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Синдром – сочетание симптомов, 

 обусловленных единым 

 патогенезом 

Основные синдромы при заболеваниях легких 

 Бронхобструктивный синдром 

 Сидром повышенной воздушности легочной ткани 

 Синдром уплотнения легочной ткани 

 Синдром ателектаза 

 Синдром скопления жидкости в плевральной 

полости 

Синдром скопления воздуха в плевральной полости 

Синдром полости 

 Синдром дыхательной недостаточности 

 



Бронхообструктивный  
синдром 



Бронхообструктивный синдром 

• Бронхообструктивным синдромом 

(БОС), или синдромом бронхиальной 

обструкции называется 

патологическое состояние, связанное 

с нарушением бронхиальной 

проходимости и последующим 

увеличением сопротивления потоку 

воздуха при вентиляции. 

 



В основе развития БОС лежат функциональные 

(обратимые) и органические (необратимые) изменения 

Функциональные 

изменение 

•бронхоспазм 

•воспалительная инфильтрация 

•отек и гиперплазия слизистой 

оболочки  

•мукоцилиарная 

недостаточность  

•гиперсекреция вязкой слизи 

Органические 

изменение 

•перибронхиальный фиброз  

•рубцовый стеноз бронха  

•сдавление бронха объемным 

процессом извне  

•сдавление бронха 

эмфизематозной тканью  

•объемные образования в 

просвете бронхов 



 
Классификация БОС по причинам 

развития 

 • инфекционный (ОРВИ, бронхит, бронхиолит, 
хроническое обструктивное заболевание 
легких, пневмония, туберкулез и пр.);  

• аллергический (бронхиальная астма, 
экзогенный аллергический альвеолит, 
бронхолегочный аспергиллез);  

• обтурационный (инородные тела дыхательных 
путей);  

• гемодинамический (заболевания сердечно-
сосудистой системы с развитием сердечной 
недостаточности). 



Классификация БОС по длительности 

течения 

• острый (до 10 дней);  

• затяжной (более 10 дней);  

• рецидивирующий и 

непрерывно рецидивирующий. 



Классификация БОС по выраженности 

обструкции (на основании данных спирометрии): 

• легкая степень (ОФВ1/ФЖЕЛ менее 70%, 

ОФВ1 более 80% от должной величины);  

• среднетяжелая (ОФВ1/ФЖЕЛ менее 70% 

от должных величин, ОФВ1 50-80%);  

• тяжелая (ОФВ1/ФЖЕЛ менее 70% от 

должных величин, ОФВ1 30-50%);  

• скрытая бронхообструкция. 



 
Клинические изменения при БОС  

 • экспираторная одышка (чаще) – из-за повышения 

сопротивления воздуху (патология мелких и средних бронхов 

или заброса небольшого количества  содержимого желудка в 

просвет бронхов на фоне ГЭРБ);  

• инспираторная одышка (реже) -- патология крупных 

бронхов, трахеи или сердца; 

• удушье -- крайняя степень БОС (относится к угрожающим 

жизни состояниям); 

• приступообразный кашель с мокротой (или без нее); 

• шумное дыхание (визинг), усиливается в горизонтальном 

положении;  

• дистанционные хрипы.  

 Редкие проявления - симптомы гиперкапнии  (рост раСО2): 

головная боль, нарушение сна, повышенная потливость, 

тремор; в тяжелых случаях -- спутанность сознания, 

судороги,  гиперкапническая кома. 

 

 



Клинические изменения при БОС 

Общий осмотр: часто положение 
«ортопноэ», диффузный цианоз, при 
хроническом БОС «барабанные палочки» и 
«часовые стекла» (изменение концевых 
фаланг). 

 

Осмотр грудной клетки: тахипное, грудная 
клетка расширена, при длительной 
бронхообструкции – грудная клетка 
бочкообразная, участие вспомогательной 
мускулатуры в акте дыхания. 

 





Диагностические критерии БОС при 

объективном обследовании пациента 

Пальпация 

• Ригидная грудная клетка. 

• Ослабление голосового дрожания. 

Перкуссия 

• При сравнительной перкуссии – легочный звук с коробочным 

оттенком, при хроническом течении – коробочный звук. 

• При топографической перкуссии – опущение нижних границ 

легких, уменьшение подвижности нижнего края легких. 

Аускультация 

• Жесткое дыхание с удлиненным выдохом. 

• При развитии эмфиземы ослабленное везикулярное дыхание. 

• Сухие различного тембра хрипы, лучше  выслушиваемые на 

выдохе. 

• Бронхофония ослаблена. 
 



Лабораторно-инструментальная 

диагностика БОС 

Исследование крови: лейкоцитоз, 

ускоренная СОЭ, может быть 

эозинофилия, лимфоцитоз. 

 

Исследование мокроты: мокрота 

слизистая вязкая, слизисто-гнойная, 

содержит небольшое количество 

лейкоцитов, эозинофилов, кристаллы 

Шарко-Лейдена, спирали Куршмана. 

