
Г.Б. РОЙТБЕРГ 
Д.В. СТРУТЫНСКИЙ



Г.Е. Ройтберг 
А.В. Струтынский

ВНУТРЕННИЕ 
Б О Л Е З Н И
С И С Т Е М А  ОР Г А НОВ  

Д Ы Х А Н И Я

Москва 
Издательство БИН О М



УДК 616.1 
ББК  54.1 
Р58

Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский
Внутренние болезни. Система органов дыхания. М.: «И здательство Б И Н О М » , 

2005 г. — 464 стр., ил.

Второй том практического руководства по внутренним болезням (первый том — 
«Сердечно-сосудистая система» — выпущен авторами в 2004 г.) посвящен описанию 
этиологии, патогенеза, клинической картины, методов диагностики и лечения наиболее 
распространенных заболеваний органов дыхания.

Особое внимание уделено подробному описанию клинической картины этих заболе
ваний, интерпретации наиболее информативных лабораторных и инструментальных 
методов исследования, а также современных принципов медикаментозного и немеди
каментозного лечения «легочных» больных.

М аксимально полно отражены достижения современной доказательной медицины 
в области пульмонологии, представлены новые эффективные способы диагностики и 
лечения заболеваний органов дыхания.

Для слушателей факультетов постдипломного повышения квалификации, студентов 
старших курсов медицинских ВУЗов и всех врачей-терапевтов, желающих усовершенст
вовать свои знания в области диагностики и лечения болезней внутренних органов.

Г.Е. Ройтберг, А.В.Струтынский, 2005 
151Ш 5-9518-0129-Х ООО «Издательство БИНОМ».

Руководство для врачей

Григорий Ефимович Ройтберг, Андрей Владиславович Струтынский

В Н У Т РЕ Н Н И Е  Б О Л Е ЗН И  
СИСТЕМ А ОРГАНОВ ДЫ Х А Н И Я

Зав. редакцией: к.б.н. Е.В.Мостпкова \  V? ( ч (, Д ^ 
Оформление С.О.Мясниковой '  х 'О  л -^до

компьютерная верстка Н.Н. Катаргина Г а с ф р и Г п м о ^ Г
К’п п п р к -т п гг  Г  Я  К п п п г р п п  > >Корректор: Г.В. Карасева

Подписано в печать 10.07.2005. Форма! 
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарни

КАЗАК УГ1ГТЫК' 

ура* Петербург
Печ. л. 29. Тираж 3 500 экз. Заказ № 3984

ООО «Издательство БИНОМ », 2005 г.
103473, Москва, ул. Краснопролетарская, 16

При участии О О О  «П Ф  «Сашко»

Отпечатано с готовых диапозитивов во ФГУП ИПК 
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



Содержание

Предисловие  ................................................................................................................................  7
Список с о к р а щ е н и й ................................................................................................ ....  8

Глава 1. Анатомо-ф изиологические особенности системы
органов д ы х а н и я ........................................................................................... ....  9

1.1. Строение органов д ы х а н и я .....................................................................................................9
1.2. Основы физиологии дыхания................................................................................................ 16

1.2.1 Легочная вентиляция................................................................................................ 16
1.2.2. Диффузия г а з о в ....................................................................................................................22
1.2.3. Легочный к р о в о т о к ............................................................................................................23

Глава 2. Дыхательная недостаточность ......................................................................... 25

2.1. Этиология и п атогенез............................................................................................................. 25
2.1.1. Причины и механизмы вентиляционной и паренхиматозной

дыхательной недостаточности........................................................................................25
2.1.2. Нарушения кислотно-основного со сто ян и я ................................................................36
2.1.3. Другие осложнения дыхательной нед остаточн ости ................................................44

2.2. Клиническая к а р т и н а ............................................................................................................. 46
2.2.1. Хроническая дыхательная недостаточность................................................................46
2.2.2. Острая дыхательная недостаточность............................................................................53

2.3. Лабораторная и инструментальная д и агн ости к а ......................................................... 56
2.3.1. Оценка функции внешнего д ы х а н и я ............................................................................56
2.3.2. Определение газов крови и кислотно-основного с о с т о я н и я ................................82
2.3.3. П ульсокси м етри я ................................................................................................................89
2.3.4. Оценка гемодинамических показателей........................................................................91

2.4. Лечение острой дыхательной недостаточности............................................................. 91
2.4.1. Обеспечение проходимости воздухоносных путей ....................................................92
2.4.2. Неинвазивная вентиляция л е г к и х ................................................................................95
2.4.3. Инвазивная вентиляция легких....................................................................................... 97
2.4.4. К ислородотерапи я ............................................................................................................102
2.4.5. Поддержание гемодинамики............................................................................................103
2.4.6. Коррекция кислотно-основного состояния................................................................104

2.5. Длительная оксигенотерапия и ИВЛ в домашних условиях
у больных с хронической дыхательной недостаточностью ................................... 105

Глава 3. П н е в м о н и и .........................................................................................................108

3.1. Классификации пневмоний................................................................................................ 109
3.2. Этиология................................................................................................................................... 112

3.2.1. Внебольничные п н евм о н и и ............................................................................................112
3.2.2. Внутрибольничные (госпитальные, нозокомиальные) пневмонии....................118
3.2.3. Пневмонии, развившиеся на фоне иммунодефицитных с о с т о я н и й ................121

3.3. П атоген ез................................................................................................................................... 122
3.3.1. Пути проникновения микроорганизмов в респираторные отделы легких . . 122
3.3.2. Механизмы развития локального воспаления легочной ткани............................126



4 Содержание

3.4. Клиническая кар ти н а ..............................................................................................................142
3.4.1. Долевая (крупозная) пневмония....................................................................................142
3.4.2. Очаговая пневмония (б р о н х о п н евм о н и я)................................................................ 153
3.4.3. Особенности клинической картины пневмоний различной этиологии. . . . 158

3.5. Л абораторная и инструментальная диагностика пневмоний................................... 167
3.5.1. Рентгенологические методы исследования................................................................167
3.5.2. Общий клинический анализ крови................................................................................177
3.5.3. Биохимический анализ к р о в и ........................................................................................185
3.5.4. Исследование мокроты . . . . . . ................................................................................189
3.5.5. Осложнения пневмоний....................................................................................................202

3.6. О ценка тяж ести течения п н е в м о н и й ............................................................................... 206
3.7. Лечение пневмоний.................................................................................................................. 209

3.7.1. Этиотропная т е р а п и я ........................................................................................................210
3.7.2. Улучшение дренажной функции б р о н х о в ................................................................ 222
3.8.3. Дезинтоксикационная т е р а п и я ....................................................................................225
3.7.4. Гепаринотерапия................................................................................................................225
3.7.5. Иммунокорригирующая и иммунозаместительная тер ап и я ................................ 225

3.8. Острый респираторный д и с тр е с с -с и н д р о м .................................................................. 226
3.8.1. Этиология и п а т о г е н е з ....................................................................................................226
3.8.2. Клиническая картина О РД С .................................... ....................................................231
3.8.3. Лабораторная и инструментальная д и агн о сти ка .................................................... 232
3.8.4. Л е ч е н и е ................................................................................................................................234

Глава 4. Хронический б р о н х и т .......................................................................................2 3 7

4.1. Хронический простой (необструктивный) б р о н х и т .................................................239
4.1.1. Этиология и п а т о г е н е з ....................................................................................................240
4.1.2. Клиническая кар ти н а ........................................................................................................242
4.1.3. Лабораторная и инструментальная д и агн о сти ка ....................................................245
4.1.4. Течение и прогноз................................................................................................................247
4.1.5. Л е ч е н и е ................................................................................................................................248

4.2. Хронический обструктивный бронхит и Х О Б Л ......................................................... 248
4.2.1. Этиология и п а т о г е н е з ....................................................................................................249
4.2.2. Клиническая кар ти н а .................................................................................................... ' . 256
4.2.3. Лабораторная и инструментальная д и агн о сти ка .................................................... 265
4.2.4. Осложнения хронического обструктивного бронхита............................................283
4.2.5. Течение и прогноз................................................................................................................283
4.2.6. Лечение хронического обструктивного бронхита....................................................284

Глава 5. Бронхиальная а с т м а .......................................................................................300

5.1. К л а с с и ф и к а ц и я ...................................................................................................................... 301
5.2. Этиология и п а т о г е н е з ......................................................................................................... 305

5.2.1. Предрасполагающие ф акто р ы ........................................................................................306
5.2.2. Причинные ф а к т о р ы ........................................................................................................307
5.2.3. Факторы, способствующие возникновению бронхиальной а с тм ы ....................312
5.2.4. Факторы риска, вызывающие обострение бронхиальной астмы (триггеры) . . 313
5.2.5. Основные патофизиологические механизмы воспаления

и бронхиальной обструкции........................................................................................315
5.3. Клиническая кар ти н а ..............................................................................................................319
5.4. Инструментальная и лабораторная диагностика бронхиальной астмы . . . .  326

5.4.1. Изучение аллергологического с т а т у с а ........................................................................326
5.4.2. Исследование фуикции внешнего дыхания................................................................327



Содержание____________________________________________________________________________ 5

5.4.3. Рентгенологическое исследование................................................................................333
5.4.4. Исследование к р о в и ........................................................................................................333
5.4.5. Исследование м о к р о т ы ....................................................................................................334

5.5. Клинико-патогенетические варианты и особые формы
бронхиальной а с т м ы ............................................................................................................. 335

5.5.1. Инфекционно-зависимый вариант бронхиальной а с т м ы ....................................335
5.5.2. «Аспириновая астм а» .................................................................................................... . 336
5.5.3. Астма физического у с и л и я ............................................................................................338
5.5.4. Холипергический (ваготоиический) вариант бронхиальной а с т м ы ................340
5.5.5. «Ночная астм а»................................................................................................................... 341
5.5.6. Аутоиммунная а с т м а ........................................................................................................342
5.5.7. «Кашлевой» вариант бронхиальной астм ы ................................................................343
5.5.8. Профессиональная бронхиальная а с т м а ....................................................................343
5.6. Осложнения бронхиальной астмы ....................................................................................346
5.6.1. Астматический статус........................................................................................ : . . . 346
5.6.2. Б е т т о л е п с и я ........................................................................................................................350
5.6.3. Пневмоторакс и пн евм ом еди асти н ум ........................................................................351

5.7. Л е ч ен и е ........................................................................................................................................351
5.7.1. Немедикаментозное л е ч е н и е ........................................................................................352
5.7.2. М едикаментозная терапия противовоспалительными

лекарственными средствами........................................................................................353
5.7.3. Бронхолитические лекарственные с р е д с т в а ............................................................362
5.7.4. Современные принципы фармакотерапии бронхиальной астмы ........................364
5.7.5. Купирование приступов бронхиальной а с т м ы ........................................................366
5.7.6. Принципы лечения астматического с т а т у с а ............................................................368

Глава 6. Плевриты и плевральный вы пот .....................................................................3 6 9

6.1. Этиология и патогенез плеврального в ы п о т а ..............................................................369
6.2. Клиническая картина п леври тов ........................................................................................377

6.2.1. Ф ибринозный (сухой) п л е в р и т ....................................................................................378
6.2.2. Выпотной (экссудативный) плеврит............................................................................381

6.3. Л абораторная и инструментальная д и агн ости ка......................................................... 386
6.3.1. Анализ к р о в и ........................................................................................................................386
6.3.2. Рентгенологическое исследование................................................................................386
6.3.3. Исследование плеврального вы п о та ............................................................................390
6.3.4. Торакоскопия........................................................................................................................398
6.3.5. Биопсия п л е в р ы ................................................................................................................399
6.3.6. Ультразвуковое исследование........................................................................................399

6.4. Особенности клинической картины плевральных выпотов
различного г е н е з а ..................................................................................................................399

6.4.1. Парапневмонический выпот............................................................................................399
6.4.2. Эмпиема п л е в р ы ................................................................................................................401
6.4.3.Туберкулезный п л евр и т ....................................................................................................404
6.4.4..Опухолевые плевральные вы п оты ................................................................................409
6.4.5. Плевральный выпот при аллергических и аутоиммунных

заболеваниях и синдромах............................................................................................410
6.4.6. Панкреатогепный (фермептогенный) плевральный в ы п о т ................................411
6.4.7. Уремический плевральный в ы п о т ................................................................................412
6.4.8. Посттравматический п л е в р и т ........................................................................................412
6.4.9. Плевральные выпоты невоспалителыюго г е н е за ....................................................412

6.5. Л еч ен и е ........................................................................................................................................414
6.5.1. Этиотропное и патогенетическое л е ч е н и е ................................................................414
6.5.2. Местное л е ч е н и е ............................................................................................................... 416



<5 Содержание

Глава 7. Спонтанный п н е в м о т о р а к с ......................................................................... 421

7.1. Этиология и п а т о г е н е з ......................................................................................................... 423
7.2. Клиническая картина спонтанного пневмоторакса.................................................... 428

7.3. Инструментальная диагностика........................................................................................430
7.3.1. Рентгенологическое исследование................................................................................431
7.3.2. Диагностическая то р ако ско п и я ....................................................................................434

7.4. Л ечение........................................................................................................................................ 434

Глава 8. Интерстициальные заболевания л е г к и х ...................................................4 3 7

Фиброзирующие альвеолиты ..................................................................................................... 437
8.1. Идиопатический фиброзирующий альвеолит (болезнь Хаммена-Рича) . . . 439

8.1.1. Э т и о л о ги я ............................................................................................................................440
8.1.2. Патогенез................................................................................................................................440
8.1.3. Клиническая кар ти н а ........................................................................................................444
8.1.4. Лабораторная и инструментальная д и агн о сти ка .................................................... 447
8.1.5. Л е ч е н и е ................................................................................................................................ 454
8.1.6. П р о г н о з ................................................................................................................................458

8.2. Экзогенный аллергический а л ь в ео л и т ...........................................................................458
8.2.1. Э т и о л о ги я ............................................................................................................................458
8.2.2. Патогенез................................................................................................................................459
8.2.3. Клиническая кар ти н а ........................................................................................................461
8.2.4. Лабораторная и инструментальная д и агн о сти ка .................................................... 462
8.2.5. Л е ч е н и е ................................................................................................................................463
8.2.6. П р о г н о з ................................................................................................................................464

8.3. Токсический фиброзирующий альвеолит...................................................................... 464
8.3.1. Э т и о л о ги я ............................................................................................................................464
8.3.2 П атогенез................................................................................................................................465
8.3.3. Клиническая кар ти н а ........................................................................................................466
8.3.4 Диагностика............................................................................................................................467
8.3.5. Л е ч е н и е ................................................................................................................................467

Список литературы .................................................................................................................. 468



Предисловие

Предлагаемый читателю второй том практического руководства по внутренним бо
лезням (первый том — «Сердечно-сосудистая система» — выпущен авторами в 2004 г.) 
посвящен описанию этиологии, патогенеза, клинической картины, методов диагностики 
и лечения наиболее распространенных заболеваний органов дыхания. Он предназначен 
для слушателей факультетов постдипломного повышения квалификации, студентов 
старших курсов медицинских ВУЗов и всех врачей-терапевтов, желающих усовершенст
вовать свои знания в области диагностики и лечения болезней внутренних органов. 
Необходимость такого издания связана с тем, что в последние годы были существенно 
пересмотрены многие представления о причинах и механизмах развития, методах 
диагностики и лечения заболеваний органов дыхания инфекционной и пеинфекцион- 
ной природы. Разработаны новые классификации болезней, более полно отвечающие 
сегодняшним представлениям об их этиологии и патогенезе, а также новым возможно
стям их ранней диагностики и эффективного лечения.

Как и в предыдущих изданиях, особое внимание мы уделили подробному описанию 
клинической картины этих заболеваний, интерпретации наиболее информативных 
лабораторных и инструментальных методов исследования, а также современных 
принципов медикаментозного и немедикаментозного лечения «легочных» больных.

Следует подчеркнуть, что, несмотря на значительные достижения современной пуль
монологии, число больных с заболеваниями органов дыхания увеличивается с каждым 
годом. Причем, практикующий врач все чаще сталкивается с атипичным течением 
многих острых и хронических заболеваний легких, нередко плохо поддающихся тради
ционным способам лечения. Это связано, прежде всего, с постоянно меняющимися 
свойствами возбудителей внебольиичных и госпитальных пневмоний, хронического 
обструктивпого бронхита и других заболеваний инфекционного генеза, а также с резким 
ухудшением общей экологической ситуации, появлением новых этиологических факто
ров и изменением реактивности макроорганизма.

К сожалению, приходится констатировать сравнительно низкий уровень диагности
ки таких заболеваний как пневмония, бронхиальная астма, хроническая обструктивиая 
болезнь легких, плевральный выпот, фиброзирую щ ие альвеолиты и т.д. Во многом 
это связано с недостаточной осведомленностью врачей относительно самых ранних кли
нических проявлений патологического процесса и, соответственно, с поздним началом 
адекватной терапии, что, несомненно, сказывается на частоте возникновения тяжелых 
осложнений, случаев раннего снижения трудоспособности и высоком уровне летально
сти больных.

Работая над этой книгой, мы стремились наиболее полно отразить достиж ения 
современной доказательной медицины в области пульмонологии и познакомить чита
телей с новыми весьма эффективными способами диагностики и лечения заболеваний 
органов дыхания. Надеемся, что знакомство с нашим руководством будет полезно для 
широкого круга читателей, от которых мы как всегда с нетерпением будем ждать отзы
вов, замечаний и предложений, касающихся содержания и формы данного пособия.

Заведующий кафедрой семейной медицины РГМУ, 
чл.-корр. РАМН, доктор медицинских наук, профессор

Г.Е. Ройтберг
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ИЗЛ — интерстициальные заболевания легких
ИЛ — интерлейкин
ИФА — идиопатический фиброзирующий альвеолит
ЛА — легочная артерия
ЛЖ — левый желудочек
МЖГ1 — межжелудочковая перегородка
МКБ — Международная классификация болезней
ОДН — острая дыхательная недостаточность
ОРВИ — острые респираторные вирусные инфекции
ОРДС — острый респираторный дистресс-синдром
ОЦК — объем циркулирующей крови
ПЖ — правый желудочек
РАС — рснин-ангиотензиновая система
РААС — ренин-ангиотензин-альдостероновая система
ТФА — токсический фиброзирующий альвеолит
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии
ФВ — фракция выброса
ФНОа —  фактор некроза опухолей а
ХБ — хронический бронхит
ХНБ — хронический необструктивный (простой) бронхит
ХОБ — хронический обструктивный бронхит
ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких
ХСН — хроническая сердечная недостаточность
ЧДД — число дыхательных движений
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭАА — экзогенный аллергический альвеолит
ЭКГ — электрокардиограмма
ЭхоКГ — эхокардиография

Основные функциональные показатели дыхания
ДО — дыхательный объем
ЖЕЛ — жизненная емкость легких
МОД — минутный объем дыхания
МОС — максимальная объемная скорость
ОЕЛ — общая емкость легких
ООЛ — остаточный объем легких
ОФВ1 — объем форсированного выдоха за 1 секунду
ОФВ}/ФЖЕЛ — индекс Тиффно
ПОСвыл — пиковая объемная скорость форсированного выдоха
СОС — средняя объемная скорость
ФЖЕЛ — форсированная жизненная емкость легких
ФОЕ — функциональная остаточная емкость
Р — давление
V — объем
V  — объемная скорость потока воздуха 
Ф — объемная скорость перфузии
УД) — вентиляционно-перфузионнос отношение легких 
Р02 и Рсо2 — парциальное давление О2 и СО2
Ра0 2 и РаСОг — парциальное давление О2 и СО2 в артериальной крови 
5аОг — сатурация (насыщение) гемоглобина кислородом



Глава 1
Анатомо-физиологические 
особенности системы органов 
дыхания

1.1. Строение органов дыхания

В понятие системы органов дыхания входят (рис. 1.1):
1. верхние воздухоносные пути (полость носа, носоглотка, ротоглотка, гортань);
2 . нижние воздухоносные пути (трахея и бронхи);
3. паренхима легких, плевра и ее полость;
4. аппарат, обеспечивающий дыхательные движения (ребра с прилегающими костными 

образованиями, дыхательные мышцы).
Трахея начинается от нижней границы гортани на уровне У 1-У П  шейных позвонков 

и заканчивается па уровне 1У -У  грудных позвонков, разделяясь на правый и левый 
главные бронхи. Следует помнить, что правый главный бронх отходит от трахеи под углом 
15-40°, и его длина не превышает 3 см. Левый главный бронх отходит от трахеи под углом 
50-70° и имеет длину 4 -5  см.

Рис. 1.1. Строение органов дыхания. Схема

Плевральная
------- полость
Париетальная 
--------- плевра

Висцераль
ная плевра

Грудная
стенка
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В состав бронхиального дерева (агЬог ЬгопсЫаНз; рис. 1.2) входят главные бронхи, 
долевые бронхи, сегментарные бронхи, многочисленные ветвления сегментарных брон
хов, дольковые бронхи, терминальные бронхиолы. Бронхиальное дерево, составляющее 
основную часть воздухоносных путей, в среднем насчитывает 16 дихотомических деле
ний бронхов, основная часть которых приходится на ветвления сегментарных бронхов. 
Дольковые бронхи еще содержат хрящевой каркас, но в стенках концевых (терминаль
ных) бронхиол хряща нет.

Каждая концевая (терм и нальная) бронхиола (рис. 1.3) дихотомически делится 
на дыхательные (респираторные) бронхиолы ( 1 7 - 19-я генерации бронхов), на стенках 
которых расположены легочные альвеолы. От каждой респираторной бронхиолы отхо
дят по 2 -3  альвеолярных хода (20-22-я  генерации), каждый из которых заканчивается 
3 -6  альвеолярными мешочками (23-я генерация воздухоносных путей). Степки этих 
мешочков состоят из альвеол.

Запомните: Дыхательные (респираторные) бронхиолы, альвеолярные ходы и альвеолярные ме
шочки с альвеолами образуют главную структурно-функциональную единицу легкого —  ацинус, 
и в нем происходит газообмен между воздухом и кровью.

Рис. 1.2. Строение бронхиального 
дерева

Долевой бронх

Сегментарные
бронхи

Долька

Дольковые бронхи 

Терминальные бронхиолы

Ацинусы

Ветвления
сегментарных
бронхов
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Рис. 1.3. Строение альвеолярного 
дерева

Альвеолярные •* 
ходы

Щ--------------------  Терминальная
бронхиола

” % ; т ........
^ Дыхательные-
• (респираторные)
• бронхиолы

.11.

.__ ; Альвеолы

9 
•

„ ____ __ I  МежОльвеолярные
 ̂ перегородки

Ц Ц Щ Ц|Сдч * — - Сообщение 
альвеолярного 

мешочка 
с альвеолярным 

_____ _ ходом

ЧГ *
Ш  у

..
Ацинус 

Альвеолярные мешочки

Каждый ацинус содержит около 2000 альвеол, тесно соприкасающихся друг с другом. 
Альвеолы отделены межальвеолярпыми перегородками, в которых имеется большое 
количество отверстий — пор Кона, через которые осуществляется активный коллате
ральный газообмен между альвеолами (рис. 1.4). Кроме того, с помощью коротких кана
лов (каналов Ломбера) альвеолы соединяются с бронхиолами, что обеспечивает еще 
один коллатеральный путь поступления воздуха в альвеолы.

Внутренняя поверхность альвеол выстлана слоем сурфактанта, снижающего поверх
ностное натяжение альвеол (см. ниже). Под ним расположен слой альвеолярного эпите
лия, состоящего из двух типов альвеолоцитов (см. рис. 1.4). Клетки I типа занимают 
более 90% внутренней поверхности альвеол. Они осуществляют в основном функцию 
газообмена между альвеолярным воздухом и кровью. Около 10% внутренней поверхно
сти альвеол выстлано алъвеолоцитами II типа, в основном обеспечивающих секрецию 
сурфактанта. Кроме того, альвеолоциты II типа участвуют в регенерации альвеолярного 
эпителия: при необходимости они могут дифференцироваться в альвеолоциты I типа.

Непосредственно к альвеолам примыкает капиллярная сеть, общая площадь которой 
достигает 70 м2. Капилляры выстланы эндотелиальными клетками.

Интерстициальная ткань, состоящая из коллагена (около 70%), эластина (около 
30%), гликозамипогликанов и фибропектина, во многом определяет эластичность легоч
ной ткани. В интерстициальной ткани расположены лимфатические сосуды и фиброб- 
ласты, альвеолярные макрофаги, тучные и другие типы клеток (рис. 1.5).

На рис. 1.6 схематически представлено строение стенок воздухоносных путей. 
Слизистая оболочка трахеи и бронхов состоит из покровного высокого призматического 
мерцательного эпителия, базальной мембраны, мышечного и подслизистого слоев.

Эпителий представлен в основном четырьмя видами клеток. Основную массу из 
них составляют реснитчатые клетки (1). Они имеют неправильную призматическую 
форму. На свободной поверхности клетки, обращенной в просвет бронха, расположе
ны короткие микроворсинки и большое (около 200) количество ресничек. Реснички
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Рис. 1.4. Строение альвеол

Внутренняя поверхность альвеол выстлана слоем сурфактанта (красный цвет). 
А1 и АП —  альвеолоциты 1-го и 2-го типа, М —  макрофаги, Эр —  эритроциты

Базальная
мембрана

Эндотелий

Тучная
клетка

Лимфатический
сосуд

Сурфактант

Альвеолоцит I типа

Интерстициальная
ткань

Рис. 1.5. Структура легочного интерстиция

ритмично колеблются в направлении носоглотки, перемещая в нее из легких защитный 
слой слизи и тем самым способствуя «очищению» воздухоносных путей.

Количество бокаловидных (секреторных)  клеток эпителия (2) в 4 -5  раз ниже, чем 
реснитчатых. Основная функция бокаловидных клеток — выделение слизистого секре
та. Секреторные клетки эпителия терминальных и респираторных бронхиол ( клетки 
Клара) отличаются особенно высокой метаболической активностью.
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Рис. 1.6. Строение стенок 
проводящих воздухоносных путей. 
Схема:
1 —  реснитчатые клетки,
2 —  бокаловидные клетки,
3 —  базальные клетки,
4 —  промежуточные клетки

Слизь

Наконец, базальные (3) и промежуточные (4) клетки расположены в глубине эпи
телия и не достигают поверхности. За счет этих малодифферепцироваппых клеток 
происходит физиологическая регенерация эпителия. Кроме того, эпителий бронхов 
содержит нейроэндокринные и хеморецепторпые («щеточные») клетки.

Под покровным эпителием располагаются базальная мембрана, собственная пла
стинка, мышечный и подслизистый слои. Последний содержит большое количество 
бронхиальных желез, выдел'яющих в просвет трахеи и бронхов слизистый или серозный 
секрет. Часть бронхиальных желез располагается между хрящами фиброзно-хрящевой 
оболочки и в наружной оболочке.

На рис. 1.7 представлено долевое строение легких. Правое легкое состоит из трех 
долей (верхней, средней и нижней), а левое из двух (верхней и нижней). Основными 
ориентирами при определении проекции долей легких на грудную стейку служат ребра, 
обозначенные на рисунке римскими цифрами.

Сегментарное строение правого и левого легкого представлено на рис. 1.8.
Правое легкое. Верхняя доля правого легкого состоит из 3 сегментов: верхуш еч

ного (1), заднего (2) и переднего (3); средняя доля из 2 сегментов: латерального (4) 
и медиального (5), а нижняя доля из 5 сегментов: верхнего (верхушечного) сегмента (6 ), 
медиального базального (сердечного) сегмента (7), который располагается по меди
альной поверхности правого легкого и на рисунке не показан, а также переднего (8 ), 
латерального (9) и заднего (10) базальных сегментов.

Рис. 1.7. Долевое строение легких

IV

III III
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Рис. 1.8. Сегментарное строение легких, 
а —  вид спереди, б —  вид сзади, в —  вид сбоку

Левое легкое. Верхняя доля левого легкого состоит из тех же 3 сегментов, что и правое 
легкое (1 ,2 , 3). Нижняя доля включает верхний (4) и нижний (5) язычковые сегменты, 
верхний (верхуш ечны й) сегмент ( 6 ), передний ( 8 ), латеральны й (9 ) и задний (10) 
базальные сегменты легкого. В левом легком отсутствует базальный (сердечный) 
сегмент.

Каждому сегменту легкого соответствуют сегментарные бронхи, названия и поряд
ковые номера которых те же, что и у этих сегментов.

Для точной клинической диагностики различных патологических процессов в лег
ких важно хорошо знать проекции долей и сегментов легких на грудную клетку, а также 
некоторые внешние ориентиры на грудной клетке, позволяющие правильно локализо
вать эти патологические процессы.

На передней поверхности грудной клетки топографическими ориентирами служат 
грудина, ключицы и ребра (рис. 1.9). Первое межреберье располагается непосредственно 
ниже ключицы и I ребра. Очень удобным ориентиром является угол между рукояткой 
и телом грудины (угол Людовика, или угол грудины), соответствующий прикреплению
II ребра. Верхушки легких выступают над ключицами на 2 -4  см. Нижние границы лег
ких пересекают по срединно-ключичной линии VI ребро и по средней подмышечной — 
VIII ребро.
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Рис. 1.9. Проекция легких на 
переднюю поверхность грудной стенки 
и основные топографические 
ориентиры

Рукоятка грудины 
Угол грудины

грудины

Запомните: Граница между верхней и средней долями правого легкого проходит спереди по IV 
ребру, граница между нижней и средней долями —  по линии, соединяющей VI ребро на уровне 
срединно-ключичной линии и IV ребро по средней подмышечной линии. Граница между верхней 
и нижней долей левого легкого проходит по линии, соединяющей VI ребро на уровне левой 
срединно-ключичной линии и V ребро по средней подмышечной линии.

На задней поверхности грудной клетки (рис. 1.10) наиболее надежными топографи
ческими ориентирами служат остистые отростки шейных и грудных позвонков, а также 
углы лопаток. Верхние границы легких сзади находятся примерно на уровне остистого 
отростка VII шейного позвонка. Нижние границы легких при спокойном дыхании про
ходят почти горизонтально на уровне остистого отростка X грудного позвонка и X ребра 
(по лопаточным линиям).

Запомните: Границы между верхней и нижней долями легкого сзади проходят по линии, соеди
няющей III ребро (по паравертебральной линии), которое располагается чуть выше остистого 
отростка III грудного позвонка, и VII ребро (по лопаточной линии), соответствующее углам лопаток.

Рис. 1.10. Проекция легких на заднюю 
поверхность грудной стенки и основные 
топографические ориентиры
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1.2. Основы ф изиологии ды хания

Основной (хотя и не единственной) функцией легких является обеспечение нормаль
ного газообмена. Внешнее дыхание — это процесс газообмена между атмосферным возду
хом и кровью в легочных капиллярах, в результате которого происходит артериализация 
состава крови: повышается давление кислорода и снижается давление СО 2. Интенсив
ность газообмена в первую очередь определяется тремя патофизиологическими механиз
мами (легочной вентиляцией, легочным кровотоком, диффузией газов через альвеоляр
но-капиллярную мембрану), которые обеспечиваются системой внешнего дыхания.

1.2.1. Легочная вентиляция
Легочная вентиляция определяется следующими факторами (А.П. Зильбер):

1. механическим аппаратом вентиляции, который, в первую очередь, зависит от активно
сти дыхательных мышц, их нервной регуляции и подвижности стенок грудной клетки;

2 . эластичностью и растяжимостью легочной ткани и грудной клетки;
3. проходимостью воздухоносных путей;
4. впутрилегочпым распределением воздуха и его соответствием кровотоку в различ

ных отделах легкого.
При нарушениях одного или нескольких из приведенных выше факторов могут разви

ваться клинически значимые вентиляционные нарушения, проявляющиеся несколькими 
типами вентиляционной дыхательной недостаточности.

М еханический аппарат вентиляции

Из дыхательных мышц наиболее значимая роль принадлежит диафрагме. Ее актив
ное сокращение приводит к уменьшению виутригрудного и внутриплевралыюго давле
ния, которое становится ниже атмосферного давления, в результате чего и происходит 
вдох (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Механизм дыхательных движений 
(по А.В. Коробкову и С.А. Чесноковой, 1986) 
а —  участие диафрагмы и мышц брюшного 
пресса в дыхательных движениях, 
б —  изменение объема грудной клетки при 
сокращении межреберных мышц, 
в —  опыт Ф. Дондерса, иллюстрирующий участие 
диафрагмы в дыхании
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Вдох осуществляется за счет активного сокращения дыхательных мышц (диафраг
мы), а выдох происходит в основном за счет эластической тяги самого легкого и грудной 
стенки, создающей экспираторный градиент давления, в физиологических условиях 
достаточный для выведения воздуха через воздухоносные пути.

При необходимости увеличения объема вентиляции происходит сокращение наруж
ных межреберпых, лестничных и грудиппо-ключичио-сосцевидных мышц (дополни
тельные ипспираторпые мышцы), также приводящее к увеличению объема грудной 
клетки и снижению внутригрудпого давления, что способствует вдоху. Дополнительными 
экспираторными мышцами считают мышцы передней брюшной стенки (наружные 
и внутренние косые, прямые и поперечные).

Эластичность легочной ткани и грудной клетки

Эластичность легких. Движение потока воздуха во время вдоха (внутрь легких) 
и выдоха (из легких) определяется градиентом давления между атмосферой и альвеола
ми — так называемым трансторакальным давлением ( Ртр/т> рис. 1 .12 , а):

Ртр/т — Ральв — Ратм> 
где Р^ьв “  альвеолярное, а Р атм — атмосферное давление.

Во время вдоха Р альн и Р тр/ т становятся отрицательны ми, во время выдоха — по
лож ительны ми. В конце вдоха и в конце выдоха, когда воздух по воздухоносным путям 
не движется, а голосовая щель открыта, Ральп равно РаТм (рис. 1.12 , б).

Уровень Ральв в свою очередь зависит от величины впутриплевралыюго давления 
(Р„л) и так называемого давления эластической отдачи легкого (Р эл):

Ральв — Рэл Рпл-

Рис. 1.12. Альвеолярное и трансторакальное давление во время вдоха и выдоха 
а —  факторы, определяющие величину трансторакального давления, 
б —  динамика альвеолярного давления во время вдоха и выдоха

Давление эластической отдачи — это давление, создаваемое эластической паренхи
мой легкого и направленное внутрь легкого. Чем выше эластичность легочной ткани, 
тем более значительным должно быть снижение впутриплевралыюго давления, чтобы 
произошло расправление легкого во время вдоха, и, следовательно, тем большей должна 
быть активная работа ипспираториых дыхательных мышц. Высокая эластичность спо
собствует более быстрому спадению легкого во время выдоха.

Еще один важный показатель, обратный эластичности легочной ткани, — статическая 
растяж имость легкого — представляет собой меру податливости легкого при его

2 Внутренние болезни
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расправлении. На растяжимость (и величину давления эластической отдачи) легкого 
влияет множество факторов:

Объем легкого: при малом объеме (например, в начале вдоха) легкое более податли
во. При больших объемах (например, на высоте максимального вдоха) растяжимость 
легкого резко уменьшается и становится равной нулю.

2. Содержание эластических структур (эластина и коллагена) в легочной ткани. Эмфи
зема легких, для которой, как известно, характерно снижение эластичности легочной 
ткани, сопровождается увеличением растяжимости легкого (снижением давления 
эластической отдачи).

3. Утолщение альвеолярных стенок вследствие их воспалительного (пневмония) или 
гемодинамического (застой крови в легком) отека, а также фиброзироваиие ткани 
легкого существенно уменьшают растяжимость (податливость) легкого.

4. Силы поверхностного натяжения в альвеолах. Они возникают па поверхности раздела 
газа и жидкости, которая изнутри тонкой пленкой выстилает альвеолы, и стремятся 
уменьшить площадь этой поверхности, создавая внутри альвеол положительное дав
ление (рис. 1.13). Таким образом, силы поверхностного натяжения вместе с эласти
ческими структурами легких обеспечивают эффективное спадение альвеол во время 
выдоха и в то же время препятствуют расправлению (растяжению) легкого во время 
вдоха.
Сурфактант, выстилающий внутреннюю поверхность альвеолы — это вещество, 

уменьшающее силу поверхностного натяжения.
Активность сурфактанта тем выше, чем он плотнее. Поэтому на вдохе, когда плот

ность и, соответственно, активность сурфактанта уменьшается, силы поверхностного на
тяжения (т.е. силы, стремящиеся сократить поверхность альвеол) увеличиваются, что 
способствует последующему спадению легочной ткани во время выдоха (рис. 1.14). 
В конце выдоха плотность и активность сурфактанта возрастают, а силы поверхностно
го натяжения уменьшаются.

Таким образом, после окончания выдоха, когда активность сурфактанта максимальна, 
а силы поверхностного натяжения, препятствующие расправлению альвеол, минимальны, 
для последующего расправления альвеол на вдохе требуются меньшие затраты энергии.

Запомните: Важнейшими физиологическими функциями сурфактанта являются:
. увеличение растяжимости легкого благодаря снижению сил поверхностного натяжения;
. уменьшение вероятности спадения (коллапса) альвеол во время выдоха, поскольку при ма

лых объемах легкого (в конце выдоха) его активность максимальна, а силы поверхностного 
натяжения минимальны;

. предотвращение перераспределения воздуха из более мелких в более крупные альвеолы 
(согласно закону Лапласа).

Рис. 1.13. Силы поверхностного 
натяжения в альвеоле в конце вдоха (а) 
и в конце выдоха (б)

Газ (воздух)

Силы поверхностного натяжения

Стенка
альвеолы

Тонкая пленка 
жидкости
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Р и с .1.14. Изменение 
активности сурфактанта (кривая 
красного цвета) и величины сил 
поверхностного натяжения во 
время вдоха и выдоха

Сила
поверхностного 

натяжения 
и активность 
сурфактанта

ВДОХ ВЫДОХ

и активность 
сурфактанта

Сила
поверхностного
натяжения

При заболеваниях, сопровождающихся дефицитом сурфактанта, ригидность легких 
увеличивается, альвеолы спадаются (развиваются ателектазы), возникает дыхательная 
недостаточность.

Эластическая отдача грудной стенки. Эластические свойства грудной стенки, которые 
также оказывают большое влияние на характер легочной вентиляции, определяются состоя
нием костного скелета, межреберных мышц, мягких тканей, париетальной плевры.

При минимальных объемах грудной клетки и легких (во время максимального выдоха) 
и в начале вдоха эластическая отдача грудной стенки направлена кнаружи, что создает 
отрицательное давление и способствует расправлению легкого (рис. 1.15, а). По мере 
увеличения объема легкого во время вдоха эластическая отдача грудной стенки умень
шается. Когда объем легкого достигает примерно 60% величины Ж ЕЛ , эластическая 
отдача грудной стенки уменьшается до нуля (рис. 1.15, б), т.е. до уровня атмосферного 
давления. При дальнейшем увеличении объема легких эластическая отдача грудной 
стенки направлена кнутри, что создает положительное давление и способствует спаде
нию легких во время последующего выдоха (рис. 1.15, в).

Некоторые заболевания сопровождаются повышением ригидности грудной стенки, 
что оказывает влияние на способность грудной клетки растягиваться (во время вдоха) 
и спадаться (во время выдоха). К числу таких заболеваний относятся ожирение, кифо- 
сколиоз, эмфизема легких, массивные шварты, фиброторакс и др.

а б в

Минимальный объем легкого Объем легкого — 60% от ЖЕЛ Максимальный объем легкого

Рис. 1.15. Эластическая отдача грудной стенки во время дыхания 
а —  минимальный объем легких (максимальный выдох и начало вдоха), 
б —  объем легких около 60% от ЖЕЛ (середина вдоха), 
в —  максимальный объем легкого (окончание вдоха)
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Проходимость воздухоносных путей

Мукоцилиарный клиренс. Проходимость воздунохоносных путей во многом зависит 
от нормального дренирования трахеобронхиального секрета, что обеспечивается, преж
де всего, функционированием механизма мукоцилиарного очищения (клиренса) и нор
мальным кашлевым рефлексом.

Защ итная функция мукоцилиарного аппарата определяется адекватной и согласо
ванной функцией мерцательного и секреторного эпителия, в результате чего тонкая 
пленка секрета перемещается по поверхности слизистой оболочки бронхов и инородные 
частицы удаляются. Перемещение бронхиального секрета происходит за счет быстрых 
толчков ресничек в краниальном направлении с более медленной отдачей в противо
положную сторону. Частота колебаний ресничек составляет 1000-1200 в мин, что 
обеспечивает движение бронхиальной слизи со скоростью 0 ,3 - 1,0 см /м ин в бронхах 
и 2 -3  см /мин в трахее.

Следует также помнить, что бронхиальная слизь состоит из 2-х слоев: нижнего жид
кого слоя (золя) и верхнего вязко-эластичного — геля, которого касаются верхушки рес
ничек. Ф ункция реснитчатого эпителия во многом зависит от соотношения толщины 
золя и геля: увеличение толщины геля или уменьшение толщины золя приводят к сни
жению эффективности мукоцилиариого клиренса.

На уровне респираторных бронхиол и альвеол мукоцилиариого аппарата нет. Здесь очи
щение осуществляется с помощью кашлевого рефлекса и фагоцитарной активности клеток.

При воспалительном поражении бронхов, особенно хроническом, эпителий морфо
логически и функционально перестраивается, что может приводить к мукоцилиарпой 
недостаточности (снижению защитных функций мукоцилиариого аппарата) и скопле
нию мокроты в просвете бронхов.

Запомните: В патологических условиях проходимость воздухоносных путей зависит не только 
от функционирования механизма мукоцилиарного очищения, но и от наличия бронхоспазма, 
воспалительного отека слизистой оболочки и феномена раннего экспираторного закрытия (кол
лапса) мелких бронхов.

Регуляция просвета бронхов. Тонус гладкой мускулатуры бронхов определяется 
несколькими механизмами, связанными со стимуляцией многочисленных специфиче
ских рецепторов бронхов (рис. 1.16):

1. Холинергические (парасимпатические)  влияния происходят в результате взаимодейст
вия нейромедиатора ацетилхолина (Ах) со специфическими мускариповыми М-холи- 
норецепторами. В результате такого взаимодействия развивается бропхоспазм.

2. Симпатическая иннервация гладкой мускулатуры бронхов у человека выражена 
в малой степени, в отличие, например, от гладкой мускулатуры сосудов и сердечной 
мышцы. Симпатические влияния па бронхи осуществляются в основном благодаря 
воздействию циркулирующего адреналина (А) па Рг-адрепорецепторы, что приводит 
к расслаблению гладкой мускулатуры.

3. На тонус гладкой мускулатуры влияет также т.н. «неадренергическая, нехолинергиче- 
ская» нервная система (НАНХ), волокна которой проходят в составе блуждающего 
нерва и высвобождают несколько специфических нейромедиаторов, взаимодейст
вующих с соответствующими рецепторами гладкой мускулатуры бронхов. Важней
шими из них являются:
• вазоактивный интестииальный полипептид (У1Р);
• субстанция Р.
С тим уляция У1Р-рецепторов приводит к выраженному расслаблению, а Р-рецеп- 

торов — к сокращ ению гладких мышц бронхов. Считается, что нейроны Н А НХ-сис- 
темы оказывают наибольшее влияние на регуляцию просвета воздухоносных путей 
(К.К. Миггау).
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П п п п г и м п о т и ч я г к и й  н е п н  Н А Н Х

Рис. 1.16. Нейрогуморальная регуляция тонуса гладких мышц бронхов
НАНХ —  неадренергическая, нехолинергическая нервная система, А —  адреналин,
Ах —  ацетилхолин, Р —  субстанция Р и рецепторы к ней, \/1Р —  вазоактивный интестинальный 
полипептид и рецепторы к нему, а] —  о^-адренергические рецепторы, Р2 —  р2 -адренергические 
рецепторы, М —  М-холинорецепторы

Кроме того, в бронхах содержится большое количество рецепторов, взаимодействую
щих с различными биологически активными веществами, в том числе с медиаторами 
воспаления — гистамином, брадикииипом, лейкотриепами, простагландинами, факто
ром активации тромбоцитов (Ф А Т), серотонином, аденозином и др. (см. главы 4 и 5).

Запомните: Тонус гладкой мускулатуры бронхов регулируется несколькими нейрогуморальны- 
ми механизмами:

1. Дилатация бронхов развивается при стимуляции:

. Р2' аДРенорецепторов адреналином;

. У1Р-рецепторов (системы НАНХ) вазоактивным интестинальным полипептидом.
2. Сужение просвета бронхов возникает при стимуляции:

• М-холинергических рецепторов ацетилхолином;
> рецепторов к субстанции Р (системы НАНХ);

> а-адренорецепторов (например, при блокаде или снижении чувствительности Р2 -адре- 
нергических рецепторов).

Внутрилегочное распределение воздуха и его соответствие кровотоку

Неравномерность вентиляции легких, существующая в норме, определяется, прежде 
всего, неоднородностью механических свойств легочной ткани. Наиболее активно венти
лируются базальные, в меньшей степени — верхние отделы легких. Изменение эластиче
ских свойств альвеол (в частности, при эмфиземе легких) или нарушение бронхиальной 
проходимости значительно усугубляют неравномерность вентиляции, увеличивают ф и
зиологическое мертвое пространство и снижают эффективность вентиляции (см. главу 2 ).
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1.2.2, Диффузия газов

Процесс диффузии газов через альвеолярно-капиллярную мембрану (рис. 1.17) зависит:
1. от градиента парциального давления газов по обе стороны мембраны (в альвеоляр

ном воздухе и в легочных капиллярах);
2 . от толщины альвеолярно-капиллярной мембраны;
3. от общей поверхности зоны диффузии в легком.

Рис. 1.17. Газообмен между 
альвеолярным воздухом и эритроцитом 
Цифрами обозначены величины 
парциального давления кислорода (Ро2) 
и углекислого газа (Рсс^) 
в артериальном и венозном конце 
капилляра (в мм рт. ст.)

Альвеола

Капилляр кровотока

У  здорового человека парциальное давление кислорода (Р 02) в альвеолярном возду
хе в норме составляет 100 мм рт. ст., а в венозной крови — 40 мм рт. ст. Парциальное 
давление СО2 (Рсог) в венозной крови составляет 46 мм рт. ст., в альвеолярном воздухе — 
40 мм рт. ст. Таким образом, градиент давления по кислороду составляет 60 мм рт. ст., а по 
углекислому газу — всего 6 мм рт. ст. Однако скорость диффузии С О 2 через альвеоляр
но-капиллярную мембрану примерно в 20 раз больше, чем О 2. Поэтому обмен С О 2 
в легких происходит достаточно полно, несмотря на сравнительно низкий градиент дав
ления между альвеолами и капиллярами.

Альвеолярно-капиллярная мембрана, как видно па рис. 1.18, состоит из сурфактант
ного слоя, выстилающего внутреннюю поверхность альвеолы ( 1), альвеолярной мембра
ны (2), интерстициального пространства (3), мембраны легочного капилляра (4), плазмы 
крови (5) и мембраны эритроцита (6 ). Повреждение каждого из этих компонентов альвео
лярно-капиллярной мембраны может приводить к существенному затруднению диффу
зии газов. Вследствие этого при заболеваниях указанные выше значения парциальных 
давлений О 2 и СО 2 в альвеолярном воздухе и капиллярах могут существенно изменяться.

Рис. 1.18. Структура альвеолярно
капиллярной мембраны. Комментариия 
и обозначения в тексте



Анатомо-физиологические особенности системы органов дыхания 23

1.2.3. Легочный кровоток

В легких существуют две системы кровообращения: бронхиальный кровоток, отно
сящийся к большому кругу кровообращения, и собственно легочный кровоток, или так 
называемый малый круг кровообращения (рис. 1.19). Между ними как при ф изиологи
ческих, так и при патологических условиях существуют анастомозы.

Рис. 1.19. Малый круг кровообращения. Комментарии в тексте

Легочный кровоток в функциональном отношении расположен между правой и ле
вой половинами сердца. Движущей силой легочного кровотока служит градиент давле
ния между правым желудочком и левым предсердием (в норме составляющий около 
8 мм рт. ст.). В легочные капилляры по артериям  поступает бедная кислородом и насы
щенная углекислым газом венозная кровь (рис. 1.20). В результате диффузии газов в об
ласти альвеол происходят насыщение крови кислородом и ее очищение от углекислого 
газа, в результате чего от легких в левое предсердие по венам оттекает артериальная 
кровь. На рис. 1.20 цифрами обозначены парциальное давление газов в венозной (крас
ный цвет) и артериальной крови (серый цвет). На практике эти величины могут коле
баться в значительных пределах. Особенно это относится к уровню РаС>2 в артериаль
ной крови, который составляет обычно около 95 мм рт. ст.

Запомните. Уровень газообмена в легких при нормальной работе дыхательных мышц, хоро
шей проходимости воздухоносных путей и малоизмененной эластичности легочной ткани опреде
ляется скоростью перфузии крови через легкие и состоянием альвеолярно-капиллярной мемб
раны, через которую под действием градиента парциального давления кислорода и углекислого 
газа осуществляется диффузия газов.

Вентиляционно-перфузионные отношения. Уровень газообмена в легких, помимо 
интенсивности легочной вентиляции и диффузии газов, определяется также величиной
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Рис. 1.20. Кровообращение в ацинусе. 
Цифрами обозначены величины 
парциального давления кислорода 
и углекислого газа в легочных артериях 
(«венозная» кровь) и в венах 
(«артериальная» кровь)

Вены:

р<Э2= 100 
РС 0 2=40

Артерии:

р 0 2=40
р С 0 2=46

Альвеолы

вентиляциошю-перфузионного отношения (У Д ))- В норме при концентрации кислорода 
во вдыхаемом воздухе 2 1% и нормальном атмосферном давлении отношение У Д ) состав
ляет 0,8  (рис. 1.2 1 ).

Рис. 1.21. Вентиляционно-перфузионные 
отношения в альвеолах здорового 
человека

У/Ф  —  отношение объема вентиляции 
к объему перфузии (т.е. объемной 
скорости потока воздуха к объемной 
скорости кровотока)

'  ы / й  =  0,8

При прочих равных условиях уменьшение оксигенации артериальной крови может 
быть обусловлено двумя причинами:

• уменьшением легочной вентиляции при сохраненном прежнем уровне кровотока, 
когда V /0 , < 0 ,8 - 1,0 ;

• уменьшением кровотока при сохраненной вентиляции альвеол (У /О  > 1 ,0 ).

Ра<Э2 > 60 мм рт. ст. 
Ра02 > 60 мм рт. ст.



Глава 2
Дыхательная недостаточность

Синдром дыхательной недостаточности (Д Н ) может осложнять течение большинст
ва острых и хронических заболеваний органов дыхания и служит одной из основных 
причин повторных госпитализаций, снижения трудоспособности, физической активно
сти в быту и преждевременной смерти больных. В то же время следует иметь в виду, что 
ДН нередко встречается в практике работы анестезиологов, реаниматологов, невропато
логов, травматологов, хирургов и врачей других специальностей, что объясняется мно
гообразием ее причин, далеко не всегда связанных с патологией органов дыхания.

Дыхательная недостаточность — это состояние, при котором легкие не в состоянии 
обеспечить нормальный газовый состав артериальной крови, в результате чего развива
ются гиперкаппия и /и ли  гипоксемия. Согласно другому часто употребляемому опреде
лению, предложенному Е. СатрЪеП, дыхательная недостаточность — это состояние, при 
котором в условиях покоя в артериальной крови парциальное давление кислорода 
(РаО г) ниже 60 мм рт. ст. и /или  парциальное давление углекислого газа (РаС О г) выше
49 мм рт. ст.

Оба определения, по сути, относятся к наиболее тяжелым случаям декомпенсирован- 
ной ДН, проявляющейся в покое. Однако с клинической точки зрения ДН важно опре
делять на возможно более ранних стадиях развития, когда диагностически значимые из
менения газового состава артериальной крови выявляются не в покое, а только при уве
личении активности дыхательной системы, например, при физической нагрузке. В этом 
отношении нам импонирует определение ДН, предложенное более полувека назад 
(1947) на XV Всесоюзном съезде терапевтов: «Дыхательная недостаточность — состоя
ние, при котором либо не обеспечивается поддержание нормального газового состава ар
териальной крови, либо последнее достигается за счет ненормальной работы аппарата 
внешнего дыхания, приводящей к снижению функциональных возможностей». Соглас
но этому определению, можно выделить две стадии развития синдрома ДН: компенси
рованную и декомпеисировапиую.

2.1. Этиология и патогенез

2.1.1. Причины и механизмы вентиляционной и паренхиматозной 
дыхательной недостаточности

Дыхательная недостаточность возникает при нарушении любого из функциональных 
компонентов дыхательной системы — легочной паренхимы, грудной стенки, кровообра
щения в малом круге, состояния альвеолярно-капиллярной мембраны, нервной и гумо
ральной регуляции дыхания (Р.М  Ьапкеп; рис. 2.1). В зависимости от преобладания тех 
или иных изменений газового состава крови различают две основные формы ДН — венти
ляционную (гиперкапническую) и паренхиматозную (гипоксемическую), каждая из кото
рых может протекать остро или хронически.
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Рис. 2.1. Четыре функциональных компонента дыхательной системы: 1 —  ЦНС; 2 —  «грудные меха» 
(периферические нервы, дыхательные мышцы, грудная стенка); 3 —  воздухоносные пути; 4 —  
альвеолы

Вентиляционная (гиперкапническая) дыхательная недостаточность

Вентиляциониая (гиперкапническая) форма ДН характеризуется преимущественно 
тотальным снижением объема альвеолярной вентиляции (альвеолярной гиповентиляци
ей) и минутного объема дыхания (М О Д ), уменьшением выведения С О 2 из организма
и, соответственно, развитием гиперкапнии (РаСО г > 50 мм рт. ст.), а затем и гипоксемии.

Причины и механизмы развития вентиляционной ДН тесно связаны с нарушением 
процесса выведения углекислого газа из организма. Как известно, процесс газообмена 
в легких определяется:

. уровнем альвеолярной вентиляции;
• диффузионной способностью альвеолярно-капиллярной мембраны в отношении 

О2 и СО 2;
• величиной перфузии;
• соотношением вентиляции и перфузии (вентиляционпо-перфузионным отношением).
Напомним, что с функциональной точки зрения все воздухоносные пути в легких де

лят на проводящие пути и газообменную (или диффузионную) зону. В области проводя
щих путей (в трахее, бронхах, бронхиолах и терминальных бронхиолах) во время вдоха 
наблюдается поступательное движение воздуха и механическое перемешивание (конвек
ция) свежей порции атмосферного воздуха с газом, находившемся в физиологическом 
мертвом пространстве до начала очередного вдоха (рис. 2.2). Поэтому эта область полу
чила еще одно название — конвекционная зона. Понятно, что интенсивность обогащения 
конвекционной зоны кислородом и снижения концентрации углекислого газа, прежде 
всего, определяются интенсивностью легочной вентиляции и величиной минутного 
объема дыхания (М О Д).
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а ВДОХ б ВЫДОХ

Рис. 2.2. Конвекционная и диффузионная зоны (а —  вдох, б —  выдох). Комментарии в тексте

Характерно, что по мере приближения к более мелким генерациям воздухоносных 
путей (с 1-й до 16-й генерации) поступательное движение потока воздуха постепенно 
замедляется, а на границе конвекционной зоны и вовсе прекращается. Это связано с рез
ким возрастанием общей суммарной площади поперечного сечения каждой последую
щей генерации бронхов и, соответственно, со значительным ростом общего сопротивле
ния мелких бронхов и бронхиол (рис. 2.3).

Последующие генерации воздухоносных путей (с 17-й по 23-ю), включающие дыха
тельные бронхиолы, альвеолярные ходы, альвеолярные мешочки и альвеолы, относятся 
к газообменной (диффузионной) зоне, в которой и осуществляется диффузия газов через 
альвеолярно-капиллярную мембрану. В диффузионной зоне «макроскопическое» дви
жение газов как во время дыхательных движений, так и во время кашля полностью 
отсутствует (В.Ю. Ш анин). Газообмен здесь осуществляется только за счет молекуляр
ного процесса диффузии кислорода и углекислого газа (см. рис. 2.2). При этом скорость 
молекулярного перемещения О2 — от конвекционной зоны, через всю диффузионную 
зону к альвеолам и капиллярам, а также СО 2 — из альвеол к конвекционной зоне — 
определяется тремя основными факторами:

. градиентом парциального давления газов на границе конвекционной и диффузион
ной зон;

• температурой окружающей среды;
. коэффициентом диффузии для данного газа.
Важно отметить, что уровень легочной вентиляции и МОД почти не влияют на про

цесс перемещения молекул СО 2 и О2 непосредственно в диффузионной зоне.
Известно, что коэффициент диффузии углекислого газа примерно в 20 раз выше, чем 

кислорода. Это означает, что диффузионная зона не создает большого препятствия для 
углекислого газа, и его обмен почти полностью определяется состоянием конвекцион
ной зоны, т.е. интенсивностью дыхательных движений и величиной МОД. При тоталь
ном снижении вентиляции и минутного объема дыхания «вымывание» углекислого газа 
из конвекционной зоны прекращается, и его парциальное давление возрастает. В резуль
тате градиент давления СО2 на границе конвекционной и диффузионной зон снижается, 
интенсивность его диффузии из капиллярного русла в альвеолы резко падает, и разви
вается гиперкапиия (рис. 2.4).
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Рис. 2.3. Возрастание общей площади поперечного сечения на каждой последующей генерации 
воздухоносных путей

ВЫДОХ

Рис. 2.4. Нарушение состояния конвекционной зоны и выведения углекислого газа при тотальном 
снижении вентиляции и минутного объема дыхания
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Запомните: Основным механизмом нарушения выведения С О 2 из организма и возникновения 
гиперкапнии служит тотальное снижение альвеолярной вентиляции и минутного объема дыхания.

В других клинических ситуациях (например, при паренхиматозной ДН — см. ниже), 
когда на определенной стадии развития заболевания возникает выраженная компенсатор
ная гипервентиляция неповрежденных альвеол, скорость «вымывания» углекислого газа 
из конвекционной зоны значительно возрастает, что приводит к увеличению градиента 
давления С О 2 на границе конвекционной и диффузионной зон и усиленному выведе
нию углекислоты из организма. В результате развивается гипокапния.

В отличие от углекислого газа, обмен кислорода в легких и парциальное давление 
этого газа в артериальной крови (РаО г) зависят, в первую очередь, от функционирова
ния диффузионной зоны, в частности от коэффициента диффузии О2 и состояния капил
лярного кровотока (перфузии), а уровень вентиляции и состояние конвекционной зоны 
влияют на эти показатели лишь в небольшой степени. Поэтому при развитии вентиля
ционной ДН па фойе тотального снижения минутного объема дыхания в первую оче
редь возникает гиперкаппия и лишь затем (обычно на более поздних стадиях развития 
Д Н ) — гипоксемия.

Таким образом, вентиляционная (гиперкаппическая) форма ДН указывает па несостоя
тельность «дыхательного насоса». Она может быть обусловлена следующими причинами:

1. Нарушениями центральной регуляции дыхания:
• отеком мозга, захватывающим его стволовые отделы и область дыхательного центра;
• инсультом;
• черепно-мозговыми травмами;
. нейроинфекцией;
. токсическими воздействиями па дыхательный центр;
• гипоксией головного мозга, например, при тяжелой сердечной недостаточности;
• передозировкой лекарственных средств, угнетающих дыхательный центр (наркоти

ческие анальгетики, седативные, барбитураты и др.).
2. Повреждением аппарата, обеспечивающего дыхательные движения грудной клетки, 

т.е. нарушениями функционирования так называемых «грудных мехов» (перифери
ческая нервная система, дыхательные мышцы, грудная клетка):
• деформациями грудной клетки (кифоз, сколиоз, кифосколиоз и др.);
. переломами ребер и позвоночника;
• торакотомией;
. нарушением функции периферических нервов (в основном диафрагмального — 

синдром Гийеиа-Барре, полиомиелит и др.);
. нарушениями нервно-мышечной передачи (миастения);
. утомлением или атрофией дыхательных мышц на фоне длительного интенсивного 

кашля, обструкции воздухоносных путей, рестриктивных нарушений дыхания, 
длительной ИВЛ и др.);

• снижением эффективности работы диафрагмы (например, при ее уплощении).
3. Рестриктивными нарушениями дыхания, сопровождающимися снижением МОД:

• выраженным пневмотораксом;
• массивным плевральным выпотом;
• интерстициальными болезнями легких;
• тотальными и субтотальпыми пневмониями и др.
Таким образом, большинство причин вентиляционной ДН  связаны с нарушениями 

впелегочпого аппарата дыхания и его регуляции (ЦНС, грудная клетка, дыхательные 
мышцы). Среди «легочных» механизмов вентиляционной ДН основное значение имеют 
рестриктивные нарушения дыхания, обусловленные снижением способности легких, 
грудной клетки или плевры к расправлению во время вдоха. Рестриктивные нарушения 
развиваются при многих острых и хронических заболеваниях органов дыхания. В связи 
с этим в рамках вентиляционной ДН выделяют особый рестриктивный тип дыхатель
ной недостаточности, наиболее часто обусловленный следующими причинами:
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• заболеваниями плевры, ограничивающими экскурсию легкого (экссудативный 
плеврит, гидроторакс, пневмоторакс, фиброторакс и др.);

• уменьшением объема функционирующей паренхимы легкого (ателектазы, пневмо
нии, резекция легкого и др.);

. воспалительной или гемодинамически обусловленной инфильтрацией легочной 
ткани, приводящей к увеличению «жесткости» легочной паренхимы (пневмония, 
интерстициальный или альвеолярный отек легких при левожелудочковой сердеч
ной недостаточности и др.);

• пневмосклерозом различной этиологии и др.
Следует также учитывать, что причиной возникновения гиперкапнии и вентиляци

онной ДН могут стать любые патологические процессы, сопровождающиеся тотальным 
снижением альвеолярной вентиляции и минутного объема дыхания. Такая ситуация 
может возникнуть, например, при выраженной обструкции воздухоносных путей (брон
хиальная астма, хронический обструктивиый бронхит, эмфизема легких, дискинезия 
мембранозной части трахеи и т.п.), при значительном уменьшении объема функциони
рующих альвеол (ателектаз, интерстициальные болезни легких и др.) или при значитель
ном утомлении и атрофии дыхательных мышц. Хотя во всех этих случаях в возникнове
нии ДН принимают участие и другие патофизиологические механизмы (нарушения 
диффузии газов, вентиляционно-перфузионных отношений, капиллярного кровотока 
в легких и т.д.). В этих случаях речь идет, как правило, о формировании смешанной 
(вентиляционной и паренхиматозной) ДН.

Следует также добавить, что при острой вентиляционной ДН  повышение РаСОг, как 
правило, сопровождается уменьшением рН крови и развитием дыхательного ацидоза, 
обусловленного уменьшением отношения Н С О з~/Н 2СОз, определяющего, как известно, 
величину рН (подробнее см. ниже). При хронической ДН вентиляционного типа столь 
выраженного сниж ения рН благодаря компенсаторному повышению концентрации 
бикарбонатов в сыворотке крови не происходит.

Запомните:
1. Вентиляционная (гиперкапническая) ДН  характеризуется: 1) тотальной альвеолярной гипо

вентиляцией и снижением минутного объема дыхания, 2) гиперкапнией, 3) гипоксемией (на более 
поздних стадиях формирования ДН), 4) признаками компенсированного или декомпенсированно- 
го дыхательного ацидоза.

2. Основные механизмы развития вентиляционной (гиперкапнической) формы ДН: 1) наруше
ния центральной регуляции дыхания; 2) повреждения аппарата, обеспечивающего дыхательные 
движения грудной клетки (периферические нервы, дыхательные мышцы, грудная стенка); 3) выра
женные рестриктивные расстройства, сопровождающиеся снижением МОД.

Паренхиматозная дыхательная недостаточность

Паренхиматозная (гипоксемическая) форма ДН характеризуется значительным на
рушением процесса оксигенации крови в легких, что приводит к преимущественному 
снижению РаС>2 в артериальной крови — гипоксемии.

Запомните: Основные механизмы развития гипоксемии при паренхиматозной форме ДН:

• нарушение вентиляционно-перфузионных отношений (У/О) с образованием право- лево
сердечного «шунтирования» крови (альвеолярного шунта) или увеличением альвеолярного 
мертвого пространства;

. снижение суммарной функционирующей поверхности альвеолярно-капиллярных мембран;

. нарушение диффузии газов.

Н аруш ение вентиляционно-перфузионных отношений

Возникновение гипоксемической дыхательной недостаточности при многих забо
леваниях органов дыхания чаще всего обусловлено нарушением вентиляционно-пер
фузионных отношений (рис. 2.5). В норме вентиляционпо-перфузиоиное отношение
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составляет 0,8 -1 ,0 . Возможны два варианта нарушений этих отношений, каждый из ко
торых может приводить к развитию ДН.

1. Л окальная гиповентиляция альвеол. При этом варианте паренхиматозной ДН 
гипоксемия возникает, если через плохо вентилируемые или невентилируемые альвео
лы продолжается достаточно интенсивный кровоток (рис. 2.5, б). Отношение величии 
вентиляции и перфузии здесь снижено (У Д ) <0,8), что приводит к сбросу недостаточно 
оксигенированной в этих участках легкого венозной крови в левые отделы сердца 
и большой круг кровообращения (венозное шунтирование). Это и вызывает снижение 
парциального давления О 2 в артериальной крови — гипоксемию.

Рис. 2.5. Нарушение вентиляционно-перфузионных отношений.
а —  норма; б —  нарушена вентиляция, но сохранен кровоток (эффект венозного шунтирования крови); 
в —  нарушен кровоток, но сохранена вентиляция (эффект увеличения мертвого пространства).
У/О -  вентиляционно-перфузионные отношения

Если вентиляция в таком участке с сохраненным кровотоком отсутствует, отно
шение V Д ), как показано на рисунке, приближ ается к нулю. Именно в этих случаях 
образуется право-левосердечный альвеолярный шунт, по которому неоксигенирован- 
ная венозная кровь «перебрасывается» в левые отделы сердца и аорту, снижая РаОг 
в артериальной крови. По этому механизму развивается гипоксемия при обструктивиых 
болезнях легких, пневмониях, отеке легких и других заболеваниях, сопровождающихся 
неравномерным (локальным) снижением альвеолярной вентиляции и формированием 
венозного шунтирования крови. При этом, в отличие от вентиляционной ДН, общий 
минутный объем вентиляции в течение длительного времени не снижается, и даже 
наблюдается тенденция к гипервептиляции легких.

Следует подчеркнуть, что на ранних стадиях развития паренхиматозной ДН гипер- 
капния не развивается, поскольку выраженная гипервентиляция интактных альвеол, 
сопровождающаяся интенсивным выведением С О 2 из организма (см. выше), полностью 
компенсирует локальные нарушения обмена СО 2 Мало того, при выраженной гипер
вентиляции неповрежденных альвеол возникает гипокапния, что само по себе усугубля
ет расстройства дыхания.

Это прежде всего связано с тем, что гипокапния снижает адаптацию организма 
к гипоксии. Как известно, уменьшение РаСОг в крови сдвигает кривую диссоциации 
гемоглобина влево, что увеличивает сродство гемоглобина к кислороду и уменьшает 
высвобождение О2 в периферических тканях (рис. 2.6). Таким образом, возникающая 
на начальных этапах паренхиматозной ДН гипокапния дополнительно увеличивает 
кислородное голодание периферических органов и тканей.

Кроме того, снижение РаСОг уменьшает афферентную импульсацию рецепторов ка
ротидного синуса и продолговатого мозга и снижает активность дыхательного центра.

Наконец, гипокапния изменяет соотношение бикарбоната и углекислого газа в кро
ви, что приводит к увеличению Н С О з~/Н 2СОз и рН и развитию дыхательного алкалоза 
(при котором сосуды спазмируются и кровоснабжение жизненно важных органов 
ухудшается).
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Рис. 2.6. Сдвиг влево кривой диссоциации оксигемоглобина при гипокапнии

Следует добавить, что на поздних стадиях развития паренхиматозной ДН нарушается 
не только оксигенация крови, но и вентиляция легких (например, вследствие утомления 
дыхательной мускулатуры или увеличения ригидности легких за счет воспалительного 
отека), и возникает гиперкапния, отражающая формирование смешанной формы ДН, 
сочетающей в себе признаки паренхиматозной и вентиляционной ДН.

Наиболее часто паренхиматозная ДН  и критическое снижение вентиляциоипо-пер- 
фузионпого отнош ения развиваю тся при заболеваниях легких, сопровождающихся 
локальной (неравномерной) гиповеитиляцией альвеол. Таких заболеваний очень много:

• хронические обструктивпые заболевания легких (хронический обструктивиый 
бронхит, бронхиолит, бронхиальная астма, муковисцидоз и др.);

• центральный рак легкого;
. пневмонии;
• туберкулез легких и др.
При всех перечисленных заболеваниях в той или иной степени имеется обструкция 

воздухоносных путей, обусловленная неравномерной воспалительной инфильтрацией 
и выраженным отеком слизистой бронхов (бронхит, бронхиолит), увеличением количе
ства вязкого секрета (мокроты) в бронхах (бронхит, бронхиолит, бронхоэктазы, пневмо
ния и др.), спазмом гладкой мускулатуры  мелких бронхов (бронхиальная астма), 
ранним экспираторным закрытием (коллапсом) мелких бронхов (наиболее выражен
ным у больных с эмфиземой легких), деформацией и сдавлением бронхов опухолью, 
инородным телом и т.п. Поэтому целесообразно выделять особый — обструктивиый — 
тип дыхательной недостаточности, обусловленный нарушением прохождения воздуха 
по крупным или /и  мелким воздухоносным путям, который в большинстве случаев рас
сматривают в рамках паренхиматозной ДН. В то же время при выраженной обтурации 
воздухоносных путей в ряде случаев легочная вентиляция и М ОД значительно снижа
ются, и развивается вентиляционная (точнее — смешанная) ДН.

2. Увеличение альвеолярного мертвого пространства. Другой вариант изменения 
вентиляционно-перфузионных отношений связан с локальным нарушением легочного 
кровотока, например, при тромбозе или эмболии ветвей легочной артерии (см. рис. 2.5, в). 
В этом случае, несмотря на сохранение норм альной вентиляции  альвеол, п ерф у
зия ограниченного участка легочной ткани резко сниж ается (У /О  > 1 ,0 ) или вовсе 
отсутствует. Возникает эффект внезапного увеличения функционального мертвого 
пространства, и если его объем достаточно велик, развивается гипоксемия. При этом 
происходит компенсаторное увеличение концентрации С О 2 в воздухе, выдыхаемом 
из нормально перфузируемых альвеол, что обычно полностью нивелирует нарушение
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обмена углекислоты в неперфузируемых альвеолах. Иными словами, этот вариант па
ренхиматозной ДН также не сопровождается увеличением парциального давления СО 2 
в артериальной крови.

Паренхиматозная ДН по механизму увеличения альвеолярного мертвого простран
ства и значений У Д ) чаще всего развивается при следующих заболеваниях:

1. Тромбоэмболия ветвей легочной артерии.
2. Респираторный дистресс-синдром взрослых (подробнее — см. раздел 2.5).

Уменьшение функционирующей поверхности альвеолярно-капиллярной мембраны

При эмфиземе легких, интерстициальном фиброзе легких, компрессионном ателек
тазе и других заболеваниях оксигенация крови может снижаться вследствие уменьше
ния суммарной функционирующей поверхности альвеолярно-капиллярной мембраны 
(рис. 2.7). В этих случаях, как и при других вариантах паренхиматозной ДН, измене
ние газового состава крови в первую очередь проявляется артериальной гипоксемией. 
На более поздних стадиях заболевания, например, при утомлении и атрофии дыхатель
ных мышц, может развиться гиперкапния.

а 5 б

Рис. 2.7. Снижение суммарной функционирующей поверхности легких (5) при эмфиземе (б); а —  норма

Нарушения диффузии газов

Коэффициент диффузии кислорода сравнительно низкий, его диффузия нарушается 
при многих заболеваниях легких, сопровождающихся воспалительным или гемодинами- 
ческим отеком интерстициальной ткани и увеличением расстояния между внутренней 
поверхностью альвеолы и капилляром (пневмонии, интерстициальные болезни легких, 
пневмосклероз, гемодинамический отек легких при левожелудочковой сердечной недос
таточности и др.; рис. 2.8). В большинстве случаев нарушение оксигенации крови в лег
ких обусловлено другими патофизиологическими механизмами развития ДН (напри
мер, уменьшением вептиляциоипо-перфузионных отношений), а снижение скорости 
диффузии О2 лишь усугубляет ее.

Поскольку скорость диффузии СО 2 в 20 раз выше, чем О2, перенос углекислого газа 
через альвеолярно-капиллярную мембрану может нарушаться лишь при ее значитель
ном утолщении или при распространенном поражении легочной ткани. Поэтому в боль
шинстве случаев нарушение диф фузионной способности легких усиливает только 
гипоксемию.

3 Внутренние болезни
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Рис. 2.8. Нарушение диффузии газов как одна из причин гипоксемии. 
а -  норма; б -  воспалительное утолщение альвеолярных стенок

Запомните:
1. Паренхиматозная (гипоксемическая) ДН в большинстве случаев характеризуется: 1) нерав

номерной локальной альвеолярной гиповентиляцией без снижения общего показателя МОД, 
2) выраженной гипоксемией, 3) на начальном этапе формирования ДН —  гипервентиляцией интак- 
тных альвеол, сопровождающейся гипокапнией и дыхательным алкалозом, 4) на более поздних 
стадиях формирования ДН —  присоединением нарушений вентиляции, сопровождающихся гипер- 
капнией и дыхательным или метаболическим ацидозом (стадия смешанной ДН).

2. Основные механизмы развития паренхиматозной (гипоксемической) формы ДН: 1) наруше
ние вентиляционно-перфузионных отношений при обструктивном типе ДН или поражении капил
лярного русла легких, 2) снижение суммарной функционирующей поверхности альвеолярно-ка
пиллярной мембраны, 3) нарушение диффузии газов.

В табл. 2.1 обобщенно представлены причины дыхательной недостаточности, разде
ленные на две группы: с преимущественным поражением внелегочных и легочных механиз
мов (вентиляции, перфузии и альвеолярно-капиллярной диффузии газов). Из таблицы 
видно, что вентиляционная (гиперкапническая) форма ДН  может развиться в результа
те действия как внелегочных, так и легочных причин, а гипоксемическая (паренхим а
тозная) — только легочных причин. И ными словами, при поражении легких могут 
развиваться как вентиляционная, так и паренхиматозная ДН.

Различение двух форм ДН (вентиляционной и паренхиматозной) имеет большое 
практическое значение. При лечении вентиляционной формы Д Н  наиболее эффективна 
респираторная поддержка, позволяющая восстановить сниженный минутный объем ды 
хания. Наоборот, при паренхиматозной форме Д Н  гипоксемия обусловлена нарушением 
вентиляционно-перфузионных отношений (например, формированием венозного «шун
тирования» крови), поэтому терапия ингаляциями кислорода, даже в высоких концен
трациях (высокое РЮ г), малоэффективна. Слабо помогает при этом и искусственное 
увеличение М ОД (например, с помощью ИВЛ). Стабильного улучшения при паренхи
матозной ДН можно добиться лишь адекватной коррекцией вентиляционно-перфузион- 
ных отношений и устранением некоторых других механизмов развития этой формы ДН.

Практически значима также клинико-инструментальная верификация обструктив- 
ного и рестриктивного типов ДН, поскольку позволяет выбрать оптимальную тактику 
ведения больных с ДН.

В клинической практике нередко встречается смешанный вариант  ДН , сопрово
ждаю щ ейся как наруш ением оксигенации крови (гипоксем ия), так и тотальной аль
веолярной гиповентиляцией (гиперкапния и гипоксемия). Например, при тяж елой 
пневмонии наруш аются вентиляционно-перфузионны е отнош ения и формируется 
альвеолярны й шунт, поэтому РаОг снижается, и развивается гипоксемия. М ассивная 
воспалительная инфильтрация легочной ткани нередко сопровождается значитель
ным увеличением ригидности легких, вследствие чего альвеолярная вентиляция 
и скорость «вымывания» углекислого газа снижаются, и развивается гиперкапния.



Таблица 2.1

Основные причины и механизмы дыхательной недостаточности

Внелегочные причины ДН Легочные причины ДН

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Механизмы
ДН

Нарушения
центральной
регуляции
дыхания

Поражение 
дыхательных 
мышц и пери
ферических 
нервов

Поражение
грудной
стенки

Тотальная об
струкция ды
хательных 
путей (гор
тань, трахея, 
главные и 
долевые 
бронхи)

Рестрикция 
(нарушение 
растяжимо
сти легочной 
ткани)

Сокращение 
функ
ционирую
щей ткани 
легкого

Нарушение
диффузии
газов

Нарушение
легочного
кровотока

Нарушение 
вентиляцион- 
но-перфузи- 
онных отно
шений

Заболевания 
и синдромы

Поражение
головного
мозга:
инсульт, ток
сические по
ражения, 
травма, ней
роинфекция, 
отек мозга

Травма,
миалгия,
полиомиелит,
поли-
радикулонев- 
рит, столб
няк, утомле
ние и атро
фия дыха
тельных 
мышц

Травма, 
кифосколи- 
оз, другие 
деформации

Опухоль, ино
родное тело, 
дискинезия 
мембранозной 
части трахеи

Г идроторакс, 
пневмото
ракс, фибро- 
торакс, отек 
легких, 
массивные 
пневмонии, 
интерстициа
льные болез
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Прогрессирующему нарушению вентиляции и развитию  гиперкапнии способствуют 
также выраженное утомление дыхательных мышц и ограничение объема дыхательных 
движений при появлении плевральных болей.

С другой стороны, при некоторых рестриктивных заболеваниях, сопровождающихся 
вентиляционной ДН  и гиперкапнией, рано или поздно развиваются нарушения бронхи
альной проходимости, вептиляционно-перфузионные отношения снижаются, и присое
диняется паренхиматозный компонент ДН, сопровождающийся гипоксемией.

Тем не менее в любом случае важно оцепить преобладающие механизмы ДН.

2.1.2. Наруш ения кислотно-основного состояния

Выше подчеркивалось, что различные формы ДН могут сопровождаться нарушения
ми кислотно-основного состояния, что более характерно для пациентов с острой ДН, 
в том числе развившейся на фоне длительно протекавшей ранее хронической ДН. 
Именно в этих случаях чаще развиваются декомпенсировапный дыхательный или мета
болический ацидоз или дыхательный алкалоз, существенно усугубляющие ДН и способ
ствующие развитию тяжелых осложнений.

Механизмы поддержания кислотно-основного состояния

Напомним, что кислотно-основное состояние — это соотношение концентраций во
дородных (Н +) и гидроксильных (О Н - ) ионов во внутренней среде организма. Кислот
ная или щелочная реакция раствора зависит от содержания в нем водородных ионов. 
Показателем этого содержания служит величина рН, которая представляет собой отри
цательный десятичный логарифм молярной концентрации ионов Н+:

рН -  -  18  [Н +].
Это означает, например, что при рН = 7,4 (нейтральная реакция среды) концентра

ция ионов Н +, т.е [Н +], равна 10- *’4 ммоль/л. При повышении кислотности биологиче
ской среды ее рН снижается, а при уменьшении кислотиости — увеличивается.

Величина рН — это один из самых «жестких» параметров крови. Его колебания 
в норме крайне незначительны: от 7,35 до 7,45. Даже небольшие отклонения рН от нор
мального уровня в сторону уменьшения (ацидоз) или увеличения (алкалоз) приводят 
к существенному изменению окислительно-восстановительных процессов, активности 
ферментов, проницаемости клеточных мембран, и к другим нарушениям, чреватым 
опасными последствиями для жизнедеятельности организма.

Концентрация водородных ионов почти полностью определяется соотношением би
карбоната и углекислоты:

Н С 0 3~
н2со3'

Содержание этих веществ в крови тесно связано с процессом переноса кровью угле
кислого газа (С О 2) от тканей к легким. Как видно из рис. 2.9, физически растворенный 
(С О 2) диффундирует из тканей в эритроцит, где под воздействием фермента карбоан- 
гидразы происходит гидратация молекулы (С О 2) с образованием угольной кислоты 
(Н 2С О 3), немедленно диссоциирующей с образованием ионов бикарбоната (Н С О 3”) 
и водорода (Н +):

С 0 2 + Н 20  о  Н 2С 0 3 о  Н С 0 3" + Н +.
Часть накапливающихся в эритроцитах ионов Н С О з- , согласно концентрационному 

градиенту, выходит в плазму. При этом в обмен на ион НСОЗ" в эритроцит поступают 
ионы хлора (С1~), благодаря чему равновесное распределение электрических зарядов 
не нарушается.

Ионы Н +, образующиеся при диссоциации углекислоты, присоединяются к молекуле 
гемоглобина. Наконец, часть СО 2 может связываться путем непосредственного присое
динения к аминогруппам белкового компонента гемоглобина с образованием остатка 
карбаминовой кислоты (Ы Н СО О Н ).Таким образом, в крови, оттекающей от тканей,
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Рис. 2.9. Химические реакции, протекающие в эритроцитах при газообмене в тканях (по Р. Шмидту 
и Г. Ревсу с соавт., 1996, с изменениями). Комментарии в тексте

от 27% СО 2 переносится в виде бикарбоната (НСОз~) в эритроцитах, 11% СО 2 образует 
карбамиповое соединение с гемоглобином (карбогемоглобин), около 12% С О 2 остается 
в растворенной форме или в форме недиссоциированной угольной кислоты (Н 2СО 3), а ос
тальное количество СО 2 (около 50%) растворено в виде Н С О 3- в плазме.

На рис. 2.10 схематически изображен ионный состав плазмы здорового человека. 
Слева представлена концентрация катионов, справа — анионов. Электронейтралыюсть 
плазмы обеспечивается постоянным равновесием содерж ания катионов и анионов. 
Это означает, что изменение концентрации одного из ионов влечет за собой адекват
ное изменение концентрации других ионов (катионов или анионов). Например, умень
шение содержания хлора (С1“) приводит либо к увеличению концентрации другого 
аниона (чаще — бикарбоната), либо к соответствующему уменьшению концентрации 
(выведению из организма) катиона натрия Ыа+, и т.п.

Как показано па рисунке, в норме концентрация бикарбоната (Н С О 3- ) в плазме кро
ви в 20 раз выше, чем углекислоты (Н 2СО 3). Именно при таком соотношении Н С О 3- 
и Н 2СО 3 сохраняется нормальная рН, равная 7,4. Если изменяется концентрация бикар
боната или углекислоты, их соотношение меняется, и рН смещается в кислую (ацидоз) 
или щелочную (алкалоз) сторону. В этих условиях нормализация рН требует подключе
ния ряда компенсаторных регуляторных механизмов, восстанавливающих прежнее со
отношение кислот и оснований в плазме крови, а также в различных органах и тканях. 
Наиболее важными из таких регуляторных механизмов являются:

1. Буферные системы крови и тканей.
2. Изменение вентиляции легких.
3. Механизмы почечной регуляции кислотно-основного состояния.

1. Буферные системы крови и тканей состоят из кислоты и сопряженного основа
ния. При взаимодействии с кислотами последние нейтрализуются щелочным компонен
том буфера, при контакте с основаниями их избыток связывается с кислотным компо
нентом.

Бикарбонатный буфер имеет щелочную реакцию и состоит из слабой угольной 
кислоты (Н 2С О 3) и ее натриевой соли — бикарбоната натрия (Ы аНСОз) в качестве 
сопряж енного основания. При взаимодействии с кислотой щелочной компонент 
бикарбонатного буфера (Ы аНСОз) нейтрализует ее с образованием Н2СОЗ, которая
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Рис. 2.10. Ионный состав плазмы

Катионы Анионы

диссоциирует на СОг и Н 2О. Избыток удаляется с выдыхаемым воздухом. При взаимо
действии с основаниями кислотный компонент буфера ( Н 2 С О 3 ) связывается избытком 
оснований с образованием бикарбоната ( Н С О з - ), который затем выделяется почками.

Фосфатный буфер состоит из одноосновного фосфата натрия (Ы аН гРО Д  играюще
го роль кислоты, и двухосновного фосфата натрия (ЫаНгРО^), выступающего в роли со
пряженного основания. Принцип действия этого буфера тот же, что и бикарбопатпого, 
однако его буферная емкость невелика, поскольку содержание фосфата в крови низкое.

Белковый буфер. Буферные свойства белков плазмы (альбумина и др.) и гемоглобина 
эритроцитов связаны с тем, что входящие в их состав аминокислоты содержат как кис
лые (С О О Н ), так и основные (ЫНг) группы, и могут диссоциировать с образованием 
как водородных, так и гидроксильных ионов в зависимости от реакции среды. Большая 
часть буферной емкости белковой системы приходится на долю гемоглобина. В физио
логическом диапазоне рН оксигемоглобин является более сильной кислотой, чем дезок- 
сигемоглобин (восстановленный гемоглобин). Поэтому, освобождая в тканях кислород, 
восстановленный гемоглобин приобретает более высокую способность к связыванию 
ионов Н + (см. рис. 2.9). При поглощении кислорода в легких гемоглобин приобретает 
свойства кислоты.

Запомните: Буферные свойства крови обусловлены, по сути, суммарным эффектом всех ани
онных групп слабых кислот, важнейшими из которых являются бикарбонаты и анионные группы 
белков («протеинаты»). Эти анионы, обладающие буферными эффектами, получили название бу
ферных оснований (Ьы#ег Ьа5в5, ВВ).



Дыхательная недостаточность 39

Суммарная концентрация буферных оснований крови составляет около 48 ммоль/л 
и не зависит от сдвигов давления СО 2 в крови. Действительно, при увеличении давле
ния СО 2 в крови (рис. 2.11) образуются равные количества Н + и НСОз". Белки связы 
вают ионы Н +, что ведет к уменьш ению концентрации «свободных» протеинов, об
ладаю щих буферны ми свойствами. О дновременно во столько же раз увеличивается 
содержание бикарбоната, а суммарная концентрация буферных оснований остается 
прежней. Наоборот, при уменьшении давления СО 2 в крови увеличивается содержание 
протеинатов и уменьшается концентрация бикарбоната.

ммоль/л

1-------- 1--------1--------1--------Г
20 30 40 50 60 70 80

р С 02< мм рт. ст.

Суммарная концентрация 
буферных оснований (ВВ)

Рис. 2.11. Зависимость концентрации буферных оснований крови от давления СО2 (рСОг). 
(По Р. Шмидту и Г. Ревсу с соавт., 1996, с изменениями)

Если же в крови изм еняется содерж ание нелетучих кислот (молочной кислоты 
при гипоксии, ацетоуксусной и р-оксим асляпой — при сахарном диабете и т.н.), 
суммарная концентрация буферны х оснований будет отличаться от нормальной.

Запомните: Отклонение содержания буферных оснований от нормального уровня 
(48 ммоль/л) называется избытком оснований (Ьа$е ехсе$$, ВЕ); в норме он равен нулю. При пато
логическом увеличении количества буферных оснований ВЕ становится положительным, а при 
уменьшении отрицательным. В последнем случае правильнее использовать термин «дефицит 
оснований».

Показатель ВЕ позволяет судить, таким образом, о сдвигах «резервов» буферных 
оснований при изменении содержания нелетучих кислот в крови, и диагностировать 
даже скрытые (компенсированные) сдвиги кислотно-основного состояния.

2. Изменение легочной вентиляции является вторым регуляторным механизмом, 
обеспечивающим постоянство рН плазмы крови. При прохождении крови через легкие 
в эритроцитах и плазме крови происходят реакции, обратные тем, которые описаны 
выше (рис. 2 .12):

Н + + Н С 0 3‘ «  н2со3 <̂ > С0 2 + н2о.
Это означает, что при удалении из крови СО 2 в ней исчезает примерно эквивалент

ное число ионов Н +. Следовательно, дыхание играет чрезвычайно важную роль в под
держании кислотно-основного состояния. Так, если в результате нарушений обмена ве
ществ в тканях кислотность крови увеличивается и развивается состояние умеренного 
метаболического (нереспираторного) ацидоза (см. ниже), рефлекторно (дыхательный 
центр) возрастает интенсивность легочной вентиляции (гипервентиляция). В резуль
тате удаляется большое количество С О 2 и, соответственно, водородных ионов (Н +),
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Рис. 2.12. Химические реакции, протекающие в эритроцитах при газообмене в легких.
(По Р. Шмидту и Г. Ревсу с соавт.,1996, в модификации)

благодаря чему рН возвращается к исходному уровню. Наоборот, увеличение содержа
ния оснований (метаболический нереспираторный алкалоз) сопровождается уменьш е
нием интенсивности вентиляции (гиповентиляцией), давление СОг и концентрация 
ионов Н + возрастают, а сдвиг рН в щелочную сторону компенсируется.

3. Роль почек. Третьим регулятором кислотно-основного состояния являются почки, 
которые удаляют из организма ионы Н + и реабсорбируют бикарбонат натрия (ЫаНСОЗ). 
Эти важные процессы осущ ествляю тся преимущ ественно в почечных канальцах. 
При этом используются три основных механизма:

Обмен ионов водорода на ионы натрия (рис. 2.13). В основе этого процесса лежит 
активируемая карбоангидразой реакция: С О 2 + Н 2 О  = Н 2 С О 3 ; образующаяся углекисло
та ( Н 2 С О 3 ) диссоциирует па ионы Н + и Н С О з" . Ионы выделяются в просвет канальцев, 
а на их место из канальцевой жидкости поступает эквивалентное количество ионов на
трия (Ыа+). В результате организм освобождается от водородных ионов и в то же время 
восполняет запасы бикарбоната натрия (Ы аН С О з), который реабсорбируется в интер
стициальную ткань почки и попадает в кровь.

Рис. 2.13. Упрощенная схема обмена иона водорода (Н+) на ионы натрия (Ыа+) в канальцах почек. 
Выделяющийся в просвет канальца Н+ связывается ионом НСОз" с образованием Н2О и СО2
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Ацидогенез (рис. 2.14). Аналогичным образом происходит обмен ионов Н+ на ионы 
№ + с участием двухосновного фосфата. Выделяющиеся в просвет канальца водородные 
ионы связываются анионом Н Р О 42- с образованием одноосновного фосфата натрия 
(Ы аН гРО Д  Одновременно эквивалентное количество ионов Ыа+ поступает в эпители
альную клетку канальца и связывается с ионом НСОз" с образованием бикарбоната Ыа+ 
(ЫаНСОз). Последний реабсорбируется и поступает в общий кровоток.

Рис. 2.14. Упрощенная схема ацидогенеза. Комментарии в тексте

Аммониогенез (рис. 2.15) осуществляется в дистальных почечных канальцах, где из 
глютамина и других аминокислот образуется аммиак. Последний нейтрализует НС1 
мочи и связывает водородные ионы с образованием Ы Н + и С1“ . Реабсорбирующийся на
трий в соединении с ионом Н С О з"  также образует бикарбонат натрия (Ы аН С О з).

Таким образом, в канальцевой жидкости большая часть ионов Н +, поступающих из 
эпителия канальцев, связывается с ионами НСОз", Н Р О 42- и выводится с мочой. Одно
временно происходит поступление эквивалентного количества ионов натрия в клетки 
канальцев с образованием бикарбоната натрия (ЫаНСОз), который реабсорбируется 
в канальцах и восполняет щелочной компонент бикарбопатного буфера.

Рис. 2.15. Упрощенная схема аммониогенеза. Комментарии в тексте
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Основные показатели кислотно-основного состояния

В клинической практике для  оценки кислотно-основного состояния использую т 
следую щ ие показатели артериальной крови:

1. рН крови — величина отрицательного десятичного логарифма молярной концентра
ции ионов Н +. рН  артериальной крови (плазмы) при 37 С колеблется в узких преде
лах (7,35-7,45). Нормальные значения рН еще не означают отсутствия нарушений 
кислотно-основного состояния и могут встречаться при так называемых компенси
рованных вариантах ацидоза и алкалоза.

2 . РаСО г — парциальное давление СОг в артериальной крови. Нормальные значения 
РаСОг — 35-45  мм. рт. ст. у мужчин и 32 -43  мм рт. ст. у женщин.

3. Буферные основания (В В ) — сумма всех анионов крови, обладающих буферными 
свойствами (в основном бикарбонатов и белковых ионов). Нормальная величина 
В В составляет в среднем 48,6 м оль/л  (от 43,7 до 53,5 ммоль/л).

4. Стандартный бикарбонат (5 В ) — содержание иона бикарбоната в плазме. Нормаль
ные величины у мужчин — 22,5—26,9 ммоль/л, у женщин — 21,8-26,2 ммоль/л. Этот 
показатель не отражает буферный эффект белков.

5. Избыток оснований (В Е ) — разница между фактической величиной содержания 
буферных оснований и их нормальным значением (нормальная величина составляет 
от -  2,5 до + 2,5 ммоль/л). В капиллярной крови значения этого показателя состав
ляют от -2 ,7  до +2,5 у мужчин и от -3 ,4  до +1,4 у женщин.
В клинической практике обычно используют 3 показателя кислотно-основного 

состояния: рН, РаСОг и ВЕ.

Изменения кислотно-основного состояния при дыхательной 
недостаточности

При многих патологических состояниях, в том числе при дыхательной недостаточно
сти, в крови может накапливаться настолько большое количество кислот или оснований, 
что описанные выше регуляторные механизмы (буферные системы крови, дыхательная 
и выделительная системы) уже не могут поддерживать рН  на постоянном уровне, и раз
виваются ацидоз или алкалоз.

Запомните:
1. Ацидоз —  это нарушение кислотно-основного состояния, при котором в крови появляется 

абсолютный или относительный избыток кислот и повышается концентрация водородных ионов
(рН < 7,35).

2. Алкалоз характеризуется абсолютным или относительным увеличением количества основа
ний и понижением концентрации водородных ионов (рН > 7,45).

По механизмам возникновения различают 4 вида нарушений кислотно-основного со
стояния, каждый из которых может быть компенсированным и декомпенсированным:

1 . респираторный ацидоз;
2 . респираторный алкалоз;
3. нереспираторный (метаболический) ацидоз;
4. нереспираторный (метаболический) алкалоз.

Респираторный ацидоз

Респираторный ацидоз развивается при тяжелых тотальных нарушениях легочной 
вентиляции (альвеолярной гиповентиляции). В основе этих изменений кислотно-основ
ного состояния лежит повышение парциального давления С О 2 в артериальной крови 
(Р а С 0 2).
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При компенсированном респираторном ацидозе рН крови не изменяется вследствие 
действия описанных выше компенсаторных механизмов. Важнейшими из них являются 
бикарбонатпый и белковый (гемоглобин) буфер, а также почечный механизм выделения 
ионов Н+ и задержки бикарбоната натрия (ЫаНСОз).

В случае гиперкапнической (вентиляционной) ДН механизм усиления легочной вен
тиляции (гипервентиляции) и удаления ионов Н + и С О 2 при респираторном ацидозе 
практического значения не имеет, поскольку у таких больных по определению имеется 
первичная легочная гипо вентиляция, обусловленная тяжелой легочной или впелегочной 
патологией. Она сопровождается значительным увеличением парциального давления 
СОг в крови — гиперкапнией. В связи с эффективным действием буферных систем и, 
особенно, в результате включения почечного компенсаторного механизма задержки би
карбоната натрия у больных увеличено содержание стандартного бикарбоната ( 5 В) 
и избытка оснований (ВЕ).

Таким образом, для компенсированного респираторного ацидоза характерны:
1. Нормальные значения рН  крови.
2 . Увеличение парциального давления СО 2 в крови (РаСОг).
3. Увеличение стандартного бикарбоната (5В).
4. Увеличение избытка оснований (ВЕ).

И стощ ение и недостаточность механизмов компенсации приводит к развитию  
декомпенсированного респираторного ацидоза, при котором рН плазмы снижается 
ниже 7,35. В части случаев уровни стандартного бикарбоната (5В ) и избытка оснований 
(ВЕ) также снижаются до нормальных значений, что указывает на истощение запасов 
оснований.

Респираторный алкалоз

Выше было показано, что паренхиматозная ДН в части случаев сопровождается гипо- 
капнией, обусловленной выраженной компенсаторной гипервентиляцией неповрежден
ных альвеол. В этих случаях респираторный алкалоз развивается вследствие усиленного 
выведения углекислого газа при нарушениях внешнего дыхания гипервентиляционного 
характера. В результате увеличивается отношение Н С О з'/Н гС О з и, соответственно, воз
растает рН крови.

Компенсация при респираторном алкалозе возможна лишь на фоне хронической ДН. 
Ее основной механизм — снижение секреции водородных ионов и угнетение реабсорб
ции бикарбоната в почечных канальцах. Это приводит к компенсаторному снижению 
стандартного бикарбоната (5В ) и к дефициту оснований (отрицательная величина ВЕ).

Таким образом, для компенсированного респираторного алкалоза характерны:
1. Нормальное значение рН крови.
2. Значительное уменьшение рСОг в крови.
3. Компенсаторное уменьшение стандартного бикарбоната (5В).
4. Компенсаторный дефицит оснований (отрицательная величина ВЕ).

При декомпенсации респираторного алкалоза возрастает рН крови, а ранее снижен
ные показатели 5В и ВЕ могут достигать нормальных значений.

Нереспираторный (метаболический) ацидоз

Нереспираторный (метаболический) ацидоз — это наиболее тяжелая форма наруше
ния кислотно-основного состояния, которая может развиться у больных с очень тяж е
лой ДН, выраженной гипоксемией крови и гипоксией органов и тканей. Механизм раз
вития переспираторного (метаболического) ацидоза в этом случае связан с накоплением 
в крови так называемых нелетучих кислот (молочной кислоты, /3-оксимасляной, ацето- 
уксуспой и др.). Напомиим, что помимо тяжелой дыхательной недостаточности, 
причинами нереспираторного (метаболического) ацидоза могут стать:
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1. Выраженные наруш ения метаболизма тканей при декомпепсировапиом сахар
ном диабете, длительном  голодании, тиреотоксикозе, лихорадке, гипоксии орга
нов на ф оне тяж елой сердечной недостаточности и т.п.

2. Заболевания почек, сопровождающиеся преимущественным поражением почечных 
канальцев, приводящей к нарушению экскреции водородных ионов и реабсорбции би
карбоната натрия (почечный канальцевый ацидоз, почечная недостаточность и др.)

3. Потеря организмом большого количества оснований в виде бикарбонатов с пищевари
тельными соками (диарея, рвота, стеноз привратника, хирургические вмешательства).

4. Прием некоторых лекарств (хлорид аммония, хлорид кальция, салицилаты, ингиби
торы карбоапгидразы и др.).
При компенсированном нереспираторном (метаболическом) ацидозе в процесс ком

пенсации включается бикарбонатиый буфер крови, который связывает накапливающиеся 
в организме кислоты. Уменьшение содержания бикарбоната натрия приводит к относи
тельному увеличению концентрации угольной кислоты (Н 2С О 3), которая диссоциирует 
на Н 2О и СО 2. Ионы Н + связываются с протеинами, преимущественно гемоглобином, 
в связи с чем из эритроцитов, в обмен на входящие туда катионы водорода, выходят Ыа+, 
Са2+ и К +.

Таким образом, для компенсированного метаболического ацидоза характерны:
1. Нормальный уровень рН крови.
2. Уменьшение стандартных бикарбонатов (5В).
3. Дефицит буферных оснований (отрицательная величина ВЕ).

Истощение и недостаточность описанных компенсаторных механизмов приводят 
к развитию декомпенсированного нереспираторпого (метаболического) ацидоза, при 
котором рН крови снижается до уровня менее 7,35.

Нереспираторный (метаболический) алкалоз

Нереспираториый (метаболический) алкалоз при дыхательной недостаточности не
характерен.

2.1.3. Другие осложнения дыхательной недостаточности
Изменения газового состава крови, кислотно-основного состояния, а также наруше

ния легочной гемодинамики в тяжелых случаях ДН приводят к тяжелым осложнениям 
со стороны других органов и систем, включая головной мозг, сердце, почки, желудоч
но-кишечный тракт, сосудистую систему и т.п.

Для острой ДН  более характерны относительно быстро развивающиеся тяжелые 
системные осложнения, в основном обусловленные выраженной гипоксией органов 
и тканей, приводящей к нарушениям происходящих в них обменных процессов и испол
няемых ими функций. Возникновение полиорганной недостаточности на фоне острой 
ДН  значительно повыш ает риск неблагоприятного исхода болезни. Ниже приведен 
далеко не полный перечень системных осложнений дыхательной недостаточности 
(по Н.Х Ю т , О.Н. 1п§Ьаг, 2 0 0 2 , в нашей модификации):

1. Кардиальные и сосудистые осложнения:
• ишемия миокарда;
. аритмии сердца;
• снижение ударного объема и сердечного выброса;
• артериальная гипотония;
• тромбоз глубоких вен;
. ТЭЛА.

2. Нервно-мышечные осложнения:
• ступор, сопор, кома;
• психоз;
. делирий;
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• полинейропатия критического состояния;
. контрактуры;
• мышечная слабость.

3. Инфекционные осложнения:
• сепсис;
. абсцесс;
. нозокомиальная пневмония;
• пролежни;
. другие инфекции.

4. Гастроинтестинальные осложнения:
. острая язва желудка;
. желудочно-кишечные кровотечения;
. поражение печени;
• недостаточность питания;
. осложнения энтерального и парентерального питания;
• бескаменпый холецистит.

5. Почечные осложнения:
• острая почечная недостаточность;
. электролитные нарушения и др.
Следует учитывать также возможность развития осложнений, связанных с наличием 

в просвете трахеи интубационной трубки, а также с проведением ИВЛ (подробнее 
см. ниже).

При хронической ДН выраженность системных осложнений существенно меньше, 
чем при острой, и па первый план выступают формирование 1) легочной артериальной 
гипертензии и 2 ) хронического легочного сердца.

В первом томе настоящего руководства — "Сердечно-сосудистая система" — были 
подробно описаны механизмы формирования, клинические признаки и диагностика 
легочной артериальной гипертензии и хронического легочного сердца (глава 13). 
Напомним, что легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) у больных с хронической 
ДН формируется под действием нескольких патогенетических механизмов, основным 
из которых является хроническая альвеолярная гипоксия, приводящая к возникнове
нию гипоксической легочной вазоконстрикции. Этот механизм известен под названием 
рефлекса Эйлера-Лильестрапда. В результате действия этого рефлекса местный легоч
ный кровоток приспосабливается к уровню  интенсивности легочной вентиляции, 
поэтому веитиляциопно-перфузиопиые отношения не нарушаются или становятся менее 
выраженными. Однако если альвеолярная гиповептиляция выражена в большой степени 
и распространяется па обширные участки легочной ткани, развивается генерализованное 
повышение тонуса легочных артериол, приводящее к повышению общего легочного сосу
дистого сопротивления и развитию ЛАГ.

Ф ормированию  гипоксической легочной вазоконстрикции способствуют также 
гиперкапния, нарушения бронхиальной проходимости и эндотелиальная дисфункция. 
Особую роль в возникновении ЛАГ играют анатомические изменения легочного сосуди
стого русла : сдавление и запустевапие артериол и капилляров вследствие постепенно 
прогрессирующих фиброза легочной ткани и эмфиземы легких, утолщение сосудистой 
степки за счет гипертрофии мышечных клеток медии, развитие в условиях хроническо
го нарушения кровотока и повышенной агрегации тромбоцитов микротромбозов, реци
дивирующие тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии и др.

Хроническое легочное сердце (ХЛС) закономерно развивается во всех случаях дли
тельно протекающих заболеваний легких, хронической ДН, прогрессирующей ЛАГ. 
По современным представлениям, длительный процесс формирования ХЛС включает 
возникновение целого ряда структурпо-функциоиальпых изменений в правых отделах 
сердца, наиболее значимыми из которых являются гипертрофия миокарда правых желу
дочка и предсердия, расширение их полостей, кардиофиброз, диастолическая и систоли
ческая дисфункция правого желудочка, формирование относительной недостаточности 
трехстворчатого клапана, повышение ЦВД, застойные явления в венозном русле
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большого круга кровообращения. Эти изменения обусловлены формированием при 
хронической ДН легочной АГ, стойкого или транзиторного увеличения постиагрузки 
на правый ж елудочек, возрастания виутрим иокардиалы ю го давления, а такж е акти 
вации тканевых нейрогормопальпых систем, выделению цитокинов, развитию эндотели
альной дисфункции.

В зависимости от отсутствия или наличия признаков правожелудочковой сердечной 
недостаточности выделяют компенсированное и декомпепсироваиное ХЛС, клинические 
признаки которого подробно описаны в главе 13 первого тома настоящего руководства.

Запомните: Для острой ДН наиболее характерно возникновение системных осложнений (кар
диальных, сосудистых, почечных, неврологических, гастроинтестинальных и др.), которые сущест
венно повышают риск неблагоприятного исхода заболевания. Для хронической ДН более харак
терно постепенное развитие легочной гипертензии и хронического легочного сердца.

2.2. Клиническая картина

В зависимости от клинической картины заболевания различают острую и хрониче
скую формы ДН, развивающиеся по сходным патогенетическим механизмам. Обе ф ор
мы ДН  отличаются друг от друга, прежде всего, скоростью изменения газового состава 
крови и возможностью формирования механизмов компенсации этих нарушений. Этим 
определяются характер и тяжесть клинических проявлений, прогноз и, соответственно, 
объем лечебных мероприятий. Так, острая дыхательная недостаточность возникает в те
чение нескольких минут или часов после начала действия вызывающего ее фактора. 
При хронической ДН  гипоксемия и гиперкаппия артериальной крови формируются по
степенно, параллельно прогрессированию основного патологического процесса в легких 
(или других органах и системах), а клинические проявления ДН существуют, как прави
ло, в течение многих лет.

Тем не менее, было бы неверным отож дествлять тяж есть обеих форм ДН  только 
со скоростью развития симптомов: острая ДН в ряде случаев может протекать сравни
тельно легко, а хроническая ДН, особенно на заключительной стадии болезни — крайне 
тяжело, и наоборот (А.П. Зильбер). Все же медленное развитие ДН при ее хронической 
форме, несомненно, способствует формированию у больных многочисленных компенса
торных механизмов, обеспечивающих, до поры до времени, сравнительно небольшие 
изменения газового состава крови и кислотно-основного состояния (по крайней мере, 
в условиях покоя). При острой ДН многие компенсаторные механизмы не успевают 
сформироваться, что в большинстве случаев приводит к развитию тяжелых клиниче
ских проявлений ДН  и к быстрому развитию ее осложнений.

Анализ клинической картины заболевания в большинстве случаев позволяет доста
точно надежно выявить сам факт наличия ДН и ориентировочно оценить ее степень. 
В то же время для изучения конкретных механизмов и формы ДН необходим более 
детальный анализ газового состава крови, изменений легочных объемов и емкостей, веи- 
тиляционно-перфузиоппых отношений, диффузионной способности легких и других 
параметров.

2.2.1. Хроническая дыхательная недостаточность

Наиболее значимыми клиническими признаками хронической ДН являются:
• одышка;
. центральный (диффузный) цианоз;
. усиление работы дыхательных мышц;
. интенсификация кровообращения (тахикардия, увеличение сердечного выброса и др.);
• вторичный эритроцитоз.
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Одышка

Одышка ( (1узрпое) — наиболее постоянный клинический симптом ДН. Она возника
ет в тех случаях, когда аппарат вентиляции не может обеспечить необходимый уровень 
газообмена, адекватный метаболическим потребностям организма (А.П. Зильбер).

Одышка — это субъективное тягостное ощущение нехватки воздуха, дыхательного 
дискомфорта, которое часто сопровождается изменением частоты, глубины и ритма ды
хательных движений. Основной причиной одышки у больных с хронической ДН явля
ется «перевозбуждение» дыхательного центра, инициируемое гиперкаппией, гипоксеми- 
ей и изменением рН  артериальной крови.

Как известно, изменение функциональной активности дыхательного центра проис
ходит под действием потока афферентной импульсации, исходящей от специальных 
хеморецепторов каротидного тельца, расположенного в области бифуркации сонной 
артерии (рис. 2.16), а такж е от хеморецепторов вентрального отдела продолговатого 
мозга. Гломуспые клетки каротидного тельца чувствительны к снижению РаОг, повы
шению РаСОг и концентрации ионов водорода (Н +), а хеморецепторы продолговатого 
мозга — только к повышению РаСОг и концентрации водородных ионов (Н +).

Рис. 2.16. Изменение функциональной активности дыхательного центра под влиянием потока 
афферентной импульсации от хеморецепторов каротидного тельца и вентрального отдела 
продолговатого мозга. Комментарии в тексте

Дыхательный центр, воспринимая афферентную импульсацию от этих хеморецепто
ров, постоянно контролирует наличие (или отсутствие) гипоксемии и гиперкапнии, 
и в соответствии с этим регулирует интенсивность потока эфферентных импульсов, на
правляющихся к дыхательным мышцам (Р.Ф . Клемент, 2000). Чем сильнее выражены 
гиперкапния, гипоксемия и изменения рН крови, тем больше оказываются глубина 
и частота дыхания и тем выше минутный объем дыхания и больше вероятность появле
ния одышки.

Известно, что основным стимулом дыхательного центра, реагирующего на изменение 
газового состава крови, является повышение РаСОг (гиперкапния); стимуляция ды 
хательного центра приводит к увеличению глубины и частоты дыхания и к возрастанию 
минутного объема дыхания (рис. 2.17). На схеме показано, что скорость увеличения

Каменистый ганглий 

^Узловатый ганглий

Нерв каротидного тельца

Каротидное тельце 

Шейный ганглий 

-— Внутренняя сонная 
артерия

Общая сонная 
артерия
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Рис. 2.17. Возрастание минутного объема 
дыхания при увеличении парциального 
давления СО2 в артериальной крови. 
Скорость увеличения МОД существенно 
возрастает при одновременном снижении 
парциального давления О 2 в артериальной 
крови

минутного объема дыхания при повышении РаСОг существенно возрастает на фоне од
новременного снижения парциального давления О 2 в артериальной крови. Наоборот, 
снижение РаСОг ниже 30 -35  мм рт. ст. (гипокапния) приводит к уменьшению аффе
рентной импульсации, снижению активности дыхательного центра и уменьшению ми
нутного объема дыхания. Причем критическое падение Р а С 0 2 может сопровождаться 
апноэ (временной остановкой дыхания).

Чувствительность дыхательного центра к гипоксемической стимуляции хеморецепто
ров каротидной зоны ниже (рис. 2.18). При нормальном РаСОг в крови минутный объ
ем дыхания начинает заметно увеличиваться только при снижении РаО? до уровня ме
нее 60 мм рт. ст., т.е. при выраженной ДН. Увеличение объема дыхания при развитии 
гипоксемии происходит в основном путем повышения частоты дыхательных движ е
ний (тахиппоэ).

Рис. 2.18. Зависимость минутного объема 
дыхания легких от уровня Р0 2  в артериальной 
крови
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Следует добавить, что изменения рН артериальной крови влияют на дыхательный 
центр аналогично колебаниям значений РаСОг: при уменьшении рН менее 7,35 (дыха
тельный или метаболический ацидоз) возникает гипервептиляция легких и возрастает 
минутный объем дыхания.

В результате обусловленных изменением газового состава крови увеличения глуби
ны и частоты дыхания происходит раздражение рецепторов растяжения и ирритант- 
ных рецепторов трахеи и бронхов, реагирующих на быстрое увеличение объемной ско
рости потока воздуха, а также проприорецепторов дыхательных мышц, чувствительных 
к повышению легочного сопротивления. Поток афферентных импульсов от этих и дру
гих рецепторов достигает не только дыхательного центра, но и коры головного мозга, 
в связи с чем у больного появляются ощущения дыхательного дискомфорта, затрудне
ния дыхания, одышки (рис. 2.19).

Рис. 2.19. Раздражение коры головного мозга и появление ощущения дыхательного дискомфорта 
при усилении потока афферентной импульсации от проприорецепторов дыхательных мышц, 
рецепторов растяжения и некоторых других

В зависимости от характера патологического процесса в легких, вызвавшего разви
тие ДН, внешние объективные проявления одышки могут носить различный характер. 
В зависимости от этого выделяют следующие варианты одышки:

1. Инспираторная одышка с признаками затруднения вдоха, развивающаяся при пато
логических процессах, сопровождающихся сдавлением легкого и ограничением экс
курсии легких (плевральный выпот, пневмоторакс, фиброторакс, паралич дыхатель
ных мышц, выраженная деформация грудной клетки, анкилоз реберно-позвоночных 
сочленений, уменьшение растяжимости легочной ткани при воспалительном или ге- 
модипамическом отеке легких и др.). Инспираторная одышка чаще наблюдается при 
вентиляционной ДН по рестриктивному типу.

2. Экспираторная одышка с затруднением выдоха, которая чаще всего свидетельствует
о наличии ДН  по обструктивпому типу.

3. Смешанная одышка, свидетельствующая о сочетании рестриктивных и обструктив- 
ных расстройств.

растяжения
Рецепторы

Проприорецепторы 
дыхательных мышц
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4. Частое поверхностное дыхание (тахипноэ), при котором больные не могут четко оп
ределить, затруднен ли вдох или выдох, а объективные признаки такого затруднения 
отсутствуют.
Следует подчеркнуть, что понятие тахипноэ (учащение дыхания) и диспноэ (одышка) 

не совсем идентичны. В принципе тахипноэ может не сопровождаться ощущением ды
хательного дискомфорта (например, у здоровых людей во время физической нагрузки). 
В этих случаях учащение дыхания возникает за счет раздражения рецепторов бронхов, 
легких, а также дыхательных мышц, реагирующих на нагрузочное увеличение метабо
лизма. Тем не менее, при ДН  у больных учащение дыхания (тахипноэ), как правило, со
провождается дыхательным дискомфортом (тягостным ощущением нехватки воздуха). 
При этом следует помнить, что увеличение частоты дыхательных движений приводит 
к уменьшению эффективности дыхания, поскольку сопровождается увеличением отно
шения функционального мертвого пространства к дыхательному объему (М П /Д О ). 
В результате для обеспечения прежнего объема дыхания дыхательным мышцам прихо
дится выполнять существенно больше работы, что рано или поздно приводит к их утом
лению и прогрессирующему снижению легочной вентиляции. С другой стороны, это 
усиливает поток афферентной импульсации с проприорецепторов дыхательных мышц, 
который, достигая коры головного мозга, вызывает ощущение дыхательного дискомфор
та (диспноэ).

Цианоз

Цианоз кожи и слизистых оболочек, появляющийся при ДН, относится к объектив
ным клиническим признакам артериальной гипоксемии. Он появляется при снижении 
РаС>2 меньше 70 -8 0  мм рт. ст. Цианоз связан с нарушением оксигенации крови в легких 
и с увеличением содержания восстановленного гемоглобина в капиллярной крови.

Известно, что у здорового человека уровень восстановленного гемоглобина в крови, 
оттекающей от легких, никогда не превышает 40 г/л; кожа при этом имеет нормальную 
розоватую окраску (рис. 2.20, а). При нарушениях газообмена в легких при ДН  в артери
альную систему большого круга кровообращения из легких поступает кровь, богатая 
восстановленным гемоглобином (в концентрации больше 40 г /л ), в связи с чем развива
ется диффузный (центральный) цианоз, нередко придающий коже своеобразный серо
ватый оттенок (рис. 2.20, б). Цианоз особенно заметен па лице, на слизистой губ и язы 
ка, на коже верхней половины туловища. Если сопутствующие нарушения кровообра
щения отсутствуют, конечности при этом остаются теплыми (рис. 2 .2 1 , см. цветную 
вклейку в конце книги).

Центральный (диффузный, теплый) цианоз является важным объективным призна
ком как вентиляционной, так и паренхиматозной ДН, хотя интенсивность синюшной 
окраски кожи и слизистых не всегда отражает степень артериальной гипоксемии.

Следует помнить, что при выраженной анемии и снижении уровня общего гемогло
бина до 60-80  г /л  цианоз даже при значительных поражениях легких не выявляется, 
поскольку для его появления необходимо, чтобы более половины всего гемоглобина 
(40 г /л  из 60 -80  г /л )  находилось в восстановленной форме, что несовместимо с жизнью. 
Напротив, при наличии эритроцитоза и повышении уровня общего гемоглобина в крови 
до 180 г /л  и выше цианоз может развиваться даже при отсутствии дыхательной недоста
точности. В таких случаях диагностическое значение этого симптома снижается.

Иногда при вентиляционной ДН  с выраженной гиперкапнией при осмотре выявляют 
болезненный румянец на щеках, обусловленный расширением периферических сосудов.

Наконец, при обструктивпом типе ДН  во время осмотра, наряду с цианозом, можно 
выявить выраженное набухание вен шеи, обусловленное повышением внутригрудного 
давления и нарушением оттока крови по венам в правое предсердие, приводящим к уве
личению центрального венозного давления (ЦВД). Набухание вен шеи вместе с цен
тральным цианозом и экспираторной одышкой, как правило, свидетельствуют о выра
женной дыхательной недостаточности по обструктивному типу.

На рис. 2.22 схематически представлены некоторые внешние признаки, характерные 
для обструктивной дыхательной недостаточности.
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Рис. 2.20. Механизм формирования центрального цианоза у больных 
с дыхательной недостаточностью (б); 
а —  норма

Рис. 2.22. Внешние признаки 
обструктивной дыхательной 
недостаточности.
Комментарии в тексте

Усиление работы  дыхательных мышц

Усиление работы дыхательных мышц и подключение к акту дыхания вспомогатель
ной мускулатуры — важнейший клинический признак обеих форм ДН. Напомним, что 
помимо диафрагмы (основной дыхательной мышцы) существуют и другие (вспомога
тельные) мышцы вдоха и выдоха. Наружные межреберные мышцы, а также передние 
внутренние мышцы относятся к мышцам вдоха, а мышцы передней брюшной стенки —
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к мышцам выдоха. Лестничные и грудино-ключично-сосцевидные мышцы поднимают 
и фиксируют грудную клетку во время вдоха.

Значительное давление этих мышц во время дыхательного цикла, которое легко за
метить при внимательном осмотре грудной клетки, указывает на возрастание сопротив
ления воздухоносных путей при бропхообструктивном синдроме или па наличие выра
женных рестриктивных расстройств. Усиление работы дыхательных мышц часто прояв
ляется выраженным западеиием межреберных промежутков, яремной ямки, над- 
и подключичных областей во время вдоха. При тяжелом бропхообструктивном синдро
ме (например, во время приступа бронхиальной астмы) больные обычно занимают вы
нужденное положение, упираясь руками о край стола, кровати, в колени, и фиксируя та
ким образом плечевой пояс для подключения к дыханию вспомогательных мышц спи
ны, плечевого пояса и грудных мышц.

Интенсификация кровообращ ения

Тахикардия развивается на любых стадиях дыхательной недостаточности. Вначале 
она имеет в известной мере компенсаторный характер и направлена на сохранение 
и увеличение сердечного выброса и системного АД, что необходимо для более адекват
ного обеспечения тканей кислородом. При тяжелом течении заболевания, несмотря на 
сохранение и даже усиление тахикардии, ударный объем, сердечный выброс, АД могут 
снижаться.

Вторичный эритроцитоз

Вторичный эритроцитоз, нередко выявляемый при ДН, также носит компенсатор
ный характер. Он развивается за счет раздражения костного мозга гипоксией и сопрово
ждается увеличением числа эритроцитов и содержания гемоглобина в периферической 
крови. При этом кожные покровы больных с ДН  вы глядят синюш но-бардовыми. 
Вторичный эритроцитоз при хронической ДН  сопровождается ухудшением реологи
ческих свойств крови, что способствует прогрессированию легочной артериальной 
гипертензии.

Таким образом, клиническое обследование больного в большинстве случаев позволя
ет выявить основные признаки хронической Д Н  и дифференцировать синдром бронхи
альной обструкции и рестриктивные нарушения дыхания. Правда, следует оговориться, 
что описанные клинические признаки ДН относятся преимущественно к диагностике 
декомпенсированной ДН. Для выявления компенсированной ДН, при которой ряд описан
ных выше механизмов обеспечивают в условиях покоя нормальный газовый состав 
артериальной крови, клинические признаки необходимо оценить во время физической 
нагрузки. На практике для предварительной оценки степени дыхательной недостаточно
сти обычно ориентируются на основной клинический признак — одышку, учитывая 
также условия ее появления.

Запомните: В зависимости от выраженности одышки и других признаков хронической ДН раз
личают три степени ее тяжести:

I степень —  появление одышки при необходимости выполнить физическую нагрузку, превыша
ющую повседневную;

II степень —  возникновение одышки и других признаков ДН при выполнении обычных повсед
невных нагрузок;

III степень —  появление признаков ДН даже в покое.

Следует также добавить, что у части больных с хронической ДН при клиническом 
обследовании можно выявить объективные признаки легочной артериальной гипертен
зии и хронического легочного сердца, подробно описанные в главе 13 первого тома 
настоящего руководства.
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2.2.2. Острая дыхательная недостаточность

Острая дыхательная недостаточность — одно из наиболее тяжелых осложнений раз
личных заболеваний легких, грудной клетки, пейромышечного аппарата дыхания и т.п. 
Острая ДН, несомненно, служит одним из основных показателей тяжести течения пнев
монии и других заболеваний легких. Она может развиваться в первые несколько часов 
или суток заболевания. Возникновение острой ДН  требует проведения интенсивной те
рапии, поскольку в большинстве случаев представляет непосредственную угрозу жизни 
больного (С.Н. Авдеев).

Смертность при острой ДН достигает 40-49%  и зависит от характера заболевания, 
вызвавшего острую ДН, тяжести нарушения функции легких и других органов и систем. 
По данным Н .^ К лт и О.Н. 1п§Ьаг (2002), к факторам, усугубляющим тяжесть острой 
Д Н  и приводящим к увеличению частоты летальных исходов, относятся:

. тяжелое повреждение легких;
• необходимость создания при ИВЛ высокой концентрации кислорода во вдыхаемом 

воздухе (РЮ г больше 60-80% );
. необходимость создания при ИВЛ пикового инспираторпого давления больше

50 мм вод. ст.;
• длительное пребывание на ИВЛ;
. наличие полиорганной недостаточности.
Последний фактор в ряде случаев имеет решающее значение, поскольку недостаточ

ное обеспечение органов и тканей О2 приводит к резкому нарушению клеточного мета
болизма, а в тяжелых случаях — к необратимым изменениям в органах. Прежде всего 
страдают наиболее чувствительные к дефициту кислорода жизненно важные органы — 
головной мозг и сердце.

Наиболее часто острая ДН развивается при следующих заболеваниях:
• пневмонии;
• отеке легких (гемодинамическом, воспалительном, токсическом);
. обструкции воздухоносных путей при бронхиальной астме, астматическом статусе, 

ХОБЛ, аспирации желудочного содержимого и т.п.;
. плевральном выпоте;
. пневмотораксе;
. ателектазе легких;
• нейромышечпых заболеваниях, ограничивающих функцию дыхательных мышц;
• передозировке лекарственных средств (наркотических анальгетиков, седативных, 

барбитуратов);
• нарушениях дыхания во время сна и других.
Клиническая картина ОДН характеризуется быстрым нарастанием симптоматики 

и вовлечением в патологический процесс жизненно важных органов, в первую очередь 
ЦНС, сердца, почек, желудочно-кишечного тракта, печени и самих легких. При острой 
ДН обычно выделяют три патогенетические стадии:

1-я стадия — в покое явные клинические признаки нарушения газообмена отсутству
ют, но уже появляются симптомы, указывающие на компенсаторную активацию дыха
ния и кровообращения.

2 -я стадия — в покое появляются клинические и лабораторные признаки гиперкап- 
пии и /или  гипоксемии.

3-я стадия — развиваются выраженная декомпенсация респираторных функций, 
дыхательный и метаболический ацидоз, появляются и быстро прогрессируют признаки 
полиорганной недостаточности.

Одышка

Одышка — один из первых клинических признаков острой ДН. Чаще всего дыхание 
учащается (тахипноэ), что, как правило, сопровождается быстро прогрессирующим ощу
щением дыхательного дискомфорта (диспноэ). Число дыхательных движений обычно 
превышает 24 в мии.
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Иногда, в зависимости от этиологии острой ДН, появляются объективные признаки 
затруднения вдоха или выдоха (инспираторная или экспираторная одышка). В этих слу
чаях особенно заметно выраженное перенапряжение дыхательных мышц, работа кото
рых резко увеличена, и на нее затрачивается значительная часть кислорода и энергии. 
Со временем такое перенапряжение дыхательных мышц приводит к их утомлению 
и снижению сократимости, что сопровождается еще более выраженным нарушением ле
гочной вентиляции и нарастанием гиперкапнии и дыхательного ацидоза.

Слабость диафрагмы, межреберпых и других дыхательных мышц сопровождается 
все большим напряжением мышц шеи, судорожными движениями гортани во время 
вдоха, что отражает крайнюю степень утомления дыхательной мускулатуры. При этом 
следует помнить, что инспираторное напряжение дыхательных мышц может развивать
ся на поздних стадиях не только рестриктивных, по и выраженных обструктивпых рас
стройств, указывая на значительное повышение сопротивления воздухоносных путей.

В финальной стадии острой ДН возможна десинхронизация сокращения дыхатель
ных мышц, являю щаяся важным признаком критического нарушения центральной ре
гуляции дыхания. Кроме того, при тяжелой ДН могут наблюдаться три классических 
патологических типа дыхания: 1) дыхание Чейна-Стокса, 2) дыхание Биота и 3) дыхание 
Куссмауля. Эти типы дыхания так или иначе связаны с тяжелым, в том числе гипоксиче- 
ским, поражением головного мозга и дыхательного центра, но неспецифичны для ДН.

Дыхание Чейна-Стокса характеризуется плавным нарастанием дыхательной актив
ности и таким же постепенным ее угасанием с относительно короткими периодами ап
ноэ. Дыхание Ч ейиа-С токса обусловлено угнетением хеморецепторов вентрального от
дела головного мозга, реагирующих на повышение РаСОг и концентрации ионов # +, 
и чаще всего наблюдается при нарушениях кровоснабжения дыхательного центра па 
фоне повышения внутричерепного давления, отека мозга, сердечной, сосудистой и дыха
тельной недостаточности, обычно на терминальной стадии болезни (рис. 2.23, а).

Дыхание Биота отличается периодическим прекращением дыхательной активности 
в течение 10-30 с (сравнительно длительные периоды апноэ) с кратковременным ее вос
становлением (рис. 2.23, б). Дыхание Биота наблюдается при глубокой гипоксии головно
го мозга и дыхательного центра па фойе опухолей мозга, черепно-мозговой травмы, ост
рого нарушения мозгового кровообращения, пейроинфекции, тяжелой ДН.

Дыхание Куссмауля — глубокое шумное частое дыхание, возникающее, как правило, 
при выраженном метаболическом ацидозе и токсическом поражении дыхательного цен
тра (диабетический кетоацидоз, уремия, тяжелая дыхательная или сердечная недоста
точность; рис. 2.23, в).

•Повышение
внутричерепного
давления

9 Гипоксия I * .

Инсульт“ Л М 1 \|\у Ул------ \ \ л --------------------- -^\Д А/\Л - Чейна-с

Дыхательный 
центр

-Стокса

•  Ацидоз

^Токсические воздействия

Дыхание
Биото

Дыхание
Куссмауля

Рис. 2.23. Три патологических типа дыхания, развивающихся при нарушениях центральной 
регуляции дыхания (а, б, в)
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Бледность и диффузный цианоз

Ранние стадии развития острой ДН нередко характеризуются появлением бледности 
кожных покровов, наряду с тахикардией и тенденцией к увеличению системного АД 
указывающей на выраженную централизацию кровообращения. Нарастание артери
альной гипоксемии сопровождается появлением диффузного цианоза, отражающего 
быстрое увеличение содержания восстановленного (несатурированного) гемоглобина 
в периферической крови. В тяжелых случаях, при появлении признаков выраженного 
нарушения микроциркуляции, цианоз приобретает своеобразный сероватый оттенок 
(«землистый» цвет кожи). Кожа становится холодной, влажной, покрывается липким 
холодным потом.

При острой ДН важно оценить не только выраженность и распространенность циа
ноза, но и его изменение под влиянием кислородотерапии и ИВЛ: отсутствие изменения 
свидетельствует о наличии паренхиматозной ДН, в основе которой лежит формирова
ние выраженных вептиляционно-перфузионных расстройств. Положительная реакция 
па кислородотерапию с высоким (до 100%) содержанием Ог во вдыхаемом воздухе ука
зывает на преобладание нарушений диффузии кислорода через альвеолярно-капилляр
ную мембрану и т.п.

Гемодинамические расстройства

Развитие острой ДН  практически во всех случаях сопровождается тахикардией, что 
на начальных стадиях дыхательной недостаточности отражает характерную для этой па
тологии компенсаторную интенсификацию и централизацию кровообращения. Однако 
в тяжелых случаях, когда за счет выраженной гипоксии и ацидоза нарушается нейрогу- 
моральная регуляция ритма сердца, возникают ишемия миокарда и нарушение сократи
тельной способности сердечной мышцы, появляется брадикардия, которая при острой 
ДН нередко предвещает развитие желудочковой экстрасистолии и фибрилляции желу
дочков.

Динамика системного АД имеет двухфазный характер. В начальных стадиях острой 
ДН, как правило, развивается артериальная гипертензия (в том числе за счет централи
зации кровообращения). Однако поздние стадии характеризуются стойким и прогресси
рующим снижением АД — артериальной гипотензией, обусловленной нарастающей 
гиповолемией и снижением сердечного выброса.

Полиортанная недостаточность

Признаки гипоксии ЦНС  появляются при тяжелой острой ДН. Больные становятся 
беспокойными, возбуждены, иногда эйфоричны. Дальнейшее прогрессирование острой 
ДН сопровождается постепенным угасанием сознания и развитием комы. В этот период 
нередко возникают судороги. Считают, что неврологические расстройства появляются 
при РаОг меньше 45 мм рт. ст.

Полиорганная недостаточность развивается при тяжелой острой ДН. Помимо описан
ных нарушений функционирования ЦНС и системы кровообращения могут развиться:

• снижение диуреза (олиго- и анурия);
• парез кишечника;
• острые эрозии и язвы в желудке и кишечнике, а также желудочно-кишечные крово

течения;
. нарушение функции печени, почек (печеночно-почечная недостаточность) и дру

гих органов.

Запомните: Нарастающая полиорганная недостаточность при острой ДН —  весьма неблаго
приятный признак, свидетельствующий о неэффективности проводимой интенсивной терапии 
и сопровождающийся высоким риском летального исхода.
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2.3. Л абораторная и инструментальная 
диагностика

Для диагностики ДН используют ряд современных методов исследования, позво
ляющих составить представление о конкретных причинах, механизмах и тяжести тече
ния дыхательной недостаточности, сопутствующих функциональных и органических 
изменениях внутренних органов, состоянии гемодинамики, кислотно-основного состоя
ния и т.п. С этой целью определяют функцию внешнего дыхания, газовый состав крови, 
дыхательный и минутный объемы вентиляции, уровни гемоглобина и гематокрита, сату
рацию крови кислородом, артериальное и центральное венозное давление, ЧСС, ЭКГ, 
а при необходимости — давления заклинивания легочной артерии (Д ЗЛ А ), проводят 
ЭхоКГ и др. (А.П. Зильбер).

2.3.1. Оценка ф ункции внешнего дыхания

Важнейшим методом диагностики ДН  служит оценка функции внешнего дыхания 
(Ф В Д ), основные задачи которой можно сформулировать следующим образом:

1. Диагностика нарушений функции внешнего дыхания и объективная оценка тяжести 
дыхательной недостаточности.

2. Дифференциальная диагностика обструктивных и рестриктивных расстройств ле
гочной вентиляции.

3. Обоснование патогенетической терапии дыхательной недостаточности.
4. Оценка эффективности проводимого лечения.

Эти задачи решают с помощью ряда инструментальных и лабораторных методов: 
спирометрии, спирографии, ппевмотахометрии, тестов па диффузионную способность 
легких, нарушение вентиляционно-перфузионных отношений и др. Объем обследова
ния определяется многими факторами, в том числе тяжестью состояния больного и воз
можностью (и целесообразностью!) полноценного и всестороннего исследования ФВД.

Наиболее распространенными методами исследования функции внешнего дыхания 
служат спирометрия и спирография. Спирография обеспечивает не только измерение, но 
и графическую регистрацию основных показателей вентиляции при спокойном и фор
сированном дыхании, физической нагрузке, проведении фармакологических проб. В по
следние годы использование компьютерных спирографических систем значительно уп
ростило и ускорило проведение обследования и, главное, позволило проводить измерение 
объемной скорости инспираторного и экспираторного потоков воздуха как функции объе
ма легких, т.е. анализировать петлю поток-объем. К таким компьютерным системам отно
сятся, например, спирографы фирм «Рикис1а» (Япония) и «ЕпсЬ Е^ег» (Германия) и др.

М етодика исследования. Простейший спирограф состоит из наполненного воздухом 
подвижного цилиндра, погруженного в емкость с водой и соединенного с регистрирую
щим устройством (например, с откалиброванным и вращающимся с определенной ско
ростью барабаном, на котором записываются показания спирографа; рис. 2.24). Пациент 
в положении сидя дышит через трубку, соединенную с цилиндром с воздухом. Измене
ния объема легких при дыхании регистрируют по изменению объема цилиндра, соеди
ненного с вращающимся барабаном.

Исследование обычно проводят в двух режимах:
1. В условиях основного обмена — в ранние утренние часы, натощак, после 1-часового 

отдыха в положении лежа; за 12-24 ч до исследования должен быть отменен прием 
лекарств.

2. В условиях относительного покоя — в утреннее или дневное время, натощак или не 
ранее, чем через 2 ч после легкого завтрака; перед исследованием необходим отдых 
в течение 15 мип в положении сидя.
Исследование проводят в отдельном слабо освещенном помещении с температурой 

воздуха 18-24 С, предварительно ознакомив пациента с процедурой. При проведении
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Подвижный

Рис. 2.24. Схематическое изображение простейшего спирографа. Комментарии в тексте

исследования важно добиться полного контакта с пациентом, поскольку его негативное 
отношение к процедуре и отсутствие необходимых навыков могут в значительной степе
ни изменить результаты и привести к неадекватной оценке полученных данных.

Основные показатели легочной вентиляции

Классическая спирография позволяет определить: 1) величину большинства легоч
ных объемов и емкостей, 2 ) основные показатели легочной вентиляции, 3) потребление 
кислорода организмом и эффективность вентиляции.

На рис. 2.25 схематично изображены различные легочные объемы и емкости, опре
деляемые с помощью спирографии и некоторых других методов (см. ниже). Различают 
4 первичных легочных объема и 4 емкости. Последние включают два или более первич
ных объемов. На рисунке и в тексте приведены общепринятые отечественная и между
народная аббревиатуры объемов и емкостей.

Рис. 2.25. Легочные объемы и емкости
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Легочные объемы

1. Дыхательный объем (ДО, или УТ — И(1а1 Уо1ите) — это объем газа, вдыхаемого 
и выдыхаемого при спокойном дыхании.

2. Резервный объем вдоха (Р О вл, или 1КУ — шзрна^огу гезегуе уокипе) — максималь
ный объем газа, который можно дополнительно вдохнуть после спокойного вдоха.

3. Резервный объем выдоха (Р О Выд, или ЕКУ — ехрна!:огу гезегуе уо1ите) — макси
мальный объем газа, который можно дополнительно выдохнуть после спокойного 
выдоха.

4. Остаточный объем легких (О О Л, или К.У — гез1с1иа1 Уо1шпе) — объем газа, остаю
щийся в легких после максимального выдоха.

Легочные емкости

1. Жизненная емкость легких (Ж ЕЛ , или УС — ука1 сараску) представляет собой 
сумму ДО, Р О вд и  Р О ВЫд, т.е. максимальный объем газа, который можно выдохнуть 
после максимального глубокого вдоха.

2. Емкость вдоха (Евд, или 1С — тзрпа^огу сарасЛу) — это сумма ДО  и Р О вд, т.е. мак
симальный объем газа, который можно вдохнуть после спокойного выдоха. Эта ем
кость характеризует способность легочной ткани к растяжению.

3. Функциональная остаточная емкость (Ф О Е, или ЕКС — <\тсиопа1 ге81(1иа1 сарасИу) 
представляет собой сумму ООЛ и РО ВЫД| т.е. объем газа, остающегося в легких после 
спокойного выдоха.

4. Общая емкость легких (ОЕЛ, или ТЬС — СоЫ 1ип§ сараску) — это общее количест
во газа, содержащегося в легких после максимального вдоха.
Обычные спирографы, широко распространенные в клинической практике, позволя

ют определить только 5 легочных объемов и емкостей: ДО, Р О вд, Р О выд, Ж ЕЛ, Евд (или, 
соответственно, УТ, 1К.У, ЕК.У, УС и 1С). Для нахождения важнейшего показателя ле
гочной вентиляции — функциональной остаточной емкости (Ф О Е , или ЕКС) и расчета 
остаточного объема легких (О О Л, или К.У) и общей емкости легких (О ЕЛ, или ТЬС ) 
необходимо применять специальные методики, в частности, методы разведения гелия, 
вымывания азота или плетизмографии всего тела (см. ниже).

Основным показателем при традиционной методике спирографии является жизнен
ная емкость легких (Ж ЕЛ , или УС). Чтобы измерить Ж ЕЛ, пациент после периода спо
койного дыхания (Д О ) производит вначале максимальный вдох, а затем, возможно, пол
ный выдох. При этом целесообразно оценить не только интегральную величину Ж ЕЛ, 
но и инспираторную и экспираторную жизненную емкость (соответственно, УС,П 
и УСех), т.е. максимальный объем воздуха, который можно вдохнуть или выдохнуть.

Второй обязательный прием, используемый при традиционной спирографии, это 
проба с определением форсированной (экспираторной) жизненной емкости легких 
(Ф Ж Е Л , или ЕУС — (огсес1 уИа1 сарас^у ехрпаСогу), позволяющая определить наиболее 
информативные скоростные показатели легочной вентиляции при форсированном вы
дохе, характеризующие, в частности, степень обструкции внутрилегочиых воздухонос
ных путей. Как и при выполнении пробы с определением Ж ЕЛ (УС), пациент производит 
максимально глубокий вдох, а затем, в отличие от определения Ж ЕЛ, выдыхает воздух 
с максимально возможной скоростью (форсированный выдох). При этом регистрируется 
экспоненциальная постепенно уплощающаяся кривая (рис. 2.26). Оценивая спирограмму 
такого экспираторного маневра, рассчитывают несколько показателей:

1. Объем форсированного выдоха за одну секунду (О Ф В ^ или ЕЕУ1 — 1Ъгсе(1 ехрнаСогу 
уо1ише айег 1 зесопс!) — количество воздуха, выведенного из легких за первую се
кунду выдоха. Этот показатель уменьшается как при обструкции воздухоносных пу
тей (за счет увеличения бронхиального сопротивления), так и при рестриктивных 
нарушениях (за счет уменьшения всех легочных объемов).

2. Индекс Тиффно (О Ф В 1/Ф Ж Е Л , %) — отношение объема форсированного выдоха за 
первую секунду (О Ф В 1, или ЕЕУО к форсированной жизненной емкости легких
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Рис. 2.26. Спирограмма 
экспираторного маневра. 
Комментарии в тексте

Время, с

(ФЖ ЕЛ, или РУС). Это основной показатель экспираторного маневра с форсиро
ванным выдохом. Он существенно уменьшается при бропхообструктивном синдро
ме, поскольку замедление выдоха, обусловленное бронхиальной обструкцией, сопро
вождается уменьшением объема форсированного выдоха за 1 с (О Ф Вь или РЕУО 
при отсутствии или незначительном уменьшении общего значения ФЖЕЛ (РУС). 
При рестриктивных нарушениях индекс Тиффно практически не изменяется, так 
как О Ф В 1 (РЕУ 1) и ФЖЕЛ (РУС) уменьшаются почти в одинаковой степени.

3. Максимальная объемная скорость выдоха на уровне 25%, 50% и 75% форсированной 
жизненной емкости легких (МОСг5%, МОС5о%, МОС75%, или МЕР25, МЕР50, 
МЕР75 — т а х 1т и т  ехрнаСогу По\у аС 25%, 50%, 75% о5 РУС). Эти показатели рассчи
тывают путем деления соответствующих объемов (в литрах) форсированного выдо
ха (на уровне 25%, 50% и 75% от общей ФЖ ЕЛ) на время достижения этих объемов 
при форсированном выдохе (в секундах).

4. Средняя объемная скорость выдоха на уровне 25~75% от ФЖЕЛ (СОС25- 75%. или 
РЕР25- 75). Этот показатель в меньшей степени зависит от произвольного усилия па
циента и более объективно отражает проходимость бронхов.

5. Пиковая объемная скорость форсированного выдоха (ПОСвыд, или РЕР — реак 
ехрнаСогу По\у) — максимальная объемная скорость форсированного выдоха.
На основании результатов спирографического исследования рассчитывают также:

1. число дыхательных движений при спокойном дыхании (ЧДД, или ВР — ЬгеаСЫп^ 
(ге&иепсу) и

2. минутный объем дыхания (МОД, или МУ — пипиСе уо1ите) — величину общей вен
тиляции легких в минуту при спокойном дыхании.

Исследование отношения «поток—объем»

Компьютерная спирография

Современные компьютерные спирографические системы (рис. 2.27) позволяют авто
матически анализировать не только приведенные выше спирографические показатели, 
ио и отношение поток-объем, т.е. зависимость объемной скорости потока воздуха во 
время вдоха и выдоха от величины легочного объема. Автоматический компьютерный 
анализ инспираторной и экспираторной части петли поток-объем — это наиболее пер
спективный метод количественной оценки нарушений легочной вентиляции. Хотя сама 
по себе петля поток-объем содержит в основном ту же информацию, что и простая спи
рограмма, наглядность отношения между объемной скоростью потока воздуха и объе
мом легкого позволяет более подробно изучить функциональные характеристики как 
верхних, так и нижних воздухоносных путей (М. Гриппи, 1997).



60 Глава 2

Рис. 2.27. Современная компьютерная 
спирографическая система

Основным элементом всех современных спирографических компьютерных систем 
является пневмотахографический датчик, регистрирующий объемную скорость потока 
воздуха (рис. 2.28). Датчик представляет собой широкую трубку, через которую пациент 
свободно дышит. При этом в результате небольшого, заранее известного, аэродинамиче
ского сопротивления трубки между ее началом и концом создается определенная раз
ность давлений, прямо пропорциональная объемной скорости потока воздуха. Таким об
разом удается зарегистрировать изменения объемной скорости потока воздуха во время 
вдоха и выдоха — пневмотахограмму (рис. 2.28).

Автоматическое интегрирование этого сигнала позволяет получить также традици
онные спирографические показатели — значения объема легких в литрах. Таким обра
зом, в каждый момент времени в запоминающее устройство компьютера одновременно 
поступает информация об объемной скорости потока воздуха и об объеме легких в дан
ный момент времени. Это позволяет построить па экране монитора кривую поток-объ
ем. Существенным преимуществом подобного метода является то, что прибор работает 
в открытой системе, т.е. обследуемый дышит через трубку по открытому контуру, не ис
пытывая дополнительного сопротивления дыханию, как при обычной спирографии.

Процедура выполнения дыхательных маневров при регистрации кривой поток-объ
ем напоминает запись обычной спирограммы (рис. 2.29). После некоторого периода спо
койного дыхания пациент производит максимальный вдох, в результате чего регистри
руется инспираторная часть кривой поток-объем (закрашена на рис. 2.29 красным). 
Объем легкого в точке «3» соответствует общей емкости легких (ОЕЛ, или ТЬС). Вслед 
за этим пациент производит форсированный выдох, и на экране монитора регистрирует
ся экспираторная часть кривой поток-объем (кривая «3 -4 -5 -1 » ). В начале форсиро
ванного выдоха («3-4») объемная скорость потока воздуха быстро возрастает, достигая 
пика (пиковая объемная скорость — ПОСВыд. или РЕР), а затем линейно убывает вплоть 
до окончания форсированного выдоха, когда кривая форсированного выдоха возвраща
ется к исходной позиции (точка «1» па рисунке).

У здорового человека форма ипспираториой и экспираторной частей кривой 
поток-объем существенно отличаются друг от друга: максимальная объемная скорость 
во время вдоха достигается примерно на уровне 50% ЖЕЛ (М ОС5о% вдоха, или М1Р50), 
тогда как во время форсированного выдоха пиковый экспираторный поток (ПОС1)ЫЛ, 
или РЕР) возникает очень рано. Максимальный ипспираторный поток (М ОС5о% иЛ0ха. 
или М1Р50) примерно в 1,5 раза больше максимального экспираторного потока в середи
не жизненной емкости (Ушах5о%).

Описанную пробу регистрации кривой поток-объем проводят несколько раз до по
лучения совпадающих результатов. В большинстве современных приборов процедура 
выбора паилучшей кривой для дальнейшей обработки материала осуществляется авто
матически. Кривую поток-объем распечатывают вместе с многочисленными показате
лями легочной вентиляции.
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Рис. 2.28. Принцип действия пневмотахографа.
С помощью пневмотахографического датчика регистрируется кривая объемной скорости потока 
воздуха. Автоматическое интегрирование этой кривой дает возможность получить кривую 
дыхательных объемов.
Внизу показана кривая зависимости: «поток-объем»

Рис. 2.29. Нормальная кривая 
(петля) зависимости «поток-объем». 
Комментарии в тексте.
ПОС — пиковая объемная скорость, 
М О С 25%( 50%, 75% — максимальный 
экспираторный поток на уровне 
25%, 50% и 75% ФЖЕЛ, М О С 50о/о -  
максимальный инспираторный поток 
на уровне 50% ЖЕЛ
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Запом ните: Наряду с основными показателями классической спирографии (ЖЕЛ, ФЖЕЛ, 
О Ф В ], индекс Тиффно, Д О , М О Д , ЧД, РОвд, РОвыд, Евд и др.) при компьютерной обработке кри
вой поток-объем автоматически рассчитываются пиковые, мгновенные и средние показатели 
объемной скорости потока на уровне 25%, 50%, 75%, а также 25 -7 5 %  от общей ФЖЕЛ: П О С выд, 
М О С 25%, М О С 5о%, М О С 75%, С О С 25 - 7 5% И некоторые другие, например М О С 50% ВДОХа и  т.п.).

Следует добавить, что в некоторых случаях ограничиваются исследованием только 
экспираторного потока.

О ценка  результатов исследования

Большинство легочных объемов и емкостей, как у здоровых пациентов, так и у боль
ных с заболеваниями легких, зависят от целого ряда факторов, в том числе от возраста, 
пола, размеров грудной клетки, положения тела, уровня тренированности и т.п. Напри
мер, жизненная емкость легких (ЖЕЛ, или УС) у здоровых людей с возрастом умень
шается, тогда как остаточный объем легких (ООЛ, или КУ) возрастает, а общая емкость 
легких (ОЕЛ, или ТЬС) практически не изменяется (рис. 2.30). ЖЕЛ пропорциональна 
размерам грудной клетки и, соответственно, росту пациента. У женщин ЖЕЛ в среднем 
на 25% ниже, чем у мужчин.

Поэтому с практической точки зрения нецелесообразно сравнивать получаемые во 
время спирографического исследования величины легочных объемов и емкостей 
с едиными «нормативами», колебания значений которых в связи с влиянием вышеука
занных и других факторов весьма значительны (например, ЖЕЛ в норме может коле
баться от 3 до 6  л).

Запом ните: Наиболее приемлемым способом оценки получаемых при исследовании спирогра- 
фических показателей является их сопоставление с так называемыми должными величинами, ко
торые были получены при обследовании больших групп здоровых людей с учетом их возраста, 
пола и роста.

Должные величины показателей вентиляции определяют по специальным формулам 
или таблицам. В современных компьютерных спирографах они рассчитываются автома
тически. Для каждого показателя приводят границы нормальных значений в процентах 
по отношению к расчетной должной величиие (табл. 2.2). Например, ЖЕЛ (УС) или 
Ф Ж ЕЛ (РУС) считают сниженной, если ее фактическое значение меньше 85% от 
расчетной должной величины. Спижеиие О Ф В 1 (Р Е У ^ констатируют, если фактиче
ское значение этого показателя меньше 75% от должной величины, а уменьшение 
О Ф В 1/Ф Ж Е Л  (ЕЕУ 1/Е У С ) — при фактическом значении меньше 65% от должной 
величины.

Рис. 2.30. Зависимость ЖЕЛ, ОЕЛ и 
ООЛ от возраста

20 40 60 80 Возраст, лет
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Таблица 2.2
Границы нормальных значений основных спирограф ических показателей (в процентах по 
отнош ению  к расчетной должной величине) [по Л.Л. Ш ику и Н.Н. Канаеву, 1980]

Показатели Норма Условная норма Отклонения
Умеренные Значительные Резкие

ЖЕЛ > 90 85-89 70-84 50-69 <50
ОФВ! > 85 75-84 55-74 35-54 <35
ОФВ^ФЖЕЛ > 70 65-69 55-64 40-54 <40
ООЛ 90-125 126-140 141-175 176-225 >225

85-89 70-84 50-69 <50
ОЕЛ 90-110 110-115 116-125 126-140 > 140

85-89 75-84 60-74 <60
ООЛ/ОЕЛ < 105 1 0 5 -1 0 8 1 0 9 -1 1 5 1 1 6 -1 2 5 > 125

Кроме того, при оценке результатов спирографии необходимо учитывать некоторые 
дополнительные условия, при которых проводилось исследование: уровни атмосферно
го давления, температуры и влажности окружающего воздуха. Действительно, объем 
выдыхаемого пациентом воздуха обычно оказывается несколько меньше, чем тот, ко
торый тот же воздух занимал в легких, поскольку его температура и влажность, как 
правило, выше, чем окружающего воздуха. Чтобы исключить различия в измеряемых 
величинах, связанные с условиями проведения исследования, все легочные объемы, 
как должные (расчетные), так и фактические (измеренные у данного пациента), приво
дятся для условий, соответствующих их значениям при температуре тела 37 °С  и полном 
насыщении водяными парами (система ВТРЗ — ВоЛу ТетрегаШге, Ргезшге, 5а1ига(ес1). 
В современных компьютерных спирографах такая поправка и пересчет легочных объе
мов в системе ВТРЗ производятся автоматически.

Интерпретация результатов

Практический врач должен хорошо представлять истинные возможности спирогра- 
фического метода исследования, ограниченные, как правило, отсутствием информации 
о значениях остаточного объема легких (ООЛ), функциональной остаточной емкости 
(Ф О Е) и общей емкости легких (ОЕЛ), что не позволяет проводить полноценный ана
лиз структуры ОЕЛ. В то же время спирография дает возможность составить общее 
представление о состоянии внешнего дыхания, в частности:

1. выявить снижение жизненной емкости легких (ЖЕЛ);
2 . выявить нарушения трахеобронхиальной проходимости, причем при использовании 

современного компьютерного анализа петли поток-объем — на наиболее ранних ста
диях развития обструктивного синдрома;

3. выявить наличие рестриктивных расстройств легочной вентиляции в тех случаях, 
когда они не сочетаются с нарушениями бронхиальной проходимости.

Запомните: Современная компьютерная спирография позволяет получать достоверную и пол
ную информацию о наличии бронхообструктивного синдрома. Более или менее надежное выяв
ление рестриктивных расстройств вентиляции с помощью спирографического метода (без приме
нения газоаналитических методов оценки структуры ОЕЛ) возможно только в относительно про
стых, классических случаях нарушения растяжимости легких, когда они не сочетаются с нарушени
ями бронхиальной проходимости.

Диагностика обструктивного синдрома. Главным спирографическим признаком об
структивного синдрома является замедление форсированного выдоха за счет увеличения 
сопротивления воздухоносных путей. При регистрации классической спирограммы
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кривая форсированного выдоха становится растянутой (рис. 2.31), уменьшаются такие 
показатели, как О Ф В 1 и индекс Тиффно (О Ф В 1/Ф Ж Е Л , или РЕУ 1/РУ С ). ЖЕЛ (УС) 
при этом или ие изменяется, или незначительно уменьшается.

Запомните: Более надежным признаком бронхообструктивного синдрома является уменьше
ние индекса Тиффно (О Ф В )/Ф Ж Е П , или РЕУ 1 /РУС), поскольку абсолютная величина О Ф В ] (РЕУ)) 
может уменьшаться не только при бронхиальной обструкции, но и при рестриктивных расстройст
вах за счет пропорционального уменьшения всех легочных объемов и емкостей, в том числе 
О Ф В , (РЕУ,) и ФЖЕЛ (РУС).

Рис. 2.31. Кривая форсированного 
выдоха при регистрации классической 
спирограммы в норме (а) и при 
обструктивном синдроме (б)

, Начало форсированного выдоха

Уже на ранних стадиях развития обструктивного синдрома снижается расчетный по
казатель средней объемной скорости на уровне 25-75% от ФЖ ЕЛ (СОС25-75% ) Он яв
ляется наиболее чувствительным спирографическим показателем, раньше других указы
вающим на повышение сопротивления воздухоносных путей. Однако его расчет требует 
достаточно точных ручных измерений нисходящего колена кривой ФЖЕЛ, что не все
гда возможно по классической спирограмме.

Более точные и надежные данные могут быть получены при анализе петли по
ток-объем с помощью современных компьютерных спирографических систем. Обструк- 
тивиые расстройства сопровождаются изменениями преимущественно экспираторной 
части петли поток-объем. Если у большинства здоровых людей эта часть петли напоми
нает треугольник с почти линейным снижением объемной скорости потока воздуха па 
протяжении выдоха (см. рис. 2.28), то у больных с нарушениями бронхиальной проходи
мости наблюдается своеобразное «провисание» экспираторной части петли и уменьшение 
объемной скорости потока воздуха при всех значениях объема легких. Нередко, вследст
вие увеличения объема легких, экспираторная часть петли сдвинута влево (рис. 2.32).
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Рис. 2.32. Кривые инспираторной и экспираторной объемной скорости (петля «поток-объем») 
у здорового человека и у больного с обструктивным синдромом. Комментарии в тексте

Снижаются такие спирографические показатели, как О Ф В 1 (РЕУО, О Ф В 1/Ф Ж Е Л  
(РЕУ ^РУ С), пиковая объемная скорость выдоха ( П О С ВыЛ, или РЕР), МОСг5% (М ЕР25), 
МОС50% (М ЕР50), МОС75% (М ЕР75) И СОС25-75% (РЕР25- 75).

Жизненная емкость легких (Ж ЕЛ) может оставаться неизмененной или уменьшать
ся даже при отсутствии сопутствующих рестриктивных расстройств. При этом важно 
оценить также величину резервного объема выдоха (РО ВЫд), который закономерно 
уменьшается при обструктивном синдроме, особенно при возникновении раннего экс
пираторного закрытия (коллапса) бронхов.

По мнению некоторых исследователей, количественный анализ экспираторной части 
петли поток-объем позволяет также составить представление о преимущественном су
жении крупных или мелких бронхов. Считается, что для обструкции крупных бронхов 
характерно снижение объемной скорости форсированного выдоха преимущественно 
в начальной части петли, в связи с чем резко уменьшаются такие показатели, как пико
вая объемная скорость (П О С ) и максимальная объемная скорость на уровне 25% 
от Ф Ж Е Л  (МОСг5%. или МЕР25). При этом объемная скорость потока воздуха в середи
не и конце выдоха (М ОС5о% и МОС75%) также снижается, но в меньшей степени, чем 
ПОСвыд и МОС25%- Наоборот, при обструкции мелких бронхов выявляют преимущест
венно снижение МОС5о%, МОС/5%, тогда как ПОСвыд нормальна или незначительно 
снижена, а МОС25% снижена умеренно.

Однако следует подчеркнуть, что эти положения в настоящее время представляются 
достаточно спорными и не могут быть рекомендованы для использования в широкой 
клинической практике. Во всяком случае, имеется больше оснований считать, что нерав
номерность уменьшения объемной скорости потока воздуха при форсированном выдохе 
скорее отражает степень бронхиальной обструкции, чем ее локализацию. Ранние стадии 
сужения бронхов сопровождаются замедлением экспираторного потока воздуха в конце 
и середине выдоха (снижение МОСбо%, МОС75%, СОСг5- 75% при малоизменеппых зна
чениях МОСг5%, О Ф В 1/Ф Ж Е Л  и ПОС), тогда как при выраженной обструкции брон
хов наблюдается относительно пропорциональное снижение всех скоростных показате
лей, включая индекс Тиффно (О Ф В 1/Ф Ж Е Л ), ПОС и МОСг5%-

Представляет интерес диагностика обструкции верхних воздухоносных путей 
(гортань, трахея) с помощью компьютерных спирографов. Различают три типа такой 
обструкции:
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1. фиксированная обструкция;
2 . переменная внегрудиая обструкция;
3. переменная внутригрудная обструкция.

Примером фиксированной обструкции верхних воздухоносных путей является стеноз 
гортани, обусловленный наличием трахеостомы. В этих случаях дыхание осуществляет
ся через жесткую относительно узкую трубку, просвет которой на вдохе и выдохе не из
меняется. Такая фиксированная обструкция ограничивает поток воздуха как на вдохе, 
так и на выдохе. Поэтому экспираторная часть кривой напоминает по форме ипспира- 
торную; объемные скорости вдоха и выдоха значительно уменьшены и почти равны друг 
другу (рис. 2.33, а).

а  Ф и к с и п о в л н н п я  пйгтпч/кпия б  Переменная внегрудная в Переменная

Рис. 2.33. Кривые «поток-объем» при фиксированной (а), переменной внегрудной (б) и переменной 
внутригрудной обструкции дыхательных путей (в)

В клинике, Однако, чаще приходится сталкиваться с двумя вариантами переменной 
обструкции верхних воздухоносных путей, когда просвет гортани или трахеи меняется 
во время вдоха или выдоха, что ведет к избирательному ограничению соответственно 
инспираторного или экспираторного потоков воздуха.

Переменная внегрудная обструкция наблюдается при различного рода стенозах гортани 
(отек голосовых связок, опухоль и т.д.). Как известно, во время дыхательных движений 
просвет внегрудпых воздухоносных путей, особенно суженных, зависит от соотношения 
впутритрахеалыюго и атмосферного давлений (рис. 2.34, а). Во время вдоха давление 
в трахее (так же как и впутриальвеоляриое и впутриплевральиое) становится отрицатель
ным, т.е. ниже атмосферного. Это способствует сужению просвета внегрудпых воздухо
носных путей и значительному ограничению инспираторного потока воздуха и умень
шению (уплощению) ииспираторной части петли поток-объем (рис. 2.33, б). Во время 
форсированного выдоха внутритрахеалыюе давление становится значительно выше атмо
сферного (рис. 2.34, б), в связи с чем диаметр воздухоносных путей приближается к нор
мальному, а экспираторная часть петли поток-объем изменяется мало (рис. 2.33, б).

Переменная внутригрудная обструкция верхних воздухоносных путей наблюдается 
при опухолях трахеи и дискипезии мембранозной части трахеи (рис. 2.35). Диаметр 
внутригрудных воздухоносных путей во многом определяется соотношением впутри- 
трахеального и впутриплевралыюго давлений. При форсированном выдохе, когда внут- 
риплевралыюе давление значительно увеличивается, превышая давление в трахее, внут- 
ригрудные воздухоносные пути сужаются, и развивается их обструкция (рис. 2.35, а). Во 
время вдоха давление в трахее несколько превышает отрицательное впутриплевральиое 
давление, и степень сужения трахеи уменьшается (рис. 2.35, б).

Таким образом, при переменной внутригрудной обструкции верхних воздухоносных 
путей происходит избирательное ограничение потока воздуха на выдохе и уплощение 
экспираторной части петли. Ее инспираторпая часть почти не изменяется (см. рис. 2.33, в).

Запомните: При переменной внегрудной обструкции верхних воздухоносных путей наблюдает
ся избирательное ограничение объемной скорости потока воздуха преимущественно на вдохе, 
а при внутригрудной обструкции — на выдохе.

Поток
л/с
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Рис. 2.34. Механизм ограничения потока воздуха во время вдоха при внегрудной обструкции 
воздухоносных путей.
а — вдох, б — выдох. Ратм и Ртр — соответственно, атмосферное и внутритрахеальное давление

а  ВЫДОХ .  в •  •  •  Р ^ <  Рпя *

Рис. 2.35. Механизм ограничения потока воздуха во время выдоха при внутригрудной обструкции 
воздухоносных путей.
а — выдох, б — вдох. Рпл и Ртр — соответственно, внутриплевральное и внутритрахеальное

Следует также заметить, что в клинической практике достаточно редко встречаются 
случаи, когда сужение просвета верхних воздухоносных путей сопровождается уплоще
нием только ипспираториой или только экспираторной части петли. Обычно выявляет
ся ограничение потока воздуха в обе фазы дыхания, хотя во время одной из них этот 
процесс значительно более выражен.

