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Аннотация. Долзарблиги. Бугунги кунга келиб, болаларда ўткир ва қайталанувчи обструктив бронхит 

курсининг диагностикаси ва прогнози учун мавжуд бўлган кўплаб адабиётларда қон, реагентлар ва қимматбаҳо 

ускуналар ёки турли хил параметрлар талаб қилинадиган математик дастурларни тўплашни талаб қиладиган 

турли хил тадқиқотлар берилган. Тақиқот мақсади: балғамнинг хусусиятларини ўрганиш асосида болаларда 

ўткир ва қайталанувчи обструктив бронхитнинг кечишини аниқлаш ва оқибатларини олдини олиш. Материаллар 

ва тадқиқот усуллари. 2018-2020 йй бўлган даврда РШТЁИМ Самарқанд филиалининг I ва II шошилинч педиат-

рия бўлимларига ётқизилган, ўткир ва қайталанувчи обструктив бронхит билан касалланган 80 нафар бола тиб-

бий кўрикдан ўтказилди. Тадқиқот натижалари. Қайталанувчи обструктив бронхит билан оғриган беморлар-

нинг балғамини микробиологик текширишда Клебсиелла ва Протеус аниқланди, улар болаларда такрорий об-

структив бронхит ривожланишининг хавф омилларидан бири эканлиги маълум. Шунингдек, балғамнинг ҳужайра 

таркибини микроскопик текширишда эозинофиллар> 5 * 104 / мл ва нейтрофиллар> 3 * 106 / мл концентраци-

ясининг ошганлиги аниқланди, бу обструктив бронхитнинг дастлабки босқичларида такрорий оқимини аниқлаш 

ва ташхислаш ва тегишли профилактика чораларини кўриш имконини берди. Хулоса. Ўткир обструктив бронхит 

билан оғриган беморларни балғам етиштириш пайтида Клебсиелла ва Протеусни аниқлаш болаларда такрорий 

обструктив бронхит ривожланишининг хавф омилларидан бири ҳисобланади. Шунингдек, балғамнинг ҳужайра 

таркибини микроскопик баҳолашда муҳим рол ўйнайди, еозинофилларнинг кўпайган концентрациясини аниқлаш 

дастлабки босқичларда обструктив бронхитнинг қайталанишини аниқлаш ва ташхислаш имконини беради. 

Калит сўзлар: бронхит, обструкция, балғам, эозинофиллар, сатурация. 
 

Abstract. Relevance. To date, for the diagnosis and prognosis of the course of acute and recurrent obstructive 

bronchitis in children, in the available literature there are many works in which various studies are given that require 

blood sampling, reagents and expensive equipment or mathematical programs that require different parameters. Objective 

of the study: optimization of the results of diagnosis and prediction of the course of acute and recurrent bronchitis in 

children based on the study of the characteristics of sputum. Materials and research methods. In the period from 2018 to 

2020, 80 children with acute and recurrent obstructive bronchitis were examined who were hospitalized in the 

departments of children's intensive care, I and II emergency pediatrics of the Samarkand branch of the Republican 

Scientific Center for Emergency Medical Aid. Research results. Microbiological examination of the sputum of patients 

with recurrent obstructive bronchitis revealed Klebsiella and Proteus, which are known to be one of the risk factors for the 

development of recurrent obstructive bronchitis in children. Also, microscopic examination of the cellular composition of 

sputum revealed an increased concentration of eosinophils> 5 * 104 / ml and neutrophils> 3 * 106 / ml, which made it 

possible to identify and diagnose the recurrent course of obstructive bronchitis in the early stages and carry out 

appropriate preventive measures. Conclusions. The detection of Klebsiella and Proteus during sputum culture of patients 

with acute obstructive bronchitis is considered one of the risk factors for the development of recurrent obstructive 

bronchitis in children. Also, a significant role belongs to the microscopic assessment of the cellular composition of 

sputum, the detection of an increased concentration of eosinophils makes it possible to identify and diagnose the recurrent 

course of obstructive bronchitis in the early stages. 
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Бронхообструктивный синдром наиболее 

часто встречается у детей с острым обструктив-

ным бронхитом и бронхиолитом, однако в по-

следние годы увеличивается доля больных реци-

дивирующим обструктивным бронхитом [1,3,10]. 