 



Рентгенологическое 

исследование – 

повышение 

прозрачности 

легочной ткани 

опущение нижних 

границ легких, низкое 

стояние диафрагмы 



Диагностические критерии БОС по 

результатам функциональной диагностики 

• Снижение показателя МВЛ 

(максимальной вентиляции 

легких)  

• Снижение ФЖЕЛ 

(форсированной жизненной 

емкости легких)  

• Снижение ОФВ1 (объема 

форсированного выдоха за 

первую секунду), МОС.  

• Проба Тиффно (ОФВ1/ЖЕЛ) 

ниже 70%  

• Обязательна оценка показателей 

скорости вдоха и выдоха до и 

после вдыхания бронхолитиков. 



Синдром повышенной 

воздушности легочной ткани 



Эмфизема легких (от греч. – «emphysema» – вздутие, 

наполнение воздухом) – это состояние легких, 

характеризующееся патологическим расширением 

воздушных пространств, расположенных дистальнее 

терминальных бронхиол, перерастяжение альвеол и 

образование маленьких полостей (буллы) вследствие 

снижения эластичности. 

Фактически, это сочетание двух признаков: 

• Постоянное патологическое расширение ацинусов 

(MedicineNet, 1999) 

• Разрушение альвеолярной стенки без явного фиброза 

(McCance и Huether, 2006) 





Классификация эмфиземы легких 

• Острая (обратимая) – например, после 
приступа бронхиальной астмы. 

• Хроническая (необратимая) – например, при 
хроническом обструктивном бронхите. 

Хроническая эмфизема: 

- первичная – без предшествующего 
хронического бронхита (старческая, 
идиопатическая – дефицит α1-антитрипсина) 

- вторичная – на фоне хронического 
заболевания легких (ограниченная,  
диффузная) 

 



Клиническая картина эмфиземы легких 

Жалобы 
• Одышка, нарастающая постепенно и 

отражающая степень дыхательной 

недостаточности. Одышка непостоянная, 

изменчива («день на день не приходится»). 

• Кашель сухой или с трудноотделяемой 

мокротой (слизистой или слизисто-гнойной). 

Кашель по мере развития болезни становиться 

приступообразным, надсадным. 

 



Клиническая картина эмфиземы легких 

Осмотр 
Отмечается поверхностное затрудненное дыхание, 

особенно на выдохе с участием вспомогательной 

мускулатуры. Пациенты выдыхают при сомкнутых 

губах, надувая щеки – «пыхтят» и это уменьшает 

спадение терминальных стенок бронхиол и 

увеличивает эвакуацию воздуха из легких.  

Кожные покровы и видимые слизистые цианотичные, 

лицо одутловато, шея укорочена, вены шеи набухшие.  

Грудная клетка эмфизематозная – увеличен ее 

переднезадний размер, надключичные ямки выпячены 

и заполнены расширенными верхушками легких, ребра 

имеют горизонтальное направление, межреберные 

промежутки расширены и сглажены. 







Клиническая картина эмфиземы легких 

• Пальпация. Выявляется ригидность грудной клетки. 

Голосовое дрожание ослаблено из-за потери 

эластичности легочной ткани. 

• Перкуссия. При топографической перкуссии 

увеличивается высота стоянии верхушек легких, ширина 

полей Кренига, нижняя граница легких опускается на 

одно (и больше) ребер, уменьшается подвижность 

нижнего легочного края. При сравнительной перкуссии –

 коробочный  перкуторный звук. 

• Аускультация. Над легкими выслушивается 

равномерно ослабленное везикулярное дыхание, оно 

напоминает дыхание, выслушиваемое через вату 

(«ватное дыхание»). Бронхофония ослаблена. 

 



Лабораторно-инструментальная диагностика 

эмфиземы 

• Исследование крови, мокроты: особых 
изменений не будет. 

• Рентгенологическое исследование выявляет 
повышенную прозрачность легочных полей, 
расширение межреберных промежутков, 
опущение нижних границ легких, вялую 
подвижность купола диафрагмы и его 
уплощение. 

• Спирометрия может выявить стойкое снижение 
жизненной емкости легких и скоростных 
показателей (скорости форсированного выдоха, 
индекса Тиффно), увеличение общей и 
функциональной остаточной емкости легких. 

 



Нормальная 

спирограмма 

Спирограмма при 

эмфиземе 



Синдром уплотнения легочной 

ткани 



Уплотнение легочной ткани – 

симптомокомплекс, объединяющий 

многие заболевания, для которых 

характерно уплотнение и уменьшение 

воздушности легочной ткани как 

воспалительного, так и не 

воспалительного генеза.  

По величине может быть очаговое и 

долевое уплотнение. 



Основными этиологическими факторами 

синдрома уплотнения легочной ткани являются  

воспалительные процессы в легких,  

инфаркт легкого,  

замещение легочной ткани соединительной или 

опухолевой.  

В очагах воспаления экссудат, богатый фибрином, 

форменными элементами крови вытесняет воздух из 

альвеол.  

