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Резюме. Адабиётларни таҳлил қилар эканмиз, болаларда сурункали яллиғланишли ўпка касалликларини 

жарроҳлик ёъли билан даволаш борасида турлича қарашлар мавжудлигини, хусусан, бронхоектазани жарроҳлик 

ёъли билан даволаш ҳал қилинмаган муаммо бўлиб қолаётганини кўрамиз. Бизнинг тадқиқотимизнинг мақсади - 

бронхектазда озон ёрдамида сурункали йирингли эндоброхитни ташхислаш ва даволаш самарадорлигини 

ошириш. Ишнинг клиник қисмининг асосини СамМИ 2 клиникасида бронхоектаз билан даволанган 104 болани 

диагностикаси ва даволаш таҳлиллари ташкил этди. Операциядан олдинги даврда эндобронхиал тайёргарлик 

хусусиятига кўра, беморлар икки гуруҳга бўлинган. 1 - назорат гуруҳи - 45 (43,3%) бемор - операциядан олдинги 

даврда анъанавий даволанган болалар. 2 - асосий гуруҳ - озонланган физиологик эритма ишлатилган 59 (59,7%) 

бола. Болалардаги бронхоектазларда йирингли эндобронхитни даволашда озонланган физиологик эритманинг 

юқори самарадорлиги аниқланди ва уни операциядан олдинги замонавий дори-дармонсиз даволаш усули деб 

сифатида таклиф қилиш мумкин. 

Калит сўзлар: Бронхоэктаз касаллиги, болалар, эндобронхит, озон, хирургик даволаш. 

 

Abstract. When analyzing the literature, we see that there are different views on the surgical treatment of chronic 

inflammatory lung diseases in children; in particular, the surgical treatment of bronchiectasis remains an unresolved 

problem. The aim of our study was to increase the efficiency of diagnosis and treatment of chronic suppurative 

endobrochitis in children with bronchiectasis by using ozone. The basis of the clinical part of the work was the analysis of 

diagnostics and treatment of 104 children with bronchiectasis who were hospitalized in 2 clinics of SamMI. According to 

the nature of endobronchial preparation in the preoperative period, the patients were divided into two groups. 1 - control 

group - 45 (43.3%) patients - children who underwent traditional treatment in the preoperative period. 2 - the main group 

- 59 (59.7%) children where medical ozone was used. High efficiency of ozonized saline solution in the treatment of puru-

lent endobronchitis in bronchiectasis in children was revealed and can be proposed as a modern non-drug method of pre-

operative preparation. 

Key words: Bronchiectasis, endobronchitis, ozonized saline, surgical treatment, children. 

 

Актуальность. Эффективность хирургиче-

ского лечения БЭБ не вызывает сомнений. Одна-

ко до настоящего времени сохраняется целый ряд 

трудноразрешимых проблем, связанных с брон-

холегочными осложнениями до и в послеопера-

ционном периоде. Нагноительные заболевания 

легких у детей протекают на фоне угнетения об-

щий иммунной активности организма и локаль-

ной легочной защиты [2,8,10]. 
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Наиболее частой и злостной причиной та-

ких осложнений, являются ателектаз, пневмония, 

свищ культи бронха, плеврит, которые являются 

следствием не долеченного в предоперационном 

периоде хронического гнойного эндобронхита, 

особенно его гиперсекреторных форм [1,4,5,9].  

В комплексе применяемых мер по лечению 

хронических гнойных эндобронхитов использу-

ются различные способы: антибиотики, антисеп-

тики, эндобронхиальный лаваж и др [1,6,9].  

В основе хронического гнойного эндоброн-

хита лежит тканевая гипоксия и наличие патоген-

ных инфекцией. В связи с этим, уже на протяже-

нии последних лет озоно-кислородная терапия 

нашла достойное применение среди множества 

других методов лечения. Высокая окислительная 

способность озона проявляется в виде бактери-

цидных, вирусоцидных и фунгицидных свойств.  