Рецидивирующий обструктивный бронхит зани-

мает одно из ведущих мест среди заболеваний 

органов дыхания. Частота его в структуре брон-

холёгочных заболеваний, по данным разных авто-

ров, колеблется от 5 до 40% [1,5,6]. Одним из 

ключевых медиаторов воспаления являются лей-

котриены, которые в своем составе содержат ци-

стеин, могущий вызвать продукцию слизи, отёк, 

эозинофилию и бронхообструкцию [2,4,7,12]. В 

последнее время все больший интерес представ-

ляет цитологическое исследование мокроты, яв-

ляющееся легко выполнимым и безопасным для 

больного [1,7,8,11]. На сегодняшний день харак-

теристика мокроты при остром и рецидивирую-

щем бронхите малоизучена, что и определило за-

дачи настоящего исследования. 

Цель исследования. Улучшение результа-

тов диагностики и прогнозирования течения 

острого и рецидивирующего бронхита у детей на 

основании изучения особенностей мокроты. 

Материалы и методы исследования. 

Нами были обследованы 80 детей с острым и ре-

цидивирующим обструктивным бронхитом, нахо-

дившихся на стационарном лечении в отделениях 

детской реанимации, I и II экстренной педиатрии 

Самаркандского филиала республиканского науч-

ного Центра экстренной медицинской помощи. 40 

больных с острым и 40 больных с рецидивирую-

щим обструктивным бронхитом. Кроме общее 

принятых методов обследования больным были 

проведены: микроскопическое исследования мок-

роты,  

Результаты и их обсуждение. Все больные 

имели типичную клиническую симптоматику 

бронхообструктивного синдрома, в постановке 

диагноза учитывались данные стандартных лабо-

раторно-инструментальных обследований. Рас-

пределение всех наблюдаемых детей по возрасту 

и полу приведено в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1 мальчики раннего 

возраста составили несколько большую величину. 

Бронхообструктивный синдром различной степе-

ни тяжести наблюдался у всех 80 (100,0%) боль-

ных. Высокая частота бронхообструктивного 

синдрома, сопровождавшая обструктивный брон-

хит, подчеркивает высокую частоту встречаемо-

сти состояния, что и показало актуальность ис-

следования.  

Нами проведено изучение показателей мок-

роты у больных исследуемых групп. Клеточный 

состав мокроты у больных при остром и рециди-

вирующем течении обструктивного бронхита 

представлен в табл 3. Анализ показал, что у обеих 

исследуемых групп больных преобладающими 

клетками были нейтрофилы, при этом общее ко-

личество клеток было достоверно выше у боль-

ных с рецидивирующим течением обструктивного 

бронхита в сравнении с острым течением, абсо-

лютное содержание нейтрофилов превалировало 

при РОБ, однако уровень лимфоцитов был выше у 

больных I группы. Достоверные различия в мок-

роте имелись и по количеству макрофагов, так в 

группах больных с ООБ и РОБ. Количество эози-

нофилов превалировало при РОБ. 

Сравнительный анализ цитограммы мокро-

ты больных обеих групп показал, что число сум-

мы всех клеток и доля нейтрофилов и макрофагов 

достоверно выше у больных с РОБ, чем в группе 

ООБ. Что касается эозинофилов и лимфоцитов, то 

их абсолютное число выше при ООБ, чем при 

РОБ. Анализ частоты изменений клеточного со-

става мокроты также показал, что при ООБ чаще 

встречались лимфоциты и макрофаги (6,5±0,3 и 

2,4±0,1), чем при РОБ (2,9±0,1 и 1,5±0,1), тогда 

как эозинофилы, макрофаги было достоверно 

больше группе больных с РОБ (5,1±0,2 и 3,1±0,2) 

в сравнении с ООБ (2,7±0,1 и 1,4±0,1).Общее ко-

личество клеток при рецидивирующем течении 

обструктивного бронхита в конечном итоге было 

практически в 2 раза больше в сравнении с ост-

рым течением заболевания (P<0,001). 

При микробиологическом исследовании 

мокроты больных с острым течением обструктив-

ного бронхита (табл.4) лидировали пневмококки 

(14-35,0%), гемофильная палочка (11 – 27,5%) и 

стрептококки (9-22,5%), причем пневмококковая 

инфекция, выявлялась в большинстве случаев у 

детей младшего возраста, стрептококки чаще у 

детей 5-7 летнего возраста. У пациентов с реци-

дивирующим течением обструктивного бронхита 

отмечалось выделение преимущественно клебси-

елл (16 – 40,0%), протей (15 – 37,5%) и гемофиль-

ной палочки (9 – 22,5%).  
 

