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МОлЕКУляРНО-ГЕНЕтИчЕСКОЕ ОБСлЕДОВАНИЕ 
БОльНЫХ С тяЖЕлЫМИ ОСтРЫМИ РЕСпИРАтОРНЫМИ 

ИНфЕКцИяМИ И ГРИппОпОДОБНЫМИ 
ЗАБОлЕВАНИяМИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСпУБлИКЕ

К.т. Касымбекова, З.Ш. Нурматов, Д.С. Оторбаева,  Г.Н. Сапарова, 
М.Д. Молдокматова, Д.О. Ашыралиева, К.А. Ногойбаева

Департамент профилактики заболеваний и экспертизы Министерства здравоохранения 
Кыргызской Республики,

г. Бишкек, Кыргызская Республика
Резюме: Нами было   проведено  молекулярно – генетическое  обследование   детей  до 4 лет жизни и взрослых с 
диагнозом ТОРИ и ГПЗ на респираторные вирусы и кишечные патогены методом мультиплексной полимеразной  цепной 
реакции (ПЦР)  в режиме реального времени. Анализ результатов показал, что наиболее уязвимой возрастной группой 
острых респираторных инфекций являлись дети до 1 года  и взрослые 30-64 лет жизни. В этиологической  структуре  
ОРВИ превалировали вирусы парагриппа, риновирусы и метапневмовирусы. 
Ключевые слова: гриппоподобное заболевание, тяжелая острая респираторная инфекция,  вирусы, бактерии, 
этиологическая структура, ПЦР.

КЫРГЫЗ РЕСпУБлИКАСЫНДАГЫ ООР КУРч ӨтҮҮчҮ 
РЕСпИРАтОРДУК ИНфЕКцИя ЖАНА  ГРИппКЕ ОКШОШ 

ООРлАР МЕНЕН ООРУГАНДАРДЫ МОлЕКУляРДЫК-
ГЕНЕтИКАлЫК ЫКМА МЕНЕН ИЗИлДӨӨ

К.т. Касымбекова, З.Ш. Нурматов , Д.С. Оторбаева,  Г.Н Сапарова, 
М.Д. Молдокматова, Д.О. Ашыралиева, К.А. Ногойбаева

Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министирлигинин ооруларды 
алдын алуу жана экспертизалоо депаратменти,

Бишкек ш., Кыргыз Республикасы 
Корутунду: Курч өтүүчү респиратордук жугуштуу  жана гриппке окшош оруулар менен ооруган балдар жана чоң адамдар 
молекулярдык-генетикалык ыкма менен респиратордук вирустарга жана ич өткөктүн козгогучторуна текшерилди. 
Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча бир жашка чейинки балдар жана 30-64 жаштагы чоң адамдар арасында респиратордук 
инфекция көбүрөөк катталды. Курч респиратордук вирустук инфекцияларды көбүнчө парагрипп, риновирус жана 
метапневмовирус козгоору аныкталды.
Негизги сөздөр: гриппке окшош оорулар, курч өтүүчү респиратордук жугуштуу оорулар, вирустар, бактериялар, 
этиологиялык түзүлүш, ПЦР.

MOLECULAR –GENETICAL INVESTIGATION OF PATIENT WITH 
SEVERE ACUTE RESPIROTORY INFECTION AND INFLUENZA 

LIKE INFECTION IN KYRGYZ REPUBLIC
K.T. Kasymbekova, Z.Sh. Nurmatov, D.S. Otorbaeva, G.N. Saparova, 

M.D. Moldokmatova, D.O.Ashyralieva, K.M. Nogoybaeva
Department of diseases prevention and expertise Ministry of Health of Kyrgyz Republic, 

Bishkek city, Kyrgyz Republic
Resume:  We conducted a molecular-genetical testing children under 4 years of old, and adults with a diagnosis of SARI and 
ILI for respiratory viruses and intestinal pathogens by using multiplex chain reaction (PCR) in Real time. Analysis of the results 
showed that the most vulnerable age group og acute respiratory infectios were children under 1 years of old and adults 30-64 
years. In the etiological structure of SARI prevailed parainfluenza viruses, rhinoviruses and metapneumoviruses.
Key words: sever acute respiratory infection, influenza like infection, virus, bacteria, etiological structure, PCR.
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Актуальность. ОРВИ (острые 

респираторные вирусные инфекции) занимают 
первое место в мире по количеству случаев и в 
подавляющем большинстве имеют вирусную 
этиологию.  Этиологическими агентами ОРВИ 
являются вирусы, принадлежащие к семействам 
Coronaviridae, Adenoviridae, Orthomyxoviridae, 
Paramyxoviridae, Picornoviridae, а также 
вирусы гриппа А и В. В последнее время были 
открыты новые возбудители ОРВИ, такие как 
метапневмовирус и бокавирус [1].  

