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1. Актуальность темы: Заболевание дыхательной системы, на ряду с другими 

патологическими состояниями и болезнями, также нуждаются в качественной 

диагностики и лечении, требуют минимизации времени проведения необходимых 

исследований, затрат на их выполнение и улучшение результатов - как диагностики, так и 

лечения. Именно поэтому речь пойдет об эндоскопических методах диагностики 

заболеваний дыхательной системы на современном этапе развития. Особенное внимание 

следует уделить заболеваниям, по которым Украина занимает ведущее место среди 

других стран Евразии, - туберкулезу и опухолям легких. В связи с ежегодным 

увеличением заболеваемости нашего населения на эти болезни, они нуждаются 

тщательного анализа и совершенствования тактики выявления, профилактики и лечения. 

Выполнение любых диагностических и лечебных манипуляций, в том числе 

эндоскопических, нуждается глубоких знаний из всех теоретических и клинических 

дисциплин, а особенно клинической анатомии. Вместе с другими видами эндоскопии, 

торакальная также приобрела значительное развитие за последние десятилетия, так же 

открывая широкие возможности для диагностики и лечения заболеваний дыхательной 

системы и разнообразных патологических состояний со стороны органов грудной клетки. 

Преимущества эндоскопических методов также предопределены малой инвазивностью, 

уменьшением риска послеоперационных осложнений, уменьшениям летальности и сроков 

госпитализации - что улучшает результат лечения в целом и уменьшает расходы на него. 

2. Конкретные цели: 

- Принципы применения эндоскопических методов при диагностике 

заболеваний дыхательной системы;  

- Торакоскопическая диагностика плевритов; 

- Торакоскопическая диагностика травм;  

- Торакоскопическая диагностика опухолей легких и плевры. 

- Инструментальные манипуляции при торакоскопии; 

- Хирургические операции при торакоскопии; 

- Санация плевральной полости; 

- Осложнение торакоскопии и их профилактика. 

- Торакоскопическая картина грудной стенки; 

- Торакоскопическая картина париетальной и висцеральной плевры; 

- Торакоскопическая картина легких и их корней; 

- Торакоскопическая картина диафрагмы; 

- Инструментальные манипуляции при торакоскопии 

 

 

 

Текст 3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения 

темы . 

Дисциплины Знать Уметь 

Анатомия‚ 

топографичес

кая анатомия 

Строение грудной клетки, внутренних 

органов, расположенных в ней. 

Клиническая анатомия органов грудной 

полости. 

Определять пределы легких, 

сердца,  сосудисто-нервных 

пучков. Определять места для 

плевральных пункций. 

Физиология Физиология дыхательной системы. 

Газовый состав крови. Физиология 

дыхания. 

Определять статичные и 

динамические показатели 

дыхания 
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Патологическ

ая физиология 

Патофизиология туберкулеза, бронхита, 

пневмонии, рака легких, легочной 

недостаточности. 

Уметь проанализировать 

причинно-следственную связь 

между разными патологическими 

состояниями и заболеваниями 

органов дыхания. 

Микробиолог

ия. 

Основные возбудители хирургической 

инфекции, их свойства, факторы 

агрессии, методы профилактики 

внутригоспитальной инфекции. 

Избрать биологическую среду и 

назначить необходимые для 

микробиологической диагностики 

методики исследования 

Пропедевтика 

внутрених 

болезней 

Методы физикального обследования 

дыхательной системы. Методы 

дополнительной 

диагностики(Рентгенография, 

Бронхография, УЗД, КТ, МРТ). 

  

Провести пальпацию, перкусию, 

аускультацию пациенту с 

заболеваниями дыхательной 

системы. Читать гемограмы, 

электрокардиограмы. 

Рентгенология Принцыпы применения основных 

рентгенологических 

методик(рентгеноскопия, цифровая 

контрастная ангиография). 

Рентгенконтрастные вещества 

Выбрать целесообразные в 

конкретной ситуации методы 

рентгенологического 

исследования. За ангиограмами 

интерпретировать реакцию 

сосудов. 

Внутренние 

болезни 

Этиология, патогенез, клиника, 

медикаментозное лечение бронхита, 

пневмонии, туберкулеза, рака легких, 

инфаркта легких, дыхательной 

недостаточности, бронхиальной астмы. 