Диагностика рестриктивных нарушений. Рестриктивные нарушения легочной вен
тиляции сопровождаются ограничением наполнения легких воздухом вследствие умень
шения дыхательной поверхности легкого, выключения части легкого из дыхания, сни
жения эластических свойств легкого и грудной клетки, а также способности легочной
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ткани к растяжению (воспалительный или гемодипамический отек легкого, массивные 
пневмонии, пневмокониозы, пневмосклероз и т.п.). При этом, если рестриктивные рас
стройства не сочетаются с описанными выше нарушениями бронхиальной проходимо
сти, сопротивление воздухоносных путей обычно не возрастает.

Запомните: Основное следствие рестриктивных (ограничительных) расстройств вентиляции, 
выявляемых при классической спирографии — это почти пропорциональное уменьшение боль
шинства легочных объемов и емкостей: Д О , ЖЕЛ, РОвд, РОвыд, О Ф В , О Ф В ) и т.д. Важно, что, в от
личие от обструктивного синдрома, снижение О Ф В ] не сопровождается уменьшением отношения 
О Ф В ]/Ф Ж Е Л  (рис. 2.36). Этот показатель остается в пределах нормы или даже несколько увели
чивается за счет более значительного уменьшения ЖЕЛ.

Рис. 2.36. Кривая форсированного выдоха при регистрации классической спирограммы в норме (а) 
и при рестриктивных расстройствах (6)

При компьютерной спирографии кривая поток-объем представляет собой умень
шенную копию нормальной кривой (рис. 2.37), в связи с общим уменьшением объема 
легких смещенную вправо. Пиковая объемная скорость (ПОС) экспираторного потока 
и О Ф В 1 снижены, хотя отношение О Ф В 1/Ф Ж Е Л  нормальное или увеличено. В связи 
с ограничением расправления легкого и, соответственно, уменьшением его эластической 
тяги потоковые показатели (например, СОС25-75%. МОС5о%, МОС75%) в ряде случаев 
также могут быть снижены даже при отсутствии обструкции воздухоносных путей.

Рис. 2.37. Кривые 
инспираторной 
и экпираторной объемной 
скорости (петля 
«поток-объем») у здорового 
человека и у больного 
с рестриктивными 
расстройствами. 
Комментарии в тексте
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Запомните: Наиболее важными диагностическими критериями рестриктивных расстройств 
вентиляции, позволяющими достаточно надежно отличить их от обструктивных расстройств, явля
ются:

1. почти пропорциональное снижение легочных объемов и емкостей, измеряемых при спирог
рафии, а также потоковых показателей и, соответственно, нормальная или малоизмененная фор
ма кривой петли поток-объем, смещенной вправо;

2. нормальное или даже увеличенное значение индекса Тиффно (О Ф В)/Ф Ж ЕЛ);
3. уменьшение резервного объема вдоха (РОвд) почти пропорционально резервному объему 

выдоха (РОвыд).

Следует еще раз подчеркнуть, что для диагностики даже «чистых» рестриктивных 
расстройств вентиляции нельзя ориентироваться только па снижение ЖЕЛ, поскольку 
этот показатель при выраженном обструктивном синдроме также может существенно 
уменьшаться. Более надежными дифференциально-диагностическими признаками 
являются отсутствие изменений формы экспираторной части кривой поток-объем 
(в частности, нормальные или увеличенные значения О Ф В 1/Ф Ж Е Л ), а также пропор
циональное уменьшение РОвд и РОвыд.

Определение структуры общей емкости легких (ОЕЛ, или ПС)
Как было указано выше, методы классической спирографии, а также компьютерная 

обработка кривой поток-объем позволяют составить представление об изменениях 
только пяти из восьми легочных объемов и емкостей (ДО, РОвд, РОвыд, ЖЕЛ, Евд, или, 
соответственно — УТ, 1КУ, ЕКУ, УС и 1С), что дает возможность оценить преимущест
венно степень обструктивных расстройств легочной вентиляции. Рестриктивные рас
стройства могут быть достаточно надежно диагностированы только в том случае, если 
они не сочетаются с нарушением бронхиальной проходимости, т.е. при отсутствии сме
шанных расстройств легочной вентиляции. Тем не менее, в практике врача чаще всего 
встречаются именно такие смешанные нарушения (например, при хроническом об- 
структивиом бронхите или бронхиальной астме, осложненными эмфиземой и пневмоск
лерозом и т.п.). В этих случаях механизмы нарушения легочной вентиляции могут быть 
выявлены только с помощью анализа структуры ОЕЛ.

Для решения этой проблемы необходимо использовать дополнительные методы оп
ределения функциональной остаточной емкости (ФОЕ, или РКС) и рассчитывать пока
затели остаточного объема легких (ООЛ, или КУ) и общей емкости легких (ОЕЛ, или 
ТЬС). Поскольку ФОЕ — это количество воздуха, остающегося в легких после макси
мального выдоха, ее измеряют только непрямыми методами (газоапалитическими или 
с применением плетизмографии всего тела).

Принцип газоаналитических методов заключается в том, что в легкие либо вводят 
инертный газ гелий (метод разведения), либо вымывают содержащийся в альвеолярном 
воздухе азот, заставляя пациента дышать чистым кислородом. В обоих случаях ФОЕ 
вычисляют, исходя из конечной концентрации газа (К.Е. ЗсЬпнск, С. ТЬешз).

Метод разведения гелия. Гелий, как известно, является инертным и безвредным для 
организма газом, который практически не проходит через альвеолярно-капиллярную 
мембрану и не участвует в газообмене.

Метод разведения основан на измерении концентрации гелия в замкнутой емкости 
спирометра до и после смешивания газа с легочным объемом (рис. 2.38). Спирометр за
крытого типа с известным объемом (УСц) заполняют газовой смесью, состоящей из ки
слорода и гелия. При этом объем, который занимает гелий (УСц), и его исходная концен
трация (Ене!) также известны (рис. 2.38, а). После спокойного выдоха пациент начинает 
дышать из спирометра, и гелий равномерно распределяется между объемом легких 
(ФОЕ, или ЕКС) и объемом спирометра (УСц; рис. 2.38, б). Через несколько минут кон
центрация гелия в общей системе («спирометр-легкие») снижается (Ене2)-

Вычисление ФОЕ (ЕК.С) основано на законе сохранения вещества: общее количество 
гелия, равное произведению его объема (V) и концентрации (Ене), должно быть одинако
вым в исходном состоянии и после смешивания с легочным объемом (ФОЕ, или РКС):

УСп х Р||е,= (^сп + ФОЕ) х РИе2.
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Газовая смесь 
(Н е+ 02)

Рис. 2.38. Принцип определения ФОЕ методом разведения гелия, 
а — система перед подключением пациента, б — система после подключения пациента 
и равномерного распределения гелия в общей системе «спирограф-легкие»

Зная объем спирографа (Усп) и концентрацию гелия до и после исследования (соот
ветственно, РНе1 и Рнег)- можно вычислить искомый легочный объем (ФОЕ, или РКС):

ФОЕ = Ус-| * ^ ||С| ~ ^||е^
Р „ с 2

После этого рассчитывают остаточный объем легких (0071, или КУ) и общую ем
кость легких (ОЕЛ, или ТЬС):

ООЛ = ФОЕ -  Р 0 ,)ЫЛ;
ОЕЛ = ЖЕЛ + ООЛ.

Метод вымывания азота. При использовании этого метода спирометр заполняют 
чистым кислородом. Пациент в течение нескольких минут дышит в замкнутый контур 
спирометра, при этом измеряют объем выдыхаемого воздуха (газа), начальное содержа
ние азота в легких и его конечное содержание в спирометре. ФОЕ (РКС) рассчитывают, 
используя уравнение, аналогичное таковому для метода разведения гелия.
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Точность обоих приведенных методов определения ФОЕ (РКС) зависит от полноты 
смешивания газов в легких, которое у здоровых людей происходит в течение нескольких 
минут. Одпако при некоторых заболеваниях, сопровождающихся выраженной неравно
мерностью вентиляции (например, при обструктивной легочной патологии), уравнове
шивание концентрации газов занимает длительное время. В этих случаях измерение 
ФОЕ (РКС) описанными методами может оказаться неточным. Этих недостатков ли
шен более сложный в техническом отношении метод плетизмографии всего тела.

Плетизмография всего тела. Метод плетизмографии всего тела — это один из наибо
лее информативных и сложных методов исследования, используемый в пульмонологии 
для определения легочных объемов, трахеобронхиального сопротивления, эластических 
свойств легочной ткани и грудной клетки, а также для оценки некоторых других пара
метров легочной вентиляции.

Интегральный плетизмограф представляет собой герметично закрытую камеру объемом 
800 л, в которой свободно размещается пациент (рис. 2.39 и 2.40). Обследуемый дышит че
рез пневмотахографическую трубку, соединенную со шлангом, открытым в атмосферу. 
Шланг имеет заслонку, которая позволяет в нужный момент автоматически перекрывать 
поток воздуха. Специальными барометрическими датчиками измеряется давление в камере 
( Р к а м )  и в ротовой полости ( Р р о т )> последнее при закрытой заслонке шланга равно впутри- 
альвеолярному давлению. Ппевмотахограф позволяет определить поток воздуха (V).

Принцип действия интегрального плетизмографа основан на законе Бойля-Мориотп- 
та, согласно которому при неизменной температуре сохраняется постоянство отноше
ния между давлением (Р) и объемом газа (V):

? 1  *  V 1 =  Р 2 х  \ ^ 2 ,

где Р] — исходное давление газа,
VI — исходный объем газа,

— давление после изменения объема газа,
У2 — объем после изменения давления газа.

Пациент, находящийся внутри камеры плетизмографа, производит вдох и спокой
ный выдох, после чего (на уровне ФОЕ, или РКС) заслонку шланга закрывают, и обсле
дуемый предпринимает попытку «вдоха» и «выдоха» (маневр «дыхания»; рис. 2.40). 
При таком маневре «дыхания» внутриальвеоляриое давление изменяется, и обратно 
пропорционально ему изменяется давление в замкнутой камере плетизмографа. При по
пытке «вдоха» с закрытой заслонкой объем грудной клетки увеличивается, что приво
дит, с одной стороны, к уменьшению впутриальвеолярного давления, а с другой — к со
ответствующему увеличению давления в камере плетизмографа (Р кам)- Наоборот, при 
попытке «выдоха» альвеолярное давление увеличивается, а объем грудной клетки и дав
ление в камере уменьшаются.

Рис. 2.39. Внешний вид интегрального 
плетизмографа (бодикамеры)
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Рис. 2.40. Устройство интегрального 
плетизмографа. Схема. Комментарии 
в тексте.
V— объемная скорость потока 
воздуха; Ррот — давление в ротовой 
полости; Ркам — давление в камере

Давление

При данных условиях исследования, когда во время попыток «дыхания» при закры
той заслонке движение воздуха фактически отсутствует, альвеолярное давление равно 
давлению в ротовой полости (Р рот)- Тогда, согласно закону Бойля-Мариотта:

Ррот х ^ В Г О  — (Ррот ДРрот) х (У В Г О  ДУ)> 
где Ррот _ исходное давление в ротовой полости в начале исследования (то есть на уров
не ФОЕ), равное атмосферному давлению;
Увго -  искомый внутригрудной объем газа (на уровне ФОЕ);
ЛРрот — изменение давления в ротовой полости во время попытки «вдоха» и «выдоха»; 
АУ — изменение объема легких во время попытки «вдоха» и «выдоха».

Отсюда,

Увго = АУ
ДР..

Х (Ррот ■*" ЛРрОт),

или в упрощенном виде:
А У

ДР....,
х Ррот-

Р р о т  при данных условиях исследования соответствует атмосферному давлению. 
Величина ДУ рассчитывается автоматически по изменению давления в камере ( Р к а м ) ;  
с этой целью предварительно производят соответствующую калибровку плетизмографа.

Таким образом, метод плетизмографии всего тела позволяет с высокой точностью 
рассчитывать внутригрудной объем газа (ВГО), который у здоровых лиц достаточно 
точно соответствует величине функциональной остаточной емкости легких (ФОЕ, или 
ЕКС); разница ВГО и ФОЕ обычно не превышает 200 мл. Однако следует помнить, что 
при нарушении бронхиальной проходимости и некоторых других патологических 
состояниях ВГО может значительно превышать величину истинного Ф ОЕ за счет 
увеличения числа невентилируемых и плохо вентилируемых альвеол. В этих случаях 
целесообразно комбинированное исследование с помощью газоаналитических методов 
и метода плетизмографии всего тела. Кстати, разность ВОГ и ФОЕ является одним 
из важных показателей неравномерности вентиляции легких (см. ниже).
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Интерпретация результатов
В табл. 2.3 и на рис. 2.41 представлены наиболее типичные изменения структуры 

ОЕЛ и основных показателей спирограммы при рестриктивных, обструктивных и сме
шанных нарушениях легочной вентиляции.

Таблица 2.3.
Изменения структуры ОЕЛ и основных показателей спирограммы при нарушениях 
легочной вентиляции

Показатели Рестриктивные
нарушения

Обструктивные
нарушения

Смешанные
нарушения

ЖЕЛ (УС) 44 Норма или 4 4

РОвд(1РУ) 4 Норма 4

РОвыд (ТРУ) 4 4 4
ОФВ! (РЕУ^ 4 4 4
ОФВ^ФЖЕЛ (РЕУ.,/РУС) Норма или Т 4 4

СОС25_75% (РЕР25-75%) 4 4 4

ПОС (РЕР) 4 4 4

ФОЕ (РРС) 4 Норма или Т 4

ООЛ (РУ) Норма или 4 Т Т

ОЕЛ (Т1.С) 4 Норма или Т 4

оо л /о е л  ( р у л г с ) Норма или 4 Т Т

ФОЕ/ОЕЛ (РРСГП-С) Норма Норма или Т т

РО.я

б
РО.д 1

р о .я
в

РОвд 1 ' РОвя

р о вл ЖЕЛ
1

д о д о ЖЕЛ

д о д о
р о выя 1

РО>ыд РОвыя РОвыд

ДО ЖЕ] д о
-1_ ООЛ

п

ООЛ ООЛ

’О выя РОвыя ООЛ

ф ОЕ '

ООЛ

ООЛ ОЕЛ = N ОЕЛ \ ОЕЛ 1 
ООЛ Т О О Л -  N ООЛ 1 
ФОЕ Т ФОЕ 1 ФОЕ А 
ЖЕЛ 1 ЖЕЛ 1 ЖЕЛ 1

ОЕЛ * 
О ОЛ \
ф о е  ;
ЖЕЛ \

ОЕЛ Т 
ООЛ Т 
ФОЕ |

Рис. 2.41. Типичные изменения структуры ОЕЛ при обструктивных (6), рестриктивных (в) и 
смешанных нарушениях легочной вентиляции (г), 
а — структура ОЕЛ в норме
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Как видно из таблицы и рисунка, при первых двух («чистых») расстройствах ле
гочной вентиляции структура ОЕЛ изменяется прямо противоположным образом. 
Обструктивиый синдром, характеризующийся ограничением воздушного потока па вы
дохе, сопровождается отчетливым увеличением ООЛ (более 35%) и ФОЕ (более 50%). 
Причем эти изменения могут обнаружиться на ранних стадиях развития бронхиальной 
обструкции. При этом ОЕЛ не изменяется или даже увеличивается.

Основным критерием наличия рестриктивных расстройств легочной вентиляции 
является значительное снижение ОЕЛ. При «чистой» рестрикции (без сочетания 
с бронхиальной обструкцией) структура ОЕЛ существенно не изменяется, или наблюда
ется некоторое уменьшение отношения ООЛ/ОЕЛ. Если рестриктивные расстройства 
возникают па фоне нарушений бронхиальной проходимости (смешанный тип вентиля
ционных нарушений), вместе с отчетливым снижением ОЕЛ наблюдается существенное 
изменение ее структуры, характерное для бропхообструктивиого синдрома: увеличение 
ООЛ/ОЕЛ (более 35%) и Ф О Е/О ЕЛ  (более 50%). При обоих вариантах рестриктивных 
расстройств ЖЕЛ значительно уменьшается.

Таким образом, анализ структуры ОЕЛ позволяет дифференцировать все три вари
анта вентиляционных нарушений (обструктивиый, рестриктивный и смешанный), тогда 
как оценка только спирографических показателей не дает возможности достоверно от
личить смешанный вариант от обструктивного, сопровождающегося снижением ЖЕЛ 
(рис. 2.41).

Запомните: Основным критерием обструктивного синдрома является изменение структуры 
ОЕЛ, в частности увеличение О О Л /О Е Л  (больше 35%) и Ф О Е /О Е Л  (больше 50%). Для «чистых» 
рестриктивных расстройств (без сочетания с обструкцией) наиболее характерно уменьшение 
ОЕЛ без изменения ее структуры. Смешанный тип вентиляционных нарушений характеризуется 
значительным снижением ОЕЛ и увеличением отношений О О Л /О Е Л  и Ф О Е /О ЕЛ .

Определение неравномерности вентиляции легких

У здорового человека существует определенная физиологическая неравномерность 
вентиляции разных отделов легких, обусловленная различиями механических свойств 
воздухоносных путей и легочной ткани, а также наличием так называемого вертикаль
ного градиента плеврального давления. Если пациент занимает вертикальное положе
ние, в конце выдоха плевральное давление в верхних отделах легкого оказывается более 
отрицательным, чем в нижних (базальных) отделах (рис. 2.42). Разница может достигать 
6 - 8  см водного столба. Поэтому перед началом очередного вдоха альвеолы верхушек 
легких растянуты больше, чем альвеолы пижнебазальных отделов. В связи с этим во 
время вдоха в альвеолы базальных отделов поступает больший объем воздуха.

Запомните: Альвеолы нижних базальных отделов легких в норме вентилируются лучше, чем 
в области верхушек, что связано с наличием вертикального градиента внутриплеврального давле
ния. Тем не менее, в норме такая неравномерность вентиляции не сопровождается заметным на
рушением газообмена, поскольку кровоток в легких также неравномерен: базальные отделы пер- 
фузируются лучше, чем верхушечные.

При некоторых заболеваниях органов дыхания степень неравномерности вентиля
ции может значительно возрастать. Наиболее частыми причинами такой патологиче
ской неравномерности вентиляции являются:

1. Заболевания, сопровождающиеся неравномерным повышением сопротивления воз
духоносных путей (хронический бронхит, бронхиальная астма).

2. Заболевания с неодинаковой региональной растяжимостью легочной ткани (эмфи
зема легких, пневмосклероз).

3. Воспаления легочной ткани (очаговые пневмонии).
4. Заболевания и синдромы, сочетающиеся с локальным ограничением расправления 

альвеол (рестриктивные), — экссудативный плеврит, гидроторакс, пневмосклероз 
и др.
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Рис. 2.42. Схематическое 
изображение вертикального 
градиента плеврального давления 
и размеров альвеол в области 
верхушек и нижних базальных 
отделов легких в конце спокойного 
выдоха (при положении ФОЕ). 
Давление в плевральной полости 
указано в см вод. ст.

Нередко различные причины сочетаются. Например, при хроническом обструктив- 
пом бронхите, осложненном эмфиземой и ппевмосклерозом, развиваются региональные 
нарушения бронхиальной проходимости и растяжимости легочной ткани.

При неравномерной вентиляции существенно увеличивается физиологическое мерт
вое пространство, газообмен в котором не происходит или ослаблен. Это является одной 
из причин развития дыхательной недостаточности.

Для оценки неравномерности легочной вентиляции чаще используют газоапалитиче- 
ские и барометрические методы. Так, общее представление о неравномерности вентиля
ции легких можно получить, например, анализируя кривые смешивания (разведения) 
гелия или вымывания азота, которые используют для измерения ФОЕ и расчета ООЛ 
(см. выше).

У здоровых людей смешивание гелия с альвеолярным воздухом или вымывание из 
него азота происходит в течение трех минут. При нарушениях бронхиальной проходи
мости количество (объем) плохо вентилируемых альвеол резко увеличивается, в связи 
с чем время смешивания (или вымывания) значительно возрастает (до 10-15 минут), 
что и является показателем неравномерности легочной вентиляции.

Более точные данные можно получить при использовании пробы на вымывание азо
та при одиночном вдохе кислорода. Пациент производит максимальный выдох, а затем 
максимально глубоко вдыхает чистый кислород. Затем он осуществляет медленный вы
дох в замкнутую систему спирографа, снабженного прибором для определения концен
трации азота (азотографом). На протяжении всего выдоха непрерывно измеряется объ
ем выдыхаемой газовой смеси, а также определяется изменяющаяся концентрация азота 
в выдыхаемой газовой смеси, содержащей азот альвеолярного воздуха.

Кривая вымывания азота (рис. 2.43) состоит из 4-х фаз. В самом начале выдоха 
в спирограф поступает воздух из верхних воздухоносных путей, на 1 0 0 % состоящий из 
кислорода, заполнившего их во время предшествующего вдоха. Содержание азота в этой 
порции выдыхаемого газа равно нулю.

Вторая фаза характеризуется резким возрастанием концентрации азота, что обуслов
лено вымыванием этого газа из анатомического мертвого пространства.

Во время продолжительной третьей фазы регистрируется концентрация азота собст
венно альвеолярного воздуха. У здоровых людей эта фаза кривой плоская — в виде плато 
(альвеолярное плато). При наличии неравномерной вентиляции во время этой фазы 
концентрация азота увеличивается за счет газа, вымываемого из плохо вентилируемых 
альвеол, которые опустошаются в последнюю очередь. Таким образом, чем больше подъ
ем кривой вымывания азота в конце третьей фазы, тем более выраженной оказывается 
неравномерность легочной вентиляции (рис. 2.43, б).
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Рис. 2.43. Кривая вымывания 
азота после одиночного вдоха 
кислорода. Римскими цифрами 
обозначены 4 фазы кривой, 
а — норма; б — неравномерная 
вентиляция легких

б Концентрация азота, %

Обьем легких, л

Четвертая фаза кривой вымывания азота связана с экспираторным закрытием мел
ких воздухоносных путей базальных отделов легких и поступлением воздуха преимуще
ственно из верхушечных отделов легких, альвеолярный воздух в которых содержит азот 
в более высокой концентрации.

Оценка вентиляционно-перфузионного отношения

Газообмен в легких зависит не только от уровня общей вентиляции и степени ее не
равномерности в различных отделах органа, но и от соотношения вентиляции и перфу
зии на уровне альвеол. Поэтому величина вентиляционно-перфузионного отношения 
(ВПО) является одной из важнейших функциональных характеристик органов дыха
ния, определяющей в конечном итоге уровень газообмена.

Запомните: В норме ВПО для легкого в целом составляет 0 ,8 -1 ,0 . При снижении ВПО ниже
0,8 перфузия плохо вентилируемых участков легких приводит к гипоксемии (снижению оксигена- 
ции артериальной крови). Повышение ВПО больше 1,0 наблюдается при сохраненной или избы
точной вентиляции зон, перфузия которых значительно снижена, что может привести к наруше
нию выведения С О 2  — гиперкапнии.
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Причины нарушения ВПО:
1. Все заболевания и синдромы, обусловливающие неравномерную вентиляцию легких 

(см. выше).
2. Наличие анатомических и физиологических шунтов.
3. Тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии.
4. Нарушение микроциркуляции и тромбообразование в сосудах малого круга. 

Капнография. Для выявления нарушений ВПО предложено несколько методов, из
которых одним из наиболее простых и доступных является метод капнографии. Он ос
нован на непрерывной регистрации содержания С0 2 в выдыхаемой смеси газов с помо
щью специальных газоанализаторов. Эти приборы измеряют поглощение углекислым 
газом инфракрасны х лучей, пропускаемых через кювету с выдыхаемым газом. 
На рис. 2.44 представлены кривые изменений концентрации СО2 в выдыхаемом воздухе 
(капнограммы), зарегистрированные у здорового человека (рис. 2.44, а) и у больного 
с хроническим обструктивпым бронхитом, сопровождающимся выраженной неравно
мерностью легочной вентиляции (рис. 2.44, б).

При анализе капнограммы обычно рассчитывают три показателя:
1. наклон альвеолярной фазы кривой (отрезка ВС),
2. величину концентрации СО2 в конце выдоха (в точке С),
3. отношение функционального мертвого пространства (МП) к дыхательному объему 

(ДО) -  МП/ДО.

Рис. 2.44. Кривые изменения 
концентрации С О 2 в выдыхаемом 
воздухе (капнограммы) здорового 
человека (а) и больного 
с хроническим обструктивным 
бронхитом (б)

б
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1. Воздух в начале выдоха удаляется лишь из мертвого пространства воздухоносных 
путей (отрезок кривой АВ), и только после этого — из альвеол. Отрезок каппограммы 
ВС, в норме расположенный почти горизонтально (плато), соответствует выходу газа из 
альвеол. Это так называемая альвеолярная фаза каппограммы, которая соответствует 
альвеолярной порции экспираторного объема.

Наклон альвеолярной фазы отражает неравномерность распределения ВПО в легких. 
В норме в большинстве альвеол уровень ВПО и, соответственно, концентрация СОг 
примерно одинаковы, и альвеолярная фаза каппограммы регистрируется в виде гори
зонтальной линии (альвеолярное плато; рис. 2.44, точка Л). При неравномерном распре
делении ВПО вначале опорожняются хорошо вентилируемые альвеолы с относительно 
низкой концентрацией СО2 и высоким ВПО, и только к концу выдоха — плохо вентили
руемые альвеолы с высокой концентрацией С 0 2 и низким ВПО. Альвеолярная фаза 
каппограммы записывается в виде наклонной линии (рис. 2.44, точка Б), причем чем 
больше ее наклон, тем более неравномерным оказывается распределение ВПО в легких. 
Степень наклона альвеолярной фазы каппограммы количественно можно оценить как 
отношение АРсо2/ ^ ,  гДе АР ~  изменение концентрации СО2 во время альвеолярной 
фазы, а А1 -  длительность альвеолярной фазы.

2. Величина концентрации СО2 в конце выдоха (в точке С) отражает интенсивность 
легочной вентиляции. В норме она составляет 35-45 мм рт. ст. (или 5 -6  об%). Снижение 
этого показателя наблюдается при гипервентиляции альвеол (например, при снижении 
перфузии), а увеличение — при альвеолярной гиповеитиляции.

3. Метод каппографии позволяет определить также отношение функционального 
мертвого пространства (МП) к дыхательному объему (ДО):

МП _ (Р А- Р Е) 0/
---~  — ------------  /О,
ДО р а

где Рд — концентрация СО2 в конце выдоха (в точке С),
Ре — средняя концентрация СО2 во время всего выдоха.

У здорового человека отношение М П/ДО составляет около 1/3. Возрастание этого 
показателя свидетельствует об увеличении функционального МП.

Определение диффузии газов

Диффузия газов через альвеолярно-капиллярную мембрану подчиняется закону 
Фика, согласно которому скорость диффузии прямо пропорциональна: 1) градиенту 
парциального давления газов (О 2 и СО2) по обе стороны мембраны (Р 1 -  Р2) и 2 ) диф
фузионной способности альвеолярно-капиллярной мембраны (Ом):

У с  =  О м  х ( ? 1  ~  Р2),  
где Ус — скорость переноса газа (С) через альвеолярно-капиллярную мембрану,
Ом — диффузионная способность мембраны,
(Р 1 -  Р2) — градиент парциального давления газов по обе стороны мембраны.

Диффузионная способность альвеолярно-капиллярной мембраны (Эм), в свою оче
редь, определяется общей площадью мембраны (5), ее толщиной (а), растворимостью 
газа в ткани (а ) и молекулярным весом газа (МВ):

о  V 5  а°м  = К - х
с] л/МВ’

где К — константа.
Подставляя эти значения в предыдущее уравнение, получим:

Уг = К - х - ^ х < Р . - Р . )
0 <1 4 Ш  ' 2

Отсюда следует, что скорость диффузии газов через альвеолярно-капиллярную мем
брану прямо пропорциональна площади мембраны и градиенту парциального давления, 
и обратно пропорциональна толщине мембраны. Значения К, а  и МВ — величины
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постоянные. Поскольку индивидуальные значения К, 5 и (1 у человека определить не
возможно, их объединяют в коэффициент 0 1  ̂ — диффузионная способность легких:

Ус = V I  X (Р! -Р 2).
Тогда:

Для вычисления диффузионной способности легких (Оь) для кислорода необходимо 
измерить поглощение 0 2 (Vо2) и средний градиент парциального давления 0 2. Значе
ния Уо2 измеряют при помощи спирографа открытого или закрытого типа. Для опреде
ления градиента парциального давления кислорода (Р 1 -  Р2) применяют более сложные 
газоаналитические методы, поскольку в клинических условиях измерить парциальное 
давление 0 2 в легочных капиллярах трудно.

Чаще используют определение диффузионной способности легких не для 0 2, а для 
окиси углерода (СО). Поскольку СО в 200 раз более активно связывается с гемоглоби
ном, чем кислород, его концентрацией в крови легочных капилляров можно пренебречь. 
Тогда для определения ОьСО достаточно измерить скорость прохождения СО через 
альвеолярно-капиллярную мембрану и давление газа в альвеолярном воздухе.

Наиболее широко в клинике применяют метод одиночного вдоха. Обследуемый вдыха
ет газовую смесь с небольшим содержанием СО и гелия, и па высоте глубокого вдоха на 
10 секунд задерживает дыхание. После этого определяют состав выдыхаемого газа, измеряя 
концентрацию СО и гелия, и рассчитывают диффузионную способность легких для СО.

В норме ОьСО, приведенный к площади тела, составляет 18 мл/мии/мм рт. ст./м2. 
Диффузионную способность легких для кислорода (Э ь 0 2) рассчитывают, умножая 
ОьСО на коэффициент 1,23.

Наиболее часто снижение диффузионной способности легких вызывают следую
щие заболевания.

Эмфизема легких (за счет уменьшения площади поверхности альвеолярно-капилляр
ного контакта и объема капиллярной крови).

Заболевания и синдромы, сопровождающиеся диффузным поражением паренхимы 
легких и утолщением альвеолярно-капиллярной мембраны (массивные пневмонии, вос
палительный или гемодипамический отек легких, диффузный пневмосклероз, альвеоли- 
ты, пневмокониозы, муковисцидоз и др.).

Заболевания, сопровождающиеся поражением капиллярного русла легких (васкулиты, 
эмболии мелких ветвей легочной артерии и др.).

Запом ните: Для правильной интерпретации изменений диффузионной способности легких не
обходимо учитывать показатель гематокрита. Повышение гематокрита при полицитемии и вторич
ном эритроцитозе сопровождается увеличением, а его уменьшение при анемиях — снижением 
диффузионной способности легких.

Измерение сопротивления воздухоносных путей

Измерение сопротивления воздухоносных путей является диагностически важным па
раметром легочной вентиляции. При дыхании воздух движется по воздухоносным путям 
под действием градиента давления между полостью рта и альвеолами. Во время вдоха 
расширение грудной клетки приводит к снижению внутриплеврального и, соответствен
но, впутриальвеолярного давления, которое становится ниже давления в ротовой полости 
(атмосферного). В результате поток воздуха направляется внутрь легких. Во время выдо
ха действие эластической тяги легких и грудной клетки направлено на увеличение внут- 
риальвеолярного давления, которое становится выше давления в ротовой полости, в ре
зультате чего возникает обратный поток воздуха. Таким образом, градиент давления (АР) 
является основной силой, обеспечивающей перенос воздуха по воздухоносным путям.

Вторым фактором, определяющим величину потока газа по воздухоносным путям, 
является аэродинамическое сопротивление (К.аш), которое, в свою очередь, зависит от 
просвета и длины воздухоносных путей, а также от вязкости газа.
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Величина объемной скорости потока воздуха подчиняется закону Пуазейля:

к , . ’
где V — объемная скорость ламинарного потока воздуха;
ДР — градиент давления в ротовой полости и альвеолах;

— аэродинамическое сопротивление воздухоносных путей.
Отсюда следует, что для вычисления аэродинамического сопротивления воздухонос

ных путей необходимо одновременно измерить разность между давлением в полости рта 
и в альвеолах (ДР), а также объемную скорость потока воздуха:

Я Я =
™ у  ' а* у

Существует несколько методов определения Ка\у, основанных на этом принципе:
. метод плетизмографии всего тела;
. метод перекрытия воздушного потока.
Метод плетизмографии всего тела. Устройство и принцип действия интегрального 

плетизмографа описаны выше. Для определения сопротивления воздухоносных путей 
(Ка̂ ) выполняют два маневра. Вначале обследуемый дышит через открытый шланг, со
единенный с пневмотахографом, что дает возможность определить индивидуальную за
висимость между объемной скоростью потока воздуха (V) и изменяющимся давлением 
в камере плетизмографа (Р кам)- Эта зависимость регистрируется в виде так называемой 
петли бронхиального сопротивления (рис. 2.45). При этом:

V = Ркам х ^ёа -
Наклон петли бронхиального сопротивления к оси Ркам (1&а ) обратно пропорциона

лен величине Ка̂ . Иными словами, чем меньше угол а, тем меньше поток воздуха и тем 
больше сопротивление воздухоносных путей.

Теперь для расчета конкретных значений необходимо осуществить описанный 
выше маневр «дыхания» (маневр Пфлюгера), который устанавливает зависимость меж
ду Ральв и Р кам- При закрытой заслонке шланга пациент делает короткие попытки «вдо
ха» и «выдоха». В этих условиях, как указано выше, альвеолярное давление равно давле
нию в ротовой полости (Рзльв = Ррот)- Такой маневр позволяет зарегистрировать вто
рую зависимость — между Р^ы, (или Ррот ) и Ркам (рис. 2.46):

Ральв — Ркам х
Таким образом, в результате выполнения двух маневров дыхания значение скорости 

потока воздуха V и альвеолярного давления Р ^ в . необходимые для расчета Ка̂ , могут 
быть выражены через давление в камере плетизмографа Ркам- Подставляя эти значения 
в формулу определения К.а^, получим:

Р к а „ х  < 3 0  _  < ^ РК =

Рис. 2.45. Петля бронхиального сопротивления 
(зависимость между потоком воздуха и давлением 
в камере), зарегистрированная при открытой 
заслонке интегрального плетизмографа. 
Комментарии в тексте

Открытая заслонка
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Рис. 2.46. Кривая зависимости между Ральв и Ркам, 
зарегистрированная при закрытой заслонке 
интегрального плетизмографа (маневр Пфлюгера). 
Комментарии в тексте

Метод перекрытия воздушного потока используют чаще; с его помощью определить 
трахеобронхиальное сопротивление (Каш) проще. Метод основан па тех же принципах, 
что и определение Кауу с помощью интегральной плетизмографии.

Величину скорости потока воздуха (V) измеряют при спокойном дыхании через 
пневмотахографическую трубку. Для определения Ральв автоматически производится 
кратковременное (не более 0,1 с) перекрытие воздушного потока с помощью электро
магнитной заслонки. В этот короткий промежуток времени Ральв становится равным 
давлению в ротовой полости ( Р р о т ) -  Зная величину скорости потока воздуха (V) непосред
ственно перед моментом перекрытия пневмотахографической трубки и величину Ральв. 
можно рассчитать сопротивление воздухоносных путей:

Следует помнить, что метод перекрытия воздушного потока позволяет получить точ
ные результаты при условии очень быстрого (в течение 0,1 с) выравнивания давления 
в системе «альвеолы-бронхи-трахея-ротовая полость». Поэтому при выраженных на
рушениях бронхиальной проходимости, когда имеется значительная неравномерность 
легочной вентиляции (см. выше), метод дает заниженные результаты.

Интерпретация результатов

Нормальные значения трахеобронхиального сопротивления (Каш) составляют 
2,5—3,0 см вод.ст./л/с. В клинической практике часто используют величину, обратную 
Ка̂  (1 /К ачу — проводимость воздухоносных путей). При анализе результатов интеграль
ной плетизмографии используется также понятие «удельная проводимость воздухонос
ных путей» (С а̂ ):

где ВГО — виутригрудной объем газа.
Нормальные значения Са̂  составляют около 0,25 см вод. ст.- 1с-1.
Увеличение Ка̂  и уменьшение Саду свидетельствует о наличии обструктивного син

дрома. При этом следует помнить, что у здорового человека при дыхании через рот на 
глотку и гортань приходится около 25%, на долю трахеи, долевых и сегментарных брон
хов — около 60%, а мелких воздухоносных путей — около 15% общего сопротивления 
воздухоносных путей. При различных патологических процессах в воздухоносных пу
тях эти соотношения в значительной мере изменяются.

Увеличение сопротивления воздухоносных путей может быть обусловлено:
1 . отеком слизистой и чрезмерным увеличением секреции в просвет бронхов (напри

мер, при бронхите);
2 . спазмом гладкой мускулатуры мелких бронхов (например, при бронхиальной астме);
3 . сужением гортани, обусловленным воспалительным или аллергическим отеком или 

опухолью гортани;

6 Внутренние болезни
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4. наличием опухоли трахеи или дискинезии мембранозной части слизистой трахеи;
5. бронхогеиным раком легкого и т.д.

Запом ните: Увеличение и уменьшение 0 очу может быть обусловлено не только первичным 
обструктивным процессом непосредственно в воздухоносных путях, но и значительным снижением 
эластичности легочной ткани. Например, при выраженной эмфиземе резко уменьшается растяги
вающее действие легочной паренхимы на воздухоносные пути, что способствует уменьшению их 
просвета и возникновению раннего экспираторного закрытия (коллапса) бронхов.

2.3 .2 . О пределение газов кр о ви  и кислотно-основного  состояния
Основным методом диагностики острой ДН является исследование газов артериаль

ной крови, которое включает измерение Р а 0 2) Р аС 0 2 и рН. Можно также измерить на
сыщение гемоглобина кислородом (сатурация кислородом) и некоторые другие пара
метры, в частности содержание буферных оснований (ВВ), стандартного бикарбоната 
(5 В) и величины избытка (дефицита) оснований (ВЕ; см. 2.3.1).

Показатели Р а 0 2 и Р аС 0 2 наиболее точно характеризуют способность легких осуще
ствлять насыщение крови кислородом (оксигенацию) и выводить углекислый газ (вен
тиляцию). Последняя функция определяется также по величинам рН и ВЕ.

Для определения газового состава крови у больных с острой ДН, находящихся в от
делениях реанимации, используют сложную инвазивную методику получения артери
альной крови с помощью пункции крупной артерии. Чаще проводят пункцию лучевой 
артерии, поскольку при этом ниже риск развития осложнений. На кисти имеется хоро
ший коллатеральный кровоток, который осуществляется локтевой артерией. Поэтому 
даже при повреждении лучевой артерии во время пункции или эксплуатации артериаль
ного катетера кровоснабжение кисти сохраняется.

Показаниями для пункции лучевой артерии и установки артериального катетера служат:
. необходимость частого измерения газового состава артериальной крови;
. выраженная гемодинамическая нестабильность на фоне острой ДН и необходи

мость постоянного мониторинга показателей гемодинамики.
Противопоказанием к постановке катетера служит отрицательный тест ЛИеп. Для 

проведения теста локтевую и лучевую артерии пережимают пальцами так, чтобы пре
кратить артериальный кровоток; кисть руки через некоторое время бледнеет (рис. 2.47). 
После этого локтевую артерию освобождают, продолжая пережимать лучевую. Обычно 
окраска кисти быстро (в течение 5 секунд) восстанавливается. Если этого не происходит 
и кисть остается бледной, диагностируют окклюзию локтевой артерии, результат теста 
считают отрицательным, и пункцию лучевой артерии не производят.

В случае положительного результата теста ладонь и предплечье больного фиксируют, как 
показано на рис. 2.48. После подготовки операционного поля в дистальных отделах лучевой 
кости пальпируют пульс па лучевой артерии, проводят в этом месте анестезию и пунктируют 
артерию под углом 45°. Катетер продвигают вверх до появления в игле крови. Иглу выни
мают, оставляя в артерии катетер. Для предупреждения избыточного кровотечения прокси
мальный отдел лучевой артерии па 5 минут прижимают пальцем. Катетер фиксируют 
к коже шелковыми швами и закрывают стерильной повязкой.

Осложнения (кровотечения, окклюзия артерии тромбом и инфекция) при установле
нии катетера развиваются относительно редко.

Кровь для исследования предпочтительней набирать в стеклянный, а не в пластико
вый шприц. Важно, чтобы образец крови не контактировал с окружающим воздухом, т.е. 
забор и транспортировку крови следует проводить в анаэробных условиях. В противном 
случае, попадание в образец крови окружающего воздуха приводит к определению не
верного уровня Р а 0 2.

Определение газов крови следует проводить не позже, чем через 10 минут после по
лучения артериальной крови. В противном случае продолжающиеся в образце крови 
метаболические процессы (инициируемые главным образом активностью лейкоцитов) 
существенно изменяют результаты определения газов крови, снижая уровень РаО.? 
и рН и увеличивая Р аС 0 2. Особенно выраженные изменения наблюдаются при лейко
зах и при выраженном лейкоцитозе.
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Рис. 2.48. Пункция лучевой артерии для 
постановки артериального катетера

Методы оценки кислотно-основного состояния

Измерение рН крови

Величину рН плазмы крови можно определить двумя методами:
. Индикаторный метод основан па свойстве некоторых слабых кислот или основа

ний, используемых в качестве индикаторов, диссоциировать при определенных 
значениях рН, изменяя при этом цвет.

. Метод рН-метрии позволяет более точно и быстро определять концентрацию водо
родных ионов с помощью специальных полярографических электродов, на поверх
ности которых при погружении в раствор создается разность потенциалов, завися
щая от рН исследуемой среды (рис. 2.49).

Один из электродов — активный, или измеряющий, выполнен из благородного ме
талла (платины или золота). Другой (референтный) служит электродом сравнения. 
Платиновый электрод отделен от остальной системы стеклянной мембраной, проницае
мой только для ионов водорода (Н +). Внутри электрод заполнен буферным раствором.

Электроды погружают в исследуемый раствор (например, кровь) и поляризуют от 
источника тока. В результате в замкнутой электрической цепи возникает ток. Посколь
ку платиновый (активный) электрод дополнительно отделен от раствора электролита 
стеклянной мембраной, проницаемой только для ионов Н +, величина давления на обеих 
поверхностях этой мембраны пропорциональна рН крови.
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Рис. 2.49. Схема полярографической 
регистрации рН раствора (рН-метрии). 
Комментарии в тексте

Стеклянная мембрана, 
проницаемая для ионов Н+

Метод Аструпо

Чаще всего кислотно-основное состояние оценивают методом Аструпа па аппарате 
микроАструп. Определяют показатели ВВ, ВЕ и РаСОг. Две порции исследуемой арте
риальной крови приводят в равновесие с двумя газовыми смесями известного состава, 
различающимися по парциальному давлению СО2. В каждой порции крови измеряют 
рН (см. ниже). Значения рН и РаСОг в каждой порции крови наносят в виде двух точек 
па номограмму (рис. 2.50). Через 2 отмеченные на номограмме точки проводят прямую 
до пересечения со стандартными графиками ВВ и ВЕ и определяют фактические значе
ния этих показателей. Затем измеряют рН исследуемой крови и находят на полученной

Рис. 2.50. Номограмма для определения 
давления С О 2 и оценки кислотно
основного состояния по методу Аструпа. 
Комментарии в тексте
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прямой точку, соответствующую этой измеренной величине рН. По проекции этой точ
ки на ось ординат определяют фактическое давление С 0 2 в крови (Р аС 0 2).

Прямое измерение давления СО2 (РаСО2)

В последние годы для прямого измерения РаСОг в небольшом объеме используют 
модификацию полярографических электродов, предназначенных для измерения рН 
(рис. 2.51). Оба электрода (активный и референтный) погружены в раствор электроли
та, который отделен от крови другой мембраной, проницаемой только для газов, по не 
для ионов водорода. Молекулы С 0 2, диффундируя через эту мембрану из крови, изме
няют рН раствора. Как было сказано выше, активный электрод дополнительно отделен 
от раствора ЫаНСОз стеклянной мембраной, проницаемой только для ионов Н +. После 
погружения электродов в исследуемый раствор (например, кровь) величина дав
ления на обеих поверхностях этой мембраны пропорциональна рН электролита 
(ЫаНСОз). В свою очередь, рН раствора ЫаНСОз зависит от концентрации С 0 2 в кро
ви. Таким образом, величина давления в цепи пропорциональна Р аС 0 2 крови.

Полярографический метод используют также для определения Р а 0 2 в артериальной 
крови.

V (Вольтметр)

Референтный
электрод

—  Мембрана, 
проницаемая 
для ионов Н+

Мембрана, 
проницаемая 

для С 0 2

Определение ВЕ по результатам прямого измерения рН и Ра СО2

Непосредственное определение рН и Р аС 0 2 крови позволяет существенно упростить 
методику определения третьего показателя кислотно-основного состояния — избытка 
оснований (ВЕ). Последний показатель можно определять по специальным номограм
мам (рис. 2.52). После прямого измерения рН и Р аС 0 2 фактические значения этих по
казателей откладывают па соответствующих шкалах номограммы. Точки соединяют 
прямой линией и продолжают ее до пересечения со шкалой ВЕ (рис. 2.52).

Такой способ определения основных показателей кислотно-основного состояния 
не требует уравновешивать кровь с газовой смесью, как при использовании класси
ческого метода Аструпа.

Рис. 2.51. Схема электрода для 
непосредственного быстрого 
определения С 0 2

Буферный
раствор

Кровь
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Рис. 2.52. Номограмма для 
определения ВЕ при прямом измерении 
рСС>2 и рН исследуемого раствора 
(крови)

Интерпретация результатов

Парциальное давление О2 и СО2 в артериальной крови

Значения РаОг и РаСОг служат основными объективными показателями ДН. У здо
рового взрослого человека, дышащего комнатным воздухом с концентрацией кислорода 
2 1 % (Р 1О2 = 0 ,2 1 ) и нормальным атмосферным давлением (760 мм рт. ст.), РаОг состав
ляет 90-95 мм рт. ст. При изменении барометрического давления, температуры окру
жающей среды и некоторых других условий РаОг у здорового человека может достигать 
80 мм рт. ст.

Более низкие значения РаОг (меньше 80 мм рт. ст.) можно считать начальным про
явлением гипоксемии, особенно на фоне острого или хронического поражения легких, 
грудной клетки, дыхательных мышц или центральной регуляции дыхания. Уменьшение 
РаОг до 70 мм рт. ст. в большинстве случаев свидетельствует о компенсированной ДН  и, 
как правило, сопровождается клиническими признаками снижения функциональных 
возможностей системы внешнего дыхания:

. небольшой тахикардией;

. одышкой, дыхательным дискомфортом, появляющимися преимущественно при 
физической нагрузке, хотя в условиях покоя частота дыханий не превышает 
2 0 - 2 2  в минуту;

• заметным снижением толерантности к нагрузкам;
• участием в дыхании вспомогательной дыхательной мускулатуры и т.п.
На первый взгляд, эти критерии артериальной гипоксемии противоречат определе

нию дыхательной недостаточности Е. СатрЬе11, приведенному в начале главы: «ДН ха
рактеризуется снижением РаОг ниже 60 мм рт. ст...». Одиако, как уже отмечалось, это 
определение относится к декомпепсированиой ДН, проявляющейся большим количест
вом клинических и инструментальных признаков. Действительно, уменьшение РаОг 
ниже 60 мм рт. ст., как правило, свидетельствует о выраженной декомпенсированной ДН, 
и сопровождается одышкой в покое, увеличением числа дыхательных движений до 
24-30 в минуту, цианозом, тахикардией, значительным давлением дыхательных мышц 
и т.д. Неврологические расстройства и признаки гипоксии других органов обычно раз
виваются при РаОг ниже 40-45 мм рт. ст.

В табл. 2.4 приведена классификация тяжести артериальной гипоксемии по уровню 
давления кислорода в артериальной крови.
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Таблица 2.4.
Классификация тяжести артериальной гипоксемии

Степень тяжести Ра02 при дыхании атмосферным воздухом, мм рт. ст.
Компенсированная

Легкая 80-61

Декомпенсированная
Умеренная 60-51
Тяжелая 50-40
Крайне тяжелая <40

Запом ните: РаС>2 от 80 до 61 мм рт. ст., особенно на фоне острого или хронического пораже
ния легких и аппарата внешнего дыхания, следует расценивать как начальное проявление артери
альной гипоксемии. В большинстве случаев оно указывает на формирование легкой компенсиро
ванной ДН. Уменьшение Ра02 ниже 60 мм рт. ст. свидетельствует об умеренной или тяжелой 
декомпенсированной ДН, клинические проявления которой выражены ярко.

В норме давление СО2 в артериальной крови (РаСОг) составляет 35-45 мм рт. ст. 
Гиперкапнию диагностируют при повышении РаСОг больше 45 мм рт. ст. Значения 
РаСОг больше 50 мм рт. ст. обычно соответствуют клинической картине выраженной 
вентиляционной (или смешанной) ДН, а выше 60 мм рт. ст. — служат показанием к про
ведению ИВЛ, направленной на восстановление минутного объема дыхания.

Диагностика различных форм ДН (вентиляционной, паренхиматозной и др.) основана 
на результатах комплексного обследования больных — клинической картине заболевания, 
результатах определения функции внешнего дыхания, рентгенографии органов грудной 
клетки, лабораторных исследований, в том числе оценки газового состава крови.

Выше уже отмечены некоторые особенности изменения РаОг и РаСС>2 при вентиля
ционной и паренхиматозной ДН. Напомним, что для вентиляционной ДН, при которой 
в легких нарушается, прежде всего, процесс высвобождения СО2 из организма, ха
рактерна гиперкапния (РаСОг больше 45-50 мм рт. ст.), нередко сопровождающаяся 
компенсированным или декомпенсированным дыхательным ацидозом. В то же время 
прогрессирующая гиповентиляция альвеол закономерно приводит к снижению оксиге- 
пации альвеолярного воздуха и давления О2 в артериальной крови (РаОг), в результате 
чего развивается гипоксемия (рис. 2.53). Таким образом, развернутая картина вентиля
ционной ДН сопровождается как гиперкапнией, так и нарастающей гипоксемией.

Рис. 2.53. Снижение давления 
кислорода при прогрессировании 
гиперкапнии у больных 
с вентиляционной дыхательной 
недостаточностью

Р аС 02 (мм рт. ст.)
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Ранние стадии паренхиматозной ДН характеризуются снижением РаОг (гипоксемией), 
в большинстве случаев сочетающейся с выраженной гипервентиляцией альвеол (тахип
ноэ) и развивающимися в связи с этим гипокапнией и дыхательным алкалозом. Если это 
состояние купировать не удается, постепенно появляются признаки прогрессирующего 
тотального снижения вентиляции, минутного объема дыхания и гиперкапнии (РаСОг 
больше 45-50 мм рт. ст.). Это указывает на присоединение вентиляционной ДН, обу
словленной утомлением дыхательных мышц, резко выраженной обструкцией воздухо
носных путей или критическим падением объема функционирующих альвеол. Таким 
образом, для более поздних стадий паренхиматозной ДН характерны прогрессирующее 
снижение РаОг (гипоксемия) в сочетании с гиперкапнией.

В зависимости от индивидуальных особенностей развития заболевания и преоблада
ния тех или иных патофизиологических механизмов ДН возможны и другие сочетания 
гипоксемии и гиперкапнии, которые обсуждаются в последующих главах.

Нарушения кислотно-основного состояния
Выше были подробно описаны нарушения кислотно-основного состояния, которые 

наблюдаются при вентиляционной и паренхиматозной ДН. В таблице 2.5 представлены 
изменения 4-х основных параметров кислотно-основного состояния при его нарушени
ях на фоне ДН. В большинстве случаев для точной диагностики респираторного и не
респираторного ацидоза и алкалоза, а также для оценки степени компенсации этих 
нарушений вполне достаточно определить рН крови, рСОг, ВЕ и 5В.

Таблица 2.5.
Изменение основных параметров кислотно-основного состояния при дыхательной 
недостаточности (Т — повышение, 4 — снижение)

Типы нарушений Степень
компенсации

рН рС02 ВЕ з в

Норма 7,37-7,43 35-45 мм рт. ст. От -2 ,5  до 
+2,5 ммоль/л

21-25 ммоль/л

Респираторный
ацидоз

Компенсир. Норма т Г Г
Декомпенсир. 1 г |  или норма |  или норма

Респираторный
алкалоз

Компенсир. Норма и 1 1
Декомпенсир. Г и 1 или норма |  или норма

Метаболический
ацидоз

Компенсир. Норма Норма или | ;  1 ;  А
Декомпенсир. 1 Норма или | А 1 1 1

Как видно из таблицы 2.5, в период декомпенсации характер нарушозе наблюдается 
снижение рН крови, а при алкалозе — ений кислотно-основного состояния определить 
достаточно просто: при ацидего повышение. Так же легко по лабораторным показателям 
определить респираторный и нереспираторный тип этих нарушений: изменения рСОг 
и ВЕ при каждом из этих двух типов разнонаправленные.

Сложнее обстоит дело с оценкой параметров кислотно-основного состояния в пери
од компенсации его нарушений, когда рН крови не изменено. Так, снижение рСОг и ВЕ 
может наблюдаться как при нереспираторном (метаболическом) ацидозе, так и при рес
пираторном алкалозе. В этих случаях помогает оценка общей клинической ситуации, 
позволяющая понять, являются ли соответствующие изменения р С 0 2 или ВЕ первич
ными или вторичными (компенсаторными).

Запом ните: Для компенсированного респираторного алкалоза характерно первичное повы
шение РаСОг, по сути являющееся причиной этого нарушения кислотно-основного состояния. 
В этих случаях соответствующие изменения ВЕ вторичны, то есть отражают включение различных
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компенсаторных механизмов, направленных на уменьшение концентрации оснований. Напротив, 
для компенсированного метаболического ацидоза первичными являются изменения ВЕ, а сдвиги 
р С 0 2 отражают компенсаторную гипервентиляцию легких (если она возможна).

Таким образом, сопоставление параметров нарушений кислотно-основного состоя
ния с клинической картиной заболевания в большинстве случаев позволяет достаточно 
надежно диагностировать характер этих нарушений даже в период их компенсации. 
Установлению правильного диагноза в этих случаях может помочь также оценка изме
нений электролитного состава крови. При респираторном и метаболическом ацидозе 
часто наблюдаются гипернатриемия (или нормальная концентрация Ыа+) и гиперкалие- 
мия, а при респираторном алкалозе — гипо- (или пормо) натриемия и гипокалиемия.

2 .3 .3 . П ульсоксиметрия
Обеспечение кислородом периферических органов и тканей зависит не только от аб

солютных значений давления О^ в артериальной крови, но и от способности гемоглоби
на связывать кислород в легких и выделять его в тканях. Эта способность описывается 
5-образной формой кривой диссоциации оксигемоглобина (рис. 2.54). Биологический 
смысл такой формы кривой диссоциации заключается в том, что области высоких значе
ний давления О2 соответствует горизонтальный участок этой кривой. Поэтому даже при 
колебаниях давления кислорода в артериальной крови от 95 до 60-70 мм рт. ст. насыще
ние (сатурация) гемоглобина кислородом (5аОг) сохраняется на достаточно высоком 
уровне. Так, у здорового молодого человека при РаОг = 95 мм рт. ст. сатурация гемо
глобина кислородом составляет 97%, а при РаОг = 60 мм рт. ст. — 90%. Крутой наклон 
среднего участка кривой диссоциации оксигемоглобина свидетельствует об очень 
благоприятных условиях для выделения кислорода в тканях.

Под действием некоторых факторов (повышение температуры, гиперкапния, ацидоз) 
происходит сдвиг кривой диссоциации вправо, что указывает па уменьшение сродства 
гемоглобина к кислороду и па возможность его более легкого высвобождение в тканях. 
На рисунке видно, что в этих случаях для поддержания сатурации гемоглобина кисло
родом на прежнем уровне требуется большее РаОг.

Сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина влево указывает на повышенное сродст
во гемоглобина к О2 и меньшее его высвобождение в тканях. Такой сдвиг происходит под 
действием гипокапнии, алкалоза и более низких температур. В этих случаях высокая 
сатурация гемоглобина кислородом сохраняется даже при более низких значениях РаОг.

Рис. 2.54. Кривая диссоциации 
оксигемоглобина и ее сдвиг влево 
и вправо под влиянием некоторых 
факторов
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Таким образом, величина сатурации гемоглобина кислородом при ДН приобретает 
для характеристики обеспечения периферических тканей кислородом самостоятельное 
значение. Наиболее распространенным пеипвазивпым методом определения этого пока
зателя является пульсоксиметрия.

Современные пульсоксиметры содержат микропроцессор, соединенный с датчиком, 
содержащим светоизлучающий диод и светочувствительный сенсор, расположенный 
напротив светоизлучающего диода (рис. 2.55). Обычно используют 2 длины волны 
излучения: 660 нм (красный свет) и 940 им (инфракрасный; рис. 2.56). Сатурацию 
кислородом определяют по поглощению красного и инфракрасного света, соответственно, 
восстановленным гемоглобином (НЬ) и оксигемоглобином (Н Ь 0 2). Результат отобра
жается как 5 а 0 2 (сатурация, полученная при пульсоксиметрии).

Рис. 2.55. Пальцевой пульсоксиметр

Рис. 2.56. Принцип действия 
пульсоксиметра. Внизу -  кривая 
поглощения излучения 
восстановленным гемоглобином 
и оксигемоглобином

Светоизлучающий
диод

Светочувствительный 
*/ сенсор

Оксигемоглобин
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В норме сатурация кислородом превышает 90%. Этот показатель снижается при ги
поксемии и снижении Р а 0 2 меньше 60 мм рт. ст.

При оценке результатов пульсоксиметрии следует иметь в виду достаточно большую 
ошибку метода, достигающую ±4-5% . Следует также помнить о том, что результаты 
косвенного определения сатурации кислородом зависят от множества других факторов. 
Например, от наличия на ногтях у обследуемого лака. Лак поглощает часть излучения 
диода с длиной волны 660 нм, тем самым занижая значения показателя 5 а 0 2.
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На показания пульсоксиметра влияют сдвиг кривой диссоциации гемоглобина, возни
кающий под действием различных факторов (температуры, рН крови, уровня РаС0 2 ), 
пигментация кожи, анемия при уровне гемоглобина ниже 50-60 г/л и др. Например, 
даже небольшие колебания рН приводят к существенным изменениям показателя 5аОг: 
при алкалозе (например, дыхательном, развившемся па фойе гипервентиляции) 5 аС>2 
оказывается завышена, при ацидозе — занижена.

Кроме того, эта методика не позволяет учитывать появление в периферической кро
ви патологических разновидностей гемоглобина — карбоксигемоглобина и метгемогло- 
бииа, которые поглощают свет той же длины волны, что и оксигемоглобин, что приво
дит к завышению значений 5 аС>2.

Тем не менее в настоящее время пульсоксиметрию широко используют в клшгиче^ 
ской практике, в частности, в отделениях интенсивной терапии и реанимации для про
стого ориентировочного динамического контроля за состоянием насыщепйя гемоглоби
на кислородом.

2 .3 .4 . О ценка  гем одинам ических  показателей
Для полноценного анализа клинической ситуации при острой ДН необходимо дина

мическое определение ряда гемодинамических параметров:
. АД;
• частоты сердечных сокращений (ЧСС);
. центрального венозного давления (ЦВД);
. давления заклинивания легочной артерии (ДЗЛА);
. сердечного выброса;
. мониторинг ЭКГ (в том числе для своевременного выявления аритмий).
Многие из этих параметров (АД, ЧСС, ЗаОг, ЭКГ и т.п.) позволяют определять совре

менное мониторное оборудование отделений интенсивной терапии и реанимации. Тяже
лым больным целесообразно катетеризировать правые отделы сердца с установкой вре
менного плавающего впутрисердечного катетера для определения ЦВД и ДЗЛА. Мето
дика проведения этих исследований и принципы интерпретации результатов подробно 
изложены в первом томе настоящего руководства — "Сердечно-сосудистая система".

2.4. Лечение острой дыхательной 
недостаточности

Лечение больных с острой ДН проводится в условиях отделения интенсивной тера
пии или реанимации и предусматривает:

1. Устранение причины ОДН (лечение основного заболевания).
2. Обеспечение проходимости дыхательных путей.
3. Поддержание необходимого уровня вентиляции легких.
4. Коррекция гипоксемии и тканевой гипоксии.
5. Коррекцию кислотно-основного состояния.
6 . Поддержание гемодинамики.
7. Профилактику осложнений ОДН.

Выбор конкретных способов решения этих задач зависит от многих факторов: харак
тера и тяжести течения основного заболевания легких, типа развившейся ДН, исходного 
функционального состояния легких и дыхательных путей, газового состава крови, 
кислотио-основпого состояния, возраста больного, наличия сопутствующих заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и т.п.
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2.4 . 1. О беспечение проходим ости  возд ухоносн ы х путей
Обеспечение свободной проходимости воздухоносных путей является важнейшей 

задачей лечения больных с ОДН, независимо от ее генеза. Так, например, для многих за
болеваний, являющихся причинами паренхиматозной ДН  (хронический обструктивпый 
бронхит, бронхиальная астма, бронхиолит, муковисцидоз, центральный рак легкого, 
бронхопневмония, туберкулез легких и др.), характерна выраженная обструкция дыха
тельных путей, обусловленная отеком, инфильтрацией слизистой оболочки, наличием 
вязкого секрета в бронхах (мокроты), спазмом гладкой мускулатуры бронхов и другими 
причинами. У больных с вентиляционной ДН  обструкция бронхов развивается вторично, 
на фоне значительного снижения дыхательного объема и ослабления в связи с этим 
бронхиального дренажа. Таким образом, ДН любой природы (паренхиматозная или 
вентиляционная), так или иначе, сопровождается нарушениями бронхиальной проходи
мости, без устранения которых практически невозможно эффективное лечение ДН.

Методы естественного удаления мокроты

Санацию трахеобронхиального дерева начинают с наиболее простых методов — соз
дания и пбддержания оптимальной влажности и температуры вдыхаемого воздуха. 
Для увлажнения и согревания воздуха используют обычные (проточные, реверсиоипые) 
увлажнители. Глубокое дыхание больного, вызывание кашлевого рефлекса, перкуссион
ный или вибрационный массаж грудной клетки также способствуют удалению мокроты, 
если состояние больного позволяет осуществлять эти лечебные мероприятия. Пусту- 
ралъный дренаж в ряде случаев позволяет добиться естественного дренирования брон
хов и удаления мокроты и может быть использован при лечении некоторых больных 
пневмониями, бронхоэктазами, хроническим обструктивпым бронхитом, осложненны
ми острой ДН. Тем не менее, у тяжелых больных с ДН, у пациентов, находящихся в бес
сознательном состоянии или больных, активные движения которых ограничены в связи 
с постоянным проведением гемодинамического мониторинга или получающих ипфузи- 
оииую терапию, использование этого способа очищения дыхательных путей оказывается 
невозможным. То же относится к методике перкуссионного или вибрационного массажа 
грудной клетки, который у некоторых больных с признаками бронхиальной обструкции 
дает хорошие результаты.

Бронхолитики и отхаркивающие средства

Для восстановления проходимости дыхательных путей используют бронхолитики 
и отхаркивающие лекарственные средства. Если у больного имеются признаки активно
го бактериального воспалительного процесса в бронхах, целесообразно применение 
антибиотиков.

Предпочтительным является ингаляционное введение в дыхательные пути бропхоли- 
тиков и отхаркивающих средств, а также изотонических жидкостей, что способствует не 
только более эффективному воздействию этих лекарственных средств на слизистую 
оболочку трахеи, бронхов и трахеобронхиальное содержимое, по и сопровождается 
необходимым увлажнением слизистой. Тем не менее следует помнить, что обычные 
струйные ингаляторы образуют достаточно крупные аэрозольные частицы, которые 
достигают лишь ротоглотки, трахеи или крупных бронхов. В отличие от них, ультразву
ковые небулайзеры создают аэрозольные частицы размером около 1-5 им, которые про
никают в просвет не только крупных, но и мелких бронхов и оказывают более выраженное 
положительное действие па слизистую оболочку.

В качестве лекарственных средств, обладающих броихолитическим действием, 
у больных с острой ДН применяют антихолииэргические препараты, эуфиллип или 
р2-адреномиметики, подробное описание которых приведено в последующих главах 
настоящего руководства.

При выраженной бронхиальной обструкции целесообразно сочетать ингаляционное 
введение @2-адреномиметиков с приемом внутрь или парентеральным введением других
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бронхолитиков. Эуфиллип первоначально вводят в насыщающей дозе 6  мг/кг в неболь
шом объеме 0,9% раствора натрия хлорида (медленно, в течение 10-20 мин), а затем 
продолжают внутривенное капельное его введение в поддерживающей дозе 0,5 мг/кг/ч. 
У больных старше 70 лет поддерживающую дозу эуфиллипа уменьшают до 0,3 мг/кг/ч, 
а для больных с сопутствующими заболеваниями печени или хронической сердечной 
недостаточностью — до 0,1-0,2 мг/кг/ч. Из отхаркивающих средств чаще применяют 
амброксол в суточной дозе 10-30 мг/кг (парентерально). При необходимости назначают 
также гидрокортизон в дозе 2,5 мг/кг парентерально каждые 6  ч или предпизолоп 
внутрь в суточной дозе 0,5-0 ,6 мг/кг.

Улучшения реологических свойств мокроты можно добиться также при применении 
инфузионной терапии, например изотопическим раствором натрия хлорида, что способ
ствует умеренной гемодилюции и снижению вязкости мокроты.

Способы принудительного очищения дыхательных путей

Трахеобронхиальный катетер. При недостаточной эффективности перечисленных 
способов санации дыхательных путей (пустуральпый дренаж, массаж грудной клетки, 
применение ингаляторов и т.п.), выраженной обструкции бронхов и нарастающей ДН, 
прибегают к принудительному очищению трахеобронхиального дерева. С этой целью ис
пользуют введение в трахею пластмассового катетера диаметром 0,5-0 ,6 см, который 
проводится через носовой ход или рот и затем через голосовые связки в трахею, а при 
необходимости — в полость главных бронхов (рис. 2.57). Присоединение катетера (зон
да) к электроотсосу позволяет эвакуировать мокроту в пределах досягаемости зонда. 
Кроме того, являясь сильным механическим раздражителем, зонд обычно вызывает 
у больного сильный рефлекторный кашель и отделение значительного количества мок
роты, что позволяет восстановить проходимость дыхательных путей.

Рис. 2 .57. Эндотрахеальный катетер (зонд)

Следует, правда, помнить, что такой способ вызывает у некоторых больных не толь
ко кашлевой, но и рвотный рефлекс, а в некоторых случаях — ларингоспазм.

Микротрахеостомия — это чрескожная катетеризация трахеи и бронхов, которая ис
пользуется в тех случаях, когда планируется длительное постоянное или периодическое 
отсасывание трахеобронхиального содержимого, а показания или технические возмож
ности для проведения эндотрахеальпой интубации, фибробропхоскопии или искусст
венной вентиляции легких отсутствуют.

Больному после обработки кожи и местной анестезии защищенным скальпелем де
лают прокол стенки трахеи на уровне между перстневидным хрящом и первым кольцом 
трахеи (рис. 2.58, а). В отверстие вводят гибкий направляющий мандрен, по которому 
в трахею вводят трахеостомическую канюлю из мягкого поливинилхлорида с внутрен
ним диаметром 4 мм (рис. 2.58, б). Введение катетера в трахею или бронх обычно вызы
вает сильный кашель с отделением мокроты, которую аспирируют через зонд.
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Перстневидный
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Рис. 2.58. Схема микротрахеостомии: а — место прокола стенки трахеи; б — положение 
эндотрахеального катетера

Кроме того, нахождение в трахее или одном из главных бронхов зонда используют 
для введения в трахею и бронхи жидкостей или лекарственных веществ, обладающих 
муколитическим, отхаркивающим действием, улучшающим реологические свойства 
мокроты.

С этой целью по катетеру в трахеобронхиальное дерево вводят 50-150 мл изотопиче
ского раствора натрия хлорида или 5% раствора натрия гидрокарбоната вместе с раство
рами противомикробпых средств (пенициллин, фурациллин, диоксидин и др.). Быстрое 
введение этих растворов во время глубокого вдоха также провоцирует кашель, что по
зволяет аспирировать мокроту и улучшить проходимость дыхательных путей.

При необходимости через внутритрахеальпый катетер (зонд) вводят небольшое ко
личество раствора муколитиков (например, 5-10 мг трипсина), которые разжижают 
мокроту и облегчают ее отделение. Действие продолжается 2 -3  ч, после чего процедуру 
можно повторить.

В отдельных случаях катетер проводят в один из главных бронхов с целью аспира
ции бронхиального содержимого и введения лекарственных веществ непосредствен по 
в пораженное легкое, например при наличии у больного ателектазов или абсцессов.

В целом методика чрескожной катетеризации трахеи и бронхов с аспирацией трахе
обронхиального содержимого достаточно эффективна и проста в исполнении, хотя при 
ее проведении возможны осложнения: ошибочное введение катетера в пищевод, пара- 
трахеальную клетчатку, развитие пневмоторакса, эмфиземы средостения, кровотечения 
(О.А. Долина, 2002). Кроме того, при длительном использовании этой методики уже че
рез 1 - 2  дня слизистая трахеи становится мало чувствительной к механическому раздра
жению катетером и растворами жидкостей и кашлевой рефлекс ослабевает.

Фибробронхоскоиия является наиболее эффективным методом удаления мокроты 
и санации слизистой оболочки трахеи и бронхов, хотя это и не является единственной 
и главной задачей этой процедуры. При этом становится возможным санировать слизи
стую оболочку не только трахеи и главного бронха, но и других отделов дыхательных 
путей, вплоть до сегментарных бронхов. Методика фиброброихоскопии является менее 
травматичной, чем микротрахеостомия, и, кроме того, обладает широкими диагностиче
скими возможностями (подробнее — см. главу 4).

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ). Если с помощью эндотрахеального кате
тера или фибробронхоскопа не удается обеспечить достаточную проходимость дыха
тельных путей, а дыхательная недостаточность продолжает нарастать, применяют сана
цию трахеобронхиального дерева с помощью эндотрахеалыюй интубации и ИВЛ, если 
показания к применению этих методов лечения не возникли раньше в связи с нарастаю
щей гипоксемией и гиперкапнией.
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2 .4 .2 . Н еинвазивная вентиляция л е гки х
Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) применяется у больных с ОДН с целью 

обеспечения достаточного объема вентиляции (удаление из организма СО2) и адекват
ной оксигенации крови (насыщение крови О2). Наиболее общим показанием для прове
дения ИВЛ является неспособность больного самостоятельно поддерживать эти два 
процесса.

Среди многочисленных типов ИВЛ различают инвазивную ИВЛ (через эндотрахе- 
альную трубку или трахеостому) и неинвазивную ИВЛ (через лицевую маску). Таким 
образом, термин «неиивазивная вентиляция» используется для обозначения искусст
венной вентиляции легких без инвазивного (эндотрахеалыюго) проникновения в дыха
тельные пути (5. МеЬСа, N.5. НШ, 2004). Применение неинвазивиой вентиляции у боль
ных ОДН позволяет избежать многие побочные эффекты интубации трахеи, трахеосто- 
мии и самой инвазивной ИВЛ (подробнее — см. ниже). Для больного такой способ 
лечения является более комфортным, позволяя ему во время проведения этой процеду
ры принимать пищу, пить, разговаривать, отхаркивать мокроту и т.п.

Для проведения неинвазивиой вентиляции легких используют 3 вида масок:
. назальные маски, которые закрывают только нос;
. ороназальные маски, которые закрывают и нос и рот;
. мундштуки, представляющие собой стандартные пластмассовые трубки, удержи

ваемые в нужном положении загубником.
Последний способ обычно используется при лечении больных с хронической ДН, 

когда требуется длительное применение неинвазивиой ИВЛ. При ОДН чаще использу
ют оронозальпые маски.

Существуют различные режимы неинвазивиой вентиляции легких, среди которых 
наибольшее распространение получили методы, предусматривающие создание положи
тельного давления в воздухоносных путях в различные фазы дыхательного цикла 
(ЫРРУ — поптуа51уе ро^Иуе-ргеззиге уепШаНоп).

Вентиляция с положительным давлением во время вдоха обеспечивают повы
шенное давление в воздухоносных путях во время вдоха. Это увеличивает градиент 
давления между конвекционной и альвеолярной (диффузионной, газообмепиой) зонами 
и тем самым облегчает вдох и оксигепацию крови. Этот режим может быть использован 
как для полностью контролируемой, так и для вспомогательной вентиляции легких.

Вентиляция с положительным давлением в конце выдоха (ПДКВ или РЕЕР — 
розШге еп(1-ехриа(огу ргеззиге). Этот режим предусматривает создание в дыхатель
ных путях в конце выдоха небольшого положительного давления (обычно не более 
5 -10  см вод. ст.), что препятствует спадению (коллапсу) альвеол, уменьшает риск 
возникновения феномена раннего экспираторного закрытия бронхов, приводит к рас
правлению ателектазов и увеличению ФОЕ. Благодаря увеличению числа и размеров 
функционирующих альвеол улучшаются вентиляциоппо-перфузиоппые отношения, 
уменьшается альвеолярный шунт, что и является причиной улучшения оксигенации 
и уменьшения гипоксемии.

Режим ИВЛ с ПДКВ обычно используют для лечения больных с паренхиматозной 
ОДН, признаками бронхиальной обструкции, низкой ФОЭ, склонностью больных 
к возникновению раннего экспираторного коллапса бронхов и нарушениями вентиляци- 
опно-перфузиоппых отношений (ХОБЛ, бронхиальная астма, пневмонии, ателектазы, 
острый респираторный дистресс-синдром, кардиогенпый отек легких и др.).

Следует помнить, что при ИВЛ в режиме ПДКВ из-за увеличения среднего впутри- 
грудного давления может нарушаться приток венозной крови к правым отделам сердца, 
что сопровождается гиповолемией и снижением сердечного выброса и АД.

Вентиляция с постоянным положительным давлением во время вдоха и выдоха 
(СРАР — сопНпиоиз розШге ахтау ргеззиге) отличается тем, что положительное давление 
(выше атмосферного) устанавливают на протяжении всего дыхательного цикла. В боль
шинстве случаев давление во время вдоха поддерживается на уровне 8 - 1 1  см вод. ст., 
а в конце выдоха (ПДКВ) — 3 -5  см вод. ст. Частоту дыхания обычно устанавливают 
от 12-16 в мин до 18-20 в мин (у пациентов с ослабленной дыхательной мускулатурой).
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При хорошей переносимости возможно повышение давления па вдохе до 15-20 см вод. ст., 
а ПДКВ — до 8-10 см вод. ст. Подача кислорода осуществляется непосредственно в маску 
или в шланг вдоха. Концентрация кислорода регулируется таким образом, чтобы сатура
ция кислородом (ЗаОг) была выше 90%.

В клинической практике используют и другие модификации описанных режимов не
инвазивной ИВЛ с положительным давлением.

Показания для проведения ЫРРУ у больных ОДН перечислены в таблице 2.6. Наи
более общими из них являются известные клинические и патофизиологические призна
ки ДН. Важным условием для проведения ЫРРУ является адекватность пациента и его 
способность сотрудничать с врачом во время процедуры ЫРРУ, а также возможность 
адекватного отхождения мокроты. Кроме того, нецелесообразно использовать методику 
ЫРРУ у больных с нестабильной гемодинамикой, инфарктом миокарда или нестабиль
ной стенокардией, сердечной недостаточностью, неконтролируемыми аритмиями, оста
новкой дыхания и т.п.

Таблица 2.6.
П оказания для проведения ЫРРУ при острой дыхательной недостаточности  
(по 5. М еЫ а, N.5. НШ, 2004 в модификации)

Патофизиологические 
признаки ДН

• Гипоксемия без гиперкапнии

• Острая (или острая на фоне хронической) гиперкапния

• Респираторный ацидоз
Клинические признаки ДН • Одышка

• Парадоксальное движение брюшной стенки

• Участие в дыхании вспомогательной мускулатуры
Требования к пациенту • Способность к защите дыхательных путей

• Сотрудничество с врачом

• Минимальная трахеобронхиальная секреция

• Гемодинамическая стабильность
Подходящие категории 
больных

• ХОБЛ

• Бронхиальная астма

• Муковисцидоз

• Отек легких

• Пневмонии

• Отказ от интубации

При проведении ЫРРУ обязателен мониторинг А Д , Ч С С , ЭКГ, сатурации кислоро
дом и основных показателей гемодинамики. Когда состояние больного стабилизируется, 
ЫРРУ можно прерывать на короткие периоды, а затем и полностью прекратить, если 
при самостоятельном дыхании Ч Д Д  не превышает 2 0 -2 2  в мин, сатурация кислородом 
сохраняется на уровне больше 90%  и наблюдается стабилизация газового состава крови.

Запом ните: Неинвазивная вентиляция легких с положительным давлением (ЫРРУ), обеспечивая 
непрямой «доступ» в дыхательные пути (через маску), является более простым и комфортным для 
больного методом респираторной поддержки и позволяет избежать целого ряда побочных эф
фектов и осложнений эндотрахеальной интубации или трахеостомии. Вместе с тем применение 
ЫРРУ требует наличия интактных дыхательных путей и адекватного сотрудничества пациента 
с врачом (5. МеЬкэ, N.5. НШ, 2004).
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2.4 .3 . И нвазивная вентиляция л е гки х
Традиционная инвазивная искусственная вентиляция легких (ИВЛ), осуществляе

мая с помощью эндотрахеальной трубки или трахеостомы, как правило, применяется 
при тяжелой острой ДН и во многих случаях позволяет предотвратить быстрое прогрес
сирование заболевания и даже смерть больного.

Клиническими критериями перевода больных на ИВЛ является острая ДН, сопрово
ждающаяся выраженной одышкой (более 30-35 в мин), возбуждением, комой или спу
танным сознанием, выраженным нарастающим цианозом или землистым цветом кож
ных покровов, повышенной потливостью, тахикардией или брадикардией, активным 
участием в дыхании вспомогательной мускулатуры и возникновением парадоксальных 
движений брюшной стенки.

По данным определения газового состава крови и других функциональных методов 
исследования, применение ИВЛ показано, когда в сравнении с должными величинами 
ЖЕЛ снижается более чем вдвое, сатурация кислородом артериальной крови менее 80%, 
РаОг ниже 55 мм рт. ст., РаСОг выше 53 мм рт. ст. и рН ниже 7,3.

Важным и, подчас, решающим критерием перевода больного на ИВЛ является скорость 
ухудшения функционального состояния легких и нарушений газового состава крови.

Запомните:
Абсолютными показаниями к ИВЛ являются (С.Н. Авдеев, А.Г. Чучалин, 1998):

. остановка дыхания;

. выраженные нарушения сознания (сопор, кома);

. нестабильная гемодинамика (систолическое АД < 70 мм рт. ст., ЧСС < 50 в мин или > 160 в мин); 

. утомление дыхательной мускулатуры.
Относительными показаниями к ИВЛ являются:

. частота дыхания > 35 в мин;

. рН артериальной крови < 7,3;

. РаС>2 < 55 мм рт. ст., несмотря на проведение оксигенотерапии.

Перевод больного на инвазивную ИВЛ в целом показан при выраженной и прогрес
сирующей вентиляционной (гиперкапнической), паренхиматозной (гипоксемической) 
и смешанной форме острой ДН. В то же время следует помнить, что этот метод респира
торной поддержки по попятным причинам наиболее эффективен у больных с вентиля
ционной формой острой ДН, поскольку ИВЛ влияет преимущественно на обмен газов 
в конвекционной зоне. Как известно, паре7Ш1матозная форма ДН в большинстве случа
ев обусловлена не снижением объема вентиляции, а нарушением вентиляциопно-перфу- 
зиониых отношений и другими изменениями, происходящими в альвеолярной (диффу
зионной) зоне. Поэтому использование ИВЛ в этих случаях является менее эффектив
ным и, как правило, не может полностью устранить гипоксемию. Увеличение РаОг 
у больных с паренхиматозной ДН, происходящее все же под влиянием ИВЛ, обусловле
но в основном снижением расхода энергии дыхания и некоторым увеличением градиен
та концентрации кислорода между конвекционной и альвеолярной (диффузионной) 
зонами, связанным с увеличением содержания кислорода во вдыхаемой смеси и приме
нением режима ИВЛ с положительным давлением во время вдоха. Кроме того, исполь
зование режима ПДКВ, препятствующее возникновению микроателектазов, спадению 
альвеол и феномена раннего экспираторного закрытия бронхов, способствует увеличе
нию ФОЕ, некоторому улучшению вентиляционно-перфузионных отношений и умень
шению альвеолярного шунтирования крови. Благодаря этому в ряде случаев можно 
добиться заметного уменьшения клинико-лабораторных признаков острой ДН.

Запомните: Инвазивная ИВЛ наиболее эффективна у больных с вентиляционной формой 
острой ДН. При паренхиматозной форме ДН, особенно при тяжелых нарушениях вентиляци
онно-перфузионных отношений, перечисленные режимы искусственной вентиляции, хотя и ока 
зывают положительное влияние на Р а 0 2, в части случаев все же не могут радикально устранить 
артериальную гипоксемию и оказываются малоэффективными.

7 Внутренние болезни
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Следует, правда, иметь в виду, что в клинической практике чаще встречаются случаи 
смешанной ДН, для которой характерны нарушения как в альвеолярной (диффузион
ной), так и в конвекционной зонах, что всегда оставляет надежду па положительный 
эффект применения ИВЛ у этих больных.

Основными параметрами ИВЛ являются (О.А. Долина, 2002):
• минутный объем вентиляции (МОВ);
• дыхательный объем (ДО);
• частота дыхания (ЧД);
• давление на вдохе и выдохе;
• соотношение времени вдоха и выдоха;
• скорость вдувания газов.
Все перечисленные параметры находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Выбор 

каждого из них зависит от многих учитываемых факторов, в первую очередь от формы 
ДН, характера основного заболевания, вызвавшего острую ДН, функционального со
стояния легких, возраста больных и т.д.

Обычно ИВЛ проводят в режиме умеренной гипервентиляции, вызывающем некото
рый респираторный алкалоз и связанные с ним нарушения центральной регуляции ды
хания, гемодинамики, электролитного состава и тканевого газообмена. Гипервептиляци- 
онный режим является вынужденной мерой, связанной с пефизиологичиым соотноше
нием вентиляции и кровотока в легких во время искусственного вдоха и выдоха 
(О. 01еие, К. Вго\уег, 2004).

В клинической практике используются большое количество режимов ИВЛ, подроб
но описываемых в специальных руководствах по анестезиологии и реаниматологии. 
Наиболее распространенными из них являются управляемая искусственная вентиляция 
(СМУ — СопИпиоиз тапс1аСогу уепШайоп), вспомогательно-контролируемая ИВЛ 
(АСУ — А55151: с о п 1г о 1 уепШаиоп), перемежающаяся принудительная вентиляция 
(1МУ — 1п1егт1иеп1 тапс1а1огу уепШа(лоп), синхронизированная перемежающаяся при
нудительная вентиляция легких (51МУ — ЗупсЬгошгес! т(:егпп(;1еп1: тапсЫогу 
уепШаНоп), вентиляция с поддержкой давления па вдохе (Р5У — Ргеззиге зиррог! 
уепШаНоп), контролируемая по давлению ИВЛ (РСУ — Ргеззиге соп1го1 уепШайоп) 
и другие.

Традиционная управляемая ИВЛ (СМУ) — это полностью контролируемая принуди
тельная ИВЛ. Этот режим искусственной вентиляции применяется у больных, полно
стью утративших способность к самостоятельному дыханию (больные с нарушениями 
центральной регуляции дыхания, параличами или выраженным утомлением дыхатель
ной мускулатуры, а также пациенты с угнетением дыхания, вызванным применением 
миорелаксаитов и наркотических средств во время хирургических операций и др.). 
В этих случаях вентилятор автоматически с определенной частотой осуществляет вду
вание в легкие необходимой порции воздуха (рис. 2.59).

Режим вспомогательно-контролируемой ИВЛ (АСУ) применяется у больных с острой 
ДН, сохранивших способность к самостоятельному, хотя и не вполне эффективному, 
дыханию. При использовании этого режима устанавливают минимальную частоту дыха
ния, дыхательный объем и скорость вдоха. Если пациент самостоятельно делает адек
ватную попытку вдоха, вентилятор сразу же «отвечает» па нее вдуванием заранее опре
деленного объема воздуха и, таким образом, «берет на себя» часть работы дыхания. Если 
частота спонтанных (самостоятельных) вдохов больше, чем предписанная минимальная 
частота дыхания, все дыхательные циклы являются вспомогательными (рис. 2.60, а). 
Если же в течение определенного интервала времени ({;) отсутствует попытка самостоя
тельного вдоха, вентилятор автоматически осуществляет «контролируемое» вдувание 
воздуха (рис. 2.60, б). Вспомогательно-контролируемая вентиляция, при которой венти
лятор берет па себя большую часть или всю работу дыхания, часто применяется у паци
ентов с нейромышечной слабостью или с выраженным утомлением дыхательных мышц.

Режим перемежающейся принудительной вентиляции легких (1МУ) основан, по-сути, 
на тех же принципах, что и вспомогательно-контролируемая вентиляция. Отличия заклю
чаются в том, что вентилятор отвечает не на каждую попытку больного сделать самостоя
тельный вдох, а лишь в том случае, если спонтанное дыхание пациента не обеспечивает
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Рис. 2.59. Традиционная управляемая (принудительная) ИВЛ с положительным давлением на вдохе 
(СМУ).

Р и V — кривые давления и объемной скорости потока воздуха; Руст и Ууст — установленные 
давление и объемная скорость потока; ♦ — установленное время дыхательного цикла, с. Стрелками 
показаны жестко регламентированные моменты включения аппарата ИВЛ

Рис. 2.60. Вспомогательно-контролируемая ИВЛ (АСУ).
а — вспомогательный режим ИВЛ: попытки самостоятельных вдохов пациента, инициирующие 
вдувание воздуха вентилятором, возникают раньше, чем закончится заданный критический интервал 
времени (1); б — вспомогательно-контролируемый режим ИВЛ: первый «вдох», осуществляемый 
вентилятором, инициирован попыткой самостоятельного вдоха (показан стрелкой). В дальнейшем 
попытки самостоятельного дыхания пациента отсутствуют, и вентилятор включается автоматически по 
окончании заданного интервала времени (второй «вдох»).
Обозначение те же, что и на рис. 2.59

Попытка самостоятельного вдоха

К Включение
вентилятора

Включение
вентилятора

Попытка самостоятельного вдоха
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заданной частоты и объема вентиляции. Аппарат включается периодически для 
проведения одного принудительного дыхательного цикла. При отсутствии попыток 
самостоятельного дыхания вентилятор осуществляет «контролируемое дыхание» в при
нудительном режиме (рис. 2.61).

Рис. 2.61. Режим перемежающейся 
принудительной ИВЛ (1МУ).
1, 2 и 4 — самостоятельные 
малоэффективные «вдохи» пациента, 
не поддерживаемые вентилятором;
3 — принудительный «вдох», 
осуществляемый вентилятором, чтобы 
обеспечить заданный объем вентиляции

V

Включение
вентилятора

Модификацией этого способа искусственной вентиляции является синхронизирован
ная перемежающаяся принудительная вентиляция (51МУ), при которой поддерживае
мые вентилятором периодические дыхательные циклы синхронизируются с усилиями 
пациента, если таковые имеются (рис. 2.62). Это позволяет избежать автоматического 
вдувания воздуха в легкие в середине или па высоте самостоятельного спонтанного вдо
ха пациента и уменьшает риск возникновения баротравмы. Синхронизированная пере
межающаяся принудительная вентиляция применяется у пациентов с тахипноэ, нуж
дающихся в значительной вентиляторной поддержке. Кроме того, постепенное увеличе
ние интервалов между принудительными циклами облегчает отвыкание пациента от

Рис. 2.62. Режим синхронизированной 
перемежающейся принудительной 
вентиляции легких (51МУ).
1 и 3 самостоятельные малоэффективные 
вдохи пациента, не поддерживаемые 
вентилятором;
2 и 4 — вентилятор принудительно вдувает 
необходимый объем воздуха, но эти 
вдувания синхронизированы с попытками 
самостоятельного вдоха пациента

аппаратного дыхания при длительной
Режим вентиляции с поддержкой давлением на вдохе (Р5У). При этом режиме каж

дый самостоятельный вдох пациента поддерживается вентилятором, который отвечает 
на дыхательные усилия пациента, быстро поднимая давление в эндотрахеалыюй трубке 
до выбранного врачом уровня. Такое давление сохраняется на протяжении всего вдоха, 
после чего давление в трубке падает до 0 или до ПДКВ, необходимого для адекватного 
выдоха пациента (рис. 2.63). Таким образом, при этом режиме ИВЛ частота дыхания, 
скорость и продолжительность вдоха, поддерживаемого вентилятором, полностью опре
деляются пациентом. Этот режим ИВЛ, являющийся наиболее комфортным для паци
ента, часто используется для отучепия от аппаратного дыхания, постепенно уменьшая 
уровень поддержки давлением.

самостоятельного самостоятельного

ИВЛ (О.А. Долина, 2002).
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Рис. 2 .63 . Режим вентиляции легких 
с поддержкой давлением на вдохе (Р5У). 
Вентилятор поддерживает каждое 
самостоятельное дыхательное усилие 
пациента

Р

V ■— . ^

Попытка
самостоятельного

вдохо

Включение
вентилятора

Следует добавить, что в перечисленных и многих других режимах ИВЛ часто ис
пользуют ПДКВ — положительное давление в конце выдоха. Преимущества этого приема 
вентиляции были описаны выше. Режим ПДКВ применяется прежде всего у больных 
с альвеолярным шунтом, ранним экспираторным закрытием дыхательных путей, колла- 
бированием альвеол, ателектазами и т.п.

Режим высокочастотной вентиляции легких (ВЧ ИВЛ) обладает рядом преимуществ 
по сравнению с описанными способами объемной ИВЛ и приобретает в последние годы 
все большее число сторонников. Этот режим сочетает малый дыхательный объем и вы
сокую частоту вентиляции. При так называемой струйной ВЧ ИВЛ смена фаз вдоха 
и выдоха происходит с частотой 50-200 в мии, а при осцилляторпой ВЧ ИВЛ достигает 
1-3 тысяч в мин. Дыхательный объем и, соответственно, ииспираторно-экспираторные 
перепады давления в легких резко уменьшаются. Впутрилегочное давление остается 
практически постоянным во время всего дыхательного цикла, что значительно уменьша
ет риск баротравмы и нарушений гемодинамики. Кроме того, специальные исследова
ния показали, что применение ВЧ ИВЛ даже у больных с паренхиматозной острой ДН 
позволяет повысить РаОг на 20-130 мм рт. ст. больше, чем при использовании традици
онной объемной ИВЛ. Это доказывает, что эффект ВЧ ИВЛ распространяется не толь
ко па конвекционную, но и на альвеолярную (диффузионную) зону, в которой проис
ходит существенное улучшение оксигенации. Кроме того, этот режим искусственной 
вентиляции, по-видимому, сопровождается улучшением дренажа мельчайших бронхов 
и бронхиол.

При проведении ИВЛ следует помнить о возможных осложнениях и нежелатель
ных эффектах искусственной вентиляции, к которым относятся:

• спонтанный пневмоторакс, возникающий в результате чрезмерного повышения 
внутрилегочного давления, например при использовании режима ПДКВ у больных 
с буллезной эмфиземой легких или при первичном повреждении легочной ткани;

. нарушение венозного возврата крови к правым отделам сердца, гиповолемия, 
уменьшение сердечного выороса и АД вследствие повышения внутригрудного дав
ления;

• усугубление нарушений вентиляционно-перфузионных отношений в результате 
сдавления легочных капилляров и уменьшения легочного кровотока;

. возникновение респираторного алкалоза и связанных с ним нарушений централь
ной регуляции дыхания, гемодинамики, электролитного состава и тканевого газо
обмена в результате длительной и недостаточно контролируемой гипервентиляции;

. инфекционные осложнения (например, нозокомиальные пневмонии и т.п.);

. аспирация;
• осложнения интубации в виде разрывов пищевода, возникновения эмфиземы сре

достения, подкожной эмфиземы и др.
Для предотвращения этих осложнений необходимо тщательно подбирать режимы 

ИВЛ и ее основные параметры, а также учитывать все показания и противопоказания 
для проведения этого метода лечения.
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2.4 .4 . Кислородотерапия
Важнейшим компонентом комплексного лечения больных с ДН любого генеза яв

ляется кислородотерапия, применение которой во многих случаях сопровождается 
существенными положительными результатами. В то же время следует помнить, что 
эффективность этого способа лечения ДН зависит от механизма возникновения гипок
сии и многих других факторов (О.А. Долина, 2002). Кроме того, применение кислородо- 
терапии может сопровождаться нежелательными побочными эффектами (подробнее 
см. ниже).

Показаниями для назначения кислородотерапии являются клинико-лабораторные 
признаки ДН: одышка, цианоз, тахикардия или брадикардия, снижение толерантности 
к физической нагрузке, нарастающая слабость, артериальная гипотензия или гипер
тензия, нарушения сознания, а также гипоксемия, снижение сатурации кислородом, 
метаболический ацидоз и др.

Существуют несколько способов кислородотерапии: ингаляционная кислородотера
пия, гипербарическая, внутривенная, экстракорпоральная оксигепация, применение ис
кусственных переносчиков кислорода и аптигипоксических средств. Наиболее широкое 
распространение в клинической практике получила ингаляционная кислородотерапия. 
Кислород ингалируют через носовые канюли, лицевую маску, интубационную трубку, 
трахеостомические канюли и т.п. Преимуществом использования носовых канюль явля
ется минимальный дискомфорт для больного, возможность говорить, кашлять, пить, 
принимать пищу. К недостаткам метода относится невозможность повысить концентра
цию кислорода во вдыхаемом воздухе (Р 1О2) больше 40%. Лицевая маска дает более вы
сокую концентрацию кислорода и обеспечивает лучшее увлажнение вдыхаемой смеси, 
но создает значительный дискомфорт. При интубации трахеи концентрация кислорода 
может быть высокой.

При выборе оптимальной концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе следует 
придерживаться принципа минимального его содержания, которое еще может обеспе
чить по меньшей мере нижний допустимый предел РаОг (около 60-65 мм рт. ст.) 
и ЗаОг (90%). Применение избыточных концентраций кислорода в течение многих 
часов или дней может оказать отрицательное воздействие па организм. Так, если 
у больных ДН имеется гиперкапния, применение высоких концентраций кислорода 
при оксигенотерапии приводит не только к нормализации, но и к повышению содер
жания кислорода в крови (РаОг), что может сгладить клинические проявления ДН во 
время ингаляции, несмотря па сохранение гиперкапнии. Однако после прекращения ин
галяции кислорода могут сказаться ее отрицательные эффекты, в частности подавление 
центральных гипоксических механизмов стимуляции дыхания. В результате усугубляется 
гиповентиляция легких, еще больше нарастает уровень СО2 в крови, развивается респи
раторный ацидоз и увеличиваются клинические признаки острой ДН.

Этому способствуют и другие отрицательные эффекты гипероксии:
. задержка углекислоты в тканях в связи с тем, что при увеличении концентрации 

в крови оксигемоглобипа значительно уменьшается содержание восстановленного 
гемоглобина, являющегося, как известно, одним из важнейших «переносчиков» уг
лекислоты;

. усугубление вентиляционно-перфузиоиных отношений в легких в связи с угнете
нием механизма гипоксической легочной вазоконстрикции (см. выше), поскольку под 
влиянием высоких концентраций кислорода увеличивается перфузия плохо венти
лируемых участков легочной ткани; кроме того, развивающиеся абсорбционные 
микроателектазы способствуют увеличению альвеолярного шунтирования крови;

. повреждение легочной паренхимы супероксидными радикалами (разрушение сур
фактанта, повреждение реснитчатого эпителия, нарушения дренажной функции 
дыхательных путей и развитие на этом фоне абсорбционных микроателектазов)

• денитрогенаиия крови (вымывание азота), которая ведет к отеку и полнокровию 
слизистых ооолочек;

• гипероксическое повреждение ЦНС и другие.
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Запомните: При назначении ингаляций кислорода целесообразно придерживаться следующих 
рекомендаций (А.П. Зильбер, 1996):

. Наиболее рациональный путь при длительной оксигенотерапии — это минимальная концен
трация кислорода во вдыхаемом воздухе, обеспечивающая нижний допустимый предел кис
лородных параметров, а не нормальный и, тем более, избыточный.

. Если при дыхании воздухом РаС>2 < 65 мм рт. ст., РуС>2 (в венозной крови) < 35 мм рт. ст., 
и отсутствует гиперкапния (РаСС>2 < 40 мм рт. ст.), можно применять высокие концентрации 
кислорода, не опасаясь угнетения дыхания.

. Если при дыхании воздухом РаС>2 < 65 мм рт. ст., РуС>2 < 35 м м  рт. ст., а РаСС>2 > 45 мм рт. ст. 
(гиперкапния), концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе не должна превышать 40% или 
оксигенотерапию более высокими концентрациями следует сочетать с ИВЛ

Напомним, что прежде чем перевести больного на ИВЛ, целесообразно испробовать 
режим неинвазивной вентиляции легких, который обычно позволяет снизить концен
трацию кислорода во вдыхаемой смеси. Увеличение легочных объемов, делающее окси
генотерапию более эффективной и предупреждающее возникновение ателектазов вслед
ствие гипероксии, может быть достигнуто с помощью режима ПДКВ.

2.4 .5 . П одд ерж ание  гем одинам ики
Важнейшим условием эффективной терапии больных с острой ДН является поддер

жание адекватной гемодинамики. С этой целью в отделениях интенсивной терапии или 
реанимации у тяжелых больных проводится обязательный мониторинг АД, ЧСС, ЦВД, 
ДЗЛА и сердечного выброса. У больных острой ДН наиболее частые изменения гемоди
намики заключаются в возникновении гиповолемии. Этому способствует высокое внут- 
ригрудное давление у больных с обструктивпыми и рестриктивными заболеваниями 
легких, которое ограничивает приток крови к правым отделам сердца и ведет к умень
шению ОЦК. Выбор неадекватного режима ИВЛ также может способствовать увеличе
нию давления в дыхательных путях и грудной клетке.

Напомним, что гиповолемический тип кровообращения, развивающийся у таких боль
ных, характеризуется резким снижением ЦВД (< 5 мм рт. ст.), ДЗЛА и диастолического 
давления в легочной артерии (< 9 мм рт. ст.) и СИ (< 1,8-2,0 л/мин х м2), а также систо
лического АД (< 90 мм рт. ст.) и пульсового давления (< 30 мм рт. ст.).

Запомните: Наиболее характерными гемодинамическими признаками гиповолемии являются:
1. Низкие значения ЦВД (< 5 мм рт. ст.) и, соответственно, спавшиеся периферические 

вены при осмотре.
2. Снижение ДЗЛА или диастолического давления в легочной артерии и отсутствие влаж

ных хрипов и других признаков застоя крови в легких.
3. Снижение СИ и систолического и пульсового АД.

Лечение больных с гиповолемией должно быть направлено, прежде всего, па увели
чение венозного возврата к сердцу, достижения оптимального уровня ДЗЛА (15-18 мм 
рт. ст.) и восстановления насосной функции левого желудочка преимущественно за счет 
увеличения предиагрузки и включения механизма Старлинга.

С этой целью больным с гиповолемией назначают ипфузии 0,9% раствора натрия 
хлорида или низкомолекулярных декстранов, например, реополиглюкина или декстрана 
40. Последние не только эффективно возмещают внутрисосудистый объем крови, но 
и улучшают реологические свойства крови и микроциркуляцию. Лечение проводят под 
контролем ЦВД, ДЗЛА, СИ и АД. Введение жидкости прекращают при повышении сис
толического АД до 100 мм рт. ст. и выше и/или при повышении ДЗЛА (или диастоличе
ского давления в легочной артерии) до 18-20 мм рт. ст., появлении одышки и влажных 
хрипов в легких и повышении ЦВД.
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2 .4 .6 . К о р р е кц и я  кислотно-основного  состояния
Значительные нарушения газового состава крови у больных ДН нередко сопровож

даются выраженными нарушениями кислотно-основного состояния, что, как правило, 
оказывает негативное воздействие па метаболические процессы в легких и других внут
ренних органах, состояние регуляции дыхания и сердечно-сосудистой системы и эффек
тивность лечения больных. Неадекватно подобранные параметры оксигенотерапии 
и ИВЛ у больных острой или хронической ДН также могут приводить к существенным 
нарушениям рН крови.

Дыхательный ацидоз (рН < 7,35; ВЕ в норме или > 2,5 ммоль/л; 5В в норме или 
> 25 ммоль/л) у больных с острой ДН развивается в результате выраженной гиповен
тиляции легких, развивающейся у больных с пневмотораксом, плевральным выпотом, 
травмой грудной клетки, при легочных ателектазах, пневмониях, отеке легких, бронхи
альном статусе. Причиной дыхательного ацидоза может быть депрессия центральных 
механизмов регуляции дыхания (угнетение дыхательного центра), а также длительная 
кислородотерапия с использованием дыхательной смеси с высоким содержанием кисло
рода. Во всех этих случаях дыхательный ацидоз сочетается с повышением РаСОг 
в крови > 45 мм рт. ст. (гиперкапнией).

Лучшим способом коррекции дыхательного ацидоза у больных острой ДН являются 
мероприятия, направленные на улучшение вентиляции легких (иеинвазивпая или инва
зивная ИВЛ) и, естественно, лечение основного заболевания. При необходимости про
водится стимуляция дыхательного центра (налоксоп, палорфин).

Дыхательный алкалоз (рН > 7,45; ВЕ в норме или < —2,5 ммоль/л; 5В в норме или 
< 21 ммоль/л) иногда развивается у больных с острой ДН в период проведения ИВЛ, 
если не совсем удачно выбраны основные параметры этой процедуры, что ведет к воз
никновению гипервентиляции легких. Дыхательный алкалоз сочетается со снижением 
РаСОг < 35 мм рт. ст. (гипокаппией) и умеренным дефицитом оснований.

Коррекция дыхательного алкалоза предусматривает, прежде всего, оптимизацию 
параметров ИВЛ и снижение частоты дыханий и дыхательного объема.

Метаболический ацидоз (рН < 7,35, ВЕ < -2,5 ммоль/л и 5В < 21 ммоль/л) разви
вается у больных с тяжелой ДН и выраженной тканевой гипоксией, которая сопровож
дается накоплением в тканях большого количества недоокислеппых продуктов обмена 
и органических кислот. При этом в результате компенсаторной гипервептиляции легких 
(если она возможна) снижается РаСОг < 35 мм рт. ст. и развивается гипокапиия.

Для устранения метаболического ацидоза, прежде всего, необходима грамотная кор
рекция гемодинамики, микроциркуляции и вводно-электролитного обмена. Применение 
бикарбонатиых буферов (4,2% и 8,4% натрия гидрокарбопата, 3,6% раствора трисамипа — 
ТНАМ, 1% раствора лактосола) рекомендуется только при критических показателях рН, 
поскольку его быстрая нормализация может привести к срыву процессов компенсации, 
нарушениям осмолярпости, электролитного обмена и тканевого дыхания. Не следует 
забывать, что в большинстве случаев метаболический ацидоз на начальных этапах своего 
развития — это компенсаторная реакция организма на патологический процесс, направ
ленная на сохранение оптимальной оксигенации тканей (О.А. Долина, 2002).

Запом ните: Коррекцию метаболического ацидоза внутривенным введением буферных раство
ров следует начинать в тех случаях, когда рН находится в диапазоне 7 ,15-7 ,20 .

Для расчета дозы вводимых внутривенно буферных растворов предлагают использо
вать следующие формулы:

1. 4,2% раствор ЫаНСОз (мл) = 0,5 х (ВЕ х масса тела);
2. 8,4% раствор ЫаНСОз (мл) = 0,3 х (ВЕ х масса тела);
3. 3,6% ТНАМ (мл) = ВЕ х масса тела.

При этом ВЕ измеряется в ммоль/л, а масса тела — в кг.
Внутривенные иифузии буферных растворов требуют тщательного контроля за ди

намикой электролитного состава крови и рН. Например, при введении раствора натрия 
гидрокарбоната возможно значительное повышение содержания натрия в плазме крови,
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что может вызвать гиперосмоляриое состояние и, соответственно, повышение риска раз
вития отека легких, мозга, артериальной гипертензии и т.п. При передозировке натрия 
гидрокарбоната возникает опасность развития метаболического алкалоза, что сопровож
дается усугублением тканевой гипоксии и угнетением дыхательного центра в связи со 
смещением кривой оксигенации гемоглобина влево и повышением сродства гемоглоби
на к кислороду (см. выше).

2.5. Длительная оксигенотерапия и ИВЛ 
в домашних условиях у больных 
с хронической дыхательной 
недостаточностью

Длительная кислородотерапия в домашних условиях

Длительная гипоксия различных органов и тканей у больных с хронической ДН, как 
известно, приводит к развитию целого ряда серьезных морфологических и функцио
нальных нарушений: легочной артериальной гипертензии, хроническому легочному 
сердцу, гемодинамическим, нервно-психическим расстройствам, нарушениям кислот
но-основного состояния и обмена электролитов, а в тяжелых случаях к полиорганной 
недостаточности. Хроническая гипоксия закономерно сопровождается снижением каче
ства жизни и выживаемости больных.

Для предупреждения гипоксического повреждения органов и тканей у больных с тя
желой хронической ДН в последние годы все чаще проводится длительная оксигепоте- 
рапия в домашних условиях. Концепция проведения длительной кислородотерапии 
была впервые предложена в 1922 г. А. ВагасЬ, однако более широкое распространение 
в мире получила лишь в 70-80-е годы.

Запомните: Длительная кислородотерапия на сегодняшний день является пока единственным 
приемлемым в домашних условиях методом лечения, способным снизить летальность больных 
с хронической ДН, например, продлевая жизнь больным ХОБЛ на 6 -7  лет. При этом жизненный 
прогноз существенно улучшается, если продолжительность оксигенотерапии превышает 15 ч 
в сутки (исследование МКС Тпа1 — ВпйзЬ МесИса! РезеагсН СостсП, 1985).

Длительная, в течение многих месяцев и лет, кислородотерапия повышает содержа
ние кислорода в артериальной крови, приводя к увеличению его доставки к сердцу, 
головному мозгу и другим жизненно важным органам. Кроме того, длительная окси
генотерапия сопровождается уменьшением одышки, повышением толерантности к фи
зической нагрузке, снижением гематокрита, улучшением функции и метаболизма дыха
тельных мышц, улучшением иейро-психологического статуса пациентов, снижением 
частоты госпитализаций (К.Ь. Мегес1К:Ь, ^К . 5Со11ег, 2004).

Показаниями для назначения длительной кислородотерапии больных с хронической 
ДН являются (X V О 'О опоЬие, 1995):

• значения РаОг в покое менее 55 мм рт. ст. или 5аОг менее 8 8 %;
. значения РаОг в покое от 56 до 59 мм рт. ст. или 5 аС>2 менее 89% при наличии кли

нических или/и электрокардиографических признаков хронического легочного 
сердца (компенсированного или декомпенсировапного) или вторичного эритроци- 
тоза (гематокрит 56% и более).

Задачей кислородотерапии у больных с хронической ДН является коррекция ги
поксемии и достижение значений РаОг больше 60 мм рт. ст. и сатурации артериальной 
крови (ЗаОг) больше 90%. Считается оптимальным поддержание РаОг в пределах 
60-65 мм рт. ст. Благодаря синусовидной форме кривой диссоциации оксигемоглобина
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повышение РаОг более 60 мм рт. ст. приводит лишь к незначительному увеличению 
ЗаОг и содержания кислорода в артериальной крови, однако может приводить к за
держке углекислоты (С.Н. Авдеев, Н.А. Царева, А.Г. Чучалии, 2002). Таким образом, 
больным с хронической ДН и показателями Р а 0 2 > 60 мм рт. ст. длительная кислоро- 
дотерапия не показана.

При назначении длительной кислородотерапии в большинстве случаев выбирают не
большие потоки кислорода — 1 - 2  л в мин, хотя у наиболее тяжелых больных поток мо
жет быть увеличен в 1,5-2 раза. Обычно рекомендуют применение кислородотерапии 
в течение 15 и более часов в сутки, в том числе во время ночного сна. Неизбежные пере
рывы между сеансами терапии кислородом не должны превышать 2 -х ч.

В качестве источников кислорода для проведения длительной кислородотерапии 
в домашних условиях наиболее удобно использовать специальные концентраторы ки
слорода, которые позволяют отделять кислород из атмосферного воздуха и концентри
ровать его. Устройство этих автономных приборов может обеспечить достаточно высо
кое содержание кислорода во вдыхаемой газовой смеси (от 40% до 90%) со скоростью 
1-4 л/мип. В качестве систем для доставки кислорода в дыхательные пути чаще всего 
используются носовые канюли, простые маски или маски Вентури.

Так же, как и у больных с острой ДН, выбор концентрации кислорода во вдыхаемой 
газовой смеси при проведении длительной кислородотерапии зависит от формы ДН, га
зового состава крови и кислотно-основного состояния. Так, у больных с тяжелыми вен
тиляционными нарушениями и артериальной гипоксемией, сочетающейся с гиперкапни- 
ей и/или периферическими отеками, обусловленными декомпенсироваииым легочным 
сердцем, оксигепотерапия даже 30-40% кислородно-воздушной смесью может сопрово
ждаться гиповентиляцией, еще большим повышением РаСОг, респираторным ацидозом 
и даже развитием комы, что связано с угнетением нормальной реакции дыхательного 
центра на гиперкапиию. Поэтому в этих случаях рекомендуется использование 24-28% 
кислородно-воздушной смеси и тщательный контроль кислотно-основного состояния 
и газового состава крови в ходе лечения.

Длительная ИВЛ в домашних условиях

Более эффективным методом лечения больных с выраженными вентиляционными 
нарушениям и ночной и дневной гиперкапнией является проведение хронической рес
пираторной поддержки с помощью портативных вентиляторов. Длительная домашняя 
ИВЛ — это метод долговременной респираторной поддержки больных со стабильным 
течением хронической ДН, не нуждающихся в интенсивной терапии (С.Н. Авдеев,
Н.А. Царева, А.Г. Чучалии, 2002). Этот метод лечения, особенно в сочетании с рацио
нальной кислородотерапией, позволяет существенно увеличить продолжительность 
жизни больных с хронической ДН, улучшить качество их жизни и повысить функцию 
аппарата дыхания. В результате систематического применения данного метода лечения 
происходит уменьшение гиперкапнии, гипоксемии, снижение работы дыхательной 
мускулатуры, восстановление чувствительности дыхательного центра к СОг. и т.п. 
Пятилетпяя выживаемость больных, получающих длительную домашнюю вентиляцию 
легких, составляет 43%.

В таблице 2.7. суммированы основные показания к проведению длительной ИВЛ, ко
торая, естественно, может сочетаться с кислородотерапией. Длительная ИВЛ показана, 
прежде всего, некурящим больным, у которых в стабильном состоянии (вне обострения) 
отмечаются выраженные вентиляционные нарушения: О Ф В 1 менее 1,5 л и ФЖ ЕЛ 
менее 2 л и тяжелая артериальная гипоксемия (РаОг < 55 мм рт. ст.) с гиперкапнией 
или без нее. Одним из критериев отбора больных на проведение малопоточиой кислоро
дотерапии являются отеки как проявление легочной гипертензии и недостаточности 
кровообращения (С.Н. Авдеев с соавт., 2002).
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Таблица 2.7.
О сновны е показания к проведению длительной домашней вентиляции легких 
(по С.Н. Авдееву с соавт., 2002 в модификации)

Клинические
Выраженная одышка в покое

Слабость, значительное снижение толерантности к физической нагрузке

Расстройства сна, вызванные гипоксемией

Изменения личности, связанные с хронической гипоксемией

Признаки легочной гипертензии и легочного сердца, не поддающиеся консервативной терапии

Функциональные_________________________________________________________________________

ОФВт < 1,5 л или/и 

ФЖЕЛ < 2 л или/и

Р а02 < 55 мм рт. ст. или 5 а 0 2 < 88% или

Р а02 в пределах от 55-59 мм рт. ст. в сочетании с признаками компенсированного или 
декомпенсированного легочного сердца, отеками или гематокритом больше 55% или/и

РаС02 > 55 мм рт. ст. или

РаС02 в пределах от 50 до 54 мм рт. ст. в сочетании с ночной десатурацией (5 а 0 2 < 88% или

РаС02 в пределах от 50 до 54 мм рт. ст. в сочетании с частыми эпизодами госпитализации 
больного по поводу гиперкапнической ДН (более 2-х эпизодов в течение 12 месяцев)_______________

Хроническая респираторная поддержка должна проводиться в ночное время, а затем 
в течение нескольких часов днем. Параметры домашней ИВЛ обычно подбирают зара
нее в условиях стационара, используя принципы, описанные выше.

К сожалению, в России описанные эффективные методы длительной респираторной 
поддержки у больных с хронической ДН пока не нашли широкого применения.

I
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Глава 3

Пневмонии — это группа различных по этиологии, патогенезу, морфологической 
картине и клиническим проявлениям острых инфекционных воспалительных заболева
ний легких, характеризующихся преимущественным поражением альвеол и развитием 
в них воспалительной экссудации (В.П. Сильвестров, А.Г. Чучалин, Ю.К. Новиков, 
В.Е. Ноников) (рис. 3.1).

В этом определении пневмонии подчеркивается инфекционный гепез экссудативно
го воспалительного поражения альвеол, развивающегося в ответ па внедрение и проли
ферацию в легочной паренхиме микроорганизмов. В отличие от этого воспалительное 
поражение альвеол неиифекционного генеза, возникающее в результате иммунных 
и аллергических процессов или являющееся следствием непосредственных физическо
го или химического повреждения легочной паренхимы, принято обозначать термином 
«пневмониты».

Пневмонии относятся к числу наиболее распространенных инфекционных заболе
ваний. В Европе ежегодно число больных пневмонией составляет от 2 до 15 па 
1000 населения. В России заболеваемость внебольничпой пневмонией достигает 10-15 
на 1000 населения, а в старших возрастных группах (старше 60 лет) — 25-44 случаев 
па 10 0 0  человек в год.

Несмотря на значительный прогресс в диагностике и лечении пневмоний, леталь
ность при этом заболевании растет. Внеболышчпая пневмония является наиболее час
той причиной смерти среди всех инфекционных заболеваний (С.В. Яковлев). В общей 
структуре причин смерти пневмонии занимают пятое место после сердечно-сосудистых, 
онкологических, цереброваскулярных заболеваний и ХОБЛ, причем в старшей возрас
тной группе летальность достигает 10-33%, а среди детей младше 5 лет — 25%. Еще бо
лее высокой смертностью (до 50%) отличаются так называемые внутрибольничные (гос
питальные или нозокомиальные) и некоторые «атипичные» и аспирациоипые пневмо
нии, что объясняется высоковирулеитпой флорой, вызывающей перечисленные формы

Рис. 3 .1 . Воспалительный отек легочной 
ткани и экссудация в просвет альвеол при 
пневмонии
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пневмоний, а также быстро развивающейся резистентностью к традиционным антибак
териальным лекарственным препаратам.

Наличие у значительной части больных пневмонией тяжелых сопутствующих забо
леваний и некоторых факторов риска, в том числе первичного и вторичного иммуноде
фицита, оказывает существенное влияние па течение и прогноз пневмоний.

3.1. Классификации пневмоний

В прошлом существовало несколько удачных клинических классификаций пневмо
ний, которые предусматривали их деление в зависимости от этиологии, клинико-морфо
логического варианта пневмонии, локализации и протяженности поражения, тяжести 
клинического течения, наличия дыхательной недостаточности и других осложнений 
(Н.В. Молчанов, 1964; В.П. Сильвестров, 1987; Е.В. Гембицкий и О.В. Коровина, 1968).

Длительное время в отечественной медицинской практике преобладало деление 
пневмоний преимущественно по клинико-морфологическому принципу па крупозную 
(долевую) и очаговую пневмонию (бронхопневмонию), существенно отличающимся по 
морфологическим изменениям в паренхиме легкого, патогенезу, клиническим прояв
лениям и прогнозу. Однако в последние годы получены новые данные, свидетельст
вующие, что такое деление не отражает всего многообразия клинических вариантов 
пневмоний и, самое главное, малоииформативпо с точки зрения выбора оптимальной 
этиотропиой терапии (Е.В. Никонова, А.Г. Чучалии, А.Л. Черняев).

Так, были показаны значительные особенности клинического течения и исходов за
болевания, вызываемых внутриклеточными возбудителями пневмоний (легиопеллой, 
микоплазмой, хламидиями и др.), грамотрицательной микрофлорой, анаэробными бак
териями и т.д. Описаны существенные особенности аспирациоппых пневмоний, а также 
пневмоний, развивающихся на фоне иммунодефицитпых состояний и других сопутст
вующих заболеваний. Таким образом, было продемонстрировано решающее значение 
этиологического фактора.

По современным представлениям основой для классификации пневмоний является 
этиологический принцип, предусматривающий идентификацию возбудителя пневмонии. 
В наибольшей степени такой принцип был реализован в Международной статистиче
ской классификации болезней 10-го пересмотра, 1992 г. (МКБ-Х).

Однако следует признать, что в настоящее время в реальной клинической практике 
ие только в нашей стране, по и за рубежом этиологическая расшифровка пневмонии при 
первом контакте с пациентом практически невозможна (В.Е. Ноников). Мало того, 
достоверная идентификация возбудителя пневмонии в ближайшие 4 -7  дней от начала 
заболевания, даже в условиях хорошо оснащенного специализированного стационара, 
ие превышает обычно 60-70%, а в амбулаторных условиях — 10%. Тем не менее адекват
ная и по возможности индивидуально подобранная этиотроппая терапия должна быть 
назначена больному незамедлительно, сразу после клинического или клинико-рентгено
логического подтверждения диагноза пневмонии.

Поэтому в последние 10 лет всеобщее признание получила классификация пневмоний, 
предложенная Европейским обществом пульмонологов и Американским торакальным 
обществом и одобренная У-м Национальным конгрессом по болезням органов дыха
ния (Москва, 1995 г.). Согласно этой классификации, выделяют 4 основных формы 
пневмонии, каждая из которых отличается вполне определенным спектром наиболее 
вероятных возбудителей пневмонии.

1. Внеболъничные пневмонии ( СоттипИу асцшгей рпеитота), развивающиеся вне 
стационара, в «домашних» условиях и являющиеся наиболее распространенной 
формой пневмонии.

2. Внутрибольничные (госпитальные, нозокомиальные) пневмонии, развивающиеся не 
ранее, чем через 48-72 ч после поступления больного в стационар. Удельный вес 
этих форм пневмоний составляет 10-15% от всех случаев заболевания, однако
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летальность достигает в некоторых случаях 30-50% и более в связи с особой виру
лентностью и резистентностью к антибактериальной терапии грамотрицателыюй 
микрофлоры, являющейся основной причиной этой формы пневмонии.

3. «Атипичные» пневмонии — пневмонии, вызываемые внутриклеточными («атипич
ными») возбудителями (легионеллой, микоплазмой, хламидиями и др.).

4. Пневмонии у больных с иммунодефицитными состояниями.
Несмотря на всю условность и внутреннюю противоречивость данной классифи

кации, ее применение в клинической практике в настоящее время является вполне 
оправданным, поскольку деление пневмоний на внебольничные и госпитальные 
(нозокомиальные) в большинстве случаев дает возможность практикующему врачу 
более обоснованно подойти к выбору оптимального антибактериального лечения, причем 
сразу же после сбора анамнеза и клинического обследования пациента (В.Е. Ноников).

В то же время многие исследователи не без основания оспаривают правомочность 
выделения в отдельную группу так называемых «атипичных» пневмоний, поскольку 
последние, вызываемые преимущественно внутриклеточными возбудителями, могут 
развиться как в «домашних» (вне больницы), так и в госпитальных условиях. Поэтому 
в современных руководствах Американского и Британского торакальных обществ 
(2 0 0 1 ) рекомендуется вообще избегать употребления термина «атипичные» пневмонии 
(А.Г. Чучалин, 2002).

С другой стороны, все чаще обсуждается целесообразность выделения других разно
видностей пневмонии, возникновение которых ассоциировано с той или иной клиниче
ской ситуацией: аспирацией желудочного содержимого, применением ИВЛ, операциями, 
травмами и т.п. (Е.В. Никонова, А.Г. Чучалин, А.Л. Черняев).

Помимо верификации этиологического фактора, большое значение в современной 
клинической классификации пневмоний придается диагностике степени тяжести пнев
монии, локализации и протяженности поражения легких, диагностике осложнений 
пневмоний, что позволяет более объективно оцепить прогноз заболевания, выбрать 
рациональную программу комплексного лечения и выделить группу больных, нуждаю
щихся в интенсивной терапии (С.В. Яковлев). Не вызывает сомнений, что все эти рубри
ки, наряду с эмпирическими или объективно подтвержденными сведениями об наибо
лее вероятном возбудителе заболевания, должны быть представлены в современной 
классификации пневмоний, рабочий вариант которой приведен в табл. 3 .1 .

Запом ните: Наиболее полный диагноз пневмонии должен включать следующие рубрики:
. форму пневмонии (внебольничная, внутрибольничная, пневмония на фоне иммунодефицит- 

ных состояний и др.);
. наличие дополнительных клинико-эпидемиологических условий возникновения пневмонии;
. этиология пневмонии (верифицированный или предполагаемый возбудитель инфекции);
. локализация и протяженность;
. клинико-морфологический вариант течения пневмонии;
• степень тяжести пневмонии;
. степень дыхательной недостаточности;
. наличие осложнений.

С точки зрения правильной интерпретации клинико-рентгенологических признаков 
важно обращать также внимание па клинико-морфологический вариант заболевания — 
очаговую или крупозную пневмонию, отличающиеся по своим клиническим проявлениям 
и некоторым особенностям этиологии и патогенеза (подробнее — см. разделы 3.2 и 3.3). 
При этом следует иметь в виду, что термины «долевая» и «крупозная» пневмония не яв
ляются синонимами в строгом смысле этого слова, поскольку поражение целой доли 
легкого (плевропневмония) в ряде случаев может явиться результатом формирования 
очаговой сливной бронхопневмонии с поражением нескольких сегментов. С другой 
стороны, известны случаи, когда крупозное воспаление легких приобретает абортивное 
течение и завершается соответствующим поражением лишь нескольких сегментов доли 
легкого.



Таблица 3.1
Рабочая классификация пневмоний

По форме* По этиологии 
(верифицированный 
или предполагаемый 

возбудитель)

По клинико
эпидемиологическим 

условиям возникновения

По клинико
морфологическим 

признакам

По локализации 
и протяженности

По тяжести 
течения

Осложнения |

Внебольничная
(домашняя)
Внутрибольничная
(госпитальная,
нозокомиальная)
Пневмония у боль
ных с иммунодефи- 
цитным состоянием

3(гер(ососсиз
рпеитотае
НаеторЬИиз юЛиепгае 
МогахеПа са1аггЬаИз 
Мусор1азта зрр. 
СЫатудорЬНа 
(СЫатусИа 
рпеитотае)
1.едюпе11а зрр. 
31арЬу1ососсиз аигеиз 
К/еЬз/еПа рпеитотае  
ЕзсЬепсЫае соИ 
Рго(еиз VиIда^̂ з
Рзеис/отопаз
аегидтоза
Анаэробные бактерии 
(РизоЬас1епит зрр., 
Вас1его1дез зрр., 
Рер1оз1гер1ососсиз зрр. 
и др.)
Вирусы
Грибы
Другие возбудители

Аспирационная
Ранняя ВАП
Поздняя ВАП
Послеоперационная
Посттравматическая
На фоне ХОБЛ
На фоне алкоголизма
На фоне злокачественных 
новообразований
На фоне иммунодефицит- 
ных состояний
У лиц моложе 25 лет
У лиц старше 60 лет
Другие варианты

Очаговая(бронхоп
невмония)
Сливная очаговая 
Долевая (крупозная)
Двусторонняя (с ука
занием локализации 
и протяженности)

Тотальная 
Долевая (с ука
занием доли) 
Сегментарная 
(с указанием но
мера 
сегмента)

Тяжелое
течение
Течение
средней
тяжести
Легкое
течение

Дыхательная 
недостаточность 
(острая или 
хроническая) 
с указанием 
степени 
Плевральный 
выпот
Абсцедирован ие 
Инфекционно-ток- 
сический шок 
Сепсис 
Острый
респираторный
дистресс-синдром
Другие
осложнения

* Исключены так называемые «атипичные» пневмонии, правомочность выделения которых в настоящее время оспаривается
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Рис. 3 .2 . Пневмококки (диплококки), 
окруженные полисахаридной капсулой, 
препятствующей опсонизации и фагоцитозу 
их макрофагами

Ниже приведены несколько примеров формулирования диагноза пневмонии с уче
том всех рубрик, представленных в рабочей классификации.

Примеры диагноза:
• Внебольиичная пневмококковая бронхопневмония с поражением IX и X сегментов 

правого легкого, средней тяжести течения, осложненная ДН II степени.
• Госпитальная (нозокомиальная) веитиляциоино-аспирациоииая пневмония (возбу

дитель — синегиойная палочка) с поражением У Ш -Х  сегментов правого легкого, тя
желого течения, осложненная экссудативным плевритом, инфекционно-токсическим 
шоком и ДН III ст.

• Впебольничиая легионеллезпая пневмония с локализацией в нижней доле правого 
легкого (долевая), тяжелого течения, осложненная параппевмоиическим выпотным 
плевритом, инфекционно-токсическим шоком и ДН III ст.

. Внебольиичная долевая (крупозная) плевропневмония невыясненной этиологии, 
с локализацией в нижней доле правого легкого, средней тяжести течения, ослож
ненная ДН II ст.

3.2. Этиология
Наиболее частыми возбудителями пневмонии являются грамположительиые и гра- 

мотрицательиые бактерии, внутриклеточные патогены, реже — грибы и вирусы. У моло
дых лиц пневмонии чаше вызываются каким-либо одним возбудителем {моноинфекция), 
тогда как у пожилых больных и у лиц с сопутствующими заболеваниями причиной 
пневмонии нередко являются бактериальные или вируспо-бактериальиые ассоциации 
(миксиинфекция), что создает серьезные трудности в подборе адекватного этиотроппого 
лечения.

Для каждой формы пневмонии (внеболышчной, госпитальной и т.п.) характерен 
свой спектр наиболее вероятных возбудителей. На этом основана как современная клас
сификация пневмонии, так и принципы первоначального выбора эмпирической этио- 
тропной терапии.

3.2.1. Внебольничны е пневм онии
В настоящее время описано несколько десятков микроорганизмов, способных вы

звать внеболышчную пневмонию. Ведущая роль отводится таким бактериальным 
возбудителям, как:

• пневмококки (5Сгер(ососсиз рпеитопгае);
. гемофильиая палочка (НаеторНйш т/1иепгае)',
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. моракселла (МогахеНа саШтткаНз);
• микоплазмы (Мусор1азта зрр.)]
. хламидии ( СЫату(1орЫ1а или СЫатусНа рпеитотае)',
• легионеллы (ЬефопеИа зрр.).
На долю перечисленных возбудителей приходится около 70-80% случаев впеболь- 

ничиой пневмонии, причем лидирующее место по-прежнему занимает пневмококк, кото
рый является причиной инфекции у 30-50% больных виебольпичной пневмонией.

Пневмококки представляют собой грамположительные бактерии (диплококки), ко
торые окружены полисахаридной капсулой, препятствующей опсонизации и последую
щему фагоцитозу их макрофагами (рис. 3.2). У значительной части населения пневмо
кокки являются одним из компонентов нормальной микрофлоры верхних дыхательных 
путей. Частота бессимптомного носительства пневмококков у взрослых достигает 25%, 
а у детей, посещающих школьные и дошкольные учреждения — 56%. Пневмококки мо
гут распространяться воздушно-капельным путем как от больных пневмонией, так и от 
бактерионосителей.

Вспышки пневмококковых пневмоний отмечаются в зимний период и в местах ску
ченности людей (детские сады, интернаты, тюрьмы, армейские казармы и т.д.). Наибо
лее высокий риск пневмококковой пневмонии имеют лица пожилого возраста с сопутст
вующими заболеваниями внутренних органов.

Около 5-10% внебольничных пневмоний у взрослых вызываются грамотрицатель- 
пыми гемофильными палочками (НаеторЫ1из гп/1иепгае), особенно у курильщиков 
и больных хроническим обструктивпым бронхитом. У детей в возрасте от 6  месяцев до 
5 лет частота внебольничных пневмоний, вызванных НаеторНйиз 1п/1иепгае, достигает 
15-20% и выше. Распространяется гемофильпая палочка воздушно-капельным путем. 
Так же как пневмококки, гемофильпые палочки часто входят в состав нормальной мик
рофлоры носоглотки. Частота бессимптомного бактерионосительства колеблется в ши
роких пределах, достигая 50-70%.

Моракселла (МогахеИа са1аггка1хз) — грамотрицательпая коккобактерия — сравни
тельно редко является причиной внебольничных пневмоний (в 1- 2 %случаев), в основ
ном у лиц, страдающих сопутствующим хроническим обструктивпым бронхитом. 
Моракселла также является нормальным обитателем рото- носоглотки. Отличительной 
особенностью этого возбудителя является значительная распространенность штаммов, 
резистентных к /?-лактамным антибиотикам за счет активной продукции /?-лактамаз.

В последние годы существенно возросло эпидемиологическое значение так называе
мых «атипичных» возбудителей — микоплазм, хламидий, легиопелл и др. Являясь внут
риклеточными патогенами, они способны реплицироваться внутри клетки макроорга
низма, сохраняя высокую устойчивость к антибактериальным препаратам.

Микоплазменная инфекция чаще вызывает впебольпичную пневмонию у детей, под
ростков, молодых лиц (моложе 35 лет), пребывающих в изолированных или частично 
изолированных коллективах (детские сады, школы, воинские части и т.п.). Удельный вес 
микоплазмепных пневмоний может достигать 20-30% и более от всех случаев внеболь- 
ничных пневмоний, нередко обусловливая возникновение внутри этих организованных 
коллективов эпидемий микоплазменной инфекции. В старших возрастных группах ми
коплазмы реже являются причиной возникновения внебольничных пневмоний (1-9%).

Практическое значение имеют две характерные биологические особенности мико
плазм, объясняющие устойчивость этой инфекции к некоторым антибактериальным 
препаратам и длительное персистирование микоплазмы в организме человека:

1. Микоплазмы лишены ригидной внешней клеточной мембраны, на которую, прежде 
всего, направлено действие пепициллинов и других /?-лактамных антибиотиков.

2. Микоплазмы способны прочно связываться с мембраной инфицированной клетки 
и таким образом «избегать» фагоцитоза и разрушения клетками естественной защи
ты макрооргапизма (макрофагами).

3. Находясь внутри клетки макроорганизма, микоплазмы способны реплицироваться 
(воспроизводиться).

8 Внутренние болезни
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Хламидии также относятся к числу «атипичных» внутриклеточных возбудителей. 
У взрослых хламидии вызывают около 10-12% виебольничных пневмоний, нередко 
средней тяжести или тяжелых. Хламидийным пневмониям в большей степени подвер
жены лица молодого возраста. Хламидии передаются человеку воздушно-капельным 
путем, а бессимптомная колонизация верхних дыхательных путей этими микроорганиз
мами маловероятна (Ю.Б. Белоусов). Попадая в организм и проникая внутрь клеток, 
хламидии образуют там цитоплазматические включения — так называемые элементар
ные и ретикулярные тельца. Цикл внутриклеточного размножения последних продол
жается 40-72 ч, после чего клетка хозяина разрывается.

Попадающие в межклеточное пространство хламидийные тельца способны инфици
ровать новые клетки, вызывая прогрессирующее повреждение клеток макрооргапизма 
и соответствующую воспалительную реакцию ткани и органа. Возможно также длитель
ное персистирование хламидий внутри клеток, до поры до времени не сопровождающее
ся клиническими проявлениями болезни.

Особым видом хламидийпых пневмоний является орнитоз (пситтакоз), вызываемый 
СЫатуйга рзМасг, которые передаются человеку при контакте с инфицированными пти
цами. Частота орнитозных пневмоний не превышает 1-3%.

Легионеллы вызывают внебольничную пневмонию в 2-8% случаев (А.Г. Чучалин, 
2 0 0 2 ) и представляют собой аэробную грамотрицательпую палочку и относятся к «ати
пичным» внутриклеточным возбудителям. Попадая в организм человека, они проника
ют внутрь клеток и быстро размножаются, в основном в альвеолярных макрофагах, 
полиморфно-ядерных иейтрофилах и моноцитах крови. Так же, как и микоплазмы, 
легионеллы, персистирующие внутри клеток макроорганизма, устойчивы к действию 
р-лактамных антибиотиков и не подвержены фагоцитозу.

В естественных условиях (в природе) легионеллы распространены в пресноводных 
водоемах, но обладают способностью колонизировать и искусственные водные систе
мы — кондиционеры, водопровод, компрессоры и душевые установки, разнообразные 
промышленные и бытовые аэрозольные системы, в том числе и медицинские стационар
ные аэрозольные установки, применяемые, например, для лечения больных с броихооб- 
структивным синдромом. Инфекция обычно распространяется воздушно-капельным 
путем, однако непосредственное заражение от больного человека практически невоз
можно, поскольку для передачи инфекции необходим мелкодисперсный аэрозоль.

Легионеллезные пневмонии чаще поражают лиц среднего и пожилого возраста, осо
бенно при наличии у них сопутствующих заболеваний и факторов риска, вызывая, как 
правило, тяжелые пневмонии, плохо поддающиеся лечению (3-лактампыми антибиоти
ками. Легионеллезные пневмонии занимают второе место (после пневмококковых) по 
частоте смертельных исходов (Ю.Б. Белоусов, С.М. Шатунов, 2001). У детей и молодых 
людей, не страдающих сопутствующими заболеваниями, легионеллезные пневмонии 
встречаются довольно редко.

Запомните: Самым частым возбудителем виебольничных пневмоний является пневмококк. 
Пневмококки, гемофильная палочка и моракселла входят в состав нормальной микрофлоры верх
них дыхательных путей, обуславливая достаточно высокую частоту бессимптомного бактерионо
сительства.
«Атипичные» возбудители (микоплазмы, хламидии и легионеллы), являющиеся внутриклеточными 
патогенами, не входят в состав нормальной микрофлоры рото- и носоглотки, хотя, инфицируя 
макроорганизм, они способны к длительной персистенции внутри клетки, сохраняя высокую рези
стентность к антибактериальной терапии. Микоплазмы и хламидии чаще вызывают пневмонии 
у лиц молодого возраста, а легионеллы у больных среднего и пожилого возраста 
Наиболее часто вспышки заболеваемости внебольничной пневмонией наблюдаются среди лиц, 
находящихся в изолированных или частично изолированных коллективах.

Перечисленные возбудители являются наиболее частыми причинами впебольиич- 
ных пневмоний. Реже (в 5-15%случаев) в качестве этиологического фактора выступают 
некоторые грамотрицательные бактерии семейства ЕпСегоЬакСепасеае, золотистый ста
филококк, анаэробные бактерии, синегпойиая палочка и другие. Их роль в этиологии
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виебольничных пневмоний повышается в старших возрастных группах и у лиц с сопут
ствующими хроническими заболеваниями внутренних органов.

Золотистый стафилококк (ЗШркуЬсоссш аигеш) сравнительно редкий возбудитель 
впебольпичных пневмоний (около 3-5%), однако вызываемые им пневмонии отличают
ся тяжелым течением и склонностью к деструкции легочной ткани. Золотистый стафи
лококк представляет собой грамположительные кокки, образующие скопления, по фор
ме напоминающие гроздья винограда. Инфицирование стафилококком чаще наблюдает
ся в зимнее время года, причем в 40-50% случаев оно ассоциировано с вирусной 
инфекцией (ОРВИ, грипп). Стафилококковой пневмонии больше подвержены пациен
ты пожилого возраста, наркоманы, больные муковисцидозом, пациенты, страдающие со
путствующими хроническими заболеваниями.

Грамотрицательные энтеробактерии семейства Еп1егоЪак1епасеае (клебсиелла и ки
шечная палочка) обладают высокой вирулентностью и способны вызвать тяжелое забо
левание с летальностью, достигающей 20-30%. Известно, что грамотрицательные эпте- 
робактерии присутствуют и в нормальной микрофлоре верхних дыхательных путей, 
причем такое присутствие увеличивается с возрастом. Виеболышчные пневмонии, 
вызванные эптеробактериями, как правило, развиваются у пожилых, ослабленных боль
ных, у лиц, находящихся в домах престарелых, страдающих тяжелыми сопутствующими 
заболеваниями легких и сердца (ХОБЛ, хроническая сердечная недостаточность и др.).

Клебсиелла (ЮеЬзгеИа рпеитотае) часто вызывает пневмонию у мужчин, страдаю
щих хроническим алкоголизмом.

Кишечная палочка (ЕзсНепсЫа соН) чаще инфицирует легочную ткань, распространя
ясь сюда гематогенным путем из внелегочпого очага, располагающегося в желудоч
но-кишечном тракте, мочевыводящей системе и т.п. Предрасполагающими факторами 
также являются сахарный диабет, почечная недостаточность, хроническая сердечная не
достаточность и др.

Анаэробные бактерии (Еи$оЪас1епит зрр., ВасСегоШез $рр., РерСоМгерСососсш $рр. 
и др.) также входят в состав нормальной микрофлоры верхних дыхательных путей. 
Пневмонии, обусловленные этими патогенами, развиваются в результате массивной 
аспирации содержимого верхних дыхательных путей у больных с неврологическими 
заболеваниями, сопровождающимися нарушением сознания, глотания, у лиц, стра
дающих алкоголизмом, наркоманией, злоупотребляющих снотворными, транквили
заторами. Наличие кариеса или заболеваний парадонта у этих больных значительно 
увеличивает риск аспирации больших количеств анаэробных бактерий и возникновения 
аспирационной пневмонии.

Синегнойная палочка (Рзеи^отопаз аегифпоза) редко вызывает впебольничпые 
пневмонии. Инфекция может распространяться благодаря аспирации и гематогенным 
путем. Как правило, впебольничпые пневмонии, вызванные синегнойной палочкой, 
развиваются у больных с бронхоэктазами, муковисцидозом, а также у лиц, получающих 
терапию кортикостероидами. Пневмонии, вызванные синегнойной палочкой, отличаются 
тяжелым течением и высокой летальностью.

Таким образом, конкретная клинико-эпидемиологическая ситуация, в которой раз
вились виеболышчные пневмонии, — возраст больных, наличие сопутствующих заболе
ваний и некоторых факторов риска (алкоголизм, курение, наркомания) во многом опре
деляют, какой из возбудителей является внебольничной причиной пневмонии в данном 
конкретном случае. Эти данные суммированы в таблице 3.2, составленной на основании 
анализа литературных данных и своих собственных наблюдений авторов.
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Таблица 3.2.
Наиболее вероятные возбудители внебольничных пневмоний
в зависимости от клинико-эпидемиологической ситуации и наличия ф акторов риска

Клинико-эпидемиологическая ситуация 
и факторы риска

Наиболее вероятные возбудители

Дети в возрасте от 6 мес. до 6 лет Пневмококк 
Стафилококк 
Гемофильная палочка 
Моракселла
Респираторные вирусы* 
Микоплазмы

Дети от 7 до 15 лет Пневмококк 
Гемофильная палочка 
Моракселла
Респираторные вирусы*
Микоплазмы
Хламидии

Возраст от 16 до 25 лет Микоплазмы
Хламидии
Пневмококк

Возраст старше 60 лет Пневмококк 
Гемофильная палочка 
Грамотрицательные энтеробактерии

Зимнее время года, пребывание 
в изолированном коллективе

Вспышка заболевания пневмонией во время 
эпидемии гриппа

Пневмококк

Пневмококк
Золотистый стафилококк 
Гемофильная палочка 
Вирусно-бактериальные ассоциации

Вспышка заболевания пневмонией 
в воинской части

Пневмококк
Хламидии
Аденовирусы
Микоплазмы
Вирусно-бактериальные ассоциации

Вспышка заболевания пневмонией 
в приютах, тюрьмах

Пневмококк
Микобактерии туберкулеза

Вспышка заболевания пневмонией в домах 
престарелых

Хламидии 
Пневмококк 
Вирус гриппа А
Вирусно-бактериальные ассоциации
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Клинико-эпидемиологическая ситуация 
и факторы риска

Наиболее вероятные возбудители

Пациенты из домов престарелых 
(спорадические случаи пневмонии)

Пневмококк
Клебсиелла
Кишечная палочка
Гемофильная палочка
Золотистый стафилококк
Анаэробы
Хламидии

Недавнее проживание в гостиницах, 
использующих системы кондиционирования 
и замкнутые системы водообеспечения

Легионеллы

Курение, наличие ХОБЛ Пневмококк 
Гемофильная палочка 
Микоплазмы 
Легионеллы

Наличие обструкции дыхательных путей Анаэробы 
Пневмококк 
Гемофильная палочка 
Золотистый стафилококк

Бронхоэктазы
Муковисцидоз

Синегнойная палочка 
Золотистый стафилококк

Алкоголизм Пневмококк
Клебсиеллы
Золотистый стафилококк 
Анаэробы

Внутривенное употребление наркотиков Золотистый стафилококк 
Анаэробы
Микобактерии туберкулеза 
Пневмококк

Антибактериальная терапия 
в предшествующие 3 месяца

Пенициллинрезистентные штаммы пневмококков 
Синегнойная палочка

Недавний контакт с птицами СЫатусНа рвШаа
Недавний контакт с кошками, крупным 
рогатым скотом, овцами, козами

СЫатусНа ЬигпеШ

Сахарный диабет, диабетический 
кетоацидоз

Пневмококк
Золотистый стафилококк

Заболевания периодонта, кариес Анаэробные бактерии

Повышенный риск аспирации (инсульты, 
неврологические заболевания, нарушения 
сознания и др.)

Анаэробные бактерии

Примечание: * — респираторные вирусы: РС, гриппа, парагриппа, аденовирусы, энтеровирусы.

Приведенные в таблице данные при всей своей неопределенности могут оказаться 
полезными для подбора первоначальной эмпирической этиотроппой терапии, а также 
оптимального выбора диагностических исследований, необходимых для верификации 
возбудителей пневмонии.
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Следует добавить, что существует также определенная взаимозависимость этиологи
ческого фактора внебольничной пневмонии и тяжести течения заболевания.

Запомните: У больных с тяжелой внебольничной пневмонией наиболее частыми возбудителями 
заболевания являются:

• пневмококки,
• золотистый стафилококк,
• легионеллы,
. клебсиеллы.

3.2.2. Внутрибольничные (госпитальные, нозокомиальные) 
пневмонии

Внутрибольничные (нозокомиальные) пневмонии в большинстве случаев вызывают
ся высоковирулентной аутогенной микрофлорой больных, в том числе подвергшихся 
ранее воздействию антибиотиков, либо патогенными штаммами микроорганизмов, цир
кулирующих в стационаре:

• пневмококк (5(гер1ососсиз рпеитотае);
• золотистый стафилококк (5(арку1ососсиз аигеиз)]
• клебсиелла (К1еЪз1е11а рпеитотае );
. кишечная палочка (ЕзскепсНгае соН);
• протей (РгоЬеиз ьи1^апз)\
• сииегнойная палочка (Рзеийотопаз аеги&поза);
. легионелла (Ье&опеИа рпеиторНШа)]
• анаэробные бактерии (ЕизоЪасЬепит зрр., ВаМегоШез зрр., Рер(оз(гер(ососсиз зрр.)
В таблице 3.3 представлены данные о частоте обнаружения отдельных возбудителей 

нозокомиальных пневмоний.

Таблица 3.3.
Частота обнаружения отдельных возбудителей внутрибольничных пневмоний 
(по И.П. Замотаеву, Е.Е. Гогину, Е.С. Тихомирову, Н.В. Путову, Л.Г. Д укову и др. 
в модификации)

Возбудитель Частота обнаружения, %
81гер1ососсиз рпеитотае 10-16,3
81арЬу!ососсиз аигеиз 2,7-30
ЕзсЬепсЫае соН 17,3-32,3
1.едюпе11а рпеиторЫНа до 23
Рго1еиз уи1дапз 8,2-24

К1еЬз1е11а рпеитоп/ае 8,2-12

Рзеидотопаз аегидтоза 17
Анаэробная флора 5-10

Из таблицы видно, что среди возбудителей внутрибольничных пневмоний очень 
высок удельный вес грамотрицательиой микрофлоры и анаэробных бактерий, как пра
вило, вызывающих развитие тяжелых нозокомиальных пневмоний, отличающихся вы
сокой летальностью. Например, госпитальная смертность при пневмоиии, вызванной 
клебсиеллой, кишечной палочкой или золотистым стафилококком достигает 32-36% 
(Ю.К. Новиков), а летальность при инфицировании синегнойной палочкой — 51-70%.

Так же, как и в случае внебольничной пневмоиии, конкретный вид возбудителя ио- 
зокомиалыюй пневмонии во многом зависит от той клинической ситуации, в которой 
развивается заболевание. Например, причиной аспирационных пневмоний, возникающих
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в стационаре у больных с нарушением сознания, желудочно-кишечными или нейромы- 
шечными заболеваниями вследствие попадания патогенных микроорганизмов в нижние 
отделы дыхательных путей, чаще всего являются:

• анаэробные микроорганизмы (ВасСегоЫез зрр., Рер(оз(герСохоссиз зрр., РшоЬасСепит 
пис1еа1ит, РгеьоСеНа зрр.)\

• 5СарИу1ососсш аигеиз (нередко антибиотикорезистентпые штаммы);
. грамотрицательные энтеробактерии (К1еЬзге11а рпеитотае, ЕзсНепсЫае со/г);
• РзеиДотопаз аегифпоза;
• РгоЬеиз ьи1&апз.
Следует помнить, что спектр возбудителей аспирационных нозокомиальных пневмо

ний несколько отличается от спектра возбудителей виебольничных пневмоний, развив
шихся в результате аспирации. Последние чаще вызываются, помимо анаэробных пато
генов, золотистым стафилококком и пневмококком.

В настоящее время выделяют также особую форму нозокомиальной пневмонии, раз
вивающуюся у больных, находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), кото
рая получила название вентиляторно-ассоциированной пневмонии (ВАП). При этом раз
личают раннюю ВАП, развивающуюся в срок менее 7 дней от начала ИВЛ, и позднюю 
ВАП, возникающую при продолжительности ИВЛ более 7 дней. Основное различие меж
ду этими двумя формами вептиляторио-аспирациоипой пневмонии состоит в этиологиче
ской неоднородности этих форм нозокомиальной пневмонии (К.С. \Уипс1епк).

Наиболее частой причиной ранней вентиляторно-аспирациоиной пневмонии явля
ются пневмококки, гемофильная палочка, золотистый стафилококк и анаэробные бакте
рии. При поздней ВАП большее значение приобретают лекарственно устойчивые штам
мы энтеробактерий, синегпойной палочки, Асте1оЬаспег зрр. и метициллинрезистеит- 
ные штаммы золотистого стафилококка (МК5А).

Спектр возбудителей внутрибольничных пневмоний во-многом зависит от профиля 
в того стационара, в котором пребывает больной, а также от характера патологии, по по
воду которой проводится стационарное лечение. Так, возбудителями госпитальной 
пневмонии у больных урологического профиля чаще являются кишечная палочка, про
тей, энтерококки, у гематологических больных — кишечная палочка, клебсиелла, синег- 
пойпая палочка и золотистый стафилококк. У оперированных больных нозокомиальные 
пневмонии чаще вызываются золотистым стафилококком, кишечной палочкой, протеем, 
синегнойной палочкой. Причиной госпитальной пневмонии у пациентов с хронически
ми заболеваниями бронхолегочной системы чаще становятся энтерококки, синегнойная 
палочка, клебсиелла.

В табл. 3.4 суммированы данные, касающиеся этиологии госпитальных пневмоний.
«Атипичные» пневмонии, развившиеся в госпитальных условиях, чаще обусловлены 

легионеллезной инфекцией. Риск возникновения заболевания возрастает у пациентов, 
длительно получающих глюкокортикоидную терапию или цитостатики, а также при ис
пользовании в стационаре автономных источников водоснабжения. Следует помнить, 
что микоплазмы и хламидии очень редко являются причиной госпитальной пневмонии.

У больных, длительно получающих антибиотики или глюкокортикоиды, нозокоми
альные пневмонии могут быть обусловлены грибами, например АзрещШгиз зрр.

Вирусная этиология госпитальных пневмоний связана с инфицированием вирусами 
гриппа А и В, а также респираторпо-сиптициальным вирусом (РС), хотя вероятность «чис
то» вирусного поражения легочной паренхимы вызывает сомнения. Так же как в случае 
виебольничных пневмоний, вирусные инфекции у стационарных больных, по-видимому, 
являются фактором, способствующим угнетению элементов собственной защиты, и способ
ствуют развитию бактериальной инфекции, свойственной нозокомиальной пневмонии.

Следует подчеркнуть, что приведенные рекомендации по ориентировочному возбу
дителю нозокомиальной пневмонии носят лишь самый общий и вероятностный харак
тер. Спектр этих возбудителей и чувствительность к антибактериальной терапии могут 
существенно отличаться в разных учреждениях и даже в разных отделениях одного 
и того же стационара, что должно учитываться при назначении эмпирической этиотроп- 
ной терапии.
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Таблица 3.4.
Ноиболее вероятные возбудители внутрибольничных (нозокомиальных) пневмоний 
в зависимости от клинической ситуации, в которой развилась пневмония

Клинические ситуации Наиболее вероятные возбудители
Аспирационная пневмония у больных 
с нарушением сознания, заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта, нейромышечными 
заболеваниями и т.п.

Анаэробы:
Вас(его1дез зрр.
Рер1оз1гер(охоссиз зрр, 
РизоЬас1епит пис1еа1ит 
Р^о(е11а зрр.

Грамотрицательные энтеробациллы: 
К1еЬз1е11а рпеитоп/ае,
ЕзсНепсЫае соН 

8(арЬу1ососсиз аигеиз 
Рзеидотопаз аегидтоза 
Рго1еиз VиIда̂ ^8

Ранняя ВАП Пневмококк 
Гемофильная палочка 
Золотистый стафилококк 
Анаэробные бактерии

Поздняя ВАП Энтеробактерии 
Синегнойная палочка 
Ас'те1оЬас1ег зрр. 
Золотистый стафилококк

Пребывание в урологическом стационаре Кишечная палочка
Протей
Энтерококки

Гематологические больных Кишечная палочка 
Клебсиелла 
Синегнойная палочка 
Золотистый стафилококк

Послеоперационный период Золотистый стафилококк 
Кишечная палочка 
Протей
Синегнойная палочка

Сопутствующие хронические бронхо-легочные 
заболевания

Энтерококки 
Синегнойная палочка 
Клебсиелла

«Атипичные» пневмонии у пациентов, длительно 
получавших глюкокортикоиды, цитостатики и др.

Легионелла

Использование в стационаре автономных 
источников водоснабжения, а также 
кондиционеров

Легионелла

Больные, длительно получавшие антибиотики или 
глюкокортикоиды

Грибы (АзрегдШиз зрр.)
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3.2.3. Пневмонии, развившиеся на фоне иммунодефицитных 
состояний

Нарушения иммунного статуса чрезвычайно распространены в клинической практи
ке. Помимо СПИДа, наиболее частыми причинами иммунодефицитных состояний яв
ляются (Е.Ь. Аг^изеп, Т. Ви11):

1. Злокачественные новообразования.
2. Трансплантация органов или костного мозга.
3. Врожденный или приобретенный гуморальный или клеточно-опосредованный имму

нодефицит (множественные миеломы, приобретенная гипогаммаглобулинемия, тимо- 
ма с гипогаммаглобулинемией, селективный дефицит 1̂ А или 1§С, хронический лим- 
фолейкоз, лимфогранулематоз, приобретенный иммунодефицит человека (ВИЧ).

4. Хронические заболевания или клинические состояния:
. диффузные заболевания соединительной ткани;
. ХОБЛ;
• сахарный диабет;
• почечная недостаточность;
. печеночная недостаточность;
• амилоидоз;
• терапия кортикостероидами;
• берилиоз;
. пожилой возраст.
При различных иммунодефицитных состояниях, в том числе связанных с приемом 

лекарственных средств, происходит нарушение всех звеньев системы защиты человека, 
препятствующей возникновению заболевания легких. При этом происходит изменение 
нормального состава микрофлоры ротовой полости, нарушение мукоцилиариого транс
порта трахеобронхиального секрета, повреждение местных песпецифических механизмов 
защиты (снижение уровня комплемента и секреторного 1бА, альвеолярных макрофагов), 
а также специфических (гуморальных и клеточно-опосредованных) механизмов защиты. 
Это создает условия для колонизации нижних дыхательных путей патогенными и услов
но-патогенными микроорганизмами и возникновения воспаления паренхимы легкого.

Наиболее часто возбудителем пневмонии у лиц с иммуподефицитиыми состояниями 
являются:

• НеторЫ1из т/1иепгае;
• Ье§юпе11а зресгез;
• 51ар\ху1ос)ссиз аигепз;
. Рпеитосузйз сапт;
. простейшие;
. грибы;
• вирусы (вирус Не?рез, цитомегаловирус);
• микобактерии туберкулеза.
Особенно высокой летальностью отличаются пневмонии, вызванные Рпеитосузйз 

сапт. У пациентов относительно молодого и среднего возраста до 20-30% пневмоний, 
развившихся на фоне иммунодефицитных состояний, приходится па «атипичных» внут
риклеточных возбудителей:

• Мусор1азта;
• ЬефопеИа зресгез;
• СЫатуЛга зресгез.
Однако у пожилых больных микоплазма практически никогда ие вызывает развитие 

пневмонии (Е.Ь. Агопнеи), и наиболее актуальными возбудителями остаются пневмо
кокки, гемофильная палочка и вирусы.

Следует помнить, что длительное применение химиотерапевтических препаратов 
или высоких доз кортикостероидов повышает риск возникновения пневмоний, вызван
ных Рпеитосузйз саппа или ШсапНа азСегоиЬ.
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3.3. Патогенез

Формирование внебольничной или госпитальной пневмонии происходит в результате 
реализации нескольких патогенетических механизмов, важнейшими из которых являются:

. нарушения сложной многоступенчатой системы защиты органов дыхания от про
никновения микроорганизмов в респираторные отделы легких;

• механизмы развития локального воспаления легочной ткани;
• формирование системных проявлений заболевания;
• формирование осложнений.
В каждом конкретном случае особенности патогенеза и клинического течения пнев

монии определяются свойствами возбудителя и состоянием различных систем макроор- 
гапизма, участвующих в воспалении.

3.3.1. Пути проникновения микроорганизмов в респираторные 
отделы легких

Различают три основных пути проникновения микроорганизмов в респираторные 
отделы легких:

1. Бронхогенный путь — самый частый путь инфицирования легочной ткапи. 
В большинстве случаев бронхогенное распространение микроорганизмов происходит 
в результате микроаспирации содержимого ротоглотки. Известно, что у здорового чело
века микрофлора ротоглотки представлена большим количеством аэробных и анаэроб
ных бактерий. Здесь обнаруживают пневмококки, гемофильную палочку, золотистый 
стафилококк, анаэробные бактерии и даже грамотрицательную кишечную палочку, 
палочку Фридлендера и протей (рис. 3.3).

Микроаспирация содержимого ротоглотки происходит, как известно, и у здоровых 
людей, например во время сна. Тем не менее в норме воздухоносные пути, расположен
ные дистальнее голосовых связок (гортани), всегда остаются стерильными или содержат 
небольшое количество бактериальной флоры у.У . НнзсЬтап). Это происходит в ре
зультате нормального функционирования системы защиты (мукоцилиарпый кли
ренс, кашлевой рефлекс, системы гуморальной и клеточно-опосредованной защиты).

Рис. 3 .3 . Бронхогенный путь 
инфицирования легочной ткани при 
пневмониях. Распространение 
микроорганизмов происходит в результате 
микроаспирации содержимого ротоглотки Микрофлоро 

носоглотки 
и ротоглотки
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Под действием этих механизмов секрет ротоглотки эффективно удаляется и колониза
ции нижних дыхательных путей микроорганизмами не происходит.

Более массивная аспирация в иижние отделы дыхательных путей возникает при на
рушении механизмов самоочищения. Чаще это наблюдается у пациентов старческого воз
раста, у лиц с нарушением сознания, в том числе находящихся в состоянии алкогольно
го опьянения, при передозировке снотворных или наркотиков, при метаболической дис- 
циркуляторной энцефалопатии, судорожном синдроме и т.п. В этих случаях часто 
наблюдается угнетение кашлевого рефлекса и рефлекса, обеспечивающего рефлектор
ный спазм голосовой щели 0 .У. ШгзсЬшап).

Вероятность дисфагии и аспирации содержимого ротоглотки значительно увеличи
вается у больных с желудочно-кишечными заболеваниями — ахалазией пищевода, при 
гастроэзофагеальном рефлюксе, диафрагмальной грыже, снижении тонуса пищевода 
и желудка при гипо- и ахлоргидрии.

Нарушение акта глотания и высокая вероятность аспирации наблюдается также 
у больных с системными заболеваниями соединительной ткани: полимиозите, системной 
склеродермии, смешанном заболевании соединительной ткани (синдроме Шарпа) и т.д.

Одним из важнейших механизмов развития нозокомиальной пневмонии является 
использование эндотрахеалъной трубки у больных, находящихся па искусственной вен
тиляции легких (ИВЛ). Момент самой интубации характеризуется наиболее высоким 
риском аспирации и является главным патогенетическим механизмом развития внутри
больничной аспирационпой пневмонии в первые 48 часов проведения ИВЛ. Однако 
и сама эидотрахеальная трубка, препятствуя смыканию голосовой щели, способствует 
развитию микроаспираций. Как показано на рис. 3.4, в трахее, выше места раздутой ман
жеты, скапливается инфицированный секрет ротоглотки. При поворотах головы, туло
вища неизбежно возникают движения эндотрахеалыюй трубки, способствующие про
никновению секрета в дистальные отделы дыхательных путей и обсеменению легочной 
ткани (К.С. \Уип(1еппк).

Важным механизмом колонизации микроорганизмами респираторных отделов дыха
тельных путей являются нарушения мукоцилиарного транспорта, возникающие под влияни
ем курения, алкоголя, вирусных респираторных инфекций, при воздействии холодного или 
горячего воздуха, а также у больных хроническим бронхитом и у лиц пожилого возраста.

Следует помнить, что пневмококки, гемофильпая палочка и другие микроорганизмы, 
обсеменяющие дистальные отделы воздухоносных путей, после адгезии к поверхности

Рис. 3.4. Один из механизмов 
развития госпитальной 
(нозокомиальной) пневмонии при 
использовании эндотрахеальной 
трубки и ИВЛ.
а — скопление микрофлоры из 
ротоглотки выше места 
расположения раздутой манжеты; 
б — аспирация микрофлоры 
в нижние воздухоносные пути при 
поворотах головы и смещении 
раздутой манжеты эндотрахеальной 
трубки

К ИВЛ

Скопление 
микрофлоры 
из ротоглотки
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эпителиальных клеток сами способны продуцировать факторы, повреждающие реснит
чатый эпителий и еще больше замедляющие их движение. У больных хроническим 
бронхитом слизистая трахеи и бронхов всегда обсеменены микроорганизмами, в первую 
очередь, пневмококками и гемофилыюй палочкой.

Важным фактором колонизации респираторных отделов легкого являются наруше
ния функции лимфоцитов, макрофагов и нейтрофилов, а также гуморального звена защи
ты, в частности выработки 1^А, 1^С. Эти нарушения также могут усугубляться под 
влиянием переохлаждения, курения, вирусной респираторной инфекции, гипоксии, 
анемии, голодания, различных хронических заболеваний, ведущих к угнетению клеточ
ного и гуморального иммунитета.

Таким образом, снижение дренажной функции бронхов и другие описанные наруше
ния в системе самоочищения воздухоносных путей, вместе с микроаспирацией содержи
мого ротоглотки, создают условия для бропхогенного обсеменения респираторного 
отдела легких патогенными и условно-патогенными микроорганизмами.

Следует иметь в виду, что под действием некоторых эндогенных и экзогенных фак
торов состав микрофлоры ротоглотки может существенно меняться. Например, у боль
ных сахарным диабетом, алкоголизмом и другими сопутствующими заболеваниями 
существенно возрастает удельный вес грамотрицательпых микроорганизмов, в частно
сти кишечной палочки, протея. К тому же эффекту приводит длительное пребывание 
пациента в стационаре, особенно в ОРИТ.

Запомните: Важнейшими факторами, способствующим бронхогенному проникновению пато
генных микроорганизмов в респираторные отделы легких, являются:

1. Микроаспирация содержимого ротоглотки, в том числе при использовании эндотрахеаль- 
ной трубки у больных, находящихся на ИВЛ.

