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со значительным напряжением зрительного анали-
затора. Это подтверждается изменениями порога 
электрической чувствительности глаза и функцио-
нальной устойчивости цветного зрения у рабочих, 
что следует иметь в виду при гигиенической и фи-
зиологической оценке подобных видов труда, часто 
встречающихся на химико-фармацевтическом про-
изводстве. 

Анализ данных хронометража показом, что в 
структуре трудового процесса основые операции 
по фасовке и упаковке антибиотиков составляют 
значительную часть смены, тогда как удельный вес 
сушки намного меньше. Профессиональный риск 
для рабочих на этих технологических процессах в 
значительной степени определяется концентраци-
ями пыли разных антибиотиков, тепловой нагруз-
кой и спецификой трудовой деятельности. 

Исследование уровня и динамики заболевае-
мости с временной утратой трудоспособности по-
казало, что он имеет выраженную тенденцию к сни-
жению. 

Однако показатели заблеваемости, особенно 
среди рабочих, занятых фасовкой и упаковкой ан-
тибиотиков, все чаще высокие. Это же относится к 
таким заболеваниям, как аллергические, болезни 
эндокринной системы, авитаминозы, заболевания 
кожи и подкожной ткани, женских половых орга-
нов и периферической нервной системы. 

У обследованных рабочих этого производства 
выявлены воспалительные измения верхних дыха-
тельных путей, нарушение дыхательной функций, в 
том числе инспираторная бронхоабструкция сме-

шанный тип вентиляционной недостаточности. От-
мечаются функциональные изменения сердечно-
сосудистой системы, тенденция к в увеличению ко-
личество эозинофилов в крови и остаточного азота 
в моче, проявление хронического конъюнктивита, 
повыщенный титр антител в сыворотке по отноше-
нию к антибиотиком и большой процент случаев 
аллергизации - преимущественно разных кожных 
проявлении в виде аллергических дерматозов и эк-
земы.  

Таким образом, на основании гигиенического 
изучения технологических процессов и ведущих 
процессов и ведущих факторов производственной 
среды дана комплексная оценка условии труда в 
производстве антипиретиков и антибиотиков , ко-
торая в ряде случаев неблагоприятны и обусловли-
вают разный по характеру степени профессиональ-
ный риск, связанный преимущественно с дей-
ствием токсичных веществ и биологически 
активных пылей лекарственных препаратов. 

При многоплановым лонгитудинальном изуче-
нии заболеваемости рабочих с временной утратой 
трудоспособности установлена выраженная зави-
симость ее уровня и структуры от условии труда.  
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микробных агентов на слизистую оболочку верхних дыхательных путей (ВДП) нарушает баланс в системе 
макроорганизм– микробиота и характеризуется формированием респираторного дисбиоза (РД), который 
может способствовать рецидивирующему течению инфекционных заболеваний органов дыхания 
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Цель исследования: Изучение видового со-
става и особенностей контаминации слизистой обо-
лочки верхних дыхательных путей (ВДП) у детей с 
рецидивирующим бронхитом и определение их 
роли в формировании частых и пролонгированных 
эпизодов респираторных вирусных инфекций у де-
тей. 

Введение: Рецидивирующие бронхиты отно-
сятся к одной из распространенных форм заболева-
ний органов дыхания в детском возрасте и отра-
жают особенности реагирования организма ре-
бенка на инфекционный фактор и влияние 
окружающей среды. Среди всех случаев острых ре-
спираторных заболеваний у детей на долю часто 
болеющих детей (ЧБД) приходится до 67,7–75% 
[5]. Диагноз рецидивирующего бронхита ставится 
при повторных эпизодах острых бронхитов 2-3 раза 
и более в течение года на фоне респираторных ви-
русных инфекций [3]. Этот диагноз оправдан у де-
тей первых 5-6 лет жизни, которые, как правило, со-
стоят на диспансерном учете в группе часто болею-
щих детей [4].  

Дети, страдающие повторными инфекциями 
дыхательных путей, составляют от 20% до 65% дет-
ской популяции [2]. Установлено, что с увеличе-
нием числа обострений ОРВИ растет частота и 
спектр высеваемых микроорганизмов [1,2].  

Рецидивирующие респираторные инфекции 
могут вызываться бактериями Streptococcus 
pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus 
aureus, Moraxella (Branhamella) catarrhalis, 
Haemophylus influenzae (наиболее часто тип b); ви-
русами (преимущественно респираторно-синцити-
альный вирус, вирусы гриппа, парагриппа, адено-
вирусы); возбудителями семейства Chlamydia и 
Mycoplasma; грибами рода Сandida и другими аген-
тами [2,3]. У детей течение рекуррентных респира-
торных заболеваний характеризуется персистен-
цией инфекции в различных отделах респиратор-
ного тракта.  

На частоту инфекций влияет ряд факторов, 
включая анатомо-физиологические особенности 
респираторного тракта у детей (мукоцилиарная и 
сурфактантная система, особенности строения 
бронхов), запаздывание развития иммунной си-
стемы, социальные условия жизни (питание, быто-
вые условия), а также состав микрофлоры дыха-
тельных путей.  

Вторичные по своей природе сдвиги нормаль-
ной флоры могут брать на себя патогенетическое 
лидерство, инициируя патологические процессы 
или усугубляя базисное заболевание [4]. Повре-
жденная слизистая оболочка является благоприят-
ной почвой для внедрения неинфекционных аллер-
генов, накопления и фиксация в клетках респира-
торного тракта аллергических антител (реагинов), 
развития атопического воспаления слизистой обо-
лочки, ассоциированной с лимфоидной тканью 
[3,5].  

