 

при бронхиальной астме. (Гущина., 1998) 

 Такой механизм описан, например, при муковисцидозе, остром 

респираторном дистресс-синдроме, системной красной волчанке. 

Лейкотриены образуются различными клетками под действием таких 

специфических стимуляторов, как IgE, IgG, эндотоксины, факторов 

фагоцитоза. Синтезируются лейкотриены в легких, аорте и тонком 

кишечнике. Интенсивный синтез лейкотриенов осуществлят альвеолярные 

макрофаги, нейтрофилы и эозинофилы. Патогенное действие лейкотриенов 

реализуется через соответствующие рецепторы, расположенные на 

клеточных плазматических мембранах слизистой оболочки дыхательных 

путей, в том числе и в бронхиолах диаметром менее 2 мм. Известно 3 типа 

лейкотриеновых рецепторов, которые отвечают за разные клинические 
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эффекты этих медиаторов воспаления: ЛТC/D/E4 к ЛТ1 

(бронхоконстрикторный эффект), ЛТC/D/E4 к ЛТ2 (сосудистая 

проницаемость) и рецептор к ЛТB4 (хемотаксический эффект). (Гущина, 

1998) 

Диагностика клинических патологий у ЧБД производится с использованием 

следующих функциональных исследований: 

1. Общая плетизмография тела – позволяет дать оценку бронхиальному 

сопротивлению и определить внутригрудной объем газов. 

2. Пневмотахометрия – исследование для оценки мощности вдоха и 

выдоха с использованием ингаляции бронходилататора и контролем с 

помощью пневмотахометрии. . 

3. Спирография – проведением пробы с бронходилататором. 

Прирост показателя ОФВ1 на 15% и более, свидетельствует о наличии 

механизма бронхоообструкции. Отсутствие положительной динамики 

указывает на отсутствие спазма бронхов и является показанием для 

дальнейшего обследования. 

 Существует несколько основных механизмов образования 

бронхообструкции: 

1. Функциональные (обратимые): 

2. Наличие бронхоспазмов; 

3. Нарушение функций слизистой оболочки бронхов; 

4. Нарушение мукоцилиарной транспортировки; 

5. Наличие воспалительного отека слизистой оболочки бронхов; 

6. Морфологические (необратимые): 

7. Изменения структуры (имеющиеся с рождения и послевоспалительные 

бронхостенозы, экспираторный пролапс, эмфизема и др.) 
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1.2. Иммунологический стаус часто больных детей. Формирование 

детского иммунитета. 

 

Исходя из современных показателей заболеваемости, можно заметить 

снижение эффективности иммунного ответа по сравнению с 1980–1990 

годами. Происходит увеличение значимых нарушений в функционировании 

иммунной системы у детей в течение последних 20 лет. Ряд авторов отмечает 

нарастание частоты заболеваемости ОРВИ среди детей возраста от полугода 

до 6 лет (Салдан, 2012). 

Для современной педиатрии наиболее актуальной проблемой являются 

часто и длительно болеющие дети (ЧДБ). Для ОРЗ протекающей у ЧДБ 

свойственно затяжное течение заболевания, при этом происходит увеличение 

случаев заболеваний и присоединение осложнений в виде обострения 

хронических очагов вирусной инфекции лор-органов, респираторного и 

урогенитального тракта (Самсыгина, 2005).  

Под термином «часто и длительно болеющие дети» принято 

подразумевать детей, у которых частота острых заболеваний превышает 

допустимую возрастную норму раз в год. По данным диспансерных осмотров 

детей, к этой группе можно отнести 25% всех детей (Омолоева, 2012). 