2. Нарушения дренажной функции дыхательных путей в результате хронических воспалитель
ных процессов в бронхах у больных хроническим бронхитом, повторных вирусных респираторных 
инфекций, под влиянием курения, алкогольных эксцессов, выраженного переохлаждения, воздей
ствий холодного или горячего воздуха, химических раздражающих веществ, а также у лиц пожило
го и старческого возраста.

3. Повреждение механизмов неспецифической защиты (в том числе местного клеточного и гу
морального иммунитета).

4. Изменение состава микрофлоры верхних дыхательных путей.

2. Воздушно-капельный путь инфицирования респираторных отделов легких связан 
с распространением возбудителей с вдыхаемым воздухом. Этот путь проникновения микро
организмов в легочную ткань имеет много общего с бронхогенпым путем распространения 
инфекции, поскольку во многом зависит от состояния системы бропхо-пульмоиалыюй 
защиты (см. выше). Принципиальное отличие заключается в том, что воздушно-капель
ным путем в легкие попадает в основном ие условно-патогенная микрофлора, содержа
щаяся в аспирируемом секрете ротовой полости (пневмококки, гемофильная палочка, 
моракселла, стрептококки, анаэробы и т.п.), а патогенны, которые в полости рта обычно 
не содержатся (легионеллы, микоплазма, хламидии, вирусы и др.) (рис. 3.5).

3. Гематогенный путь проникновения микроорганизмов в легочную ткапь приобре
тает значение при наличии отдаленных септических очагов и бактериемии (рис. 3.6). 
Этот путь распространения инфекции наблюдается при сепсисе, инфекционном эндо
кардите, септическом тромбофлебите тазовых вен и т.п.

4. Контагиозный путь инфицирования легочной ткани связан с непосредственным 
распространением возбудителей из соседних с легкими инфицированных органов, 
например при медиастииите, абсцессе печени, в результате проникающего ранения 
грудной клетки и т.д.
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Рис. 3.6. Контагиозный путь 
инфицирования легочной ткани

Очаг инфекции

Запомните: Бронхогенный и воздушно-капельный пути проникновения микрофлоры в респира
торные отделы легких имеют наибольшее значение для развития виебольничных пневмоний 
и практически всегда сочетаются с серьезными нарушениями барьерной функции дыхательных 
путей. Гематогенный и контагиозный пути встречаются гораздо реже и рассматриваются как 
дополнительные пути инфицирования легких и развития преимущественно госпитальной (нозоко
миальной) пневмонии.
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3.3.2. Механизмы развития локального воспаления легочной 
ткани

Воспаление — это универсальная реакция организма па любые воздействия, нару
шающие гомеостаз и направленные на нейтрализацию повреждающего фактора (в дан
ном случае — микроорганизма) или/и на отграничение поврежденного участка ткани от 
соседних участков и всего организма в целом (А.Д. Адо, А.Н. Клименко).

Процесс формирования воспаления, как известно, включает 3 стадии:
1. альтерацию (повреждение ткани);
2 . расстройства микроциркуляции с экссудацией и эмиграцией клеток крови;
3. пролиферацию.

Альтерация

Первым и важнейшим компонентом воспаления является альтерация (повреждение) 
легочной ткани. Первичная альтерация связана с воздействием микроорганизмов на 
альвеолоциты или эпителиальные клетки дыхательных путей и определяется, прежде 
всего, биологическими свойствами самого возбудителя. Бактерии, адгезировавшие па 
поверхности альвеолоцитов II типа, выделяют эндотоксины, протеазы (гиалуроиидазу, 
металлопротеипазу), перекись водорода и другие субстанции, повреждающие легочную 
ткань (рис. 3.7, а).

Массивное бактериальное обсеменение и повреждение легочной ткани (первичная 
альтерация) привлекает в зону воспаления большое количество пейтрофилов, моноци
тов, лимфоцитов и других клеточных элементов, которые призваны нейтрализовать воз
будителя и устранить повреждение или гибель самой клетки.

Ведущую роль в этом процессе играют нейтрофилы, обеспечивающие фагоцитоз бак
терий и их уничтожение за счет активации гидролаз и перекисного окисления липидов. 
В ходе фагоцитоза бактерий в нейтрофилах значительно возрастает скорость всех 
обменных процессов и интенсивность дыхания, причем кислород потребляется преиму
щественно для образования соединений пероксидной природы — перикиси водорода 
(Н 2О2), радикалов гидрооксида-иона ( Н 0 ‘), сипглетного кислорода (О 2) и других, 
обладающих выраженным бактерицидным действием (А.Ш. Бышевский, О.А. Терсеиов). 
Кроме того, мигрировавшие в очаг воспаления нейтрофилы создают высокую концен
трацию ионов Н + {ацидоз), что обеспечивает благоприятные условия для действия 
гидролаз, устраняющих погибшие микробные тела.

Рис. 3.7. Первичная (а) и вторичная (б) альтерация легочной ткани. Комментарии в тексте



Пневмонии 127

Моноциты также способны быстро накапливаться в очаге воспаления, осуществляя эн- 
доцитоз в виде пиноцитоза и фагоцитоза различных частиц размером от 0,1 до 10 мкм, 
в том числе микроорганизмов и вирусов, постепенно превращаясь в макрофаги (рис. 3 .7 , б).

Лимфоциты, лимфоидные клетки продуцируют иммуноглобулины 1§А и 1§С, дейст
вие которых направлено на агглютинацию бактерий и нейтрализацию их токсинов.

Таким образом, нейтрофилы и другие клеточные элементы выполняют важнейшую 
защитную функцию, направленную, прежде всего, на устранение микроорганизмов и их 
токсинов. В то же время все описанные факторы антимикробной агрессии лейкоцитов 
включая высвобождающиеся лизосомальпые ферменты, протеазы, активные метаболи
ты кислорода, обладают выраженным повреждающим цитотоксическим действием на 
альвеолоциты, эпителий дыхательных путей, микрососуды, элементы соединительной 
ткани. Такое повреждение легочной ткани, вызванное собственными клеточными и гу
моральными факторами защиты и получившее название «вторичная альтерация», 
является закономерной реакцией организма па внедрение возбудителя в легочную па
ренхиму. Она направлена на отграничение (локализацию) инфекционных агентов 
и поврежденной под его воздействием легочной ткани от всего организма (А.Д. Адо). 
Вторичная альтерация является, таким образом, неотъемлемой частью любого воспа
лительного процесса.

Запомните: Начавшаяся в очаге воспаления вторичная альтерация легочной ткани, обуслов
ленная действием нейтрофилов и других клеточных элементов, мигрирующих в очаг воспаления, 
уже не зависит от инфекционного агента, и для ее развития нет необходимости в дальнейшем при
сутствии микроорганизма в воспалительном очаге (А. Д. Адо, Н.А. Клименко). Иными словами, 
вторичная альтерация и следующие за ней фазы воспаления развиваются по своим собственным 
законам, причем независимо от того, присутствует ли в дальнейшем возбудитель пневмонии в ле
гочной ткани или он уже нейтрализован.

Естественно, морфологические и функциональные проявления первичной и вто
ричной альтерации легочной ткани в целом зависят как от биологических свойств 
возбудителя пневмонии, так и от способности элементов клеточного и гуморального 
иммунитета макроорганизма противостоять инфекции. Эти изменения варьируют 
в широких пределах: от небольших структурно-функциональных нарушений легочной 
ткани до ее деструкции (некробиоз) и гибели (некроз). Важнейшую роль в этом процес
се играет состояние медиаторного звена воспаления (подробнее — см. ниже).

В результате первичной и вторичной альтерации легочной ткани в очаге воспаления 
резко увеличивается скорость обменных процессов, что, вместе с тканевым распадом, 
приводит к 1) накоплению в воспалительном очаге кислых продуктов (ацидоз), 2 ) повы
шению там осмотического давления (гиперосмии), 3) повышению коллоидпо-осмотиче- 
ского давления за счет расщепления белков и аминокислот. Эти изменения по попятным 
причинам способствуют перемещению жидкости из сосудистого русла в очаг воспаления 
(экссудации) и развитию воспалительного отека легочной ткани.

Медиаторы воспаления

В процессе первичной и вторичной альтерации высвобождаются большие количест
ва гуморальных и клеточных медиаторов воспаления, определяющих, по сути, все по
следующие события, происходящие в воспалительном очаге. Гуморальные медиаторы 
образуются в жидких средах (плазме и тканевой жидкости), клеточные медиаторы вы
деляются при разрушении структур клеточных элементов, участвующих в воспалении, 
или вновь образуются в клетках в процессе воспаления.

К числу гуморальных медиаторов воспаления относятся некоторые производные ком
племента (С5а, СЗа, СЗЬ и комплекс С5-С9), а также кипипы (брадикинин, каллидин).

Система комплемента состоит примерно из 25 белков (компонентов комплемента), 
находящихся в плазме и тканевой жидкости. Некоторые из этих компонентов играют 
роль в защите легочной ткани от чужеродных микроорганизмов. Они разрушают бакте
риальные, а также собственные клетки, инфицированные вирусами. Фрагмент СЗЬ 
участвует в опсонизации бактерий, что облегчает их фагоцитоз макрофагами (рис. 3.8).
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Рис. 3.8. Участие фрагмента СЗЬ 
системы комплемента в опсонизации 
бактерий, что облегчает их фагоцитоз 
макрофагами

Ключевым фрагментом комплемента является компонент СЗ, который активируется 
двумя путями — классическим и альтернативным (рис. 3.9). Классический путь активи
рования комплемента «запускается» иммунными комплексами 1§С, 1&М, а альтернатив
ный — непосредственно бактериальными полисахаридами и агрегатами 1§С, 1§А и 1^Е.

Макрофаг

Микроорганизм 
(возбудитель пневмонии)

Классический Альтернативный 
путь активации путь активации 

С 1 ,С 4 , С2 Р, В, Э

Полисахариды бактерий 
1дС, 1дА, 1дЕ 0

Опсонизация
бактерий

(ГЧ СЗЬ

С 5-С 9

Мембраноатакующий
комплекс

Рис. 3.9. Классический и альтернативный пути активации системы комплемента, образования 
мембранно-атакующего комплекса С 5-С9, нарушающего целостность мембраны бактериальной 
клетки
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Оба пути активации приводят к расщеплению компонента СЗ и образованию фраг
мента СЗЬ, который выполняет множество функций: активирует все остальные компо
ненты комплемента, опсонизирует бактерии и т.д. Основным бактерицидным действием 
обладает так называемый мембраноатакующий комплекс, состоящий из нескольких ком
понентов комплемента (С5-С9), который фиксируется на мембране чужеродной клет
ки, встраивается в клеточную мембрану и нарушает ее целостность. Через образовав
шиеся каналы в клетку устремляются вода и электролиты, что приводит к ее гибели 
(Д. Адельмаи, X. Кесарвало, Т. Фишер) (см. рис. 3.9). Впрочем, та же участь ожидает 
поврежденные клетки самой легочной ткани, если они приобретают свойства чужерод
ного агента.

Другие компоненты комплемента (СЗа, С5а) обладают свойствами повышать прони
цаемость посткапилляров и капилляров, воздействовать на тучные клетки и тем самым 
увеличивать высвобождение гистамина, а также «привлекать» нейтрофилы в очаг воспа
ления (С5а), осуществляя функцию хемотаксиса (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Участие некоторых фрагментов системы комплемента (СЗа, С5а) в воспалении. 
Комментарии в тексте

Кинины — это группа полипептидов с высокой биологической активностью. Они об
разуются из неактивных предшественников, присутствующих в плазме крови и тканях. 
Активация калликреип-кипиновой системы происходит при любом повреждении ткани, 
например, эндотелия капилляров (рис. 3.11). Под действием активированного фактора 
Хагемапа (фактор XII свертывания крови), прекалликреипы превращаются в фермент 
калликреин, который, в свою очередь, воздействуя на белок киииноген, ведет к образо
ванию брадикинина — основного эффектора калликреип-кипиновой системы. Одновре
менно из кининогена образуется каллидип-10 , отличающийся от брадикинина наличием 
в молекуле дополнительного остатка лизина.

воспаления

9 Внутренние болезни
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М;»л) Фактор Хагемана 
(ф. ХМа)

Кининазы
(+АПФ)

Эффекты
брадикинина

Рис. 3.11. Образование брадикинина и каллидина при повреждении легочной ткани

Главным биологическим эффектом брадикинина является выраженное расширение 
артериол и повышение проницаемости микрососудов. Кроме того, брадикинип:

• угнетает эмиграцию нейтрофилов в очаг воспаления;
. стимулируют миграцию лимфоцитов и секрецию некоторых цитокининов;
• усиливает пролиферацию фибробластов и синтез коллагена;
• снижает порог чувствительности болевых рецепторов, если они расположены 

в очаге воспаления, способствуя тем самым возникновению болевого синдрома;
. воздействует па тучные клетки, усиливая высвобождение гистамина;
. усиливает синтез простагландииов различными типами клеток.

Запомните: Основными провоспалительными эффектами брадикинина, образующегося в из
быточном количестве при повреждении тканей, являются:

« вазодилатация;
. повышение проницаемости сосудов;
. ускорение миграции в очаг воспаления лимфоцитов и образование некоторых цитокинов;
• повышение чувствительности болевых рецепторов;
. усиление процессов пролиферации фибробластов и синтеза коллагена.
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Действие брадикинина полностью блокируется кииииазами, локализующимися 
в различных тканях. Следует помнить, что способностью разрушать брадикинии облада
ет также ангиотензин-превращающий фермент (ЛПФ ), иногда называемый «кинина- 
зой-П».

Многочисленные клеточные медиаторы воспаления представлены вазоактивпыми 
аминами, метаболитами арахидоновой кислоты, лизосомальпыми ферментами, цитоки- 
нами, активными метаболитами кислорода, нейропептидами и др.

Гистамин является важнейшим клеточным медиатором воспаления. Он образуется 
из Ь-гистидииа под действием фермента гистидиндекарбоксилазы. Основным источни
ком гистамина являются тучные клетки и, в меньшей степени, — базофилы и тромбоци
ты. Эффекты гистамина реализуются через два известных в настоящее время типа мем
бранных рецепторов: Нь Н2. Стимуляция Н 1-рецепторов вызывает сокращение гладких 
мышц бронхов, повышение проницаемости сосудов и сужение венул, а стимуляция 
Нг-рецепторов — повышение образования секрета бронхиальными железами, повыше
ние сосудистой проницаемости и расширение артериол.

При развитии воспаления наиболее значимыми оказываются сосудистые эффекты 
гистамина. Поскольку пик его действия наступает уже через 1-2 мин после высвобожде
ния из тучных клеток, а продолжительность действия не превышает 10 мин, гистамин, 
так же как и нейромедиатор серотонин, относят к основным медиаторам начальных 
микроциркуляторных нарушений в очаге воспаления и быстрого повышения сосуди
стой проницаемости (А.Д. Адо, А.Н. Клименко). Интересно, что воздействуя на Нг-ре- 
цепторы сосудистой стенки, гистамин вызывает расширение артериол, а через Н 1 -рецеп
торы — сужение венул, что сопровождается повышением виутрикапиллярпого давления 
и увеличением сосудистой проницаемости (рис. 3.12).

Рис. 3.12. Сосудистые 
эффекты воздействия 
гистамина на Н)- 
и ^-рецепторы

Дегрануляция тучных клеток
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Кроме того, воздействуя на Нг-рецепторы нейтрофилов, гистамин в известной мере 
ограничивает их функциональную активность (противовоспалительное действие). 
Действуя иа Н)-рецепторы моноцитов, гистамин, наоборот, стимулирует их провоспали- 
тельную активность (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Провоспалительные 
и противовоспалительные эффекты 
воздействия гистамина на Н р 
и (-^-рецепторы нейтрофилов 
и моноцитов

Нейтрофилы Моноциты

Ограничение 
функциональной 

активности нейтрофилов

Запомните: Основными эффектами гистамина, высвобождающегося из гранул тучных клеток 
при их активации, являются:

. сужение бронхов;

. расширение артериол;

. повышение сосудистой проницаемости;

. стимуляция секреторной активности бронхиальных желез;

. стимуляция функциональной активности моноцитов в процессе воспаления и угнетение фун
кции нейтрофилов.

Следует также помнить о системных эффектах повышенного содержания гистамина: ги
потензии, тахикардии, вазодилатации, покраснении лица, головной боли, зуда кожи и др.

Эйкозаноиды — являются центральным медиаторпым звеном воспалительной реак
ции (А.Д. Адо, А.Н. Клименко). Они образуются в процессе метаболизма арахидоновой 
кислоты почти всеми типами ядериых клеток (тучными клетками, моноцитами, базофи- 
лами, нейтрофилами, тромбоцитами, эозинофилами, лимфоцитами, эпителиальными 
и эндотелиальными клетками) при их стимуляции (рис. 3.14).

Арахидоновая кислота образуется из фосфолипидов мембран клеток под действием 
фосфолипазы Аг. Дальнейший метаболизм арахидоновой кислоты осуществляется двумя 
путями: циклооксигеназным и липооксигеназиым путем. Циклооксигеназпый путь ведет 
к образованию простагландипов (РС ) и тромбоксана Аг (ТХА2), липооксигепазный — 
к образованию лейкотриенов (ЬТ). Основным источником простагландипов и лейкотрие- 
пов являются тучные клетки, моноциты, нейтрофилы и лимфоциты, мигрировавшие 
в очаг воспаления. Базофилы принимают участие в образовании только лейкотриенов.

Основные эффекты РС и ЬТ представлены в таблице 3.5. Из таблицы видно, что под 
влиянием простагландипов РСОг, РСЕг и лейкотриенов ЬТС^, 1/Ш 4 и ЬТЕ^ происхо
дит значительное расширение артериол и повышение сосудистой проницаемости, что 
способствует развитию воспалительной гиперемии и отека. Кроме того, РСОг, РСЕ2, 
РСЕ26, тромбоксап А2 и лейкотриены ЬТС,*, ЦГО/1 и ЬТЕ^, вместе с гистамином и аце- 
тилхолином, вызывают сокращение гладкой мускулатуры бронхов и бронхоспазм, 
а лейкотриены ЬТС,*, и 1/ГЕ4 — повышение секреции слизи. Простагландин
РСЕ2 повышает чувствительность болевых рецепторов к брадикинипу и гистамину, 
а также способствует повышению температуры тела.
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Таблица 3.5.
Основны е эффекты простоглондинов и лейкотриенов в очаге воспаления

Метаболиты 
арахидоновой кислоты

Основные эффекты в очаге воспаления

Простагландины и тромбоксан А2
РС02 Бронхоспазм

Расширение сосудов
Повышение проницаемости сосудов
Подавление секреторной и пролиферативной активности лимфоцитов

РОЕ2 Бронхоспазм 
Расширение сосудов 
Повышение проницаемости сосудов 
Повышение температуры тела
Повышение чувствительности болевых рецепторов к брадикинину 
и гистамину

РСР2а Бронхоспазм 
Сужение сосудов легких

Р61 Сужение сосудов легких
Подавление секреторной и пролиферативной активности лимфоцитов

т х а 2 Сокращение гладкой мускулатуры, бронхоспазм 
Сужение сосудов легких 
Хемотаксис и адгезия лейкоцитов 
Повышение агрегации и активации тромбоцитов

Лейкотриены
1_ТВ4 Хемотаксис и адгезия лейкоцитов

Подавление секреторной и пролиферативной активности лимфоцитов

и с 4 Бронхоспазм 
Расширение сосудов 
Повышение проницаемости сосудов 
Повышение секреции слизи в бронхах

1Т0а Бронхоспазм 
Расширение сосудов 
Повышение проницаемости сосудов 
Повышение секреции слизи в бронхах

и е 4 Бронхоспазм 
Расширение сосудов 
Повышение проницаемости сосудов 
Повышение секреции слизи в бронхах 
Гиперактивность бронхов

Интересно, что простагланднны Р С р2а, РС1 и тромбоксан А2 вызывают не расшире
ние сосудов, а их сужение и, соответственно, препятствуют развитию воспалительного 
отека. Это указывает на то, что эйкозаноиды обладают способностью модулировать ос
новные патофизиологические процессы, характерные для воспаления. Например, неко
торые метаболиты арахидоповой кислоты стимулируют хемотаксис лейкоцитов, усили
вая их миграцию в очаг воспаления (ЬТВд, ТХАг, РСЕ2), тогда как другие, наоборот, по
давляют активность нейтрофилов и лимфоцитов (РСРгб)-
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Рис. 3.14. Метаболизм арахидоновой кислоты и образование простагландинов и лейкотриенов при 
повреждении клеточных мембран

Запомните:
1. Основными патофизиологическими эффектами большинства метаболитов арахидоновой 

кислоты (простагландинов и лейкотриенов) в очаге воспаления являются:
. расширение сосудов;
. повышение сосудистой проницаемости;
. усиление секреции слизи;
. сокращение гладкой мускулатуры бронхов;
. повышение чувствительности болевых рецепторов;
• усиление миграции лейкоцитов в очаг воспаления.

2. Часть эйкозаноидов обладают противоположными эффектами, демонстрируя важную регу
лирующую роль простагландинов и лейкотриенов на процесс воспаления.

Цитокины — группа полипептидов, образующихся при стимуляции лейкоцитов, эн
дотелиальных и других клеток и определяющих ие только многие местные патофизио
логические сдвиги, происходящие в очаге воспаления, по и ряд общих (системных) про
явлений воспаления. В настоящее время известно около 20 цитокинов, важнейшими из 
которых являются интерлейкины 1 -8  (ИЛ 1 -8 ), фактор некроза опухолей (Ф НОа) и ин- 
терфероны. Основными источниками цитокинов являются макрофаги, Т-лимфоциты, 
моноциты и некоторые другие клетки.
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Таблица 3.6.
Некоторые эффекты цитокинов (по й . А с Ы т о п , Н. Кезагу/оЬ , Т. НзсНег, 1995 
в модификации)

Цитокины Основные источники Основные эффекты
Интерлейкин-1 Макрофаги Участвует в иммунных и воспалительных реакциях. 

Стимулирует продукцию белков острой фазы 
воспаления. Активирует Т-лимфоциты

Интерлейкин-2 Т-лимфоциты Фактор роста Т-лимфоцитов

Интерлейкин-3 Т-лимфоциты Участвует в иммунных и воспалительных реакциях. 
Стимулирует все ростки кроветворения

Интерлейкин-4 Т-лимфоциты Фактор роста и дифференцировки В-лимфоцитов. 
Стимулирует синтез 1дА. Фактор роста 
и дифференцировки эозинофилов

Интерлейкин-5 Т-лимфоциты Фактор роста и дифференцировки В-лимфоцитов. 
Стимулирует синтез 1дА. Фактор роста 
и дифференцировки эозинофилов.

Интерлейкин-6 Макрофаги и 
Т-лимфоциты

Фактор дифференцировки В-лимфоцитов. Участвует 
в воспалительных реакциях. Стимулирует продукцию 
белков острой фазы воспаления

Интерлейкин-8 Макрофаги
Т-лимфоциты
Фибробласты

Фактор хемотаксиса нейтрофилов

Интерлейкин-11 Костный мозг 
Фибробласты 
легких

Стимулирует продукцию белков острой фазы 
воспаления. Фактор роста и дифференцировки 
мегакариоцитов. Стимулирует пролиферацию 
полипотентных стволовых клеток

Интерлейкин-13 Т-лимфоциты Стимулирует пролиферацию В-лимфоцитов и синтез 1дЕ

Фактор некроза
опухолей
(ФНОа)

Моноциты
Макрофаги
Т-лимфоциты

Участвует в воспалительных и иммунных реакциях. 
Стимулирует продукцию белков острой фазы 
воспаления. Обладает противоопухолевой активностью. 
Активирует свертывающую систему крови. Фактор 
хемотаксиса моноцитов

Интерферон а Лейкоциты
Макрофаги

Обладает противовирусной и противоопухолевой 
активностью. Повышает экспрессию антигенов ХЛА на 
макрофагах. Стимулирует макрофаги и 1\1К-лимфоциты

Интерферон /? Фибробласты
Эпителиальные
клетки

То же

Интерферон у Т-лимфоциты Антагонист интерлейкина-4. Подавляет экспрессию С023 
и синтез 1дЕ. Мощный активатор макрофагов

В очаге воспаления цитокины регулируют взаимодействие макрофагов, нейтрофи- 
лов, лимфоцитов и других клеточных элементов и вместе с другими медиаторами опре
деляют характер воспалительной реакции в целом (табл. 3.6). Цитокины повышают про
ницаемость сосудов, способствуют миграции лейкоцитов в очаг воспаления и их адге
зии, усиливают фагоцитоз микроорганизмов, а также репаратнвные процессы в очаге 
повреждения. Цитокины стимулируют пролиферацию Т- и В-лимфоцитов, а также син
тез антител разных классов.

На рис. 3.15 схематически показано участие некоторых цитокинов в стимулировании 
пролиферации В-лимфоцитов и продукции специфических иммуноглобулинов (1&). 
При попадании в респираторные отделы легких чужеродного антигена (например,
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Рис. 3 .15 . Участие цитокинов в стимулировании В-лимфоцитов и продукции специфических 
иммуноглобулинов

бактериального) макрофаги участвуют в переработке и представлении антигена Т-лим- 
фоцитам (Т-хелперам), которые, в свою очередь, стимулируют В-лимфоциты к выработ
ке специфических антител 1§.

Такое стимулирование В-лимфоцитов происходит с обязательным участием интер
лейкинов ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6 , высвобождающихся Т-лимфоцитами. В результате под 
действием цитокинов происходит пролиферация В-лимфоцитов, продуцирующих 1§. 
Последние фиксируются на мембранах тучных клеток, которые «подготовлены» к этому 
благодаря действию интерлейкина ИЛ-3.

Как только тучная клетка, покрытая 1$, встретится с соответствующим антигеном, 
и последний свяжется с антителом, расположенным на ее поверхности, происходит де
грануляция тучной клетки, из которой высвобождается большое количество медиаторов
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(гистамии, простагландины, лейкотриены, протеазы, цитокины, фактор активации тром
боцитов и др.), инициирующих воспалительный процесс.

Помимо местных эффектов, наблюдающихся непосредственно в очаге воспаления, 
цитокины участвуют в общих системных проявлениях воспаления. Они стимулируют ге- 
патоциты к выработке белков острой фазы воспаления (ИЛ-1, ИЛ-6 , ИЛ-11, Ф Н О а 
и др.), воздействуют на костный мозг, стимулируя все ростки кроветворения (ИЛ-3, 
ИЛ-11), активируют свертывающую систему крови (Ф Н О а), участвуют в появлении 
лихорадки и т.п.

Запомните: В очаге воспаления цитокины повышают проницаемость сосудов, способствуют 
миграции лейкоцитов в очаг воспаления, усиливают фагоцитоз микроорганизмов, репаративные 
процессы в очаге повреждения, стимулируют синтез антител, а также участвуют в общих систем
ных проявлениях воспаления.

Фактор активации тромбоцитов (Ф А Т) образуется в тучных клетках, нейтрофилах, 
моноцитах, макрофагах, эозипофилах и тромбоцитах. Он является мощным стимулято
ром агрегации тромбоцитов и последующей активации фактора XII свертывания крови 
(фактора Хагемапа), который, в свою очередь, стимулирует образование кинииов. 
Кроме того, ФАТ вызывает выраженную клеточную инфильтрацию слизистой дыха
тельных путей, а также гиперреактивность бронхов, которая сопровождается наклонно
стью к бронхоспазму.

Катионные белки, высвобождающиеся из специфических гранул нейтрофилов, обла
дают высокой бактерицидностью. За счет электростатического взаимодействия они ад
сорбируются на отрицательно заряженной мембране бактериальной клетки, нарушая ее 
структуру, в результате чего и наступает гибель бактериальной клетки. Следует, однако, 
помнить, что катионные белки, помимо своей защитной функции, обладают способно
стью повреждать собственные эндотелиальные клетки, в результате чего значительно 
повышается сосудистая проницаемость (рис. 3.16).

Лизосомальные ферменты обеспечивают в основном разрушение (лизис) обломков 
бактериальных клеток, а также поврежденных и погибших клеток самой легочной тка
ни. Основным источником лизосомальных протпеаз (эластазы, катепсина С и коллагеназ) 
являются нейтрофилы, моноциты и макрофаги. В очаге воспаления протеазы вызывают 
ряд эффектов: они повреждают базальную мембрану сосудов, повышают сосудистую 
проницаемость и разрушают обломки клеток.
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В некоторых случаях повреждение протеазами соедипительпо-ткаппого матрикса со
судистого эндотелия приводит к выраженной фрагментации эндотелиальной клетки, 
в результате чего возможно развитие геморрагий и тромбозов. Кроме того, лизосомаль- 
ные ферменты активируют систему комплемента, калликреии-киииповую систему, 
свертывающую систему и фибрииолиз, а также высвобождают из клеток цитокины, что 
поддерживает воспаление.

Активные метаболиты кислорода. Повышение интенсивности всех обменных про
цессов в очаге воспаления, «дыхательный взрыв» фагоцитов при их стимуляции, актива
ция метаболизма арахидоиовой кислоты и других ферментативных процессов в клетке 
сопровождаются чрезмерным образованием свободиорадикальиых форм кислорода:

• супероксидного аниона (О ’);
• гидроксидиого радикала (Н О ');
. сипглетного кислорода (0 *2);
• перекиси водорода (Н 2О2) и др.
В силу того, что па внешних атомных или молекулярных орбитах активных метабо

литов кислорода имеется один или несколько непарных электронов, они обладают 
повышенной реакционной способностью вступать во взаимодействие с другими молеку
лами, обусловливая так называемое свободно-радикальное (или перекисное)  окисление 
биомолекул. Особое значение имеет свободно-радикальное окисление липидов, например 
фосфолипидов, входящих в состав клеточных мембран. В результате свободно-ради
кального окисления происходит быстрое разрушение ненасыщенных липидов, нарушение 
структуры и функции клеточной мембраны и, в конечном счете, гибель клетки.

Понятно, что высокий деструктивный потенциал свободиорадикальиых метаболитов 
кислорода, проявляется как в отношении бактериальных клеток, так и в отношении соб
ственных клеток легочной ткани и фагоцитов. Последнее обстоятельство указывает на 
участие свободно-радикального окисления в воспалительном процессе.

Следует также помнить, что интенсивность свободио-радикалыюго окисления ли
пидов, углеводов и белков в норме регулируется системой антиоксидантной защиты, 
ингибирующей процесс образования свободных радикалов или инактивирующей про
дукты перекисного окисления. К числу наиболее значимых антиоксидантов относятся 
(А.Ш. Бышевский, О.А. Терсепов):

. супероксидисмутаза;

. глутатионпероксидаза;

. токоферолы (витамин Е);

. аскорбиновая кислота (витамин С).
Снижение антиоксидантной защиты, например, у пациентов, злоупотребляющих ку

рением, или при недостаточности поступления в организм токоферола, аскорбиновой 
кислоты и селена, способствует дальнейшему прогрессированию и затяжному течению 
воспаления.

Расстройства микроциркуляции с экссудацией и эмиграцией 
лейкоцитов

Разнообразные сосудистые нарушения, развивающиеся в очаге воспаления вслед за 
воздействием инфекционного агента, имеют решающее значение в возникновении вос
палительной гиперемии, отека и экссудации и во-мпогом определяют клиническую кар
тину заболевания. Сосудистые воспалительные реакции включают:

1. Кратковременный спазм сосудов, возникающий рефлекторпо сразу после повреж
дающего воздействия па легочную ткань инфекционного возбудителя.

2. Артериальная гиперемия, связанная с действием на тонус артериол многочисленных 
медиаторов воспаления и обуславливающих два характерных признака воспаления: 
покраснение и местное увеличение температуры ткани.

3. Венозная гиперемия, сопровождающая весь ход воспалительного процесса и опреде
ляющая основные патологические нарушения микроциркуляции в очаге воспаления.



Пневмонии 139

Венозная, или истинная воспалительная гиперемия характеризуется значительным 
увеличением кровенаполнения воспаленного участка легкого и, одновременно, выра
женными нарушениями микроциркуляции вследствие повышения вязкости крови, агре
гации эритроцитов и тромбоцитов, склонности к тромбообразованию, замедлению кро
вотока и даже стазу крови в некоторых разветвлениях микрососудов. В результате про
исходит набухание сосудистого эндотелия и повышение его адгезивпости. Это создает 
условия для прилипания нейтрофилов, моноцитов и других клеточных элементов к эн
дотелию. Эидотелиоциты набухают и округляются, что сопровождается увеличением 
межэндотелиальпых щелей, через которые происходит экссудация и массивная мигра
ция лейкоцитов в воспаленную ткань (рис. 3.17).

Экссудация — это выпотевапие белоксодержащей жидкой части крови (экссудата) 
через сосудистую степку в воспаленную ткань. Три основных механизма обуславливают 
процесс экссудации.

1. Повышение проницаемости сосудистой стенки (преимущественно веиул и капилля
ров), обусловленное, прежде всего, воздействием самого возбудителя пневмонии, 
многочисленных медиаторов воспаления, а также нарушениями микроциркуляции.

2. Увеличение кровяного фильтрационного давления в сосудах, расположенных в очаге 
воспаления, что является прямым следствием воспалительной гиперемии.

3. Увеличение осмотического и онкотического давления в воспаленной ткани, причиной 
которого является разрушение клеточных элементов воспаленной ткани и деструк
ция высокомолекулярных компонентов, вышедших из клетки. Это усиливает приток 
воды в очаг воспаления и увеличивает отек ткани.
Все три механизма обеспечивают выход жидкой части крови из сосуда и задержку 

его в воспалительном очаге. Экссудация осуществляется ие только через расширенные 
межэпдотелиальпые щели, по и активно самими эндотелиоцитами. Последние захваты
вают микропузырьки плазмы и транспортируют их по направлению к базальной мем
бране, а затем выбрасывают их в ткань (А.М. Чернух) (рис. 3.18).

Мигрирующие
лейкоциты

Мигрирующие
лейкоциты

Рис. 3 .17 . Повышение проницаемости капилляров при воспалительной венозной гиперемии
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Рис. 3 .18 . Два механизма экссудации в очаге воспаления: а — через расширенные 
межэндотелиальные щели; б — активный транспорт жидкости эндотелиоцитами

Следует помнить, что воспалительный экссудат существенно отличается по составу 
от транссудата невоспалителыюго происхождения. Это связано, прежде всего, с тем, что 
при воспалении нарушение сосудистой проницаемости обусловлено действием много
численных лейкоцитарных факторов, повреждающих сосудистую стейку. При иевоспа- 
лителыюм отеке (например, при гемодинамическом или токсическом отеке легких) лей
коцитарные факторы практически ие оказывают своего влияния па сосудистую стейку 
и нарушения проницаемости сосудов выражено в меньшей степени.

Значительное нарушение сосудистой проницаемости при воспалении объясняет 
тот факт, что экссудат отличается, прежде всего, очень высоким содержанием белка 
(>30 г/л). Причем при небольшой степени нарушения проницаемости в экссудате пре
обладают альбумины, а при более значительном повреждении сосудистой стенки — гло
булины и даже фибриноген.

Вторым отличием экссудата от транссудата является клеточный состав патологиче
ского выпота. Для экссудата характерно значительное содержание лейкоцитов, преиму
щественно нейтрофилов, моноцитов, макрофагов, а при затянувшемся воспалении — 
лимфоцитов. Для транссудата высокое содержание клеточных элементов ие характерно.

В зависимости от белкового и клеточного состава различают несколько видов экссу
дата: 1) серозный; 2) фибринозный; 3) гнойный; 4) гнилостный; 5) геморрагический; 
6 ) смешанный.

Для серозного экссудата характерно умеренное увеличение (30-50 г/л) в основном 
мелкодисперсного белка (альбуминов), небольшое увеличение удельной плотности 
жидкости (до 1,015-1,020) и относительно малое содержание клеточных элементов (по
лиморфно-ядерных лейкоцитов).

Фибринозный экссудат свидетельствует о значительном нарушении сосудистой про
ницаемости в очаге воспаления. Он характеризуется очень высоким содержанием фиб
риногена, который легко трансформируется в фибрин при контакте с поврежденными 
тканями. При этом нити фибрина придают экссудату своеобразный вид, напоминающий 
ворсинчатую пленку, расположенную поверхностно на слизистой дыхательных путей 
или стенках альвеол. Фибриииая пленка легко отделяется без нарушения слизистой 
альвеолоцитов. Фибринозный экссудат является характерным признаком так называе
мого крупозного воспаления (в том числе крупозной пневмонии).

Гнойный экссудат отличается очень высоким содержанием белка и полиморфно-ядер
ных лейкоцитов. Он характерен для гнойных заболеваний легких (абсцесс, бронхоэктазы 
и др.) и чаще сопровождает воспаление, вызванное стрептококками. Если к этой бактери
альной микрофлоре присоединяются патогенные анаэробы, экссудат приобретает гнило
стный характер — имеет грязно-зеленую окраску и очень неприятный резкий запах.

Геморрагический экссудат отличается высоким содержанием эритроцитов, что придает 
экссудату розовый или красный цвет. Появление эритроцитов в экссудате свидетельству
ет о значительном повреждении сосудистой стенки и нарушении проницаемости.

Запомните: Если острое воспаление вызвано гноеродными микробами, в экссудате преобла
дают нейтрофилы. При хроническом воспалительном процессе экссудат содержит преимущест
венно моноциты и лимфоциты, а нейтрофилы присутствуют здесь в малом количестве.
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Центральным событием патогенеза воспаления является выход лейкоцитов в очаг 
воспаления. Инициируют этот процесс разнообразные хемотаксические агенты, высво
бождающиеся микроорганизмами, фагоцитами и поврежденными клетками самой ткани 
легкого: бактериальные пептиды, некоторые фрагменты комплемента, метаболиты ара- 
хидоновой кислоты, цитокины, продукты распада гранулоцитов и др.

В результате взаимодействия хемотаксических агентов с рецепторами фагоцитов 
происходит активация последних, и в фагоцитах интенсифицируются все обменные 
процессы. Наступает так называемый «дыхательный взрыв», характеризующийся рез
ким увеличением потребления кислорода и образованием его активных метаболитов.

Это способствует повышению адгезивпости лейкоцитов и приклеиванию их к эндо
телию — развивается феномен краевого стояния лейкоцитов. Лейкоциты выпускают 
псевдоподии, которые проникают в межэндотелиальиые щели (рис. 3.19). Попадая 
в пространство между слоем эндотелия и базальной мембраной, лейкоциты выделяют 
лизосомальные протеиназы, которые растворяют базальную мембрану. В результате лей
коциты попадают в очаг воспаления и «амебообразно» двигаются к его центру.

Запомните: В течение первых 4 -6  ч от начала воспаления в очаг воспаления из сосудистого 
русла проникают нейтрофилы, через 16 -24 ч — моноциты, которые превращаются здесь в мак
рофаги, и только потом лимфоциты.

Рис. 3 .19 . Проникновение лейкоцитов 
из капилляров в очаг воспаления

Пролиферация

Под воспалительной пролиферацией понимают размножение специфических кле
точных элементов ткани, утраченных в результате воспаления. Пролиферативпые 
процессы начинают преобладать па более поздних стадиях воспаления, когда в очаге 
достигнута достаточная степень «очищения» ткани от возбудителей пневмонии — мик
роорганизмов, так и от погибших лейкоцитов и продуктов альтерации самой легочной 
ткани. Задачу «очищения» очага воспаления выполняют нейтрофилы, моноциты 
и альвеолярные макрофаги, с помощью высвобождающихся лизосомальпых ферментов 
(протеииаз) и цитокинов.

Пролиферация легочной ткани происходит за счет мезенхимальных элементов стро- 
мы и элементов паренхимы легкого. Важную роль в этом процессе играют фибробласты, 
синтезирующие коллаген и эластин, а также секретирующие основное межклеточное 
вещество — гликозаминогликаны. Кроме того, под влиянием макрофагов в очаге воспале
ния происходит пролиферация эндотелиальных и гладкомышечных клеток и новообра
зование микрососудов.

При значительном повреждении ткани ее дефекты замещаются разрастающейся 
соединительной тканью. Этот процесс лежит в основе формирования пиевмосклероза, 
как одного из возможных исходов пневмонии.

Альвеолоциты

Лейкоцит
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3.4. Клиническая картина

Клиническая картина пневмонии и исходы заболевания определяются взаимодейст
вием многих факторов:

. биологическими свойствами возбудителя пневмонии;

. индивидуальными особенностями патогенеза пневмонии;

. состоянием системы броихопульмоналыюй защиты;

. наличием у пациента хронических заболеваний броихопульмоналыюй системы;

. наличием других сопутствующих заболеваний, снижающих сопротивляемость ор
ганизма больного;

• наличием сопутствующих иммунодефицитных состояний;
. степенью вовлечения в патогенез пневмонии аллергических реакций немедленного 

типа;
. наличием у больного вредных привычек — злоупотребления алкоголем, курением, 

наркомании;
• возрастом больных и другими факторами.
Клиническая картина любой пневмонии складывается из 1) признаков локального 

легочного воспаления, 2 ) внелегочных проявлений пневмоиии, 3) лабораторных и рент
генологических изменений, характерных для различных видов пневмонии, 4) клиниче
ских проявлений осложнений заболевания. Рассмотрим классическую клиническую 
картину двух клинико-морфологических вариантов наиболее распространенной пнев
мококковой пневмонии — долевой (крупозной) и очаговой.

3.4.1. Долевая (крупозная) пневмония

Особенности патогенезо и морфологической картины

Долевая пневмококковая пневмония характеризуется поражением целой доли (или 
реже — сегмента) легкого и обязательным вовлечением в воспалительный процесс плев
ры (рис. 3.20).

Второй отличительной особенностью долевой (крупозной) пневмоиии является уча
стие в патогенезе заболевания реакции гиперчувствительности немедленного типа в зоне 
респираторных отделов легких, что определяет бурное начало заболевания, сопровож
дающееся выраженным нарушением сосудистой проницаемости. В основе такой реакции 
лежит предварительная сенсибилизация макрооргапизма антигенами возбудителя —

Рис. 3.20. Морфологические изменения 
в легких при долевой (крупозной) 
пневмонии с обязательным вовлечением 
в воспалительный процесс доли легкого 
и поражением плевры

Пораженная 
верхняя доля

Вовлечение 
в воспаление 
плевры

Средняя
доля
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пневмококка, как правило, присутствующего в верхних дыхательных путях (см. раз
дел 3.3). При повторном попадании возбудителя в респираторные отделы легкого и контак
те аллергена с тучными клетками и расположенными па их поверхности иммуноглобулина
ми образуется комплекс иммуноглобулин-антиген-иммуноглобулин, который активирует 
тучную клетку. В результате происходит ее дегрануляция с высвобождением большого 
количества медиаторов воспаления, что инициирует воспалительный процесс в легком.

Следует подчеркнуть, что активация тучной клетки и высвобождение медиаторов 
воспаления может произойти также под действием физических факторов (холода, чрез
мерной физической нагрузки, «простуды» в виде острой респираторной вирусной ин
фекции и т.д.). Если к этому моменту респираторные отделы легких колонизированы 
5(гер{ососси$ рпеитотае, развивается «бурная» гиперергическая реакция, инициирую
щая воспалительный процесс в легком.

Однако, несмотря па то, что контакт с пневмококковым антигеном приводит к обра
зованию иммуноглобулинов у многих больных пневмококковой пневмонией, описанная 
гиперергическая реакция, характерная для долевой крупозной пневмонии, возникает 
лишь у немногих из них. Предполагают, что в этих случаях важную роль играет 
наследственная предрасположенность, в том числе наследование некоторых генов НЬА. 
Не исключено, что экспрессия этих генов сочетается с повышенной способностью 
В-лимфоцитов секретировать иммуноглобулины при контакте с антигеном Ш. А(1е1шап, 
А. Захоп, 1995).

При крупозной пневмонии воспаление начинается в одном или нескольких очагах, 
а затем быстро распространяется непосредственно по легочной ткани в виде «масляного 
пятна», в основном через межальвеолярпые поры Кона (см. главу 1). При этом, как пра
вило, бронхи не вовлекаются в воспалительный процесс (за исключением респиратор
ных бронхиол).

Третьей важной особенностью долевой пневмонии является фибринозный характер 
экссудата, обусловленный выраженным нарушением проницаемости сосудистой стенки, 
связанным с иммупокомплекспым повреждением микроциркуляторпого сосудистого рус
ла легочной паренхимы. Дополнительным повреждающим фактором служат выделяемые 
пневмококками гиалуроиидаза и гемолизины. Фибриноген при контакте с поврежден
ными тканями легкого превращается в фибрин, составляющий основу формирования 
специфической фибринной пленки, которая как бы «выстилает» поверхность альвеоляр
ных мешочков и, по-видимому, респираторных бронхиол, не затрагивая более крупных 
бронхов. Пленка легко снимается, напоминая таковую при дифтерийном «крупе». 
Отсюда и старое название долевой пневмонии — крупозная пневмония — термин, кото
рый в настоящее время не употребляется в научной медицинской литературе, хотя 
нередко используется в отечественной медицинской практике.

Запомните: Важными отличительными особенностями долевой (крупозной) пневмонии, кото
рые во многом определяют клиническую картину заболевания, являются:

. распространенное поражение целой доли (или реже — сегмента) легкого с обязательным 
вовлечением в воспалительный процесс плевры;

. участие в патогенезе пневмонии реакции гиперчувствительности немедленного типа, что 
определяет «бурную» гиперергическую реакцию, инициирующую воспалительный процесс 
в легком;

. фибринозный характер экссудата;

. преимущественное поражение альвеолярной ткани и респираторных бронхиол с сохране
нием полной проходимости более крупных отделов дыхательных путей.

Классическое течение долевой пневмонии отличается стадийностью развития мор
фологических изменений в легких.

1. Стадия прилива характеризуется резкой гиперемией легочной ткани, нарушением 
микроциркуляции и сосудистой проницаемости. Быстро развивается отек альвеолярных 
стенок, сопровождающийся снижением эластичности легочной ткани. Небольшое коли
чество экссудата, который начинает заполнять альвеолы, некоторое время располагается 
пристеночно, как бы «выстилая» их внутреннюю поверхность. Сами альвеолы при этом
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сохраняют воздушность (рис. 3.21, а). Обычно уже в конце этой стадии можно выявить 
вовлечение в воспалительный процесс листков плевры.

Длительность стадии прилива не превышает 1-2 суток.
2. Стадия опеченения (гепатизации) характеризуется преобладанием выраженной 

экссудации и эмиграции в воспалительный очаг клеточных элементов, участвующих 
в воспалении. В эту стадию альвеолы полностью заполнены фибринозным экссудатом, 
и теряют свою воздушность. Экссудат богат фибрином, клетками альвеолярного эпите
лия и лейкоцитами. При выраженном нарушении сосудистой проницаемости в экссуда
те обнаруживается большое количество эритроцитов (рис. 3.21, б).

Лейкоциты, 
эритроциты

Рис. 3 .21 . Схема характерных морфологических изменений в легких в стадии прилива (а), 
опеченения (б) и разрешения (в) долевой (крупозной) пневмонии

Макроскопически одна или несколько пораженных долей легкого увеличены в разме
рах и равномерно уплотнены (отсюда традиционное название этой стадии — «опечеие- 
ние», или «гепатизация»). На разрезе поверхность легочной ткани может быть разного 
цвета — от грязно-серого до темно-красного — в зависимости от выраженности наруше
ний сосудистой проницаемости. Очаги «серого опеченения» отражают преобладание 
в экссудате лейкоцитов, преимущественно нейтрофилов. Если же в экссудате, помимо 
нейтрофилов и фибрина, присутствует большое количество эритроцитов, очаг воспале
ния выглядит как участок «красного опеченения».

В прошлом существовало представление об обязательной последовательной транс
формации участков «красного опеченения» в участки «серого опеченения». Однако 
в настоящее время доказано, что морфологическая картина долевой пневмонии на про
тяжении всей стадии опеченения может быть представлена как очагами серого, так 
и участками красного опеченения или же их сочетанием (А.Л. Чернова, 2000). Иными 
словами, при долевой пневмококковой пневмоиии очаги серого и красного опеченения 
могут встречаться одновременно и, вероятно, никак не связаны с временем, прошедшим 
от начала заболевания. Такая пестрая морфологическая картина легкого в стадии 
опеченения связана, прежде всего, с видом пневмококка, явившегося возбудителем 
заболевания, его вирулентностью, а также с реактивностью макроорганизма.

В стадии опеченения на плевре обнаруживаются фибринозные и фибрипозно-гпой- 
ные наложения, отражающие вовлечение плевры в воспалительный процесс.

Продолжительность стадии опеченения обычно не превышает 5—10 дней.
3. Стадия разрешения характеризуется постепенным рассасыванием воспалительно

го экссудата, нарастанием распада лейкоцитов и увеличением числа макрофагов. Альве
олы постепенно освобождаются от экссудата, медленно восстанавливая свою воздуш
ность. В течение некоторого времени экссудат вновь располагается только пристеночно 
на внутренней поверхности альвеол, а потом исчезает совсем. Достаточно длительное 
время сохраняется отек стенок альвеол и сниженная эластичность легочной ткани 
(рис. 3.21, в).

Описанная отчетливая стадийность воспалительного процесса при долевой (крупоз
ной) пневмонии в настоящее время наблюдается достаточно редко, что связано с измене
нием биологических свойств возбудителя, а также влиянием своевременно назначаемой 
антибактериальной терапии на процесс воспаления.

Фибринозный
экссудат

Сохранение 
воздушности 
альвеол 

Отек стенки 
альвеол
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Запомните: Классическое течение долевой (крупозной) пневмонии характеризуется последо
вательной сменой трех стадий воспалительного процесса, морфологические проявления которых 
лежат в основе всей клинической картины заболевания:

1. Стадия прилива:
• воспалительная гиперемия и отек межальвеолярных стенок со снижением эластичности 

легочной ткани;
• пристеночное расположение сравнительно небольшого количества фибринозного экссудата;
. сохранение некоторой воздушности альвеол в очаге воспаления.

2. Стадия опеченения (гепатизация):
. «тугое» заполнение альвеол фибринозным экссудатом, уплотнение доли легкого;
. наличие в пораженной доле участков как серого, так и красного опеченения;
. обязательное вовлечение в воспалительный процесс плевры.

3. Стадия разрешения:
. «растворение» и рассасывание фибринозного экссудата, который в течение некоторого 

времени располагается в альвеолах пристеночно;
• постепенное восстановление воздушности альвеол;
. длительно сохраняющаяся отечность межальвеолярных перегородок и снижения эластич

ности легочной ткани.

Расспрос

Расспрос больного с наличием симптомов, подозрительных в отношении развиваю
щейся пневмонии, должен включать:

1. Исчерпывающий анализ жалоб больного.
2. Оценку клинико-эпидемиологической ситуации, в которой развилась пневмония, 

в частности:
• возможные провоцирующие факторы (переохлаждение, респираторные вирусные 

инфекции, переутомление, алкогольный эксцесс, чрезмерное курение, наркоз 
и наркотическое «опьянение», мозговая травма или инсульт и др.);

. длительное пребывание в изолированном коллективе, в условиях скученности 
(школьные учреждения, дома престарелых, тюрьмы и т.п.);

• недавние путешествия и проживание в гостиницах, в том числе оборудованных 
кондиционерами;

• возможные недавние контакты с больными пневмонией, бронхитом, ОРВИ или 
«простудными заболеваниями», а также контакты с животными, птицами;

• пребывание в стационарах, отделениях реанимации;
. применение с целью диагностики и лечения эндотрахеалыюй трубки, ИВЛ, брон

хоскопии и т.д.;
. возможные рецидивирующие или эпизодические аспирации желудочного содержи

мого и т.п.
3. Наличие сопутствующих хронических заболеваний (бронхолегочных, сердечио-со- 

судистых, органов пищеварения, сахарного диабета, болезней крови, иммунодефи
цитных состояний, аллергических реакций и др.).

4. Наличие факторов риска (возраст, курение, алкоголизм, наркомания и др.).

Жалобы

Все ранние симптомы развивающейся долевой пневмонии можно условно разделить 
на две группы: 1) общеинтоксикационные и 2) бронхолегочные. К первой из них отно
сится лихорадка, ознобы, головная боль, общая и мышечная слабость, разбитость, ко 
второй группе — боли в грудной клетке, кашель, одышка, отделение мокроты и др.

Лихорадка. Долевая пневмония в большинстве случаев начинается остро, с вне
запного повышения температуры тела до 39~40вС и выше и болей в грудной клетке. 
По меткому выражению А.Л. Мясникова, больной крупозной пневмонией помнит день 
и час, когда началось заболевание. Повышению температуры тела обычно предшествует

10 Внутренние болезни
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потрясающий озноб, продолжающийся 1-3 часа. В дальнейшем устанавливается высо
кая лихорадка (38,1-39°С) постоянного характера (/еЬпз сопПпиа) с небольшими суточ
ными колебаниями температуры тела, не превышающими 0,5-1,0°С (рис. 3.22, а), что 
весьма характерно для неосложненного течения пневмококковой пневмонии. Постоян
ная лихорадка может продолжаться 7-10 дней, но на фоне адекватной антибактериаль
ной терапии этот период обычно сокращается до 3 -4  дней.

Если же размахи температуры тела в течение суток превышают 1-2°С (послабляю
щая, гектическая) и сопровождаются ознобом или познабливанием при каждом новом 
подъеме температуры тела (см. рис. 3.22, б, в), следует думать о возможных гнойно-дест
руктивных и септических осложнениях: абсцедировапии пневмонии, развитии эмпиемы 
плевры, сепсисе и др. (см. ниже).

При неосложненном течении долевой пневмонии лихорадочный период завершается 
литическим (постепенным) или (реже) критическим (внезапным) снижением темпера
туры тела (рис. 3.23, а, б). Критическое падение температуры может сопровождаться 
симптомами острой сосудистой недостаточности.

К числу важнейших факторов, определяющих характер температурной реакции при 
пневмонии, в настоящее время относят медиаторы воспаления (простагландипы, лей- 
котриеиы, цитокины, значительное повышение которых, наблюдающееся в период раз
гара воспалительного процесса в легких, оказывает влияние па функциональное состоя
ние терморегулирующих центров (А.Г. Чучалин, 2002; В.Ю. Шанин, 1998).

Таким образом, температурная реакция в целом неплохо отражает характер и ди
намику воспалительного процесса в легком, а также и эффективность проводимой

а
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Рис. 3 .23 . Литическое (а) и критическое (б) снижение температуры тела при долевой (крупозной) 
терапии

антибактериальной и противовоспалительной терапии. Тем не менее следует помиить, 
что нормализация температуры тела сама по себе ие означает завершения патологиче
ского процесса в легком. Мало того, в ряде случаев отсутствие температурной реакции 
при формировании долевой пневмонии, особенно у лиц пожилого и старческого возрас
та или ослабленных больных, страдающих тяжелыми сопутствующими заболеваниями, 
может иметь серьезное прогностическое значение, свидетельствующее о резком сниже
нии реактивности организма.

Боль в грудной клетке — второй наиболее ранний и характерный признак начала до
левой пневмонии, свидетельствующий о вовлечении в воспалительный процесс преиму
щественно нижней части париетальной плевры, прилежащей к диафрагме, в которой 
сосредоточена густая сеть болевых рецепторов.

Наиболее характерными признаками плевральной боли является острый интенсив
ный характер боли в грудной клетке, возникающей или/и усиливающейся на высоте 
глубокого вдоха. Обычно боль строго локализована — и больной может точно указать 
место максимальных болевых ощущений. Боль, как правило, усиливается при сгибании 
пациента в здоровую сторону, поскольку такое положение увеличивает трение воспа
ленных листков плевры друг о друга при глубоком дыхании. При появлении болевого 
синдрома больные часто дышат поверхностно, инстинктивно стараясь избежать раздра
жения болевых рецепторов плевры.

Следует помиить, что при поражении диафрагмальной плевры интенсивные острые 
боли могут локализоваться в различных отделах живота, симулируя клиническую кар
тину таких заболеваний, как острый холецистит, язвенная болезнь желудка или 12-пер- 
стпой кишки, острый панкреатит и даже острый аппендицит. В этих случаях наличие 
высокой лихорадки и общеинтоксикациопного синдрома еще более затрудняет клиниче
скую диагностику. Тем не менее тщательный анализ характера болевых ощущений в об
ласти живота и, в первую очередь, отчетливая связь боли с дыханием в большинстве 
случаев позволяет заподозрить наличие у больного плевропневмонии и провести соот
ветствующий диагностический поиск.

При плевропневмонии острая боль в грудной клетке, связанная с дыханием, обычно 
сохраняется 2-3  дня и затем исчезает. Тем не менее повышенная чувствительность кож
ных покровов в области пораженной плевры может сохраняться достаточно длительное 
время, даже после завершения воспалительного процесса, усиливаясь при переохлажде
ниях, после физической нагрузки, при возникновении респираторных заболеваний и т.п. 
Такую повышенную болевую чувствительность плевры можно выявить при пальпации 
соответствующих участков грудной клетки. В то же время и сам больной при глубоком 
дыхании часто ощущает своеобразный дискомфорт в этой области, хотя и не характери
зует его как интенсивную боль.
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Запомните. При неосложненном течении долевой плевропневмонии боли в грудной клетке 
длятся не более 2 -4  дней и носят характер типичной плевральной боли, для которой характерно:

. острый интенсивный характер;

. четко локализованная боль;
• возникновение или усиление боли на высоте глубокого вдоха;
. усиление боли при сгибании больного в здоровую сторону.

Кашель является третьим характерным признаком плевропневмонии. Как известно, 
кашель возникает при раздражении рецепторов блуждающего нерва и верхнего гортан
ного нерва, расположенных в глотке, гортани, трахее, крупных бронхах и в плевре. Пато
логический процесс, локализующийся только в паренхиме легкого или в мелких брон
хах, кашлем не сопровождается до тех пор, пока мокрота не попадет в более крупные 
бронхи.

В самом начале заболевания (в 1 —2-е сутки заболевания) кашель сухой, без отделе
ния мокроты. Он связан с вовлечением в воспалительный процесс плевры и повышен
ной чувствительностью кашлевых рецепторов. Сухой кашель часто появляется при 
глубоком вдохе, одновременно с появлением или усилением описанной выше боли 
в грудной клетке.

Через 1-2 суток от начала заболевания кашель приобретает иной характер. К этому 
времени начинает нарастать процесс экссудации, и в альвеолах, а затем и в терминаль
ных и более крупных бронхах появляется небольшое количество вязкого фибринозного 
экссудата, содержащего большое количество лейкоцитов и нередко — эритроцитов. 
В результате кашель сопровождается выделением небольшого количества мокроты 
«ржавого» цвета, что отражает формирование в воспаленной доле легкого участков 
«красного опеченения» легочной ткани.

Изредка, при более выраженном нарушении сосудистой проницаемости в очаге 
воспаления, в мокроте могут появиться прожилки или даже сгустки крови. При неос
ложненном течении долевой пневмонии необилыюе «кровохарканье» или отделение 
«ржавой» мокроты продолжается сравнительно короткое время (не более 2 -3  дней). 
В дальнейшем мокрота приобретает обычно слизистый или слизисто-гнойный характер 
и отделяется в небольшом количестве.

Более длительное отделение кровянистой мокроты заставляет проводить дифферен
циальную диагностику плевропневмонии с такими заболеваниями и синдромами, как 
туберкулез, рак легкого, инфарктная пневмония, бронхоэктатическая болезнь, абсцесс 
легкого, геморрагический трахеобронхит и др.

Запомните. У больных с долевой (крупозной) пневмонией в первые 1 -2  дня от начала заболе
вания появляется сухой (рефлекторный) кашель, связанный с вовлечением в воспалительный про
цесс плевры. В течение следующих 2 -3  дней появляется небольшое количество мокроты, нередко 
«ржавого» цвета, а в более редких случаях — прожилки и сгустки крови в мокроте.

Одышка — постоянный признак долевого воспаления легкого, хотя ее выраженность 
во многом зависит от тяжести течения болезни, стадии воспалительного процесса, а также 
наличия сопутствующих заболеваний бронхолегочной и сердечно-сосудистой системы.

В любом случае одышка при долевой пневмонии — это проявление дыхательной не
достаточности, обусловленной тремя основными причинами:

• выключением части легочной паренхимы из легочной вентиляции;
• повышением ригидности легких, что затрудняет дыхательные движения и ограни

чивает вентиляцию легких;
• снижением вентиляционно-перфузиопных отношений в пораженном легком, вызы

вающим право-левосердечный сброс венозной крови и даже образование венозного 
альвеолярного шунта (подробнее — см. главу 2 ).

По понятным причинам наибольшей выраженности одышка достигает в стадии опече
нения. В одних случаях, обычно у молодых пациентов, не страдающих сопутствующими 
заболеваниями легких и сердца, дыхательная недостаточность проявляется лишь неболь
шим чувством нехватки воздуха и тахипноэ, возникающими при физической нагрузке.
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При тяжелом течении пневмонии, особенно у больных пожилого возраста, а также 
у лиц с сопутствующими заболеваниями бронхов, легких и сердечно-сосудистой сис
темы возможно возникновение острой дыхательной недостаточности. Значительное 
учащение дыхательных движений не только при физической нагрузке, но и в покое 
сопровождается мучительным чувством нехватки воздуха и объективными признаками 
дыхательной недостаточности — диффузным «серым» цианозом, участием в дыхании 
вспомогательной мускулатуры, тахикардией и т.п. (подробнее см. главу 2 ).

Учащение дыхания у больного с пневмонией до 24 в 1 мин и больше расценивают 
как тяжелое течение пневмонии, требующее госпитализации в ОРИТ.

Общеинтоксикационный синдром. Выше указывалось, что одним из основных кли
нических признаков долевой пневмонии является значительное повышение температу
ры тела, сопровождающееся другими проявлениями общеинтоксикационного синдрома: 
общей слабостью, недомоганием, потливостью, головной болью, спутанностью сознания 
(бредом, галлюцинациями и даже потерей сознания).

Часто наблюдаются также расстройства функции других органов и систем: резкое 
снижение аппетита, тяжесть в эпигастральной области, неустойчивый стул, метеоризм, 
миалгии, артралгии, аритмии, сердечная и сосудистая недостаточность.

Общая слабость относится к числу важнейших проявлений общеинтоксикационного 
синдрома и во многих случаях имеет прогностическое значение, в известной степени 
отражая динамику воспалительного процесса в легких. При долевой (крупозной) пнев
монии общая слабость возникает с первых часов болезни и, быстро нарастая, через 
1 - 2  дня достигает максимальной степени.

В тяжелых случаях появляется адинамия. Любая физическая активность вызывает 
мучительное чувство слабости. Больные с трудом могут поднять руку, сесть в постели, 
даже открыть глаза. Такая тяжелая адинамия обычно сопровождается выраженным уча
щением дыхания (более 30 в 1 мин), тахикардией (ЧСС — 100-120 в 1 мин), снижением 
систолического и диастолического АД и, как правило, имеет серьезное прогностическое 
значение, указывая на присоединение выраженной дыхательной и сердечно-сосудистой 
недостаточности.

В этой связи важно помиить, что любое повышение температуры тела на Г С  у боль
ных, у которых отсутствуют признаки интоксикации или снижения функции сердеч
но-сосудистой системы, сопровождается увеличением ЧСС всего на 10-12 ударов 
в 1 мин. Поэтому возникновение у больного с долевой пневмонией тахикардии и тахип- 
поэ на фоне нормальной или слегка повышенной температуры тела указывает на выра
женную интоксикацию и имеет особенно неблагоприятное прогностическое значение 
(рис. 3.24).

Рис. 3 .24 . Зависимость ЧСС от 
температуры тела при отсутствии 
интоксикации (кривая черного 
цвета) и при наличии 
общеинтоксикационного синдрома 
(кривая красного цвета)

70 Л------ 1------1------1------1------1----- 1------------------------
36 37 38 39 40 41 \ тела, °С
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При менее выраженной интоксикации у пациентов с пневмонией появляются при
знаки гиподинамии. Они могут подняться с постели, пройти в туалет, но попытки выпол
нить какую-либо работу по дому, например, перестелить постель, приготовить пищу 
и т.д., вызывает ощущение слабости и тахикардию.

Нередко у больных долевой пневмонией в течение длительного времени, даже после 
нормализации температуры тела и уменьшении физикальных и рентгенологических 
признаков патологического процесса в легких, сохраняется выраженный астенический 
синдром. Выполнение привычных в прошлом физических нагрузок (передвижение по 
улице, поездка в транспорте, уборка квартиры и т.п.) вызывает быстрое утомление, сла
бость, желание отдохнуть. Такая симптоматика свидетельствует о наличии у пациентов 
с пневмонией, в том числе у рековалесцентов скрытой интоксикации, что обязательно 
должно учитываться при назначении больным индивидуальных реабилитационных 
программ.

Динамика описанных проявлений общей слабости у больного с пневмонией может 
служить важным дополнительным критерием эффективности проводимой терапии 
и регресса воспалительного процесса в легких. Например, относительно быстрое умень
шение общей слабости вскоре после нормализации температуры тела и уменьшение фи
зикальных и рентгенологических признаков пневмонии свидетельствует о благоприят
ном течении заболевания. Наоборот, быстрое повторное нарастание общей слабости 
в более поздние сроки заболевания или даже в периоде рекопвалесцеиции указывает 
па возможное формирование гнойно-деструктивных и других осложнений пневмонии, 
например экссудативного плеврита, перикардита, гиперипфекции и т.п.

Потливость — также относится к числу постоянных клинических признаков обще- 
интоксикационного синдрома у больных с пневмонией. В большинстве случаев потли
вость имеет четкую связь с температурной реакцией и бывает наиболее выраженной при 
снижении температуры тела, особенно при ее критическом падении.

В других случаях повышенная потливость вместе с астеническим синдромом и суб
фебрилитетом наблюдается в течение длительного времени после перенесенной пневмо
нии, указывая па недостаточное разрешение воспалительного процесса.

Нарушения сознания, развивающиеся у части больных долевой пневмонией, также 
часто связаны с общеинтоксикациопным синдромом и указывают па тяжесть воспали
тельного процесса. Наиболее часто они развиваются у пациентов пожилого и старческо
го возраста, особенно с сопутствующей сосудистой или иного гепеза хронической энце
фалопатией. В этих случаях нарушения сознания могут достигать степени церебральной 
комы, симулирующей развитие ОНМК. Однако в клинической картине заболевания 
преобладает общемозговая неврологическая симптоматика, связанная с общей интокси
кацией и отеком мозга.

Другим вариантом нарушения сознания являются бред и галлюцинации, появляю
щиеся, как правило, па фойе значительного и быстрого повышения температуры тела 
в самом начале заболевания.

Запомните: Общеинтоксикационный синдром у больных долевой пневмонией имеет большое 
диагностическое и прогностическое значение, в известной степени отражая тяжесть воспалитель
ного процесса в легких. О н включает следующие клинические проявления:

. лихорадка с ознобами;

. общая слабость, гиподинамия или адинамия;

. выраженная потливость;

. нарушения сознания (бред, галлюцинации, признаки энцефалопатии, церебральная кома 
с общемозговой неврологической симптоматикой);

. нарушения функции других органов и систем (сердечно-сосудистой системы, желудочно-ки
шечного тракта, печени и почек, системы эндокринных органов и др.).
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Физикальное исследование

Результаты физикалыюго исследования больного долевой (крупозной) пневмонией 
зависят, прежде всего, от стадии развития заболевания, тяжести пневмонии и наличия 
тех или иных осложнений.

Стадия прилива

Выше было показано, что стадия «прилива» характеризуется значительным повыше
нием температуры тела (до 39-40°С и выше), сопровождающимся ознобом, нарастаю
щими симптомами интоксикации, болями в грудной клетке, связанными с дыханием 
и появлением сухого, иногда мучительного кашля.

Осмотр. Больные нередко занимают вынужденное положение в постели — лежат на 
спине или на больном боку, прижимая руками участок грудной клетки, в котором име
ется максимальная болезненность. Такое положение несколько уменьшает экскурсию 
воспаленных листков и облегчает боль.

Сознание может быть не изменено, хотя иногда наблюдаются различные степени его 
нарушения (см. выше). Кожные покровы влажные. Отмечается гиперемия лица и инъ
екция склер, нередко больше выраженная на стороне поражения (рис. 3.25, см. цвет
ную вклейку). Поскольку долевое воспаление легкого часто сопровождается вирусной 
инфекцией на губах, крыльях носа и мочках ушей можно обнаружить герпетические 
высыпания (рис. 3.26, см. цветную вклейку).

В тяжелых случаях и у лиц с сопутствующими хроническими заболеваниями легких 
или сердца отмечается небольшой цианоз губ, копчика носа, мочек ушей, что связано 
с формирующейся дыхательной недостаточностью и расстройством кровообращения.

Исследование органов дыхания. Если имеется выраженный болевой синдром, дыха
ние становится поверхностным, преимущественно из-за желания больного уменьшить 
трение плевральных листков друг о друга, вызывающее боль.

Уже в эту стадию заболевания можно выявить отставание больной стороны грудной 
клетки в акте дыхания, хотя полностью сохраняется симметричность грудной клетки.

При пальпации часто определяется локальная болезненность грудной клетки, связан
ная с воспалением париетальной плевры, а также небольшое усиление голосового дро
жания на стороне поражения. В проекции пораженной доли легкого определяется при
тупление (укорочение) перкуторного звука с тимпаническим оттенком. Притупление 
перкуторного звука связано с небольшим уплотнением легочной ткапи. Тимпапический 
оттенок перкуторного звука обусловлен сохранением некоторой воздушности альвеол 
при одновременном значительном уменьшении эластичности легочной ткани. Послед
нее приводит к существенному обеднению тембровой окраски перкуторного звука, свой-- 
ствеппой здоровому легкому с нормальной эластичностью легочной ткани. В результате 
легочный звук по своим физическим характеристикам приближается к тимпапическому.

При аускультации в проекции пораженной доли легкого определяется два аускуль
тативных феномена: ослабленное дыхание и крепитация.

Выше было показано, что в начальной стадии долевой пневмонии (стадии «прили
ва») альвеолы лишь частично сохраняют свою воздушность, а внутреннюю поверхность 
их стенок, а также стенок респираторных бронхиол выстилает вязкий фибринозный 
экссудат, а сами стенки альвеол отечны и ригидны.

На протяжении большей части вдоха альвеолы и, возможно, респираторные брон
хиолы находятся в спавшемся состоянии, что напоминает картину множественных 
микроателектазов, появление которых в проекции пораженной доли легкого и объяс
няет аускультативный феномен ослабления дыхания. Понятно, что для расправления 
слипшихся стенок альвеол требуется гораздо более высокий градиент давления в плев
ральной полости и верхних дыхательных путях, чем в норме. Такой градиент давления 
достигается только к концу вдоха (рис. 3.27). В этот период стенки альвеол, содержащих 
экссудат, разлипаются, и возникает специфический звук, который принято называть 
крепитацией (сгерИаЫо тс1их — начальная крепитация).
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Рис. 3 .27 . Механизм возникновения крепитации в стадии прилива долевой пневмонией.
Комментарии в тексте

Крепитация очень напоминает влажные мелкопузырчатые хрипы (/те сгас1ез), но 
отличается тем, что возникает только на высоте глубокого вдоха и не изменяется при 
покашливании.

Следует помнить также, что крепитация может возникать и при других патологиче
ских состояниях, для которых также характерно уменьшение воздушности альвеол и на
рушение проходимости респираторных бронхиол, находящихся (вместе с альвеолами) 
в течение первой половины вдоха в спавшемся состоянии. Такая ситуация возникает 
при компрессионном ателектазе, инфаркте легкого, пневмонитах и других заболеваниях.

Запомните: Наиболее характерными физикальными признаками начальной стадии долевой 
(крупозной) пневмонии (стадии прилива) являются:

. ослабленное везикулярное дыхание в проекции пораженной доли легкого, сопровождаю
щееся крепитацией (сгерНаНо ’твих);

• в этой же проекции — притупление перкуторного звука с тимпаническим оттеном (менее по
стоянный признак).

Стадия опеченения

Стадия «опеченения» (разгара болезни) характеризуется сохранением высокой 
лихорадки, симптомов интоксикации, появлением кашля с отделением «ржавой» и сли- 
зисто-гнойной мокроты, нарастанием признаков дыхательной недостаточности, а в ряде 
случаев — сердечной и сосудистой недостаточности.

При осмотре в течение нескольких дней от начала заболевания может сохраняться 
вынужденное положение пациента на больном боку, связанное с вовлечением в воспа
лительный процесс плевры (сухой плеврит), а также гиперемия лица и инъекция склер 
на стороне поражения. При тяжелом течении заболевания нарастает цианоз, обуслов
ленный прогрессирующей вентиляционной дыхательной недостаточностью.

Исследование органов дыхания. Дыхание частое (до 25-30 и более в 1 мин) и по
верхностное. При значительной протяженности воспаления, затрагивающего две 
и более доли, легкого обращает па себя внимание наличие не только тахиппоэ, но и выра
женного затруднения дыхания, в частности одышка ииспираториого характера, участие 
в дыхании вспомогательной мускулатуры, раздувание при дыхании крыльев носа и т.п.

Отмечается также отчетливое отставание в акте дыхания больной половины грудной 
клетки. В этой стадии заболевания голосовое дрожание и бропхофония усилены на 
больной стороне.

При перкуссии отмечается выраженное притупление перкуторного звука над обла
стью поражения, не доходящее, впрочем, до степени абсолютно тупого (бедренного) зву
ка, появление которого у больного долевой пневмонией свидетельствует о формирова
нии экссудативного плеврита (см. ниже).

В период разгара заболевания над проекцией пораженного легкого выслушивается 
патологическое бронхиальное дыхание, обусловленное уплотнением легочной ткани при 
сохранении проходимости воздухоносных путей. По понятным причинам крепитация,
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не выслушивается, поскольку альвеолы полностью заполнены фибринозным экссудатом 
и потеряна воздушность. Часто в течение нескольких дней над пораженным участком 
продолжает выслушиваться шум трения плевры, который в дальнейшем исчезает.

На фоне нарастающих признаков интоксикации увеличивается ЧСС до 110-120 
в 1 мин. На верхушке может выслушиваться функциональный систолический шум, в не
которых случаях — аритмия.

При неосложненном течении долевой пневмонии, длительность периода разгара бо
лезни обычно не превышает 7-10 дней, после чего начинается стадия разрешения.

Запомните Наиболее характерными физикальными признаками стадии опеченения являются:
. патологическое бронхиальное дыхание в проекции пораженной доли легкого и шум трения 

плевры/
. выраженное притупление перкуторного звука.

Стадия разреш ения

Стадия разрешения в случаях неосложненного течения заболевания характеризуется 
снижением температуры тела (литическим или в более редких случаях — критическим), 
уменьшением всех проявлений общеинтоксикационного синдрома и дыхательной 
недостаточности, прекращением кашля.

Все патологические данные выявляются в стадии опеченения при перкуссии и ау
скультации постепенно регрессируют. Происходит своеобразное «просветление» приту
пленного перкуторного звука. Притупление вновь, как и в первой стадии, приобретает 
вначале тимпанический оттенок, а затем восстанавливается ясный легочной звук.

При аускультации ослабевает бронхиальный оттенок дыхания, что связано с умень
шением уплотнения легочной ткани. В связи с постепенным рассасыванием экссудата 
частично восстанавливается воздушность альвеол. Экссудат располагается пристеночно. 
Поэтому так же, как и в первой стадии болезни, над пораженным участком легкого 
в течение некоторого времени определяется ослабленное дыхание. В конце вдоха снова 
происходит «разлипание» альвеол и респираторных бронхиол, что является причиной 
появления крепитации {сгерИайо геДих — конечная крепитация). В отличие от первой 
стадии сгерИайо гес!их становится звучной.

По мере того, как происходит удаление экссудата и исчезновение отечности альвео
лярных стенок, восстанавливается эластичность и воздушность легочной ткани, над лег
кими начинает вновь определяться везикулярное дыхание, крепитация исчезает.

Запомните Наиболее характерными физикальными признаками стадии разрешения являются:
. притупление перкуторного звука с тимпаническим оттенком, которое постепенно заменяется 

ясным легочным звуком;
. ослабленное везикулярное дыхание, которое переходит в везикулярное дыхание;
. появление сгерНаНо гес/ых с последующим исчезновением этого аускультативного феномена.

Следует подчеркнуть, что описанная четкая стадийность клинических проявлений 
долевой (крупозной) пневмонии в настоящее время наблюдается сравнительно редко. 
В этой связи особое значение для диагностики приобретают лабораторные и рентгено
логические признаки заболевания, подробно описанные в разделе 3.5.

3.4 .2. Очаговая пневмония (бронхопневмония)

Особенности патогенеза и морфологической картины

Клиническая картина и исходы очаговой пневмонии отличаются от описанных выше 
клинических проявлений долевого (крупозного) воспаления легкого, что во многом 
связано с особенностями патогенеза и морфологических изменений обоих клинико-мор
фологических вариантов пневмонии.
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Во-первых, при очаговой пневмонии воспалительный процесс обычно ограничивает
ся долькой или сегментом легкого. Нередко пневмонические очаги могут сливаться, за
хватывая более значительную часть доли легкого или даже всю долю. В этих случаях го
ворят о сливной очаговой пневмонии. Характерно, что, в отличие от долевого (крупозного) 
воспаления легких, плевра вовлекается в воспалительный процесс только при поверхно
стной локализации или сливной очаговой пневмонии (рис. 3.28).

Во-вторых, в отличие от долевого (крупозного) воспаления легких, очаговая пневмо
ния, как правило, пе сопровождается гиперчувствителыюстыо немедленного типа; более 
характерными оказываются нормергические и гиперергические реакции организма. 
Эта особенность, вероятно, определяет ие столь бурное, постепенное формирование вос
палительного очага и значительно меньшее, чем при крупозном воспалении, нарушение 
сосудистой проницаемости.

В-третьих, в связи с меньшей ВЕяражепностыо нарушений сосудистой проницаемости 
в очаге воспаления экссудат при очаговой пневмонии содержит лишь небольшое коли
чество фибрина и в большинстве случаев иосит характер серозного или слизисто-гнойно
го экссудата. По той же причине отсутствуют условия для массивного выхода эритроци
тов в просвет альвеол.

В-четвертых, очаговая пневмония почти всегда иосит характер бронхопневмонии, при 
которой в воспалительный процесс вначале вовлекается слизистая бронхов (бронхит), 
только после этого воспаление как бы переходит на паренхиму легкого и формируется 
пневмония. Отсюда еще одна важная особенность: при очаговой пневмонии значитель
ное количество серозного или слизисто-гнойного экссудата содержится непосредствен
но в просвете воздухоносных путей, что способствует более или менее выраженным на
рушениям бронхиальной проходимости как на уровне респираторных бронхиол, так и на 
уровне более крупных бронхов (рис. 3.29).

Наконец, в-пятых, относительно медленное распространение воспаления в пределах 
пораженного сегмента приводит к тому, что отдельные его участки находятся на разных 
стадиях воспалительного процесса. В то время как в одной группе альвеол выявляется 
лишь гиперемия и отек межальвеолярных степок (стадия гиперемии), другие группы 
альвеол уже полностью заполнены экссудатом (стадия опеченения). Такая пестрая мор
фологическая картина очага воспаления с неравномерным уплотнением легочной ткани, 
весьма характерная для бронхопневмонии, дополняется наличием участков микроате
лектазов, обусловленных нарушением проходимости преимущественно мелких бронхов. 
Таким образом, для очаговой пневмоиии в целом ие характерна стадийность воспале
ния, выявляемая у части больных долевой (крупозной) пневмонией.
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Рис. 3 .29. Наиболее характерная 
последовательность формирования 
бронхопневмонии: а — воспаление 
слизистой бронхов; б — «переход» 
воспаления на паренхиму легкого

Запом ните: Клинико-морфологический вариант очаговой пневмонии отличается следующими 
патогенетическими и морфологическими особенностями:

1. Сравнительно небольшая протяженность воспалительного очага, захватывающего 1 или 
несколько долек или сегмент легкого. Исключение составляют сливные пневмонии, захватываю
щие значительные части доли легкого или даже всю долю.

2. Очаговая пневмония сопровождается нормергической или гиперергической реакцией 
организма, что определяет более медленное формирование воспалительного очага и умеренное 
нарушение сосудистой проницаемости.

3. Серозный или слизисто-гнойный характер экссудата.
4. Вовлечение в воспалительный процесс бронхов (бронхит), что сопровождается наруше

ниями проходимости как мелких, так и (реже) более крупных бронхов.
5. Отсутствие четкой стадийности воспалительного процесса, характерной для крупозной 

пневмонии.

Эти особенности патогенеза во многом определяют клинические проявления очаго
вой пневмонии (бронхопневмонии). Тем ие менее следует помиить, что биологические 
свойства возбудителей пневмонии и некоторые другие факторы также оказывают суще
ственное влияние па клиническую картину этого заболевания (см. ниже).

Расспрос

В отличие от долевой (крупозной) пневмонии, начало бронхопневмонии более посте
пенное и растянутое во времени. Часто очаговая пневмония возникает как осложнение 
перенесенного ОРВИ, острого или обострения хронического бронхита. В течение несколь
ких дней больной отмечает повышение температуры тела до 38,0-38,5°С, насморк, слезоте
чение, кашель с отделением слизистой или слизисто-гнойной мокроты, недомогание и об
щую слабость, что расценивается как проявление острого трахеобропхнта или ОРВИ.

На этом фоне очень трудно бывает установить начало бронхопневмонии. Тем не 
менее неэффективность проводимой в течение нескольких дней терапии, нарастание 
интоксикации, появление одышки и тахикардии или новая «волна» повышения темпе
ратуры тела заставляют предположить возникновение очаговой пневмонии.

У больного усиливается кашель и отделение слизисто-гнойной или гнойной мокро
ты, повышается температура тела до 38,0~39,03С (редко выше), усиливается слабость, 
головная боль ухудшается аппетит.

Боли в грудной клетке, связанные с вовлечением в воспалительный процесс плевры 
(сухой плеврит), появляются лишь у части больных с поверхностным расположением 
очага или наличием сливной очаговой пневмонии (см. рис. 3.28). Однако даже в этих 
случаях плевральная боль обычно не достигает такой интенсивности, какая наблюдается 
при долевой (крупозной) пневмонии. Боль усиливается или появляется при глубоком 
дыхании; ее локализация соответствует поражению тех или иных участков париеталь- 
ной плевры. В отдельных случаях (при поражении диафрагмальной плевры) возможно 
появление болей в животе, связанных с дыханием.
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Физикальное исследование

При осмотре определяется гиперемия щек, возможно небольшой цианоз губ, повы
шенная влажность кожных покровов. Иногда отмечается значительная бледность кожи, 
что объясняют выраженной интоксикацией и рефлекторным повышением тонуса пери
ферических сосудов.

При осмотре грудной клетки отставание в акте дыхания на стороне поражения выяв
ляется лишь у части больных, преимущественно у лиц со сливной очаговой пневмонией.

При перкуссии над очагом поражения выявляется притупленный перкуторный звук, 
хотя при небольшой протяженности воспалительного очага или глубоком его располо
жении перкуссия легких оказывается неинформативной.

Наибольшее диагностическое значение имеет аускультация легких. Чаще всего над 
областью поражения определяется выраженное ослабление дыхания, обусловленное 
нарушением бронхиальной проходимости и наличием в очаге воспаления множества 
микроателектазов. В результате звуковые колебания, образующиеся при прохождении 
воздуха через голосовую щель, по трахее и (частично) главным бронхам, не достигают 
поверхности грудной клетки, создавая эффект ослабления дыхания. Наличие наруше
ний бронхиальной проходимости объясняет тот факт, что даже при сливной очаговой 
бронхопневмонии патологическое бронхиальное дыхание выслушивается не так часто, 
как при долевом (крупозном) воспалении легких.

В редких случаях, когда бронхопневмония развилась па фоне хронического обструк
тивного бронхита, а очаг воспаления расположен глубоко, при аускультации можно 
выслушать жесткое дыхание, обусловленное сужением бронхов, расположенных вне 
пневмонического очага.

Наиболее ярким и достоверным аускультативным признаком очаговой бронхопнев
монии является определение мелкопузырчатых влажных звучных (консонирующих) хри
пов. Они выслушиваются локально над областью воспаления и обусловлены наличием 
воспалительного экссудата в воздухоносных путях. Мелкопузырчатые влажные звучные 
хрипы выслушиваются преимущественно на протяжении всего вдоха.

Наконец, в части случаев при вовлечении в воспалительный процесс листков плевры 
можно выслушать шум трения плевры.

В таблице 3.7 суммированы наиболее существенные отличия двух клинико-мор
фологических вариантов пневмонии: долевого (крупозного) и очагового воспаления 
легких (бронхопневмонии).

Таблица 3.7.
Сравнительная характеристика долевой (крупозной) и очаговой пневмоний

Признаки Долевая (крупозная) 
пневмония

Очаговая бронхопневмония

Особенности патогенеза
Объем поражения Доля, сегмент Одна или несколько долек, сегмент; 

возможны множественные очаги 
воспаления

Распространение воспаления Непосредственно по 
альвеолярной ткани 
(поры Кона)

Воспаление бронхов «переходит» на 
паренхиму легкого

Реакция
гиперчувствительности 
немедленного типа в зоне 
респираторных отделов легких

Характерна Не характерна

Вовлечение в воспалительный 
процесс бронхов

Не характерно Характерно
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Признаки Долевая (крупозная) 
пневмония

Очаговая бронхопневмония

Проходимость 
дыхательных путей

Не нарушена Нарушена, возможно возникновение 
микроателектазов

Вовлечение
в воспалительный процесс 
плевры

Всегда Только при поверхностной 
локализации очага воспаления или 
при сливной пневмонии

Стадийность развития
морфологических
изменений

Характерна Не характерна

Характер экссудата Фибринозный Слизисто-гнойный, серозный
Клинические особенности

Начало заболевания Острое, внезапное 
с озноба, повышения 
температуры тела и болей 
в грудной клетке

Постепенное, после периода ОРВИ, 
острого трахеобронхита или 
обострения хронического бронхита

Боль в грудной клетке 
(«плевральная»)

Характерна Редко, только при поверхностной 
локализации очага воспаления или 
при сливной пневмонии

Кашель Вначале сухой, затем 
с отделением «ржавой» 
мокроты

С самого начала продуктивный, 
с отделением слизисто-гнойной 
мокроты

Симптомы интоксикации Выражены Реже и выражены в меньшей 
степени

Одышка Характерна Возможна, но реже
Притупление перкуторного 
звука

В стадии опеченения 
выраженное притупление 
звука

Выражено в меньшей степени, 
иногда отсутствует

Тип дыхания при 
аускультации

В стадии прилива и стадии 
разрешения -  ослабленное 
везикулярное, в стадии 
опеченения — 
бронхиальное

Чаще ослабленное дыхание на 
протяжении всей болезни

Побочные дыхательные 
шумы

В стадии прилива и стадии 
разрешения -  крепитация, 
в стадии опеченения — 
шум трения плевры

Влажные мелкопузырчатые звучные 
хрипы

Появление бронхофонии Характерно Не характерно

Запомните: Наиболее существенными клиническими признаками, позволяющими отличить 
очаговую бронхопневмонию от долевой (крупозной) пневмонии, являются:

• постепенное начало заболевания, развивающегося, как правило, на фоне ОРВИ, острого 
трахеобронхита или обострения хронического бронхита;

• отсутствие в большинстве случаев острой «плевральной» боли в грудной клетке;
. кашель с отделением слизисто-гнойной мокроты;
. отсутствие в большинстве случаев бронхиального дыхания;
. наличие влажных мелкопузырчатых звучных хрипов.

Следует добавить, что перечисленные в таблице признаки, позволяющие отличать 
два клинико-морфологических варианта пневмонии, относятся к типичному классиче
скому течению этих заболеваний, которое в настоящее время наблюдается далеко не 
всегда. Особенно это относится к случаям тяжелых госпитальных пневмоний или пнев
моний, развившихся у ослабленных больных и лиц пожилого и старческого возраста.
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3.4 .3. Особенности клинической картины пневмоний различной 
этиологии

Выше была подробно описана классическая клиническая картина двух клинико-мор
фологических вариантов пневмоний. При этом речь шла о типичном течении долевой 
и очаговой пневмонии, возбудителем которой является пневмококк — наиболее распро
страненный этиологический фактор как виебольничных, так и госпитальных пневмо
ний. Следует, однако, помнить, что биологические свойства других возбудителей, их 
вирулентность и характер реакции макроорганизма па внедрение инфекции нередко 
накладывает существенный отпечаток па все клинические проявления заболевания 
и его прогноз.

Пневмония, вызванная гемофильной палочкой

Грамотрицательпая гемофильиая палочка (НаеторНйт т/1иепгае, или палочка Пфейф- 
фера) является одним из частых возбудителей виебольпичиой пневмонии. Она входит 
в состав нормальной микрофлоры ротоглотки, по имеет склонность проникать в нижние 
дыхательные пути, являясь нередким возбудителем острых и хронических бронхитов. 
У взрослых НаеторЫ1из т/1иетае вызывает преимущественно очаговую бронхопневмо
нию.

Клиническая картина в большинстве случаев соответствует описанным выше прояв
лениям очаговой пневмонии. Особенностью является частое сочетание с выраженным 
трахеобронхитом. Поэтому при аускультации легких, наряду с характерными аускуль
тативными признаками очагового воспаления легких (ослабленное дыхание и влажные 
мелкопузырчатые звучные хрипы), может сопровождаться массой рассеянных по всей 
поверхности легких сухих хрипов, выслушиваемых па фоне жесткого дыхания.

Пневмония, вызванная гемофильной палочкой, редко приобретает тяжелое течение. 
Тем не менее в отдельных случаях она может осложниться экссудативным плевритом, 
перикардитом, менингитом, артритом и т.п.

«Атипичные пневмонии»

Термином «атипичные пневмонии» в настоящее время обозначают воспаление лег
ких, вызванное внутриклеточными («атипичными») возбудителями, которые невозмож
но обнаружить в крови обычными методами микробиологического контроля. Кроме 
того, возбудители оказываются резистентны к традиционному лечению пневмоний пе- 
пициллинами и цефалоспорипами.

К числу наиболее распространенных «атипичных» возбудителей пневмонии отно
сятся:

• микоплазма;
. хламидии;
• риккетсии;
• вирусы.
В последние годе>1 микоплазма и хламидии все чаще становятся причиной впеболь- 

ничных пневмоний.

М икоплазменная пневмония

Микоплазмеппая пневмония вызывается Мусор1а$та рпеитотае — особым видом 
внутриклеточного возбудителя, лишенного клеточной оболочки и по размерам прибли
жающегося к вирусам. Частота микоплазмеппой пневмонии варьирует в больших преде
лах (от 4% до 30%). Являясь высококоитагиозиым возбудителем, передающимся от че
ловека к человеку воздушно-капельным путем, микоплазма периодически вызывает 
«вспышки» заболеваемости пневмонией, особенно в организованных коллективах. В пе
риод таких подъемов заболеваемости частота микоплазмеппой пневмонии достигает 
30%, снижаясь в периоды эпидемиологического благополучия до 4-6% (А.Г. Чучалин).
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Наиболее часто микоплазмениая пневмония встречается у детей и лиц молодого возрас
та (моложе 30 лет).

Мусор1а$та рпеитотае обычно вызывает очаговое или сегментарное воспаления ле
гочной ткани. Пневмонии часто предшествуют заболевания верхних дыхательных путей 
(фарингит, трахеоброихит, ринит). В большинстве случаев течение пневмоиии не тяже
лое, по многие симптомы заболевания приобретают длительный, затяжной характер.

Начало пневмонии чаще постепенное. Температура тела повышается до субфебриль- 
иых цифр, появляется кашель с небольшим отделяемым вязкой слизистой мокроты. 
Кашель вскоре приобретает упорный, мучительный характер. Нередко температура 
остается нормальной, хотя долго сохраняется кашель с мокротой и выраженная инток
сикация. Плевральные боли, одышка и ознобы отсутствуют.

Физикальные данные в целом соответствуют таковым, характерным для бронхоп
невмонии, однако не столь редко они полностью отсутствуют. Часто выявляются мно
гочисленные внелегочиые проявления микоплазменной пневмонии — миалгии, артрал- 
гии, обильное потоотделение, слабость, гемолитическая анемия и др. Весьма характерна 
также диссоциация клинико-рентгенологической картины пневмонии с мучительным 
кашлем, проливными потами, симптомами интоксикации и отсутствием лейкоцитоза 
и нейтрофилыюго сдвига. Рентгенологически у половины больных выявляется лишь 
усиление легочного рисунка и интерстициальные изменения. Негомогеппые очаги инфильт
рации легочной ткани с нечеткими разлитыми контурами определяются только у 1/3 боль
ных микоплазменной пневмонией. В части случаев они могут быть двусторонними.

При микоплазменной пневмонии посевы мокроты или крови неинформативны. 
Для идентификации возбудителя используются методы серологической диагностики.

Запомните: Течение микоплазменной пневмонии отличается некоторыми важными особенно
стями:

1. Преобладанием симптомов воспалительного поражения верхних дыхательных путей (фарин
гит, ларингит, ринит, трахеобронхит) с мучительным кашлем, насморком, слезотечением и гипере
мией зева.

2. Отсутствием в части случаев каких-либо физикальных изменений со стороны дыхательных 
путей, характерных для бронхопневмонии.

3. У половины больных — диссоциацией клинических проявлений заболевания (признаков вы
раженной интоксикации, длительного субфебрилитета, проливных потов и т.д.), рентгенологиче
ской картины (у части больных выявляется только усиление легочного рисунка) и лабораторных 
данных (отсутствие лейкоцитоза и нейтрофильного сдвига).

4. Частым вовлечением в патологический процесс других органов и систем (артралгии, миал
гии, миокардиты, перикардит).

Хламидийные пневмонии

В последние годы в России и за рубежом отмечается рост заболеваемости хламидий- 
пой пневмонией. Частота заболеваемости достигает 5-15% и больше. Особенно часто 
хламидии вызывают пневмонии у лиц молодого возраста (до 20-25 лет).

Поражение легких СЫату(1га рпеитотае чаще иосит очаговый характер. Клиническая 
картина часто напоминает течение микоплазменной пневмонии. Заболеванию нередко 
предшествуют воспаления верхних дыхательных путей (трахеоброихит, фарингит).

Пневмония начинается с сухого кашля, болей в горле, ознобов и повышения темпера
туры тела до субфебрильных цифр. Постепенно кашель становится продуктивным, с отде
лением слизисто-гнойной мокроты. Появляются умеренно выраженные признаки инток
сикации: головная боль, слабость, недомогание, миалгии. При физикалыюм исследовании 
часто определяются только рассеянные сухие хрипы, реже можно выявить характерные 
для бронхопневмонии влажные хрипы. Характерна лейкопения и увеличение СОЭ. 
Так же как при микоплазменной пневмоиии, рентгенологически выявляются интерсти
циальные изменения в виде усиления легочного рисунка. Иифильтративные изменения 
обнаруживаются далеко не всегда, нередко они носят перибропхиальпый характер.

Более тяжелое и затяжное течение заболевания характерно для пневмонии, возбу
дителем которой является СИ1атус1га рзШаа (возбудитель орнитоза, или пситтакоза).
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Заражение происходит при контакте человека с инфицированными птицами. В клини
ческой картине этой пневмонии преобладают симптомы выраженной интоксикации: го
ловные боли, тошнота, рвота, миалгии, повышение температуры тела до фебрильных 
цифр. В то же время физикальные данные могут быть весьма скудными. Рентгенологи
чески чаще выявляются интерстициальные изменения в виде усиления легочного ри
сунка, реже — очаговые инфильтративные тени. В анализах крови определяется лейко
пения и увеличение СОЭ. У большинства больных определяется небольшое увеличение 
печени и селезенки, что отражает системное поражение внутренних органов при орнитозе.

Запомните. В целом для хламидийной пневмонии характерны следующие особенности:
1. В подавляющем большинстве случаев хламидийная пневмония выявляется у детей, подрост

ков и молодых лиц в возрасте до 2 5 -3 0  лет.
2. В клинической картине заболевания преобладают признаки трахеобронхита, фарингита, 

синусита, а у больных орнитозом — симптомы выраженной интоксикации.
3. При физикальном исследовании нередко отсутствуют характерные аускультативные при

знаки очаговой пневмонии и чаще определяются рассеянные сухие хрипы.
3. В анализах крови чаще определяется лейкопения и отсутствует нейтрофильный сдвиг.
4. Рентгенологически преобладают интерстициальные изменения в легких в виде усиления ле

гочного рисунка, а инфильтрация выявляется далеко не всегда.

Пневмония, вызываемая легионеллами (болезнь легионеров)

Грамотринательная палочка Ье§юпе11а рпеиторНШа, вызывающая развитие пневмо
нии у человека, впервые была выделена в 1977 г. после эпидемии заболевания, которое 
вспыхнуло среди участников конгресса «Американский легион» в Филадельфии. 
Все виды легионелл относятся к числу экзогенных возбудителей пневмонии, которые не 
входят в состав нормальной флоры человека и обитают в водной среде — в реках, озерах, 
прудах, системах кондиционирования, вентиляции, водопроводных и канализационных 
коммуникациях и т.п.

Заражение происходит воздушно-капельным путем при контакте человека с мелко
дисперсными аэрозолями, содержащими легионелл. Заболевают чаще лица, страдающие 
хроническим алкоголизмом, ХОБЛ, сахарным диабетом, иммунодефицитиыми состоя
ниями, а также больные, принимающие кортикостероиды и цитостатики. Частота легио- 
неллезных пневмоний («болезни легионеров») достигает 5-15% от общего числа пнев
моний. Эпидемические вспышки наблюдаются осенью.

Легионеллы могут вызывать как впебольничпые, так и внутрибольничные пневмо
нии. Инкубационный период составляет от 2 до 10 дней (в среднем 7 суток). Заболева
ние начинается с признаков интоксикации — общей слабости, недомогания, головной 
боли, сонливости, миалгий и артралгий. На второй день повышается температура тела 
до 39-40°С и выше, а затем появляется кашель, вначале сухой, а затем с отделением 
гнойной мокроты с примесыо крови. У 1/3 больных появляются плевральные боли, обу
словленные фибринозным (сухим) парапневмоническим плевритом, у половины из 
этих больных в дальнейшем развивается экссудативный плеврит.

При осмотре, перкуссии и аускультации легких выявляются признаки, свойственные 
преимущественно очаговой или очагово-сливной пневмонии. В патологический процесс 
часто вовлекается плевра. Течение легионеллезной пневмонии часто осложняется раз
витием выраженной дыхательной недостаточности, инфекционно-токсического шока, 
отеком легких.

При легионеллезной пневмонии нередко поражаются другие органы и системы, что 
объясняют легионеллезной бактериемией:

. ЦНС (сонливость, головная боль, парестезии, нарушение сознания, вплоть до 
комы);

• желудочно-кишечный тракт: абдоминальный дискомфорт, рвота, диарея и др.;
. печень: увеличение печени, цитолиз, гипербилирубипемия;
• почки: протеипурия, микрогематурия, пиелонефрит, острая почечная недостаточ

ность.
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При рентгенографии на ранних стадиях легионеллезной пневмонии выявляются ти
пичные очаговые инфильтраты, которые в дальнейшем у большинства больных (70%) 
консолидируются и занимают почти всю долю легкого.

В общем анализе крови обнаруживают лейкоцитоз (10-15 х 109/л ), нейтрофильный 
сдвиг влево, лимфопению, значительное увеличение СОЭ (до 50-60 мм/ч). При биохи
мическом анализе крови выявляется гипонатриемия; возможно увеличение активности 
трансфераз, гипербилирубинемия и гипоальбуминемия.

Выше уже указывалось, что легионеллезные пневмонии занимают второе место (по
сле пневмококковых) по частоте смертельных исходов (Ю.Б. Белоусов, С.М. Шатунов, 
2001). Летальность достигает 8-39%.

Запомните: Для подтверждения легионеллезной пневмонии следует учитывать следующие ха
рактерные признаки:

1. Анамнестические указания на пользование в последнее время кондиционерами, душевыми, 
ванными, особенно на новых местах проживания (гостиницы, отели, пансионаты).

2. Лихорадка до 39,0°С в течение 4 -5  дней в сочетании с выраженной интоксикацией.
3. Наличие кашля, диареи, нарушения сознания или сочетание этих признаков,
4. Лимфоцитопения (меньше 10 х Ю 9/л) в сочетании с лейкоцитозом (больше 15 х Ю 9/п).
5. Гипонатриемия, гипоальбуминемия.

Таким образом, «атипичные» пневмоиии, вызванные микоплазмой, хламидиями, ле- 
гиоиеллами и некоторыми вирусами, характеризуются некоторыми общими чертами, 
связанными с особенностями беспрепятственного проникновения возбудителей через 
неповрежденные эпителиальные барьеры и возможностью их длительного внутрикле
точного функционирования и размножения.

Запомните: Клинические проявления «атипичных» пневмоний характеризуются некоторыми 
характерными особенностями.

1. Началу пневмонии часто предшествуют клинические проявления воспаления верхних дыха
тельных путей — фарингит, ларингит, трахеоброихит.

2. При физикальном исследовании больных с «атипичной» пневмонией нередко отсутствуют 
характерные клинические признаки очагового воспаления легких.

3. Рентгенологически во многих случаях «атипичных» пневмоний преобладают интерстициаль
ные изменения, тогда как очаговая инфильтрация легочной ткани выявляется не более чем в поло
вине случаев и часто носит характер перибронхиальной инфильтрации.

Пневмония, вызванная клебсиеллой

Клебсиелла (ЮеЬзгеНа рпеитотае), которая относится к грамотрицательным бакте
риям семейства Еп1егоЬак1епасеае, является возбудителем так называемой Фридленде- 
ровской пневмонии, которая отличается тяжестью течения, частотой развития осложне
ний и высокой летальностью, достигающей 8 %. Фридлендеровская пневмония чаще раз
вивается у ослабленных больных, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями 
(сахарный диабет, ХСН, ХОБЛ), а также у пациентов старше 60 лет и у лиц, злоупот
ребляющих алкоголем. Клебсиелла может вызывать как внебольничиые, так и внутри
больничные (госпитальные) пневмонии.

В большинстве случаев Фридлендеровская пневмония носит очагово-сливной харак
тер, когда множественные очаги воспаления сливаются друг с другом, захватывая об
ширные участки легкого. Нередко пораженной оказывается целая доля, что создает ви
димость развития крупозной пневмонии (псевдолобарпый характер пневмонии). Часто 
поражается верхняя доля легкого.

Характерна склонность к быстрому (в течение нескольких дней) развитию деструк
ции легочной ткани — возникновению множественных участков распада ткани легкого 
и формированию абсцессов. Воздухоносные пути, как правило, заполнены фибриноз
но-гнойным экссудатом с примесью крови.

Заболевание начинается остро с высокой лихорадки, быстро нарастающей одышки, 
выраженной интоксикации, вплоть до появления спутанного сознания. Чрезвычайно

11 Внутренние болезни
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характерная для Фридлендеровской пневмонии деструкция легочной ткани и формиро
вание множественных абсцессов происходит чрезвычайно быстро (уже через 2 -4  дня от 
начала заболевания). Характерно появление вязкой кровянистой мокроты цвета сморо
динового желе, имеющей специфический запах, напоминающий запах прогорклого мяса.

Результаты физикалыюго исследования в целом соответствуют данным, характер
ным для очагово-сливной пневмонии. Чаще определяется ослабленное дыхание 
и влажные мелко- и среднепузырчатые звучные хрипы, особенно при возникновении 
множественных абсцессов. Помимо частой деструкции и абсцедирования легочной 
ткани, выраженных симптомов интоксикации и прогрессирующей дыхательной недос
таточности, течение Фридлендеровской пневмонии нередко осложняется экссудатив
ным плевритом, менингитом, артритом.

Пневмония, вызванная кишечной палочкой

Грамотрицательная кишечная палочка {ЕзскепсЫа соН) также относится к группе эи- 
теробактерий, являясь облигатным обитателем желудочно-кишечного тракта. Она ин
фицирует легочную ткань и вызывает развитие очаговых пневмоний, как правило, 
у лиц, перенесших операции на кишечнике, органах мочевыделительной системы, а также 
у ослабленных больных, длительно страдающих хроническими заболеваниями внутрен
них органов, ведущих к нарушениям в системе иммунной защиты организма.

Клиническая картина в основном соответствует проявлениям очаговой пневмонии, 
но иногда отличается особой тяжестью течения. Нередко в этих случаях наблюдается 
артериальная гипотензия и коллапс, выраженный кашель, боль в груди. Иногда развива
ется абсцедирование.

Стафилококковая пневмония

Золотистый стафилококк (51арНу1ососсш аигеиз) чаще является причиной внутри
больничных (нозокомиальных) пневмоний, развивающихся у больных, резистентность 
которых к возбудителю нарушена тяжелыми сопутствующими заболеваниями, недавни
ми операциями, снижением иммунитета, ОРВИ и т.п.

Стафилококковая пневмония часто развивается па фоне сепсиса и выраженной бак
териемии. Особенно часто она возникает у лиц пожилого и старческого возраста и груд
ных детей. Длительное пребывание в стационаре увеличивает риск развития внутри
больничных стафилококковых пневмоний. Предрасположены к развитию этой пневмо
нии больные, страдающие муковисцидозом, а также инъекционные наркоманы. Нередко 
стафилококковая пневмония осложняет респираторную вирусную инфекцию.

Стафилококковые пневмонии обычно протекают по типу многофокусной очаго- 
во-сливной бронхопневмонии, реже наблюдается поражение целой доли легкого. Для ста
филококковых пневмоний наиболее характерно абсцедирование, которое наблюдается 
в 15-50% случаев, особенно у детей. Эмпиема плевры наблюдается в 20% случаев 
у взрослых и в 75% случаев у детей.

Течение пневмонии характеризуется острым началом, высокой лихорадкой, сопрово
ждающейся повторными ознобами, выраженной интоксикацией, плевральными болями, 
одышкой и кашлем с отделением гнойной мокроты желтоватого или коричневого цвета, 
часто с примесью крови.

Физикальные данные могут быть различными в зависимости от особенностей мор
фологических изменений в легком и клинического варианта стафилококковой пневмо
нии (см. ниже). Обычно выявляется значительное локальное притупление перкуторного 
звука, бронхиальное или ослабленное дыхание, влажные звучные хрипы и шум трения 
плевры.

При формировании абсцесса больших размеров (больше 5 см в диаметре) определя
ется локальное притупление с тимпаническим оттенком, амфорическое дыхание и масса 
крупнокалиберных влажных звучных хрипов. Формирование эмпиемы плевры характе
ризуется возникновением сильных болей в грудной клетке, появлением абсолютно 
тупого (бедренного) звука в нижних отделах легкого и резко ослабленного дыхания.
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Подробное описание клинической картины этих осложнений пневмонии приведено 
в соответствующих главах.

В настоящее время различают несколько клинических вариантов стафилококковой 
пневмонии:

1. Абсцедирующая форма пневмоиии с формированием абсцесса, дренирующегося 
в бронх.

2. Стафилококковый инфильтрат. При этой форме пневмонии в легком формируется 
ограниченный очаг воспаления той или иной величины, который претерпевает все 
стадии воспаления легочной ткани. Рассасывание инфильтрата происходит очень 
медленно и растягивается па 4 -8  педель. При обычно благоприятном течении заболе
вания па месте стафилококкового инфильтрата образуется участок пневмосклероза.
Этот вариант стафилококковой пневмонии протекает достаточно тяжело — с высо
кой лихорадкой, ознобом, выраженной интоксикацией, нарастанием дыхательной 
недостаточности. Течение заболевания напоминает клиническую картину сепсиса.

3. Метастатическая стафилококковая деструкция легких, по сути, представляет собой 
форму поражения легкого при стафилококковом сепсисе, когда в результате гемато
генного заноса возбудителя из первичного очага в легких формируются множест
венные, сравнительно мелкие, вторичные очаги инфильтрации и абсцедироваиия. 
Эта клиническая форма стафилококкового поражения легких характеризуется край
не тяжелым течением и высокой летальностью.

4. Буллезная форма стафилококковой деструкции легких — наиболее частый вариант 
поражения легких при стафилококковой инфекции. При этой форме в легких фор
мируются сливные очаги негомогенной инфильтрации, в которых в результате дест
рукции легочной ткани уже в течение нескольких дней от начала заболевания обра
зуются полости (буллы), не содержащие экссудата. На фойе адекватной терапии эти 
полости, ие являющиеся абсцессами, претерпевают медленное (на протяжении 
6 - 1 0  дией) обратное развитие, часть из них полностью исчезает, а часть сохраняется 
в виде воздушных остаточных кист. Течение такой клинической формы стафилокок
ковой инфекции считается относительно благоприятным.
Госпитальные штаммы 51арИу1ососсиз аигеиз обычно являются антибиотикорези
стентными.

Пневмония, вызванная синегнойной палочкой

Синегнойная палочка (Рзеис1отопаз аеги§тоза) в большинстве случаев является воз
будителем госпитальной пневмонии, особенно в послеоперационном периоде, у больных, 
находящихся па лечении в ОРИТ, у пациентов, получающих респираторную поддержку 
в виде ИВЛ и т.д. Внебольничные пневмонии, вызванные синегнойной палочкой, разви
ваются у больных с броихоэктазами, муковисцидозом, а также у лиц, получающих тера
пию кортикостероидами. Заболевание начинается остро с высокой лихорадки с ознобами. 
Быстро нарастает интоксикация, дыхательная недостаточность, развивается артериаль
ная гипотензия. Отмечается кашель с отделением гнойной мокроты, кровохарканье.

При физикалыюм исследовании выявляются признаки очагового поражения легких. 
Характерно очень быстрое появление в легких новых воспалительных очагов, а также 
склонность к плевральным осложнениям (плевриты, эмпиема плевры, пневмоторакс) 
и к абсцедированию пневмонии.

Заболевание отличается особенно тяжелым течением и высокой летальностью, дос
тигающей у пожилых, ослабленных больных 50-70%.

Пневмонии, вызываемые анаэробными бактериями

Как уже отмечалось выше, грамотрицательные и грамположительные анаэробные 
бактерии (РизоЬасЬепит пис1еа(ит, ВасЬегоМез /га&кч, ВасСегоШез те1атпо&епIсиз, 
Рер1оз1гер1ососсиз зрр., ЕиЪас1епит, Вфс1оЬасСепит, АсИпотусез и др.) входят в состав 
нормальной микрофлоры ротоглотки, находясь в симбиозе с аэробными бактериями.
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Причиной возникновения пневмоний, вызванных анаэробами, является развитие 
иммунодефицитпых состояний или угнетение аэробной микрофлоры ротоглотки анти
биотиками широкого спектра действия. Колонизация респираторных отделов легких 
анаэробами происходит, как правило, в результате аспирации содержимого ротоглотки, 
что наиболее характерно для неврологических больных, пациентов с нарушением созна
ния, акта глотания, а также у лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией.

Клиническая картина пневмоний, вызванных анаэробами, может быть различной, по 
в целом напоминает клинические проявления очаговой пневмонии. Следует помнить, 
что анаэробы не чувствительны ко многим антибиотикам, что во многом осложняет ле
чение больных.

Пневмонии при респираторных вирусных инфекциях

Различные по этиологии острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) объе
диняют в одну группу на основании 1) единого механизма передачи инфекции (воздуш
но-капельного), 2 ) локализации основного патологического процесса преимущественно 
в дыхательных путях и 3) сходной клинической картины заболевания.

В настоящее время известно более 200 вирусов, вызывающих ОРВИ у человека. 
Из них наибольшее значение имеют вирусы гриппа А и В, парагриппа, респиратор
но-синцитиального вируса (вируса РС), аденовирусов.

Считается, что в развитии пневмоний, осложняющих течение ОРВИ у взрослых, ре
шающую роль играют вирусно-бактериальные ассоциации (Л.В. Колобухипа). Вероятно, 
вирусная инфекция служит лишь преморбидным фоном для возникающей на 3-6-й 
день ОРВИ бактериальной суперинфекции с поражением респираторных отделов лег
ких. У детей младшего возраста (1 -3  года) не исключается чисто вирусный генез пнев
моний.

Запомните: У детей в возрасте до трех лет вирусные пневмонии составляют около половины 
всех случаев виебольничных пневмоний. У взрослых вирусно-бактериальные пневмонии наблюда
ются в 5 -1 5 %  случаев.

Факторами риска развития вирусной и вирусно-бактериальной пневмонии является 
пребывание в закрытых организованных коллективах (детских садах, школах, домах 
престарелых, общежитиях и т.п.). У взрослых риск возникновения вирусной пневмонии 
повышается также при наличии сопутствующих бронхолегочных и сердечно-сосуди
стых заболеваний и при иммунодефицитпых заболеваниях. В последних случаях воз
растает опасность развития пневмоний, вызванных цитомегаловирусом и вирусом про
стого герпеса. Естественно, во всех случаях риск возникновения вирусной пневмонии 
повышается в период зимних эпидемий.

Обычно респираторные вирусы внедряются и реплицируются в эпителиальных клет
ках слизистой оболочки трахеи, крупных и средних бронхов, вызывая картину острого 
геморрагического трахеобронхита. Поражение мелких бронхов и респираторных отде
лов легких при гриппе, аденовирусной инфекции встречается реже. Для РС-вирусной 
инфекции, наоборот, характерно поражение эпителия мелких бронхов и бронхиол; лишь 
затем воспаление переходит иа более крупные бронхи.

На 3 -6  день заболевания присоединяется бактериальная инфекция. Легко преодолев 
уже поврежденные вирусами защитные барьеры легких, бактериальные возбудители вы
зывают воспаление в респираторных отделах легких.

Следует заметить, что физикальные и рентгенологические признаки вирусных, 
вирусно-бактериальных и бактериальных пневмоний мало отличаются друг от друга, 
и диагноз вирусной пневмонии чаще всего базируется па оценке эпидемиологических 
условий возникновения заболевания и описанных выше факторов риска.

Характер изменений в общем анализе крови во-многом определяется преобладанием 
вирусной или бактериальной инфекции. При тяжелом течении вирусной инфекции, ос
ложненной пневмонией, часто отсутствует лейкоцитоз, а в некоторых случаях имеется 
тенденция к возникновению лейкопении.
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Диагноз вирусной или вирусно-бактериальной пневмонии может быть верифициро
ван с помощью современных методов вирусологического исследования. С этой целью био
логические образцы (смывы из носовых ходов, мазки из носоглотки и зева, мокрота, ас- 
пирационные промывные воды) помещают в специальную охлажденную среду и достав
ляют в вирусологическую лабораторию.

Для обнаружения и идентификации вирусов чаще всего используют следующие ме
тоды:

1. Выделение культуры вируса — «посев» полученного образца па различные тканевые 
клеточные культуры и обнаружение цитопатогенетической активности вирусов.

2. Определение вирусного антигена с помощью иммунофлуоресценции и твердофазо
вого иммуноферментиого анализа.

3. Серологические методы — определение титра специфических противовирусных 
антител в сыворотке крови.

4. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Пневмонии при гриппозной респираторной инфекции

У взрослых в качестве возбудителей вирусно-бактериальных пневмоний чаще всего 
фигурируют 5. рпеитотае (в 30-60% случаев) и Н. 1п/1иепсае, сочетающиеся с респира
торными вирусами, особенно в период зимних эпидемий. Для гриппозной инфекции, 
даже па ранних стадиях развития, характерно преобладание сосудистых нарушений 
с развитием выраженного отека тканей и кровоизлияний.

Заболевание начинается остро с высокой температуры тела (39°С и выше), ознобов, 
симптомов выраженной интоксикации (резкой слабости, головной боли, боли в глазных 
яблоках, мышцах и суставах и т.п.). В тяжелых случаях возникает тошнота, рвота, нару
шения сознания. В течение суток к этим явлениям присоединяются обычно умеренные 
признаки ринита (насморк, слезотечение, заложенность носа) и трахеобронхита (сухой 
мучительный кашель, неприятные ощущения за грудиной).

Грипп осложняется развитием пневмонии обычно в первые три дня от начала забо
левания, хотя этот период может быть и больше. Отмечается новая «волна» повыше
ния температуры тела (до 40°С и выше), нарастает интоксикация, появляется бред, 
адинамия, головная боль. Кашель сопровождается отделением слизистой и слизи
сто-гнойной мокроты, иногда с прожилками крови, появляется одышка, цианоз, боли 
в грудной клетке.

При объективном исследовании можно обнаружить физикальные признаки пневмо
иии: локальное укорочение перкуторного звука, ослабление дыхания, влажные мелкопу
зырчатые звучные хрипы.

При рентгенологическом исследовании выявляется усиление легочного рисунка за 
счет расширения корней легких, а также очаги инфильтрации легочной ткани, часто 
двусторонние.

Пневмонии при парагриппозной респираторной инфекции

Клиническая картина острого респираторного заболевания, вызванного вирусом па
рагриппа, характеризуется:

. небольшим повышением температуры тела до субфебрильных цифр;
• слабо выраженными проявлениями интоксикации;
. выраженными признаками острого ларингита;
• умеренными проявлениями ринита.
В отличие от гриппа, парагрипп начинается постепенно — с небольшого недомога

ния, познабливания, головной боли и повышения температуры тела до 37,5-38°С. 
Вскоре появляется заложенность носа, насморк, слезотечение. Наиболее характерный 
клинический признак парагриппа — острый ларингит. У больных появляется боль 
в горле, кашель, иногда «лающий». Голос становится грубым, охриплым, появляется 
афония.
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Если парагрипп осложняется пневмонией, состояние больного ухудшается, развива
ется интоксикация, повышается температура тела, появляется одышка, цианоз, кашель 
с мокротой слизисто-гнойного характера, иногда с примесью крови.

Объективное и рентгенологическое исследование выявляет признаки, характерные 
для очаговой или очагово-сливной пневмонии.

Пневмонии при аденовирусной респираторной инфекции

Острая аденовирусная инфекция характеризуется сочетанным поражением слизи
стой дыхательных путей и глаз с резко выраженным экссудативным компонентом и по
ражением лимфоидной ткани.

В клинической картине аденовирусной инфекции наиболее характерны выраженная 
отечность слизистой оболочки носа и глотки, обильное серозно-слизистое отделяемое из 
полости носа, боли в горле при глотании, кашель, признаки конъюнктивита. При осмот
ре задняя стенка глотки гиперемировапа, «рыхлая», миндалины увеличены. Возможно 
увеличение подчелюстных и шейных лимфатических узлов. Нередко аденовирусы вы
зывают воспаление в слизистой оболочке и лимфатических узлах кишечника, что прояв
ляется болями в животе, диареей.

Возникновение пневмонии па фоне аденовирусной инфекции, так же, как и при дру
гих респираторных вирусных заболеваниях, сопровождается новым повышением темпе
ратуры тела, интоксикацией, усилением кашля, иногда — появлением одышки. Одно
временно сохраняются характерные клинические проявления аденовирусной инфекции 
(конъюнктивит, фарингит, лимфоаденопатия).

Рентгенологически определяются очаги инфильтрации легочной ткани, усиление со
судистого рисунка и увеличение медиастинальных лимфатических узлов.

Пневмонии при респираторно-синцитиальной вирусной инфекции

Респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус), в отличие от гриппа, парагриппа 
и аденовирусной инфекции, поражает в основном мелкие бронхи и бронхиолы. Измене
ния в трахее и крупных бронхах выражены в меньшей степени. Поэтому наиболее ха
рактерными клиническими проявлениями РС-вирусной инфекции является развитие 
бронхиолита и бронхита.

Заболевание начинается остро с умеренного повышения температуры тела, ознобов 
и симптомов интоксикации. Вскоре появляется кашель, небольшая гиперемия задней 
стенки глотки, дужек, мягкого неба. Характерным симптомом РС-вирусной инфекции 
является нарастающая одышка и затруднение выдоха (экспираторное диспноэ), что свя
зано с воспалительным сужением мелких дыхательных путей — бронхиолитом. Иногда 
быстро нарастает дыхательная недостаточность преимущественно по обструктивно- 
му типу. Появляется диффузный цианоз (гипоксемия), иногда болезненный румянец 
на щеках (гиперкаппия). В легких выслушиваются сухие и влажные хрипы. Рентге
нологически можно выявить небольшие очаговые тени и ателектазы, а также вздутие 
легких.

Возникновение пневмонии на фоне РС-вирусной инфекции сопровождается усиле
нием интоксикации, гипертермии, признаков дыхательной недостаточности. Перкутор- 
но определяется локальное уплотнение легочной ткани, а при аускультации ослабление 
дыхания, влажные мелкопузырчатые звучные хрипы, иногда — шум трения плевры.

Рентгенологически выявляются ипфильтративпые тени на фойе усиления легочного 
рисунка. Следует помнить, что пневмонии, развившиеся на фоне РС-вирусной инфекции, 
по характеру могут быть очаговыми, очагово-сливными, сегментарными и долевыми.



Пневмонии 167

3.5. Лабораторная и инструментальная 
диагностика пневмоний

Диагностика пневмоний основана на выявлении 5 наиболее простых и достаточно 
информативных клинико-лабораторных и инструментальных признаков, называемых 
«золотым стандартом» диагностики (А.Г. Чучалии, 2002):

1. Острого начала заболевания, сопровождающегося повышением температуры тела 
выше 38°С.

2. Внезапного появления или заметного усиления кашля с отделением мокроты пре
имущественно гнойного или/и геморрагического характера.

3. Появление ранее отсутствующих локального притупления (укорочения) перку
торного звука и описанных выше аускультативных феноменов, характерных для 
долевой (крупозной) или очаговой пневмонии (ослабление дыхания, бронхиаль
ное дыхание, крепитация, влажные мелкопузырчатые звучные хрипы, шум трения 
плевры).

4. Лейкоцитоза или (реже) лейкопении в сочетании с нейтрофильным сдвигом.
5. Рентгенологических признаков пневмонии — очаговых воспалительных инфильтра

тов в легких, которые ранее не выявлялись.
Тем не менее современные подходы к этиотроппому лечению больных пневмонией 

требуют проведения ряда дополнительных лабораторных и инструментальных тестов 
с целью возможной идентификации возбудителя, проведения дифференциальной диаг
ностики поражения легких, оценки функционального состояния дыхательной системы 
и своевременной диагностики осложнений заболевания. С этой целью, помимо рентге
нографии грудной клетки, общего и биохимического анализа крови, предусматривают 
проведение следующих дополнительных исследований:

. исследование мокроты (микроскопия окрашенного препарата и посев для выявле
ния возбудителя);

. оценку функции внешнего дыхания;

. исследование газов крови и сатурации кислородом артериальной крови (в случаях 
пневмонии тяжелого течения, подлежащей лечению в ОРИТ;

. повторные анализы крови «на стерильность» (при подозрении на бактериемию 
и сепсис);

. рентгеновскую компьютерную томографию (при недостаточной информативности 
традиционного рентгенологического исследования);

. плевральную пункцию (при наличии выпота) и некоторые другие.
Выбор каждого из этих методов индивидуален и должен основываться на анализе 

особенностей клинической картины заболевания и эффективности проводимой диагно
стики, дифференциальной диагностики и лечения.

3.5.1. Рентгенологические методы исследования

Рентгенологические методы исследования имеют решающее значение в диагностике 
пневмоний. В настоящее время в клинике широко используются такие методы, как 
рентгеноскопия и рентгенография органов грудной клетки, томография, компьютерная 
томография. Практический врач должен хорошо представлять возможности этих мето
дов, чтобы в каждом конкретном случае заболевания правильно подобрать наиболее 
информативные из них и по возможности снизить лучевую нагрузку на больного.
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Рентгеноскопия

Следует иметь в виду, что один из самых доступных и распространенных методов 
рентгенологического исследования — рентгеноскопия органов грудной клетки — обладает 
рядом существенных недостатков, а именно: 1) отличается известной субъективностью 
трактовки рентгенологической картины, 2) не дает возможности объективно сравнивать 
рентгенологические данные, полученные при повторных исследованиях и 3) сопровожда
ется большой лучевой нагрузкой на пациента и медперсонал. Поэтому область примене
ния метода рентгеноскопии в клинической практике, по-видимому, должна быть ограни
чена изучением органов грудной клетки в процессе их движения (например, исследование 
подвижности диафрагмы, характера движений сердца при его сокращении и т.п.) и уточ
нением топографии патологических изменений в легких при использовании различных 
положений больного (В.А. Караваев, Н.Р. Палеев).

Рентгенография

Основным методом рентгенологического исследования органов дыхания является 
рентгенография в двух проекциях — прямой и боковой, позволяющая получать объ
ективную и документированную информацию о состоянии органов грудной клетки. 
При этом необходимо по-возможности оцепить не только характер патологического 
процесса, но и точно определить его локализацию, соответствующую проекции той или 
иной доли легкого и легочных сегментов (рис. 3.30).

Рентгенологический диагноз пневмонии основан на результатах исследования легоч
ных полей, включающего оценку:

. особенностей легочного рисунка;
• состояния корней легких;

а) Прямая проекция б) Правая боковая проекция в) Левая боковая проекция

Верхняя доля Грудина

Средняя 
доля Ч

Нижняя
доля

Экран
] Экран ~ - у . .

Рис. 3.30. Проекции долей легких на рентгенограммы в прямой (а), правой боковой (б) и левой 
боковой (в) проекциях
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• наличия распространенного или ограниченного затемнения легочных полей 
(уплотнения легочной ткани);

• наличия ограниченного или диффузного просветления легочной ткани (повыше
ния воздушности).

Большое значение имеет также оценка состояния скелета грудной клетки и опреде
ление положения диафрагмы.

Корни легких, расположенные в средней зоне легочных полей между передними 
концами II и IV ребер, образованы тенями ветвей легочной артерии и легочных вен, 
а также крупных бронхов. В зависимости от своего расположения по отношению 
к плоскости экрана они представлены па рентгеновском снимке в виде ветвящихся 
полосок или четких округлых или овальных образований (рис. 3.31). Тени сосудов, 
формирующих корень легкого, продолжаются и за его пределами в легочных полях, 
образуя легочный рисунок. В норме он хорошо заметен в центральной прикорневой 
зоне, а на периферии представлен лишь немногочисленными, очень мелкими сосуди
стыми веточками.

Рис. 3.31. Рентгенограмма грудной клетки в прямой проекции (а) и схематическое изображение 
органов грудной клетки (б)

Ниже приводится краткое описание рентгенологической картины, характерной для 
двух клинико-морфологических вариантов пневмоний (крупозной и очаговой), а также 
некоторых особенностей рентгенологических изменений при пневмониях различной 
этиологии.

Крупозная пневмония

Стадия прилива. Наиболее ранним рентгенологическим изменением, возникающем 
в первые сутки крупозного воспаления легких (стадия прилива), является усиление ле
гочного рисунка в пораженной доле, обусловленное увеличением кровенаполнения сосу
дов легких, а также воспалительным отеком легочной ткани (рис. 3.32). Таким образом, 
в стадии прилива наблюдается усиление как сосудистого, так и интерстициального 
компонентов легочного рисунка.

Наблюдается также небольшое расширение корня легкого на стороне поражения, его 
структура становится не столь отчетливой. При этом прозрачность легочного поля прак
тически не изменяется или слегка понижается.

Если очаг формирующейся крупозной пневмонии расположен в нижней доле, 
наблюдается уменьшение подвижности соответствующего купола диафрагмы.
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Рис. 3.32. Усиление легочного рисунка 
в начальной стадии нижнедолевой 
пневмонии (стадия прилива)

Рис. 3.33. Гомогенное затемнение 
в проекции нижней доли правого 
легкого при крупозной пневмонии 
(стадия опеченения)

Стадия опеченения характеризуется появлением на 2-3-й  день от начала заболева
ния интенсивного гомогенного затемнения, соответствующего проекции пораженной 
доли легкого (рис. 3.33). И нтенсивность тени более выражена па периферии. Раз
меры пораженной доли слегка увеличены или не изменены; уменьшение объема доли 
наблюдается сравнительно редко. Отмечается расширение корня легкого на стороне 
поражения, корень становится неструктурным. Плевра уплотнена. Просвет крупных 
бронхов при крупозном воспалении легких остается свободным.

На рис. 3.34 представлено схематическое изображение рентгенологической карти
ны долевых пневмоний различных локализаций. Следует подчеркнуть, что нередко ин
фильтрация задних сегментов нижней доли левого легкого плохо отображается в пря
мой проекции, тогда как на боковой рентгенограмме видна хорошо.
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Левая боковая проекцияПравая боковая прокция Прямая проекция

в

г

Д

Рис. 3 .34 . Схематическое изображение рентгенологической картины долевых пневмоний различной 
локализации: в верхней (а), средней (б), нижней доле правого легкого (в); в нижней (г) и верхней доле 
левого легкого (д).
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Стадия разрешения характеризуется постепенным уменьшением интенсивности 
тени и ее фрагментацией. При неосложненном течении пневмонии через 2,5-3 недели 
наступает полное рассасывание инфильтрата. В других случаях на месте пораженной 
доли сохраняется усиление легочного рисунка с участками его деформации, что является 
рентгенологическим признаков ппевмофиброза (рис. 3.35). Одновременно сохраняется 
небольшое уплотнение плевры.

Рис. 3.35. Усиление и деформация 
легочного рисунка в проекции нижней доли 
правого легкого у больного, перенесшего 
крупозную пневмонию, осложнившуюся 
формированием пневмосклероза

Очаговая пневмония

Для очаговой бронхопневмонии 
стициалыюй ткани и вовлечение в воспалительный процесс корпя легкого па стороне 
поражения. На начальных стадиях заболевания наблюдается локальное усиление легоч
ного рисунка и небольшое расширения корня легкого. Через некоторое время в легоч
ном поле начинают выявляться сравнительно небольшие (от 0,3 до 1,5 см в диаметре) 
и разнообразные по форме очаги инфильтрации (затемнения). Они характеризуются 
множественностью, различной величиной, малой интенсивностью тени, нерезкими 
очертаниями и, как правило, сопровождаются усилением легочного рисунка (рис. 3.36). 
Корни легких становятся расширенными, малоструктурпыми, с нечеткими контурами.

Рис. 3.36. Рентгенограмма легких при 
острой очаговой пневмонии. Очаги 
воспалительной инфильтрации локализуются 
в нижней доле правого легкого 
и сочетаются с расширением корня легких 
и усилением легочного рисунка
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Нередко обнаруживаются несколько увеличенные перибронхиальпые лимфатические 
узлы. Наблюдается также ограничение подвижности купола диафрагмы.

В неосложненных случаях под влиянием противовоспалительного лечения обычно 
наблюдается положительная динамика рентгенологической картины и через 1,5-2 недели 
легочные инфильтраты рассасываются. Иногда бронхопневмония может осложниться 
реактивным плевритом или деструкцией легочной ткани. Рентгенологические признаки 
некоторых осложнений пневмоний (абсцедироваиия, плеврального выпота и др.) 
подробно описываются в соответствующих главах настоящего руководства.

Стафилококковая пневмония

Рентгенологическая картина стафилококковых пневмоний отличается наличием 
множественных воспалительных инфильтратов, чаще расположенных в обоих легких. 
Воспалительные инфильтраты нередко сливаются. Имеется тенденция к их распаду 
с образованием па фоне теней ограниченного просветления с горизонтальным уровнем 
жидкости. При «буллезной форме» пневмонии полости могут бесследно исчезать в од
них местах и появляться в других. Нередко отмечается выпот в плевральной полости.

После разрешения стафилококковой пневмонии долго сохраняется усиление легоч
ного рисунка, а в некоторых случаях формируются участки пневмосклероза, па месте 
полостей остаются кисты, сохраняется уплотнение плевральных листков (шварты).

Пневмония, вызванная клебсиеллой

Особенностью Фридлеидеровской пневмонии, вызванной клебсиеллой, является об
ширность поражения легочной ткани, которая рентгенологически проявляется с первых 
дней болезни. Множественные крупные или более мелкие воспалительные инфильтра
ты быстро сливаются друг с другом, захватывая обширные участки легкого, нередко со
ответствующие проекции целой доли легкого («псевдолобарпая» пневмония). Довольно 
быстро в инфильтрате появляются множественные полости распада, которые также 
имеют тенденцию к слиянию и образованию полости больших размеров с горизонталь
ным уровнем жидкости. Нередко заболевание осложняется развитием экссудативного 
плеврита.

Течение Фридлеидеровской пневмоиии длительное (до 2 -3  месяцев). После выздо
ровления, как правило, остаются участки выраженного ппевмосклероза и карнифика- 
ции легкого. Нередко образуются бропхоэктазы, а плевральная полость частично обли- 
терируется.

Пневмония, вызванная внутриклеточными возбудителями

При легионеллезной пневмонии рентгенологические изменения разнообразны. Чаще 
всего выявляются множественные инфильтраты в обоих легких, которые позднее слива
ются в обширное долевое затемнение. Распад ткани и образование абсцессов встречает
ся достаточно редко. Рассасывание инфильтратов и нормализация рентгенологической 
картины при неосложненном течении заболевания наступает через 8-10 педель.

При микоплазменной пневмонии на рентгенограммах могут определяться лишь 
локальное усиление и деформация легочного рисунка, отражающие инфильтрацию 
интерстициальной ткани. У некоторых больных па этом фоне появляются малоинтен
сивные очаговые тени, имеющие тенденцию к слиянию. Нормализация рентгенологиче
ской картины происходит через 2-4  недели.

При хламидийной пневмонии вначале также определяется очаговое усиление и дефор
мация легочного рисунка, расширение корня легкого и реакция плевры в виде ее уплот
нения. В дальнейшем па этом фоне могут появляться многочисленные воспалительные 
фокусы, малой интенсивности, с нечеткими контурами. После их исчезновения па фоне 
лечения длительное время сохраняется усиление легочного рисунка, иногда видны 
дисковидные ателектазы. Нормализация рентгенологической картины наступает через 
3 -5  педель.
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Томография

Томография — это дополнительный метод «послойного» рентгенологического иссле
дования органов, который используется у больных пневмонией для более детального 
изучения легочного рисунка, характера патологического процесса в легочной паренхиме 
и интерстиции, состояния трахеобронхиального дерева, корней легких, средостения 
и т.п.

Принцип метода заключается в том, что в результате синхронного движения рентге
новской трубки и кассеты с пленкой в противоположном направлении на пленке полу
чается достаточно четкое изображение только тех деталей органа (его «слоев»), которые 
расположены на уровне центра, или оси вращения трубки и кассеты. Все остальные 
детали («слои»), находящиеся вне этой плоскости, как бы «размазываются», их изобра
жение становится нерезким (рис. 3.37).

Рис. 3.37. Принцип получения 
рентгеновских томограмм 
(по Л.Д. Линденбратену и Л.Б. Наумову, 
в модификации)

Для получения многослойного изображения используются специальные кассеты, 
в которых па нужном расстоянии друг от друга помещают несколько пленок. Чаще при
меняют так называемую продольную томографию, когда выделяемые слои находятся 
в продольном направлении. «Угол качания» трубки (и кассеты) при этом составляет 
обычно 30-45°. Такой метод применяют для изучения легочных сосудов. Для оценки 
аорты, легочной артерии, нижней и верхней полой вей лучше использовать поперечную 
томографию.

Во всех случаях выбор глубины томографического исследования, величины экспози
ции, угла качания и других технических параметров исследования осуществляется толь
ко после анализа предварительно сделанного рентгеновского снимка.

При заболеваниях органов дыхания метод томографии используют для уточнения 
характера и отдельных деталей патологического процесса в легких, а также для оценки 
морфологических изменений в трахее, бронхах, лимфатических узлах, сосудах и т.п. 
Особенно большое значение этот метод имеет при исследовании больных, у которых 
имеется подозрение па наличие опухолевого процесса в легких, бронхах и плевре.

На рис. 3.38 приведена томограмма легких больного с правосторонней шаровидной 
пневмонией.

Компьютерная томография

Компьютерная томография (КТ) — это высокоииформативпый метод рентгенологиче
ского обследования больного, который получает все большее распространение в клиниче
ской практике. Метод отличается высокой разрешающей способностью, позволяющей
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визуализировать очаги размером до 1-2 мм, возможностью получения количественной 
информации о плотности тканей и удобством представления рентгенологической картины 
в виде топких (до 1 мм) последовательных поперечных или продольных «срезов» иссле
дуемых органов.

Принцип метода. Просвечивание каждого слоя ткани осуществляют в импульсном 
режиме с помощью рентгеновской трубки со щелевым коллиматором, которая вращается 
вокруг продольной оси тела пациента. Число таких просвечиваний под разными углами 
достигает 360 или 720 (рис. 3.39). Каждый раз при прохождении рентгеновских лучей 
через слой ткани происходит ослабление излучения, зависящее от плотности отдельных 
структур исследуемого слоя. Степень ослабления рентгеновского излучения измеряется

Рис. 3.39. Схематическое изображение техники получения компьютерных томограмм (а) 
и проведение исследования (б)
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большим количеством специальных высокочувствительных детекторов, после чего вся 
полученная информация обрабатывается быстродействующей ЭВМ. В результате полу
чают изображение среза органа, в котором яркость каждой координатной точки соответ
ствует плотности ткани. Анализ изображения проводят как в автоматическом режиме 
с использованием ЭВМ и специальных программ, так и визуально.

В зависимости от конкретных задач исследования и характера патологического про
цесса в легких врач-оператор может выбрать толщину аксиальных срезов и направление 
томографироваиия, а также один из трех режимов исследования.

1. Непрерывная КТ, когда последовательно получают изображение всех без исключе
ния срезов органа. Этот способ томографироваиия дает возможность получить мак
симальную информацию о морфологических изменениях, по отличается большой 
лучевой нагрузкой и стоимостью исследования (рис. 3.40, а).

2. Дискретная КТ с заданным относительно большим интервалом между срезами, что 
существенно снижает лучевую нагрузку, по приводит к потере части информации 
(рис. 3.40, б).

3. Прицельная КТ заключается в тщательном послойном исследовании одной или не
скольких интересующих врача участков органа, обычно в области выявленного ра
нее патологического образования (рис. 3.40, в).

Рис. 3.40. Схематическое изображение различных режимов получения компьютерных томограмм (КТ), 
а — непрерывная КТ, б — дискретная КТ, в — прицельная КТ

Непрерывная КТ легких позволяет получить максимум информации о патологиче
ских изменениях органа и показана прежде всего при объемных процессах в легких, ко
гда не исключается наличие рака легкого или метастатического поражения органов. 
В этих случаях КТ дает возможность подробно изучить строение и размеры самой опу
холи и уточнить наличие метастатического поражения плевры, лимфатических узлов 
средостения, корней легких и забрюшипного пространства (при КТ органов брюшной 
полости и забрюшипного пространства).

Дискретная КТ больше показана при диффузных патологических процессах в легких 
(ппевмокониозы, альвеолиты, хронический бронхит и др.), когда предполагается опера
тивное лечение.

Прицельная КТ используется в основном у больных с установленным диагнозом и ус
тановленным характером патологического процесса, например для уточнения контура 
объемного образования, наличия в нем некрозов, состояния окружающей легочной 
ткани и т.п.

Компьютерная томография имеет существенные преимущества перед обычным рент
генологическим исследованием, поскольку позволяет обнаружить более топкие детали 
патологического процесса. Поэтому показания для использования метода КТ в клиниче
ской практике в принципе достаточно широки. Единственным существенным фактором, 
ограничивающим применение метода, является его высокая стоимость и его малая дос
тупность для некоторых лечебных учреждений. Учитывая это, можно согласиться с мне
нием ряда исследователей, что «наиболее общие показания к КТ легких возникают в тех 
случаях, когда информативность обычного рентгенологического исследования оказывается
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недостаточной для постановки точного диагноза и результаты КТ способны повлиять па 
тактику лечения» (Ю.В. Малков).

У больных пневмонией потребность в проведении КТ составляет около 10%. При КТ 
инфильтративпые изменения в легких обнаруживаются на более ранних стадиях разви
тия заболевания.

На рис. 3.41 представлены компьютерные томограммы легких больного с очаговой 
пневмонией.

Рис. 3.41. Компьютерная томограмма 
больного с очаговой сливной 
пневмонией

3.5.2. Общий клинический анализ крови
Общий клинический анализ крови входит в обязательный план обследования всех 

стационарных и амбулаторных больных пневмонией. Наибольшее диагностическое зна
чение имеет подсчет числа лейкоцитов, определение лейкоцитарной формулы и СОЭ.

Количество лейкоцитов

В норме общее количество лейкоцитов составляет (4,0—8 ,8 ) х 109 /л .
Лейкоцитоз характерен для большинства больных бактериальной пневмонией. 

Он свидетельствует об ускорении созревания лейкоцитов в органах кроветворения под 
воздействием многочисленных естественных стимуляторов лейкопоэза: физических 
и химических факторов воспаления, в том числе медиаторов воспаления, продуктов рас
пада тканей, гипоксемии, образующихся иммунных комплексов, некоторых токсических 
веществ, повышенной функции гипофизарно-надпочечниковой системы, контролирую
щей процесс созревания лейкоцитов, и других. Большинство из этих факторов являются 
естественными сигналами к активации защитных функций лейкоцитов.

Лейкоцитоз у больных пневмониями в большинстве случаев отражает удовлетвори
тельную реактивность системы костномозгового кроветворения в ответ на действие 
внешних и внутренних стимуляторов лейкопоэза. Одновременно лейкоцитоз является 
достаточно чувствительным маркером выраженности воспалительного процесса в легких.

В то же время следует помнить, что при пневмониях, вызванных хламидиями, в боль
шинстве случаев наблюдается умеренная лейкопения (уменьшение числа лейкоцитов мень
ше 4,0 х 109/л). При микоплазме иных пневмониях общее количество лейкоцитов обычно 
остается нормальным (около 8,0 х 109/л), хотя в 10-15% случаев определяется лейкоцитоз 
или лейкопения. Наконец, вирусные инфекции, как правило, сопровождаются увеличением 
СОЭ и нормальным или сниженным количеством лейкоцитов (лейкопенией).

12 Внутренние болезни
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Во всех остальных случаях бактериальных пневмоний, вызванных пневмококками, 
стрептококками, стафилококками, гемофильной палочкой, легионеллами, клебсиеллой, 
синегнойной палочкой и др., появление лейкопении, как правило, свидетельствует о зна
чительном угнетении лейкопоэза в кроветворных органах и является весьма неблаго
приятным прогностическим признаком. Чаще это наблюдается у стариков, истощенных 
и ослабленных больных, что связано со снижением иммунитета и общей сопротивляе
мости организма. Кроме того, следует помнить, что лейкопения может быть связана 
с применением некоторых лекарственных средств (антибиотиков, цитостатиков, несте
роидных противовоспалительных препаратов и др.) и аутоиммунными процессами, 
осложняющими, в частности, течение пневмоний.

Запомните: Лейкоцитоз характерен для большинства больных бактериальными пневмониями. 
Исключение составляют пневмонии, вызванные хламидиями и микоплазмой, а также большинство 
вирусных инфекций, при которых может наблюдаться умеренная лейкопения или нормальное 
содержание лейкоцитов.

Появление лейкопении у больных бактериальной пневмонией может свидетельство
вать о значительном угнетении лейкопоэза и является весьма неблагоприятным прогно
стическим признаком, указывая на снижение иммунитета и общей сопротивляемости 
организма. Кроме того, лейкопения может развиться на фоне лечения антибиотиками, 
цитостатиками и нестероидными противовоспалительными препаратами.

Лейкоцитарная формула

Лейкоцитарная формула — это процентное соотношение различных видов лейкоци
тов в периферической крови. Подсчет лейкоцитарной формулы проводят при иммерси
онной микроскопии окрашенных мазков, окрашенных по Ромаиовскому-Гимзе или 
другими способами.

Дифференцирование различных типов лейкоцитов и подсчет лейкоцитарной формулы 
требует хорошего знания морфологических особенностей различных лейкоцитов (рис. 3.42, 
см. цветную вклейку) и общей схемы кроветворения (рис. 3.43-3.47, см. цветную вклейку). 
Напомним, что миелоидный ряд кроветворения представлен клетками грапулоцитариого, 
мегакариоцитарного, моноцитарного и эритроцитарного ростков кроветворения.

Гранулоциты (рис. 3.43) — это клетки крови, наиболее характерной морфологиче
ской особенностью которых является отчетливо выраженная зернистость цитоплазмы 
(нейтрофильная, эозинофильная или базофильная). Эти клетки имеют общего предше
ственника и единую эволюцию вплоть до стадии промиелоцита, после чего происходит 
постепенная дифференцировка гранулоцитов на нейтрофилы, эозинофилы и базофилы, 
существенно отличающиеся друг от друга по своей структуре и функции.

Нейтрофилы имеют обильную, мелкую, пылевидную зернистость розовато-фиолето
вой окраски. Зрелые эозинофилы отличаются крупной, занимающей всю цитоплазму, 
зернистостью, имеющей алый цвет («кетовая икра»). Зернистость базофилов крупная, 
неоднородная, темно-фиолетового или черного цвета.

Молодые незрелые клетки гранулоцитов (миелобласт, промиелоцит, нейтрофиль- 
ный, эозинофильный и базофильный миелоциты и метамиелоциты) более крупных раз
меров, имеют большое круглой или слегка вогнутой формы ядро с более нежным и мел
ким рисунком и светлой окраской. Их ядра нередко содержат нуклеолы (ядрышки).

Зрелые гранулоциты (палочкоядерные и сегментоядериые) — меньших размеров, их 
ядра более темного цвета, имеют вид изогнутых палочек или отдельных сегментов, 
соединенных «ниточкой» ядерного вещества. Ядра не содержат нуклеол.

Для клеток моноцитарного ростка характерен бледно-голубой или сероватый цвет 
цитоплазмы, лишенной той выраженной зернистости, которая свойственна гранулоци- 
там (рис. 3.44). В цитоплазме можно обнаружить лишь отдельные мелкие азурофильные 
гранулы, а также вакуоли. У незрелых клеток моноцитарного ряда (монобласта, про
моноцита) ядро крупное, занимает большую часть клетки. Ядро зрелого моноцита 
меньших размеров и имеет вид бабочки или гриба, хотя нередко может принимать 
достаточно причудливые формы.
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Для клеток лимфоидного ростка кроветворения (лимфобласта, пролимфоцита 
и лимфоцита) характерно очень большое, округлое, иногда бобовидное ядро плотной 
структуры, занимающее почти всю клетку. Цитоплазма синего или голубого цвета рас
положена узкой полоской вокруг ядра. Она лишена специфической зернистости, в связи 
с чем лимфоциты вместе с моноцитами получили название агранулоцитов (рис. 3.45).

В норме, как известно, в периферической крови обнаруживают только зрелые клетки 
лейкоцитов:

. сегментоядерные нейтрофилы, эозинофилы и базофилы;

. палочкоядерные нейтрофилы (иногда — эозинофилы);

. моноциты;
• лимфоциты.
Дегенеративные формы лейкоцитов. Кроме описанных выше клеток, при пневмони

ях, инфекциях и гнойно-воспалительных заболеваниях встречаются так называемые де
генеративные формы лейкоцитов. Наиболее часто выявляются следующие их формы:

1. Нейтрофилы с токсической зернистостью и вакуолизацией цитоплазмы. Токсиче
ская зернистость нейтрофилов возникает в результате коагуляции белка цитоплаз
мы под влиянием инфекционного или токсического агента. В этих случаях, помимо 
характерной для нейтрофилов мелкой нежной зернистости, в цитоплазме появляют
ся крупные грубые базофилыю окрашенные гранулы (рис. 3.46, а) и вакуоли 
(рис. 3.46, б). Токсическая зернистость и вакуолизация цитоплазмы нейтрофилов 
и моноцитов нередко встречается при тяжелом течении пневмоний, например при 
тяжелой пневмококковой крупозной пневмонии и других гнойно-воспалительных 
заболеваниях, сопровождающихся выраженной интоксикацией.

2. Гиперсегментированные нейтрофилы, ядро которых состоит из 6 и более сегментов 
(рис. 3.47), встречаются при В^-фолиеводефицитной анемии, лейкозах, а также при 
некоторых инфекциях и гнойно-воспалительных заболеваниях, отражая так назы
ваемый ядерный сдвиг нейтрофилов вправо (см. ниже).

3. Дегенеративные изменения лимфоцитов в виде пикнотически измененного ядра, ино
гда имеющего двудольчатое строение, и слабого развития или отсутствия цитоплазмы.

4. Атипичные мононуклеары — это клетки, сочетающие в себе некоторые морфологиче
ские признаки лимфоцитов и моноцитов: они более крупные, чем обычные лимфо
циты, но по размерам не достигают моноцитов, хотя и содержат моноцитарное ядро. 
По морфологии лимфомоноциты напоминают бластные клетки и часто встречаются 
при инфекционном мононуклеозе.

Интерпретация результатов

В табл. 3.8 представлено абсолютное количество и процентное соотношение различ
ных лейкоцитов в периферической крови здорового человека (лейкоцитарная формула). 
Проценты рассчитаны к общему количеству лейкоцитов.

Таблица 3.8.
Лейкоцитарная формула у здоровых людей

Г ранулоциты Агранулоциты
Нейтрофилы Эозинофилы Базофилы Лимфоциты Моноциты

Палочко
ядерные

Сегменто
ядерные

% к общему кол-ву 
лейкоцитов

1-6% 47-72% 0,5-5% 0-1% 19-37% 3-11%

Абсолютное 
количество (п х Ю9/л)

0,04-0,3 2,0-5,5 0,02-0,3 0-0,65 1,2-3,0 0,09-0,6
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При различных патологических состояниях, в том числе при пневмониях, может 
происходить:

• изменение лейкоцитарной формулы (увеличение или уменьшение какого-либо 
вида лейкоцитов);

. появление различных дегенеративных изменений в ядре и цитоплазме зрелых кле
ток лейкоцитов (нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов);

• появление в периферической крови молодых незрелых лейкоцитов.
Для правильной интерпретации изменений лейкоцитарной формулы необходимо 

оценить не только процентные соотношения различных видов лейкоцитов, по и их абсо
лютное содержание в 1 л крови. Это связано с тем, что изменение процентного содержа
ния отдельных видов лейкоцитов не всегда соответствует их истинному увеличению 
или уменьшению. Например, при лейкопении, обусловленной уменьшением количества 
нейтрофилов, в крови может обнаруживаться относительное увеличение процента лим
фоцитов и моноцитов, тогда как их абсолютное количество па самом деле будет в норме.

Запомните: Если наряду с процентным увеличением или уменьшением отдельных видов лейко
цитов наблюдается соответствующее изменение их абсолютного содержания в 1 л крови, говорят 
об их абсолютном  изменении. Увеличение или уменьшение процента клеток при их нормальном 
абсолютном содержании в крови соответствует понятию относительного изменения.

Рассмотрим диагностическое значение некоторых изменений лейкоцитарной форму
лы, наиболее часто встречающихся в клинической практике, в том числе у больных 
пневмонией.

Нейтрофилез — увеличение количества нейтрофилов больше 6,0 х Ю9/л  — является 
отражением своеобразной защиты организма в ответ па действие многочисленных экзо
генных и эндогенных факторов. Наиболее частыми (но не единственными!) причинами 
нейтрофилеза, в большинстве случаев сочетающегося с лейкоцитозом, являются:

1. Острые инфекции (бактериальные, паразитарные, грибковые, риккетсиозные и др.).
2. Острые воспалительные и гнойные процессы (пневмонии, сепсис, абсцесс, экссуда

тивный плеврит, эмпиема плевры и многие другие).
3. Заболевания, сопровождающиеся некрозом, распадом и повреждением тканей.
4. Интоксикации.

При оценке диагностической и прогностической значимости нейтрофилыюго сдвига 
важно определить процентное соотношение незрелых и зрелых форм нейтрофилов. Для 
этого рассчитывают ядерный индекс сдвига нейтрофилов — отношение содержания мие
лоцитов, метамиелоцитов и палочкоядерных нейтрофилов к сегментоядерным.

миелоциты + метамиелоциты + палочкоядерные 
Ядерный индекс сдвига = сегментоядерные

В норме ядерный индекс сдвига равен 0,05-0,1.

Запомните:
1. Сдвиг формулы крови влево — это повышение в периферической крови числа палочкоядер

ных нейтрофилов и (реже) появление в небольшом количестве незрелых гранулоцитов (метамие
лоцитов, миелоцитов и даже единичных миелобластов), что свидетельствует о значительном раз
дражении костного мозга и ускорении лейкопоэза. Ядерный индекс сдвига нейтрофилов при этом 
превышает 0 ,1 .

2. Сдвиг формулы крови вправо — это увеличение в периферической крови числа зрелых сег
ментоядерных нейтрофилов, появление гиперсегментированных и уменьшение или исчезновение 
палочкоядерных нейтрофилов. Ядерный индекс сдвига при этом меньше 0,05.

У большинства больных пневмонией, острыми инфекциями, гнойно-воспалительны
ми и другими заболеваниями, сопровождающимися нейтрофилезом, сдвиг формулы 
крови влево ограничивается лишь повышением числа палочкоядерных нейтрофилов 
(гипорегенеративный ядерный сдвиг), что в сочетании с умеренным лейкоцитозом, как
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правило, свидетельствует об относительно легко протекающей инфекции или ограни
ченном гнойно-воспалительном процессе и хорошей сопротивляемости организма.

При тяжелом течении заболевания и сохраненной сопротивляемости организма 
наблюдается сдвиг формулы крови до метамиелоцитов, миелоцитов и (реже) до миелоб- 
ластов (гиперрегенеративный ядерный сдвиг влево), что в сочетании с высоким лейкоци
тозом и нейтрофилезом обозначается как лейкемоидная реакция миелоидного типа 
(см. ниже), поскольку напоминает картину крови при миелолейкозе. Эти изменения 
обычно сопровождаются гипо- и анэозинофилией, относительной лимфоцитопенией 
и моноцитопенией (см. ниже).

Нейтрофилез с дегенеративным ядерным сдвигом влево, который проявляется увели
чением незрелых форм нейтрофилов и появлением в периферической крови дегенера
тивно измененных сегментоядерпых нейтрофилов (токсическая зернистость, пикиоз 
ядер, вакуолизация цитоплазмы) также наблюдается при тяжелом течении пневмоний, 
гнойно-воспалительных заболеваний и эндогенных интоксикациях и указывает иа угне
тение функциональной активности костного мозга.

Нейтрофилез с выраженным сдвигом формулы крови влево в сочетании с небольшим 
лейкоцитозом или лейкопенией, как правило, свидетельствует о тяжелом течении пато
логического процесса и плохой сопротивляемости организма. Нередко такая картина 
крови наблюдается у лиц пожилого и старческого возраста и у ослабленных и истощен
ных больных.

Нейтрофилез с ядерным сдвигом вправо (увеличение сегментоядерпых и гиперсег- 
ментированных нейтрофилов, уменьшение или исчезновение палочкоядерных нейтро
филов), как правило, говорит о хорошей, адекватной защитной реакции костномозгово
го кроветворения на инфекцию или воспалительный процесс и о благоприятном тече
нии заболевания.

Запомните: Тяжелое течение многих пневмоний, о также инфекционных, генерализованных 
гнойно-воспалительных, дегенеративных и других заболеваний при сохраненной сопротивляемо
сти организма часто сопровождается выраженным нейтрофилезом, лейкоцитозом и гиперрегене- 
ративным сдвигом формулы крови влево.

Появление в периферической крови дегенеративных форм нейтрофилов (токсиче
ской зернистости, пикиоза ядер и других изменений), а также выраженный нейтрофилез 
и ядерный сдвиг влево в сочетании с небольшим лейкоцитозом или лейкопенией в боль
шинстве случаев указывают иа угнетение функциональной активности костного мозга, 
снижение сопротивляемости организма и являются весьма неблагоприятными призна
ками.

Нейтропения — снижение числа нейтрофилов ниже 1,5 х Ю9/л  — свидетельствует 
о функциональном или органическом угнетении костномозгового кроветворения или об 
интенсивном разрушении нейтрофилов под влиянием антител к лейкоцитам, циркули
рующих иммунных комплексов или токсических факторов (аутоиммунные заболевания, 
опухоли, алейкемические формы лейкозов, действие некоторых медикаментов, гиперсп- 
ленизм и др.). Следует также иметь в виду возможность временного перераспределения 
нейтрофилов внутри сосудистого русла, что может наблюдаться, например, при шоке. 
Нейтропения обычно сочетается с уменьшением общего числа лейкоцитов — лейкопе
нией.

Р1аиболее частыми причинами нейтропении являются:
1. Инфекции: вирусные (грипп, корь, краснуха, ветряная оспа, инфекционный гепатит, 

СПИД), некоторые бактериальные (брюшной тиф, паратиф, бруцеллез), риккетсиоз- 
пые (сыпной тиф), протозойные (малярия, токсоплазмоз).

2. Другие острые и хронические инфекции и воспалительные заболевания, протекаю
щие в тяжелой форме и/или приобретающие характер генерализованных инфекций.

3. Действие некоторых медикаментов (цитостатики, сульфаниламиды, анальгетики, 
противосудорожные, аптитиреоидные препараты и др.).
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Запомните: Нейтропения, особенно сочетающаяся с нейтрофильным сдвигом влево, и разви
вающаяся на фоне гнойно-воспалительных процессов, для которых типичен нейтрофилез, свиде
тельствует о значительном снижении сопротивляемости организма и неблагоприятном прогнозе 
заболевания. Такая реакция костномозгового кроветворения у больных пневмонией наиболее ха
рактерна для истощенных, ослабленных больных и лиц пожилого и старческого возраста.

Эозинофилия — увеличение количества эозинофилов в периферической крови боль
ше 0,4 х 10э/л  — чаще всего является следствием патологических процессов, в основе ко
торых лежит образование комплексов антиген-антитело или заболеваний, сопровож
дающихся аутоиммунными процессами или костномозговой пролиферацией эозино
фильного ростка кроветворения:

1. Аллергические заболевания (бронхиальная астма, крапивница, сенная лихорадка, 
ангионевротический отек, сывороточная болезнь, лекарственная болезнь).

2. Паразитарные инвазии (трихинеллез, эхинококкоз, описторхоз, аскаридоз, дифилло- 
ботриоз, лямблиоз, малярия и др.).

3. Болезни соединительной ткани (узелковый периартериит, ревматоидный артрит, 
склеродермия, системная красная волчанка).

4. Неспецифический язвенный колит.
5. Заболевания кожи (дерматит, экзема, пузырчатка, кожный лишай и др.).
6 . Болезни крови (лимфогранулематоз, эритремия, хронический миелолейкоз).
7. Эозинофильный инфильтрат легкого.
8 . Фибропластический пристеночный эндокардит Леффлера.

Запомните: Умеренная эозинофилия нередко развивается в период реконвалесценции боль
ных с пневмониями и другими острыми инфекционными и воспалительными заболеваниями («алая 
заря выздоровления»). В этих случаях эозинофилия, как правило, сочетается с уменьшением на
блюдавшегося ранее нейтрофилеза и лейкоцитоза.

Эозинопения — уменьшение или исчезновение в периферической крови эозинофи
лов — часто выявляется при инфекционных и гнойно-воспалительных заболеваниях и, 
наряду с лейкоцитозом, нейтрофилезом и ядерным сдвигом формулы крови влево, явля
ется важным лабораторным признаком активного воспалительного процесса и нормаль
ной (адекватной) реакции костномозгового кроветворения па воспаление.

Запомните: Эозинопения, выявляемая у больных с пневмониями и гнойно-воспалительными за
болеваниями, в сочетании с нейтропенией, лейкопенией и сдвигом формулы крови влево, как пра
вило, отражает снижение сопротивляемости организма и является весьма неблагоприятным про
гностическим признаком.

Базофилия — увеличение числа базофилов в крови — в клинической практике, в том 
числе при пневмониях, встречается достаточно редко. Среди заболеваний, чаще других 
сопровождающихся базофилией, можно выделить следующие:

1. Миелопролиферативные заболевания (хронический миелолейкоз, миелофиброз 
с миелоидной метаплазией, истинная полицитемия — болезнь Вакеза);

2. Гипотиреоз (микседема);
3. Лимфограпуломатоз;
4. Хронические гемолитические анемии.

Отсутствие базофилов в периферической крови (базопения) диагностического зна
чения не имеет. Оно выявляется иногда при гипертиреозе, острых инфекциях, после 
приема кортикостероидов.

Лимфоцитоз — увеличение числа лимфоцитов в периферической крови. В клини
ческой практике чаще встречается относительный лимфоцитоз, то есть увеличение 
процента лимфоцитов при нормальном (или даже несколько сниженном) абсолют
ном их количестве. Относительный лимфоцитоз выявляется при всех заболеваниях,
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сопровождающихся абсолютной нейтропепией и лейкопенией, в том числе при вирус
ных инфекциях (грипп), гнойно-воспалительных заболеваниях, протекающих иа фоне 
снижения сопротивления организма и нейтропении, а также при брюшном тифе, бру
целлезе, лейшманиозе, агранулоцитозе и др.