У ЧБД острые респираторные вирусные ин-
фекции нередко сопровождаются развитием ослож-
нений. Эти пациенты многократно в течение года 
получают системные антибиотики, что оказывает 
влияние на микробиоценоз носо- и ротоглотки. При 
обследовании ЧБД обнаруживают интенсивную 

микробную колонизацию слизистых оболочек гри-
бами рода Candida, стафилококками, гемофильной 
палочкой типа b, моракселлой катаралис и грамот-
рицательными микроорганизмами [3]. 

Реализация эпизода респираторной инфекции 
у ребенка обусловлена, в первую очередь, попада-
нием в дыхательные пути вирусов [4]. Однако, уро-
вень бактериальной контаминации верхних дыха-
тельных путей необычайно важен [3], поскольку 
видовой состав и популяционный уровень опреде-
ленной микрофлоры формируют специфический 
генотип ВДП. Колонизационная резистентность 
слизистой оболочки с одной стороны способствует 
поддержанию иммунологического контроля над 
биологической нишей, с другой – предупреждает 
заселение биотопа условно патогенной флорой 
[4,5].  

 Таким образом, изучение микробиоценоза 
верхнего этажа респираторного тракта и его взаи-
мосвязь с функциональной активностью органов 
дыхания у детей, подверженных частым респира-
торным инфекционным заболеваниям, представ-
ляет несомненный научный и практический инте-
рес.  

Методы исследования: В ОДКБ им. Силище-
вой в отделении аллергологии -обследованы часто 
болеющие дети с рецидивирующим бронхитом. 
Под наблюдением находилось 60 детей с рецидиви-
рующими бронхитами в возрасте от 1 до 6 лет, ко-
торые получали стационарном лечении. Эпизоды 
бронхита повторялись 2-3 раза в год в течение 1-2 
лет на фоне ОРВИ. Все пациенты состояли на дис-
пансерном учете в группе ЧБД. Среди них маль-
чики составили 55,9%, девочки — 44,1%.  

Пациентам проводились исследование микро-
биоценоза носоглотки с помощью культурального 
микологического и бактериологического методов. 
Определение микрофлоры носоглотки проводилось 
путем взятия мазков со слизистой оболочки минда-
лин и носа. Выделение и идентификацию штаммов 
микроорганизмов проводили общепринятыми ме-
тодами.  

Результаты и их обсуждения: Анализ данных 
показал, что среди обследованных ЧБД с рецидиви-
рующими бронхитами, микрофлора слизистых обо-
лочек небных миндалин и носа была представлена 
7 родами микроорганизмов. В биоценозе встреча-
лись штаммы рода Streptococcus, Staphylococcus, 
Klebsiella, Enterobacter и Acenetobacter, 
Enterococcus, а также грибами рода Candida. Основ-
ным видом микрофлоры обследованных детей был 
Streptococcus viridans - обнаружен в 51,2 % случаев. 
Из них 48,8% имели колонизацию слизистой обо-
лочки носоглотки грибами рода Candida в ассоциа-
ции со Staphylococcus aureus. В данной группе де-
тей в условиях грибково-бактериальной ассоциа-
ции течение рецидивирующего бронхита носит 
затяжной характер, симптомы становятся более му-
чительными, появляется устойчивость к традици-
онной терапии.  

Стафилококковая флора формировалась за 
счет присутствия в биоценозе золотистого стафило-
кокка и коагулазоотрицательных стафилококков 
различных видов. В 15,1 % случаев высевались 
штаммы S. aureus. Помимо истинных патогенных 
видов микроорганизмов, возбудителями инфекции 
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были коагулазоотрицательные стафилококки, та-
кие как S. haemolyticus и S. epidermidis, выявленные 
у 4,4 % пациентов. Klebsiella pneumonia была выде-
лена у 14 % больных. Enterococcus определены в 3,5 
%, а Enterobacter и Acenetobacter - 1,5 % случаев. 
Высеваемость в биоптате грибов рода Candida со-
ставил 5,6 %. Только у трех обследованных детей 
не обнаружено микроорганизмов. У большинства 
детей с рецидивирующим бронхитом (55,9 %) мик-
робиоценоз слизистых оболочек небных миндалин 
и носа характеризуется ассоциацией микроорганиз-
мов: Streptococcus viridans в сочетании со 
Staphylococcus, Klebsiella, Enterobacter и 
Acenetobacter, Enterococcus, грибами рода Candida.  

Выводы: Таким образом, микробный пейзаж 
носоглотки, у обследуемых детей отличается разно-
образием флоры, определяя специфичность воспа-
лительного процесса, особенности течения заболе-
вания и тактику терапии. Состав микрофлоры верх-
него отдела респираторного тракта у ЧБД раннего 
возраста характеризуется разнообразием спектра 
патогенных бактерий с преобладанием микробных 
ассоциаций, включающих пневмотропные бакте-
рии (S. pneumoniaе и Moraxella catarrhalis), грамот-
рицательные бактерии (Escherichia coli, Klebsiella), 
S. aureus и грибы рода Candida, Haemophilus 
influenzae, Acinetobacter baumannii, что соответ-
ствует второй степени респираторного дисбиоза. 
Респираторный дисбиоз второй степени у часто бо-
леющих детей в возрасте до 3 лет можно считать 

предиктором высокой частоты острой респиратор-
ной заболеваемости. Это требует совершенствова-
ния методов диагностики, лечения и назначения 
препаратов с антимикробным действием, оказыва-
ющих влияние на грибковый и стафилококковый 
компонент. 
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