По определению ВОЗ, критерием для присвоения статуса «часто 

болеющий ребенок» является частота эпизодов ОРЗ за год. В России, 

согласно таблице критериев Альбицкого-Баранова (1986), одним из главных 

оснований для включения ребенка в группу ЧБД является частота эпизодов 

ОРЗ (ОРВИ) в год. Так для первого года жизни – это 4 и более эпизодов, а 

для трехлетнего возраста, например, 6 и более, и т.д. Для детей из группы 

часто и длительно болеющих инфекционный индекс составляет 1,1–3,5, в 

тоже время, для детей, которые болеют редко его значения не превышают 

0,2–0,3 ед. Поэтому дети, которые часто болеют относятся ко II группе 

здоровья (т.е. имеют риск развития хронического заболевания) (Мочульская, 

2017). 
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Основные причины, приводящие к повышенной заболеваемости детей 

ОРЗ, описаны в Научно-практической программе Союза педиатров России 

«Острые респираторные заболевания у детей: лечение и профилактика» 

(2002 г.). Все факторы можно поделить на 2 обширные группы: 1) связанные 

с видоизменением иммунной восприимчивости организма в период 

беременности, родов и раннего развития ребенка; 2) связанные с 

нарушениями в организме ребенка в более старшем возрасте (Зайцева, 2015).  

Особое воздействие на организм оказывает экологическая среда, так, 

например, дети чаще болеют ОРЗ в крупных промышленных городах. 

Причиной этому является высокая плотность населения, а так же качество 

воздуха, ведь повышение содержания в воздухе грязевых или химических 

агентов может вызывать повреждения механического характера в слизистой 

оболочке носо- и ротоглотки, тем самым увеличивая возможность 

проникновения различных инфекционных агентов и аллергенов 

(Малиновская и др., 2010).  

Основным рецидивирующим фактором, который нарушает местную 

иммунную защиту – это первичная вирусная инфекция, разрушающая 

мерцательных эпителиальных клеток, приводящая к повреждению 

поверхности слизистой оболочки и в снижении фагоцитарной активности 

макрофагов и лейкоцитов (Калуцкий, 2011). 

Традиционные нарушения иммунитета у ЧДБ: 

1. cелективный дефицит IgA и/или IgG; 

2. недостаток секреторного IgA; 

3. незначительное (менее 20%) снижение различных параметров 

иммунограммы – CD3+, CD4+, CD16+; 

4. снижение абсолютного количества В-лимфоцитов; 

5. сниженный фагоцитоз и др. 

Формирование иммунной системы начинается еще в эмбриональный 

период развития человека. Ее работа генетически запрограммирована. 
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Иммунная система развивается от момента рождения ребенка до окончания 

полового созревания, формируются ее структуры и функции. За данный 

период иммунная система претерпевает несколько критических периодов, 

которые могут характеризоваться не вполне адекватной реакцией иммунной 

системы на действие антигенов:  

1) первый период – приходится на возраст до 28 дней жизни; 

2) второй период – до 4-6 месяцев; 

3) третий период – до двух лет; 

4) четвертый период – до 4-6 лет; 

5) пятый период – до 12-15 лет (Казарин, Тюков, Игликов, 2012). 

Первый критический период можно охарактеризовать 

подавленностью иммунной системы ребенка. В этот период иммунитет имеет 

пассивный характер, то есть обеспечивается за счет материнских антител. 

Собственная же иммунная система ребенка находится в угнетенном 

состоянии и характеризуется выраженной иммунносупрессией. Также 

отмечается недоформированность системы фагоцитоза (Шамов и др., 2011). 

В связи с тем, что антитела матери не могут защитить организм ребенка от 

заболеваний вирусной природы, в этот период отмечают высокую 

чувствительность организма ребенка к заболеваниям вирусной природы. 

Новорожденный ребенок проявляет слабую резистентность к условно–

патогенной, гноеродной, грамотрицательной флоре (Казарин, Тюков, 

Игликов, 2012). В этот период осуществляется первый перекрест в формуле 

белковой крови (примерно к пятым суткам жизни ребенка), и в 

периферической крови начинают преобладать лимфоциты (Зайцева, 2015). 

Во второй критический период отмечается утрата ребенком 

пассивного иммунитета за счет разрушения антител матери. Во время этого 

периода детский организм крайне восприимчив к разного рода инфекциям. 

