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Реферат
Проблема инородных тел дыхательных путей у детей продолжает оставаться актуальной во 

многих странах, в том числе и в Армении. Подтверждением этому является большое число 
детей, поступивших с опозданием в отделение детской торакальной хирургии Медицинского 
центра «Сурб Астватцамайр». Так, по нашим данным, в первые сутки их число составляет
всего 16% больных, а количество больных, поступивших после неоднократного безрезультат-
ного медикаментозного лечения, составляет примерно 17-20%. 

Единственно правильным методом лечения детей с инородным телом дыхательных путей, 
даже при наималейшем подозрении, является своевременная трахеобронхоскопия. 
Медицинский центр «Сурб Астватцамайр» - единственное в Армении медицинское учреждение, 
имеющее отделение детской торакальной хирургии, в котором занимаются проблемой 
инородных тел дыхательных путей у детей. Со дня основания (1982) в отделении прошли
лечение примерно 2768 детей с инородными телами дыхательных путей в возрасте от 7 месяцев
до 16-ти лет и было произведено более 3380 бронхоскопических вмешательств. Повторная 
бронхоскопия произведена 328 больным, а 145 пациентам бронхоскопия выполнялась три и 
более раз. Бронхоскопия осуществлялась под эндотрахеальным наркозом с применением 
миорелаксантов и искусственной вентиляции легких специальным детским дыхательным 
бронхоскопом Фриделя, снабженным инструментами для захвата и извлечения инородных тел.
Манипуляция проводилась опытными торакальными хирургами во избежание таких грозных 
осложнений, как разрыв бронха, пневмоторакс, эмфизема средостения, кровотечение и др. 

В последние годы фибробронхоскопия применяется широко, что позволяет более 
атравматично оценить состояние бронхиального дерева. Для своевременного диагностирования 
и оказания квалифицированной помощи больным, по нашему мнению,  необходимо повышение
информированности, в первую очередь, родителей и врачей первичного звена об опасности 
данной патологии.  При малейшем подозрении на инородное тело дыхательных путей показана 
неотлагательная консультация в специализированном отделении.
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ВВЕДЕНИЕ
Инородное тело дыхательных путей у детей. Что 

это такое? Опасно ли это? Какие могут быть ослож-
нения? Как помочь ребенку?

Публикаций по поводу инородного тела дыха-
тельных путей в литературе достаточно, однако мы 
считаем, что эта информация больше доступна узкому 
кругу специалистов. Проблема же продолжает оста-
ваться актуальной во многих странах, в том числе и в 
Армении. Подтверждением этому является большое
число детей, поздно поступивших в клинику.  поздно поступивших в клинику.  поздно поступивших в клинику Так, по 
нашим данным, в первые сутки поступает всего 16% 
больных, а число больных, поступивших после неодно-
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кратного безрезультатного медикаментозного лечения 
составляет примерно 17-20%.

Даже при подозрении единственно правильным 
методом лечения детей с инородным телом дыхатель-
ных путей является своевременная трахеобронхо-
скопия. В Армении впервые трахеобронхоскопия у 
детей была выполнена в 1967 г. г. г проф. А.А.Ваняном.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Медицинский центр «Сурб Астватцамайр» - 

единственное в Армении медицинское учреждение,
в котором имеется отделение детской торакальной 
хирургии, занимающееся проблемой инородных тел 
дыхательных путей у детей. 

В отделении, со дня основания  в 1982 г.г.г  и по 2010 г.г.г ,  
прошли лечение примерно 2768 детей с инородными 
телами дыхательных путей в возрасте от 7 месяцев и 
до 16 лет, было произведено более 3380 бронхоскопи-



49

Карапетян А.Р. и соавт. / НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 5 (2011), №1, с. 48-50

ческих вмешательств. Повторная бронхоскопия произ-
ведена 328 больным, а 145 пациентам бронхо скопия 
выполнялась три и более раз. 