При инфаркте легкого альвеолы пропитываются 

кровью, затем развивается воспаление.  

При пневмосклерозе, больших опухолях воздушная 

ткань легкого замещается безвоздушными тканями. 



Жалобы пациентов с синдромом уплотнения 

легочной ткани неспецифичны: 

боли в грудной клетке (при вовлечении 

плевры), обычно связанные с дыханием и 

кашлем,  

кашель,  

выделение мокроты различного характера, 

одышка,  

повышение температуры.  

Более информативны данные объективного 

исследования, они зависят от величины очага или 

очагов уплотнения, глубины их залегания. Здесь 

можно выделить два варианта – мелкоочаговое и 

крупноочаговое уплотнение. 



Объективные признаки мелкоочагового 

уплотнения 

• Жалобы: одышка, кашель, умеренный 

синдром интоксикации. 

• Общий осмотр: нет изменений. 

• Осмотр грудной клетки: некоторое 

отставание «больной» половины  грудной 

клетки при дыхании. 

• Пальпация: грудная клетка безболезненная, 

эластичная. Голосовое дрожание усилено при 

крупном пневмоническом очаге, 

расположенном поверхностно. 

• Перкуссия: притупление перкуторного звука. 

• Аускультация: бронховезикулярное 

дыхание, влажные мелко – и  

среднепузырчатые звучные хрипы, 

локализованные на определѐнном участке. 

Бронхофония усилена. 
 



Объективные признаки мелкоочагового 

уплотнения 

• Рентгенологически: очаги воспалительной 

инфильтрации лѐгочной ткани чередуются с 

участками нормальной ткани лѐгкого, возможно 

усиление лѐгочного рисунка в «поражѐнном 

сегменте». 

 

• Исследование крови: умеренный лейкоцитоз, 

ускоренная СОЭ. 

 

• Исследование мокроты: мокрота слизисто-

гнойная, может быть с прожилками крови, содержит 

небольшое количество лейкоцитов, эритроцитов. 

 





Объективные признаки крупноочагового 

уплотнения 

• Жалобы: боль в грудной клетке, одышка, 

кашель, выраженный синдром интоксикации. 

• Общий осмотр: акроцианоз носогубного 

треугольника, односторонний румянец, 

герпетические высыпания на губах, носу. 

• Осмотр грудной клетки: отставание “больной“ 

половины грудной клетки при дыхании. 

• Пальпация: болезненность в поражѐнной 

половине грудной клетки, голосовое дрожание 

несколько усилено (I-III стадия), значительно 

усилено (II стадия). 

• Перкуссия: притупление перкуторного звука с 

тимпаническим оттенком в I-III стадию, тупость 

во II стадию (плотное безвоздушное лѐгкое). 

 





Объективные признаки крупноочагового 

уплотнения 

• Аускультация: ослабленное везикулярное 

дыхание с бронхиальным оттенком в I-III 

стадию, бронхиальное во II стадию. Начальная 

крепитация (crepitatio indux) в I стадию, 

крепитация разрешения (crepitatio redux) в III 

стадию. Возможен шум трения плевры. На III 

стадии мелко- и среднепузырчатые звонкие 

хрипы. 

• Бронхофония несколько или значительно 

усилена.  

 



Лабораторно-инструментальная диагностика 

синдрома уплотнения легочной ткани 

Общий анализ крови: 

· лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом влево при 

бактериальном процессе, при вирусном поражении – 

лейкопения, лимфоцитоз, увеличение СОЭ; 

· может быть появление СРБ, увеличение сиаловых кислот, 

фибриногена, может наблюдаться диспротеинемия.  

Мокрота: слизисто-гнойная, гнойная, «ржавая» (в большом 

количестве лейкоциты, слущенный эпителий, могут быть 

эритроциты, фибрин, определяться бактерии). 

Рентгенография грудной клетки: Однородное (гомогенное) 

или неоднородное (негомогенное) затенение неправильной 

формы без четких контуров. 

ФВД: рестриктивный тип нарушения вентиляции – снижение 

ЖЕЛ, РОвд, увеличение ЧД. 

 





Массивное однородное 

затенение легочной ткани 

 Сетчатое усиление легочного 

рисунка при пневмофиброзе.  



Синдром ателектаза 



Ателектаз (в переводе с греческого –

 несовершившееся или неполное 

растягивание) – патологическое 

состояние легкого или какой-либо его 

части, при котором легочные альвеолы 

не содержат воздуха, в результате чего 

их стенки спадаются.  



Ателектаз может быть врожденным (у 

новорожденного) и приобретенным (вторичное 

спадение альвеол в легком, до того дышавшем). 

Приобретенные ателектазы в зависимости от 

патогенетического механизма подразделяются на: 

обтурационные,  

компрессионные,  

дистензионные 

смешанные.  

По распространенности ателектаз может быть 

тотальным, долевым, сегментарным, дольковым и 

дисковидным. 



Обтурационный ателектаз 

• При этом синдроме 
наблюдается 
спадение лёгочной 
ткани в результате  
частичной или полной 
закупорки крупного 
бронха опухолью, 
увеличенными 
лимфатическими 
узлами, инородным 
телом. 