Абсолютное увеличение числа лимфоцитов в крови больше 3,5 х Ю9/л  (абсолютный 
лимфоцитоз) характерен для ряда заболеваний:

1. Острые инфекции (в том числе так называемые детские инфекции: коклюш, корь, 
краснуха, ветряная оспа, скарлатина, инфекционный мононуклеоз, свинка, острый 
инфекционный лимфоцитоз, острый вирусный гепатит, цитомегаловирусная инфек
ция и др.).

2. Туберкулез.
3. Гипертиреоз.
4. Острый и хронический лимфолейкоз.
5. Лимфосаркома.

Вопреки распространенному мнению, лимфоцитоз при гнойно-воспалительных забо
леваниях и пневмониях нельзя рассматривать как надежный лабораторный признак 
компенсаторной реакции иммунной системы и наступления выздоровления.

Лимфоцитопения — уменьшение числа лимфоцитов в периферической крови. 
Относительная лимфоцитопения наблюдается при таких заболеваниях и на такой 

стадии развития патологического процесса, для которой характерно абсолютное увели
чение числа нейтрофилов (нейтрофилез): различные инфекции, гнойно-воспалительные 
заболевания, пневмонии. Поэтому в большинстве случаев такая относительная лимфо
цитопения самостоятельного диагностического и прогностического значение не имеет.

Запомните: Абсолютная лимфоцитопения со снижением числа лимфоцитов ниже 1,2 х Ю9/л  
может указывать на недостаточность Т-системы иммунитета (иммунодефицит) и требует более 
тщательного иммунологического исследования крови, в том числе оценки показателей гумораль
ного клеточного иммунитета и фагоцитарной активности лейкоцитов (см. ниже).

Моноцитоз также бывает относительным и абсолютным.
Относительный моноцитоз нередко встречается при заболеваниях, протекающих 

с абсолютной нейтропепией и лейкопенией, и его самостоятельное диагностическое 
значение в этих случаях невелико.

Абсолютный моноцитоз, выявляемый при некоторых инфекциях и гнойно-воспали- 
тельпых процессах, следует оценивать, прежде всего, имея в виду, что основными функ
циями моноцитарио-макрофагалыюго ряда являются:

1. Защита от некоторых классов микроорганизмов.
2. Взаимодействие с антигенами и лимфоцитами на отдельных стадиях иммунной ре

акции.
3. Устранение пораженных или состарившихся клеток.

Абсолютный моноцитоз встречается при следующих заболеваниях:
1. Некоторые инфекции (инфекционный мононуклеоз, подострый септический эндо

кардит, вирусные, грибковые, риккетсиозные и протозойные инфекции).
2. Длительно протекающие гнойно-воспалительные заболевания.
3. Грануломатозные заболевания (активный туберкулез, бруцеллез, саркоидоз, неспе

цифический язвенный колит и др.).
4. Болезни крови: острый моноцитарный лейкоз, хронический миелолейкоз, миелом- 

ная болезнь, лимфогранулематоз, другие лимфомы, апластическая анемия.

Запомните: В первых трех случаях (инфекции, гнойно-воспалительные заболевания, грануломато- 
зы) абсолютный моноцитоз может свидетельствовать о развитии выраженных иммунных процессов 
в организме.



184 Глава 3

Моноцитопения — снижение или даже полное отсутствие моноцитов в перифериче
ской крови — нередко развивается при тяжелом течении пневмоний, инфекционных 
и гнойно-воспалительных заболеваний.

Лейкемоидные реакции — это патологические реакции кроветворной системы, со
провождающиеся появлением в периферической крови молодых незрелых лейкоцитов, 
что свидетельствует о значительном раздражении костного мозга и ускорении лейкопо- 
эза. В этих случаях картина крови внешне напоминает изменения, выявляемые при лей
козах. Лейкемоидные реакции чаще сочетаются с выраженным лейкоцитозом, хотя в бо
лее редких случаях могут развиваться и на фоне нормального количества лейкоцитов 
или даже лейкопении.

Различают лейкемоидные реакции 1) миелоидного типа, 2) лимфатического (или 
моноцитарно-лимфатического) типа, 3) эозинофильного типа.

Лейкемоидная реакция миелоидного типа сопровождаются сдвигом формулы крови 
до метамиелоцитов, миелоцитов и миелобластов и наблюдаются при тяжелом течении 
инфекционных, гнойно-воспалительных, септических, дегенеративных и других заболе
ваний и интоксикаций, для которых характерен гиперрегенеративный ядерный сдвиг 
нейтрофилов влево (см. выше). Особенно тяжелым и прогностически неблагоприятным 
признаком при этих заболеваниях является сочетание лейкемоидиой реакции с нор
мальным или пониженным количеством лейкоцитов и нейтрофилов (лейкопенией 
и пейтропенией).

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)

Определение СОЭ основано па свойстве эритроцитов осаждаться па дне сосуда под 
воздействием силы тяжести. С этой целью обычно используют микрометод Т.П. Пап- 
чепкова. СОЭ определяют через 1 ч после начала исследования по величине столбика 
плазмы над осевшими эритроцитами (рис. 3.48). В норме СОЭ у мужчин составляет 
2-10, а у женщин — 4-15 мм в час.

Механизм агломерации эритроцитов и их оседания чрезвычайно сложен и зависит от 
многих факторов, в первую очередь от качественного и количественного состава плазмы 
крови и от физико-химических свойств самих эритроцитов.

Как известно, наиболее частой причиной повышения СОЭ является увеличение 
содержания в плазме крупнодисперсных белков (фибриногена, а-, р- и у-глобулинов, 
парапротеииов), а также уменьшение содержания альбуминов. Крупнодисперсные белки

Рис. 3.48. Оценка результатов 
определения СОЭ с помощью 
капилляра Панченкова. 
а — в начале исследования, 
б — через 1 ч
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обладают меньшим отрицательным зарядом. Адсорбируясь па отрицательно заряжен
ных эритроцитах, они уменьшают их поверхностный заряд и способствуют сближению 
эритроцитов и более быстрой их агломерации.

Повышение СОЭ является одним из характерных лабораторных признаков воспале
ния легких, непосредственной причиной которого является накопление в крови грубо- 
дисперсных фракций глобулинов (чаще а-, р- и у-фракций), фибриногена и других 
белков острой фазы воспаления. При этом наблюдается определенная корреляция вы
раженности воспаления легочной ткани и степени увеличения СОЭ.

В то же время следует помиить, что повышение СОЭ является хотя и весьма чувст
вительным, по неспецифическим гематологическим показателем, увеличение которого 
может быть связано не только с воспалением, но и с любым патологическим процессом, 
ведущим к выраженной диспротеинемии (заболевания соединительной ткани, гемобла- 
стозы, опухоли, анемия, некроз тканей, болезни печени и почек и т.п.).

С другой стороны, у больных с пневмонией СОЭ может оказаться и ие увеличенной, 
если одновременно имеет место сгущение крови (повышение вязкости) или снижение 
рН (ацидоз), которые вызывают, как известно, уменьшение агломерации эритроцитов.

Кроме того, на ранних стадиях некоторых вирусных инфекций также отсутствует 
увеличение СОЭ, что может в известной степени искажать результаты исследования 
у больных с вирусно-бактериальными пневмониями.

3.5.3. Биохимический анализ крови
Оценка результатов биохимического исследования крови у больных пневмонией, 

особенно в динамике — в процессе развития болезни, имеет большую диагностическую 
и прогностическую ценность. Изменения различных биохимических показателей, явля
ясь в большинстве случаев песпецифическими, позволяют судить о характере и степени 
нарушения процессов метаболизма как в целом организме, так и в отдельных органах. 
Сопоставление этой информации с клинической картиной заболевания и результатами 
других лабораторных и инструментальных методов исследования дает возможность 
оцепить функциональное состояние печени, почек, поджелудочной железы, эндокрин
ных органов, системы гемостаза, а нередко — составить представления о характере пато
логического процесса, активности воспаления и своевременно распознать ряд осложне
ний пневмоний.

Белок и белковые фракции

Определение белка и белковых фракций у больных пневмониями имеет особое зна
чение, в первую очередь, для оценки активности воспалительного процесса. Концентра
ция белков в плазме здорового человека колеблется от 65 до 85 г/л. Основная часть об
щего белка плазмы крови (около 90%) приходится на альбумины, глобулины и фибри
ноген (рис. 3.49).

Альбумины — это наиболее гомогенная фракция простых белков, почти исключи
тельно синтезирующихся в печени. Около 40% альбуминов находится в плазме, а 60% — 
в межклеточной жидкости. Основные функции альбуминов — поддержание коллоид
но-осмотического (опкотического) давления, а также участие в транспорте многих эндо
генных и экзогенных веществ (свободных жирных кислот, билирубина, стероидных гор
монов, ионов магния, кальция, антибиотиков и других).

Глобулины сыворотки крови представлены четырьмя фракциями (си, а.2, Р и у), каж
дая из которых не является однородной и содержит несколько белков, отличающихся по 
своим функциям.

В состав а  \-глобулинов в норме входят два белка, имеющих наибольшее клиниче
ское значение:

. сц-аититрипсин, являющийся ингибитором ряда протеаз (трипсина, химотрипсииа, 
калликреина, плазмина);

. а  1-гликопротеид, участвующий в транспорте прогестерона и тестостерона, связы
вая небольшие количества этих гормонов.
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Рис. 3.49. Электрофореграмма 
сыворотки крови и фотометрический 
график соотношения белковых фракций

---------------- ©

а  2 -глобулины представлены следующими белками:
• аг-макроглобулин — ингибитор ряда протеолитических ферментов (трипсина, хи- 

мотрипсипа, тромбина, плазмина, калликреииа), синтезируется вне печени;
. гаптоглобин — белок, связывающий и транспортирующий свободный гемоглобин А 

в клетки ретикулоэдотелиалыюй системы;
• церулоплазмин — обладает оксидазной активностью и окисляет двухвалентное же

лезо в трехвалентное, что обеспечивает его транспорт трансферрипом;
. апопротеиды А, В и С, входящие в состав липопротеидов.
Фракция /?-глобулинов также содержит несколько белков:
. трансферрин — белок, участвующий в транспорте трехвалеитного железа;
• гемопексин — переносчик свободного гема и порфирина, связывает геминсодержа- 

щие хромопротеиды (гемоглобин, миоглобип, каталазу) и доставляет их в клетки 
РЭС печени;

. липопротеиды;
• часть иммуноглобулинов (см. ниже);
• некоторые белковые компоненты комплемента.
у-глобулины — это иммуноглобулины, которым свойственна функция антител, выра

батываемых в организме в ответ на внедрение различных веществ, обладающих антиген
ной активностью; современные методы позволяют выделить несколько классов имму
ноглобулинов (1§С, 1&А, 1§М, 1§0 и 1§Е).

Фибриноген является важнейшим компонентом системы свертывания крови (фак
тор I). Он образует основу кровяного сгустка в виде трехмерной сети, в которой задер
живаются клетки крови.

Содержание общего белка сыворотки крови у здорового человека колеблется в пре
делах от 65 до 85 г/л, а альбумина — от 35 до 50 г/л. Нормальные величины белковых 
фракций, выраженные в процентах по отношению к содержанию общего белка, пред
ставлены в табл. 3.9. Следует подчеркнуть, что в разных клинических лабораториях, 
использующих различные автоматические анализаторы и методы определения белко
вых фракций, нормативы могут несколько отличаться от приведенных в таблице.
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Таблица 3.9.
Нормальные значения белковых фракций сыворотки крови (в %)
[по В.В. Меньшикову с соавт.]

Белковые фракции Электрофорез на пленках из ацетата целлюлозы Электрофорез 
на бумагеОкраска

Пунцовый С Бромфеноловый синий
Альбумин 52 (46,9-61,4) 58 (53,9-62,1) 50-70
а1-глобулины 3,3 (2,2-4,2) 3,9 (2,7-5,1) 3-6

а2-глобулины 9,4 (7,9-10,9) 8,8(7,4-10,2) 9-15

Р-глобулины 14,3(10,2-18,3) 13,0(11,7-15,3) 8-18

у-глобулины 21,4(17,6-25,4) 18,5 (15,6-21,4) 15-25

Альбуминово-глобулиновый коэффициент (А/Г) в норме равен 1,2-1,8.
Изменение содержания фракций глобулинов, весьма характерное для любого остро

го или хронического воспаления, как правило, встречается и у больных пневмониями.
Чаще всего наблюдается увеличение содержания си- и аг-фракций глобулинов. Это 

связано с тем, что в состав а-глобулипов входят так называемые белки острой фазы 
(си-антитрипсин, сч-гликопротеид, аг-макроглобулип, гаптоглобулин, церулоплазмин, 
серомукоид, С-реактивный белок), закономерно увеличивающиеся при любом воспа
лительном процессе в организме. Кроме того, увеличение содержания а-глобулипов 
наблюдается при значительном повреждении и распаде тканей (дистрофические, некроти
ческие процессы), сопровождаемом деструкцией клеток и высвобождением тканевых про- 
теаз, калликреипа, тромбина, плазмина и т.д., что закономерно приводит к увеличению 
содержания их естественных ингибиторов (агантитрипсииа, аггликопротеида, а 2-мак- 
роглобулина и др.). Повреждение тканей приводит также к высвобождению патологиче
ского С-реактивного белка, являющегося продуктом распада клеток и входящего 
в состав арфракции глобулинов.

Увеличение фракции р-глобулинов обычно наблюдается при острых и хронических 
заболеваниях, сопровождающихся увеличением содержания в крови иммуноглобулинов (обычно 
одновременно с увеличением содержания у-глобулинов), в том числе при инфекциях, хрони
ческих воспалительных процессах в бронхах, циррозе печени, болезнях соединительной ткани, 
злокачественных новообразованиях, аутоиммунных и аллергических заболеваниях.

Увеличение фракции у-глобулинов обнаруживают при заболеваниях, сопровождаю
щихся интенсификацией иммунных процессов, поскольку фракция у-глобулииов состоит 
главным образом из иммуноглобулинов: при хронических инфекциях, хронических за
болеваниях печени (хронический гепатит и циррозы печени), аутоиммунных заболева
ниях (в том числе заболеваниях соединительной ткани — РА, СКВ и др), хронических 
аллергических заболеваниях (бронхиальная астма, рецидивирующая крапивница, 
лекарственная болезнь, атопический дерматит и экзема и др). Увеличение у-глобулино- 
вой фракции возможно и при пневмониях, особенно затяжного течения.

Белки острой фазы воспаления
Помимо описанного изменения белковых фракций у больных пневмониями харак

терно повышение содержания так называемых белков острой фазы воспаления: фибри
ногена, церулоплазмина, гаптоглобулина, аг-макроглобулина, С-реактивиого протеина 
и др., которые также относятся к неспецифическим маркерам воспалительного процесса.

Гликопро те иды

К числу важных в диагностическом отношении углеводсодержащих соединений от
носятся гликопротеиды — белки, содержащие относительно короткие углеводные цепи,
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состоящие из 10-20 моносахаридов. Их концентрация в крови также существенно воз
растает при воспалительных процессах и повреждении (некрозе) тканей.

В состав углеводных компонентов гликопротеидов, количественное определение ко
торых лежит в основе большинства диагностических тестов, входят:

1. гексозы (галактоза, манноза, реже — глюкоза);
2 . пептозы (ксилоза и арабииоза);
3. дезоксисахара (фукоза и рамноза);
4. аминосахара (ацетилглюкозамин, ацетилгалактозамип);
5. сиаловые кислоты — производные нейраминовой кислоты (ацетилнейраминовая

и гликолилнейраминовая кислоты).
В клинической практике наибольшее распространение получили методы определе

ния сиаловых кислот и общего количества связанных с белками гексоз.
Важное диагностическое значение имеет также определение гексоз, связанных с так 

называемыми серомукоидами. Серомукоиды — это особая группа углеводсодержащих 
белков, отличающихся от обычных гликопротеидов способностью хорошо растворяться 
в хлорной кислоте. Это последнее свойство серомукоидов позволяет идентифицировать 
их от других гликопротеидов, содержащих гексозы.

В норме общее содержание гексоз, связанных с белками плазмы или сыворотки 
крови, составляет 5,8 - 6,6 ммоль/л. Из них па долю серомукоидов приходится 
1,2-1,6 ммоль/л. Концентрация в крови сиаловьос кислот у здорового человека не пре
вышает 2,0-2,33 ммоль/л. Содержание общих связанных с белками гексоз, серомукоида 
и сиаловых кислот существенно возрастает при любых воспалительных процессах и по
вреждении тканей (пневмонии, инфаркт миокарда, опухоли и т.п.).

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (К.Ф. 1.1.1.27) относится к числу важнейших клеточных 
ферментов, участвующих в процессе гликолиза, и катализирует обратимую реакцию 
восстановления пировипоградной кислоты (пирувата) в молочную (лактат).

Как известно, пируват является конечным продуктом гликолиза. В аэробных усло
виях пируват, подвергаясь окислительному декарбоксилироваиию, превращается 
в ацетил-КоА и затем окисляется в цикле трикарбоновых кислот (цикле Кребса), 
высвобождая значительное количество энергии. В анаэробных условиях пируват 
восстанавливается до лактата (молочной кислоты). Эту последнюю реакцию катали
зирует лактатдегидрогеназа. Реакция обратима: в присутствии Ог лактат вновь окис
ляется до пирувата.

При электрофорезе или хроматографии удается обнаружить 5 изоферментов ЛДГ, 
отличающихся по своим физикохимическим свойствам. Наибольшее значение имеют 
два изофермепта — ЛДГ1 и ЛДГ5. Большинство органов содержит полный набор изо- 
ферментов ЛДГ, включая фракции ЛДГ2, з,

В норме в сыворотке крови активность ЛДГ не превышает 0,8-4,0 ммольДч х л). 
Любое повреждение клеток тканей, содержащих большое количество ЛДГ, в том числе 
повреждений, наблюдающихся при воспалении легких, приводит к повышению активности 
ЛДГ и ее изофермеитов в сыворотке крови.

Запомните: Неспецифическими биохимическими критериями воспалительного процесса у боль
ных пневмониями являются:

. увеличение содержания в сыворотке крови а- и Р-глобулинов, а при более значительной ак
тивации иммунной системы и/или хронизации процесса — увеличение содержания у-глобу- 
линов;

. повышение содержания в крови белков острой фазы: фибриногена, церулоплазмина, 
гаптоглобулина, С-реактивного протеина и др.;

* повышение содержания общих, связанных с белками гексоз, серомукоида и сиаловых 
кислот;

. увеличение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и ее изоферментов — ЛДГ3.
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3.5.4. Исследование мокроты
Мокрота — это патологический секрет дыхательных путей, выделяющийся при каш

ле и образующийся при повреждении слизистой оболочки трахеи, бронхов и легочной 
ткани инфекционными, физическими или химическими агентами.

Исследование мокроты у больных пневмониями во многих случаях (хотя далеко не 
всегда) позволяет:

. определить характер патологического процесса;

. уточнить этиологию воспаления дыхательных путей и легочной ткани, в частности 
выделить возбудителя воспаления;

• определить основные свойства возбудителя, в том числе его чувствительность к ан
тибиотикам;

• оцепить эффективность лечения.
Анализ мокроты включает:

1. Макроскопическое исследование (определение характера мокроты, ее количества, 
цвета, прозрачности, запаха, консистенции, наличия примесей и различных включе
ний).

2. Микроскопическое исследование (определение клеточных и других элементов мок
роты, а также изучение микробной флоры в нативных и окрашенных мазках).

3. Микробиологическое исследование (выявление и изучение свойств предположи
тельного возбудителя заболевания).
Химическое исследование мокроты пока не нашло широкого распространения в кли

нической практике, хотя также имеет определенное диагностическое значение.
Сбор мокроты для исследования. Мокроту для исследования собирают утром нато

щак после предварительного тщательного полоскания рта и горла кипяченой водой. 
Иногда рекомендуют после этого прополоскать рот 1% раствором алюминиевых квас
цов.

Больной откашливает мокроту непосредственно в чистую сухую стеклянную посуду 
с плотно закрывающейся крышкой. Если предполагается микробиологическое исследо
вание мокроты, ее откашливают в стерильную чашку Петри или другую стерильную ем
кость. Важно предупредить больного о том, что при сборе мокроты попадание слюны 
в образцы, направляемые в лабораторию, может существенно изменить результаты 
исследования. В лабораторию направляется только свежевыделенная мокрота, поскольку 
длительное ее стояние, особенно при комнатной температуре, ведет к аутолизу клеточ
ных элементов и размножению микрофлоры. При необходимости допускается непро
должительное хранение мокроты в холодильнике.

Макроскопическое исследование мокроты

Макроскопическое исследование мокроты у больных пневмониями имеет важное 
диагностическое значение, нередко помогая установить характер патологического про
цесса и возможные осложнения (например, кровотечение или нагноение).

Количество мокроты при заболеваниях органов дыхания может варьировать в ши
роких пределах (от 10 до 500 мл и более в сутки) и определяется в основном двумя фак
торами: 1) характером и степенью активности патологического процесса в легких 
и 2 ) возможностью беспрепятственного откашливания образовавшейся мокроты.

Относительно небольшое количество мокроты (не более 50-100 мл в сутки) харак
терно для большинства больных пневмониями и другими воспалительными заболева
ниями легких (острый трахеит, острый и хронический бронхит и др.).

Значительное увеличение количества мокроты (более 150-200 мл в сутки), как пра
вило, наблюдается при заболеваниях, сопровождающихся образованием полости, сооб
щающейся с бронхом (абсцесс легкого, туберкулезная каверна, бропхоэктазы), или рас
падом ткани (гангрена, распадающийся рак легкого и др.). Необходимо заметить в этой 
связи, что иногда у этих больных количество мокроты может уменьшиться из-за 
нарушения дренирования воспалительного очага.
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У тяжелых больных пневмонией и пациентов старческого возраста нередко наблюда
ется подавление кашлевого рефлекса, в связи с чем мокрота выделяется в небольшом 
количестве или отсутствует совсем.

Цвет мокроты зависит от состава патологического трахеобронхиального секрета 
и наличия различных примесей (например, примесей крови).

В табл. 3.10 представлено семиологическое значение изменения цвета мокроты при 
пневмониях и некоторых других заболеваниях легких.

Таблица 3.10.
Основные причины изменения цвета мокроты при пневмониях и других заболеваниях 
легких

Цвет и характер мокроты Характер патологического процесса
Бесцветная, прозрачная (слизистая 
мокрота)

Многие острые заболевания легких, трахеи и бронхов 
(особенно в начальной стадии), сопровождающиеся 
преимущественно катаральным воспалением. Часто — 
хронические заболевания в стадии ремиссии

Желтоватый оттенок 
(слизисто-гнойная)

Наличие умеренного количества гноя в мокроте. 
Характерно для большинства острых и хронических 
заболеваний легких на определенной стадии развития 
воспаления

Зеленоватый оттенок 
(слизисто-гнойная или гнойная)

Застой гнойной мокроты, сопровождающийся распадом 
нейтрофильных лейкоцитов и выделением фермента 
вердопероксидазы, превращения железопорфириновой 
группы которой обуславливают зеленоватый оттенок 
мокроты

Желтый (канареечный) цвет 
мокроты

Присутствие в мокроте большого количества эозинофилов 
(например, при эозинофильной пневмонии)

Ржавый цвет Проникновение эритроцитов в просвет альвеол путем 
диапедеза и освобождение из распадающихся эритроцитов 
гематина (наиболее характерно для крупозной пневмонии)

Розоватый цвет серозной мокроты Примесь малоизмененных эритроцитов в серозной мокроте 
при альвеолярном отеке легкого

Другие оттенки красного цвета 
(алый, коричневый и др.)

Признаки более значительных примесей крови 
(кровохарканье, легочное кровотечение)

Черноватый или сероватый цвет Примеси угольной пыли в мокроте

Следует иметь в виду, что появление в мокроте примесей крови, независимо от ха
рактера основного патологического процесса (катаральное, гнойное или фибринозное 
воспаление, опухоль и т.п.), существенно изменяет цвет мокроты (см. ниже).

Запах мокроты. Обычно мокрота серозного и слизистого характера запаха не имеет. 
Зловонный гнилостный запах свежевыделенной мокроты свидетельствует: 1) о гнилост
ном распаде легочной ткани при абсцедировании легкого, гангрене легкого, распадаю
щемся раке легкого; 2 ) о разложении белков мокроты (в том числе белков крови) при 
длительном нахождении ее в полостях (абсцесс легкого, реже — броихоэктазы) преиму
щественно под действием анаэробной флоры.

Характер мокроты. В зависимости от консистенции, цвета, прозрачности, запаха 
и других физических признаков, выявляемых при макроскопическом исследовании, 
различают четыре основных вида мокроты (рис. 3.50):

1. Слизистая мокрота — бесцветная, вязкая, без запаха. Она встречается в начальных 
стадиях воспаления или при стихании его активности.

2. Серозная мокрота также бесцветная, жидкая, пенистая, без запаха. Она появляется, 
как правило, при альвеолярном отеке легкого, когда в результате повышения давления
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Слизистая мокрота Серозная мокрота Гнойная мокрота

Рис. 3.50. Виды мокроты. Схема

в системе малого круга кровообращения или увеличении проницаемости сосудистой 
стенки при воспалении увеличивается транссудация в просвет дыхательных путей 
плазмы крови, богатой белком. Вследствие активных дыхательных движений (уду
шье, одышка) плазма вспенивается и выделяется в виде пенистой жидкости, иногда 
диффузно окрашенной в розовый цвет, что свидетельствует о значительном увели
чении проницаемости сосудистой стенки и кровотечении по типу рег ЖарШешт.

3. Слизисто-гнойная мокрота — вязкая, желтоватого или зеленоватого цвета — обычно 
встречается при многих заболеваниях органов дыхания, в том числе при пневмони
ях. В некоторых случаях слизисто-гнойная мокрота может иметь нерезко выражен
ный неприятный запах.

4. Гнойная мокрота жидкой или полужидкой консистенции, зеленоватого или желтова
того цвета, часто с неприятным зловонным запахом. Она встречается при острых 
или хронических пагноительиых процессах в легких и бронхах, при распаде легоч
ной ткани (абсцесс и гангрена легкого, бронхоэктазы, распадающийся рак легкого 
и др.). При отстаивании гнойной мокроты обычно образуются два или три слоя. 
Гнойная мокрота при некоторых заболеваниях легких (абсцесс, гангрена легкого,

бронхоэктазы, гнойный бронхит) при стоянии в течение нескольких часов разделяется 
на два или три слоя.

Двухслойная мокрота чаще встречается при абсцессе легкого. Верхний слой ее состо
ит из серозной пенистой жидкости, а нижний — из зеленовато-желтого непрозрачного 
гноя (рис. 3.51, а).

Трехслойная мокрота наиболее характерна для гангрены легкого, хотя иногда она мо
жет появляться у больных с бропхоэктазами и даже гнилостным бронхитом. Верхний 
слой такой мокроты состоит из пенистой бесцветной слизи, содержащей большое коли
чество пузырьков воздуха, средний — из мутноватой слизисто-серозной жидкости жел
товато-зеленоватого цвета, нижний — из желтого или зеленоватого непрозрачного гноя 
(рис. 3.51, б).

Кровохарканье. Примесь крови в мокроте имеет очень важное диагностическое зна
чение, нередко указывая на развитие серьезных осложнений. В зависимости от степени 
и характера повреждения легочной ткани и дыхательных путей примесь крови в мокро
те (кровохарканье — ИаетаСорСое) может быть различной: 1) прожилки крови, 2) сгустки 
крови, 3) «ржавая» мокрота, 4) диффузно окрашенная розовая мокрота и т.п. Если при 
откашливании выделяется чистая алая кровь без примеси слизи или гноя, говорят 
о возникновении легочного кровотечения (ИаетаСотезгз). Кровохарканье (НаетаСорСое) 
представляет собой выделение мокроты с кровью. При легочном кровотечении (Иаета- 
(отезгз) во время откашливания у больного выделяется чистая алая кровь (туберкулез, 
рак легкого, бронхоэктазы, травматические повреждения и т.д.).

Слизисто-гнойная
мокрота
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Рис. 3.51. Двухслойная (а) 
и трехслойная (б) мокрота. Схема

Двухслойная
мокрота

Трехслойная
мокрота

При пневмониях, особенно при крупозном воспалении легких, также возможно вы
деление крови с мокротой в виде «ржавой» мокроты, прожилок или сгустков крови. 
Кровохарканье и легочное кровотечение может встречаться и при других заболеваниях 
органов дыхания. В табл. 3.11 представлены некоторые из этих заболеваний, а также 
наиболее характерные для них признаки, выявляемые при макроскопическом исследо
вании мокроты. Следует все же иметь в виду, что в реальной клинической практике 
примесь крови в мокроте нередко может иметь другие характеристики, чем те, которые 
приведены в таблице. Например, вопреки распространенному мнению, «ржавая» мокро
та может встречаться не только при крупозном воспалении легкого (типичные случаи), 
но и при очаговой и гриппозной пневмонии, при туберкулезе легкого с творожистым рас
падом, застое в легком, отеке легкого и т.п. С другой стороны, при крупозной пневмоиии 
иногда в мокроте могут появляться прожилки или даже сгустки крови или, наоборот, 
она не имеет примесей крови и носит характер слизистой или слизисто-гнойной.

Таблица 3.11.
Основные причины кровохарканья и наиболее типичный вид мокроты

Основные причины Характер примеси крови
Бронхоэктазы, хронический 
гнойный бронхит

Чаще в виде прожилок или сгустков крови в мокроте гнойного 
или слизисто-гнойного характера

Крупозная пневмония «Ржавая» мокрота
Абсцесс, гангрена легкого Гнойно-кровянистая, полужидкая, сливкообразной консистенции 

обильная мокрота коричневого или красного цвета с резким 
гнилостным запахом

Рак легкого Кровянистая, иногда желеобразная мокрота (типа «малинового 
желе»)

Туберкулез легкого Прожилки или сгустки крови в слизисто-гнойной мокроте; 
при формировании каверны возможно появление обильной 
кровянистой мокроты коричневого или красного цвета

Инфаркт легкого Сгустки крови или мокрота, диффузно окрашенная 
в коричневый цвет

Альвеолярный отек легкого Диффузно окрашенная розовая пенистая серозная мокрота
Стафилококковая или вирусная 
очаговая пневмония

Прожилки или сгустки крови в слизисто-гнойной мокроте, иногда 
«ржавая» мокрота

Актиномикоз легкого Прожилки или сгустки крови в слизисто-гнойной или гнойной 
мокроте

Пенистая
бесцветная
слизь

Слизисто
серозная
жидкость

Следует помиить, что почти при всех приведенных в таблице заболеваниях возмож
но развитие массивного легочного кровотечения.
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Микроскопическое исследование мокроты

Микроскопическое исследование нативных и фиксированных окрашенных препара
тов мокроты позволяет подробно изучить ее клеточный состав, в известной степени от
ражающий характер патологического процесса в легких и бронхах, его активность, вы
явить различные волокнистые и кристаллические образования, также имеющие важное 
диагностическое значение, и, наконец, ориентировочно оцепить состояние микробной 
флоры дыхательных путей (бактериоскопия).

При микроскопии используют нативные и окрашенные препараты мокроты. Для изу
чения микробной флоры (бактериоскопии) мазки мокроты обычно окрашивают по 
Ромаповскому-Гимзе, по Граму, а для выявления микобактерий туберкулеза — по 
Цилю- Нильсену.

Клеточные элементы и эластические волокна

Из клеточных элементов, которые можно обнаружить в мокроте больных пневмони
ей, диагностическое значение имеют эпителиальные клетки, альвеолярные макрофаги, 
лейкоциты и эритроциты.

Эпителиальные клетки. Плоский эпителий из полости рта, носоглотки, голосовых 
складок и надгортанника диагностического значения не имеет, хотя обнаружение боль
шого количества клеток плоского эпителия, как правило, свидетельствует о низком ка
честве образца мокроты, доставленного в лабораторию и содержащего значительную 
примесь слюны (рис. 3.52).

Запомните: У больных пневмониями мокрота считается пригодной к исследованию, если при 
микроскопии с малым увеличением количество эпителиальных клеток не превышает 10 в поле зре
ния. Большее количество эпителиальных клеток указывает на недопустимое преобладание в био
логическом образце содержимого ротоглотки.

Клетки цилиндрического мерцательного эпителия выстилают слизистую оболочку 
гортани, трахеи и бронхов. Они имеют вид удлиненных клеток, расширенных с одного 
конца, где расположено ядро и реснички. Клетки цилиндрического мерцательного эпи
телия обнаруживаются в любой мокроте, однако их увеличение свидетельствует о по
вреждении слизистой бронхов и трахеи (острый и хронический бронхит, бронхоэктазы, 
трахеит, ларингит).

Рис. 3.52. Микроскопия мокроты: Цилиндрический
плоский и цилиндрический эпителий эпител!

Альвеолярные макрофаги, которые в незначительном количестве также можно об
наружить в любой мокроте, представляют собой крупные клетки ретикулогистиоцитар- 
ного происхождения с эксцентрически расположенным крупным ядром и обильными

Лейкоциты

13 Внутренние болезни
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Рис. 3.53. Микроскопия мокроты: 
макрофаги

включениями в цитоплазме (рис. 3.53). Эти включения могут состоять из поглощенных 
макрофагами мельчайших частиц пыли (пылевые клетки), лейкоцитов и т.п. Количест
во альвеолярных макрофагов увеличивается при воспалительных процессах в легочной 
паренхиме и дыхательных путях, в том числе при пневмониях.

Рис. 3.54. Микроскопия мокроты 
(нативный препарат): большое 
количество лейкоцитов в гнойной 
мокроте

Лейкоциты в небольшом количестве (2 -5  в поле зрения) обнаруживаются в любой 
мокроте. При воспалении ткани легкого или слизистой бронхов и трахеи, особенно при 
иагноительных процессах (гангрена, абсцесс легкого, бронхоэктазы) их количество зна
чительно увеличивается (рис. 3.54).

При окраске препаратов мокроты по Ромаповскому-Гимзе удается дифференциро
вать отдельные лейкоциты, что имеет иногда важное диагностическое значение. Так, 
при выраженном воспалении легочной ткани или слизистой бронхов увеличивается как 
общее число нейтрофильпых лейкоцитов, так и количество их дегенеративных форм 
с фрагментацией ядер и разрушением цитоплазмы.

Запомните: Увеличение числа дегенеративных форм лейкоцитов является важнейшим призна
ком активности воспалительного процесса и более тяжелого течения заболевания.

Макрофаги

Цилиндрический
эпителий

Плоский
эпителии

Лейкоциты

Лейкоциты
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Эритроциты. Единичные эритроциты можно обнаружить практически в любой мок
роте. Значительное их увеличение наблюдается при нарушении сосудистой проницае
мости у больных пневмониями, при разрушении ткани легкого или бронхов, застое в ма
лом круге кровообращения, инфаркте легкого и т.д. В большом количестве эритроциты 
в мокроте обнаруживаются при кровохарканье любого генеза (см. выше).

Эластические волокна. Следует упомянуть также еще об одном элементе мокроты — 
эластических волокнах, которые появляются в мокроте при деструкции легочной ткани 
(абсцесс легкого, туберкулез, распадающийся рак легкого и др.). Эластические волокна 
представлены в мокроте в виде тонких двухкоптурных, извитых нитей с дихотомиче
ским делением иа концах (рис. 3.55). Появление эластических волокон в мокроте 
у больных с тяжелым течением пневмонии свидетельствует о возникновении одного из 
осложнений заболевания — абсцедировании ткапи легкого. В ряде случаев при форми
ровании абсцесса легкого эластические волокна в мокроте можно обнаружить даже не
сколько раньше, чем соответствующие рентгенологические изменения.

Нередко при крупозной пневмонии, туберкулезе, актиномикозе, фибринозном брон
хите в препаратах мокроты можно обнаружить тонкие волокна фибрина.

Рис. 3.55. Микроскопия мокроты (нативный препарат): 
эластические волокна

Запомните:
1. Признаками активного воспалительного процесса в легких являются:

а) характер мокроты (слизисто-гнойная или гнойная);
б) увеличение количества нейтрофилов в мокроте, в том числе их дегенеративных форм;
в) увеличение количества альвеолярных макрофагов (от единичных скоплений из несколь

ких клеток в поле зрения и больше);
2. Появление в мокроте эластических волокон свидетельствует о деструкции легочной ткани 

и формировании абсцесса легкого.

Окончательные выводы о наличии и степени активности воспаления и деструкции ле
гочной ткани формируются только при их сопоставлении с клинической картиной заболе
вания и результатами других лабораторных и инструментальных методов исследования.

Микробная флора

Микроскопия мазков мокроты, окрашенных по Граму, и изучение микробной флоры 
(|бактериоскопия) у части больных пневмонией позволяет ориентировочно установить 
наиболее вероятного возбудителя легочной инфекции. Этот простой метод экспресс-ди
агностики возбудителя недостаточно точен и должен использоваться только в ком
плексе с другими (микробиологическими, иммунологическими) методами исследова
ния мокроты. Иммерсионная микроскопия окрашенных мазков мокроты иногда бывает 
весьма полезной для экстренного подбора и назначения адекватной антибактериаль
ной терапии. Правда, следует иметь в виду возможность обсеменения бронхиального
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содержимого микрофлорой верхних дыхательных путей и ротовой полости, особенно 
при неправильном сборе мокроты.

Поэтому мокроту считают пригодной для дальнейшего исследования (бактериоско
пии и микробиологического исследования) только в том случае, если она удовлетворяет 
следующим условиям:

. при окраске по Грамму в мокроте выявляется большое количество нейтрофилов 
(более 25 в поле зрения при малом увеличении микроскопа);

• количество эпителиальных клеток, больше характерных для содержимого ротог
лотки, не превышает 10;

. в препарате имеется преобладание микроорганизмов одного морфологического 
типа.

При окраске по Граму в мазке мокроты иногда можно достаточно хорошо идентифи
цировать грамположительные пневмококки, стрептококки, стафилококки и группу гра- 
мотрицателъных бактерий — клебсиеллу, палочку Пфейффера, кишечную палочку и др. 
(табл. 3.12). При этом грамположительные бактерии приобретают синий цвет, а грамот- 
рицательные — красный.

Таблица 3.12.
Бактериальные возбудители пневмоний

Г рамположител ьные Г рамотрицательные
1. Пневмококки 

81гер1ососсиз рпеитоп/ае.
2. Стрептококки 

8{гер1ососсиз руодепез, 
81гер(ососси$ и\пбапз.

3. Стафилококки: 
8(арЬу1ососсиз аигеиз, 
81арЬу!ососсиз Ьаето/уИсиз.

1. Клебсиеллы (К1еЬз1е11а рпеитотае)
2. Гемофильная палочка (Пфейфера) НаеторЫЧиз 

1'пЛиепгае
3. Синегнойная палочка (Рзеидотопаз аегид/поза)
4. Легионелла (1-едюпе11а рпеиторЫНа)
5. Кишечная палочка (ЕзсЬепсЫа со/Г)

Предварительная бактериоскопия мокроты является наиболее простым способом ве
рификации возбудителя пневмонии и имеет определенное значение для выбора опти
мальной терапии антибиотиками. Например, при обнаружении в мазках, окрашенных 
по Грамму, грамположителъных диплококков (пневмококков) или стафилококков вместо 
антибиотиков широкого спектра действия, увеличивающих риск селекции и распро
странения антибиотикорезистентпых микроорганизмов, возможно назначение це
ленаправленной терапии, активной в отношении пневмококков или стафилококков 
(рис. 3.56-3.58). В других случаях выявление преобладающей в мазках грамотрицатель- 
пой флоры может указывать на то, что возбудителем пневмонии являются грамотрица- 
телъные энтеробактерии (клибсиелла, кишечная палочка и т.п.), что требует назначе
ния соответствующей целенаправленной терапии.

Правда, ориентировочное заключение о вероятном возбудителе легочной инфекции 
при микроскопии можно сделать только на основании значительного увеличения бакте
рий в мокроте, в концентрации 106—107 м.к./мл и больше (Л.А. Вишнякова). Низкие 
концентрации микроорганизмов (< 103 м.к./мл) характерны для сопутствующей микро
флоры. Если концентрация микробных тел колеблется от 104 до 101* м.к./мл, это не ис
ключает этиологическую роль данного микроорганизма в возникновении легочной 
инфекции, по и не доказывает ее.

Следует также помнить, что «атипичные» внутриклеточные возбудители (микоплаз
ма, легионелла, хламидии, риккетсии) не окрашиваются по Грамму. В этих случаях 
подозрение на наличие «атипичной» инфекции может возникнуть, если в мазках мокро
ты обнаруживают диссоциацию между большим количеством нейтрофилов и чрезвы
чайно малым количеством микробных клеток.
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Рис. 3.56. Микроскопия мокроты: 
пневмококки

Рис. 3.57. Микроскопия мокроты: 
стрептококки

Рис. 3.58. Микроскопия мокроты: 
стафилококки

Лейкоциты

Пневмококки

Стрептококки

Стафилококки



198 Глава 3

К сожалению, метод бактериоскопии в целом отличается достаточно низкой чувстви
тельностью и специфичностью. Его предсказательная ценность даже в отношении хорошо 
визуализируемых пневмококков едва достигает 50%. Это означает, что в половине слу
чаев метод дает ложиоположительные результаты (Н.А. Са551еге, М.5. №е(1егтап, 2002). 
Это связано с несколькими причинами, одной из которых является то, что около 1/3 
больных до госпитализации уже получали антибиотики, что существенно снижает 
результативность бактериоскопии мокроты. Кроме того, даже в случае положительных 
результатов исследования, указывающих иа достаточно высокую концентрацию в мазке 
«типичных» бактериальных возбудителей (например, пневмококков), нельзя полностью 
исключить наличие ко-инфекции «атипичными» внутриклеточными возбудителями 
(микоплазмой, хламидиями, легионеллой).

Запомните: Метод бактериоскопии мазков мокроты, окрашенных по Грамму, в отдельных слу
чаях помогает верифицировать возбудителя пневмонии, хотя в целом отличается весьма низкой 
предсказательной ценностью. «Атипичные» внутриклеточные возбудители (микоплазма, легионел- 
ла, хламидии, риккетсии) вообще не верифицируются методом бактериоскопии, так как не окра
шиваются по Грамму.

Следует упомянуть о возможности микроскопической диагностики у больных пневмо
ниями грибкового поражения легких. Наиболее актуальным для больных, получающих 
длительное лечение антибиотиками широкого спектра действия, является обнаружение 
при микроскопии нативных или окрашенных препаратов мокроты Сапс1г(1а аЫ сат  в виде 
дрожжеподобных клеток и ветвистого мицелия (рис. 3.59). Они свидетельствуют об из
менении микрофлоры трахеобронхиального содержимого, возникающем под влиянием 
лечения антибиотиками, что требует существенной коррекции терапии.

Рис. 3.59. Микроскопия мокроты (нативный препарат): 
кандиды

В некоторых случаях у больных пневмониями возникает необходимость дифферен
цировать имеющееся поражение легких с туберкулезом. С этой целью используют 
окраску мазка мокроты по Цилю-Нильсену, что в отдельных случаях позволяет иден
тифицировать микобактерии туберкулеза, хотя отрицательный результат такого иссле
дования ие означает отсутствия у больного туберкулеза. При окраске мокроты по 
Цилю-Нильсеиу микобактерии туберкулеза окрашиваются в красный цвет, а все ос
тальные элементы мокроты — в синий. Туберкулезные микобактерии имеют вид тонких, 
прямых или слегка изогнутых палочек различной длины с отдельными утолщениями 
(рис. 3.60). Они располагаются в препарате группами или поодиночке. Диагностическое 
значение имеет обнаружение в препарате даже единичных микобактерий туберкулеза.

Для повышения эффективности микроскопического выявления микобактерий тубер
кулеза используют ряд дополнительных методов. Наиболее распространенным из них яв
ляется так называемый метод флотации, при котором гомогенизированную мокроту 
взбалтывают с толуолом, ксилолом или бензином, капли которых, всплывая, захватывают
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Рис. 3.60. Микроскопия мокроты 
(окраска по Цилю-Нильсену): 
микобактерии туберкулеза

микобактерии. После отстаивания мокроты верхний слой пипеткой наносят на предмет
ное стекло. Затем препарат фиксируют и окрашивают по Цилю-Нильсену. Существуют 
и другие методы накопления (электрофорез) и микроскопии бактерий туберкулеза (лю
минесцентная микроскопия).

Микробиологическое исследование мокроты

Микробиологическое исследование является важнейшим звеном диагностического 
поиска и верификации возбудителя пневмонии. Оно предполагает не только выделение 
возбудителя, но и изучение его свойств, в том числе чувствительность к различным 
медикаментозным препаратам, обладающим бактерицидным и бактериостатическим 
действием.

С этой целью используют метод посева мокроты на различные питательные среды. 
В образце мокроты, доставленной в лабораторию, отбирают гнойные комочки и тща
тельно промывают их в чашке Петри с изотоническим раствором натрия хлорида, что 
в известной степени позволяет освободить их от микрофлоры верхних дыхательных 
путей. Посев гнойных комочков мокроты производят на различные питательные среды, 
состав которых описывается в специальных руководствах по микробиологии. Среды 
с посевами инкубируют при 37,5°С в течение 24 ч. Из выросших колоний выделяют чистые 
культуры, идентифицируют их известными микробиологическими методами и опреде
ляют чувствительность к антибиотикам.

Для количественного определения содержания микроорганизмов мокроту гомогени
зируют, смешивают с питательным бульоном и из смеси готовят последовательные деся
тикратные разведения, которые засевают на чашки Петри с кровяным агаром. Через 24 ч 
инкубации при 37,5°С учитывают результаты, подсчитывая однотипные по внешнему 
виду колонии и учитывая степень разведения материала. Из колоний готовят мазки 
и микроскопируют их.

Интерпретация результатов

Трактовка результатов микробиологического исследования мокроты достаточно слож
на, что объясняется рядом факторов. Выше уже упоминалось о постоянном обсеменении 
бронхиального содержимого микрофлорой верхних дыхательных путей и ротовой полос
ти и частом присутствии в нормальном трахеобронхиальном содержимом здоровых лю
дей большинства наиболее типичных возбудителей респираторных заболеваний (пневмо
кокков, стрептококков, стафилококков и др.). В связи с этим выделение в мокроте в ходе 
микробиологических исследований ассоциации различных микроорганизмов, большая

Микобактерии
туберкулеза
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часть из которых в данном конкретном случае являются условно-патогенными, чрезвы
чайно затрудняет установление возбудителя заболевания. Поэтому для интерпретации 
результатов микробиологического исследования мокроты следует учитывать количест
венное преобладание того или иного вида бактерий (больше 106- 10 ' м.к./мл), появление 
определенных микроорганизмов в фазе обострения и исчезновение их в период ремиссии. 
При этом очень важно учитывать клиническую картину заболевания (см. табл. 3.13).

Таблица 3.13.
Основные и возможные возбудители различных клинических форм пневмоний 
[по И.П. Замотаеву]

Клиническая форма пневмонии Основные возбудители Возможные возбудители
Крупозная Пневмококки Стрептококки, клебсиеллы
Постгриппозная Стафилококки, пневмококки, 

клебсиеллы
Гемофильная палочка, 
стрептококки

Абсцедирующая Стафилококки, бактероиды, 
смешанная флора

Клебсиеллы, синегнойная 
палочка

Аспирационная Бактероиды, анаэробные 
стрептококки

Стафилококки, пневмококки

Послеоперационная Стафилококки Пневмококки, клебсиеллы
Интерстициальная Микоплазмы Возбудители орнитоза, 

пситтакоза
Вторичная пневмония у госпитальных 
больных без предшествующей 
антибактериальной терапии

Стафилококки, пневмококки, 
клебсиеллы, бактероиды

Кишечная палочка, 
серрации и др.

Вторичная пневмония, развившаяся 
на фоне антибактериальной терапии

Факультативно-патогенные
микроорганизмы

Рзеиботопаз, ЗеггаИа, 
К/еЬз/еНа, 81арЬу1ососсиз, 
Рго1еиз и др.

У больных хроническим бронхитом Пневмококки, гемофильная 
палочка

Стафилококки, стрептококки

У больных алкоголизмом Пневмококки, гемофильная 
палочка, клебсиеллы

Кишечная палочка, 
простейшие

При синдроме приобретенной 
иммунологической недостаточности

Пневмоцисты, грибы Цитомегаловирусы

У больных, уход за которыми 
осуществляют посторонние

Пневмококки, стафилококки, 
гемофильная палочка

Клебсиеллы, кишечная 
палочка

Оценивая количественно результаты исследования микробной обсеменеииости 
у больных пневмонией, следует помнить о чрезвычайно высокой чувствительности это
го показателя к назначению антибиотиков. Даже кратковременное лечение антибактери
альными препаратами может приводить к резкому снижению микробной обсемепеино- 
сти, что не позволяет адекватно оценить результаты исследования мокроты. Поэтому 
целесообразно осуществлять забор мокроты до назначения лечения антибиотиками.

Следует также отметить, что для культивирования внутриклеточных возбудителей 
пневмоний (микоплазмы, легионеллы, хламидии, риккетсии) используют специальные 
селективные питательные среды. Рутинное микробиологическое исследование с исполь
зованием обычных питательных сред (агар-агар) никогда не дает положительных ре
зультатов. Поэтому выбор конкретных методов микробиологического исследования 
должен проходить с участием лечащего врача, который обязан информировать врача-ла- 
боранта об имеющихся у него подозрениях относительно возможной роли внутрикле
точных возбудителей в возникновении пневмонии у данного пациента.
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Следует добавить, что в реальной клинической практике даже технически совер
шенное микробиологическое исследование мокроты позволяет выявить возбудителя 
заболевания не чаще, чем в 40-60% случаев заболевания. Поэтому для верификации 
возбудителя могут быть использованы другие современные методы исследования. 
Информативность бактериологического исследования может быть существенно повы
шена при использовании в качестве исследуемого биологического материала не мокро
ты, а трахеобронхиального аспирата, жидкости, полученной при бропхоальвеоляриом 
лаваже (Ж БАЛ), бронхоскопии и т.п. Методы получения бропхоальвеолярпого содер
жимого и техника бронхоскопии подробно описаны в главе 4.

Кроме того, для выявления возбудителей пневмонии может быть использован метод 
иммупофлюоресценции различных биологических материалов (материал бронхоско
пии, кровь, плевральное содержимое и.т.п.), методы ПЦР-диагностики, исследование 
уровня специфических антител в сыворотке крови. К сожалению, до сих пор эти спосо
бы диагностики не нашли широкого клинического применения и пока используются 
лишь в крупных специализированных центрах и лабораториях.

Определение чувствительности к антибиотикам

Определение чувствительности к антибиотикам основано иа оценке роста микроор
ганизмов, культивируемых на плотных или жидких питательных средах в присутствии 
антибиотиков. Наиболее простым способом является посев взвеси микроорганизмов вы
деленной культуры иа поверхность плотной питательной среды (агара) в чашках Петри. 
На поверхность чашек помещают диски с антибиотиками в стандартных концентрациях 
и инкубируют при 37,5°С в течение 18 ч. Результаты оценивают, измеряя с помощью ли
нейки диаметр зоны задержки роста микробов.

Более точные данные могут быть получены при применении количественных мето
дов с определением минимальной подавляющей концентрации (М ПК) антибиотиков. 
С этой целью готовят серию двукратных разведений антибиотиков в жидкой питатель
ной среде (бульон) и добавляют 0,2 мл взвеси культуры исследуемых микроорганизмов 
в концентрации 105— 106 м.т./мл. Все образцы, включая контрольный, не содержащий 
антибиотиков, инкубируют при 37,5°С в течение 24 ч. Минимальная концентрация ан
тибиотика в последней пробирке, в которой наблюдалась полная задержка роста культу
ры, соответствует МПК препарата и отражает степень чувствительности микроорганиз
мов к антибиотику.

По степени чувствительности к антибиотикам микроорганизмы делят на три группы:
1. Чувствительные — микроорганизмы, рост которых подавляется при МПК, соответ

ствующей концентрации препарата в сыворотке крови при применении обычных те
рапевтических доз препарата.

2. Умеренно устойчивые — такие штаммы микроорганизмов, МПК которых достигается 
при назначении максимальных терапевтических доз антибиотика.

3. Устойчивые микроорганизмы, рост которых не подавляется максимально допусти
мыми дозами лекарственных препаратов.
Такое определение степени чувствительности к антибиотикам возможно при приме

нении количественных методов разведения в жидких питательных средах. Тем не менее 
существует определенная корреляция между значениями МПК и размером зон задерж
ки роста микробов при применении бумажных дисков с антибиотиками, что дает осно
вание использовать этот простой и удобный способ для ориентировочного количествен
ного описания степени чувствительности.

Следует все же помнить, что результаты определения чувствительности к антибио
тикам гп уИго не всегда соответствуют реальной клинической ситуации, особенно при 
смешанной инфекции, снижении иммунологической реактивности организма, затрудне
ниях, возникающих при попытке выделить культуру основного возбудителя и т.д.
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3.5.5. Осложнения пневмоний
Тяжесть течения болезни и тактика ведения больных пневмониями во-миогом опре

деляются наличием легочных и внелегочных осложнений. Наиболее значимыми из них 
являются:

1. Легочные осложнения:
. острая дыхательная недостаточность;
. парапневмонический экссудативный плеврит и/или эмпиема плевры;
• абсцесс легких;
• острый респираторный дистресс-синдром.

2. Внелегочные осложнения:
. инфекционно-токсический шок;
• сепсис.

Острая дыхательная недостаточность

Острая дыхательная недостаточность (ДН) несомненно является одним из главных 
показателей тяжести течения пневмонии и может развиваться в течение нескольких 
часов или суток от начала заболевания. Острая ДН развивается у 60-85% больных 
с тяжелой пневмонией, причем более чем у половины из них возникает необходимость 
в проведении искусственной вентиляции легких.

В предыдущей главе мы подробно рассматривали механизмы развития острой ДН, 
клинические проявления различных ее вариантов и основные принципы лечения 
больных. Тяжелое течение пневмонии сопровождается развитием преимущественно 
гипоксемической (паренхиматозной) формы дыхательной недостаточности, обусловленной 
несколькими патогенетическими механизмами, подробно обсуждавшимися нами ранее:

• массивной альвеолярной инфильтрацией;
• снижением суммарной функционирующей поверхности альвеолярно-капиллярной 

мембраны;
• нарушением диффузии газов;
• тяжелыми нарушениями вентиляционно-перфузионных отношений.
Последний механизм имеет, по-видимому, решающее значение для возникновения 

у больных пневмонией артериальной гипоксемии, поскольку сохранение кровотока 
в плохо вентилируемых или невентилируемых альвеолах быстро приводит к сбросу 
смешанной венозной крови в артериальное русло большого круга кровообращения 
и возникновению альвеолярного шунтирования. Большое значение в реализации этого 
механизма имеет недостаточная гипоксемическая вазоконстрикция (рефлекс Эйле- 
ра-Лильестрандта) в плохо вентилируемых участках легкого, что ухудшает соотноше
ние вентиляции и перфузии.

Еще один механизм формирования ДН наблюдается при массивном воспалительном 
поражении одного легкого. В этих случаях наблюдается существенное различие дыха
тельных объемов, которые получают здоровое и пораженное легкое. По попятным при
чинам пораженное (т.е. более ригидное) легкое во время вдоха получает значительно 
меньшую часть дыхательного объема, поскольку для преодоления сопротивления возду
хоносных путей в пораженном легком требуется существенно большее давление напол
нения (рис. 3.61). Это приводит к еще большему нарушению вентиляционно-перфузи- 
опных отношений и усугублению артериальной гипоксемии.

Описанный механизм является причиной того, что некоторые больные с односторон
ним распространенным поражением легкого, осложненным ДН, нередко занимают вынуж
денное положение на здоровом боку. Такое положение несколько выравнивает дыхательные 
объемы здорового и пораженного легкого и, кроме того, способствует некоторому 
перераспределению кровотока в сторону здорового легкого. В результате нарушения 
вентиляционно-перфузионных отношений оксигенация крови уменьшается и несколь
ко улучшается.



Пневмонии 203

Рис. 3.61. Распределение 
дыхательных объемов между интактным 
и пораженным легким. Уменьшение 
дыхательного объема пораженного 
легкого приводит к снижению 
вентиляционно-перфузионных
отношений и усугублению Пораженное
гипоксемии легкое Интактное

легкое

Следует добавить, что при тяжелой ДН, когда к нарушениям оксигенации присоеди
няется тотальное снижение легочной вентиляции, например в результате выраженного 
утомления дыхательной мускулатуры, помимо гипоксемии в артериальной крови повы
шается напряжение углекислого газа, развивается гиперкапния. В этих случаях речь 
идет о смешанной форме острой ДН.

Клинические проявления и принципы лечения острой ДН подробно описаны в главе 2.

Инфекционно-токсический шок

Инфекционно-токсический шок — это синдром острой сосудистой недостаточно
сти, развивающийся в результате токсического воздействия инфекционного агента па 
сосудистую систему. Массивное воздействие бактериальных токсинов непосредственно 
па сосудистую стенку приводит к выраженной дилатации венозных сосудов и депониро
ванию больших объемов крови преимущественно в сосудистом русле органов брюшной 
полости. В результате уменьшается приток крови к правым отделам сердца, ОЦК, падает 
ударный объем (УО), сердечный выброс и существенно нарушается перфузия перифе
рических органов и тканей.

Таким образом, в результате воздействия возбудителей пневмонии на сосудистую 
систему развивается гиповолемический шок, характеризующийся снижением ОЦК, сер
дечного выброса, ЦВД (давления в правом предсердии) и давления наполнения левого 
желудочка.

В тяжелых случаях, если токсическое воздействие инфекционного агента продолжает
ся, гипоксия органов и тканей, усугубляемая дыхательной недостаточностью и гипоксе- 
мией, приводит к развитию фатальных нарушений микроциркуляции, метаболическому 
ацидозу, возникновению ДВС-синдрома и резкому нарушению сосудистой проницаемо
сти и функции периферических органов.

Клиническая картина инфекционно-токсического шока зависит от степени наруше
ния кровообращения. Признаки инфекционно-токсического шока нередко возникают 
в стадии разрешения тяжелой долевой пневмонии, особенно при критическом падении 
ранее повышенной температуры тела. У больного внезапно появляется резкая слабость, 
головокружение, шум в ушах, потемнение в глазах, тошнота, позывы на рвоту. Усилива
ется одышка, сердцебиение, появляется профузный липкий холодный пот.

При осмотре обращает на себя внимание резкая бледность кожных покровов и види
мых слизистых, акроцианоз, кожа становится влажной и холодной. При исследовании 
сердечно-сосудистой системы выявляются весьма характерные признаки шока:

• тахикардия до 120 уд. в мин и больше;
• нитевидный пульс;
• снижение систолического АД до 90 мм рт. ст. и ниже;
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• значительное уменьшение пульсового АД (до 15-20 мм рт. ст.), что часто ассоции
руется с резким падением сердечного выброса;

. выраженная глухость тонов сердца.
В тяжелых случаях возможно развитие сопорозного состояния и даже комы. Холод

ная, влажная, бледная кожа приобретает своеобразный землисто-серый оттенок, что 
свидетельствует о выраженных нарушениях периферического кровообращения.

Температура тела снижается ниже 36°С. Нарастает одышка, число дыхательных дви
жений увеличивается до 30-35 в 1 мии. Пульс нитевидный, частый, иногда аритмичный. 
Топы сердца очень глухие. Систолическое АД не выше 60-50 мм рт. ст. или не опреде
ляется совсем.

Снижение функции почек проявляется олигурией, а в более тяжелых случаях — ану
рией, сопровождающейся постепенным нарастанием концентрации мочевины и креати- 
иина в крови, нарушением кислотно-основного состояния (метаболический ацидоз).

Сепсис

В настоящее время сепсис определяется как генерализованный воспалительный от
вет организма иа инфекцию, опосредованный эндогенными медиаторами и реализуемый 
в органах и системах, отдаленных от места первичного повреждения (С.Н. Авдеев). 
Основным следствием этой генерализованной воспалительной реакции является поли
органная недостаточность.

В соответствии с решениями согласительной конференции Ашепсап Со11е&е о{ СЬез!: 
РЬу51С1ап8 и ЗоаеСу оГ СгШса1 Саге МесНсте (1991) выделяют пять стадий единого ин
фекционно-воспалительного процесса организма:

• бактериемия;
. сепсис; ' .
• тяжелый сепсис;
. септический шок;
. полиорганная недостаточность.
Каждая из этих стадий отличается своей своеобразной клинической картиной и исхо

дом заболевания. Так, летальность при сепсисе составляет в среднем 40-35%, при тяжелом 
сепсисе от 18 до 52% и септическом шоке — от 46 до 82% (Авдеев С.Н.; Каи§е1 М.5.; 5а1уо I. 
е1 а1.; Мискагс! Э. е1 а!.).

Следует помнить, что наиболее частыми причинами сепсиса являются:
. легочные инфекции, в том числе пневмонии (около 45% от всех случаев сепсиса);
. абдоминальные инфекции (около 20%);
. инфекции мочеполовых органов (около 15%).
Ниже приведены клинические и лабораторные маркеры пяти стадий генерализован

ного иифекциоиио-воспалителыюго процесса.
Бактериемия характеризуется наличием в крови бактерий, выявляемых специальны

ми лабораторными методами.
Сепсис — это системный воспалительный ответ организма на инфекцию. Он прояв

ляется следующими неспецифическими признаками:
. температура тела больше 38вС или меньше 36°С;
. ЧСС больше 90 уд. в 1 мин;
• ЧДД больше 24 в 1 мин или РаСОг меньше 32 мм рт. ст. (гипокапния);
• лейкоцитоз больше 12 х 10э/л  или лейкоциты меньше 4 х 10э/л  или палочкоядер

ный сдвиг влево более 10%
Следует подчеркнуть, что по современным представлениям бактериемия не обяза

тельный признак сепсиса; это всего лишь одна из начальных стадий системной воспали
тельной реакции организма. В реальной клинической ситуации бактериальная культура 
в крови выявляется лишь у 30% больных сепсисом (!).
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Тяжелый сепсис — это сепсис, ассоциированный с дисфункцией органов, снижением 
их кровоснабжения или артериальной гипотензией (систолическое АД < 20 мм рт. ст. 
или снижение систолического АД превышает 40 мм. рт. ст. от исходного уровня.

Септический шок характеризуется артериальной гипотензией, сохраняющейся, не
смотря на адекватное лечение, а также наличием выраженных нарушений перфузии 
и гипоксией периферических органов и тканей и возникновением метаболического аци
доза и олигурии/анурии.

Перечисленные критерии сепсиса не являются специфическими, поэтому диагности
ка этого осложнения, по крайней мере, до тех пор, пока отсутствуют признаки гипопер
фузии тканей и/или стойкой артериальной гипотензии, крайне затруднена. В большин
стве случаев не помогает и оценка результатов посевов крови на стерильность, посколь
ку у 1/2 или 2/3 больных с сепсисом они вообще оказываются отрицательными.

Клинико-лабораторная диагностика поздней стадии сепсиса (тяжелый сепсис и сеп
тический шок) оказывается более надежной, поскольку на этих стадиях прогрессирова
ния септического состояния к иеспецифическим признакам воспалительного синдрома 
присоединяются достаточно четко очерченные признаки стойкой артериальной гипо
тензии, гипоперфузии тканей и дисфункции внутренних органов.

Напомним, что в случае развития тяжелого сепсиса и септического шока резко усу
губляется клиническая картина заболевания. У больных нарастают признаки интокси
кации, острой ДН и артериальной гипотензии. Усиливается слабость, одышка, сердце
биение, появляется холодный пот. Бледность или землистый цвет кожных покровов, ак- 
роцианоз указывают на выраженные нарушения периферического кровообращения. 
Появляется тахикардия более 120 уд. в мин, нитевидный пульс. Значительно снижается 
систолическое АД (ниже 90-60 мм рт. ст.). Появляется олигурия и анурия. Сознание за
темнено (сопор, кома).

В последнее время для диагностики сепсиса используют некоторые новые лабора
торные показатели. К их числу относится определение концентрации цитокинов, играю
щих ведущую роль в патогенезе генерализованного воспалительного ответа организма 
па инфекционное (или иеипфекционное) повреждение. Показано значительное повыше
ние концентрации цитокинов — 11,-1, 1Ь-6 , 1Ь-8 , 1Ь-10, а также фактора некроза опухо
лей — Ф Н О а (ТЫР). Тем ие менее следует учитывать универсальную роль цитокинов 
в патогенезе других патологических процессов и возможность повышения их концен
трации при сердечной недостаточности, панкреатите, после массивных операций и т.д.

Другим диагностическим тестом, используемым для подтверждения диагноза сепсиса, 
является определение содержания одного из белков острой фазы — прокальцитонина. 
Показано, что содержание этого белка выше 5 иг/мл является более чувствительным 
и специфическим маркером сепсиса, чем уровень цитокинов, С-реактивного белка и не
которых клинических показателей (С.Н. Авдеев).

Для динамической оценки состояния тканевой перфузии и эффективности лечения 
больных с сепсисом рекомендуется определение следующих показателей:

. концентрации лактата в крови (в норме меньше 2 мэкв/л);

. определение РСО2 слизистой желудка при желудочной тонометрии (в норме мень
ше 45 мм рт. ст.);

. определение сатурации смешанной венозной крови (в норме 70-80%);
• определение доставки кислорода (в норме больше 600 мл/мии/м2).
Наконец, для индивидуальной адекватной терапии септического шока во многих 

случаях показано определение в динамике ряда гемодинамических показателей, в том 
числе с использованием катетеризации правых отделов сердца катетером 5\уап-Сапг, 
подробно описанной в главе 6 первого тома настоящего руководства.

Полиорганная недостаточность. Синдром полиорганпой недостаточности представ
ляет собой заключительную фазу погрессироваиия генерализованной воспалительной 
реакции организма (сепсиса). Синдром характеризуется выраженной дисфункцией двух 
и более систем органов у больного с острым инфекционным заболеванием (в том 
числе — пневмонией), когда гомеостаз уже не может поддерживаться без внешних вме
шательств. Полиорганная недостаточность является наиболее частой непосредственной 
причиной смерти больных, госпитализированных в ОРИТ.
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Прогрессирующая дисфункция различных систем органов обусловлена, прежде все
го, генерализованным повышением сосудистой проницаемости и повреждением эндоте
лия в результате воздействия иа органы чрезмерно высокого содержания цитокинов, 
лейкотриенов, активных метаболитов Ог, продуктов арахидоповой кислоты. Чаще всего 
развивается дисфункция ЦНС, печени, почек, ДВС-сипдром и острый респираторный 
дистресс-синдром. При этом поражение одной органной системы на фойе сепсиса повы
шает риск развития летального исхода в среднем иа 15-20% (С.Н. Авдеев).

Клиническая картина, диагностика и лечение нарушений функции ЦНС, печени, 
почек, а также острого респираторного дистресс-синдрома, токсического отека легких 
и ДВС-синдрома и других осложнений описаны в соответствующих главах настоящего 
руководства.

Клиническая картина, методы диагностики и лечения одного из наиболее тяжелых 
осложнений пневмоний — острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) — изло
жены в разделе 3.8.

3.6. Оценка тяжести течения пневмоний

Объективная оценка тяжести течения пневмонии необходима для выработки опти
мальной тактики ведения больных, прежде всего, для решеиия вопроса о целесообразно
сти госпитализации пациентов с пневмонией в стационар или в отделение реанимации 
и интенсивной терапии (ОРИТ). Тяжесть течения пневмонии определяется многими 
факторами: биологическими свойствами возбудителя заболевания, возможными меха
низмами его проникновения в респираторные отделы легких, распространенностью вос
палительного процесса в легких, наличием осложнений, тяжелых сопутствующих забо
леваний, возрастом больных, их социальным статусом и т.д.

В настоящее время наибольшее распространение среди клиницистов получила шкала 
Рпеитота РОКТ (ТЬе РаЦеЩ: Рпештюша ОЩсошез КезеагсЬ Теаш — РОК.Т), разрабо
танная М. Р т е  с сотрудниками в 1997 г. Шкала М. Р т е  позволяет быстро стратифици
ровать пациента с пневмонией по тяжести заболевания и прогнозу. Шкала учитывает 
возраст и пол больных, наличие сопутствующих заболеваний и клинико-лабораторные 
данные, отражающие тяжесть воспалительного процесса в легких и наличие наиболее 
значимых осложнений (табл. 3.14).

Таблица 3.14.

Балльная оценка тяжести больных с внебольничной пневмонией (РОКТ)
(по М . Р те с соавт., 1997)

Характеристика Баллы
Демографические данные
Возраст мужчины Возраст в годах
Возраст женщины (Возраст в годах — 10)
Пребывание в доме престарелых + 10

Сопутствующие заболевания
Злокачественные опухоли + 30
Заболевания печени + 20

Застойная сердечная недостаточность + 10

Цереброваскулярные заболевания + 10

Заболевания почек + 10
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Характеристика Баллы
Физикальные признаки
Нарушение сознания + 20

Пульс >125 в мин + 10

Частота дыхания > 30 в мин + 20

Систолическое АД < 90 мм рт. ст. + 20

Температура тела < 35°С или > 40°С + 15

Лабораторные и рентгенологические данные
Гематокрит < 30% + 30
рН < 7,35 + 30
Мочевина в сыворотке > 10,7 ммоль/л + 20

Натрий в сыворотке <130 мэкв/л + 20

Глюкоза в сыворотке > 13,9 ммоль/л + 10

Ра02 < 60 мм рт. ст. (или сатурация 0 2 < 90%) + 10

Плевральный выпот + 10

Согласно шкале М. Р те, все больные пневмонией могут быть отнесены к одному из
5 классов тяжести пневмонии, отличающихся количеством присваиваемых баллов.

. I класс — < 70 баллов (возраст больных меньше 50 лет, сопутствующие заболева
ния и неблагоприятные клинико-лабораторные признаки отсутствуют);

. II класс — < 70 баллов;
• III класс — 71-90 баллов;
• IV класс — 91-130 баллов;
• V класс — более 130 баллов.
Была показана тесная корреляция между классом шкалы М. Р т е  и летальностью 

больных с внебольничной пневмонией (табл. 3.15). Так, летальность больных 1-Ш  клас
сов колеблется от 0,1% до 2,8%, повышается до 8,2% у пациентов IV класса и резко воз
растает у больных V класса, достигая 29,2%. Таким образом, больные с легким течением 
пневмонии, относящиеся к I и II классам, имеют очень низкий риск летального исхода 
и могут получать лечение в амбулаторных условиях. Больным со средней тяжестью те
чения пневмонии (III и IV классы) показано лечение в специализированном стационаре. 
Больные, отнесенные к V классу, отличаются наиболее тяжелым течением пневмонии, 
высоким риском летального исхода и, безусловно, требуют госпитализации в ОРИТ.

Таблица 3.15.

Летальность больных с внебольничной пневмонией в зависимости от балльной оценки 
тяжести заболевания (по М. Рте с соавт., 1997)

Класс Количество баллов Летальность, % Рекомендации по месту лечения
I <70

Возраст меньше 50 лет, 
нет дополнительных баллов

0,1 Амбулаторно

II <70 0,6 Амбулаторно
III 71-90 2,8 В стационаре
IV 91-130 8,2 В стационаре
V > 130 29,2 В стационаре (ОРИТ)
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В целом шкала РОКТ вполне удовлетворительно отражает тяжесть течения внеболь- 
ничиой пневмонии, одиако иа практике далеко ие всегда может быть использована для 
целей быстрой стратификации больных, особенно в амбулаторных условиях, поскольку 
для ее реализации требуется проведение целого ряда лабораторных тестов. Поэтому 
в практической работе используются и другие, более доступные рекомендации по оцен
ке тяжести течения пневмонии.

Так, Американское торакальное общество разработало критерии выделения группы 
больных с тяжелым течением пневмонии, требующим безусловной госпитализации 
больных в ОРИТ. При этом выделяются большие и малые признаки тяжелого течения 
пневмонии:

К малым критериям относятся:
• число дыхательных движений > 30 в мин;
. тяжелая степень дыхательной недостаточности (РаОг/РЮ г < 250);
. двусторонняя или мультилобарная пневмония;
• систолическое АД < 90 мм рт. ст.;
• диастолическое АД < 60 мм рт. ст.
К большим критериям относятся:
. необходимость проведения ИВЛ (см. главу 2);
. увеличение объема инфильтрата в легких па 50% и более в течение 48 ч от начала 

терапии;
. острая почечная недостаточность (диурез < 80 мл за 4 ч или сывороточный креати- 

нин > 2 мг/дл при отсутствии анамнестических указаний иа наличие ХПН);
• септический шок или потребность в вазопрессорах более 4 ч.
Заслуживают внимания критерии тяжелого течения виебольничпой пневмонии, 

приведенные в работе С.В. Яковлева (2002). Согласно этим критериям, для оценки 
пневмонии как тяжелой необходимо наличие хотя бы одного основного и дополнитель
ного признака, представленных в таблице 3.16.

Таблица 3.16.
Критерии тяжелого течения внебольничной пневмонии (по С.В. Яковлеву, 2002)

Основные критерии* Дополнительные критерии 
(при возможности лабораторного 

тестирования)*
Острая дыхательная недостаточность (частота дыхания > 30 
в мин и сатурация гемоглобина кислородом < 90%)

Лейкопения

Артериальная гипотензия (систолическое АД < 90 мм рт. ст. 
и/или диастолическое АД < 60 мм рт. ст.)

Гипоксемия

Двустороннее или многодолевое поражение легких Гемоглобин < 100 г/л
Острая почечная недостаточность Гематокрит < 30%
Нарушение сознания
Тяжелая сопутствующая патология (застойная сердечная 
недостаточность, цирроз печени, декомпенсированный 
сахарный диабет, ХПН)
Внелегочный очаг инфекции (менингит, перикардит и др.)

* для оценки пневмонии как тяжелой необходимо наличие хотя бы одного основного 
и дополнительного признака.

Из таблицы видно, что предлагаемые критерии учитывают рекомендации М. Р т е  
с соавт. и Американского торакального общества, но выгодно отличаются от них просто
той и практической направленностью стратификации больных пневмонией, которая 
может быть успешно проведена даже иа амбулаторном этапе и в приемном отделении 
стационаров.
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Следует добавить, что примерно 10% внебольничных и около 25% — нозокомиаль
ных пневмоний можно отнести к пневмониям тяжелого течения, которые требуют лече
ния в ОРИТ.

З а п о м н и те : Наиболее частыми возбудителями тяжелого течения пневмоний являются:
. пневмококк (5^гер7ососск5 р п е и т о т а е );
. легионелла (1.едюпе11а $рр.).;
« золотистый стафилококк (5*арЬу1ососси$ аигеиз);
. синегнойная палочка (Рзес/с/отопаз аеа/д/по5а);
• клебсиелла (К/еЬз/еНа).

Пневмонии, вызванные этими микроорганизмами, особенно синегнойной палочкой, 
стафилококком и клебсиеллой, отличаются очень высоким риском летального исхода 
(от 31% до 61%). Гемофильная палочка, микоплазма и хламидии крайне редко приводят 
к возникновению тяжелых пневмоний.

Эти данные также необходимо учитывать при оценке риска возможного неблагопри
ятного исхода пневмоний.

3.7. Лечение пневмоний
Комплексное лечение пневмоний должно быть направлено на подавление инфекции, 

восстановление легочной и общей резистентности, улучшение дренажной функции 
бронхов, устранение осложнений болезни (А .Г . Чучалии, 2000).

Показания к госпитализации. Первый вопрос, который должен решить врач — где 
должен лечиться больной с внебольничной пневмонией: в стационаре или дома? По со
временным представлениям большинство пациентов с неосложненной внебольничной 
пневмонией могут лечиться в домашних условиях. В таблице 3.17 приведены показания 
к госпитализации больных с внебольничной пневмонией, разработанные Европейским 
респираторным обществом (1997).

Таблица 3.17.

П оказания к госпитализации больных с внебольничной пневмонией 
(Европейское респираторное общ ество, 1997)

• Возраст старше 65 лет
• Сопутствующие хронические заболевания: хроническая обструктивная болезнь легких, 

сердечная недостаточность, хронические заболевания печени, почек, сахарный диабет, 
алкоголизм или токсикомания, все виды иммунодефицита

• Неэффективное амбулаторное лечение в течение трех дней
• Предполагаемая макроаспирация как основная причина инфицирования легочной ткани
• Спутанность или снижение сознания
• Одышка (число дыханий > 30 в 1 мин)

• Нестабильная гемодинамика (систолическое АД < 90 мм рт. ст. и/или диастолическое 
АД < 60 мм рт. ст.)

• Внелегочные «отсевы» инфекции (например, абсцесс мозга и т.н.)
• Поражение двух и более долей легких
• Массивный плевральный выпот
• Деструкция легочной ткани (абсцедирование)

И Внутренние болезни
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• Септический шок
• Ра02 < 60 мм рт. ст. или РаС02 > 50 мм рт. ст. при дыхании ко!\
• Лейкопения < 4 х Ю9/л или лейкоцитоз > 20 х Ю9/л
• Анемия (гемоглобин < 90 г/л или гематокрит < 30%)
• Почечная недостаточность (мочевина > 7 ммоль/л)
• Социальные показания (невозможность ухода за больным в домашних условиях)

Основными факторами, определяющими решение вопроса о месте лечения больного 
пневмонией, являются степень тяжести болезни, наличие осложнений, а также факто
ров риска неблагоприятного течения заболевания и летального исхода. Следует, однако, 
помнить, что на окончательное решение вопроса о госпитализации могут оказать влияние 
социальные и бытовые факторы, например невозможность ухода за больным в домашних 
условиях.

При тяжелом течении пневмоний, которое ассоциируется с высокой летальностью, 
больного следует госпитализировать в отделение интенсивной терапии или реанимации 
(ОРИТ). В настоящее время основными показаниями для госпитализации больного 
в ОРИТ считают следующие:

. частота дыхания > 30;
• необходимость проведения ИВЛ (см. главу 2);
• рентгенологические признаки быстрого прогрессирования пневмонии (увеличение 

размеров пневмонической инфильтрации > 50% в течение 48 ч);
. септический шок (абсолютное показание);
. необходимость введения вазопрессорных препаратов для поддержания системного

. тяжелая дыхательная недостаточность, в частности отношение напряжения кисло
рода в артериальной крови к фракции кислорода во вдыхаемой газовой смеси 
(Р а 0 2/Р Ю 2) < 250 (или < 200 при ХОБЛ) и признаки утомления дыхательной 
мускулатуры;

. острая почечная недостаточность;
• диурез < 30 мл/ч;
• другие осложнения пневмонии, в том числе синдром диссеминированного внутри- 

сосудистого свертывания, менингит и др.

3.7.1. Этиотропная терапия
Основой лечения пневмоний являются антибактериальные препараты. Выбор наибо

лее эффективного из них зависит от многих факторов, прежде всего от точности иденти
фикации возбудителя пневмонии, определения его чувствительности к антибиотикам 
и раннего начала адекватной антибактериальной терапии. Тем не менее, даже при на
личии хорошо оснащенной микробиологической лаборатории, этиологию пневмонии 
удается установить лишь в 50-60% случаев. Причем для получения результатов мик
робиологического анализа требуется не менее 24-48 ч, тогда как антибактериальная 
терапия должна быть назначена сразу, как только установлен диагноз пневмонии.

Следует также иметь в виду, что в 10-20% случаев причиной пневмонии являются 
бактериальные ассоциации (миксинфекция), например «типичных» и «атипичных» 
(внутриклеточных) возбудителей (микоплазмы, хламидии, легионеллы и др.). Послед
ние, как известно, ие могут быть выявлены классическими рутинными методами микро
биологического исследования, что создает серьезные трудности в подборе адекватного 
этиотропного лечения.

В связи с этим первоначальный выбор антибиотика, как правило, иосит эмпирический 
характер и основывается на анализе конкретной клинико-эпидемиологической ситуации, 
в которой у данного больного развилась пневмония, и учете факторов, повышающих риск 
инфицирования тем или иным возбудителем.

АД;
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Выбор антибиотика для эмпирической терапии 
внебольничных пневмоний

Напомним, что наиболее частыми возбудителями внебольничных пневмоний явля
ются:

. пневмококки (51гер1ососси$ рпеитотае)',
• гемофильная палочка (Наеторкйиз гп/1иепгае)]
• моракселла (МогахеИа са1аггкаНз)]
. микоплазмы (Мусор1азта зрр.)]
. хламидии ( СЫатус1орЫ1а или СЫатуДха рпеитотае)]
. легионеллы (Ье§юпе11а зрр.).
При этом на долю пневмококковой инфекции приходится более половины случаев 

внебольничных пневмоний, а еще около 25% пневмоний вызываются гемофилыюй па
лочкой, моракселлой или внутриклеточными микроорганизмами. Гораздо реже 
(в 5-15% случаев) возбудителями внебольничных пневмоний являются некоторые гра- 
мотрицательпые бактерии семейства Еп^е^оЬакСе?^асеае} золотистый стафилококк, ана
эробные бактерии, синегнойная палочка и другие. Следует помнить, что в последние 
годы существенно возросло число лекарственно устойчивых штаммов пневмококков 
и других возбудителей, что значительно затрудняет выбор адекватного антибактериаль
ного средства для этиотропного лечения внебольничных пневмоний.

В таблице 3.18 представлены наиболее важные модифицирующие факторы, повы
шающие риск инфицирования аптибиотико-резистентными штаммами пневмококков, 
грамотрицательными бактериями и синегнойной палочкой.

Таблица 3.18.

М одиф ицирующ ие факторы, повышающ ие риск инфицирования определенными 
патогенами (по Н. Са551еге е* а!., 2000)

Вирулентные патогены Модифицирующие факторы
Пенициллин-резистентные, 
лекарственно устойчивые 
пневмококки

1. Возраст старше 65 лет
2. Назначение бета-лактамных антибиотиков в течение последних 

3-х месяцев
3. Алкоголизм
4. Иммуносупрессивные состояния и заболевания (включая 

терапию глюкокортикоидами)
5. Наличие нескольких сопутствующих заболеваний
6 . Посещение детьми яслей/детских садов

Г рамотрицательные 
энтеробактерии

1. Обитатели домов престарелых
2. Сопутствующие заболевания легких и сердца
3. Наличие нескольких сопутствующих заболеваний
4. Недавно проводимая антибактериальная терапии

Рзеидотопаз аегидтоза 1. Заболевания с изменением легочной структуры (например, 
бронхоэктазы)

2. Кортикостероидная терапия (больше 10 мг преднизолона 
в сутки)

3. Прием антибиотика широкого спектра больше 7 дней в течение 
последнего месяца

4. Плохое питание

В настоящее время предложено большое количество схем эмпирической терапии 
внебольничных пневмоний, в которых отдается предпочтение тем или иным антибакте
риальным препаратам.
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З а п о м н и те : Согласно отечественным и большинству европейских рекомендаций, препаратами 
выбора при лечении виебольничных пневмоний легкой и средней тяжести течения являются ами- 
нопенициллины (амоксициллин, амоксициллин/клавулоновая кислота, амоксиклав) и современные 
макролиды  (кларитромицин, азитромицин, рокситромицин, спирамицин и др.).
У больных, имеющих факторы риска, целесообразно назначение комбинированной терапии 
уЗ-лактамами (цефалоспорины 11-111 поколения, амоксиклав и др.) в сочетании с «новыми» макроли- 
дами. Возможна также монотерапия «респираторными» фторхинолонами III—IV поколений (ле- 
вофлоксацин, моксифлоксацин).

Амоксициллин — современный препарат из группы амипопепициллинов. Его дейст
вие распространяется иа грамположительную и грамотрицательную микрофлору 
(стрептококки, пневмококки, гемофильную палочку, моракселлу, кишечную палочку, 
протей, легионеллу, хеликобактер и др.). Не чувствительны к амоксициллину синегной- 
ная палочка, клебсиелла, энтеробактер и др.

Амоксициллин является производным ампициллина, но значительно превосходит 
его по своим фармакокинетическим свойствам и более активен в отношении пневмокок
ков. Благодаря своей высокой биодоступиости (около 85-90%), амоксициллин во всем 
мире считается лучшим пероралъным антибиотиком. Обычная доза для взрослых при 
приеме внутрь составляет 0 ,5-1,0 г 3 раза в сутки, а при парентеральном (внутривенном 
или внутримышечном) введении — 1 г каждые 8 - 1 2  ч.

Амоксициллин/клавулонат (Амоксиклав, Аугментин) представляет собой комбини
рованный препарат амоксициллина и клавулоповой кислоты, которая является ингиби
тором р-лактамаз, вырабатываемых многими современными штаммами стафилококков, 
грамотрицательпых бактерий и некоторыми анаэробами и разрушающих р-лактампое 
кольцо пепициллинов, цефалоспоринов и монобактамов. Благодаря способности клаву
лоповой кислоты ингибировать отрицательное действие р-лактамаз бактерий, сущест
венно расширяется спектр действия и значительно возрастает активность амоксициллина 
в отношении большинства стафилококков, грамотрицательпых бактерий, песпорообра- 
зующих анаэробов и некоторых штаммов МеЬяеИа зрр. и Е. соН.

В отношении пневмококков активность амоксиклава не отличается от таковой амок- 
сициллипа (без клавулоната), поскольку пневмококки не выделяют р-лактамаз. Так же 
как и амоксициллин, амоксиклав не эффективен при лечении инфекций, вызванных 
синегнойной палочкой. Внутрь амоксиклав назначают по 375-625 мг (по амоксициллину) 
3 раза в день в виде таблеток или порошка для приготовления суспензии. Парентерально 
препарат вводится по 1,2 г каждые 6 - 8  ч.

Ампициллин также относится к группе амипопепициллинов и по спектру своего дей
ствия напоминает амоксициллин, оказывая влияние на грамположительную и, в мень
шей степени, грамотрицательную флору, включая стрептококк, пневмококк, кишечную 
палочку, протей, моракселлу и др. Препарат менее активен, чем амоксициллин, по хоро
шо переносится, и при его применении редко развиваются токсические реакции, даже 
при длительном приеме высоких доз препарата. Парентерально ампициллин назначают 
в суточной дозе 2-4  г, разделенной иа 3 -4  введения. Большинство штаммов стафило
кокков не чувствительны к ампициллину. Однако при использовании «защищенного» 
ампициллина (ампициллин/сулъбактам) спектр его действия расширяется и препарат 
становится активным в отношении многих штаммов золотистого и эпидермального 
стафилококка.

В медицинской практике широкое распространение получил комбинированный 
препарат ампиокс с фиксированным соотношением ампициллина и оксациллипа (2 : 1 для 
парентерального введения). Теоретически ампиокс обладает свойствами, присущими 
обоим компонентам. Оксациллин, как известно, является одним из эффективных 
антистафилококковых препаратов, проявляя свою активность к пепициллип-рези- 
стептному стафилококку (РК.5А), который устойчив к ампициллину и другим «неза
щищенным» амипопенициллинам. Между тем активность оксациллипа в отношении 
пневмококков, стрептококков сравнительно невелика. Препарат неактивен в отноше
нии всех грамотрицательпых аэробов, энтерококков, всех анаэробов и внутриклеточ
ных возбудителей.



Пневмонии 213

Тем не менее важным свойством оксациллипа, входящего в состав ампиокса, до сих пор 
считалась его способность связывать пенициллииазу (Р-лактамазу) грамотрицательных 
бактерий и тем самым препятствовать разрушению этими бактериями (З-лактамного 
кольца ампициллина. Однако в настоящее время это положительное свойство оксацил- 
лина представляется весьма сомнительным, поскольку большинство грамотрицатель- 
пых микроорганизмов вырабатывают р-лактамазы, которые на самом деле разрушают 
оба компонента, входящие в состав ампиокса (Ю.Б. Белоусов, С.М. Шатунов, 2001). 
Иными словами, эффективность ампиокса в отношении грамотрицательных возбудите
лей в большинстве случаев оказывается не столь высокой. К тому же содержания окса
циллипа в ампиоксе (всего 1/3 часть комбинированного препарата) явно недостаточно 
для эффективного воздействия па стафилококков.

Таким образом, комбинация ампициллина и оксациллипа в ампиоксе в настоящее 
время представляется абсолютно неоправданной и устаревшей. Гораздо более эффек
тивным оказывается использование «защищенного» ампициллииа/сульбактама или 
амоксиклава, которые при необходимости можно сочетать с назначением адекватных 
доз «чистого» оксациллипа, аминогликозидов (гептамицин, амикацин) или с другими 
аптистафилококковыми препаратами (подробнее см. ниже).

Макролиды — группа антибиотиков, обладающих высокой активностью в отношении 
грамположительных кокков (стрептококков, пневмококков, золотистого и эпидермального 
стафилококков), некоторых грамотрицательных бактерий (гемофильная палочка), неко
торых анаэробов (В./га^Шз, клостридий и др.), а также внутриклеточных возбудителей 
(хламидий, микоплазм, легионелл, кампилобактеров, риккетсий и др.). Макролиды 
не эффективны в отношении грамотрицательных бактерий семейства Е. соН, синег- 
пойпой палочки, энтерококков и некоторых других.

В настоящее время для лечения пневмоний используют преимущественно так назы
ваемые «новые» макролиды Ш - 1У поколений:

• кларитромиции;
. рокситромицин;
• азитромицип;
• спирамицин.
Не рекомендуется пероралыюе применение «старых» макролидов (эритромицина, 

олеандомицииа) в связи с отсутствием достоверной информации об эффективности 
и биодоступности серийно выпускаемых препаратов эритромицина (Л.С. Страчуиский). 
При необходимости может быть использована парентеральная форма эритромицина, 
который вводят внутривенно струйно или в виде инфузии в дозе 0,2—0,5 г 4 раза в день. 
В таблице 3.19 представлены примерные суточные дозы «новых» макролидов, которые 
рекомендуют при лечении внебольничных пневмоний.

Таблица 3.19.

Дозы «новых» макролидов при лечении пневмоний у взрослых 
(по Ю.Б. Белоусову и С.М . Ш атунову, 2001)

Макролидный
препарат

Дозы
При приеме внутрь При внутривенном введении

Спирамицин 6-9 млн. МЕ (2-3 г) в день
В 2 приема, независимо от приема
пищи

4,5-9 млн МЕ в сутки 
В 2 введения

Рокситромицин По 0,15-0,3 2 раза в день до еды _
Кларитромицин По 0,25-0,5 2 раза в день, 

независимо от приема пищи
500 мг в сутки 5 дней, 
затем прием внутрь 
еще 5 дней
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Макролидный
препарат

Дозы
При приеме внутрь При внутривенном введении

Азитромицин 0,5-1,0 г 1 раз в день за час или 
через 2 ч после еды
5-дневный курс: 
1-й день — 0,5-1 г 
1 раз в день; 
последующие дни: 
0,25-0,5 г в сутки
3-дневный курс: 
ежедневно по 0,5-1 г 
1 раз в день

Цефалоспорины также относятся к р-лактампым антибиотикам и отличаются широким 
спектром антибактериальной активности, действуя на грамотрицательную и грамположи
тельную флору и в 5-10 раз реже вызывая аллергические реакции. При виебольничных 
пневмониях обычно используют цефалоспорины II и III поколений.

При пневмониях легкой степени тяжести, в частности при лечении больных в до
машних условиях, рекомендуют применение пероральпого препарата II поколения 
цефуроксима (Кетоцефа, Зинацефа), который обладает высокой активностью в отноше
нии пневмококков и некоторых грамотрицательпых бактерий — НаеторШш ггфиепгае, 
МогахеИа саШггНЫгз, Е. СоН и др. Препарат принимают в дозе 250-500 мг 2 раза в день 
после еды. При более тяжелом течении заболевания цефуроксим вводят внутривенно 
или внутримышечно в дозе 750-1500 мг 3 раза в сутки.

При необходимости парентерального применения цефалоспорипов в последние годы 
чаще используют препараты III поколения — цефотаксим и цефтриаксои. Они превос
ходят остальные антибиотики этой группы по выраженности действия па большинство 
грамотрицательпых возбудителей и стрептококков. Цефтриаксон (Роцефин, Лендацин) 
обладает особенно высокой активностью в отношении гемофильной палочки и пневмо
кокков. Препарату в последние годы отдают предпочтение, поскольку, благодаря 
длительному периоду полувыведения, его можно вводить 1 раз в сутки в дозе 1 - 2  г. 
Цефотаксим несколько уступает цефтриаксону в действии иа грамположительпых 
и грамотрицательпых бактерий. Его вводят в дозе 3 -6  г в сутки на 3 введения.

К цефалоспорииам IV поколения относятся цефепим и цефпиром. Они проявляют 
очень высокую активность в отношении грамотрицательпых бактерий, в том числе в от
ношении штаммов, резистентных к другим цефалоспорииам, действуя в том числе и па 
сииегнойпую палочку. Высокоэффективны они и к грамположителыюй флоре, включая 
стрептококки и стафилококки. Очень высокую активность цефалоспорины IV поколе
ния проявляют к гемофильной палочке, нейссериям, моракселле и анаэробам. Цефепим 
назначают внутримышечно или внутривенно по 1 г 2 раза в день, а цефпиром — внутри
венно по 1-2 г каждые 12 ч. Цефалоспорины IV поколения целесообразно использовать 
только при тяжелом течении виебольничных пневмоний и/или наличии сопутствую
щих заболеваний и других факторов риска, повышающих вероятность неблагоприятных 
исходов болезни.

Фторхинолоны — группа антибиотиков, обладающих выраженным бактерицидным 
действием па грамотрицательную и грамположительную флору. Тем не менее следует 
помнить, что широко распространенный в клинической практике ципрофлоксации 
(фторхиполон II поколения) проявляет сравнительно низкую активность против пнев
мококков, микоплазм и хламидий.

В настоящее время при пневмониях рекомендуют применять так называемые «рес
пираторные» фторхинолоны III и IV поколений (левофлоксацин, моксифлоксацин и др.), 
которые обладают очень высокой активностью против пневмококков, хламидий,
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микоплазм, а также грамотрицательных возбудителей. Моксифлоксацин, кроме того, 
проявляет активность в отношении неспорообразующих анаэробов (В./га^йгз и др.).

Левофлоксацин (Таваник) — препарат III поколения — применяют в дозе 250-500 мг 
один раз в сутки при приеме внутрь и по 0 ,5 -1,0 г в сутки при внутривенном введении. 
Моксифлоксацин — (препарат IV поколения) принимают внутрь в дозе 400 мг один раз 
в сутки.

Следует добавить, что некоторые антибиотики, до сих пор широко применяемые 
в медицинской практике для лечения внебольничных пневмоний (гентамицин, амикацин, 
ко-тримоксазол и др.), хотя и являются высокоэффективными антимикробными препа
ратами, но обладают сравнительно узким спектром действия, направленным в основном 
на грамотрицательную флору, анаэробов, стафилококков и т.д. (подробнее — см. ниже). 
Как правило, они обладают очень низкой активностью в отношении пневмококков, 
гемофилыюй палочки и внутриклеточных возбудителей, т.е. в отношении наиболее час
тых этиологических факторов внебольничных пневмоний. Целесообразность использо
вания этих препаратов возникает только при тяжелом течении пневмоний или при 
наличии сопутствующих заболеваний и факторов риска, ухудшающих прогноз болезни, 
которые ассоциируются с грамотрицателыюй микрофлорой и анаэробами. При легком 
и среднетяжелом течении внебольничных пневмоний применение этих препаратов 
в большинстве случаев бессмысленно и даже вредно, поскольку увеличивает риск раз
вития нежелательных побочных эффектов и осложнений такой терапии (частые аллер
гические реакции, псевдомембранозный колит, синдром Стивенса—Джонсона, синдром 
Лайелла и др.).

Как было сказано выше, в большинстве случаев эмпирическая этиотропная терапия 
внебольничных пневмоний включает применение одного из перечисленных эффектив
ных антибиотиков (монотерапия амоксициллином, современными макролидами, цефа- 
лоспорипами П -Ш  поколений, «респираторными» фторхинолопами).

При легком течении внебольничных пневмоний, не требующих госпитализации 
больного (лечение на дому), и отсутствии факторов риска допускается пероральный 
прием амоксициллииа, амоксиклава или современных макролидов. При необходимости 
назначаются альтернативные пероральпые препараты (амоксиклав, цефуроксим, лево
флоксацин, моксифлоксацин).

Лечение внебольничных пневмоний средней тяжести течения и больных с отяго
щающими факторами риска целесообразно начинать в госпитальных условиях (или там, 
где это возможно, на дому) с парентерального (внутривенного или внутримышечного) 
введения «защищенных» аминопенициллинов или современных макролидов, при необ
ходимости сочетая их друг с другом. При малой эффективности такой терапии назнача
ются альтернативные препараты:

. цефалоспорины II и III поколений (парентерально цефуроксим, цефтриаксон или 
цефотаксим) желательно в сочетании с современными макролидами;

. монотерапия «респираторными» фторхинолопами Ш -ГУ поколений (парентераль
но левофлоксацин).

Следует помнить, что эффективность антибактериальной терапии оценивается, пре
жде всего, по клиническому состоянию пациента и результатам некоторых лаборатор
ных тестов, которые при выборе адекватной терапии должны улучшиться в ближайшие 
48-72 ч. В течение этого времени смена антибактериальной терапии, в том числе назна
чение альтернативных препаратов, в большинстве случаев внебольничных пневмоний 
нецелесообразна, поскольку доказано, что даже при адекватном лечении лихорадка 
может сохраняться 2 -4  дня, а лейкоцитоз 4 -5  дней. Исключение составляют случаи, 
когда состояние больного отчетливо и быстро ухудшается: нарастает лихорадка, интокси
кация, прогрессирует дыхательная недостаточность, увеличиваются аускультативные 
и рентгенологические признаки пневмонии, нарастает лейкоцитоз и ядерный сдвиг влево.

В этих случаях необходимо проведение тщательного дополнительного обследования 
(повторная рентгенография органов грудной клетки, бронхоскопия с получением мате
риала из нижних отделов дыхательных путей, компьютерная томография и др.), кото
рые помогают визуализировать участки формирующейся деструкции легочной ткани, 
плевральный выпот и другие патологические изменения, отсутствовавшие при первичном
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исследовании. Микробиологическое исследование мокроты и материала, полученного 
при проведении бронхоскопии, может выявить антибиотико-резистентиых или необыч
ных возбудителей, например микобактерии туберкулеза, грибы и т.п.

Тяжелое течение виебольничных пневмоний и наличие факторов риска, ухудшаю
щих прогноз заболевания, как правило, требует назначения комбинированной терапии, 
направленной, прежде всего, иа часто выявляемые в этих случаях полимикробиые ассо
циации возбудителей. Чаще используют следующие схемы лечения:

. парентерально амоксиклав в сочетании с парентеральными макролидами (спира- 
мицином, кларитромицином, эритромицином);

. цефалоспорины III поколения (цефотаксим или цефтриаксон) в сочетании с парен
теральными макролидами;

. цефалоспорины IV поколения (цефепим) в сочетании с макролидами;

. мопотерапия «респираторными» фторхинолонами (внутривенно левофлоксацип).
Комбинация цефалоспорипов с макролидами усиливает их аптиппевмококковое дей

ствие (Ю.Б. Белоусов, С.М. Шатунов, 2001). Такая комбинация «перекрывает» почти 
весь спектр возможных возбудителей виебольничных пневмоний тяжелого течения. 
Не менее эффективной является мопотерапия «респираторными» парентеральными 
фторхинолонами с повышенной антиппевмококковой активностью. Следует иметь 
в виду, что применение «старых» фторхинолонов (ципрофлоксации) пе имеет больших 
преимуществ перед р-лактамиыми антибиотиками.

В качестве альтернативных препаратов для лечения виебольничных пневмоний 
тяжелого течения могут быть использованы внутривенные ипфузии карбапенемов (ими- 
пепема, меропенема), в том числе в комбинации с современными макролидами.

Карбапенемы — р-лактамные антибиотики сверхширокого спектра действия. Они про
являют высокую активность в отношении грамположительной и грамотрицателыюй 
аэробной и анаэробной микрофлоры, в том числе синегнойпой палочки, аципетобактера, 
энтеробактерий, кишечной палочки, клебсиеллы, протея, сальмонелл, гемофильной па
лочки, энтерококков, стафилококков, листерий, микобактерий и др. Имипеием (тиенам) 
более эффективен в отношении грамположительных возбудителей. Меропенем прояв
ляет более высокую активность по отношению к грамотрицательным патогенам, особен
но энтеробактериям, гемофильной палочке, синегнойпой палочке, ацинетобактеру и др.

Карбапенемы неактивны в отношении метициллии-резистентиых стафилококков 
(5. аигеш, 5. ерШеппаНь), некоторых штаммов ЕпЬегососсиз /аесшт и внутриклеточных 
возбудителей. Последнее обстоятельство подчеркивает необходимость комбинации кар
бапенемов с парентеральными современными макролидами.

Особого внимания заслуживает лечение абсцедирующей пневмонии, возбудителями 
которой обычно является смешанная флора — сочетание анаэробов (чаще РгеуоСеПа 
т е 1атп о § етса) с аэробами (чаще з о л о т и с т ы й  стафилокок, реже — грамотрицательные 
бактерии, в том числе синегнойпая палочка).

При подозрении па роль в геиезе абсцедирующей пневмонии грамотрицателыюй 
микрофлоры, в том числе синегнойной палочки, целесообразно применение так назы
ваемых антипсевдомонадных р-лактампых антибиотиков (цефазидима, цефепима, имипе- 
иема, меропенема) в комбинации с парентеральными макролидами и ципрофлоксацином. 
При лечении абсцедирующей пневмонии часто используют комбинации антиапаэробио- 
го антибиотика (метронидазола) с препаратами, обладающими аптистафилококковым 
действием (цеф ало спори нами I поколения). Эффективна также мопотерапия паренте
ральными фторхинолонами III и IV поколений. Применение антибиотиков при абсце
дирующей пневмонии должно быть только парентеральным и в большинстве случаев 
продолжаться не менее 6 - 8  педель.

В табл. 3.20 представлены средние сроки лечения антибиотиками больных пневмо
нией в зависимости от возбудителя. В большинстве случаев при адекватном выборе 
антибиотиков достаточно 7-10 дней его применения (Л.С. Страчунский). При пневмо
ниях, вызванных атипичными возбудителями, оптимальные сроки лечения возрастают 
до 14 дней, а при легионеллезной или стафилококковой инфекции — до 21 дня. Лечение 
пневмоний, вызванных грамотрицательиыми эитеробактериями или синегнойпой 
палочкой, должно быть не менее 21-42 дней.
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Таблица 3.20.
Средние сроки лечения антибиотиками в зависимости от возбудителя пневмонии 
(по Ю .К. Новикову)

Возбудитель Продолжительность терапии
Пневмококк 3 суток после нормализации температуры (не менее 5-7 суток)
Энтеробактерии 
и синегнойная палочка

21-42 суток

Стафилококк 21 сутки
Пневмоциста 14-21 сутки
Легионелла 21 сутки
Пневмония, осложненная 
абсцедированием

42-56 суток

Наиболее падежными ориентирами для отмены антибиотиков, помимо положи
тельной динамики клинической картины заболевания, являются нормализация рент
генологической картины, гемограммы и мокроты. Следует помиить, что у большинства 
больных пневмококковой пневмонией полное «рентгенологическое выздоровление» 
происходит в течение 4 -5  педель, хотя у некоторых пациентов затягивается па 2 -3  ме
сяца. В случаях пневмококковой пневмоиии, осложненной бактериемией, полное 
обратное развитие пневмонической инфильтрации в течение 8 недель наблюдается 
лишь у 70% больных, а у остальных пациентов — только к 14—18 педеле (А.И. Сипо- 
пальпиков, 2002). На сроки рентгенологического выздоровления внебольничной пневмо
нии в наибольшей степени влияют распространенность пневмонической инфильтрации, 
характер возбудителя и возраст пациентов.

Медленно разрешающаяся (затяжная) пневмония характеризуется медленным обрат
ным развитием рентгенологических изменений (уменьшение размеров пневмонической 
инфильтрации менее чем па 50% в течение 4 педель). Затяжную пневмонию не следует 
путать со случаями заболевания, резистентными к проводимой терапии. Основными фак
торами риска затяжного течения пневмонии являются:

• возраст старше 55 лет;
. хронический алкоголизм;
. сопутствующие заболевания (ХОБЛ, застойная сердечная недостаточность, почеч

ная недостаточность, злокачественные новообразования, сахарный диабет);
. тяжелое течение пневмонии;
. миогодолевая пневмоническая инфильтрация;
. пневмония, вызванная высоковирулептпыми возбудителями (легионеллы, стафи

лококк, грамотрицательпые эптеробактерии и др.);
. табакокурение;
. бактериемия.

Выбор антибиотика для эмпирической терапии госпитальных пневмоний

Госпитальные (нозокомиальные) пневмонии отличаются, как известно, наиболее тя
желым течением и высокой летальностью, достигающей в среднем 10- 20%, а при инфи
цировании синегнойной палочкой — 70-80%. Напомним, что основными возбудителями 
нозокомиальных пневмоний являются:

. пневмококк (51гер1ососсиз рпеитотае);
• золотистый стафилококк (5(арИу1ососсиз аигеиз);
• клебсиелла (МеЬыеИа рпеитотае );
• кишечная палочка (ЕзскепсЫае соН);
. протей (Рго(еш ьи1$апх)\
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• синегнойная палочка (РзеиАотопаз аеги&поза)',
• легионелла (ЬефопеИа рпеиторНШа)\
. анаэробные бактерии (ЕизоЬасСеггит зрр., Вас1егоШез зрр., Рер1оз1гер1ососсиз зрр.).
Таким образом, среди возбудителей внутрибольничных пневмоний очень высок 

удельный вес грамотрицателыюй микрофлоры, стафилококка и анаэробных бактерий.
Госпитальные пневмонии, не связанные с применением интубации или ИВЛ. Наибо

лее частыми возбудителями госпитальных пневмоний, гепез которых не связан с приме
нением эндотрахеалыюй трубки или ИВЛ, являются гемофильная палочка, клебсиелла, 
грамотрицательные энтерококки, пневмококки и золотистый стафилококк. В этих 
случаях эмпирическое лечение пневмоний среднетяжелого течения начинают с парен
терального введения следующих антибактериальных средств:

. «защищенных» аминопепициллинов (амоксиклав, ампициллин/сульбактам);
• цефалоспоринов П - 1У поколений (цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон, цефпи- 

ром, цефепим);
. «респираторных» фторхииолопов (левофлоксацин).
При отсутствии эффекта или тяжелом течении пневмоиии рекомендуют воспользо

ваться одной из следующих схем комбинированной терапии:
• комбинация «защищенных» амииопенициллииов (амоксиклав, ампициллин/суль

бактам) с амипогликозидами П -Ш  поколений (амикацин, гептамиции);
. комбинация цефалоспоринов П - 1У поколений (цефуроксим, цефотаксим, цефтри

аксон, цефпиром, цефепим) с амикацином или геитамицииом;
• комбинация «защищенных» уреидопепициллинов (аптисинегнойных пеиициллипов) 

с амипогликозидами II и III поколений;
• комбинация «респираторных» фторхииолопов (левофлоксацин) с амипогликози

дами II и III поколений.
Во всех приведенных схемах в состав комбинированной антимикробной терапии 

включены аминогликозиды II и III поколений. Это вызвано тем, что современные аминог- 
ликозиды (гентамицин, амикацин и др.) являются эффективными средствами лечения 
тяжелых инфекций (Ю.Б. Белоусов, С.М. Шатунов, 2001). Аминогликозиды обладают 
высокой активностью в отношении некоторых грамположительных (стафилококки и Е. 

/аесаНз) и большинства грамотрицательных возбудителей, в том числе семейства энтеро
кокков (кишечная палочка, клебсиелла, протей, энтеробактер и др.). Гентамицин и ами
кацин проявляют высокую активность против гемофилыюй палочки, микоплазмы, 
а также синегнойной палочки. Поэтому основным показанием к их применению являются 
госпитальные пневмонии, тогда как в случае внебольничных пневмоний легкого и средие- 
тяжелого течения их использование нецелесообразно (см. выше).

Следует подчеркнуть, что амикацин отличается несколько более широким спектром 
действия, чем классический гентамицин. Гентамицин назначают в дозе 1,0-2,5 мг/кг 
каждые 8-12 ч, а амикацин — по 500 мг каждые 8-12 ч.

При отсутствии эффекта показана мопотерапия карбапенемами. Возможно их соче
тание с амипогликозидами II и III поколений.

Если у больных госпитальной пневмонией повышена вероятность анаэробной ин
фекции, целесообразна комбинация цефалоспоринов П -Ш  поколений с современными 
макролидами или комбинация амииогликозидов с ципрофлоксаципом или «респиратор
ными» фторхинолопами. Возможна также комбинация антибиотика широкого спектра 
действия с метропидазолом.

Например, у больных ОНМК, пациентов после торакоабдоминальных операций или 
с наличием назогастралыюго зонда, когда основным патогенетическим фактором разви
тия нозокомиальной пневмоиии является аспирация микрофлоры ротоглотки, возбуди
телями госпитальной пневмонии являются анаэробные микроорганизмы (ВаМегоШез зрр., 
Рер1оз1гер1охоссиз зрр., ЕизоЪасЬепит пис1еа(ит, РгеьоЬеНа зрр.), 51арНу1ососсиз аигеиз 
(нередко антибиотикорезистентные штаммы), грамотрицательные энтеробактерии (К1еЬз1е11а 
рпеитотае, ЕзсНепсЫае соН), а также Рзеийотопаз аегифпоза и РгоЬеиз ш1&апз. В этих 
случаях используют «защищенные» аминопеиициллины, цефалоспорипы П -Ш  поколе
ний, карбапеиемы, комбинацию метроиидазола с фторхинолопами.
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У больных сахарным диабетом, хроническим алкоголизмом, у которых пневмонии 
чаще всего обусловлены грамотрицателыюй флорой (клебсиелла, гемофильная палочка, 
легионеллы и др.) препаратами выбора являются:

. «респираторные» фторхинолоны;
• комбинация цефалоспоринов П -Ш  поколения с современными макролидами. 
Госпитальные вентиляторно-ассоциированные пневмонии (ВАП). Госпитальные

пневмонии, развившиеся у больных, находящихся на ИВЛ, — вентиляторно-ассоцииро
ванные пневмонии (ВАП), отличаются особенно тяжелым течением и высокой леталь
ностью. Возбудителем ранней ВАП чаще всего являются пневмококки, гемофильная 
палочка, золотистый стафилококк и анаэробные бактерии. Возбудителем поздней ВАП 
являются лекарственно устойчивые штаммы эитеробактерий, синегнойпой палочки, 
клебсиелла, протей, АстеСоЬасСег $рр. и метициллип-резистептиые штаммы золотистого 
стафилококка (МК.5А).

В этих последних случаях целесообразно назначение антибиотиков с высокой анти- 
синегнойной активностью'.

. комбинации антисинегнойного цефалоспорина (цефтазидима) с амипогликозида- 
ми III поколения (амикацином);

. комбинации цефтазидима с «респираторными» фторхинолонами;
• комбинация «защищенных» антисинегнойиых уреидопеиициллииов (тикарцил- 

лин/клавулоповая кислота, пиперациллин/тазобактам) с амикацином;
. мопотерапия цефалоспорином IV поколения (цефепимом);
. монотерапия карбапепемами (имипенем, меропепем);
. комбинации: цефтазидим, цефепим, меропепем или имипенем 
+ фторхинолоп II поколения (ципрофлоксацин)
+ современные макролиды.

Стафилококковые деструктивные пневмонии. При подозрении на возникновение 
стафилококковой пневмонии эффективными могут оказаться следующие схемы парен
терального этиотропного лечения:

• оксациллии в максимально допустимых дозах (не использовать «ампиокс»!);
• «защищенные» амипопеиициллины (амоксиклав, ампициллин/сульбактам);
• цефалоспорины I, II и IV поколений (цефазолин, цефуроксим, цефепим); цефалос

порины III поколения (цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим и др.) не эффектив
ны при стафилококковой инфекции;

. карбапенемы;
• линкосамиды (клипдамиции);
. фузидиевая кислота;
. «респираторные» фторхинолоны.
Рекомендуется также комбинированная терапия:
. сочетание р-лактамов с амииогликозидами III поколения (амикацин);
. сочетание клиндамицииа или липкомицииа с амикацином;
. сочетание р-лактамов с рифампицином;
. сочетание р-лактамов с фузидиевой кислотой;
. сочетание фузидиевой кислоты с рифампицином.
При неэффективности лечения целесообразно применение гликопептида — ванкоми- 

цина, который активен против всех, в том числе против метициллип-резистеитпых и ок- 
сациллин-резистентных стафилококков. Возможны эффективные комбинации ванкоми- 
ципа с р-лактамами, амииогликозидами II и III поколений, рифампицином или лево- 
флоксацином.

При микробиологическом подтверждении этиологии пневмонии этиотропную терапию 
корректируют с учетом определения индивидуальной чувствительности к антибиотикам. 
В таблице 3.21 представлен примерный перечень антибактериальных препаратов, обла
дающих активностью против отдельных возбудителей пневмоний. Отдельно выделены 
малоэффективные и неэффективные антимикробные препараты.
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Таблица 3.21.
Активность антибактериальных препаратов в отнош ении наиболее вероятных 
возбудителей пневмоний

Антибактериальные препараты с высокой 
активностью

Малоэффективные и неэффективные 
препараты

Пневмококки
Аминопенициллины (амоксициллин, амоксиклав, 
ампициллин/сульбактам и др.)

«Старые» фторхинолоны 
(офлоксацин, ципрофлоксацин)

Современные макролиды (кларитромицин, 
рокситромицин, азитромицин, спирамицин)

Аминогликозиды (гентамицин, амикацин)

Цефалоспорины 1—IV поколений
(цефазолин, цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон,
цефазидим, цефепим и др.)
«Респираторные» фторхинолоны 
(левофлоксацин, моксифлоксацин)
Карбапенемы (имипенем, меропенем)
Ванкомицин
«Защищенные» уреидопенициллины 
(тикарциллин/клавуланат, пиперациллин/тазобактам)
Линкосамиды (клиндамицин, линкомицин)
Гемофильная палочка
Аминопенициллины (амоксициллин, амоксиклав, 
ампициллин/сульбактам)

Цефалоспорины 1 поколения 
(цефазолин)

Цефалоспорины 11-1\/ поколений (цефуроксим, 
цефотаксим, цефтриаксон, цефазидим, цефепим и др.)

Линкосамиды
(линкомицин, кларитромицин)

«Респираторные» фторхинолоны 
(левофлоксацин, моксифлоксацин)
Современные макролиды (азитромицин, 
кларитромицин, спирамицин, рокситромицин)
Моракселла
Аминопенициллины (амоксициллин, амоксиклав, 
ампициллин/сульбактам)

Линкосамиды

Цефалоспорины II поколения (цефуроксим и др.)
Фторхинолоны
Макролиды
Стафилококки (золотистый, эпидермальный и др.)
Оксациллин Пероральные цефалоспорины III 

поколения (цефотаксим, цефтриаксон 
и др.)

«Защищенные» аминопенициллины 
(амоксиклав, ампициллин/сульбактам и др.)

Амоксициллин («незащищенный» 
аминопенициллин)

Аминогликозиды II и III поколений 
(гентамицин, амикацин)
Цефалоспорины 1, II и IV поколений
Фторхинолоны
Макролиды
Гликопептиды (ванкомицин)
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Антибактериальные препараты с высокой 
активностью

Малоэффективные и неэффективные 
препараты

Ко-тримоксазол
Линкосамиды (линкомицин, кларитромицин)
Доксициклин
Карбапенемы
Фузидиевая кислота

Метициллин-резистентные штаммы стафилококков
Гликопептиды (ванкомицин) Все р-лактамы
Фторхинолоны III—IV поколений Линкосамиды
Фузидиевая кислота
Ко-тримоксазол
Внутриклеточные возбудители 
(микоплазма, хламидии, легионелла)
Макролиды (кларитромицин, рокситромицин, 
азитромицин, спирамицин)

Аминопенициллины

Доксициклин Цефалоспорины 1—IV поколений
«Новые» фторхинолоны Ципрофлоксацин
Рифампицин Аминогликозиды

Уреидопенициллины
Грамотрицательные энтерококки (кишечная группа)
Цефалоспорины III и IV поколения 
(цефтриаксон, цефотаксим, цефепим)

«Незащищенные» аминопенициллины

Карбапенемы Макролиды
Фторхинолоны Цефалоспорины 1 и II поколений
«Защищенные» аминопенициллины 
(амоксиклав, ампициллин/сульбактам и др.)

Линкосамиды

Ко-тримоксазол
Аминогликозиды II и III поколений 
(амикацин, гентамицин)
Анаэробы
Цефалоспорины III—IV поколений 
(цефотаксим, цефепим)

Аминогликозиды 11-111 поколений

Макролиды
Уреидопенициллины
Линкосамиды
Синегнойная палочка
Цефтазидим
Аминогликозиды (амикацин)
Цефалоспорины IV поколения (цефепим)
Карбапенемы (имипенем, меропенем)
Фторхинолоны
«Защищенные» (антисинегнойные) уреидопенициллины 
(тикарциллин/клавуланат, пиперациллин/тазобактам) .
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Необходимо добавить, что при выборе этиотроппой терапии виебольничных и даже 
нозокомиальных пневмоний всегда, когда это возможно, следует стремиться к назначе
нию мопотерапии одним из эффективных антибиотиков. В этих случаях минимизиру
ются антибактериальное воздействие, потенциальная токсичность и стоимость лечения.

3.7.2. Улучш ение дренаж ной ф ункции бронхов
Улучшение дренажной функции бронхов — одно из важнейших условий эффектив

ного лечения больных пневмонией. Нарушение бронхиальной проходимости при этом 
заболевании обусловлено несколькими механизмами:

. значительным объемом вязкого гнойного экссудата, поступающего из альвеол 
в бронхи;

. воспалительным отеком слизистой бронхов, дренирующих очаг воспаления легоч
ной ткани;

. повреждением мерцательного эпителия слизистой бронхов и нарушением механиз
ма мукоцилиарного транспорта;

• увеличением продукции бронхиального секрета, обусловленным вовлечением 
в воспалительный процесс слизистой бронхов (гиперкриния);

. значительным повышением вязкости мокроты (дискриния);
• повышением тонуса гладкой мускулатуры мелких бронхов и склонностью к броп- 

хоспазму, который в еще большей степени затрудняет отделение мокроты.
Таким образом, нарушения бронхиальной проходимости у больных пневмониями 

связаны не только с естественным дренированием очага воспаления и поступлением 
в бронхи вязкого альвеолярного экссудата, но и с частым вовлечением самих бронхов 
в воспалительный процесс. Этот механизм приобретает особое значение у пациентов 
с бронхопневмониями различного генеза, а также у больных с сопутствующими хрониче
скими заболеваниями бронхов (хроническим обструктивпым бронхитом, броихоэктаза- 
ми, муковисцидозом и др.).

Ухудшение бронхиальной проходимости, наблюдающееся, по меньшей мере, у части 
больных пневмониями, способствует еще большему нарушению процессов местной, 
в том числе иммунологической, защиты, повторному обсеменению воздухоносных путей 
и препятствует заживлению воспалительного очага в легочной ткани и восстановлению 
легочной вентиляции. Уменьшение бронхиальной проходимости способствует усугуб
лению вентиляционно-перфузиоппых отношений в легких и прогрессированию дыха
тельной недостаточности. Поэтому комплексное лечение больных пневмониями вклю
чает обязательное назначение средств, обладающих отхаркивающим, муколитическим 
и бронхолитическим действием.

Известно, что мокрота, присутствующая в просвете бронхов у больных пневмония
ми, состоит из двух слоев: верхнего, более вязкого и плотного (геля), лежащего над 
ресничками, и нижнего жидкого слоя (золя), в котором как-бы плавают и сокращаются 
реснички. Гель состоит из макромолекул гликопротеинов, сцепленных между собой 
дисульфидными и водородными связями, что придает ему вязкие и эластические свой
ства. При уменьшении содержания воды в геле увеличивается вязкость мокроты и за
медляется или даже приостанавливается движение бронхиального секрета по направле
нию к ротоглотке. Скорость такого движения становится еще меньше, если истончается 
слой жидкого слоя (золя), который в известной степени препятствует прилипанию 
мокроты к стейкам бронхов. В результате в просвете мелких бронхов образуются слизи
стые и слизисто-гнойные пробки, которые с большим трудом удаляются только сильным 
экспираторным потоком воздуха во время приступов мучительного надсадного кашля.

Таким образом, способность беспрепятственного удаления мокроты из дыхательных 
путей, в первую очередь, определяется ее реологическими свойствами, содержанием 
воды в обеих фазах бронхиального секрета (геля и золя), а также интенсивностью и ко
ординированностью деятельности ресничек мерцательного эпителия. Применение 
муколитических и мукорегуляториых средств как раз и направлено на восстановление 
соотношения золя и геля, разжижение мокроты, ее регидратацию, а также на стимуляцию 
деятельности ресничек мерцательного эпителия.
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Немедикаментозные способы лечения

Немедикаментозные способы улучшения дренажной функции бронхов являются 
обязательным компонентом комплексного лечения больных пневмониями.

Обильное теплое питье (щелочные минеральные воды, молоко с добавлением 
небольшого количества натрия гидрокарбоната, меда и т.п.) способствует увеличению 
содержания воды в слое геля и, соответственно, снижению вязкости мокроты. Кроме 
того, естественная регидратация бронхиального содержимого приводит к некоторому 
увеличению толщины жидкого слоя золя, что облегчает движение ресничек и перемеще
ние мокроты в просвете бронхов.

Массаж грудной клетки (перкуссионный, вибрационный, вакуумный) также исполь
зуют для улучшения дренажной функции бронхов. Перкуссионный массаж выполняют 
ребром ладони, поколачивая грудную стенку больного с частотой 40-60 в мин. В зави
симости от состояния больного массаж длится 1 0 -2 0  мин циклами по 1 -2  мин, после 
которых делают паузу, во время которой больного просят откашляться.

Вибрационный массаж осуществляют с помощью специальных вибромассажеров 
с регулируемой частотой и амплитудой вибраций.

Не потерял своего значения и вакуумный (баночный) массаж грудной клетки, кото
рый сочетает элементы механического и рефлекторного раздражения, улучшения легоч
ного кровотока и своеобразной аутогемотерапии вследствие образования внутриткане
вых кровоизлияний. При этом облегчается дренирование легких и уменьшается выра
женность воспалительных изменений в легочной ткани (О.А. Долина, 2002).

Следует помнить, что любой вид массажа грудной клетки противопоказан при угрозе 
легочного кровотечения, при абсцедировании, при травме грудной клетки или подозре
нии па наличие опухолевого процесса в легких.

Дыхательная гимнастика является эффективным средством восстановления дре
нажной функции бронхов. Глубокие дыхательные движения стимулируют кашлевой 
рефлекс, а дыхание с созданием искусственного сопротивления во время выдоха (через 
сомкнутые губы, специальные флаттеры или другие приспособления) препятствует экс
пираторному спадению мелких бронхов и образованию микроателектазов.

С осторожностью дыхательную гимнастику следует проводить при угрозе возникно
вения спонтанного пневмоторакса.

Отхаркивающие средства
Отхаркивающими средствами в узком смысле этого слова является группа лекарст

венных веществ, влияющих на реологические свойства мокроты и облегчающих ее отхож- 
депие (Б.Е. Вотчал, 1965). Все отхаркивающие средства условно разделяют па две группы:

1. Средства, стимулирующие отхаркивание:
. препараты рефлекторного действия;
. препараты резорбтивпого действия.

2. Муколитические и мукорегуляторные средства.
Средства, стимулирующие отхаркивание, усиливают активность мерцательного 

эпителия и перестальтические движения бронхиол, способствуя передвижению мокроты 
в верхние отделы дыхательных путей. Кроме того, под действием этих лекарственных 
веществ происходит усиление секреции бронхиальных желез и некоторое уменьшение 
вязкости мокроты (М.Д. Машковский, 1998).

Отхаркивающие средства рвотно-рефлекторного действия (трава термопсиса, 
корень ипекакуаны, терпингидрат, корень истода и др.) при приеме внутрь оказывают 
легкое раздражающее действие па рецепторы слизистой оболочки желудка, что приво
дит к увеличению активности центров блуждающего нерва. В результате усиливаются 
перестальтические сокращения гладкой мускулатуры бронхов, секреция бронхиальных 
желез и увеличивается количество образующегося жидкого бронхиального секрета. 
Уменьшение вязкости мокроты сопровождается облегчением ее отхождения.

Одним из эффектов рефлекторного воздействия этих лекарственных препаратов на 
тонус блуждающего нерва является тошнота и рвота. Поэтому принимать перечисленные
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лекарственные средства следует в малых, индивидуально подобранных, дозах, по не 
реже 5 -6  раз в день.

Отхаркивающие средства резорбтивного действия (калия йодид и др.) также усилива
ют секрецию бронхиальных желез, но не рефлекторно, а за счет их выделения слизистой 
оболочкой дыхательных путей после приема внутрь. Стимуляция секреции бронхи
альных желез сопровождается некоторым разжижением мокроты и улучшением ее 
отхождеиия.

Муколитики и мукорегуляторные препараты назначают, прежде всего, для улучше
ния реологических свойств мокроты, облегчающих ее отделение. В настоящее время 
наиболее эффективными муколитиками считают ацетилцистеин, месну, бромгексии 
и амброксол.

Ацетилцистеин (АЦЦ, флуимуцил) представляет собой Ы-производиое природной 
аминокислоты Ь-цистеипа. В структуре своей молекулы он содержит свободную сульф- 
гидрильную группу 5Н, которая расщепляет дисульфидные связи макромолекул глико
протеина мокроты и тем самым значительно уменьшает ее вязкость и увеличивает 
объем. Кроме того, АЦЦ обладает отчетливыми антиоксидантиыми свойствами.

Ацетилцистеин применяют у больных с различными заболеваниями органов дыха
ния, сопровождающимися отделением гнойной мокроты повышенной вязкости (острый 
и хронический бронхиты, пневмонии, бронхоэктазы, муковисцидоз и др.). Применяют 
ацетилцистеин в виде ингаляций по 2 -5  мл 20% раствора, обычно с эквивалентным 
количеством 2% раствора натрия бикарбоната, иногда в смеси со стандартной дозой 
бронходилататора. Длительность ингаляций составляет 15-20 мин. При ингаляционном 
способе введения следует опасаться броихореи, которая может иметь нежелательные 
последствия, если у больного снижен кашлевой рефлекс (И.П. Замотаев).

У тяжелых больных с дыхательной недостаточностью, находящихся в ОРИТ, ацетил
цистеин может быть использован в виде внутритрахеальиых инстилляций по 1 мл 10% 
раствора, а также для промывания бронхов во время лечебной бронхоскопии (см. главу 2 ).

При необходимости препарат вводят парентерально: внутривенно но 5-10 мл 10% 
раствора или внутримышечно по 1-2 мл 10% раствора 2 -3  раза в день. Действие препа
рата начинается через 30-90 мин и продолжается около 2-4  ч.

Внутрь ацетилцистеин принимают в виде капсул или таблеток по 200 мг 3 раза в день.
Препарат хорошо переносится, однако его применение требует осторожности у боль

ных, склонных к броихоспазму или легочному кровотечению.
Месна (мистаброн) оказывает подобное ацетилцистеииу муколитическое действие, 

разжижая мокроту и способствуя ее отделению.
Препарат применяют в виде ингаляций по 3 -6  мл 20% раствора 2 -3  раза в день. 

Эффект наступает через 30-60 мин и продолжается 2-4  ч.
Бромгексин гидрохлорид (бисолъвон)  оказывает муколитическое и отхаркивающее 

действие, связанное с деполимеризацией и разрушением мукопротеинов и мукополиса- 
харидов, входящих в состав геля бронхиальной слизи. Кроме того, бромгексин способен 
стимулировать образование сурфактанта альвеолоцитами II типа.

При приеме внутрь отхаркивающий эффект у взрослых наступает через 24-48 ч от 
начала лечения и достигается при применении 8-16 мг бромгексина 3 раза в день. В лег
ких случаях можно уменьшить суточную дозу до 8 мг 3 раза в день, а у детей моложе
6 лет — до 4 мг 3 раза в сутки.

Препарат обычно хорошо переносится. Изредка возможен небольшой дискомфорт со 
стороны желудка.

Амброксол гидрохлорид (лазолван)  представляет собой активный метаболит бромгек- 
сииа. По своим фармакологическим свойствам и механизму действия мало отличается 
от бромгексина. Амброксол стимулирует образование трахео-бронхиальпого секрета 
пониженной вязкости за счет разрушения мукополисахаридов мокроты. Препарат 
улучшает мукоцилиарный транспорт, стимулируя активность цилиарной системы. 
Важным является свойство лазолвана стимулировать синтез сурфактанта.

Взрослым препарат назначают в дозе 30 мг (1 таблетка) 3 раза в день в первые 3 дня, 
а затем по 30 мг 2 раза в день.

Таким образом, амбраксол и бромгексин обладают не только муколитическими, по 
и важными мукорегуляториыми свойствами.
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У некоторых больных пневмонией, особенно у пациентов с тяжелым течением забо
левания или у лиц, склонных к возникновению броихоспастического синдрома, целесо
образно применение бронхолитиков. Предпочтительным является применение ингаля
ционных форм (Зг-адреностимуляторов (беротека, беродуала и т.п.), М-холинолитиков 
(атровента) и внутривенных ипфузий 2,4% раствора эуфиллипа.

Подробное описание этих препаратов, механизмов их действия па тонус гладкой 
мускулатуры бронхов и техники применения приведено в главе 4.

3.7.3. Дезинтоксикационная терапия
При тяжелом течении пневмоний проводится дезинтоксикационная терапия. Внут

ривенно капелыю вводят солевые растворы (например, изотопический раствор натрия 
хлорида до 1-2 л за сутки), 5% раствор глюкозы 400-800 мл в сутки, поливипилпирро- 
лидон 400 мл в сутки, альбумин 100—200 мл в сутки.

Все растворы вводят под строгим контролем системного АД, центрального венозного 
давления (ЦВД) и диуреза. У больных с сопутствующей патологией сердечно-сосуди
стой системы и сердечной недостаточностью жидкости следует вводить с большой осто
рожностью, желательно под контролем ДЗЛА и ЦВД.

3.7.4. Гепаринотерапия
Одним из эффективных средств лечения пневмоний является гепарин. Он представ

ляет собой мукополисахарид с высоким содержанием серы, отличается значительным 
отрицательным зарядом и способен взаимодействовать с различными основными и ам- 
фотерными веществами. Способность гепарина к комплексообразованию обусловливает 
многообразие его фармакологических свойств.

Положительно влияя па свертывающую систему крови, гепарин улучшает кровоток 
в микрососудистом русле легких, уменьшая отек слизистой бронхов и улучшая их дре
нажную функцию. Гепарин влияет на реологические свойства мокроты, оказывая, таким 
образом, муколитическое действие. Одновременно оказывает влияние па обратимый 
компонент обструкции бронхов за счет аптикомплемептарпого связывания ионов каль
ция, стабилизации лизосомальных мембран, блокады рецепторов инозитолтрифосфата.

При осложнении пневмоиии дыхательной недостаточности гепарин оказывает апти- 
гипоксическое, аптисеротопиновое, аптиальдостероновое и диуретическое действие.

Наконец, последние исследования показали влияние гепарина па активный воспали
тельный процесс. Этот эффект объясняется торможением хемотаксиса нейтрофилов, 
повышением активности макрофагов, инактивацией истамииа и серотонина, усилением 
антибактериальной активности химиотерапевтических средств и уменьшением их ток
сического действия.

При тяжелом течении пневмонии гепарин назначают по 5000-10 000 ЕД 4 раза в су
тки подкожно. Еще лучше использовать современные пизкомолекулярные гепарины 
(подробнее — см. главу 6 первого тома настоящего руководства).

3.7.5. И мм унокорригирую щ ая и иммунозаместительная терапия
При тяжелых формах пневмоиии возникает необходимость во введении гипериммун- 

пой плазмы внутривенно (4-6  мл/кг) и иммуноглобулина по 3 биодозы внутримышечно 
ежедневно в течение первых 7—10 дней болезни. На весь период заболевания назначают 
иммуиомодуляторы (метилурацил, натрия нуклеипат, Т-активин, тималии, декарис и др.). 
Возможны внутривенные капельные ипфузии нативной и/или свежезамороженной плазмы 
( 1000-2000  мл за 3 суток) или внутривенно иммуноглобулин 6 -1 0  г в сутки однократно.

15 Внутренние болезни
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3.8. Острый респираторный дистресс-синдром

Острый респираторный дистресс-сиидром (ОРДС) представляет собой особую форму 
острой дыхательной недостаточности, возникающей при острых повреждениях легких 
(ОПЛ) различной этиологии, и характеризуется образованием в обоих легких диффуз
ных легочных инфильтратов, резким нарушением растяжимости легочной ткани, разви
тием некардиогенного отека легких и выраженной гипоксемии, резистентной к кислоро
дотерапии. Иногда в литературе встречаются синонимы ОРДС: «некардиогенный отек 
легких», «шоковое легкое».

Таким образом, ОРДС является наиболее тяжелой формой острого повреждения 
легких (О П Н ), которое, в соответствии с рекомендациями американо-европейской 
согласительной конференции (1992 г.), определяется как воспалительный синдром, 
связанный с повышением проницаемости альвеолярно-капиллярной мембраны и ас
социированный с наличием комплекса клинических, рентгенологических и физиоло
гических нарушений, которые не могут быть объяснены наличием левосердечпой 
недостаточности или легочно-капиллярной гипертензией, хотя могут с ней сосущест
вовать. (С.Н. Авдеев).

3.8.1. Этиология и патогенез
Причинами острого повреждения легких и ОРДС являются многочисленные инфек

ционные и неинфекционные воздействия:
1. Тяжелый сепсис или септический шок.
2. Бактериальная или вирусная пневмония.
3. Множественные травмы, например, переломы костей таза, бедра, если они сопрово

ждаются жировой эмболией легких.
4. Массивные трансфузии (крови, плазмы, кровезаменителей, солевых растворов и т.п.).
5. Аспирация воды (при утоплении), или кислого содержимого желудка.
6 . Вдыхание токсичных и раздражающих газов (хлора, аммиака, окислов азота, 

100% кислорода и др.).
7. Восхождение на большую высоту.
8 . Различные проявления лекарственной болезни, в том числе анафилактический шок.
9. Эмболия легочной артерии (жировая, воздушная).

10. Тяжелые метаболические нарушения (кетоацидоз, уремия).
11. Острый панкреатит.
12. Синдром ДВС.
13. Применение аппарата искусственного кровообращения.
14. Аутоиммунные заболевания (СКВ, синдром Гудпасчера и др.).

В 2002 г. впервые описаны случаи тяжелого острого респираторного синдрома 
(зеуеге аси!:е гезрнаСогу зупс1готе — 5АК5, или так называемой «атипичной пневмо
нии»), вызываемого у человека коронаровирусом 5АК5-СоУ.

З а п о м н и те :  Наиболее частыми причинами острого повреждения легких и ОРДС являются:
. сепсис;
. множественные травмы;
. аспирация;
. массивные трансфузии;
• пневмонии.

ОРДС развивается у 40% больных сепсисом, у 10-34% больных с тяжелой травмой 
и в 10-36% случаев при аспирационпом синдроме (5. ЕаСоп, М. Мо5$). В прежние годы 
уровень смертности при ОРДС достигал 60-80%. В течение последнего десятилетия,
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благодаря внедрению новых технологий респираторной поддержки, смертность снизи
лась до 31-36%.

При тяжелой пневмонии непосредственной причиной ОРДС может явиться как сам 
воспалительный процесс в легком, так и генерализованная реакция организма па инфек
цию — сепсис. Центральным звеном в патогенезе ОРДС является внезапно наступаю
щее нарушение сосудистой проницаемости, ведущее, в конечном счете, к развитию пе- 
кардиогенпого отека легких. Главным отличием этого патологического состояния от 
острой левожелудочковой недостаточности является отсутствие повышения давления 
наполнения ЛЖ  и гидростатического давления в венах и капиллярах малого круга 
кровообращения.

В основе острого повышения проницаемости альвеолярно-капиллярной мембраны 
лежит диффузное повреждение альвеолоцитов и эндотелия капилляров гуморальными 
и клеточными элементами воспалительного каскада, «запуск» которого происходит под 
воздействием тех или иных повреждающих факторов, перечисленных выше.

Общая схема воспалительного каскада представлена на рисунке 3.62. В начальной 
фазе, под действием повреждающих факторов, происходит активация альвеолярных 
макрофагов и выделение цитокининов (ТЫР, 1Ь-1, РАР и др.), в свою очередь активи
рующих циркулирующие лейкоциты и эндотелий.

В фазу расширения активированные нейтрофилы и другие клеточные элементы про
никают в эндотелиальные клетки легочных капилляров, из которых они затем мигрируют 
в паренхиму легких. Наконец, в фазу повреждения, макрофаги высвобождают в большом 
количестве токсические вещества (активные формы кислорода, протеазы, оксид азота, 
простагландииы, лейкотриены и др.), которые повреждают легочную ткань. В результате 
критически возрастает проницаемость эндотелия капилляров, причем не только для 
жидкости, но и для белков плазмы. Вода и белок выходят из легочного микроциркулятор- 
пого русла в прилегающие интерстициальные и альвеолярные пространства сквозь поя
вившиеся щели между поврежденными клетками эндотелия и эпителия (см. рис. 3.62).

Тот факт, что при ОРДС поврежденные стенки микрососудов плохо задерживают 
белки плазмы, устремляющиеся вместе с водой в интерстициальное пространство и аль
веолы, имеет решающее значение для быстрого развития тяжелейшего отека легких, по
скольку в такой ситуации резко подавляются физиологические факторы защиты интер
стициального пространства и альвеол от чрезмерной гидратации.

Напомним, что скорость движения жидкости через эндотелий легочных капилляров 
в интерстициальное пространство определяется величинами гидростатического и онко- 
тического давлений по обе стороны стенки капилляра (рис. 3.63). В норме градиент гид
ростатического давления в капилляре и интерстиции (Р т у  — Р1) лишь ненамного пре
вышает градиент коллоидно-осмотического давления (лП1У — 7Г|) (рис. 3.63, а). Разница 
этих разнонаправленных градиентов (в пашем примере + 3 мм рт. ст.) является причи
ной постоянной фильтрации небольшого количества жидкости в интерстициальную 
ткань, а затем в лимфатическую систему легкого.

При повышении гидростатического давления в капиллярах (например, при острой 
левожелудочковой недостаточности и застое крови в малом круге кровообращения) гра
диент фильтрации значительно возрастает (+9 мм рт. ст.), что и является причиной по
вышенной фильтрации жидкости в интерстициальную ткань, а затем в просвет альвеол 
(рис. 3.63, б). Этому процессу препятствуют по меньшей мере два защитных компен
саторных механизма. Во-первых, когда отечная жидкость начинает скапливаться в ин
терстиции, возрастает интерстициальное гидростатическое давление (в пашем примере 
до +1 мм рт. ст.), что несколько уменьшает возросший градиент гидростатического давле
ния ( Р т у  — Р1) и ослабляет дальнейшую фильтрацию жидкости в паренхиму легкого.

Вторым важнейшим фактором, препятствующим быстрому прогрессированию отека 
легкого, является так называемый «просеивающий» эффект легочного эндотелия. 
Поскольку он мало проницаем для белка, при увеличении капиллярного гидростатиче
ского давления в интерстиции фильтруется в основном вода, что достаточно быстро 
ведет к уменьшению оикотического давления в интерстициальном пространстве и, соот
ветственно, к увеличению оикотического градиента давления в интерстиции и капилля
ре (в нашем примере до 18 мм рт. ст.). Этот эффект может существенно ограничить 
дальнейшую фильтрацию жидкости в ткань легкого.
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«Затопление» альвеол, - 
отек легких

Рис. 3.62. Общая схема патогенеза острого респираторного дистресс-синдрома
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Рис. 3.63. Схема, поясняющая механизм пропотевания жидкости из легочных капилляров (ту) 
в интерстициальное пространство (1) и альвеолы при гемодинамическом отеке легких (6) и остром 
респираторном дистресс-синдроме (в); а — градиенты гидростатического и коллоидно-осмотического 
давления в норме. Рту — гидростатическое давление в капилляре; Р| — гидростатическое давление 
в интерстиции; пту — коллоидно-осмотическое давление плазмы в капилляре; л, — коллоидно
осмотическое давление в интерстиции

Р ту -  Р1 = 11 71ту — 7Гг = 20 —18 = 2 

Градиент фильтрации = 1 1 - 2
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Принципиально иная ситуация складывается при ОРДС (рис. 3.63, в). Острое повре
ждение эндотелия капилляров приводит к подавлению его защитного «просеивающего» 
эффекта, поскольку альвеолярно-капиллярная мембрана становится проницаемой не 
только для жидкости, по и для белка. В результате онкотическое давление в интерстиции 
возрастает, а внутри капилляра уменьшается, что приводит к резкому уменьшению 
градиента оикотического давления в интерстиции и капилляре и снижению противодей
ствия дальнейшей фильтрации жидкости в просвет альвеол.

Запомните: в норме и при целом ряде клинических ситуаций, связанных с повышением легоч
ного внутрисосудистого гидростатического давления, важнейшим защитным фактором, препятст
вующим усилению фильтрации через альвеолярно-капиллярную мембрану, является «просеиваю
щий» эффект легочного эндотелия, проницаемого для воды и мало проницаемого для белка. 
При ОРДС этот защитный эффект подавляется, поскольку белки беспрепятственно проходят 
через поврежденный эндотелий, снижая градиент оикотического давления в капилляре и интер
стициальном пространстве, что способствует развитию некардиогенного отека легких.

Следует добавить, что развитие описанного воспалительного каскада и повреждение 
сосудистого эндотелия легких происходит не только под действием инфекционных фак
торов. Сходные измеиения наблюдаются при воздействии иа ткань легкого и других 
агентов: токсических и раздражающих газов, кислого содержимого желудка при аспира
ции желудочного сока, метаболического ацидоза, аутоиммунных реакций и даже воды — 
при утоплении и т.п.

Важным фактором развития ОРДС является образование множественных микро- 
ателектазов и микроэмболий, также предрасполагающих к возникновению воспалитель
ного каскада и повреждению альвеолярно-капиллярной мембраны. Такая ситуация 
возникает, например, при массивных гемотрансфузиях, при которых развиваются мно
жественные микротромбоэмболии в сосудистом русле легких, связанные с наличием 
в консервированной крови большого количества микроагрегатов эритроцитов. Эмболия 
легочных микрососудов возникает при множественных микротравмах, при ДВС-синдро- 
ме и других патологических состояниях. Острый геморрагический панкреонекроз сопро
вождается повышением концентрации в крови фермента лецитиназы А, который интен
сивно разрушает сурфактант, что способствует спадению альвеол, развитию микроате
лектазов, па фоне которых развивается воспаление, которое и приводит к повреждению 
альвеолярно-капиллярной мембраны (В.Д. Малышев).

Дальнейшие события, происходящие в легких, напоминают изменения, которые на
блюдаются при гемодинамическом отеке легкого (см. том 1, стр. 514-518 настоящего 
руководства). Напомним, что непосредственной причиной дыхательной недостаточно
сти являются нарушение вентиляционно-перфузионных отношений, отек альвеолярной 
стенки и повышение ригидности легочной ткани, а также нарушение диффузии газов 
через альвеолярно-капиллярную мембрану. Тем па менее, ОРДС и гемодинамический 
отек отличаются по своему течению. Если гемодинамический отек развивается в первые 
же минуты после повышения легочного капиллярного давления, то ОРДС может 
не проявляться клинически в течение 1-4 суток с момента острого повреждения легочной 
ткани. На протяжении этого времени постепенно возрастает интенсивность воспалитель
ной реакции и нарушения сосудистой проницаемости.

Запомните: у  большинства пациентов ОРДС развивается в течение пяти дней от момента пер
вичного повреждения легочной ткани. Более быстрое формирование «шокового легкого» (около 
24 ч) наблюдается у 1/2 больных сепсисом и у 1/3 пациентов с множественными травмами.

Более медленно по сравнению с гемодинамическим отеком легких происходит разре
шение ОРДС, которое затягивается обычно на 4-10 дней. Это связано с тем, что репара
ция поврежденных альвеолярных мембран происходит достаточно медленно, тогда как 
гемодинамический отек легких купируется, как только снижается давление наполнения 
ЛЖ. Кроме того, при ОРДС высокое содержание белка в отечной жидкости снижает 
скорость разрешения отека, так как возврат белка в интерстиции происходит медленнее, 
чем воды и солей.



Пневмонии 231

С патофизиологической точки зрения различают три фазы развития ОРДС. Острая 
(экссудативная) фаза ОРДС в среднем продолжается около педели и характеризуется 
развитием интерстициального и альвеолярного (некардиогенного) отека легких. У части 
больных в этот период развивается полиорганная недостаточность, являющаяся одной 
из важнейшей причин смерти больного ОРДС.

У пациентов, выживших в течение острой экссудативной фазы ОРДС, наступает 
подострая пролиферативная фаза заболевания, которая длится в среднем от 4 до 
10 дней. В этот период отек и набухание капилляров и легочной паренхимы постепенно 
уменьшаются, происходит пролиферация альвеолоцитов II типа, а также фибробластов, 
которые мигрируют в альвеолярный экссудат.

Хроническая, или фиброзно-пролиферативная, фаза ОРДС характеризуется форми
рованием выраженного фиброза — разрастанием соединительной ткани в области аль
веолярно-капиллярной мембраны, ее утолщением, облитерацией виутриальвеолярных 
пространств, фиброзом интерстиция и запустеванием микрососудов. В результате у пациен
тов, перенесших ОРДС, сохраняются значительные нарушения вентиляционно-перфузион- 
пых отношений, растяжимости легочной ткани и умеренной гипоксии. Эти изменения 
приводят к постепенному возрастанию давления в легочной артерии и формированию 
хронического легочного сердца.

Запомните: Патоморфологические изменения в легких, возникающие у больных ОРДС, услов
но разделяют на 3 фазы:

1. Острая (экссудативная) фаза характеризуется относительно быстрым прогрессировани
ем воспалительного «ответа» организма на первичное повреждение легочной ткани, нарушением 
проницаемости альвеолярно-капиллярной мембраны и развитием интерстициального и альвео
лярного отека легких.

2. Во время подострой пролиферативной фазы ОРДС у пациентов, переживших острую 
фазу, в основном завершаются репаративные процессы, уменьшается отек легочной ткани и про
исходит пролиферация альвеолоцитов и фибробластов.

3. Во время хронической, фиброзно-пролиферативной, фазы ОРДС развивается фиброз 
интерстиция, альвеолярно-капиллярной мембраны, облитерация части альвеол и микрососудов.

3.8.2. Клиническая картина ОРДС
Острое повреждение легких в течение нескольких часов или суток с момента воздейст

вия повреждающего фактора (например, после начала пневмонии) клинически может себя 
никак не проявлять, за исключением умеренной тахипноэ, появление которой у больного 
пневмонией расценивают обычно как один из симптомов основного заболевания. Уровень 
газов артериальной крови (РаОг и РаСОг) в этот период не отличается от нормы. Возмож
но лишь небольшое снижение РаОг/ЕЮг < 300 мм рт. ст., но > 200 мм рт. ст.

Клиническая картина ОРДС чаще развивается всего в течение первых 1-3 дней от 
начала пневмонии. Острая экссудативная фаза ОРДС напоминает клиническую кар
тину тяжелой пневмонии. Больного беспокоит мучительная одышка, сухой кашель, 
чувство дискомфорта в грудной клетке, сердцебиение. Через некоторое время одышка 
усиливается и переходит в удушье. Если экссудат проникает в альвеолы (альвеолярный 
отек легких), удушье усиливается, появляется кашель с отделением серозной, пенистой 
мокроты, иногда розоватого цвета.

Больной возбужден, занимает вынужденное полусидячее положение (ортопноэ). 
Появляется и быстро нарастает диффузный, серый цианоз, обусловленный прогресси
рующим нарушением оксигенации в легких. Кожные покровы влажные. Температура 
тела повышена. Дыхание, независимо от генеза ОРДС, учащенное. Заметно участие 
в дыхании вспомогательной мускулатуры, например, втяжепие во время вдоха межре- 
берных промежутков и надключичных ямок, раздувание крыльев носа и т.п.

При перкуссии можно выявить небольшое укорочение перкуторного звука в задне
нижних отделах грудной клетки. Там же на фоне ослабленного дыхания симметрично 
с обеих сторон выслушивается крепитация, а в дальнейшем — большое количество 
влажных мелко- и среднепузырчатых хрипов. Они постепенно распространяются на всю 
поверхность грудной клетки. В отличие от аускультативных проявлений пневмонии,
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хрипы при ОРДС выслушиваются диффузно на симметричных участках легких с обеих 
сторон. В тяжелых случаях альвеолярного отека легких появляется шумное дыхание 
и крупнопузырчатые, влажные хрипы, слышимые на расстоянии (клокочущее дыхание). 
Тоны сердца глухие, ЧСС — 110-120 в 1 мин. Артериальное давление снижено, иногда 
значительно. Пульс учащенный, иногда аритмичный, малого наполнения.

В терминальной стадии ОРДС могут появиться признаки полиоргаиной недостаточ
ности, обусловленной воздействием на внутренние органы системного воспаления. 
ОРДС можно рассматривать как легочное проявление системного патологического про
цесса в виде нарушения функции:

. почек (олигурия, анурия, протеипурия, микрогематурия, повышение в крови моче
вины, креатинина);

. печени (небольшая желтушность кожи и видимых слизистых, умеренная гиперби- 
лирубинемия, небольшое увеличение активности аминотрансфераз, ЛДГ);

• головного мозга (общемозговые симптомы, сопор и даже признаки очагового 
нарушения мозгового кровообращения).

Таким образом, в развернутой фазе заболевания ОРДС очень напоминает клиниче
скую картину гемодинамического отека легких (интерстициального или альвеолярно
го), обусловленного повышением давления в левом предсердии, венах и капиллярах 
малого круга кровообращения.

У значительной части пациентов, переживших острую фазу ОРДС, в течение доста
точно длительного времени (до 6-12 мес и более) сохраняются снижение работоспо
собности и физической активности в быту, одышка при физической нагрузке и в покое, 
быстрая утомляемость. Эти клинические проявления связаны с фиброзом паренхимы 
легких, рестриктивными ограничениями и снижением диффузионной способности 
легких.

3.8.3. Лабораторная и инструментальная диагностика
В соответствии с рекомендациями Американо-Европейской согласительной конфе

ренции (1994 г.), клинико-лабораторная и инструментальная диагностика ОРДС бази
руется на четырех основных критериях:

1. Острое начало заболевания (быстро нарастающая одышка и развитие интерстици
ального и альвеолярного отека легких).

2. Выраженное снижение оксигенации: РаОг/РЮ г < 200 мм рт. ст.
3. Наличие двусторонних множественных инфильтратов па прямой рентгенограмме 

легких.
4. Давление заклинивания легочной артерии (ДЗЛА) < 18 мм рт. ст. (если производи

лась катетеризация правых отделов сердца) или отсутствие клинических признаков 
повышения давления в левом предсердии.
Кроме того, важным признаком ОРДС, выявляемым при дополнительном исследо

вании функции внешнего дыхания, является выраженное нарушение растяжимости 
легочной ткани.

В соответствии с этими рекомендациями следует планировать объем диагностиче
ских тестов, необходимых для подтверждения диагноза ОРДС и динамической оценки 
функционального состояния легких на фоне проводимой интенсивной терапии. Опти
мальная программа исследования больного с ОРДС включает:

. динамическое определение газового состава крови: РаОг, РаСОг, отношения 
РаОг/РЮг;

. рентгенографию органов грудной клетки; исследование кислотно-основного со
стояния;

• оценку функции внешнего дыхания, в том числе растяжимости легких;
. общий и биохимический анализ крови и мочи;
. ЭКГ;
• катетеризацию правых отделов сердца (при наличии технических условий).
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Естественно, важнейшее значение для диагностики ОРДС имеет клиническая оценка 
обстоятельств возникновения заболевания и возможного «контакта» с теми или иными 
повреждающими факторами (токсические раздражающие газы, аспирация, инфекция, 
гемотраисфузии, травмы и т.д.).

Газовый состав крови. На ранних стадиях развития ОРДС наблюдается умеренное 
снижение Р а 0 2 < 50 мм рт. ст. В связи с повышенной за счет тахипноэ минутной 
вентиляцией часто наблюдается гипокапния и респираторный алкалоз. По мере про
грессирования заболевания наблюдается быстрое нарастание гипоксемии, практически 
не поддающейся коррекции при ингаляции кислорода. Это отражает возникновение 
внутрилегочного право-левосердечпого шунта — основного механизма нарушения газо
обмена при ОРДС (С.Н. Авдеев).

Прогрессирующее снижение растяжимости легких требует значительного увеличе
ния давления для достижения заданного объема вдоха (рис. 3.64). Это приводит к быст
рому утомлению дыхательных мышц и снижению объема вентиляции. Когда пациент 
с ОРДС не может поддерживать необходимую минутную вентиляцию, развивается 
гиперкапния ('повышение Р аС 0 2). Одновременно продолжает нарастать артериальная 
гипоксемия. При этом респираторный алкалоз, характерный для ранних стадий ОРДС, 
сменяется метаболическим ацидозом.

Рентгенография. Наиболее характерными рентгенологическими признаками разви
вающегося отека легких у больных с ОРДС являются диффузные множественные, 
двусторонние инфильтративные тени неправильной, облаковидной формы и доволь
но высокой плотности, которые появляются на фоне усиления сосудистого рисунка, 
преимущественно в периферических отделах легких. В отличие от кардиогенного отека 
легких, развивающегося при острой левожелудочковой недостаточности, очаги ин
фильтрации при ОРДС располагаются преимущественно по периферии легочных по
лей. Нередко у больных ОРДС можно обнаружить небольшой плевральный выпот. 
Кроме того, у пациентов ОРДС часто отсутствует расширение сердечной тени, характер
ное для большинства больных с левожелудочковой сердечной недостаточностью.

Давление заклинивания легочной артерии. Наиболее достоверным отличием двух 
видов отека легких (кардиогенного и некардиогенного) являются результаты катетери
зации правых отделов сердца и измерения ДЗЛА. Напомним, что это давление в боль
шинстве случаев соответствует КДД в ЛЖ и давлению в ЛП, повышение которых при 
левожелудочковой недостаточности больше 18 мм рт. ст. является причиной начинаю
щегося интерстициального отека легких. Более высокие цифры ДЗЛА приводят к раз
витию альвеолярного отека легких. В противоположность этому при ОРДС давление 
заклинивания легочной артерии остается нормальным (< 18 мм рт. ст.).

Рис. 3.64. Изменение растяжимости 
легких при ОРДС. Комментарии 
в тексте

Транспульмональное 
давление (см вод. ст.)
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3.8.4. Лечение
Следует признать, что до сих пор не существует специфического лечения ОРДС 

(С.Н. Авдеев, 2002), несмотря па многочисленные попытки применения с этой целью са
мых современных способов медикаментозной и немедикаментозной терапии. Тем не ме
нее использование некоторых современных модификаций респираторной поддержки 
позволило снизить госпитальную летальность больных ОРДС в среднем до 31 —36 %.

Основные цели, которые преследует терапия данного синдрома, развившегося 
у больных пневмониями, можно сформулировать следующим образом:

1. Обеспечение, по возможности, нормального газообмена в легких (Р а 0 2 выше 
60-75 мм рт. ст. и 5 а 0 2 выше 90%).

2. Уменьшение легочного право-левосердечного шунтирования крови и улучшение 
вентиляционно-перфузиоиных отношений.

3. Ограничение эффектов гуморального и клеточного звеньев воспалительного каскада, 
влияющего иа сосудистую проницаемость.

4. Обеспечение адекватного сердечного выброса и доставки кислорода тканям.
5. Этиотропная терапия, направленная на устранение действия повреждающих факто

ров.

Запомните: Все современные способы лечения больных ОРДС являются лишь элементами под
держивающей терапии, направленной на обеспечение адекватной доставки кислорода тканям 
в течение того времени, которое требуется для разрешения основного причинного фактора или 
заболевания, приведшего к развитию ОРДС (С.Н. Авдеев, 2002).

Респираторная поддержка больных ОРДС отличается существенными особенно
стями, которые требуют вдумчивого индивидуального подхода к выбору способа искус
ственной вентиляции легких у больных ОРДС. В последние годы было показано, напри
мер, что применение традиционных методик ИВЛ, предполагающих использование 
больших объемов вентиляции, достигающих 10-15 мл/кг массы тела, и повышенного 
давления в воздухоносных путях, часто способствует перерастяжеиию вентилируемых 
альвеол и вызывает дополнительную баротравму легких. В результате происходит еще 
большее повреждение эндотелия легочных капилляров, что, в конечном счете, сущест
венно ухудшает прогноз ОРДС.

С целью уменьшения баротравмы и сокращения альвеолярного коллапса были 
предложены «защитные» режимы искусственной вентиляции с использованием малых 
дыхательных объемов (6 мл/кг) и небольших давлений в дыхательных путях (не более 
30 см вод. ст.). Такой подход, названный «протектпивной вентиляцией» привел к сниже
нию госпитальной летальности у больных ОРДС более чем на 25% (АтаСо, 1998; АК.ОЗ 
№1\Уогк 5Сис1у, 2000). Правда, уменьшение объемов искусственной вентиляции законо
мерно сопровождается нарушением выделения С 0 2 и постепенным развитием гипер- 
каппии (Р а С 0 2 в пределах 80-100 мм рт. ст.) и респираторного ацидоза (рН < 7,3). 
Однако было показано, что большинство больных ОРДС удовлетворительно переносят 
такое повышение Р аС 0 2 («пермиссивная гиперкапнияъ).

Тем ие менее следует учитывать нецелесообразность применения такой методики 
у больных ОРДС, страдающих сопутствующей ИБС или высоким внутричерепным дав
лением, поскольку известные побочные явления гиперкапнии (вазодилатация, отек го
ловного мозга, снижение сократимости миокарда) могут ухудшить состояние больных.

При проведении ИВЛ традиционно используют методику создания положительного 
давления в дыхательных путях на выдохе (РЕ Е Р). Такая методика препятствует 
спадению альвеол и мелких дыхательных путей и улучшает оксигенацию (см. главу 2). 
В то же время индивидуально высокие значения РЕЕР также могут способствовать 
перерастяжеиию альвеол и повреждению легочной ткани. В связи с этим в последние 
годы распространение получила концепция так называемого «лучшего РЕЕР» 
(Ье51; РЕЕР) — максимального положительного давления на выдохе, которое еще не 
сопровождается повреждающим эффектом на легкие.
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К сожалению, до сих пор не определен оптимальный абсолютный уровень РЕЕР, 
который можно было бы безопасно использовать у больных ОРДС. Рекомендуют 
ступенчатое повышение РЕЕР, начиная с 5 см вод. ст. вплоть до достижения сатура
ции кислорода 5аС>2 > 90%. При этом максимальные значения РЕЕР не должны 
превышать 10-15 см вод. ст.

Следует добавить, что независимо от выбранного режима искусственной вентиляции 
легких, необходимо стремиться к минимально возможной концентрации О2 во вдыхае
мом воздухе (Е1О2), поскольку его высокие концентрации также обладают свойством 
повреждать легочную ткань.

Таким образом, большинству больных с ОРДС, госпитализированных в ОИТ, по
казана интубация трахеи и проведение ИВЛ с использованием различных режимов 
вентиляции. Лишь в отдельных случаях у больных с легким течением ОРДС можно 
ограничиться кислородотерапией при спонтанном дыхании больного или СРАР-тера- 
пией через маску, хотя больным с нарушением сознания ИВЛ с положительным 
давлением с помощью маски не показана в связи с высоким риском аспирации.

Запомните:
1. Большинству больных ОРДС показано интубация трахеи и проведение ИВЛ.
2. Традиционные режимы ИВЛ с высокой Р1О 2, большими дыхательными объемами, высоким 

давлением в дыхательных путях, не контролируемым уровнем положительного давления на выдохе 
(РЕЕР), могут усугублять повреждение легких и значительно ухудшить прогноз заболевания.

3. Методом выбора является применение более эффективных и безопасных режимов ИВЛ 
с использованием малых дыхательных объемов («протективная вентиляция»), оптимального выбо
ра положительного давления на вдохе (режим «лучшего РЕЕР»), а также минимальных значений 
концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе (Р1О 2)-

Следует оговориться, что описанные режимы проведения ИВЛ у больных ОРДС 
пока не нашли широкого распространения в клинической практике.

Предполагается, что улучшение оксигенации у больных ОРДС можно достичь 
за счет придания больному положения па животе («прональная позиция», или ргопе 
розШопт&). Учитывая, что основная часть поврежденных и плохо вентилируемых аль
веол располагаются в задпенижних отделах легких, положение па животе способствует 
перераспределению дыхательного объема в сторону поврежденных альвеол и тем самым 
приводит к повышению их вентиляции. Одновременно под действием гравитации 
перфузия сдвигается в сторону «здоровых» участков, тогда как в плохо вентилируемых 
отделах кровоток снижается. В результате происходит некоторое улучшение вентиляци- 
онпо-перфузионпых отношений в легких (У/С)) и уменьшение гипоксемии.

