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В статье представлены  данные об особенностях течения, клиники и лечения рецидивирующего бронхита у 
детей. Проведен анализ клинико-анамнестических данных и эффективности различных схем терапии данной па-
тологии у детей.  Проведено исследование крови у детей с рецидивирующим бронхитом на концентрацию основ-
ных классов иммуноглобулинов, антител к атипичным инфекциям, грибам, лямблиям. Установлено, что у детей 
дошкольного возраста отмечается преобладание частых респираторных заболеваний по сравнению со школьни-
ками.  Антитела к хламидиям и микоплазмам в большей степени определялись у детей дошкольного и школьного 
возраста, лямблиозная инфекция – у преддошкольников и дошкольников, а инфицированность грибковой инфек-
цией у детей школьного возраста (грибы рода Candida и Aspergillus) возрастала.  Применение Полиоксидония в 
комплексной терапии рецидивирующего бронхита у детей позволяет в более короткие сроки эффективно умень-
шить клинические симптомы заболевания и достоверно улучшить показатели функций внешнего дыхания.
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 The article reports data on the characteristics, clinics and treatment of recurrent bronchitis in children. There is the 
analysis of clinical and anamnestic data and the effectiveness of different regimens of this disease in children in this report. The 
concentration of the major classes of immunoglobulins, antibodies to atypical infections, fungi, giardia have been analyzed in 
children with recurrent bronchitis. Found that preschool children indicated the prevalence of frequent respiratory infections 
compared with students. Antibodies to chlamydia and mycoplasma have been determined increasingly in preschool and school-
age children, giardia infection – in  preschool  and fungal infection in children of school age (Candida and Aspergillus). The use 
of polyoxidonium in a complex therapy of recurrent bronchitis has been found to attain the control over clinical symptoms of 
illness most effectively and to considerably improve the indices of the external respiration function.
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Описана динамика современных процессов реформирования системы российского образования. Приве-
дены данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», в котором дана оценка ситуации в наци-
ональной системе образования. Отмечено, что реформирование системы образования в Российской Федерации 
происходит на фоне стойкой тенденции ухудшения состояния здоровья детей и подростков. Названы в качестве 
основных причин здоровьеразрушающего образования: интенсификация учебного процесса, излишняя «ин-
тернетизация» обучающей среды, неудовлетворительные гигиенические и медико-организационные школьные 
условия,  репрессивно-агрессивная атмосфера в педагогической среде, несформированность здоровьеразвива-
ющего образа жизни среди педагогов, учащихся, студентов, родителей. Представлены результаты реализации 
модели последовательного формирования здоровья детей и подростков в Республике Башкортостан. Автором 
актуализируется проблема влияния реформирования системы образования на состояние здоровья субъектов 
образовательного процесса с точки зрения ноосферного подхода.
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It’s reported about the dynamics of modern processes of the system of education reforming in Russia. It shows the 
survey data conducted by the Fund «Public Opinion», which assessed the situation in the national education system. It is noted 
that the reform of the education system in the Russian Federation comes amid persistent tendency of ill health of children 
and adolescents. As the main reasons of health-destroying education are cited: the intensification of the educational process, 
excessive «internetisation» of learning environment, poor hygiene and medical school organizational conditions, repressive 