В доступной литературе нами встречено не-

значительное число работ, посвященных исполь-

зованию озона в торакальной хирургии вообще, в 

частности, эндобронхиального применения. От-

сутствуют данные о степени допустимого соот-

ношения озона в лечебных смесях для детей [6,7]. 

Высокий процент (10-43%) послеопераци-

онных осложнений, сохраняющаяся летальность, 

особенно в детском возрасте, свидетельствуют об 

актуальности проблемы и необходимости даль-

нейшего поиска адекватных методов предопера-

ционной подготовки у данной категории больных 

[3,7,11]. 

Целью настоящей работы является повы-

шение эффективности диагностики и лечение 

хронического гнойного эндоброхита у детей с 

бронхоэктазий путём применения озона. 

Материал и методы их исследования: 
Основой клинической части работы явился анализ 

диагностики и лечения 104 детей с бронхоэктати-

ческой болезнью, находившихся на стационарном 

лечении во 2-клиники СамМИ (Самаркандский 

Научный Центр детской хирургии) в отделении 

торакальной хирургии (главный врач проф. Шам-

сиев Ж.А.)  

Распределение больных в зависимости от 

пола и возраста у детей с БЭБ представлено в 

таблице 1. Мальчиков было 51 (49,0 %), девочек – 

53 (51,0 %). Преобладали дети старше 7 лет, в 

основном 7 – 12 летнего возраста (41,3 %), 

причем мальчиков и девочек было 

приблизительно одинаковое количество. 

По характеру эндобронхиальной 

подготовки в предоперационном периоде больные 

были разделены на две группы. Первая - 

контрольная группа (КГ) 45 (43,3%) больных – 

дети, которым в предоперационном периоде 

проведено традиционное лечение, включающее 

бронхолаваж с антисептическими растворами, 

антибиотиками, муколитическими препаратами 

(трипсин, химотрипсин и.т.д.). Вторая, основная 

группа (ОГ) - 59 (59,7%) детей.  

59 пациента - в предоперационном периоде 

во время диагностической и лечебной бронхоско-

пии получали эндобронхиальную озонотерапию.  

Эндобронхиальная озонотерапия выполня-

лась с использованием озонированного физиоло-

гического раствора. Который мы получали мето-

дом барботированния физиологического раствора 

озоно-кислородной смесью (концентрацией 5 

мг/л. аппаратом ОТРИ-01 Россия). После взятия 

необходимых порций смывов для диагностиче-

ских целей, в просвет бронха вводили приготов-

ленный озонированный раствор, и сразу же его 

аспирировали. Процедуру повторяли 5 – 6 раз, до 

появления чистых промывных вод. 

Материалы и методы их исследования. 

Клиническая исследование- Изучение 

анамнестических данных и причин, приведших к 

развитию заболевания у наблюдавшихся больных, 

позволило отметить, что начало заболевания, 

было обычно связано с простудными факторами. 

Всегда отмечались повторные респираторные 

заболевания в виде гриппа, пневмонии, 

трахеобронхита с обструктивным синдромом или 

заболевания ЛОР органов, которые до 

поступления в стационар, в связи с чем пациенты 

неоднократно получали стационарное и 

амбулаторное лечение, также 9(8,7%) лечились в 

противотуберкулезных диспансерах.  

На основании анамнеза удалось выяснить, 

что в 23(22,1%) случаях заболевание носило вро-

жденный характер (в КГ -13 (28,9%) и 10 (16,95%) 

в ОГ соответственно). Вторым немаловажным 

этиологическим фактором является позднее рас-

познавание в системе первичного звена здраво-

охранения острых, подострых заболеваний легких 

и их хронизация.  

Третьим фактором является, на наш взгляд, 

поздняя обращаемость за медицинской помощью, 

вследствие крайне низкого уровня просветитель-

ской работы среди сельского населения (табл. 1). 

