
Вирусный бронхиолит (ВБ) на протяжении 

многих десятилетий остается одной из наиболее 

интересных проблем педиатрии и детской пульмо-

нологии. Данной проблемой активно занимаются 

за рубежом [1–4], и, несмотря на несомненный 

интерес отечественных педиатров [5–7], практи-

ческие врачи неоправданно редко диагностируют 

бронхиолит. 

С ВБ, перенесенными в раннем возрасте, 

нередко связаны повторные эпизоды бронхи-

альной обструкции у дошкольников, создающие 

серьезную проблему дифференциальной диа-

гностики с бронхиальной астмой (БА). Остается 

много неясного как в лечении самого бронхиоли-

та, так и в лечении и возможностях профилакти-

ки постбронхиолитной повторной бронхиальной 

обструкции.

Целью лекции является попытка на основе 

данных литературы последних лет найти ответы 

на некоторые вопросы, связанные с острым ВБ и 

его последствиями.

Определение и классификация

Бронхиолит – это острое воспалительное забо-

левание нижних дыхательных путей (НДП) с пре-

имущественным поражением мелких бронхов и 

бронхиол [8].

В отечественной классификации клиниче-

ских форм бронхолегочных заболеваний у детей 

острый бронхиолит (J21) выделен отдельно, поми-

мо острого обструктивного бронхита (J20) [8], 

хотя в зарубежной литературе острый ВБ нередко 

называют «свистящим бронхитом», отождествляя 

его с обструктивным бронхитом [9]. 

Несмотря на различия данных нозологий, 

общим для них является синдром бронхиальной 

обструкции, именуемый в зарубежной литературе 

визинг (wheezing), который, как правило, сопро-
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В лекции представлены новые данные о вирусных бронхиолитах (ВБ) у детей, относящихся к одной 
из наиболее актуальных проблем педиатрии. Особое внимание уделено последствиям ВБ в виде 
повторных эпизодов бронхиальной обструкции и их связи с развитием бронхиальной астмы (БА) в 
детском возрасте. Освещены установленные причины повторных эпизодов бронхиальной обструк-
ции после ВБ, предикторы БА, современные возможности лечения и профилактики ВБ, а также 
тактика ведения детей с постбронхиолитной повторной бронхиальной обструкцией.
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New data about actual problem of pediatrics – viral bronchiolitis (VB) – are presented. Author empha-
sized role of such VB sequels as recurrent bronchial obstruction and its association with development of 
pediatric bronchial asthma (BA). Authors elucidates proved etiology of recurrent bronchial obstruction 
after VB, BA predictors, current possibility of BA treatment and prophylaxis and tactics of management 
of children with post-VB recurrent bronchial obstruction.
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