По данным ВОЗ около 2 миллионов случаев 
острых респираторных заболеваний ежегодно 
заканчивается летальным исходом. Наиболее 
уязвимой возрастной  группой являются дети 
в возрасте до 5 лет. Респираторные вирусные 
инфекции, перенесенные на первом году 
жизни могут приводить к гиперреактивности 
трахеобронхиального дерева у новорожденных 
и детей раннего возраста и ремоделированию 
стенки бронхов, с последующим развитием 
бронхиальной астмы или хронической 
обструктивной болезни легких  [2,3]. 

Принимая во внимание широкий 
спектр возбудителей острых респираторных 
вирусных инфекций  (ОРВИ),  изучение 
распространенности вирусов среди населения 
имеет важное научно-практическое 
значение. Решение данной проблемы требует 
усовершенствования лабораторной диагностики 
ОРВИ. Одним из подходов является внедрение 
современных молекулярно-генетических 
методов исследования. До настоящего времени 
молекулярно-генетические исследования на 
ОРВИ в Кыргызской Республике  не проводились. 

Материал и методы исследования
Нами было   проведено  молекулярно 

– генетическое  обследование  160 детей  до 4 
лет жизни, госпитализированных в РКИБ с 
диагнозом тяжелая респираторная инфекция 
(ТОРИ), а также 143 взрослых с диагнозом 
гриппоподобное заболевание (ГПЗ) и ТОРИ, 
находящихся на стационарном лечении в ГКБ № 
6. Отбор проб для исследования осуществлялся 
методом случайной выборки, в течение всего 
года.

Исследование проводилось на наиболее 
распространенные этиологические агенты 
ОРВИ (парагрипп, рино-, адено-, респираторно 
синцитиальный вирусы), а также  малоизученные 
респираторные вирусы (метапневмовирус  и 
бокавирус),  грипп А и В.

Обследуемые дети были одновременно 
протестированы на наиболее часто 
встречающиеся возбудители острых кишечных 
инфекций: норовирусы, ротавирусы, 
астровирусы, аденовирусы F, кампилобактерии,  
шигеллы,  сальмонеллы.  

Для исследования отбирали мазки 
из носоглотки и пробы стула  от детей с 
ОРВИ и  диареей, отвечающих стандартному 
определению случая ГПЗ и ТОРИ,  согласно 
рекомендаций ВОЗ [4].   

Мы использовали  метод мультиплексной 
полимеразной  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 
осуществлялся с использованием компьютерной 
базы данных ЕРI INFO, включающей клинические 
параметры, результаты лабораторных 
исследований и эпидемиологические данные.

Результаты и обсуждение
Впервые в Кыргызской Республике 

было проведено молекулярно-генетическое 
обследование больных с диагнозом 
гриппоподобное заболевание (ГПЗ) и тяжелая 
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 
выявления респираторных патогенов среди 
взрослых было существенно ниже и составила  
4,6%. 

По результатам  молекулярно-
генетического обследования установлено, что 
наиболее  частыми причинами ОРВИ  являлись 
вирусы парагриппа, риновирусы,   респираторно-
синцитиальные вирусы  (28,3%, 25,8%, 13,3% 
соответственно). При этом вирусы парагриппа 
часто были представлены 3 и 2 типами (14,2%, 
13,3% соответственно), существенно реже 4 типом 
- 0,8%. Среди  малоизученных респираторных 
вирусов выявлялись  метапневмовирусы (10,8%), 
лишь в 5% случаях обнаружены бокавирусы.  
Вирусы гриппа А и В являлись этиологическими 
агентами респираторных заболеваний в 4,2% и 
2,5% случаях  соответственно (рис 1). 

