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Аннотация. Долзарблиги. Бугунги кунда кўплаб тадқиқотларга қарамай, рахит муаммоси, рахитнинг 

бошқа касалликлар билан, хусусан, ўткир обструктив бронхит фонида кечиши ҳақидаги янги маълумотлар билан 

боғлиқ ҳолда долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. Тадқиқотнинг мақсади: Aквадетрим плюс препаратини буюриш 

орқали рахит фонида ўткир обструктив бронхитни даволашни оптималлаштириш. Материаллар ва тадқиқот 

усуллари. 2017 йилдан 2019 йилгача бўлган даврда Республика шошилинч тиббий ёрдам марказининг болалар 

бўлимида рахит фонида ўткир обструктив бронхит билан касалланган 60 нафар боланинг клиник кўринишлари 

ўрганилди. Тадқиқот натижалари. IIБ кичик гурухдаги- анъанавий терапиядан ташқари, Aквадетрим плюс 

препаратини олган 30 нафар бемор. IIA кичик гурух -анъанавий терапия олган 30 нафар бемор билан 

таққосланганда, 3.9 ± 0.4 ва 4 перкуссия зарбалари тезроқ йўқ қилинди, 6 ± 0,3 кун (мос равишда) ва аускултатив 

маълумотлар - 4,1 ± 0,3 ва 5,1 ± 0,3 кунларда, IIБ ва IIA гуруҳларида. Хулоса. Тадқиқотда рахит фонида 

болалардаги ўткир обструктив бронхитда Aквадетрим плюс препарати таркибида D витаминидан 

фойдаланишнинг клиник самарадорлиги аниқланди, бу бронхиал обструкцияни бартараф етишни тезлаштириш, 

касаллик динамикасидаги ижобий ўзгаришлар тенденциясини яхшилаш, профилактика, асоратларини олдини 

олиш мақсадида препаратни касалликнинг комплекс терапиясига киритиш мақсадга мувофиқлигини кўрсатади. 

Калит сўзлар: бронхообструктив синдром, рахит, ўткир бронхит, витамин D, гиповитаминоз D. 
 

Abstract. Relevance. Today, the problem of rickets, despite numerous studies, continues to be an urgent problem in 

connection with new data on the influence of rickets as a background disease in other diseases, in particular in acute ob-

structive bronchitis. Objective of the study: optimization of treatment of acute obstructive bronchitis against the back-

ground of rickets by prescribing the drug Aquadetrim plus. Materials and research methods. In the period from 2017 to 

2019, the clinical manifestations of 60 children with acute obstructive bronchitis against the background of rickets were 

studied in the children's department of the Republican Specialized Center for Emergency Medicine. Research results. After 

inclusion in the treatment of IIB subgroup - 30 children who received, in addition to traditional therapy, the drug 

Aquadetrim plus, when compared with IIA - the group (30 patients) who were on traditional therapy, there was a faster 

elimination of percussion 3.9 ± 0.4 and 4, 6 ± 0.3 days (respectively) and auscultatory data - on 4.1 ± 0.3 and 5.1 ± 0.3 

days, respectively, in IIB and IIA groups. Conclusions. The study revealed the clinical efficacy of vitamin D in the compo-

sition of the Aquadetrim plus drug in acute obstructive bronchitis in children against the background of rickets, which 

indicates the advisability of including the drug in the complex therapy of the disease in order to accelerate the elimination 

of bronchial obstruction, improve the tendency of positive changes in the dynamics of the disease, and prevention of a 

complicated course. 

Key words: broncho-obstructive syndrome, rickets, acute bronchitis, vitamin D, hypovitaminosis D. 
 

Актуальность проблемы. Рахит является 

одним из самых распространенных заболеваний в 

мире среди детей первых лет жизни. [3]. Клини-

ческие исследования показывают связь между 

статусом витамина D, легочной функцией, выра-

женностью воспаления, частотой обострений, по-

вышением риска инфекционных процессов в лег-

ких.  

