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Представлены результаты эндоскопических и гистологических исследований слизистой оболочки 
(СО) бронхов у детей различного возраста с хроническим бронхитом (ХБ). Выявленные при бронхо-
скопии диффузные изменения, подтвержденные гистологическими исследованиями биоптатов СО 
бронхов, являются характерными признаками ХБ. Многообразие гистологических и иммуномор-
фологических изменений в базальной мембране и собственной пластинке стенки бронхов зависит 
от индивидуальной реактивности   респираторного тракта.  

Ключевые слова: дети, бронхит, бронхоскопия, бронхи, слизистая оболочка, биоптаты, гистоло-
гия. 

Results of endoscopic and morphologic examinations of bronchial mucosa in children of different age 
groups with chronic bronchitis (ChB) are presented. Diffuse changes detected by endoscopy and con-
firmed by histological examination are typical symptoms of ChB. Variety of histological and immunopa-
tological changes in basement membrane and lamina propria of bronchial wall depends on individual 
response of respiratory tract. 

Key words: children, bronchitis, bronchoscopy, bronchial mucosa, biopsy specimens, histology.
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Хронический бронхит (ХБ) – распространен-

ное заболевание, нередко встречающееся и в дет-

ском возрасте [1, 2]. Бронхит обнаруживается на 

всех стадиях течения хронических неспецифиче-

ских заболеваний легких [3]. Первоначально забо-

левание проявляется в виде простого бронхита. 


