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Ч асто болеющие дети – это группа детей, выделяе-
мая при диспансерном наблюдении, характери-
зующаяся более высоким, чем у их сверстников, 

уровнем заболеваемости острыми респираторными за-
болеваниями [1, 2, 3]. 

Цель исследования – изучить факторы риска возникно-
вения повышенной респираторной заболеваемости у часто 
болеющих детей. 

Материал и Методы
Проведены проспективное и ретроспективное иссле-

дования 1118 ЧБД с 2006 по 2009 гг., находящихся на дис-
пансерном учете в Городской детской поликлинике №7 и 
школе-интернате №17 г. Алматы.

результаты и обсуждение
Суммарно за период наблюдения в исследуемой группе 

было зарегистрировано 835 случаев острых респиратор-
ных заболеваний (ОРЗ) как с дифференцированными (с 
указанной локализацией патологического процесса), так 
и недифференцированными (с неуказанной локализацией 
патологического процесса), среди детей, посещавших дет-
ские дошкольные учреждения (ДДУ) и 529 случаев ОРЗ 

среди непосещавших организованные коллективы детей. 
Аналогичные параметры в контрольной группе составили 
938 и 231 случай ОРЗ соответственно.

Распространенность ОРЗ у ЧБД и посещающих ДДУ, за 
весь период наблюдения, составила 2319,44±378,15 случая 
на 100 человек, тогда как среди ЧБД, но не посещавших 
ДДУ, не превышала 1511,43±246,88 случая на 100 детей 
(р>0,05).

В контрольной группе анализируемые параметры до-
стоверно различались и соответствовали 1327,54±153,68 и 
537,21±73,91 случая на 100 детей соответственно (р<0,001) 
(рис. 1).

Однако, несмотря на существенные различия в распро-
страненности ОРЗ среди «организованных» и «неоргани-
зованных» дошкольников, необходимо отметить высокую 
сопряженность частоты ОРИ и ЧБД. Распространенность 
ОРЗ в популяции ЧБД значительно выше, чем у их сверстни-
ков, не имеющих хронической патологии, что указывает на 
их большую восприимчивость к респираторным патогенам. 
Так ЧБД, посещающие ДДУ, переносили ОРЗ в 1,8 раза чаще 
за период наблюдения, чем «организованные» дошкольники 
(не ЧБД) Подобным образом частота ОРЗ среди «неоргани-
зованных» ЧБД дошкольников превышала таковую у «не-

УДК 616-053.29574
ж.о. сарбасова, К.е. ибраева, в.р. ШиМ, М.а. сериКбаев
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы

РаспРостРаненность остРых РеспиРатоРных  
заболеваний у часто болеющих детей в зависимости  
от посещения детсКих дошКольных учРеждений

Установление причин рецидивирования острых респираторных заболеваний является осново-
полагающим моментом при разработке эффективных реабилитационных мероприятий. 

Цель исследования. Изучить факторы риска возникновения повышенной респираторной за-
болеваемости у часто болеющих детей.

Материал и методы. Проведены проспективное и ретроспективное исследования 1118 часто 
болеющих детей с 2006 по 2009 гг., находившихся на диспансерном учете в Городской детской 
поликлинике №7 и школе-интернате №17 г. Алматы.

Результаты и обсуждение. Распространенность ОРЗ нижних дыхательных путей в иссле-
дуемой группе составила 577,78±87,57 на 100 детей, посещавших и 461,77±70,09 случая на 100 
детей, не посещавших ДДУ (р>0,05), в контрольной группе составило 119,12±5,79 и 65,12±7,27 
случая на 100 детей соответственно (р<0,001). Количество эпизодов ОРЗ верхних дыхательных 
путей в исследуемой группе составило 561,11±84,78 и 311,43±43,37 случая на 100 детей (р<0,01) 
среди детей, посещавших и не посещавших ДДУ соответственно, а в контрольной группе ана-
лизируемые параметры составили 598,53±66,24 случая на 100 детей, посещавших и 227,91±26,04 
случая на 100 детей, не посещавших ДДУ (р<0,001).