Как видно из таблицы 1 инородные тела, 

как причина развития БЭБ отмечены в 7 (6,73%) 

случаях. Среди инородных тел выявлены: горох, 

арахис, семена подсолнуха, которые, как правило, 

не контрастируются при обзорной рентгеноско-

пии. Кроме того, среди инородных тел обнаруже-

ны бусинки, а в одном случае – фрагмент поли-

этиленового материала.  

Эти инородные тела находились в просвете 

бронхов от трех до девяти месяцев. Основным 

симптомом при поступлении у всех детей был 

кашель различного характера, с выделением 

гнойной (особенно в период обострения) или сли-

зисто-гнойной мокроты, в основном отделение 

мокроты отмечалось в утренние часы. 
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Таблица 1. Этиология приобретенных бронхоэктазий 

Этиология приобретенных бронхоэктазов 
КГ ОГ Всего 

абс. % абс. % абс. % 

Первичные острые заболевания и их хронизация 24 53,3 41 69,5 65 62,5 

Перенесенные плевриты 4 8,9 2 3,4 6 5,8 

Инородное тыла дыхательных путей 2 4,4 5 8,5 7 6,7 

Термический ожог верхних дыхательных путей 1 2,2 0 0 1 0,96 

Абсцесс легкого 1 2,2 1 1,7 2 1,9 

 

Таблица 2. Жалобы больных БЭБ 

Жалобы КГ % ОГ % Σ % 

Кашель с выделением мокроты с запахом, с периодическим повы-

шением t тела 
23 51,1 36 61,0 59 56,7 

Общая слабость, одышка 21 46,7 22 37,3 43 41,4 

Кровохарканье 1 2,2 1 1,7 2 1,9 

Σ 45 100 59 100 104 100 

 

В 21 (20,1%) случаев отмечалось одышка, 

которая была связана с обострением заболевания 

или присоединением ОРВИ. В 2 (1,92%) случаях 

наблюдалось кровохарканье (табл. 2). 

Инструментальные и лабораторные ме-

тодики исследования. Рентгенологические ме-

тоды исследования при БЭБ являются высокоин-

формативным. Так в 46 случаях при обзорной 

рентгенографии и рентгеноскопии выявлено сме-

щение средостения на фоне имеющегося ателек-

таза пораженной стороны, в 14 случаях обнару-

жена ячеистость легочного рисунка. На рис. 1. 

показана картина БЭБ со смещением средостения. 

Ателектатическая форма бронхоэктазий вы-

явлена у 46 (44,2 %) детей. Рентгенологически 

определялось смещение средостения в патологи-

ческую сторону и деформация легочного рисунка. 

Ателектатическая форма БЭБ в основном носила 

врожденный характер, либо развивалась в самом 

раннем возрасте после рождения и связана с де-

фектами формирования клеточных и тканевых 

структур. Что касается эмфизематозной формы, 

то она развивалась в более поздних сроках разви-

тия ребенка и связана была в большей мере с ха-

рактером приобретенной патологии легких. Это 

вид бронхоэктазий констатирован нами у 58 (55,8 

%) больных. 

 

 
Рис. 1. Ателектаз легкого на фоне бронхоэктазов 

со смещением средостения в больную сторону 

 

Одним из основных инструментальных ме-

тодов исследования БЭБ является трахеобронхо-

скопия. 

Результаты визуальной оценки состояния 

бронхиального дерева представлены в таблице 3. 

Критерии патологической картины оценивались 

по классификации Климанской Е.В.,1972. 