Медикаментозное лечение также позволяет несколько улучшить оксигеиацию, по 
практически не влияет па выживаемость больных ОРДС.

Оксид азота (N 0 ) является, как известно, наиболее активным эндогенным медиато
ром, высвобождающимся из эндотелия и обладающим селективными вазодилатирую- 
щими свойствами. Оксид азота вызывает вазодилатацию преимущественно в области 
хорошо вентилируемых альвеол, улучшая тем самым веитиляционно-перфузиоппые 
отношения и уменьшая гипоксемию. Показанием к применению ингаляционной формы 
оксида азота служит наличие у больных ОРДС тяжелой гипоксемии (РаОг/ЕЮ г < 120), 
рефрактерной к оксигепотерапии.

В последнее время для лечения больных ОРДС пытаются использовать и другие 
препараты, улучшающие вептиляционпо-перфузионное отношение.

Альмитрин. Механизм действия этого препарата основан на усилении гипоксиче
ской вазоконстрикции (эффект Лильестрандта), направленной, как известно, па огра
ничение кровотока в плохо вентилируемых альвеолах. Применение препарата при 
ОРДС способствует уменьшению вентиляционно-перфузионного дисбаланса.

Глюкокортикоиды. Учитывая мощный противовоспалительный эффект этих препа
ратов, рекомендуется их применение у больных с ОРДС, особенно в тех случаях, когда 
отсутствует эффект от обычной терапии. Глюкокортикоиды назначают парентерально 
в больших дозах, например метилпреднизолон в суточной дозе 10-20 мг/кг массы тела
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(внутривенно капельно). Тем не менее их эффективность при ОРДС до настоящего 
времени не доказана.

Важнейшей задачей лечения больных с ОРДС является поддерживание адекватного 
сердечного выброса и доставки кислорода тканям, при условии минимальных значений 
ДЗЛА. Иными словами, при ОРДС необходимо обеспечить сохранение оптимального 
ОЦК и сердечного выброса и одновременно не допустить повышения гидростатического 
давления в микрососудах легких. Действительно, скорость фильтрации жидкости через 
поврежденную мембрану легочных капилляров, в первую очередь, зависит от уровня 
гидростатического давления в микрососудах. При повышении этого давления возраста
ет накопление жидкости в интерстициальном пространстве и альвеолах, т.е. усиливается 
отек легких. Поэтому общая стратегия ведения больных ОРДС должна быть направлена 
на снижение гидростатического давления, ДЗЛА, и ОЦК. Однако чрезмерное падение 
ОЦК и ДЗЛА, развившееся, например, на фоне неосторожного введения диуретиков, 
приводит к развитию гиповолемии, снижению сердечного выброса и уровня перфузии 
внутренних органов. В результате возрастает риск развития полиорганной недостаточ
ности и летального исхода.

Следует иметь в виду, что применение ИВЛ с положительным давлением в конце 
выдоха по попятным причинам ограничивает приток крови к правым отделам сердца, 
что сопровождается падением ЦВД, ОЦК, ДЗЛА и сердечного выброса. В этих случаях 
показано внутривенное введение жидкости, чтобы восстановить перфузию внутренних 
органов.

Таким образом, при ведении больных с ОРДС приходится постоянно отслеживать 
быстро меняющуюся гемодинамическую ситуацию. Поскольку клиническая оценка 
ОЦК, ЦВД и другие гемодипамические параметры крайне неточны, часто возникает не
обходимость установки катетера Свана-Гаица в легочную артерию с целью проведения 
мониторинга ОЦК и ДЗЛА.

Запомнит е: Ведение больных с ОРДС требует адекватной оценки О Ц К, ДЗЛА и сердечного 
выброса, что обеспечивается установкой катетера в ЛА и проведением мониторинга основных 
гемодинамических параметров. При снижении ЦВД, О Ц К и ДЗЛА показано внутривенное введе
ние жидкости. Наоборот, возрастание О Ц К  и ДЗЛА требует проведения дегидратации.

Следует добавить, что в настоящее время увеличение доставки кислорода к тканям 
у больных с ОРДС с помощью инфузии инотропиых аминов (например, допамина) счи
тается нецелесообразным. Исключение составляют случаи, где действительно имеются 
признаки сердечной недостаточности, и снижение сердечного выброса связано не с разви
вающейся гиповолемией, а с падением сократительной способности сердечной мышцы.



Глава 4
Хронический бронхит

Хронический бронхит (ХБ) — это заболевание, характеризующееся хроническим 
диффузным воспалением слизистой бронхов, перестройкой ее эпителиальных структур, 
гиперсекрецией и увеличением вязкости бронхиального секрета, нарушением защитной 
очистительной функции бронхов и постоянным или периодически возникающим каш
лем с отделением мокроты, не связанным с другими заболеваниями бронхолегочной 
системы (рис. 4.1). Хроническое воспаление слизистой бронхов обусловлено длитель
ным раздражением воздухоносных путей летучими поллютаптами бытового или произ
водственного характера (чаще всего табачным дымом) и/или вируспо-бактериалыюй 
инфекцией (А.Н. Кокосов, 2002).

а Мокрота

и

Гиперкриния
Дискриния

Повреждение
мерцательного
эпителия
Гипертрофия
мышц
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Слизь
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Мерцательный
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Мышечный
слой

Слизистые
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Рис. 4.1. Строение стенки бронха в норме (а) 
хроническом бронхите (б)

Принято считать, что хронический бронхит, в отличие от острого, следует диагности
ровать в тех случаях, когда его основные клинические проявления (кашель и отделение 
мокроты) сохраняются, по крайней мере, 3 месяца в году не менее 2 -х лет подряд.

Хронический бронхит является наиболее распространенным заболеванием бронхо
легочной системы. В США, папример, только хроническим обструктивным бронхитом 
(ХОБ), т.е. наиболее прогностически неблагоприятной формой ХБ, болеют около 6% 
мужчин и 3% жешции, в Великобритании — 4% мужчин и 2% женщин. У лиц старше 
55 лет распространенность этого заболевания составляет около 10%. Доля хронического 
бронхита в общей структуре болезней органов дыхания нетуберкулезной природы дос
тигает в настоящее время более 30% (О.М. Гробова, Т.Н. Копьева, 1989).

В зависимости от характера течения, выраженности патологического процесса 
в бронхах и особенностей клинической картины заболевания различают две основные 
формы хронического бронхита (рис. 4.2):
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1. Хронический простой (необструктивный) бронхит (ХНБ) — заболевание, характери
зующееся поражением преимущественно проксимальных (крупных и средних) 
бронхов и относительно благоприятным клиническим течением и прогнозом. Основ
ным клиническим проявлением ХНБ является постоянный или периодический ка
шель с отделением мокроты. Признаки невыраженной бронхиальной обструкции 
возникают лишь в периоды обострения или па самых поздних стадиях заболевания.

2. Хронический обструктивиый бронхит (ХОБ) — заболевание, характерное более глу
бокими дегенеративно-воспалительными и склеротическими изменениями не толь
ко проксимальных, но и дистальных отделов воздухоносных путей. Клиническое те
чение этой формы ХБ, как правило, неблагоприятное и характеризуется длительным 
кашлем, постепенно и неуклонно нарастающей одышкой, снижением толерантности 
к физической нагрузке. Иногда при ХОБ выявляются признаки локального пораже
ния бронхов (бропхоэктазы, рубцовые изменения стенки бронхов, пиевмосклероз).

Рис. 4.2. Поражение воздухоносных путей и паренхимы легких при хроническом простом 
(необструктивном) бронхите (а) и хроническом обструктивном бронхите (б)



Хронический бронхит 239

Запомните: Основной отличительный признак ХОБ — раннее поражение респираторных отде
лов легких, проявляющееся признаками дыхательной недостаточности, медленно прогрессирую
щей параллельно нарастанию степени бронхиальной обструкции (А.Н. Кокосов). Считается, что 
при ХОБ ежегодное снижение ЖЕЛ составляет более 50 мл в год, тогда как при ХНБ — менее 
30 мл в год.

Таким образом, клиническая оценка больных хроническим бронхитом предполагает 
обязательное выделение двух основных форм заболевания. Кроме того, имеет значение 
диагностика фазы течения заболевания (обострение, ремиссия), характера воспаления 
слизистой бронхов (катаральное, слизисто-гнойное, гнойное), степени тяжести заболе
вания, наличия осложнений (дыхательная недостаточность, компенсированное или де- 
компенсированное хроническое легочное сердце и др.).

Ниже представлена наиболее простая и доступная классификация хронического 
бронхита.
Классификация хронического бронхита

1. Форма хронического бронхита:
• простой (необструктивный);
. обструктивпый.

2. Клинико-лабораторная и морфологическая характеристика:
. катаральный;
• слизисто-гнойный или гнойный.

3. Фаза заболевания:
• обострение;
• клиническая ремиссия.

4. Степень тяжести:
• легкая — О Ф В1 больше 70%;
• средняя — О Ф В 1 в пределах от 50 до 69%;
. тяжелая — О Ф В 1 меньше 50% от должной величины.

5. Осложнения хронического бронхита:
• эмфизема легких;
• дыхательная недостаточность (хроническая, острая, острая на фоне хронической);
. бронхоэктазы;
. вторичная легочная артериальная гипертензия;
• легочное сердце (компенсированное и декомпепсированпое).
В приведенной классификации учтены рекомендации Европейского респираторного 

общества, в которых степень тяжести хронического бронхита оценивают по величине 
снижения О Ф В 1 по сравнению с должными величинами. Следует различать также пер
вичный хронический бронхит — самостоятельную нозологическую форму, и вторичный 
бронхит, как одно из проявлений (синдром) других заболеваний (например, туберкуле
за). Кроме того, при формулировании диагноза ХБ в фазе обострения целесообразно 
указывать возможного возбудителя бронхолегочной инфекции, хотя в широкой клини
ческой практике этот подход пока не получил распространения.

4.1. Хронический простой 
(необструктивный) бронхит

Хронический простой (необструктивный) бронхит (ХНБ) характеризуется диффуз
ным воспалением слизистой оболочки преимущественно крупных и средних бронхов, со
провождающимся гиперплазией бронхиальных желез, гиперсекрецией слизи, увеличени
ем вязкости мокроты (дискрииией) и нарушением очистительной и защитной функции 
бронхов. Заболевание проявляется кашлем с отделением слизисто-гнойной мокроты.
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Распространенность ХНБ среди взрослого населения достаточно велика и достигает 
7,3-21,8%. Мужчины составляют более 2/3 от общего числа больных ХНБ. Наибольшей 
распространенности ХНБ достигает в возрасте 50-59 лет у мужчин и 40-49 лет — 
у женщин.

4.1 .1 . Этиология и патогенез

В возникновении хронического необструктивиого бронхита имеют значение не
сколько факторов, главным из которых, по-видимому, является вдыхание табачного 
дыма (активное и пассивное курение). Постоянное раздражение слизистой бронхов та
бачным дымом приводит к перестройке секреторного аппарата, гиперкрипии и повыше
нию вязкости бронхиального секрета, а также к повреждению реснитчатого эпителия 
слизистой, в результате чего нарушаются мукоцилиарпый транспорт, очистительная 
и защитная функции бронхов, что способствует развитию хронического воспаления 
слизистой. Таким образом, курение табака снижает естественную резистентность слизи
стой оболочки и облегчает патогенное действие вирусно-бактериальной инфекции.

Среди больных ХНБ примерно 80-90% — активные курильщики. Причем имеют 
значение количество выкуриваемых за день сигарет и общая продолжительность куре
ния. Считается, что наибольшим раздражающим воздействием па слизистую обладает 
курение сигарет, и в меньшей степени — трубки или сигар.

Второй по значимости фактор риска ХНБ — длительное воздействие па слизистую 
бронхов летучих веществ (поллютантов), относящихся к промышленным и бытовым за
грязнителям воздуха (кремний, кадмий, N02, 5 0 г  и др.). Реализация этих вредных фак
торов также зависит от продолжительности патогенного воздействия па слизистую, т.е. 
от производственного стажа или длительности проживания в неблагоприятных условиях.

Третьим фактором, способствующим возникновению и поддержанию хронического 
воспаления слизистой оболочки бронхов, является вирусно-бактериальная инфекция 
воздухоносных путей: повторные острые трахеобропхиты, ОРВИ, пневмонии и другие 
бронхолегочные инфекции.

Наиболее часто заболевание вызывают:
. респираторные вирусы (респираторно-синцитиальный вирус, вирусы гриппа, аде

новирусы и др.);
. пневмококк;
. гемофильная палочка;
• моракселла;
. микоплазма;
. хламидии и др.
Для курильщиков наиболее характерна ассоциация гемофилыюй палочки и морак- 

селлы.
Особое значение имеет вирусная инфекция. Повторное воздействие респираторных 

вирусов на эпителий слизистой оболочки бронхов приводит к очаговой дистрофии и ги
бели реснитчатых клеток. В результате па слизистой оболочке бронхов образуются уча
стки, не содержащие мерцательного эпителия (так называемые «лысые пятна»). Именно 
в этих местах прерывается движение бронхиального секрета в сторону ротоглотки, скап
ливается бронхиальный секрет и возникает возможность адгезии условно-патогенных 
микроорганизмов (пневмококков, гемофилыюй палочки, моракселлы и др.) к повреж
денным участкам слизистой (рис. 4.3). Таким образом, вирусная инфекция практически 
всегда способствует бактериальной суперинфекции (Н.Р. Палеев, В.Л. Ильченко, 2000; 
А.Н. Кокосов, 2002).

Обсеменение слизистой бронхов микроорганизмами, в целом обладающими сравни
тельно невысокой вирулентностью, приводит, тем не менее, к формированию каскада 
гуморальных и клеточных факторов, инициирующих и поддерживающих хроническое 
воспаление слизистой, подробно описанное в главе 3.
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Рис. 4.3. Образование на слизистой 
бронхов участков, не содержащих 
мерцательный эпителий («лысых пятен»), 
прерывающих движение бронхиального 
секрета в сторону ротоглотки

«Лыс

3
В результате в слизистой крупных и средних бронхов формируется диффузный вос

палительный процесс (эндобронхит). При этом толщина стенок бронхов становится не
равномерной: участки гипертрофии слизистой перемежаются с участками ее атрофии. 
Слизистая бронхов отечна, в просвете бронхов накапливается умеренное количество 
слизистой, слизисто-гнойной или гнойной мокроты. В большинстве случаев отмечается 
увеличение трахеобронхиальных и бронхопульмональпых лимфатических узлов. Пе- 
рибронхиальная ткань уплотнена, а в ряде случаев теряет воздушность (см. рис. 4.1).

Запомните: Изменения бронхов при простом (необструктивном) бронхите отличаются следую
щими особенностями:

. преимущественным поражением крупных и средних бронхов;

. в большинстве случаев относительно невысокой активностью воспалительного процесса 
в слизистой бронхов;

. отсутствием значимых бронхообструктивных нарушений.

Помимо перечисленных основных экзогенных факторов риска, ведущих к формиро
ванию хронического эпдобронхита (курение, воздействие летучих поллютантов и вирус
но-бактериальная инфекция), в возникновении ХНБ имеют значение так называемые 
эндогенные факторы, к числу которых относятся:

• мужской пол;
. возраст старше 40 лет;
• заболевания носоглотки с нарушением дыхания через нос;
. изменение гемодинамики малого круга кровообращения, преимущественно в систе

ме микроциркуляции (например, при хронической сердечной недостаточности);
. недостаточность Т-системы иммунитета и синтеза 1&А;
. гиперреактивиость слизистой оболочки бронхов;
• семейная склонность к бронхолегочным заболеваниям;
• нарушение функциональной активности альвеолярных макрофагов и нейтрофилов.
Перечисленные «эндогенные» факторы риска, а возможно и некоторые другие «био

логические дефекты», не относятся к числу обязательных (облигатных) механизмов 
возникновения эндобронхита, но являются важными предрасполагающими факторами, 
облегчающими патогенное воздействие па слизистую бронхов табачного дыма, летучих 
поллютантов и вирусно-бактериальной инфекции.

16 Внутренние болезни
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Запомните: Основными звеньями патогенеза хронического необструктивного бронхита являют
ся (рис. 4.4):

1. Раздражающее и повреждающее воздействие на слизистую оболочку бронхов табачного 
дыма, летучих поллютантов бытового или производственного характера, а также повторные ви
русно-бактериальные инфекции.

2. Гиперплазия бокаловидных клеток бронхиальных желез, гиперпродукция бронхиального 
секрета (гиперкриния) и ухудшение реологических свойств слизи (дискриния).

3. Нарушение мукоцилиарного клиренса, защитной и очистительной функции слизистой брон
хов.

4. Очаговая дистрофия и гибель реснитчатых клеток с образованием «лысых пятен».
5. Колонизация микроорганизмами поврежденной слизистой оболочки бронхов и инициация 

каскада клеточных и гуморальных факторов воспаления слизистой.
6 . Воспалительный отек и образование участков гипертрофии и атрофии слизистой.

4.1.2. Клиническая картина
Клиническое течение ХНБ в большинстве случаев характеризуется длительными пе

риодами стойкой клинической ремиссии и сравнительно редко возникающими обостре
ниями заболевания (не чаще 1 -2  раз в год).

Стадия ремиссии характеризуется скудной клинической симптоматикой. Большин
ство лиц, страдающих ХНБ, вообще не считают себя больными, а периодически возни
кающий кашель с мокротой объясняют привычкой к курению табака («кашель куриль
щика»). В эту фазу кашель, по сути, является единственным симптомом заболевания. 
Он чаще возникает по утрам, после спа и сопровождается умеренным отделением сли
зистой или слизисто-гнойной мокроты. Кашель в этих случаях является своеобразным 
защитным механизмом, позволяющим удалять избыток бронхиального секрета, 
скапливающегося за ночь в бронхах, и отражает уже имеющиеся у больного морфо- 
функциональные нарушения — гиперпродукцию бронхиального секрета и снижение 
эффективности мукоцилиариого транспорта. Иногда такой периодический кашель 
провоцируется вдыханием холодного воздуха, концентрированного табачного дыма 
или значительной физической нагрузкой.

Других симптомов в фазе стойкой клинической ремиссии обычно обнаружить не 
удается. Работоспособность и физическая активность в быту больных ХНБ, как прави
ло, полностью сохранены.

При объективном исследовании таких больных в фазе ремиссии видимых отклоне
ний от нормы, за исключением жесткого дыхания, обычно не выявляется. Лишь изредка 
при аускультации легких можно обнаружить единичные сухие низкотональные хрипы, 
особенно при форсированном выдохе. Хрипы весьма непостоянны и быстро исчезают 
после небольшого откашливания.

Фаза обострения отличается более яркой клинической симптоматикой. Обострения 
бронхита обычно провоцируют ОРВИ, часто во время эпидемий вирусной инфекции, 
к которой быстро присоединяется инфекция бактериальная. В других случаях провоци
рующим фактором могут служить выраженное переохлаждение («простуда»), чрезмер
ное курение или воздействие па бронхи раздражающих веществ бытового или производ
ственного характера, а также острый ларингит, фарингит, ангина или значительное фи
зическое переутомление, оказывающие влияние на иммунную систему и общую 
сопротивляемость организма.

Характерна сезонность обострений, чаще возникающих поздней осенью или ранней 
весной, во время выраженных перепадов погодно-климатических факторов.

При расспросе больного с обострением хронического необструктивного бронхита 
выявляют в основном три клинических признака:

• кашель с отделением мокроты;
• повышение температуры тела (необязательный признак);
• синдром интоксикации.
В большинстве случаев в клинической картине обострения иа первый план выступа

ет кашель, значительно более интенсивный и мучительный, чем в период ремиссии забо
левания. Кашель беспокоит больного не только по утрам, но и в течение дня и особенно
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Рис. 4.4. Патогенез хронического простого (необструктивного) бронхита. Комментарии в тексте

ночью, когда пациент занимает горизонтальное положение в постели, что способствует 
поступлению мокроты в более крупные бронхи и трахею, содержащие, как известно, 
большое количество кашлевых рецепторов.

Кашель чаще бывает продуктивным и сопровождается отделением слизисто-гнойной 
или гнойной мокроты, которая становится более вязкой и плохо отделяется. Тем не менее 
ее суточное количество существенно увеличивается по сравнению с фазой ремиссии.

Повышение температуры тела до субфебрильиых цифр наблюдается довольно час
то, но не всегда. Более высокая лихорадка характерна для обострений ХНБ, спровоци
рованных острой вирусной инфекцией.
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Как правило, у пациентов с обострением ХНБ снижается работоспособность, появ
ляется выраженная потливость, слабость, головная боль, миалгии. Особенно выражены 
симптомы интоксикации на фойе значительной лихорадки. Тем не менее следует пом
иить, что ухудшение общего состояния и отдельные симптомы интоксикации можно 
обнаружить даже у пациентов с нормальной температурой тела.

При объективном исследовании в большинстве случаев также выявляются весьма 
скудные изменения со стороны органов дыхания. Форма грудной клетки обычно не из
менена. Перкуторно определяется ясный легочный звук, одинаковый над симметричны
ми участками легких.

Наибольшее диагностическое значение имеют данные аускультации. Для больных 
с обострением хронического необструктивного бронхита наиболее характерно жесткое 
дыхание, выслушиваемое над всей поверхностью легких и обусловленное неравномерно
стью просвета и «шероховатостью» внутренней поверхности крупных и средних бронхов.

Как правило, выслушиваются также рассеянные сухие хрипы, чаще низкотональные 
(басовые}, что указывает на наличие в крупных и средних бронхах большого количества 
вязкой мокроты. Движение воздуха во время вдоха и выдоха вызывает низкочастотные 
колебания нитей и тяжей вязкой мокроты, что и приводит к появлению длительных 
протяжных звуков — гудящих и жужжащих сухих хрипов, которые выслушиваются 
обычно в обе фазы дыхания (рис. 4.5). Особенностью басовых хрипов является их непо
стоянство: они то выслушиваются, то исчезают, особенно после откашливания. В от
дельных случаях можно выслушать и влажные мелкопузырчатые или среднепузырчатые 
незвучные хрипы, что связано с появлением в просвете бронхов более жидкого секрета.

Рис. 4.5. Основной механизм 
образования сухих 
низкотональных (басовых) хрипов 
при хроническом бронхите

Следует подчеркнуть, что у сравнительно небольшой части больных ХНБ в период 
выраженного обострения могут выявляться отдельные симптомы бронхообструктивного 
синдрома, преимущественно за счет обратимого компонента обструкции — наличия 
в просвете бронха большого количества вязкой мокроты, а также умеренного спазма 
гладкой мускулатуры бронхов. Нередко такая ситуация возникает, когда обострение 
ХНБ спровоцировано острой респираторной вирусной инфекцией — гриппом, адено
вирусной или РС-вирусной инфекцией. Клинически это выражается некоторым за
труднением дыхания, возникающим при физической нагрузке или в момент приступа 
малопродуктивного кашля. Нередко дыхательный дискомфорт возникает ночью, когда 
пациент принимает горизонтальное положение в постели. При этом аускультативно, на 
фоне жесткого дыхания начинают выслушиваться высокотональные (дискантовые) 
сухие хрипы (рис. 4.6). Лучше всего они выявляются во время быстрого форсированно
го выдоха. Этот прием помогает распознать даже скрытый синдром бронхиальной 
обструкции, иногда развивающийся у больных ХНБ в фазе обострения заболевания. 
После купирования обострения ХНБ признаки умеренной бропхообструкции полностью 
исчезают.
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Рис. 4.6. Механизмы возникновения сухих 
высокотональных (дискантовых) хрипов при 
обострении хронического необструктивного 
бронхита

Запомните:
1. Наиболее характерными клиническими симптомами обострения ХНБ являются:

. кашель с отделением слизистой или слизисто-гнойной мокроты;

. повышение температуры тела до субфебрильных цифр;

. нерезко выраженная интоксикация;

. сухие рассеянные низкотональные хрипы в легких на фоне жесткого дыхания.
2. Лишь у части больных ХНБ в фазе выраженного обострения можно выявить умеренные при

знаки бронхообструктивного синдрома (затрудненное дыхание, высокие дискантовые хрипы в лег
ких, приступы малопродуктивного кашля), обусловленные обратимым компонентом бронхиальной 
обструкции — наличием вязкой мокроты и бронхоспазмом.

3. В фазе ремиссии ХНБ у больных выявляется кашель с мокротой, тогда как одышка и другие 
признаки бронхообструктивного синдрома полностью отсутствуют.

4.1.3. Лабораторная и инструментальная диагностика

А нализ крови

Катаральный эндобронхит обычно не сопровождается диагностически значимыми 
изменениями клинического анализа крови. Умеренный пейтрофильпый лейкоцитоз со 
сдвигом лейкоцитарной формулы влево и небольшим увеличением СОЭ, как правило, 
свидетельствуют об обострении гнойного эндобронхита.

Диагностическое значение имеет определение содержания в сыворотке крови белков 
острой фазы (оц-антитрипсииа, а  1-гликопротеида, аг-макроглобулипа, гаптоглобулипа, 
церулоплазмииа, серомукоида, С-реактивного белка), а также общего белка и белковых 
фракций. Увеличение содержания острофазовых белков, аг- и (3-глобулинов свидетель
ствует об активности воспалительного процесса в бронхах.

А нализ мокроты

При невысокой активности воспаления в мокроте слизистого характера преобладают 
слущенпые клетки бронхиального эпителия (около 4 0 -5 0 % ). Количество нейтрофилов 
и альвеолярных макрофагов сравнительно невелико (от 25% до 30% ) (рис. 4.7, а).
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При умеренной активности воспаления в содержимом бронхов, помимо клеток бронхи
ального эпителия, присутствует большое количество нейтрофилов (до 75%) и альвеоляр
ных макрофагов. Мокрота, как правило, имеет слизисто-гнойный характер (рис. 4.7, б).

Наконец, выраженное воспаление характеризуется наличием в бронхиальном содер
жимом большого количества нейтрофилов (около 85-95%), единичных альвеолярных 
макрофагов и дистрофически измененных клеток бронхиального эпителия (рис. 4.7, в). 
Мокрота при этом приобретает гнойный характер.

Ретгенологическое исследование

Значение рентгенологического исследования больных ХНБ в основном заключается 
в возможности исключить наличие других заболеваний, сходных по клиническим про
явлениям (пневмонии, рака легких, туберкулеза и др.). Какие-либо специфические из
менения, характерные для ХНБ, па рентгенограммах выявить не удается. Легочный ри
сунок обычно мало изменен, легочные поля прозрачные, без очаговых теней.

Ф ункция внеш него дыхания

Функция внешнего дыхания у больных ХНБ в большинстве случаев остается 
нормальной как в фазе ремиссии, так и в фазе обострения. Исключение составляет 
небольшая категория пациентов с ХНБ, у которых во время выраженного обостре
ния заболевания можно выявить незначительное снижение О Ф В 1 и других показа
телей (см. раздел 4.2) по сравнению с должными величинами. Эти нарушения вентиля
ции легких являются преходящими и вызваны наличием вязкой мокроты в просвете

с

Рис. 4.7. Микроскопия мокроты при 
хроническом необструктивном бронхите: 
а -  малая активность воспаления в бронхах; 
б -  умеренная активность воспаления; 
в -  выраженное воспаление

в
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дыхательных путей, а также гиперреактивностью бронхов и склонностью к умеренному 
бронхоспазму, которые полностью купируются после стихания активности воспали
тельного процесса в бронхах.

По мнению А.Н. Кокосова с соавт. (2002) и В.А. Савинова (1995), такие больные 
с функционально нестабильным бронхитом должны быть отнесены в группу риска, по
скольку со временем у них гораздо чаще развиваются обструктивные нарушения венти
ляции легких. Не исключено, что в основе описанной гиперреактивности бронхов и их 
функциональной дестабилизации в период обострения бронхита лежит персистирую- 
щая вирусная инфекция (грипп, РС-вируспая или аденовирусная инфекция).

Б ронхоскопия

Необходимость проведения эндоскопического исследования у больных ХНБ может 
возникнуть в период выраженного обострения заболевания. Основным показанием для 
проведения бронхоскопии у больных ХНБ служит подозрение на наличие гнойного 
эндобронхита. В этих случаях оценивается состояние слизистой бронхов, характер 
и распространенность воспалительного процесса, наличие в просвете бронхов слизи
сто-гнойного или гнойного содержимого и т.д.

Бронхоскопия показана также у больных с мучительным приступообразным коклю
шеподобным кашлем, причиной которого может служить гипотоническая трахеоброн
хиальная дискинезия П -Ш  степени, сопровождающаяся экспираторным коллапсом тра
хеи и крупных бронхов, что способствует развитию у небольшой части больных ХНБ 
обструктивных нарушений вентиляции и поддерживает гнойное воспаление бронхов.

Методика бронхоскопии и результаты исследования подробно описаны в разделе 4.2.3.

4.1.4 . Течение и прогноз
У больных ХНБ заболевание продолжается многие годы, практически всю жизнь, 

хотя в большинстве случаев оно не оказывает существенного влияния на качество жиз
ни и работоспособность. Тем не менее следует учитывать, что пациенты с ХНБ особенно 
подвержены воздействию неблагоприятных погодных и профессиональных факторов, 
имеют повышенный риск возникновения острых респираторных вирусных инфекций, 
бактериальных и вирусио-бактериальпых пневмоний.

Строгое выполнение ряда профилактических мероприятий, в первую очередь, пре
кращение курения, могут существенно улучшить течение заболевания, снизить частоту 
обострений ХНБ, возникновение бронхопневмоний и т.п.

Особенно пристального внимания требуют к себе пациенты с функционально не
стабильным течением ХНБ, у которых наблюдаются относительно частые и затяжные 
обострения бронхита, сопровождающиеся преходящими явлениями умеренного бронхо
обструктивного синдрома. Именно эти больные имеют наиболее высокий риск транс
формации ХНБ в хронический обструктивный бронхит, ведущий к развитию эмфиземы 
легких, ппевмосклероза, прогрессирующей дыхательной недостаточности, легочной 
гипертензии и формированию легочного сердца.

Запом нит е: ХНБ в большинстве случаев отличается сравнительно благоприятным течением. 
Тем не менее больные простым необструктивным бронхитом, по сравнению со здоровыми лица
ми, в большей степени подвержены влиянию неблагоприятных погодно-климатических условий, 
профессиональных и бытовых факторов, острых респираторных вирусных инфекций и возникнове
нию бронхопневмоний.
В части случаев у больных с функционально нестабильным течением ХНБ, особенно у пациентов 
с гнойным эндобронхитом, со временем возможна трансформация заболевания в ХОБ с прогрес
сированием бронхообструктивного синдрома, дыхательной недостаточности, возникновением 
легочной артериальной гипертонии и легочного сердца.
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4.1.5 . Лечение
Назначая лечение больным с обострением ХНБ, следует предусмотреть комплекс 

мероприятий, обеспечивающих:
• противовоспалительный эффект лечения;
• восстановление дренажной функции бронхов;
• снижение интоксикации;
• борьбу с вирусной инфекцией.
Лечение больных хроническим бронхитом подробно рассматривается в разделе 4.2.6.

4.2. Хронический обструктивиый бронхит 
и ХОБЛ

Хронический обструктивиый бронхит (ХОБ) представляет собой диффузное воспа
лительное заболевание бронхов, характеризующееся ранним поражением респиратор
ных структур легкого и ведущее к формированию броихообструктивного синдрома, 
диффузной эмфиземы легких и прогрессирующему нарушению легочной вентиляции 
и газообмена, которые проявляются кашлем, одышкой и выделением мокроты, не свя
занными с другими заболеваниями легких, сердца, системы крови и т.п.

Таким образом, в отличие от ХНБ, ключевыми механизмами, определяющими осо
бенности течения ХОБ, являются:

1. Вовлечение в воспалительный процесс не только крупных и средних, по и мелких 
бронхов, а также альвеолярной ткани.

2. Развитие вследствие этого броихообструктивного синдрома, складывающегося из 
необратимого и обратимого компонентов.

3. Формирование вторичной диффузной эмфиземы легких.
4. Прогрессирующее нарушение вентиляции легких и газообмена, ведущие к гипоксе

мии и гиперкапнии.
5. Формирование легочной артериальной гипертензии и хронического легочного сердца 

(ХЛС).
Если на начальном этапе формирования хронического обструктивного бронхита ме

ханизмы повреждения слизистой бронхов напоминают таковые при ХНБ (нарушение 
мукоцилиариого транспорта, гиперсекреция слизи, обсеменение слизистой патогенными 
микроорганизмами и инициация гуморального и клеточного факторов воспаления), 
то дальнейшее развитие патологического процесса при ХОБ и ХНБ принципиально 
отличается друг от друга. Центральным звеном в формировании прогрессирующей 
дыхательной и легочно-сердечной недостаточности, характерной для хронического 
обструктивного бронхита, является центпроацинарная эмфизема легких, возникающая 
вследствие раннего поражения респираторных отделов легких и нарастающей бронхи
альной обструкции (А.Н. Кокосов).

В последнее время для обозначения такого патогенетически обусловленного сочета
ния хронического обструктивного бронхита и эмфиземы легких с прогрессирующей ды
хательной недостаточностью (ДН) рекомендован термин — «хроническая обструктпивная 
болезнь легких (ХОБЛ)», который, в соответствии с последней версией международной 
классификации болезней (МКБ-Х), рекомендуется использовать в клинической практике 
вместо термина «хронический обструктивиый бронхит». По мнению многих исследовате
лей, этот термин в большей мере отражает сущность патологического процесса в легких 
при хроническом обструктивном бронхите на последних этапах развития болезни.

ХОБЛ — это собирательное понятие, объединяющее хронические воспалительные 
заболевания респираторной системы с преимущественным поражением дистальных 
отделов дыхательных путей с необратимой или частично обратимой бронхиальной
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обструкцией, которые характеризуются постоянным прогрессированием и нарастающей 
хронической ДН. К наиболее частым причинам ХОБЛ относятся хронический обструк- 
тивный бронхит (в 90% случаев), бронхиальная астма тяжелого течения (около 10%) 
и эмфизема легких, развившаяся вследствие дефицита сн-антитрипсииа (около 1%). 
Главный признак, по которому формируется группа ХОБЛ, — это неуклонное прогрес
сирование болезни с утратой обратимого компонента бронхиальной обструкции и на
растающими явлениями ДН, формированием центроацинарной эмфиземы легких, ле
гочной артериальной гипертензии и легочного сердца. На этой стадии развития ХОБЛ, 
действительно, нивелируется нозологическая принадлежность болезни.

В США и Великобритании в понятие «Хроническая обструктивиая болезнь легких» 
(СОРИ — скготс оЪ$1гис1юе ри1топагу й1$еа$е; в русской транскрипции — ХОБЛ) 
включают также муковисцидоз, облитерирующий броихиолит и бронхоэктатическую 
болезнь. Таким образом, в настоящее время в мировой литературе существует явная 
несогласованность в определении понятия «ХОБЛ».

Тем не менее, несмотря па определенное сходство клинической картины этих заболе
ваний па финальном этапе развития болезни, па ранних стадиях формирования этих за
болеваний целесообразно сохранять их нозологическую самостоятельность, поскольку 
лечение этих заболеваний имеет свои специфические особенности (особенно муковис- 
цидоза, бронхиальной астмы, бропхиолита и др.). В данной главе рассматриваются во
просы диагностики и лечения наиболее частого варианта ХОБЛ, развившегося иа фоне 
хронического обструктивного бронхита.

До сих пор отсутствуют надежные и точные эпидемиологические данные о распро
страненности этого заболевания и смертности больных ХОБЛ. Это связано преимуще
ственно с существовавшей долгие годы неопределенностью термина «ХОБЛ». Известно, 
что в настоящее время в США распространенность ХОБЛ среди лиц старше 55 лет дос
тигает почти 10%. С 1982 по 1995 г. число больных ХОБЛ возросло па 41,5%. В 1992 г. 
в США смертность от ХОБЛ составляла 18,6 иа 100 000 населения и занимала четвертое 
место среди причин смертности в этой стране. В европейских странах смертность от 
ХОБЛ колеблется от 2,3 (Греция) до 41,4 (Венгрия) па 100 000 населения. В Велико
британии примерно 6% случаев смерти мужчин и 4% случаев смерти женщин обуслов
лено ХОБЛ. Во Франции 12 500 смертей в год также связано с ХОБЛ, что составляет 
2,3% всей смертности в этой стране.

В России распространенность ХОБЛ в 1990-1998 гг., по официальным стати
стическим данным, достигала в среднем 16 иа 1000 населения (М.М. Илькович). 
Смертность от ХОБЛ за те же годы составила от 11,0 до 20,1 па 100 000 населения. 
По некоторым данным ХОБЛ сокращает естественную продолжительность жизни 
в среднем па 8 лет. ХОБЛ приводит к сравнительно ранней потере трудоспособности 
больных, причем у большинства из них ипвалидизация наступает примерно через 10 лет 
после установления диагноза ХОБЛ.

4.2.1. Этиология и патогенез

Факторы р и ска

Главным фактором риска развития ХОБЛ в 80-90% случаев является курение табака. 
Среди «курильщиков» хроническая обструктивиая болезнь легких развивается в 3 -9  раз 
чаще, чем у некурящих лиц. При этом смертность от ХОБЛ определяют возраст, в кото
ром было начато курение, количество выкуриваемых сигарет и продолжительность ку
рения. Следует отметить, что проблема курения особенно актуальна для России, где ра- 
прострапенность этой вредной привычки достигает 60-70% среди мужчин и 17-25% 
среди женщин (А.Г. Чучалин, 1998, Л.И. Волкова с соавт., 2003).

При этом воздействие табачного дыма па легкие имеет значение не только как один 
из важнейших факторов, нарушающих функцию системы мукоцилиарного транспорта, 
очистительную и защитную функцию бронхов, по и как фактор возникновения хрониче
ского воспаления слизистой бронхов. Длительное раздражающее воздействие табачного 
дыма на альвеолярную ткань и систему сурфактанта способствует нарушению эластич
ности легочной ткани и возникновению эмфиземы легких.
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Вторым фактором риска возникновения ХОБЛ являются профессиональные вредности, 
в частности работа па производстве, связанная с вдыханием пыли, содержащей кадмий, 
кремний и некоторые другие вещества.

Запомните: К профессиональным группам с повышенным риском развития хронической об- 
структивной болезни легких относятся (З.Р. Айсанов с соавт., 2002):

. шахтеры;
• строители;
. рабочие металлургических предприятий;
. железнодорожники;
. рабочие, занятые переработкой зерна, хлопка и производством бумаги и другие.

Третьим фактором риска являются повторные острые респираторные вирусные ин
фекции (ОРВИ), также способствующие нарушению очистительной и защитной функ
ции бронхов, обсеменению слизистой бронхов патогенными и условио-патогеиными 
микроорганизмами, инициирующими хронический воспалительный процесс в бронхах. 
У больных с уже развившейся ХОБЛ повторные ОРВИ ускоряют возникновение нару
шений вентиляции легких и формирование броихообструктивного синдрома и дыха
тельной недостаточности (V. Рт1о-Р1а1а, В.К. Се1Н, 2002).

Существенную роль имеет также наследственная предрасположенность к возникно
вению хронической обструктивной болезни легких. В настоящее время единственной 
доказанной и хорошо изученной генетически обусловленной патологией, ведущей к воз
никновению ХОБЛ, является дефицит си-антитрипсипа, который приводит к развитию 
эмфиземы легких и хронического обструктивного синдрома. Тем не менее этот генети
ческий дефицит среди больных хроническим обструктивпым бронхитом и ХОБЛ встре
чается менее чем в 1% случаев. Вероятнее всего, существуют и другие, пока еще ие изу
ченные, генетические дефекты, способствующие формированию броихообструктивного 
синдрома, эмфиземы легких и развитию дыхательной недостаточности. На это указыва
ет, в частности, тот факт, что далеко не у всех курящих или имеющих профессиональ
ные вредности формируется ХОБЛ.

Кроме перечисленных факторов, определенное значение имеет, по-видимому, 
принадлежность к мужскому полу, возраст 40-50 лет, нарушения локальной и общей 
иммунной системы, гиперреактивность бронхов к различным раздражающим и повреж
дающим факторам и некоторые другие, хотя роль многих из этих факторов в возникно
вении ХОБЛ пока ие доказана.

В табл. 4.1 представлен далеко не полный перечень некоторых факторов риска разви
тия ХОБЛ, приведенный в стандартах Европейского респираторного общества (ЕК5, 
С01Л), 2000).

Таблица 4.1.

Ф акторы  риска ХО БЛ (по ЕР5, С С Х Р , 2000)

Вероятность значения 
факторов

Внешние факторы Внутренние факторы

Установленная Курение. Профессиональные вредности 
(кадмий, кремний)

Дефицит а г антитрипсина

Высокая Загрязнение окружающего воздуха 
(особенно 3 0 2, ЫОг, 0 3). Другие 
профессиональные вредности. 
Бедность, низкое
социально-экономическое положение. 
Пассивное курение в детском возрасте

Недоношенность. Высокий 
уровень 1дЕ. Бронхиальная 
гиперреактивность. Семейный 
характер заболевания

Возможная Аденовирусная инфекция. Дефицит 
витамина С

Генетическая
предрасположенность [группа 
крови А (II), отсутствие 1дА]
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Более подробное описание факторов риска, ведущих к возникновению хронического 
воспаления слизистой бронхов, приведено в главе 5 («Бронхиальная астма»).

Ф о рм ир о ван и е  Х О Б

На начальной стадии заболевания воздействие описанных факторов, часть из ко
торых можно отнести к этиологическим (курение, производственная и бытовая пыль, 
инфекции и др.), на слизистую бронхов, интерстициальную ткань и альвеолы приводит 
к формированию хронического воспалительного процесса, который захватывает все 
перечисленные структуры. При этом происходит активация всех клеточных элементов — 
нейтрофилов, макрофагов, тучных клеток, тромбоцитов и др.

Главная роль в возникновении воспаления отводится нейтрофилам, концентрация 
которых в области хронического раздражения слизистой бронхов увеличивается в не
сколько раз (рис. 4.8). Проникая затем в межклеточное пространство, нейтрофилы 
выделяют цитокины, простагландины, лейкотриены и другие провоспалительиые веще
ства, которые способствуют формированию хронического воспаления слизистой обо
лочки бронхов, гиперплазии бокаловидных клеток, в том числе в местах, не характерных 
для их локализации, т.е. в дистальных (мелких) бронхах. Иными словами, описанные 
процессы ведут к формированию универсального ответа организма — воспаления — па 
хроническое раздражение слизистой оболочки бронхов.

Таким образом, на начальных этапах развития заболевания его патогенетические 
механизмы напоминают механизмы формирования ХНБ (см. выше). Принципиальные 
отличия заключаются в том, что при ХОБ: 1) воспаление захватывает бронхи разного 
калибра, в том числе самые мелкие бронхиолы, и 2 ) активность воспаления оказывается 
существенно более высокой, чем при ХНБ.

Рис. 4.8. Выраженная инфильтрация лейкоцитами стенки бронха и перибронхиальной ткани
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Ф о р м и р о ва н и е  эмфиземы легких

Формирование эмфиземы легких является ключевым моментом в возникновении 
ХОБЛ и прогрессировании характерной для этого заболевания дыхательной недоста
точности. Решающее значение в этом процессе имеет, как известно, деструкция эласти
ческих волокон легочной ткани, развивающаяся преимущественно в результате патоген
ного действия нейтрофилов, в большом количестве скапливающихся в межклеточном 
пространстве.

На фоне длительного раздражающего действия табачного дыма и других, летучих 
поллютантов, обсеменения слизистой вирусами и/или микробами содержание иейтро- 
филов в дистальных отделах респираторной системы увеличивается в 10 раз. Одновре
менно резко возрастает выделение нейтрофилами протеаз (эластаз) и свободных кисло
родных радикалов, обладающих сильным повреждающим (деструктивным) действием 
па все молекулярные компоненты тканей и цитопатогеиным действием. При этом быст
ро истощается местный антипротеазный и антиоксидантпый потенциал, что приводит 
к разрушению структурных элементов альвеол и формированию эмфиземы легких. 
Кроме того, различные компоненты табачного дыма инактивируют он-аптипротеазпый 
ингибитор, еще больше снижая антипротеазный потенциал тканей.

Запомните: Основной причиной деструкции эластического каркаса легочной ткани является 
выраженный дисбаланс в системах «протеазы-антипротеазы» и «оксиданты-антиоксиданты», 
вызванный патогенным функционированием нейтрофилов, скапливающихся в большом количест
ве в дистальных отделах легких.

Кроме того, имеет значение сдвиг в соотношении процессов повреждения и репара
ции, которые регулируются, как известно, большим количеством провоспалительных 
и противовоспалительных медиаторов (см. главу 3). Нарушение равновесия этих про
цессов также способствует деструкции эластического каркаса легочной ткани.

Наконец, нарушение мукоцилиариого клиренса, гиперкриния и дискрипия слизи 
создают условия для колонизации микрофлорой, еще больше активирующей нейтрофи
лы, макрофаги, лимфоциты, что также усиливает деструктивный потенциал клеточных 
элементов воспаления.

Все описанные элементы хронического воспаления приводят к разрушению альвео
лярных стенок и межальвеолярных перегородок, увеличению воздушности легочной 
ткани и формированию эмфиземы легких (рис. 4.9).

Поскольку при ХОБЛ воспаление затрагивает прежде всего терминальные и респи
раторные бронхиолы, деструкция альвеол и повышение воздушности легочной ткани 
часто носят фокальный характер, локализуясь преимущественно в центральных участ
ках ацинуса, которые окружены макроскопически малоизменеипой легочной паренхимой. 
Такая центроацшшрная форма эмфиземы характерна для больных бронхитическим ти
пом ХОБ. В других случаях формируется панацинарпая форма эмфиземы, характерная 
для больных эмфизематозным типом ХОБ (подробнее — см. ниже),

Бронхообст рукгивный синдром

Бронхообструктивный синдром, являющийся характерным и обязательным призна
ком ХОБ и ХОБЛ, формируется, как известно, за счет обратимого и необратимого ком
понентов обструкции бронхов. На начальных этапах развития заболевания преобладает 
обратимый компонент бронхиальной обструкции, который обусловлен тремя основными 
механизмами (рис. 4.10):

• воспалительным отеком слизистой оболочки бронхов;
. гиперсекрецией слизи;
. спазмом гладкой мускулатуры мелких бронхов.
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Рис. 4.10. Основные механизмы формирования обратимого компонента бронхиальной обструкции (б) 
на начальных этапах формирования хронического обструктивного бронхита; 
а -  норма
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У больных ХОБЛ, особенно в фазе обострения заболевания, выявляется выраженное 
сужение просвета мелких бронхов и бронхиол диаметром менее 2 мм вплоть до окклю
зии отдельных периферических дыхательных путей слизистыми пробками. Наблюдает
ся также гипертрофия гладких мышц мелких бронхов и склонность их к спастическому 
сокращению, что еще больше уменьшает суммарный просвет воздухоносных путей 
и способствует возрастанию общего бронхиального сопротивления.

Причины и механизмы бронхоспазма при ХОБ, бронхиальной астме или других 
заболеваниях воздухоносных путей различны. Однако следует иметь в виду, что сама по 
себе бактериальная и вирусно-бактериальная инфекция и хронический воспалительный 
процесс в бронхах сопровождается, как правило, снижением чувствительности и утра
той Рг-адренергических рецепторов, стимуляция которых, как известно, сопровождается 
броиходилатациониым эффектом (Е.И. Шмелев, 2003).

Кроме того, у больных.ХОБЛ наблюдается повышение тонуса блуждающего нерва. 
Склонность к бронхоспазму в большей степени характерна для больных бронхиальной 
астмой. Тем не менее у пациентов с ХОБ гиперреактивность мелких бронхов также 
имеет определенное значение в патогенезе броихообструктивного синдрома, хотя широко 
используемый в прошлом термин «астмоидиый» бронхит или бронхит с «астмоидным 
компонентом» в настоящее время использовать не рекомендуется.

Дальнейшее прогрессирование заболевания приводит к все большему преобладанию 
необратимого компонента бронхиальной обструкции, который определяется форми
рующейся эмфиземой легких и структурными изменениями дыхательных путей, в пер
вую очередь перибронхиальным фиброзом.

Важнейшей причиной необратимой бронхиальной обструкции у больных ХОБ и эм
физемой легких является раннее экспираторное закрытие бронхов, или экспираторный 
коллапс мелких бронхов. Это связано, прежде всего, со снижением опорной функции 
легочной паренхимы, потерявшей свою эластичность, для малых воздухоносных 
путей — бронхиол. Последние как бы погружены в легочную ткань, и к их стенкам плотно 
прилегают альвеолы, эластическая отдача которых в норме удерживает эти дыхательные 
пути открытыми на протяжении всего вдоха и выдоха (В.А. Ильченко). Поэтому сниже
ние эластичности легочной ткани у больных с эмфиземой легких приводит к спадению 
(коллапсу) мелких бронхов в середине или даже в начале выдоха, когда уменьшается 
объем легких и быстро падает эластическая отдача легочной ткани.

Кроме того, имеет значение недостаточность бронхоальвеолярного сурфактанта, 
синтез которого у больных ХОБЛ, злоупотребляющих курением, значительно снижен. 
Недостаток сурфактанта приводит, как известно, к повышению поверхностного натяже
ния альвеолярной ткани и еще большей «нестабильности» мелких дыхательных путей.

Наконец, перибронхиальный фиброз, развивающийся у больных ХОБЛ в результате 
хронического воспаления, и другие структурные изменения воздухоносных путей 
(уплотнение стенок и деформация бронхов), также имеют большое значение в развитии 
и прогрессировании броихообструктивного синдрома, но их роль в формировании необ
ратимого компонента обструкции меньше, чем роль эмфиземы легких.

В целом существенное преобладание необратимого компонента бронхиальной 
обструкции у больных ХОБЛ, как правило, означает наступление финальной стадии 
заболевания, характеризующейся быстрым прогрессированием дыхательной и легоч- 
но-сердечной недостаточности.

Дыхательная недостаточность

Медленное прогрессирование дыхательной недостаточности — третий обязательный 
признак ХОБЛ. Хроническая дыхательная недостаточность по обструктивиому типу, 
в конечном счете, приводит к тяжелым нарушениям газообмена и является главной при
чиной снижения толерантности к физической нагрузке, работоспособности и летальных 
исходов у больных ХОБЛ.

Напомним, что с практической точки зрения выделяют две основные формы дыха- 
тельной недостаточности:
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1. Паренхиматозную (гипоксемическую), развивающуюся преимущественно в результа
те резкого снижения вентиляционио-перфузионных отношений в легких и увеличе
ния внутрилегочного право-левосердечного шунтирования крови, что приводит 
к артериальной гипоксемии (РаОг < 80 мм. рт. ст.).

2. Вентиляционную (гиперкапническую) форму дыхательной недостаточности, которая 
возникает в результате первичного нарушения эффективной легочной вентиляции 
(альвеолярной гиповентиляции), что сопровождается как снижением выведения 
СО2 из организма (гиперкаппией), так и нарушением оксигенации крови (гипоксе
мией).
Для пациентов с ХОБЛ на определенной стадии развития болезни наиболее харак

терно сочетание артериальной гипоксемии и гиперкапнии, т.е. смешанная форма дыха
тельной недостаточности (А.Н. Кокосов). Можно выделить несколько основных меха
низмов, определяющих нарушения газообмена и вентиляции у больных ХОБЛ:

1. Нарушение бронхиальной проходимости, возникающее в результате отека слизи
стой бронхов, бронхоспазма, гиперсекреции слизи и экспираторного коллапса мел
ких бронхов у пациентов с сопутствующей эмфиземой легких. Обструкция дыха
тельных путей ведет к возникновению гиповентилируемых или вообще невеитили- 
руемых зон, вследствие чего кровь, протекающая через них, недостаточно оксигени
руется. В результате снижается РаОг, т.е. развивается артериальная гипоксемия. 
Таким образом, бронхообструктивный синдром, сам по себе, существенно затрудняет 
альвеолярную вентиляцию, которая еще больше усугубляется при развитии микро
ателектазов в местах критического сужения бронхов.

2. Уменьшение суммарной площади функционирующей альвеолярно-капиллярной мем
браны у пациентов с выраженной эмфиземой легких. При этом в результате разрушения 
межальвеолярных перегородок объем альвеол увеличивается, а их суммарная 
поверхность заметно уменьшается.

3. Снижение вентиляции в результате уменьшения резервного объема вдоха, характер
ного для больных эмфиземой легких, возникающего вследствие изменения конфигу
рации, увеличения объема грудной клетки и повышения ее ригидности.

4. Выраженное утомление дыхательных мышц, в первую очередь диафрагмы, разви
вающееся в результате значительного повышения нагрузки па дыхательные мышцы 
у больных с бронхообструктивиым синдромом и эмфиземой легких.

5. Снижение функции диафрагмы в результате ее уплощеиия, характерного для боль
ных эмфиземой легких.

6 . Нарушение диффузии газов па уровне альвеолярно-капиллярной мембраны вслед
ствие ее утолщения, нарушения микроциркуляции и запустевания периферических 
сосудов.
В результате реализации некоторых из этих механизмов нарушаются вентиляционно- 

перфузионные отношения в легких, в результате чего от легких оттекает недостаточно 
насыщенная кислородом кровь, что сопровождается снижением РаОг. Действительно, 
обструкция дыхательных путей ведет к возникновению гиповентилируемых или вообще 
невентилируемых зон, вследствие чего кровь, протекающая через них, недостаточно ок
сигенируется. В результате снижается РаОг и развивается артериальная гипоксемия.

Механизмы формирования легочной артериальной гипертетии и хронического легоч
ного сердца подробно описаны в предыдущих главах руководства (том 1, глава 13; том 2, 
глава 2 ).

Дальнейшее прогрессирование структурных и функциональных изменений в легких 
приводит к снижению эффективности легочной вентиляции (например, в результате на
рушения функции дыхательных мышц), что сопровождается нарастанием вентиляцион
ной формы дыхательной недостаточности и развитием гиперкапнии (увеличение РаСОг 
больше 45 мм. рт. ст.).

Смешанная форма дыхательной недостаточности особенно выражена в период обо
стрения заболевания, когда, с одной стороны, резко нарушается бронхиальная проходи
мость, а с другой — возрастает слабость (утомление) дыхательных мышц (диафрагмы), 
возникающая на фоне резкого увеличения нагрузки на них.
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Напомним, что степень тяжести дыхательной недостаточности принято оценивать по 
напряжению кислорода (РаОг) и углекислоты (РаСОг) в артериальной крови. В табл. 4.2 
представлены критерии такой оценки выраженности паренхиматозной (гипоксемиче- 
ской) и вентиляционной (гиперкаппической) формы дыхательной недостаточности.

Таблица 4.2.

О ценке  выраженности дыхательной недостаточности 
(напряжение газов в артериальной крови выражено в мм рт. ст.)

Степень ДН Паренхиматозная ДН Вентиляционная ДН

Умеренная Р а02 > 70 РаС02 < 50

Средней тяжести Р а02 = 70-50 РаС02 = 50-70

Тяжелая Р а02 < 50 РаС02 > 70
Гиперкапническая кома

4.2.2. Клиническая картина
Клиническая картина ХОБЛ складывается из различного сочетания нескольких 

взаимосвязанных патологических синдромов, механизмы возникновения которых были 
описаны в предыдущем разделе.

Для ХОБЛ характерно медленное постепенное прогрессирование болезни, в связи 
с чем большинство больных обращается к врачу поздно, в возрасте 40-50 лет, когда уже 
налицо достаточно выраженные клинические признаки хронического воспаления брон
хов и броихообструктивного синдрома в виде кашля, затрудненного дыхания и снижен
ной толерантности к повседневной физической нагрузке.

Р асспрос

При расспросе, как правило, удается выяснить, что появлению этих симптомов пред
шествует курение сигарет на протяжении не менее 15-20 лет и/или более или менее 
длительное воздействие соответствующих производственных вредностей. Нередко боль
ной отмечает частые бронхолегочные инфекции («простудные» заболевания, вирусные 
инфекции, «острые бронхиты» и т.д.), а также хронические заболевания ЛОР-органов 
или отягчающую наследственность.

В большинстве случаев важно бывает провести полуколичествеиную оценку одного 
из важнейших факторов риска возникновения ХОБЛ — курения. С этой целью реко
мендуется подсчитывать так называемый индекс курящего человека. Для этого среднее 
количество выкуриваемых в день сигарет умножают на число месяцев в году, т.е. на 12. 
Если индекс превышает 160, то курение у данного пациента рассматривают как серьез
ный фактор риска развития ХОБЛ. Если индекс превышает 200, такого больного следу
ет отнести к категории «злостного» курильщика.

Предложены и другие способы количественной оценки курения. Например, для оп
ределения общего количества так называемых «пачек/лет» курения среднее количество 
выкуриваемых в день сигарет умножают на количество лет, па протяжении которых 
больной продолжает курить, и делят полученный результат на 20 (количество сигарет 
в стандартной пачке). Если число «пачек/лет» достигает 10, пациент считается «безус
ловным» курильщиком. Если эта цифра превышает 25 «пачек/лет», больной относится 
к категории «злостных» курильщиков.

Очень важно бывает подробно выяснить возможное воздействие па больного различ
ных неблагоприятных факторов окружающей среды и производственных вредностей, 
в частности, длительное проживание в экологически неблагополучной местности, рабо
та на вредном производстве, контакт с летучими поллютаптами и т.д.
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Наконец, не менее важной является информация о частых «простудных» заболева
ниях, в первую очередь, респираторных вирусных инфекцях, оказывающих мощное по
вреждающее действие на слизистую дыхательных путей и паренхиму легких.

Ж алобы

Наиболее ранним симптомом, появляющимся у больных ХОБЛ еще в молодом воз
расте, задолго до обращения за медицинской помощью, является кашель с небольшим 
отделением слизистой или слизисто-гнойной мокроты, который долгое время возникает 
только по утрам («утренний кашель курильщика»). Так же, как и у больных ХНБ, 
кашель является важным механизмом очищения бронхов от избытка бронхиального 
секрета, который образуется вследствие недостаточности мукоцилиариого транспорта, 
проявляющегося иа первых порах только в ночное время. Непосредственной причиной 
кашля является раздражение кашлевых рефлексогенных зон, расположенных в местах 
деления крупных бронхов и в области бифуркации трахеи.

Со временем кашель становится «привычным» и беспокоит больного в течение дня 
и особенно ночью, когда пациенты занимают горизонтальное положение в постели. 
Кашель обычно усиливается в холодное и сырое время года, когда наиболее часто возни
кают обострения ХОБЛ. Как правило, такие обострения отличаются относительно скуд
ной симптоматикой и протекают с нормальной или слегка повышенной субфебрилыюй 
температурой тела. Тем не менее уже в этот период больные отмечают затрудненное 
дыхание, одышку, а также недомогание, общую слабость, быструю мышечную утомляе
мость, снижение работоспособности. Кашель усиливается, становится более постоянным. 
Мокрота приобретает гнойный характер, количество ее увеличивается. Продолжитель
ность таких обострений становится все больше и достигает 3-4  недель, особенно если 
они развились па фойе респираторных вирусных инфекций.

Особенно тяжело протекают обострения хронического гнойного бронхита, для кото
рого характерны фебрильная температура тела, выраженная интоксикация и лаборатор
ные показатели воспаления (лейкоцитоз, сдвиг формулы крови влево, увеличение СОЭ, 
увеличение содержания в крови белков острой фазы воспаления и т.д.).

Непосредственными причинами обострения хронического бронхита служат «переох
лаждение», вирусные инфекции, массивные воздействия летучих раздражающих ве
ществ (например, чрезмерно интенсивное курение или воздействие поллютантов произ
водственного или бытового характера), а также тяжелые интеркуррентпые заболевания, 
физическое утомление и др.

Вторым обязательным симптомом, характерным практически для всех больных 
ХОБЛ, является одышка, свидетельствующая о формировании бронхообструктивного 
синдрома и поражении респираторных отделов легких.

В большинстве случаев у больных ХОБЛ одышка появляется через несколько лет от 
начала заболевания, т.е. существенно позже возникновения кашля с мокротой. Нередко 
начальные проявления обструктивного синдрома и дыхательной недостаточности вос
принимаются больными лишь как небольшое затруднение в дыхании, дыхательный 
дискомфорт, возникающий при физической нагрузке. Мало того, больные в этот период 
самостоятельно могут и не предъявлять жалоб на одышку или затрудненное дыхание, 
и только внимательный анализ всех субъективных ощущений больного позволяет врачу 
выявить начальные проявления дыхательной недостаточности.

В этих случаях пациенты с ХОБЛ могут отмечать нарастающее снижение толе
рантности к физической нагрузке, что проявляется интуитивным уменьшением темпа 
ходьбы, необходимостью останавливаться для отдыха, например при подъеме по лест
нице и т.п. Нередко при этом возникает ощущение выраженной мышечной усталости 
при выполнении раннее привычной для данного больного физической нагрузки.

Со временем затруднение дыхания становится все более определенным и больные 
сами обращают внимание па этот важный симптом заболевания. Мало того, одышка ста
новится основной жалобой больного ХОБЛ. В развернутой стадии одышка приобретает 
экспираторный характер, усиливаясь при физической нагрузке и обострениях хронического

17 Внутренние болезни
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бронхита. Вдыхание холодного воздуха, понижение атмосферного давления (высокого
рье, перелеты на самолетах) также вызывают усиление одышки.

Наконец, в тяжелых случаях бронхообструктивный синдром, проявляется приступа
ми надсадного малопродуктивного кашля, диагностическое и прогностическое значение 
которых принципиально отличается от кашля, вызванного недостаточностью мукоцили
арного транспорта и гиперсекрецией слизи. Приступы часто сопровождаются кратко
временным усилением признаков обструктивной дыхательной недостаточности — 
одышки, цианоза, тахикардии, а также набуханием шейных вен, что может быть связано 
с проявлением раннего экспираторного коллапса мелких бронхов. Как известно, в основе 
этого механизма бронхиальной обструкции лежат две основные причины:

1. При затруднении движения воздуха по мелким бронхам за счет наличия там мокро
ты, отека слизистой оболочки или бронхоспазма во время выдоха резко увеличива
ется внутрилегочное давление, что приводит к дополнительному сдавлению мелких 
бронхов и еще большему росту их сопротивления потоку воздуха (рис. 4.11). Роль 
этого механизма возрастает при приступах мучительного, малопродуктивного кашля 
и эмфиземе легких, сопровождающейся выраженным снижением эластичности ле
гочной ткани.

Рис. 4.11. Раннее экспираторное закрытие 
(коллапс) мелких бронхов при увеличении 
внутрилегочного давления у больных 
с нарушением проходимости (сужением) 
бронхов и эмфиземой легких

2. Феномен Бернулли — второй важнейший механизм раннего экспираторного коллап
са бронхов при их сужении (рис. 4.12). Сумма давления воздуха по продольной 
оси и бокового давления на стенки бронхов — величина постоянная. При нормальном 
просвете бронхов и сравнительно небольшой линейной скорости потока воздуха во 
время выдоха боковое давление воздуха на стенки бронхов достаточно велико, что 
препятствует их раннему спадению (рис. 4.12, а).
При сужении бронхов и во время кашля линейная скорость потока воздуха возрастает, 

а боковое давление резко уменьшается, что способствует раннему спадению мелких 
дыхательных путей в самом начале выдоха (рис. 4.12, б). На рисунке вверху справа 
показан хорошо известный каждому школьнику простой опыт с двумя листами бумаги, 
иллюстрирующий феномен Бернулли.
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Рис. 4.12. Участие феномена Бернулли 
в механизме раннего экспираторного 
закрытия бронхов: а — выдох в норме, 
б — спадение стенок бронхов при сужении 
бронхов и увеличении линейной скорости 
выдоха

Таким образом, наиболее характерным признаком ХОБЛ служит раннее появление 
кашля с мокротой, и только через несколько лет — присоединение экспираторной одышки. 
Лишь в редких случаях одышка может быть манифестирующим симптомом заболева
ния, возникающим одновременно с продуктивным кашлем. Такая особенность развития 
клинических проявлений ХОБЛ характерна для больных, подверженных одновре
менному и интенсивному действию нескольких факторов риска, например злостного 
курения в сочетании с работой па вредном производстве в атмосфере летучих поллю
тантов.

Физикальное исследование

При общем осмотре больных ХОБЛ в начальных стадиях заболевания, существенных 
отличий от нормы, как правило, не обнаруживают. При дальнейшем прогрессировании 
болезни, формировании бронхообструктивного синдрома и выраженной дыхательной не
достаточности у больных ХОБЛ появляется цианоз. Будучи следствием артериальной 
гипоксемии, снижения оксигемоглобина и увеличения концентрации восстановленного 
гемоглобина в крови, оттекающей от легких, цианоз обычно приобретает диффузный ха
рактер и имеет своеобразный сероватый оттенок (диффузный серый цианоз). В большей 
степени он заметен на лице, верхней половине туловища. Кожа при этом на ощупь 
теплая, если отсутствуют признаки сердечной декомпенсации у больных хроническим 
легочным сердцем. Следует помнить, что прямой корреляции степени дыхательной 
недостаточности и выраженности цианоза не существует.
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При наличии сопутствующих бронхоэктазов или хронического гнойного бронхита, 
в некоторых случаях, при осмотре, можно выявить своеобразное утолщение концевых 
фаланг пальцев в виде барабанных палочек и изменение ногтей в виде часовых стекол 
(симптом «барабанных палочек» и «часовых стекол») (рис. 4.13).

Рис. 4.13. Пальцы в виде «барабанных палочек» и ногти в виде «часовых стекол» у больного 
хроническим гнойным обструктивным бронхитом, осложненным бронхоэктазами

Наконец, развитие декомпенсированного хронического легочного сердца и право
желудочковой недостаточности может сопровождаться появлением периферических 
отеков, а также изменением характера цианоза — он становится смешанным: па фоне 
диффузного окрашивания кожных покровов выявляется более интенсивная синюш- 
иость губ, кончиков пальцев рук и т.п. (акроциаиоз).

Практически у всех больных ХОБЛ при осмотре выявляется эмфизематозная грудная 
клетка. При этом в типичных случаях наблюдается (рис. 4.14 и 4.15, см. цветную вклейку):

. увеличение поперечного и особенно переднезаднего размера грудной клетки 
(в некоторых случаях она становится «бочкообразной»);

. «короткая шея» в связи с тем, что грудная клетка как бы застывает па высоте вдоха; 

. развернутый (более 90°) эпигастральный угол;
• сглаженность или выбухание надключичных ямок;
. более горизонтальное направление ребер и увеличение межреберных промежутков; 
. плотное прилегание лопаток к грудной клетке и др.
Голосовое дрожание вследствие развития эмфиземы легких ослаблено, но одинаково 

на симметричных участках грудной клетки.
Перкуторно над всей поверхностью легких определяют коробочный перкуторный 

звук. Нижние границы легких смещены вниз, а верхние — вверх. Дыхательная экскур
сия нижнего края легких, в норме составляющая 6 - 8  см, уменьшена.

При аускультации чаще выслушивается ослабленное везикулярное дыхание, приоб
ретающее особенно низкий оттенок («ватное дыхание»), что также связано с наличием 
эмфиземы легких. Ослабление дыхания, как правило, выражено одинаково над симмет
ричными участками легких. Отмечается также удлинение фазы выдоха, обусловленное 
наличием броихообструктивного синдрома (в норме соотношение вдоха и выдоха 
составляет 1:1 ,1  или 1 : 1,2). На начальных этапах развития ХОБЛ, когда преобладают 
воспалительные изменения в бронхах, а эмфизема легких еще не столь выражена, над 
легочными полями можно выслушать жесткое дыхание.

Наиболее характерным аускультативным признаком хронического обструктивного 
бронхита являются рассеянные сухие хрипы. Их тональность зависит от калибра бронхов,
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в которых они образуются. Высокие (дискантовые) сухие хрипы свидетельствуют 
о значительном сужении дистальных (мелких) бронхов за счет наличия там большого 
количества вязкой мокроты, отека слизистой или спазма мелких бронхов. Хрипы луч
ше выслушиваются иа протяжении выдоха и изменяются при покашливании (чаще ис
чезают или уменьшаются). Форсированный выдох, наоборот, приводит к усилению или 
появлению высокотональных сухих хрипов.

Низкие (басовые) жужжащие и «гудящие» сухие хрипы, свидетельствуют о наличии 
вязкой мокроты в проксимальных (крупных и средних) бронхах.

В некоторых, относительно редких, случаях у больных ХОБЛ можно выслушать 
и влажные мелко- и среднепузырчатые хрипы, что указывает на наличие жидкой мокро
ты в бронхах или в полостных образованиях, связанных с бронхами. В этих случаях 
чаще всего речь идет о наличии бронхоэктазов.

Важным аускультативным феноменом у больных ХОБ и ХОБЛ являются дистанци
онные хрипы, выслушиваемые па расстоянии. Они обычно носят характер длительных 
протяжных разиотональных сухих хрипов, как правило, более выраженных на выдохе.

Запомните: При выраженном синдроме бронхиальной обструкции дистанционные хрипы не
редко слышны гораздо лучше, чем сухие хрипы, выявляемые при аускультации грудной клетки.

У больных ХОБЛ всегда важно правильно оценить физикальные данные, получен
ные при исследовании сердечно-сосудистой системы, которые могут свидетельствовать
о наличии легочной артериальной гипертензии и легочного сердца. К числу таких призна
ков относятся усиленный и разлитой сердечный толчок и эпигастральная пульсация, 
свидетельствующие о наличии выраженной гипертрофии и дилатации правого желудоч
ка (рис. 4.16). При перкуссии в этих случаях можно обнаружить смещение вправо пра
вой границы относительной тупости сердца (дилатация правого желудочка и правого 
предсердия), а при аускультации ослабление I топа и мягкий систолический шум три- 
куспидальной регургитации, развивающейся, как правило, при выраженной дилатации 
правого желудочка у больных с декомпенсироваппым легочным сердцем. Шум нередко 
усиливается во время глубокого вдоха (симптом Риверо-Корвалло), поскольку в этот 
период дыхательного цикла увеличивается приток крови к правому сердцу и, соответст
венно, объем крови, регургитирующей в правое предсердие (рис. 4.17).

Рис. 4.16. Усиленная разлитая 
пульсация в области абсолютной 
тупости сердца (сердечный толчок) 
и эпигастрии у больного 
с хроническим легочным сердцем

ПроеАия правого 
желудфка 
сердечный толчок)
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При тяжелом течении заболевания, сопровождающемся формированием легочной 
артериальной гипертензии и легочного сердца, у больных ХОБЛ можно выявить пара
доксальный пульс — снижение систолического АД во время спокойного глубокого вдоха 
более чем на 10 мм рт. ст. Механизм возникновения этого феномена и его диагностиче
ское значение подробно описаны в главе 13 первого тома настоящего руководства.

Следует отметить, что большинство из перечисленных симптомов появляются при 
развитии выраженных признаков легочного сердца и хронической сердечной недоста
точности. Чувствительность наиболее характерного клинического признака гипертро
фии правого желудочка — усиленного сердечного толчка и эпигастральной пульсации — 
даже при тяжелом течении заболевания не превышает 50-60% (А.В. Струтыпский, 
Л.И. Гузеева, 2004).

Запомните: Наиболее характерными признаками бронхообструктивного синдрома у больных 
ХОБЛ являются:

1. Одышка, преимущественно экспираторного характера, появляющаяся или усиливающаяся 
при физической нагрузке и кашле.

2. Приступы надсадного малопродуктивного кашля, при котором для отхаркивания малого ко
личества мокроты требуется большое количество кашлевых толчков, сила каждого из которых за
метно уменьшается.

3. Удлинение фазы выдоха при спокойном и особенно форсированном дыхании.
4. Наличие вторичной эмфиземы легких.
5. Рассеянные высокотональные сухие хрипы в легких, выслушиваемые при спокойном или 

форсированном дыхании, а также дистанционные хрипы.

Таким образом, хронический обструктивиый бронхит — это медленно прогрессирую
щее заболевание с постепенным нарастанием тяжести клинической симптоматики 
и обязательным возникновением па разных этапах прогрессирования заболевания:

. синдрома нарушения мукоцилиариого транспорта (кашель, мокрота);

. бронхообструктивного синдрома;
• дыхательной недостаточности по обструктивиому типу, сопровождающейся арте

риальной гипоксемией, а затем и гиперкапнией;
. легочной артериальной гипертензии;
• компенсированного и декомпепсированного хронического легочного сердца.
Возможность различного сочетания клинических проявлений перечисленных син

дромов объясняет многообразие индивидуального клинического течения заболевания.
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Практическое значение имеют различные сочетания признаков хронического бронхита 
и эмфиземы легких, в зависимости от которых выделяют два основных клинических 
типа ХОБЛ:

1. Эмфизематозный тип (тип А, «одышечный», «ртк ри#ег» — «розовый пыхтя
щий») характеризуется значительным преобладанием морфологических и функцио
нальных признаков эмфиземы легких, тогда как симптомы собственно хронического 
бронхита выражены в значительно меньшей степени. Эмфизематозный тип ХОБЛ чаще 
развивается у лиц астенического телосложения и уменьшенной массы тела. Увеличение 
воздушности легких обеспечивается клапанным механизмом («воздушная ловушка»)', на 
вдохе поток воздуха попадает в альвеолы, а в начале или в середине выдоха мелкие 
дыхательные пути смыкаются за счет экспираторного коллапса мелких бронхов. 
На выдохе, таким образом, существенно возрастает сопротивление дыхательных 
путей воздушному потоку.

Наличие выраженной, обычно панацинарной эмфиземы легких (З.Р. Айсанов с со- 
авт., 2002 ) и увеличенной растяжимости легочной ткани, не оказывающей заметного 
сопротивления вдоху, обусловливает существенное увеличение альвеолярной вентиля
ции и минутного объема дыхания (см. рис. 4.9, б). Поэтому дыхание в покое, как прави
ло, редкое и глубокое (гиповентиляция отсутствует).

Таким образом, у больных эмфизематозным типом ХОБЛ сохраняется нормальный 
вертикальный градиент вентиляции и кровотока в легких, поэтому в покое отсутствуют 
значимые нарушения вептиляционно-перфузионпых отношений и, соответственно, 
нарушения газообмена и сохраняется нормальный газовый состав крови.

Тем не менее диффузионная способность легких и резервный объем вентиляции рез
ко снижены в связи с уменьшением суммарной поверхности альвеолярно-капиллярной 
мембраны и редукцией капилляров и альвеол. В этих условиях малейшая физическая 
нагрузка приводит к ускорению легочного кровотока, тогда как соответствующего уве
личения диффузионной способности легких и объема вентиляции не происходит. 
В результате снижается РаОг, развивается артериальная гипоксемия и появляется 
одышка. Поэтому у больных с эмфизематозным типом ХОБЛ длительное время одышка 
появляется только при физической нагрузке.

Прогрессирование заболевания и дальнейшее снижение диффузионной способности 
легких сопровождается появлением одышки в покое. Но и в этой стадии заболевания со
храняется четкая зависимость выраженности одышки от величины физической нагрузки.

В соответствии с такой динамикой дыхательных нарушений у больных с эмфизема
тозным типом ХОБЛ сравнительно поздно формируется развернутая картина дыхатель
ной недостаточности, легочной артериальной гипертензии и хронического легочного 
сердца. Кашель с небольшим отделением мокроты у этих больных, как правило, появля
ется уже после возникновения одышки. По данным МНсНеИ К.5., вся симптоматика 
ХОБЛ развивается на 5-10 лет позже, чем при бронхитическом типе ХОБЛ.

Наличие одышки при физической нагрузке, после которой больные долго «пыхтят», 
раздувая щеки, интуитивно добиваясь повышения внутрилегочного давления, что 
несколько уменьшает феномен раннего экспираторного коллапса бронхов, а также 
длительное отсутствие цианоза и признаков легочного сердца послужило основа
нием для того, что больных с эмфизематозным типом ХОБЛ называют «розовыми 
пыхтящими» («ртк ри#ег») (рис. 4.18, а).

2. Бронхитический тип (тип В, «Ыие Ь1оа(ег» — «синюшный отечный») в целом соот
ветствует описанным выше проявлениям хронического обструктивного бронхита в соче
тании с центроацинарной эмфиземой легких (см. рис. 4.9, а). Напомним, что при этом 
варианте течения ХОБЛ в результате гиперсекреции слизи, отека слизистой и бронхос
пазма наблюдается существенное увеличение сопротивления как выдоху, так и вдоху, 
что и определяет возникновение общей и альвеолярной гиповентиляции преимущест
венно в нижних отделах легких, изменение вертикального градиента вентиляции и рано 
наступающих нарушений вентиляциоино-перфузионных отношений, ведущих к появле
нию артериальной гипоксемии и одышки. На более поздних стадиях болезни вследствие 
утомления дыхательных мышц и увеличения функционального мертвого пространства 
увеличивается РаСОг и возникает гиперкапния.
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Рис. 4.18. Внешний вид больных 
с эмфизематозным (а) и бронхитическим 
(б) типом хронического обструктивного 
бронхита

У больных с бронхитическим типом ХОБЛ раньше, чем при эмфизематозном типе, 
развивается легочная артериальная гипертензия, появляются признаки декомпепсиро- 
ванного хронического легочного сердца.

В легких выявляются аускультативные признаки бронхообструктивного синдрома 
(сухие хрипы, удлинение выдоха), чаще наблюдается цианоз, периферические отеки 
и другие признаки дыхательной недостаточности и хронического легочного сердца, 
в связи с чем таких больных иногда образно называют «синюшными отечными» («Ыие 
ЫоаСег») (рис. 4.18, б).

Описанные два клинических варианта течения заболевания в чистом виде встреча
ются достаточно редко, особенно эмфизематозный тип ХОБЛ. Практический врач чаще 
встречается со смешанным вариантом течения заболевания.

В табл. 4.3 в сравнительном аспекте приведены основные клинические и патофизио
логические характеристики эмфизематозного и броихитического типов ХОБЛ, а па 
рис. 4.18 проиллюстрирован возможный внешний вид этих больных

Таблица 4.3.

О сновны е клинические и патоф изиологические признаки эмф изематозного 
и броихитического типов ХОБЛ

Признаки Эмфизематозный тип 
(тип А, « р тк  риКег»)

Бронхитический тип 
(тип В, «Ыие Ыоа1ег»)

Телосложение Астеническое Нормостеническое или гиперстеническое

Масса тела Уменьшена Нередко повышена

Начало выраженных 
клинических 
проявлений болезни

В возрасте 50-60 лет В возрасте 40-50 лет

Одышка Выражена Менее выражена

Кашель Небольшой, появляется после 
возникновения одышки

Выраженный, предшествует появлению 
одышки

Мокрота Скудная, может отсутствовать Обильная, слизисто-гнойная или гнойная

Цианоз Отсутствует Выраженный

Толерантность 
к физической нагрузке

Значительно снижена Снижена в меньшей степени
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Признаки Эмфизематозный тип 
(тип А, « р тк  риЯег»)

Бронхитический тип 
(тип В, «Ыие Ыоа*ег»)

Отеки Отсутствуют Часто имеются

Респираторные 
вирусные 
и бактериальные 
инфекции

Не часто Часто

Дыхательная
недостаточность

Появляется поздно Появляется рано

Легочная
артериальная
гипертензия

Незначительная или 
отсутствует

Выраженная, появляется рано

Хроническое легочное 
сердце

Только на поздних стадиях Появляется рано

Тип дыхания при 
аускультации

Ослабленное везикулярное 
(«ватное дыхание»)

Часто жесткое дыхание

Хрипы в легких Отсутствуют Рассеянные сухие свистящие хрипы

Г ипоксемия Возникает только при 
физической нагрузке, в покое 
появляется на поздних стадиях

Возникает рано, быстро прогрессирует

Гиперкапния Как правило, отсутствует Характерна, хотя для более поздних 
стадий

Эритроцитоз Отсутствует Характерен

Гематокрит Нормальный Увеличен

Рентгенологические
данные

Признаки эмфиземы легких, 
сетчатый пневмосклероз 
отсутствует

Признаки эмфиземы легких не 
выражены, усиление легочного рисунка, 
сетчатый пневмосклероз

ЖЕЛ Резко снижена Нормальная или умеренно снижена

Сопротивление вдоху Нормальное Повышено

Функциональные 
признаки бронхиальной 
обструкции

Имеются Имеются

ОЕЛ Увеличена Нормальная или снижена

ООЛ Резко увеличен Нормальный или незначительно увеличен

ООЛ/ОЕЛ Увеличен Увеличен

Растяжимость легких Увеличена Снижена

Диффузионная 
способность легких

Снижена Нормальная

4 .2.3. Лабораторная и инструментальная диагностика
На начальных этапах развития заболевания большое значение имеет тщательный 

расспрос больного, оценка анамнестических данных и возможных факторов риска. 
В этот период результаты объективного клинического исследования, а также данные 
лабораторных и инструментальных методов мало информативны. Со временем, когда 
появляются первые признаки бронхообструктивного синдрома и дыхательной недоста
точности, объективные клинико-лабораторные и инструментальные данные приобретают 
все большее диагностическое значение. Мало того, объективная оценка стадии развития 
заболевания, тяжести течения ХОБЛ, эффективности проводимой терапии возможна 
только с использованием современных методов исследования.
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Рентгенологическое исследование

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки в двух проекциях являет
ся обязательным методом обследования всех больных ХОБЛ. Исследование позволяет 
выявить наличие признаков бронхообструктивного синдрома, в том числе эмфиземы 
легких, некоторых осложнений ХОБЛ (броихоэктазов, пневмонии, пневмоторакса, 
легочной артериальной гипертензии, хронического легочного сердца и т.д.), косвенно 
оценить фазу заболевания.

Важной задачей исследования является рентгенологическая дифференциальная ди
агностика ХОБЛ с заболеваниями, также сопровождающимися длительным кашлем 
и одышкой (рак легкого, туберкулез легких, бронхоэктазы, муковисцидоз и др.).

В начальной стадии ХОБЛ рентгенологические изменения могут отсутствовать. 
По мере прогрессирования болезни начинают выявляться отчетливые рентгенологиче
ские признаки эмфиземы легких (рис. 4.19), отражающие, прежде всего, увеличение воз
душности легких и редукцию сосудистого русла. К числу таких рентгенологических 
признаков относятся:

. увеличение общей площади легочных полей;

. стойкое понижение прозрачности легких;

. обеднение легочного рисунка на периферии легочных полей;
• появление ограниченных участков сверхвысокой прозрачности, соответствующим 

крупным эмфизематозным буллам;
. уплощение купола диафрагмы и значительное ограничение ее подвижности при 

дыхании (менее 3 -5  см);
• уменьшение поперечных размеров сердца («капельное» или «висячее» сердце);
• увеличение ретростерналыюго пространства и другие.

Рис. 4.19. а — обеднение легочного рисунка у больного с обструктивной эмфиземой легких, 
б — инфильтрация корней легких у больного с обострением хронического обструктивного бронхита 
и эмфиземой легких

Перечисленные рентгенологические признаки эмфиземы легких являются наиболее 
важным подтверждением наличия у больного бронхообструктивного синдрома.

Сложнее выявить рентгенологические признаки воспалительного поражения брон
хов. У больных со средней и тяжелой степенью ХОБЛ воспаление бронхов может 
сопровождаться отеком, а затем развитием склероза перибронхиальиой и интерстици
альной ткани и своеобразной тяжистостью легочного рисунка. В относительно редких 
случаях, как правило, при многолетием анамнезе заболевания, наблюдается сетчатая деф ор
мация легочного рисунка в виде сетчатого пневмосклероза, локализующегося преимущест
венно в нижних отделах легких (рис. 4.20). Деформация легочного рисунка — это изменение 
нормального хода и формы элементов легочного рисунка, который образует беспорядочно
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Рис. 4.20. Рентгенограмма с признаками 
сетчатого пневмосклероза преимущественно 
в нижних отделах легких у больного 
с многолетним течением ХОБЛ

ветвящуюся сеть. Эти изменения обусловлены склерозом перибронхиальных тканей, 
а также междольковых и межсегментарпых перегородок.

Одной из причин обеднения легочного рисунка являются выраженные нарушения 
бронхиальной проходимости у больных ХОБЛ, нередко сопровождающиеся развити
ем микроателектазов. В этих случаях обеднение легочного рисунка обусловлено одно
временно возникающим компенсаторным перерастяжением легочной ткани в ограни
ченной зоне, расположенной непосредственно по соседству с участком микроателектаза 
(рис. 4.21).

Наконец, в тяжелых случаях можно выявить рентгенологические признаки легочной 
артериальной гипертензии и хронического легочного сердца с гипертрофией и дилата- 
цией правого желудочка. О развитии легочной АГ свидетельствует расширение всех 
крупных ветвей легочной артерии в корнях (более 1 ,5-1,6 см) и уменьшение калибра 
мелких периферических артерий мышечного типа (симптом «скачка калибра»). Наблюда
ется также выбухание конуса ствола легочной артерии в виде увеличения 2-й дуги лево
го контура сердца (рис. 4.22) (подробнее — см. том 1 главу 6 настоящего руководства).

Общеизвестные рентгенографические признаки гипертрофии правого желудочка 
у больных ХОБЛ выявляются не всегда, прежде всего в связи с уменьшением общего 
поперечного размера сердца («висячее» сердце) и наличием выраженной эмфиземы, 
которая увеличивает ретростерналыюе пространство и как бы отодвигает стенку правого 
желудочка от передней грудной стенки.

Рис. 4.21. Одна из причин обеднения 
легочного рисунка при обструктивном 
синдроме. Участки микроателектазов 
сочетаются с локальным ограниченным 
повышением воздушности легочной 
ткани
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Рис. 4.22. Рентгенограмма сердца при 
значительном увеличении правого 
желудочка и расширении легочной 
артерии

Рентгеновская компьютерная томография (КТ) обладает существенными преиму
ществами перед традиционным рентгенологическим исследованием и позволяет 
выявить признаки воспалительного поражения бронхов и эмфиземы легких даже на са
мых ранних стадиях развития заболевания.

Для диагностики эмфиземы легких используется, например, методика КТ с количе
ственным измерением прозрачности легкого па вдохе и выдохе. Однако, несмотря на 
высокую информативность, методика КТ редко используется у больных ХОБЛ для 
подтверждения поражения бронхов и легочной паренхимы. Чаще КТ используют для 
исключения опухолей легких, туберкулеза или других заболеваний, напоминающих 
клиническую картину ХОБЛ.

Исследование крови

Обострение ХОБЛ может сопровождаться нейтрофильпым лейкоцитозом со сдви
гом формулы крови влево и увеличением СОЭ, хотя эти изменения не являются обяза
тельными.

При длительном течении заболевания, сопровождающемся возникновением хрони
ческой дыхательной недостаточности и гипоксемии, в периферической крови можно 
определить признаки вторичного эритроцитоза (увеличение количества эритроцитов, 
повышение содержания гемоглобина, увеличение вязкости крови и величины гематокри
та (у женщин больше 47% и у мужчин больше 52%). На этом фоне нередко отмечается 
уменьшение СОЭ до 1-3 мм/ч.

Наблюдается также увеличение содержания в сыворотке крови острофазовых белков 
(агантитрипсина, си-гликопротеида, аг-макроглобулина, гаптоглобулииа, церулоплазми- 
иа, серомукоида, С-реактивного белка), а также аг* и р-глобулинов, что свидетельствует 
об активности воспалительного процесса в бронхах.

Исследование мокроты

Исследование мокроты у больных ХОБЛ мало отличается от соответствующей про
цедуры у пациентов с пневмонией, что было подробно рассмотрено в главе 3. При мик
роскопии слизисто-гнойной мокроты, соответствующей, как правило, умеренной актив
ности воспалительного процесса в бронхах, в мазках преобладают нейтрофилы (до 75%) 
и альвеолярные макрофаги. Гнойный эндобронхит характеризуется еще более высоким



Хронический бронхит 269

содержанием нейтрофилов (до 85-95%) и дистрофически измененных клеток бронхи
ального эпителия.

У пациентов с выраженным обострением обструктивного бронхита, гнойной мокротой 
или с частыми рецидивами воспаления бронхов возникает необходимость определения 
возбудителя эндобропхита. С этой целью проводят бактериологическое исследование 
мокроты или ЖБАЛ.

Наиболее часто обострения хронического бронхита вызывают гемофильная палочка 
или ассоциация гемофильной палочки с моракселлой. Особенно часто такую ассоциацию 
обнаруживают у курильщиков, в том числе у лиц, не страдающих хроническим обструк- 
тивпым бронхитом. В остальных случаях возбудителем эндобропхита являются пневмо
кокки и другие стрептококки.

У пожилых, ослабленных больных с тяжелым течением ХОБЛ, в мокроте могут пре
обладать стафилококки, синегнойная палочка и клебсиелла.

Наконец, в последние годы у пациентов относительно молодого и среднего возраста 
все чаще (в некоторых странах до 20-30%) возбудителем воспалительного процесса 
в бронхах становятся внутриклеточные («атипичные») микроорганизмы: хламидии, 
легионеллы или микоплазмы.

Бронхоскопия

Бронхоскопия является в настоящее время одним из наиболее распространенных 
и информативных методов исследования дыхательных путей. Метод позволяет: 1) визу
ально оценить анатомические особенности дыхательных путей, состояние трахеи, глав
ных, сегментарных и субсегментарных бронхов; 2 ) провести биопсию интересующих 
участков трахеобронхиального дерева и получить материал для гистологического и ци
тологического исследования; 3) с помощью аспирации промывных вод бронхов полу
чить материал для цитологического, иммунологического и бактериоскопического иссле
дования; 4) с лечебной целью провести лаваж бронхов.

Проведение бронхоскопии у больных ХОБЛ целесообразно в следующих случаях 
(А.Н. Кокосов, 2002):

. при наличии клинических и рентгенологических признаков, подозрительных иа на
личие опухоли легкого;

• при гнойном характере мокроты;
• при подозрении па наличие трахеобронхиальной дискинезии;
• для уточнения источника легочного кровотечения;
. при необходимости получения аспирационпого материала для уточнения этиоло

гии заболевания (например, идентификации возбудителя инфекционного процесса 
в бронхах и легких);

• при необходимости с лечебной целью локального введения лекарственных препа
ратов (например, антибиотиков) непосредственно в зону поражения;

• для осуществления лечебного лаважа бронхов.
Основными противопоказаниями к проведению бронхоскопии являются:
• острый инфаркт миокарда или нестабильная стенокардия;
• выраженная недостаточность кровообращения П б-Ш  стадии и/или гемодииамиче- 

ская нестабильность;
. пароксизмальные нарушения ритма сердца;
. артериальная гипертензия с повышением АД выше 200 и 110 мм рт. ст. или гипер

тонический криз;
• острое нарушение мозгового кровообращения;
• быстро прогрессирующая гиперкапния;
• бессознательное состояние больного, полное отсутствие контакта с пациентом;
. острые воспалительные заболевания или опухоли верхних дыхательных путей 

(острый ларингит, рак гортани и т.п.);
. недостаточность инструментального оснащения и подготовки медперсонала.
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Следует подчеркнуть, что у больных с артериальной гипоксемией и даже у пациен
тов с нарушениями свертывающей системы крови и тромбоцитопеиией проведение 
бронхоскопии вполне безопасно. Однако в последних случаях ие показано проведение 
биопсии слизистой бронхов и легочной паренхимы и других инвазивных процедур 
( Ргаказк II., 2004).

Техника исследования

Бронхоскопия, являющаяся достаточно сложным технически инструментальным ме
тодом исследования, связанным с определенным риском для больного, должна произво
диться только в специализированных пульмонологических отделениях стационаров, 
имеющих реанимационную службу. Исследование проводится в специальных рентге- 
побропхологических кабинетах, удовлетворяющих требованиям малой операционной 
или хирургической перевязочной, или в эндоскопическом кабинете, оснащенном пере
движной рентгеновской установкой, желательно с электронно-оптическим преобразова
телем и телевизором.

У больных ХОБЛ исследование проводят с использованием гибкого брошофиброскопа 
(рис. 4.23) под местной анестезией 2,4% раствором тримекаина, 2-4%  раствором лидо- 
каина или 1% раствором дикаипа. Вначале путем орошения или смазывания местным 
анестетиком добиваются анестезии верхних дыхательных путей — ротоглотки и голосо
вых связок. Через 5 мин вводят бронхофиброскоп через нижний носовой ход или рото
вую полость и па вдохе проводят его через голосовую щель. Путем инстилляции анесте
тиков через бронхоскоп осуществляют анестезию трахеи и крупных бронхов (рис. 4.24).

Рис. 4.23. Бронхофиброскоп

Рис. 4.24. Схема проведения 
бронхофиброскопа в трахею и бронхи
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Исследование с помощью бронхофиброскопа включает несколько этапов:
1. Визуальная оценка состояния голосовых складок, подскладочного пространства, тра

хеи, главных, сегментарных и субсегментарных бронхов.
2. Аспирация содержимого бронха с помощью специального бронхофиброскопа. Аспи- 

рируют содержимое бронха для последующего бактериологического, цитологическо
го и прочих видов исследования. При небольшом количестве бронхиального секрета, 
вначале инстилируют в бронх около 20 мл изотонического раствора, а затем аспи- 
рируют этот раствор вместе с содержимым бронха, получая так называемые про
мывные воды бронхов, которые в последующем подвергают бактериологическому 
и цитологическому исследованию.

3. Диагностический субсегментарный бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ) для цитологи
ческого и бактериологического исследования бропхоальвеолярпого содержимого 
(рис. 4.25). Для проведения этой процедуры бронхофиброскоп под визуальным кон
тролем подводят к устью субсегментарного бронха и через аспирациоппый капал 
бронхофиброскопа вводят в бронх около 50-60 мл изотопического раствора натрия 
хлорида, а затем аспирируют в специальный полиэтиленовый стакан жидкость,

Рис. 4.25. Схема проведения диагностического бронхоальвеолярного лаважа. 
а — инстилляция в бронх 50-60 мл раствора натрия хлорида; б — аспирация жидкости 
бронхоальвеолярного лаважа (ЖБАЛ) в полиэтиленовый стакан
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поступающую из просвета бронха (ЖБАЛ). Введение раствора и аспирацию ЖБАЛ 
повторяют 2-3  раза. В состав ЖБАЛ входят клеточные, белковые и другие компонен
ты альвеолярного и (в меньшей степени) бронхиального содержимого. Чтобы умень
шить примесь бронхиального секрета, для бактериологического и цитологического ис
следования используют ие первую, а вторую или третью порцию получаемого ЖБАЛ.

4. Биопсия бронхов, которая осуществляется с помощью специальных гибких щипцов 
(прямая биопсия бронхов) или щеточки диаметром около 2 мм (щеточная, или 
браш-биопсия), подводимых к интересующему месту через аспирационпый канал 
бронхофиброскопа под визуальным эндоскопическим контролем. После получения 
биопсийного материала из пего сразу готовят мазки.
При необходимости может быть проведена чрезбронхиальная (впутрилегочпая) биопсия 

и пункционпая биопсия трахеобронхиальных лимфатических узлов.
Некоторые из перечисленных методов весьма сложны и небезопасны для больного, 

поэтому выбор каждого из них зависит от конкретных показаний и противопоказаний 
к проведению бронхоскопии, оснащенности бронхоскопического кабинета, в частности 
реитгено-телевизиоииой аппаратурой и квалификации врача-эндоскописта. Визуальную 
оценку состояния трахеи и бронхов осуществляют во всех случаях броихофиброскопии.

Визуальная оценка состояния трахеи и бронхов

Эффективность диагностики заболеваний органов дыхания с помощью бронхоско
пии зависит не только от оснащенности эндоскопического кабинета и квалификации 
врача-эндоскописта, по и от правильного выбора той или иной методики исследования, 
а также от знания лечащим врачом-терапевтом диагностических возможностей метода.

Тщательный осмотр голосовых складок, подскладочиого пространства, трахеи 
и бронхов позволяет оценить анатомические особенности верхних и иижиих дыхатель
ных путей, выявить воспалительные, неопластические и другие изменения слизистой, 
а также оцепить некоторые нарушения функции трахеи и бронхов.

Гииотоническая трахеобронхиальная дискинезия. Для больных ХОБЛ весьма 
характерным является нарушение упруго-эластических свойств стенок бронхов с воз
никновением в части случаев клинической картины гипотонической трахеобронхиаль
ной дискипезии, диагноз которой может быть подтвержден только эндоскопически.

Трахеобронхиальная дискинезия — это пролабирование в просвет трахеи или 
крупных бронхов задней мембранозной части слизистой этих органов, вызывающее 
приступы мучительного надсадного кашля, сопровождающегося приступом удушья, 
стридорозным дыханием и даже потерей сознания. Следует помиить, что единственным 
достоверным и в то же время доступным методом, позволяющим выявить трахеоброн
хиальную дискинезию, является бронхоскопия.

Основным эндоскопическим признаком трахеобронхиальной дискипезии является 
значительное увеличение по сравнению с нормой амплитуды дыхательных движений 
мембранозной стенки трахеи и главных бронхов и, соответственно, степени их экспира
торного сужения. Напомним, что в норме во время спокойного выдоха наблюдается сла
бо заметное выбухание мембранозной части слизистой в просвет трахеи и бронхов; 
на вдохе она возвращается в исходное положение (рис. 4.26). При форсированном дыха
нии или кашле экспираторное выбухание стенки трахеи и главных бронхов увеличивается, 
однако в норме такое экспираторное сужение просвета не превышает 30%.

При дискипезии I степени наблюдается экспираторное сужение трахеи и главных 
бронхов до 2/3 их просвета при сохранении нормальной (округлой) их конфигурации 
или некотором уплощении просвета (рис. 4.27). Для дискипезии II степени характерно 
полное смыкание во время выдоха задней и передней мембранозной стенок и значитель
ное уплощение просвета трахеи и бронхов.

Трахеобронхиальная дискинезия у больных ХОБЛ может существенно увеличивать 
сопротивление трахеи и главных бронхов во время форсированного выдоха и усугуб
лять экспираторную обструкцию дыхательных путей.



273 Глава 4

ВДОХ

Мембра
нозная часть

г

Рис. 4.26. Нормальные дыхательные движения мембранозной части стенки трахеи. Схема

Воспалительные изменения слизистой. К эндоскопическим признакам воспалитель
ных изменений слизистой трахеи и бронхов относят:

• гиперемию слизистой оболочки трахеи и бронхов;
• отечность слизистой;
• кровоточивость слизистой при инструментальной пальпации;
• изменение сосудистого рисунка слизистой оболочки;
. отдельные скопления слизистого или слизисто-гнойного секрета (при катаральном 

эпдобропхите) или обильное гнойное содержимое в просвете бронхов (например, 
при гнойном эпдобропхите) и др.

Последний признак имеет самостоятельное и очень важное диагностическое значе
ние, так как свидетельствует о нагноителыюм процессе в легком, хотя и не всегда может 
быть обусловлен гнойным бронхитом (гной может поступать в просвет бронхов из аль
веолярной ткани, абсцесса и т.д.). Такая эндоскопическая картина всегда требует даль
нейшего углубленного обследования больных.

Согласно наиболее распространенной классификации }. Ь е т о т е  (1965) различают 
три основные формы воспалительного поражения бронхов, выявляемые при визуальном 
исследовании:

1 .Диффузный эндобронхит, характеризующийся распространением воспаления на все
видимые бронхи и отсутствие дистальной границы воспаления слизистой.

2. Частично-диффузный эндобронхит, при котором признаки воспаления сохраняются
во всех видимых бронхах, за исключением верхиедолевых бронхов.

ФОРСИРОВАННЫЙ ВЫДОХ

СПОКОЙНЫЙ выдох КАШЕЛЬ

18 Внутренние болезни
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ВДОХ б ФОРСИРОВАННЫЙ ВЫДОХ
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Рис. 4.27. Эндоскопическая картина при в КАШЕЛЬ
трахеобронхиальной дискинезии. 
а — во время вдоха; б — во время 
форсированного выдоха (существенное 
сужение трахеи и бронхов); в — при кашле 
(полное смыкание мембранозной части)

3. Ограниченный (локальный) эндобронхит с четко определяемыми границами воспали
тельных изменений, которые локализуются в главных и долевых бронхах и отсутст
вуют в сегментарных и субсегментарных бронхах (В.С. Савельев, В.М. Буянов,
Г.И. Лукомский).
При изучении визуальной эндоскопической картины, а также гистологических и ци

тологических изменений в рамках описанных форм эндобронхита можно выделить раз
личные морфологические типы бронхита:

• простой (катаральный) эпдобронхит;
• гнойный эндобронхит;
• атрофический эпдобронхит.
Катаральный (простой) эпдобронхит наиболее часто встречается у больных ХОБЛ. 

При этом эндоскопически выявляется гиперемия, отечность и повышенная кровоточи
вость слизистой бронхов. Гнойный эпдобронхит отличается, прежде всего, наличием 
в просвете бронхов гнойной мокроты (рис. 4.28). Наконец, атрофический эпдобронхит 
характеризуется истончением и сухостью слизистой оболочки, усилением сосудистого 
рисунка, появлением характерной мелкой складчатости слизистой, запустеванием и рас
ширением устьев бронхиальных желез и склонностью к кровоточивости (рис. 4.29, 
см. цветную вклейку).

Оценивая результаты эндоскопического исследования, следует помиить, что визуаль
ный осмотр слизистой может быть проведен только до уровня 5-7  градации сегментар
ных бронхов. Для получения информации о поражении более мелких бронхов, характер
ном для больных ХОБЛ, можно воспользоваться результатами исследования материалов 
бронхиальных смывов или ЖБАЛ.
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Рис. 4.28. Эндоскопические признаки 
воспаления слизистой бронхов и трахеи. 
Заметны гиперемия слизистой, ее 
отечность и скопления слизисто-гнойного 
секрета в просвете бронхов и трахеи

Исследование бронхоальвеолярного содержимого

Исследование ЖБАЛ, полученной при бронхоскопии, включает: 1) изучение клеточ
ного состава бронхоальвеолярного содержимого, 2) выявление патогенных микроорга
низмов и, по возможности, идентификацию возбудителя инфекционного воспалитель
ного процесса и, при необходимости, 3) биохимический анализ ЖБАЛ (определение 
содержания белка, липидов, ферментов, иммуноглобулинов и т.п.). Объем исследования 
ЖБАЛ каждый раз определяется конкретными диагностическими задачами, стоящими 
перед врачом.

Цитологический анализ ЖБАЛ. Для изучения клеточного состава бронхоальвеоляр- 
иого содержимого ЖБАЛ центрифугируют при температуре + 4°С и из осадка приготав
ливают мазки, которые окрашивают по Романовскому-Гимзе или другими красителями 
и подвергают микроскопии. Общее число клеток в 1 мл ЖБАЛ подсчитывают на гемо- 
цитометре или в автоматическом гемоанализаторе.

В норме количество клеток в 1 мл ЖБАЛ составляет 0,5-10,5 х 105. Из них па альве
олярные макрофаги приходится более 90% всех клеточных элементов, па лимфоциты — 
около 7% и нейтрофилы — менее 1%. Другие клеточные элементы встречаются крайне 
редко.

Диагностика заболеваний легких по результатам цитологического исследования 
ЖБАЛ основана на изменении соотношения основных клеточных элементов (альвео
лярных макрофагов, лимфоцитов и нейтрофилов), выявлении дополнительных включе
ний в эти клетки и нарушении их морфологии и гистохимических свойств, а также па 
обнаружении новых патологических клеток. У больных ХОБЛ в ЖБАЛ обнаруживают 
увеличение содержания нейтрофилов, а также лимфоцитов.

Микробиологическое исследование ЖБАЛ. Важное практическое значение имеет 
выявление в бронхиальном и бропхоальвеолярном содержимом возбудителей воспали
тельного процесса в легких. Диагностическая значимость микробиологического исследо
вания трахеобронхиальных смывов (промывных вод бронхов) и ЖБАЛ несколько 
выше, чем соответствующее исследование мокроты, поскольку материал для исследова
ния можно получить непосредственно из очага поражения. Особенно высокую диагно
стическую ценность микробиологическое исследование ЖБАЛ имеет при инфекциях 
дыхательных путей, вызванных РпеитосузИ5 сай т , микобактериями туберкулеза, 
цитомегаловирусом, грибами и другими возбудителями.
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В то же время сложность процедуры бронхоскопии с аспирацией бронхиального или 
бронхоальвеолярного содержимого пока ие позволяет широко использовать этот метод 
с целью идентификации возбудителя воспалительного процесса и определения чувстви
тельности микрофлоры к антибиотикам. Поэтому в большинстве случаев более пред
почтительным до сих пор остается микробиологическое исследование мокроты.

Бронхоскопический способ получения ЖБАЛ для определения возбудителя инфек
ционного процесса, по-видимому, оправдан лишь в тех случаях, когда по разным причи
нам мокрота отсутствует или результаты ее микробиологического исследования сомни
тельны, а клинически выявляется быстрое прогрессирование воспалительного процесса 
и отсутствие эффекта от назначенной терапии. В клинической практике метод микро
биологического исследования ЖБАЛ, полученной при бронхоскопии, используется 
обычно, если есть другие показания для проведения бронхоскопии.

Биохимическое исследование Ж БАЛ с определением содержания белка, сиаловых 
кислот, гаптоглобина, продуктов перекисного окисления липидов, антиоксидантов 
и других веществ является весьма перспективным направлением для оценки активности 
и степени воспалительного процесса в легких и бронхах и дифференциальной диагно
стики некоторых форм поражения бронхов (В.Г1. Верболович с соавт.). Однако они не 
нашли пока широкого распространения в клинической практике.

Исследование материала, полученного при биопсии

Цитологическое исследование. Материалом для цитологического исследования 
служат полученные во время бронхоскопии мазки, соскобы щеточкой па участке пора
жения, аспираты бронхиального содержимого, ЖБАЛ, пунктаты, а также отпечатки биопси- 
рованного кусочка ткани. Цитологическое исследование материала, полученного при 
биопсии, позволяет с большой долей вероятности диагностировать морфологические 
изменения клеток, характерные для больших групп поражений легких (например, 
острых или хронических воспалительных заболеваний) или даже признаки, патогномо- 
ничные отдельным заболеваниям.

Так, для острых воспалительных изменений в легких и бронхах (бронхит, пневмония, 
абсцесс) характерно наличие аморфных некротических масс, большое количество поли- 
морфно-ядерных лейкоцитов, реактивные структурные изменения клеток эпителия 
вплоть до развития их атипии.

При хронических воспалительных заболеваниях в биопсийном материале обнаружива
ют клетки воспалительного инфильтрата (полиморфно-ядерные лейкоциты, лимфоциты, 
моноциты, плазмоциты, макрофаги и др.), реактивные изменения в клетках эпителия 
бронхов, гиперплазию бокаловидных клеток.

Гистологическое исследование биоптатов. Для гистологического изучения исполь
зуют микропрепараты, приготовленные из кусочка ткани, полученного при прямой био
псии слизистой оболочки трахеи и бронхов, чрезбронхиалыюй, трансбронхиалыюй 
и других видах биопсии трахеобронхиального дерева, легочной ткани, лимфатических 
узлов и плевры.

У больных ХОБЛ с помощью этого метода могут быть выявлены характерные мор
фологические признаки хронического воспаления слизистой бронхов — изменение 
бронхиального эпителия, отек и инфильтрация лейкоцитами стенок бронхов, гиперпла
зия бронхиальных желез и др. У пациентов с атрофическим эндобронхитом обнаружи
вают снижение числа секретирующих бокаловидных клеток и клеток базального слоя, 
значительное повышение содержания дегенерированных клеток бронхиального эпите
лия, гистологические признаки атрофии и метаплазии эпителия бронхов.

О це н ка  функции внеш него дыхания

Важнейшим методом, позволяющим количественно оцепить степень вентиляцион
ных нарушений у больных ХОБЛ, тяжесть течения заболевания и характер бронхиаль
ной обструкции, является определение функции внешнего дыхания (ФВД). В главе 2 
были подробно рассмотрены современные спирографические методы, основные показатели 
легочной вентиляции и критерии диагностики обструктивных и рестриктивных нарушений.
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Было показано, в частности, что наиболее полное представление об этих нарушениях 
могут быть получены при анализе структуры общей емкости легких (ОЕЛ), определяе
мой с помощью метода общей плетизмографии тела. Тем не менее в широкой клиниче
ской практике применение этого сложного дорогостоящего метода исследования огра
ничено. Поэтому оценка ФВД у больных ХОБЛ обычно проводится с использованием 
метода компьютерной спирографии и количественного анализа петли поток-объем. 
У больных ХОБЛ этот способ дает вполне приемлемые результаты для оценки степени 
выраженности бронхообструктивного синдрома.

Согласно современным представлениям, главным спирографическим признаком 
обструктивного синдрома является замедление форсированного выдоха за счет увели
чения сопротивления воздухоносных путей. Основными показателями спирограммы, 
отражающими эти нарушения, являются:

• О Ф В1 — объем форсированного выдоха за 1 секунду;
. ОФ В1/Ф Ж Е Л  (индекс Тиффно);
. средняя объемная скорость форсированного выдоха па уровне 25-75% от ФЖЕЛ 

(СОС25-75%);
. максимальная объемная скорость форсированного выдоха на уровне 25%, 50% 

и 75% от ФЖЕЛ (М ОС25%, МОС50%, МОС75»/0).
В широкой клинической практике используется показатель ОФВь считающийся 

маркером бронхообструктивного синдрома. Считается, что уменьшение этого показате
ля меньше 80% от должных величии является признаком бронхообструктивного син
дрома.

В то же время следует помнить, что абсолютные значения ОФ В1 могут уменьшаться 
не только при бронхиальной обструкции, но и при выраженных рестриктивных расстрой
ствах за счет пропорционального уменьшения всех легочных объемов и емкостей, в том 
числе ФЖЕЛ и ОФ В1. Поэтому более надежным показателем бронхообструктивного 
синдрома является индекс Тиффно — отношение ОФ В1 к ФЖЕЛ (О Ф В 1/Ф Ж ЕЛ ). 
Уменьшение этого показателя меньше 70% в большинстве случаев свидетельствует о на
личии синдрома бронхиальной обструкции.

Еще более информативным показателем обструкции мелких дыхательных путей 
является, вероятно, показатель СОС25-75%> т.е. средняя объемная скорость потока возду
ха во время форсированного выдоха, измеряемая на уровне относительно малых легоч
ных объемов. Показано, например, что показатель СОС25- 75% является более ранним 
и чувствительным спирографическим маркером повышения сопротивления мелких 
дыхательных путей. При этом изменяется форма петли поток-объем: конечная область 
экспираторной части петли становится вогнутой. Это указывает па то, что часть ФЖЕЛ 
иа уровне мелких легочных объемов выдыхается с относительно низкими объемными 
скоростями, что характерно для обструкции малых дыхательных путей. (Вгошп Ь.К., 
МШег А., 2004).

В то же время следует помнить, что приведенная интерпретация изменений показа
телей СОСг5- 75% и формы конечной части петли поток-объем пока не являются обще
признанной.

Оценка степени бронхиальной обструкции

Согласно рекомендациям Европейского респираторного общества (ЕК5) в 1995 г. 
и Российского общества пульмонологов, для оценки степени бронхиальной обструкции 
у больных ХОБЛ и, соответственно, степени тяжести ХОБЛ, в настоящее время в клини
ческой практике используют значения ОФВь поскольку, несмотря иа все ограничения, 
именно этот показатель отличается чрезвычайной простотой измерения и достаточной 
воспроизводимостью. Выделяют три степени снижения относительных значений ОФВ^

• легкая степень — ОФ В1 > 70% от должных величин;
. средняя степень — ОФ В1 в пределах от 50 до 69%;
. тяжелая степень — ОФВ} < 50%.
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Степень снижения абсолютных значений О Ф В 1 хорошо коррелирует с прогнозом за
болевания. Так, у больных с умеренно выраженными признаками обструкции дыхатель
ных путей и О Ф В 1 больше 1 л 10-летняя летальность несколько превышает таковую 
у лиц, не страдающих ХОБЛ. Если же у больных ХОБЛ абсолютные значения О Ф В 1 
меньше 0,75 л, смертность только в течение первого года от начала наблюдения состав
ляет около 30%, а за 10 лет наблюдения достигает 90-95%.

Критерии классификации больных ХОБЛ по стадиям заболевания, рекомендован
ные Американским торакальным обществом и широко представленные в современной 
отечественной медицинской литературе, также основаны, главным образом, на оценке 
степени снижения О Ф В 1. Однако они несколько отличаются от приведенных выше ре
комендаций ЕРО. Согласно предложению Американского торакального общества, сле
дует выделять три стадии течения ХОБЛ:

. 1-я стадия — О Ф В 1 более 50% от должной величины. Заболевание незначительно 
снижает качество жизни и требует периодического посещения врача общей практи
ки (терапевта). Более углубленного обследования больных, включая изучение газо
вого состава артериальной крови и легочных объемов, не требуется.

. 2-я стадия — ОФВ] от 35% до 49% от должной величины. Имеется значительное 
снижение качества жизни. Необходимы частые посещения лечебных учреждений, 
наблюдение пульмонолога и определение газового состава крови, структуры общей 
емкости легких, диффузионной способности легких и других параметров.

• 3-я стадия — О Ф В 1 менее 35% от должной величины. Заболевание резко снижает 
качество жизни. Необходимы частые посещения лечебных учреждений, наблюде
ние пульмонолога, углубленное обследование больных, в том числе определение га
зового состава крови, структуры общей емкости легких, диффузионной способно
сти легких, бронхиального сопротивления и т.п. При выявлении артериальной ги
поксемии (РаОг меньше 55 мм рт. ст.) больные являются кандидатами для прове
дения оксигенотерапии.

Таким образом, согласно этой классификации, снижение О Ф В 1 меньше 50% может 
быть расценено как признак второй стадии заболевания (и средней тяжести течения 
ХОБЛ), тогда как по критериям степени бронхиальной обструкции, рекомендованным 
ЕК5, такое же снижение данного показателя соответствует тяжелым нарушениям брон
хиальной проходимости.

Нам представляется, что критерии степени бронхиальной обструкции, рекомендо
ванные Европейским респираторным обществом, в большей степени соответствуют зада
чам отечественной медицинской практики, поскольку ориентируют врача па более ран
нее привлечение специалистов (пульмонологов) к ведению больного ХОБЛ. Кроме 
того, было бы более правильным в диагнозе указывать не стадию течения ХОБЛ, кото
рая, кстати, зависит не только от значений ОФ Вь а объективные функциональные 
и морфологические характеристики болезни: степень бронхиальной обструкции и ды
хательной недостаточности, наличие эмфиземы легких, степень и характер нарушений 
газообмена, наличие признаков легочной артериальной гипертензии, а также компенси
рованного и декомпенсироваиного хронического легочного сердца и т.д.

В таблице 4.4 суммированы клинические и лабораторно-инструментальные призна
ки ХОБЛ в зависимости от степени тяжести заболевания. Использование данных, пред
ставленных в таблице, в известной степени расширяет диагностические возможности 
практического врача, позволяя диагностировать ту или иную степень тяжести ХОБЛ 
еще до получения результатов исследования функции внешнего дыхания. Тем не менее 
следует помнить, что окончательное заключение о тяжести течения заболевания может 
быть высказано только после тщательного исследования функционального состояния 
легких (по меньшей мере, определения О Ф В 1 и некоторых других параметров).
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Таблица 4.4.

Клинические и лабораторно-инструментальные признаки ХОБЛ в зависимости от степени 
тяжести заболевания (по З.Р. Айсанову, А.Н. Кокосову и др., 2001)

Клинические 
и лабораторные 

признаки

Легкая степень 
тяжести

Средняя степень тяжести Тяжелая степень

Кашель Непостоянный Постоянный, наиболее 
выраженный по утрам

Постоянный

Одышка Лишь при 
интенсивной 
физической 
нагрузке

При умеренной физической 
нагрузке

В покое

Цианоз Отсутствует При эмфизематозном типе — 
после физической нагрузки; при 
бронхитическом типе — 
постоянно

Постоянный

Выделение
мокроты

Скудная Скудная, преимущественно по 
утрам

Постоянное, но не более 
60 мл в сутки

Парадоксальный
пульс

Отсутствует Появляется после физической 
нагрузки

Постоянный

Хрипы в легких Определяются 
не всегда

Рассеянные разнотембровые 
сухие хрипы, эпизоды 
дистанционных хрипов

Дистанционные хрипы. 
Разнотембровые сухие 
и разнокалиберные 
влажные хрипы

Эритроциты Норма Норма Более 5 х 1012/л
Гемоглобин Норма Норма Более 150 г/л

ЭКГ Норма После нагрузки признаки 
перегрузки правых отделов 
сердца

Постоянные признаки 
легочного сердца

0ФВ1 80-70% от 
должного

69-50% от должного Менее 50% от должного

Газы крови Норма Гипоксемия при физической 
нагрузке
(Ра02 от 80 до 65 мм рт. ст.)

Гипоксемия,гиперкапния 
в покое
(Ра02 менее 65 мм рт. ст.)

Рентгенография
легких

Не выявляется 
патологии

Усиление и деформация 
легочного рисунка, уплотнение 
стенок бронхов

Низкое стояние купола 
диафрагмы, ограничение ее 
подвижности,
гипервоздушность легочной 
ткани,увеличение 
ретростернального 
пространства

Определение обратимости бронхообструкции

Для определения обратимости бронхиальной обструкции у больных ХОБЛ целесо
образно использовать бронходилатационные тесты. Чаще всего для проведения теста 
используют ингаляционное введение агонистов 02- адренергических рецепторов корот
кого действия:

. сальбутамола (2,5-5 мг);
• фенотерола (0,5-1,5 мг);
. тербутамина (5-10  мг).
При этом бронходилатациопиый эффект оценивается через 15 минут.
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Возможно также применение аитихолинергических препаратов, например, ипратро- 
пиума бромида в дозе 0,5 мг (ингаляционно) с измерением бронходилатационого эффекта 
через 30 минут после ингаляции.

Увеличение значений О Ф В 1 па 15% и более указывает на наличие обратимого ком
понента бронхиальной обструкции, в частности броихоспазма, что, безусловно, делает 
целесообразным назначение соответствующих бронходилататоров для лечения данного 
пациента. В то же время следует иметь в виду, что отсутствие ответа па ингаляцию 
бронходилататора при однократном проведении теста вовсе не является причиной отка
за от назначения броиходилатирующей терапии (V. Рт(:о-Р1а(;а, В.К. СеШ, 2004).

Мониторирование О Ф В /

Повторное определение ОФВ} (мониторирование) позволяет окончательно подтвер
дить диагноз ХОБЛ, поскольку для этого заболевания считается характерным ежегод
ное снижение О Ф В1 более 50 мл. В норме в зрелом и преклонном возрасте, начиная 
с 35-40 лет, физиологическое уменьшение этого показателя обычно ие превышает 
25-30 мл в год. Величина ежегодного снижения О Ф В 1 у больных ХОБЛ служит важ
нейшим прогностическим показателем, свидетельствующим о скорости прогрессирова
ния бронхообструктивного синдрома. Причем темп снижения О Ф В 1 у больных ХОБЛ 
зависит от возраста больных, длительности курения, количества сигарет, выкуриваемых 
ежедневно в настоящее время, от частоты и тяжести ежегодных обострений воспали
тельного процесса в бронхах. Показано, что клинически значимые обострения хрониче
ского обструктивного бронхита приводят к резкому снижению ОФ Вь которое сохраня
ется до 3-х месяцев после купирования воспаления.

Определение структуры общей емкости легких (ОЕЛ)
Выше было показано, что в большинстве случаев для характеристики степени брон

хиальной обструкции у больных ХОБЛ вполне достаточно определения ОФ Вь 
О Ф В 1/Ф Ж Е Л , СОС25-75%- Однако при значительном снижении О Ф В 1 (меньше 50% от 
должной величины), как правило, возникает необходимость более детального изучения 
механизмов снижения легочной вентиляции. Напомним, что свой вклад в возникнове
ние этих нарушений могут вносить воспалительные и структурные изменения крупных 
и мелких бронхов, экспираторная трахеобронхиальная дискинезия, экспираторный кол
лапс мелких бронхов, эмфизема легких и т.п. Более детальная характеристика участия 
этих механизмов в снижении легочной вентиляции возможна только при изучении 
структуры общей емкости легких (ОЕЛ).

В целом у больных ХОБЛ наблюдается увеличение общей емкости легких (ОЕЛ), 
функциональной остаточной емкости (Ф ОЕ), остаточного объема (ООЛ) и отношения 
ООЛ/ОЕЛ. Тем не менее далеко ие у всех больных происходит пропорциональное уве
личение ООЛ и ОЕЛ, поскольку последний показатель может оставаться в норме. Это 
объясняется, прежде всего, различиями в уровне бронхиальной обструкции. Так, если 
преобладает обструкция крупных дыхательных путей, наблюдается увеличение ООЛ, 
тогда как ОЕЛ обычно не возрастает. Наоборот, при обструкции более мелких перифе
рических бронхов параллельно увеличиваются оба показателя (рис. 4.30).

У больных с эмфизематозным типом ХОБЛ наблюдается значительное увеличение 
ООЛ и ОЕЛ, что отражает выраженное перерастяжепие паренхимы легких. У этих же 
больных выявляется существенное снижение ОФ Вь тогда как общее бронхиальное со
противление вдоху остается нормальным.

У пациентов с бронхитическим типом ХОБЛ наблюдается существенное увеличение 
остаточного объема легких (ООЛ), хотя общая емкость легких (ОЕЛ) может оставаться 
нормальной или лишь незначительно увеличиваться. О Ф В 1 снижается параллельно 
увеличению бронхиального сопротивления на вдохе.

При преобладании рестриктивных расстройств ООЛ и ОЕЛ остаются нормальными 
или уменьшаются вместе с ФОЕ. При обструктивном синдроме увеличиваются 
ООЛ/ОЕЛ (больше 35%) и Ф О Е/О ЕЛ  (больше 50%). При смешанных расстройствах 
вентиляции наблюдается уменьшение величины ОЕЛ и одновременно увеличение отно
шений О ОЛ/ОЕЛ и Ф ОЕ/ОЕЛ.
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Рис. 4.30. Изменения 
структуры ОЕЛ при обструкции 
крупных воздухоносных путей 
(б) и мелких дистальных 
бронхов (в);
а -  структура ОЕЛ в норме

м/
г

• :  ; • < • /  »♦ * *

ЖЕЛ.......................... 4-............................Норма
ООЛ.......................... Т ..............................П
ОЕЛ........................ Норма..........................ТТ
ОФВ,........................ I ................................|

Следует все же помнить, что определение структуры общей емкости легких до сих 
пор остается прерогативой крупных специализированных медицинских центров.

Исследование диффузионной способности легких

Нарушение диффузионной способности легких также является одним из важнейших 
механизмов возникновения артериальной гипоксемии у больных ХОБЛ с эмфиземой 
легких. Снижение диффузионной способности легких связано с уменьшением эффек
тивной площади альвеолярно-капиллярной мембраны, что весьма характерно для боль
ных с первичной эмфиземой легких. При бронхитическом типе ХОБЛ диффузионная 
способность легких страдает в меньшей степени.

Газовый состав крови

Определение газового состава (Р а0 2, РаСОг) и рН крови относится к важнейшим 
характеристикам дыхательной недостаточности, развивающейся у больных с тяжелым 
течением ХОБЛ. Напомним, что причиной артериальной гипоксемии (снижения Р а0 2) 
у больных ХОБЛ является нарушение вентиляционпо-перфузиоппых отношений в лег
ких, обусловленных выраженной неравномерностью альвеолярной вентиляции, а также 
нарушением диффузионной способности легких при развитии эмфиземы. Гиперкапния 
(увеличение Р аС 0 2 > 45 мм рт. ст.), возникающая па более поздних стадиях болезни, 
связана с вентиляционной дыхательной недостаточностью, обусловленной увеличением 
функционального мертвого пространства и снижением функции дыхательных мышц 
(диафрагмы).

Респираторный ацидоз (снижение рН крови меньше 7,35), характерный для больных 
с хронической дыхательной недостаточностью, долгое время компенсируется за счет по
вышения продукции гидрокарбоната натрия почками, что является причиной сохране
ния нормального уровня рН.
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Необходимость определения газового состава крови и кислотно-основного состоя
ния возникает, как правило, у больных ХОБЛ, находящихся в критическом состоянии, 
например у пациентов с острой дыхательной недостаточностью. Эти измерения прово
дятся в отделениях интенсивной терапии (реанимации). Методика инвазивного опреде
ления газового состава артериальной крови и КОС подробно описаны в главе 2. 
Поскольку для определения газового состава необходимо получение пробы артериаль
ной крови с помощью пункции бедренной или плечевой артерии, методику нельзя счи
тать рутинной и полностью безопасной. Поэтому на практике для оценки способности 
легких насыщать кровь кислородом (оксигенации) нередко используют довольно 
простой метод — пульсоксиметрию.

Пульсоксиметрия — это метод определения насыщения (сатурации) кислородом ге
моглобина (ЗаОг) в пульсирующих артериальных сосудах.

Метод ие позволяет оценить уровень РаСОг, что существенно ограничивает его диаг
ностические возможности. Кроме того, следует помнить, что на показатель О2 оказывает 
влияние множество факторов, например температура тела, концентрация гемоглобина 
в крови, рН крови и некоторые технические характеристики прибора (подробнее см. 
главу 2 ).

Считается, что при снижении показателя ЗаОг ниже 94% целесообразно проводить 
инвазивное определение газового состава артериальной крови, если состояние больного 
требует более точной оценки оксигенации и вентиляции легких.

Ф о рм ул ир о ва ни е  диагноза

При формулировании диагноза хронического бронхита необходимо по-возможпости 
наиболее полно отразить следующие характеристики заболевания:

. форму ХБ (обструктивиый, необструктивный);

. клинико-лабораторную и морфологическую характеристику воспалительного про
цесса в бронхах (катаральный, слизисто-гнойный, гнойный);

• фазу заболевания (обострение, клиническая ремиссия);
• степень тяжести (согласно классификации ЕК5);
. наличие осложнений (эмфизема легких, дыхательная недостаточность, бронхоэкта- 

зы, легочная артериальная гипертензия, хроническое легочное сердце, сердечная 
недостаточность).

Кроме того, по возможности расшифровывают инфекционную природу заболевания, 
указывая возможного возбудителя воспалительного процесса в бронхах. В тех случаях, 
когда можно четко определить нозологическую принадлежность заболевания (бронхита), 
термин «ХОБЛ» можно ие употреблять. Например:

• Хронический катаральный простой (необструктивный) бронхит, фаза обострения, 
вызванная пневмококком.

• Хронический необструктивный гнойный бронхит, фаза обострения.
• Хронический обструктивиый катаральный бронхит, эмфизема легких. Легкая сте

пень тяжести. Фаза обострения. Дыхательная недостаточность I степени.
Термин «ХОБЛ» обычно используют при формулировании диагноза в более тяже

лых случаях (средняя и тяжелая степень тяжести), когда выделение нозологической 
принадлежности заболевания вызывает определенные затруднения, по налицо клиниче
ские проявления бронхообструктивного синдрома и поражения респираторных струк
тур легких. При этом термин «ХОБЛ» по-возможности рас шифров 1,1 вается с указанием 
заболеваний, приведших к ее развитию. Например:

. ХОБЛ: хронический обструктивиый катаральный бронхит, эмфизема легких. 
Средняя степень тяжести. Фаза обострения. Дыхательная недостаточность II степе
ни. Хроническое легочное сердце, компенсированное.

• ХОБЛ: хронический обструктивиый гнойный бронхит, обструктивиая эмфизема 
легких. Тяжелое течение. Фаза клинической ремиссии. Дыхательная недостаточ
ность II степени. Полицитемия. Хроническое легочное сердце, декомпенсирован- 
ное. Хроническая сердечная недостаточность II ФК.
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. ХОБЛ: бронхиальная астма, хронический обструктивный гнойный бронхит, эмфизе
ма легких. Тяжелое течение. Фаза обострения, вызванная ассоциацией гемофильной 
палочки и моракселлы. Дыхательная недостаточность II степени. Хроническое ле
гочное сердце, декомпеисированиое. Хроническая сердечная недостаточность II ФК.

4.2.4 . Осложнения хронического обструктивного бронхита
К числу наиболее значимых осложнений хронического обструктивного бронхита от

носятся:
. эмфизема легких;
• дыхательная недостаточность (хроническая, острая, острая на фоне хронической);
• бронхоэктазы;
. вторичная легочная артериальная гипертензия;
• легочное сердце (компенсированное и декомпеисированиое).
Подробное описание механизмов возникновения, клинической картины и диагности

ки этих осложнений приведено в соответствующих главах настоящего руководства.

4.2.5. Течение и прогноз
Течение ХОБЛ характеризуется неуклонным прогрессированием бронхиальной об

струкции и дыхательной недостаточности. Если в норме у некурящих здоровых лиц 
в возрасте старше 35-40 лет О Ф В 1 ежегодно снижается на 25-30 мл, то темпы уменьше
ния этого интегрального показателя легочной вентиляции у больных ХОБЛ и курящих 
пациентов значительно выше. Считается, что ежегодное снижение ОФВ] у больных 
ХОБЛ составляет не менее 50 мл.

Основными факторами, определяющими неблагоприятный прогноз у больных ХОБЛ, 
являются:

• возраст старше 60 лет;
• длительный анамнез курения и большое число сигарет, выкуриваемых в настоящее 

время;
. частые обострения заболевания;
• исходные низкие значения и темпы снижения ОФВ^
. формирование легочной артериальной гипертензии и хронического легочного сердца;
• наличие тяжелых сопутствующих заболеваний;
• мужской пол;
• низкие социальный статус и общий культурный уровень больных ХОБЛ.
Наиболее частыми причинами смерти больных ХОБЛ являются острая дыхательная 

недостаточность и хроническая сердечная недостаточность. Реже больные ХОБЛ уми
рают от тяжелой пневмонии, пневмоторакса, нарушений ритма сердца и тромбоэмболии 
легочной артерии.

Известно, что примерно 2/3 больных ХОБЛ тяжелого тячения умирают в течение 
первых 5 лет после появления признаков декомпенсации кровообращения на фоне 
сформировавшегося хронического легочного сердца. По данным А. В. Струтынского 
и Л.И. Гузеевой в течение 2-х лет наблюдения умирает 7,3% больных ХОБЛ с компенси
рованным и 29% больных с декомпенсироваииым легочным сердцем.

Назначение адекватной терапии и выполнение профилактических мероприятий 
может уменьшить скорость нарастания бронхиальной обструкции и улучшить прогноз 
заболевания. Так, только прекращение курения уже через несколько месяцев может 
привести к заметному снижению темпа нарастания бронхиальной обструкции, особен
но, если она в значительной степени обусловлена обратимым компонентом обструкции, 
что приводит к улучшению прогноза заболевания.
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4 .2.6. Лечение хронического обструктивного бронхита
Лечение больных ХОБЛ в большинстве случаев представляет собой чрезвычайно 

сложную задачу. Прежде всего, это объясняется основной закономерностью развития 
заболевания — неуклонным прогрессированием бронхиальной обструкции и дыха
тельной недостаточности вследствие воспалительного процесса и гиперреактивности 
бронхов и развитием стойких необратимых нарушений бронхиальной проходимости, 
обусловленных формированием обструктивной эмфиземы легких. Кроме того, низкая 
эффективность лечения многих больных ХОБЛ обусловлена их поздним обращением 
к врачу, когда уже налицо признаки дыхательной недостаточности и необратимых изме
нений в легких.

Тем не менее современное адекватное комплексное лечение больных ХОБЛ во 
многих случаях позволяет добиться снижения темпов прогрессирования заболевания, 
ведущего к нарастанию бронхиальной обструкции и дыхательной недостаточности, 
уменьшить частоту и продолжительность обострений, повысить работоспособность и то
лерантность к физической нагрузке.

Лечение больных ХОБЛ предусматривает:
. немедикаментозное лечение;
. применение бропходилататоров;
. назначение мукорегуляторной терапии;
• коррекция дыхательной недостаточности;
. противоинфекционную терапию (при обострениях заболевания);
• противовоспалительную терапию.
Большинство больных ХОБЛ должны лечиться амбулаторно, по индивидуальной 

программе, разработанной лечащим врачом.
Показаниями к госпитализации являются (Н.Р. Палеев, В.А. Ильченко):

1. Обострение ХОБЛ, не контролируемое в амбулаторных условиях, несмотря на лече
ние (сохранение лихорадки, кашля, отделения гнойной мокроты, признаков инток
сикации, нарастающей дыхательной недостаточности и т.п.).

2. Острая дыхательная недостаточность.
3. Нарастание артериальной гипоксемии и гиперкапиии у пациентов с хронической 

дыхательной недостаточностью.
4. Развитие пневмонии па фоне ХОБЛ.
5. Появление или прогрессирование признаков сердечной недостаточности у больных 

с хроническим легочным сердцем.
6 . Необходимость проведения относительно сложных диагностических манипуляций 

(например, бронхоскопии).
7. Необходимость оперативных вмешательств с использованием наркоза.

Немедикамент озное лечение

Комплекс немедикаментозных лечебных мероприятий у больных ХОБЛ включает 
безусловное прекращение курения и, по возможности, устранение других внешних при
чин болезни (в том числе воздействия бытовых и производственных поллютаптов, по
вторных респираторных вирусных инфекций и т.п.). Большое значение имеют санация 
очагов инфекции, в первую очередь, в полости рта, и восстановление носового дыхания 
и т.п. В большинстве случаев уже через несколько месяцев после прекращения курения 
уменьшаются клинические проявления ХОБ (кашель, мокрота и одышка) и происходит 
замедление темпов снижения О Ф В 1 и других показателей функции внешнего дыхания.

Диета больных хроническим бронхитом должна быть сбалансированной и содержать 
достаточное количество белка, витаминов и минеральных веществ. Особое значение 
придают дополнительному приему антиоксидантов, например токоферола (витамина Е) 
и аскорбиновой кислоты (витамина С).

Питание больных ХОБ должно включать также повышенное количество полинена- 
сыщенных жирных кислот (эйкозопентаеповой и докозагексаеновой), содержащихся
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в морских продуктах и обладающих своеобразным противовоспалительным действием, 
обусловленным снижением метаболизма арахидоновой кислоты.

При дыхательной недостаточности и нарушениях кислотно-основного состояния 
целесообразны гипокалорийная диета и ограничение приема простых углеводов, увели
чивающих, вследствие их ускоренного метаболизма, образование углекислого газа
и, соответственно, снижающих чувствительность дыхательного центра. По некоторым 
данным, применение гипокалорийпой диеты у тяжелых больных ХОБЛ с признаками 
дыхательной недостаточности и хронической гиперкапнии по эффективности сопоста
вимо с результатами применения у этих больных длительной малопоточпой оксигепоте- 
рапии (V. ТЫариг, М. Мн, 1984).

Ьронхолитические средства

В главе 1 подробно рассматривались основные механизмы регуляции просвета брон
хов, связанные со стимуляцией многочисленных специфических рецепторов бронхов 
(см. рис. 1. 16). Напомним, что тонус гладкой мускулатуры бронхов регулируется не
сколькими пейрогуморальиыми механизмами. В частности, дилатация бронхов развива
ется при стимуляции: 1) р2-адреиорецепторов адреналином и 2) ВИП-рецепторов 
НАНХ (неадренергической, нехолииергической нервной системы) вазоактивпым инте
стинальным полипептидом (У1Р).

Наоборот, сужение просвета бронхов возникает при стимуляции: 1) М-холинергиче- 
ских рецепторов ацетилхолипом, 2) рецепторов к Р-субстанции (НАНХ-система) 
и 3) а-адрепорецепторов. Кроме того, многочисленные биологически активные вещест
ва, в том числе медиаторы воспаления (гистамин, брадикипин, лейкотриены, простаг- 
ландины, фактор активации тромбоцитов — ФАТ, серотонин, аденозин и др.) также ока
зывают выраженное влияние па тонус гладкой мускулатуры бронхов, способствуя, глав
ным образом, уменьшению просвета бронхов.

Таким образом, бропходилатационного эффекта можно добиться несколькими путя
ми, из которых в настоящее время наиболее широко используется блокада М-холиноре- 
цепторов и стимуляция Р2*аДРе11°РеЦептоРов бронхов. В соответствии с этим в лечении 
ХОБЛ используются М-холинолитики и Д?-агонисты (симпатомиметики). К третьей 
группе бронхорасширяющих лекарственных средств, которые применяются у больных 
ХОБЛ, относятся производные метилксантинов, механизм действия которых па глад
кую мускулатуру бронхов более сложен (подробнее см. ниже).

Согласно современным представлениям, систематическое применение бронхорасши
ряющих препаратов является основой базисной терапии больных хроническим обструк- 
тивным бронхитом и ХОБЛ. Такое лечение оказывается тем более эффективным, чем 
больше выражен обратимый компонент бронхиальной обструкции. Правда, применение 
бронходилататоров у больных ХОБЛ по попятным причинам обладает значительно 
меньшим положительным эффектом, чем у пациентов с бронхиальной астмой, посколь
ку важнейшим патогенетическим механизмом ХОБЛ является прогрессирующая необ
ратимая обструкция дыхательных путей, обусловленная формированием эмфиземы лег
ких. В то же время следует учитывать, что часть современных бропходилатирующих 
препаратов обладает достаточно широким спектром действия. Они способствуют умень
шению отека слизистой бронхов, нормализации мукоцилиарпого транспорта, уменьшают 
продукцию бронхиального секрета и медиаторов воспаления.

Следует подчеркнуть, что нередко у больных ХОБЛ описанные выше функциональ
ные пробы с бропходилататорами оказываются отрицательными, поскольку прирост 
ОФВ] после однократного применения М-холинолитиков и даже (Зг-симпатомиметиков 
часто оказывается меньше, чем 15% от должной величины. Однако это не означает, что 
необходимо отказаться от лечения бронхорасширяющими препаратами, поскольку 
положительный эффект от их систематического употребления обычно наступает не 
раньше, чем через 2 - 3  месяца от начала лечения.
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Ингаляционное введение бронхолитиков

Предпочтительнее использовать ингаляционные формы бронхолитиков, поскольку 
такой путь введения препаратов способствует более быстрому проникновению лекарст
венных средств в слизистую оболочку дыхательных путей и длительному сохранению 
достаточно высокой местной концентрации препаратов. Последний эффект обеспечи
вается, в частности, повторным поступлением в легкие лекарственных веществ, всо
савшихся через слизистую оболочку бронхов в кровь и попадающих по бронхиальным 
венам и лимфатическим сосудам в правые отделы сердца, а оттуда вновь в легкие.

Запомните: Важным преимуществом ингаляционного пути введения бронхолитиков является 
избирательное действие на бронхи и значительное ограничение риска развития побочных сис
темных эффектов.

Ингаляционное введение бронхолитиков обеспечивается использованием порошко
вых ингаляторов, спейсеров, небулайзеров и др. При пользовании дозированным ингаля
тором (рис. 4.31, а) пациенту необходимы определенные навыки для того, чтобы обеспе
чить более полное попадание лекарственного средства в воздухоносные пути. Для этого 
после плавного спокойного выдоха (рис. 4.31, б) мундштук ингалятора плотно обхваты
вают губами и начинают медленно и глубоко вдыхать, один раз нажимают на баллончик 
и продолжают глубокий вдох. После этого задерживают дыхание па 10 секунд (рис. 4.31, в). 
Если назначены две дозы (вдоха) ингалятора, следует подождать не менее 30-60 с, по
сле чего повторить процедуру.

У больных старческого возраста, которым бывает трудно овладеть в полной мере на
выками пользования дозированным ингалятором, удобно применение так называемых 
спейсеров, в которых лекарственное средство в виде аэрозоля нажатием па баллончик рас
пыляется в специальной пластиковой колбе непосредственно перед вдохом (рис. 4.32). 
При этом больной делает глубокий вдох, задерживает дыхание, выдыхает в мундштук 
спейсера, после чего снова делает глубокий вдох, уже не нажимая па баллончик.

Наиболее эффективным является использование компрессорных и ультразвуковых 
небулайзеров (от лат.: пеЪи1а — туман), в которых обеспечивается распыление жидких 
лекарственных веществ в виде мелкодисперсных аэрозолей, в которых лекарство со
держится в виде частиц размером от 1 до 5 мкм. Это позволяет значительно уменьшить 
потери лекарственного аэрозоля, не попадающего в дыхательные пути, а также обеспечить 
значительную глубину проникновения аэрозоля в легкие, включая средние и даже мелкие 
бронхи, тогда как при применении традиционных ингаляторов такое проникновение 
ограничено проксимальными бронхами и трахеей (рис. 4.33).

вВЫДОХ

Рис. 4.31. Дозированный ингалятор (а) и техника его использования (б, в)
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Рис. 4.32. Спейсер

Пластиковая
колба

Запомните: Преимуществами ингаляций лекарственных средств через небулайзеры являются 
(А.Н. Кокосов):

. глубина проникновения лекарственного мелкодисперсного аэрозоля в дыхательные пути, 
включая средние и даже мелкие бронхи;

. простота и удобство выполнения ингаляций;

. отсутствие необходимости координации вдоха с ингаляцией;

. возможность введения высоких доз лекарственных средств, что позволяет использовать не
булайзеры для купирования самых тяжелых клинических симптомов (выраженная одышка, 
приступ удушья и т.д.);

. возможность включения небулайзеров в контур аппаратов ИВЛ и систем оксигенотерапии.

Баллончик с лекарственными 
средствами

Мундштук

Рис. 4.33. Глубина проникновения аэрозоля в воздухоносные пути при использовании 
дозированного ингалятора (а) и небулайзера (6)
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В связи с этим введение лекарственных средств через небулайзеры используется 
в первую очередь у больных с тяжелым обструктивпым синдромом, прогрессирующей 
дыхательной недостаточностью, у лиц пожилого и старческого возраста и т.п. Заметим, 
что через небулайзеры можно вводить в дыхательные пути не только бронхолитики, по 
и му колитические средства.

Антихолинергические препараты (М-холинолитики)

В настоящее время М-холинолитики расцениваются как препараты первого выбора 
у  больных ХОБЛ, поскольку ведущим патогенетическим механизмом обратимого ком
понента бронхиальной обструкции при этом заболевании является холипергическая 
бропхоконстрикция (З.Р. Айсанов, А.Н. Кокосов, А.Г. Чучалин и др., 2001). Показано, 
что у больных ХОБЛ холинолитики по силе бронхорасширяющего действия не уступа
ют Рг-адреномиметикам и превосходят теофиллин.

Эффект этих бронхорасширяющих препаратов связан с конкурентным ингибирова
нием ацетилхолина иа рецепторах постсинаптических мембран гладкой мускулатуры 
бронхов, слизистых желез и тучных клеток. Как известно, чрезмерная стимуляция холи- 
иергических рецепторов приводит не только к повышению тонуса гладкой мускулатуры 
и увеличению секреции бронхиальной слизи, но и к дегрануляции тучных клеток, веду
щей к высвобождению большого количества медиаторов воспаления, что, в конечном 
счете, усиливает воспалительный процесс и гиперреактивпость бронхов. Таким образом, 
холинолитики ингибируют рефлекторный ответ гладкой мускулатуры и слизистых 
желез, вызванный активацией блуждающего нерва. Поэтому их эффект проявляется как 
при использовании препарата до начала действия раздражающих факторов, так и при 
уже развившемся процессе.

Следует также помнить, что положительный эффект холинолитиков прежде всего 
проявляется иа уровне трахеи и крупных бронхов, поскольку именно здесь имеется мак
симальная плотность холииергических рецепторов.

Запомните:

1. Холинолитики служат препаратами первого выбора при лечении больных ХОБЛ, поскольку 
парасимпатический тонус при этом заболевании -  единственный обратимый компонент бронхиа
льной обструкции.

2. Положительный эффект М-холинолитиков заключается: 1) в снижении тонуса гладкой мус
кулатуры бронхов, 2 ) уменьшении секреции бронхиальной слизи и 3) уменьшении процесса де
грануляции тучных клеток и ограничении выброса медиаторов воспаления.

3. Положительный эффект холинолитиков прежде всего проявляется на уровне трахеи и круп
ных бронхов

У больных ХОБЛ обычно применяют ингаляционные формы холинолитиков — так 
называемые четвертичные аммониевые соединения, которые плохо проникают через 
слизистую оболочку дыхательных путей и практически не вызывают системных побоч
ных эффектов. Наиболее распространенными из них являются ипратропиума бромид 
(атровент), окситропиума бромид, ипратропиума йодид, тиотропиума бромид, которые 
используются преимущественно в дозированных аэрозолях.

Бронхорасширяющий эффект начинается через 5-10 мин после ингаляции, достигая 
максимума примерно через 1-2 ч. Продолжительность действия ипратропиума йоди
да — 5 -6  ч, ипратропиума бромида (атровепта) — 6 - 8  ч, окситропиума бромида — 
8 -1 0  ч и тиотропиума бромида — 1 0 -1 2  ч.

Побочные эффекты. К числу нежелательных побочных эффектов М-холипоблокато- 
ров относятся сухость во рту, першение в горле, кашель. Системные побочные эффекты 
блокады М-холинорецепторов, в том числе кардиотоксическое действие па сердечно-со- 
судистую систему, практически отсутствуют.

Ииратропиум бромид (атровент) выпускается в виде дозированного аэрозоля. Назна
чают по 2 вдоха (40 мкг) 3 -4  раза в день. Ингаляции атровента даже короткими курсами 
существенно улучшают бронхиальную проходимость. Особенно эффективно при ХОБЛ 
длительное применение атровента, которое достоверно снижает количество обострений



Хронический бронхит 289

хронического бронхита, значительно улучшает сатурацию кислорода (5аОг) в артери
альной крови, нормализует сои у больных ХОБЛ (Магйп е1 а!., 1996).

При ХОБЛ легкой степени тяжести допустимо курсовое назначение ингаляций ат- 
ровента или других М-холиполитиков, обычно в периоды обострений заболевания. 
Длительность курса не должна быть меньше чем 3 педели. При ХОБЛ средней и тяже
лой степени холинолитики применяют постоянно. Важно, что при длительной терапии 
атровептом толерантности к приему препарата и тахифилаксии не возникает.

Противопоказания. М-холиноблокаторы противопоказаны при глаукоме. Следует 
соблюдать осторожность при их назначении больным с аденомой предстательной железы.

Селективные ^2'°ДРеномиметики

Р2*адреномиметики по праву считаются наиболее эффективными бронхорасши
ряющими препаратами, которые в настоящее время широко применяют для лечения 
больных бронхиальной астмой и хроническим обструктивпым бронхитом. Речь идет 
о селективных симпатомиметиках, которые избирательно оказывают стимулирующее 
влияние па Рг-адренорецепторы бронхов и почти не действуют па Ргадренорецепторы 
и а-адреиорецепторы, лишь в небольшом количестве представленные в бронхах.

Напомним, что а -адренорецепторы определяются в основном в гладкой мускулатуре 
кровеносных сосудов, в миокарде, ЦНС, селезенке, тромбоцитах, печени и жировой тка
ни. В легких сравнительно небольшое их количество локализовано преимущественно 
в дистальных отделах дыхательных путей. Стимуляция а-адрепорецепторов, помимо 
выраженных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы, ЦНС и тромбоцитов, 
приводит к повышению тонуса гладкой мускулатуры бронхов, увеличению секреции 
слизи в бронхах и высвобождению гистамина тучными клетками.

(51-адренорецепторы широко представлены в миокарде предсердий и желудочков 
сердца, в проводящей системе сердца, в печени, мышечной и жировой ткани, в кровенос
ных сосудах и почти отсутствуют в бронхах. Стимуляция этих рецепторов приводит 
к выраженной реакции со стороны сердечно-сосудистой системы в виде положительно
го ииотропного, хропотроппого и дромотропиого эффектов при отсутствии сколько-ни
будь заметного ответа со стороны дыхательных путей.

Наконец, ^-адренорецепторы  обнаруживаются в гладкой мускулатуре сосудов, мат
ки, жировой ткани, а также в трахее и бронхах. Следует подчеркнуть, что плотность 
Рг-адренорецепторов в бронхиальном дереве значительно превышает плотность всех 
остальных адрепорецепторов. Стимуляция Рг-адренорецепторов катехоламинами сопро
вождается:

. расслаблением гладкой мускулатуры бронхов;
• снижением высвобождения гистамина тучными клетками;
• активацией мукоцилиариого транспорта;
• стимуляцией выработки эпителиальными клетками факторов релаксации бронхов.
В зависимости от способности стимулировать а-, Р г  или/и Рг-адреиорецепторы все

симпатомиметики делятся на:
• универсальные симпатомиметики, воздействующие как на а-, так и на р-адреноре- 

цепторы: адреналин, эфедрин;
. неселективные симпатомиметики, стимулирующие как Рг, так и р2-адренорецепто- 

ры: изопреналии (поводрин, изадрип), орципреналин (алупент, астмопент) гекса- 
преналин (ипрадол);

. селективные симпатомиметики, избирательно воздействующие па р2-адренорецеп- 
торы: сальбутамол (веитолии), фенотерол (беротек), тербуталин (брикапил) и не
которые пролонгированные формы (см. ниже).

В настоящее время для лечения бронхообструктивного синдрома у больных бронхи
альной астмой или хроническим обструктивпым бронхитом универсальные и несе
лективные симпатомиметики практически не применяются из-за большого количества 
побочных явлений и осложнений, обусловленных их выраженной а- и/или реактив
ностью.

19 Внутренние болезни
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Широко применяемые в настоящее время селективные $ 2 ~адреномиметики почти не 
вызывают серьезных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы и ЦНС 
(тремора, головной боли, тахикардии, нарушений ритма, артериальной гипертензии 
и др.), свойственных неселективным и тем более универсальным симпатомиметикам. 
Тем не менее следует иметь в виду, что селективность различных Рг-адреномиметиков 
относительна и не исключает полностью 01 -активности.

Все селективные Рг-адреномиметики делят на препараты короткого и длительного 
действия.

К лекарственным средствам короткого действия относятся сальбутамол (вептолин), 
фепотерол (беротек), тербуталин (брикаиил) и др. Препараты этой группы вводят ипга- 
ляциоипо и считают средством выбора в основном для купирования приступов остро 
возникающей бронхиальной обструкции (например, у больных бронхиальной астмой) 
и лечения обострений заболевания. Действие их начинается через 5-10 мин после инга
ляции (в некоторых случаях раньше), максимум действия проявляется через 20-40 мин, 
продолжительность действия 4 -6  ч.

Наиболее распространенным препаратом этой группы является сальбутамол (венто- 
лин), который считается одним из самых безопасных р-адреномиметиков. Препарат 
чаще применяют ингаляционно, например, с использованием спиихалера, в дозе 200 мкг 
не более 4 раз в день. Несмотря на свою селективность, даже при ингаляционном приме
нении сальбутамола у части больных (около 30%) появляются нежелательные системные 
реакции в виде тремора, ощущения сердцебиений, головной боли и т.п. Это объясняется 
тем, что большая часть лекарственного средства оседает в верхних отделах дыхательных 
путей, проглатывается пациентом и всасывается в кровь в желудочно-кишечном тракте, 
обуславливая описанные системные реакции. Последние, в свою очередь, связаны с на
личием у препарата минимальной реактивности.

Фенотерол (беротек) имеет несколько большую по сравнению с сальбутамолом 
активность и более длительный период полувыведения (Ю.Б. Белоусов). Однако его се
лективность примерно в 10 раз меньше, чем сальбутамола, что объясняет худшую пере
носимость данного препарата. Фенотерол назначают в виде дозированных ингаляций 
по 200-400 мкг (1 -2  вдоха) 2 -3  раза в день.

Побочные эффекты наблюдаются при длительном применении Рг-адреномиметиков. 
К ним относятся тахикардия, экстрасистолия, учащение приступов стенокардии у боль
ных ИБС, подъем системного АД и другие, вызванные неполной селективностью препа
ратов. Длительное применение этих препаратов приводит к снижению чувствительно
сти Рг.адренорецепторов и развитию их функциональной блокады, что может приводить 
к обострению заболевания и резкому снижению эффективности ранее проводившегося 
лечения. Поэтому у больных ХОБЛ рекомендуют по возможности лишь спорадическое 
(не регулярное) использование препаратов этой группы.

К Рг-адреномиметикам длительного действия относятся формотерол, салметерол 
(серевен), сальтос (сальбутамол с замедленным высвобождением) и другие. Пролонги
рованный эффект действия этих препаратов (до 12 ч после ингаляционного или перо- 
рального применения) обусловлен их накоплением в легких.

В отличие от короткодействующих Рг-агонистов у перечисленных пролонгирован
ных препаратов эффект наступает медленно, поэтому они применяются преимуществен
но для длительной постоянной (или курсовой) бронхолитической терапии с целью про
филактики прогрессирования бронхиальной обструкции и обострений заболевания. 
По мнению некоторых исследователей, Рг-адреномиметики пролонгированного дейст
вия обладают также противовоспалительным действием, так как снижают проницае
мость сосудов, предупреждают активацию нейтрофилов, лимфоцитов, макрофагов, 
угнетая высвобождение гистамина, лейкотриенов и простаглапдинов из тучных клеток 
и эозинофилов. Рекомендуется сочетание приема Рг-адреномиметиков длительного дей
ствия с применением ингаляционных глюкокортикоидов или других противовоспали
тельных препаратов.

Формотерол обладает значительной продолжительностью бронходилатирующего дей
ствия (до 8—10 ч), в том числе при ингаляционном применении. Препарат назначают иига- 
ляционпо в дозе 12-24 мкг 2 раза в сутки или в таблетированной форме по 20, 40 и 80 мкг.
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Вольмакс (сальбутамол 5К) представляет собой пролонгированный препарат саль- 
бутамола, предназначенный для приема рег оз. Препарат назначают по 1 таблетке (8  мг)
2 раза в день. Продолжительность действия после однократного приема препарата — 9 ч.

Сальметерол (серевент) также относится к относительно новым пролонгированным 
Р2-симпатомиметикам с продолжительностью действия 12 ч. По силе бронходилатирую- 
щего действия превышает эффекты сальбутамола и фенотерола. Отличительной особен
ностью препарата является очень высокая селективность, которая более чем в 60 раз 
превышает таковую сальбутамола, что обеспечивает минимальный риск развития 
побочных системных эффектов.

Сальметерол назначают в дозе 50 мкг 2 раза в сутки. При тяжелом течении бронхо- 
обструктивпого синдрома доза может быть увеличена в 2 раза. Имеются данные, что 
длительная терапия сальметеролом приводит к значительному урежепию возникнове
ния обострений ХОБЛ.

Тактика применения селективных Рг-адреномиметиков у больных ХОБЛ. Рассмат
ривая вопрос о целесообразности применения селективных Рг-адреномиметиков для ле
чения больных ХОБЛ, следует подчеркнуть несколько важных обстоятельств. Несмотря 
на то, что бропходилататоры этой группы в настоящее время широко назначаются при 
лечении больных ХОБЛ и расцениваются как препараты базисной терапии этих боль
ных, следует констатировать, что в реальной клинической практике их применение на
талкивается па значительные, иногда непреодолимые, трудности, связанные, прежде 
всего, с наличием у большинства из них выраженных побочных явлений. Кроме сердеч
но-сосудистых расстройств (тахикардия, аритмии, тенденция к подъему системного АД, 
тремор, головные боли и т.п.), эти препараты при длительном применении могут усугуб
лять артериальную гипоксемию, поскольку способствуют повышению перфузии плохо 
вентилируемых отделов легких и еще больше нарушают вентиляционпо-перфузионные 
отношения. Длительное применение Рг-адреиомиметиков сопровождается также гипока- 
лиемией, обусловленной перераспределением калия внутри и вне клетки, что сопровож
дается нарастанием слабости дыхательных мышц и ухудшением вентиляции.

Однако главным недостатком длительного использования Рг-адреиомиметиков 
у больных с бронхообструктивным синдромом является закономерное формирование 
тахифилаксии — уменьшения силы и продолжительности бропхорасширяющего эффек
та, которая со временем может привести к рикошетной бронхоконстрикции и значитель
ному снижению функциональных параметров, характеризующих проходимость возду- 
хоиосносиых путей (Н.Р. Палеев, В.А. Ильченко, 2000; ЗкогосНп М.5., 1993). Кроме того, 
Рг-адреномиметики повышают гиперреактивиость бронхов к гистамину и метахолину 
(ацетилхолину), обусловливая, таким образом, усугубление парасимпатических бронхо- 
коистрикторпых влияний.

Из сказанного вытекают несколько важных в практическом отношении выводов.

Запомните:
1. Учитывая высокую эффективность Р2-адреномиметиков в купировании остро возникающих 

эпизодов бронхиальной обструкции, их применение у больных ХОБЛ показано, прежде всего, 
в момент обострений заболевания.

2. Целесообразно использовать современные пролонгированные высокоселективные симпато
миметики, например сальметерол (серевент), хотя это вовсе не исключает возможности спорадиче
ского (не регулярного) приема короткодействующих Р2-адреномиметиков (типа сальбутамола).

3. Длительное регулярное применение р2-агонистов в качестве монотерапии больных ХОБЛ, 
особенно пожилого и старческого возраста, не может быть рекомендовано в качестве постоян
ной базисной терапии.

4. Если у больных ХОБЛ сохраняется необходимость уменьшения обратимого компонента 
бронхиальной обструкции, а монотерапия традиционными М-холинолитиками оказывается не 
вполне эффективной, целесообразно перейти на прием современных комбинированных бронхо
литиков, включающих М-холинергические ингибиторы в сочетании с р2-адреномиметиками.



292 Глава 4

Комбинированные бронхорасширяющие препараты

В последние годы комбинированные броихорасширяющие препараты находят все 
большее применение в клинической практике, в том числе для длительной терапии 
больных ХОБЛ. Бронходилатирующее действие этих препаратов обеспечивается путем 
стимуляции Рг-адренергических рецепторов периферических бронхов и ингибирования 
холинергических рецепторов крупных и средних бронхов.

Беродуал — наиболее распространенный комбинированный аэрозольный препарат, 
содержащий холинолитик ипратропиума бромид (атровент) и Рг-адреностимулятор фе
нотерол (беротек). Каждая доза беродуала содержит 50 мкг фенотерола и 20 мкг атро
вента. Такая комбинация позволяет получить броихолитический эффект при меньшей 
дозе фенотерола. Препарат применяют как для купирования острых приступов удушья, 
так и для лечения хронической бронхиальной обструкции. Обычная доза составляет 
1-2 дозы аэрозоля 3 раза в день. Начало действия препарата — через 30 с, максималь
ный эффект — через 2 ч, длительность действия не превышает 6 ч.

Комбивент — второй комбинированный аэрозольный препарат, содержащий 20 мкг 
холииолитика ипратропиума бромида (атровента) и 100 мкг сальбутамола. Комбивент 
применяют по 1 -2  дозы препарата 3 раза в день.

В последние годы стал накапливаться положительный опыт сочетанного примене
ния холинолитиков с Рг-агонистами пролонгированного действия (например, атровента 
с сальметеролом).

Такое сочетание бронхолитических препаратов двух описанных групп весьма рацио
нально, поскольку комбинированные препараты обладают более мощным и стойким 
броихорасширяющим действием, чем оба компонента в отдельности.

Комбинированные препараты, содержащие М-холинергические ингибиторы в со
четании с Рг-адреномиметиками, отличаются минимальным риском побочных эффектов за счет 
относительно малой дозы симпатомиметика. Эти преимущества комбинированных препаратов 
позволяют рекомендовать их для длительной базисной бронхолитической терапии больных ХОБЛ  
при недостаточной эффективности монотерапии атровентом (А.Н. Кокосов, 2002).

Производные метилксантинов

Если прием холинолитиков или комбинированных бронхолитиков оказывается не
эффективным, к лечению можно присоединить препараты метилксантипового ряда 
(теофиллин и др.). Эти препараты па протяжении многих десятилетий с успехом ис
пользовались в качестве эффективных лекарственных средств для лечения больных 
с броихообструктивпым синдромом. Производные теофиллина обладают весьма широ
ким спектром действия, выходящим далеко за пределы только бропхорасширяющего 
эффекта.

Теофиллип ингибирует фосфодиэстеразу, вследствие чего в гладкомышечпых клет
ках бронхов происходит накопление цАМФ. Это способствует транспорту ионов Са2+ из 
миофибрилл в саркоплазматический ретикулум, что сопровождается расслаблением 
гладкой мускулатуры. Теофиллип блокирует также пуриновые рецепторы бронхов, уст
раняя бронхосуживающее действие адеиозина.

Кроме того, теофиллин угнетает дегрануляцию тучных клеток и выделение из них 
медиаторов воспаления. Он улучшает также почечный и церебральный кровоток, 
усиливает диурез, увеличивает силу и частоту сокращений сердца, понижает давление 
в малом круге кровообращения, улучшает функцию дыхательных мышц и диафрагмы.