Поставить диагноз, дать 

медикаментозные назначения при 

разных заболеваниях дыхательной 

системы. 

Клиническая 

фармакология 

Противовоспалительные, гормональные 

средства, антисептика, местные 

анестетики, инфузионные среды, 

гемостатики, антибиотики, 

антигистаминные средства. 

Назначить комплексное 

консервативное лечение. 

Общая 

хирургия 

Асептика‚ антисептика. Неотложная 

помощь при легочном кровотечении. 

Уметь провести хирургическую 

обработку и местное 

обезбаливание. 

Хирургия Абсцессы, кисты легких, ателектазы, 

опухоли. Туберкулез легких. Гангрена 

легких, эмпиема плевры. Травмы 

грудной клетки. Осложнение. 

Установить диагноз. Назначить 

медикаментозную  

терапию,опредилить 

хирургическую тактику лечения 

Онкология Опухоли легких, плевры и бронхов. Рак 

легких. Классификация, методы 

хирургического и комбинированного 

лечения 

Опредилить хирургическую 

тактику лечения соответственно 

стадии заболевания 

 

4. Задание для самостоятельной работы во время подготовки к занятию. 

4.1. Перечень основных сроков, параметров, характеристик, которые должен 

усвоить студент при подготовке к занятию, : 

Термін Визначення 

Фибробронхоскопи

я 

метод непосредственного обзора и оценки состояния слизистых 

оболочек трахеобронхиального дерева : трахеи и бронхов с помощью 

специального прибора - фибробронхоскопа 
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Плеврит воспаление плевры, которая сопровождается образованием экссудата 

разного характера в плевральной полости. 

Туберкульоз 

бронхов 

осложнение хода других форм первичного и вторичного туберкулеза 

легких, внутригрудных лимфатических узлов. Редко бывает 

изолированным. 

Рак легких злокачественное новообразование эпителиального происхождения, 

которое развивается из слизистых оболочек бронхиального дерева, 

бронхиальных желез(бронхогенный рак) или альвеолярной 

ткани(легочный или пневмогенний рак). 

Туберкульоз хроническое инфекционное заболевание, которое характеризуется 

развитием специфических изменений в разных органах и тканях, в 

первую очередь в легких. 

Статические 

показатели 

величины, которые характеризуют спокойное дыхание при фиксации 

крайних положений разных уровней наполнения легких воздухом. 

Динамические 

показатели 

данные, которые можно получить при форсированном дыхании или при 

физиологичной нагрузке. 

Торакоскопия один из наиболее информативных инвазивных методов диагностики 

заболеваний органов плевральной полости. 

 

4.2. Теоретические вопросы к занятию: 

- Принципы применения эндоскопических методов при диагностике 

заболеваний дыхательной системы;  

- Показания к диагностической бронхофиброскопии; 

- Показания к лечебной бронхоскопии; 

- Бронхоскопическая диагностика бронхита; 

- Бронхоскопическая диагностика туберкулеза; 

- Бронхоскопическая диагностика рака легких, бронхов; 

- Торакоскопическая диагностика плевритов; 

- Торакоскопическая диагностика травм;  

- Торакоскопическая диагностика опухолей легких и плевры. Клиническая 

анатомия верхних дыхательных путей; 

- Клиническая анатомия средних и нижних дыхательных путей; 

- Клиническая анатомия легких, сегментов; 

- Клиническая анатомия органов средостения; 

- Клиническая анатомия нервов, сосудов и их сплетений; 

- Физиология дыхания; 

- Санация трахеобронхиального дерева - показания, протипоказания; 

- Показы к диагностической и лечебной бронхоскопии; 

- Инструментальные манипуляции при торакоскопии; 

- Хирургические операции при торакоскопии; 

- Санация плевральной полости; 

- Осложнение торакоскопии их профилактика 

 

 

 4.3. Практические задания, которые выполняются на занятии : 

- Определить показания к проведению диагностической фибробронхоскопии, 

торакоскопии при заболеваниях органов грудной полости; 

- Определить показания к проведению лечебной фибробронхоскопии, 

торакоскопии;  

- Определить противопоказание к проведению диагностической 

фибробронхоскопии, торакоскопии; 