 

Таблица 3. Характер эндобронхиальной патологии 

Характер эндобронхиальной патологии 
КГ ОГ ВСЕГО 

абс. % абс. % абс % 

Тип эндобронхита 
Катаральный - - - - - - 

Катарально-гнойный 7 15,5 9 18,3 16 17,2 

Гнойный 38 84,5 40 81,7 78 82,8 

Распространенность 
Локальный 16 35,5 23 51,1 39 37,5 

Диффузный 29 64,4 36 38,9 65 62,5 

Характер 

поражения 

Односторонний 26 57,8 37 62,7 63 60,6 

Двухсторонний 19 42,2 22 37,3 41 39,4 
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Таблица 4. Форма бронхоэктазов у обследованных больных 

Форма бронхоэктазов 
Контрольная группа Основная группа Всего 

авс % авс % авс % 

Цилиндрические 14 31,1 13 22 27 26 

Мешотчатые 19 42,2 36 61 55 52,9 

Кистозные 10 22,2 6 10,2 16 15,4 

Смешанное 2 4,4 4 6,78 6 5,77 

 

Таблица 5. Эндобронхиальная цитограмма в норме и при бронхоэктатической болезни до лечения 

Клеточные элементы Норма (n=20) КГ (n=8) ОГ (n=59) 

Цитоз х 10 9/л 0,70,06 22,60,4* 23,20,9* 

НЛ % 8,51,0 90,80,7* 89,41,7* 

АМ % 87,71,5 3,80,2* 2,60,9* 

Л % 3,90,7 5,50,2* 8,01,1* 

Примечание: * - достоверность различия по сравнению с нормой. 

 

Как видно из таблицы из 104 больных: ка-

тарально-гнойный бронхит выявлен у 16 детей 

(16,5%), гнойный – у 78 (84,4%). У 65 (62,5 %) 

пациентов отмечен диффузный процесс, уходя-

щий за пределы зоны органических изменений 

бронха, локальный характер поражения отмечен – 

у 39 (37,5%) больных детей. 

Бронхографическое исследование, выявле-

но следующие виды бронхоэктазий (табл. 4). 

 

 
Рис. 2. Мешотчатая форма бронхоэктазий нижней 

доли с деформацией бронхов верхней доли, со-

стояние после удаления инородного тела 

 

Как видно из рисунка 2. левосторонняя ло-

кализация процесса обнаружена у 72 (69,2%), 

правосторонняя – у 17 (16,3%), двухстороннее 

поражение бронхоэктазами отмечено в 8 (7,7%) 

случаях, и у 7 (6,7%) больных в контралатераль-

ном легком был отмечен деформирующий брон-

хит. 

Результаты исследования. Нами исследо-

ван характер бронхоальвеолярной жидкости 

(БАЛЖ) во всех исследуемых группах в начале 

лечения, в динамике и после завершения лечения. 

БАЛЖ в норме и при бронхоэктатической болез-

ни у детей до лечения представлена в таблице 5. 

Во всех группах до лечения наблюдается 

высокий процент НЛ, увеличение количества 

лимфоцитов. Резко снижается содержание АМ – 

основного показателя поражения бронхоальвео-

лярной зоны. Значительно повышен цитоз.  

Нами исследована бактериальная флора 

БАЛЖ. При этом исследовался не только видовой 

состав микрофлоры, но и степень обсемененности 

каждого из видов бактерий, то есть, подсчитыва-

лись колониеобразующие единицы (КОЕ). Иссле-

дования показали, что во всех исследуемых груп-

пах преобладает золотистый стафилококк и си-

негнойная палочка. Исходные КОЕ составили для 

них 10
5
 – 10

6
 по каждому виду бактерий.  

Частота бронхологического лечения зависе-

ла от течения гнойного эндобронхита. Вовремя 

бронхологических манипуляций побочных эф-

фектов и осложнений не отмечалось 

Бронхологическое лечение: в КГ 1-2 сеанса 

получили 17 (37%) больных, 2-3 сеанса и более 28 

(62,2%), в ОГ 15 (27,8%) 1-2 сеанса и соответст-

венно 44 (72,8 %) пациентов 2-3 сеанса и более. 