Короткодействующие препараты из группы теофиллина оказывают выраженное 
бронхолитическое действие; их используют для купирования острых эпизодов бронхи
альной обструкции, например, у пациентов с бронхиальной астмой, а также для дли
тельной терапии больных с хроническим броихообструктивпым синдромом.

Эуфиллин (соединение теофиллина и этилендиамина) выпускается в ампулах 
по 10 мл 2,4% раствора. Эуфиллии вводят внутривенно в 10-20 мл изотонического рас
твора натрия хлорида в течение 5 мин. При быстром введении возможно падение АД,
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головокружение, тошнота, шум в ушах, сердцебиение, покраснение лица и чувство жара. 
Введенный внутривенно эуфиллии действует около 4 ч. При внутривенном капельном 
введении можно добиться большей продолжительности действия (6 - 8  ч).

Теофиллины пролонгированного действия в последние годы широко применяются для 
лечения ХОБЛ и бронхиальной астмы. Они отличаются существенными преимуществами 
перед короткодействующими теофиллинами:

. уменьшается кратность приема препаратов;
• увеличивается точность дозирования препаратов;
• обеспечивается более стабильное терапевтическое действие;
. профилактика приступов удушья в ответ на физическую нагрузку;
. препараты могут с успехом использоваться для профилактики ночных и утренних 

приступов удушья.
Пролонгированные теофиллины обладают бропхолитическим и противовоспали

тельным эффектом. Они в значительной степени подавляют как раннюю, так и позднюю 
фазы астматической реакции, возникающие после ингаляции аллергена, а также оказы
вают противовоспалительное действие. Длительное лечение пролонгированными тео
филлинами эффективно контролирует симптомы бронхиальной обструкции и улучшает 
функциональные показатели легких. Так как препарат высвобождается постепенно, он 
обладает большой продолжительностью действия, что имеет важное значение для лече
ния ночных симптомов болезни, которые персистируют, несмотря на лечение противо
воспалительными препаратами.

Пролонгированные препараты теофиллина делят на 2 группы:
. Препараты 1-го поколения действуют 12 ч; их назначают 2 раза в сутки. К ним от

носятся тео-дур, теотард, теопек, дурофиллин, вентакс, теогард, теобид, слобид, 
эуфиллин 5К и др.

. Препараты 2-го поколения действуют около 24 ч; их назначают 1 раз в сутки. К ним 
относятся теодур-24, унифил, дилатран, эуфилонг, фшоконтин и др.

К сожалению, теофиллины действуют в очень узком диапазоне терапевтических кон
центраций 5-15 мкг/мл. При повышении дозы возникает большое количество побочных 
эффектов, особенно у пациентов пожилого возраста:

. желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, анорексия, диарея и др.);
• сердечно-сосудистые расстройства (тахикардия, нарушения ритма, вплоть до фиб

рилляции желудочков);
. нарушения функции ЦНС (тремор рук, бессонница, возбуждение, судороги и т.п.);
• метаболические нарушения (гипергликемия, гипокалиемия, метаболический аци

доз и др.).
Поэтому при использовании метилксантинов (короткого и пролонгированного дей

ствия) рекомендовано определение уровня теофиллина в крови в начале лечения, каж
дые 6 -1 2  мес и после смены доз и препаратов.

Наиболее рациональная, па наш взгляд, последовательность применения бронхоли
тиков у больных ХОБЛ состоит в следующем:
Последовательность и объем бронхорасширяющей терапии ХОБЛ

1. При незначительно выраженной и непостоянной симптоматике бронхообструктив
ного синдрома:
. ингаляционные М-холииолитики (атровент), преимущественно в фазе обострения 

болезни;
• при необходимости — ингаляционные селективные р2-адреномиметики (споради

чески — во время обострений).
2. При более постоянной симптоматике (легкой и средней тяжести):

• ингаляционные М-холинолитики (атровент) постоянно;
• при недостаточной эффективности — комбинированные бронхолитики (беродуал, 

комбивент) постоянно;
. при недостаточной эффективности — дополнительно метилксантины.
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3. При малой эффективности лечения и прогрессировании бронхиальной обструкции:
• рассмотреть вопрос о замене беродуала или комбивеита на прием высокоселектив- 

пого Рг-адреиомиметика пролонгированного действия (сальметерола) в сочетании 
с М-холинолитиком;

. модифицировать способы доставки лекарственных средств (спейсеры, небулайзеры); 

. продолжить прием метилксантинов, теофиллин парентерально.

М уколит ические и мукорегуляторные средства

Улучшение бронхиального дренажа — важнейшая задача лечения большинства боль
ных хроническим обструктивиым бронхитом и ХОБЛ. С этой целью следует предусмот
реть любые возможные воздействия па организм, включая немедикаментозные способы 
лечения.

1. Обильное теплое питье способствует снижению вязкости мокроты и увеличению 
золь-слоя бронхиальной слизи, в результате чего облегчается функционирование 
мерцательного эпителия.

2. Вибрационный массаж грудной клетки 2 раза в день.
3. Позиционный дренаж бронхов.
4. Отхаркивающие средства с рвотно-рефлекторным механизмом действия (трава 

термопсиса, терпингидрат, корень ипекакуаны и др.), стимулируют бронхиальные 
железы и увеличивают количество бронхиального секрета.

5. Бронходилататоры, улучшающие дренаж бронхов.
6 . Ацетилцистеин (флуимуцин) вязкость мокроты за счет разрыва дисульфидных свя

зей мукополисахаридов мокроты. Обладает аптиоксидантными свойствами. Увели
чивает синтез глютатиопа, принимающего участие в процессах детоксикации.

7. Амброксол (лазолван) стимулирует образование трахеобронхиального секрета пони
женной вязкости за счет деполимеризации кислых мукополисахаридов бронхиаль
ной слизи и выработки нейтральных мукополисахаридов бокаловидными клетками. 
Повышает синтез и секрецию сурфактанта и блокирует распад последнего под воз
действием неблагоприятных факторов. Усиливает проникновение антибиотиков 
в бронхиальный секрет и слизистую оболочку бронхов, повышая эффективность ан
тибактериальной терапии и сокращая ее длительность.

8 . Карбоцистеин нормализует количественное соотношение кислых и нейтральных 
сиаломуцинов бронхиального секрета, снижая вязкость мокроты. Способствует реге
нерации слизистой оболочки, уменьшению числа бокаловидных клеток, особенно 
в терминальных бронхах.

9. Бромгексин является муколитиком и мукорегулятором. Стимулирует выработку сур
фактанта.
Механизмы действия указанных лекарственных средств и способы их применения 

подробно описаны в главе 3.

Противовоспалительная терапия

Поскольку в основе формирования и прогрессирования хронического бронхита 
лежит местная воспалительная реакция бронхов, успех лечения больных, в том числе 
пациентов с ХОБЛ, в первую очередь определяется возможностью торможения воспа
лительного процесса в дыхательных путях (Ю.Л. Куницына, Е.И. Шмелев, 2003).

К сожалению, традиционные нестероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП) не эффективны у больных ХОБЛ и не могут приостановить прогрессирование 
клинических проявлений болезни и неуклонное снижение О Ф В 1. Предполагают, что 
это связано с очень ограниченным, односторонним влиянием НПВП на метаболизм ара- 
хидоиовой кислоты, являющейся источником важнейших медиаторов воспаления — 
простаглаидинов и лейкотриенов. Как известно, все НПВП, ингибируя циклооксигеназу,
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ВОСПАЛЕНИЕ

Рис. 4.34. Влияние глюкокортикоидов, НПВП и фенспирида (эреспала) на метаболизм 
арахидоновой кислоты. Комментарии в тексте

уменьшают синтез простагландинов и тромбоксанов (рис. 4.34). При этом за счет акти
вации липооксигеиазного пути метаболизма арахидоновой кислоты увеличивается син
тез лейкотриенов (А.В. Полевщиков, 2002), что, вероятно, является важнейшей причи
ной неэффективности НПВП при ХОБЛ.

Иным является механизм противовоспалительного действия глюкокортикоидов, 
которые стимулируют синтез белка, ингибирующего активность фосфолипазы А2. 
Это приводит к ограничению выработки самого источника простагландинов и лейкот
риенов — арахидоновой кислоты, что объясняет высокую противовоспалительную ак
тивность глюкокортикоидов при различных воспалительных процессах в организме, 
в том числе при ХОБЛ.

В настоящее время глюкокортикоиды рекомендуются для лечения тяжелых больных 
ХОБЛ, у которых применение других способов лечения оказалось неэффективным. 
Тем не менее только у 20-30% больных ХОБЛ удается улучшить бронхиальную прохо
димость с помощью этих препаратов. Еще чаще приходится отказываться от системати
ческого применения глюкокортикоидов в связи с их многочисленными побочными 
реакциями (подробнее см. главу 5).

Чтобы решить вопрос о целесообразности длительного постоянного применения 
кортикостероидов у больных ХОБЛ, предлагают проводить пробную терапию: 
20-30 мг/сут. из расчета 0,4-0,6 мг/кг (по преднизолону) в течение 3 недель (прием 
кортикостероидов пероральный). Критерием положительного влияния кортикостерои
дов на бронхиальную проходимость считают нарастание ответа па бропхолитики в брон- 
ходилатациопном тесте на 10% от должных величин ОФ В1 или увеличение ОФВ1 
по крайней мере на 200 мл. Эти показатели могут являться основанием для длительного 
применения этих препаратов. В то же время следует подчеркнуть, что в настоящее вре
мя общепринятой точки зрения на тактику применения системных и ингаляционных 
глюкокортикоидов при ХОБЛ не существует.

В последние годы для лечения некоторых воспалительных заболеваний верхних 
и нижних дыхательных путей с успехом применяется новый противовоспалительный 
препарат фенспирид (эреспал), эффективно действующий па слизистую оболочку ды
хательных путей. Препарат обладает способностью подавлять высвобождение гистами
на из тучных клеток, уменьшать лейкоцитарную инфильтрацию, снижать экссудацию 
и выход тромбоксанов, а также проницаемость сосудов. Так же как и глюкокортикоиды,
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фенспирид ингибирует активность фосфолипазы А2 за счет блокирования транспорта 
ионов кальция, необходимых для активации этого фермента (см. рис. 4.34).

Таким образом, фенспирид снижает выработку многих медиаторов воспаления 
(простаглапдинов, лейкотриенов, тромбоксапов, цитокинов и др.), оказывая выражен
ное противовоспалительное действие.

Фенспирид рекомендуется использовать как при обострении, так и для курсового 
длительного лечения больных ХОБЛ, являясь безопасным и очень хорошо переноси
мым лекарственным средством. При обострении заболевания препарат назначают в дозе 
80 мг 2 раза в сутки в течение 2-3 педель. При стабильном течении ХОБЛ (стадия отно
сительной ремиссии) препарат назначают в той же дозировке в течение 3-6 месяцев. 
Имеются сообщения о хорошей переносимости и высокой эффективности фенспирида 
при постоянном лечении на протяжении не менее 1 года.

Коррекция дыхательной недостаточности

Коррекция дыхательной недостаточности достигается путем использования оксиге- 
нотерапии и тренировки дыхательной мускулатуры.

Показаниями к длительной (до 15—18 ч в сутки) малопоточпой (2-5 л в мип) кисло
родотерапии как в стационарных условиях, так и на дому являются:

. снижение Р а02 артериальной крови < 55 мм рт. ст.;

. снижение 5 а0 2 < 88% в покое или < 85% при стандартной пробе с 6-мииутпой 
ходьбой;

. снижение Р а02 до 56-60 мм рт. ст. при наличии дополнительных условий (отеков, 
обусловленных правожелудочковой недостаточностью, признаков легочного серд
ца, наличия Р-ри\топа1е иа ЭКГ или эритроцитоза с гематокритом выше 56%).

Техника проведения длительной малопоточпой кислородотерапии подробно описана 
в главе 2.

С целью тренировки дыхательной мускулатуры у больных ХОБЛ назначаются раз
личные схемы индивидуально подобранной дыхательной гимнастики.

Интубация и проведение ИВЛ показано у больных с тяжелой прогрессирующей дыха
тельной недостаточностью, нарастающей артериальной гипоксемией, дыхательным аци
дозом или признаками гипоксического поражения головного мозга. Проведение ИВЛ 
у больных ХОБЛ показано при наличии одного большого или двух малых критериев, 
представленных в табл. 4.5.

Таблица 4.5.
Показания для проведения ИВЛ у больных ХОБЛ (по V. Р ткэ -Р Ы а , В.Р. СеШ, 2002)

Большие критерии Малые критерии
Остановка дыхания ЧДД более 35 в мин
Дыхательные паузы с потерей сознания или 
одиночные глубокие вдохи

рН артериальной крови меньше 7,30

Психомоторное возбуждение, требующее 
седации

Ра02 менее 45 мм рт.ст., несмотря на проводимую 
кислородотерапию

ЧСС меньше 50 в мин Ухудшение психического статуса («порхающий» 
тремор, оглушенность, возбуждение)

Гемодинамическая нестабильность 
с систолическим АД менее 70 мм рт. ст.

Антибактериальная терапия

В период стабильного течения ХОБЛ антибактериальная терапия не показана. Антибио
тики назначают лишь в период обострения ХБ при наличии клинических и лабораторных 
признаков гнойного эндобронхита, сопровождающегося повышением температуры тела,
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лейкоцитозом, симптомами интоксикации, увеличением количества мокроты и появле
нием в ней гнойных элементов. В остальных случаях, даже в период обострения заболе
вания и нарастания броихообструктивного синдрома, польза антибиотиков у больных 
хроническим бронхитом не доказана.

Выше уже отмечалось, что наиболее часто обострения хронического бронхита вызы
ваются 5(гер(ососсиз рпеитота Навтор Ы т т/1иепгае, МогахеИа са1агга1й> или ассоциа
цией гемофилыюй палочки с моракселлой (у курильщиков). У пожилых, ослабленных 
больных с тяжелым течением ХОБЛ, в бронхиальном содержимом могут преобладать 
стафилококки, синегнойная палочка и клебсиелла. Наоборот, у пациентов более молодого 
возраста возбудителем воспалительного процесса в бронхах нередко становятся внутри
клеточные («атипичные») возбудители: хламидии, легионеллы или микоплазмы.

Лечение обычно начинают с эмпирического назначения антибиотиков, учитывая 
спектр наиболее частых возбудителей обострений бронхита. Подбор антибиотика по 
чувствительности флоры т ьИго проводится лишь при неэффективности эмпирической 
антибиотикотерапии.

К препаратам первого ряда при обострении хронического бронхита относятся ами
нопенициллины (ампициллин, амоксициллии), активные в отношении гемофилыюй 
палочки, пневмококков и моракселлы. Целесообразно комбинировать эти антибиотики 
с ингибиторами (3-лактамаз, (например, с клавулоновой кислотой или сульбактамом), 
что обеспечивает высокую активность этих препаратов к лактамаз-продуцирующим 
штаммам гемофилыюй палочки и моракселлы. Напомним, что аминопенициллины 
не эффективны в отношении внутриклеточных возбудителей (хламидий, микоплазмы 
и риккетсий).

Цефалоспорины П-Ш  поколения относятся к антибиотикам широкого спектра дей
ствия. Они активны в отношении не только грамположительных, но и грамотрицатель- 
ных бактерий, в том числе штаммов гемофилыюй палочки, продуцирующих р-лактамазы. 
В большинстве случаев препарат вводится парентерально, хотя при легкой и умеренной 
тяжести обострения возможно применение пероральных цефалоспоринов II поколения 
(например, цефуроксима).

Макролиды. Высокой эффективностью при респираторных инфекциях у больных 
хроническим бронхитом обладают новые макролиды, в частности азитромицин, кото
рый можно принимать всего 1 раз в сутки. Назначают трехдпевный курс азитромицииа 
в дозе 500 мг в сутки. Новые макролиды воздействуют па пневмококки, гемофильную 
палочку, моракселлу, а также внутриклеточные возбудители.

Фторхинолоны высокоэффективны в отношении грамотрицательных и грамполо
жительных микроорганизмов, особенно «респираторные» фторхинолоны (левофлокса
цин, моксифлоксацин и др.) — препараты с повышенной активностью против пневмо
кокков, хламидий, микоплазм.

Белее подробное описание основных принципов антибактериальной терапии приведено в главе 3.

Тактика лечения больных ХОБЛ

Согласно рекомендациям Национальной Федеральной программы «Хронические 
обструктивпые болезни легких» выделяют 2 схемы лечения больных ХОБЛ: лечение 
вне обострения (поддерживающая терапия) и лечение обострения ХОБЛ. Эти схемы 
представлены в таблицах 4.6. и 4.7.

В стадии ремиссии (вне обострения ХОБЛ) особое значение придают бронходилати- 
рующей терапии, подчеркивая необходимость индивидуального выбора бронхорасши
ряющих препаратов. При этом в 1-й стадии ХОБЛ (легкая степень тяжести) системати
ческое применение бронходилататоров не предусматривается, а рекомендуются лишь 
короткодействующие М-холинолитики или р2-агонисты по потребности. Систематиче
ское применение бронходилататоров рекомендуется начинать со 2-й стадии заболевания, 
причем предпочтение отдается длительно действующим препаратам. Рекомендована 
ежегодная противогриппозная вакцинация на всех стадиях болезни, эффективность 
которой достаточно высока (80-90%). Отношение к отхаркивающим препаратам вне 
обострения — сдержанное.



Таблица 4.6.

Схема лечения больных ХОБЛ вне обострения (поддерживающ ая терапия)

Степень
тяжести

Бронходилататоры Антибактериальные
средства

Муколитики,
секретолитики

Кортикостероиды,
фенспирид

Оксигенотерапия

Легкая М-холинолитики (периодически) Не требуются При явлениях 
мукостаза

Не требуются Не требуется

Средняя М-холинолитики (постоянно), 
р2-агонисты (при необходимости), 
метилксантины (по показаниям)

Не требуются При явлениях 
мукостаза

При неэффективно
сти максимальных 
доз бронхолитиков

Не требуется

Тяжелая М-холинолитики +р2-агонисты по
стоянно, метилксантины. 
Применение небулайзеров

Не требуются При явлениях 
мукостаза

При неэффективно
сти максимальных 
доз бронхолитиков

Длительная малопоточ
ная оксигенотерапия 
при Ра02 < 60 мм рт. ст.

Таблица 4.7.

Схема лечения обострения ХОБЛ

Степень
тяжести

Бронходилататоры Антибактериальные
средства

Мукорегуляторы Кортикостероиды Гемодилюция Оксигенотерапия

Легкая М-холинолитики 
(увеличение дозы) 
+р2-агонисты

При признаках инфек
ционного процесса

Назначаются Не требуются Не требуется Не требуется

Средняя М-холинолитики + 
р2-агонисты (небулай- 
зер), метилксантины 
(возможно внутривен
но)

При признаках инфек
ционного процесса

Назначаются При неэффективности 
максимальных доз брон
холитиков (перорально 
или внутривенно)

При повышении 
гемоглобина более 
150 г/л эритро- 
цитаферез, дезаг- 
реганты

При снижении Ра02 
ниже 65 мм рт. ст. 
малопоточная через 
маску или носовой 
катетер

Т яжелая М-холинолитики 
+р2-агонисты (небу
лайзеры или внутри
венно),
метилксантины (воз
можно внутривенно)

При признаках инфек
ционного процесса

Назначаются При неэффективности 
максимальных доз брон
холитиков (перорально 
или внутривенно)

Эритроцитаферез,
дезагреганты

Малопоточная через 
маску или носовой 
катетер
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Запомните: В настоящее время не существует лекарства, способного повлиять на главную 
отличительную черту ХОБЛ: постепенную утрату легочных функций. Лекарства при ХОБЛ (в част
ности, бронходилататоры) лишь облегчают симптоматику и/или уменьшают частоту осложнения. 
В тяжелых случаях особую роль играют реабилитационные мероприятия и длительная малопо
точная кислородотерапия, тогда как длительное применение системных глюкокортикостероидов 
по возможности следует избегать, заменяя их ингаляционными глюкокортикоидами или приемом 
фенспирида.

При обострении ХОБЛ, независимо от его причины, изменяется значимость раз
личных патогенетических механизмов в формировании симптомокомплекса болезни: 
возрастает значение инфекционных факторов, что нередко определяет потребность 
в антибактериальных средствах, нарастает дыхательная недостаточность, возможна 
декомпенсация легочного сердца. Основными принципами лечения обострения ХОБЛ 
(табл. 4.7) являются интенсификация бронходилатирующей терапии и назначение анти
бактериальных средств по показаниям. Интенсификация бронходилатирующей терапии 
достигается как увеличением доз, так и модификацией способов доставки препаратов: 
использованием спейсеров, небулайзеров, а при тяжелой обструкции — внутривенного 
введения лекарственных препаратов. Расширяются показания к назначению кортико
стероидов, становится предпочтительным их системное назначение (пероралыюе или 
внутривенное) короткими курсами (см. главу 5). При тяжелом и среднетяжелом обост
рениях нередко требуется использование методов коррекции повышенной вязкости 
крови — гемодилюция. Проводится лечение декомпенсированного легочного сердца 
(З.Р. Айсанов с соавт., 2001).



Глава 5
Бронхиальная астма

Бронхиальная астма (БА) — это хроническое воспалительное заболевание воздухо
носных дыхательных путей, сопровождающееся гиперреактивностыо бронхов и паро
ксизмами полностью или частично обратимой обструкции бронхов, клинически прояв
ляющейся приступами удушья или дыхательного дискомфорта в виде приступообразного 
кашля и/или свистящего дыхания и одышки. Бронхиальная астма развивается, как пра
вило, на фоне наследственной предрасположенности к ней и другим аллергическим 
заболеваниям и часто ассоциируется с виелегочиыми признаками аллергии (аллергиче
ский дерматит, ринит, отек Квинке, лекарственная болезнь, эозипофилия крови или/и 
мокроты и др.).

Несмотря на сложность и громоздкость приведенного определения БА, в нем при
сутствуют все основные патофизиологические и клинические характеристики этого 
заболевания (рис. 5.1).

В основе БА лежит хронический воспалительный процесс в бронхах, особенностью 
формирования которого является аллергический компонент воспаления, вызванный 
воздействием разных групп аллергенов и развивающийся па фойе наследственной или 
приобретенной предрасположенности к аллергическим заболеваниям. Воспаление 
дыхательных путей при БА отличается гиперреактивностью и склонностью к бронхос
пазму, выраженность которых несравнимо выше, чем при других воспалительных 
заболеваниях воздухоносных путей, а преходящая обструкция бронхов (бронхоспазм) 
всегда является обратимой (полностью или частично).

Запом ните  Клинически пароксизмы обратимой обструкции дыхательных путей при БА проявля
ются не только приступами удушья или астматического статуса, но и преходящим дискомфортом 
в виде приступов «немотивированного» кашля, одышки или свистящего затрудненного дыхания.

Рис. 5.1. Наиболее характерные 
морфологические изменения 
бронхов у больных бронхиальной 
астмой (справа).
Слева — нормальный просвет 
бронха

ГМ,

Отек,
инфильтрация

Гиперплазия 
слизистых желез

Гиперплазия,
гипертрофия
спазм

Вязкая
мокрота
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Последнее положение представляется особенно важным для своевременной диагно
стики бронхиальной астмы, поскольку па ранних этапах формирования болезни, как 
правило, отсутствует развернутая клиническая картина приступов удушья.

Бронхиальная астма относится к числу наиболее распространенных заболеваний 
органов дыхания. По данным сводной зарубежной статистики распространенность 
БЛ колеблется в широких пределах — в среднем от 3% до 12% в популяции. Особенно 
большое распространение бронхиальная астма получила в последние годы в экономиче
ски развитых странах Европы, в США, Австралии, Новой Зеландии. В Австралии этот по
казатель составляет 7% у взрослых и 23-27% у детей, а в Новой Зеландии 17% среди детей.

Наиболее подвержены Б А дети и подростки (особенно мальчики) до 15 лет 
(рис. 5.2). В возрасте от 15 до 30 лет заболеваемость существенно снижается, а после 
40 лет вновь возрастает, причем заболеваемость женщин в возрасте до 65 лет становится 
выше, чем мужчин.

Рис. 5.2. Распространенность 
бронхиальной астмы в зависимости 
от возраста и пола

% в популяции

Возраст, лет

В России достоверные статистические данные о распространенности БА отсутству
ют, поскольку этот показатель оценивается в основном по обращаемости населения 
в стационары и станции скорой медицинской помощи, т.е. с учетом только наиболее 
тяжелых случаев заболевания. Согласно этим официальным данным, распространен
ность БА в России едва достигает 1%. В то же время в нескольких специальных эпиде
миологических исследованиях, выполненных в соответствии с рекомендациями Евро
пейского респираторного общества (ЕРО), показано, что распространенность БА среди 
взрослого населения нашей страны, так же как и в большинстве европейских стран, 
составляет 5%, а среди детей 7 %. Эти данные свидетельствуют о характерной для Рос
сии гиподиагностике БА, в основе которой лежат устаревшие представления о патогенезе 
и клинической картине заболевания и недостаточная осведомленность врачей о совре
менных критериях ее выявления (А.Г.Чучалии).

Классификация

Общепринятой классификации бронхиальной астмы в настоящее время не сущест
вует. Однако большинство исследователей признают целесообразность выделения двух 
основных форм БА (рис. 5.3).

1. Экзогенная (атопическая, аллергическая) Б А, в патогенезе которой ключевую роль 
играет выработка специфических антител, относящихся к иммуноглобулинам 
класса Е (1&Е), против распространенных внешних (экзогенных) аллергенов. Атопи
ческая форма бронхиальной астмы обнаруживается у 90% больных астмой моложе 
16 лет и 1/2 больных старше 30 лет (КаНпег М., Ьеталзке К., 1992).
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Эндогенная (неатопическая, не аллергическая) форма БА, в генезе которой не удается 
установить аллергическую сенсибилизацию к внешним экзогенным факторам 
(аллергенам). При этой форме БЛ пусковым агентом могут служить респираторные 
инфекции, нарушение метаболизма арахидоновой кислоты, эндокринные и нерв
но-психические расстройства, профессиональные факторы и летучие поллютапты 
неаллергической природы (Национальный консенсус V Национального конгресса 
по болезням органов дыхания, 1995 (США). В то же время существует мнение, что 
неатопическая форма БА также реализуется преимущественно через 1^Е-зависи- 
мые механизмы и является заболеванием с неустановленной в настоящее время 
внешней причиной (В.А. Ильченко, 2000).
Выделяют также так называемую неуточненную форму БА.

Экзогенная БА 
(атопическая)

Эндогенная БА 
(неатопическая)

Й Г
Антиген-1дЕ > = > Активация клеток 

тучных 
эзинофилов, 
макрофагов 
лимфоцитов, 
эпителиальных

/ /

Вегетативная НС
• аксон-рефлекс
• высвобождение

неиропептидов

Рис. 5.3. Основные механизмы формирования экзогенной (атопической) и эндогенной 
(неатопической) форм бронхиальной астмы
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Запомните Экзогенная (атопическая, аллергическая) форма БА наиболее часто встречается 
у детей и подростков (до 90% случаев заболевания в этом возрасте) и диагностируется на осно
вании выявления специфических 1дЕ к распространенным внешним аллергенам. Эндогенна я 
(неатопическая, неаллергическая) БА с неустановленной внешней причиной и отсутствием 
специфических 1дЕ к внешним аллергенам чаще встречается у лиц старшего возраста. Во многих 
случаях заболевания речь идет о смешанной форме БА, в генезе которой имеют значение как 
внешние аллергены, так и эндогенные (неаллергические) факторы, ведущие к развитию хрони
ческого воспаления и гиперреактивности бронхов.

С практической точки зрения целесообразно также выделение некоторых клини
ко-патогенетических вариантов БА, часть из которых относится к неатопической 
(неаллергической) форме БА:

. аспирииовая астма;

. астма физического усилия;

. инфекционно-зависимая БА;

. холинергический вариант БА;
• «ночная астма»;
• аутоиммунная БА и другие.
Выделение клинико-патогенетических вариантов БА основано на установлении ини

циирующих факторов, выявление которых является первоочередной диагностической 
задачей (В.А. Ильченко).

В настоящее время принято классифицировать БА по степени тяжести. Выделяют 
следующие степени тяжести, или «ступени» течения БА:

. БА интермиттирующего (легкого) течения;

. БА хронического (персистирующего) легкого течения;

. БА среднетяжелого течения;
• БА тяжелого течения.
Степень тяжести оценивается по клиническим и инструментальным признакам, 

характеризующим уровень бронхиальной обструкции и степень ее обратимости:
. частоте, тяжести и продолжительности приступов экспираторного диспноэ;
• кратности применения (^-адреномиметиков короткого действия для купирования 

приступов, а также ингаляционных кортикостероидов и других лекарственных 
средств;

• степени нарушения физической активности и сна;
• абсолютной величине ОФВ1 и ПОСвыд во время маневра форсированного выдоха;
• суточным колебаниям значений ОФВ1 и ПОСвыд.
Такой подход позволяет не только прогнозировать течение болезни, но и более обос

нованно подбирать оптимальную хтя каждой степени тяжести комплекс!гую терапию 
БА. Подробное описание клинических и инструментальных признаков различных сту
пеней БА приведено в разделе 5.3.

Кроме того, диагностика БА предполагает обязательное определение фал течения 
заболевания: обострения или ремиссии (стойкой, нестойкой и т.д.).

Фаза обострения характеризуется заметтгым учащением приступов удушья или других 
проявлений дыхательного дискомфорта, которые становятся более продолжительными 
и хуже купируются привычными хтя данного больного средствами В фазу обострения 
могут появиться новые симптомы, которые отсутствовали ранее

Фаза иестаси.хъной (нестойкой) ремиссии характеризуется постепенным обратным 
развитием отдельных симптомов БА — урежением приступов удушья или дыхательного 
дискомфорта, уменьшением их продолжительности и более легким (быстрым) купиро
ванием. В то же время симптомы БА не исчезают полностью.

Фаза ремиссии отличается полным отсутствием прежних симптомов бронхиальной 
астмы.

фаза стосильной (егтайкей) ремиссии диагностируется в тех случаях, когда симптомы 
заболевания полностью отсутствуют на протяжении хтителыюго зремени ( более двух лет).
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Наконец, в диагнозе следует указать также 1) осложнения заболевания (астматиче
ский статус, пневмоторакс, пневмомедиастипум и др.), 2) степень дыхательной недос
таточности и 3) сопутствующие заболевания (аллергические болезни, заболевания 
ЛОР-органов, болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, желудочио-ки- 
шечпого тракта и т.п.)

Таким образом, в обобщенном виде клиническая классификация бронхиальной аст
мы может быть представлена следующим образом:
Клиническая классификация бронхиальной астмы

1. Форма бронхиальной астмы:
• экзогенная (атопическая, аллергическая) с указанием конкретного установленного 

аллергена;
. эндогенная (иеатопическая, пеаллергическая);
. смешанная БА;
. неуточпепная.
2. Клинико-патогенетические варианты и особые формы БА:
• аспирииовая астма;
. астма физического усилия;
• инфекционно-зависимая БА;
. холинергический вариант БА;
. аутоиммунная БА;
. профессиональная БА;
. «кашлевая» форма БА и другие.
3. Степень тяжести («ступени») течения БА:
• БА иптермиттирующего (легкого) течения;
• БА хронического (персистирующего) легкого течения;
• БА среднетяжелого течения;
• БА тяжелого течения.
4. Фаза течения Б А:
. фаза обострения;
. фаза нестабильной (нестойкой) ремиссии;
. фаза ремиссии;
. фаза стабильной (стойкой) ремиссии.
5. Осложнения Б А:
• астматический статус;
> пневмоторакс;
. дыхательная недостаточность и ее степень;
• пневмомедиастипум;
• беттолепсия и др.
6. Сопутствующие заболевания:
. хронический бронхит (обструктивный или необструктивный);
• аллергические болезни;
• заболевания ЛОР-оргапов;
• пневмония;
. заболевания желудочно-кишечного тракта;
. заболевания сердечно-сосудистой системы;
. заболевания печени, почек и т.п.
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Приведем несколько примеров клинических диагнозов БА
1. Бронхиальная астма, атопическая форма (аллергия па домашнюю пыль), средпетяжело- 

го течения. Фаза нестабильной (нестойкой) ремиссии. Дыхательная недостаточность
II степени. Аллергический ринит. Полипоз носа.

2. Бронхиальная астма, смешанная форма (аллергия к пыльце злаковых растений, 
непереносимость НПВП, аспирина), легкого персистирующего течения. Фаза обост
рения. Дыхательная недостаточность I степени. Атопический дерматит.

3. Бронхиальная астма, неатопическая форма (инфекционно-зависимая), тяжелого 
течения. Фаза обострения. Рецидивирующие приступы удушья. Беттолепсия. 
Хронический обструктивный бронхит, фаза нестойкой ремиссии, эмфизема легких. 
Дыхательная недостаточность III степени.

5.2. Этиология и патогенез

Этиология и патогенез двух основных форм БА (экзогенной и эндогенной) до 
сих пор представляет собой сложную и далеко нерешенную проблему. В настоящее 
время выделяют три группы факторов риска, так или иначе способствующих разви
тию БА (табл. 5.1).

1. Предрасполагающие факторы обуславливают повышенную склонность пациента 
к возникновению болезни. Основными из них являются атопия и отягощенная на
следственность.

2. Причинные факторы — факторы, непосредственно вызывающие развитие БА. К ним 
относятся многочисленные внешние аллергены, сенсибилизирующие воздухоносные 
пути при экзогенной (атопической, аллергической) астме, а также некоторые хими
ческие вещества бытового и производственного характера, инфекционные и другие 
агенты, не являющиеся аллергенами и вызывающими развитие эндогенной (неато
пической, неаллергической) бронхиальной астмы.

3. Факторы, повышающие риск развития БА (курение, респираторные инфекции, 
детский возраст, воздушные поллютанты, нарушения питания и т.п.) на фойе 
воздействия иа организм одного или нескольких причинных факторов.
Кроме перечисленных факторов риска, приводящих к развитию БА, выделяют факто

ры, способствующие обострению астмы, если бронхиальное дерево уже было сенсибили
зировано и сформировалось характерное для этого заболевания хроническое воспаление 
и гиперреактивиость бронхов. Эти факторы называют триггерами (провокаторами).

Таблица 5.1.
О сновные факторы, способствующ ие развитию бронхиальной астмы

Основные группы факторов риска Факторы риска
1. Предрасполагающие факторы Атопия

Отягощенная наследственность
2. Причинные факторы Бытовые (домашние) аллергены:

• домашняя пыль;
• аллергены животных;
• аллергены тараканов и других насекомых;
• плесневые и дрожжевые грибы

20 Внутренние болезни
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Основные группы факторов риска Факторы риска
2. Причинные факторы Внешние аллергены:

• пыльца растений;
• споры грибов;
• аллергены насекомых и др.
Профессиональные аллергены (см. табл. 5.2)
Пищевые факторы:

• пищевые аллергены (коровье молоко, куриные яйца, рыба, 
мука, орехи и др.);

• пища с высоким содержанием гистамина (колбасы, 
помидоры, кислая капуста, шпинат, консервы и др.);

• пища с высоким содержанием либераторов гистамина 
(яичный белок, клубника, земляника, цитрусовые, шоколад, 
орехи, ананасы, алкоголь и др.);

• пищевые добавки, консерванты, красители 
(сера, салицилаты, глутамат, сульфиты и др.)

Лекарственные препараты:

• аспирин и другие НПВП;
• антибиотики;
• сыворотки;
• иммуноглобулины и др.

3. Факторы, повышающие риск раз
вития БА

Респираторные инфекции
Воздушные поллютанты
Курение (пассивное и активное)
Детский возраст
Пищевые продукты и консерванты

В качестве триггеров могут выступать респираторные инфекции, переохлаждение, 
физическая нагрузка, неблагоприятные климатические условия, воздействие на слизи
стую бронхов раздражающих веществ, а также сами причинные факторы, если их действие 
на дыхательную систему пролонгируется. Рассмотрим более подробно описанные факторы.

5.2.1 . П ред располагаю щ ие  ф акторы
Атопия. Наиболее важным фактором, предрасполагающим к развитию БА, является 

атопия, т.е. склонность пациента к выработке повышенного количества специфических 
иммуноглобулинов класса Е (1&Е) в ответ па воздействие различных внешних аллергенов.

Такая склонность к аллергическим реакциям немедленного типа, сопровождающимся 
повышением уровня общего и/или специфического 1$Е, свойственна большинству боль
ных БА, у которых заболевание развилось в детском возрасте (экзогенная, или атопиче
ская, аллергическая форма БА). Наоборот, низкий уровень 1§Е в сыворотке крови ассо
циируется с очень низкой заболеваемостью этой формой астмы. В то же время следует 
подчеркнуть, что бронхиальная астма развивается далеко не у всех больных, имеющих 
атопию.

Клинически атопия наиболее часто проявляется аллергическим ринитом и конъ
юнктивитом, атопическим дерматитом, экземой и т.п. Следует также иметь в виду, что 
повышенный уровень 1$Е в крови наблюдается и при некоторых других заболеваниях 
(гельминтозы, инфекционный мононуклеоз, алкогольный цирроз печени, целиакия, 
узелковый периартериит, болезнь Вегенера и др.), что доказывает участие 1$Е-зависи
мых аллергических реакций немедленного типа в генезе перечисленных заболеваний.
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Повышенную склонность к аллергическим реакциям немедленного типа (атопию) 
можно выявить по увеличению общего и специфического 1§Е в сыворотке крови, а так
же по положительным результатам кожных проб с аллергенами.

Отягощенная наследственность. Установлено, что атопия находится под строгим 
генетическим контролем и передается по наследству, вероятно, по аутосомно-доминант- 
пому типу. Доказана также наследственная предрасположенность к возникновению 
экзогенной (атопической) формы БА. У детей, родители которых больны БА, риск воз
никновения заболевания повышается в 2-3 раза.

Имеются сообщения о том, что БА и атопия наследуются независимо друг от друга. 
Так, генетически обусловленная склонность детей к атопии еще ие означает более высо
кого риска возникновения БА, если оба родителя астмой ие страдают. Тем не менее веро
ятность возникновения астмы у ребенка, родители которого страдают сочетанием астмы 
и атопического заболевания, оказывается существенно более высокой, чем в том случае, 
когда родители, страдающие бронхиальной астмой, не имеют атопических проявлений.

Так или иначе, наследуется лишь предрасположенность индивидуума к особому 
типу гиперреактивности бронхов, характерной для БА, или/и склонность к возникнове
нию /^-зависимой аллергической реакции немедленного типа (к атопии). Эта предрас
положенность реализуется только при контакте организма с причинными факторами 
внешней среды — специфическими аллергенами, химическими, физическими, инфекци
онными и другими агентами, которые сами по себе могут вызвать состояние гиперчувст- 
вителыюсти бронхов.

5 .2 .2 . П ричинны е ф акторы
Выделяют несколько групп причинных факторов, сенсибилизирующих воздухонос

ные пути и непосредственно вызывающих развитие БА — бытовые (домашние) аллерге
ны, профессиональные аллергены, аллергены, распространенные в окружающей среде 
(пыльца растений, грибы и др.), лекарственные препараты и др. Наибольшее значение 
имеет ингаляционное воздействие на дыхательные пути так называемых аэроаллергенов, 
большинство из которых представляют собой частицы размером от 2 до 60 мкм.

Бытовые (домашние) аллергены. К наиболее распространенным аллергенам отно
сятся домашняя пыль, аллергены животных, насекомых и грибы.

Домашняя пыль содержит в своем составе множество аллергизирующих компонен
тов — аллергенов грибов, насекомых, домашних животных, частицы эпидермиса челове
ка, бактерии и др. Одиако наибольшими аллергенными свойствами обладают домашние 
клещи, считающиеся основной причиной БА во всем мире (рис. 5.4). Известно более 
30 видов домашних клещей, из которых в странах с умеренным климатом наиболее рас
пространены Оегта1орка&о1Де$ рЬегопуззтиз, Оегта1орка$ои1е$ /аппае, ОегтаСорИа^оМез 
тхсгосегаз, Ешщ1урНиз татег.

Рис. 5 .4 . Пылевой клещ 
ОегтЫорНадо1с1е$ Р*егопуа'ти5
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Излюбленные места обитания домашних клещей — ковры, мягкая мебель, диванные 
матрасы, подушки, плюшевые игрушки, книги, шторы и т.п. Оптимальными условиями 
для роста домашних клещей является высокая влажность воздуха (более 80%) и темпе
ратура около 22-26°С. При температуре выше 60°С (например, во время термической 
обработки) клещи быстро погибают. Рост большинства клещей прекращается также при 
снижении температуры воздуха ниже 18°С и уменьшении влажности меньше 50%.

Наиболее агрессивные аллергены, обладающие протеолитической активностью, 
содержатся в испражнениях клещей. Попадая в воздух, например во время уборки 
помещения, они могут проникать в дыхательные пути, задерживаться в полости носа. 
При этом чем выше концентрация клещевых аллергенов во вдыхаемом воздухе и боль
ше их экспозиция, тем более высоким оказывается риск сенсибилизации организма 
и возникновения БА и некоторых атопических заболеваний (аллергического ринита, 
атопического дерматита, крапивницы, отека Квинке), особенно у детей 1-2-го года жизни.

Интересно, что у больных с уже сформировавшейся БА повторный (или продолжаю
щийся) контакт с домашней пылью усугубляет течение астмы, приводит к ее обострению. 
Наоборот, если такой контакт прекращается, например, при перемене места жительства 
больного или его госпитализации в больницу, где уровень клещевых аллергенов сущест
венно ниже, чем в домашних условиях, как правило, заметно уменьшается частота и вы
раженность клинических проявлений астмы и наступает улучшение состояния больно
го. Возвращение в прежние условия обитания вновь приводит к обострению астмы. 
Таким образом, аллергены домашней пыли выступают не только как причинные факто
ры бронхиальной астмы, но и как факторы, усугубляющие течение заболевания.

Аллергены животных также являются важной причиной возникновения БА. Аллер
гены содержатся в слюне, перхоти и моче животных. Чаще всего источником таких ал
лергенов являются кошки. Небольшие по размеру, легкие частицы эпидермиса, секрета 
сальных желез, перхоти кошек долгое время находятся в воздухе и оседают па коврах, 
шторах, матрасах, диванных подушках и т.п. В нескольких исследованиях, проведенных 
в США и Канаде, было показано, что среди взрослых, страдающих БА, распространен
ность сенсибилизации к эпидермальным аллергенам кошки достигает 64-90% (Е ^ а г -  
сНпз А. еС а1., 1993; Ып К. V. е1 а1., 1993).

Реже встречается сенсибилизация к аллергенам собак, грызунов, населяющих жили
ща (мыши, крысы), а также аллергенам дафний (корма для аквариумных рыбок).

В некоторых регионах частой причиной атопической сенсибилизации у больных 
астмой могут являться аллергены тараканов и других насекомых (моли, бабочек, мух). 
Аллергены тараканов обычно содержатся в домашней пыли в виде микроскопических 
чешуек, волосков, испражнений и т.д.

Наконец, серьезную проблему для многих регионов России представляют плесневые 
и дрожжевые грибы. Наиболее распространенными из них являются РетсгШит, Акег- 
папа, АарещШш, С1а<1о$ропит и Сапс1Ша. Обычно аллергенными свойствами обладают 
споры грибов, отличающиеся малыми размерами и легко проникающие в верхние 
и нижние дыхательные пути. Обострения БА, вызванной плесневыми или дрожжевыми 
грибами, обычно наблюдаются летом и осенью, поскольку именно этот период наиболее 
благоприятен для роста и размножения некоторых видов грибов. Этому способствует, 
прежде всего, высокая влажность помещений. Грибы часто обнаруживают в ванных ком
натах, под раковинами, возле водопроводных и канализационных труб, сырых подвалах, 
овощехранилищах, а также в старых и сырых жилых помещениях с плесеныо иа степах.

Внешние аллергены. Среди аллергенов, распространенных в окружающей среде, 
существенное значение в возникновении БА, имеют пыльца растений, споры грибов, 
аллергены насекомых и др. Особыми аллергизирующими свойствами обладает пыльца 
растений (деревьев, трав, сорняков) во время их цветения. Пыльца растений часто 
вызывает не только атопическую БА, но и другие аллергические заболевания — поллинозы 
(аллергический ринит, конъюнктивит, крапивницу, дерматит, отек Квинке). Течение 
этих заболеваний (если они вызваны пыльцевыми аллергенами) отличается сезонно
стью, связанной с периодом цветения растений. В средней полосе России период цвете
ния деревьев приходится на середину апреля — конец мая, луговых трав — иа 
июнь-июль, сорных трав — на август-сентябрь. Наибольшая концентрация в воздухе 
пыльцы отмечается в сухую ветреную погоду, тогда как во время дождя она уменьшается.
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По понятным причинам обострение заболевания наблюдается у больных, страдающих 
поллинозами, во время их пребывания за городом, в лесу, в деревне, па даче.

Наиболее распространены следующие пыльцевые аллергены (В.А. Ильченко, 2000):
. пыльца трав (тимофеевка луговая, ежа сборная, лисохвост, райграс, овсяница, мят

лик, пырей, крапива, подорожник, щавель, амброзия, полынь и др.);
• пыльца цветов (лютик, одуванчик, маргаритки, мак, тюльпаны и др.);
. пыльца кустарников (шиповник, бузина, сирень, лесной орех, орешник обыкновен

ный и др.);
. пыльца деревьев (береза, дуб, ясень, тополь, ива, сосна, ольха, каштан и др.).
Профессиональные факторы. Распространенность профессиональной астмы, вызван

ной воздействием многочисленных производственных факторов, достигает в настоящее 
время 2-15% у взрослых (В.А. Ильченко, Вгоокз, 1993). Известно около 300 агентов про
изводственного характера, вызывающих профессиональную астму. Одни из них можно 
отнести к аллергенам, сенсибилизирующим дыхательные пути и вызывающим хрониче
ское воспаление и гиперреактивность бронхов. В основе их воздействия на слизистую 
дыхательных путей лежит /^Я-зависимая аллергическая реакция немедленного типа, 
в результате которой формируется атопическая (аллергическая) форма БА.

Другие профессиональные факторы как таковыми аллергенами не являются и их 
воздействие на дыхательные пути протекает без участия 1§Е и аллергических иммуноло
гических реакций. Бронхиальная астма, возникающая под воздействием таких факто
ров, относится к неатопической (неаллергической) форме астмы.

Наконец, часть профессиональных факторов формируют БА с участием как аллерги
ческих, так и пеаллергических механизмов. Такое заболевание относится к смешанной 
форме астмы.

Для уточнения диагноза и формы БА необходимо определение уровня специфиче
ских антител (1§Е) в сыворотке крови, проведение кожных проб, а в ряде случаев — 
ингаляционных провокационных тестов, при которых получают изолированную астма
тическую реакцию (см. ниже).

Запомните: Профессиональная БА формируется под воздействием различных агентов произ
водственного характера, которые могут вызывать три формы бронхиальной астмы: 1) атопиче
скую (аллергическую) БА, развивающуюся в результате /дЕ-зависимой аллергической реакции 
немедленного типа; 2) неатопическую (неаллергическую) БА, формирующуюся без участия 
иммунологических /дЕ-зависимых механизмов и 3) смешанную БА, в развитии которой имеют зна
чение как иммунологические, так и неиммунологические механизмы.

В таблице 5.2, заимствованной из совместного доклада «Национального института Серд
це, Легкие, Кровь» (США) и ВОЗ («Бронхиальная астма. Глобальная стратегия», 1991), 
приводится в сокращенном варианте перечень наиболее распространенных профессио
нальных причинных факторов. Тем не менее диагностика профессиональной БА всегда 
достаточно трудна, прежде всего, в связи с наличием огромного количества вызываю
щих ее производственных факторов. Профессиональный характер БА можно предпола
гать в тех случаях, когда заболевание впервые возникает у взрослых па фоне более или 
менее длительного воздействия неблагоприятных производственных факторов на возду
хоносные пути.

Следует помнить, что далеко ие всегда клинические проявления астмы уменьшаются 
или исчезают после прекращения экспозиции производственных факторов.

Пищевые аллергены. Известно большое количество пищевых продуктов, которые 
могут вызывать атопическую (аллергическую) сенсибилизацию организма, проявляю
щуюся так называемой пищевой аллергией в виде кожного зуда, крапивницы, отека 
Квинке, атопического дерматита, аллергического конъюнктивита и даже анафилактиче
ского шока, возникающих после приема тех или иных продуктов. Пищевая аллергия 
достаточно распространена в раннем детском возрасте, хотя к 3-х летнему возрасту 
ее проявления исчезают примерно у 2/3 больных детей.
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Таблица 5.2.
О сновны е проф ессиональные причинные факторы, вызывающие бронхиальную  астму

Профессия или профессиональная 
деятельность

■ > ■--- ■ ■ ■ 
Вещества-аллергены

Ветеринары Перхоть, шерсть и моча животных
Пищевое производство Яичные белки, ферменты, амилаза и др.
Птицеводы Частицы перьев, помета
Амбарные работники Амбарная пыль, аспергиллы, обрывки сорняковых трав, 

пыльцы растений
Научные работники Насекомые, книжная пыль
Производство рыбных продуктов Рыбная крошка
Работники шелкового производства Шелковые гусеницы, мотыльки
Растительные белки

Пекари Растительные белки, мука, амилаза
Пищевое производство Кофейная пыль, папаин, чай и др.
Крестьяне Зерновая пыль, плесень, насекомые, пыльца растений, вы

деления животных и др.
Работники лесопилки, плотники Древесная пыль
Электропайка Канифоль
Текстильное хлопковое производство Хлопковая пыль
Медсестры Латекс, псилиум
Неорганические вещества

Высококвалифицированные рабочие Соли платины, ванадия
Электросварка Соли никеля, испарения стали
Алмазная обработка Соли кобальта
Мануфактурное производство Фторид алюминия
Парфюмерия Персульфат и др.
Органические вещества

Фармацевтические предприятия Антибиотики, сальбутамол, сыворотки, циметидин, пипера- 
зин

Медицинские работники Дезинфицирующие вещества, антибиотики, сыворотки, им
муноглобулины и др.

Анестезиологи Энфлюран
Обработка резины Формальдегид, этилендиамид и др.
Производство пластмасс Диизоцианид толуена, гексаметил-диизоцианид, дефенили- 

зоцианид, фтальк-ангидрид, триэтилентетрамин, ангидрид 
триметила, гексаметилтетрамин и др.

Окраска автомобилей Диметилэтаноламин
Литейщики Продукты горения (фурановой обшивки)

Наиболее часто пищевые аллергены содержатся в коровьем молоке (казеин), кури
ных яйцах, рыбе, орехах, в пшеничной и рисовой муке и других продуктах. В этих слу
чаях атопическая сенсибилизация организма развивается с участием 1§Е-зависимых 
механизмов.
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Действие некоторых других пищевых продуктов может быть обусловлено неиммун
ными («псевдоаллергическими») механизмами, протекающими без участия 1@Е-зави
симой гиперчувствителыюсти. В этих случаях клинические проявления заболевания 
могут быть обусловлены неиммунной активацией воспалительного каскада или непо
средственным повреждением некоторыми химическими веществами слизистой бронхов, 
что также вызывает бронхоспазм. Довольно часто «псевдоаллергическая» непереноси
мость может быть связана с употреблением пищевых продуктов с высоким содержанием 
в них гистамина (колбасные изделия, помидоры, кислая капуста, консервы, шпинат) 
или так называемых либераторов гистамина — веществ, способствующих песпецифиче- 
скому высвобождению гистамина из тучных клеток (яичный белок, клубника, земляника, 
цитрусовые, шоколад, орехи, ананасы, алкоголь и др.).

Наконец, непереносимость пищи может быть связана с некоторыми пищевыми добав
ками, которые широко используются в пищевой промышленности для сохранения 
свежих овощей и фруктов, мясных и молочных продуктов, напитков — серой, салицила- 
тами, глутаматом, сульфитами, а также пищевыми красителями и консервантами и др. 
(консервированные овощи, мясо, фруктовые соки, сухофрукты, лимонады, пиво, некото
рые сорта вин и т.д.).

Таким образом, многие пищевые продукты могут вызывать как атопические, так 
и «псевдоаллергические» реакции, клинические проявления которых иногда мало отли
чаются друг от друга. Особенностью этих реакций является их возникновение вскоре 
после употребления в пищу соответствующих продуктов.

Известно, что некоторые продукты и пищевые добавки могут провоцировать обост
рение БА, выступая, таким образом, в роли усугубляющих факторов БА. Однако вопрос 
об их этиологической роли в возникновении астмы до сих пор остается открытым, хотя 
многие исследователи вполне допускают, что гиперчувствительность бронхов и склон
ность к бропхоспазму может явиться следствием воздействия «непереносимых» пище
вых продуктов непосредственно на дыхательные пути. Наиболее вероятно такое воздей
ствие в случаях употребления в пищу продуктов, содержащих консерванты, красители, 
гистамин, либераторы гистамина и др.

Лекарственные средства. Лекарства также могут стать причиной БА как за счет 
аллергических, так и «псевдоаллергических» механизмов. Чаще всего медикаментозную 
аллергическую БА вызывают:

. антибиотики;

. ферментные препараты;
• иммуноглобулины;
• сыворотки и др.
Многочисленные «псевдоаллергические» механизмы лежат в основе неатопической 

(неаллергической) БА, развивающейся на фойе применения следующих препаратов:
. аспирина и других НПВП (нарушение обмена арахидоновой кислоты);
• йодсодержащих рентгеноконтрастиых веществ (активация системы комплемента 

по альтернативному пути);
• центральных анестетиков, миорелаксаптов, препаратов опия, блокаторов Н}- 

и Нг-рецепторов гистамина, кровезаменителей (декстрана, человеческого альбуми
на, желатина), аминогликозидов (либерация гистамина — высвобождение медиато
ра из тучных клеток без участия /^-механизмов.

Запомните: В отличие от широко распространенного мнения, БА, вызванная воздействием 
лекарственных препаратов, далеко не всегда является атопической (аллергической) формой 
заболевания и может быть обусловлена выраженными метаболическими расстройствами, 
инициированными приемом лекарственных средств (нарушениями обмена арахидоновой кислоты, 
активацией системы комплемента, высвобождением гистамина из тучных клеток, происходящим 
без участия иммунологических механизмов и т.д.). Хотя этот факт мало отражается на клинической 
картине заболевания, он имеет значение при выборе оптимальной этиотропной и патогенетиче
ской терапии данной формы БА.
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5 .2 .3 . Ф а кто р ы , способствую щ ие во зни кно ве ни ю  
б ронхи а льн ой  астмы

Выделяют несколько факторов, которые существенно повышают риск развития НА, 
по, тем не менее, не являются собственно причинными факторами заболевания, К ним 
относятся:

. респираторная вирусная инфекция:

. пищевые продукты и консерванты;

. воздушные поллютанты;

. курение;

. детский возраст и др.
Респираторная вирусная инфекция, прежде всего, относится к числу факторов, 

способных вызывать обострение уже сформировавшейся БА, т.е. является триггерам 
(см. ниже). В то же время имеется много свидетельств того, что повторные 
ОРВИ ассоциируются с повышенным риском развития БД. указывая на возможную 
этиологическую роль вирусной инфекции.

В главе 4 уже обсуждалась роль респираторной вирусной инфекции в нарушении му- 
коцилнарного транспорта, увеличении проницаемости сосудистой стенки, ослаблении 
защитной и очистительной функции бронхов. Кроме того, известно, что некоторые рес
пираторные вирусные инфекции (РС-вируеы. вирусы гриппа, рнновирусы и др.) могут 
существенно повышать чувствительность рецепторов подслнзнстого слоя бронхов, спо
собствуя, таких» образом, возникновению бронхообструктивного синдрома. Имеет значе
ние также участие вирусной инфекции в аллергических реакциях (Д.Г. Солдатов. 1997).

Тем не менее этнологическая роль вирусной инфекции в возникновении БА до сих 
пор дискутируется. Не исключено, что в некоторых случаях развитие БА у детей перво
го года жизни, действительно, можно связать с перенесенной в первые месяцы жизни 
тяжелой респираторной инфекцией, особенно с бронхиол игом, вызванным, например. 
РС-вирусом (Д.Г. Солдатов). Однако у взрослых такие случаи единичны.

Этиологическая роль бактериальной респираторной инфекции в возникновении 
БА еще более сомнительна, хотя у бальных, страдающих различными формами астмы, 
вызванной другими агентами, любая бактериальная респираторная инфекция может 
спровоцировать обострение заболевания, выступая, таким образом, в роли триггера.

В связи с этим в последние годы некоторые исследователи оспаривают выделение 
особой инфекционно-зависимой формы БА, поскольку на фоне вирусно-бактериальной 
инфекции любая форма астмы протекает более тяжело, что необходимо учитывать при 
назначении лечения (В.А. Ильченко, 2000).

Загрязнение воздуха. Загрязнение воздуха является одним из важнейших факторюв. 
усугубляющнх течение БА. Химические вещества, накапливающиеся в атмосфере, 
которые при определенной концентрации в воздухе могут вызвать ухудшение здоро
вья человека, получили название «воздушные поллютанты». К наиболее значимым 
из них относятся двуокись азота, двуокись серы, озон, продукты неполного сгорания 
бензина (углеводороды, формальдегид) и др

Высокие концентрации воздушных поллютантов обнаруживают в индустриальных 
центрах, городах, поселках, где имеются промышленные предприятия и высокая кон
центрация выхлопных газов автотранспорта.. Эти вещества оказывают сильное раздра
жающее и повреждающее действие на слизистую оболочку дыхательных путей, могут 
вызывать бронхосоазм. повышение гаперреалстивпости бронхов и оказывают влияние 
ил выраженность аллергических реашший в ответ па действие специфических аллерге
на®. Тжжм образом, воздушные тллвлэвтн существенно повышают риск развития БА 
ягая овей в бптм инсгае случаев ие ж м ю гс» причинными факторами заболевания 
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например салицилаты, глютамат натрия и др. Фруктовые соки, пиво и некоторые сорта 
вин содержат пищевые консерванты, в том числе сульфиты, которые в организме 
больного БА метаболизируются с образованием ЗОг, что может спровоцировать брон
хоспазм.

Респираторные инфекции. Свойством провоцировать клинические проявления НА обла
дают также острые респираторные вирусные инфекции, особенно вызванные РС-внрусом 
и вирусом парагриппа. Такое же триггерное действие могут оказывать бактериальные 
инфекции воздухоносных путей.

Следует также помнить, что у части больных обострение БА может быть спровоци
ровано синуситом, ринитом и полипозом носа. Наконец, прием некоторых лекарствен
ных препаратов также провоцирует симптомы астмы (см. выше).

Запом ните: Больным астмой противопоказаны прием любых, в том числе кардиоселективных, 
Р-адреноблокаторов, а также аспирина и других нестероидных противовоспалительных препара
тов (НПВП), вызывающих бронхоспазм и ухудшение течения заболевания.

Сон (Vночная астма»), В последние годы обращено внимание иа значение выражен
ных циркадных нарушений бронхиальной проходимости у большинства больных БА. 
Речь идет о возникновении приступов удушья или дыхательного дискомфорта в ночные 
или ранние утренние часы («ночная астма»). По меньшей мере, у трети больных 
БА приступы удушья возникают каждую ночь, а у 74% больных — не менее одного раза 
в неделю (Тигпег-Шапччск М., 1987). Известно, что большая часть случаев внезапной 
смерти или остановки дыхания (апноэ) у больных БА также приходится иа ночные 
и утренние часы. Эти данные свидетельствуют о существенном усилении бронхиаль
ной обструкции в ночное время, характерном для больных БА.

Известно, что сон характеризуется рядом физиологических отклонений в механике 
дыхания и его регуляции (К^. ЗсЬ\уаЬ, 1997). В частности, во время периодически 
наступающей фазы сна с быстрым движением глаз («БДГ-сои»), для которой характер
на повышенная метаболическая активность ЦНС, даже у здоровых людей па 8% возрас
тает сопротивление верхних воздухоносных путей, что приводит к соответствующему 
снижению П О С Выд, О Ф В ь  альвеолярной вентиляции, потребления кислорода (на 
15-25%) и вентиляторного ответа па гипоксию (рис. 5.5). В результате снижается РаОг 
и возрастает РаСС>2. У больных БА и другими обструктивными заболеваниями легких 
изменение этих показателей достигает в среднем 50% и больше. Таким образом, значи
тельное усиление циркадных физиологических колебаний сопротивления воздухо
носных путей и легочной вентиляции является главной причиной ночных приступов 
удушья у больных БА.

Рис. 5.5. Изменение сатурации крови 
кислородом в ночное время 
у здоровых лиц и больных 
с обструктивным синдромом.
МДГ- и БДГ-сон -  фазы сна 
с медленным и быстрым движением 
глаз
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Указывают на несколько возможных механизмов ночной бронхиальной обструкции:
. ночное повышение холинергической активности (ваготония), ведущей к повыше

нию тонуса гладкой мускулатуры бронхов;
. ночное снижение уровня кортизола и циркулирующих катехоламинов;
. ночное замедление мукоцилиарного клиренса и очищения дыхательных путей, 

угнетение кашлевого рефлекса;
. снижение температуры тела и охлаждение дыхательных путей;
. гастроэзофагальный рефлюкс, лучше проявляющийся в горизонтальном положе

нии больного, приводит к аспирации желудочного содержимого и стимуляции ва
т н ы х  рецепторов, расположенных в нижних отделах пищевода, что, в свою оче
редь, стимулирует вагусную активность и склонность к бронхосназму;

. ночное уменьшение количества Рг'адренорецепторов на поверхности клеток и сниже
ние уровня цАМФ;

. ночная активация воспалительного процесса в бронхах с увеличением выброса 
медиаторов воспаления, в том числе — 1&Е и гистамина.

5.1 5 Основные патофизиологические механизмы воспаления 
и бронхиальной обструкции

Бронхиальная астма, независимо от ее формы, клинико-патогенетического варианта 
и конкретных этиологических факторов, ведущих к ее развитию, представляет собой 
хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, отличающееся выра
женной гиперреактивностыо бронхов и возникновением бронхиальной обструкции, 
обусловленной несколькими патогенетическими механизмами:

. острым спазмом гладкой мускулатуры бронхов;

. воспалительным отеком стенки бронхов;

. формированием в просвете воздухоносных путей слизистых пробок;

. морфологической перестройкой стенки бронхов и нерибронхиалыюй ткани.
Механизмы формирования хронического воспаления бронхов при экзоген

ной (атопической, аллергической) и эндогенной (неатонической, пеаллергической) 
БА несколько различаются между собой, однако в обоих случаях реализация этих меха
низмов приводит к высвобождению большого количества медиаторов, вызывающих 
и поддерживающих характерный для БА воспалительный процесс в стенке бронха.

При экзогенной (атопической, аллергической) форме БА имеет значение иммунная 
активация клеток, прежде всего эозинофилов, тучных клеток и лимфоцитов. При попа
дании в респираторные отделы легких чужеродного антигена макрофаги участвуют в пе
реработке и представлении антигена Т-лимфоцитам, которые, в свою очередь, стимули
руют В-лимфоциты к выработке специфических антител — иммуноглобулинов 1§Е 
(рис. 5.6). Стимуляция В-лимфоцитов происходит с обязательным участием интерлей
кинов ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6. высвобождающихся Т-клетками. В результате под действием 
цитокинов происходит пролиферация В-лимфоцитов, продуцирующих 1&Е. Последние 
фиксируются на мембранах тучных клеток и эозинофилов, которые «подготовлены» 
к этому благодаря действию иытердейкмц» ИЛ-3 и ИЛ-5, соответственно.

При встрече тучных клешл и эозинофилов с фиксированными на их поверхности 
молекулами иммуноглоб).ито* происходит высвобождение большого количества 
медиаторов (гистамина .ш..фм.*лкшчес*«го фактора хемотаксиса эозинофилов и ней
трофилов, простат.мнлинс'С ..сйко1р*киов, протеаз, цитокинов, фактора активации 
тромбоцитов и др). нпи ,,-цр)* аослалитедьиый процесс в бронхах. Важнейшим 
звеном этого процесса »; оимудацки метаболизма фосфолипидов мембран 
клеток (рис. 5.7), в ч.и .и* ..... ......л фо^фолипазы Л* иод действием которой обра
зуется арахидоиокы ми. 4 4чиаор активации тромбоцитов (ФАТ). В свою очередь, 
под действием циклоок* . <Ц01) ш  арахидоновой кислоты образуются простаг- 
ландины. тромбф.***!' А# »ии 1ЩКМ лшшоксигепазы — лейкотриены.

Гистамин, про» м ..икотриепы относятся к мощным медиаторам гак на
зываемой р<шн*и ..х лч*й реадщни немедленного типа, вызывающим сп«иш
гладкой муч ку,и1>ры ,«л..^чскрецню слизи и воспалительный отек елнзисшй
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Антиген

Мокрофог

Т-пммфоцит

В-пимфоци1

11-5

Эозинофил

Плазматическая
клетка Отек, Гиперплозия Повреждение

восполение желез эпителия
слизистой

Рис. 5.6. Патогенез экзогенной формы бронхиальной астмы

Факторы хемотаксиса и ФАТ относятся к медиаторам поздней фазы, развивающейся 
через 2 -8  ч после начала аллергической реакции и продолжающейся до нескольких 
суток, даже после прекращения контакта с антигенами (триггерами). Оми вызывают 
хемотаксис и миграцию лимфоцитов, эозинофилов и нейтрофилов в слизистую оболоч
ку бронхов и стимулируют дальнейшую выработку этими клеткамм лейкотриенов. 
ФАТ, тромбоксана, которые поддерживают воспаление и приводи! к повреждению 
эпителия воздухоносных путей, усиливая доступ медиаторов к рецепторному аппарату 
и гладким мышцам бронхов.

Вторым важнейшим механизмом I и перфективноети бронхов н екюппоеги их 
к бронхосназму у больных ЬА являются нирушии* нищнненмй тну<.» глад
кой мускулатуры дыхательных путей Прежде шего, |н чь идет О повышении лмимкм-гг
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Фосфолипиды клеточных 
мембрОн

Повреждоюилие

Рис. 5 .7. Участие метаболизма фосфопипидое г- орахидоно&оР о*ают<> .в паюхенере броилиаяьио. 
астмы

парасимпатической нервной системы и формировашш у больных ЬА холи пер гического 
компонента бронхосназма, причинами которого являются:

. повреждение зиителия слизистой бронхов что облегчает воздействие многочислен
ных медиаторов воспаления иа сенсорные окончания блуждающего нерва 
(рис. 5.8);

.  гиперплазия гладких мышц бронхов, характерная ДЛЯ. больны х ЬА, что ведет к б о 
лее вы раж енном у п ов ы ш ен и е тонуса гладкой мускулатуры  в ответ на обычные 
холинергические влияния;

. усиление высвобождения ацетилхолина ИОД действием дейрсщептидов и тромбрк- 
сана, в большом количестве образующихся в процессе воспаления;

. снижение активности ацетилхолин?стеразы розрутдающей ацетил холин;

. снижение н< .«дрене рги ческой 0рр»ЦфА»ишт4Ц*О' обусловленной действием вазоак
тивного М М П Ч  ииесгьиого пептида < ВИЦ), киюры*' в норме ограничивает бронхос- 
наетичсоко*' дли нще ацетилхрлина <> больных БА происходит усиленное расщеп- 
лени» НИИ иод влиянием цекрторы* м едиа^р^в р^сдадеддя)

Б 1Н*л*лии< «<*<* <киьшое значение иридию* дейстмцржщтешпиоое, выделяю
щихся при чшм>,|#»цци медидшрами #оац*'Кйй* цеянеди^хидированных сенсорных 
С-ыиокон  в сгеикс бронха И -чй^Ч 1 к  удсду таких неиронеатг.^
относянд «уся.......Г .лйрокшшн А. ц4*ц**киийй В и иелтид связанный с
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Медиаторы воспаления

Рис. 5 .8 . Некоторые эффекты воздействия медиаторов воспаления и других повреждающих 
факторов на «обнаженные» сенсорные окончания блуждающего нерва

кальцитонина (ГКСП). Нейропептиды вызывают выраженную гиперсекрецию слизи, 
спазм гладкой мускулатуры бронхов, отек слизистой оболочки и подслизистого слоя. 
Интересно, что стимуляция выработки пейропептидов может происходить не только 
под действием медиаторов воспаления, но и благодаря прямому раздражающему дейст
вию на дыхательные пути некоторых неспецифических агентов, например, табачного 
дыма, двуокиси серы, домашней пыли, холодного воздуха и т.п.

Запом ните: Большинство описанных патофизиологических механизмов, участвующих в форми
ровании основных признаков БА, так или иначе, связаны с действием многочисленных медиато
ров воспаления, важнейшими из которых являются гистамин, лейкотриены, простагландины, цито
кины и др. При экзогенной форме БА процесс высвобождения медиаторов воспаления иницииру
ется /дЕ-зависимой аллергической реакцией немедленного типа. При эндогенной (неатопической) 
форме БА активация тучных клеток, эозинофилов, лимфоцитов, метаболизма арахидоновой кис
лоты, выделение нейропептидов и преобладание тонуса блуждающего нерва с образованием  
простагландинов, лейкотриенов, тромбоксана и других медиаторов воспаления происходит без 
участия /дЕ-зависимой аллергической реакции немедленного типа, например под влиянием 
прямого раздражающ его или токсического действия неаллергических агентов на воздухоносные 
пути.
Тем не менее, в обоих случаях в результате формирования хронического воспаления стенки 
бронхов наблюдается повреждение эпителия, повышение тонуса гладкой мускулатуры, воспа
лительный отек стенки бронхов, гиперсекреция слизи и формирование бронхообструктивного  
синдрома.
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5.3. Клиническая картина

Клииическая картина БЛ чрезвычайно разнообразна и зависит от возраста, фазы 
болезни (обострение — ремиссия), клинико-патогенетического варианта астмы, выра
женности броихообструктивного синдрома, наличия сопутствующих проявлений 
атопической сенсибилизации, а также от индивидуального действия большого коли
чества экзогенных и эндогенных факторов, оказывающих влияние на характер воспа
ления слизистой дыхательных путей, гиперреактивность бронхов и гиперсекрецию 
слизи.

Хотя классическим проявлением БА является развернутый приступ удушья, в боль
шинстве случаев заболевание начинается постепенно, с легких и коротких эпизодов 
затрудненного, свистящего дыхания или внезапно наступающего приступа кашля 
(приступ дыхательного дискомфорта и кашля).

Эти эпизоды могут возникать без видимой причины, посреди полного здоровья. 
В других случаях прослеживается связь пароксизмов дыхательного дискомфорта и каш
ля с действием тех или иных провоцирующих или этиологических факторов БА (респи
раторная инфекция, неблагоприятные погодные условия, воздействие аэрополлютаптов, 
физическая нагрузка, обострение атопических заболеваний и т.п.). Слабая выражен
ность клинических проявлений и кратковременность описанных эпизодов являются 
причиной того, что в этот период больные редко обращаются к врачу.

Запомните: В большинстве случаев первыми клиническими проявлениями БА являются не раз
вернутые приступы удушья, а пароксизмы дыхательного дискомфорта в виде относительно коротких 
эпизодов внезапно наступающего затрудненного свистящего дыхания и/или кашля, вызванными 
контактом пациента с многочисленными специфическими и неспецифическими провоцирующими 
факторами (триггерами).

В большинстве случаев с момента появления первых пароксизмов кашля и сви
стящего затрудненного дыхания до возникновения типичных развернутых приступов 
удушья и установления диагноза БА проходят месяцы и годы.

В более редких случаях первым проявлением бронхиальной астмы становится раз
вернутый приступ удушья. В дальнейшем болезнь может приобретать относительно 
медленно прогрессирующий характер с чередованием обострения и сравнительно 
длительных ремиссий.

В тяжелых случаях наблюдается стремительное нарастание признаков броихообст
руктивного синдрома и дыхательной недостаточности, и больной в течение короткого 
времени становится инвалидом.

Развернутая клиническая картина БА складывается из периодов обострения и ре
миссии.

Фаза обострения

Фаза обострения характеризуется появлением или значительным учащением и утя
желением приступов удушья. Провоцируют возникновение обострения многочисленные 
факторы риска (см. раздел 5.2.3), усугубляющие гиперреактивность бронхов, отделение 
вязкого стекловидного секрета в бронхах и способствуют бронхоспазму.

Удушье является наиболее ярким клиническим проявлением бронхиальной астмы. 
В развитии приступа удушья выделяют три периода: 1) период предвестников (продро
мальный период); 2) период удушья; 3) период обратного развития приступа.

Период предвестников Многие больные БА за несколько минут, часов или даже дней 
до начала приступа удушья отмечают появление самых разнообразных симптомов, 
индивидуальных длч каждого пациента, которые указывают на приближение пароксиз
ма экспираторного диспноэ. Чаще всего у бальных появляются признаки вазомоторного 
или аллергического ринита и конъюнктивита: заложенность носа, затрудненное носовое 
дыхание, насморк з\ л глаз, покраснение конъюнктив, чихание. У некоторых больных
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резко изменяется настроение, возникает внутреннее беспокойство, раздражительность, 
психическая депрессия, головные боли.

Чрезвычайно характерно появление приступообразного, мучительного малопродук
тивного кашля, который свидетельствует о резком и быстром ухудшении бронхиальной 
проходимости в связи с нарастающим отеком слизистой бронхов, секрецией большого 
количества очень вязкой («стекловидной») мокроты и спазмом гладкой мускулатуры 
мелких бронхов. При этом вязкая мокрота почти ие отходит, задерживаясь в просвете 
воздухоносных путей. Мучительный надсадный кашель сопровождается ощущением 
заложенности в груди, быстро нарастающей одышкой экспираторного характера, и вскоре 
перерастает в удушье.

Приступ удушья — одно из наиболее тягостных ощущений человека (А.Г. Чучалии, 1997). 
У больного появляется чувство нехватки воздуха и затрудненного дыхания. Он жадно 
«хватает» воздух ртом, делая короткий вдох. Выдох резко затруднен, его продолжитель
ность становится в 3-4  раза больше, чем продолжительность вдоха. Нередко такое 
затрудненное дыхание сопровождается слышимыми на расстоянии громкими дистанци
онными сухими хрипами (преимущественно высокотональпыми).

При осмотре обращает па себя внимание вынужденное положение больного — он си
дит или стоит, опираясь руками на колени, край кровати или стола (рис. 5.9). Такое 
положение дает возможность больному фиксировать плечевой пояс и таким образом 
подключить к дыханию вспомогательную дыхательную мускулатуру, в частности мышцы 
плечевого пояса, спины, грудные мышцы.

Больной обычно возбужден. Лицо выражает страдание и испуг. Речь затруднена, 
больной задыхаясь, с трудом может произнести лишь отдельные слова или короткие 
фразы.

Кожные покровы бледные с сероватым оттенком. При нарастании дыхательной 
недостаточности и гипоксемии появляется диффузный, серый цианоз. Кожа влажная, 
нередко заметны капельки пота на лице, шее, грудной стейке.

Число дыхательных движений увеличено до 20-24 в 1 мин. Во время приступа уду
шья резко повышается воздушность легких и увеличивается объем грудной клетки 
(рис. 5.10). Грудная клетка как бы застывает в положении вдоха, а объем ее дыхатель
ных движений резко уменьшается. Надключичные ямки сглажены или выбухают. 
Обращает па себя внимание участие в акте дыхания всех групп вспомогательных 
мышц: плечевого пояса, спины, брюшной стенки. При вдохе раздуваются крылья носа.

Рис. 5 .10 . Увеличение объема грудной клетки во время приступа бронхиальной астмы (б); 
а -  объем легких вне приступа. Справа вверху схематически показано изменение дыхательного 
объема (ДО)

а
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При перкуссии определяется коробочный звук за счет значительного увеличения 
воздушности легких. Нижние границы легких опущены, верхние — приподняты. Дыха
тельная экскурсия нижнего края легких снижена.

При аускультации во время приступа астмы определяется ослабленное дыхание с уд
линенным выдохом, одинаковое над симметричными участками легких. Над всей 
поверхностью легких выслушивается большое количество сухих хрипов, причем пре
обладают дискантовые (высокие) хрипы. Хрипы выслушиваются в обе фазы дыхания, 
ио более интенсивны и многообразны во время продолжительного выдоха.

Границы сердца обычно не определяются из-за выраженной эмфиземы легких. Тоны 
сердца приглушены, ритмичные, отмечается тахикардия до 100-110 в минуту. В тяже
лых случаях может определяться аритмия, нередко возникающая на фоне приема сим- 
патомиметиков или теофиллина, а также акцепт II тона иа легочной артерии, свидетель
ствующий о повышении давления в легочной артерии.

При средпетяжелом и тяжелом приступах удушья может определяться парадоксаль
ный пульс с колебаниями систолического АД иа вдохе и выдохе больше 15-20 мм. 
рт. ст. (рис. 5.11).

I

Рис. 5 .11 . Парадоксальный пульс, зарегистрированный у больного с тампонадой сердца.
Сверху вниз: ЭКГ, кривая давления в аорте, пневмограмма. На вдохе — выраженное падение 
систолического АД

Период обратного развития приступа. В большинстве неосложненных случаев при
ступ удушья купируется только после применения бропходилататоров. При разрешении 
приступа удушья возобновляется кашель, который теперь сопровождается отхождеиием 
вязкой «стекловидной» мокроты, иногда в виде своеобразных «слепков» мелких 
бронхов. После этого состояние больного постепенно улучшается и приступ купируется.

Продолжительность приступов удушья варьируют в широких пределах — от не
скольких десятков минут до нескольких часов и даже суток. Большое практическое 
значение имеет оценка тяжести приступа БА.

Запомните: Для легких или среднетяжелых приступов удушья характерно сравнительно быст
рый и устойчивый положительный эффект от применения бронходилататоров — р-адреномимети- 
ков и производных теофиллина. Отсутствие ответа на применение бронходилататоров или крат
ковременный и нестойкий эффект, свидетельствует о тяжелом приступе удушья.

Особое значение придается возникновению ночных приступов астмы или пароксиз
мов дыхательного дискомфорта. Сохранение ночных приступов БА, наиболее часто 
развивающихся с 2 ч ночи до 6 ч утра, в настоящее время рассматривают как наиболее 
серьезный прогностический признак, свидетельствующий о неадекватном лечении 
больного (В.А. Ильченко).

21 Внутренние болезни
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Фаза ремиссии

В межприступный период состояние больного БЛ определяется множеством фак
торов: возрастом больного, тяжестью течения и характером ремиссии заболевания 
(стабильной, нестабильной), наличием осложнений БЛ (эмфиземы легких, хронической 
дыхательной недостаточности, легочной артериальной гипертензии, легочного сердца 
и др.), выраженностью хронического бронхообструктивного синдрома, сопутствующими 
заболеваниями (инфекциями воздухоносных путей, виелегочиыми проявлениями ато
пического синдрома и др.), наличием побочных реакций и осложнений длительного 
лечения БА и т.д. Таким образом, клиническая картина БА в межприступный период 
может быть еще более многообразной, чем во время приступа удушья.

Выше уже упоминалось, что для более объективной и точной характеристики клини
ческих проявлений БА, а также для подбора оптимальной медикаментозной и немедика
ментозной терапии больных целесообразно выделять несколько степеней тяжести 
болезни, или «ступеней» развития БА:

. БА интермиттирующего (легкого) течения (1-я ступень);
• БА хронического (персистирующего) легкого течения (2-я ступень);
• БА среднетяжелого течения (3-я ступень);
• БА тяжелого течения (4-я ступень).
Степень тяжести оценивается по клиническим и инструментальным признакам, 

характеризующим уровень бронхиальной обструкции и степень ее обратимости. 
При этом учитывают частоту, тяжесть и продолжительность приступов экспираторного 
диспноэ, степень нарушения физической активности и спа, абсолютную величину 
и суточные колебания О Ф В 1 и П О С ВыД, а также объем медикаментозной терапии, не
обходимый для поддержания в межприступном периоде относительно стабильного тече
ния БА.

Интермиттирующее (легкое) течение БА (1-я ступень) характеризуется длитель
ными (иногда па протяжении многих месяцев или лет) стойкими ремиссиями. Длитель
ность обострений заболевания не превышает нескольких часов или дней. Кратковременные 
симптомы болезни возникают редко, не чаще 1 раза в педелю, а ночные симптомы отсут
ствуют или появляются не чаще 1 раза в месяц. В межприступный период функция 
внешнего дыхания не изменена (О Ф В 1 и ПОСвыд больше 80% от должных величин, 
суточные колебания этих показателей ие превышают 20%).

Следует подчеркнуть, что стойкая клиническая ремиссия, которая характеризуется 
длительным (более 2-х лет) отсутствием проявлений заболевания, чаще всего наблюда
ется при БА, развившейся в детском возрасте. Вероятность наступления стойкой ремис
сии в возрасте 10-19 лет, достигает 65% (5. Вгопшшапп и В. Вигго\у$, 1985), а у больных 
40-49 лет — 6%. Соответственно, более чем у половины молодых больных БА при 
клиническом обследовании в этот период можно не обнаружить каких-либо субъек
тивных и объективных признаков заболевания. При этом, общепринятые показатели 
функции внешнего дыхания, отражающие степень бронхиальной обструкции (ОФВ1 
и П О С Выд), также могут оказаться в пределах физиологической нормы.

Легкая степень тяжести персистирующего (хронического) течения БА (2-я сту
пень) характеризуется преходящей, обратимой обструкцией бронхов, которая проявляет
ся внезапно наступающим кратковременным респираторным дискомфортом (приступом 
кашля, одышки и «свистящего» дыхания) не чаще 1-2 раз в педелю. При этом развернутые 
приступы удушья, как правило, отсутствуют. Дыхательный дискомс|юрт может прерывать 
сон больного, но не чаще чем 1-2 раза в месяц. В период отсутствия симптомов болезни 
состояние больного стабильное. Значения ОФВ1 и ПОСвыд больше 80% от должных 
величин, а суточные колебания этих показателей не превышают 20-30%. Броиходила- 
таторы купируют указанные симптомы и полностью нормализуют показатели ФВД. 
Для предотвращения развития симптомов болезни требуется ежедневное применение 
одного из бронходилататоров.

Нередко у больных, впервые обратившихся к врачу в этот период заболевания, 
отсутствуют достоверные объективные признаки астмы, что часто приводит к гиподиаг
ностике БА. Тем не менее, тщательный расспрос больного, уточнение пароксизмального
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характера экспираторного диспноэ, выяснение связи клинических проявлений болезни 
с возможным действием бытовых и производственных аллергенов, наличие других вне- 
легочных проявлений атонического синдрома (ринита, конъюнктивита, дерматита и др.) 
и отягощенной наследственности помогают выбрать правильную диагностическую 
тактику с использованием суточного моииторировапия показателей ПОСвыл и ОФВ1 
(подробнее см. ниже).

Средняя степень тяжести БА (3-я ступень). Основную часть больных, которые 
обращаются за помощью к врачам поликлиник, стационаров и скорой медицинской 
помощи, составляют пациенты со средней степенью тяжести БА.

Средпетяжелое течение БА характеризуется ежедневным возникновением симпто
мов болезни, в том числе развернутых приступов удушья. Приступы астмы или дыха
тельного дискомфорта в ночное время рецидивируют чаще 1 раз в неделю. Обострения 
болезни заметно снижают физическую активность и нарушают сои. ОФВ1 или ПОС„ыд 
колеблются от 60% до 80% от должных величин, а суточные колебания ОФВ1 и/или 
ПОСвыд превышают 30%. У больных отмечается ежедневная потребность в примене
нии бронходилататоров (в том числе пролонгированного действия, особенно для 
контроля ночных симптомов болезни), а также ингаляционных кортикостероидов.

Наконец, у всех больных этой группы, в межприступпый период выявляются объек
тивные клинические и инструментальные признаки хронического синдрома бронхиаль
ной обструкции и дыхательной недостаточности, преимущественно по обструктивпому 
типу.

При обследовании в межприступпый период больных этой категории, как правило, 
можно обнаружить существенные изменения практически во всех органах и системах, 
поскольку БА, по меткому выражению А.Г. Чучалина, является своеобразным системным 
заболеванием.

Кожные покровы таких больных, особенно верхней половины туловища, как правило, 
цианотичны (диффузный, серый цианоз), теплые на ощупь. Появление цианоза связано 
с нарушениями легочной вентиляции, возникающими в результате хронического бронхо- 
обструктивного синдрома и нарушений вептиляциоппо-перфузионпых отношений.

В тех случаях, когда атопическая (аллергическая) форма БА сочетается с атопиче
ским дерматитом, признаки которого, как правило, выявляются еще в детском возрасте, 
кожа больных становится сухой, шелушащейся, местами уплотненной и утолщенной 
(результат хронического, воспалительного процесса кожи — лихепизации дермы). 
Чаще всего поражаются область носогубного треугольника и сгибательные поверхности 
верхних и нижних конечностей. Часто эти изменения сочетаются с признаками аллерги
ческого конъюнктивита (рис. 5.12, цвети, вкл.).

У некоторых больных можно обнаружить признаки крапивницы, аигионевротиче- 
ского отека, появление которых провоцируются употреблением в пищу продуктов, обла
дающих выраженными аллергенными свойствами (шоколад, клубника, цитрусовые 
и др.). Следует также обращать внимание иа изменения, развивающиеся у больных, 
длительно принимающих стероидные гормоны: значительное истончение кожи, 
геморрагии на коже, легко образующиеся при малейшей травме, грибковые поражения 
ногтевого ложа, признаки синдрома Иценко-Кушинга, миопатического синдрома и ос- 
теопороза (подробнее — см. последующие главы руководства).

У подавляющего большинства больных атопической БА обнаруживаются симптомы 
нарушения носового дыхания, обусловленные аллергическим или вазомоторным рини
том, полипозом носа: отек слизистой и заложенность носа, чихание, ринорею.

Наиболее важные признаки заболевания обнаруживают при исследовании органов 
дыхания. В межприступпый период число дыхательных движений обычно не превыша
ет физиологической нормы или имеется небольшое учащение дыхания (тахипноэ). 
Более частым симптомом является заметное затруднение выдоха — экспираторная 
одышка с активным участием вспомогательной мускулатуры. Обычно одышка усилива
ется даже при небольшой физической нагрузке.

Грудная клетка эмфизематозная, цилиндрической (бочкообразной) формы, как бы 
застывшая иа высоте глубокого вдоха. Шея выглядит короткой, ребра располагаются бо
лее горизонтально, эпигастральный угол становится тупым. Часто отмечается выбуха
ние или сглаженность надключичных ямок, сглаженность межреберных промежутка
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Следует подчеркнуть, что наличие эмфиземы легких у больных БЛ указывает па то, 
что обструкция воздухоносных путей приобретает характер хронической, проявляющей
ся и в межприступный период. Это возможно в двух случаях:

. при сочетании БА с сопутствующим хроническим обструктивпым бронхитом 
и ХОБЛ (см. главу 4);

. при относительном уменьшении обратимого компонента бронхиальной обструкции 
и преобладании необратимого компонента.

Если бронхиальная астма развилась в раннем детском возрасте, у больных со време
нем можно выявить различные деформации грудной клетки: кифосколиоз, грудь 
«сапожника» (рис. 5.13, цв. вкл.) и др.

Перкуторно над легкими чаще всего определяется коробочный звук, расширение 
границ легких, значительное уменьшение дыхательной экскурсии нижнего края легких.

При аускультации выявляют ослабленное везикулярное дыхание. Рассеянные сви
стящие и жужжащие хрипы лучше выслушиваются во время выдоха, свидетельствуя 
о наличии бронхообструктивного синдрома. Иногда при спокойном дыхании хрипы 
могут не выслушиваться, особенно после применения бронходилататоров. Тем не менее, 
скрытая бронхиальная обструкция аускультативно может быть выявлена у большинства 
больных БА при форсированном выдохе, когда значительно возрастает количество 
и интенсивность сухих, преимущественно высокотональных хрипов. Их появление 
связано с резким увеличением линейной скорости потока воздуха в дыхательных путях 
во время форсированного выдоха, что приводит к экспираторному спадению (коллапсу) 
мелких бронхов (раннему экспираторному закрытию бронхов). По той же причине 
форсированное дыхание или интенсивное покашливание может сопровождаться 
усилением (или появлением) экспираторной одышки. При выслушивании легких 
в горизонтальном положении интенсивность сухих хрипов также возрастает.

Перкуторное определение границ сердца у больных с выраженной эмфиземой может 
быть затруднено. При аускультации выявляется ослабление топов сердца, иногда — уме
ренная тахикардия. У некоторых больных определяются нарушения ритма сердца, воз
никновение которых связывают в первую очередь с длительным и хаотическим приемом 
симпатомиметиков и производных теофиллина, обладающих выраженным аритмоген- 
ным действием.

При длительном течении БА и прогрессировании дыхательной недостаточности 
у больных выявляются клинические признаки повышения давления в легочной артерии 
и формирования хронического легочного сердца: усиленная и разлитая пульсация 
в эпигастральной области, акцепт II тона над легочной артерией, систолический шум 
по левому краю грудины и в точке выслушивания трехстворчатого клапана. Впрочем, 
эти изменения выявляются только у 1/3-1/2  больных с компенсированным легочным 
сердцем (Л.И. Гузеева, 2004).

Патологические изменения желудочно-кишечного тракта — частая находка у боль
ных БА. Выше были описаны характерные проявления пищевой аллергии у больных 
астмой. Следует добавить, что в период, предшествующий обострению заболевания, 
у больных нередко появляется выраженный метеоризм, что расценивают как проявле
ние своеобразной аллергической реакции в слизистой оболочке кишечника, которая 
возникает под действием специфических аллергенов, в том числе пищевых («кишечная 
астма»).

Длительное использование ингаляционных глюкокортикостероидов нередко приво
дит к развивитию стоматита, обусловленного дисбактериозом. Язык становится сухим, 
его поверхность блестящей и яркокрасиой вследствие атрофии сосочков языка. Нередко 
па фоне выраженного дисбактериоза у больных БА возникают грибковые осложнения 
(кандидоз).

У больных с тяжелым течением БА (4-я ступень) довольно сложно выделить соб
ственно межприступный период, поскольку болезнь непрерывно рецидивирует, зна
чительно снижая качество жизни и уровень повседневной физическая активность. 
Затяжные тяжелые приступы удушья возникают почти ежедневно, иногда переходя 
в астматическое состояние, требующее госпитализации и интенсивной терапии. О Ф В |  
или/и ПОС„ыд меньше 60% от должных величин и не восстанавливаются после
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ингаляции бронхолитиков. Суточный разброс ОФ В 1 и ПОСВыЛ превышает 30%. 
Больные, как правило, вынуждены принимать несколько противоастматических препа
ратов, включая пролонгированные и короткодействующие бронходилататоры, ингаля
ционные кортикостероиды в высоких дозах и др.

Обследование таких больных в короткие промежутки времени между приступами 
удушья позволяет выявить клинические признаки хронического бронхообструктивного 
синдрома, дыхательной недостаточности, а также легочной артериальной гипертензии 
и декомпенсированпого легочного сердца. У больных появляются признаки выраженно
го отечного синдрома, набухание вен шеи, увеличение печени, гидроторакс, гидропери
кард, иногда асцит (подробнее — см. т. 1, главу 13).

В табл. 5.3 суммированы основные клинические и функциональные признаки БА, 
необходимые для определения степени тяжести заболевания, или «ступеней» развития БА.

Таблица 5.3.

О сновны е клинические и функциональные признаки различных «ступеней» развития 
бронхиальной астмы

Признаки Тяжесть течения бронхиальной астмы
1-я ступень:
интермитти-
рующее
(легкое)

2-я ступень:
персистирующее
(легкое)

3-я ступень: 
средней тяжести

4-я ступень: 
тяжелое

Ремиссия Длительная, 
стойкая (ме
сяцы и годы)

Может быть относи
тельно длительной 
(недели, месяцы), 
стойкой

Непродолжительная,
нестойкая

Практически отсут
ствует

Частота появле
ния симтомов БА

Не чаще 
1 раза/нед

Не чаще 
1 -2  раз/нед

Ежедневно Ежедневно, неред
ко — многократно

Преобладающие 
симптомы БА

Пароксизмы 
дыхательного 
дискомфорта 
или/и кашля

Пароксизмы дыха
тельного диском
форта или/и кашля.
Развернутые при
ступы удушья отсут
ствуют или очень 
редки

Развернутые присту
пы удушья, в том 
числе тяжелые, воз
можен астматиче
ский статус

Развернутые тяже
лые приступы уду
шья, нередко 
астматический ста
тус

Ночные симпто
мы Б А

Отсутствуют 
или не чаще 
1 раза/мес

1 -2  раза/мес Чаще 1 раза/нед Ежедневно

Значения ОФВ, 
иПОС

> 80% от 
должных

> 80% от должных От 60% до 80% от 
должных

< 60% от должных

Суточные коле
бания ОФВт 
и ПОС

< 2 0 % 20-30% > 30% > 30%

Объем терапии р2-адреноми- 
метики корот
кого действия 
непостоянно 
(по потребно
сти)

Один из бронходи
лататоров ежеднев
но

Ингаляционные кор
тикостероиды и про
лонгированные 
бронходилататоры 
ежедневно

Ингаляционные 
кортикостероиды 
в высоких дозах, 
бронходилататоры 
пролонгированного 
и короткого дейст
вия, ежедневно 
многократно
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Анализируя данные, представленные в таблице, следует подчеркнуть, что для 
БА вообще свойственна выраженная нестабильность течения заболевания. Поэтому ни
когда нельзя быть полностью уверенным, что у больного с легкой или среднетяжелой 
степенью течения БА не разовьется внезапно тяжелейшее обострение заболевания, 
астматический статус или даже наступит летальный исход болезни из-за внезапно 
развившейся острой бронхиальной обструкции, вызванной действием провоцирую
щих факторов (триггеров)

Кроме того, при оценке степени тяжести БА особое внимание следует обращать на 
объем получаемой больным терапии, которая по понятным причинам может уменьшать 
многие проявления болезни. Поэтому даже в тех случаях, когда клинические и функ
циональные проявления астмы минимальны, но это достигается за счет интенсивной 
терапии, соответствующей, например, 3-й ступени течения БА, такому больному должна 
быть «присвоена» средняя степень тяжести течения БА.

5.4. Инструментальная и лабораторная 
диагностика бронхиальной астмы

5.4.1. И зучение алл ергологического  статуса
В клинической практике наиболее распространенными методами оценки аллер

гологического статуса являются кожные пробы с наиболее вероятными аллергенами 
(скарификационные, уколочиые, внутрикожные), а также определение специфических 
1§Е-антител в сыворотке крови.

Кожные пробы — это наиболее простой, удобный и достаточно достоверный способ 
выявления специфических /^-антител. Метод применяется для диагностики различ
ных атопических заболеваний и экзогенной (аллергической) формы БА.

Кожные пробы применяют для выявления аллергенов, контакт с которыми вызвал 
заболевание. Метод основан на возникновении аллергической реакции немедленного 
типа при контакте специфического аллергена с кожей, ранее сенсибилизированной 
циркулирующими специфическими /^Я-аптителами. В результате такой реакции 
на коже в месте введения аллергена образуется эритема и волдырь (папула), появляется 
зуд кожи, что расценивается как положительный результат пробы.

При выборе аллергенов, которые используются для проведения кожных проб, обяза
тельно учитывают анамнестические данные.

Кожные пробы выполняют только в фазе ремиссии заболевания, учитывая тяжесть 
клинической картины и срок, прошедший с момента последнего обострения. Кожные 
пробы обязательно проводят в присутствии врача. На случай возможного возникнове
ния системной реакции па аллерген, в том числе анафилактического шока, в кабинете 
должны находиться средства неотложной помощи.

Уколочный метод. На предварительно очищенную 70% раствором этилового спирта 
кожу наносят капли различных аллергенов. Расстояние между каплями должно быть 
не менее 2 см. (рис. 5.14). После этого стерильными иглами, которые проводят через 
капли экстракта аллергенов, прокалывают кожу, причем так, чтобы не выступала кровь. 
Одновременно ставят две контрольные пробы:

• отрицательную контрольную пробу с введением физиологического раствора натрия 
хлорида, служащую для оценки реакции кожи на неспецифическое раздражение;

• положительную контрольную кожную пробу с 0,1% раствором гистамина (чтобы 
подтвердить, что кожа сохраняет способность к развитию аллергической реакции 
при контакте с гистамином).

Результаты кожной пробы оценивают через 15-20 минут после прокола. При положи
тельной пробе с аллергеном в месте его введения менее чем через 15 минут образуется 
волдырь диаметром более 10 мм.

Внутрикожные пробы отличаются более высокой чувствительностью. Их проводят 
в случае сомнительных результатов уколочных проб. Следует иметь в виду, что внутри-
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кожные пробы повышают риск развития системных аллергических реакций, поэтому 
их проводят с большой осторожностью, не допуская одновременного тестирования 
с перекрестнореагирующими аллергенами. Расстояние между инъекциями должно 
составлять не менее 2,5 см. Экстракты аллергенов в разведении 1 : 100 вводят внутри- 
кожно с помощью туберкулиновых шприцов. Реакции оценивают через 15-30 минут.

В целом кожные пробы отличаются достаточно высокой диагностической точностью. 
Однако следует помнить, что малейшее нарушение правил хранения и разведения экс
трактов аллергенов, а также технические ошибки при введении этих препаратов могут 
привести к ложноположительным и ложноотрицательным результатам. При проведе
нии кожных проб следует заранее отменить Нг-блокаторы, лоратадин, трициклические 
антидепрессанты. Глюкокортикостероиды, Р2_аДРеномиметики и теофиллин не влияют 
иа результаты кожных проб.

Определение специфических /^Е-антител в сыворотке крови весьма информативно для 
диагностики экзогенной (атопической) формы БА, но до сих пор не является рутинным спо
собом исследования. Для обнаружения специфических /^Е-антител в сыворотке крови 
используют достаточно сложные и дорогостоящие современные методики, подробно 
изложенные, в частности, в руководстве "Лабораторная и инструментальная диагностика 
заболеваний внутренних органов” (Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. М., Бином, 1999 г.). 
Следует подчеркнуть, что определение общего 1§Е в сыворотке крови при БА большого 
диагностического значения не имеет.

ч
Запом ните: Несмотря на высокую информативность кожных проб и определения специфиче
ских /дЕ-антител в сыворотке крови, положительные результаты этих тестов еще не означают, что 
заболевание имеет аллергическую природу, так как у некоторых здоровых индивидуумов, в сыво
ротке крови удается обнаружить /дЕ-антитела (ложноположительные результаты теста). Наобо
рот, отрицательная реакция на введение аллергена или нормальный уровень /дЕ в сыворотке кро
ви не исключает аллергического генеза заболевания.

5.4.2. Исследование ф ункции  внеш него ды хания
Исследование функции внешнего дыхания у больных БА используют для объек

тивизации признаков бронхообструктивного синдрома, определения степени бронхи
альной обструкции и ее обратимости, выявления гиперчувствительности бронхов, 
характерной для больных БА, а также для оценки эффективности проводимого лечения. 
С этой целью в клинической практике применяют несколько протоколов исследования, 
основанных на количественной оценке ряда функциональных показателей.
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Исследование в межприступном периоде и во время приступа астмы

Наиболее информативными функциональными показателями, которые используют
ся лля диагностики бронхообструктивного синдрома, являются (рис. 5.15):

. объем форсированного выдоха за 1 с (ОФВО;

. максимальная (пиковая) объемная скорость потока воздуха по время форсирован
ного выдоха (ПОСВЫд);

• отношение ОФВ1/Ф Ж ЕЛ (индекс Тиффно);
. средняя объемная скорость выдоха на уровне 25-75% от ФЖЕЛ (СОС 25-75%)

Рис. 5 .15 . Спирограмма 
экспираторного маневра. 
Комментарии в тексте

Время, с

Известно, что увеличение степени обратимой обструкции дыхательных путей во время 
приступа астмы проявляется снижением ОФВь ПОС„Ыд, ОФВ1/Ф Ж ЕЛ и СОС 25-75%- 
После купирования приступа или применения короткодейстующих Рг-адреномиметиков 
(например, сальбутамола и др.) большинство из этих показателей возрастают, прибли
жаясь к нормальным физиологическим значениям (рис.5.16).

Рис. 5 .16 . Петля поток-объем, полученная 
во время легкого приступа бронхиальной астмы 
(красный цвет) и в межприступный период 
(черный цвет). После купирования приступа 
значительно возрастает ПО Свыд 
и увеличивается О Ф В ], однако экспираторная 
часть петли не достигает должных значений

Поток (л/с)
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Следует помнить, что в межприступпый период у многих больных БА (1-я и 2-я сту
пень течения болезни) показатели ОФВ1 и ПОСвыд могут мало отличаться от нормы. 
В этих случаях диагностике помогает оценка структуры общей емкости легких (ОЕЛ), 
например, с помощью методики общей плетизмографии тела (см. главу 2). Как видно иа 
рис. 5.17, прогрессирование бронхиальной обструкции сопровождается постепенным 
увеличением остаточного объема легких (ООЛ), функциональной остаточной емкости 
(ФОЕ) и общей емкости легких (ОЕЛ), которое объясняют эффектом воздушной ло
вушки. В результате повышается наполнение воздухом легких, происходит их растяже
ние, сопровождающееся некоторым компенсаторным увеличением диаметра бронхов 
и не столь значительным увеличением (т.е. относительным уменьшением) сопротивле
ния воздухоносных путей. В этих условиях показатель ОФВ1, преимущественно отра
жающий состояние более крупных бронхов, может снижаться не столь значительно. 
Однако по мере дальнейшего перерастяжения легких и повышения ООЛ, ФОЕ и ОЕЛ 
происходит снижение эластической тяги легких и подвижности диафрагмы, что приво
дит к повышению работы дыхательных мышц и нарастанию одышки.

Рис. 5 .17 . Структура общей емкости 
легких у больного бронхиальной астмой. 
ДО — дыхательный объем 
РОвд — резервный объем вдоха 
РОвыд ~  резервный объем выдоха

ЖЕЛ

ро4

ДО

РО.

ООЛ

Таким образом, более информативными показателями функции внешнего дыхания, 
косвенно отражающими степень бронхиальной обструкции, являются ООЛ, ФОЕ 
и ОЕЛ. Однако для их получения требуется использование довольно сложной и дорого
стоящей методики общей плетизмографии всего тела. Поэтому в широкой клинической 
практике для характеристики степени бронхиальной обструкции, как правило, использу
ют показатели ОФВ1 и ПОСвыд, определение которых больших проблем не представляет.

Тесты с бронхолитиками

Тесты с бронхолитиками широко применяют в клинической практике для выявле
ния бронхосназма и оценки степени обратимого компонента бронхиальной обструкции. 
Чаще всего бронхолитики ((^-адреностимуляторы или М-холипоблокаторы) вводят 
ингаляциоино. Результаты оценивают, соответственно, через 15 мин и 30-40 мин после 
ингаляции но абсолютному приросту показателей ОФВь ПОСвыл. ОФВ1/ФЖ ЕЛ 
и СОС25-75% и других.
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Прииято считать, что после введения броихолитика увеличение ОФВ1 более чем па 
12% или/и ПОСвыд более чем на 15% от должной величины свидетельствует о наличии 
обратимой обструкции воздухоносных путей — бронхоспазме, выявление которого яв
ляется важнейшим критерием диагностики БА (рис. 5.18).

Рис. 5 .18 . Петля поток-объем, полученная 
у больного бронхиальной астмой до и после 
ингаляции бронхолитика

Поток (л/с)

Запом ните: Наиболее информативными показателями, отражающими степень обратимой об 
струкции воздухоносных путей, являются О Ф В ] и П О С выд. Объективным подтверждением диагно
за БА служит увеличение этих показателей более чем на 12% и 15%, соответственно, через 
15 -20  мин после ингаляции Р2-адреномиметиков короткого действия (сальбутомола) и через 
3 0 -4 0  мин после ингаляции М-холиноблокаторов. Наиболее чувствительным является тест с вве
дением Р2-адреномиметиков.

Следует подчеркнуть, что отсутствие диагностически значимого увеличения ОФВ1 
и П О С ВЬ1д после применения ингаляционных бронхолитиков, делает несколько сомни
тельным диагноз БА, хотя и не исключает его полностью. При этом необходимо учиты
вать, что отсутствие положительного ответа ОФВ1 и ПОСвыл па введение Рг-агонистов 
может быть связано с ошибками в проведении самого исследования, например с непра
вильным применением ингаляционных бронхолитиков во время исследования или оши
бочным приемом больным бронхолитиков незадолго до начала исследования. Кроме 
того, у некоторых больных БА сама процедура спирографии может вызвать эмоциональ
ный стресс, па фоне которого вполне возможно развитие бронхоспазма. Наконец, в ред
ких случаях бропхоспазм во время исследования может быть обусловлен иеспецифиче- 
ским раздражающим действием ингаляторов па слизистую оболочку бронхов.

Провокационные бронхиальные тесты

Анализ динамики показателей ОФВ1 и П О С ВЫд можно использовать для оценки ре
зультатов провокационных бронхиальных тестов. Например, для исследования гиперре
активности бронхов, являющейся одной из ведущих патофизиологических характери
стик БА, применяют провокационные тесты с гистамином и метахолином. Ингаляция 
М-холиностимулятора метахолина (ацетилхолина) у большинства больных БА вызыва
ет бропхоспазм. Вначале определяют ОФВ1 перед проведением теста и через 2-3 минуты 
после контрольной ингаляции 0,9% раствора натрия хлорида. Ингаляция физиологи
ческого раствора может сопровождаться снижением ОФВь но не более чем на 10%.

Ингаляции метахолина в возрастающей концентрации (от 0,07 мг/мл до 25 мг/мл) 
проводят с интервалом в 5 минут, каждый раз определяя ОФВь Пробу считают
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положительной, если показатель ОФВ1 снижается на 20% по сравнению с контрольной 
ингаляцией физиологического раствора. Если ингаляция метахолина в максимальной 
концентрации 25 мг/мл не вызывает бронхоспазма, пробу считают отрицательной. 
В большинстве случаев у больных БА бропхоспазм возникает при ингаляции метахоли
на в концентрации 10-16 мг/мл.

Провокационные тесты с гистамином осуществляют по той же методике, повышая 
концентрацию раствора для ингаляции с 0,03 мг/мл до 10 мг/мл.

Степень гиперреактивности бронхов оценивают по концентрации метахолина или 
гистамина, ингаляция которых сопровождается бронхоспазмом. Следует помнить, что 
положительный результат провокационной пробы с метахолииом и гистамином, ука
зывающий на повышенную гиперреактивпость бронхов, также не является строго спе
цифичным для БА и может встретиться, например, у некоторых больных хроническим 
обструктивным бронхитом.

Запомните: О ба провокационных теста (с метахолином и гистамином) проводят с большой 
осторожностью  и только при исходном значении О Ф В ] не менее 75% от должной величины. 
Исследование проводят только в межприступный период, не раньше чем через 4 -6  недель после 
обострения астмы или острого респираторного заболевания.

В некоторых случаях для диагностики БА используют и другие провокационные 
тесты, например с физической нагрузкой, или с ингаляцией гипотонического раствора 
натрия хлорида.

Иногда у больных атопической Б А проводят провокационные пробы со специфиче
скими аллергенами, если по данным анамнеза и кожиых проб не удалось выявить аллер
ген, ответственный за возникновение заболевания. Провокационные пробы с аллергенами 
технически сложны и небезопасны, так как могут вызвать тяжелый приступ астмы 
как в момент проведения пробы, так и в течение 4—12 часов после ее окончания.

Пикфлоуметрия

Пикфлоуметрия — это простой и доступный метод измерения пиковой (максималь
ной) объемной скорости потока воздуха во время форсированного выдоха (ПОСвыл). 
Метод используется для диагностики и контроля за степенью бронхиальной обструкции 
у больных БА. В большинстве случаев ПОСвыд хорошо коррелирует с показателями 
ОФВ1 и ОФВ1/ФЖЕЛ, величина которых у больных БА изменяется в течение суток 
в достаточно широких пределах.

На этом феномене основана методика мониторирования ПОСвыд у больных БА — 
пикфлоуметрия. Мониторирование проводится с помощью современных портативных 
и относительно недорогих индивидуальных пикфлоуметров (рис. 5.19), позволяющих 
довольно точно определить ПОСвыд во время форсированного выдоха.

Рис. 5 .19 . Применение Г10Свыя
пикфлоуметра
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Исследование проводят ежедневно несколько раз в сутки, что позволяет оцепить 
тяжесть состояния больного и осуществить раннюю диагностику возможного обостре
ния БА. Чаще всего пикфлоуметрия проводится 2 раза в день:

. утром, сразу после пробуждения, когда значения ПОС„ыл минимальны в связи 
с характерным для больных БА ночным ухудшением бронхиальной проходимости;

. вечером (предпочтительно после ингаляции броиходилататора короткого дейст
вия), когда значения ПОСвыл максимальны.

На основании этих двух измерений рассчитывают показатели суточного разброса 
и суточной вариабельности ПОСвь1Л:

Суточный разброс ПОСВыЛ = -----^ в С тах— 111111-----х 100%.
0,5 х (ПОСтах + ПОСт(п)

Суточная вариабельность = ПО—да*— х 100%.
постах

Запом ните: Суточный разброс П О С выд/ превышающий 20%, является важным диагностиче
ским признаком БА. Чем больше разброс значений П О С выд в течении суток, тем больше степень 
обратимой бронхиальной обструкции и выше ступень течения БА (рис. 5.20).

ПОС.
ПОС,

Дни Дни

Рис. 5 .20. Суточные колебания ПОСвыд у больного бронхиальной астмой (а) и у пациента с ХОБЛ (б)

Следует заметить, что при очень тяжелом течении БА, рефрактерной к проводимому 
лечению, суточный разброс ПОСвыл может оказаться минимальным (ниже 20% ) или 
отсутствовать вообще. Это связано с тем, что у таких больных может преобладать необ
ратимый компонент бронхиальной обструкции, обусловленный фиброзными измене
ниями стенок бронхов и перибропхиалыюй ткани, отеком слизистой и экссудацией 
в просвет воздухоносных путей вязкой мокроты с образованием слизистых пробок. 
В этих случаях обратимый компонент бронхиальной обструкции (бропхоспазм) при
обретает уже относительно меньшее значение. Если у данного контингента больных 
удается уменьшить выраженность воспаления и экссудацию, начинает проявляться 
обратимый компонент бронхиальной обструкции и суточный разброс ПОСвыд начина
ет увеличиваться.

Кроме того, следует иметь в виду, что у больных с начальными проявлениями БА 
и легким интермиттирующим течением заболевания суточный разброс ПОСвыд также 
может мало отличаться от физиологической нормы.

Тем не менее в большинстве случаев мониторирование ПОСВыД в течение суток 
позволяет не только подтвердить диагноз БА, но и выработать наиболее приемлемую 
индивидуальную тактику лечения больных и объективно оценивать эффективность 
такого лечения.
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Особое значение суточный мониторинг ПОСВыЛ имеет для диагностики профессио
нальной астмы. С этой целью определение ПОСиыд производят многократно в течение 
дня иа протяжении двух педель, включая рабочие и выходные дни. При профессиональ
ной астме в рабочие дни суточная вариабельность обычно превышает 20%, а в выход
ные — становится значительно меньше.

Большое практическое значение суточная пикфлоуметрия имеет для диагностики 
так называемых «утренних провалов» ПОСвыд, отражающих выраженность ухудшения 
бронхиальной проходимости в ночные часы. Выраженность «утренних провалов» 
у больных БА хорошо коррелирует с риском внезапной смерти, связанной с остановкой 
дыхания у больных БА. Поэтому столь важно своевременное выявление и предупрежде
ние этих маркеров неблагоприятного течения заболевания.

5.4.3. Рентгенологическое исследование
У больных с неосложненной БА в межприступпый период какие-либо изменения 

рентгенологической картины органов грудной клетки могут полностью отсутствовать. 
При выраженном обострении астмы, как правило, выявляется повышенная воздушность 
легочной ткани. В этих случаях на рентгенограммах можно обнаружить увеличение 
легочных полей, ограничение подвижности, низкое стояние и уплощение куполов диа
фрагмы, расширение ретростериальпого и ретрокардиалыгого пространств, вертикаль
ное положение сердца (капельное сердце) и другие признаки. Характерно отсутствие 
изменений легочного рисунка.

Длительное течение БА, сочетающейся с хроническим обструктивпым бронхитом, 
сопровождается появлением рентгенологических признаков эмфиземы легких, усиления 
легочного рисунка, расширения корней легких. В тяжелых случаях можно обнаружить 
признаки легочной артериальной гипертензии и хронического легочного сердца. Может 
наблюдаться также деформация грудной клетки (кифоз, деформация грудины и т.п.).

Обтурация бронхов слизистыми пробками сопровождается появлением субсегмен- 
тарпых и сегментарных ателектазов.

При сочетании БА и хронического заболевания верхних дыхательных путей показа
на рентгенография придаточных пазух носа для исключения гайморита и синусита, 
играющих роль триггеров, провоцирующих обострение БА.

Кроме того, рентгенография органов грудной клетки позволяет выявить ряд осложне
ний бронхиальной астмы (пневмоторакс, пневмомедиастипум, пневмонию, ателектазы).

5.4.4. Исследование кр ови
Общий анализ крови. Обычной находкой у больных БА является умеренная эозино- 

филия (около 5-15%), которая с одинаковой частотой определяется как при атопиче
ской (аллергической), так и при пеатопической (пеаллергической) форме астмы. Это от
ражает решающую роль этих клеточных элементов в патогенезе воспаления бронхов 
при БА. Число эозинофилов повышается иочыо или в период контакта с аллергеном. 
Их уменьшение наблюдается при лечении кортикостероидами, а также в фазе ремиссии 
болезни.

Для неосложненной БА лейкоцитоз, изменение лейкоцитарной формулы или увели
чение СОЭ не характерны. Если у больных БА присоединяется инфекция верхних или 
нижних дыхательных путей (острый или обострение хронического бронхита, пневмо
нии, синуситы и т.п.), в клиническом анализе крови появляется лейкоцитоз, пейтро- 
фильпый сдвиг влево, увеличивается СОЭ и снижается число эозинофилов. Следует 
также помнить, что лейкоцитоз у больных бронхиальной астмой может быть обусловлен 
приемом кортикостероидов.

Биохимический анализ крови. Специфические для БА изменения в биохимическом 
анализе крови отсутствуют. При обострении заболевания и усугублении признаков вос
палительного процесса в бронхах в биохимическом анализе крови можно обнаружить 
повышение уровня маркеров воспаления: аг-, р-, у-глобулинов, серомукоида, сиаловых 
кислот, гаптоглобулина, фибриногена и др.
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5.4.5. Исследование м окро ты
У больных БА мокрота отделяется обычно в период разрешения приступа удушья, 

когда уменьшаются признаки бронхиальной обструкции и восстанавливается дренаж 
бронхов. Мокрота очень вязкая, «стекловидная». Иногда даже при осмотре невооружен
ным глазом в ней можно выявить небольшие спиралеобразно извитые беловатые тяжи 
вязкой плотной слизи, которые чаще появляются при выраженном бропхоспазме 
(спирали Куршмапа).

При микроскопическом исследовании в мокроте больных БА обнаруживают клетки 
мерцательного эпителия, большое количество эозинофилов, а также спирали Куршмана 
и кристаллы Шарко-Лейдепа (рис. 5.21).

Спирали Куршмана представляют собой своеобразные слизистые слепки мелких 
бронхов. Как правило, их выявляют у больных БА с выраженным обструктивпым син
дромом. Спирали (см. рис. 5.21, а) состоят из блестящей спиралевидно извитой цен
тральной слизистой нити, окруженной мантией из лейкоцитов, клеток цилиндрического 
эпителия и иногда — светлых кристаллов Шарко-Лейдепа, образующихся при деграда
ции эозинофилов (см. ниже).

Кристаллы Шарко-Лейдена представляют собой продукты кристаллизации белков, 
образующихся при распаде эозинофилов. Это бесцветные образования, имеющие форму 
октаэдра (см. рис. 5.21). Обычно их выявляют при патологических состояниях, сопрово
ждающихся увеличением в мокроте количества эозинофилов. Следует подчеркнуть, что 
кристаллы Шарко-Лейдена образуются в закрытой посуде, в том числе в нативном пре
парате мокроты под покровным стеклом (без доступа воздуха), ие ранее чем через 
12-24 ч после приготовления препарата и почти не обнаруживаются в только что подго
товленном материале.

Рис. 5 .21 . Микроскопия мокроты больного бронхиальной астмой: эозинофилия, кристаллы 
Ш арко-Лейдена и спирали Куршмана

Запом ните: Эозинофилы, спирали Куршмана и кристаллы Ш арко-Л ейдена — это типичная 
триада признаков, выявляемых при анализе мокроты у больных БА. Следует подчеркнуть, что при
сутствие эозинофилов в мокроте одинаково характерно как для больных экзогенной (атопиче
ской, аллергической), так и эндогенной (неатопической, неаллергической) формой заболевания. 
Количество спиралей Куршмана в препарате косвенно отражает степень бронхиальной обструкции.

Увеличение других клеточных элементов не характерно для Б А. Однако при присое
динении инфекции (хронический бронхит, пневмония) мокрота приобретает слизи
сто-гнойный или гнойный характер, в ней увеличивается количество нейтрофилов 
и альвеолярных макрофагов.
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5.5. Клинико-патогенетические варианты 
и особые формы бронхиальной астмы

Клиническая картина БА, подробно описанная в предыдущем разделе, в целом 
характерна для большинства больных, страдающих этим заболеванием. Однако 
с практической точки зрения целесообразно выделение некоторых клинико-патогенети
ческих вариантов и особых форм БА, механизмы возникновения и клинические прояв
ления которых отличаются некоторыми важными особенностями, которые необходимо 
учитывать при выборе соответствующих методов диагностики и вторичной профилак
тики. В данном разделе мы приводим описание лишь некоторых наиболее распростра
ненных и практически значимых вариантов БА.

5.5.1. И нф екционно-зависим ы й вариант бронхиальной  астмы
Значение респираторной вирусной инфекции в возникновении и прогрессировании 

БА общепризнанно. Однако в последние годы представления о ее роли в патогенезе это
го заболевания существенно изменились. Не вызывает сомнений тот факт, что воспале
ние слизистой оболочки дыхательных путей, связанное с вирусной или (гораздо реже) 
бактериальной инфекцией может выступать в качестве фактора, способствующего 
формированию гиперреактивности бронхов, характерной для больных БА.

Патогенез. Известно, что респираторные вирусы вызывают ослабление мукоцилиар
ного транспорта, подавляют фагоцитарную активность альвеолярных макрофагов, 
способствуют активации тучных клеток и лимфоцитов, увеличивают сосудистую про
ницаемость и активируют тромбообразовапие в очаге воспаления. Респираторные виру
сы способствуют также снижению чувствительности Р2-адренорецепторов, активируют 
свободно-радикальное перекисное окисление и систему комплемента.

В результате респираторной инфекции тучными клетками, макрофагами и эозино- 
филами выделяются медиаторы воспаления, что и формирует гиперреактивность брон
хов и их склонность к спазму. При этом причинные факторы, вызывающие БА, могут 
быть самыми различными (бытовые и промышленные аллергены, аэрополлютанты, 
факторы окружающей среды и т.п.).

Имеются также доказательства того, что респираторная вирусная инфекция высту
пает в роли триггера, вызывающего обострение БА любой этиологии.

Сложнее дело обстоит с доказательствами этиологической роли респираторных 
вирусов в формировании БА. В настоящее время получены некоторые данные, свиде
тельствующие о возможном первичном индуцировании БА антигенами некоторых рес
пираторных вирусов — РС-вируса, аденовирусов, вирусов парагриппа (5пн(;Ь^М., 1994; 
ОрепзЬа^ Р.^М.; О'ОоппеП Е).К, 1994). Не исключается и возможная этиологическая 
роль некоторых вирусио-бактериальных ассоциаций, например вирусов гриппа А, 
аденовируса и РС-вирусов) с микоплазмой, моракселлой, хламидиями (Д.Г. Солда
тов, 1997). Какая-либо информация о самостоятельной роли бактериальных инфекци
онных агентов при БА в настоящее время отсутствует (В.А. Ильченко, 2000).

Тем не менее большинство исследователей весьма осторожно оценивают возможную 
этиологическую роль вирусной и тем более бактериальной инфекции в возникновении 
БА, не отрицая ее триггерную роль или способность усугублять течение заболевания. 
В связи с этим возникает вопрос о целесообразности выделения особой — инфекционно-за
висимой формы БА (В.А. Ильченко, 2000). На наш взгляд, такая целесообразность все же 
существует, и она связана, прежде всего, с особенностями диагностического поиска и лече
ния больных, у которых имеется сочетание астмы с сопутствующей хронической вирусной 
или бактериальной инфекцией дыхательных путей (хронический бронхит и т.п.), а обост
рения астмы, как правило, провоцируются острой респираторной инфекцией.

Таким образом, выделение инфекционно-зависимой формы БА преследует чисто 
практические цепи и вовсе ие означает желание доказать самостоятельную этиологическую 
роль респираторной инфекции в возникновении БА, тем более, что в каждом конкрет
ном случае заболевания доказать такую связь весьма сложно.
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Запомните. К инфекционно-зависимому варианту БА следует относить случаи заболевания, 
при которых астма сочетается с сопутствующей хронической вирусной, бактериальной или вирус
но-бактериальной инфекцией воздухоносных путей (хронический бронхит), а обострения астмы, 
как правило, провоцируются острой респираторной инфекцией.

Клиническая картина и диагностика такого варианта БА имеют некоторые особен
ности. Инфекционно-зависимый вариант чаще выявляется у лиц старше 35-40 лет, 
страдающих хроническим обструктивным бронхитом, бронхоэктазами. У таких больных 
даже в межприступпый период отмечается кашель с отделением небольшого количества 
слизистой или слизисто-гнойной мокроты, иногда познабливание, небольшое повыше
ние температуры тела (не выше 37,0-37,5°С), потливость по ночам. У многих больных 
имеются признаки сохраняющегося даже в период между приступами бронхообструк
тивного синдрома: одышка преимущественно экспираторного характера, сухие хрипы 
в легких и т.п.

Приступы удушья у таких больных продолжаются дольше и хуже купируются Р2*ЭД- 
репомиметиками и другими бронхолитиками. Наконец, эмфизема легких и хроническое 
легочное сердце развиваются у больных инфекционно-аллергической формой БА гораз
до быстрее и чаще сопровождаются правожелудочковой сердечной недостаточностью.

В период обострения инфекционного процесса в анализах крови возможны не 
только эозипофилия, но и лейкоцитоз, увеличение СОЭ, появление СК-белка в кро
ви, увеличение содержания серомукоида, повышение активности сиаловых кислот 
и острофазовых белков.

В мокроте, помимо характерной для БА эозинофилии, имеется большое количество 
нейтрофилов и альвеолярных макрофагов, что указывает на гнойный характер мокроты.

При иммунологическом исследовании сыворотки крови можно выявить высокие 
титры противовирусных антител, а в ряде случаев — антител к хламидиям, микоплазме, 
моракселле и некоторым грибковым микроорганизмам. Следует помнить, что интер
претация этих положительных иммунологических тестов всегда довольно сложна. 
Определенное диагностическое значение может иметь только четырехкратное увели
чение антител по сравнению со здоровыми лицами, что может потребовать назначения 
соответствующей противовирусной или антибактериальной терапии.

Запом ните: Для инфекционно-зависимого варианта БА характерны следующие клинические 
особенности:

• астма, как правило, развивается у лиц старше 3 5 -4 0  лет, страдающих сопутствующим  
хроническим обструктивным бронхитом, бронхоэктазами;

• в период между приступами удушья у больных выявляются отчетливые признаки хронического 
воспаления бронхов (кашель с отделением слизистой или слизисто-гнойной мокроты, 
субфебрильная температура тела), а также признаки бронхообструктивного синдрома 
(одышка экспираторного характера, сухие хрипы в легких и др.);

• почти во всех случаях можно выявить признаки эмфиземы легких, а у части больных — хрони
ческого легочного сердца (компенсированного или декомпенсированного);

• нередко в мокроте, помимо характерной для БА эозинофилии, определяют большое коли
чество нейтрофилов и альвеолярных макрофагов;

• при иммунологическом исследовании сыворотки крови иногда можно выявить четырехкрат
ное увеличение титров противовирусных или антибактериальных антител.

5.5.2. «А спириновая астма»
Термин «аспириновая астма» был предложен для обозначения особого клинического 

варианта БА, для которого характерна выраженная бронхоспастическая реакция в ответ 
на прием ацетилсалициловой кислоты (аспирина) и других пестероидных противовос
палительных препаратов (НПВП).

«Аспириновая астма» может существовать как самостоятельная форма заболевания 
или сочетаться с другими формами БА, чаще атопической (аллергической). В последнем 
случае у больных наблюдается не только аллергия иа какой-либо внешний аллерген, 
по и непереносимость аспирина и НПВП.
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Запомните: Чем тяжелее протекает БА любого генеза, тем выше риск одновременного возник
новения непереносимости НПВП и аспирина.

Патогенез. В настоящее время патогенез «аспириновой астмы» связывают с наруше
нием метаболизма арахидоновой кислоты. Как известно, аспирин и другие НПВП явля
ются мощными ингибиторами фермента циклооксигеназы (ЦОГ), расщепляющей ара- 
хидоновую кислоту с образованием простагландинов (Р^Сг, Р^Нг, Р^Рга. Р^Ег, Р^Ь), 
тромбоксанов и др. В результате блокирования аспирином циклооксигеназного пути 
метаболизма арахидоновой кислоты ее расщепление как бы «переключается» на другой — 
липооксигеназный путь метаболизма, конечными продуктами которого являются 
лейкотриены (ЬТСд, и ЬТЕ^; рис. 5.22). Последние, как известно, обладают мощ
ным броихокоистрикторным действием, а также индуцируют высвобождение из нейтро
филов лизосомальных ферментов и супероксидного аниона, повреждающих слизистую 
оболочку дыхательных путей. Лейкотриены усиливают отек слизистой бронхов, нарушают 
сосудистую проницаемость и повышают секрецию слизи бронхиальными железами.

Фосфолипиды 
клеточных мембран

Рис. 5 .22 . Особенности патогенеза «аспириновой астмы». Комментарии в тексте

Запом ните: Прием аспирина и других НПВП, ингибирующих циклооксигеназу, «переключает» 
метаболизм арахидоновой кислоты на липооксигеназный путь, в результате чего высвобождают
ся лейкотриены, вызывающие выраженную воспалительную реакцию слизистой и бронхоспазм, 
причем бронхоконстрикторная активность лейкотриенов почти в 1 ООО раз выше, чем активность 
гистамина (В.А. Ильченко, 2000).

Кроме того, под действием НПВП у больных «аспириновой астмой» (в отличие 
от здоровых лиц) происходит активация тромбоцитов и высвобождение из этих клеточ
ных элементов многочисленных медиаторов воспаления — бронхоконстрикторов (лейкот
риенов, фактора агрегации тромбоцитов — ФАТ, серотонина, эозинофильного катионного 
протеина и др.), что также способствует формированию бронхиальной обструкции.

Клиническая картина и диагностика. Юшиическая картина «аспириновой астмы» 
отличается некоторыми особенностями. Часто начальными проявлениями заболевания 
у детей являются длительно не купирующиеся риниты, которые у 1/4 больных со 
временем трансформируются в полипозную риносинусопатию. В течение нескольких лет 
больные отмечают ринорею, заложенность носа, боли в проекции придаточных пазух, 
головные боли.

Примерно у половины больных с полипозом носа и придаточных пазух со временем 
появляется дыхательный дискомфорт после применения НПВП. Нередко ухудшение

22 Внутренние болезни
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состояния и возникновение первых приступов удушья провоцируется хирургическими 
вмешательствами иа придаточных пазухах носа или полипэктомией.

В развернутой стадии болезни приступы удушья возникают через 10-30 мин или че
рез несколько часов после приема НПВП или употребления в пищу продуктов, содер
жащих салицилаты (многие консервированные продукты). Приступы удушья иногда 
сопровождаются появлением уртикарных высыпаний, болями в животе, диареей, ринитом 
и конъюнктивитом.

Наиболее тяжелое течение заболевания отмечают у больных с так называемой саспи- 
риновой триадой

• полипозом носа и придаточных пазух;
. непереносимостью НПВП;
• бронхиальной астмой.
В этих случаях приступы удушья непрерывно рецидивируют, прогрессирует дыха

тельная недостаточность, формируется эмфизема легких и легочное сердце.
Диагноз устанавливается с помощью провокационного теста с ацетилсалициловой 

кислотой в возрастающих концентрациях, принимаемой внутрь или ингаляционно. 
Результаты теста оценивают по динамике ОФВ1 через 30, 60 и 120 мин после приема 
или ингаляции каждой дозы аспирина. Положительным считается тест, при проведении 
которого ОФВ1 снижается на 15% и более от исходного уровня. Предпочтительным 
считается ингаляционный тест с водорастворимым аспирин-лизином (аспизолом).

Запом ните: Наиболее важными особенностями «аспириновой астмы» являются:
• частое сочетание «аспириновой астмы» у детей с рецидивирующими ринитами, синуситами 

и полипозом носа;
• непереносимость НПВП, аспирина и некоторых пищевых консервированных продуктов, 

содержащих салицилаты;
• тяжесть течения заболевания, проявляющегося в виде непрерывно рецидивирующих присту

пов удушья, особенно при наличии «аспириновой триады» (сочетание БА с полипозом носа 
и придаточных пазух и непереносимостью НПВП).

5.5.3. Астма ф изического  усилия
Физическая нагрузка — один из наиболее распространенных факторов, провоцирую

щих у больных БА непродолжительный бронхоспазм. Наиболее часто физическая 
нагрузка вызывает эпизод обратимой бронхиальной обструкции у детей и лиц 
молодого возраста, причем независимо от клинико-патогенетической формы БА, кото
рой они страдают. Однако самостоятельно, в изолированном виде, астма физического 
усилия довольно редко встречается в клинической практике.

Патогенез астмы физического усилия обычно связывают с гипервентиляцией, возни
кающей во время нагрузки, которая приводит к охлаждению и дегидратации слизистой 
оболочки бронхов и сопровождается повышением осмоляриости бронхиального секрета. 
В результате происходит механическое раздражение рецепторов бронхов и возникает 
бронхоспазм.

В генезе посленагрузочной бронхиальной обструкции имеет значение также повыше
ние тонуса блуждающего нерва, а также деграпуляция тучных клеток и других клеточных 
элементов с высвобождением медиаторов воспаления (лейкотриенов, гистамина и др.), 
вызывающих спазм гладкой мускулатуры бронхов.

Интересно, что обратимая бронхиальная обструкция, как правило, развивается не во 
время физической нагрузки, а через 1-5 мин после ее окончания. По всей вероятности, 
имеется двухфазная реакция бронхов на нагрузку. Известно, что тонус гладкой муску
латуры бронхов контролируется как симпатической, так и парасимпатической нервной 
системой. Непосредственно во время физического усилия преобладают адренергические 
влияния и раздражение (Зг-адренорецепторов, ведущее к первоначальной дилатации 
бронхов. Однако уже через 1-5 мин после окончания нагрузки начинают преобладать 
холинергические влияния и происходит местное высвобождение медиаторов воспале
ния, что в совокупности и вызывает бронхоспазм (рис. 5.23).
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Длительность посленагрузочного бронхоспазма обычно не превышает 15-20 мин. 
Этого времени бывает достаточно для того, чтобы произошла инактивация медиаторов 
воспаления.

Следует добавить, что бронхоспазм чаще провоцируется динамической физической 
нагрузкой (бег, игра в футбол, волейбол и т.п.). Статические нагрузки, например подъем 
и удержание тяжести, реже приводят к возникновению бронхоспазма.

Диагностика. Для подтверждения диагноза необходимо провести провокационную 
пробу с физической нагрузкой. Исследование осуществляют па велоэргометре или тред- 
миле, используя ступенчато возрастающую нагрузку. При этом исследование продолжают

Гипервентиляция
Раздражение

Бета2-адренорецепторов

Охлаждение и дегидратация 
слизистой оболочки

Дегрануляция тучных клеток Повышение тонуса 
п. уад/

<о ®с\/® ®
Медиаторы воспаления

© « • • о
Раздражение

М г холинорецепторов

Рис. 5 .23 . Особенности патогенеза астмы физического усилия



Бронхиальная астма 340

до тех пор, пока не будет достигнута субмаксимальная ЧСС, составляющая 85% от мак
симальной (подробнее — см. т.1, главу 5). До начала исследования и через 5, 20 и 30 мин 
после выполнения теста определяют ОФВ}. Пробу считают положительной, если ОФВ} 
после нагрузки снизился на 15% и больше по сравнению с исходной величиной.

Для оценки результатов провокационного теста можно использовать пикфлоумет- 
рию и определение в динамике пиковой объемной скорости потока воздуха во время 
форсированного выдоха (ПОСВыд)- Снижение показателя иа 20% и более по сравнению 
с исходным уровнем расценивается как положительный результат пробы.

Запом ните: Физическая нагрузка вызывает кратковременный бронхоспазм у многих больных 
БА, независимо от клинико-патогенетической формы заболевания. Причиной спазма гладкой 
мускулатуры бронхов является выраженная гипервентиляция, возникающая во время физической 
нагрузки, повышение осмолярности бронхиального секрета, повышение тонуса блуждающего 
нерва сразу после нагрузки и высвобождение некоторых медиаторов воспаления. Приступ 
удушья или дыхательного дискомфорта развивается обычно через 1 -5  мин после окончания  
нагрузки и продолжается не более 15 -20  мин.

5.5.4. Х о линергический  (ваготонический) вариант б ронхи а л ьн ой

Патогенез. Холинергический вариант БА характеризуется значительно повышенной 
активностью парасимпатического отдела нервной системы, что связано, прежде всего, 
с нарушением метаболизма холинергического медиатора — ацетилхолина. Напомним, 
что в норме ацетилхолин, выделяющийся в синаптическую щель при возникновении 
нервного импульса в волокнах блуждающего нерва, взаимодействует с мускарииовыми 
М1-холипорецепторами клеточной мембраны. Стимуляция последних вызывает целый 
ряд эффектов (рис. 5.24):

• сокращение гладкой мускулатуры бронхов, желудка, кишечника;
• усиление секреции экзокриниых желез;
• брадикардию;
• уменьшение сердечного выброса;
• расслабление миокарда и т.п.

астмы

а

| Сокращение Г М ] Выраженный
бронхоспазм

Рис. 5 .24 . Метаболизм ацетилхолина в норме (а) и при холинергическом варианте бронхиальной 
астмы, обусловленном снижением активности антихолинэстеразы (б)
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Гидролиз и инактивацию ацетилхолина обеспечивает фермент ацетилхолинэстераза. 
У больных с холинергическим вариантом БА активность ацетилхолинэстеразы снижена, 
вследствие чего уровень ацетилхолина в крови значительно возрастает. Это и является 
одной из важнейших причин выраженного дисбаланса вегетативной нервной системы 
и значительного преобладания тонуса блуждающего нерва. В результате реализуются 
негативные эффекты парасимпатической нервной системы: склонность к бронхоспазму 
(преимущественно крупных и средних бронхов) и гиперсекреция трахеобронхиального 
содержимого.

Холинергический вариант Б А встречается примерно в 10% случаев и формируется 
преимущественно у пожилых больных, уже в течение многих лет страдающих БА.

Клиническая картина заболевания отличается некоторыми особенностями, связан
ными с «готовностью» к возникновению бронхоспазма и наличием выраженной гипер
секреции слизи. Характерным симптомом является продуктивный кашель с отделением 
большого количества мокроты (до 200-300 мл в сутки). В связи с этим холинергический 
вариант БА иногда называют «влажной астмой».

Экспираторная одышка, как правило, появляется ие только при физической нагруз
ке, но и в покое, в том числе в межприступный период. Приступы удушья и кашля легко 
провоцируются физической нагрузкой, вдыханием холодного воздуха, резкими запаха
ми и т.д. Приступы удушья при холинергическом варианте БА особенно часто возника
ют в ночное время, что объясняется выраженной ваготонией, усиливающейся ночью.

При аускультации легких у больных с холинергическим вариантом астмы даже 
в межприступный период выслушивается большое количество сухих хрипов, что связано 
с нарушением бронхиальной проходимости преимущественно средних и крупных брон
хов. У большинства больных отмечается хороший эффект после ингаляции М-холино- 
литиков, блокирующих холинергические рецепторы.

Важными клиническими проявлениями выраженной ваготонии является склонность 
больных к брадикардии, артериальной гипотонии, аритмиям, повышенная потливость 
больных, гипергидроз ладоней и т.п. Нередко выявляется сопутствующая язвенная 
болезнь желудка и 12-ти перстной кишки.

Запомните: Холинергический вариант БА чаще развивается у пожилых больных и характеризу
ется значительно повышенной активностью парасимпатического отдела нервной системы, что 
связано со снижением активности ацетилхолинэстеразы и усилением эффектов ацетилхолина 
(бронхоспазм, гиперсекреция слизи).
В клинической картине преобладают кашель с отделением большого количества мокроты («влаж
ная астма»), нарастающая экспираторная одышка, приступы удушья, часто развивающиеся в ноч
ное время, сухие хрипы в легких, выслушивающиеся даже в межприступный период, склонность 
к брадикардии, артериальной гипотонии, повышенной потливости.

5.5.5. «Ночная астма»
Выше было показано значение циркадных нарушений сопротивления воздухонос

ных путей, ведущих к усугублению бронхиальной обструкции и легочной вентиляции 
в ночное время и в ранние утренние часы (см. раздел 5.2). Напомним, что к числу важ
нейших механизмов этого феномена относятся ночное повышение холииергической ак
тивности, снижение уровня кортизола и циркулирующих катехоламинов, замедление 
мукоцилиариого клиренса и очищения дыхательных путей, гастроэзофагальпый реф- 
люкс, уменьшение количества {Зг-адрепорецепторов и активация воспалительного 
процесса в бронхах с увеличением выброса в ночное время и утренние часы некоторых 
медиаторов воспаления.

Ночные приступы удушья или выраженный дыхательный дискомфорт характерны 
для большинства больных БА, независимо от формы заболевания. Частота возникно
вения ночных эпизодов дыхательного дискомфорта и приступов удушья считается 
одним из важнейших критериев тяжести течения заболевания. Относительно редко 
встречаются случаи, когда ночные приступы удушья являются почти единственным 
проявлением БА. Именно такие случаи принято называть «ночной астмой», подчер
кивая тем самым особый характер течения БА, тесно связанный с действием одного
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или нескольких перечисленных выше механизмов ночного усугубления бронхиальной 
обструкции. Такие больные требуют особого подхода к диагностике, количественной 
оценке и лечению бронхообструктивного синдрома, проявляющегося преимущественно 
в ночные часы.

Запом ните: У больных с «ночной астмой», когда основные симптомы заболевания наблюдают
ся ночью или в ранние утренние часы и почти не проявляются днем, необходимы особые програм
мы обследования и лечения, учитывающие своеобразный суточный ритм изменений бронхиально
го сопротивления.

5.5.6. А утои м м ун ная  астма
Аутоиммунная астма — очень редкий, но один из самых тяжелых вариантов БА. 

Полагают, что в основе формирования аутоиммунной астмы лежит возникновение 
иммунокомплексных аллергических реакций (по классификации Джелла и Кумбса) 
(рис. 5.25).

Патогенез этого варианта БА связан с сенсибилизацией организма к антигенам ткани 
легких. Образующиеся аутоантитела к легочной ткани связываются с соответствующими 
антигенами и образуют циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), которые частично 
поглощаются фагоцитами. При высокой концентрации ЦИК и одновременном повыше
нии проницаемости сосудистой стенки иммунные комплексы откладываются в ткани лег
ких и повреждают ее. Кроме того, фиксированные в ткапи легкого иммунные комплексы 
могут активировать систему комплемента и инициировать процесс воспаления.

Рис. 5 .25 . Основные механизмы 
формирования аутоиммунной 
астмы
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Для аутоиммунного варианта БА характерно тяжелое течение заболевания. Присту
пы удушья непрерывно рецидивируют, нарастает степень бронхиальной обструкции, 
дыхательная недостаточность, формируется эмфизема легких и легочное сердце. 
Лечение больных предполагает системное применение глюкокортикоидных гормонов. 
Достаточно быстро у больных развивается гормональная зависимость: отмена или 
уменьшение дозировок кортикостероидов приводит к резкому ухудшению состояния.

Диагностика аутоиммунного варианта БА основывается на выявлении противоле- 
гочных аутоантител, высокой концентрации ЦИК в крови, выраженной гормональной 
зависимости и глюкокортикоидной резистентности (см. ниже).

5.5.7. «Каш левой» вариант бронхиальной  астмы
Сложным для диагностики БА является так называемый «кашлевой» вариант астмы. 

Он проявляется преимущественно приступами кашля, сухого или с небольшим отде
лением мокроты, нередко возникающими в ночное время. Ночной приступообразный 
кашель может явиться единственным проявлением болезни, поскольку отсутствуют 
развернутые приступы удушья и даже экспираторная одышка.

Для диагностики «кашлевого» варианта БА используют определение суточной 
вариабельности ОФВ) и ПОСВЫл> а также результаты диагностических провокационных 
тестов с метилхолином и гистамином (см. выше). Определенное диагностическое значе
ние имеет выявление эозипофилии в крови и мокроте.

Иногда «кашлевой» вариант астмы отражает лишь начальные проявления болезни 
и со временем трансформируется в обычное течение БА, протекающей с приступами 
удушья, кашля и экспираторной одышки. В то же время следует иметь в виду возмож
ность существования в течение многих лет изолированного «кашлевого» варианта БА.

5.5.8. Проф ессиональная бронхиальная астма
Профессиональной БА называют астму, вызванную специфическим производствен

ными факторами. Достоверные статистические сведения о распространенности этой 
формы заболевания отсутствуют, так как многие случаи БА, развившейся на производ
стве, не расцениваются врачами как профессиональное заболевание. Это объясняется 
сложностью верификации профессионального характера астмы, а также тем, что боль
шинство больных вынуждены покинуть производство из-за быстрого нарастания симпто
мов болезни.

Воздействие многочисленных причинных производственных факторов на дыхатель
ные пути и весь организм в целом может вызывать как атопическую (аллергическую), 
так и неатопическую (неаллергическую) астму.

В настоящее время во всем мире отмечается рост заболеваемости профессиональ
ной БА. Это связано с возрастающим использованием па производстве химических 
соединений и органических веществ, обладающих выраженной биологической и ан
тигенной активностью при попадании в организм человека. По данным отечественных 
и зарубежных специалистов частота новых случаев профессиональной БА среди работ
ников различных отраслей промышленности и сельского хозяйства колеблется от 2,3% 
до 26,5% (О.С. Васильева, 1997).

Различают две группы причинных производственных факторов, вызывающих БА 
(О.С. Васильева):

1. Вещества аллергенной природы, контакт с которыми приводит к развитию атопиче
ской (аллергической) формы БА. К ним относятся:
. высокомолекулярные соединения — продукты растительного и животного проис

хождения, в том числе выделения насекомых, рыб, клещей, бактерии, плесневые 
грибы, антибиотики, ферменты, гормоны, биологические пищевые добавки, вита
мины, комбикорма и многочисленные вещества, используемые в пищевой, фарма
цевтической промышленности;

• низкомолекулярные вещества, сенсибилизирующие дыхательные пути, — изоциа
наты, соли платины, хрома, алюминия, никеля, марганца, различные смолы, пласт
массы, резина, органические растворители (формальдегид, спирты, кетопы) и т.п.
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2. Вещества токсико-раздражающего действия, вызывающие неатопическую (неаллер-
гическую) БА: щелочи, кислоты, аммиак, хлор, фосген, окислы азота, серы, хлори
стый цинк и др.
Особенно часто случаи профессиональной БА регистрируются иа производствах, где 

используют изоцианаты, — в химической, лесной и деревообрабатывающей промыш
ленности, среди лиц, занятых переработкой зерна, разведением птиц и животных и т.д. 
Например, в Великобритании, США и в некоторых европейских странах у работников 
деревообрабатывающей промышленности профессиональная БА ежегодно регистриру
ется в 15,4% случаев, среди табаководов — в 18,7%, среди пекарей — в 5,9-23% случаев, 
у сельскохозяйственных работников, занятых переработкой зерна, — в 27-28% случаев, 
у птицеводов — в 12,2-21,8%.

Запом ните: По данным зарубежной и отечественной статистики профессиональная БА разви
вается примерно у 2 5 -3 9 %  лиц, работающих с изоцианатами.

В большинстве случаев первые клинические симптомы заболевания появляются че
рез 2-5 лет производственного контакта с аллергизирующим или токсическим агентом. 
В некоторых случаях этот период сокращается до 1,5-2 лет, особенно если имеется не
прерывная экспозиция высокоактивных агентов, таких как изоцианаты, двуокись серы, 
соли платины, шерсть и экскреты животных, биовитаминпые пищевые добавки, анти
биотики и др. (СЬап-Уеип§ с соавт., 1993).

Наиболее распространенные вещества производственного характера, вызывающие 
профессиональную БА у лиц различных профессий, представлены выше (см. табл. 5.2).

Диагностика. Наиболее ранние клинические симптомы профессиональной БА — это 
ощущение дыхательного дискомфорта (чувство нехватки воздуха, кашель), появляю
щиеся на рабочем месте и уменьшающиеся или исчезающие совсем, когда больной нахо
дится вне производства. Эти проявления обратимой бронхиальной обструкции нередко 
сочетаются с преходящим аллергическим конъюнктивитом, ринитом, пазофарингитом, 
крапивницей.

Первые развернутые приступы удушья в большинстве случаев развиваются иа рабо
те. В выходные дни или в период отпуска наблюдается значительное улучшение само
чувствия. Однако, если контакт со специфическим аллергеном или токсическим агентом 
сохраняется и больной продолжает работать в прежних условиях, астма принимает 
упорное рецидивирующее течение и симптомы болезни сохраняются даже после прекра
щения контакта с причинным фактором или триггером. Это свидетельствует о том, что 
воспалительный процесс в слизистой бронхов, инициированный в свое время производ
ственными агентами, персистирует, поддерживая состояние гиперреактивности дыха
тельных путей.

Диагностика профессиональной БА в большинстве случаев представляет собой дос
таточно сложную проблему, особенно в начале заболевания. Нечеткость первых клини
ческих проявлений болезни и недостаточно тщательный анализ особенностей профес
сионального анамнеза часто приводит к постановке ошибочного диагноза хронического 
бронхита или других заболеваний верхних дыхательных путей и, соответственно, к на
значению неадекватной терапии.

Для постановки правильного диагноза необходим достаточно полный профессио
нальный анамнез. Прежде всего, следует обратить внимание на связь симптомов болезни 
с провоцирующими производственными факторами, отсутствие этих симптомов до на
чала работы на данном производстве, их возникновение на рабочем месте и исчезнове
ние, когда больной находится вне производства (по крайней мере, иа начальных стадиях 
болезни). Важно знать также спектр возможных аллергенов или токсических агентов, 
характерных для данного производства, с которыми имеет контакт заболевший БА.

Наиболее информативным и доступным методом, подтверждающим диагноз профес
сиональной БА, является мониторинг пиковой объемной скорости форсированного вы
доха (ПОСВЫд) с помощью пикфлоуметрии. Мониторинг должен осуществляться на 
протяжении всего рабочего дня с учетом максимального и минимального воздействия 
изучаемых производственных факторов. Целесообразно проводить мониторинг также
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вне производства, в выходные дни для того, чтобы составить полное представление 
об условиях, в которых происходит критическое снижение ПОС,ШЛ. Обычно рекоменду
ется ежедневное четырехкратное измерение ПОСвыл в течение 2-х недель.

Если имеются технические возможности, многодневная пикфлоуметрия может быть 
заменена мониторингом показателя ОФВ1, что также позволяет зафиксировать гипер- 
чувствительность дыхательных путей к тем или иным производственным факторам.

Гораздо реже для диагностики профессиональной БА используют провокационные 
тесты с аэрозолями, содержащими наборы специфических антигенов или токсических 
агентов, актуальных для данного производства, например, специально подготовленные 
экстракты из компонентов производственной пыли, аллергены растительного или жи
вотного происхождения и т.п.

Запомните: Специфические бронхопровокационные тесты в силу особой сложности и небезо
пасности для больного проводятся только в случаях крайней необходимости с соблюдением всех 
мер предосторожности.

Согласно решениям Европейской Академии аллергологов и иммунологов (1992) 
специфические провокационные тесты проводят только в 4-х случаях:

• при расхождениях между данными анамнеза, результатами пикфлоуметрии и ал
лергодиагностики, не позволяющими надежно определить связь астмы с условиями 
труда;

. в случаях, когда очевидна профессионально обусловленная астма, по неясно, к ка
кому конкретно агенту из множества производственных факторов развилась сенси
билизация;

. при быстро прогрессирующем течении астмы, когда необходимо срочно решать вопрос
о возможности дальнейшего пребывания больного в прежних производственных 
условиях;

. в случаях, когда в качестве «подозреваемого» причинного фактора выступает новое 
вещество, роль которого в развитии астмы ранее не была известна.

В качестве альтернативных способов выявления гиперреактивпости бронхов могут 
использоваться менее специфичные, по более простые и относительно безопасные про
вокационные тесты с метахолином (ацетилхолином) и гистамином, а также пробы 
с физической нагрузкой и вдыханием холодного воздуха, техника которых описана 
в разделе 5.5.3.

Следует помнить, что на ранних стадиях заболевания отрицательные провокацион
ные тесты с метахолином, гистамином и физической нагрузкой еще не исключают нали
чия профессиональной Б А, поскольку проведение теста может совпасть по времени 
с прекращением контакта с производственными агентами.

Кожные пробы со специфическими аллергенами по понятным причинам могут исполь
зоваться только при /^Я-зависимой атопической (аллергической) форме профессиональ
ной БА, генез которой связан с известным причинным фактором (например, с аллергеном 
растительного или животного происхождения). Кожпые пробы не информативны, если 
причинный фактор ие известен или представляет собой одно из иизкомолекулярпых со
единений (см. выше), а также во время длительных перерывов контакта с аллергенами 
или при неаллергической природе БА (А.Г. Чучалии, О.С. Васильева, 1997).

Исследование иммунного статуса и определение уровня общего или специфического 
1§Е оказывается информативным только у больных с аллергической формой профессио
нальной БА, что может оказаться полезным для уточнения механизмов формирования 
болезни и выбора адекватной терапии. У больных с неаллергической профессиональной 
БА специфических изменений иммунного статуса не происходит, поскольку ее возник
новение связано с другими, неиммунными, механизмами формирования гиперчувстви- 
телыюсти дыхательных путей:

• либерацией высвобождения гистамина тучными клетками;
. функциональной блокадой р2-адренергических рецепторов;
• снижением холинэстеразпой активности;
. нарушением метаболизма арахидоновой кислоты с высвобождением лейкотриенов 

и другими механизмами.
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5.6. Осложнения бронхиальной астмы
К числу осложнений БА и часто сочетающихся с пей сопутствующих патологиче

ских состояний относятся астматический статус, пневмоторакс, пневмомедиастипум, 
беттолепсия, прогрессирующая дыхательная недостаточность, инфекции нижних дыха
тельных путей (бронхит, пневмонии), эмфизема легких, легочная артериальная гипер
тензия и хроническое легочное сердце.

Последняя группа осложнений (эмфизема легких, легочная гипертензия и легочное 
сердце) развивается почти исключительно в тех случаях, когда у больных БА имеет ме
сто сопутствующий хронический обстпруктпивный бронхит и ХОБЛ.

Наиболее тяжелым и частым осложнением БА является астматический статус.

5.6.1 . А стм атический статус
Астматический статус — это необычный по тяжести, затянувшийся приступ БА, 

характеризующийся формированием резистентности к обычной для данного больного 
терапии и быстрым прогрессированием дыхательной недостаточности, обусловленной 
нарастающей обструкцией воздухоносных путей.

Астматический статус — это наиболее тяжелое осложнение бронхиальной астмы, 
угрожающее жизни больного. Летальность при астматическом статусе даже в условиях 
специализированных стационаров достигает 5% (А.Г. Чучалин с соавт., 1997). 

Выделяют две формы астматического статуса (А.Г. Чучалин):
1. Анафилактическая форма, характеризуется быстрым появлением и прогрессирова

нием бронхиальной обструкции, преимущественно за счет распространенного брон
хоспазма, развивающегося в результате анафилактической аллергической реакции 
при очередном контакте со специфическим аллергеном, к которому сенсибилизиро
ваны дыхательные пути (антибиотики, НПВП, белковые препараты, вакцины, сыво
ротки, ферменты, специфические аэрополлютапты и т.п.). Выраженный бронхоспазм 
может развиться также в результате раздражения рецепторов воздухоносных путей 
механическими, физическими, химическими факторами внешней среды (вдыхание 
холодного воздуха, действие промышленного или фотохимического смога, выхлоп
ных газов, физических нагрузок, психической травмы и т.д.) При возникновении 
такой реакции создается реальная угроза жизни больного вследствие асфиксии.

2. Метаболическая форма астматического статуса характеризуется медленным (в тече
ние нескольких дней) нарастанием признаков бронхиальной обструкции. Основны
ми механизмами этой формы астматического статуса является выраженный отек 
слизистой оболочки бронхов и скопление вязкого бронхиального секрета в дыха
тельных путях. В большинстве случаев эта форма астматического статуса развивает
ся при бесконтрольном систематическом применении Рг-адреномиметиков, глюко- 
кортикоидов, седативных, аитигистаминных и других препаратов. Эту форму астма
тического статуса может вызвать также обострение инфекции дыхательных путей. 
По мнению большинства исследователей, возникновение астматического статуса

примерно в 70% случаев связано с ошибками проведения медикаментозной терапии БА 
(А.Г. Чучалин, 1997). Ведущей причиной астматического статуса является бесконтроль
ное (систематическое) применение симпатомиметиков, которые приводят к снижению 
чувствительности Рг-адренорецепторов бронхов, т.е. к функциональной блокаде рецеп
торов. В результате бропхоспастического действия постепенно накапливающихся мета
болитов Рг-адреномиметиков развивается синдром «рикошета», поскольку функцио
нальная блокада Рг-адрепорецепторов приводит к преобладанию а-адрепорецепторов 
бронхов, вызывающих, как известно, бронхоспазм.

Быстрая и неоправданная отмена глюкокортикостероидов у больных БА также приво
дит к снижению чувствительности Рг-адреиорецепторов и бронхоспастическому эффекту.

Наконец, развитие астматического статуса может быть спровоцировано самостоя
тельным, не санкционированным врачом, приемом больными $2 -идреноблокаторов.

Существенное значение в развитии астматического статуса имеют прогрессирующее 
расстройство мукоцилиарного транспорта, отек слизистой оболочки бронхов, гипер
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секреция слизи, возникающие в результате острой респираторной вирусной инфекции, 
обострения хронического обструктивного бронхита или раздражающего действия 
аэрополлютантов, резко усиливающих воспалительную реакцию слизистой дыхатель
ных путей и гиперреактивности бронхов.

Следует иметь в виду, что в условиях формирующегося астматического статуса 
отрицательное воздействие па состояние бронхиального дренажа может оказать прием 
седативных и снотворных препаратов, угнетающих дыхание и кашлевой рефлекс.

Запомните: Среди факторов, провоцирующих развитие астматического статуса, наибольшее 
значение имеют:

1. Бесконтрольное применение Р2-адреномиметиков, что приводит к снижению чувствительности 
Р2-адренорецепторов, их функциональной блокаде и преобладанию бронхоспастических эффектов.

2. Неоправданная и быстрая отмена глюкокортикоидов, что также сопровождается функцио
нальной блокадой Р2-адренорецепторов и другими негативными эффектами.

3. Обострение инфекции дыхательных путей, сопровождающееся усилением воспаления и ги
перреактивности бронхов.

4. Массивное воздействие специфических антигенов, к которым сенсибилизированы дыхатель
ные пути больного БА.

5. Психоэмоциональный стресс, физическая нагрузка, неблагоприятные метеорологические 
влияния.

6 . Прием аспирина, НПВП, а также седативных, снотворных и других препаратов, угнетающих 
дыхание и кашлевой рефлекс.

В результате действия описанных факторов развивается выраженная и необычная 
для данного больного бронхиальная обструкция, обусловленная распространенным 
бропхоспазмом, отеком стенки бронхов, нарушением их дренирования и обструкцией 
просвета бронхов слизистыми пробками (рис. 5.26).

Рис. 5.26. Морфологические ^ителия°ЦИЯ
изменения в бронхах при тяжелом 
астматическом статусе Отек

и инфильтрация

Слизистая
пробка

Гипертрофия
желез Выраженный

спазм

Это приводит к резкому увеличению сопротивления воздухоносных путей и наруше
нию механики дыхания. Быстро нарастающая обструкция бронхов затрудняет ие только 
выдох, но и вдох, и усиленную работу всех дыхательных мышц. Чтобы преодолеть со
противление дыхательных путей, мышцы создают во время вдоха чрезвычайно низкое 
давление в плевральной полости. Во время последующего выдоха впутриплевралыюе 
давление резко возрастает, что способствует развитию раннего экспираторного закрытия 
(коллапса) мелких бронхов.

Экспираторный коллапс воздухоносных путей в сочетании с закупоркой мелких 
бронхов вязким бронхиальным секретом значительно ограничивает экспираторный
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поток воздуха. В результате происходит «перераздувание» легких и увеличение ОЕЛ, 
остаточного объема легких (ООЛ) и, соответственно, функционального мертвого про
странства. Одновременно снижаются ЖЕЛ и ФЖЕЛ. Грудная клетка застывает в пози
ции глубокого вдоха, а ее дыхательные экскурсии почти незаметны. Резко снижается 
скорость потока воздуха как во время вдоха, так и во время выдоха, и соответственно, 
показатели ОФВ1 и П 0С ВЫД. Дыхательные мышцы находятся в постоянном напряже
нии, их работа значительно увеличена, но малоэффективна. Это способствует выражен
ному утомлению дыхательных мышц и еще большему снижению вентиляции.

Запом ните: Резкое увеличение бронхиальной обструкции и аэродинамического сопротивле
ния дыхательных путей при астматическом статусе имеет несколько важных следствий, способст
вующих нарушению механики дыхания:

1. «Перераздувание» легких, сопровождающееся увеличением общей емкости легких (ОЕЛ) 
и функционального мертвого пространства.

2. Прогрессирующее снижение дыхательной экскурсии легких и легочной вентиляции (ЖЕЛ) 
с уменьшением скорости экспираторного и инспираторного потока воздуха (критическое сниже
ние О Ф В ], П О С выд, О Ф В 1/Ф Ж ЕЛ , С О С 25-75% и др.).

3. Возросшее сопротивление воздухоносных путей преодолевается за счет больших колебаний 
внутриплеврального давления (чрезмерно низкого на вдохе и очень высокого на выдохе), что приво
дит к резкому увеличению работы, быстрому утомлению и снижению функции дыхательных мышц.

Вследствие нарушений механики дыхания изменяется газовый состав артериальной 
крови. В результате резкого снижения вептиляциоино-перфузиоппых отношений разви
вается гипоксемия (Р а0 2 < 50 мм рт. ст. ).

В самом начале астматического статуса, когда имеется компенсаторная гипервеити- 
ляция, уровень РаС 02 — снижен (гипокапния). Однако по мере нарастания альвеоляр
ного мертвого пространства и альвеолярной гиповеитиляции, а также утомления дыха
тельных мышц величина РаС 02 возрастает (гиперкапния).

Нарушается также кислотно-основное состояние: вначале иа фоне умеренной гипоксе
мии и гипокапнии наблюдается дыхательный алкалоз. Нарастание гиперкапнии сопрово
ждается дыхательным ацидозом. Одновременно развивается метаболический ацидоз.

Описанные нарушения легочной вентиляции и прогрессирующая дыхательная не
достаточность усугубляются расстройствами гемодинамики. Это связано, прежде всего, 
со значительными колебаниями впутриплевралыюго и виутригрудного давления, рез
кое увеличение которого во время выдоха приводит к заметному экспираторному огра
ничению притока крови к правому сердцу. Наоборот, во время вдоха, когда впутриплев- 
ральное и внутригрудное давление у больных астматическим статусом очень низкое, 
приток к правому сердцу резко увеличивается, вызывая объемную перегрузку правого 
желудочка, в результате которой происходит смещение МЖП в сторону левого желу
дочка. Это, в свою очередь, препятствует диастолическому наполнению левого желудоч
ка кровью, что сопровождается уменьшением ударного объема и уровня систолического 
АД (рис. 5.27). Развивается феномен парадоксального пульса, когда во время вдоха уро
вень систолического АД существенно ниже такового во время выдоха (иа 15 мм рт. ст. 
и больше). Появление парадоксального пульса коррелирует с тяжестью состояния 
больного астматическим статусом, в частности, со степенью «перераздуваиия» легких 
и величиной колебаний впутриплевралыюго давления иа вдохе и выдохе.