- Определить противопоказание к проведению лечебной фибробронхоскопии, 
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торакоскопии; 

- Определить объем подготовки пациента к эндоскопическому исследованию; 

- Осуществить курацию больного;  

- Использовать учебную и научную литературу для решения 

профессиональных заданий и повышения уровня подготовки. Определить показания к 

проведению бронхоскопических и торакоскопических исследований; 

- Определить протипоказания к проведению данных исследований; 

- Сложить план обследования и подготовки пациента к бронхоскопическому, 

торакоскопическому исследованию; 

- Интерпретировать результаты исследования; 

- Определить дальнейшую тактику лечения; 

- Провести объективное обследование больного с патологией грудной 

полости 
 

Содержание темы: 

   Клиническая анатомия трахеобронхиального дерева. Понятие про санацию 

трахеобронхиального дерева.  

Бронхи (bronchus, единственное число; греч. bronchos дыхательное горло) — часть 

воздухопроводящих путей: трубчатые ветви трахеи, соединяющие ее с дыхательной 

паренхимой легкого. 

 Трахея на уровне V—VI грудного позвонка разделяется на правый и левый главные 

бронхи. Они входят в соответствующее легкое, где ветвятся 16—18 раз и формируют 

бронхиальное дерево. Правый главный бронх занимает более вертикальное положение, 

короче и шире, чем левый. Длина правого главного Б. 2—3 см, диаметр 1,5—2,5 см, он 

содержит, как правило, 6—8 незамкнутых хрящевых колец. Длина главного левого  

бронха 4—6 см, диаметр 1—2 см, в нем имеется 9—12 незамкнутых хрящевых колец. У 

женщин бронхи уже и короче, чем у мужчин. 

Главные бронхи, входя в легкие, последовательно разделяются сначала на долевые, а 

затем на сегментарные бронхи. Правый главный бронх образует верхний, средний и 

нижний долевые бронхи. Верхний долевой бронх разделяется на верхушечный, задний и 

передний сегментарные бронхи (BI, BII, BIII), средний долевой — на латеральный и 

медиальный сегментарные (BIV, BV), нижний долевой — на верхушечный (верхний), 

медиальный (сердечный) базальный, передний базальный, латеральный базальный, задний 

базальный (BVI, BVII, BVIII, BIX, ВХ). Левый главный Б. разветвляется на верхний и 

нижний долевые бронхи. Верхний долевой бронх формирует верхушечно-задний, 

передний, верхний язычковый, нижний язычковый сегментарные бронхи. (BI-II, BIII, BIV, 

BV), нижний долевой — верхушечный (перхний), медиальный (сердечный) базальный, 

который обычно отсутствует, передний базальный, латеральный и задний базальный (BVI, 

BVII, BVIII, BIX, ВХ). Изображение трахеи, главных, долевых и сегментарных бронхи. 

представлено на рисунке 2. Сегментарные бронхи делятся на субсегментарные, далее на 

бронхи 4—8-го порядка деления. Наиболее мелкие бронхи — дольковые (диаметр около 1 

мм) разветвляются в пределах дольки легкого. Дольковые бронхи разделяются на ряд 

концевых (терминальных) бронхиол, которые, в свою очередь, оканчиваются 

дыхательными (респираторными) бронхиолами, переходящими в альвеолярные ходы и 

альвеолы. Дыхательные бронхиолы, альвеолярные ходы и альвеолы формируют 

дыхательную паренхиму легкого. 

 Стенка бронха состоит из 3 оболочек: слизистой, фиброзно-мышечно-хрящевой и 

адвентициальной. Слизистая оболочка выстлана многорядным призматическим 

реснитчатым эпителием. Помимо реснитчатых клеток слизистая оболочка бронхи 

содержит бокаловидные клетки, образующие слизистый секрет, нейроэндокринные 

клетки, секретирующие биогенные амины (в первую очередь серотонин), базальные и 

промежуточные клетки, участвующие в регенерации слизистой оболочки. Слизистая 
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оболочка плотно соединена с подлежащей оболочкой и не образует складок. Фиброзно-

мышечно-хрящевая оболочка образована незамкнутыми гиалиновыми хрящевыми 

кольцами, свободные концы которых соединены гладкими мышцами. Хрящевые кольца 

скреплены между собой плотной фиброзной тканью. С уменьшением калибра бронхи 

уменьшаются количество хрящевых колец и их размеры, хрящ становится эластическим, 

число мышечных элементов увеличивается. Эпителий их из многорядного реснитчатого 

призматического постепенно становится двухрядным и затем сменяется однослойным 

реснитчатым кубическим. Адвентициальная оболочка образована рыхлой неоформленной 

соединительной тканью. 