Таблица 1. Распределение наблюдаемых больных по возрасту и полу  

Возраст 

Пол Всего 

Мальчики Девочки 
абс. % 

абс. % абс. % 

До 2 лет 12 15,0 8 10,0 20 25,0 

2-5 лет 22 27,5 20 25,0 42 52,5 

Старше 5 лет 14 17,5 4 5,0 18 22,5 

Итого 48 60,0 32 40,0 80 100 
 



Кулдашев С.Ф., Мухамадиева Л.А. 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2020, №6 (124) 57 
 

Таблица 2. Сравнительный анализ клеточного состава мокроты у больных. 

Показатели I группа II группа P 

Общее количество клеток в 1 мл (10б/мл) 2.9±0,1 4,7±0,2 <0,001 

Нейтрофилы (106/мл) 1,4±0,1 3,1±0,2 <0,001 

Эозинофилы (104/мл) 2,7±0,1 5,1±0,2 <0,001 

Лимфоциты (104/мл) 6,5±0,3 2,9±0,1 <0,001 

Макрофаги (104 /мл) 2,4±0,1 1,5±0,1 <0,001 

Примечание: Р - достоверность различий между I и II и группами больных. 

 

Таблица 3. Сравнительный анализ частоты изменений клеточного состава мокроты у больных 

Показатели 
I группа II группа 

n % N % 

Стрептококки 9 22,5 4 10,0 

Стафилококки 7 17,5 3 7,5 

Пневмококки 14 35,0 6 15,0 

Гемофильная палочка 11 27,5 9 22,5 

Протеи 4 10,0 15 37,5 

Клебсиеллы 7 17,5 16 40,0 

Синегнойная палочка 2 5,0 3 7,5 

 

Выделение из мокроты микроорганизмов в 

концентрации > 106 мк/мл считалось диагности-

чески значимым.  

Выводы. Таким образом, при рецидивиру-

ющем течении обструктивного бронхита показано 

микробиологическое исследование мокроты, что 

необходимо учитывать при диагностике заболе-

вания и дифференцированного подхода к терапии. 

Обнаружение в мокроте больных клебсиелл и 

протей при микробиологическом исследовании 

считается одним из факторов риска развития ре-

цидивирующего течения обструктивного бронхи-

та у детей. Также значимая роль принадлежит 

микроскопической оценке клеточного состава 

мокроты, выявление повышенной концентрации 

эозинофилов >5*104/мл и нейтрофилов>3*106/мл 

позволяет выявлять и диагностировать рецидиви-

рующее течение обструктивного бронхита на 

ранних этапах. 
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Аннотация. Актуальность. На сегодняш-

ний день для диагностики и прогноза течения 

острого и рецидивирующего обструктивного 

бронхита у детей, в доступной литературе имеют-

ся множество работ в которых приводиться раз-

личные исследования требующие забора крови, 

реактивов и дорогой аппаратуры или математиче-

ских программ для которых требуется различные 

параметры. Цель исследования: оптимизация ре-

зультатов диагностики и прогнозирования тече-

ния острого и рецидивирующего бронхита у детей 

на основании изучения особенностей мокроты. 

Материалы и методы исследования. В период с 

2018 по 2020 г. обследованы 80 детей с острым и 

рецидивирующим обструктивным бронхитом, 

находившихся на стационарном лечении в отде-

лениях детской реанимации, I и II экстренной пе-

диатрии Самаркандского филиала республикан-

ского научного Центра экстренной медицинской 

помощи. Результаты исследования. При микро-

биологическом исследовании в мокроты больных 

с рецидивирующем обструктивном бронхите бы-

ли обнаружены клебсиеллы и протей, как извест-

но они являются одним из факторов риска разви-

тия рецидивирующего течения обструктивного 

бронхита у детей. Также при микроскопическом 

исследовании клеточного состава мокроты, было 

выявлено повышенная концентрация эозинофи-

лов >5*104/мл и нейтрофилов>3*106/мл, что поз-

волило выявить и диагностировать рецидивиру-

ющее течение обструктивного бронхита на ран-

них этапах и проведения соответствующих про-

филактических мер. Выводы. Обнаружение при 

посеве мокроты больных с острым обструктив-

ным бронхитом клебсиелл и протей считается од-

ним из факторов риска развития рецидивирующе-

го течения обструктивного бронхита у детей. 

Также значимая роль принадлежит микроскопи-

ческой оценке клеточного состава мокроты, вы-

явление повышенной концентрации эозинофилов 

позволяет выявлять и диагностировать рецидиви-

рующее течение обструктивного бронхита на 

ранних этапах. 
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