 



Обтурационный ателектаз 

• Жалобы: одышка смешанного характера 
разной степени выраженности, сухой кашель, 
боль в грудной клетке. 

 
• Общий осмотр: диффузный цианоз. 
 
• Осмотр грудной клетки: ассиметричная, при 

длительной закупорке наблюдается западение 
«больной» половины грудной клетки 
(спавшаяся лѐгочная ткань занимает меньше 
места), тахипное, отставание «больной» 
половины при глубоком дыхании. 

 



Обтурационный ателектаз 

• Пальпация: некоторая ригидность «поражѐнной 

половины грудной клетки. Голосовое дрожание 

ослаблено при частичной закупорке бронха, резко 

ослаблено или совсем не проводится при полной 

закупорке приводящего бронха (нет условий для 

проведения воздуха). 

• Перкуссия: при неполной закупорке бронха 

притуплѐнно-тимпанический звук, при полной 

закупорке – абсолютно тупой звук, нижняя граница 

лѐгких смещена кверху, верхняя - книзу; подвижность 

нижнего края лѐгкого ограничена на стороне поражения. 

• Аускультация: дыхание ослабленное везикулярное или 

совсем не выслушивается. Бронхофония резко ослаблена 

или совсем не проводится. 

 



Компрессионный ателектаз 

•  Этот синдром наблюдается 
при сдавлении лѐгочной 
ткани из вне жидкостью 
(гидроторакс), либо 
воздухом (пневмоторакс). 

 
• Лѐгочная ткань уплотнена, 

но содержит некоторое 
количество воздуха, так как 
связь с бронхом не нарушена 
и в легкие продолжает 
поступать воздух. 

 



Компрессионный ателектаз 

• Жалобы: одышка инспираторного или 

смешанного характера, чувство тяжести, 

распирания, реже боль в грудной клетке. 

• Общий осмотр: диффузный цианоз, набухание 

шейных вен, вынужденное положение больного 

– лежа на боку на стороне поражения, затем 

ортопноэ. 

• Осмотр грудной клетки: выпячивание 

«больной» половины грудной клетки за счѐт 

скопления жидкости или воздуха в плевральной 

полости, тахипное, отставание «больной» 

половины при дыхании. 

 



Компрессионный ателектаз 

• Пальпация: ригидность «поражѐнной» 

половины грудной клетки, голосовое 

дрожание несколько усилено. 

• Перкуссия: притупленный или притупленно - 

тимпанический звук над  зоной ателектаза. 

• Аускультация: тихое бронхиальное дыхание 

над зоной ателектаза. Бронхофония усилена. 

 

 

 



Лабораторно-инструментальная 

диагностика ателектаза 

• Исследование крови и мокроты: особых 

изменений  не будет. 

• Рентгенологически: участок лѐгкого уменьшен 

в размерах, гомогенно затемнѐн, границы зоны 

затемнения чѐткие; при ателектазе больших 

объема легкого может выявляться смещение 

органов средостения в пораженную сторону, 

высокое стояние и ограничение подвижности 

купола диафрагмы, викарная эмфизема 

непоражѐнных участков лѐгких. 

 

 





Дистензионный (функциональный) 

ателектаз - возникает на фоне слабости 

дыхательных движений, при уменьшении 

расправления лѐгкого на вдохе у 

ослабленных лежачих пациентов; при 

нарушении функции дыхательной 

мускулатуры и дыхательного центра (при 

ботулизме, столбняке); высоком стоянии 

купола диафрагмы (асцит, метеоризм, 

перитонит, беременность). 



Синдром скопления жидкости в 

плевральной полости 

(гидроторакс) 



Синдром скопления жидкости в плевральной 

полости 

• Для этого синдрома 

характерно скопление 

невоспалительной 

жидкости (транссудата) - 

при сердечной 

недостаточности или 

скопление воспалительной 

жидкости (экссудативный 

плеврит) или скопление 

крови (при травме грудной 

клетки, геморрагическом 

диатезе). 

 



Синдром скопления жидкости в 

плевральной полости 

• Жалобы: при экссудативном плеврите (в начале 

заболевания боль в грудной клетке, одышка, 

кашель, повышение температуры), при сердечной 

недостаточности (боль в области сердца, 

сердцебиение, боль в правом подреберье, отѐки). 

• Общий осмотр: бледность кожных покровов или 

цианоз. 

• Осмотр грудной клетки: выпячивание «больной» 

половины грудной клетки (степень выпячивания 

зависит от количества жидкости), тахипное, 

отставание «больной» половины при дыхании. 
 



Синдром скопления жидкости в 

плевральной полости 
• Пальпация: на стороне поражения грудная клетка 

болезненна, ригидна. Голосовое дрожание резко ослаблено 

или отсутствует, в зависимости от количества жидкости в 

полости плевры. 