Происходит постепенное формирование собственного активного 
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иммунитета. На проникновение в организм ребенка инфекций развивается 

первичный иммунный ответ, обусловленный выработкой IgM. При этом 

организм еще не в состоянии вырабатывать отвечающие за 

иммунологическую память IgG. Антитела этот класса начинают 

вырабатываться только при повторной встрече с антигеном (Казарин, Тюков, 

Игликов, 2012). Этот период характеризуется высокой чувствительностью 

детского организма к респираторному синцитиальному вирусу, ротавирусу, 

вирусам парагриппа, аденовирусам (высокая подверженность 

воспалительным процессам органов дыхания, кишечным инфекциям). 

Атипично протекают коклюш, корь, не оставляя иммунитета. Проявляются 

многие наследственные болезни, включая первичные иммунодефициты. 

Стремительно нарастает частота пищевой аллергии, маскируя у детей 

атопические проявления (Зайцева, 2015). 

Во время третьего критического периода происходит социальная 

адаптация детей и расширение их контактов. Организм ребенка продолжает 

активную выработку IgM на разного рода антигены. Однако, в этот период 

происходит постепенное переключение иммунных реакций на образование 

IgG. Из-за низкого уровня IgA страдает система местного иммунитета 

слизистых оболочек (Шамов и др., 2011). Что обуславливает повышенную 

восприимчивость организма детей к вирусным и бактериальным инфекциям. 

Помимо этого, для данного периода характеры частые и повторные вирусные 

и микробно-воспалительные заболевания органов дыхания, ЛОР-органов. 

Впервые отмечается проявление первичных иммунодефицитов, 

аутоиммунных и иммунокомплексных болезней. Становятся более четкими 

признаки иммунодиатезов (атопический, лимфатический, 

аутоаллергический). При этом исследователи отмечают снижения 

интенсивности проявления аллергических пищевых реакций (Зайцева, 2015). 

Для четвертого критического периода характерно выравнивание 

концентрации IgM и IgG в крови, их уровень концентрации достигает нормы 

для взрослого человека. В организме ребенка снижается восприимчивость к 
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заболеваниям ЛОР-органов и к инфекционным респираторным заболеваниям 

(Казарин, Тюков, Игликов, 2012). Однако концентрация IgA еще не достигает 

значений, физиологически нормальных для взрослого человека, поэтому 

локальные защитные свойства тканей еще не до конца развиты. В этот 

период содержание IgE в плазме крови человека отличается максимальным 

уровнем в сравнении с другими возрастными периодами. Что отчасти может 

быть связано с увеличением числа инфекций, вызываемых паразитами 

(Зайцева, 2015). 

Пятый критический период выпадает на половое созревание и 

активную перестройку гормональной системы.  Выделение половых 

гормонов приводит к угнетению работы клеточного иммунитета. 

Содержание IgE в крови начинает снижаться. Окончательно формируются 

сильный и слабый типы иммунного ответа. Подростки становятся менее 

чувствительны к действию вирусов, помимо этого может увеличиваться 

число аллергических и аутоиммунных болезней. Возможна манифестация 

аллергических заболеваний именно в этот возрастной период. Частота 

встречаемости пищевой аллергии, как правило, значительно снижается 

(Казарин, Тюков, Игликов, 2012) 
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ГЛАВА 2: МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящее исследование проводилось на кафедре зоологии и 

физиологии ФГБОУ ВО «Алтайского государственного университета», а 

также на базе поликлиники Городской детской больницы №5 в период 2019-

2020гг. Сбор данных проходил ретроспективно с анализом медицинских карт 

больных. Основную группу испытуемых составила категория часто больных 

детей (ЧБД) – жителей г. Барнаула, страдающих атопическими 

заболеваниями и имеющие обструкции бронхов, обоих полов (n=99). Все 

пациенты, принявшие участие в исследовании, дали информационное 

добровольное согласие на обработку персональных данных и результатов 

обследования. 

- Было проведено краткое клиническое исследование часто больных 

детей Алтайского края, раннего возраста, имеющих заболевания 

дыхательных путей. Был проведен опрос и ретроспективный анализ. Учтен 

семейный анамнез, преморбидный фон больных детей, анамнез их жизни и 

прошлых болезней. Так же взяты в учет особенности протекания и исходы 

предыдущих заболеваний. 