В настоящее время общепринятые нормы 

рекомендованного суточного потребления вита-
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мина D для детей составляют 400–500 МЕ/сут и 

только в осенне-зимний период [1,2]. Вместе с 

тем данные современных фундаментальных и 

клинических исследований свидетельствуют о 

том, что эти дозы витамина D недостаточны для 

компенсации его дефицита в организме ребенка и 

профилактики связанной с ним патологии 

[4,12,13,15]. Эффективная компенсация дефицита 

витамина D в концентрации 25(OH)D >20 нг/мл 

достигается при назначении витамина D: детям в 

возрасте до 4 месяцев ежедневно на прием 500 

МЕ/сут (для недоношенных - 800–1000 МЕ/сут), 

от 4 месяцев до 4 лет - 1000 МЕ/сут, детям 4–10 

лет - 1500 МЕ/сут, 10–16 лет -2000 МЕ/сут в тече-

ние года, что является безопасным и способствует 

снижению риска развития инфекционных и ал-

лергических заболеваний [8].  

С целью профилактики рахита наиболее ра-

циональным является использование препаратов 

холекальциферола, в частности, водного раствора 

витамина D3 (Аквадетрим), с учетом его хорошей 

усвояемости, особенно в условиях транзиторной 

незрелости желудочно-кишечного тракта ребенка 

первых месяцев жизни [7]. 

Потребности в витамине D различны и за-

висят от возраста, способа кормления и ухода, 

облучения солнцем, сезона, климата и различных 

физиологических и болезненных состояний орга-

низма ребенка [3,5,9,11].  

Недостаточное поступление витамина D с 

пищей имеет меньшее значение для развития ра-

хита, так как он ограниченно содержится в пище-

вых продуктах: яичный желток, коровье масло, 

печень рыб и птиц. Женское и коровье молоко 

бедны витамином D. Так, в женском молоке со-

держится до 100 МЕ на литр, в коровьем - до 40 

МЕ на литр [7].  

В женском молоке обнаруживается и водо-

растворимый витамин D, который имеется в 

больших количествах - от 1,9 до 2,4 мкг/100 мл 

[7,11], однако его действие в организме не дока-

зано. Малые размеры большого родничка у детей 

при отсутствии у них гиперкальциемии не явля-

ются противопоказанием для назначения профи-

лактических доз витамина D. Однако, можно от-

срочить специфическую профилактику рахита, 

начав прием витамина D с 3-4 месяцев жизни. 

[10,13].  

Лечебные мероприятия при рахите должно 

быть комплексным, направленным на устранение 

причин развития D-витаминной недостаточности, 

включают организацию правильного режима дня 

ребенка, рациональное вскармливание с доста-

точным объемом белка, витаминов А, С и группы 

В, солей кальция, фосфора и микроэлементов 

(магния, меди и цинка), медикаментозную тера-

пию с альтернативным назначением препаратов 

витамина D и кальция, гигиенические и лечебные 

ванны, обтирания, обливания, массаж, лечебную 

физкультуру, гимнастику [14].  

Цель исследования оптимизация лечения 

острых обструктивных бронхитов на фоне рахита, 

путем назначения препарата Аквадетрим плюс. 

Материалы и методы исследования. 

Нами изучена клинические проявления 60 детей с 

острым обструктивным бронхитом на фоне рахи-

та, которые были подразделены на 2 подгруппы: 

IIА – 30 больных, находившихся на традиционной 

терапии, IIБ подгруппа - 30 детей, получавших в 

дополнение к традиционной терапии препарат 

Аквадетрим плюс. 

Больным проведено изучение анамнеза, 

клинических, лабораторно-инструментальных 

данных. 

Специальные методы исследования. 

Определен уровень витамина D в плазме 

крови методом хемилюминесцентного иммунного 

анализа Соbase 411).  

Проведена оценка бронхообструкции по 

шкале RDAI, СШО. 

Пульсоксиметрия. 

Результаты и их обсуждение. Анализ ос-

новных клинических появлений острого обструк-

тивного бронхита при поступлении представлены 

в таблице 1. Общее состояние пациентов оценено 

в I группе как среднетяжелое у 2,5% больных, тя-

желое – у 20,0% детей и крайне тяжелое в 2,5% 

случаях, тогда как у детей II группы на фоне ра-

хита среднетяжелое было у 12,5% детей, тяжелое 

– у 55,0% и крайне тяжелое у 7,5%, что свиде-

тельствует о том, что у детей на фоне рахита ос-

новное заболевание чаще протекает в тяжелой 

форме. 