• Перкуссия: чаще тупой (бедренный) звук. При застойных 

явлениях уровень жидкости невысокий горизонтальный с  

двух сторон. При экссудативном плеврите уровень жидкости 

может быть высоким, тупость определяется по косой линии  

Дамуазо с одной стороны. 

• Аускультация: дыхание резко ослаблено или отсутствует, в 

зависимости от количества жидкости в полости плевры. На 

здоровой стороне выслушивается усиленное везикулярное 

дыхание.  

• Бронхофония резко ослаблена или отсутствует. 

 



3 
треугольник Гарленда 

2-линия  
Эллиса-Дамуазо-Соколова 

4  
 треугольник Грокко - Раухфуса 

1 
участок плевральной полости,  

заполненный жидкостью 



Лабораторно-инструментальная диагностика синдрома 

скопления жидкости в плевральной полости 

• Исследование крови : при экссудативном 

плеврите - лейкоцитоз, ускоренная СОЭ. 

• Рентгенологически: гомогенное 

затемнение в поражѐнной части лѐгочного 

поля, смещение органов средостения, чаще 

в противоположную сторону, при 

опухолевом плеврите органы средостения 

подтягиваются к «больной» стороне. 

 

 







ДИНАМИКА ПЛЕВРИТА 







Межреберный сосудисто-нервный пучок расположен вдоль 

нижнего края каждого ребра. С учетом этого, иглу следует 

проводить над верхним краем ребра, чтобы избежать 

повреждения сосудисто-нервного пучка. 







Признаки Экссудат Транссудат 

Внешний вид 

жидкости  

Мутная, нередко 

геморрагическая, 

может быть гнойная, 

гнилостная, имеет 

запах. 

Прозрачная, слегка 

желтоватая, иногда 

бесцветная, не имеет 

запаха. 

Изменение внешнего 

вида плевральной 

жидкости после 

стояния 

Мутнеет, выпадают 

хлопья фибрина, гноя, 

может свертываться. 

Остается прозрачной, 

осадок не образуется.  

Содержание белка > 30 г/л < 30 г/л 

Плотность > 1,018 кг/л < 1,015 кг/л 

Пробы 

Ривальта,Лукерини 

Положительные Отрицательные 

Количество 

лейкоцитов в 

плевральной 

жидкости 

> 1000 в 1 мм3 < 1000 в 1 мм3 



 

Синдром скопления воздуха в 

плевральной полости 

(пневмоторакс) 

 



Синдром скопления воздуха в плевральной 

полости 

• Встречается при сообщении 

бронхов с плевральной 

полостью (субплевральное 

расположение туберкулѐзной 

каверны, абсцесса), при травме 

грудной клетки, спонтанном 

пневмотораксе или при 

искусственном введении в 

полость плевры воздуха с 

лечебной целью пациентам с 

кавернозным туберкулѐзом. 



Классификация пневмотораксов  

(Н. В. Путов, 1984) 

I.   По происхождению. 
• Первичный (идиопатический). 
• Симптоматический.  
II. По распространенности. 
• Тотальный при отсутствии плевральных 

сращений (независимо от степени спадения 
легкого);. 

• Частичный (парциальный) - пневмоторакс при 
облитерации части плевральной полости. 

III. В зависимости от наличия осложнений. 
• Неосложненный. 
• Осложненный (кровотечением, плевритом, 

медиастинальной эмфиземой). 

 

 



•Открытый пневмоторакс - атмосферный воздух при 

вдохе свободно поступает в плевральную полость, а при 

выдохе выходит из нее через дефект в висцеральной 

плевре. 

•Клапанный (напряженный) пневмоторакс  – возникает 

при действии клапанного механизма в области 

бронхоплеврального сообщения (свища), в итоге воздух 

проникает в плевральную полость, но не выходит из нее; 

давление в плевральной полости прогрессивно нарастает и 

превышает атмосферное; это приводит к полному коллапсу 

легкого и значительному смещению средостения в 

противоположную сторону. 

•Закрытый пневмоторакс - в момент повреждения 

легкого воздух попадает в плевральную полость, приводя к 

ателектазу легкого. В дальнейшем доступ воздуха в 

плевральную полость прекращается. 



Синдром скопления воздуха в плевральной 

полости 

• Жалобы: одышка, острая колющая 
пронизывающая боль в грудной клетке, сухой 
кашель. 

 
• Общий осмотр: вынужденное положения сидя 

или полусидя, диффузный цианоз, холодный 
липкий пот. 

 
• Осмотр грудной клетки: выпячивание 

«больной» половины грудной клетки, в которой 
произошло накопление воздуха, сглаживание 
межрѐберных промежутков, тахипное, 
отставание «больной» половины при дыхании. 

 



Синдром скопления воздуха в плевральной 

полости 

• Пальпация: болезненность, ригидность поражѐнной 

половины грудной клетки. Голосовое дрожание резко 

ослаблено или не проводится. 

• Перкуссия: громкий тимпанический звук иногда с 

металлическим оттенком (при открытом пневмотораксе). 

