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Затяжной бактериальный бронхит (ЗББ) характеризуется влажным кашлем, отвечающим
обычно на 2-недельный курс антибактериальной терапии, при этом отсутствуют другие причины, способные объяснить кашель. ЗББ является ведущей причиной хронического влажного
кашля у детей. В обзоре литературы представлена информация об этом заболевании, впервые
описанном в 2006 г. Перечислены причины острого и хронического (сухого и влажного) кашля
в детском возрасте. Представлены история описания, определение и диагностические критерии ЗББ. Последовательно охарактеризованы эпидемиология, этиология, факторы риска и
патогенез, клиническая картина, лабораторно-инструментальная диагностика и лечение ЗББ.
Отдельно обсуждаются трудности диагностики ЗББ, в т.ч. дифференциальной диагностики ЗББ
с бронхиальной астмой, последствия заболевания и его связь с бронхоэктазами, дискуссионные
вопросы терапии. Обосновывается необходимость включения ЗББ в отечественную классификацию бронхолегочных заболеваний у детей.
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астма, дети.
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Protracted bacterial bronchitis (PBB) is characterized by productive cough, usually after 2-week
course of antibiotic therapy, while there are no other reasons that could explain the cough. PBB
is a main cause of chronic wet cough in children. The literature review provides information
about the disease, first described in 2006. The article lists causes of acute and chronic (wet and
dry) cough in children. It presents description history, definition and diagnostic criteria for PBB;
consistently characterizes epidemiology, etiology, risk factors, pathogenesis and clinical picture,
laboratory instrumental diagnostics and treatment of PBB. Separately it discusses difficulties of
PBB diagnostic, including PBB differential diagnosis with bronchial asthma, effects of the disease
and its connection with bronchоectasis, therapy discussion questions. It proves the necessity of
inclusion of PBB to the national classification of bronchopulmonary diseases in children.
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