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Аннотация. Ушбу мақолада ўткир обструктив бронхитнинг тарқалиш частотаси, клиник кўриниши, 

ташхиси ва комплекс даволаш буйича маълумотлар адабиётлар таҳлили оркали келтирилган. Этиологик омиллар 

сифатида биринчи навбатда вируслар туради, чунки уларда нафас йўлларининг эпителийсига тропизм 

кузатилади. Болаларда ўткир обструктив бронхитнинг тарқалиши йил фасли, минтақа, боланинг ёши ва 

эпидемиологик вазиятга боғлиқдир. Ўткир обструктив бронхитнинг клиник кўринишига, назологик шаклига ва 

ёшига қараб бронхларнинг дренаж функциясини яхшилаш, бронходилататор ва яллиғланишга қарши терапияни 

ўз ичига олган комплекс терапияни ўз вақтида амалга ошириш даволашнинг юқори самарадорлигини 

таъминлайди ва тиббий ёрдам сифатини оширишга имкон беради. 

Калит сўзлар: ўткир обструктив бронхит, болалар, этиологик омиллар, йўтал, бронхиал обструкция, 

диагностика, комплекс терапия. 
 

Abstract. This article provides an analysis of literature data concerning the incidence, clinic, diagnosis, and 

comprehensive treatment of acute obstructive bronchitis. As etiological factors in the first place are viruses that have a 

tropicity to the epithelium of the respiratory tract. The incidence of acute obstructive bronchitis in children is clearly 

dependent on the season, region, age of the child and the epidemiological situation. Timely implementation of complex 

therapy, including improvement of the drainage function of the bronchi, broncholytic and anti-inflammatory therapy, 

depending on the clinical picture of acute obstructive bronchitis, nosological form and age of children, allows to ensure 

high efficiency of treatment and improve the quality of medical care. 

Keywords: acute obstructive bronchitis, children, etiological factors, cough, bronchial obstruction, diagnostics, 

complex therapy. 
 

Болезни органов дыхания занимают одно из 

ведущих мест в структуре детской заболеваемо-

сти и смертности [1,4,6,7]. Бронхит подразделяет-

ся на несколько разновидностей. В зависимости 

от продолжительности заболевания, может быть 

острым и хроническим. А при развитии повтор-

ных случаев бронхита (рецидивов) в течение не-

скольких месяцев после острого – рецидивирую-

щим. Среди детей раннего возраста на сегодня 

одним из распространённых заболеваний дыха-

тельной системы является острый обструктивный 

бронхит [2, 4, 5, 19].  

Острый обструктивный бронхит – патоло-

гическое состояние, характеризующееся воспали-

тельным поражением бронхиального дерева, ко-

торое сопровождается явлениями обструкции, 

проявляющейся нарушением проходимости брон-

хов. Заболевание часто вызывают вирусы, удель-

ный вес которых среди причин острых респира-

торных заболеваний составляет 65-90% [8, 12, 20]. 

Среди частых вирусов, поражающих бронхи яв-

ляются респираторно-синцитиальный вирус 

(RSV) [9, 12].  

Среди воспалительных заболеваний нижних 

дыхательных путей основную часть составляют 

бронхиты, заболеваемость которыми зависит от 

сезона года, возраста ребенка и эпидемиологиче-

ской ситуации [11, 17, 22, 26].  

Основными причинами развития и прогрес-

сирования этого заболевания в детском возрасте 

являются вирусы, бактерии, дрожжеподобные 

грибы, простейшие. Неинфекционными причина-

ми считаются аллергические реакции, пассивное 

курение, неблагоприятные экологические факто-

ры. Предрасполагающими факторами, способ-

ствующими развитию острых обструктивных 
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бронхитов являются аномалии конституции (раз-

личные виды диатезов), рахит, гипотрофия, ги-

перплазия тимуса, раннее искусственное и сме-

шанное вскармливание и отягощенный аллерги-

ческий анамнез. Развитию данного заболевания 

также способствуют анатомо-физиологические 

особенности детского возраста: узость дыхатель-

ных путей, меньший объем гладких мышц, сни-

жение общей иммунной реактивности организма 

и перинатальная патология [21].  

К бактериям, наиболее часто поражающим 

бронхи, относят стафилококки, стрептококки, 

хламидии, пневмококки, микоплазмы и др. Одно-

временное инфицирование несколькими возбуди-

телями приводит к более тяжелому течению забо-

левания. Вирусно-бактериальные ассоциации у 

госпитализированных больных, по данным неко-

торых авторов, составляет до 30 % [10,13,14]. 