 Кровоснабжение бронхи осуществляется артериальными бронхиальными ветвями из 

грудной аорты, а также из пищеводных артерий. Отток венозной крови происходит в 

непарную и полунепарную вены. Лимфатические сосуды из бронхи впадают в легочные, 

трахеобронхиальные и бифукарционные лимфатические узлы. Иннервируются бронхи 

ветвями из переднего и заднего легочных нервных сплетений. 

Санация трахеобронхиального дерева показана непосредственно после интубации трахеи 

или трахеотомии независимо от показаний к ним, при аспирации пищевыми массами, 

желудочным содержимым, кровью. При вязкой гнойной мокроте с фибринными пленками 

у больных с бактериальной пневмонией и эндобронхитом, при массивной аспирации 

пищей, при долевых и тотальных ателектазах отсасывание сочетают с промыванием 

трахеобронхиального дерева.  

Чтобы не было гипоксии, однократное отсасывание не следует продолжать более 10 — 20 

с. Для промывания дыхательных путей берут 0,5 — 1 мл/кг изотонического раствора 

натрия хлорида или 2% раствора натрия гидрокарбоната, в которые добавляют 

антибиотики (в концентрации 10 000 — 20 000 ЕД в 1 мл), муколитики. Процедуру 

повторяют несколько раз. 

10. Понятие об эндоскопической диагностике бронхита, туберкулеза бронхов, 

опухолей.  

Бронхологические исследования занимают одно из ведущих мест в диагностике 

заболеваний органов дыхания, во многих случаях они имеют решающее значение как при 

установлении диагноза, так и определении протяженности патологического процесса. 

Показания к диагностической бронхофиброскопии. Показания к бронхоскопии 

целесообразно формулировать, исходя из клинических и рентгенологических симптомов, 

указывающих на вероятность поражения бронхов, но не позволяющих установить диагноз 

без бронхологического исследования. 

I. Показания к бронхоскопии, базирующиеся на клинических симптомах: 

• Во всех случаях, когда врач вынужден констатировать затяжной хронический 

воспалительный процесс в легких. В этой ситуации он всегда вторичный, а заболевание, 

вызвавшее воспаление, локализуется, как правило, в бронхах.  

• Немотивированный кашель (длительный кашель как единственный симптом 

болезни).  

• Неадекватный симптоматический кашель (сильный длительный кашель, который 

нельзя объяснить характером диагностированного патологического процесса).  

• Одышка, не адекватная объему поражения.  

• Кровохарканье и легочное кровотечение.  

• Резкие изменения количества мокроты за короткий промежуток времени 

(возможно препятствие в бронхах).  

• Бациллярность и олигобациллярность при отсутствии явно выраженного 

туберкулезного поражения легких (возможен туберкулез бронхов, бронхонодулярные 

свищи).  

• Необходимость бактериологического, цитогистологического исследования 

патологического материала из бронхов.  

II. Показания, базирующиеся на рентгенологических симптомах: 
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• Наличие признаков нарушения бронхиальной проходимости: уменьшение легкого 

или его части в объеме; наличие гиповентиляции; ателектазы; вздутие легкого или его 

частей.  

• Затяжная и хроническая пневмония (затяжное или хроническое воспаление чаще 

всего возникает на фоне другого заболевания).  

• Наличие теней невыясненной этиологии в прикорневых, средних отделах, а также в 

корне легкого и в средостении.  

• Быстрое изменение размеров внутрилегочной полости (при кавернозном 

туберкулезе или абсцессах).  

• Диссеминированные заболевания легких.  

• Туберкулез легких.  

• Плеврит неясной этиологии.  