Из таблицы 1 видно, что основным контингентом
являются больные в возрасте 1-3 года. В этом возрасте 
дети очень подвижны и любопытны и имеют при-
вычку все пробовать на вкус, бегать и прыгать с едой 
во рту, во рту, во рту что часто становится основной причиной 
аспирации инородного тела. Практически во всех воз-
растных группах превалируют мальчики (рис. 1), что 
тоже имеет свое объяснение - мальчики более подвижны
и любознательнее девочек. 

Важное значение для постановки диагноза и выбора
правильной тактики лечения имеет срок пребывания 
инородного тела в дыхательных путях. Из таблицы 2 
видно, что дети, поступившие в первые сутки после 
попадания инородного тела в дыхательные пути, сос-
тавляют небольшой процент от общего числа больных. 
В основном дети поступают в период от одних до семи
суток. Для инородного тела органической природы 
сутки являются достаточным сроком для формирова-
ния воспалительного процесса.

При поступлении ребенка с подозрением на инород-
ное тело дыхательных путей в первую очередь соби-
рается скрупулезный анамнез. После общего осмотра и 
аускультации легких всем детям в обязательном порядке
производится рентгенография органов грудной клетки.
Наиболее достоверным способом диагностики инород-
ных тел дыхательных путей является бронхоскопия. 

Бронхоскопия осуществляется под эндотрахеаль-
ным наркозом с применением миорелаксантов и искус-
ственной вентиляции легких специальным детским 
дыхательным бронхоскопом Фриделя, снабженным 
инструментами для захвата и извлечения инородных 
тел. Манипуляция проводится опытными торакаль-
ными хирургами во избежание таких тяжелых ослож-
нений, как разрыв бронха, пневмоторакс, эмфизема 
средостения, кровотечение и др.

В последние годы широко применяется фибро-
бронхоскопия, что позволяет наиболее  атравматичным 
методом оценить состояние бронхиального дерева. 
Нами используется фибробронхоскопы фирмы 
«Olympus» с наружным диаметром 3,2 мм и 5,4 мм. 
В подозрительных случаях до и после удаления мелких
и дробящихся инородных тел бронхов фиброброн-
хоскопия позволяет уточнить ситуацию и дать ответы 
на интересующие специалистов вопросы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В диагностике инородного тела дыхательных путей 

важное значение имеют следующие три основных 
компонента – анамнез, аускультация и рентгенография 
грудной клетки. При малейшем подозрении на 
инородное тело в дыхательных путях производится 
трахеобронхоскопия.

Самым опасным для жизни осложнением является
острая асфиксия вследствие полной обтурации трахеи 
или голосовой щели, когда счет идет на минуты. 
Может также иметь место напряженная обструктивная 
эмфизема после обтурации одного из главных бронхов 
по типу клапана, при которой происходит смещение 
органов средостения  в противоположную сторону и 
сдавление здорового легкого.

Перкуторные и аускультативные изменения можно 
четко определить лишь при полной обтурации круп-
ного бронха с ателектазом легкого, при вентильном 
механизме обтурации с развитием эмфиземы легкого 
или его доли эти изменения можно определить на 
стороне поражения. При неполной закупорке бронха 
клинические признаки могут быть стертыми и на 
помощь приходит рентгеновский метод. Чаще всего 
на рентгенографии грудной клетки визуализируется 
не само инородное тело, а вызванные им осложнения 
(ателектаз всего или части легкого, обструктивная 
эмфизема, различного рода воспалительные прояв-
ления и т.д.) [Дьяконов В.) [Дьяконов В.) [ ., 1993; Исаков Ю., 
Орловский С., 1979].

Нередко причиной диагностических ошибок явля-
ются бессимптомные аспирации, когда приступы кашля
трактуются как проявления бронхиальной астмы, 
коклюша, хронического бронхита и др.