В терминальной стадии наблюдается существенное снижение ударного объема и сер
дечного выброса, а также стойкая артериальная гипотензия.

Тяжесть состояния усугубляется психическими расстройствами, сменяющимися 
прогрессирующим угнетением сознания вплоть до комы.

Клиническая картина

Клиническое течение астматического статуса условно делят на 3 стадии (А.Г. Чуча- 
лии, 1985):

I стадия (относительная компенсация) характеризуется развитием выраженного 
приступа удушья, не купирующегося ранее эффективными лекарственными средствами.
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Рис. 5 .27. Механизм 
образования 
парадоксального пульса 
у больных астматическим 
статусом

ВЫДОХ ВДОХ

увеличен

130/70 мм рт. ст.

ВЫДОХ
100/70 мм рт. ст.

ВДОХ

Нередко возникает мучительный приступообразный кашель без отделения мокроты. 
При осмотре отмечают вынужденное положение больного, быстро нарастающий диф
фузный цианоз и потливость. Сознание сохранено, но отмечается возбуждение больного 
и страх в связи с необычным течением приступа удушья и отсутствием эффекта от про
водимой терапии. Обращает на себя внимание участие вспомогательной мускулатуры 
в акте дыхания и выраженное напряжение мышц шеи. Грудная клетка как бы застывает 
в позиции вдоха, ее дыхательная экскурсия резко снижена. Перкуторпо определяется 
коробочный звук. Дыхание проводится над всеми отделами легких, по значительно 
ослаблено. Выслушиваются сухие рассеянные хрипы. ЧДД в пределах 22-28 в 1 минуту. 
Отмечается тахикардия до 100-110 ударов в 1 минуту и небольшое повышение систоли
ческого АД (ие всегда). ОФВ] снижено до 30% от должной величины. В эту стадию 
наблюдается гипервентиляция, умеренная гипоксемия и гипокаппия.

II стадия (стадия декомпенсации, или «немого легкого»). Состояние больного тя
желое. Продолжает нарастать дыхательная недостаточность, ЧДД больше 30 в 1 мин. 
Появляется выраженный диффузный «серый» цианоз. Грудная клетка эмфизематозно 
вздута, ее экскурсии почти не заметны. Возбуждение больного часто сменяется угнете
нием сознания; возможны судороги и делирий. Больной ие может разговаривать и после 
каждого слова должен «перевести дыхание».

Наиболее важный признак этой стадии астматического статуса — выявление при 
аускультации участков «немого легкого» (обычно в нижних отделах легких): дыхание 
здесь не проводится, хрипы не слышны. Характерно, что дистанционные хрипы при этом 
продолжают хорошо выслушиваться.

При исследовании сердечно-сосудистой системы отмечается тахикардия до 
120-140 ударов в 1 минуту и более, разнообразные нарушения ритма сердца. Появляет
ся парадоксальный пульс с разницей систолического АД па вдохе и выдохе более 
15-20 мм рт. ст.

Снижается ОФВ1 — менее 20% от должной величины, а также ПОСВыЛ — до 120 л/мин 
(норма — 360 л/мин). Гипервентиляция сменяется альвеолярной гиповентиляцией, 
нарастает артериальная гипоксемия, появляется гиперкапния и респираторный ацидоз.

III стадия (гипоксическая и гиперкапническая кома). Состояние больного стано
вится крайне тяжелым. Сознание угнетено вплоть до комы. Частое поверхностное дыха
ние сменяется брадипноэ. Появляются выраженный цианоз, профузиый пот.

Сохраняется феномен «немого легкого». Появляется парадоксальное втяжение 
передней брюшной стенки на вдохе (парадоксальное дыхание) (рис. 5.28), исчезает 
парадоксальный пульс. Развивается артериальная гипотензия, тахикардия сменяется
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бродикардией и тяжелыми нарушениями ритма сердца. Развивается выраженная артери
альная гипоксемия, гиперкапния, дыхательный и метаболический ацидоз.

Смерть чаще всего наступает вследствие остановки дыхания и сердечной деятельности.

Рис. 5 .28 . Парадоксальное дыхание 
у больного с тяжелым астматическим 
статусом Грудная

клетка

Живот

В таблице 5.4 перечислены наиболее значимые признаки тяжести состояния больного 
и угрожающие жизни симптомы.

Таблица 5.4.

Клинические признаки  тяжести состояния больного астматическим статусом и угрожающие 
жизни симптомы (по А.Г. Чучалину и А.В. Третьякову, 1997 в модификации).

Признаки тяжести состояния (примерно 
соответствует II стадии астматического статуса)

Угрожающие жизни симптомы 
(III стадия астматического статуса)

Необычный по тяжести приступ астмы, не купирую
щийся обычными для данного больного средствами
Отсутствие положительной динамики, несмотря на ин
тенсивное лечение
Невозможность разговаривать
Возбуждение, страх
Выраженный цианоз
Профузный пот
Частота дыхания > 30 в мин
Появление аускультативного феномена «немого легко
го» при сохранении дистанционных хрипов
Пульс >120-140 в мин
Парадоксальный пульс > 20 мм ргг. ст.
ОФВ- менее 20% от должного
П О С ^  < 120 л/мим
Артериальная гипоксемия и умеренная '•ипесжатиир 
Респираторный ад«идоз

Нарушение сознания вплоть до комы
Стойкая артериальная гипотензия, кол
лапс
Нередко — брадипноэ
Появление парадоксального дыхания
Сохранение и усугубление аускультатив
ного феномена «немого легкого»
Нередко — появление брадикардии 
и аритмий
П О С ^  < 33% от нормы
Прогрессирование респираторного или ме
таболического ацидоза на фоне лечения

5 . 6 . 2 .  Беттолепсия
Бетгтолеосия — это особый вацшаит ат кт ш льнт в  весш иш я («кзшлеюй 
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Дыхательные
движения

синхронизированы

Парадоксальные
дыхательные

движения
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Согласно современным представлениям лечение бронхиальной астмы должно вклю
чать шесть связанных между собой частей:

1. Обучение больных с целью достижения партнерства в лечении астмы.
2. Оценка и мониторироваиие тяжести астмы с помощью симптомов и, если это воз

можно, измерения функционального состояния легких.
3. Возможность избежать или контролировать пусковые механизмы астмы.
4. Разработка индивидуальных планов для проведения длительного лечения.
5. Создание плана лечения обострений.
6. Обеспечение регулярного наблюдения.

5.7.1. Н ем едикам ентозное  лечение

Образовательные программы

Образовательные программы, предусматривающие обучение пациента самоконтро
лю за течением заболевания, навыкам пользования домашними пикфлоуметрами, объ
ективной оценки своего состояния, точности выполнения назначенной терапии и т.п. — 
ключевые компоненты лечения БА. По специально разработанным программам пациен
там в доступной форме разъясняют суть заболевания, методы профилактики приступов, 
в частности, устранение воздействия триггеров, необходимость профилактического 
приема лекарственных препаратов. В ходе реализации образовательных программ обя
зательным считают научить больного самостоятельно управлять течением БА в различ
ных ситуациях, разработать для пего индивидуальный план выхода из тяжелого присту
па астмы, обеспечить доступность обращения к медицинскому работнику, научить поль
зоваться в домашних условиях пикфлоуметром и вести суточную кривую ПОСвыл, 
а также правильно использовать дозирующие ингаляторы (А.И. Мартынов, Н.А. Мухин, 
В.С. Моисеев, 2001).

Элиминация сенсибилизирующих агентов

Обнаружение и контроль триггеров — факторов риска, вызывающих обострение ас
тмы, — важнейшее условие лечения БА. Исключение или контроль триггеров может 
предотвратить обострения и уменьшать симптомы и потребность в лекарствах и таким 
образом обеспечивать вторичную немедикаментозную профилактику астмы. Прежде 
всего, это относится к некоторым бытовым триггерам, химическим сенсибилизаторам, 
аэрополютаитам, вирусным инфекциям и т.д.

Элиминация сенсибилизирующих агентов — это по возможности полное и постоян
ное прекращение контакта больного с этиологическим фактором, вызывающим присту
пы астмы. Полное прекращение контакта с аллергеном иа ранних этапах болезни, когда 
нет осложнений, может оказаться весьма эффективным и способствовать длительной 
и стойкой ремиссии.

При гиперчувствителыюсти к домашней пыли необходимо учитывать, что основными 
ее аллергенами чаще всего являются клещи и грибки. Оптимальные условия для роста 
клещей — относительная влажность воздуха 80% и температура 25°С. Число клещей 
возрастает в сезоны с повышенной влажностью. Эти же условия благоприятны для роста 
грибов. Основные места скопления клещей — матрацы, мягкая мебель, ковры, игрушки, 
книги. Матрацы следует покрывать моющимся непроницаемым пластиком и подвергать 
влажной уборке 1 раз в неделю. Рекомендуется убрать из квартиры ковры, шерстяные 
и ватные одеяла. Книги следует поместить на застекленные полки, регулярно менять 
постельное белье.

При гиперчувствителыюсти к шерсти домашних животных и профессиональным 
факторам необходимо изменение бытовых условий и рациональное трудоустройство. 
Нельзя носить одежду из меха и шерсти животных.
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При гиперчувствителыюсти к пыльце растений необходимо максимально сократить 
возможные контакты с пыльцой (в период цветения не выезжать в лес, поле, не работать 
в саду, воздерживаться от выхода па улицу в сухую ветреную погоду).

Специфическая гипосенсибилизация

Специфическая гипосенсибилизация — это создание устойчивости к действию ал
лергена, ответственного за возникновение БА, путем профилактического введения 
данного аллергена в постепенно и строго индивидуально повышаемых дозах, начиная 
с субпороговых. Метод специфической гипосенсибилизации применяется при невозмож
ности полного прекращения контакта с этиологическим агентом (например, у больных 
с сенсибилизацией к домашней пыли, пыльце растений, плесневым грибам, бактериальным 
аллергенам). Начинают введение аллергена с очень малой дозы (1:1 000 000 — 0,1 мл). 
В дальнейшем дозу постепенно увеличивают. Специфическая гипосенсибилизация 
дает положительный терапевтический эффект при пыльцевой бронхиальной астме 
(в 70% случаев), при бытовой БА — у 80-95%.

5.7.2. М едикам ентозная терапия противовоспалительными 
лекарственны м и средствами

Лекарственные средства для лечения бронхиальной астмы используют с целью обрат
ного развития и профилактики симптомов и бронхообструкции. Они включают средства 
неотложной помощи и препараты базисной терапии, контролирующие течение астмы.

Запом ните: Противовоспалительные препараты и, в частности, ингаляционные глюкокортикоиды 
в настоящее время считаются наиболее эффективными препаратами, с помощью которых можно 
контролировать течение астмы.

Противовоспалительные препараты могут обрывать развитие воспаления в бронхах 
и обладать профилактическим действием. Противоаллергические препараты могут сни
жать аллергический ответ. Бронходилататоры расслабляют гладкую мускулатуру брон
хов, вызывая расширение дыхательных путей. Хотя бронходилататоры предотвращают 
развитие бронхоспазма и связанных с ним симптомов, они не действуют иа воспаление 
и гиперчувствителыюсть.

Препараты, применяемые для длительного контроля за заболеванием, включают:
. ингаляционные и системные глюкокортикоиды (базисная терапия);
. натрия хромогликат натрия;
. нестероидные противовоспалительные средства;
. медленно высвобождающиеся теофиллипы;
. Рг-агонисты длительного действия;
• кетотифен.
Наиболее эффективными противовоспалительными средствами, которые широко ис

пользуются в настоящее время у больных БА, являются глюкокортикостероиды.

Глюкокортикостероиды

Глюкокортикостероиды занимают особое место в лечении больных БА. Обладая 
широким спектром действия, они с успехом используются при лечении многих заболе
ваний внутренних органов. У больных БА глюкокортикостероиды начали применять 
с 40-50-х годов прошлого века, когда была продемонстрирована их способность предот
вращать отек стенки бронхов, уменьшать сосудистую проницаемость, снижать мигра
цию и активацию клеток воспаления, блокировать выработку медиаторов воспаления
и, соответственно, уменьшать клинические проявления БА.

Однако вскоре стало ясно, что длительный прием системных глюкокортикосте
роидов сопровождается не только положительным противовоспалительным действием,

23 Внутренние болезни
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но и большим числом нежелательных побочных явлений и осложнений (синдром 
Иценко-Кушинга, остеопороз, стероидный диабет, язвы желудка и кишечника, артери
альная гипертензия, хроническая надпочечниковая недостаточность и др.), которые 
существенно ограничивали применение системных глюкокортикостероидов у больных 
БА. В связи с этим стероидные гормоны применяли преимущественно в острых клини
ческих ситуациях для купирования обострений астмы и астматического статуса, а также 
у больных с тяжелым течением БА.

Ситуация изменилась только в начале 70-х годов, когда были предложены несколько 
аэрозольных форм глюкокортикоидов, предназначенных для местного (ингаляционного) 
применения. Была продемонстрирована высокая противовоспалительная активность 
ингаляционных глюкокортикоидов и, одновременно, отсутствие выраженных системных 
побочных эффектов и осложнений даже при длительном лечении этими препаратами.

В настоящее время ингаляционные глюкокортикоиды относят к основным противовос
палительным лекарственным средствам, применение которых показано у большинства 
больных БА. Тем не менее в ряде случаев, особенно у больных с тяжелым течением или вы
раженным обострением БА, приходится комбинировать ингаляционные и системные глю
кокортикоиды, что в целом повышает эффективность противовоспалительной терапии, но 
создает серьезные проблемы, связанные с возникновением системных побочных реакций.

Механизм действия глюкокортикостероидов. Противовоспалительный эффект глю
кокортикостероидов объясняется их способностью воздействовать на функциональную 
активность регуляторных генов клеток и тем самым активировать или ингибировать 
синтез различных белков, обладающих противовоспалительной или провоспалителыюй 
активностью.

Блокируя фосфолипазу А2 клеточных мембран, глюкокортикостероиды оказывают 
влияние на метаболизм арахидоновой кислоты, ингибируя выработку воспалительных 
эйкозапоидов — лейкотриенов и простагландинов, и уменьшают сократимость гладкой 
мускулатуры бронхов, сосудистую проницаемость и секрецию слизи в воздухоносных 
путях. Глюкокортикостероиды подавляют синтез цитокинов и белков-рецепторов цито
кинов, уменьшают число эозинофилов и образование колоний гранулоцитов и макрофа
гов, угнетают секрецию коллагеназы, эластазы и активаторов плазмипогепа.

Прием глюкокортикостероидов способствует угнетению реакции гиперчувстви
телыюсти замедленного типа, а длительное применение этих лекарственных средств 
предупреждает развитие аллергических реакций немедленного типа при воздействии 
специфических антигенов (Ю.Б. Белоусов, В.В. Омельяновский, 1996).

Эти и некоторые другие эффекты глюкокортикостероидов свидетельствуют о воз
действии этих лекарственных средств на многочисленные звенья патогенеза БА, в ре
зультате чего уменьшаются признаки воспаления слизистой бронхов, снижается их 
гиперреактивность, отек слизистой и количество бронхиального секрета.

Важным свойством глюкокортикостероидов является их способность устранять 
тахифилаксию к Рг-адренергическим симпатомиметикам, обусловленную уменьшением 
количества функционально активных Рг-адренорецепторов бронхов, развивающимся на 
фоне длительного применения Рг-агонистов. Тем самым глюкокортикостероиды усили
вают эффект Рг-адреностимуляторов — наиболее мощных бронхолитиков.

Побочные эффекты системных глюкокортикостероидов перечислены в табл. 5.5, 
заимствованной из монографии Ю.Б. Белоусова и В.В. Омельяновского (1996).

Запом ните: К числу наиболее значимых побочных эффектов и осложнений длительного лече
ния системными глюкокортикостероидами относятся:

• синдром Иценко-Куш инга;
• миопатия;
• остеопороз и асептические некрозы костей;
• стероидный диабет;
• медикаментозные язвы желудка и кишечника и желудочные кровотечения;
• артериальная гипертензия;
• хроническая надпочечниковая недостаточность и др.
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Следует также помнить, что длительная терапия глюкокортикоидами в дозах, превы
шающих 10-15 мг в сутки, может приводить к развитию нескольких перечисленных 
в таблице побочных эффектов.

Таблица 5.5.
Возможные осложнения при длительной глюкокортикоидной теропии 
(по Ю.Б. Белоусову и В.В. Омельяновскому, 1996 в модификации)

Мышечно-костные осложнения

Миопатия
Остеопороз
Компрессионные переломы 
Асептические некрозы костей 

Эндокринные осложнения

Угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и развитие хронической надпочеч
никовой недостаточности
Замедление роста
Вторичная аменорея
Стероидный диабет

Метаболические осложнения

Гиперлипидемия
Стимуляция ожирения
Ускорение клинических проявлений, в том числе кетоацидоз при сахарном диабете 
Гиперосмолярная кома 

Осложнения со стороны ЦНС

Психические расстройства, вплоть до развития психоза
Синдром объемного процесса в ЦНС_______________________________________________________________

Офтальмологические осложнения__________________________________________________________
Глаукома
Поздние субкапсулярные катаракты________________________________________________________________

Желудочно-кишечные осложнения___________________________________________________________
Язвы желудка и кишечника 
Желудочные кровотечения 
Перфорация кишечника
Панкреатит_______________ __________________________________________________________________________
Сердечно-сосудистые и почечные __ ______________
Артериальная гипертензия
Задержка натрия и воды, отеки и алкалоз___________________________________________________________

Подавление фиброплазии_________ __________________________________________________________
Нарушение заживления ран
Атрофия подкожных тканей_________ _____________________________________________________________ _

Подавление иммунного ответа_____________________________________________________________
Подверженность бактериальным, вирусным и паразитарным инфекциям
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Системные глюкокортикостероиды

В терапии больных БА используются глюкокортикоиды, максимально лишенные 
минералокортикоидиой активности (предпизолон, метилпредиизолон, реже — дексаме- 
тазоп, триамсинолон, бетамезои). Наибольшее распространение в клинической практи
ке получил предпизолон, обладающий очень высоким сродством к глюкокортикоидпым 
рецепторам и считающийся общепризнанным стандартом глюкокортикоидной терапии.

Метилпредиизолон и триамсинолон обладают более высокой противовоспалительной 
активностью. По сравнению с преднизолопом эти препараты меньше влияют на желудоч
но-кишечный тракт и нервно-психическую сферу, что позволяет назначать их у больных 
с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, у психически 
нестабильных больных и пациентов с избыточной массой тела (Ю.Б. Белоусов, В.В. Омелья- 
иовский, 1996).

Дексаметазон практически лишен минералокортикоидиой активности и не вызывает 
желудочно-кишечных расстройств, хотя обладает меньшей эффективностью в терапии БА.

Парентеральное (внутривенное) введение системных глюкокортикоидов использу
ется, как правило, в экстренных ситуациях — при тяжелом обострении БА, развитии 
астматического статуса, а также для купирования быстро развивающихся аллергических 
реакций. В этих случаях обычно используют большие дозы предпизолопа или метил- 
преднизолона и др. (до 300-400 мг в сутки и больше). В тяжелых случаях применяется 
пульс-терапия метилпреднизолоном (внутривенные ипфузии по 1 0 0 0 -1 2 0 0  мг), 
обладающие особенно высокой эффективностью. Хотя парентеральные глюкокорти
костероиды не оказывают прямого влияния па тонус гладкой мускулатуры бронхов, 
они способствуют быстрому (в течение 1 -2  ч) уменьшению сосудистой проницаемо
сти, устраняют функциональную блокаду Р2'адренорецепторов и тем самым повышают 
эффективность бронхолитиков, назначаемых больным одновременно с глюкокортико
стероидами.

Следует отметить, что парентеральное лечение глюкокортикоидами не приводит 
к снижению выработки АКТГ и к развитию надпочечниковой недостаточности.

Короткие курсы пероральных глюкокортикоидов. Учитывая большое количество 
побочных эффектов и осложнений длительной терапии глюкокортикоидами, при лече
нии больных БА желательно использовать короткие курсы стероидной терапии, кото
рые назначаются обычно в период обострения астмы. Продолжительность коротких 
курсов стероидной терапии не превышает 5 -7  дней. Доказано, например, что примене
ние системных глюкокортикоидов способствует более быстрому купированию обостре
ний Б А, увеличивает продолжительность последующей ремиссии и снижает смертность 
больных с астматическим статусом (Б.И. Шмушкович, 1997; Уоип^ег е!; а1., 1987).

Столь непродолжительное применение системных глюкокортикоидов, как правило, 
не приводит к снижению АКТГ и развитию надпочечниковой недостаточности. Поэтому 
прием препаратов можно прекратить сразу, не прибегая к постепенной ступенчатой 
их отмене (см. ниже).

В зависимости от тяжести обострения БА пероральпые глюкокортикоиды назначают 
ежедневно в дозе 20-30 мг предпизолопа в сутки (16-24 мг метилпредпизолопа в сутки) 
и больше. Обычно 3/4 или 2/3 суточной дозы принимают в 6 -7  ч утра, а оставшиеся 1/4 
или 1/3 суточной дозы — в 12-13 ч дня. Такая схема назначения пероральных глю
кокортикоидов соответствует физиологическому циркадному ритму продукции эндо
генных гормонов. Напомним, что максимальная концентрация кортизола у человека 
определяется в 7 -8  ч утра, а минимальная — в 23-24 ч. Описанная схема приема глюко
кортикоидов позволяет существенно уменьшить степень и продолжительность угнете
ния функции гипофиза и надпочечников экзогенно вводимыми глюкокортикоидами.

В противоположность этому, равномерное назначение пероральных глюкокорти
коидов в течение дня или применение препаратов с пролонгированным действием 
(дексаметазоиа, беклометазона), когда концентрация экзогенных глюкокортикоидов 
в крови поддерживается в течение длительного времени, приводит к существенному 
подавлению функции гипофиза и надпочечников даже при назначении коротких 
курсов гормональной терапии.
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При использовании коротких курсов системных глюкокортикоидов возможны 
преходящая гипергликемия, повышение аппетита, задержка жидкости, артериальная 
гипертензия. Однако острые язвы желудка и кишечника, остеопороз или асептические 
некрозы костей, синдром Иценко-Кушинга и другие побочные эффекты при проведе
нии коротких курсов кортикостероидной терапии обычно не развиваются.

Длительная терапия системными глюкокортикостероидами. У больных с тяжелым 
течением БА и частыми (более 3 раз в год) обострениями заболевания нередко прихо
дится переходить па длительную базисную терапию пероральпыми глюкокортикоидами, 
показаниями для назначения которых служат: 1) невозможность достижения стойкой 
клинической ремиссии другими способами медикаментозного и немедикаментозного 
лечения и 2) резкое снижение трудоспособности и качества жизни больных (Б.А. Сидо
ренко, 1974). При этом необходимо назначать минимальные эффективные дозы глюко
кортикоидов. В этих случаях чаще всего назначают предпизолон или метилпредиизолон 
из-за их короткого периода полураспада, минимальной менералокортикоидиой 
активности, ограниченного действия на желудочно-кишечный тракт, ЦНС и скелет
ную мускулатуру.

В более тяжелых случаях заболевания используется традиционная схема ежедневно
го приема глюкокортикостероидов, естественно, с учетом циркадного ритма секреции 
эндогенных гормонов — 3/4 или 2/3 суточной дозы в 6-7  ч утра, а оставшиеся 1/4 или 
1/3 суточной дозы в 12-13 ч.

В последние годы для длительной противовоспалительной терапии все чаще исполь
зуют так называемую интермиттирующую схему приема пероральных глюкокорти
коидов, согласно которой стероидные гормоны принимают не ежедневно, а через день. 
При необходимости в дни приема препарата назначается двойная доза глюкокортикои
дов (альтернирующая схема). Главным преимуществом иитермиттирующей и альтерни
рующей схем приема препарата является менее продолжительное угнетение гипотала- 
мо-гипофизарпо-надпочечпиковой системы и, соответственно, меньший риск развития 
хронической надпочечниковой недостаточности. Тем не менее назначение описанных 
схем прерывистого приема системных глюкокортикоидов возможно далеко не у всех 
больных БА: при тяжелом течении заболевания врач, как правило, вынужден назначать 
традиционный ежедневный прием стероидных гормонов.

Отмена системных глюкокортикоидов. Серьезной проблемой длительной терапии 
системными глюкокортикоидами является отмена стероидных гормонов. Известно, что 
резкая отмена этих препаратов, угнетающих функцию гипофиза и надпочечников, при
водит к развитию хронической надпочечниковой недостаточности. Снижение секреции 
АКТГ и кортизола происходит даже в тех случаях, когда длительность приема стероид
ных гормонов лишь немногим превышает 7-10 дней. Причем степень угнетения гипо- 
физарно-иадпочечниковой системы и, соответственно, выраженность надпочечниковой 
недостаточности зависит от общей длительности гормональной терапии и суточной 
дозы системных глюкокортикоидов. Кроме того, резкая отмена системных кортикосте
роидов закономерно сопровождается обострением основного заболевания — бронхиаль
ной астмы.

Учитывая все вышесказанное, при отмене системных глюкокортикоидов у больных, 
длительно получавших гормональную терапию, необходимо придерживаться следую
щих наиболее общих рекомендаций (Ю.Б. Белоусов, В.В. Омельяновский, 1996):

1. Если суточная доза длительного курсового лечения стероидными гормонами состав
ляла от 20 до 40 мг предпизолопа в сутки (или, соответственно, 12-32 мг метилпред- 
пизолоиа ) в сутки, прерывистое снижение дозы препарата не должно превышать 
2,5-5 мг предпизолопа (2-4 мг метилпреднизолопа) каждые 3-7  дней, вплоть до 
достижения так называемой физиологической нормы кортикостероидов (10-15 мг 
предпизолопа или 8-12 мг метилпреднизолопа в сутки). Причем, чем ниже суточная 
доза принимаемого препарата, тем больше должно быть время между очередным 
уменьшением дозы гормонов. Считается, что такое постепенное медленное снижение 
суточной дозы стероидных гормонов способствует некоторому восстановлению 
функциональных возможностей гипоталамо-гипофизарно-надпочечииковой систе
мы и уменьшению проявлений надпочечниковой недостаточности.
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2. Если суточная доза системных глюкокортикоидов при проведении длительных 
курсов лечения превышала 40 мг предпизолопа в сутки (32 мг метилпреднизолопа 
в сутки), возможно более быстрое снижение дозы (5—7,5 мг каждые 5-7  дней), 
вплоть до уровня 40 мг предпизолопа. В дальнейшем отмена препарата проводится 
так же как это описано выше.

3. Снижение дозировки и отмена принимаемых внутрь системных глюкокортикоидов 
у больных БА должна проводиться только на фоне назначения ингаляционных 
стероидных препаратов или увеличения их суточной дозировки. Ингаляционные 
глюкокортикоиды следует назначать не менее чем за 7-10 дней до начала снижения 
дозы пероральных глюкокортикоидов. В большинстве случаев это позволяет преду
предить рецидивы БА, развивающиеся па фойе отмены системных глюкокортикоидов.

4. Отмена системных глюкокортикоидов или снижение их дозировки должно осуще
ствляться только при стабильном течении основного заболевания и отсутствии 
признаков обострения БА.

Ингаляционные глю кокор тикостероиды

Ингаляционные глюкокортикостероиды являются наиболее эффективными и безо
пасными противовоспалительными препаратами. В отличие от системных глюкокорти
коидов, они оказывают преимущественно местное противовоспалительное действие 
и при применении низких и средних суточных доз практически не дают системных по
бочных эффектов. В настоящее время ингаляционные глюкокортикоиды используют 
в качестве базисных противовоспалительных лекарственных средств для длительного 
лечения больных БА, а также в комплексной терапии обострений заболевания. Правда, 
следует помнить, что препараты не обладают прямым действием на тонус гладкой мус
кулатуры бронхов и самостоятельно не купируют бронхоспазм. Роль ингаляционных 
глюкокортикоидов в купировании обострений БА заключается, прежде всего, в быстром 
восстановлении функциональной активности (Зг-адренорецепторов, снижении нарушен
ной сосудистой проницаемости, уменьшении отека слизистой бронхов и их гиперреак
тивности.

Выше было сказано, что ингаляционные глюкокортикоиды обладают весьма мощ
ным местным противовоспалительным эффектом при незначительных и клинически 
незначимых системных побочных реакциях. Включение ингаляционных глюкокорти
коидов в комплексную базисную терапию БА способствует стабилизации состояния 
больных, уменьшению частоты астматических приступов, улучшению показателей 
функции внешнего дыхания, а также уменьшению потребности в Р2*адреномиметиках. 
Кроме того, регулярное лечение ингаляционными глюкокортикоидами нередко позво
ляет уменьшить суточные дозы или вообще отказаться от применения системных корти
костероидов, если они были назначены ранее.

В настоящее время в клинической практике используются следующие ингаляцион
ные глюкокортикоиды:

. беклометазоп дипропионат;
• будесонид;
. триамсинолона ацетонид;
• флунизолид;
• флутиказона пропионат.
Беклометазоп дипропионат (бекотид) один из наиболее распространенных ингаля

ционных глюкокортикоидов 1 поколения. Используется в основном в составе базисной 
комплексной терапии больных БА. При легком и среднетяжелом течении БА препарат 
применяют в суточной дозе 400-800 мкг в сутки (в 2 -4  приема). Использование более 
высоких доз бекотида может сопровождаться умеренно выраженными системными 
побочными эффектами.

Флунисолид (итакорт) обладает высоким сродством к глюкортикоидиым рецепто
рам и практически не оказывает влияния па гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую 
систему. Тем не менее ингакорт проявляет умеренно выраженную минералокортикоид- 
ную активность.
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В отличие от беклометазона дииропиоиата, флуиисолид представляет собой биоло
гически активный препарат и поэтому начинает действие сразу после его введения в ор
ганизм. Рекомендуемая суточная доза для взрослых составляет 1 мг в сутки (по 2 вдоха 
утром и вечером).

Будесонид — препарат пролонгированного действия, обладающий более высокой 
эффективностью, чем препараты 1 поколения. За счет низкой биодоступности препарата 
(10-15%) число системных побочных эффектов сведено к минимуму. Бекотид обладает 
очень высокой местной противовоспалительной активностью, в 1,6 - 3  раза превышаю
щей таковую бекламетазона дипропионата.

Препарат выпускается в форме дозированного ингалятора (по 50 и 200 мкг вещества) 
и турбохалера, распыляющего мельчайшие частицы порошка будесонида. Использова
ние турбохалера способствует лучшему проникновению препарата в мелкие бронхи, 
что объясняет его высокую эффективность.

Триамсинолона ацетонид (азмакорт) также относится к эффективным ингаляцион
ным глюкокортикоидам, однако в России меньше распространен, чем беклометазоп 
или будесонид. Обычно используют суточную дозу 600-800 мкг, распределенную 
в 3 -4  приема

Флутиказона пропионат (фликсатид) является наиболее эффективным и безопас
ным ингаляционным глюкокортикостероидом. Сродство фликсатида к глюкокортико- 
идным рецепторам в 3 раза превышает таковое будесонида. Препарат обладает мини
мальными системными эффектами из-за своей крайне низкой биодоступности. В связи 
с этим та часть ипгалируемой дозы, которая проглатывается и попадает в кишечник, 
почти не абсорбируется в нем и не попадает в общий кровоток. Риск системных побоч
ных реакций появляется лишь при использовании очень высоких суточных доз препа
рата (1800-2000 мкг в сутки), тогда как обычные терапевтические дозы для лечения 
легких и среднетяжелых форм БА составляют 400-800 мкг в сутки.

Запомните: Флутиказона пропионат (фликсатид) на сегодняшний день является оптимальным 
ингаляционным глюкокортикоидом, используемым для лечения больных БА. Препарат отличается 
высокой противовоспалительной активностью и почти полным отсутствием системных побочных 
эффектов при использовании обычных терапевтических доз препарата (400-800  мкг в сутки).

При назначении больным БА длительной противовоспалительной терапии ингаля
ционными глюкокортикоидами следует, прежде всего, учитывать тяжесть течения забо
левания и фармакокинетические особенности описанных препаратов.

Легкие формы течения БА хорошо контролируются сравнительно невысокими доза
ми любого ингаляционного глюкокортикоида (200-400 мкг в сутки).

Запомните: Ингаляционные глюкокортикоиды должны использоваться у больных бронхиальной 
астмой не только при тяжелом и среднетяжелом течении заболевания, но и на его ранних стади
ях, что в большинстве случаев позволяет приостановить дальнейшее прогрессирование астмы. 
В этих случаях целесообразно использовать низкие дозы ингаляционных глюкокортикоидов 
(20 0 -4 00  мкг в сутки), что практически исключает развитие у больных БА системных побочных 
эффектов и осложнений лечения.

При среднетяжелом течении астмы применяют более высокие дозы ингаляционных 
глюкокортикоидов — 800-1000 мкг в сутки. При этом для ингаляций гормональных 
средств целесообразно использовать спейсер или небулайзер, что способствует поступ
лению глюкокортикоидов в дистальные отделы воздухоносных путей, повышению эф
фективности противовоспалительной терапии и снижению абсорбции препаратов в ро
тоглотке и крупных бронхах. Кроме того, следует обращать внимание на регулярность 
применения ингаляционных кортикостероидов в течение дня, независимо от состояния 
больного, частоты и выраженности дыхательного дискомфорта или приступов удушья.

При тяжелом течении заболевания часто возникает необходимость в назначении 
высоких суточных доз глюкокортикоидов (1600-2000 мкг в сутки), желательно с помо
щью небулайзера. В этих случаях нередко приходится комбинировать ингаляции глюко
кортикоидов с приемом системных пероральных препаратов. При применении больших
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суточных доз ингаляционных глюкокортикоидов целесообразно использовать флутика- 
зопа пропионат (фликсатид), при применении которого риск возникновения системных 
побочных эффектов и осложнений минимален.

Длительность применения ингаляционных глюкокортикоидов определяется, прежде 
всего, тяжестью течения заболевания и скоростью обратного развития симптомов БА. 
У больных со среднетяжелым течением заболевания лечение относительно высокими 
дозами ингаляционных глюкокортикоидов продолжают до нормализации или улучшения 
показателей ФВД и купирования клинических симптомов обострения БА. В последую
щем возможно уменьшение суточных доз препаратов.

По мнению многих исследователей у больных с легким течением БА снижение 
гиперреактивности бронхов и стабилизация клинических проявлений заболевания на
ступает в среднем через 3 месяца непрерывной терапии ингаляционными глюкокорти
коидами (И.М. Кохановский, 1995). Больным со средпетяжелым и тяжелым течением 
БА требуется от 9 до 15 месяцев регулярного лечения ингаляционными глюкокортикои
дами для достижения ремиссии заболевания и улучшения показателей функции внеш
него дыхания (О.А. Суточникова, 1997; А.^ \Уоо1сосЬ, 1988).

Местные побочные эффекты ингаляционных глюкокортикоидов. При длительном 
применении ингаляционных глюкокортикоидов у части больных могут развиваться 
местные побочные эффекты:

. кандидоз в полости рта и глотки;
• нарушение функции голосового аппарата (дисфопия);
. кашель.
Развитие этих осложнений зависит от ежедневной дозы ингаляционного глюкокор- 

тикоида и частично от кратности ингаляций.
Охриплость голоса (дисфония) — наиболее частое осложнение ингаляционной тера

пии. Оно развивается у 1/3 больных БА, получающих лечение ингаляционными глюко
кортикоидами. Дисфонию связывают обычно с развитием локальной стероидной миопа- 
тии мышц, контролирующих напряжение голосовых связок. Кроме того, имеет значение 
иеспецифическое раздражение голосовых связок фреоном, содержащимся в дозирован
ных аэрозольных ингаляторах в качестве газа-вытеснителя (О.А. Суточникова, 1997). 
Развитие этого осложнения зависит от суточной дозы ингаляционных глюкокортикои
дов. После отмены препарата, как правило, происходит полное восстановление функции 
голосового аппарата.

Орофарингеальный кандидоз развивается у 5-30% больных БА, получающих ингаля
ционные глюкокортикоиды. Последние, как известно, подавляют защитные функции 
нейтрофилов, макрофагов и Т-лимфоцитов, что приводит к росту дрожжевых грибов 
рода СапсМа. Частота возникновения кандидоза ротоглотки также коррелирует с суточ
ной дозой препарата и кратностью его применения.

Кашель обусловлен раздражающим действием различных веществ, входящих в со
став ипгалируемого аэрозоля. Кашель чаще встречается при применении дозированных 
аэрозолей ингаляционных глюкокортикоидов.

Отмена ингаляционных глюкокортикоидов. Резкая отмена ингаляционных глюкокор
тикоидов у больных БА, как правило, сопровождается возникновением рецидива заболе
вания, причем у половины больных признаки обострения астмы появляются в течение 
10 дней от момента отмены ингаляций, а у остальных больных — в течение 1,5-2 месяцев
0-Н. Тоо^аос1, 1990). В то же время снижение дозы ингаляционных глюкокортикоидов 
до 400 мкг в сутки сопровождается отрицательной динамикой только у 26% больных 
БА (Т. Наа1Ье1а е1 а1., 1994).

Нестероидные противовоспалительные средства
К нестероидным противовоспалительным средствам относятся:
• кромогликат натрия (иптал);
• недокромил натрия (тайлед);
• кетотифеи (задитеи);
• антагонисты лейкотриеновых рецепторов (зафирлукаст, моптелукаст).
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Кромогликат натрия (интал)

Кромогликат натрия (интал) — это нестероидный противовоспалительный препарат, 
который был впервые синтезирован в 1965 г. Препарат не обладает бронходилатирующим 
и аитигистаминовым действием, но обладает способностью предупреждать развитие 
приступов удушья. Механизм действия этого препарата связан со способностью стаби
лизировать мембраны тучных клеток, предупреждать их дегрануляцию и высвобожде
ние медиаторов воспаления, обусловленное 1^Е-мехапизмом или действием других про
воцирующих факторов. Кроме того, кромогликат натрия обладает подавляющим селек
тивным действием иа другие клетки воспаления (макрофаги, эозинофилы, моноциты) 
и их медиаторы. Недавно было продемонстрировано свойство кромогликата натрия 
снижать бронхиальную гиперреактивность независимо от действия на тучные клетки, 
подавляя возбуждение волокон чувствительных окончаний блуждающего нерва, ак
тивация которых приводит к бропхоконстрикции.

Натрия кромогликат рекомендуется использовать в качестве противовоспалительно
го средства при легком и средиетяжелом течении атопической БА, при инфекционно-за
висимой и профессиональной астме. Интал выпускается в капсулах, содержащих 1 мг 
препарата. Его вдыхают с помощью спиихалера по 1-2 мг 3-4  раза в день. Курс лече
ния — 4 -6  недель. Эффект регулярного применения кромогликата натрия наступает 
не раньше, чем через 1 месяц от начала лечения.

Следует также помнить, что биодоступиость интала резко снижается при выражен
ном бронхообструктивиом синдроме.

Натрия кромогликат в целом является безопасным лекарственным средством. 
Он вызывает минимальные побочные явления в виде периодически возникающего каш
ля после ингаляции препарата.

Недокромил натрия (тайлед)

Недокромил натрия (тайлед) представляет собой достаточно эффективный проти
вовоспалительный препарат, подавляющий активацию и высвобождение медиаторов 
воспаления из эозинофилов, нейтрофилов, макрофагов, тромбоцитов и тучных клеток. 
Кроме того, он ингибирует бропхоспазм, обусловленный действием антигенов, медиато
ров воспаления и активацией парасимпатической нервной системы.

Курсовое лечение недокромилом натрия приводит к снижению гиперреактивности 
бронхов, сосудистой проницаемости и отека слизистой бронхов. Препарат выпускается 
в аэрозольных баллончиках по 56 и 112 доз. Одна доза (вдох) обеспечивает поступление 
в организм 2 мг препарата. Обычно применяется в дозе 2-4 мг (1-2 вдоха) 3-4 раза в день

У больных средпетяжелой и ночной формой астмы ингаляции недокромила на
трия по 4 мг 4 раза в сутки уже через 7-10 дней приводят к достоверному снижению 
числа ночных приступов удушья, а через 2 - 6  недель лечения — к отказу больных 
от приема оральных симпатоми мети ков и пролонгированного теофиллина (Ю.Б. Бело
усов, В.В. Омельяновский, 1996).

Следует отметить, что эффективность натрия недокромила в 4-10 раз выше, чем на
трия кромогликата.

Побочных эффектов от длительного приема препарата к настоящему времени 
не выявлено. Переносимость препарата хорошая.

Кетотифен (задитен)
Кетотифен (задитеи) обладает антиастматической, антиаллергической и антианафи- 

лактической активностью, вызывая стабилизацию мембран тучных клеток и снижение 
секреции медиаторов воспаления под влиянием различных аллергенов. Кроме того, 
препарат блокирует Н}-рецепторы гистамина и подавляет активность эозинофилов 
тромбоцитов, а также действие лейкотриенов и ФАТ. Кетотифен предупреждав бронхос
пазм, индуцируемый различными аллергенами (домашняя пыль, пыльца растений и др.).

Кетотифен рекомендуют для профилактического лечения атопической формы БА, 
особенно у детей и подростков. Взрослым препарат назначается в дозе 1 мг утром и вече
ром Длительность лечения от 3 месяцев до 1-2 лет.
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Антагонисты лейкотриеновых рецепторов
Антагонисты лейкотриеновых рецепторов (зафирлукаст, монтелукаст) — это новая 

группа противовоспалительных противоастматических препаратов. Эти препараты 
уменьшают потребность в Вг-адреномиметиках короткого действия и эффективны для 
профилактики приступов бронхоспазма.

Зафирлукаст — конкурентный антагонист лейкотриеновых рецепторов (БТС4, 
ЦГО4 и БТЕ4). Препарат препятствует сокращению гладкой мускулатуры бронхов, пре
дотвращает повышение проницаемости сосудов и отек слизистой, уменьшает клеточный 
и неклеточный компоненты воспаления в воздухоносных путях, ослабляет гиперре
активность бронхов и бронхоспазм после провокации ингаляционными антигенами. 
Зафирлукаст предотвращает броихоспазм, вызываемый диоксидом серы, физической 
нагрузкой, холодным воздухом.

Препарат показан для длительной терапии БА легкой и средней степени тяжести для 
профилактики приступов удушья и поддерживающей терапии. Взрослым назначают по 
20 мг (1 таблетка) 2 раза в день.

К числу побочных эффектов относятся головная боль, тошнота, рвота, повышенная 
утомляемость, гепатомегалия, зуд кожи.

Монтелукаст — антагонист лейкотриеновых рецепторов. Механизм действия близок 
к таковому, описанному для зафирлукаста. Препарат блокирует действие лейкотриепов, 
предотвращая избыточное образование секрета в бронхах, отек слизистой воздухонос
ных путей, уменьшает тяжесть течения БА и частоту астматических приступов.

Препарат показан для длительного лечения БА, в том числе при «аспириновой аст
ме» и астме физических усилий. Назначают внутрь по 10 мг 1 раз в сутки перед сном.

Побочные эффекты — абдоминальные боли, головные боли, аллергические реакции.

5.7.3. Б ронхолитические  лекарственны е средства
Систематическое применение бронхорасширяющих препаратов является неотъем

лемой частью комбинированного лечения больных Б А. Такое лечение оказывается тем 
более эффективным, чем больше выражен обратимый компонент бронхиальной 
обструкции. Кроме воздействия на гладкую мускулатуру бронхов, современные 
бронхолитические препараты способствуют уменьшению отека слизистой бронхов, нор
мализации мукоцилиарного транспорта, уменьшают продукцию бронхиального секрета 
и медиаторов воспаления.

Напомним, что к группе бронхолитических средств относятся:
. (Зг-аяреномиметики короткого действия;
• (Зг-адреномиметики длительного действия;
• М-холиноблокаторы;
• комбинированные бронхорасширяющие препараты;
• препараты теофиллина короткого действия;
• препараты теофиллина длительного действия.
Механизмы действия, особенности клинического применения бронхолитиков были 

подробно описаны в главе 4.

/?2~одреномиметики короткого действия
Напомним, что к лекарственным средствам этой группы относятся сальбутамол 

(вентолии), фенотерол (беротек), тербуталин (брикаиил) и др. Они обладают свойст
вами селективных Рг-адреномиметиков и являются агонистами Рг-адренорецепторов, 
раздражение которых сопровождается расширением бронхов.

Препараты этой группы вводят ингаляционно и считают средством выбора для купи
рования приступов бронхиальной астмы и лечения обострений. Действие их начинается 
через 5 -1 0  мин после ингаляции (в некоторых случаях раньше), максимум действия 
проявляется через 30-40 мин, продолжительность действия 4 -6  ч.

Препараты выпускают в виде дозируемых аэрозолей, порошков и растворов для ин
галяции. С этой целью используют специальные ингаляторы, спейсеры, спинхалеры, 
небулайзеры, принцип действия которых был также описан в главе 4.
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Побочные эффекты часто наблюдаются при длительном применении Рг-адреноми- 
метиков. К ним относятся тахикардия, экстрасистолия, учащение приступов стенокар
дии у больных ИБС, подъем системного АД и др. При длительном применении для 
купирования приступов астмы снижается чувствительность р2-адренорецепторов, 
возникает их функциональная блокада, что приводит к обострению бронхиальной астмы 
и резкому снижению эффективности ранее проводившегося лечения.

/32 -одреномиметики длительного действия

Пролонгированный эффект действия этих препаратов (до 12 ч после ингаляционно
го или пероралыюго применения) обусловлен их накоплением в легких. К препаратам 
этой группы относятся формотерол, салметерол (серевен), сальтос (сальбутамол с замед
ленным высвобождением) и др.

В отличие от короткодействующих Рг-агонистов у перечисленных пролонгирован
ных препаратов эффект наступает медленно, поэтому они применяются преимуществен
но не для купирования, а для профилактики приступов удушья, в том числе ночных. 
Рекомендуется сочетание приема Рг-адреномиметиков длительного действия с примене
нием ингаляционных глюкокортикоидов или других противовоспалительных препаратов.

М-холиноблокаторы (холинолитики)

Эффект этих бронхорасширяющих препаратов связан со снижением активности 
(блокадой) М-холинергических рецепторов, чрезмерная стимуляция которых приводит, 
как известно, к дегрануляции тучных клеток и высвобождению большого количества 
медиаторов воспаления и бронхоспазма, что усиливает гиперреактивность бронхов, вос
паление и склонность к бронхоспазму.

Поскольку максимальная плотность холинергических рецепторов приходится иа 
крупные бронхи, холинолитики менее эффективны, чем стимуляторы Рг-адренергиче- 
ских рецепторов. Эти средства показаны в основном при развитии ваготонического 
(холинергического) варианта астмы, особенно у пожилых больных, у лиц с сопутствую
щей язвенной болезнью желудочка и 12-ти перстной кишки, брадикардией и другими 
проявлениями ваготонии.

Комбинированные бронхорасширяющие препараты

У многих больных бронхиальной астмой эффективными могут оказаться комбини
рованные бронхолитики, в состав которых входит Р2-адреномиметик и М-холинолитик 
(беродуал, комбивент, дуовент и др.)

Беродуал — комбинированный аэрозольный препарат, содержащий холинолитик ат
ровент и Рг-адреностимулятор беротек (фенотерол). Такая комбинация позволяет полу
чить бронхолитический эффект при меньшей дозе фенотерола (беротека). Препарат 
применяют для купирования острых приступов удушья, а также для лечения хрониче
ской бронхиальной обструкции.

Препараты теофиллина короткого действия
Короткодействующие препараты из группы теофиллина являются эффективными 

бронхолитическим препаратами и используются для купирования приступов удушья 
и (реже) для длительной терапии больных бронхиальной астмой.

Теофиллин ингибирует фосфодиэстеразу, вследствие чего происходит накопление 
цАМФ в гладкомышечных клетках бронхов. Это способствует транспорту ионов Са2+ из 
миофибрилл в саркоплазматический ретикулум и происходит расслабление гладкой мус
кулатуры. Кроме того, теофиллин угнетает деграиуляцию тучных клеток и выделение ме
диаторов воспаления. Теофиллип улучшает также почечный и церебральный кровоток, 
усиливает диурез, увеличивает силу и частоту сокращений сердца, понижает давление 
в малом круге кровообращения, улучшает функцию дыхательных мышц и диафрагмы.

Эуфиллин (соединение теофиллина и этилендиамипа) выпускается в ампулах по 
10 мл 2,4% раствора. Вводится внутривенно в 10-20 мл изотонического раствора натрия
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хлорида в течение 5 мин. При быстром введении возможно падение АД, головокруже
ние, тошнота, шум в ушах, сердцебиение, покраснение лица и чувство жара. Введенный 
внутривенно эуфиллин действует около 4 ч. При внутривенном капельном введении 
можно добиться большей продолжительности действия (6 - 8  ч).

Теофиллины пролонгированного действия

Теофиллипы пролонгированного действия в последние годы широко применяются 
для лечения бронхиальной астмы. Они отличаются существенными перимуществами 
перед короткодействующими теофиллинами:

. уменьшается кратность приема препаратов;

. увеличивается точность дозирования препаратов;

. имеют более стабильное терапевтическое действие;

. предотвращают приступы удушья в ответ на физическую нагрузку;

. могут с успехом использоваться для профилактики ночных и утренних приступов 
удушья.

Пролонгированные теофиллины обладают бропхолитическим и противовоспали
тельным эффектом. Они в значительной степени подавляют как раннюю, так и позднюю 
фазы астматической реакции, возникающие после ингаляции аллергена, а также оказы
вают противовоспалительное действие. Длительное лечение пролонгированными тео
филлинами эффективно контролирует симптомы астмы и улучшает функциональные 
показатели легких. Так как препарат высвобождается постепенно, он обладает большой 
продолжительность действия, что имеет важное значение для лечения ночных симпто
мов болезни, которые персистируют, несмотря иа лечение противовоспалительными 
препаратами.

Следует помнить, что теофиллин может вызвать серьезные побочные эффекты, хотя 
их можно избежать, назначая определенные дозы препарата и проводя мониторинг кон
центрации теофиллина в плазме в начале лечения и затем через определенные интервалы 
времени. К числу основных побочных эффектов теофиллина относятся:

• тахикардия;
. аритмии;
• возбуждение дыхательного центра;
• тошнота, рвота.

5.7.4. Современные принципы  ф армакотерапии бронхиальной астмы
В соответствии с международным консенсусом, достигнутым в 1995 г., принципы ле

чения больных бронхиальной астмой должны быть построены иа ступенчатом подходе. 
Цель такого подхода заключается в достижении как можно более полного контроля 
проявлений БА с применением пеименьшего количества лекарственных средств 
(А.И. Мартынов, Н.А. Мухин, В.С. Моисеев, 2001). Количество и частота приема 
лекарств увеличиваются (ступень вверх) при усугублении течения заболевания 
и уменьшается (ступень вниз) при эффективности терапии. Одновременно необходимо 
избегать или предупреждать воздействие провоцирующих факторов (триггеров).

Ступень 1. Лечение иптермиттпирующей БА при необходимости включает профи
лактический прием препаратов перед физической нагрузкой или перед контактом 
с аллергеном:

• ингаляционных Рг^адреномиметиков короткого действия;
• кромогликата натрия;
• недокромила натрия;
. антагонистов лейкотриеновых рецепторов.
Для купирования симптомов болезни возможно применение М-холииоблокаторов, 

(Зг-агопистов короткого действия или теофиллипов короткого действия. Иногда более 
тяжелые и длительные обострения астмы требуют назначения короткого курса перо
ральных или ингаляционных глюкокортикоидов.
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Если больные вынуждены принимать описанные препараты чаще одного раза в неде
лю, они должны быть переведены па следующий уровень терапии, независимо от ре
зультатов измерения ПОСиыд (шаг вверх).

Ступень 2. При легком персистирующем течении БА необходим ежедневный профи
лактический прием лекарственных средств, контролирующих течение заболевания. 
Лечение следует начинать с ингаляционных глюкокортикоидов (200-400 мкг в сутки) 
или кромогликата или недокромила натрия. Возможно осторожное назначение препара
тов теофиллиповой группы пролонгированного действия.

. ингаляционные глюкокортикоиды по 200-400 мкг в сутки;

. недокромил натрия;
• препараты теофиллина пролонгированного действия.
Для купирования эпизодов дыхательного дискомфорта и приступов удушья исполь

зуют Р2-ацреиомиметики короткого действия, М-холинолитики или теофиллины корот
кого действия. Однако частота их применения не должна превышать 3-4  раза в сутки.

Если па фойе лечения ингаляционными глюкокортикоидами частота возникновения 
симптомов не уменьшается, дозу гормона следует повысить до 600-800 мкг в сутки или 
дополнительно к глюкокортикоидам (в дозе не менее 400 мкг в сутки) назначить брон
ходилататоры пролонгированного действия па ночь (особенно для предупреждения ноч
ных приступов).

Если с помощью описанных лекарственных средств не удается достичь желаемого 
контроля проявлений БА необходимо начать лечение согласно ступени 3.

Ступень 3. При персистирующем течении БА средней тяжести показано ежедневное 
применение противоастматических противовоспалительных лекарственных средств. 
Дозы ингаляционных глюкокортикоидов должны быть повышены до 800-2000 мкг в сутки. 
Одновременно дополнительно назначают бронходилататоры длительного действия 
(Р2-агописты или теофиллины или М-холиполитики). При этом частота приема ингаля
ционных (32-агопистов ие должна превышать 3-4  раз в сутки.

При более тяжелых обострениях проводят курс лечения пероральпыми глюкокорти
коидами.

Если медикаментозного контроля проявлений БА достичь не удается, симптомы забо
левания возникают чаще, увеличивается потребность в бропходилататорах короткого дей
ствия или снижаются показатели ПОСцыл, следует начать лечение согласно ступени 4.

Ступень 4. При тяжелом течении БА полностью контролировать ее не удается. 
Целью лечения становится достижение максимально возможных результатов: наимень
шее количество симптомов, минимальная потребность в Рг-адрепомиметиках короткого 
действия, паилучшие возможные показатели ПОСвыл и минимальный их разброс, наи
меньшее количество побочных эффектов лекарственных препаратов.

Лечение обычно проводят с использованием большого количества препаратов, кон
тролирующих течение болезни. Ингаляционные глюкокортикоиды назначают в дозе 
800-2000 мкг в сутки в сочетании с пероральпым приемом системных глюкокортикои
дов постоянно или длительными курсами и бропходилататорами длительного действия. 
Ингаляционные Р2-адреномиметики применяются для купирования симптомов, по ие 
чаще 3-4  раз в день.

Следует подчеркнуть, что, планируя лечение больных БА, следует учитывать не 
только ступенчатый подход к назначению основных противоастматических препаратов, 
изложенный выше, по и клииико-патогеиетический вариант астмы.

Так, больным атопической (аллергической) астмой показана специфическая гипо- 
сенсибилизация причинно-значимыми аллергенами и неспецифическая гипосенсибили- 
зация с использованием разгрузочно-диетической терапии, гаптоглобина, баротерапии, 
иглорефлексотерапии и т.п. (см. выше).

Больным инфекционно-зависимой БА необходима санация очагов инфекции, муко- 
литическая терапия, баротерапия, иглорефлексотерапия.

Больным аспириновой астмой и астмой физического усилия могут быть рекомендо
ваны антилейкотриеповые препараты.
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5.7.5. К упи р о в а ни е  приступов б ронхи а льн ой  астмы
Наиболее характерными и яркими клиническими проявлениями БА являются при

ступы удушья. Характер и объем неотложной терапии, направленной на купирование 
приступа БА, во многом зависит от его тяжести. Напомним, что различают легкие, сред
ней тяжести и тяжелые приступы удушья, критерии клинической диагностики которых 
представлены в таблице 5.6. Следует учитывать, что «тяжесть течения БА» и «тяжесть 
приступа удушья» — разные, хотя и взаимосвязанные, понятия. У больных с легким 
течением БА могут развиваться легкие или среднетяжелые приступы удушья, а у па
циентов со среднетяжелой и тяжелой астмой приступы удушья могут быть не только 
средней тяжести или тяжелыми, по и легкими (Н.А. Геппе, 1999).

Таблица 5.6.
Критерии оценки степени тяжести приступов бронхиальной астмы 
(по Н.А. Геппе, 1999 в модификации)

Признаки Степень тяжести приступа бронхиальной астмы
Легкий Среднетяжелый Тяжелый

Физическая активность Сохранена Ограничена Резко снижена,
положение вынужден
ное

Разговорная речь Сохранена Ограничена, отдельные 
фразы

Речь затруднена

Сознание Не изменено, 
иногда возбуждение

Возбуждение Возбуждение, испуг, 
«дыхательная паника»

Частота
дыхания

Нормальная или та
хипноэ

Увеличена на 30% Выраженная экспира
торная одышка, ЧДД 
увеличена на 30-50%

Участие вспомогатель
ной мускулатуры, втя- 
жение яремной ямки

Нерезко выражено Выражено Резко выражено

Частота пульса Увеличена Увеличена Резко увеличена

Данные
аускультации

Свистящие хрипы, 
обычно в конце вы
доха

Выраженное свистящее 
дыхание на вдохе и вы
дохе или мозаичное про
ведение дыхания

Резко выраженное сви
стящее дыхание или ос
лабление проведения 
дыхания

ПОСвыл (%) > 80% 60-80% < 60%

РаС02 (мм рт. ст) <45 <45 >45

3а02 (%) > 90% 90-95% < 90%

Легкие приступы БА, как правило, удается купировать с помощью ингаляций селек
тивных /32-адреномиметиков (сальбутамола, фенотерола и др.) — наиболее эффективных 
современных лекарственных препаратов, обладающих выраженным бропхолитическим 
действием. При этом используют дозированные аэрозольные ингаляторы, спипхалеры 
или небулайзеры. Использование компрессионных или ультразвуковых небулайзеров 
(см. главу 4) является предпочтительным.

Начальная разовая доза селективных р2*агонистов должна быть выше той, которую 
больной получал ранее в домашних условиях, и обычно составляет для сальбутамола 
(вентолина) и фенотерола (беротека) — 200-400 мкг. Применение порошкообразной 
ингаляционной формы сальбутамола с помощью спинхалера или дискового ингалятора 
(циклохалера) имеет преимущества перед дозированным аэрозольным ингалятором. 
Расширение бронхов наступает в течение 4 -5  мин после ингаляций, а максимальный 
положительный эффект через 30-40 мин.
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Наиболее эффективным способом «доставки» Рг-адреномиметиков в дистальные от
делы бронхиального дерева является компрессионный или ультразвуковой небулайзер 
непрерывного действия, создающий частицы аэрозоля размером меньше 5 нм, легко 
проникающие в мелкие бронхи и паренхиму легких. Небулайзер дает возможность 
более быстрого достижения максимальной концентрации препарата в легких без увели
чения побочных эффектов. Начальная доза сальбутамола при небулайзерной терапии 
составляет для взрослых 5 мг, длительность сеанса ингаляции — 10-15 мин.

Если после ингаляции начальных доз бронхолитиков приступ удушья купирован не 
полностью и сохраняются признаки бронхиальной обструкции, через 20 и 40 мин следу
ет повторить ингаляции Рг-адреномиметика (200-400 мкг при использовании аэрозоль
ного или порошкового ингалятора и 5 мг — небулайзера). Таким образом, иа начальном 
этапе для купирования приступов БА ингаляции бронхолитиков проводят каждые 
20 мин в течение 1 ч, оценивая дииамику состояния больного, ПОСвыл и по-возможпо- 
сти сатурацию кислорода.

При необходимости для купирования легких приступов БА могут использоваться 
ингаляционные формы других бронхолитиков: ипратропиума бромида (атровента) или 
комбинированного препарата — беродуала.

В большинстве случаев описанная методика купирования легких приступов БА при
водит к улучшению состояния больного, уменьшению одышки, увеличению ПОСвыл. 
В дальнейшем в зависимости от конкретной клинической ситуации, тяжести течения 
БА, наличия признаков обострения или ремиссии назначают соответствующую ком
плексную терапию (см. ниже).

Купирование среднетяжелых приступов БА также начинают с повторных ингаля
ций р2 -агониста каждые 20 мин в течение 1 ч. Если эффект отсутствует, сохраняются 
или нарастают симптомы бронхиальной обструкции ( ПОСвыд — 60-80%), к лечению 
целесообразно добавить системные глюкокортикостероиды. Возможно внутривенное 
введение предпизолона (90-120 мг), метилпреднизолона (125 мг) каждые 6 ч или перо- 
ральный прием стероидных гормонов в дозе 20-30 мг. Следует помиить, что положи
тельный эффект парентерального введения системных глюкокортикоидов (уменьшение 
сосудистой проницаемости, отека слизистой и восстановление функциональной актив
ности Рг-адренорецепторов) наступает ие раньше, чем через 1-2 ч от начала лечения.

Одновременно продолжают применение ингаляционных ̂ -адреномиметиков каждые 
60 мин, в том числе в сочетании с блокаторами М-холинолитиков (ипратропиума бромида 
или комбинированного препарата беродуала).

Кроме того, целесообразно назначение оксигенотерапии с содержанием кислорода 
менее 30%, способствуя не только нормализации ЗаОг, но и купированию приступа БА.

Если ингаляционный способ лечения Рг-адрепомиметиками невозможен по разным 
причинам, эти препараты вводят парентерально'.

• сальбутамол внутривенно капелыю 2,5-5 мг (1 -2  ампулы) в 500 мл изотоническо
го раствора натрия хлорида или 5% раствора глюкозы; скорость введения 20-40 ка
пель в мин;

• фенотерол (беротек) 0,5 мг со скоростью 5-10 мкг в мин;
• тербутамин (бриканил) — внутримышечно 0,5 мл 0,05% раствора;
• ипрадол внутривенно капелыю 2 мл 1% раствора иа изотоническом растворе на

трия хлорида или 5% раствора глюкозы.
Если в течение 1-2 ч комбинированной терапии эффект отсутствует или проявляется 

неполностью, к терапии следует добавлять препараты теофиллина (парентерально). 
Эуфиллин вводят внутривенно медленно в дозе 3 мг/кг (примерно 10 мл 2,4% раствора), 
а затем переходят на медленное капельное введение препарата в дозе 6 мг/кг со скоро
стью 0,6 мг/кг/ч. Вполне возможны также повторные струйные инъекции эуфиллина.

Следует помиить, что теофиллин вызывает ряд серьезных побочных эффектов (тахи
кардия, аритмии, гастроинтестинальные расстройства, возбуждение дыхательного центра 
и др.), что требует мопиторного определения концентрации препарата в крови. К сожале
нию, в реальной клинической практике такое определение возможно далеко не всегда. 
Поэтому в настоящее время во многих странах применение теофиллина относят лишь 
к терапии резерва БА, и назначают теофиллин только в тех случаях, когда не удается купи
ровать приступ БА с помощью адекватных дозировок селективных Рг-адреномиметиков.
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В нашей стране эуфиллин используется более широко и иа более ранних этапах 
купирования приступов БА, хотя в большинстве случаев врач ие имеет возможности 
мониторного определения концентрации теофиллина в крови. Хотя теофиллип в боль
шинстве случаев не может обеспечить дополнительное бронходилатирующее действие 
к правильно подобранным дозам Рг-адреномиметиков, оп может способствовать улуч
шению работы дыхательных мышц и пролонгировать действие бронходилататоров 
в период между их введениями. Таким образом, при использовании теофиллина всегда 
следует помнить о возможном риске возникновения побочных эффектов, особенно при 
применении больших доз препарата. Напомним, что максимальная суточная доза 
эуфиллина составляет 1,5-2 г, что примерно соответствует 60-80 мл 2,4% раствора.

Купирование тяжелых приступов БА также начинают с повторных ингаляций ^ -а го 
нистов каждые 20 мин в течение 1 ч. Одновременно назначают системные глюкокортико
стероиды в дозе 1-2 мг/кг. При отсутствии эффекта продолжают введение системных 
глюкокортикоидов в дозе 2 мг/кг, ингаляции Рг-адреиомиметиков каждые 60 мии в соче
тании с М-холинолитиками, проводится оксигенотерапия, назначается парентерально 
теофиллин. Если тяжелые симптомы бронхиальной обструкции сохраняются, допол
нительно вводят парентеральные $2 -агонисты (внутримышечно или внутривенно). 
Отсутствие эф ф екта от проводимой терапии, снижение П О С выд ниже 30-40% , на
растание гипоксемии (РаОг меньше 60 мм рт. ст.) и появление гиперкапнии (РаСОг боль
ше 45 мм рт. ст.) служит основанием для перевода больного в ОРИТ и проведения ИВЛ.

После купирования тяжелых и среднетяжелых приступов удушья в течение минимум 
2 -3  дней продолжают ингаляции Рг-агонистов, а также терапию системными глюкокор
тикоидами, теофиллипом.

5.7.6. П ринципы  лечения астматического статуса
Наиболее тяжелым проявлением обструкции воздухоносных путей и быстро про

грессирующей дыхательной недостаточности является астматический статус, механиз
мы возникновения и клиническая картина которого были описаны выше.

Лечение астматического статуса во многом напоминает методику купирования тяже
лых приступов БА, описанную выше. Как правило, лечение начинают с применения ин
галяций $2 -адреномиметиков (при отсутствии данных об их передозировке) каждые 
20 минут в течение 1 ч. Наилучшим способом введения этих лекарственных средств при 
астматическом статусе является пебулайзерная терапия, описанная выше.

Как только диагностировано данное осложнение БА, незамедлительно начинают 
терапию системными глюкокортикоидами, которые назначают внутрь или внутривенно, 
например метилпредиизолон по 125 мг (внутривенно капелыю) каждые 6 - 8  ч, гидрокорти
зон — до 800-1200 мг в сутки. Возможен прием пероральных глюкокортикоидов, 
например предпизолопа из расчета 0,5 мг/кг (примерно 30-40 мг). При внутривенном 
введении глюкокортикостероидов эффект (прежде всего, устранение функциональной бло
кады Рг-адрепорецепторов) наступает через 1-2 ч, при приеме внутрь — только через 4 -6  ч.

В многочисленных исследованиях показана высокая эффективность применения 
пульс-терапии (внутривенно капелыю метилпредпизолоп в дозе 1000 мг).

Одновременно продолжают терапию р2-адреиомиметиками каждые 60 минут. 
Быстрое применение Рг-адреномиметиков через небулайзеры в сочетании с системными 
глюкокортикоидами, как правило, купирует астматический статус в течение 1 -2  ч. 
При тяжелом приступе и развитии гипоксемии необходима оксигенотерапия с содержа
нием кислорода менее 30%. Возможно также назначение теофиллина в виде внуривен- 
пых медленных инъекций в дозе 6 мг/кг с последующим уменьшением дозы вводимого 
эуфиллина до 0 ,6 -1  мг/кг.

При анафилактической форме астматического статуса показано подкожное введение 
адреналина.

Отсутствие эффекта терапии и нарастание признаков дыхательной недостаточности 
является основанием для перевода больного в ОРИТ и проведения ИВЛ. Перевод боль
ного с астматическим статусом иа ИВЛ проводят по жизненным показаниям. Принципы 
лечения больных острой ДН, в том числе с использованием пеиивазивпой вентиляции, 
оксигепотерапии и ИВЛ подробно описаны в главе 2.



Глава 6
Плевриты и плевральный выпот

Плевральный выпот — это скопление избыточного количества жидкости в плевраль
ной полости, обусловленное воспалением листков плевры, нарушением крово- или лим
фообращения, повышением проницаемости капилляров невоспалителыюго генеза, 
опухолями плевры или другими причинами. Плевральный выпот всегда вторичен 
и является синдромом или осложнением многих заболеваний внутренних органов, хотя 
в некоторых случаях и иа определенных стадиях развития болезни симптоматика плевраль
ного выпота преобладает в клинической картине, иногда маскируя основное заболевание.

Плевральный выпот — один из наиболее распространенных патологических синдро
мов и встречается примерно у 5-10% больных терапевтического профиля.

Плеврит — это воспаление плевры, часто с образованием фибринозного налета на ее 
поверхности и выпота в плевральной полости. Таким образом, плеврит можно рассмат
ривать как частный случай плеврального выпота, обусловленного воспалением листков 
плевры. Различают сухой (фибринозный) и выпотной (экссудативный) плевриты. 
В подавляющем большинстве случаев сухой плеврит является лишь первой начальной 
стадией формирования выпотного плеврита.

6.1. Этиология и патогенез 
плеврального выпота

Плевральную полость образуют, как известно, два листка плевры, плотно сращенные 
с подлежащими тканями: висцеральный листок — с тканью легкого, а париетальный — 
с внутренней поверхностью грудной стенки (рис. 6.1). В полости плевры содержится не
большое количество серозной жидкости, которая смачивает поверхность соприкасающихся 
листков плевры, устраняя тем самым их излишнее трение друг о друга во время дыхания.

Рис. 6.1. Париетальны й и висцеральный 
ЛИСТКИ плевры Грудная

Париетальный листок плевры 

стенка /  Висцеральный листок плевры

24 Внутренние болезни
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В норме количество жидкости, секретируемой в плевральную полость и реабсорбируе- 
мой из нее, находится в состоянии устойчивого динамического равновесия (К Н . 1п§гаш). 
Секреция плевральной жидкость осуществляется париетальной плеврой, которая крово- 
снабжается сосудами большого круга кровообращения, а реабсорбция — преимущест
венно висцеральной плеврой, кровоснабжающейся из системы бронхиальных артерий, 
относящихся к большому кругу кровообращения, и ветвей легочной артерии (малый 
круг кровообращения) (рис. 6.2). Уровень гидростатического давления в капиллярах 
париетального листка плевры существенно выше (30 см вод. ст), чем в капиллярах 
висцерального листка (11 см вод. ст.). Согласно закону транскапиллярного обмена 
Старлинга, это обеспечивает постоянное движение жидкости из сосудов париетальной 
плевры в плевральную полость и затем в висцеральную плевру. Скорость такого движе
ния достаточно высока: париетальная плевра секретирует до 100 мл серозной жидкости 
в час. Такое же количество жидкости реабсорбируется висцеральной плеврой.

Рис. 6.2. Секреция и реабсорбция 
плевральной жидкости в норме

Следует также иметь в виду, что часть макромолекул воды, мелкодисперсных белков, 
солей, липидов и т.п. удаляется из плевральной полости по лимфатическим сосудам, 
которые особенно обильно представлены в париетальной плевре. Правда, скорость реаб
сорбции плевральной жидкости по лимфатическим сосудам примерно в 4 -5  раз ниже 
(около 20 мл/ч), чем скорость транскапиллярного обмена.

В самом общем виде, причиной чрезмерного скопления жидкости в плевральной по
лости (плеврального выпота) является нарушение соотношения скоростей секреции 
и всасывания плевральной жидкости, которое, в свою очередь, определяется уровнем 
гидростатического и оикотического давления в капиллярах обоих листков плевры, 
а также нарушением проницаемости сосудов и самой плевры.

В таблице 6.1. представлены важнейшие клинические варианты, основные патогене
тические механизмы и некоторые причины плевральных выпотов, а па рисунках 6.3-6.8 
схематически изображены патогенетические механизмы их возникновения.

Венозное русло 
большого круга

Лимфатический
сосуд

Венозное русло 
малого круга
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Таблица 6.1.
Клинические варианты, патогенетические механизмы и причины плевральных выпотов 
(по Н.С. Тюхтину, 2000 в модификации)

Клинические
варианты

Основные
патогенетические

механизмы

Причины

1. Воспалительные 
плевральные выпоты 
(плевриты)

Г нойно-воспалительный 
процесс в плевре, прилежа
щих и отдаленных органах 
и тканях

Инфекционные:

• бактериальные:

• вирусные;

• риккетсиозные;

• микоплазменные;

• грибковые и др. 
Паразитарные:

• амебиаз;

• филяриатоз;

• парагонимоз;

• эхинококкоз и др.
Аллергический воспали Лекарственная аллергия
тельный процесс в плевре Экзогенный аллергический альвеолит и др.

Аутоиммунный воспали Постинфарктный синдром Дресслера
тельный процесс в плевре Диффузные заболевания соединительной 

ткани:

• ревматизм;

• ревматоидный артрит (РА);

• системная красная волчанка (СКВ);

• склеродермия;

• дерматомиозит;

• узелковый периартериит и др.
Воспалительная реакция Закрытая травма грудной клетки
листков плевры на травма
тическое повреждение, ме
ханические, химические

Термические ожоги

Химическое воздействие
и другие воздействия на Электротравма
плевру

Последствия лучевой терапии и др.

Ферментогенные (панкреатогенные) плев
рит

Уремичекий плеврит

Асбестоз

II. Застойные плев
ральные выпоты

Нарушение крово- и лимфо
обращения

Сердечная недостаточность различного ге- 
неза (преимущественно — правожелудочко
вая или бивентрикулярная)

Тромбоэмболия ветвей легочной артерии
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Клинические
варианты

Основные
патогенетические

механизмы

Причины

III. Диспротеинеми- 
ческие плевральные 
выпоты

Снижение коллоидно-осмо- 
тического давления плазмы 
крови

Нефротический синдром

Цирроз печени

Синдром мальабсорбции

Белковое голодание и др.

IV. Опухолевые плев
ральные выпоты

Воспаление листков плев
ры, пораженных опухолью 
или метастазами 
Нарушение дренажа лимфы

Первичные опухоли плевры:

• мезотелиома;

• саркома и др.

Метастатические опухоли

Гемобластозы

V. Плевральные выпо
ты при нарушениях це
лостности листков 
плевры

Раздражение листков плев
ры

Спонтанный пневмоторакс

Спонтанный хилоторакс

Спонтанный гемоторакс

VI. Другие плевраль
ные выпоты

Повышение проницаемости 
капилляров невоспалитель
ного генеза

Гипотиреоз

Тромбоэмболия мелких ветвей легочной ар
терии и др.

Гипоплазия лимфатических 
сосудов (нарушение резорб
ции плевральной жидкости

Синдром «желтых ногтей»

Снижение давления в плев
ральной полости

Ателектаз легкого

Воспалительные плевриты. Наиболее распространенными из перечисленных в таб
лице клинических вариантов плевральных выпотов являются воспалительные плевриты 
различного генеза, которые условно разделяют на четыре группы:

1. Гнойно-воспалительные плевриты, развивающиеся при бактериальной, вирусной, 
микоплазменной, риккетсиозной и грибковой инфекции, а также при паразитарных 
заболеваниях.

2. Аллергические плевриты, развивающиеся при экзогенном аллергическом альвеолите, 
лекарственной аллергии и других аллергических заболеваниях.

3. Аутоиммунные плевриты, развивающиеся при постиифарктпом синдроме Дрессле- 
ра, ревматизме, ревматоидном артрите, системной красной волчанке (СКВ), дерма
томиозите, склеродермии и других заболеваниях, в основе которых лежат указанные 
иммунопатологические процессы.

4. Посттравматические плевриты, обусловленные травмой, термическими, химиче
скими, лучевыми и другими повреждениями плевры.
В этих случаях воспаление плевральных листков можно рассматривать как своеоб

разную защитную реакцию плевры, направленную иа выделение из организма накопив
шихся в нем микроорганизмов, токсинов и других вредных продуктов обмена.

Основным механизмом скопления плевральной жидкости при воспалительных плев
ритах является выраженная экссудация в плевральную полость, возникающая в резуль
тате воспалительного процесса в плевре и связанного с ним повышения проницаемости 
капилляров и лимфатических сосудов листков плевры и расположенных под плеврой 
тканей. Одновременно снижается резорбция жидкости висцеральной плеврой, что свя
зано со сдавлением и нарушением функций лимфатических сосудов, закрытием устьиц 
и люков между мезотелиальпыми клетками выпадающим фибрином, нарушением дыха
тельной экскурсии легкого и т.п. (Н.Р. Палеев) (рис. 6.3).



Плевриты и плевральный выпот 373

Рис. 6.3. Механизм 
образования плеврального 
выпота при воспалении плевры. 
Схематически показано 
значительное увеличение 
секреции (экссудация) 
и уменьшение реабсорбции 
плевральной жидкости

При любом клиническом варианте плеврита, в том числе вызванном инфекцией, 
большое значение в патогенезе воспаления имеет патологическая иммунологическая 
(аллергическая) реакция сенсибилизированной плевры иа инфекционно-токсическое 
или механическое раздражение с последующим накоплением в полости экссудата (Н.Р. 
Палеев). Повышению секреции плевральной жидкости способствует также высокое ои- 
котическое давление экссудата, находящегося в полости плевры.

Запомните: Основными факторами, способствующими возникновению плеврального выпота 
при воспалении листков плевры, являются:

• усиление секреции в полость плевры воспалительного экссудата;
• выраженные нарушения микроциркуляции в очаге воспаления, снижающие резорбцию  

плевральной жидкости;
• быстрое образование на поверхности плевральных листков фибринной пленки и соедини

тельной ткани, что также препятствует реабсорбции плевральной жидкости.

Повышение гидростатического давления в сосудах большого и малого кругов кро
вообращения наблюдается при правожелудочковой и бивентрикуляриой сердечной не
достаточности. При этом увеличивается скорость секреции плевральной жидкости па
риетальной плеврой и уменьшается скорость резорбции жидкости висцеральной плев
рой (рис. 6.4).

Гипоальбуминемия и снижение впутрисосудистого оикотического давления плазмы 
крови при циррозах печени и нефротическом синдроме также сопровождаются возник
новением плеврального выпота, поскольку плазма покидает сосудистое русло (рис. 6.5).

Опухолевые выпоты. Возникновение плеврального выпота при опухолевом пораже
нии плевры (мезотелиоме, саркоме, метастатическом поражении плевры и гемобласто- 
зах) связано, прежде всего, с нарушением оттока жидкости и белков через париетальную 
плевру вследствие обструкции лимфатических путей оттока опухолевым поражением 
лимфатических узлов, снижающим общую резорбцию жидкости плевральными листка
ми (рис. 6 .6 ).

Экссудация Нарушение
реабсорбции

Воспаление

Плевральный выпот
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Рис. 6.4. Механизм образования 
плеврального выпота 
при правожелудочковой 
и бивентрикулярной сердечной 
недостаточности

Рис. 6.5. Механизм образования 
плеврального выпота при снижении 
оикотического давления плазмы

Плевральный выпот

Второй причииой опухолевых плевральных выпотов является местная воспали
тельная реакция, вызванная продуктами патологического обмена опухолевой ткани 
(Н.Р. Палеев, 2000), которая сопровождается повышением проницаемости капилляров 
и усилением секреции жидкости и белка в плевральную полость. Поэтому опухолевые 
плевральные выпоты нередко характеризуют как «опухолевые плевриты», имея в виду 
преимущественно воспалительный генез плеврального выпота.

Плевральный
выпот

Венозное русло 
большого круга

Венозное русло 
малого круга

Гипоальбуминемия

Венозное русло 
большого круга

Венозное русло 
малого круга
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Низкое онкотическое
Рис. 6.6. Основные механизмы 
образования плеврального выпота 
при опухолевых плевритах

давление плазмы

Нарушение 
оттока лимфы

Плевральный выпот

Следует также иметь в виду, что при формировании обтурационного ателектаза воз
можно снижение внутриплевралыюго давления, что также способствует усилению сек
реции жидкости париетальной плеврой (рис. 6.7).

Рис. 6.7. Один из механизмов 
образования плеврального 
выпота при обтурационном 
ателектазе

Обтурационный
ателектаз

Плевральный выпот Обтурация бронха

Наконец, выпоты при нарушении целостности плевральных листков (спонтанный 
пневмоторакс, гемоторакс, хилоторакс и др.) связаны с нарушением резорбции плев
ральной жидкости листками плевры и естественной воспалительной реакцией на повре
ждение ткани (рис. 6 .8 ).
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Рис. 6.8. Образование плеврального 
выпота при нарушении целостности 
плевральных листков

Таким образом, причиной плеврального выпота может явиться большое число забо
леваний внутренних органов, причем часть из них не сопровождается собственно повре
ждением листков плевры (застойная сердечная недостаточность, гипоальбумииемия при 
циррозе печени или нефротическом синдроме, гипотиреоз и др.). В остальных случаях 
основной причиной плеврального выпота является воспаление листков плевры инфекци
онного или неинфекционного генеза.

Эти два типа плеврального выпота различают главным образом по составу плевраль
ной жидкости: выпоты воспалительного генеза (экссудаты) отличаются большим содер
жанием белка и высокой активностью ЛДГ, тогда как выпоты невоспалителыюго генеза 
(транссудаты) характеризуются противоположными изменениями (подробнее — 
см. ниже).

Последствия формирования плеврального выпота. В подавляющем большинстве 
случаев плевральный выпот — это лишь одно из проявлений других заболеваний внут
ренних органов. Тем ие менее появление выпота в полости плевры всегда свидетельст
вует о неблагоприятном и осложненном течении основного заболевания — распростране
нии инфекции, метастазироваиии опухолей, выраженных нарушениях гемодинамики, 
активации иммунопатологических процессов и т.д. (Н.Р. Палеев, 2000).

При скоплении в плевральной полости достаточного большого количества экссудата 
или транссудата (не менее 700-800 мл) развиваются вентиляционные нарушения, свя
занные со сдавлением части легкого, возникновением компрессионного ателектаза и ды
хательной недостаточности (ДН), преимущественно по рестриктивному типу. Главным 
патофизиологическим механизмом ДН в этом случае является существенное ограничение 
расправления легкого, что проявляется в значительном уменьшении легочных объемов.

Для расправления легкого па стороне поражения требуется увеличение транспуль- 
мопалыюго давления. Для наполнения легкого воздухом во время вдоха иа стороне по
ражения необходимы большие мышечные усилия, что быстро приводит к развитию 
утомления дыхательной мускулатуры. В результате увеличивается парциальное давле
ние СО2 (РаСОг) в крови (гиперкапния) и снижение РаОг (гипоксемия).

Одним из исходов воспалительного выпота (плевритов) является образование спаек 
и рубцов между плевральными листками — шварт (рис. 6.9, а). Более редким исходом 
гнойных плевритов (эмпиемы плевры) является облитерация плевральной полости со
единительной тканью, которая получила название фиброторакса (рис. 6.9, б).

Повреждение
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Рис. 6.9. Некоторые исходы 
плевритов: о -  шварты, 
б -  фиброторакс

Шварты

Фиброторакс

6.2. Клиническая картина плевритов

Традиционное деление плевритов на фибринозный (сухой) и выпотной (экссудатив
ный) достаточно условно, поскольку в подавляющем большинстве случаев сухой плев
рит является лишь первой начальной стадией формирования выпотного (экссудативно
го) плеврита. При небольшой экссудации и достаточной скорости резорбции воспали
тельной плевральной жидкости небольшое количество фибринозного экссудата 
удерживается локально в области воспаления плевральных листков (рис. 6.10). Если по 
каким-либо причинам воспалительный процесс в плевре стабилизируется и в дальней
шем не прогрессирует, на листках плевры откладывается фибриниая пленка, постепенно 
уменьшается воспалительная экссудация и заболевание претерпевает обратное развитие. 
Такие случаи расцениваются как проявления фибринозного (сухого)  плещтта.
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Рис. 6.10. Сухой плеврит (схема)

Фибриноэ
экс^

Если же стабилизации воспалительного процесса в плевре не происходит, нарастает 
экссудация, заметно снижается резорбция плевральной жидкости, то объем плеврального 
выпота увеличивается и формируется выпотной (экссудативный) плеврит (см. рис. 6.3).

Тем не менее клиническая картина фибринозного (сухого) и экссудативного плеври
та имеет существенные особенности.

6.2.1. Ф и б р и н о зны й  (сухой) плеврит
Наиболее частыми причинами фибринозного (сухого) плеврита являются:
• пневмонии;
• туберкулез легких;
• вирусная инфекция (чаще — эитеровирусы Коксаки В);
• любые гнойно-воспалительные процессы в легких или близлежащих органах (абс

цесс легкого, нагноения кист легкого, поддиафрагмальиый абсцесс, инфаркт легкого, 
медиастинит и др.).

Инфекционные агенты попадают в плевру преимущественно лимфогеиным или ге
матогенным путем. При пневмонии и других заболеваниях легких сухой плеврит может 
развиваться в результате перифокалыюго воспаления. Сухие (фибринозные) плевриты, 
как правило, осложняют течение пневмоний, туберкулеза и вирусной инфекции (виру
сы Коксаки В5, грипп и др.).

Расспрос

Боли в грудной клетке являются ведущим клиническим проявлением сухого (фиб
ринозного) плеврита. Обычно боли носят острый характер, достаточно интенсивны 
и усиливаются при глубоком вдохе, кашле и наклоне в здоровую сторону. Боли несколь
ко ослабевают при фиксации пораж^ннбй половины грудной клетки.

В зависимости от локализации воспаления' плевры меняется локализация боли и ее 
иррадиация (рис. 6.11). При костальном фибринозном (сухом) плеврите боли могут 
локализоваться в различных отделах грудной клетки. Причем боли в левой половине 
грудной клетки могут отдаленно напоминать затянувшийся приступ стенокардии, что 
требует проведения дифференциальной диагностики с ИБС. При апикальном плеврите 
боли иррадиируют в шею, плечевой сустав.
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Рис. 6.11. Локализация и иррадиация 
болей при апикальном 
и диафрагмальном сухом плеврите

При диафрагмальном сухом плеврите боли могут локализоваться или иррадиировать 
в эпигастральную область, правое и левое подреберье, подвздошную область, в поясни
цу, напоминая клинические проявления холецистита, аппендицита, язвенной болезни 
желудка и 12-перстной кишки, мочекаменной болезни, пиелонефрита и т.п., что может 
служить причиной серьезных диагностических ошибок.

При вовлечении в патологический процесс диафрагмального нерва боли могут ирра
диировать в плечо, шею, а также сопровождаться диспептическими расстройствами — 
рвотой, неукротимой икотой, продолжающейся иа протяжении многих часов и т.п.

Междолевой фибринозный (сухой) плеврит, осложняющий иногда течение затяжных 
пневмоний, часто протекает бессимптомно: боли в грудной клетке не выражены или 
имеют малую интенсивность, возникая лишь па высоте глубокого вдоха.

Запомните: Наиболее характерным признаком болевого синдрома при фибринозном (сухом) 
плеврите, позволяющем отличить его от болей при патологии других внутренних органов, является 
его отчетливая связь с актом дыхания: боли внезапно появляются или резко усиливаются на высо
те максимального вдоха.

По мере стихания воспалительного процесса в плевре и уплотнения фибринозного 
экссудата интенсивность болей в грудной клетке уменьшается.

Сухой болезненный кашель у больных фибринозным плевритом нередко возникает 
в результате вовлечения кашлевых рецепторов, богато представленных в плевре, в вос
палительный процесс и понижения порога их чувствительности. Кашель появляется 
или усиливается при глубоком дыхании, поворотах туловища, наклонах в здоровую сто
рону и сопровождается усилением или появлением острой плевральной боли в грудной 
клетке.

Повышение юмиодогуры »ела связано с характером основного заболевания. В нача
ле заболевании и>мнерй»'ура тела может быть нормальной, а в дальнейшем, как правило, 
наблюдается «« ионышснае до субфебрильных цифр, что связано преимущественно 
с клиииче» М1ШИ ирит*.■имиишн основного заболевания, осложненного сухим плевритом.
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Физикальные данные

При общем осмотре нередко обращает на себя внимание вынужденное положение боль
ного, который предпочитает лежать па стороне пораженного легкого, прижимая руками 
наиболее болезненный участок грудной клетки (рис. 6.12). Это позволяет несколько 
ограничить дыхательную экскурсию легкого и листков плевры и уменьшить боль.

Нередко у больных фибринозным (сухим) плевритом можно выявить болезненность 
при пальпации большой грудной и трапециевидной мышц (симптом Штернберга). При 
поражении диафрагмальной плевры болезненность определяется при надавливании 
в нескольких болевых точках, описанных Мюсси (рис. 6.13):

• между ножками т. з1етос1е1(1о-та$1ой1еи$ (при этом боль иногда иррадиирует 
в шею и плечо);

• в точке пересечения X ребра и парастерналыюй линии.
Следует помнить, что обнаружение болевых точек не относится к числу специфичных 

проявлений сухого плеврита и нередко может встретиться при других заболеваниях 
и синдромах.

При исследовании грудной клетки нередко выявляется частое поверхностное дыха- 
ние и небольшое отставание в дыхании пораженной половины грудной клетки. Перку- 
торно определяется ясный легочный звук, хотя дыхательная экскурсия нижнего края 
легкого на стороне поражения может быть снижена из-за боли. При аускультации опре
деляется везикулярное, нередко ослабленное дыхание из-за непроизвольного ограниче
ния дыхательных экскурсий пораженного легкого.

Единственным достоверным объективным признаком сухого плеврита является об- 
■щг-'шеччие на ограниченном участке грудной клетки шума тпрения плевры, который слы- 
хтт ш  эш ое и выдохе, усиливается при надавливании стетоскопом и ие изменяется при 
тгж яж вш ми. Иногда шум трения плевры мож т  выслушать даже при имитации дыха- 
а д ш ш  л к ш п я й  с закрытым ртом и носом (Гманевр Вальсальвы),

Рис. 6.12. Вынужденное положение 
больного с сухим плевритом

Рис. 6.13. Болевые точки Мюсси при сухом 
плеврите с поражением диафрагмальной 
плевры
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В начале заболевания шум трения плевры — нежный, напоминает крепитацию. По 
мерс организации фибринозного экссудата шум становится более грубым, похожим на 
хруст снега или скрип подошвы новых ботинок. В этих случаях шум трения плевры 
ощущается иногда ладоныо, плотно прижатой к грудной стейке.

Течение и исходы сухого плеврита определяются характером основного заболевания. 
При благоприятном течении воспаление листков плевры подвергается обратному разви
тию и иа месте воспаления, как правило, образуются плевральные сращения (спайки, 
шварты) или утолщение листков плевры. Если же воспаление прогрессирует, нарастает 
экссудация, резко снижается резорбция плевральной жидкости и формируется выпот
ной (экссудативный) плеврит.

6.2.2 Выпотной (экссудативный) плеврит

Расспрос

Выпотной (экссудативный) плеврит в большинстве случаев начинается с описанных 
выше симптомов фибринозного (сухого) плеврита — острых болей в грудной клетке, уси
ливающихся при глубоком вдохе, непродуктивного сухого болезненного кашля, субфеб- 
рильной температуры тела и др. Однако вскоре клиническая картина болезни меняется. 
Температура тела повышается до фебрильных цифр и сопровождается ознобами, про- 
фузным потом, симптомами нарастающей интоксикации. Нередко лихорадка приобре
тает гектический характер.

Известные симптомы интоксикации (мышечная слабость, сопливость, заторможен
ность, головные боли, снижение аппетита и др.), как правило, выражены умеренно. 
Явления интоксикации значительно усиливаются при гнойном плеврите — эмпиеме 
плевры (см. ниже).

По мере накопления экссудата и расхождения листков плевры острые интенсивные 
боли в грудной клетке уменьшаются или исчезают совсем. При этом больные нередко 
испытывают чувство тяжести в пораженной половине грудной клетки и жалуются на 
ощущение «нерасправляющегося легкого».

В ряде случаев при распространенном воспалении плевральных листков острые 
плевральные боли в грудной клетке могут сохраняться даже при скоплении в плев
ральной полости большого количества экссудата. В описываемых случаях боли, так 
же как и шум трения плевры, выслушиваемый при аускультации легких, локализу
ются над уровнем жидкости в месте соприкосновения воспаленных листков плевры 
(рис. 6.14).

По мере накопления экссудата в клинической картине на первый план начинают вы
ступать признаки нарастающей дыхательной недостаточности и смещения средостения 
и трахеи. У больных появляется одышка, вначале при незначительной физической на
грузке, а затем и в покое. При небольшом количестве экссудата одышка носит характер 
тахипноэ. При более значительном объеме выпота одышка приобретает отчетливый ин- 
спираторпый х а р а м е р  и сопровождается признаками усиления работы дыхательной 
мускулатуры

Многих больных иыношым плевритом беспокоит рефлекторный непродуктивный 
сухой болезненный кате ль, обусловленный поражением плевры и смещением трахеи.

Физикипын« г  о-

При о< моцн цер* вращ ает на себя внимание своеобразное вынужденное поло
жение Оольны* « цк чипся занять нолусидячее положение с небольшим наклоном 
в больную . ицмо) ц*ьл>илрых случаях больные предпочитают лежать на здоровой 
стороне Гй1\Им мекч цечивиется большая перфузия интактпого легкого, что
спосо0<1м\»* и* >-'*У мнению оксигенации крови и уменьшению одышки
(нолож<чни
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Воспаление листко 
(без Э1

Экссудат

Рис. 6.14. Механизм болей в грудной клетке при экссудативном плеврите и распространенном 
поражении плевры

Быстрое прогрессирование дыхательной недостаточности сопровождается появлени
ем диффузного «серого» цианоза. При выраженном смещении средостения или наличии 
сопутствующих заболеваний сердца цианоз приобретает смешанный характер.

Характерные для экссудативного плеврита клинические признаки выявляются уже 
при осмотре грудной клетки. Отмечается увеличение в объеме половины грудной клет
ки на стороне поражения и ее отставание в акте дыхания (симптом Гувера). Межребер- 
ные промежутки сглажены, отсутствует их втяжение при дыхании (симптом Литтена). 
Кожа на стороне поражения отечна и складка ее более массивна, чем иа здоровой сторо
не (симптом Винтриха).

Голосовое дрожание резко ослаблено на стороне поражения в области проекции 
жидкости на грудную стенку (рис. 6.15).

Обычно методом перкуссии можно выявить плевральный выпот, если его объем пре
вышает 300-400 мл. При перкуссии в этой зоне определяется выраженное притупление 
перкуторного звука, а при значительной толщине слоя экссудата — абсолютно тупой 
(«бедренный») звук. При умеренном количестве экссудата верхняя граница тапости 
проходит по линии Эллиса-Дамуазо (рис. 6.16). Наиболее высокая точка этой линии 
располагается по задней подмышечной или лопаточной линии. Отсюда она спускается 
косо вниз, сзади пересекая позвоночник, а спереди доходя до срединно-ключичной 
линии на уровне V  ребра.

Запом ните: При экссудативном плеврите уровень жидкости наиболее высоко расположен  
в задне-боковых отделах грудной клетки, где и следует особенно тщательно определять границу 
притупления звука для ориентировочной оценки объема плеврального выпота. Спереди по сре
динно-ключичной линии тупость начинает определяться только тогда, когда сзади верхняя граница 
достигает середины лопатки, что соответствует 2 -3  л плеврального выпота (Н.Ф. Филатов)
(рис. 6.17).
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Рис. 6.15. Изменение голосового дрожания (а) и формы грудной клетки (б) при экссудативном 
плеврите. При осмотре выявляется выбухание грудной клетки, особенно заметное на выдохе

Рис. 6.16. Изменение гюркуюрного 
звука при экссудажвном плеврите.

Показаны область абсолклной 
тупости, соответаиующая 
проекции плевральной жмдмх »м 
на грудную с тику, 
треугольник Гарландо (облени, 
компрессионною 
и треугольник Роучфу<«» (рОШ) 
(смещенное средих чэмм«>)

Треугольник Гарланда

Треугольник 1 V* 
Раухфуса-Грокко
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Рис. 6.17. Появление тупого перкуторного звука 
по передней поверхности грудной клетки при 
значительном объеме плеврального выпота

Различия в уровне верхней границы экссудата объясняются, прежде всего, направле
нием смещения и компрессии легкого снизу вверх (рис. 6.18, а) и спереди назад 
(рис. 6.18, б), т.е. по направлению к корню легкого. При этом наименее смещенными 
оказываются заднебоковые отделы легкого, испытывающего компрессию. Поэтому 
именно в этой области жидкость достигает наиболее высокого уровня.

Рис.

Следует добавить, что при значительных количествах экссудата (более 3 -4  л) уро
вень жидкости и, соответственно, верхняя граница притупления располагаются почти 
горизонтально.

Сзади выше верхней границы тупости располагается участок поджатого легкого — 
область компрессионного ателектаза. Он образует так называемый треугольник Гарлан
да, ограниченный позвоночником, линией Эллиса-Дамуазо и горизонтальной линией, 
проходящей через ее верхнюю точку (см. рис. 6.16). Перкуторно здесь определяется 
притупление с тимпаническим оттенком. Притупление перкуторного звука связано 
с умеренным уплотнением поджатого легкого, а тимпанический оттенок указывает па 
сохранение некоторой воздушности легочной ткани в области компрессионного ателек
таза и значительное снижение эластичности легочной ткани.

6.18. Смещение (компрессия) легкого снизу вверх (а) и спереди назад (б) при плевральном выпоте
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Наконец, если в плевральной полости скапливается значительное количество экссу
дата (более 4 л), перкуторно можно определить участок притупления, соответствующий 
проекции смещенного в здоровую сторону средостения (треугольник Раухфуса-Грокко). 
Этот треугольник ограничен позвоночником и продолжением линии Эллиса-Дамуазо 
(см. рис. 6.16).

Следует добавить, что наиболее ранним клиническим (физикальиым) признаком лево
стороннего выпота является исчезновение тимпанического звука в пространстве Траубе.

При аускультации в области тупого перкуторного звука дыхание значительно ослаб
лено или вообще ие проводится. В треугольнике Гарланда, т.е. в области проекции ком
прессионного ателектаза на заднюю грудную стенку, можно выслушать слабое бронхи
альное дыхание, а иногда и крепитяпию^ В некоторых случаях над верхней границей 
плеврального выпота можно выслушать шум трения плевры, что указывает иа распро
страненный характер воспаления плевры.

Запомните: При экссудативном плеврите в области проекции жидкости на грудную стенку 
определяется тупой перкуторный звук и резкое ослабление голосового дрожания, бронхофонии 
и дыхания.
Над треугольником Гарланда, соответствующим компрессионному ателектазу, выявляется притуп
ление перкуторного звука с тимпаническим оттенком, небольшое усиление бронхофонии, слабое 
бронхиальное дыхание и иногда — крепитация.

При исследовании сердечно-сосудистой системы, прежде всего, обращает иа себя 
внимание смещение средостения.

Запомните: При парапневмонических выпотах средостение смещается в здоровую сторону. 
При опухолевых плевральных выпотах, сочетающихся с обтурационным ателектазом, который лока
лизуется на стороне выпота, средостение смещается в сторону пораженного легкого (рис. 6.19).

При правостороннем парапневмоническом плеврите средостение смещается влево. 
При этом верхушечный толчок может локализоваться на уровне передней аксиллярной 
линии (рис. 6.19, а). В этих случаях отмечается выраженная тахикардия до 120-140 
в мин, появление акроцианоза и других признаков сердечной недостаточности.

Левосторонний экссудативный плеврит сопровождается смещением правой границы от
носительной тупости сердца вправо (рис. 6.19, б). При значительных смещениях средосте
ния вправо может произойти перегиб нижней полой веиы в месте перехода ее через диа
фрагму, в результате чего резко ограничивается венозный возврат крови к сердцу, снижает
ся ударный объем и сердечный выброс, развивается стойкая артериальная гипотензия.

Рис. 6.19, ( мощение средостения при правостороннем (а) и левостороннем (6 ) плевральном выпоте 

2$ Н нуф енние  пичоиш
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Рассасывание экссудата обычно происходит в течение 1-1,5 месяцев от начала заболе
вания. После выздоровления, как правило, сохраняете* значительное утолщение листков 
плевры в месте бывшего воспаления, и нередко образуются плевральные сращения (спай
ки). Клиническая картина и исходы гнойных плевритов (ямпиечы плееры) существенно 
отличаются от приведенных выше описаний клинических проявлений экссудативных 
плевритов (см. ниже)

6.3. Лабораторная и инструментальная 
диагностика

6.3.1. Анализ крови
При плевральных выпотах ымфекщшзтю-восшипитпелъною вешеэа в общем анализе 

крови определяются неспецифические признаки воспалительного синдрома: нейтро- 
фильный лейкоцитоз со сдвигом формулы крови влево и увеличение СОЭ. В тяжелых 
случаях может выявляться токагческая зернистость нейтрофилов (рис. 6 .20 ), а также 
признаки лейкеыоидной реакции. Нередко развивается умеренно выраженная анемия 
нормохромного типа.

К числу характерных изменений в биохимическом анализе крови относятся выражен
ная диспротеииемия со снижеш!ем содержания альбумина и увеличением о^- и а^- глобу
линов. Повышается также содержание белков «острой фазы воспаления» — С-реактнвно- 
го протеина, гаптоглобина, се рому ко ид а, сналовых кислот и тд.

При асептических плевральных выпотах неинфекшлоннмо генеза (аллергических, 
аутоиммунных, посттравматическнх, застойных, опухолевых и других) лабораторные 
признаки воспалительного синдрома не столь значительны или отсутствуют совсем 
В анализах крови преобладают изменения, характерные для основного заболевания 
осложнившегося плевральным выпотом.

Рис. 6.20. Токсической зернистость нейтроф^шов

6.3.2 Рентгенологическое исследование
Рентгенологическое исследование для п к я р т т ю  ш ж пи нш яч  р*е-

ш ш и е е  значение. При фибринозном (сухом) тшфыме ш м *  м г  г  0-ж •>„ юж-
ные, х о тя  и неспецифические дтише, т зж я я х щ ш  с  Ы фштъ-
с т  пюлппаерлить наличие воспалителыилго шрощетл* # ж ш щ . й1

: ы х К ре̂ гтеиолоо-месош щыямвн&п
* шыааюе стое^е с/попо
* Ю т* * * О С П ' гуп& по  ДИ&)#|Р$ИаМ№ '

-игг 'О"
* 'фовфочносг* гт&т®г© одш* /  ф ,\/.'/'да '«*© 7Ь г

•«да Црис 6 2 \\.
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Рис. 6.21. Высокое стояние купола 
диафрагмы при фибринозном (сухом) 
плеврите.
Заметно небольшое снижение 
прозрачности легочного поля 
над куполом диафрагмы

При выпотном плеврите наиболее ранним рентгенологическим признаком скопле
ния жидкости в плевральной полости является сглаживание (облитерация) острого ре- 
берпо-диафрагмалыюго угла с вогнутой верхней границей уровня жидкости (К Н. 1п- 
&гат, 1995; рис. 6.22).

Рис. 6.22. Сглаживание острого 
реберно-диафрагмального угла при 
небольшом объеме плеврального выпота

По мере нарастания объема экссудата на рентгенограммах начинает определяться од
нородное затемнение, которое прилежит к наружному краю грудной клетки и диафраг
ме. Верхняя граница затемнения чаще располагается косо — сверху вниз и снаружи 
кнутри (рис. 6.23). При перемене положения тела затемнение и его верхняя граница ме
няют свою форму и расположение в связи с перемещением жидкости (рис. 6.24).

При скоплении в плевральной полости большого количества экссудата в нижнебоко
вых отделах легочного поля появляется значительных размеров треугольная тень с ко
сой верхней внутренней границей. При этом купол диафрагмы уплощается, а средосте
ние смещается в здоровую сторону (рис. 6.25).

Иногда экссудат располагается равномерным тонким слоем по всей поверхности лег
кого и создает картину «плащевидного» плеврита. В таких случаях на рентгенограмме 
вся поверхность легкого завуалирована, а вдоль реберного края проходит характерная 
краевая полоска тени неодинаковой ширины.
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Рис. 6.23. Рентгенограмма легких при 
экссудативном плеврите и умеренном 
количестве плевральной жидкости.
Заметно интенсивное затемнение нижнего 
легочного поля слева, небольшое 
увеличение левой половины грудной клетки. 
Смещение средостения отсутствует

Рис. 6.24. Изменение формы и расположения затемнения и его верхней границы при перемене 
положения тела (по Э.Г.Гроссману, 1963)

Рис. 6.25. Рентгенограмма легких больного 
с правосторонним экссудативным плевритом
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Выявлению малых количеств плеврального выпота (более 100-150 мл) помогает ла- 
терография — рентгенологическое исследование в положении пациента па боку иа сто
роне поражения (рис. 6.26). При наличии свободной неосумковаиной жидкости появля
ется пристеночная узкая лентовидная тень (рис. 6.27).

Рис. 6.26. Принцип методики 
латерографии

Рентгеновская трубка

Рис. 6.27. Узкая полоска плеврального выпота, 
выявленная при латерографии

При осумкованном выпотном плеврите, развивающемся па фоне плевральных сраще
ний, граница тени жидкости становится более четко очерченной и выпуклой кверху. 
При междолевых плевритах однородное ограниченное затемнение часто имеет удлинен
ную форму, ровные, несколько выпуклые границы и совпадает с ходом междолевой 
щели (рис. 6.28).

Рис. 6.28. Ограниченное затемнение легочного 
поля при осумкованном плеврите справа
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Еще более чувствительными методами выявления плеврального выпота являются 
ультразвуковое исследование органов грудной клетки (У ЗИ ) и компьютерная томогра
фия (КТ). На рис. 6.29 представлена КТ больного с правосторонним экссудативным 
плевритом. В задненижних отделах правого легочного поля (исследование проведено 
в положении пациента лежа па спине) заметно скопление жидкости с четкими граница
ми и сдавление правого легкого (компрессионный ателектаз). Средостение несколько 
смещено в «здоровую» сторону.

Рис. 6.29. Компьютерная томограмма 
больного с экссудативным плевритом

Следует заметить, что при выполнении КТ по коэффициенту поглощения рентгенов
ского излучения обычно удается легко отличить скопление жидкости в плевральной по
лости и уплотнение самой легочной ткани, что нередко вызывает затруднения при про
ведении обычной рентгенографии органов грудной клетки.

Запом ните: Рентгенологическое исследование органов грудной клетки у больных с выпотным 
плевритом целесообразно проводить как до плевральной пункции, так и сразу после нее. Эвакуа
ция достаточного количества плевральной жидкости позволяет уточнить характер патологическо
го процесса в легких (пневмония, туберкулез, опухоль и др.), который мог бы явиться причиной 
плеврального выпота.

6.3.3. Исследование плеврального  выпота
Исследование плевральной жидкости имеет решающее значение для диагностики 

выпота в полости плевры. Исследование позволяет определить два основных вида плев
рального выпота (экссудат и транссудат), уточнить характер патологического процесса 
в плевре (гнойно-воспалительный, асептический, опухолевой, застойный и т.д.), выде
лить возбудителя инфекционных плевритов и определить его чувствительность к анти
биотикам. У больных со значительным объемом плеврального выпота и выраженной 
дыхательной недостаточностью экстренная эвакуация плевральной жидкости проводит
ся с лечебной целью и относится к средствам неотложной медицинской помощи.

Техника плевральной пункции (торакоцентеза)

Плевральная пункция (торакоцептез) проводится с диагностической и лечебной це
лью при наличии плеврального выпота. Считают, что диагностический торакоцептез по
казан в тех случаях, когда при латерографии обнаруживается тень свободной жидкости 
в плевральной полости шириной более 10 мм (Р.Е. Рагсюп, Уиап-Ро Ти, 2004). Если воз
никает необходимость диагностической пункции при меньшем количестве плеврального 
выпота, исследование проводится только под контролем УЗИ.
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Запомните: Относительными противопоказаниями к проведению торакоцентеза являются:
• значительные нарушения свертывания крови и тромбоцитарно-сосудистого гемостаза;
• выраженная портальная гипертензия, нередко сопровождающаяся варикозным расширени

ем плевральных вен;
• наличие у пациента тяжелой ХОБЛ;
• наличие у пациента одного легкого;
• тяжелое состояние больного (за исключением дыхательной и сердечной недостаточности, 

вызванной большим объемом плеврального выпота и развитием компрессионного ателек
таза или/и смещением средостения).

Торакоцептез проводится под местной анестезией, обычно в VII межреберье (но не 
ниже VIII ребра) между задней подмышечной и лопаточной линиям (рис. 6.30). Пунк
цию проводят по верхнему краю нижележащего ребра, так как по нижнему краю прохо
дят межреберные сосуды и нервы (рис. 6.31). Срез иглы должен быть направлен вниз 
(к ребру). Предварительно тщательно исследуют больного, в том числе используя рент
генологический или ультразвуковой метод, для того чтобы получить информацию о ме
стоположении верхнего уровня жидкости. Во время процедуры торакоцентеза больной 
сидит иа стуле, лицом к спинке, свободно положив на нее руки и расслабив мышцы шеи.
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Возможно также положение бального на краю кровати; тогда руки укладывают па при
кроватный столик.

Непосредственно перед проведением торакоцентеза врач перкутирует грудную клет
ку и еще раз определяет уровень жидкости, делая отметку на коже. Кожу спины обраба
тывают антисептическим раствором (обычно спиртовым раствором йода), после чего 
место пункции обкладывают стерильным материалом.

Кожу в месте прокола инфильтрируют раствором анестетика (новокаин, лидокаин), 
создавая «лимонную корочку». Затем анестезируют более глубоко расположенные тка
ни (подкожную клетчатку, надкостницу, плевру), медленно продвигая иглу, надетую иа 
шприц, по верхнему краю ребра и постоянно инфильтрируя ткани анестетиком. По мере 
приближения к плевре введение каждой порции анестетиком чередуют с подтягиванием 
поршня шприца на себя. Когда в шприце появляется содержимое плевральной полости, 
иглу извлекают, надевают на шприц толстую и длинную пункционную иглу и медленно 
и осторожно проводят ее тем же путем в плевральную полость, поддерживая разряже
ние в шприце.

Иногда при проколе листка плевры ощущается препятствие, связанное с утолщением 
плевры, а при попадании иглы в полость плевры — ощущение «свободного пространства».

Когда в шприце появилась плевральная жидкость, шприц снимают и немедленно за
жимают отверстие канюли пункционной иглы пальцем для предотвращения попадания 
в полость плевры воздуха. Через иглу вводят специальный проводник, по которому, 
предварительно удалив иглу, проводят специальный катетер, конец которого прикрыва
ют пальцем. Отводящую канюлю катетера соединяют с вакуум-насосом (аппаратом По
лена) и аспирируют жидкость из плевральной полости. После этого катетер удаляют.

Малое количество плевральной жидкости (выпота) можно удалить также с помощью 
20-граммового шприца, создавая в нем разрежение. При этом следует помнить, что при 
снятии шприца отверстие канюли пункционной иглы необходимо зажать пальцем.

После проведения торакоцентеза на место прокола накладывают стерильную повяз
ку и повторяют рентгенологическое исследование, чтобы оценить количество оставшей
ся в плевральной полости жидкости и исключить развитие пневмоторакса.

З а п с *  ~ >*те: Удаление больш ою  количества плеврального выпота (более 1,5 л) иногда может 
сопровождаться быстрым смещением средостения и развитием коллапса При повреждении меж- 
ребернык и друтих сосудов б плевральном содержимом появляется алая кровь.

Осложнения торакоцентеза. При проведешш плевральной пункции следует иметь 
в виду ршж развития некоторых осложнений, часть из которых связана с погрешностя
ми. в технике тофшосадентеза и отсутствием необходимого при проведении пункции плев
ральной полости ультразвукового контроля К числу наиболее значимых осложнений
О ТН О СЯТСЯ'

• пнев»вотодшЕс (щмшерво в 10% случаев торакоцентеза, проводимого «вслепую»);
• гкрсшотгчеиие:
.  инфжшЕе;
-  а р т я р г а а ш щ а в  г ш ш т р я ш ш я  и  к о л л е ш с ;
« ггагшкжишя
-  ияяшпговв аигОшавг.
-  ’жжжшж.
- |ряэт~чк т еаа жпэш» ( : м  длительном — более 7 дней — сушест- 

мийши* «шшуш ж 'лът т  жкжжъзш и шшую'/шяпш/м удалении более 1,5 л илев- 
ршижй. мтдхтяш%

ии> * жлжжжшт,
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Определение физико-химических свойств

Определение физико-химических свойств плеврального выпота начинают с оценки 
внешнего вида полученного материала и определения его цвета, прозрачности, конси
стенции и запаха. По этим признакам можно выделить несколько разновидностей плев
рального выпота:

Транссудат — невоспалительный выпот в плевральной полости, образующийся в ре
зультате повышения гидростатического давления (правожелудочковая или бивентрику- 
лярная сердечная недостаточность) или снижения коллоидно-осмотического давления 
плазмы крови (нефротический синдром при гломерулонефрите, амилоидозе почек и ли- 
поидном нефрозе, при циррозах печени с нарушением ее белково-синтетической функ
ции и др.). По внешнему виду транссудат представляет собой прозрачную желтоватого 
цвета жидкость, без запаха

Экссудаты — плевральный выпот воспалительного происхождения (инфекционного 
и неинфекционного генеза). Все экссудаты отличаются высоким содержанием белка, 
в частности фибриногена, и большой относительной плотностью. Внешний вид экссудата 
зависит от характера воспалительного процесса в плевре, клеточного состава плевральной 
жидкости и некоторых других факторов.

Различают несколько основных видов экссудатов:
1. Серозный экссудат — прозрачную желтоватую жидкость, без запаха, по внешнему 

виду очень напоминающую транссудат. У больных с плевральными выпотами раз
личной этиологии серозный экссудат встречается в 70% случаев (Н.С. Тюхтин). 
Наиболее частой причиной серозного экссудата являются туберкулез, пневмонии 
и опухоли.

2. Гнойный экссудат — мутный (в связи с обилием лейкоцитов), желтовато-зеленовато
го или серовато-белого цвета, густой, сливкообразной консистенции, обычно без за
паха Гнойный экссудат обычно выявляется при плевритах, вызванных бактериаль
ной флорой. При гангрене или абсцессе легкого, осложненном гнилостным плев
ральным выпотом, последний приобретает неприятный зловонный запах, что обу
словлено распадом белка под действием анаэробных бактерий

3. Теморрагический экссудат В зависимости от примеси крови и длительности ее пре
бывания в полости плевры имеет кровянистую окраску различной интенсивности — 
от розового прозрачного до темно-красного и бурого цвета, мутной жидкости и со
держит значительную примесь измененных и неизмененных эритроцитов. При их 
гемолизе экссудат приобретает своеобразный лаковый вид. Геморрагический экссу
дат чаще наблюдается при плевральных выпотах, связанных с опухолевым процес
сом в плевре и легком (первичная опухоль плевры — мезотелиома, метастазы опухо
ли в плевру) при травматическом плеврите и туберкулезе. Реже различные вариан
ты геморрагического выпота, в том числе серозно-геморрагического, выявляются 
при пневмониях и других заболеваниях

4. Хилезные и хилусопоОовные экссудаты — это мутная беловатая жидкость, напоми
нающая по виду молоко вследствие большого содержания жира Хилезные экссуда
ты образуются при затруднении опока лимфы через грудной лимфатический про
ток вследствие сдавления его опухолью, увеличенными лимфатическими узлами 
или при разрыве протока (травма, опухоль). Хилусоиодобиые экссудаты также со
держат большое количество жира, ноне за счет примеси лимфы (хилуса), а благода
ря обильному распаду клеток, претерпевающих жировое перерождение, что чаще на
блюдается при хроническом воспалении серозных оболочек.

5. Холестериновые экссуОаты представляют собой густую жидкость с темно-желтова- 
тым или коричневатым оттенком и вст)»ечаются обычно при хронических осумко- 
ванпых выпотах давностью несколько лег.

Заномнпе Транссудаты и серозные экссудаты прозрачны, имеют характерную слегка желто
ватую окраску. Гнойные, теморратические, хилезные, хилусоподобные и холестериновые экссуда
ты *  большинстве случаев мутные и по ц в е т у  отличаются о т  транссудатов и серозных экссудатов
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В таблице 6.2 представлены некоторые важные диагностические признаки, которые 
можно выявить при макроскопическом исследовании плеврального содержимого.

Таблица 6.2.
Д иагностическое значение некоторых макроскопических признаков плеврального выпота

Признаки Диагностическое значение

Кровь в плевральном выпоте Опухолевой плеврит (около 44%) 
Посттравматический плеврит 
Туберкулезный плеврит 
Парапневмонический плеврит и др.

Белый цвет выпота Хилезный выпот 
Хилусоподобный выпот 
Холестериновый выпот

Цвет шоколадного сиропа Амебный абсцесс печени с прорывом в полость плевры

Черный цвет Выпот при аспергиллезе

Выпот желтовато-зеленоватого цвета Плеврит при ревматоидном артрите

Гной Эмпиема плевры

Гнилостный запах Эмпиема плевры (анаэробные возбудители)

Очень большая вязкость выпота Мезотелиома

Запах аммиака Уремический выпот

Лабораторное исследование физико-химических свойств плевральных выпотов в боль
шинстве случаев дает возможность дифференцировать транссудат и экссудат.

Относительная плотность транссудатов колеблется от 1,002 до 1,015, а экссудатов — 
выше 1,018.

Белок. Транссудаты содержат ие более 5-25 г/л белка, экссудаты — от 30 г/л и более. 
Особенно большой концентрацией белка отличаются гнойные экссудаты (до 70 г/л). Час
то определяют отношение белка плеврального выпота к белку сыворотки крови (белкового 
коэффициента). Для транссудатов характерен относительно низкий белковый коэффици
ент (ниже 0,5). Экссудаты отличаются более высоким отношением (>0,5).

Пробу Ривальта используют для ориентировочного отличия экссудатов от транссу
датов. Она основана на том, что при добавлении капли экссудата с относительно высо
кой концентрацией белка в раствор уксусной кислоты он мутнеет (рис. 6.32). В цилиндр 
емкостью 100 мл наливают дистиллированную воду и подкисляют ее 2 -3  каплями ледя
ной уксусной кислоты. Затем в цилиндр добавляют по каплям исследуемую жидкость. 
Если при этом появляется своеобразное помутнение раствора в виде белого облачка, 
опускающегося на дно цилиндра (рис. 6.32, а), пробу считают положительной, что характер
но для экссудата. Если падающие капли быстро и бесследно растворяются (рис. 6.32, б), 
пробу расценивают как отрицательную (транссудат).

Глюкоза. Определение содержания глюкозы в плевральном выпоте проводят одно
временно с изучением концентрации глюкозы в крови. Уменьшение отношения уровней 
глюкозы в плевральной жидкости и крови ниже 0,5 характерно для экссудатов, что часто 
указывает на блокирование переноса глюкозы в плевральный выпот. Кроме того, в очаге 
воспаления под влиянием полиморфно-ядерных лейкоцитов и бактерий происходит акти
вация анаэробного метаболизма глюкозы, что сопровождается снижением концентрации 
глюкозы в плевральной полости, образованием молочной кислоты и двуокиси углерода. 
Снижение содержания глюкозы ниже 3,3 ммоль/л встречается при туберкулезе, ревма
тоидном артрите, злокачественных опухолях, пневмонии (иараиневмоиический выпот), 
разрыве пищевода, а также в ранних стадиях острого волчаночного плеврита. Наиболее 
выраженное снижение концентрации глюкозы наблюдается при развитии гнойного 
плеврита (эмпиемы плевры).
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Рис. 6.32. Положительная (а) и отрицательная (б) 
проба Ривальта

а

.........

Уменьшение рН плевральной жидкости ниже 7,3 выявляют при тех же патологиче
ских состояниях. Значение рН плеврального выпота обычно хорошо коррелирует с пони
женным уровнем глюкозы. Снижение рН плевральной жидкости при гнойно-воспали
тельных и неинфекционных плевритах обусловлено усилением анаэробного метаболизма 
глюкозы, в результате которого повышается содержание молочной кислоты и СОг 
и развивается ацидоз.

Активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ) позволяет ориентировочно оценить интен
сивность воспалительного процесса в плевре. Для экссудатов в целом характерен высо
кий уровень ЛДГ (более 1,6 ммоль/л х ч, а для транссудатов — низкий (менее 
1,6 ммоль/л х ч). Иногда определяют так называемый ферментный коэффициент — от
ношение содержания ЛДГ выпота к ЛДГ сыворотки крови, который в экссудатах превы
шает 0 ,6 , а в транссудатах — меньше 0 ,6 .

Таким образом, определение физико-химических свойств плеврального выпота 
в большинстве случаев (хотя не всегда) позволяет дифференцировать транссудат и экс
судат, наиболее характерные отличия которых представлены в таблице 6.3.

Запомните: Для транссудатов  характерны низкая относительная плотность (1,002-1,015), 
небольшое содержание белка (до 25 г/л), низкая активность ЛДГ (< 1,6 ммоль/л х ч), сравнитель
но высокий уровень глюкозы (> 3,3 г/л), отрицательная проба Ривальта, снижение белкового 
(< 0,5) и ферментного (< 0,6) коэффициентов.
Экссудаты отличаются более высокими значениями относительной плотности (> 1,018) и содержа
ния белка (30 г/л и выше), высокой активностью ЛДГ (> 1,6 ммоль/л х ч), снижением концентрации 
глюкозы (< 3,3 ммоль/л), положительной пробой Ривальта и увеличением белкового (> 0,5) и фер
ментного (> 0 ,6 ) коэффициентов

Следует добавить, что высокий уровень амилазы в плевральной жидкости характе
рен для выпотов, обусловленных заболеваниями поджелудочной железы — острым или 
обострением хронического панкреатита. Кроме того, повышение амилазы в плевральной 
жидкости встречается при разрывах пищевода и (очень редко) при аденокарциноме лег
кого. Характерно, что и эгнх с лучаях уровень амилазы в плевральном выпоте более вы
сокий, чем в сыиороже крови

Иммунологические исследования плеврального содержимого позволяют обнару
жить возбудителя ааоо.икания н /или антитела к нему. С этой целью как правило 
используют ны» оноиифор\*аиишые иммуноферментный анализ и полимеразно-цепную 
реакцию (ПЦР)
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Таблица 6.3.
О сновны е отличия транссудата и экссудата

Показатели Транссудат Экссудат

Относительная плотность < 1,015 > 1,018

рН выпота >7,3 < 7,3

Содержание белка выпота, г/л <25 > 30

«Белковый коэффициент» — отношение: 
белок выпота/белок сыворотки

<0,5 > 0,5

Проба Ривальта Отрицательная Положительная

Фибриноген Присутствует Отсутствует

Осадок Имеется Незначительный

Глюкоза выпота, ммоль/л >3,3 <3,3

Отношение: глюкоза выпота/глюкоза сыворотки >0,5 <0,5

ЛДГ выпота, ммоль/л х ч < 1,6 > 1,6

«Ферментный коэффициент» — отношение: ЛДГ 
выпота/ЛДГ сыворотки

< 0,6 > 0,6

Микроскопическое исследование

Микроскопическое исследование плевральных выпотов производят в нативных и ок
рашенных препаратах. Выпотную жидкость центрифугируют. Для приготовления на
тивного препарата каплю осадка наносят иа предметное стекло и накрывают покровным 
стеклом. Для получения окрашенных препаратов небольшую каплю осадка помещают 
иа предметное стекло и обычным способом готовят мазок. После его высушивания иа 
воздухе и фиксации препарат окрашивают.

При исследовании нативных препаратов ориентировочно оценивают количество 
клеточных элементов, их качественный состав и наличие опухолевых (атипичных) кле
ток. В нативных препаратах можно обнаружить следующие элементы: эритроциты, лей
коциты, клетки мезотелия, опухолевые клетки, детрит, жировые капли, кристаллы холе
стерина и др.

Эритроциты содержатся в любой выпотной плевральной жидкости. Транссудат и се
розные экссудаты содержат небольшое количество этих клеточных элементов (меньше 
10 х 109/л ), тогда как в геморрагических экссудатах эритроциты густо покрывают все 
поля зрения.

Лейкоциты также обнаруживаются во всех плевральных выпотах, однако по понят
ным причинам их значительно больше в воспалительных жидкостях — экссудатах, осо
бенно в гнойных. В транссудате количество лейкоцитов не превышает 15 в поле зрения 
или (1 х Ю9/л ). Соотношение отдельных видов лейкоцитов изучают при микроскопии 
окрашенных препаратов.

Детрит , характерный для гнойных экссудатов, имеет вид мелкозернистой сероватой 
массы.

Жировые капли в виде круглых, преломляющих свет капель обнаруживаются при 
гнойных экссудатах с большим клеточным распадом, а также при хилезных и хилопо
добных экссудатах.

Кристаллы холестерина в виде тонких обрезанных пластинок встречаются обычно 
при старых осумкованных выпотах, чаще туберкулезного происхождения (холестерино
вые экссудаты).

При микроскопии окрашенных мазков подсчитывают процентное содержание от
дельных видов лейкоцитов, а также более детально изучают морфологию других клеточ-
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пых элементов. Окрашенный препарат просматривают вначале под малым увеличением, 
а затем с использованием иммерсионной системы.

Нейтрофилы в большом количестве содержатся в гнойном и серозно-гнойном экссу
дате. При доброкачественном течении заболевания многие нейтрофилы сохраняют ак
тивность, в частности выполняют фагоцитарную функцию. При тяжелых гнойных плев
ритах нейтрофилы, обнаруживаемые в гнойном экссудате, отличаются выраженными 
дегенеративными изменениями (токсическая зернистость, вакуолизация цитоплазмы, 
гиперсегментация и пикноз ядер и другие признаки), вплоть до полного распада клеток 
с образованием детрита. При серозных экссудатах туберкулезной этиологии пейтрофи- 
лы выявляются в начальной стадии заболевания, а затем их количество обычно умень
шается, но увеличивается содержание лимфоцитов. При неблагоприятном течении забо
левания нейтрофилы сохраняются в экссудатах длительное время, свидетельствуя, по 
сути, о переходе серозного экссудата в гнойный.

Лимфоциты присутствуют в любых экссудатах. При серозном характере плеврально
го выпота (например, туберкулезного происхождения) их содержание достигает 80-90% 
от общего числа лейкоцитов. Следует, однако, помнить, что лимфоцитарный характер 
экссудата (преобладание лимфоцитов) рано или поздно проявляется при любой этиоло
гии плеврита, обычно начиная со второй недели заболевания.

Эозинофилы в плевральном выпоте обычно свидетельствуют об аллергическом пора
жении легких и плевры и часто выявляются при ревматизме и аллергических заболева
ниях (например, при паразитарных заболеваниях). Значительное увеличение эозинофи
лов в плевральной жидкости (более 30-40% от общего числа лейкоцитов) характерно 
для так называемого эозинофильного плеврита, причиной которого могут быть:

. рак легкого с метастазами в плевру;
• ревматизм;
. туберкулез;
. травматический плеврит;
• паразитарные заболевания.
Плазматические клетки обычно обнаруживаются при травматических плевритах 

и при затяжных воспалительных процессах в плевре.
Клетки мезотелия представляют собой крупные (до 25-30 мкм) клетки правильной 

формы с центрально расположенным крупным ядром. Они обнаруживаются в началь
ных стадиях воспаления или при реактивном раздражении плевры, а также при опухо
лях (например, при мезотелиоме).

Атипичные (опухолевые) клетки, отличающиеся значительным полиморфизмом, ха
рактерны для раковых плевритов. Однако диагноз ракового поражения плевры считает
ся достоверным только в тех случаях, если атипичные клетки располагаются в препара
тах в виде комплексов (конгломератов).

Бактериологическое исследование

Во всех случаях, когда плевральный выпот имеет характер экссудата, проводится его 
бактериологическое исследование, позволяющее выделить возбудителя заболевания 
и определить его чувствительность к антибиотикам. Обычно используют метод посева 
стерильного материала, полученного при плевральной пуЕ1кции с соблюдением всех 
правил асептики.

Плевральную жидкость, доставленную в лабораторию в стерильном флаконе, цен
трифугируют и осадок используют для посева на питательные среды и для приготовле
ния мазков. Мазки окрашивают по Цилю-Нильсену, по Граму или другим способом. 
При исследовании иа микобактерии туберкулеза экссудат предварительно обрабатыва
ют методом флотации. Наиболее достоверным методом выявления возбудителей тубер
кулеза является посев па специальные питательные среды для культивирования тубер
кулезной палочки, а также заражение патологическим материалом морских свинок. Бак
териоскопия микобактерий туберкулеза редко дает положительные результаты.
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6.3.4. Т оракоскопия
Торакоскопия — это эндоскопическое исследование плевральной полости, которое 

проводится с диагностической или лечебной целью.
Показаниями для диагностической торакоскопии служат (В.С. Савельев, В.М. Буя

нов, Г.И. Лукомский):
1. Наличие экссудативного плеврита неясной этиологии.
2. Спонтанный пневмоторакс.
3. Эмпиема плевры.
4. Опухоли плевры.
5. Туберкулез плевры.
6 . Пороки развития листков плевры.
7. Наличие субплевральио расположенных воспалительных и опухолевых процессов

в легких, грудной стенке и средостении
Лечебная торакоскопия проводится с целью рассечения плевральных спаек, лечения 

спонтанного пневмоторакса, эмпиемы плевры и т.п. (см. ниже).
Противопоказаниями к проведению исследования считаются некорректируемые на

рушения свертываемости крови, кахексия, острый инфаркт миокарда или нестабильная 
стенокардия, инсульты, терминальное состояние больного. Тем ие менее некоторые из 
этих патологических состояний не всегда являются основанием для отказа от проведе
ния торакоскопии. Такая ситуация может возникнуть, например, у больных с напряжен
ным спонтанным пневмотораксом или эмпиемой плевры, когда торакоскопия проводит
ся по жизненным показаниям. Естественно, торакоскопия невозможна при частичной 
или полной облитерации полости плевры.

Исследование проводят обычно с помощью жестких или гибких фиброторакоскопов. 
После премедикации и анестезии мягких тканей в IV межреберье по средней подмышеч
ной линии скальпелем делают разрез кожи и мягких тканей, проникая до париетальной 
плевры, и в окружности прокола накладывают кисетный шов. В рапу вводят фиброскоп, 
перфорируя париетальную плевру (иногда с помощью троакара), и затягивают кисет
ный шов. После этого аспирируют экссудат, при необходимости, для лучшей визуализа
ции листков плевры, дополнительно вводят воздух в плевральную полость и последова
тельно осматривают все отделы париетальной и висцеральной плевры. Исследование за
канчивается проведением биопсии из наиболее измененных участков плевры.

К неспецифическим признакам воспаления плевры, выявляемым при торакоскопии, от
носятся гиперемия и отек листков плевры, наличие па их поверхности кровоизлияний, 
отложений фибрина и т.п. В ряде случаев в плевральной полости обнаруживают спайки.

При туберкулезе плевры, мезотелиоме и других опухолях плевры поверхность плев
ральных листков становится неровной, иа пей выявляются различных размеров серова
тые и желтоватые бугорки, выступающие над поверхностью плевры. Диагноз уточняется 
после биопсии и гистологического исследования биоптатов.

Над поверхностью висцерального листка плевры могут выступать также эмфизема
тозные буллы.

После окончания процедуры в плевральную полость иа несколько часов устанавли
вают дренажную трубку, направленную в верхние отделы полости, чтобы ликвидиро
вать пневмоторакс, созданный во время торакоскопии.

Осложнения торакоскопии не относятся к числу жизпеопасных. Наиболее часто 
наблюдается послеоперационная лихорадка (около 10-15% случаев). Гораздо реже 
(около 2%) развивается подкожная эмфизема, кровотечение, инфекция, снижение сату
рации кислорода.
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6.3.5. Биопсия плевры
Различают три вида биопсии плевры: 1) торакоскопическую, 2) операционную 

и 3) пупкционную.
Торакоскопическая биопсия отличается высокой информативностью и позволяет ве

рифицировать диагноз опухоли или метастатического поражения плевры в 90% случаев, 
а диагноз туберкулезного плеврита — в 60-93% (Н.С. Тюхтин).

К операционной биопсии плевры (малой торакотомии) прибегают при наличии у боль
ного плевральных сращений и невозможности проведения торакоскопии. Обладая высо
кой информативностью, этот метод, тем ие менее, требует госпитализации больного в хи
рургический стационар, что ограничивает возможность его широкого применения.

Метод пункционной биопсии париетальной плевры был предложен Ое Ргапаз в 1955 г. 
Оп отличается относительной простотой и может выполняться в терапевтических ста
ционарах и даже амбулаторно. Метод может быть использован даже у тяжелых больных 
с кардиальной патологией, дыхательной недостаточностью, а также при облитерации 
полости плевры. Биопсийный материал получают с помощью специальных игл, которы
ми пунктируют париетальный листок плевры.

Диагностическая точность метода пункционной биопсии при различных заболевани
ях плевры существенно ниже, чем торакоскопической и операционной биопсии, и со
ставляет около 50%.

6.3.6. У льтразвуковое  исследование
Ультразвуковое исследование легких позволяет обнаружить в плевральной полости 

даже малые количества свободной жидкости. При этом между обоими листками плевры, 
раздвигающимися при скоплении жидкости в полости плевры, обнаруживают однород
ное эхопегативное пространство, толщина которого зависит от объема плеврального вы
пота. Ультразвуковое исследование используют обычно для нахождения оптимального 
места для нунции плевральной полости и контроля за проведением торакоцентеза.

6.4. Особенности клинической картины 
плевральных выпотов различного генеза

6.4.1. П арапневм онический  выпот
Более 40% пневмоний сопровождаются плевральпымо выпотом, тяжесть клинической 

картины и прогностическое значение которого может быть различным в зависимости от 
преобладания тех или иных патогенетических механизмов, лежащих в основе его возник
новения, особенностей возбудителя и выраженности воспалительного процесса в плевре.

Процесс формирования парапневмонического выпота условно подразделяют иа не
сколько стадий (А.Г. Чучалии, С.Н. Авдеев, 2002):

. неосложненный парапневмонический выпот;
• осложненный парапневмонический выпот;
. эмпиема плевры (гнойный плеврит).
При неосложненном парапневмоническом выпоте скопление сравнительно неболь

шого количества жидкости в плевральной полости может быть связано со снижением 
резорбции плеврального содержимого, обусловленным воспалительным отеком участка 
легочной ткани, непосредственно прилегающим к плевре, и нарушением оттока жидко
сти по лимфатическим сосудам субплевралыюго пространства (рис. 6.33). Имеет значе
ние также переход воспалительного отека с легочной ткани на плевру. На этой стадии 
формирования парапневмонического плеврита сколько-нибудь значительной инвазии 
и плевральную полость инфекционного агента, являющегося возбудителем пневмонии, 
обычно не- происходит, п экссудат может оставаться стерильным.
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Рис. 6 .33 . Образование 
парапневмонического плеврального 
выпота

Как правило, в этих случаях плевральный выпот клинически себя никак ие проявля
ет и диагностируется только при рентгенологическом исследовании, при котором чаще 
обнаруживают небольшую облитерацию реберно-диафрагмального синуса. В этих слу
чаях специального лечения не требуется, и экссудат иа фоне антибактериальной тера
пии рассасывается самостоятельно по мере разрешения пневмонии.

Осложненный парапневмонический плеврит характеризуется проникновением 
в плевральную полость инфекционного агента, который вызывает выраженную воспа
лительную реакцию листков плевры и экссудацию. Частота возникновения осложнен
ного парапневмонического плеврита зависит от вида возбудителя. Например, пневмо
нии, вызванные МеЬыеИа $рр., осложняются развитием плеврита в 10% случаев, а при 
стрептококковой ($1гер1ососсш руо&епез) и стафилококковой (5Сарку11ососсш аигеиз) 
этиологии пневмоний — в 70-95% (К.\\^. 1980). Экссудативный плеврит развива
ется у 20% больных с микоплазмеппой пневмонией, у 30% больных пневмонией, вы
званной риккетсией СохгеИа ЬигпеШ, и в 20-25% при вирусных пневмониях.

В большинстве случаев начало заболевания соответствует клиническим проявлени
ям фибринозного (сухого) плеврита. Появляются острые интенсивные боли в грудной 
клетке, связанные с актом дыхания, температура тела повышается до субфебрильных 
или фебрильных цифр. Постепенно нарастают клинические и рентгенологические при
знаки экссудативного плеврита — выраженная интоксикация, одышка, сохраняется ли
хорадка, отмечается выраженный лейкоцитоз со сдвигом формулы крови влево и увели
чение СОЭ до 40-50 мм/ч и т.п. (см. выше).

Запомните Экссудативные плевриты, возбудителем которых являются аэробные бактерии  
[51арНу1ососсиз аигеиз, 5\гер\ососсиз руодепез, К/еЬз/'еНа зрр., ЕзсНепсЬ 'ю соН, НаеторЫ/из тЛи- 
епсае, Рзеис/отопаз аегид'тоза и др.), отличаются более острым течением заболевания, тогда 
как для плевритов, вызванных анаэробами [Ргеуо1еНа зрр., РизоЬа&епит пис/еаЮт, ВасГепЫс/ез 
зрр., 5!гер1ососсиз Шегтебшз и др.), характерно постепенное развитие симптомов и нередкое 
присоединение кровохарканья, снижение массы тела и анемии (А.Г. Чучалин, С.Н Авдеев, 2002). 
Экссудативные плевриты, осложнившие течение вирусных и микоплазменных пневмоний, отлича
ются относительно быстрым рассасыванием экссудата, благоприятным течением и исходами.

Парапневмонический экссудат отличается высокой относительной плотностью 
(1,016-1,020) и содержанием белка (до 30-50 г/л), небольшим снижением концентра
ции глюкозы (в пределах 3,29-2,8 ммоль/л) и рН плеврального выпота (7,1-7,29). 
При микроскопии выявляется большое количество лейкоцитов, преимущественно ней
трофилов (более 10-15 х 103/мл). Правда, в последние годы иа фоне своевременно нача
той антибактериальной терапии пневмонии чаще обнаруживают преимущественно 
лимфоцитарный состав экссудата, даже на ранних стадиях формирования плеврита. 
Типичный гнойно-воспалительный экссудат выявляется в 15-20% случаев.
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Таблица 6.4.
Частота бактериологического обнаружения возбудителя экссудативного плеврита 
(по В.УУ. УдЬ!, Н.С. Тюхтину, С.Н. Авдееву и др. в модификации)

Возбудитель Частота обнаружения в экссудате
Анаэробные бактерии
Ргечо1еИа зрр., РизоЬас1епит пис1еа1ит, Вас(епо1с1ез зрр., 
8(гер1ососсиз 1п1егтесНиз и др.

До 70%

Грамположительные аэробные бактерии
8(арЬу1ососсиз аигеиз, 31гер1ососсиз руодепез и др. 40-80%
81гер1ососсиз рпеитотае 4%

Грамотрицательные аэробные бактерии
К1еЬз1е11а рпеитоп/ае 20%

ЕзсЬепсЫа соН 80%

Рго1еиз зрр. 50%

Грибы
В!аз1отусез дегтаИИсНз 100%

Сгур1ососсиз пео1огтапз 40-50%

Сосс/сНоМез /'ттШ з 20%

При бактериологическом исследовании плеврального содержимого иногда удается 
обнаружить возбудителя экссудативного плеврита. Одиако следует учитывать, что 
частота положительных результатов посева экссудата варьирует в широких пределах 
и во многом определяется характером инфекционного агента, вызвавшего воспаление 
плевры (табл. 6.4). В тех случаях, когда возбудителя экссудативного плеврита выде
лить не удается, при назначении антибактериальной терапии приходится ориентиро
ваться иа особенности клинической картины заболевания и оценке эффективности 
эмпирически назначенных антибиотиков.

При осложненном экссудативном плеврите в результате выраженного воспаления 
висцерального и париетального листков плевры на них откладывается фибрин, что спо
собствует развитию спаечного процесса и образованию осумкованного плеврита.

Гнойный парапневмонический плеврит (эмпиема плевры) отличается наиболее 
тяжелой клинической картиной. Для эмпиемы плевры характерно наличие гнойного 
экссудата, содержащего большое количество лейкоцитов (более 25 х 103/м л) и бактерий, 
которые обычно хорошо выявляются при микроскопии и бактериологическом исследо
вании экссудата. Гнойный плеврит часто осложняется образованием выраженных спаек, 
осумкованием экссудата и организацией плевральной полости с образованием фиброто- 
ракса.

Более подробное описание клинической картины гнойного плеврита приведено 
ниже.

6.4.2. Эмпиема плевры
Эмпиема плевры (гнойный плеврит, или пиоторакс) — это ограниченное или распро

страненное воспаление плевры, сопровождающееся накоплением гноя в плевральной 
полости, появлением признаков гнойной интоксикации и нарастающей дыхательной не
достаточности (рис. 6.34).

Эмпиему плевры выделяют как особую самостоятельную форму экссудативного 
плеврита, поскольку клиническая картина и прогноз этого заболевания отличаются 
существенными особенностями, а ведение больных с гнойным плевритом требует 
обязательного интенсивного местного лечения, причем, как правило, в условиях хирур
гического стационара (Г.Л. Лукомский, 1976).
26 Внутренние болезни
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Рис. 6.34. Эмпиема плевры.
Показано образование плевро-пульмонального 
и плевро-торакального свищей

Плевро-торакальный
свищ

Плевро-пульмонол
<

Следует подчеркнуть, что за рубежом многие исследователи включают в понятие 
«эмпиема плевры» все случаи не только гнойного, но и осложненных парапневмониче- 
ских выпотов, если при микробиологическом исследовании экссудата в нем обнаружива
ются микроорганизмы — возбудители экссудативного плеврита. Такой подход, вероятно, 
ие вполне оправдан, поскольку наличие инфицированного экссудата вовсе не свидетель
ствует об обязательной трансформации патологического воспалительного процесса 
в эмпиему плевры.

Этиология. В большинстве случаев (около 80-85%) эмпиема плевры является ос
ложнением пневмоний и гнойно-деструктивных заболеваний легких (абсцесс, гангрена 
легкого). В настоящее время частота возникновения эмпиемы плевры у больных пнев
мониями достигает 5%, у пациентов с абсцессом легкого — 10%, а у больных с гангреной 
легкого — 90-100%.

Более редкими причинами эмпиемы плевры являются ранения и операции па орга
нах дыхания, а также острые воспалительные заболевания органов брюшной полости 
(поддиафрагмальный абсцесс) и забрюшинного пространства.

Эмпиема плевры может возникнуть также в результате гематогенного распростране
ния инфекции у больных с внеторакалыюй локализацией инфекционного очага (остео
миелит, отит, абсцесс и флегмоны различных органов и тканей), при туберкулезе, тифе, 
паразитарных заболеваниях, сепсисе.

Следует иметь в виду возможность возникновения эмпиемы плевры при проведении 
торакоцептеза по поводу плеврального выпота или после пункции подключичной вены 
в связи с нарушением целостности листков плевры. В настоящее время подобные вари
анты возникновения эмпиемы плевры наблюдаются в исключительно редких случаях 
и связаны, как правило, с грубым нарушением техники этих манипуляций.

В настоящее время наиболее частыми возбудителями гнойных плевритов (до 70-80% 
всех случаев экссудативных плевритов) являются аэробные бактерии:

• Грамположительиые (5ШрНу1ососсиз аигеиз, $1гер1ососсиз руодепез и др.);
. Грамотрицательные (К1еЬзге11а зрр., ЕзсНепсЫа соН, НаеторШиз т/1иепсае, РзешЬ- 

топаз аеги§тоза и др.).
Нередко удается выявить их ассоциацию с анаэробными микроорганизмами: Ргеьо- 

Се11а зрр., РизоЬасСепит пиЫеаСит, Вас1епоШез зрр., 51гер1ососсиз ШегтеЛшз и др.).
В 15-20% случаев, особенно у больных с аспирационной пневмонией или у пациен

тов, находящихся на ИВЛ, возбудителями эмпиемы являются исключительно анаэробы.
Клиническая картина. Эмпиема плевры отличается особой тяжестью клинической 

картины, хотя в начале заболевания проявления эмпиемы часто маскируются симптома
ми пневмонии или другого патологического процесса в легких (лихорадка, боли в груд
ной клетке, кашель, симптомы умеренной интоксикации).
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Однако уже через 2-3  дня состояние больного резко ухудшается. Появляются или 
резко усиливаются боли в грудной клетке плеврального характера. Температура тела 
повышается до 39-40°С, причем лихорадка приобретает гектический характер с суточ
ными колебаниями температуры тела более 2°С. Лихорадка, как правило, сопровождает
ся потрясающими ознобами. Быстро нарастают одышка и симптомы выраженной гной
ной интоксикации.

Боли усиливаются еще больше и становятся практически постоянными при переходе 
гнойного воспалительного процесса иа ткани грудной стенки и угрозе формирования 
плевроторакальпого свища. В этих случаях в аксиллярной области можно обнаружить 
значительную припухлость и определить флюктуацию.

Если возникает прорыв эмпиемы плевры в бронхи и формирование броихоплевраль- 
ного свища, у больного внезапно усиливается кашель с отделением большого количест
ва гнойной мокроты, часто с примесью крови. В этих случаях кашель и отделение мок
роты усиливаются при положении больного иа «здоровом боку».

При физикалъном и рентгенологическом исследовании у пациентов с эмпиемой плев
ры выявляют неспецифические признаки, указывающие иа наличие плеврального выпо
та (см. выше). При объективном исследовании обращает на себя внимание нарастающий 
диффузный цианоз, выраженная потливость, тахипноэ, инспираторная одышка, тахи
кардия.

В анализах крови определяют высокий (до (15-20) х Ю9/ мл) лейкоцитоз, увеличение 
СОЭ до 50-60 мм/ч, сдвиг формулы крови влево вплоть до появления признаков лейке- 
моидиой реакции.

Запомните: Наиболее характерными клиническими признаками, заставляющими заподозрить 
развитие эмпиемы плевры, являются:

• усиление или появление интенсивных болей в грудной клетке плеврального характера, осо
бенно при переходе гнойного процесса на грудную стенку;

• лихорадка гектического типа с повышением температуры тела до 39~40°С , суточными коле
баниями более 2°С и профузными потами;

• быстрое нарастание симптомов выраженной гнойной интоксикации;
• значительный лейкоцитоз ((15 -  20) х Ю 9/мл и выше) и сдвиг формулы крови влево, возмож

на лейкемоидная реакция.

Диагноз эмпиемы плевры в большинстве случаев устанавливают при исследовании 
плеврального содержимого. При торакоцентезе получают гной, часто с примесью крови. 
Гнойный экссудат, прежде всего, отличается большим содержанием клеток (до 100 и бо
лее в поле зрения), из которых более 85% приходится на нейтрофилы. Относительная 
плотность превышает 1,030. Гнойный экссудат имеет кислую реакцию (рН < 7,1). Уро
вень глюкозы снижен (< 1,6 ммоль/л), а активность ЛДГ повышена (> 5,5 ммоль/л х ч), 
преимущественно за счет активности ЛДГ5.

Запомните: Гнойный экссудат — вязкий, мутный, имеет различную окраску в зависимости от 
возбудителя: при пневмококковой и стафилококковой инфекции гной желтоватого цвета, при 
стрептококковой — имеет сероватый оттенок. Если возбудителем эмпиемы являются анаэробные 
бактерии, гнилостный экссудат имеет грязно-серый оттенок и резкий неприятный запах.

Бактериологическое исследование гнойного экссудата в большинстве случаев позво
ляет установить возбудителя эмпиемы и его чувствительность к антибиотикам.

В неясных и тяжелых случаях необходимо проведение торакоскопии и прицельной 
биопсии с последующим гистологическим исследованием биоптатов с целью уточне
ния характера и распространенности поражения и установления этиологии заболева
ния (туберкулез, опухоль, острое гнойное воспаление и др.). Торакоскопию обязательно 
сочетают с дренированием плевральной полости, отсасыванием плеврального со
держимого под визуальным контролем и промыванием полости антисептическими 
растворами.
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Исходы острой эмпиемы плевры во многом определяются характером и течением 
основного заболевания, распространенностью гнойного воспаления плевры, адекватно
стью и своевременностью лечения эмпиемы. Одним из неблагоприятных исходов забо
левания является переход острого гнойного плеврита в хроническую эмпиему плевры. 
В этих случаях в плевральной полости образуется гнойный мешок с утолщенными плот
ными стенками, состоящими преимущественно из рубцовой соединительной ткани, бед
ной сосудами. В связи с этим резко нарушается всасывание гнойного экссудата, что спо
собствует длительному персистированию гнойного очага, во многом определяющего 
клиническую картину этого осложнения (подробнее — см. главу 7). Основной причиной 
перехода заболевания в хроническую стадию является позднее и неполноценное дрени
рование острой эмпиемы плевры, образование выраженных плевральных спаек, затруд
няющих адекватное расправление коллабированного легкого.

Кроме того, для гнойного плеврита характерна склонность к облитерации плевраль
ной полости и образованию фиброторакса (рис. 6.35). При осмотре такого больного от
мечается уменьшение в объеме половины грудной клетки иа стороне поражения, отста
вание ее в акте дыхания, притупление перкуторного звука, ослабление дыхания, голосо
вого дрожания и бронхофонии. На рентгенограмме в прямой проекции хорошо заметно 
уменьшение в объеме соответствующей половины грудной клетки и выраженные плев
ральные сращения.

Рис. 6.35. Внешний вид 
больного с левосторонним 
фибротораксом после 
перенесенной эмпиемы 
плевры (наблюдение 
Г.Р.Рубинштейна, 1954)

6.4.3. Т уб еркулезны й  плеврит
Туберкулезный плеврит — это одна из клинических форм туберкулеза, которая либо 

осложняет течение других клинических форм этого заболевания, либо (в более редких 
случаях) представляет собой самостоятельную первичную форму туберкулеза органов 
дыхания. Туберкулезный плеврит развивается в результате специфического гранулема
тозного воспалительного процесса в плевральных листках, развивающегося при лимфо
генной или гематогенной диссеминации микобактерий туберкулеза.

Туберкулез является одной из наиболее частых причин как фибринозного (сухого), 
так и экссудативного плеврита. На его долю приходится от 29% до 85% всех случаев вос
паления плевры. Особенно часто туберкулезная этиология плеврита подтверждается 
у детей (66%) и у молодых лиц в возрасте до 39 лет (75%), тогда как у больных старше 
60 лет туберкулез является причиной плеврита только в 25% случаев (Васкшап А., 
Ра$Па М.; Н е т  Е., Еп§е1 Н.С. Тюхтин). При этом следует учитывать зависимость час
тоты туберкулезной этиологии плеврита от эпидемиологической обстановки, в которой 
развилось заболевание. Например, у больных плевритом, длительное время пребывав
ших в закрытых коллективах (тюрьмах, домах престарелых и т.п.), туберкулез является 
главной причиной поражения плевры, независимо от возраста пациента.
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Запомните: Туберкулез является наиболее частой причиной фибринозного (сухого) и экссуда
тивного плеврита у детей, лиц молодого возраста и больных, длительно пребывавших в закрытых 
коллективах (тюрьмах, домах престарелых и т.п.).

Патогенез. Туберкулезный плеврит развивается в результате обсеменения листков 
плевры микобактериями туберкулеза и формирования специфического гранулематозно
го воспаления плевры в виде образования на плевральных листках различного размера 
туберкулезных бугорков, имеющих тенденцию к казеозиому расплавлению. При этом 
наибольшее значение имеет поражение париетальной плевры, которое ведет к значи
тельной экссудации и ограничению реабсорбции плевральной жидкости.

Важная роль в патогенезе туберкулезных плевритов принадлежит индивидуальной 
реактивности больного, в частности местной гиперергической реакции листков плевры, 
сенсибилизированных туберкулезным токсином, что приводит к выраженному аллерги
ческому воспалению плевры. В некоторых случаях такая гиперергическая реакция но
сит генерализованный характер и сопровождается развитием полиартрита, узловатой 
эритемы и т.д.

Выделяют несколько путей распространения туберкулезной инфекции па листки 
плевры.

1. Лимфогенная диссеминация считается ведущим путем распространения микобакте
рий туберкулеза. Наиболее важным резервуаром инфекции являются внутригруд- 
ные лимфатические узлы, откуда по лимфатическим сосудам инфекция попадает 
в листки плевры (рис. 6.36, а).

2. Контактный путь распространения возбудителя с образованием перифокалыюго 
воспаления плевры (так называемого «перифокалыюго плеврита») развивается 
обычно при субплевральной локализации легочного процесса. При этом достаточно 
выраженная экссудация возникает, как правило, при поражении париетальной плев
ры, тогда как вовлечение в процесс только висцерального листка чаще приводит 
к возникновению лишь локального фибринозного (сухого) плеврита (рис. 6.36, б).

3. Гематогенная диссеминация имеет, по-видимому, небольшое значение при формиро
вании туберкулезного плеврита.

4. Прорыв в полость плевры казеозпого фокуса, локализующегося в кортикальном отде
ле легких, с развитием туберкулезной эмпиемы плевры. Этот механизм поражения 
плевры достаточно редко встречается в клинической практике (рис. 6.36, в). 
Следует добавить, что при туберкулезе плевры с момента инфицирования плевры до

первых клинических симптомов болезни обычно проходит длительный период — не ме
нее 3-4-х месяцев.

Запомните: Туберкулезный плеврит развивается в результате обсеменения листков плевры ми
кобактериями туберкулеза. Важнейшим путем распространения инфекции является лимфогенный, 
тогда как гематогенная диссеминация, перифокальное воспаление или прорыв казеозного легоч
ного очага в плевру встречается в более редких случаях. Важнейшим компонентом воспаления 
плевры при туберкулезе является выраженная гиперергическая реакция сенсибилизированных 
плевральных листков, которая у части больных обуславливает «бурную» клиническую картину ал
лергического воспаления плевры.

Клиническая картина туберкулезного плеврита определяется преобладающими ме
ханизмами и распространенностью диссеминации плевры, индивидуальной реактивно
стью организма, наличием и выраженностью аллергического компонента воспаления 
плевральных листков и другими факторами.

Фибринозный (сухой) плеврит часто сопутствует другим клиническим проявлениям 
туберкулеза, нередко оказываясь лишь начальной стадией формирующегося туберку
лезного экссудативного плеврита (см. ниже).

Однако в некоторых случаях, особенно у молодых лиц, сухой плеврит может быть 
единственным клиническим проявлением туберкулезного поражения органов дыхания. 
Такой клинический вариант плеврита развивается как следствие ограниченного поражения 
плевральных листков, ие сопровождающегося сколько-нибудь значимой экссудацией.
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Рис. 6.36. Пути распространения 
туберкулезной инфекции на листки плевры: 
а -  лимфогенная диссеминация из 
внутригрудных лимфатических узлов; 
б -  контактный путь при наличии поверхностно 
расположенных очагов туберкулезной 
инфильтрации;
в -  прорыв в полость плевры казеозного 
фокуса

Воспаление 
листков плевры

а Лимфатические

Очаги туберкулезной 
инфильтрации

Воспаление листков 
плевры (сухой плеврит)



Плевриты и плевральный выпот 407

Имеет значение также реакция плевры, сенсибилизированной микобактериями и тубер
кулезным токсином, источником которых являются первичные очаги туберкулезной ин
фекции в лимфатических узлах легких и средостения, поражение которых при клиниче
ском и рентгенологическом исследовании больного выявляется далеко не всегда.

Симптоматика сухого туберкулезного плеврита в целом соответствует описанию, при
веденному в разделе 6 .2 . Заболевание обычно провоцируется переохлаждением, респира
торной вирусной инфекцией, выраженным переутомлением, стрессом и т.п. Начало забо
левания чаще постепенное, реже — острое. В клинической картине преобладает болевой 
синдром. Отмечается небольшая субфебрильпая температура тела и умеренные признаки 
интоксикации, болезненный кашель. Наиболее специфичным клиническим симптомом 
сухого плеврита является шум трения плевры, выявляемый при аускультации легких.

В большинстве случаев под влиянием неспецифического противовоспалительного 
лечения сравнительно быстро (в течение 1-3 недель) происходит стабилизация воспа
лительного процесса в плевре, и клинические признаки плеврита претерпевают обрат
ное развитие. Частым исходом заболевания являются плевральные сращения (спайки).

Следует подчеркнуть, что в отсутствие других проявлений туберкулеза установить 
этиологию описанного клинического варианта сухого плеврита оказывается довольно 
сложно. При этом следует ориентироваться на молодой возраст больного, наличие анам
нестических указаний иа имевшийся в прошлом контакт с больным туберкулезом, иа от
сутствие других причин поражения плевры (например, плевропневмонии), а также 
склонность к рецидивам болевого синдрома и субфебрилитета. Решающим в подтвер
ждении туберкулезной этиологии сухого плеврита являются результаты туберкулино
вых проб и других иммунологических тестов, подробно описанных в специальных руко
водствах по туберкулезу.

Экссудативный плеврит. В большинстве случаев заболевание начинается остро с вы
сокой лихорадки (до 38~39°С), резких болей в грудной клетке, связанных с актом дыха
ния, болезненного кашля, симптомов интоксикации. Вскоре боли стихают, появляется 
чувство тяжести в пораженной половине грудной клетки и одышка. Сохраняются высо
кая температура и интоксикация. При физикальпом исследовании определяют перку
торные и аускультативные признаки плеврального выпота, что подтверждается при 
рентгенографии.

Острое начало экссудативного плеврита во многом связано с гиперергической реак
цией плевры, сенсибилизированной к туберкулезному токсину, что следует учитывать 
при назначении соответствующей терапии.

Подострое начало экссудативного плеврита наблюдается примерно у трети больных. 
В первые дни заболевания болевой синдром не столь интенсивен, температура тела по
вышается постепенно, достигая 38,0-38,5°С. Через 5 -7  дней появляется одышка, нарас
тают симптомы интоксикации, а при физикальпом и рентгенологическом исследовании 
определяется плевральный выпот.

Еще реже заболевание начинается постепенно. В течение 2 -3  педель или даже
1 -2  месяцев нарастают явления иитоксикации: слабость, снижение работоспособности, 
выраженная потливость, снижение аппетита. На этом фоне появляются нерезкие боли 
в грудной клетке, сухой кашель, небольшое повышение температуры тела. Постепенно 
состояние больного ухудшается, температура достигает фибрильпых цифр, появляется 
одышка и другие симптомы, характерные для типичной клинической картины экссуда
тивного плеврита.

Течение туберкулезного экссудативного плеврита характеризуется частыми рециди
вами и образованием выраженных плевральных спаек, нарушающих механику дыхания 
и способствующих осумковапию экссудата.

В анализах крови у больных туберкулезным плевритом чаще определяется нормаль
ное число лейкоцитов и небольшое увеличение СОЭ. Выраженный нейтрофильный 
лейкоцитоз со сдвигом формулы крови влево и значительное увеличение СОЭ харак
терно для формирования гнойного туберкулезного плеврита (эмпиемы плевры).

В большинстве случаев плевральный выпот иосит характер серозного экссудата. 
Реже встречается эозинофильный или серозно-геморрагический экссудат. Плевральный 
выпот содержит большое количество лимфоцитов, иногда — эозинофилов. Количество 
клеток мезотелия резко снижено, а в 80% случаев они отсутствуют совсем.
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Следует подчеркнуть, что при бактериологическом исследовании экссудата микобак
терии туберкулеза выявляются не более чем у 10-40% больных, в то время как в биопта- 
тах париетальной плевры, полученных при торакоскопии, диагноз туберкулеза подтвер
ждается в 75% случаев (А.Г. Хомепко).

При торакоскопии выявляется диффузная гиперемия и утолщение плевральных ли
стков, на поверхности которых заметны бугорки различных размеров (рис. 6.37), а также 
плевральные сращения (спайки).

Рис. 6.37. Торакоскопическая картина туберкулезного 
поражения плевры

Запомните: Для туберкулезного экссудативного плеврита наиболее характерны следующие 
клинические особенности:

• течение заболевания характеризуется частыми рецидивами плеврита и образованием вы
раженных плевральных спаек;

• в анализах крови чаще определяется нормальное число лейкоцитов и небольшое увеличе
ние СОЭ.

• плевральный выпот обычно носит характер серозного, эозинофильного или серозно-гемор- 
рагического экссудата;

• в экссудате определяется большое количество лимфоцитов, а клетки мезотелия отсутствуют 
или их число резко снижено;

• в туберкулезном экссудате в большинстве случаев не удается выявить микобактерии тубер
кулеза;

• решающим в диагностике туберкулезной этиологии поражения плевры являются результаты 
торакоскопии, биопсии плевры и туберкулиновых проб.

Эмпиема плевры. Туберкулезная эмпиема плевры развивается при прорыве в плев
ральную полость казеозного очага, расположенного в кортикальном слое легкого, или 
в результате распространенного казеозного некроза в самой плевре.

Клиническая картина туберкулезной эмпиемы в целом соответствует описанию, при
веденному в разделе 6.2. Наиболее характерна выраженная интоксикация, профузпые 
поты по ночам, лихорадка, боли в грудной клетке, нарастающие признаки дыхательной 
недостаточности.

В отличие от туберкулезного экссудативного плеврита, при эмпиеме плевры в крови 
определяется выраженный лейкоцитоз, значительное увеличение СОЭ.

Экссудат приобретает гнойный характер. В нем преобладают нейтрофилы, отсутствуют 
клетки мезотелия, значительно снижена концентрация глюкозы и рН выпота. При бакте
риологическом исследовании в экссудате выявляются микобактерии туберкулеза.