Материалом для исследования служили карты пациентов и образцы 

крови детей. Сбор материала проходил в процедурном кабинете 

медицинским персоналом по стандартной методике. В работе 

анализировались показатели общего анализа крови и иммунологические 

показатели. 

Исследование общего анализа крови проводилось 

кондуктометрическим методом. Общий анализ крови дает возможность 

получить представление о содержании клеточных элементов (лейкоцитов, 

эритроцитов, тромбоцитов), концентрации гемоглобина, гематокрите. Анализ 

крови проводился с полной дифференцировкой лейкоцитов (нейтрофилы, 

лимфоциты, моноциты, эозинофилы, базофилы, незрелые гранулоциты). Для 
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нашего исследования использовались только показатели лейкоцитов, 

лимфоцитов, моноцитов, гранулоцитов. 

 Иммунологическое обследование включало оценку показателей 

клеточного и гуморального звеньев иммунитета. Исследование 

иммунограммы проводилось методом проточной цитофлоуметрии с 

использованием многоцветного 2-х лазерного проточного цитофлуориметра 

BD FACS Canto II (рис.1). Определялось процентное содержание Т- и В –

лимфоцитов, процентное содержание субпопуляций Т-лимфоцитов (Т-

хелперы, Т-киллеры), процентное содержание NK-клеток, а также расчет 

иммунорегуляторного индекса. 

 

 

Рис.1. Цитофлуориметр проточный BD FACSCanto II 

(http://www.ckpgene.ru) 
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Проточная цитометрия является одним из наиболее 

высокочувствительных и объективных методов для определения популяций 

и субпопуляций лимфоцитов. Метод проточной цитофлюориметрии основан 

на проведении фотометрических и флюоресцентных изменений отдельных 

клеток, вместе с потоком жидкости пересекающие луч монохроматического 

света, которым обычно является света лазера (рис. 2). Фотометрические 

каналы, использующиеся для оценки размеров, по-разному рассеивают свет, 

при этом характер рассеивания зависит от соотношения длины волны света и 

диаметра частиц. При одновременной регистрации бокового и прямого 

светорассеяния, возможно, выделить все клеточные популяции лейкоцитов. 

Определяются физические свойства (например, размер или 

цитотплазматическая регулярность) всякой отдельной неокрашенной клетки. 

Подобным образом и происходит разделение клеточной популяции, которая 

была представлена для анализа, на отдельные субпопуляции (Мокеева, 2009). 

 

 

Рис. 2. Схема оборудования для проведения проточной цитометрии 

(http://www.ckpgene.ru) 
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Флюоресцентный канал применяется для изучения клеточных 

маркеров. Для этого используются меченные флюрохромными красителями 

антигены. После окрашивания клеток антигена флюрохромными 

красителями происходит их специфическое связывание с клеточными 

структурами и регистрация флюоресценции, индуцированной излучением 

лазера. Иммунофенотипический анализ лимфоцитов может быть проведен с 

помощью антигенов, меченных различными флюрохромами (Мокеева, 2009). 

Для оценки иммунного статуса при иммунофенотипировании 

лимфоцитов наряду с основными популяциями в ряде случаев стоит 

расширить анализ за счет исследования малых субпопуляций лимфоцитов и 

пулов активированных клеток. Если до этого для определения Т-

цитотоксических лимфоцитов было достаточно использовать только один 

маркер CD8, то сейчас необходимо одновременное исследование четырех 

маркеров: CD8, CD4, CD3 и CD45. Реализация такого подхода возможна 

только при использовании многоцветного цитометрического анализа 

(Донецкова и др., 2008). 

Кроме того, анализируя картину поверхностных дифференцировачных 

маркеров (CD), помимо определения популяции и субпопуляции клеток, 

можно также определить стадию их дифференцировки и активации, функцию 

клеток и их взаимодействие с другими клетками (Ахмалтдинова, 2015). 

