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Пациент: мужчина, 52 лет.

Обратился в АКО ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава РФ 15.07.2021 года для 

исключения туберкулеза.

Жалобы: На сухой кашель, иногда приступообразный. С редкими 

эпизодами отхождения зловонной мокроты. Отмечал хрипы 

возникающие при дыхании (последний месяц).



Anamnesis vitae:

• Контакт с инфекционными больными (туберкулезом) отрицает.

•В анамнезе гипертоническая болезнь.

•Травм, операций не было

•Гепатиты, гемотрансфузии, венерические заболевания отрицает. 

•Состав семьи: проживает с супругой. 

•Специальность: не работает. 

•Ранее курил, на протяжении 35 лет, до 1 пачки в день.  С появления жалоб на 

затруднение дыхания ( с апреля 2021г.) не курит. 



Anamnesis morbi: считает себя больным с начала апреля 2021г., когда, появились 

жалобы на кашель, частые ОРВИ. 

Обратился в поликлинику по месту жительства. 

Осмотрен врачом -терапевтом, проведено флюорографическое исследование ОГК

– без патологии. Состояние расценено как ОРЗ и назначено соответствующее 

лечение. Без эффекта. Постепенно нарастало затруднение дыхания. Отмечал 

появление хрипов, свистов при дыхании, эпизодов отхождения желтоватой 

(зловонной) мокроты.  

Спустя месяц, обратился к пульмонологу. Состояние расценено как манифест 

бронхиальной астмы, персистирующее течение.

Пульмонологом назначено лечение: Беродуал, Пульмикорт по 2мл – 1 небул – 2р/день,

В обед – ингаляции Лазолван с физ. р-ром, Симбикорт турбохайлер, эликвис 2,5 мг. 

Отмечал кратковременное, умеренное улучшение. 



В связи с пандемией COVID-19 самостоятельно выполнил КТ ОГК от 02.07.2021г :

Легочные поля расправлены , инфильтративных изменений нет, воздушность обычная, бронхи утолщены с 
обеих сторон – базальный пневмофиброз. В просвете промежуточного бронха справа определяется 
пристеночное обызвествление высокой плотности до 400 сд. H, с перемычками и сужением просвета 
бронха на 2/3. Синусы свободны, жидкости в плевральной полости нет. ВГЛУ не увеличены. 

Заключение: Диффузный пневмофиброз. Эндобронхиальное обызвествленное
образование промежуточного бронха правого легкого. 



14.07.2021г. Самостоятельно обратился к врачу-аллергологу:

Данных за аллергические, атопические проявления не выявлено.

Направлен в ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Министерства здравоохранения России.  

Осмотр врача фтизиатра в АКО: Общее состояние удовлетворительное. Сознание 
ясное. Положение активное. Кожные покровы чистые. Периферические л/узлы не 
увеличены. Грудная клетка правильной формы. Дыхание везикулярное. 

Аускультативно: грубый свист слышится над всей поверхностью легких.

Тоны сердца ясные, ритмичные, шумов нет. ЧСС 70 ударов в минуту. АД 120/90 мм. 
Рт. ст

Живот мягкий, безболезненный. Печень не увеличена. Отеков нет. Мочеиспускание 
без особенностей. Область почек не изменена. Стул регулярный. 

Был уточнен анамнез: выявлено, что в апреле 2021 года пациент при еде 
(куриный суп) асперировал пищевой комок.

Учитывая данные КТ ОГК от 02.07.2021 г. Состояние расценено как:

D.s.: Т17.5 Инородное тело в бронхе.  
Рекомендовано: ФБС с целью определения наличия инородного тела в дыхательных 
путях и его извлечение. 



19.07.2021г. Лечебно-диагностическая бронхоскопия  под наркозом:

-В данной клинической ситуации показано проведение исследования под наркозом.

- Локализация крупного инородного тела высокой плотности в промежуточном бронхе.

- Рефлексогенные зоны.

- Прямая зависимость сложности лечебной эндоскопической  манипуляции и временных 

затрат.

-Профилактика осложнений при удалении инородного тела.



Лечебно-диагностическая бронхоскопия:



Лечебно-диагностическая бронхоскопия:

I-й этап: изменение положения инородного тела в просвете бронха, для достижения 

оптимальной позиции для захвата эндоскопической петлей

II-й этап:  Захват эндоскопической петлей



Лечебно-диагностическая бронхоскопия:

III-й этап: извлечение инородного тела из дыхательных путей.

IV-й этап:  Контрольный осмотр и удаление грануляционных разрастаний.



Эффективность эндоскопической методики при удалении инородных 

тел дыхательных путей:

Просвет правого промежуточного бронха 
восстановлен!

Обтурация правого 
промежуточного тела 
инородным  телом.



Рекомендации при выписке: 

- Амоксиклав по 1 гр Х 2 раза в день

- Лоратадин по 1тб на ночь на 3 дня

- Наблюдение пульмонолога



Выводы: 

- По данным международной литературы, на долю аспирации ТБД 

инородными телами приходится 80%,  а на долю взрослого населения 

всего 20% (чаще ассоциируется с нарушением сознания или глотания). 

Что обуславливает низкую настороженность врачей всех 

специальностей к данной патологии. 

- Тщательный сбор анамнеза и интерпритация жалоб.

- Высокая диагностическая ценность КТ ОГК в диагностики инородных тел 

трахеобронхиального дерева.

- Высокая эффективность лечебно-диагностической бронхоскопии для 

уточнения диагноза и непосредственного удаления инородного тела 

трахеобронхиального дерева. 



Спасибо за внимание!