Анализ возрастной структуры 
лабораторно подтвержденных случаев гриппа 
и  ОРВИ показал, что возбудители ОРВИ чаще 
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выявлялись (64,2%) у детей  до 1 года жизни. 
Частота выявляемости респираторных вирусов 
у детей возрастных групп 1 - 2 лет и 2 - 3 лет 
жизни существенно не отличалась, составляя 
13,2%-14,2%, соответственно.  С увеличением 
возраста частота выявления респираторных 
вирусов у детей от 3 до 4 лет жизни была лишь в 
8,5% случаях (рис. 2).

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

Учитывая, что у детей  ОРВИ часто 
сопровождалась  диареей,  мы обследовали их 
также на кишечные инфекции. В 68,1% случаев 

у детей не обнаружены кишечные патогены. В 
17,6% установлены ассоциированные формы  
ОРВИ и ОКИ.  В 14,3% случаях у детей 
были обнаружены одновременно несколько 
респираторных вирусов (рис.4).

Изучение возрастной структуры  
ассоциированных 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 
ассоциированных форм ОРВИ с ОКИ показал, 
что часто выявлялись  ассоциации риновирусов 
с другими респираторными вирусами и 
кишечными патогенами  (в 9 случаях). Из 
кишечных вирусов  чаще в ассоциациях 
обнаруживались    норо- и ротавирусы (в 
8  и 5 случаях соответственно). Ассоциации 
респираторных вирусов с бактериальными 

Рис. 5 возрастная структура лабораторноподтвержденных 
случаев ассоциированных форм ОРВИ, гриппа и ОКИ (КР, n=100, %)

Рис. 2 Возрастная структура 
лабораторноподтверденных ОРВИ, гриппа у детей до 

4 лет жизни (КР, 2010-2013гг., n=160, %)

Рис. 1 этиологическая структура ОРВИ, 
гриппа (КР. 2010-2012гг., n=120, %).

Рис. 3 Возрастная структура 
лабораторноподтверденных ОРВИ, гриппа у 

взрослых (КР, 2010-2013гг., n=143, %)

Рис. 4 частота микст и моноинфекций 
лабораторноподтвержденных ОРВИ, ОКИ у детей до 4 

лет жизни (КР, 2010-2011гг., n=95, %)
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патогенами и вирусами гриппа были выявлены 
реже (в 4  и 3 случаях соответственно)  (табл.1). 

Таким образом, впервые проведенные 
в республике молекулярно-генетические 
исследования по изучению этиологии ОРВИ 
у детей и взрослых  показали значимость  
респираторных вирусов в развитии заболеваний 
верхних дыхательных путей. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что ассоциированные 
формы ОРВИ и ОКИ могут быть причиной 
серьезных осложнений у детей и требуют 
дальнейшего детального изучения.

Выводы
Наиболее уязвимой возрастной группой 

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

В этиологической  структуре  ОРВИ 
превалировали вирусы парагриппа, риновирусы 
и метапневмовирусы.

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

 Часто у детей до 4 лет жизни 
выявлялись ассоциации риновирусов с другими 
респираторными вирусами и кишечными 
патогенами.
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лабораторно подтвержденные ассоциации респираторных и кишечных патогенов
№ ОКИ Респираторные инфекции Грипп

1 Adenovirus парагрипп,Риновирус 
2 Norоvirus парагрипп 2,3 типа; Бокавирус
3 Campylobacter spp. парагрипп 2 типа, Метапневмовирус
4 Shigella,Rotavirus Риновирус, Бокавирус

5 Rotavirus
Риновирус, Метапневмовирус, 
Аденовирус, Бокавирус 

6 Rotavirus парагрипп 
7 Norоvirus Риновирус hRV
8 Rotavirus Риновирус hRV
9 Adenovirus парагрипп 2 тип, РС-вирус

10 Campylobacter spp Риновирус hRV
11 Norоvirus Риновирус hRV,РС-вирус
12 Salmonella,Norоvirus Риновирус hRV
13 Norоvirus парагрипп 4 тип
14 Norоvirus Риновирус hRV,РС-вирус
15 Rotavirus, Norоvirus парагрипп 3 тип

 16 Norоvirus РС-вирус
17 парагрипп 2 типа, РС-вирус Грипп В
18 парагрипп 3 типа Грипп В
19 РС-вирус Грипп А

Всего 19 ассоциированных форм

таблица 1
частота выявляемости ассоциированных форм  ОРВИ, гриппа и ОКИ у детей 

(Кыргызская Республика, 2010г., n=100)