Выводы. Распространенность острых респираторных заболеваний с поражением нижних 
дыхательных путей в исследуемой группе остается стабильно высокой независимо от факта 
посещения детьми организованного коллектива. Тогда как распространенность острых респи-
раторных заболеваний с поражением верхних дыхательных путей у детей, посещающих детские 
дошкольные учреждения, в 1,8–2,6 раза выше, чем у дошкольников, не посещающих детские до-
школьные учреждения.

Ключевые слова: дети, острые респираторные заболевания, детские дошкольные учреж-
дения.

Сарбасова Ж.О. 



8  (Almaty), №3 (165), 2016

организация здравоохранения

организованных» сверстников (не ЧБД) в 2,8 раза. Иными 
словами, не только отношение детей к организованным 
коллективам, но и наличие хронической бронхолегочной 
патологии моделирует инфекционно-иммунологические 
отношения в системе паразит – хозяин.

На дальнейшем этапе исследования анализировали 
распространенность ОРЗ у детей только с установленной 
локализацией патологического процесса: ОРЗ нижних 
дыхательных путей и ОРЗ верхних дыхательных путей. В 
исследуемой группе за период наблюдения было выявлено 
208 случаев ОРЗ нижних дыхательных путей у детей, по-
сещавших ДДУ, и 157 случаев ОРЗ нижних дыхательных 
путей (НДП) у детей, не посещавших организованные 
коллективы. Аналогичные параметры в контрольной группе 
составили 81 и 28 эпизодов ОРИ соответственно. 

Распространенность ОРЗ НДП в исследуемой груп-
пе составила 577,78±87,57 на 100 детей, посещавших и 
461,77±70,09 случая на 100 детей, не посещавших ДДУ 
(р>0,05). В контрольной группе анализируемые параме-
тры существенно различались, составляя 119,12±5,79 и 
65,12±7,27 случая на 100 детей соответственно (р<0,001) 
(рис. 2).

Количество эпизодов ОРЗ верхних дыхательных путей 
в исследуемой группе составило 202 и 109 случаев среди 

детей, посещавших и не посещавших ДДУ, что соот-
ветствовало 561,11±84,78 и 311,43±43,37 случаям на 100 
детей (р<0,01). Число случаев заболеваний ОРЗ верхних 
дыхательных путей (ВДП) среди детей контрольной группы 
соответствовало 407 у детей, посещавших, и 98 случаев у 
детей, не посещавших ДДУ.

Распространенность заболеваний ОРЗ с указанной 
локализацией составила 598,53±66,24 случая на 100 детей 
посещавших и 227,91±26,04 случая на 100 детей, не посе-
щавших ДДУ (р<0,001) (рис. 3).

выводы
Таким образом, распространенность респираторных за-

болеваний ВДП среди детей, посещавших и не посещавших 
ДДУ, достоверно различалась независимо от того, были они 
ЧБД или нет.

Анализируя распространенность, ОРЗ с указанной ло-
кализацией патологического процесса, следует отметить, 
что частота ОРЗ НДП в исследуемой группе существенно 
не различается и остается стабильно высокой независимо от 
факта посещения детьми организованного коллектива. Тогда 
как распространенность ОРЗ ВДП определяется в большей 
мере отношением детей к организованным коллективам и 
характеризуется высокой частотой у детей, посещающих 
ДДУ, как болеющих, так и не болеющих ОРЗ, – в 1,8–2,6 
раза выше, чем у дошкольников, не посещающих ДДУ.

Прозрачность исследования
Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы 

несут полную ответственность за предоставление окон-
чательной версии рукописи в печать.
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меКтеп жасына дейінГі балалаР меКемелеРіне 

баРуына байланысты жиі ауыРатын балалаРда 
тыныс алу оРГандаРыныҢ асҚынҒан ауРулаРыныҢ 
таРалуы 

Тыныс алу органдарының асқынған аурулары қайталануының 
себептерін анықтау тиімді оңалту шараларын әзірлеудің негізі 
болып табылады.

зерттеу мақсаты. Жиі ауыратын балаларда тыныс алу ор-
гандары ауруларына шалдығу деңгейі жоғарылауының тәуекелдік 
факторларын анықтау.