У большинства пациентов в каждой группе 

после проведенного бронхологического лечения 

отмечался переход от гнойного до катарального 

эндобронхита. Особенно эта тенденция заметна в 

ОГ - до 61,1%, а в КГ всего 26,7%. По распро-

страненности процесса исходный диффузный ха-

рактер поражения имел тенденцию к переходу в 

локализованную форму также больше в ОГ и со-

ставил 88,9%, тогда как в КГ эта цифра достигала 

всего 68,9%. Это же характерно и в отношении 

поражения бронхов одного или обеих легких: в 

ОГ процент перехода от двустороннего бронхита 

до одностороннего также выше и максимально 

составляет 100% в первой подгруппе ОГ.   

И так, согласно нашим исследованиям, пе-

реход от гнойного до катарального эндобронхита, 

от диффузного до локализованного и от двухсто-

роннего до одностороннего характерно для ОГ и 

наиболее выражено в третьей основной подгруп-



 

140 2021, №6 (132)    Проблемы биологии и медицины 
 

пе, что в дальнейшем может служить залогом ус-

пешного оперативного лечения этих больных. 

После лечения в цитограмме БАЛЖ отмечается 

снижение содержания НЛ, особенно в подгруппе 

сочетанного применения озона и лазера. В анали-

зируемых эндобронхиальных смывах количество 

НЛ понизилось с 89,4 % до 80,3 %, АМ возросли с 

2,6 % до 9,9 %. Цитоз снизился с 23,2х10
9
/л до 1,9 

х10
9
/л, то есть приближается к норме. Однако в 

количественном выражении это снижение пока 

далеко от нормы, что объясняется краткими сро-

ками лечения и наличием необратимого хрониче-

ского процесса. Появляются неизмененные ней-

трофилы и макрофаги, фагоцитирующие разру-

шенные лейкоциты. Уменьшается степень дест-

рукции нейтрофилов. Значительно снижается со-

держание детрита, что отражают показатели ци-

тоза. Наряду с этим, у одного больного первой 

группы, двух пациентов второй группы и двоих 

из третьей группы после полученного предопера-

ционного лечения в БАЛЖ АМ отсутствовали. 

Это указывает на грубые деструктивные измене-

ния бронхоальвеолярной зоны, требующие удале-

ния пораженных участков. 

Выводы: Таким образом высокая эффек-

тивность озонированного физиологического рас-

твора в лечении гнойного эндобронхита при БЭБ 

у детей связана с взаимным усилением положи-

тельного воздействия на патологические процес-

сы в бронхолегочной системе и может быть пред-

ложена как современный немедикаментозный 

способ предоперационной подготовки. 
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ДИАГНОСТИКА И ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ 

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ С 

БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
 

Шамсиев А.М., Шамсиев Ж.А., Исаков А.М., 

Махмудов З.М., Данияров Э.С. 
 

Резюме. При анализе литературы мы видим, 

что существуют разные взгляды на хирургическое 

лечение хронических воспалительных заболеваний лег-

ких у детей, в частности хирургического лечения 

бронхоэктазов остается не до конца решенной про-

блемой. Целью нашего исследования явилось, повыше-

ние эффективности диагностики и лечение хрониче-

ского гнойного эндоброхита у детей с бронхоэктазий 

путём применения озона. Основой клинической части 

работы явился анализ диагностики и лечения 104 де-

тей с бронхоэктатической болезнью, находившихся на 

стационарном лечении во 2-клиники СамМИ. По ха-

рактеру эндобронхиальной подготовки в предопераци-

онном периоде больные были разделены на две группы. 

1 - контрольная группа 45 (43,3%) больных – дети, 

которым в предоперационном периоде проведено тра-

диционное лечение. 2 - основная группа - 59 (59,7%) 

детей где применялся озонированный физиологический 

раствор. Выявлена высокая эффективность озониро-

ванного физиологического раствора в лечении гнойно-

го эндобронхита при бронхоэктазиях у детей связана 

и может быть предложена как современный немеди-

каментозный способ предоперационной подготовки. 

Ключевые слова: Бронхоэктатическая болезнь, 

эндобронхит, озонированный физиологический рас-

твор, хирургическое лечение, дети. 
 