Первой реакцией слизистой оболочки трахеи и 

бронхиального дерева на внедрение повреждаю-

щего инфекционного агента является развитие 

воспалительной реакции с повышенной секрецией 

слизи. До определенного момента продукция сли-

зи носит защитный характер, но при прогрессиро-

вании заболевания происходит нарушение дре-

нажной функции бронхов. Повышенная вязкость 

слизи, замедление скорости ее продвижения спо-

собствует более глубокому проникновению ре-

спираторных микроорганизмов в толщу слизи-

стой оболочки и усугублению воспалительного 

процесса, дальнейшему повреждению слизистой 

оболочки и развитию бронхиальной обструкции. 

В начале заболевания клинические прояв-

ления заболевания определяется симптомами 

сходными с острой вирусной инфекцией. У ре-

бенка отмечается повышение температуры тела, 

першение в горле, выделения из носа, общее 

недомогание и часто возникают диспепсические 

явления.  

У детей раннего возраста бронхиальная об-

струкция может возникнуть в первые сутки или 

через 2 или 3 дня с момента начала заболевания. 

Происходит увеличение частоты дыхания и про-

должительности выдоха. Дыхание становится 

шумным, свистящим, слышным на расстоянии. 

При осмотре детей наблюдается участие в акте 

дыхания вспомогательной мускулатуры, увеличе-

ние переднезаднего размера грудной клетки, втя-

жение ее уступчивых мест при дыхании и разду-

вание крыльев носа.  

У ребенка отмечается развитие малопро-

дуктивного кашля со скудным отделением мокро-

ты. У некоторых пациентов возникает мучитель-

ный, приступообразный кашель, который не при-

носит ему облегчения. У ребенка отмечается 

влажный кашель, и мокрота отходит с трудом. У 

больного определяется бледность кожных покро-

вов или периоральный цианоз. В некоторых слу-

чаях обструктивный бронхит у детей сопровожда-

ется развитием шейного лимфаденита. Длитель-

ность бронхообструкции от 3 до 7 дней и исчезает 

постепенно по мере исчезновения воспалитель-

ных изменений в бронхах. 

Для подтверждения диагноза больному 

назначается рентгенограмма органов грудной 

клетки, общий анализ крови, биохимическое ис-

следование крови, постановка аллергологических 

проб. Определение возбудителей может прово-

дится посредством микроскопического исследо-

вания мокроты на микрофлору и исследование 

смывов из носоглотки. При проведении перкус-

сии над легкими выслушивается коробочный 

звук. Аускультацией легких на фоне жесткого 

дыхания выслушиваются разнокалиберные влаж-

ные и рассеянные сухие хрипы.  

Лечение острого обструктивного бронхита 

должно быть направлено на устранение фактора, 

которое вызвало данное заболевание. Важным 

фактором скорейшего выздоровление малыша 

является соблюдение рекомендаций врача – со-

блюдение постельного режима, обильное витами-

низированное питье, увлажнение воздуха и про-

ветривание комнаты, в которой находится ребе-

нок, молочно-растительная диета. Назначают 

противовирусные препараты (арбидол, ингави-

рин), при бактериальном инфицировании необхо-

димо назначить антибиотики. При повышении 

температуры выше 38°С ребенку дают жаропо-

нижающие средства. Для разжижения и облегче-

ния отделения мокроты назначают муколитиче-

ские и отхаркивающие средства, такие как лазол-

ван, амброгексал. Тяжелое течение приступа 

бронхиальной обструкции требует дачи кислоро-

да при помощи носовых канюль, маски или кис-

лородной палатки, а иногда ИВЛ [15]. 

Если у ребенка развивается обезвоживание 

в качестве базисных растворов рекомендуют изо-

тонический раствор натрия хлорида и 5% глюко-

зы. Объем внутривенно вводимой жидкости для 

детей раннего возраста, составляет 10-20 мл/кг 

массы со скоростью введения жидкости 12-14 ка-

пель/мин [18].  

В качестве бронхоспазмолитической тера-

пии используют ингаляционные формы введения 

препаратов, р2-агонисты короткого действия 

(сальбутамол, фенотерол и др.), которые являются 

препаратами выбора [22, 27]. 

