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Аннотация. Долзарблиги: Болаларда нафас йўллари ёт жисмлари муаммоси етарлича ўрганилганлигига 

қарамасдан долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. Болалар қизиқувчанлиги туфайли оғзига кўп нарсаларни олишни ҳеч 

қачон тўхтатмайди. Ишнинг мақсади: нафас олиш трактининг йўллари ёт жисмлари бўлган болаларда тиббий 

ёрдам кўрсатишни таҳлил қилиш. Материаллар ва услублар. 2012 йилдан 2019 йилгача СамДТИ 2-клиникасида 

даволанган беморларнинг касаллик тарихининг ретроспектив таҳлили ўтказилди. Ушбу даврда 500 бемор нафас 

йўлларининг ёт жисмлари ташхиси билан клиникага ётқизилган. Хулоса. Трахеобронхиал дарахт ёт жисмларини 

ташхислаш ва уларни олиш болалар пульмонологиясининг мураккаб муаммосидир. Аксарият нафас йўллари ёт 

жисмлари органик (84,8%) характерга эга. Ёт жисмларни олиб ташлаш, уларни олиш учун замонавий асбоб 

ускуналар, малакали “Эндоскопист-жарроҳ”, анестезиолог ва ўрта тиббиёт ходимлари мавжуд бўлан клиникада 

ўтказилиши лозим. 

Калит сўзлар: Ёт жисмлар, органик ёт жисмлар, йирингли эндобронхит, бронхоскопия. 
 

Abstract. Relevance. With good knowledge, the problem of foreign bodies of the respiratory tract in childhood re-

mains relevant. Babies will never stop taking a lot of items in their mouths because of their natural curiosity. Purpose of 

the work: analysis of the provision of medical care to children with IT of the respiratory tract. Materials and methods. A 

retrospective analysis of the medical history of patients who were treated in the 2 clinic of SamSMI in the period 2012 to 

2019 was carried out. During this period, 500 patients were hospitalized with a diagnosis of foreign bodies of the respira-

tory tract. Conclusions. Diagnosis and extraction of foreign bodies from the tracheobronchial tree is a complex problem of 

pediatric pulmonology. Most foreign bodies of the respiratory tract are organic (84.8%) by nature. Foreign bodies should 

be removed in a clinic where there is: modern equipment for removing foreign bodies, anesthesia in children and trained 

medical personnel "Endoscopist-surgeon", anesthesiologist and paramedical personnel. 

Keywords: Foreign bodies, organic foreign bodies, purulent endobronchitis, bronchoscopy. 
 

Актуальность. При достаточно хороших 

знаниях проблема инородных тел дыхательных 

путей в детском возрасте остается актуальной [2]. 

Младенцы никогда не перестанут брать множе-

ство предметов в рот из-за их естественного лю-

бопытства. Вдыхание инородного тела у детей 

встречается редко, но это состояние потенциально 

смертельно и требует немедленной помощи. Па-

циенты с этой патологией, а также с количеством 

осложнений, связанных с нижними дыхательны-

ми путями из-за поздней диагностики инородного 

тела, остаются достаточно высокими и не имеют 

тенденции к снижению [1, 8]. Согласно литера-

турным данным, наблюдается устойчиво расту-

щая тенденция к увеличению общего количества 

аспирации инородного тела у детей в среднем на 

3%, что особенно отчетливо видно в группе мо-

лодых пациентов - с 1 до 5 лет [1, 2, 9]. В то же 

время наблюдается увеличение числа пациентов 

(29,1-32,9%), поступающих в специализирован-

ные отделения позднее (с 10 дней до нескольких 

месяцев), а также количества (до 55,8%) дети с 

задержкой (позднее 24 часов) госпитализация. 

Более того, все без исключения исследователи 

этой проблемы основной причиной позднего ока-

зания квалифицированной медицинской помощи 
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называют диагностические ошибки [4, 7]. Смерт-

ность от инородного тела трахеи и бронхов, к со-

жалению, до сих пор встречается на практике. 

Многие родители не указывают в своих жалобах, 

что инородное тело попадает в дыхательные пути, 

и описывают признаки острого респираторного 

расстройства, которое затрудняет раннюю диа-

гностику. Клиническая картина в этом случае ха-

рактеризуется разнообразием, размытостью и от-

сутствием специфических симптомов. Несмотря 

на яркую клиническую картину, которая сопро-

вождает момент, когда инородное тело попадает в 

дыхательные пути, в тех случаях, когда он полно-

стью не закрывает дыхательные пути, возможно 

длительное пребывание инородного тела в брон-

хах. Частота наблюдений за пребыванием ино-

родного тела в дыхательных путях в течение 24 

часов составляет 47% от общего количества ино-

родных тел бронхов [4, 8]. 

