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В результате проведенного исследования выявлено уменьшение как 
числа признанных инвалидов на 41,2%, так и уровня инвалидности на 
40,5% за 2014 –2017 гг. Показано превалирование в структуре тяжести 
инвалидности инвалидов III группы (63,4%), что свидетельствует о выяв-
лении РМЖ на более ранних стадиях. Интенсивные показатели инвалид-
ности были несколько выше среди сельского населения, чем городского.

Многолетняя динамика смертности от РМЖ за 2001–2014 годы ха-
рактеризовалась однонаправленной умеренной тенденцией к снижению. 
Темп убыли составил 2,06%. Показатель смертности женщин от РМЖ в 
Беларуси за период 2001 по 2017 год снизился на 3,5 на 100 000 населения.
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Актуальность. Инородные тела (corpora aliena) – с медицинской 
точки зрения любой чужеродный предмет, попавший внутрь организма.
Наиболее часто инородные тела (далее ИТ) локализуются в верхней трети 
пищевода или верхних дыхательных путях. Результаты одного из 
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исследований называют арахис наиболее частым ИТ дыхательных путей.
В большинстве случаев ИТ в дыхательных путях обнаруживаются в дет-
ском возрасте, при этом в возрасте до 5 лет на частоту их возникновения 
приходится 93 %, на возраст до 3 лет – 68 % [1].

Около 65% ИТ достигают терминальных отделов воздухоносных 
путей, расположенных в пределах легких – просвета бронхов различного 
калибра. Значительная их часть (до 22%) удерживается в трахее или гор-
тани (13%). При этом ИТ в 60% случаев локализуются в правом бронхе, 
что объясняется анатомо-физиологическими особенностями органов ды-
хания у детей (правый бронх шире, отходит под значительно меньшим 
углом). Органические инородные тела составляют до 80%, неорганиче-
ские – до 20%. У детей ИТ нередко обнаруживаются в носовой полости, 
куда они попадают вследствие привычки ребенка вкладывать себе в нос 
различные мелкие предметы. Реже они попадают туда при рвоте [2].

При ИТ верхних дыхательных путей нередко возникают различные 
бронхолегочные осложнения, которые зависят от характера ИТ, длитель-
ности его пребывания и уровня локализации в дыхательных путях, от со-
путствующих заболеваний трахеобронхиального дерева, своевременно-
сти удаления ИТ наиболее щадящим методом, от уровня квалификации 
врача неотложной помощи. Следует помнить о том, что инородные тела, 
свободно лежащие в дыхательных путях, могут по ним мигрировать [3].

В зависимости от величины инородного предмета в дыхательных 
путях, оно способно полностью или частично их закрывать, блокируя до-
ступ кислорода в легкие. Самая опасная ситуация, когда инородный пред-
мет полностью блокирует процесс дыхания, перекрывая просвет сразу 
обоих бронхов. В таком случае, велик риск смертельного случая. При 
частичном варианте дыхание будет тяжелым, затрудненным и прерыви-
стым. Иногда человек может сделать вдох, а вот вместо выдоха будет 
скрип или свист. Кроме того, чужеродное тело может травмировать гор-
тань, голосовые связки, вызывая воспаления и отек, тем самым ухудшая 
ситуацию.

Важное значение имеет их своевременная диагностика. Для точной 
постановки диагноза могут быть использованы такие методы как бронхо-
графия, бронхоскопия, рентгенологическое и рентгеноскопическое иссле-
дование грудной клетки [4].

Цель. Изучить значение применяемых методов лучевой диагно-
стики для обнаружения инородных тел верхних дыхательных путей и 
верхней трети пищевода.

Материалы и методы исследования. Проведено статистическое 
исследование архивных данных пациентов, проходивших лечение в 
УЗ «Гродненская областная детская больница». Медиана наблюдения 
составила 54 месяца. 
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Результаты и их обсуждение. В ходе научной работы были проанали-
зированы истории болезни 52 пациентов. Из них 22 девочки (42%) и 30 маль-
чиков (58%). Возраст колебался в широком диапазон от 1 месяца до 15 лет. 

Для визуализации ИТ в 22 случаях (42%) применялись методы лу-
чевой диагностики: рентгенография и мультиспиральная компьютерная 
томография (далее МСКТ). При анализе рентгенограмм обращалось вни-
мание на локализацию, размер, форму ИТ, а также на наличие осложне-
ний. ИТ дыхательных путей с позиции рентгенодиагностики (как основ-
ного метода лучевого исследования в таких случаях) целесообразно раз-
делять на рентгенпозитивные и рентгеннегативные. 

При анализе данных МСКТ использованы аксиальные срезы, муль-
типланарные и объемные реформации. Обращалось внимание не легоч-
ный рисунок, наличие очагов патологической плотности и проходимости 
трахеи и бронхов. Контрастирование при этом ни в одном из случаев не
применялось. 

Лучевые методы диагностики дали положительный результат в 
уточнении локализации и характера ИТ в 91% случаев (20 из 22). При этом 
в остальных случаях обнаружить ИТ не удалось, были назначены другие 
инструментальные методы диагностики (в частности рекомендовалось 
проведение бронхоскопии). Кроме того, при проведении исследования 
были установлены следующие осложнения ИТ: бронхит, пневмоперикард 
и пневмомедиастинум, подкожная и субфасциальная эмфизема, очаговая 
и сегментарная пневмония, фарингит, ларингит, стеноз гортани, ате-
лектаз. При этом наиболее частыми являются бронхит (7 случаев – 32%), 
пневмония (5 случаев – 23%) и ларингит (2 случая – 9%). Остальные встре-
чались однократно.

Среди ИТ, обнаруженных с помощью методов лучевой диагностики, 
наиболее часто встречались орехи, горох, фасоль, косточки, семечки.

Вывод. Методы лучевой диагностики занимают основное место 
в диагностике ИТ верхних дыхательных путей и верхней трети пищевода 
в виду своей высокой чувствительности в их обнаружении и определении 
точной локализации.
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