Преимущества метода проточной цитофлоуметрии: 

1) высокая автоматизация метода; 

2) высокая скорость проводимого анализа; 

3) анализ большого количества клеток; 

4) использование при анализе статистических и математических 

моделей, которые позволяют увеличить возможности метода; 
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5) измерение параметров малых субпопуляций и редко встречающихся 

частиц; 

6) объективное измерение интенсивности флуоресценции; 

7) технические возможности современных приборов позволяют на 

одном образце проанализировать несколько субпопуляций клеток по набору 

морфологических характеристик и флуоресценции нескольких видов 

моноклональных антител; 

8) возможность осуществлять сортинг клеток по определенным 

параметрам (Ахмалтдинова, 2015). 

Минусы метода: 

1) необходимость дорогостоящей и современной аппаратуры; 

2) высокая стоимость реактивов; 

3) необходимость подбора/анализа многоцветных панелей требует 

значительного опыта и знаний операторов; 

4) нет алгоритма превращения массива данных в диагноз; 

5) дефицит стандартных алгоритмов оценки маркеров, подбора 

панелей, интерпретации (Ахмалтдинова, 2015). 

Основной задачей проточной цитометрии в медицине является 

иммунофенотипирование нормальных и патологических 

иммунокомпетентных клеток крови (Ахмалтдинова, 2015). 

Фагоцитарный индекс определялся методом теста с микрочастицами 

латекса. Фагоцитарный индекс – показатель способности макрофагов и 

нейтрофилов поглощать частицы латекса.  Это процентная доля фагоцитов, 

имеющих в цитоплазме поглощенные частицы латекса от общего числа 

лейкоцитов. Отражает фагоцитарную активность лейкоцитов (Смирнова, 

2012). 
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Проводился спонтанный и стимулированный НСТ-тест с нитросиним 

тетразолием. Тест применяется для оценки уровня кислородного взрыва 

нейтрофилов за счет их способности поглощать нитросиний тетразолий и 

восстанавливать его в гранулы нерастворимого диформазана в виде гранул 

синего цвета. Результаты спонтанного теста указывают на количество 

активированных клеток крови. Результаты стимулированного теста 

представляют способность исследуемых клеток крови к активации in vitro 

(http://www.dcak.ru). 

Общий IgE определялся методом электрохемилюминесцентного 

иммуноанализа. Тест определяет суммарную фракцию иммуноглобулинов. 

Иммуноглобулины Е (IgE) - антитела, принимающие участвующие в 

развитии аллергических реакций. Биосинтез IgE осуществляется в ответ на 

стимуляцию антигенами, имеющих несколько эпитопов (поливалентные 

антигены), которыми являются пыльца растений, пищевые аллергены и тому 

подобное, при этом иммуноглобулины связываются с тучными клетками и 

циркулируют в крови месяцами и даже годами. При повторном контакте 

сенсибилизированной тучной клетки с антигеном, она разрушается и 

выбрасывает гистамин и другие вазоактивные вещества, что сопровождается 

клиническими проявлениями аллергии (http://www.dcak.ru). 

Аллеpгенспецифические IgE определялись методом 

иммуноферментного анализа. Тест позволяет определить несколько 

разновидностей IgE, направленных против ингаляционных и пищевых 

аллергенов. К ингаляционным аллергенам относятся: клещи домашней пыли 

D.pteronyssinus и D. farinae, эпидермис и шерсть собак и кошек, таракан, 

кандида, альтернария + аспергиллиус, береза, ежа, тимофеевка, полынь, 

амброзия, одуванчик. К пищевым аллергенам относятся: треска, креветка, 

белок яйца, желток яйца, молоко коровье, лесной орех, арахис, соя, морковь, 

апельсин, клубника, пшеничная мука, томат. Тест используется вместо 

проведения кожных проб, и является более безопасным методом 

(http://www.dcak.ru). 
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Общие IgA, IgG и IgM определялись методом иммуноферментного 

анализа. Метод иммуноферментного анализа является 

высокочувствительным и высокоспецифичным иммунодиагностическим 

методом. С помощью него проводят качественное и количественное 

определение различных веществ, которые обладают свойствами антигена, 

гаптена (неполноценного антигена) или антитела. Принцип метода 

заключается в реакции специфического взаимодействия антигена с 

антителом с образованием иммунного комплекса "антиген-антитело" и 

последующего выявления полученного комплекса с помощью 

спектрофотометрии, хемилюминесценции и других адекватных методик 

(http://www.dcak.ru/). 