материал және әдістері. Алматы қаласындағы №7 Қалалық 
балалар емханасында диспансерлік тіркеуде болған және №17 
мектеп – интернатта оқыған 1118 жиі ауыратын балаларға 2006 
– 2009 жылдары аралығында проспективті және ретроспективті 
зерттеу жүргізілді. 

нәтижелері және талқылауы. Төменгі тыныс алу 
жолдарының асқынған ауруларының таралуын зерттеу тобын-
да мектепке дейінгі балалар мекемелеріне баратын 100 балаға 
577,78±87,57 және мектепке дейінгі балалар мекемелеріне 
бармайтын 100 балаға 461,77±70,09 (р>0,05) құрады. Бақылау 
тобында 100 балаға таралу жиілігі 119,12±5,79 және 65,12±7,27 
(р<0,001) тең болды. Жоғарғы тыныс алу жолдарының асқынған 
ауруларының таралуын зерттеу тобында мектепке дейінгі 
балалар мекемелеріне баратын 100 балаға 561,11±84,78 
және мектепке дейінгі балалар мекемелеріне бармайтын 100 

балаға 311,43±43,37 (р<0,01) құрады. Ал бақылау тобында 
бұл көрсеткіштер 100 балаға 598,53±66,24 және 227,91±26,04 
(р<0,001) тең болды.

Қорытынды. Зерттелу тобындағы төменгі тыныс алу 
жолдарын зақымдайтын тыныс алу органдарының асқынған 
ауруларының таралуы мектеп жасына дейінгі балалар 
мекемелеріне баруына байланысты едәуір өзгешеленбейді және 
тұрақты болып табылады. Бірақ жоғарғы тыныс алу жолдарын 
зақымдайтын тыныс алу органдарының асқынған ауруларының 
таралуы балалардың мектеп жасына дейінгі мекемелерге баруы-
на байланысты айқындалады: мектеп жасына дейінгі мекеме-
лерге баратын, мектеп жасына дейінгі мекемелерге бармайтын 
балалармен салыстырғанда, жоғарылау жиілігімен (1,8–2,6 есе 
жоғары) сипатталады.

Негізгі сөздер: жиі ауыратын балалар, тыныс алу орган-
дарының асқынған ауруларының таралуы, мектеп жасына 
дейінгі балалар мекемелеріне бару.
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ThE PrEvaLENCE OF aCUTE rESPIraTOrY DISEaSES 

amONG FrEQUENTLY SICK ChILDrEN DEPENDING ON ThEIr 
vISITS TO PrE-SChOOL INSTITUTIONS

Establishing the causes of recurrence of acute respiratory dis-
eases is fundamental to the development of effective rehabilitation.

research objective. To study the risk factors of increased 
respiratory morbidity among sickly children.

material and methods. A prospective and retrospective study 
of 1.118 frequently sick children, who were registered in the dispen-
sary of the city children’s polyclinic №7 and boarding school №17 in 
Almaty, was made during 2006 – 2009 years.

results and discussion. The prevalence of acute respira-
tory infections of the lower respiratory tract in the study group was 
577.78±87.57 per 100 children attending and 461.77±70.09 cases 
per 100 children not attending preschool institutions (p>0.05), the 
prevalence in the control group was 119.12±5.79 and 65.12±7.27 
cases per 100 children, respectively (p<0.001). The number of epi-
sodes of acute respiratory infections of the upper respiratory tract 
in the study group was 561.11±84.78 and 311.43±43.37 cases per 
100 children (p<0.01) among children attending and not attending 
preschool institutions, respectively; and in the control group analyzed 
parameters were equal to 598.53±66.24 cases per 100 children 
attending and 227.91±26.04 cases per 100 children, not attending 
preschool institutions (p<0.001).

Conclusions. The prevalence of acute respiratory diseases 
affecting lower respiratory tract in the study group was not signifi-
cantly different and remained stable regardless of children’s visits to 
kindergartens. While the prevalence of acute respiratory diseases, 
affecting the upper respiratory tract, is dependent on children’s visits 
to kindergartens and is characterized by a high rate among children 
attending pre-school institutions regardless of them – 1.8-2.6 times 
higher comparing to children not attending kindergartens.

Key words: frequently sick children, the prevalence of acute 
respiratory diseases, visits to kindergartens.
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