Выраженный цианоз, дыхательная недоста-

точность II и III степени, тахипноэ, приступооб-

разный кашель, вязкая трудноотделяемая мокрота 

также встречались у пациентов II группы чаще, 

чем в I группе. Высыпания на коже имелись у 

больных обеих групп одинаково часто. Основным 

патологическим синдромом, обуславливающий 

тяжесть состояния у всех больных являлся син-

дром бронхиальной обструкции. 

Клинический симптомокомплекс бронхооб-

структивного синдрома характеризовался сочета-

нием симптоматики острой гипоксии и характер-

ных признаков острой дыхательной недостаточ-

ности: цианоза различной степени тяжести от пе-

ри орального до генерализованного цианоза, 

шумного свистящего дыхания, участия вспомога-

тельной мускулатуры в акте дыхания, раздувания 

крыльев носа, приступообразного кашля, наруше-

ние сознания от возбуждения вплоть до комы, 

признаков нарушения периферического кровооб-

ращения. Также отмечались характерные фи-

зикальные данные в легких: коробочный звук при 

перкуссии и диффузные экспираторные хрипы. 
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Таблица 1. Основные клинические проявления острого обструктивного бронхита при поступлении 

№ Клинические симптомы 
ООБ без рахита ООБ на фоне рахита 

N %. N %. 

1. Среднетяжелое общее состояние 2 2,5 10 12,5 

2. Тяжелое общее состояние 16 20.0 44 55,0 

3. Крайне тяжелое общее состояние 2 2,5 6 7,5 

4 Бледность 16 8,7 35 26,3 

5 Цианоз 20 16,3 48 48,7 

6 Дыхательная недостаточность II ст. 14 17,5 57 71,3 

7 Дыхательная недостаточность III ст. - - 3 3,7 

8 Тахипноэ 11 13,7 60 75,0 

9 Приступообразный кашель, непродуктивный 7 8,7 41 51,3 

10 Вязкая трудноотделяемая мокроты 13 16,3 19 23,7 

11 Высыпания на коже 14 17,5 17 21,3 

12 Беспокойство 6 7,5 7 8,7 

13 БОС легкой степени 2 2,5 6 7,5 

14 БОС средней степени 15 18,8 38 47,5 

15 БОС тяжелой степени 3 3,7 16 20,0 
 

 
Рис. 1. Основные клинические проявления острого обструктивного бронхита при поступлении.  

 

Анализ динамики ликвидации клинических 

и физикальных симптомов бронхообстукции у 

больных показал (табл. 2), что тенденция болезни 

имела достоверную положительную динамику и 

прослеживалась в виде исчезновения симптома-

тики заболевания у больных IIБ группы, нахо-

дившихся на традиционной терапии с применени-

ем Аквадетрим плюс перорально, по сравнению с 

IIА группой, не получавших витамин D, быстрее 

на 1 - 3 дня (Р<0,01; Р<0,001).  

У больных IIБ группы, общее состояние 

улучшалось раньше в среднем на 1,6±0,2 сутки, 

цианоз кожи и слизистых исчезал на 1,2±0,2 дня, 

что достоверно отличалось от показателей IIА 

группы. 

Купирование дыхательной недостаточности 

у больных IIА группы получавших комплекс тра-

диционной терапии проявлялось на 4,1±0,3, а сер-

дечной недостаточности на 2,0±0,1 сутки, в срав-

нении с показателями IIБ группы показало, что 

применение Аквадетрим плюс приводит к досто-

верному улучшению дыхательной и сердечной 

функций (3,3±0,3 и 1,8±0,2 соответственно) 

(P<0,01).  

Экспираторная одышка, являющаяся одним 

из патогномичным признаков бронхообструктив-

ного синдрома купировалась в IIБ группе в сред-

нем на 3,0±0,2 день, тогда как во IIА группе на 

3,6±0,3 сутки (<0,01). 

Физикальные изменения в легких, являю-

щиеся наиболее демонстративными клинически-

ми симптомами острого обструктивного бронхита 

нормализовались по перкуторным изменениям 

респираторной системы - на 3,9±0,4 и 4,6±0,3 

день, а аускультативным - на 4,1±0,3 и 5,1±0,3 

сутки соответственно во IIБ и IIА группах. 

