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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Этиологическая структура тяжелых острых
респираторных инфекций и гриппоподобных 
заболеваний в Кыргызской Республике 

К.Т.Касымбекова, З.Ш.Нурматов, Г.Н.Сапарова, М.Д.Молдокматова
Департамент профилактики заболеваний и экспертизы Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики, г.Бишкек

ОРВИ (острые респираторные вирусные ин-
фекции) занимают первое место в мире по коли-
честву случаев и в подавляющем большинстве
имеют вирусную этиологию [1].  

По данным ВОЗ около 2 миллионов случаев
острых респираторных заболеваний ежегодно за-
канчивается летальным исходом. Наиболее уяз-
вимой возрастной  группой являются дети в воз-
расте до 5 лет [2, 3]. 

Принимая во внимание широкий спектр воз-
будителей острых респираторных вирусных ин-
фекций (ОРВИ), изучение распространенности
вирусов среди населения имеет важное научно-
практическое значение. Внедрение современных
молекулярно-генетических методов исследова-
ния позволило изучить широкий спектр респира-
торных вирусов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Нами было   проведено
молекулярно - генетическое  обследование  160 детей
до 4 лет жизни, госпитализированных с диагнозом
тяжелая респираторная инфекция (ТОРИ), а также
143 взрослых с диагнозом гриппоподобное заболевание
(ГПЗ) и ТОРИ, находящихся на стационарном лече-
нии. Отбор проб для исследования осуществлялся ме-
тодом случайной выборки, в течение всего года.

Исследование проводилось на этиологические
агенты ОРВИ: вирусы парагриппа, рино-, адено-, рес-
пираторно-синцитиальный вирусы, метапневмови-
рус,   бокавирус,  грипп А и В.

Обследуемые дети были протестированы так-
же на наиболее часто встречающиеся возбудители
острых кишечных инфекций: норовирусы, ротавиру-
сы, астровирусы, аденовирусы F, кампилобактерии,
шигеллы,  сальмонеллы.  

Для исследования отбирали мазки из носоглотки
и пробы стула  от детей с ОРВИ и  диареей, отвеча-
ющих стандартному определению случая ГПЗ и ТО-
РИ,  согласно рекомендаций ВОЗ [4].   

Мы использовали  метод мультиплексной поли-
меразной  цепной реакции (ПЦР)  в режиме реального

времени с применением коммерческих тест - систем
производства "АмплиСенс" (Россия). Учет реакции
проводили на приборе Real-Time PCR "Corbett
Research"(Австралия). 

Анализ результатов исследования осуществлял-
ся с использованием компьютерной базы данных ЕРI
INFO, включающей клинические параметры, резуль-
таты лабораторных исследований и эпидемиологи-
ческие данные.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Впервые в
Кыргызской Республике было проведено молеку-
лярно-генетическое обследование больных с ди-
агнозом гриппоподобное заболевание (ГПЗ) и тя-
желая острая респираторная  инфекция (ТОРИ)
на респираторные вирусы  и кишечные патогены.
При этом респираторные вирусы были выявлены
в 39,6% случаях. У детей до 4 лет положительные
находки обнаруживались в 35%. Частота выявле-
ния респираторных патогенов среди взрослых
было существенно ниже, составила лишь 4,6%. 

Наиболее  частыми причинами ОРВИ  явля-
лись вирусы парагриппа, риновирусы,   респира-
торно-синцитиальные вирусы  (28,3%, 25,8%,
13,3% соответственно). При этом вирусы параг-
риппа были представлены преимущественно 3 и
2 типами (14,2%, 13,3% соответственно), сущест-
венно реже 4 типом - 0,8%. Среди  малоизучен-
ных респираторных вирусов выявлялись  метап-
невмовирусы (10,8%), лишь в 5% случаях обна-
ружены бокавирусы.  Вирусы гриппа А и В явля-
лись этиологическими агентами респираторных
заболеваний в 4,2% и 2,5% случаях  соответ-
ственно (рис 1).

Анализ возрастной структуры лабораторно
подтвержденных случаев гриппа и  ОРВИ пока-
зал, что возбудители ОРВИ чаще выявлялись у
детей  до 1 года жизни (64,2%). Частота выявляе-
мости респираторных вирусов у детей возраст-
ных групп 1 - 2 лет и 2 - 3 лет жизни существен-
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но не отличалась, составляя 13,2% и 14,2%, соот-
ветственно.  С увеличением возраста частота вы-
явления респираторных вирусов снижалась: у де-
тей от 3 до 4 лет жизни была лишь в 8,5% случа-
ях (рис. 2).