Течение туберкулезной эмпиемы плевры осложняется развитием бронхоплеврально
го или торакального свища, формированием хронической эмпиемы плевры, образовани
ем плевральных спаек, фиброторакса, прогрессированием дыхательной недостаточности 
и т.п.
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6.4.4. О пухолевы е плевральны е выпоты
В общей структуре плевральных выпотов доля выпотов опухолевой природы состав

ляет 15-22% К.\У., 1986; Н.С. Тюхтин, 1984). Наиболее частыми причинами по
ражения плевры являются:

. центральный и (реже) периферический рак легкого (в 72% всех опухолевых выпотов);
• рак молочной железы;
. рак матки и яичников;
• мезотелиома плевры;
. рак желудочно-кишечного тракта;
. капцероматоз легких и плевры при неустановленном источнике метастазирования;
. злокачественная лимфома и др.
При опухолевом (метастатическом) поражении листков плевры значительно увели

чивается проницаемость сосудов, что способствует усиленной экссудации жидкости 
и белка в плевральную полость. Кроме того, поражение лимфатических узлов легких 
и средостения, а также обструкция лимфатических сосудов плевры и субплевралыюго 
пространства приводят к нарушению оттока лимфы из плевры и снижению резорбции 
плевральной жидкости. В некоторых случаях наблюдается обструкция грудного лимфа
тического протока, что ведет к возникновению хилоторакса.

Клиническая картина опухолевых выпотов характеризуется постепенным накопле
нием жидкости в полости плевры. Обычно иа первый план выступают симптомы рако
вой интоксикации и проявления первичной локализации опухоли. Больные отмечают 
нарастающую слабость, похудание, потерю аппетита, субфебрильпую температуру, 
одышку, кашель, иногда кровохарканье. Появление плеврального выпота еще больше 
усугубляет клиническую картину заболевания и ведет к прогрессированию дыхательной 
недостаточности.

При плевральной пункции у 75-80% больных получают серозный экссудат, а в ос
тальных случаях — серозно-геморрагический или геморрагический. Плевральная жид
кость содержит большое количество белка и клеток мезотелия. Концентрация глюкозы 
и рН выпота резко снижены. Опухолевые клетки в плевральном содержимом обнаружи
вают в 20-25% случаев, что является абсолютным подтверждением опухолевой приро
ды поражения плевры (Н.С. Тюхтии). В остальных случаях, подозрительных на наличие 
опухолевого процесса, необходимо проведение торакоскопии и биопсии париетальной 
плевры, что в большинстве случаев позволяет установить правильный диагноз.

Независимо от результатов исследования плеврального содержимого, торакоскопии 
и биопсии плевры, выявление первичного очага опухолевого процесса в легких или дру
гих внутренних органах с помощью лучевых и других методов диагностики дает воз
можность сделать заключение о метастатическом поражении плевры и опухолевой 
природе плеврального выпота.

В то же время следует помиить о возможности развития первичного опухолевого 
процесса в плевре при злокачественной мезотелиоме, клиническая картина которой от
личается некоторыми особенностями. Мезотелиома проявляется, прежде всего, местны
ми симптомами, связанными с поражением плевры и прорастанием опухоли в близле
жащие органы, тогда как общие симптомы интоксикации (слабость, похудание, анорек
сия, повышение температуры тела и другие) отступают на второй план.

Больных злокачественной мезотелиомой беспокоят постепенно нарастающие и поч
ти постоянные боли в грудной клетке, ие связанные с актом дыхания. Отмечаются так
же приступы сухого кашля и одышка. Эти клинические симптомы связаны с постепен
ным разрастанием опухоли по плевре, сдавлением легкого и формированием компресси
онного ателектаза. Одним из наиболее ранних и постоянных признаков мезотелиомы 
является плевральный выпот. В части случаев наблюдается прорастание опухоли в пе
рикард и полости сердца, что сопровождается развитием экссудативного перикардита, 
быстрым прогрессированием сердечной недостаточности и тяжелыми нарушениями 
ритма сердца. Разрастанием опухоли объясняется нередко возникающий синдром сдав
ления верхней полой вены.
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При рентгенологическом исследовании определяется тень плеврального выпота 
и значительное утолщение париетальной и висцеральной плевры с бугристой внутрен
ней поверхностью.

Плевральный выпот носит характер серозно-геморрагического или геморрагического 
экссудата, отличающегося значительной вязкостью, что обусловлено большим содержа
нием в плевральной жидкости гиалуроновой кислоты. Отмечается также значительное 
снижение концентрации глюкозы и рН выпота.

Опухолевые клетки в плевральной жидкости обнаруживают лишь у 20-30% больных 
мезотелиомой. В большинстве случаев верификация диагноза становится возможной 
после проведения торакоскопии и биопсии париетальной плевры.

6.4.5. П левральны й вы пот при алл ергических  и а уто и м м ун н ы х  
заболеваниях и синд ром ах

Многие аллергические и аутоиммунные заболевания и синдромы могут сопровож
даться развитием неиифекциопного (асептического) воспалительного процесса в плевре 
и образованием плеврального выпота, который носит характер экссудата. Таким обра
зом формируются аллергические и аутоиммунные экссудативные плевриты неинфекци
онного генеза.

Экссудативный плеврит при постинфарктном синдроме Дресслера является наибо
лее типичным примером аутоиммунного механизма образования плеврального выпота. 
Напомним, что синдром Дресслера развивается у части больных инфарктом миокарда 
па 2 - 6  педеле от начала заболевания и включает в себя типичную триаду — перикардит, 
плеврит, пневмонит.

Плеврит может быть как двусторонним, так и односторонним. В начале возникнове
ния этого осложнения появляются боли в грудной клетке, усиливающиеся при дыхании, 
выслушивается шум трения плевры. Когда в полости плевры накапливается экссудат, 
боли прекращаются, и шум трения плевры ие выслушивается. При объективном иссле
довании может определяться небольшое притупление перкуторного звука и ослабление 
дыхания иа стороне поражения. Диагноз плеврального выпота подтверждается при 
рентгенологическом исследовании. В части случаев наблюдается небольшой лейкоцитоз 
и увеличивается СОЭ.

Плевральный выпот носит характер серозного или серозно-геморрагического экссу
дата лимфоцитарного или нейтрофильно-лимфоцитарпого состава.

Под влиянием терапии глюкокортикоидами и НПВП экссудат рассасывается в боль
шинстве случаев в течение 1 -2  недель, хотя в отдельных случаях этот процесс затягива
ется на несколько месяцев.

Экссудативные плевриты при системных заболеваниях соединительной ткани. По
ражение плевры может возникнуть при любом системном заболевании соединительной 
ткани. Однако наиболее часто (в 40-50% случаев) экссудативный плеврит развивается 
у больных системной красной волчанкой (СКВ), причем у части из них поражение плев
ры может явиться первым клиническим проявлением заболевания.

В большинстве случаев имеется двустороннее поражение плевры. Экссудат носит се
розный характер, в нем содержится большое количество лимфоцитов. При биопсии 
плевры обнаруживают неспецифические признаки хронического воспаления и фиброза, 
ведущих к утолщению листков плевры. Природу выпотного плеврита устанавливают 
при обнаружении клинико-лабораторных признаков СКВ, в частности противоядерпых 
антител и ЬЕ-клеток. Следует помнить, что выпотной плеврит при СКВ хорошо подда
ется терапии глюкокортикоидами, что может служить даже дифферепциальпо-диагио- 
стическим признаком.

При ревматоидном артрите (РЛ) экссудативный плеврит развивается в 4-5% случа
ев. Нередко он носит рецидивирующий характер, плохо поддается терапии глюкокорти
коидами и сопровождается образованием массивных плевральных спаек. В экссудате 
преобладают лимфоциты и мезотелиальиые клетки, значительно снижена концентрация 
глюкозы и повышены титры ревматоидного фактора. При торакоскопии и пупкционпой 
биопсии выявляются признаки хронического воспаления, фиброза и васкулита.
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Экссудативный плеврит при ревматизме выявляется в 2-3% случаев, часто сочета
ясь артритом, перикардитом, миокардитом и эндокардитом аутоиммунного происхожде
ния. Серозный экссудат содержит большое количество лимфоцитов и мезотелиальных 
клеток. При торакоскопии и биопсии плевры, так же как и при СКВ и РА, определяют 
хроническое воспаление и фиброз плевральных листков.

Запомните: Экссудативные плевриты при системных заболеваниях соединительной ткани ха
рактеризуются следующими особенностями:

• плевральный выпот носит характер серозного экссудата с высоким содержанием лимфоци
тов и клеток мезотелия;

• при СКВ в экссудате можно обнаружить противоядерные антитела и ЬЕ-клетки, а при РА — 
высокие титры ревматоидного фактора;

• при торакоскопии и пункционной биопсии обычно обнаруживают признаки хронического 
воспаления и фиброза, тогда как специфические маркеры этих заболеваний (ревматоидные 
или ревматические узелки, типичная картина волчаночного васкулита и др.) выявляются 
крайне редко;

• в большинстве случаев природа плеврального выпота устанавливается на основании оцен
ки всех, в том числе — внеплевральных, клинических проявлений заболевания и при исклю
чении других возможных причин выпота (опухоль, инфекция и др.)

Описание некоторых заболеваний, сопровождающихся возникновением аллергиче
ских плевральных выпотов, приведено в главе 8 .

6.4.6. П анкреатогенны й  (ф ерментогенный) плевральны й выпот
Панкреатогенный плевральный выпот обнаруживается примерно у 20-30% больных 

с острым или обострением хронического панкреатита (В.С. Савельев, 1983). Он разви
вается вследствие раздражающего действия панкреатических ферментов, проникающих 
в плевральную полость по лимфатическим сосудам через диафрагму. Благодаря близко
му взаимному расположению хвоста поджелудочной железы и левого купола диафраг
мы чаще встречается левосторонний плевральный выпот (рис. 6.38).

Рис. 6 .38. Близкое 
расположение хвоста 
поджелудочной железы 
и левого купола 
диафрагмы, 
объясняющее частое 
возникновение 
левостороннего 
плеврального выпота 
при поражении 
поджелудочной железы

Головка поджелудочной железы
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При плевральной пункции получают серозный или серозно-геморрагический экссу
дат с высоким содержанием амилазы, концентрация которой превышает таковую в сы
воротке крови.

Панкреатогенный экссудативный плеврит нередко выявляется только при рентгено
логическом исследовании и имеет наклонность к рецидивированию.

6.4.7. У рем ический  плевральны й выпот
При уремии плевральный выпот обусловлен раздражающим действием азотистых 

шлаков (мочевины, креатинина и др.), в большом количестве выделяющихся серозными 
оболочками и вызывающих их асептическое воспаление (плеврит, перикардит и т.д.). 
В плевральной полости накапливается серозно-фибрииозный или геморрагический 
экссудат с небольшим количеством клеточных элементов и повышенным содержанием 
креатинина. Обычно прогностическое значение уремического плеврита, так же как и пе
рикардита, весьма серьезное, и его появление свидетельствует о терминальной стадии 
почечной недостаточности.

6.4.8. П осттравматический плеврит
Механическая закрытая травма грудной клетки может сопровождаться развитием 

экссудативного плеврита, возникающего через несколько дней после травмы. У больных 
появляются боли в грудной клетке, связанные с дыханием, слабость, потливость, повы
шается температура тела. В анализах крови определяется небольшой лейкоцитоз и уве
личение СОЭ.

Во время пункции плевральной полости в большинстве случаев получают геморраги
ческий экссудат с высоким содержанием белка (более до 40-50 г/л), высокой относи
тельной плотностью. В экссудате преобладают лимфоциты, количество мезотелиальных 
клеток понижено. В начале заболевания экссудат, как правило, стерилен. Однако, если 
профилактически ие проводится рациональная антибактериальная терапия, экссудат 
может инфицироваться, и заболевание приобретает характер бактериального экссуда
тивного плеврита. В отдельных случаях возможно образование гнойного плеврита (эм
пиемы плевры).

6.4.9. П левральны е выпоты невоспалительного  генеза

Застойный плевральный выпот (гидроторакс)
Застойный плевральный выпот (гидроторакс) возникает у больных с правожелудоч

ковой и бивентрикулярной сердечной недостаточностью. Он обусловлен повышением 
гидростатического давления преимущественно в венозном русле большого круга крово
обращения, что создает условия для повышения продукции и нарушения резорбции 
плевральной жидкости. Чаще наблюдается правосторонний плевральный выпот.

Клиническая картина характерна для больных с сердечной недостаточностью 
(одышка, отеки нижних конечностей, увеличение печени, цианоз, асцит и т.н.). Появле
ние плеврального выпота у больных с сердечной недостаточностью обычно ассоцииру
ется с тяжелым течением заболевания. В то же время значительный его объем, сопрово
ждающийся коллабированием легкого, приводит к усугублению дыхательной недоста
точности и усилению одышки.

При плевральной пункции в большинстве случаев (около 85%) получают серозный 
транссудат, хотя в ряде случаев возможно появление серозно-геморрагического и гемор
рагического выпота. Во всех случаях относительная плотность плеврального выпота 
меньше 1,015, а содержание белка — меньше 30 г/л. Характерны также низкая активность 
ЛДГ (<  1,6 ммоль/л х ч, небольшой коэффициент «ЛДГ выпота/ЛДГ сыворотки» (< 0,6) 
и высокие значения отношения «глюкоза выпота/глюкоза сыворотки» (> 1,0). При мик
роскопии осадка определяется большое количество лимфоцитов и клеток мезотелия.

Следует добавить, что застойный плевральный выпот по понятным причинам не со
провождается болевым синдромом и не приводит к образованию плевральных сращений.
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Плевральный выпот при тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА)

При тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) плевральный выпот может быть обу
словлен несколькими причинами. При массивной ТЭЛА, сопровождающейся развитием 
острого легочного сердца и правожелудочковой недостаточности, причиной плеврально
го выпота является остро возникшее повышение гидростатического давления в веноз
ном русле большого круга кровообращения. В этих случаях плевральный выпот пред
ставляет собой типичный транссудат.

Если у больных с ТЭЛА развивается инфаркт легкого и инфарктная пневмония, 
плевральный выпот может носить характер экссудата, нередко геморрагического.

Таким образом, в каждом конкретном случае следует уточнять преобладающие меха
низмы образования плеврального выпота.

Плевральный выпот при уменьш ении коллоидно-осмот ического  
давления крови

Уменьшение коллоидно-осмотического давления крови, обусловленное гипопротеине- 
мией, может сопровождаться развитием выраженного отечного синдрома в виде распро
страненных отеков подкожно-жировой клетчатки и водянки полостей (асцита, гидрото
ракса, гидроперикарда и т.д.). Наиболее частыми причинами гипоиротеинемии являются 
нефротический синдром и заболевания печени с нарушением ее белково-синтетической 
функции, например циррозы печени.

В этих случаях плевральный выпот представляет собой транссудат с низкой отно
сительной плотностью и содержанием белка. Вынот развивается постепенно и обычно 
маскируется другими симптомами основного заболевания. При значительных объемах 
выпота появляется и нарастает дыхательная недостаточность.

Хилезный плевральный выпот (хилоторакс)

Хилезный плевральный выпот — это скопление в плевральной полости лимфы, возни
кающее при сдавлении грудного лимфатического протока и вен средостения опухолью, 
увеличенными лимфатическими узлами или при механическом повреждении протока во 
время операций на пищеводе, легком, аорте, а также при травмах грудной клетки.

Заболевание, как правило, развивается остро. В плевральной полости быстро накап
ливается значительное количество лимфы, происходит сдавление легкого (компресси
онный ателектаз) и развивается одышка, в пораженной половине грудной клетки появ
ляется ощущение тяжести. Результаты физикального и рентгенологического исследова
ния позволяют выявить плевральный выпот, характер которого распознают с помощью 
анализа результатов торакоцентеза.

Хилезный выпот представляет собой мутную беловатую непрозрачную жидкость без 
запаха, напоминающую но виду молоко вследствие большого содержания жира. При 
биохимическом анализе в плевральном содержимом определяют большое количество 
нейтрального жира (триглицеридов), жирных кислот и хиломикронов. Концентрация 
триглицеридов превышает 1,1 г/л.

При длительном сущеегиоманни хилоторакса и частых плевральных пункциях боль
ной теряет с лимфой большое количество белка, жиров, клеток крови, электролитов, 
в связи с чем постепенно царапает слабость, уменьшается работоспособность, снижает
ся масса тела, развинаитя нииркчррентние инфекции.

ХилусоподоОныи т н щ м н ы ш й  выпот

ХилусоиодоОпыи нлеиралиныи иишог но виду напоминает таковой нри «истинном» 
хилотораксе. м\ н и  I неирииричнал беловатая жидкость с высоким содержанием ли
пидов. Однако п оы и'ж е иг чилиыракса, в хилусоподобном выноте содержится боль
шое кодичеемн» \и  ич и р т м  тгди кик концентрация триглицеридов — ниже 1,1 г/л, 
а хиломикропы ие оО»ир.\ л т и к т я  вообще.
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Таким образом, хилусоподобный плевральный выпот (также как и хилезный) содер
жит сравнительно большое количество жира, который и придает плевральной жидкости 
своеобразный внешний вид. Однако, в отличие от хилезного выпота, жир появляется 
в плевральном содержимом не за счет примеси лимфы и повреждения грудного лимфа
тического протока, а благодаря распаду клеток, претерпевающих жировое перерожде
ние, что чаще наблюдается при хроническом воспалении серозных оболочек и длитель
ном (не менее 3 -5  лет) нахождении в плевральной полости экссудата (Н.С. Тюхтин). 
Такая ситуация может возникнуть (правда, достаточно редко) при туберкулезе или рев
матоидном артрите.

Интересно, что при добавлении к хилусоподобпой плевральной жидкости 1-2 мл 
этилового эфира плевральная жидкость становится прозрачной, тогда как при «истии- 
ном» хилезном выпоте она остается мутной.

6.5. Лечение
Лечение больных с плевральным выпотом должно быть комплексным и включать 

медикаментозные и немедикаментозные воздействия как на причину болезни, так и па 
основные звенья патогенеза и механизмы, определяющие ее клинические проявления. 
Результаты лечения во многом зависят от полноты диагностического поиска и правиль
ного и адекватного соотношения общих и местных воздействий на патологический про
цесс.

Лечение плевральных выпотов, осложняющих течение самых разнообразных заболе
ваний внутренних органов, прежде всего, должно предусматривать адекватные терапев
тические воздействия иа основное заболевание (этиологическое лечение). Так, при 
плевральных выпотах невоспалительной природы (транссудатов) этиологическое лече
ние направлено, прежде всего, иа восстановление сердечной деятельности, функции пе
чени, почек, щитовидной железы или коррекцию нарушений коллоидно-осмотического 
давления крови и т.п. У больных с воспалительными (асептическими) плевритами неин
фекционной природы необходимо адекватное лечение аллергических, аутоиммунных 
и других патологических процессов, лежащих в основе различных клинических прояв
лений этих заболеваний, в том числе плеврального выпота.

Особое место этиотроппая терапия занимает в лечении многочисленных и наиболее 
распространенных в клинической практике плевритов инфекционного, в первую очередь 
бактериального, генеза. Ниже приведено описание основных принципов комплексного 
лечения именно этого вида плеврального выпота на примере ведения больных с парап- 
невмоническим плевритом и эмпиемой плевры. Эти принципы в полной мере могут 
быть использованы при лечении других воспалительных плевральных выпотов инфек
ционного генеза.

6.5.1. Этиотропное и патогенетическое лечение

Антибактериальная терапия

Антибактериальная терапия больных с парапневмопическим плевритом назначается 
с учетом выявленного возбудителя и его чувствительности к антибиотикам. Однако 
в реальной клинической практике лечение часто приходится начинать с эмпирического 
назначения антибиотиков. При этом следует учитывать возможный спектр микроорга
низмов — наиболее вероятных возбудителей заболевания в данном конкретном случае 
и клинико-эпидемиологические условия его возникновения (внебольиичная, нозокоми
альная, аспирациониая пневмония, пневмония у больных, находящихся иа ИВЛ и т.п.).
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Выше было показано, что в настоящее время наиболее частыми возбудителями па- 
рапневмонических плевритов, в том числе эмпиемы плевры, являются:

• аэробные грамположительные (5(арИу1ососсиз аигеиз, 5(гер(ососсиз руодепез и др.) 
и грамотрицательные (ЮеЬзгеИа зрр., ЕзсНепсЫа соН, НаеторШиз ггфиепсае, Рзеис1о- 
топаз аегидтоза и др.) бактерии;

• анаэробные бактерии (Ргет(е11а зрр., РизоЬасСепит пис1еа(ит, Вас1епо1с1ез зрр., 
51гер1ососсиз т1егте(1шз и др.).

Частой причиной возникновения парапневмонических плевритов являются поли- 
микробные ассоциации аэробных и анаэробных бактерий, которые путем аспирации по
падают из ротовой полости в легочную ткань и оттуда лимфогенным или гематогенным 
путем — в плевральную полость. Причем все клинико-эпидемиологические факторы, 
способствующие возникновению микроаспирации (остаточные явления нарушения моз
гового кровообращения, алкоголизм, эпилептические припадки, использование ИВЛ, 
наличие у больных сопутствующих бронхоэктазов, инфаркта легкого, обструкции дыха
тельных путей опухолью или инородным телом, дисфагии и т.п.), увеличивают риск по- 
лимикробпых ассоциаций или инфицирования анаэробами.

В последние годы показаны существенные преимущества клиндамицина в лечении 
гнойных заболеваний органов дыхания (абсцесса легкого и эмпиемы плевры) по сравне
нию с пепициллииами. Клиндамиции, являющийся хлорпроизводпым линкомицина, 
рекомендуют для лечения анаэробных инфекций различной тяжести, вызванных бакте
роидами и другой неспоробразующей и клостридиальиой флорой, а также смешанных 
(аэробно-анаэробных) инфекций. Кроме того, клиндамиции активен в отношении грам- 
положительпых стафилококков и стрептококков, за исключением энтерококков.

В тяжелых случаях клиндамиции назначается в комбинации с метронидазолом, также 
проявляющем высокую активность в отношении анаэробных грамположительпых и гра- 
мотрицательпых бактерий. Комбинация «клиндамиции + метропидазол» считается «золо
тым стандартом» лечения тяжелой анаэробной инфекции (Ю.Б.Белоусов, С.М. Шатунов).

Высокой активностью против анаэробов обладают также:
. имипенем;
. хлорамфеникол;
. бета-лактамы в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз.
При возникновении экссудативного плеврита на фоне нозокомиальной пневмонии 

следует использовать антибактериальные препараты, обладающие расширенным спек
тром действия, в том числе влиянием на грамотрицательные бактерии и стафилококки. 
Так, грамотрицательные бактерии чувствительны к ряду антибиотиков, в том числе 
к имипенему, цефалоспорииам II и III поколения и бета-лактамам в комбинации с ин
гибиторами бета-лактамаз. Хорошей активностью против метициллин-чувствительных 
стафилококков обладают клиндамиции, синтетические пенициллины и цефалоспорины

Запомнит е: В большинстве случаев эмпирическую антибактериальную терапию больных с па- 
рапневмоническим плевритом начинаю т с назначения следующих препаратов или их комбинаций:

• клиндамиции + цефалоспорины III поколения;
• бета-лактамы + ингибиторы бета-лактам аз;
• имипенем.

После получения результатов выделения возбудителя и определения его чувствительности к анти
биотикам  проводится коррекция терапии.

Следует также помнить, что аминогликозиды обычно ие назначают больным с экссу
дативным плевритом, поскольку препараты этой группы антибиотиков плохо проника
ют в плевральную полость.

Дезинт оксикационная терапия

Дезиптоксикациониая терапия, как правило, в сочетании с форсированным диурезом 
в той или иной степени показана всем больным с эмпиемой плевры и осложненным экс
судативным плевритом. Терапия направлена иа выведение из организма токсических
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веществ, улучшение реологических свойств крови и микроциркуляции, коррекции нару
шений белкового обмена и устранение нередко возникающей при этой патологии гипо
волемии.

С этой целью больным показаны внутривенные капельные инфузии изотонических 
растворов солей, 5-10% раствора глюкозы, а также низкомолекулярных растворов (ге
модеза, пеокомпеисаиа, реополиглюкина и др.). Форсированный диурез обеспечивается 
внутривенным введением 20-40 мг лазикса или других салуретиков и мочегонных.

К оррекция наруш ений  белкового  обм ена

С целью коррекции нарушений белкового обмена больным назначают полноценное 
питание с повышенным содержанием белка. В тяжелых случаях внутривенно несколько 
раз вводят 150 мл 10% раствора альбумина, 200-400 мл нативной плазмы, а также ана
болические гормоны (ретаболил 1 раз в 10-14 дней).

П овыш ение общ ей резистентность организм а

Важным компонентом лечения больных экссудативным плевритом и эмпиемой 
плевры является применение веществ, повышающих общую резистентность организма. 
С этой целью используют:

• средства экстракорпоральной детоксикации (ультрафиолетовое и лазерное облуче
ние крови, гемосорбция, плазмаферез);

. внутримышечное введение поливалентного иммуноглобулина человека по 2,0 мл 
через 1-3 дня (всего 3 -5  инъекций);

• при значительной недостаточности антителообразоваиия — внутривенно или внут
римышечно у-глобулин по 1,2 - 1,8 мг/кг массы тела (1 раз в месяц);

• внутривенные инфузии гипериммунной плазмы и бактериофагов (антистафило- 
кокковая плазма, аптисипегпойная плазма, плазма с повышенным содержанием ан
тител к протею и др.) по 200-250 мл 2 -3  раза с интервалом в 3 дня;

. способы активной иммунизации, например введение стафилококкового анатоксина 
(3 инъекции по 0,5-1,0 анатоксина с интервалом в 2 -3  дня);

• стимуляция Т-системы и неспецифических защитных сил организма (левамизол, 
тимизол, иммунал и др.).

Противовоспалительное и гипосенсибилизирую щ ее лечение

В ряде случаев дополнительное применение гипосеисибилизирующих и противовос
палительных средств способствует уменьшению местного воспалительного процесса 
в плевре, коррекции повышенной проницаемости сосудов, уменьшению сенсибилизации 
плевры и устранению гиперергической реакции листков плевры па воздействие возбу
дителя заболевания.

С этой целью используют современные НПВП (вольтарен, диклофепак, мовалис, 
найс), а в ряде случаев, особенно при наличии «бурной» гиперергической реакции плев
ры, — глюкокортикостероиды (предпизолон, метипред и др.) в дозе 30-40 мг в сутки 
(коротким курсом). При этом следует помиить, что гормоны при экссудативных плеври
тах всегда следует назначать с большой осторожностью и «под защитой» антибактери
альных средств.

6.5.2. Местное лечение
Местное лечение параппевмонических экссудативных плевритов и эмпиемы плевры, 

наряду с адекватной антибактериальной терапией, является обязательным компонентом 
комплексного лечения больных с воспалительным плевральным выпотом. Местное ле
чение направлено на удаление гнойно-воспалительного экссудата, санацию плевральной 
полости, уменьшение плевральных сращений и недопущение облитерации полости 
плевры, максимальное расправление поджатого легкого и т.п. С этой целыо проводятся:
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• систематические плевральные пункции с аспирацией плеврального содержимого;
• промывание полости антисептическими растворами и введение антибиотиков;
. введение в полость фибрииолитических средств;
. установка в полости плевры дренажной трубки;
• проведение лечебной торакоскопии;
. проведение хирургической торакотомии;
• хирургическое удаление очага инфекции и ликвидация полости (декортикация 

и плеврэктомия, плевропневмонэктомия) и др.

Э вакуация плеврального содерж им ого с помощ ью  повторных 
торакоцентезов

Эвакуация плеврального экссудата у больных с парапневмопическим плевритом 
вместе с санацией полости плевры и введением фибрииолитических средств проводится 
для предотвращения развития эмпиемы плевры, устранения плевральных сращений 
и для купирования функциональных расстройств дыхания и сердечной деятельности, 
обусловленных спадением легкого.

При неосложненном парапневмоническом плеврите в большинстве случаев доста
точно одно-, двух- или трехкратного удаления экссудата с помощью плевральных пунк
ций, назначения адекватной терапии антибиотиками и регулярного клинико-рентгено- 
логического или ультразвукового контроля за динамикой объема плеврального выпота, 
степенью расправления легкого, функциональными показателями дыхания и сердеч
но-сосудистой системы.

При осложненном парапневмоническом плеврите показано частое проведение тора
коцентезов при помощи повторных плевральных пункций или установка дренажной 
трубки (см. ниже). Удаление жидкости из плевральной полости с помощью плевральных 
пункций, техника которых описана в разделе 6.3, должно проводиться осторожно, не бо
лее 1,0 л одномоментно во избежание коллапса вследствие быстрого смещения органов 
средостения.

При сформировавшейся эмпиеме плевры эвакуацию гнойного экссудата иногда так
же начинают с повторных (ежедневных) плевральных пункций. Однако эффективность 
такого способа местного лечения эмпиемы обычно не превышает 60%. Предпочтитель
ным в этих случаях является как можно более ранняя установка дренажной трубки, осо
бенно когда через 4 -5  дней ежедневных плевральных пункций состояние больного не 
улучшается, сохраняется высокая лихорадка и признаки интоксикации. Лечение больных 
с эмпиемой плевры должно проводиться в специализированном хирургическом стационаре.

Э вакуация плеврального содерж им ого с помощ ью  д р е н а ж н о й  трубки

Гнойный характер плеврального выпота (эмпиема плевры) является абсолютным 
показанием для установки дренажной трубки. При осложненном плеврите введение 
дренажной трубки также является методом выбора, особенно если имеются признаки 
высокого риска развития эмпиемы (рН экссудата < 7,1 и концентрация глюкозы 
< 2,2 ммоль/л) или признаки формирования плевральных сращений и осумкования 
полости.

Установку дренажной трубки осуществляют под местной анестезией и под контро
лем рентгеноскопии или ультразвукового исследования. В VI межреберье по передней 
подмышечной линии делают разрез на коже. После дополнительной анестезии более 
глубоко расположенных тканей и париетальной плевры тонзиллярным зажимом созда
ют канал в мягких тканях, через который осторожно вводят в плевральную полость про
ксимальный конец дренажной трубки, направляя ее кзади и вверх — к верхушке легкого 
(рис. 6.39). При этом дистальный конец трубки пережимают зажимом. После этого дре
нажную трубку фиксируют к коже двумя швами и присоединяют к вакуум-насосу. По
следний обеспечивает сбор плеврального содержимого и поддержание отрицательного 
впутриплевралыюго давления (около 50-100 см вод. ст.).

27 Внутренние болезни
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Рис. 6.39. Эвакуация 
плевральной жидкости 
с помощью дренажной трубки

При наличии нескольких осумкованных полостей возникает необходимость установ
ки нескольких дренажных трубок, хотя более эффективным в этих случаях является хи
рургическая торакотомия (см. ниже).

Правильно установленная дренажная трубка обеспечивает достаточно полную эва
куацию гиоя из плевральной полости. При этом расправление коллабированного легко
го и уменьшение коллоидно-осмотического давления плеврального содержимого за счет 
удаления гноя из полости плевры в большинстве случаев способствует стабилизации 
патологического процесса в плевре, улучшению крово- и лимфообращения и снижению 
патологической экссудации.

С анация плевральной полости

После эвакуации экссудата с помощью торакоцептеза или дренажной трубки обяза
тельно проводят промывание плевральной полости теплым раствором фурацилипа 
(1:5000) или диоксидииа (0,1-0,2%). Предложено несколько методик санации плев
ральной полости. Чаще антисептический раствор вводят шприцем в количестве 
20-60 мл, меняя направление иглы так, чтобы струя раствора по возможности достигала 
различных участков плевры. После этого вновь аспирируют плевральную жидкость. Та
кое чередование введения антисептического раствора в полость плевры и его аспирации 
вместе с остатками экссудата повторяют несколько раз, пока ие будет аспирироваться 
«почти чистая жидкость».

При значительной распространенности воспалительного поражения плевры для про
мывания плевральной полости используют методику санации «в две иглы» (рис. 6.40). 
Под контролем рентгеноскопического или ультразвукового исследования пунктируют 
плевру у дна полости, а второй иглой — в верхнем ее отделе. Через нижнюю иглу по
лость постепенно заполняют антисептическим раствором. При этом воздух, если он при
сутствовал в полости, удаляется через верхнюю иглу, а антисептический раствор хоро
шо контактирует со стенками полости. После этого закрывают краник верхней иглы, 
а через нижнюю аспирируют жидкость. Процедуру повторяют несколько раз, причем 
для промывания полости используют около 4 -5  л антисептического раствора.

Санацию плевральной полости при установленной в ней дренажной трубке осущест
вляют обычно через дополнительный полиэтиленовый катетер, введенный в полость 
в П1-1У межреберье и соединенный с носимым дозатором лекарственных веществ. По ка
тетеру антисептические растворы вводят в плевральную полость, а по дренажной трубке 
плевральная жидкость удаляется из полости.

насосу

Плевральный выпот
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К насосу

Антисептик

Гнойная полость

Рис. 6.40. Методика санации плевральной полости «в две иглы»

в

Введение фибринолитиков

После эвакуации экссудата с помощью торакоцентеза или дренажной трубки и сана
ции полости в нее иистилируют растворы фибринолитических препаратов, под действи
ем которых происходит растворение фибрина. Это способствует постепенному разруше
нию виутриплевральных сращений, снижению вязкости гнойного экссудата и раскры
тию устьиц и люков между мезотелиальными клетками листков плевры. В результате 
более эффективным становится дренирование полости, улучшается резорбция плев
ральной жидкости листками плевры.

В качестве фибринолитических препаратов для инстилляции в полость плевры чаще 
используют стрептокипазу (250 ООО ЕД) и урокииазу (100 ООО ЕД). Фибринолитики 
вводят по дренажной трубке или специальному катетеру в 100 мл физиологического 
раствора, после чего дренажную трубку перекрывают иа 2 -3  ч. Инстилляцию фибрино
литических препаратов проводят ежедневно в течение 1-2 недель. Было доказано почти 
полное отсутствие при таком способе введения этих препаратов системного фибриноли- 
тического эффекта.

В клинической практике широко используется также введение антибиотиков 
в плевральную полость после удаления экссудата во время торакоцентеза или дрениро
вания полости плевры с помощью дренажной трубки. Тем не менее эффективность та
кого способа местного лечения до сих пор остается не доказанной.

Л ечебная торакоскопия

Лечебная торакоскопия является минимально инвазивной хирургической манипуля
цией. Она используется при неэффективности традиционного дренирования плевраль
ной полости с помощью дренажных трубок и впутриплевралыюго введения фибрииоли- 
тиков, наличии значительных плевральных сращений и формировании многокамерных 
гнойных полостей. Во время лечебной торакоскопии под визуальным контролем произ
водят рассечение плевральных спаек, полностью удаляют весь гной, санируют гнойную 
полость и устанавливают дренажную трубку.

Оперативное вмешательство осуществляют в условиях операционной под общей 
анестезией. Техника лечебной торакоскопии соответствует таковой, описанной в раз
деле 6.3. (диагностическая торакоскопия). После разреза в 1У-У межреберье по сред- 
пе-подмышечной линии и дополнительной местной анестезии ткани тупо раздвигают 
и создают искусственный пневмоторакс, в результате которого легкое спадается. 
Это существенно облегчает визуализацию инфицированной полости и хирургическое 
разрушение плевральных спаек с помощью специальных щипцов, которые вводят че
рез операционный капал торокоскопа или через второй дополнительный подкожный 
канал. Перед проведением этой хирургической манипуляции удаляют всю плевральную 
жидкость.
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После окончания процедуры лечебной торакоскопии в плевральной полости уста
навливают дренажную трубку, которую подсоединяют к вакуум-насосу. Дренирование 
продолжается 3 -6  дней, после чего дренажную трубку удаляют при условии, что коли
чество отделяемой через дренаж жидкости составляет не более 50 мл в сутки. В этот пе
риод необходим ежедневный рентгенологический контроль за положением дренажной 
трубки, количеством жидкости в плевральной полости и расправлением легкого.

Эффективность лечебной торакоскопии при эмпиеме плевры достигает 90%.
Абсолютными противопоказаниями для проведения лечебной торакоскопии являются:
. значительное уменьшение плеврального пространства за счет выраженных плев

ральных сращений и образования многокамерных полостей;
• выраженная дыхательная недостаточность, требующая проведения ИВЛ;
• выраженные нарушения свертываемости крови.
Кроме того, лечебная торакоскопия с особой осторожностью должна проводиться 

при наличии у больного неконтролируемого кашля, нестабильности сердечной деятель
ности и гипоксемии, обусловленной не наличием самого плеврального выпота, а сопут
ствующими заболеваниями легких и дыхательных путей.

Другие хирургические методы лечения эмпиемы плевры

Другие хирургические методы лечения эмпиемы плевры (хирургическая торакото- 
мия, декортикация легкого, плеврэктомия, плевроппевмонэктомия и др.) применяются:
1) в случае неэффективности торакоскопического дренирования плевральной полости,
2 ) при наличии организованных плевральных спаек в полости плевры, 3) при многока
мерном плевральном выпоте.

Во время хирургической торакотомии осуществляется полное дренирование плев
ральной полости, удаляют плевральные сращения, после чего в полости устанавливают 
несколько дренажных трубок. Наконец, в самых тяжелых случаях и при невозможности 
проведения хирургической торакотомии осуществляют резекции ребра и последующее 
открытое дренирование гнойной полости, а при необходимости — оперативную декорти
кацию легкого, плеврэктомию, плевропневмонэктомию и т.п.
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Спонтанный пневмоторакс

Спонтанный пневмоторакс — это заболевание, характеризующееся проникновением 
воздуха в плевральную полость вследствие нарушения целостности плевральных лист
ков в результате образования сообщения с атмосферой через дефекты в легочной ткани, 
трахее или бронхах (М.Т. Заауес1га, М.Е. Нап1еу, 2004).

При спонтанном пневмотораксе воздух проникает в плевральную полость как бы 
самопроизвольно, без каких-либо видимых внешних воздействий (травмы грудной 
клетки или медицинских манипуляций). Этим спонтанный пневмоторакс отличается от 
травматического и искусственного пневмоторакса (табл. 7.1). При травматическом 
пневмотораксе скопление воздуха в плевральной полости связано с закрытой травмой 
или проникающим ранением грудной клетки. Разновидностью травматического является 
ятрогенный пневмоторакс, обусловленный осложнениями лечебного или диагностиче
ского вмешательства. Искусственный пневмоторакс накладывают с лечебной (при тубер
кулезе) или диагностической целью (при торакоскопии).

В таблице 7.1 приведена этиологическая классификация пневмоторакса.

Таблица 7.1.

Э тиол оги ческая  классиф икация п н е в м о то р а кс а  (по 5.А . ЗаЬп и 1Е. НеМ пег в модиф икации)

Спонтанный пневмоторакс

Первичный (идиопатический) —  при отсутствии признаков заболевания легких 

Вторичный (симптоматический) —  при наличии заболевания легких 

Травматический

A. Вследствие проникающего ранения грудной клетки

Б. Вследствие закрытой травмы грудной клетки (в том числе с разрывом ткани легкого)

B. Ятрогенный:

• после торакоцентеза:

• после катетеризации центральных вен;

• вследствие баротравмы (при ИВЛ);

» после торакоцентеза и биопсии плевры______________________________________________

Искусственный 

Лечебный (при туберкулезе)

Диагностический (при торакоскопии)

В зависимости от причин внезапного возникновения дефекта в плевре и наличия 
клинических признаков основного заболевания легких выделяют два типа спонтанного 
пневмоторакса.
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1. Первичный (идиопатический) спонтанный пневмоторакаразвивается у клини
чески здоровых лиц, ие страдающих заболеваниями легких. Его причиной является 
разрыв поверхностно расположенных эмфизематозных булл (см. рис. 7.1, а).

Заболеваемость первичным спонтанным пневмотораксом колеблется от 2 до 18 слу
чаев иа 100 ООО населения в год. Чаще всего он возникает у молодых людей астеническо
го телосложения в возрасте от 10 до 30 лет. Наиболее важным фактором риска является 
курение табака, которое увеличивает заболеваемость в 20 раз.

2. Вторичный (симптоматический) спонтанный пневмоторакс развивается при про
рыве в плевральную полость очага патологической деструкции легочной ткани (абсцес
са и гангрены легкого, инфаркта легкого, туберкулезной каверны и др.; рис. 7.1, б). При
мерно в 25-40% случаев причиной вторичного спонтанного пневмоторакса является ту
беркулез легких. В некоторых случаях воздух проникает в плевральную полость из 
органов средостения, брюшной полости и других внутренних органов (пищевод, трахея, 
желудок, кишечник и т.д.).

Рис. 7.1. Первичный (а) и вторичный (б) спонтанный пневмоторакс. Схема

Вторичный спонтанный пневмоторакс чаще возникает у лиц пожилого возраста 
(60-65  лет), обычно длительно страдающих заболеванием легких. Заболеваемость 
колеблется от 2 до 6 случаев на 100 000 населения в год, причем у больных ХОБЛ 
частота развития этого заболевания достигает 26 па 100 000 населения.

Запомните: Наиболее важными ф акторам и риска возникновения первичного спонтанного  
пневм оторакса  являются:

• курение (увеличивает риск развития спонтанного  пневм оторакса  в 2 0  раз);
• семейный анам нез первичного спонтанного  пневм оторакса ;
• молодой возраст больных преимущ ественно м уж ского  пола (10-30 лет);
• астенический тип телосложения.

Риск возникновения вторичного сп о н та н н ого  пневм оторакса  возрастает у больных пожилого  
возраста  (6 0 -6 5  лет), длительно страдаю щ их каким-либо заболеванием  легких.



Спонтанный пневмоторакс 423

7.1. Этиология и патогенез

Первичный спонтанный пневмоторакс
Первичный спонтанный пневмоторакс развивается в результате разрыва субплев- 

ралыга расположенных эмфизематозных булл, которые с помощью специальных инст
рументальных методов исследования (компьютерная томография, торакоскопия и др.) 
можно выявить практически у всех больных с первичным спонтанным пневмотораксом, 
несмотря иа отсутствие каких-либо клинических проявлений этой патологии.

Причиной возникновения эмфизематозных булл в легком является разрушение эласти
ческих волокон легочной ткани вследствие повышения активности тканевых протеаз (эла- 
стаз) и усиления процессов свободнорадикалыюго окисления при одновременном дефици
те аптипротеаз и антиоксидантов. Известно, что такое нарушение баланса протеаз и анти- 
протеаз и оксидантов и антиоксидантов чаще всего обусловлено активацией альвеолярных 
макрофагов и нейтрофилов, инфильтрирующих легочную ткань и мелкие дыхательные 
пути при их хроническом воспалении или раздражении табачным дымом. Установлено, что 
сигаретный дым способствует относительному и абсолютному увеличению эластазной ак
тивности в результате притока в легкие нейтрофилов и окисления эндогенных аптипротеаз 
(К.А. РапеШеп ^ ., 1997). Во многом это объясняет, почему одним из важнейших факторов 
риска развития первичного спонтанного пневмоторакса является курение.

Кроме того, имеет значение наследственный дефицит а 1-антитрипсина — протеина 
плазмы, ингибирующего эластазу нейтрофилов.

Формирование эмфизематозных булл размером больше 1,0 см приводит к частичной 
обструкции мелких воздухоносных путей. В результате возрастает внутриальвеолярное 
давление, и воздух начинает проникать в интерстициальное пространство легких, обыч
но продвигаясь по направлению к корню легкого и в ряде случаев вызывая эмфизему 
средостения. При кашле, подъеме тяжести, глубоком дыхании, иатуживании листки 
плевры разрываются, и воздух проникает в плевральную полость (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Схема проникновения 
воздуха в плевральную полость 
при первичном спонтанном 
пневмотораксе.
Комментарии в тексте

Вторичный спонтанный пневмоторакс

Вторичный спонтанный пневмоторакс развивается при прорыве патологического очага 
в легком у больных с туберкулезной каверной, абсцессом или гангреной легкого, субплев- 
ралыю расположенным очагом абсцедирующей пневмонии, у пациентов с ХОБЛ и др. 
В табл. 7.2 перечислены основные причины вторичного спонтанного пневмоторакса.
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Таблица 7.2.

П ричины  в то р и ч н о го  с п о н та н н о го  п н е в м о т о р а кс а  
(по 5.А . 5аНп и 1Е. Н еН пег в м одиф икации)

Патология воздухоносных путей:
Хроническая обструктивиая болезнь легких (ХОБЛ)

Муковисцидоз 

Астматический статус 

Инфекционные заболевания:
Туберкулез

Пневмоцистная пневмония 

Абсцедирующ ая пневмония 

Интерстициальные болезни легких:
Саркоидоз

Идиопатический пневмосклероз 

Гранулематоз Вегенера 

Лимф ангиолейомиоматоз

Диффузные заболевания соединительной ткани:
Ревматоидный артрит (чаще приводит к пиопневмотораксу)

Анкилозирующий спондилит 

Полимиозит и дерматомиозит 

Склеродермия 

Синдром Марфана

Злокачественные новообразования:
Саркома 

Рак легкого

Грудной эндометриоз («менструальный пневмоторакс»)

Запомнит е: Самыми частыми причинами развития вторичного пневм оторакса  являются:
• хроническая обструктивиая болезнь легких (ХОБЛ);
• туберкулез легких;
• пневмоцистная пневмония у ВИЧ-инф ицированных больных.

У больных ХОБЛ  риск возникновения вторичного спонтанного пневмоторакса 
значительно возрастает, если ФЖ ЕЛ снижается менее 40% от должной величины, 
а показатель О Ф В 1 становится меньше 1 л. Такие изменения показателей ФВД ассо
циируются со значительным повышением внутриальвеолярного давления, что само 
по себе является важнейшим патогенетическим механизмом спонтанного пневмото
ракса (рис. 7.3).

Частота возникновения вторичного спонтанного пневмоторакса у пациентов 
с ВИЧ-инфекцией достигает максимальных цифр — 2-6% от общего числа больных 
СПИДом. Причем это осложнение, как правило, развивается в терминальной стадии за
болевания, обычно за 3 -6  месяцев до смерти больных, преимущественно у пациентов 
с пневмоцистной пневмонией.

Наконец, более чем 1/3 случаев вторичного спонтанного пневмоторакса приходится 
иа различные клинические варианты туберкулеза легких.

Другие заболевания, перечисленные в таблице, относятся к более редким причинам 
вторичного спонтанного пневмоторакса.



Спонтанный пневмоторакс 425

Рис. 7.3. Схема проникновения 
воздуха в плевральную полость 
при вторичном спонтанном 
пневмотораксе 
(например, у больных ХОБЛ). 
Комментарии в тексте

Клинико-патофизиологические варианты спонтанного пневмоторакса
Независимо от причины развившегося пневмоторакса, различают три его варианта — 

открытый, закрытый и клапанный. Они отличаются патофизиологическими особенно
стями функционирования образовавшегося дефекта листков плевры и, соответственно, 
тяжестью клинической картины и прогнозом заболевания.

При открытом спонтанном пневмотораксе после прорыва воздуха в плевральную 
полость сохраняется сообщение полости с просветом бронхов и атмосферным воздухом. 
Во время вдоха воздух входит в плевральную полость, а во время выдоха — выходит из 
нее. При значительном диаметре отверстия происходит выравнивание внутриплевраль- 
ного и атмосферного давления (рис. 7.4).

Рис. 7.4. Изменение внутриплеврального давления при открытом спонтанном пневмотораксе
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Закрытый спонтанный пневмоторакс является наиболее частым вариантом пневмо
торакса, встречающимся в клинической практике, особенно у больных с первичным 
спонтанным пневмотораксом. Он формируется в основном в результате спадения легко
го и уменьшения его общей поверхности, возникающего сразу после прорыва воздуха 
в плевральную полость. В результате отверстие в висцеральной плевре закрывается 
и прекращается сообщение плевральной полости с просветом бронха и атмосферным 
воздухом (рис. 7.5). Закрытию дефекта висцеральной плевры способствует также воспа
лительная реакция в месте надрыва и выпадение фибрина, что происходит уже через 
несколько дней от начала заболевания. При формировании закрытого пневмоторакса 
давление в плевральной полости становится отрицательным, т.е. несколько ниже 
атмосферного. Дополнительный воздух больше не поступает в плевральную полость, 
а имеющийся там воздух очень медленно начинает рассасываться.

Ратм

Рис. 7.5. Изменение внутриплеврального давления при закрытом спонтанном пневмотораксе

Клапанный пневмоторакс отличается наиболее тяжелой клинической картиной 
и неблагоприятным прогнозом. Во время вдоха, когда дефект в плевре открыт, воздух 
поступает в плевральную полость. Во время выдоха впутриплевральиое давление 
повышается, дефект закрывается и воздух обратно в легкое не возвращается. В резуль
тате давление в полости плевры повышается и становится положительным, т.е. выше 
атмосферного (рис. 7.6). С каждым новым дыхательным циклом впутриплевральиое 
давление возрастает все больше, что способствует формированию  так назы ваемо
го напряженного пневмоторакса, который сопровождается смещением средостения 
в здоровую сторону и быстрым прогрессированием острой дыхательной, сосудистой 
и сердечной недостаточности.

В зависимости от объема скопившегося в плевральной полости воздуха и степени 
спадения легкого различают следующие варианты спонтанного пневмоторакса:

• тотальный (полный), характеризующийся большим объемом воздуха в плевраль
ной полости и, соответственно, значительной степенью спадения легкого;

• частичный (парциальный), для которого характерен небольшой объем воздуха в по
лости плевры и незначительное коллабирование легкого. Частичный пневмоторакс 
обычно развивается при небольшом диаметре отверстия в плевре или при невозмож
ности значительного коллабирования легкого за счет выраженных плевральных 
сращений, а также фиброзных и воспалительных изменений в ткани легкого.
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Ратм

Рис. 7.6. Изменение внутриплеврального давления при клапанном спонтанном пневмотораксе

Последствия спонтанного пневмоторакса

В результате формирования спонтанного пневмоторакса происходит коллабирова- 
ние легкого, и возникают рестриктивные нарушения вентиляции — значительное сниже
ние ЖЕЛ, функциональной остаточной емкости легких (Ф О Е) и общей емкости легких 
(ОЕЛ). Кроме того, за счет уменьшения просвета воздухоносных путей увеличивается 
их сопротивление, что приводит к выраженному снижению вентиляционно-перфузи- 
онных отношений в легком и развивается артериальная гипоксемия, являющаяся 
причиной острой дыхательной недостаточности.

Если сформировался закрытый спонтанный пневмоторакс, через несколько часов от 
начала заболевания признаки артериальной гипоксемии уменьшаются за счет компенса
торной вазоконстрикции и снижения перфузии в коллабироваином легком, что приводит 
к восстановлению вентиляционно-перфузионных отношений, несмотря на сохраняющие
ся нарушения вентиляции. При клапанном спонтанном пневмотораксе, когда быстро по
вышается внутриплевралыюе давление и степень коллабирования легкого, артериальная 
гипоксемия прогрессивно возрастает. Вскоре к ней присоединяется гиперкапния и появ
ляются признаки дыхательного ацидоза. Таким образом, при клапанном спонтанном 
пневмотораксе наблюдается прогрессирование острой дыхательной недостаточности.

Значительное повышение внутриплеврального давления при клапанном пневмото
раксе сопровождается уменьшением венозного притока крови к сердцу, снижением удар
ного объема и уровня систолического и пульсового АД. Компенсаторно возрастает ЧСС, 
развивается тахикардия.

Смещение средостения в здоровую сторону, наблюдающееся при напряженном кла
панном пневмотораксе, приводит к усугублению сердечно-сосудистых расстройств, 
появлению нарушений сердечного ритма и признаков сердечной недостаточности.

В отдельных случаях у больных спонтанным пневмотораксом развивается так на
зываемый плевральный шок, обусловленный быстрым проникновением в плевральную 
полость воздуха или содержимого первичного очага в легком, раздражающих листки 
плевры, а также спадением легкого и смещением средостения.

Наконец, через 2 -5  суток после развития пневмоторакса в плевральных листках 
появляются признаки их асептического воспаления — отек, гиперемия, небольшое коли
чество серозного экссудата и т.д. В части случаев спонтанный пневмоторакс осложняется 
развитием выпотного плеврита (см. главу 6 ). Прорыв в плевральную полость гнойного 
очага в легком (например, абсцесса легкого) приводит к образованию эмпиемы плевры.
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Запомнит е:
1. Развитие напряженного спонтанного пневм оторакса (чаще клапанного) приводит к быстрому 

возрастанию  внутриплеврального давления и значительному спадению легкого, что проявляется:
• выраженными наруш ениями вентиляции, снижением вентиляционно-перф узионных о тн о 

шений, возникновением артериальной гипоксемии (в тяжелых случаях в сочетании с ги- 
перкапнией и дыхательным ацидозом) и острой дыхательной недостаточностью , преиму
щ ественно по рестриктивному типу;

• смещ ением средостения в здоровую  сторону и появлением наруш ений сердечного  рит
ма и признаков сердечной недостаточности;

• уменьш ением венозного  притока  крови к сердцу, снижением У О , С А Д  и пульсового АД.

2. При неосложненном  спонтанном  пневм отораксе  (чаще закрытом) и небольш ом объеме 
воздуха в плевральной полости признаки артериальной гипоксемии и острой  дыхательной недо
статочности уменьш аются через несколько часов после развития пневм оторакса , в том числе за 
счет ф ормирования эффективных компенсаторны х механизмов. С редостение обы чно не см ещ ает
ся, и гемодинамические расстройства  не развиваются.

3. При обоих вариантах спонтанного  пневм оторакса  возм ожно развитие выпотного плеври
та, а в м омент проры ва воздуха в плевральную полость — возникновение плеврального ш ока.

7.2. Клиническая картина спонтанного 
пневмоторакса

Клиническая картина спонтанного пневмоторакса определяется его причиной 
(первичный или вторичный), клинико-патофизиологическим вариантом (напряженный 
или неосложненный), объемом воздуха, поступившего в полость плевры, и величиной 
впутриплевралыюго давления.

Первичный спонтанный пневмоторакс развивается обычно на фоне полного здоро
вья. Разрыв эмфизематозной буллы может произойти как при физическом напряжении 
(например, статическом) или резких движениях, так и в покое, например во время сна. 
При вторичном спонтанном пневмотораксе прорыв патологического очага в плевраль
ную полость, как правило, связан с физической нагрузкой или кашлем.

Первичный спонтанный пневмоторакс

У большинства больных с тотальным спонтанным пневмотораксом быстрое поступ
ление воздуха в плевральную полость сопровождается появлением резкой боли в грудной 
клетке, вызванной механическим раздражением воздухом многочисленных рецепторов, 
расположенных в плевральных листках. Боль может иррадиировать в шею, руки, плечо, 
в живот и часто сопровождается сухим болезненным кашлем.

Одновременно появляется и быстро усиливается одышка, обусловленная спадением 
легкого и прогрессирующей артериальной гипоксемией и дыхательной недостаточностью.

Кроме того, в момент прорыва воздуха в плевральную полость возможно возникно
вение плеврального шока.

Больной обычно занимает сидячее или полусидячее положение в постели. Кожные 
покровы бледные, покрыты холодным потом. Дыхание учащенное, поверхностное. 
Отмечается некоторое увеличение объема грудной клетки на стороне пневмоторакса 
и отставание в акте дыхания. Межреберные промежутки сглажены. Голосовое дрожание 
ослаблено. Над пораженным легким определяется тимпанический перкуторный звук, 
дыхание резко ослаблено или не проводится. Пульс частый, слабого наполнения 
и напряжения, АД снижено.

Обычно через 12-24 ч состояние больного с первичным спонтанным пневмото
раксом постепенно улучшается, уменьшается интенсивность болей в грудной клетке 
и выраженность одышки. В некоторых случаях эти симптомы могут исчезнуть совсем, 
даже когда пневмоторакс остается нелеченным или не разрешается. Исключение состав
ляют больные с напряженным или осложненным пневмотораксом (см. ниже).
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При развитии частичного спонтанного пневмоторакса, когда объем воздуха, посту
пившего в плевральную полость, не превышает 15% от объема гемиторакса и степень 
коллабирования легкого невелика, боли в грудной клетке и одышка слабо выражены и, 
как правило, исчезают в течение 30-60 мин от начала заболевания.

В отдельных случаях частичный спонтанный пневмоторакс вообще ие сопровождается 
субъективными и объективными симптомами и характерные объективные данные 
отсутствуют вообще, и его выявляют лишь при рентгенологическом исследовании.

Запомнит е: Первичный спонтанный пневм оторакс в большинстве случаев отличается относи
тельно доброкачественны м течением заболевания и имеет склонность к самостоятельному р а зр е 
шению, несмотря на бурное  начало заболевания. П равда, это утверждение справедливо только 
при отсутствии клапанного  механизма и осложнений пневм оторакса.

Вторичный спонтанный пневмоторакс
У  пациентов с вторичным спонтанным пневмотораксом и выраженной легочной 

патологией прорыв воздуха в плевральную полость всегда сопровождается одышкой, да
же если воздуха в полости плевры немного. У  большинства больных появляются также 
боли в грудной клетке иа стороне поражения.

Характерные для спонтанного пневмоторакса объективные данные часто могут 
маскироваться симптомами легочной патологии, предшествующей возникновению 
пневмоторакса. Особенно это относится к пациентам, страдающим хроническими 
обструктивными болезнями легких (ХОБЛ).

Запомнит е: Если у больных ХОБЛ внезапно появляется или резко  усиливается «необъяснимая» 
одышка, осо б е нно  в сочетании с односторонним и болями в грудной клетке, всегда следует иметь 
в виду возм ожность развития у таких больных спонтанного  пневм оторакса , что требует, по мень
шей мере, немедленного проведения рентгенологического исследования.

Нередко у больных с вторичным спонтанным пневмотораксом возникает артериаль
ная гипотензия, прогрессирующая гипоксемия и гиперкапния. В некоторых случаях эти 
изменения весьма значительны и представляют угрозу для жизни больного (5.А. 5аЬп 
и ^Е . НеЙпег).

В отличие от первичного спонтанного пневмоторакса, который часто разрешается 
самостоятельно, клиническая картина вторичного пневмоторакса, как правило, более 
тяжелая, и для ее устранения требуется проведение целого комплекса мероприятий, 
направленных на лечение первичного патологического процесса в легких и удаление 
воздуха из полости плевры.

Напряженный (клапанный) спонтанный пневмоторакс

Клиническая картина напряженного спонтанного пневмоторакса, обусловленного 
клапанным механизмом, отличается очень быстрым прогрессированием дыхательной 
недостаточности, значительным смещением средостения, развитием острой сердечной 
и сосудистой недостаточности и т.п. и, как правило, требует срочной эвакуации воздуха из 
плевральной полости и хирургического устранения клапанного дефекта в листках плевры.

Так же как и при неосложненном спонтанном пневмотораксе, начало заболевания 
характеризуется возникновением сильной («кинжальной») боли в грудной клетке. В неко
торых случаях ее интенсивность настолько велика, что приводит к возникновению 
клинической картины болевого плеврального шока.

Наиболее важным симптомом напряженного пневмоторакса является быстро нарас
тающая одышка, которая вскоре достигает степени удушья. В артериальной крови выяв
ляются прогрессирующая гипоксемия, гиперкапния и острый дыхательный ацидоз.

Физикальные данные в целом соответствуют таковым, выявляемым у больных с то
тальным пневмотораксом, однако обращает па себя внимание значительное смещение 
верхушечного толчка и границ относительной тупости сердца, тахикардия более 
130-140 ударов в минуту, глухость сердечных топов, аритмии, стойкая артериальная 
гипотензия, цианоз, набухание шейных вен и т.п.
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Запомнит е: Развитие напряженного (клапанного) пневм оторакса представляет собой непосред
ственную угрозу жизни больного и требует оказания экстренной медицинской помощ и, направлен
ной на эвакуацию  воздуха из плевральной полости и снижение внутриплеврального давления.

Осложнения спонтанного пневмоторакса

К числу осложнений спонтанного пневмоторакса относятся:
. острая дыхательная недостаточность;
. острая сосудистая недостаточность и плевральный шок;
. острая сердечная недостаточность;
. плевральный выпот;
. впутриплевральиое кровотечение;
. эмфизема средостения;
. эмфизема мягких тканей грудной стенки;
• рецидив спонтанного пневмоторакса (позднее осложнение).
Острая дыхательная недостаточность в той или иной мере характерна для боль

шинства больных с тотальным или частичным пневмотораксом. Лишь в редких случаях, 
при небольшом объеме воздуха в плевральной полости одышка и другие клинические 
проявления дыхательной недостаточности могут отсутствовать.

Острая сердечно-сосудистая недостаточность вместе с выраженной дыхательной 
недостаточностью относятся к опасным для жизни осложнениям заболевания и наибо
лее характерны для пациентов с напряженным (клапанным) спонтанным пневмоторак
сом, а также для больных с сопутствующей патологией легких и сердца.

Плевральный выпот встречается не менее чем у половины больных спонтанным 
пневмотораксом. Рентгенологически он выявляется в 27% случаев, а при торакоско
пии — в 68% (Н.С. Тюхтип, 2000). При первичном спонтанном пневмотораксе экссудат, 
как правило, является стерильным, тогда как при прорыве легочного очага деструкции 
(абсцесса, туберкулезной каверны и т.п.) в плевру у больных с вторичным пневмоторак
сом — экссудат инфицирован. Это может привести к формированию пиопневмоторакса — 
эмпиемы плевры в сочетании с пневмотораксом.

Внутриплевральное кровотечение встречается в 1-3% случаев (О.М. Авилова с соавт.), 
когда происходит разрыв плевральных сращений или прорыв гнойного геморрагического 
содержимого абсцесса или каверны в плевральную полость.

Частота рецидивов при первичном спонтанном пневмотораксе составляет в среднем 
30%, а при вторичном — 39-47%, если не проводится радикальное лечение и профилакти
ка повторных эпизодов пневмоторакса (5.А. 5аЬп и ^Е . Не^пег). В большинстве случаев 
рецидив наступает в первые 6 месяцев после первого эпизода.

Эмфизема средостения и мягких тканей грудной стенки относится к редким ослож
нениям пневмоторакса.

7.3. Инструментальная диагностика
Диагностика спонтанного пневмоторакса основывается, прежде всего, на анамнести

ческих данных, указывающих на острое начало заболевания, сопровождающегося вне
запным появлением или усилением признаков дыхательной недостаточности и болевого 
синдрома. Отчетливые физикальиые признаки пневмоторакса обнаруживаются только 
в тех случаях, когда легкое спадается более чем на 30-40% от своего первоначального 
объема. Поэтому в объективной диагностике заболевания решающее значение имеет 
рентгенологический метод исследования, в том числе компьютерная томография. 
В тяжелых и неясных случаях требуется проведение торакоскопии.
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7.3.1. Рентгенологическое исследование
Рентгенографию грудной клетки следует проводить при вертикальном положении 

больного — стоя или сидя. При частичном пневмотораксе, когда объем воздуха в полос
ти плевры сравнительно невелик, он определяется иа рентгенограмме в виде топкой 
полоски, не имеющей легочного рисунка и расположенной между краем коллабиро- 
ванного легкого и грудной стенкой (рис. 7.7). В положении лежа на спине, например 
у больных, находящихся на ИВЛ, признаки частичного пневмоторакса определить 
довольно трудно, поскольку воздух в этом положении располагается в области передних 
отделов грудной клетки, наслаиваясь на тень самого легкого (рис. 7.8).

При тотальном пневмотораксе поджатое легкое определяется в виде небольшой 
малоинтенсивиой тени, расположенной у самого корпя легкого. Над остальным про
странством гемоторакса, соответствующим проекции воздуха в плевральной полости, 
легочный рисунок также отсутствует (рис. 7.9). Если при этом определяется смещение 
органов средостения в сторону здорового легкого, а также уплощение и низкое стояние 
купола диафрагмы, речь идет о напряженном пневмотораксе.

Рис. 7.7. Рентгенограмма легких в прямой 
проекции при спонтанном пневмотораксе

Рис. 7.8, Схема, поясняющая 
минимальные изменения на 
рентгенограмме легких, 
зарегистрированной при 
частичном спонтанном 
пневмотораксе в положении 
больного лежа на спине

Воздух в плевральной 
полости

Сердце Легкое
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Рис. 7.9. Рентгенограмма легких при 
левостороннем тотальном спонтанном 
пневмотораксе

Рентгеноскопия органов грудной клетки иногда дает возможность определить харак
тер дефекта в плевре и оценить тип спонтанного пневмоторакса. С этой целью во время 
дыхательного цикла определяют объем коллабированного легкого и смещение средосте
ния в ту или иную сторону (рис. 7.10).

1. Открытый пневмоторакс:
• объем коллабированного легкого при дыхании не меняется;
. во время вдоха средостение смещается в здоровую сторону.

2. Закрытый пневмоторакс:
• на вдохе коллабированное легкое наполняется воздухом и его объем несколько уве

личивается;
• средостение смещается на вдохе в здоровую сторону.

3. Клапанный пневмоторакс:
• объем коллабированного легкого при дыхании не меняется;
• средостение смещается в здоровую сторону во время выдоха, тогда как на вдохе оно 

возвращается к срединной линии.
Рентгенологический метод исследования используют также для количественной 

оценки объема пневмоторакса и степени коллабирования легкого. Относительный объ
ем пневмоторакса рассчитывают по следующей формуле:

V - V
У / 0 / \  =  гемоторакса легкого 4 Г\Г\0/

пневмоторакса \ ' ° /  х  1 и и /о ,
гемоторакса

где V — объем (пневмоторакса, гемоторакса и коллабированного легкого).
Учитывая данные К.\\Мл§Ь1 (1986) о том, что объемы легкого и соответствующей 

половины грудной клетки (гемоторакса) пропорциональны третьей степени их диамет
ров, измеренных на рентгенограмме в прямой проекции, формула принимает следую
щий простой вид:

з  0 /  =  Э 3 гемоторакса — Г )  легкого * С\С\°/
пневмоторакса \ ' ° )  “  Г“з х  И /М /о,

и  гемоторакса

где Э 3 — диаметр в кубе (пневмоторакса, гемоторакса и коллабированного легкого).

Кроме того, рентгенография грудной клетки позволяет выявить ряд осложнений 
спонтанного пневмоторакса, например — плевральный выпот, который определяется 
не менее чем у 1/3 больных спонтанным пневмотораксом.
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ВДОХ ВЫДОХ

Воздух в 
плевральной 
полости

Объем при 
дыхании не 
изменяется

Смещение
гредостения

в ВДОХ Объем при ВЫДОХ

Рис. 7.10. Изменения, выявляемые при рентгеноскопии при открытом (а), закрытом (б) и клапанном (в) 
спонтанном пневмотораксе

28 Внутренние болезни
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Если после проведения рентгенографии органов грудной клетки диагноз остается 
неясным, а клиническая картина заболевания не позволяет исключить наличие спон
танного пневмоторакса, выполняют компьютерную томографию, которая отличается 
существенно более высокой информативностью.

7.3.2. Диагностическая торакоскопия
Развитие спонтанного пневмоторакса является одним из показаний для проведения 

диагностической торакоскопии. Метод позволяет уточнить тип пневмоторакса, описать 
морфологические изменения листков плевры, в части случаев — локализовать броихо- 
плевральпый дефект и объективно обосновать план дальнейшего лечения больного. 
Процедуру диагностической торакоскопии обычно совмещают с лечебной торакоскопией 
(см. ниже).

7.4. Лечение

Лечение спонтанного пневмоторакса, прежде всего, должно быть направлено на 
эвакуацию воздуха из плевральной полости и предотвращение рецидивов заболевания. 
Выбор того или иного способа лечения зависит от тяжести клинической картины, типа 
спонтанного пневмоторакса, особенностей функционирования бронхоилевральпого 
свища (дефекта), объема воздуха в плевральной полости, степени коллабировапия 
легкого и выраженности морфологических изменений в нем.

При малом объеме закрытого спонтанного пневмоторакса (менее 15%) и бессимптом
ном или малосимптомном течении заболевания, особенно у молодых лиц без сопутствую
щей легочной патологии (первичный спонтанный пневмоторакс), можно ограничиться 
консервативным ведением больного с ограничением физической нагрузки, использова
нием систематических ингаляций кислорода и регулярным рентгеноскопическим 
контролем за объемом воздуха в плевральной полости и степенью коллабировапия легкого.

Ингаляции кислорода, как известно, значительно ускоряют рассасывание воздуха 
в плевральной полости. Известно, что скорость резорбции воздуха, находящегося 
в плевральной полости, определяется градиентом давления между полостью плевры 
и капиллярами плевры, рассчитанным для каждого газа, входящего в состав воздуха 
(азота, кислорода, углекислого газа). При дыхании комнатным воздухом сумма градиен
тов каждого газа составляет всего 54 мм рт.ст., что обеспечивает резорбцию воздуха 
из плевральной полости со скоростью 1,25% от объема гемоторакса в сутки. Если назна
чаются ингаляции кислорода в высокой концентрации, в капиллярах значительно сни
жается парциальное напряжение азота, что приводит к существенному возрастанию 
суммарного градиента всех газов, входящих в состав воздуха (рис. 7.12). В результате 
скорость рассасывания воздуха в плевральной полости увеличивается в 4 раза (М.Т. За- 
ауес!га, М.Е. Нап1еу, 2004)

Альтернативным методом ведения больных с первичным закрытым спонтанным 
пневмотораксом и небольшим объемом воздуха в плевральной полости является одно
кратная аспирация воздуха из полости плевры катетером малого диаметра с последую
щим наблюдением за больным.

Если объем пневмоторакса превышает 20% и имеется умеренно выраженная сим
птоматика, воздух также может быть эвакуирован из плевральной полости с помощью 
простой аспирации обыкновенным внутривенным катетером большого диаметра. 
При первичном закрытом пневмотораксе такой способ эвакуации воздуха из плевраль
ной полости оказывается эффективным у 50-70% больных молодого возраста. В то же 
время у пациентов в возрасте старше 50 лет или при объеме пневмоторакса около 2 л 
и более простая аспирация, как правило, является неэффективной (5 .А. 5аЬп 
и ^Е . Не(Тпег).

Другим, более эффективным способом ведения таких больных является дренирова
ние плевральной полости и активная аспирация воздуха с помощью дренажной трубки,
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введенной в полость плевры с помощью троакара (подробнее см. главу 6 ). Перед введе
нием дренажной трубки целесообразно выполнить торакоскопию (Н.С. Тюхтин). 
Трубку подключают к клапанному подводному дренажу по Бюлау или электроотсосу, 
создавая разрежение порядка 20-30 см вод.ст. Активную аспирацию продолжают от 2 до 
5 суток. Дренажную трубку удаляют через сутки после полного расправления легкого.

Запомнит е: При вторичном спонтанном пневмотораксе, а также у пациентов в возрасте стар
ше 50 лет или при больш ом (около 2 л) объеме воздуха в плевральной полости (независимо от 
типа пневм оторакса) лечение сразу  целесообразно  начинать с установки дренажной трубки 
и активной аспирации воздуха из плевральной полости в течение недели.

Эффективность лечения с помощью дренажной трубки при первичном спонтанном 
пневмотораксе достигает 80-90%. Однако при рецидиве пневмоторакса эта цифра сни
жается до 52% при втором эпизоде и до 15% — при третьем эпизоде пневмоторакса 
(5.А. 5аЬп и ^Е . Не^пег). Кроме того, примерно у 30-40% больных с вторичным пнев
мотораксом такой способ лечения бывает неэффективным — через 7 дней активной 
аспирации сохраняется так называемая персистирующая утечка воздуха, который про
должает поступать в плевральную полость и легкое полностью не расправляется. В этих 
случаях необходимо рассмотреть вопрос о выборе одного из двух методов более ради
кального лечения — лечебной торакоскопии или хирургической торакотомии.

Видеоторакоскопия позволяет осмотреть значительную поверхность плевры на 
стороне поражения и сразу же выполнить ряд лечебных мероприятий, направленных 
на прекращение функционирования бронхоплевралыюго свища и профилактику реци
дивов пневмоторакса. Ниже перечислены лечебные возможности торакоскопии у больных 
спонтанным пневмотораксом.

Лечебные возможности торакоскопии у больных спонтанным пневмотораксом
(но 5.А. 5аЬп и ^ Е . Не^Тпег в модификации):
• рассечение плевральных спаек;
. разрушение плевральных наложений;
. введение в плевральную полость взвеси талька, раствора серебра нитрата, глюкозы 

и т.п., которые обладают раздражающим действием на листки плевры, вызывая 
в них асептическое воспаление, способствующее закрытию плеврального дефекта 
(химический плевродез);

. «лазерный плевродез» — фотокоагуляция висцеральной плевры;

. частичная плеврэктомия;

. удаление булл;

. электрокоагуляция;
• ушивание дефекта и др.
Альтернативным способом радикального лечения спонтанного пневмоторакса при 

неэффективности дренажной трубки является хирургическая торакотомия. Этот метод 
позволяет осуществить радикальное оперативное вмешательство, например — ушивание 
дефекта легкого, резекцию буллезно-дистрофических или воспалительно измененных 
сегментов, плеврэктомию с декортикацией легкого, торакопластику и т.п. Особенно 
эффективен этот способ лечения при рецидивирующем спонтанном пневмотораксе и на
личии крупных патологических образований в легком.

При решении вопроса о выборе того или иного метода радикального лечения (видео
торакоскопии или торакотомии) учитывают многие факторы, которые могут оказать 
влияние на результаты лечения, в том числе квалификацию хирурга. В целом лечебная 
торакоскопия является менее инвазивной процедурой, чем хирургическая торакотомия. 
Продолжительность госпитализации, необходимость послеоперационного дренирования 
плевральной полости и выраженность болевого синдрома при видеоторакоскопической 
операции меньше, чем при торакотомии.

В то же время частота рецидива пневмоторакса при торакоскопическом вмешательстве 
варьирует от 2 до 14% по сравнению с 1% рецидива при хирургической торакотомии. 
Это связывают, в частности, с ограниченными возможностями видеоторакоскопического
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осмотра верхушечных отделов легких, в которых буллы присутствуют чаще всего. 
Кроме того, химический плевродез, который часто используется при проведении тора
коскопии, далеко не всегда оказывается достаточно эффективным способом склерози
рования области плеврального дефекта и предупреждения рецидива пневмоторакса. 
Наконец, пациенты с тяжелой сопутствующей легочной патологией могут вообще 
не перенести видеоторакоскопическое вмешательство, поскольку для его выполнения 
необходим искусственный пневмоторакс.

Так или иначе, в 2-10% случаев первичного и примерно в трети случаев вторичного 
спонтанного пневмоторакса приходится применять обычную хирургическую торакото- 
мию, прежде всего из-за технических трудностей, возникающих при выполнении лечебной 
видеоторакоскопии.

Лечение больных с напряженным (клапанным) пневмотораксом имеет некоторые 
особенности, поскольку этот вид пневмоторакса является состоянием, требующим неот
ложной медицинской помощи. Как только диагностирован напряженный пневмоторакс, 
больным незамедлительно оказывают экстренную помощь, направленную, прежде всего, 
на снижение впутриплевралыюго давления. В домашних условиях или па этапе транспор
тировки больного в хирургическое отделение врач должен осуществить декомпрессию 
плевральной полости, например с помощью установки обычного сосудистого катетера 
с внутренним диаметром 1,4 мм, который вводится во второе межреберье по средин- 
но-ключичной линии на стороне поражения. Это позволяет несколько уменьшить 
напряжение и стабилизировать состояние пациента перед проведением более эффективной 
терапии. Следует подчеркнуть, что эта процедура может проводиться без обязательного 
предварительного рентгенологического исследования, только па основании данных 
физикалыюго обследования больного (5.А. 5аЬп и ^Е . Нейпег, 2004).

В лечебном учреждении больному с напряженным пневмотораксом сразу же уста
навливают дренажную трубку и начинают активную аспирацию воздуха из плевральной 
полости.

Прогноз у большинства больных с первичным спонтанным пневмотораксом вполне 
благоприятный. При вторичном пневмотораксе прогноз во многом зависит от характера 
и тяжести течения основного заболевания, а также от полноты и адекватности проведенного 
лечения.



Глава 8
Интерстициальные 
заболевания легких

Фиброзирующие альвеолиты
Интерстициальные заболевания легких — это большая группа заболеваний различ

ной этиологии, условно объединяемых рядом общих характерных морфологических, па
тогенетических и клинических особенностей (рис. 8 .1):

• частым вовлечением в патологический процесс интерстициальной ткани легкого 
(наряду с поражением других структур легочной паренхимы — альвеолоцитов, эн
дотелия капилляров и т.д.);

• значительным снижением диффузии газов через альвеолярно-капиллярную мем
брану и рестрикцией легких;

• наличием прогрессирующей дыхательной недостаточности, преимущественно по 
рестриктивному типу;

. рентгенологической картиной диффузной легочной диссеминации;

. ведущей ролью иммунопатологических механизмов в патогенезе большинства 
(но не всех!) интерстициальных заболеваний легких.

Альвеолоциты

Сурфактант

Альвеола

ткань
Капилляры

Эндотелиоциты 

Интерстициальная

Интерстициальная
ткань

Рис. 8.1. Структура легочной ткани в норме

Инфильтрация Отек 

(а) и при интерстициальных заболеваниях легких (б)

Серозно-фибринозный

Фиброз

Разрушение
альвеолоцитов

Сдавление
капилляров

Общепринятой классификации интерстициальных болезней легких в настоящее время 
не существует. Наиболее приемлемой, хотя и не лишенной недостатков, нам представляется 
следующая рабочая классификация интерстициальных заболеваний легких, отраженная
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в таблице 8.1. Согласно этой классификации, выделяют 4 группы заболеваний и син
дромов, проявляющихся рентгенологическим синдромом легочной диссемипации, 
преимущественным поражением интерстициальной ткани легких и прогрессирующей 
дыхательной недостаточностью по рестриктивному типу:

1. Ф и б р о зи р у ю щ и е  альвеолиты.
2. Гранулематозы.
3. Легочные васкулиты.
4. Болезни накопления.

Таблица 8.1.

Рабочая классификация интерстициальных заболеваний легких 
(по М .М . Ильченко в модификации)

Фиброзирующ ие альвеолит ы___________________________________________________________________

Идиопатический фиброзирующий альвеолит (ИФА)_________________________________________________

Экзогенный фиброзирующий альвеолит (ЭАА)_____________________________________________________

Токсический фиброзирующий альвеолит (ТФА)_____________________________________________________

Фиброзирующие альвеолиты как синдромы других заболеваний:

• диффузных заболеваний соединительной ткани;

• хронического активного гепатита;

• радиационных поражений;

» как исхода респираторного дистресс-синдрома взрослых_________________________________________

Гранулемат озы  

Саркоидоз

Г истиоцитоз X легких

Пневмокониозы

Пневмомикозы

Легочные васкулит ы

Синдром Гудпасчера

Идиопатический гемосидероз легких

Легочные васкулиты как синдромы других заболеваний:

• узелкового периартериита;

• гранулематоза Вегенера;

• системной красной волчанки;

• синдрома Шегрена;

• ревматоидного артрита;

• полимиозита (дерматомиозита);

• смешанного заболевания соединительной ткани (синдрома Шарпа);

» склеродермии и др.______________________________________________________________________________

Болезни накопления_____________________________________________________________________________

Альвеолярный протеиноз__________________________________________________________________________

Альвеолярный микролитиаз_______________________________________________________________________

Первичный амилоидоз легких
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Перечисленные в таблице диссеминированные поражения легких представляют собой 
либо самостоятельные заболевания легких, либо синдромы других заболеваний внутрен
них органов. Некоторые из этих заболеваний имеют признаки, характерные, по меньшей 
мере, для двух выделенных групп интерстициальных заболеваний легких. Например, 
экзогенный интерстициальный альвеолит (ЭАА), отнесенный к 1-й группе фиброзирую- 
щих альвеолитов, иа определенном этапе своего развития может сопровождаться образо
ванием гранулем (кратковременный и необязательный признак). Наоборот, саркоидоз, 
относящийся к гранулематозным заболеваниям (2-я группа), на начальной стадии проте
кает как альвеолит и только потом приобретает черты типичного гранулематоза.

В группу фиброзирующих альвеолитов включены заболевания и синдромы, харак
теризующиеся острым или хроническим иммунным воспалением альвеол и интер
стициальной ткани легких (альвеолит, пневмонит) с последующим формированием 
интерстициального фиброза.

В группу гранулематозов объединены заболевания, характеризующиеся образовани
ем в легочной паренхиме гранулем (саркоидоз, гистиоцитоз X с поражением легких).

В основе поражения легких при легочных васкулитах лежит деструктивно-пролифе- 
ративное асептическое воспаление стенок легочных сосудов с фибриноидным некрозом, 
развитием аневризм и кровоизлияний в паренхиму легких. В большинстве случаев 
клиническая картина легочных васкулитов является лишь одним из многочисленных 
проявлений болезней соединительной ткани (узелковый периартериит, системная крас
ная волчанка, ревматоидный артрит, дерматомиозит и др.).

Наконец, в группу так называемых болезней накопления включены несколько нозоло
гических форм, морфологической особенностью которых является отложение в альвеолах 
белковых веществ (альвеолярный протеиноз, амилоидоз) или кристаллов кальция 
и фосфатов (альвеолярный микролитиаз).

Некоторые авторы (М.М. Илькович, 2000) выделяют еще одну группу заболеваний, 
объединяемых исключительно рентгенологическими признаками легочной диссемина- 
ции, — «легочные диссеминации опухолевой природы», клинико-рентгенологическая 
картина которых сопровождается прогрессирующей дыхательной недостаточностью 
и напоминает клинические проявления перечисленных выше интерстициальных заболе
ваний легких. К ним относятся бронхоальвеолярный рак легкого, первичный и метаста
тический карциноматоз легких, поражение легких при лимфомах и лейкозах. В то же 
время большинство исследователей считают нецелесообразным включение этих забо
леваний в группу интерстициальных заболеваний легких (Б.М. Коренев, Е.А. Коган, 
Е.Н. Попова, 1996).

Из перечисленных выше интерстициальных заболеваний легких наибольшее прак
тическое значение имеют 3 нозологические формы фиброзирующих альвеолитов 
(идиопатический фиброзирующий альвеолит, экзогенный аллергический альвеолит 
и токсический фиброзирующий альвеолит).

8.1. Идиопатический фиброзирующий 
альвеолит (болезнь Хаммена-Рича)

Идиопатический фиброзирующий альвеолит (ИФА) — диссеминированное заболе
вание легких неизвестной этиологии, которое характеризуется воспалением и фиброзом 
интерстиция, дезорганизацией структурно-функциональных единиц паренхимы легких, 
ведущих к рестриктивным расстройствам, нарушению газообмена и прогрессированию 
дыхательной недостаточности (Тигпегз-ДУагмск еС а!., 1980). С и н о н и м ы  термина ИФА: 
болезнь Хаммена-Рича, болезнь Ослера, склерозирующий альвеолит, фиброзная дис
плазия легких и др. Предпочтительным представляется термин «идиопатический фибро
зирующий альвеолит», поскольку он более полно отражает главные морфологические 
признаки болезни — альвеолит с обязательным исходом в фиброз интерстициальной 
ткани.
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Клиническая картина и морфологические особенности данного заболевания наибо
лее полно описаны в 1935 г. ). Нашшап и А. ШсЬ. Если в 60-е годы прошлого века 
ИФА считался относительно редким заболеванием, то в последнее десятилетие отмеча
ется повсеместный рост заболеваемости этой формой интерстициальных заболеваний 
легких, причем не только благодаря улучшению диагностики, но и в связи ухудшением 
экологической ситуации в экономически развитых странах.

Распространенность ИФА составляет от 2,4 до 7,1 случаев на 100 ООО населения. 
Мужчины заболевают ИФА чаще женщин. Около 2/3 случаев приходится на возраст 
старше 60 лет.

8.1.1. Этиология
Этиология ИФА до сих пор остается неизвестной, что оправдывает название бо

лезни — «идиопатический» альвеолит. Обсуждается возможная этиологическая роль 
нескольких факторов, ассоциированных с повышенным риском заболевания ИФА.

Вирусная инфекция. Предположение о вирусной природе заболевания, впервые 
высказанное в 1935 г. еще ]. Нашшап и А. ШсЬ, основывается преимущественно на ре
зультатах нескольких экспериментальных исследований, показавших принципиальную 
возможность формирования на фоне вирусной инфекции хронического воспаления 
интерстициальной ткани легких с инфильтрацией альвеол лимфоцитами, нейтрофила- 
ми и макрофагами и последующими фиброзными изменениями легочной ткани, на
поминающими морфологические изменения при ИФА у .  ^ с о Ь  еС а!., 1983). Авторы 
полагают, что персистирование вирусного антигена в легких способно вызвать соответ
ствующую аутоиммунную реакцию, которая способствует возникновению интерстици
ального альвеолита и фиброзита. Тем не менее убедительных данных, подтверждающих 
такую возможность у человека, пока не получено.

Генетическая предрасположенность. Предположение о роли наследственности в воз
никновении ИФА появилось в связи с описаниями относительно редко встречающейся 
семейной формы ИФА. Имеются сообщения, что заболевание несколько чаще встреча
ется у пациентов с НЬА Аг, Вв, В12 (Ко1ек V. е1 а!., 1989). Описаны и другие генетиче
ские маркеры семейной формы ИФА. Определенную роль отводят наследственному 
дефициту арантитрипсина — ингибитора тканевых протеиназ, вызывающему деструк
цию альвеолярной ткани. Кроме того, снижение содержания си-антитрипсина способст
вует нарушению супрессорной функции Т-лимфоцитов и повышению риска развития 
аутоиммунных заболеваний.

Экологические и профессиональные факторы, вероятно, имеют решающее значе
ние в возникновении ИФА. Это связано с усиливающимся загрязнением окружаю
щей среды, возрастающим контактом человека с органическими и неорганическими 
веществами бытового и промышленного происхождения, хроническое воздействие 
которых на иммунную систему приводит к увеличению частоты аллергических и ауто
иммунных патологических реакций. В то же время до сих пор не обнаружены какие-либо 
специфические факторы (агенты), вызывающие ИФА.

8.1.2. Патогенез
По современным представлениям (М.М. Илькович, Л.Н. Новикова, 1998; М.М. Иль- 

кович, 2000) морфологические изменения в паренхиме легкого при ИФА можно условно 
представить в виде трех взаимосвязанных стадий (фаз):

• интерстициального (в меньшей степени альвеолярного) отека;
. интерстициального воспаления (альвеолита);
• интерстициального фиброза.
На рисунке 8.2 схематично изображена последовательность основных морфологиче

ских изменений, возникающих на начальном этапе формирования ИФА. Под действием 
неизвестного этиологического фактора на поверхности альвеолоцитов II типа и колла- 
геиовых волокнах интерстициальной ткани происходит экспрессия аутоантигенов; 
протеины, входящие в состав мембран альвеолоцитов, и коллаген, приобретая новые
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Рис. 8.2. Последовательность основных морфологических и патогенетических нарушений на 
начальном этапе формирования И Ф А

антигенные свойства, распознаются иммунной системой как чужеродные белки, к которым 
вырабатываются аутоаптитела.

Образующиеся иммунные комплексы (аутоантиген + аутоантитело) инициируют 
иммунный воспалительный процесс, затрагивающий интерстициальную ткань и альвео
лоциты. Так, под действием иммунных комплексов происходит активация альвеолярных 
макрофагов, которые вместе с тучными клетками продуцируют медиаторы воспаления 
(интерлейкины, лейкотриены, простагландины). При этом резко возрастает проницае
мость капилляров, что способствует возникновению отека интерстициальной ткани 
и альвеол.

Кроме того, под влиянием интерлейкинов и других хемотаксических агентов, выра
батываемых альвеолярными макрофагами, нейтрофилы и другие клеточные элементы 
крови инфильтрируют интерстициальную ткань легких. Известно, что активированные 
нейтрофилы явлются в организме главным источником протеаз, свободных радикалов 
и других веществ, повреждающих различные ткани. Кроме того, протеолитической 
активностью обладают эозинофилы, моноциты, альвеолярные макрофаги. Под действи
ем протеаз (коллагеназ), возросшую во много раз активность которых антипротеазные 
системы легочной ткани сбалансировать не в состоянии, собственный коллаген легочной 
ткани разрушается.

Расщепление коллагена протеазами, высвобождающимися при гибели иейтрофи- 
лов, сопровождается усиленным ресинтезом патологического коллагена. Важную роль 
в этом процессе играют альвеолярные макрофаги, моноциты, нейтрофилы и фиброб- 
ласты. Так, активированные альвеолярные макрофаги выделяют фибронектин и другие 
факторы роста, под влиянием которых происходит пролиферация фибробластов 
и других мезенхимальных клеток, которые синтезируют в большом количестве патологи
ческий коллаген, инициируя и поддерживая прогрессирующий фиброз интерстициаль
ной ткани. Таким образом, иа определенной стадии развития заболевания теряется 
контроль за синтезом и распадом соединительной ткани и происходит дезорганизация 
последней.
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Рис. 8.3. Нарушение архитектоники легочной 
ткани при ИФ А. Заметно разрастание 
соединительной ткани, утолщение и уплотнение 
межальвеолярных перегородок, облитерация 
альвеол и капилляров

Одновременно под действием медиаторов воспаления, супероксидных радикалов 
и резко возросшей цитотоксичности Т-лимфоцитов происходит повреждение альвеоляр
ного эпителия, в первую очередь альвеолоцитов II типа, и, соответственно, снижение 
выработки и изменению качественного состава сурфактанта, что способствует спаде
нию альвеол. Альвеолярный эпителий метаплазируется в кубический эпителий. Разрас
тающаяся соединительная ткань сдавливает альвеолы и капилляры, в результате чего 
резко нарушается архитектоника легочной ткани (рис. 8.3).

Запомнит е: В результате вы раженной дезорганизации клеток легочной паренхимы при И Ф А , 
в легких значительно разрастается соединительная ткань, что приводит к утолщ ению  и уплотне
нию межальвеолярных перегород ок, облитерации альвеол и капилляров (М .М . Илькович).

В результате разрастания соединительной ткани резко нарушается архитектоника 
легочной ткани: альвеолярные пространства уменьшаются почти в 2 раза, просвет ка
пилляров сужен за счет склероза и гиперплазии интимы, альвеолярно-капиллярные 
мембраны утолщены более чем в 2 раза.

В терминальной стадии заболевания формируется картина «сотового легкого», 
вследствие образования в легочной ткани воздушных микрокист, в просвете которых 
можно обнаружить белковые массы.

В первой стадии заболевания повышается проницаемость капилляров, что сопровож
дается отеком межальвеолярных перегородок и появлением внутри просвета альвеол се- 
розно-фибринозного экссудата. В интерстициальной ткани и в просвете альвеол на этой 
стадии развития болезни определяется небольшое количество клеточных элементов 
(рис. 8.4, а).

Вторая стадия характеризуется развернутой морфологической картиной воспаления — 
альвеолита. В интерстициальной стадии значительно увеличивается число клеточных 
элементов — нейтрофилов, макрофагов, лимфоцитов, плазматических клеток, гистиоци
тов, фибробластов и т.п. Происходит десквамация альвеолярного эпителия и оголяется 
базальная мембрана — образуются так называемые «альвеолярные язвы» (рис. 8.4, б). 
Значительно увеличивается в межальвеолярных перегородках количество фибробластов.

Третья стадия характеризуется значительным разрастанием коллагеновых волокон, 
утолщением межальвеолярных перегородок, облитерацией легочных сосудов и альвеол 
(рис. 8.4, в).

Следует добавить, что в настоящее время различают две клинико-морфологические 
формы ИФА:

• муральную — с преимущественным поражением интерстициальной ткани легкого;
• десквамативную форму — с преимущественным поражением альвеол.
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Рис. 8.4. Патогенез ИФА: 
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При муральной форме ИФА в легких происходят более выраженные морфологи
ческие изменения в виде значительного фиброза интерстициальной ткани, сужение 
капилляров и самих альвеол. В терминальной стадии формируется картина «сотового 
легкого».

Последствия альвеолита и фиброза интерстициальной ткани

В результате значительного разрастания и дезорганизации соединительной ткани 
в легких, а также нарушения архитектоники легочной ткани резко увеличивается ригид
ность легких и снижение растяжимости легочной ткани. Появляются значительные ре
стриктивные расстройства, что ведет к нарушению вентиляции легких. Кроме того, за 
счет выраженного уменьшения альвеолярных пространств снижается общая суммарная 
функционирующая поверхность легких.

Наконец, разрастающаяся соединительная ткань сдавливает легочные капилляры, 
вызывая их запустевапие и нарушение перфузии. На определенной стадии заболевания 
выявляются нарушения вентиляционно-перфузионных отношений.

Таким образом, основным следствием ИФА является прогрессирующая дыхательная 
недостаточность преимущественно по рестриктивному типу, которая сопровождается 
артериальной гипоксемией.

Запомнит е: О сновным и ф акторам и, ведущими к возникновению  прогрессирую щ ей дыхатель
ной недостаточности у больных И Ф А , являются:

• рестрикция легочной ткани (повышение ригидности и снижение растяжимости);
• уменьш ение сум м арной дыхательной поверхности легких;
• наруш ения вентиляционно-перф узионных отнош ений.

В результате анатомических изменений сосудов легких и хронической артериальной 
гипоксемии формируется легочная артериальная гипертензия и хроническое легочное 
сердце.

8.1.3. Клиническая картина

Расспрос

У большинства больных ИФА начало болезни постепенное с медленно прогресси
рующими симптомами — одышкой, сухим кашлем, общей слабостью и повышенной 
утомляемостью. Только у 1/3 больных заболевание начинается остро — с повышения 
температуры тела до фебрильных цифр (38-39°С), быстро нарастающей одышки и слабо
сти. Жалобы больных, хотя и не являются строго специфичными, в своей совокупности 
позволяют заподозрить наличие фиброзирующего альвеолита.

Одышка — наиболее частый симптом болезни, который наблюдается у всех больных 
ИФА. Одышка отражает наличие тяжелых рестриктивных расстройств, снижение 
вентиляционно-перфузионного отношения и развитие артериальной гипоксемии. 
Она является одним из важнейших объективных критериев тяжести течения заболева
ния. Одышка часто проявляется в виде тахипноэ с укороченным вдохом и выдохом. 
Однако довольно рано она приобретает инспираторный характер — больные жалуются 
на невозможность сделать глубокий вдох. Одышка, как правило, сопровождается выра
женной тахикардией (больше 1 1 0 -120  уд. в мин).

Сухой кашель наблюдается у 90% больных ИФА и обычно возникает при попытке 
сделать глубокий вдох. Редко кашель сопровождается отделением слизистой или слизи
сто-гнойной мокроты, что свидетельствует о вовлечении в патологический процесс 
бронхов.

Боли в грудной клетке отмечает половина больных ИФА. Обычно боли носят тупой 
ноющий характер, возникают или усиливаются при глубоком вдохе. Чаще боли локали
зуются в нижнебоковых или задненижних отделах грудной клетки.
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Общая слабость, быстрая утомляемость при малейшей физической нагрузке — одна 
из наиболее характерных жалоб больных ИФА. Из-за слабости и одышки некоторые 
больные большую часть времени предпочитают находиться в постели.

Похудание также является весьма характерным симптомом ИФА и наблюдается при 
прогрессирующем течении заболевания. Иногда похудание может быть довольно 
значительным (на 10-12  кг за несколько месяцев), что заставляет врача проводить диф
ференциальный диагноз со злокачетвенными новообразованиями. Причина похудания 
не совсем ясна, однако можно предполагать роль повышения содержания Ф Н О а в крови.

Повышение температуры тела наблюдается более чем у 1/3 больных ИФА. Острое 
начало заболевания сопровождается повышением температуры до фебрильных цифр. 
Для постепенного начала заболевания характерен субфебрилитет.

Физикальные данные

При осмотре обращает на себя внимание диффузный серый цианоз, свидетельствую
щий о прогрессировании дыхательной недостаточности и артериальной гипоксемии. 
Цианоз усиливается при физической нагрузке и обострении заболевания.

У половины больных можно выявить утолщение концевых фаланг пальцев в виде 
«барабанных палочек» и изменение ногтей по типу «часовых стекол» (пальцы Гиппо
крата) (рис. 8.5, см. цветную вклейку).

При перкуссии легких определяется небольшое укорочение перкуторного звука 
в нижних отделах и снижение дыхательной экскурсии нижнего края легких, что отража
ет уменьшение дыхательных объемов. При аускультации там же выслушивается ослаб
ленное везикулярное дыхание.

Наиболее характерным аускультативным признаком фиброзирующего альвеолита 
является крепитация, которая выслушивается с обеих сторон, преимущественно ниже 
углов лопаток и в межлопаточной области (рис. 8 .6 ). Ее возникновение связано с колла- 
бированием пораженных альвеол и их расправлением только на высоте глубокого вдоха, 
что сопровождается характерным звуком. Крепитация выслушивается на высоте вдоха 
и не изменяется при покашливании. Интересно, что этот аускультативный признак от
личается наиболее высокой информативностью и выявляется у больных ИФА даже при 
отсутствии типичных рентгенологических изменений, хотя его нельзя назвать патогно- 
моничным признаком фиброзирующего альвеолита.

Рис. 8.6. Характерная локализация 
крепитации, выслушиваемой 
у больных И Ф А
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В далеко зашедших случаях заболевания у больных с выраженным пневмофиброзом 
при аускультации на высоте вдоха можно выслушать еще один своеобразный звуковой 
феномен — «попискивание». Писк, напоминающий сухие высокотональные дисканто
вые хрипы, возникает в результате сужения (сдавления) мелких бронхов разрастающейся 
соединительной тканью в связи с распространением фиброза на перибронхиальные про
странства (рис. 8.7).

Рис. 8.7. Механизм появления 
аускультативного феномена 
«писка» у больных И Ф А

Поток воздуха

При исследовании сердечно-сосудистой системы наиболее часто можно выявить уче- 
вичение ЧСС, которое обычно коррелирует с выраженностью дыхательной недостаточ
ности. На поздних стадиях заболевания формируются артериальная гипертензия и хро
ническое легочное сердце, что сопровождается появлением усиленной разлитой пульса
ции в области сердечного толчка и эпигастрия, расширением абсолютной тупости 
сердца и появлением акцента II тона на легочной артерии. При декомпенсации хрониче
ского легочного сердца у больных выявляются признаки правожелудочковой ХСН (оте
ки, увеличение печени, набухание шейных вен и др.).

Запомнит е: Н аиболее информативными клиническими признаками, свойственными большинству 
больных ф иброзирую щ им  альвеолитом, являются:

• постоянно нарастаю щ ая одыш ка;
• крепитация, выслушиваемая в нижних отделах легких или в м еж попаточном  пространстве 

с обеих сторон ;
• сухой кашель или покаш ливание, усиливающ ееся на высоте вдоха;
• прогрессирую щ ая слабость и быстрая утомляемость.

Течение болезни
Течение фиброзирующего альвеолита характеризуется неуклонным прогрессиро

ванием дыхательной недостаточности, нарастанием одышки, похуданием больных 
и развитием осложнений в виде легочной артериальной гипертензии и легочного сердца 
и гипоксемической комы. В  то же время описаны отдельные случаи обратного развития 
патологического процесса и выздоровления больных, у которых своевременно была 
осуществлена ранняя диагностика ИФА и проведена адекватная терапия.

В  зависимости от особенностей течения заболевания выделяют острые и хрониче
ские формы ИФА (А.Е. Коган с соавт., 1995).
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Острый вариант течения ИФА встречается очень редко. Он характеризуется мол
ниеносным развитием симптомов заболевания, быстро прогрессирующей дыхательной 
недостаточностью, выраженной гипоксемией и развитием легочной артериальной 
гипертензии. Летальный исход наступает в течение 2 -3  месяцев от начала болезни.

Хронический агрессивный вариант течения ИФА также отличается быстро прогрес
сирующей симптоматикой болезни, истощением больного, тяжелой дыхательной недос
таточностью. Смерть наступает в течение года от начала заболевания.

Хронический персистирующий вариант течения характеризуется не столь быстрым 
прогрессированием клинических симптомов. Продолжительность жизни в среднем 
составляет 4 -5  лет.

Хронический медленно прогрессирующий вариант отличается медленным нарастанием 
симптомов болезни и продолжительностью жизни, достигающей 10 лет.

В клинике используется и другая классификация течения ИФА, основанная на резуль
татах морфологического исследования биоптатов легкого (А. КаСгепзСет е1 а1., 1998). 
Согласно этой классификации выделяют:

• обычную интерстициальную пневмонию;
• десквамативную интерстициальную пневмонию;
. острую интерстициальную пневмонию;
• неспецифическую интерстициальную пневмонию.
Заметим, что термин «интерстициальная пневмония», используемый в этой клас

сификации, не вполне точно отражает характер патологического процесса в легочной 
паренхиме при фиброзирующем альвеолите. Термин «пневмония» используется для 
обозначения острого инфекционного заболевания, при котором обязательным компо
нентом патологического процесса является поражение респираторных структур легкого 
и экссудация в просвет альвеол. При фиброзирующем альвеолите в большинстве случаев 
в интерстициальной ткани развивается фиброзирующий воспалительный процесс, 
а инфекционный генез заболевания весьма сомнителен.

Кроме того, не совсем ясно, в чем же состоят клинические отличия «острой», «обычной» 
и «неспецифической» интерстициальной пневмонии. По всей вероятности, использование 
данной морфологической классификации в широкой клинической практике преждевре
менно, тем более, что гистологическая верификация того или иного варианта течения 
ИФА пока остается малодоступной для большинства лечебных учреждений.

8.1.4. Лабораторная и инструментальная диагностика
Диагностика ИФА представляет весьма сложную проблему. К сожалению, у 80-90% 

больных диагноз ставится несвоевременно, в среднем только через 1,5-2 года после 
появления первых симптомов болезни (М.М. Ильченко, 2000). Одышка, кашель, иногда 
повышение температуры, слабость — причина того, что больные ИФА долгое время 
лечатся антибиотиками, НПВП, бронхолитиками, биогенными стимуляторами, получают 
физиотерапевтические процедуры, в связи с ошибочным диагнозом «хронический об- 
структивный бронхит», «туберкулез легких», «хроническая пневмония» или «двусторонняя 
затяжная пневмония». Между тем многие из перечисленных средств лечения ведут к ухуд
шению состояния больных ИФА и прогрессированию основного патологического процесса.

В то же время тщательный анализ жалоб больного, данных аускультации легких 
и рентгенологических данных в большинстве случаев позволяет заподозрить наличие 
у больного ИФА. Задача врача — выбрать оптимальный план дополнительного обследо
вания больного с тем, чтобы с помощью наиболее информативных современных средств 
диагностики подтвердить или отвергнуть диагноз ИФА.

В данном разделе представлены краткие сведения об информативности различных 
лабораторных и инструментальных методов исследования, которые могут быть исполь
зованы для диагностики фиброзирующего альвеолита.

Исследование крови

В общем анализе крови у части больных ИФА обнаруживают неспецифические 
изменения. В большинстве случаев уровень гемоглобина и число эритроцитов нормаль
ны, хотя у пациентов с выраженной дыхательной недостаточностью может выявляться
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компенсаторный эритроцитоз. У 1/4 больных, наоборот, обнаруживают признаки 
умеренно выраженной нормохромной анемии. Лишь у 1/3 больных ИФАв крови опре
деляется небольшой лейкоцитоз в пределах 10 х Ю9/л  и сдвиг формулы крови влево, 
в основном у пациентов с острым течением заболевания. Отмечается также умеренное 
увеличение СОЭ в пределах 20-25 мм/ч.

При хроническом течении заболевания общий анализ крови в большинстве случаев 
не отличается от нормы.

В биохимическом анализе крови у 40-80% больных ИФА выявляется диспротеи- 
немия, в основном за счет умеренного увеличения у-глобулинов. При активном пато
логическом процессе отмечается также повышение содержания острофазовых белков 
(гаптоглобина, серомукоида и др.), уровня ЛДГ и содержания сиаловых кислот.

Изменения иммунологического статуса при ИФА также неспецифичны. Они от
ражают в основном интенсивность иммунопатологических процессов и не являются 
патогномоничными признаками ИФА. В зависимости от активности процесса 
в легких у больных определяется изменение следующих показателей гуморального 
иммунитета:

• увеличение уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК);
• увеличение уровня иммуноглобулинов А, С, М;
• увеличение уровня комплемента;
. появление ревматоидного фактора;
. появление антинуклеарных антител;
. появление аутоантител к легочной ткани и гладкой мускулатуре.
Значительные изменения обнаруживают также в системе клеточного иммунитета. 

Для ИФА считается характерным уменьшение количества Т-супрессоров и повыше
ние Т-хелперов, что также отражает интенсивность аутоиммунных процессов в легких.

Рентгенологическое исследование

По данным М.М. Илькович анализ рентгенологических проявлений ИФА позволяет 
выделить три группы больных:

1. пациентов с преимущественным поражением интерстициальной ткани легких
(муральный вариант ИФА);

2. больных с преимущественным поражением альвеол (десквамативный вариант ИФА);
3. больных с рентгенологическими признаками, соответствующими картине «сотового

легкого» — исхода как мурального, так и десквамативного вариантов течения ИФА.
Во всех случаях наиболее выраженные рентгенологические изменения выявляют 

в нижних долях обоих легких.
Для мурального варианта течения ИФА иа стадиях воспалительного отека и альвео

лита характерно понижение прозрачности нижних долей, относительное повышение 
прозрачности верхних долей легких, двустороннее сетчатое или сетчато-узелковое 
поражение и тяжистость легочного рисунка в нижних легочных полях (рис. 8 .8 ). 
В большинстве случаев уменьшается объем нижних долей легких (рис. 8.9). При этом 
диафрагма располагается высоко на уровне IV -V  ребер. Формирование легочной арте
риальной гипертензии сопровождается расширением корней легких за счет ветвей 
легочной артерии.

У пациентов с десквамативным вариантом течения ИФА и преимущественным по
ражением альвеол на рентгенограммах выявляются двусторонние инфильтративные за
темнения различной интенсивности и протяженности (рис. 8 .10).

Наконец, на стадии «сотового легкого» на рентгенограммах появляется крупноячеи
стая деформация легочного рисунка (рис. 8 .11).

Примерно у 10-15% больных ИФА, преимущественно па ранних стадиях развития 
заболевания, изменения на рентгенограммах могут отсутствовать. В этих случаях более 
информативна рентгеновская компьютерная томография (КТ) высокого разрешения,



Интерстициальные заболевания легких 449

Рис. 8.8. Рентгенограмма легких больного И Ф А  
(муральный вариант течения)

Рис. 8.9. Рентгенограмма легких больного ИФА. 
Заметно преимущественное поражение нижних 
долей легких, уменьшение их объема 
(по Г.Р. Рубинштейну)

Рис. 8.10. Двусторонние инфильтративные 
затемнения у больного И Ф А  (десквамативный 
вариант течения)

29 Внутренние болезни
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позволяющая выявить неравномерные утолщения межальвеолярных перегородок, кото
рые создают картину сетчатости легочного рисунка.

По мере прогрессирования заболевания сетчатость становится все более грубой 
и структура легочной ткани становится ячеистой. Эти изменения, соответствующие ста
дии «сотового легкого», на КТ выявляются гораздо раньше, чем на обычных рентгено
граммах.

Таким образом, КТ отличается существенно более высокой чувствительностью 
в диагностике как ранних, так и поздних морфологических изменений легочной парен
химы, что позволяет использовать этот метод для наиболее ранней рентгенологической 
диагностики различных стадий ИФА.

Рис. 8.11. Двусторонние инфильтративные 
затемнения у больного И Ф А  (десквамативный 
вариант течения)

Запомнит е: Для больш инства больных И Ф А  наиболее характерны  следующие рентгенологиче
ские изменения:

• понижение прозрачности  нижних и относительное повышение прозрачности  верхних долей 
легких;

• двустороннее сетчатое или сетчато-узелковое пораж ение и тяжистость легочного  рисунка 
в нижних легочных полях;

• высокое стояние диафрагмы;
• двусторонние инфильтративные затемнения различной интенсивности и протяженности (при 

десквамативном варианте течения);
• крупноячеистая деф ормация легочного  рисунка (на стадии «сотового легкого»).

Тем не менее отсутствие описанных изменений на обычных рентгенограммах легких 
еще не исключает наличия ИФА.

Сцинтиграфия легких с  галлием I67С а )

Сцинтиграфия легких с 67Са позволяет косвенно оценить активность патологическо
го процесса в легких, поскольку галлий избирательно накапливается в воспалительно 
измененных тканях, в частности на мембранах лейкоцитов, альвеолярных макрофагов, 
инфильтрирующих зону воспаления. Следует помнить, что коэффициент накопления 
изотопа не зависит от распространенности легочного фиброза и, следовательно, резуль
таты сцинтиграфии с 7̂Са не отражают в полной мере тяжесть клинической картины 
заболевания, которая определяется в том числе выраженностью пневмофиброза. Тем не 
менее результаты анализа сцинтиграфии легких могут оказаться весьма полезными для 
выбора оптимального лечения больных ИФА, зависящего от преобладания признаков 
альвеолита или фиброза интерстициальной ткани.

/



Интерстициальные заболевания легких 451

Исследование функции внешнего дыхания

Исследование функции внешнего дыхания позволяет выявить изменения дыхатель
ных объемов и емкостей, характерные для больных с интерстициальными заболеваниями 
легких, отличительным признаком которых является выраженная рестрикция легких.

На стадии альвеолита й тем более фиброзных изменений рестриктивные нарушения 
выявляются практически у всех больных ИФА. Рестрикция проявляется, прежде всего, 
в значительном уменьшении легочных объемов и емкостей (рис. 8 .12), в том числе:

. общей емкости легких (ОЕЛ);

. жизненной емкости легких (Ж ЕЛ) и форсированной ЖЕЛ (ФЖ ЕЛ);

. функциональной остаточной емкости (ФОЕ);

. в меньшей степени — остаточного объема легких (ООЛ).
Основной причиной значительного снижения ОЕЛ является резкое уменьшение 

ЖЕЛ. Следует заметить, что ООЛ может оставаться нормальным и соответствовать 
должной величине. Тем не менее отношение ООЛ/ОЕЛ у больных ИФА существенно 
увеличивается.

Рис. 8.12. Изменение структуры 
общей емкости легких при И Ф А

РО.

ЖЕЛ ДО

РО.

ООЛ

ФОЕ
I

ЖЕЛ

I

РО.

до

РО.

ООЛ
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Эти изменения обусловлены снижением растяжимости легких и повышением их ри
гидности из-за утолщения и уплотнения альвеолярных стенок вследствие их воспале
ния и фиброза.

Объемные скорости форсированного выдоха изменяются мало. Повышенная ригид
ность легких способствует сохранению просвета мелких воздухоносных путей и даже 
некоторому величению объемной скорости потока при малых объемах легких 
(М.А. Спрр1, 1997). Поэтому максимальная объемная скорость форсированного выдоха 
на уровне 25% ФЖ ЕЛ (М ОС25%), как правило, находится в пределах нормы.

В то же время у части больных с выраженными фиброзными изменениями в легких 
и вовлечением в патологический процесс периферических воздухоносных путей может 
наблюдаться умеренное снижение МОС5о% и МОС75?/.

В то же время, несмотря на значительное уменьшение абсолютных значений объема 
форсированного выдоха за 1 с (О Ф В 1), обусловленное уменьшением ЖЕЛ, индекс 
Тиффно (О Ф В 1/Ф Ж Е Л ), более полно отражающий изменения бронхиального сопро
тивления, остается в пределах нормы или чаще увеличивается больше 80% (рис. 8.13). 
Таким образом, бронхиальное сопротивление у больных ИФА в большинстве случаев 
остается в пределах нормы и признаки бронхообструктивного синдрома отсутствуют. 
Исключение составляют случаи, когда процесс фиброзирования распространяется 
на периферические мелкие бронхи и перибронхиальную ткань.
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Рис. 8.13. Кривая форсированного 
выдоха при регистрации классической 
спирограммы в норме (а) и при 
рестриктивных расстройствах 
у больного И Ф А  (б)

• Начало форсированного выдоха
•V

Во всех случаях ИФА наблюдается сдвиг кривой растяжимости легочной ткани вниз 
и вправо (рис. 8.14), что свидетельствует о том, что расправление легких до заданного 
объема требует большего транспульмоналыюго давления и, соответственно, большей 
работы дыхательных мышц. В целом работа дыхания у больных ИФА возрастает 
в 2 раза, преимущественно за счет эластической составляющей.

Наконец, у всех больных ИФА выявляется значительное снижение показателей 
диффузионной способности легких (Э Ь) и альвеолярно-капиллярной мембраны (ОМ).

Запомнит е: Н аиболее типичными наруш ениями функции внеш него дыхания у больных И Ф А  яв
ляются:

• резкое  уменьш ение статических объемов и емкостей легких (ЖЕЛ, О Е Л, Ф О Е , реже О О Л );
• снижение растяжимости и увеличение ригидности легких;
• снижение диф ф узионной способности  легких и альвеолярно-капиллярной мембраны;
• отсутствие в больш инстве случаев наруш ений бронхиальной проходимости.

Газы крови
Выраженные рестриктивные расстройства, снижение дыхательных объемов, нару

шение диффузии газов через альвеолярно-капиллярную мембрану и нарушение вен
тиляционно-перфузионных отношений вызывают заметное снижение парциального 
давления кислорода в артериальной крови (РаОг) — гипоксемию. Это способствует 
увеличению ЧДД, поскольку у больных ИФА это наиболее приемлемый компенсатор
ный механизм поддержания адекватного минутного объема дыхания. В результате

| Начало форсированного выдоха

ОФВ
ФЖЕЛ

О 1 2 3 4 5 Время, с
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Рис. 8.14. Сдвиг кривой растяжимости легочной ткани, характерный для больных И Ф А

развивается гипервентиляция, что является причиной гипокапнии, а в более тяже
лых случаях и дыхательного алкалоза (подробнее — см. главу 2 ).

Гиперкапния, таким образом, в целом не характерна для больных ИФА. Она выявля
ется только в терминальной стадии заболевания у больных с критическим снижением 
дыхательных объемов.

Б ронхоскопия и исследование Ж БА Л

Эндоскопическая картина слизистой дыхательных путей в целом малоинформативна 
при ИФА. Весьма ограничены также возможности трансбронхиалыюй биопсии легких 
в связи с малым объемом биоптата, получаемого при этом методе исследования.

Определенное диагностическое значение придается в последнее время изучению 
клеточного состава, ферментов, белков и липидов в жидкости бронхоальвеолярного 
лаважа (Ж БАЛ), получаемой при промывании бронхов.

Характерным для больных ИФА считают повышение концентрации нейтрофилов 
и в меньшей степени лимфоцитов, эозинофилов, альвеолярных макрофагов, коллагеназы, 
эластазы. Преимущественное повышение содержания в ЖБАЛ альвеолярных макрофагов 
и нейтрофилов ассоциируется с более тяжелым прогнозом заболевания, с трудом 
поддающегося лечению. Наоборот, при высоком исходном содержании лимфоцитов 
можно надеяться на больший успех терапии.

Значительное повышение уровня коллагеназы и эластазы свидетельствует об актив
ном воспалительном процессе в интерстициальной ткани и альвеолах.

В настоящее время продолжаются исследования диагностического значения при 
ИФА высоких концентраций в лаважной жидкости таких компонентов, как муцин-ан- 
тигены КЬ-6 , проколлагена-3-пептидаз, фибронектина, АПФ, гистамина, триптазы и др. 
Однако следует признать, что в настоящее время надежно верифицировать диагноз 
ИФА и оценить активность воспалительного процесса в легких с помощью исследова
ния ЖБАЛ удается достаточно редко (М.О. Ко1;Ь, Е.С. Юеегир, Н. Соп§, 1995).

Биопсия легкого

Б и о п с и я  легких является единственным методом, позволяющим точно диагностиро
вать ИФА и оценить выраженность воспалительных и фиброзных изменений. Достаточ
ное количество легочной ткани можно получить при торакоскопической или открытой 
биопсии легкого.
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При десквамативной форме ИФА наблюдается скопление макрофагов и лимфоцитов 
в альвеолах и гиперплазия альвеолоцитов II типа. Стенки альвеол значительно утолще
ны, в интерстициальной ткани выявляется воспалительная инфильтрация и умеренно 
выраженный фиброз интерстиция.

При муральной форме ИФА поражаются не только альвеолярные клетки, но и эндоте
лий капилляров, а также базальные мембраны. В зависимости от стадии патологического 
процесса преобладают разнообразные морфологические изменения в интерстициальной 
ткани — отек, фиброзный экссудат, инфильтрация интерстиция макрофагами, лимфо
цитами, нейтрофилами, пролиферация фибробластов, участки выраженного фиброза 
и нарушения структуры легочной ткани.

Поздние стадии ИФА, соответствующие картине «сотового легкого», характеризуются 
значительным распространением грубой соединительной ткани, образованием полостей 
в легочной паренхиме, выстланных метаплазированным эпителием бронхов, наблюдается 
облитерация сосудов и альвеол.

Гистологическое исследование полученных биоптатов оказываются информативными 
в 95% случаев ИФА.

Запомнит е: Наиболее информативными дополнительными методами диагностики И Ф А  являются:
• результаты гистологического изучения биоптатов легочной ткани;
• данные рентгеновской ком пью терной томограф ии;
• обычная рентгенограм м а легких;
• определение структуры общ ей емкости легких (ОЕЛ), диф ф узионной способности  и растя

жимости легких.

8.1.5. Лечение
В подавляющем большинстве случаев идиопатический фиброзирующий альвеолит — 

это неуклонно прогрессирующее заболевание, неизбежно заканчивающееся смертью 
больного. Тем не менее активная терапия больных с ранними стадиями заболевания 
(отек интерстициальной ткани, альвеолит) позволяет на время приостановить быстрое 
прогрессирование болезни, а в некоторых случаях добиться улучшения состояния 
больных и показателей функции внешнего дыхания.

Для лечения больных ИФА используют ряд медикаментозных и немедикаментозных 
способов терапии:

1. Базисные препараты:
. глюкокортикостероиды;
• пеницилламин;
. цитостатики (азатиоприи, циклофосфан);

2. Дополнительные способы лечения:
• альдактон;
. антиоксиданты;
. экстракорпоральные методы лечения (гемосорбция, плазмаферез);
• другие, в том числе симптоматические, средства (анаболические гормоны, препараты 

магния, кальция, калия, сосудистые протекторы и др.).

Глюкокортикостероиды

Глюкокортикостероиды являются основной группой лекарственных препаратов, 
используемых у больных ИФА в качестве противовоспалительных средств. Глюкокорти
костероиды наиболее эффективны при десквамативной форме болезни, особенно в тех 
случаях, когда в морфологической картине заболевания преобладает интерстициальный 
отек или признаки альвеолита, т.е. на ранних стадиях болезни без распространенного 
фиброза легочной ткани. Глюкокортикостероиды ингибируют активные иммунопатологи
ческие реакции у больных ИФА, обладая выраженным антиэкссудативным действием.
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Предложено несколько схем длительной терапии больных ИФА глюкокортикосте
роидами, однако сравнительная эффективность каждой из них до сих пор не изучена. 
В ГНЦ пульмонологии Минздрава РФ придерживаются следующей схемы лечения 
(М.М. Илькович, 2000). В первые 3-10 дней больной получает 40-50 мг преднизолона 
в сутки (или 32-40 мг метилпреднизолона). В течение последующих 6 - 8  мес началь
ную дозу постепенно уменьшают вплоть до достижения поддерживающей дозировки 
(5-10 мг преднизолона в сутки, иногда 10-15 мг). При этом скорость снижения суточной 
дозы строго индивидуальна. Прием поддерживающей дозы гормонов рекомендуется 
продолжить не менее 18-20 мес. Однако в некоторых случаях глюкокортикостероиды 
приходится применять в течение более длительного времени (до 3 -5  лет).

М.Э. Ко1Ь, Е.С. Юеегир, Н. Соп§, используют у больных ИФА более высокие 
начальные дозы глюкокортикоидов. В течение первых 6 недель назначается преднизо- 
лон в дозе 1,5-2,0 мг/кг/с, но не более 100 мг в сутки. В течение следующих 6 недель 
доза составляет 1 мг/кг/с, а затем еще в течение 3 мес преднизолон принимают в дозе
0,5 мг/кг/с. При улучшении или стабилизации состояния дозу преднизолона снижают 
на 1-2 мг в неделю до 0,25 мг/кг/с. Через год после начала лечения делают еще одну 
попытку снижения дозы преднизолона. Однако это часто приводит к рецидивам заболе
вания, которые требуют нового повышения суточной дозы преднизолона.

Мы предпочитаем использовать схемы лечения, предлагаемые отечественными автора
ми, начиная терапию с дозы от 40 до 60 мг в сутки в зависимости от тяжести клинической 
картины заболевания.
Запомнит е:

1. Глюкокортикостероиды являются основной группой лекарственных препаратов, используемых 
для лечения больных И Ф А . О ни  наиболее эффективны у больных с десквамативной ф ормой заболе
вания, а также на ранних стадиях болезни (фаза интерстициального отека или альвеолита).

2. Лечение глю кокортикостероидам и целесообразно начинать с относительно высоких доз 
преднизолона, приним аем ого внутрь (от 40 до 60 мг в сутки). Через 1 0 -1 4  дней начинаю т сниже
ние дозы преднизолона вплоть до поддерживающ их доз (обычно 5 -1 0  мг в сутки).

3. Лечение поддерживающими дозами глюкокортикостероидов продолжают не менее 1 ,5 -2  лет, 
иногда пожизненно. При рецидивах заболевания суточную  дозу горм онов приходится повышать.

Длительная терапия больных глюкокортикостероидами всегда является большой 
проблемой для лечащего врача и пациента. Причиной этого является большое число 
осложнений и побочных эффектов глюкокортикоидной терапии, представленные в табл. 8 .2 .

Таблица 8.2.

П об о чн ы е  эффекты гл ю ко ко р ти ко с те р о и д н о й  те р а п и и  (по Н.В. Б унчуку, 1997)

Эндокринно-метаболические__________________________________________________________
Синдром Кушинга, ожирение, гирсутизм или вирилизация, импотенция, нарушения менструального 
цикла, замедление роста детей, гипергликемия, отрицательный азотистый баланс, задержка на- 
трия, потеря калия, гиперлипопротеидемия, жировая дистрофия печени и др.___________________

Скелетно-мышечные осложнения______________________________________________________

Системный остеопороз, асептические некрозы костей, выраженная миопатия___________________

Желудо чно-кишечные_________________________________________________________________

Язва желудка и кишечника, панкреатит____________________________________________________

Сердечно-сосудистые_________________________________________________________________

Артериальная гипертензия, дистрофия миокарда___________________________________________

Нервно-психические_______________________________________________________________________

Нарушения настроения, психозы, доброкачественная внутричерепная гипертензия, судороги______

Кожные______________________ ________________________________________________________
Эритема лица, истончение и легкая ранимость кожи, экхимозы, стрии, панникулит, замедленное 
заживление ран________________________________________________________________________
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Гпазные______________________________________________________________4

Задняя подкапсульная катаракта, повышение внутриглазного давления, экзофтальм

Иммунологические

Учащение и утяжеление инфекций

Пеницилламин

Пеницилламин (купренил) обладает влиянием на иммунокомпетентные клетки, 
в частности угнетает функцию Т-лимфоцитов, количество которых, как известно, увели
чивается при ИФА. Кроме того, пеницилламин подавляет биосинтез коллагена, предпо
ложительно связывая его альдегидные группы и препятствуя переходу растворимых 
тропоколлагенов в нерастворимый коллаген (Н.В. Бунчук, М.М. Илькович, 2000)
и, таким образом, замедляя у больных ИФА разрастание соединительной ткани легких. 
Имеются сведения о том, что пеницилламин способен угнетать синтез В-лимфоцитами 
иммуноглобулинов 1§А, 1§С, 1§М.

Эти свойства пеницилламина позволяют рекомендовать его применение у больных 
ИФА, преимущественно с целью замедления процессов фиброзироваиия легочной ткани.

При остром течении заболевания и обострении патологического процесса лечение 
пеницилламином начинают с применения небольшой суточной дозы (300 мг), которую 
назначают однократно натощак. Через 1 неделю при хорошей переносимости суточную 
дозу повышают до 600 мг, а еще через неделю — до 900 мг. Затем дозу постепенно 
снижают, достигая поддерживающей дозы 150-300 мг в сутки. Лечение в такой дозе 
продолжают не менее 6-18 месяцев (М.М. Илькович, Л.Н. Новикова, 1998).

При хроническом течении ИФА назначают другую схему лечения: в течение 3 -5  мес 
больной принимает по 300 мг пеницилламина в сутки, а затем в суточной дозе 150 мг 
еще в течение 1-1,5 лет.

Наиболее частые побочные эффекты лечения пеницилламином — кожные сыпи, 
нефропатия, желудочная диспепсия, тромбоцитопения, эозинофилия, лейкопения, 
миастения, полимиозит, миалгии, артралгии. В литературе описаны также случаи возник
новения на фоне применения пеницилламина псевдосиндрома Гудпасчера — диффузного 
геморрагического пневмонита с кровохарканьем в сочетании с гломерулонефритом, ослож
ненным тяжелой почечной недостаточностью).

Поэтому применение пеницилламина требует регулярного контроля показателей 
общего анализа крови, включая тромбоциты, и анализа мочи. В первые 6 мес лечения 
эти исследования проводят с интервалом в 2 недели, а затем — 1 раз в месяц (Н.В. Бун
чук, 1997).

Азат иоприн

Азатиоприн относится к группе цитотоксических иммунодепрессантов. Помимо 
угнетающего действия на иммунную систему, эти препараты блокируют метаболизм 
нуклеиновых кислот и белков и могут тормозить пролиферацию и обмен веществ любо
го вида клеток, особенно быстро делящихся, таких как моноциты, макрофаги, нейтрофилы 
и фибробласты. Этим объясняется противовоспалительное действие цитостатиков, 
а также их нежелательные побочные эффекты.

Азатиоприн назначают при наличии выраженного нарушения иммунологического 
статуса (М.М. Илькович). Азатиоприн назначают в дозе 150 мг в сутки в течение
1-2 мес, затем по 100 мг в сутки в течение 2 -3  мес. Поддерживающую дозу (50 мг в сутки) 
назначают на протяжении 6 -1 2  мес.

Помимо азатиоприна возможно назначение больным МФА других цитостатиков, 
например циклофосфана.

К числу наиболее серьезных побочных эффектов применения цитостатиков относятся:
• депрессия костного мозга (лейкопения, тромбоцитопения);
• инфекционные осложнения (бактериальные, вирусные, грибковые инфекции);
. желудочно-кишечные расстройства и др.
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Назначая азатиоприн или циклофосфан больным ИФА, следует также помнить, ‘но 
при применении цитостатиков описаны случаи возникновения токсического фиорози 
рующего альвеолита, а также бронхиолита.

Запомнит е: Глю кокортикостероиды, пеницилломин и ц и ю с т а ж ки  с о с ш ш ж кл  основу О ш иснои 
теропии больных И Ф А  (рис. 8.15).

Стадия Стадия О оди*
интерстициального альвеолита ИН Г©рС1 ИЦИОЛЬНО) о

отека фиОро^о

/
Пеницилломин

Рис,. В. 15. Базисная терапия больных И Ф А  (схема)

• На стадии интерстициального отеки целесообразно использовав ь ! люкокор! ико 
стероиды, при необходимости в сочетании с цитоетатиками (аза1 иоприном ил* 
циклофофаном).

• На стадии альвеолита необходимо назначение пеницилламипа т ф от мродол 
жающегося лечения глюкокортикосчероидами и ш н щ а 1 и&ащл

• На фазе интерстициального фиброза показано ^комбинированно* лечени* ьссми 
тремя базисными препаратами.

На фоне терапии базисными препаратами, как правою приходился назначав до 
полнительные средства, позволяющие, хогя бы частично уменьшись нежели<ельные но 
следствия длителыщгр приема оазисных лекарственных средств. '1ак, при лечении <лю 
кокортикоидами целесообразно назначение:

. анаболические юрмомо» (ре1а(юлила) щ ь  ограничении ка1а6 олическо«одеичьи> 
глюкокор1 икос'1 ероидов;

. и репа ра н» калн> к маших (нанашин и др.) для предупреждения дефициы *1И/ 
электролитов;

. и ре пара»» мыши#» млймш< I) (йЗДОВДЗД  ̂др.) ьме*.^ ^ш цию ш июм (мио 
кальцик) с  целью предупреждения осчеоиоро,*- 

. «/еудмегые нро*екюры (чреимл, ваэобра,'! ьаз*нрое**п и др.).
Кроме того, последние юды показано,-чк, «*ЫЯ*П*н (ьероиншрои;, помимо ил 

вестного мочеюнного калиис6 ере1аюшеш «*4фж *а, юб^ядае' ььиие*вом нреняк цюь*1 
фиброзированию различных чканей и орышов.Г^ мои медью ьероипжрол л.инач-ю!
* малых дозах С #  '# ) мг р суиш).*» <*а ^  (&~12хмес и {ю4ФШ«)

11 ротивовосналительными сьоиец^амл обладав#1 гакже*»***/*^**»!^, #анрнм*р ю 
кофе рол (витамин ^),,аоюрыи назначай, большем с р«лмчш**»>1 ауюнм
мунными заболев^ шями ь ошостелы^&мьшмх дозах био <Ц)̂ ? Ы>Ь ^ и су* кн «удх.*ми 
ио 1;5-2 мес).
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Наконец, в тяжелых случаях при прогрессирующем течении заболевания и высоких 
уровнях в сыворотке крови ЦИК и аутоантител показано применение экстракорпораль
ных методов лечения — гемосорбции и плазмафереза (подробнее — см. в предыдущих 
главах руководства).

8.1.6. Прогноз
Течение ИФА чаще всего хроническое. Обычно заболевание медленно прогрессиру

ет и неизбежно заканчивается смертельным исходом. При десквамативной форме 
ИФА средняя продолжительность жизни достигает 10 лет, при условии назначения аде
кватной терапий глюкокортикостероидами и другими базисными препаратами. При м у
ральной форме болезни или неадекватном лечении продолжительность жизни не превы
шает 4 -5  лет. Острый и хронический агрессивный варианты течения ИФА закапчивают
ся летальным исходом, соответственно, через 2 -3  мес и 1 год от первых клинических 
проявлений болезни.

Основные причины смерти — тяжелая дыхательная недостаточность, легочная арте
риальная гипертензия и легочное сердце, инфекции и рак легкого.

8.2. Экзогенный аллергический альвеолит
Экзогенный аллергический альвеолит (ЭАА) — это группа заболеваний легких, ха

рактеризующихся диффузным аллергическим поражением интерстициальной ткани 
легких и альвеол с последующим формированием интерстициального фиброза и вызы
ваемых интенсивной и продолжительной ингаляцией пыли, содержащей белки живот
ного и растительного происхождения, а также неорганические соединения.

8.2.1. Этиология
Основными этиологическими факторами ЭАА являются:

1. Бактерии, грибы, простейшие и продукты их жизнедеятельности.
2. Чужеродные белки животного и растительного происхождения.
3. Низкомолекулярные неорганические соединения и медикаменты.

В таблице 8.3 перечислены некоторые из этиологических факторов, вызывающих 
ЭАА. Из таблицы видно, что многие из них характерны для тех или иных профессий. 
Это объясняет происхождение своеобразных названий, которые исторически были при
своены различным формам ЭАА. К числу наиболее частых нозологических форм 
ЭАА относятся:

• «легкое фермера»;
• «легкое птицевода»;
• медикаментозные аллергические альвеолиты;
• аллергические альвеолиты, развивающиеся у работников химической, текстильной, 

фармацевтической, деревообрабатывающей промышленности.

Таблица 8.3.

Э тиол оги я  экзо генны х ал лер ги че ски х  альвеолитов (по И .Д . Копел еву , 2 0 0 0  в м одиф икации)

Название формы ЭАА Источник антигена

Легкое фермера Прелое сено

Легкое птицеводов Птичий помет, навоз, пушок, пыль от перьев птиц

Легкое грибников Гнилостный компост

Альвеолиты при использовании увлажни
телей и кондиционеров

Загрязнение кондиционеров и других увлажнителей
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Название формы ЭАА Источник антигена
Семейный пневмонит Загрязнение деревянных панелей

Болезнь сыроваров Загрязнение упаковки сыра

Легкое чаеводов Факторы, дйствующие на чайных плантациях

Легкое фермеров кофейных плантаций Зеленый кофе

Утиная лихорадка Утиные перья

Легкие мукомолов Пшеничная мука, зараженная долгоносиком

Альвеолит, вызванный низкомолекуляр
ными соединениями

Медикаменты

Напомним, что многие из перечисленных этиологических факторов одновременно 
являются причинами развития экзогенной (атопической) бронхиальной астмы (см. гла
ву 5). Таким образом, ЭАА и атопическая бронхиальная астма в этиологическом плане 
имеют много общего. Действительно, нередки случаи, когда больные одновременно 
страдают двумя заболеваниями — ЭАА и бронхиальной астмой, и очередной контакт 
с экзогенным антигеном может вызвать как приступ атопической бронхиальной астмы, 
так и обострение ЭАА. Тем не менее механизмы возникновения этих патологических 
процессов принципиально различаются (см. ниже).

Антигены органического и неорганического происхождения вызывают повреждение 
легочной ткани только при соблюдении некоторых условий:

• размеры пылевых частиц, содержащих антигены, должны быть меньше 5 мкм;
• пылевые антигены проникают в респираторные отделы легких только ингаляцион

ным путем;
• для повреждения легочной ткани требуется достаточно высокая концентрация ан

тигена и продолжительная его экспозиция;
• антиген должен быть нерастворим в воде и иметь корпускулярный вид;
. антиген должен обладать способностью активировать систему комплемента по аль

тернативному пути;
• антиген должен обладать свойством вызывать реакции гиперчувствителыюсти 

замедленного типа (IV тип).

8.2.2. Патогенез
Все формы ЭАА имеют аллергическую природу. Однако в отличие от экзогенной 

(атопической) формы бронхиальной астмы, которая может вызываться теми же аллерге
нами, для ЭАА не характерны 1§Е-зависимые аллергические реакции немедленного 
типа. Развитие ЭАА связано с иммунокомплексными аллергическими реакциями 
(III тип), а также реакцией гиперчувствительности замедленного типа (IV тип).

Иммунокомплексные реакции возникают при попадании антигенов в организм и свя
зывании их с антителами, в результате чего образуются иммунные комплексы, которые 
в норме поглощаются фагоцитами (рис. 8.16). При высокой концентрации иммунных 
комплексов они откладываются в тканях легкого, чему способствует повышение прони
цаемости сосудов. Фиксированные в ткани легкого иммунные комплексы активируют 
комплемент и альвеолярные макрофаги.

Одновременно протекающие аллергические реакции замедленного типа (без участия 
антител) сопровождаются взаимодействием сенсибилизированных Т-лимфоцитов с ан
тигеном (рис. 8.17), в результате которого также происходит активация альвеолярных 
макрофагов. Кроме того, выделяющиеся цитокины (интерлейкины), под влиянием кото
рых из клеток-предшественников Т-лимфоцитов образуются цитотоксические Т-лимфо
циты и развивается воспалительная реакция.
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Рис. 8 .1 6 .
Иммунокомплексные 
аллергические реакции 
III типа при экзогенном 
аллергическом альвеолите

Антигены

Антитела

Макрофаг

Рис. 8 .1 7 . Реакции 
гиперчувствительности 
замедленного типа (IV тип) 
при экзогенном 
аллергическом 
альвеолите

Активация

Сенсибилизированные 
Т-лимфоциты

Воспаление и 
повреждение 
ткани

Клетка-предшественник Цитотоксические
Т-лимфоцитов Т-лимфоциты
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В дальнейшем патогенез аллергического воспаления интерстициальной (капи и иль 
веол (собственно альвеолит) с последующим развитием фиброза легких ниномшикч 
таковой при ИФА (см. выше). Под действием протеаз нейтрофилов и микрофагов 
разрушаются коллагеновые волокна, а в результате активирования фибробластов ново 
образуется патологический коллаген и разрастается грубая соединительная гкаиь

Запомнит е: В основе аллергических реакций, развивающ ихся у больных Э А А  мод деи< шиим 
антигенов, лежат иммунокомплексные реакции (III тип) и аллергические реакции зам едленною  
типа (IV тип). В результате происходит активация альвеолярных м акроф агов, н е тр о ф и л о в , ч ю  
инициирует процесс воспаления интерстициальной ткани и альвеол (алььеолиг) и усиленное о 0 }ю  
зование патологического коллагена интерстициальной ткани, что и приводи г к р а з в и т ю  ф иброза  
интерстиция. Это не исклю чает у части больных с сопутствующей атопической бронлиольной о о  
мой возникновение под влиянием тех же антигенов 1дЕ-зависимых реакции гиперчувс I вительно< 
немедленного типа, вызывающих приступ бронхиальной астмы.

8.2.3. Клиническая картина
Различают острую, подострую и хроническую формы ЭАА.
Острая форма ЭАА развивается при кратковременном воздействии иа с< н< ибилизи 

рованный организм антигенов органической или неорганической пыли в высокой кон 
центрации. Симптомы заболевания обычно появляются через 4 -8 ч поел* контакта ал 
лергена с сенсибилизованным организмом. Повышается температура тела, появляеня 
озноб, чувство тяжести и заложенности в груди, сухой кашель, вазомоторный ринит 

Характерны также признаки интоксикации — слабость, адинамия, головная Со ЛЬ, 
миалгии. Обращает на себя внимание одышка, вначале возникающая при физической 
нагрузке, а затем и в покое. При объективном исследовании отмечается чаек# поверх 
постное дыхание. У части больных над легкими, преимущественно в задненижних 
отделах, выслушивается крепитация. В некоторых случаях определяется небольшое 
количество влажных мелкопузырчатых хрипов или единичные сухие хрипы.

В общем анализе крови может определяться нейтрофильный лейкоцитоз, сдви« <рор 
мулы крови влево и увеличение СОЭ. В некоторых случаях (например, при ас пер» иллезс) 
в крови определяется гииерэозинофилия.

Симптомы острого ЭАА быстро (в течение 1-2 недель) регрессируют, как только 
прекращается контакт больного с аллергеном, вызвавшим заболевание Ьсли л ) акот 
кошакт сохраняется, заболевание прогрессирует и приобретает подострое »ечени< 

Подострая форма ЭАА характеризуется постепенно нарастающее одышкой сохра 
нением субфебрилыюй температуры тела, потливостью, слабостью. В легких п< фоп< 
ослабленного дыхания может выслушиваться крепитация, которая хвляется )лавным 
объективным симптомом альвеолита.

Обычно симптомы болезни несколько уменьшаются, если, хочя бы  на время, прекра 
щается контакт с аллергеном (например во время отпуска или в выходные дни), и вновь 
обостряются, как только возобновляется такой кошакт («фетюме! понедельника*)

В общем анализе крови часто определяется умеренный лейкоцитоз и пеоольшо< 
увеличение СОЭ, а при обострении заболевания сдвиг формулы кров» влево - В я  о 
период могут наблюдат ься такж< одержания у-! лобулинов серомуквШ9*
гаптоглобина, сиаловых кислот и других биохимических показа*елей

Симптомы нодострой формы ЭАА также могут ре» рессировать В » ечени» 1 -2 <иес, 
если прекращайся контакт с аллергеном и проводится адекватая терапия Ьсли .л о» о 
не происходит, болезнь прогрессирует, причем иа первый план выступают клинически* 
признаки формирующегося интерстициального фиброза и нарастающей дыхаI»-лыю! 
недостаточное! и

Хроническая форма Э А А  развивается при длительном кон:акте < аллер!еиол* ь от 
носительно низкой концентрации Характерны постепенное |И неуютонное про» ресслро 
ван и* одышки, снижение толерантности к физическом на» рузк», выравненное иолудпни* 
потливость, кашельс небольшим отделениемслизистой мокроты Повышение »смшра 
туры тела и озноб н« столь характерны как при острой или нодострой форм**' ЭАА
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При объективном исследовании у многих больных выявляется изменение концевых 
фаланг пальцев в виде «барабанных палочек» и ногтей в виде «часовых стекол». В лег
ких как правило, выслушивается двусторонняя крепитация. Отмечается тахикардия, 
глухость тонов сердца, акциент II тона на легочной артерии, усиление эпигастральной 
пульсации, расширение абсолютной тупости сердца. Два последних признака указывают 
на формирование легочной артериальной гипертензии и легочного сердца.

В общем анализе крови нейтрофильный лейкоцитоз и другие признаки воспалитель
ного синдрома менее выражены, чем при острой или подострой формах ЭАА. Часто 
выявляется вторичный эритроцитоз, обусловленный компенсаторной реакцией костно
го мозга на хроническую артериальную гипоксемию. На поздних стадиях болезни у час
ти больных выявляется нормохромная анемия.

В биохимическом анализе крови косвенные признаки воспаления: гипергаммаглобу- 
линемия, повышение содержания С-реактивного протеина, серомукоида, гаптоглобина, 
сиаловых кислот также выражены в меньшей степени, чем при острой или подострой 
формах заболевания.

Таким образом, клинические проявления хронической формы ЭАА очень напоминают 
клиническую картину ИФА.

8.2.4. Лабораторная и инструментальная диагностика
Современные лабораторные и инструментальные методы исследования позволяют 

с большой достоверностью обосновать диагноз ЭАА, оценить активность воспалитель
ного процесса и выраженность интерстициального фиброза, являющегося основной 
причиной прогрессирующей дыхательной недостаточности.

И м мунологические исследования

У большинства больных ЭАА в сыворотке крови возрастает уровень 1§С и появляются 
преципитирующие антитела к специфическим антигенам. Высокие титры преципити- 
рующих антител больше характерны для острой и подострой стадии заболевания и кор
релируют с активностью иммунного воспаления. На стадии активного воспаления 
в крови можно обнаружить также повышенную концентрацию ЦИК. Часто выявляется 
положительная реакция бластной трансформации лимфоцитов и реакция торможения 
миграции лейкоцитов.

В то же время следует помнить, что наличие антител еще не является доказательст
вом участия именно этого антигена в патогенезе заболевания (М Б . Ко^Ь, Е.С. Юеегир, 
Н. Ооп§, 1995). Появление антител в сыворотке крови может указывать лишь на со
стоявшийся контакт пациента, в том числе здорового человека, с антигеном, в результа
те которого сформировался специфический иммунный ответ. С другой стороны, отсут
ствие соответствующих антител в сыворотке крови вовсе не исключает диагноз ЭАА. 
Например, преобладание процессов интерстициального фиброза при хронической фор
ме ЭАА сопровождается, как правило, снижением ранее высокого титра антител.

Рентгенологическое исследование

При острой форме ЭАА на рентгенограммах нередко отсутствуют какие бы то ни 
было изменения. Признаки альвеолита появляются, как правило, после повторных кон
тактов с аллергеном. Вначале появляется негомогенное затемнение преимущественно 
в нижних отделах легочных полей. В дальнейшем определяется характерная для альвео
литов сетчатость легочного рисунка и множественные мелкие очаговые тени с обеих 
сторон.

При подострой форме заболевания на фоне сетчатости легочного рисунка с обеих 
сторон могут определяться множественные мелкие очаговые тени, отражающие форми
рование в легких воспалительных гранулем.

При хронической форме ЭАА на рентгенограммах выявляются признаки выраженно
го фиброза легочной ткани, крупная ячеистость легочного рисунка, соответствующая 
картине «сотового легкого», а также признаки легочной артериальной гипертензии.
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И сследование  функции внеш него дыхании

При исследовании функции внешнего дыхания у больных ЭЛА ныя»»ля»оп л ре» I 
риктивные нарушения со снижением ЖЕЛ, ОЕЛ, ФОБ, уменьшение диффузионной 
способности альвеолярно-капиллярной мембраны и растяжимости легких. Эти измене 
ния вполне соответствуют таковым, выявляемым у больных ИФА.

Если у больного нет сопутствующей бронхиальной астмы или хрониче» кою об» (рук 
тивного бронхита, обструктивные нарушения воздухоносных путей отеут» » вуют

Б ронхоскопия и исследование Ж БА Л

При исследовании ЖБАЛ у больных ЭАА число клеточных злементо»» в лавмжной 
жидкости увеличено по сравнению со здоровыми пациентами Преобладаю! лимфоци 
ты, в частности активированные Т-супрессоры и цитотоксические '1 -лимфоци 1ы

Биопсия

Б тяжелых и неясных случаях, как правило, при хронической форм» ЭЛЛ, < диагщ) 
стической целью может быть использована открытая биопсия ле»ких Открытая био 
псия легкого и гистологическое исследование биоптатов позволяет сос»ави»ь »»аи6олс( 
полное представление о морфологических изменениях в ле»ких, оцени I ь фазу »1а»оло1и 
ческого процесса, преобладание признаков альвеолита или фиброза ле*ких.

Гистологическое исследование биоптатов выявляет лимфоци (арную инфилырацию 
межальвеолярных перегородок и альвеол При подос» рой форме заболевания мо»ут 
быть выявлещ»! специфические гранулемы, кот орые исчезают у больных < хронич»;ской 
формой болезни Выявляется также выраженный интерстициалышй фиброз, ко»орыи 
распространяется на иерибронхиальные пространства и часто ведет к сужению и дефюр 
малин бронхиол Весьма характерны признаки васкулит а мелких сосудо»* ле»ких.

В.2Л. Лечение
Прекращение контакта с антигенам, вызвавшим заболевание, зто основное профи,к»к 

тическое к лечебное мероприятие при ЭАА (М О  КоЬЪ, Е.С. К1ее» цр, Л Ооп&, )г, 1УУ5) 
С этой целью соместно с больным и ею  ближаишими родственниками разраба1ыва*)ся 
система мероприятий, направленных на изменение бытовых условий, мес 1а работы 
и даже смену профессии больною.

Для купирования острою ЗЛА ь большинстве случаев бывает достаточно прекраще
ния контакта нациента с соответствующим антшеном В других случаях, так же как 
к прк ИФА назначаются препараты базисной терапии

лкжикор тикоа ероиды

Прг тяжелых и длителытнх обострениях ЭАА, особенно в тех случаях ко» да но 
обьективны*' нричи»1ам невозможно полное!ью избежать контак та с аллер»еном, нлз»Ц1 
чакг глюкокорт икостероидь;. Ь течешь- 1~й недели »»реднизолон *1азначают в доае 
5С+-6С мг/с. 6  течешь (следую щ их 2 -$  недель дозу снижают до 20 мг/с. Л*че»»и<- 
продиожают еще 4 недели, уменьшав' дозу нреднизолона на 5 **г/с в неделю.

Острая и хюдостр<*>: <рормь болезня обычно хорошо поддаются децдошо »люкокор»и 
костероидами которые -снособ<лвую1 быстрому устранению сим»»»омов болезни и нор 
маяизации рент »ело до»ичеемдй картмны И -нолалателей чрункции внешнею дыллния 
(М.Р КоИ., Км*шр, Н Лг, 1М>5).

Хронически <рормь ЭАА худи? поддаются гормональной терл»»ии, шч^ольау ь *»их 
случаях иреоб^м»е' ^роиеос фиброаироаани* легких 1ем не м-енее т люкокор! икон ды 
ц^лееообраа^о наз.м»чл!Ь >1 нр*< ..хронической форме болезни причем иа ддикдьный 
срок и начинала; :ьы^оклх ^.оз парена,р<иа
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Азат иоприн

Азатиоприн назначают обычно при малой эффективности или непереносимости глю- 
кокортикоидной терапии. Лечение начинают со 150 мг/с в течение 1-2 мес. Затем на 
протяжении еще 4 -6  мес препарат принимают в дозе 100 мг/с и затем — 50 мг/с.

Экст ракорпоральны е методы лечения

Экстракорпоральные методы лечения (гемосорбция и плазмаферез) также могут 
быть с успехом использованы для лечения тяжелых обострений заболевания. Особенно 
хорошие результаты могут быть получены у больных с острой и подострой формами 
болезни при высоком титре преципитирующих антител и концентрации ЦИК в сыво
ротке крови.

8.2.6 . Прогноз
При острой форме заболевания обычно происходит полное восстановление функции 

внешнего дыхания, если полностью устранен контакт с аллергеном. При подострой 
форме ЭАА, если отсутствует контакт с аллергеном, а лечение глюкокортикоидами 
начато до появления необратимых фиброзных изменений, прогноз также вполне благо
приятный.

При хронической форме ЭАА, как правило, имеются необратимые изменения в лег
ких. Поэтому лечение глюкокортикоидами, азатиоприном и другими методами отличается 
значительно меньшей эффективностью. Продолжающееся, несмотря на лечение, 
прогрессирование дыхательной недостаточности, появление признаков легочной арте
риальной гипертензии и хронического легочного сердца является весьма неблагоприят
ным прогностическим признаком заболевания.

8.3. Токсический фиброзирующий альвеолит

Токсический фиброзирующий альвеолит (ТФА) — это заболевание, возникающее 
при воздействии на паренхиму легких веществ, обладающих цитотоксическими свойст
вами и характеризующееся поражением капиллярного русла легких, воспалением 
и фиброзом интерстициальной легочной ткани, спадением альвеол и нарушением диф
фузии газов через альвеолярно-капиллярную мембрану с развитием прогрессирующей 
дыхательной недостаточности (М.М. Илькович, 2000).

8.3.1 . Этиология
В последние годы повсеместно участились случаи токсического поражения легких 

при применении тех или иных лекарственных препаратов или токсических веществ, ис
пользуемых на производстве. Эти две группы токсических повреждающих факторов, 
часть из которых перечислены в таблице 8.4, являются наиболее частыми причинами 
ТФА.
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Таблица 8.4.

Н а и б о л е е  р а с п р о с тр а н е н н ы е  то кси че ски е  вещ ества , вы зы ваю щ ие Т Ф А  
(по М .М . И льковичу, 2 0 0 0  в модиф икации)

Лекарст венные средства Токсические вещества производст вен
ной сферы

Цитостатики и иммуносупрессивные препараты (цик- 
лофосфан, метотрексат, хлорбутин, сарколизин, аза
тиоприн, 5-фторурацил, меркаптопурин и др.)

Противоопухолевые антибиотики (блеомицин, сана- 
мицин и др.)

Цитостатики растительного происхождения (винкри- 
стин, виндезин)

Производные нитрофуранов (фурадонин, фуразоли- 
дон)

Вазоактивные и нейроактивные (анаприлин, обзидан, 
индерал, бензогексоний, апрессин, карбамазепин)

Сульфаниламиды

Амиодарон

Противодиабетические препараты (хлорпропамид) 

Кислород (при длительной оксигенотерапии)

Раздражающие газы (хлор, сероводород, 
аммиак, тетрахлорметан)

Металлы в газообразном виде (марганец, 
бериллий, ртуть, никель, кадмий, цинк и др.)

Хлорорганические и фосфорорганические 
пестициды и гербициды

Пластмассы (полиуретан, политетрафлюо- 
роэтилен и др.)

Нитрогазы, образующиеся в силосных баш
нях, ямах для навозной жижи, при взрывах 
на рудниках, тоннелях и др.

Из таблицы видно, что из числа лекарственных средств токсическим действием 
в первую очередь обладают химиотерапевтические препараты, используемые для лече
ния онкологических больных, пациентов с диффузными заболеваниями соединитель
ной ткани (цитостатики, иммуносупрессанты, противоопухолевые антибиотики и др.). 
Описаны токсические поражения легких при приеме препаратов, широко используемых 
в клинической практике: обзидана, анаирилина, хлорпропамида, фуродонина, сульфани
ламидов и даже препаратов, применяемых для лечения пациентов с идиопатическим 
фиброзирующим альвеолитом (ИФ А) — азатиоприна и циклофосфана. Частота воз
никновения ТФА при длительном применении амиодарона («амиодароновое легкое») 
колеблется от 1 до 10%. При применении противоопухолевых антибиотиков фибрози
рующий альвеолит развивается у 10- 12% больных, а некоторых цитостатиков 
у 12,5-42,8% больных.

Наиболее опасным считают пиковые концентрации некоторых лекарственных препа
ратов в крови, создаваемые при так называемой пульс-терапии цитостатиками.

8.3.2. Патогенез
Патогенез ТФА изучен недостаточно. По всей вероятности, механизмы возникнове

ния токсического поражения легких при действии различных этиологических факторов 
могут отличаться друг от друга, хотя имеется сходство клинической картины различных 
вариантов ТФА. Тем не менее большинство исследователей считает, что развитие 
токсического фиброзирующего альвеолита при длительном применении некоторых 
лекарственных средств или вдыхании токсических газов нельзя полностью объяснить 
нарушениями иммунологических механизмов. По-видимому, основной причиной ток
сического повреждения является непосредственное действие перечисленных веществ на 
внутриклеточные метаболические процессы (окислительный метаболизм, гиперпродук
цию активных радикалов Ог, активацию перекисного окисления липидов, прямое 
повреждение эндотелия капилляров и т.д.).
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Реакция легочной ткани на токсическое воздействие различных этиологических 
факторов представляется однотипной. Схематично такую реакцию можно представить 
следующим образом (М.М. Илькович, 2000): действие повреждающего фактора — пора
жение легочных капилляров — некроз эндотелия — возникновение микротромбов 
запустевание капилляров. В результате нарушается сосудистая проницаемость, что спо
собствует развитию отека стенки альвеол. Кроме того, в ответ на воздействие повреж
дающих факторов происходит активация альвеолярных макрофагов, что инициирует 
начало воспалительного процесса.

Токсическое повреждение и некроз альвеолоцитов I и II типов ведет к нарушению 
дыхательной функции альвеол и снижению выработки сурфактанта, что наряду с воспа
лительным отеком стенки альвеол приводит к их спадению. В дальнейшем под действием 
протеаз происходит разрушение коллагена и активация фибробластов, что сопровожда
ется новооброзованием патологического коллагена III типа и выраженным фиброзом 
интерстициальной ткани. Фиброзная ткань распространяется на бронхиолы, сдавливает 
их, что приводит к формированию картины облитерирующего бронхиолита.

Не исключено, что в некоторых случаях на определенном этапе развития патологи
ческого процесса возникает комплексная иммунологическая реакция гиперчувствитель
ности III типа с образованием иммунных комплексов, фиксированных в легочной тка
ни, что еще больше усугубляет ее повреждение.

8.3.3. Клиническая картина
Клиническая картина ТФА напоминает таковую при экзогенном аллергическом 

альвеолите или (при преобладании в легких фиброзирующего процесса — идиопатиче- 
ском фиброзирующем альвеолите. Различают острую, подострую и хронические формы 
ТФА.

Острая форма заболевания развивается обычно в течение 1-2 суток после вдыхания 
токсических газов, дымов, паров и т.п. (см. табл. 8.4). Если причиной ТФА являются 
лекарственные средства, острая форма болезни развивается обычно в течение первых 
3 -4  недель лечения, хотя описаны случаи возникновения более ранних реакций (через
2 -3  суток от начала приема препарата). Раннее возникновение симптомов токсического 
поражения легких указывает на то, что больной сенсибилизирован к данному препарату 
в результате применения его в прошлом.

Острая форма ТФА характеризуется лихорадкой (до 38-39°С), внезапным появле
нием одышки, сухого непродуктивного кашля, слабостью и быстрой утомляемостью. 
Эти симптомы появляются у 70-100% больных острым ТФА. У 1/3 — 1/4 больных 
наблюдается похудание, боли в грудной клетке, артралгии. При приеме производных 
нитрофурана описаны плевральные выпоты, токсико-аллергические высыпания на 
коже.

Наиболее важный диагностический признак, выявляемый при объективном исследо
вании, — это двусторонняя крепитация, которая выслушивается у 60-70% больных 
ТФА, преимущественно в заднее-нижних отделах легких или в межлопаточном про
странстве.

Хроническая форма ТФА чаще развивается при длительном приеме химиопрепара
тов. Постепенно нарастает одышка, появляется сухой непродуктивный кашель, повыша
ется температура тела до субфебрильных цифр. У больного появляется и постепенно 
нарастает слабость, быстрая утомляемость, похудание.

При объективном исследовании обращают на себя внимание признаки дыхательной 
недостаточности: цианоз, увеличение числа дыхательных движений грудной клетки, 
инспираторная одышка, участие вспомогательной мускулатуры в дыхании. В легких, 
как правило, выслушивается крепитация на фоне ослабленного везикулярного дыхания. 
При преобладании фиброзирующего процесса в легочной ткани клинические проявле
ния болезни мало отличаются от таковых у больных ИФА.
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8.3.4. Диагностика
Анализ крови. Изменения в общем анализе крови неспецифичны. При острой форме 

ТФА определяется лейкоцитоз и увеличение СОЭ. В некоторых случаях (не всегда!) 
определяется небольшая гиперэозинофилия. При хронической форме ТФА, вызванном 
приемом химиопрепаратов, изменения в общем анализе крови соответствуют основному 
заболеванию.

Изменения биохимических показателей также неспецифичны и в большей степени 
могут быть обусловлены основным заболеванием. Часто выявляется гипоальбуминемия. 
гипергаммаглобулинемия. В некоторых случаях, например при ТФА, вызванном, 
производными нитрофурана, определяются высокие титры антинуклеарных антител. 
Тем не менее следует помнить, что в большинстве случаев при ТФА общепринятые 
показатели иммунного статуса не изменяются.

Функция внешнего дыхания. Изменения функции внешнего дыхания сходны 
с теми, которые определяются при ИФА: снижение дыхательных объемов и емкостей 
(ЖЕЛ, ОФ Вь ФЖЕЛ, ОЕЛ, Ф ОЕ) при достаточно высоком уровне индекса Тиффно 
(ОФВ! ФЖЕЛ > 80%)/ Эти изменения свидетельствуют о наличии выраженных рест
риктивных нарушении, характерных для больных с фиброзирующими альвеолитами.

Кроме того, у больных ТФА определяется снижение диффузионной способности 
легких и растяжимость легочной ткани.

Биопсия легких. При необходимости диагноз фиброзирующего альвеолита может 
быть верифицирован с помощью чрезбронхиальной или открытой биопсии легкого 
и гистологического исследования.

Запомнит е  Результаты современных лабораторны х и инструментальных методов исследова
ния, включая биопсию  легкого, исследования функции внеш него дыхания, рентгенологическое ис
следование, изучение лаважной слизи и другие дают возм ожность объективизировать неспецифи
ческие признаки  пораж ения интерстициальной ткани легкого , оценить фазу патологического  
процесса  и подтвердить наличие фиброзирующего альвеолита, уточнение формы ко то р о го  
(И Ф А , Э А А  или ТФ А) требует тщ ательного и детального анализе анам нестически* данных

8.3.5. Лечение
Эффективность лечения больных ТФА зависит, прежде всего, от того, насколько 

своевременно поставлен диагноз заболевания и насколько рано начато адекватное 
лечение. В целом лечение ТФА мало чем отличается от терапии ЭАА и ИФА. описан
ных выше. Решающее значение имеет немедленное прекращение контакта больного 
с токсическим вешеством.

В острой и подострой стадии заболевания целесообразно назначение глюкокортикои
дов. хотя их эффективность гораздо меньше, чем при ЭАА и ИФА. Причиной этого 
является отсутствие выраженных иммунологических сдвигов при токсическом фибрози- 
р\тошем альвеолите, в отличие от ЭАА и ИФА. При хроническом течении заболевания 
и выраженном фиброзировании легких лечебные мероприятия (глюкокортикостероиды, 
азатиоприн и др.) обычно малоэффективны.
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Рис. 2.21. Лицо больного с вентиляционной Рис. 3.26. Герпетические высыпания на нижней 
дыхательной недостаточностью и выраженным губе (Негрез 1аЫа1|5) у больного с долевой 
центральным цианозом (крупозной) пневмонией

Рис. 3.25. Инъекция склер на стороне поражения при долевой (крупозной) пневмонии

Рис. 3.42. Пять видов лейкоцитов, выявляемых в периферической крови в норме. Комментарии в тексте
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Рис. 3.43. Морфология клеток гранулоцитарного 
ростка кроветворения (Схема). Комментарии в тексте 
Н — нейтрофилы, Э — эозинофилы, Б — базофилы
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Рис. 3.44. Морфология клеток моноцитарного 
ростка кроветворения (Схема).
Комментарии в тексте

Лимфобласт

Пролимфоцит
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Рис. 3.45. Морфология клеток лимфоидного 
ростка кроветворения (Схема).
Комментарии в тексте

Рис. 3.46. Дегенеративные формы нейтрофилов. 
а -  токсическая зернистость нейтрофилов, 
б -  нейтрофилы с вакуолизацией цитоплазмы

Рис. 3.47. Гиперсегментированный нейтрофил



Рис. 4.14. Эмфизематозная грудная клетка: а -  вид спереди; б -  вид сбоку.

Рис. 4.15. Эмфизематозная грудная клетка. 
Заметно значительное выбухание 
в надключичных областях.

Рис. 4.29. Эндоскопическая картина
при хроническом атрофическом эндобронхите
(наблюдение В.С. Савельева)



Рис. 5.9. Вынужденное положение Рис. 5.13. Воронкообразная грудная клетка (грудь сапожника)
больного во время приступа 
бронхиальной астмы

Рис. 5.12. Аллергический конъюнктивит при атопической форме бронхиальной астмы

Рис. 8.5. Утолщение концевых фаланг в виде «барабанных палочек» и изменение ногтей по типу 
«часовых стекол» (пальцы Гиппократа) у больного И Ф А  (по М. Затуроффу, 1997)