• Аускультация: дыхание ослабленное везикулярное или не 

прослушивается. При открытом пневмотораксе грубое 

бронхиальное (металлическое) дыхание. Бронхофония 

резко ослаблена или отсутствует.  

• Исследование крови, мокроты: особых изменений не 

будет. 

• Рентгенологически: светлое лѐгочное поле без лѐгочного 

рисунка, а ближе к корню - тень спавшегося лѐгкого. 

 
 





 

Синдром полости 

 



Синдром образования полости - крупная полость в 

легком, сообщается с бронхом и окружена 

воспалительным «валиком». 

Этот синдром встречается при: 

 абсцессе лѐгкого 

 бронхоэктатической болезни 

 кавернозном туберкулѐзе 

 при распаде лѐгочной ткани 



В клинической картине 

абсцесса легкого выделяют 

два периода. 

1. До прорыва гноя в бронх 

(до дренирования). 

2. После прорыва в бронх 

(после дренирования). 

Первый период по клинико-

физикальным 

характеристикам похож на 

синдром очагового 

уплотнения легочной ткани 

(! Выраженный синдром 

интоксикации). 



Синдром полости (II период) 

• Жалобы: кашель с гнойной мокротой в большом 

количестве, чаще полным ртом (100-500 мл), 

температура снижается, уменьшение выраженности 

интоксикации, кашель с кровянистой мокротой или с 

прожилками крови (при кавернозном туберкулѐзе, 

распаде лѐгочной ткани). 

 

• Общий осмотр: диффузный цианоз, изменение 

концевых фаланг («барабанные палочки», «часовые 

стѐкла») при хроническом процессе (более 2 мес.). 

 

• Осмотр грудной клетки: отставание «больной» 

половины грудной клетки при дыхании, тахипное. 

 



Для диагностики полости физикальными 

методами исследования, она должна 

отвечать следующим условиям: 

• диаметр полости должен быть не менее 4 см. 

• полость должна быть связана с бронхом. 

• полость должна быть «пустой». 

• полость с плотными краями. 

• полость должна быть расположена 

поверхностно. 

 



Синдром полости 

• Пальпация: иногда грудная клетка 

болезненна, голосовое дрожание усилено. 

 

• Перкуссия: притупленно-тимпанический 

звук. 

 

• Аускультация: бронхиальное или 

амфорическое дыхание, влажные средне- и 

крупнопузырчатые звучные хрипы. 

Бронхофония усилена. 

 



Лабораторно-инструментальная диагностика 

синдрома полости 

• Исследование крови: гиперлейкоцитоз, 

значительно ускоренная СОЭ, возможна анемия. 

 

• Исследование мокроты: мокрота гнойная, 

может быть 3-х слойная, могут быть примесь 

крови,  содержит большое количество 

лейкоцитов, могут быть эластические волокна. 

 

• Рентгенологически: на фоне затемнения 

наблюдается просветление лѐгочной ткани с 

горизонтальным уровнем жидкости. 

 

 











При благоприятном варианте течения после 

дренирования полости абсцесса быстро 

наступает выздоровление.  

При неблагоприятном течении могут 

развиваться осложнения: пиопневмоторакс, 

эмпиема плевры, бактериемический 

(инфекционно-токсический) шок, сепсис, 

легочное кровотечение (откашливается 

мокрота с примесью пенистой алой крови в 

объеме свыше 50 мл).  



Синдром дыхательной 

недостаточности 



Синдром дыхательной недостаточности  

• Дыхательная  недостаточность (ДН) – 

это такое состояние организма, при 

котором не обеспечивается поддержание 

нормального газового состава крови или 

оно достигается за счѐт  более 

интенсивной работы аппарата внешнего 

дыхания и сердца, что приводит к 

снижению функциональных 

возможностей организма. 

 



Причины развития ДН 

Различают две группы причин, 

ведущих к ДН: 

I. Преимущественное поражение 

лѐгочных механизмов 

II. Преимущественное поражение 

внелѐгочных механизм 



I. Поражение легочных механизмов 

• Обструкция дыхательных путей; 

• Сокращение объема лѐгочной ткани; 

• Нарушение рестрикции 

(растяжимости) альвеолярной ткани; 

• Нарушение лѐгочного кровотока; 

• Нарушение вентиляционно-

перфузионных соотношений; 

• Утолщение альвеолярно-капиллярной 

мембраны. 

 



II. Поражение внелегочных механизмов 

 
• Нарушение центральной регуляции 

дыхания; 
• Поражение дыхательных мышц; 
• Поражение грудной клетки; 

• Нарушение функций нервно-
мышечной системы; 

• Болезни системы крови. 
 



По патогенезу 

Различают две большие категории 

ДН:  

I. Гипоксемическую - 

паренхиматозную, легочную, или 

ДН I типа,  

II. Гиперкапническую - 

вентиляционную, "насосную", или 

ДН II типа. 



ДН I типа: паренхиматозная (гипоксемическая) - развитие 

артериальной гипоксемии на фоне сниженного, нормального или 

повышенного уровня СО2 в крови.  

