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Проведен ретроспективный сравнительный анализ 
распространенности хронических неспецифических забо-
леваний легких (ХНЗЛ) у детей в Национальном центре 
охраны материнства и детства (НЦОМиД) на базе отде-
ления острой хирургической инфекции с 2003 по 2012 гг. 
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Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун 
(НЦОМиД) өткүр хирургия бөлүмүнүн базасында 2003 
жылдан 2012 жылга чейинки оорулуу балдардын специф-
тик эмес өпкөнүн өнөкөт (ХНЗЛ) ооруларынын таралы-
шынын салыштырмалуу ретроспективдик иликтөө 
жүргүзүлдү. 

Негизги сөздөр: балдар, өпкөнүн специфтик эмес 
өнөкөт оорулары. 

A retrospective comparative analysis of the prevalence of 
chronic nonspecific lung disease (COPD) in children at the 
National center for maternal and child welfare has been 
established on the basis of the Department of acute surgical 
infection from 2003 to 2012  

Key words: children, chronic nonspecific lung diseases. 

Актуальность проблемы. Болезни органов 
дыхания в значительной степени определяют 
уровень детской заболеваемости и смертности. В 
Российской Федерации на протяжении полувека 
болезни органов дыхания стабильно занимают 
первое место в структуре общей детской заболе-
ваемости, составляя почти 60% у детей и 50% у 
подростков [1]. Хронические неспецифические забо-
левания легких - серьезная проблема здраво-
охранения. ХНЗЛ в силу своей большой распростра-
ненности и значимости в прогностическом плане 
являются важной медицинской проблемой [2]. 
Термин «хронические неспецифические заболевания 
легких» (ХНЗЛ) был предложен в 1958 г. на 
международном симпозиуме в Лондоне для группы 
заболеваний, включающей хронический бронхит, 

бронхиальную астму и эмфизему легких. В 1962 г. на 
международном симпозиуме в Москве к ХНЗЛ было 
дополнительно отнесено хроническая пневмония [3]. 
Связи с интенсивностью и тяжестью заболевания 
больные были вынуждены, были обращаться в   
отделение острой хирургической инфекции, так как 
было вероятность осложнений виде плевритов, 
возможно проявлений аномалий бронхомегалии 
и.т.д.  

Цель исследования. Провести ретроспек-
тивный сравнительный анализ распространенности  
хронических неспецифических заболеваний легких 
(ХНЗЛ) у детей. 

Материалы и методы исследования. Про-
веден анализ историй болезней  70 больных (форма 
№003/У) больных детей ХНЗЛ, возрасте от 5 до 17 
лет. 

 Результаты исследования. В отделение 
острой хирургической инфекции (ОХИ) ретроспек-
тивное исследование с 2003 по 2012 годы вошли 70 
детей, в возрасте от 5 до 17 лет, средний возрастной 
показатель составил 11,9. Среди обследованных 
детей 33 (47,1%) женского пола и соответственно 37 
(52,9%) мужского пола. Также в данном отделении 
пациенты кыргызы составили наибольший процент 
92,9%, наименьший показатель русские -1,4%, 
одинаковые показатели у казахов 2,9% и у детей 
другой национальностей 2,9%. Также в отделении 
ОХИ преобладали пациенты из г.Бишкек 32 (45,7%), 
далее дети Чуйской области 14 (20,0%), Иссык-
Кульской области 8 (11,4%), затем больные из 
Таласской области 6 (8,6%) и Джалалабадской 
области 5 (7,1%), меньше детей Ошской области 1 
(1,4%), с одинаковой частотой  Нарынской 2 (2,9%) и 
Баткенской 2 (2,9%) области (рис.1).  

Из них  хронический бронхит диагностирован у 
65 (92,9%), хроническая 2-стороняя пневмония у 3 
(4,3%), хронический облитерирующий бронхит у 1 
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(1,4%) и синдром Картагенера у 1 (1,4%) больных 
(рис.2). 

 
Рисунок 1. Распределение больных в зависимости от места 

жительства 

 

Рисунок 2. Распределение больных в зависимости от 
клинического диагноза 

У данных больных осложнения выявлены у 4 из 
70 больных детей, у 3 (4,3%) детей пневмосклероз, у 
1 (1,4%) эмфизема. 

После проведенного обследования пациентов 
выявлены следующие патологии со стороны других 

органов и систем у 32,3%  ДЖВП, 
у 10,8% кариес, у 9,2% Хрони-
ческий 2 сторонний гайморит, у 
4,6% Острый риносинусит. 

 Таким образом, тенденция 
многолетней динамики заболевае-
мости формируется под 
действием постоянно или 
длительно действующих причин. 
К нерегулярным, случайно 
действующим причинам 
относятся различные специфи-
ческие для каждой нозологичес-
кой формы факторы социального 

и природного характера. 
При инфекционных заболеваниях нерегулярные 

колебания уровня заболеваемости чаще всего 
обусловлены эпизодическими вспышками.  
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