При пребывании инородного тела в бронхах 

более длительное время наступают такие измене-

ния, которые даже после удаления ИТ приводят к 

развитию хронических гнойных заболеваний лег-

ких. Самыми жизни угрожающими для ребенка 

являются «баллотирующие» ИТ, которые пере-

мещаются при вдохе, выдохе и кашле в дыхатель-

ных путях. При ударе инородного тела по голосо-

вым складкам снизу возникает ларингоспазм, а 

ущемление инородного тела в голосовой щели 

может привести к асфиксии. При аспирации орга-

нических ИТ быстро развиваются выраженная 

воспалительная реакция в бронхах, чаще гнойно-

го характера, осложнения с развитием грануляций 

и стеноза бронха, а также пневмонии, ателектазы 

и бронхоэктазы. До введения в практику методов 

эндоскопии смертность при попадании инородно-

го тела в бронх составляла 40% [5].  

Мы считаем основным методом диагности-

ки и лечения ИТ дыхательных путей- бронхоско-

пия, которую необходимо проводить после рент-

генологического обследования грудной клетки. 

Только внимательное изучение анамнестических 

данных и тщательное клинико-

рентгенологическое исследование позволяет диа-

гностировать ИТ ДП у детей.  

Цель работы: анализ оказания 

медицинской помощи детям с ИТ дыхательных 

путей. 

Материалы и методы. Был проведен 

ретроспективный анализ истории болезни 

пациентов, находившихся на лечении в 2-клинике 

СамМИ в период 2012 по 2019 гг. За этот период 

с диагнозом ИТ ДП госпитализировано 500 

пациентов. С диагностической и лечебной целью 

440 (88%) пациентам применена ригидная 

трахеобронхоскопия аппаратом Фриделя. При 

бронхоскопии после удаления ИТ проводилась 

аспирация бронхиальной жидкости или гнойной 

мокроты с последующим бронхоловажем с 

препаратом ацетилстеина и назначением его в 

виде ингаляционной терапии. Диагноз ИТ ДП 

подтвердился у 376 (75,2%) пациентов. 

Самопроизвольное отхождение ИТ отмечалось у 

31 (8,24%) пациентов, локализацию ИТ в 

дыхательных путях при этом установить не 

удалось. Пациентов из города было 104 (20,8%), 

из сельской местности - 396 (79,2%). Мальчиков 

было 315 (63,0%), девочек - 185 (37,0%). Чаще 

всего аспирация ИТ отмечалась у детей в 

возрастной категории от года до 3-х лет (297; 

59,4%). Инородные тела органической природы 

диагностированы у 319 (84,8%) детей. 

Соответственно не органических ИТ было у 57 

(15,2%) пациентов. Наиболее часто (189; 54,8%) 

инородные тела располагались в правом 

трахеобронхиальном дереве (рис. 1), что 

объясняется анатомо-физиологическими 

особенностями строения трахеобронхиального 

дерева. Локализация инородных тел была 

следующей: слева у 100 (29,0%) больных, у 5 

(1,4%) в гортани, у 21(6,1%) в трахее, у 18 (5,2%) 

больных на уровне обеих главных бронхов. У 12 

(3,5%) пациентов отмечались локализации ИТ на 

уровне трахеи и правого главного бронха. По 

давности аспирации инородного тела пациенты 

разделились следующим образом: до 1 суток - 

25,0% (94) случаев, от 1 суток до 10 дней - 56,4% 

(212), от 10 дней до 1 месяца - 13,3% (50), от 

месяца до 6 - 4,5% (17), и от 6 месяцев и больше - 

0,8% (3). 71,0% (267) детей и их родители точно 

указывали на аспирацию инородного тела. Из 124 

(24,8%) пациентов с неподтверждённым 

диагнозом ИТ ДП, у 64 (51,6%) диагноз ИТ ДП 

был исключен основании диагностической, 

лечебно-санационной бронхоскопии. В результате 

анализа врачебные и тактические ошибки были 

отмечены в 24,8% случаев на догоспитальном 

этапе. Последние явились результатом 

неоправданного длительного лечения пациентов с 

острой и хронической бронхолегочной 

патологией в полевых условиях без 

положительных клинических и 

рентгенологических признаков в динамике 

заболевания, а также позднего лечения пациентов 

в специализированных отделениях по 

трахеобронхоскопии. Кроме традиционной 

ригидной бронхоскопии 27 пациентам была 

произведена видеобронхосокопия бронхоскопом 

фирмы Фридель с подключением к 

видеоэндоскопической «стойке» (рис. 2). 

Инородные тела извлекались при помощи набора 

щипцов. В состоянии средней тяжести поступили 

419 (83,8%) больных: тяжелое состояние 

наблюдалось у 72 (14,4%), очень тяжелое у 8 

(1,6%), состояние клинической смерти у 1 (0,2%) 

больного. 
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Рис. 1. Инородное тело правого главного бронха – грецкий орех. 