Для улучшения отхождения мокроты и 

бронхиальной проходимости назначается соче-

танное применение муколитиков и бронхолити-

ков. В качестве стартовой терапии может быть 

использован в виде сиропа комбинированный 

препарат аскорил, который оказывает бронхоли-

тическое и отхаркивающее действие. У пациентов 

до 6 лет сироп назначали по 5 мл (1 чайная ложка) 

3 раза в сутки, детям от 6 до 10 лет – по 5–10 мл 
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(1–2 чайные ложки) 3 раза в сутки. При раннем 

начале лечения (с первых суток от начала заболе-

вания) отмечается более высокая эффективность 

терапии (быстрее купировались симптомы забо-

левания). Продолжительность лечения составляет 

7–10 дней. 

Важное место в терапии обструктивного 

синдрома занимают препараты из группы блока-

торов М-холинорецепторов. Бронхоспазмолити-

ческий эффектом обладает ипратропия бромид, 

эффект которого наступает через 5–15 минут по-

сле ингаляции и достигает максимума в течение 

1–1,5 часов. Продолжительность его клиническо-

го эффекта составляет 6–8 часов.  

Часто в комплексной терапии острого об-

структивного бронхита используют комбиниро-

ванный препарат беродуал, через небулайзер до 

3–4 раз в день в возрастной дозировке.  

В последние годы в качестве противовоспа-

лительного препарата при острых и рецидивиру-

ющих заболеваниях органов дыхания эффективен 

фенспирид, что подтверждается клиническими 

исследованиями у детей раннего возраста. 

Применение пенициллиновых производных, 

устойчивых к ß-лактамазам (амоксициллин), це-

фалоспоринов, в I и II поколений, макролидов 

оправдано в случае затяжного течения бронхита. 

При бронхитах хламидийной и микоплазменной 

этиологии показано назначение макролидов. Аб-

солютным показанием к назначению антибиоти-

ков при бронхолегочных заболеваниях является 

обострение воспалительного процесса в бронхах 

[3, 29, 30]. 

У детей с тяжелой бронхиальной обструк-

цией рекомендуют применение с 6-месячного 

возраста пульмикорта (через небулайзер) [23, 24, 

28].  

У детей раннего возраста при тяжелой и 

среднетяжелой обструкции показана эффектив-

ность ингаляционного применения комбинации 

бронхолитика и муколитика. Стартовым препара-

том в данном случае является амброксол. Его 

вводят ингаляционно в сочетании с бронхолити-

ками, а при необходимости – со стероидами, пре-

имущественно в первой половине дня. Продолжи-

тельность терапии при остром обструктивном 

бронхите составляет 7–10 дней. 

Использование антигистаминных препара-

тов у детей показано, когда имеются усиления 

аллергических проявлений, а также у детей с со-

путствующими аллергическими заболеваниями 

[25]. Удалению мокроты способствуют вибраци-

онный, перкуссионный массаж, бронхиальный 

лаваж, отсасывание мокроты [27].  

Таким образом, необходимо отметить, что у 

детей с острым обструктивным бронхитом пра-

вильный подход к проведению комплексной те-

рапии на госпитальном этапе обеспечивает высо-

кую клиническую эффективность и способствует 

повышению качества медицинской помощи. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 

ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ 
 

Ибатова Ш.М., Маматкулова Ф.Х. 
 

Аннотация. В данной статье приводится 

анализ литературных данных, касающихся часто-

ты распространения, клиники, диагностики и 

комплексного лечения острого обструктивного 

бронхита. В качестве этиологических факторов на 

первом месте стоят вирусы, имеющие тропность к 

эпителию дыхательных путей. Заболеваемость 

детей острыми обструктивными бронхитами име-

ет четкую зависимость от сезона года, региона, 

возраста ребенка и эпидемиологической ситуа-

ции. Своевременное проведение комплексной те-

рапии, включающей улучшение дренажной функ-

ции бронхов, бронхолитической и противовоспа-

лительной терапии в зависимости от клинической 

картины острого обструктивного бронхита, нозо-

логической формы и возраста детей, позволяет 

обеспечить высокую эффективность лечения и 

повысить качество медицинской помощи.  

Ключевые слова: острый обструктивный 

бронхит, дети, этиологические факторы, кашель, 

бронхиальная обструкция, диагностика, ком-

плексная терапия. 
 