Метод иммуноферментного анализа включает 3 основных этапа: 

1) образование иммунного комплекса «антиген-антитело» или 

наоборот; 

2) формирование связи конъюгата с образовавшимся на предыдущем 

этапе иммунным комплексом или со свободными местами связывания 

(детерминантами); 

3) преобразование субстрата под действием ферментной метки в 

регистрируемый сигнал в результате биохимической реакции. 

Иммуноглобулины (антитела) - белковые компоненты, 

вырабатываемые плазматическими клетками в ответ на проникновение в 

организм чужеродного агента или на собственные антигены. Являются 

показателями гуморального иммунитета. 

Все методологические исследования проводились в 

специализированных лабораториях сертифицированными медицинскими 

работниками по общепринятым методикам. 

Математическую обработку проводили на основании анализа базы 

данных, созданной с помощью Microsoft Excel. Полученные данные 
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представили в виде М ± m, где M – среднее арифметическое полученных 

данных и m – доверительный интервал полученных данных. 
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Сведения изъяты 
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бронхообструктивного синдрома у часто больных детей. Исходя из 

полученных данных следует, что чем дольше ребенок находится на грудном 

вскармливании у матери, тем ниже риск возникновения атопических 

заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, и, следовательно, риск 

формирования бронхообструктивного синдрома также снижается.  

 

Таблица 2 

Процентное соотношение сроков грудного вскармливания от 

количества случаев бронхообструкции у ЧБД 

Сроки грудного вскармливания Кол-во случаев 

БОС 

% 

0-3 месяца 45,9 

3-6 месяцев 21,3 

6-9 месяцев 4,9 

9-12 месяцев 6,6 

Более 12 месяцев 21,3 

 

Анализируя литературные источники по данному вопросу, а также 

сравнивая зависимость грудного и искусственного от частоты возникновения 

заболеваний дыхательных путей у детей до одного года, мы обнаружили ряд 

особенностей. Грудное молоко полностью лишено антигенных свойств, 

следовательно аллергеном для ребенка оно не может. Так же исходя из 

приведенных в источниках данных, видно, что вероятность заразиться 

респираторной инфекцией ребенку до одного года, находящимся на грудном 

вскармливании не менее трех месяцев жизни, снижается на 70%. У детей, 

которых слишком рано перевели на искусственное питание, риск развития 

пневмонии возрастал в 4 и более раз, в отличие от детей находящихся на  
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Рис 3. Частота возникновения обструкций у ЧДБ детей в зависимости от 

возраста 

Изучив риски атопических заболеваний, мы изучили клинико-

физиологические особенности данных детей. Учитывая, что ведущими 

поражениями дыхательных путей у детей до 3 лет являются, такие 

заболевания, как бронхиальная астма и острый бронхит, мы решили изучить 

клинические формы поражения дыхательных путей и их встречаемость в 

группе часто больных детей. 
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Рис. 4.  Структура бронхиальной обструкции у часто больных детей 

 

В группе детей с диагнозом острого обструктивного бронхита (ООБ) 

(13%) преобладали исключительно мальчики (69%), в возрастной категории 

до 3 лет. Так же было отмечено, что некоторая часть больных детей имели 

неблагоприятный анамнез по аллергическим заболеваниям, проявляющихся 

преимущественно по материнской линии в 26,2 % случаев. Так же было 

подмечено, что значительная часть заболевших детей имеют родителей с 

диагнозами бронхиальная астма и хронический бронхит (12,1%).  

В группе детей с рецидивами обструктивного бронхита (29%) так же 

преобладали мальчики мужского пола (65,5%), исключительно до одного 

года. Наследственность по атопии имели 62% детей, причем по материнской 

линии 44%, патологии дыхательной системы в семье имели 20%. родителей. 