 

 
Рис. 2. «Видеобронхоскопия» бронхоскопом Фриделя 

 

Независимо от тяжести состояния ребенка 

при поступлении в клинику были выполнены 

рентгенография органов грудной клетки и 

ультразвуковое исследование органов грудной 

клетки и брюшной полости. До проведения 

диагностической бронхоскопии всем пациентам 

проводилось лечение и назначалось лечение с 

учетом существующей клинической картины и 

тяжести общего состояния. При дыхательной 

недостаточности II степени давали увлажненный 

кислород.  

Пациенты, поступившие в тяжелом 

состоянии, сразу же отправились в отделение 

интенсивной терапии, где после катетеризации 

центральной или периферической вены были 

подготовлены препараты для бронхологического 

обследования. Введены транквилизаторы, ребенка 

интубировали с помощью трубки бронхоскопа, а 

диагностическую бронхоскопию проводили под 

общим наркозом (внутривенные анестетики с 

миорелаксантами). Степень изменений в бронхах, 

обнаруженная эндоскопически, не всегда 

соответствовала степени тяжести пациента при 

поступлении.  

Были отмечены следующие 

эндоскопические осложнения: у большинства 

пациентов с органической аспирацией выявлена 

картина катарального эндобронхита (179 детей, 

56,4%), гнойного эндобронхита - у 124 (38,9%) и 

катарального трахеита - у 6 (1,9%). При 

неорганической аспирации ИТ у подавляющего 

большинства (27; 47,3%) детей наблюдались 

признаки катарального эндобронхита. Гнойный 

эндобронхит обнаружен у 11 (19,30%) детей. 

Другими словами, бронхоскопическая картина 

изменений слизистой трахеобронхиального 

дерева зависела от характера ИТ. Среднее 

пребывание пациентов в стационаре составило 6,6 

дня, и пациенты были выписаны с клиническим 

выздоровлением, в удовлетворительном 

состоянии, без кашля, с нормальной физической 

картиной и полным оседанием воспалительных 

явлений в трахеобронхиальном дереве. Если во 

время диагностической бронхоскопии ребенку 

было показано осложнение в виде гнойного 

эндобронхита, то помимо механического 

удаления инородного тела ребенку была 

назначена антибактериальная терапия 

(таблетирования), отхаркивающие средства, 

ингаляция декометаксином или ацетилстеином и 

УВЧ терапия. 

Выводы. Диагностика и экстракция 

инородных тел из трахеобронхиального дерева 

сложная проблема детской пульмонологии. 

Большинство ИТ ДП являются органическими 

(84,8%) по своей природе.  

Удаление инородных тел следует проводить 

в клинике, где есть: современное оборудование 

для удаления инородных тел, анестезия у детей и 

обученный медицинский персонал "Эндоскопист-

хирург", анестезиолог и парамедицинский 

персонал. 

Жесткая бронхоскопия является методом 

выбора для удаления инородных тел из дыхатель-

ных путей. Этот метод позволяет использовать 

все возможности инородного тела при сохранении 

визуального контроля, без риска возникновения 

различных осложнений. Еще одной выявленной 

особенностью, которую необходимо учитывать в 

практической работе, является несоответствие 

количества пациентов, поступивших с подозрени-

ем на ИТ ДП, и тех больных, у которых ИТ было 

действительно обнаружено.  

Этот факт требует разработки более совер-

шенных неинвазивных методов диагностики для 

снижения количества и риска необоснованных 

бронхоскопий и рентгенологических исследова-

ний. 
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Аннотация. Актуальность. При достаточно 

хороших знаниях проблема инородных тел 

дыхательных путей в детском возрасте остается 

актуальной. Младенцы никогда не перестанут 

брать множество предметов в рот из-за их 

естественного любопытства. Цель работы: анализ 

оказания медицинской помощи детям с 

инородными телами дыхательных путей. 

Материалы и методы. Был проведен 

ретроспективный анализ истории болезни 

пациентов, находившихся на лечении в 2-клинике 

СамГМИ в период 2012 по 2019 гг. За этот период 

с диагнозом инородные тела дыхательных путей 

госпитализировано 500 пациентов. Выводы. 

Диагностика и экстракция инородных тел из 

трахеобронхиального дерева сложная проблема 

детской пульмонологии. Большинство инородных 

тел дыхательных путей являются органическими 

(84,8%) по своей природе. Удаление инородных 

тел следует проводить в клинике, где есть: 

современное оборудование для удаления 

инородных тел, анестезия у детей и обученный 

медицинский персонал "Эндоскопист-хирург", 

анестезиолог и парамедицинский персонал. 
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