Она развивается вследствие: 

1. Рестриктивных нарушений – обусловлены уменьшением 

дыхательной поверхности легких или снижением их 

растяжимости (плевральный выпот, пневмоторакс, альвеолиты, 

пневмонии, пульмонэктомия и др.). 

2. Диффузионных нарушений – обусловлена повреждением 

альвеолярно-капиллярной мембраны и нарушением диффузии 

кислорода и CO2 через стенку альвеол и легочных капилляров 

(пневмокониозы, альвеолиты, болезнь Хаммена-Рича). 

3. Перфузионных или циркуляторных нарушений –  обусловлена 

нарушением легочного кровотока вследствие тромбоэмболии легочной 

артерии, васкулитов, спазма ветвей легочной артерии при 

альвеолярной гипоксии, сдавления капилляров легочной артерии при 

эмфиземе легких, пульмонэктомии или резекции больших участков 

легких и др. 
 



ДН II типа: нарушение газообмена между 

внешним и альвеолярным воздухом. 

Она развивается вследствие: 

1. угнетения дыхательного центра,  

2. нарушения проведения нервных импульсов к 

дыхательным мышцам,  

3. слабости или дисфункции дыхательной 

мускулатуры,  

4. нарушением проходимости дыхательных путей 

(стеноз гортани, опухоли трахеи, бронхов, 

инородные тела, ХОБЛ, бронхиальная астма). 

Эта форма ДН сопровождается повышением 

содержания СО2 в крови, дыхательным ацидозом, 

артериальной гипоксемией. 



По скорости развития ДН 
Острая ДН – развивается несколько дней, часов или 

минут и требует проведения интенсивной 
терапии, т.к. не успевают включиться 
компенсаторные механизмы. Развивается 
респираторный ацидоз или алкалоз. 

 
Хроническая ДН – развивается в течение нескольких 

месяцев, лет. Включаются компенсаторно-
приспособительные механизмы (повышение 
количества эритроцитов или гемоглобина, 
повышение сердечного выброса, задержка 
почками бикарбонатов и т.д.)  



Клинические критерии ДН 

I. Одышка 

II. Симптомы гипоксемии: 

• цианоз 

• тахикардия 

• умеренная артериальная гипотония 

• нарушения памяти 

• потеря сознания 

Признаки хронической гипоксемии: 

• полицитемия 

•     легочная артериальная гипертензия 

 



Клинические критерии ДН 
III. Признаки гиперкапнии: 

Гемодинамические эффекты: 

• тахикардия 

• повышение сердечного выброса 

• системная вазодилатация 

Эффекты со стороны ЦНС: 

• хлопающий тремор 

• бессонница 

• частые пробуждения ночью и сонливость в дневное время 

• утренние головные боли 

• тошнота 

При быстром повышении РaCo2 возможно развитие гиперкапнической 
комы 

IV. Признаки утомления и слабости дыхательной мускулатуры: 

• изменение ЧД 

• вовлечение в дыхание вспомогательных групп мышц 

В крайних случаях: парадоксальное дыхание 

 



 
Клиника острой дыхательной 

недостаточности 

 I. Начальная стадия: 
• вынужденное положение пациента – ортопноэ; 
• тахипноэ до 40 в 1 минуту с участием вспомогательной 

мускулатуры;  
• выраженный цианоз кожи и слизистых оболочек; 
• набухание шейных вен;  
• раздражительность, возбуждение, иногда бред, 

галлюцинации.  
• при аускультации может определяться «мозаичное» 

дыхание (в нижних отделах – дыхание не 
выслушивается, а в верхних – жесткое с умеренным 
количеством сухих и влажных хрипов).  

• тахикардия до 120 в минуту,  могут быть аритмии;  
• умеренная артериальная гипоксемия (РаО2 60-70 мм рт. 

ст.) и нормокапния (РаCО2 35-45 мм рт. ст.). 

 



Клиника острой дыхательной недостаточности 

II. Глубокая гипоксия:  

• состояние пациента крайне тяжелое;  

• положение ортопноэ;  

• чередование периодов возбуждения с сонливостью, 

заторможенностью;  

• иногда судороги, непроизвольное мочеиспускание, дефекация;  

• резко выражены одышка (дыхание поверхностное, пациенты 

судорожно хватают ртом воздух);  

• шейные вены набухшие;  

• при аускультации над всем легким или на большом участке обоих 

легких дыхательные шумы могут не прослушиваться («немое 

легкое»);  

• частота дыхания более 40 в минуту;  

• тоны сердца глухие, аритмичные, возможет «ритм галопа»;  

• РаО2 50-60 мм рт. ст. – гипоксемия; РаСО2 50-70 мм рт. ст. – 

гиперкапния. 

 



Клиника острой дыхательной недостаточности 

III. Гиперкапническая кома:  

• сознание отсутствует;  

• выраженный  диффузный цианоз;  

• холодный липкий пот;  

• зрачки расширены;  

• дыхание поверхностное, редкое, часто 

аритмичное – типа Чейн-Стокса;  

• в крови выявляются резкая гипоксемия (РаО 2 

– 40-55мм. рт. ст.) - и выраженная 

гиперкапния (РаСО 2 – 80-90 мм. рт. ст.). 