Включение перорального применения 

Аквадетрим плюс в комплекс традиционного ле-

чения в конечном итоге проявилось уменьшением 

длительности пребывания больных в стационаре в 

сравнении с больными IIА группы, в среднем на 

1,1 день, составив при этом у больных IIБ группы 

4,8±0,3 койко-дня (P<0,05). 
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Таблица 2. Динамика исчезновения основных клинических симптомов у больных IIБ группы в сравне-

нии с показателями в IIА группе (в днях, M ± m).  

№ Клинические симптомы к\д 
II Группа (n=60) 

Р 
IIА (n=30) IIБ (n=30) 

1. Улучшение общего состояния 5,7±0,4 4,1±0,3 <0,05 

2. Температура 2,7±0,2 2,5±0,2 >0,5 

3. Кашель 4,9±0,4 3,7±0,4 <0,05 

4. Цианоз кожи и слизистых исчезал 3,8±0,3 2,6±0,2 <0,05 

5. Дыхательная недостаточность 4,1±0,3 3,3±0,3 <0,01 

6. Перкуторные изменения в легких 4,6±0,3 3,9±0,4 >0,2 

7. Экспираторная одышка 3,6±0,3 3,0±0,2 <0,01 

8. Аускультативные изменения в легких 5,1±0,3 4,1±0,3 <0,02 

9. Нормализация сердечной деятельности 2,0±0,1 1,8±0,2 >0,5 

10 Средняя продолжительность пребывания в стационаре 5,9±0,4 4,8±0,3 <0,05 

Примечание: P - достоверность различий между I и II группами. 
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Рис. 2. Динамика исчезновения основных клинических симптомов у больных IIА группы в сравнении с 

показателями IIБ группы (в днях). 

 

Выводы: Проведенное исследование вы-

явило клиническую эффективность применения 

витамина D в составе препарата Аквадетрим плюс 

при остром обструктивном бронхите у детей на 

фоне рахита, что свидетельствуют о целесообраз-

ности включения препарата в комплексную тера-

пию заболевания с целью ускорения ликвидации 

бронхообстукции, улучшения тенденции положи-

тельных сдвигов в динамике заболевания, и про-

филактики осложненного течения. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИТАМИНА D 

В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ ОБСТРУКТИВНЫХ 

БРОНХИТОВ НА ФОНЕ РАХИТА 
 

Рузметова С.У., Мухамадиева Л.А. 
 

Аннотация. Актуальность. На сегодняш-

ний день проблема рахита несмотря на многочис-

ленные исследования продолжает быть актуаль-

ной проблемой в связи с новыми данными влия-

ния рахита как фонового заболевания при других 

заболеваниях, в частности при остром обструк-

тивном бронхите. Цель исследования: оптимиза-

ция лечения острых обструктивных бронхитов на 

фоне рахита, путем назначения препарата Аква-

детрим плюс. Материалы и методы исследования. 

В период с 2017 по 2019 г. В детском отделении 

Республиканского Специализированного Центра 

неотложной помощи изучены клинические про-

явления 60 детей с острым обструктивным брон-

хитом на фоне рахита. Результаты исследования. 

После включения в лечение II Б подгруппе - 30 

детей, получавших в дополнение к традиционной 

терапии препарата Aқвадетрим плюс, при сравне-

нии с IIА – группой (30 больных) находившихся 

на традиционной терапии отмечалось более быст-

рое ликвидация перкуторных 3,9±0,4 и 4,6±0,3 

день (соотв.) и аускультативных данных - на 

4,1±0,3 и 5,1±0,3 сутки соответственно во IIБ и 

IIА группах. Выводы. Проведенное исследование 

выявило клиническую эффективность примене-

ния витамина D в составе препарата Аквадетрим 

плюс при остром обструктивном бронхите у детей 

на фоне рахита, что свидетельствуют о целесооб-

разности включения препарата в комплексную 

терапию заболевания с целью ускорения ликви-

дации бронхообстукции, улучшения тенденции 

положительных сдвигов в динамике заболевания, 

и профилактики осложненного течения. 

Ключевые слова: бронхобструктивный 

синдром, рахит, острый бронхит, витамин D, ги-

повитаминоз D. 
 