Изучение возрастной структуры лабораторно
подтвержденных случаев ОРВИ у взрослых по-
казало, что возрастные  группы от 30 до 64 лет и
лица от 15 до 29 лет жизни существенно чаще
были подвержены ОРВИ и гриппу (50%, 40% со-
ответственно). Низкие показатели выявляемости
респираторных вирусов были у лиц старше 65
лет (10%) (рис. 3).

Учитывая, что у детей  ОРВИ часто сопро-
вождалась  диареей,  мы обследовали их также на
кишечные инфекции. В 68,1% случаев у детей не
обнаружены кишечные патогены. В 17,6% уста-
новлены ассоциированные формы  ОРВИ и ОКИ.
В 14,3% случаях у детей были обнаружены од-

новременно несколько респираторных вирусов
(рис. 4).

Изучение возрастной структуры  ассоцииро-
ванных форм ОРВИ и ОКИ показало, что  микст
инфекции наиболее часто выявлялись у детей до
1 года  и  12 - 24 месяцев жизни (31,2% , 37,5%,
соответственно) (рис. 5). 

Анализ этиологической структуры ассоци-
ированных форм ОРВИ с ОКИ показал, что час-
то выявлялись  ассоциации риновирусов с други-
ми респираторными вирусами и кишечными па-
тогенами  (в 9 случаях). Из кишечных вирусов
чаще в ассоциациях обнаруживались норо- и ро-
тавирусы (в 8  и 5 случаях соответственно). Ассо-
циации респираторных вирусов с бактериальны-
ми патогенами и вирусами гриппа были выявле-
ны реже (в 4  и 3 случаях, соответственно). 

Таким образом, проведенные молекулярно-
генетические исследования по изучению этиоло-
гии ОРВИ у детей и взрослых  показали значи-
мость  респираторных вирусов в развитии забо-
леваний верхних дыхательных путей. Ассоци-
ированные формы ОРВИ и ОКИ могут быть при-
чиной серьезных осложнений у детей и требуют
дальнейшего детального изучения.

Выводы:
1. Наиболее уязвимой возрастной группой

острых респираторных инфекций являлись дети
до 1 года  и взрослые 30-64 лет жизни.

2. В этиологической  структуре  ОРВИ прева-
лировали вирусы парагриппа, риновирусы и ме-
тапневмовирусы.

3. Ассоцированные формы ОРВИ и гриппа
наиболее часто выявляли среди детей до 1 года  и
12 - 24 месяцев жизни. 

4. Часто у детей до 4 лет жизни выявлялись

Рис. 1. Этиологическая структура ОРВИ,
гриппа (Кыргызская Республика, 

2010-2012 гг, n=120, %)

Рис. 2. Возрастная структура лабораторно
подтвержданных ОРВИ, гриппа у детй до 4-х

лет жизни (Кыргызская Республика, 
2010-2013 гг, n=160, %)

Рис. 3. Возрастная структура лабораторно
подтвержданных ОРВИ, гриппа у взрослых

(Кыргызская Республика, 
2010-2013 гг, n=143, %)
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ассоциации риновирусов с другими респиратор-
ными вирусами и кишечными патогенами.
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SUMMARY
Etiological structure of severe acute
respiratory infection and influenza like
infection  in Kyrgyz Republic
K.Kasymbekova, Z.Nurmatov, 
G.Saparova,  M.Moldokmatova 
Department of diseases prevention and expertise
Ministry of Health of Kyrgyz Republic, Bishkek 

We investigated etiological structure of severe
acute respiratory infection and influenza like infec-
tion by using multiplex chain reaction in Real time.
Analysis of the results showed that the most vulner-
able age group of acute respiratory infections was
children under 1 year of old and adults 30-64 years.
In the etiological structure of severe acute respirato-
ry infection prevailed parainfluenza viruses, rhi-
noviruses and metapneumoviruses.

Поступила 22.07.2013

Рис. 4. Частота микст- и моноинфекций
лабораторно подтвержданных ОРВИ, ОКИ у

детй до 4-х лет жизни (Кыргызская
Республика, 2010-2011 гг, n=95, %)

Рис. 5. Возрастная структура лабораторно
подтвержданных случаев ассоциированных

форм ОРВИ, гриппа и ОКИ 
(Кыргызская Республика, n=100, %)