 



Стадии ХДН 

I-я стадия – компенсированная (скрытая, латентная), 

протекает  без гипоксемии:  

• пациенты отмечают повышенную утомляемость; 

• одышка незначительная, возникает только при 

выраженной физической нагрузке;  

• цианоз возникает лишь на высоте нагрузки;  

• при отдыхе одышка и цианоз исчезают за несколько 

минут;  

• частота дыхания в покое не более 20 в 1 минуту;  

• частота сердечных сокращений в покое не более 65-85 

в 1 минуту;  

• ЖЕЛ 70-60% от должной величины; индекс Тиффно 

уменьшается до 60% от должной величины;  

• Ра О2 80-100 мм рт. ст.; Ра СО2 35-45 мм рт. ст.  

 



Стадии ХДН 

II-я стадия – выраженная 
(субкомпенсированная):  

• одышка возникает при обычных, ежедневных 
бытовых усилиях;  

• нерезко выраженный цианоз;  
• в покое частота дыхания до 20-25 в 1 минуту; 
• одышка и цианоз проходят после длительного 

отдыха;  
• ЖЕЛ уменьшается до 70-50% от должной  

величины; МВЛ уменьшается до 60-40% от 
должной величины; индекс Тиффно – 
уменьшается до 60-40%;  

• РаО2 75-80 мм рт. ст.; РаСО2 35-45 мм рт. ст.  



Стадии ХДН 

III-я стадия – декомпенсированная:  

• одышка в покое постоянная;  

• выраженный цианоз;  

• дыхание поверхностное, частое, в покое 

более 30 дыханий в 1 минуту;  

• имеется недостаточность кровообращения; 

• ЖЕЛ ниже 50% от должной величины; МВЛ 

ниже 40% от должной величины; индекс 

Тиффно ниже 40%;  

• РаО2 ниже 75 мм рт. ст.; РаСО2 более 45 мм 

рт. ст. 



По типу нарушения механики дыхания 

В зависимости от причин и механизма ДН 

выделяют три типа нарушения 

вентиляционной функции лѐгких:  

  обструктивный 

  рестриктивный 

  смешанный 

 



 

Клиника и диагностика обструктивного типа 

дыхательной недостаточности. 

 

Жалобы: 

• одышка экспираторного характера, вначале при 

физической нагрузке, а затем и в покое (при 

бронхиальной астме – приступообразную); 

•  кашель со скудной слизистой или слизисто-

гнойной  трудно отделяемой мокротой, не 

приносящий облегчения (! после откашливания 

мокроты остается ощущение затрудненного 

дыхания - эмфизема легких, уменьшение 

одышки после отхождения мокроты –

отсутствие эмфиземы легких). 

 



Клиника и диагностика обструктивного типа 

дыхательной недостаточности 

• Осмотр. Одутловатость лица, иногда инъекция склер, 

диффузный (центральный) цианоз, набухание шейных вен 

во время выдоха и спадение их на вдохе, эмфизематозная 

грудная клетка. Заметно затрудненное дыхание (в большей 

степени затруднен выдох). Частота дыхания нормальная 

или брадипноэ. Дыхание глубокое, редкое, часто  слышны 

хрипы на расстоянии.   

• Пальпация грудной клетки и перкуссия легких: 

обнаруживаются признаки эмфиземы легких. 

• Аускультация легких: выявляют признаки 

бронхообструктивного синдрома - жесткое дыхание, 

удлинение выдоха, сухие свистящие, жужжащие или 

басовые хрипы, более выраженные в фазу выдоха, особенно 

в положении лежа и при форсированном дыхании. 

 

 



Клиника и диагностика обструктивного 

типа дыхательной недостаточности 

• Спирометрия и пневмотахометрия: 
уменьшение ОФВI, индекса Тиффно менее 
70%, ЖЕЛ снижена при наличии эмфиземы 
легких или нормальная. 

 





Клиника и диагностика рестриктивного типа 

дыхательной недостаточности. 

• Жалобы: на одышку инспираторного типа (чувство 
нехватки воздуха). 

• Осмотр: обнаруживается диффузный цианоз, 
учащенное, неглубокое дыхание (быстрый вдох 
сменяется таким же быстрым выдохом), ограничение 
экскурсии грудной клетки, изменения ее формы 
различны в зависимости от заболевания, вызвавшего 
дыхательную недостаточность.  

• Пальпация грудной клетки, перкуссия и 
аускультация легких. Данные зависят от заболевания, 
вызвавшего дыхательную недостаточность. 

• Исследование функции внешнего дыхания: 
уменьшение ЖЕЛ и МВЛ. 

 





Смешанный тип ДН 

• Встречается при длительно текущих лѐгочных и 
сердечных заболеваниях и объединяет в себе 
признаки 2-х  типов нарушения вентиляции 
(обструктивного и рестриктивного), часто с 
превалированием одного из них. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