В группе детей с пневмонией, отягощенной синдромом 

бронхообструкции  в своем большинстве преобладали мальчики (57,1%), 

возрастом до 3 лет. Каких-либо значительных критериев в анамнезе семей 

обнаружено не было. При анализе преморбидного фона было подмечено, что 

в 42,8% случаев, дети находились на достаточно раннем искусственном 
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Самыми ярко выраженными симптомами, как показано в таблице 

выше являлись сухие хрипы, который проявлялись у детей непосредственно 

при дыхательном акте, жесткое дыхание, сопровождаемое таким же уровнем 

шума, что и при вдохе, а также коробочный оттенок перкуторного звука при 

аускультации. Все эти диагностированные симптомы являются одними из 

ключевых для синдрома бронхиальной обструкции у ЧБД. Помимо этого, 

практически у всех детей обнаруживались приступы удушья в ночное время, 

отмечалось затрудненное дыхание, которое проявлялось преимущественно 

на выдохе. Так же было отмечено наличие "свистящего" дыхания и 

приступообразного продолжительного кашля. Все эти проявления 

неоспоримо указывали на наличие бронхообструктивного синдрома у 

испытуемых часто-длительно больных детей.  

Подводя результаты диагностики, было выявлено три главных 

симптома, проявляющихся при развитии бронхообструктивного синдрома, а 

также заболеваний, которые им сопровождаются.  Основным клиническим 

симптомом являлся коробочный перкуторный звук, который проявился у 

53% детей. Сухие хрипы, выслушивающиеся как на вдохе, так и на выдохе, 

зафиксированы у 49% испытуемых. Жесткое дыхание проявилось у 46% 

обследуемых детей.  

Такой клинический симптом, как коробочный перкуторный звук, 

является показателем наличия эмфиземы легких. При данной патологии 

происходит сильное растяжение альвеол, уменьшение их эластичности, а 

также разрушаются межальвеолярные перегородки, что способствует 

наполнению легких и образованию коробочного звука. Так же обычно такой 

звук выявляется у больных бронхиальной астмой, во время приступа.  

Встречаемость симптомов поражания дыхательных путей у часто и 

длительно больных детей представлена на рисунке № 3. 
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Рис. 5. Встречаемость симптомов поражения дыхательных путей у 

ЧДБ детей  

 

3.2. Особенности иммунного статуса у часто больных детей  

 

Оценка иммунного статуса при различных патологиях производится 

для идентификации нарашуений системы иммунитета, при сбоях в самой 

иммунной системе или с необходимостью обнаружения нарушений в 

следствии деятельности вирусных агентов.   

 В таких случаях, лидирующую позицию в списке частоты 

возникновения таких нарушений занимает респираторно-

синцитиальный вирус (РС-вирус) – (23%), затем аденовирус (12%) и 

комбинации этих двух групп вирусов: RS- и аденовирусу (12%). Так же 

имеется достаточно большой процент (28%) обследования при помощи 

вирусологического метода, не давшего результатов при исследовании 

данных групп. Во-первых, это связано с низкой вероятности обнаружить 

вирус при помощи используемых методов (ПИФ и ИФА), во-вторых, это 

указывает на вклад других независимых факторов влияющих на 

формирование синдрома бронхиальной обструкции. 
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микрофлоры носоглотки и наличия АТ к герпес-вирусам из 

исследуемых групп у часто болеющих детей не выявил достоверных 

различий (p > 0.05). 

3.3 Оценка иммунологического статуса у часто больных детей 

 

Для получения результата данных были использованы 

иммунологические тесты, которые включали в себя: фенотипирование 

иммунокомпетентных клеток по дифференцировачным кластерам CD3+, 

CD4+, CD8+, CD19+, с последующим определением иммунорегулирующего 

индекса. Далее было проведено оценивание концентрации 

иммуноглобулинов M, G, A. В исследовании использовались методы 

иммуноферментного анализа и проточной цитометрии. 

Множество вирусов могут размножаться только при наличии клеток-

хозяев и поэтому недоступны большинству антител. Поэтому в первую 

очередь мы должны были изучить аспекты клеточного иммунитета у 

больных исследуемых детей. 

Проведенный анализ показал, что у исследуемых нами детей 

содержание лейкоцитов находилось в пределах нормы. 