Не менее опасны более поздние осложнения, которые
большей частью проявляются в виде различных хрони-
ческих гнойных процессов и могут стать причиной 
инвалидности ребенка. Длительное пребывание 
инородного тела в бронхе (месяцы, годы) может 
привести к необратимым изменениям в дистальных 
отделах бронхиального дерева и легочной паренхиме 
(сегментарный или долевой пневмосклероз, бронхо-

Таблица 1
Распределение больных по возрасту

Возраст до 1 года 11-3 года 3-7 лет старше 7 лет.

Число больных 147 (5.3%) 2015 (72.8%) 401 (14.5%) 205 (7.4%)

Рис. 1. Распределение больных по полу.Распределение больных по полу.Распределение больных по полу .
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эктазы). В этих случаях после извлечения инородных 
тел, длительно обтурировавших бронхи, необходимо 
провести повторную бронхоскопию и при необхо-
димости бронхографию с целью уточнения характера 
изменений. При наличии резко выраженных необра-
тимых нарушений в дистальном отделе бронха и 
легочной паренхиме показана радикальная операция
(резекция пораженного участка легкого).

Очень важное клиническое значение имеет проис-
хождение инородного тела. У детей младшего возраста 
чаще встречаются инородные тела органического 
происхождения – семена различных фруктов и овощей, 
кусочки пищи. Неорганические инородные тела обычно
встречаются у детей старшего возраста, в большинстве 
своем - это мелкие пластмассовые изделия и им подоб-
ные предметы [Enzan K. K. K et al., 1991].

В связи с тем, что кофе в зернах теперь мало исполь-
зуется в быту, в быту, в быту то такое инородное тело как кофейное 
зерно, наиболее часто встречающееся ранее, в последние 
годы практически не отмечается  (в 1989 г. - 12 г. - 12 г случаев 
из 92, 2008 г. - 0 г. - 0 г случаев из 62). Одним из самых часто 
встречающихся инородных тел дыхательных путей у 
детей были также арбузные косточки. После того, как 
в республике стали выращивать арбузы с мелкими 
семеч ками подобные случаи за последние несколько 
лет не встречались ни разу.лет не встречались ни разу.лет не встречались ни разу

 Диагноз инородного тела дыхательных путей у 
детей ставится на основании: 
• характерных анамнестических данных (внезапное 

поперхивание с приступом кашля, иногда удушья);

• шумного дыхания с так называемыми дистан-
ционными хрипами;

• клинических симптомов - упорный, не поддаю-
щийся объяснению кашель (сухой или со скудным 
отхождением мокроты, иногда с примесью крови), 
ослабленное дыхание на стороне поражения (при 
обтурации крупного бронха);

• рентгенологических данных (ателектаз легкого, доли,
гиповентиляция или долевая эмфизема, симптом 
Гольцкнехта — Якобсона) [Умыскова Т., 1996Умыскова Т., 1996Умыскова Т ];

• данных бронхоскопии, которая является ключевым 
методом в постановке правильного диагноза и должна
проводиться при малейшем подозрении на инород-
ное тело [Black R. et al., 1994].
Инородные тела дыхательных путей следует диффе-

ренцировать с заболеваниями, сопровождающимися 
приступами кашля и удушья (острый бронхит различ-
ной этиологии, бронхиальная астма, стено зы трахеи и 
бронхов врожденной, воспалительной и опухолевой 
природы).

ВЫВОДЫ
Для своевременного диагностирования и оказания 

квалифицированной помощи больным, по нашему 
мнению, необходимо повышение информированности, 
в первую очередь, родителей и врачей первичного 
звена об опасности данной патологии. При малейшем 
подозрении на инородное тело дыхательных путей 
показана неотлагательная консультация в специа-
лизированном отделении.
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Таблица 2
Сроки госпитализации больных

Сроки до 1 суток 1-3 суток 3-7 суток 7 суток и больше месяц и больше

Число больных 387 (14%) 1328 (48%) 581 (21%) 304 (11%) 166 (6%)
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