Таблица 5 

Результаты фенотипирования лимфоцитов 

 

Показатель Подгруппа 

1 

(дети с 

ЦМВ) 

 

Подгруппа 

2 

(дети с 

ВЭБ) 

 

Подгруппа 

3 

(дети с 

ЦМВ + 

ВЭБ) 

Контрольн

ая 

группа 

(здоровые 

дети) 

Норма 

CD45+, · 109/л 

CD45+, · 109/l 

5.2 ± 2.3 10.2 ± 0.9* 6.3 ± 1.41 6.4 ± 2.41 4–9 
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CD3+, % 61.8 ± 4.1 56.9 ± 0.9* 62.4 ± 3.0 64 ± 5.8 66–76 

CD4+, % 34.2 ± 5.1 33.6 ± 7.7 35.4 ± 3.8 38 ± 4.7 33–41 

CD8+, % 18.3 ± 0.7 19.1 ± 1.8 24.9 ± 4.6 19 ± 2.1 27–35 

CD16+/ CD56+ 12.9 ± 5.9 15.4 ± 3.6 16.3 ± 2.4 15 ± 6.0 10.6–

22.4 

CD19+, % 18.6 ± 11.4* 24.7 ± 2.1 19.2 ± 2.6 17 ± 5.0 21.0–

28.0 

CD4+/CD8+(ИР

И) 

1.7 ± 0.5 1.7 ± 0.5 1.4 ± 0.5* 1.7 ± 2.1 1.1-1.4 

ФИ, % / PI, % 53.3 ± 29.8 66.0 ± 6.6* 57.5 ± 8.7 56.0 ± 5.0 35.0-

50.0 

HCT 

спонтанный, ед. 

0.5 ± 0.2 0.3 ± 0.03* 0.7 ± 0.2 0.5 ± 0.2 0.3–0.7 

HCT, 

стимулирован- 

ный, ед. 

0.7 ± 0.2 0.7 ± 0.06 0.9 ± 0.06 0.6 ± 0.2 0.3–0.7 

 

 

Примечание: *р<0.05 – достоверность различий между средними 

показателями. 

При исследовании субпопуляции Т-лимфоцитов у детей всех трех этих 

групп показано достоверное уменьшение в сравнении с нормальными 

показателями.  

Сниженная концентрация субпопуляции Т-лимфоцитов у часто 

болеющих детей наблюдается при недостаточности клеточно-эффекторного 

звена иммунитета. Это также считается особенностью иммунного статуса 

при дефиците иммуноглобулина А. (Т.С. Омолоева, 2012)  
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крови никаких отклонений не выявлено. Однако нужно отметить, что 

пониженный уровень ИФН-α прослеживался во всех подгруппах детей с 

частыми ОРВИ.  
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ВЫВОДЫ 

1. На основании проведенного нами ретроспективного анамнеза, 

была установлена зависимость возникновения обструкций с 

ранним прерыванием естественного вскармливания и 

последующим переходом на искусственные питательные смеси. 

2. Главными клиническими проявлениями поражения дыхательных 

путей у часто больных детей являются: коробочный оттенок 

перкуторного звука (53%), сухие (49%) и влажные (25%) хрипы, 

жесткость дыхания (46%). 

3. При иммунологическом исследовании у детей группы ЧДБ 

выявилено снижение показателей неспецифического иммунитета, а 

также повышенное содержание B-лимфоцитов. 

4.  При исследовании лейкоцитарного звена периферической крови у 

часто и длительно больных детей, выявлено повышение 

процентного содержания лимфоцитов и снижение сожержания 

гранулоцитов. 

5.  Мы установили, что показатели клеточного иммунитета у ЧБД 

детей характеризуются снижением клеток Т-лимфоцитов (CD3) и 

Т-киллеров (CD8). 

6. Анализ гуморального иммунитета показал, что у часто больных 

детей имеющих атопические заболевания, уровень IgA снижается, 

в то время как уровень IgE повышается. 

  


	Диагностика клинических патологий у ЧБД производится с использованием следующих функциональных исследований:
	1.2. Иммунологический стаус часто больных детей. Формирование детского иммунитета.