III. Бронхоскопия необходима во всех случаях перед хирургическим лечением. 

Показания к лечебной бронхоскопии 

• Необходимость устранения обструкции бронхов слизью, гноем, кровью, 

инородными телами.  

• Остановка легочного кровотечения тампонадой долевого бронха.  

• Лечение гнойных бронхитов.  

• Удаление гноя из внутрилегочных полостей.  

• Лечение бронхоплевральных и бронхонодулярных свищей.  

• Лечение поствоспалительных стенозов трахеи бронхов.  

При острой и прогрессирующей хронической дыхательной недостаточности на почве 

обструкции бронхов возникает необходимость в срочной бронхоскопии:  

• Массивное легочное кровотечение.  

• Крупное инородное тело, баллотирующее в трахее или бронхах.  

• Послеоперационный ателектаз и гиповентиляция легких.  

• Аспирация желудочного содержимого.  

• Астматический статус с обтурацией бронхов вязкой слизью.  

• Травма грудной клетки с повреждением трахеи и бронхов.  

• Термохимические повреждения дыхательных путей.  

Цель экстренной бронхоскопии - срочная диагностика и устранение основной причины 

обструкции бронхов, улучшение легочного газообмена. 

Эндоскопическая диагностика бронхита.  

1. Катаральный эндобронхит. Определяется гиперемия слизистой оболочки, небольшая 

отечность, повышение кровоточивости. 

 2. Атрофический эндобронхит. Неравномерная гиперемия, истончение слизистой 

оболочки, выражен хрящевой рисунок, заострены межбронхиальные шпоры. 

 3. Гипертрофический эндобронхит. Отмечается утолщение слизистой оболочки, 

бронхиальные хрящи плохо дифференцируются, межбронхиальные шпоры расширены, 

просветы бронхов равномерно сужены. 

 4. Гнойный эндобронхит. Выраженная гиперемия, отечность, обильная гнойная секреция, 

возможны изъязвления слизистой оболочки. 

Эндобронхит может быть диффузным и ограниченным, одно- и двусторонним, нис- и 

восходящим. 

Выделяют также 3 формы бронхита в зависимости от распространенности. 

1. Диффузный эндобронхит. В воспалительный процесс вовлечена слизистая оболочка 

всех видимых бронхов. 

 2. Диффузный частичный эндобронхит. Поражены воспалительным процессом все 

бронхи, расположенные ниже верхнедолевых. 

 3. Ограниченный (локальный) эндобронхит. Воспалительный процесс очерчен четко 

видимыми границами, поражена одна ветвь.  

При каждой форме возможны 3 степени интенсивности воспаления слизистой оболочки: 
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I степень характеризуется небольшим отеком, нечеткостью сосудистого рисунка, 

сглаженностью хрящевого рельефа, умеренной секрецией; 

II степень - выраженный отек, слизистая оболочка ярко-красного цвета, сужение просвета 

видимых бронхов, сосудистый рисунок не виден, хрящевой рельеф трудно различим, 

гиперсекреция слизисто-гнойного характера, умеренная контактная кровоточивость; 

III степень - слизистая оболочка бронхов багрово-синюшного цвета, утолщена, с резко 

выраженным отеком, сосудистый рисунок не виден, межкольцевые промежутки 

сглажены. Устья долевых и особенно сегментарных бронхов резко сужены; тубус 

бронхоскопа не проходит дальше устьев долевых бронхов. Шпоры расширены, 

малоподвижны; выраженная контактная кровоточивость слизистой. Секрет гнойный, 

вязкий, в большом количестве, что требует постоянной аспирации. 

При трахеобронхомегалии, муковисцидозе, гипоплазии, бронхоэктатической болезни и 

хроническом бронхите выражена дистония в трахее и главных бронхах. Дистония - это 

синдром потери тонуса мембранозной части трахеи и главных бронхов. Характеризуется 

пароксизмами мучительного кашля, затрудненным отхождением мокроты. Приступы 

могут сопровождаться рвотой, кровохарканьем, потерей сознания. Причиной их является 

уплощение просвета трахеи, активное или пассивное сужение просвета бронхов типа 

коллапса. 

Выделяют три степени дистонии: 

I - сужение трахеи и крупных бронхов не более чем на 1/2 просвета; 

II - сужение до 2/3 просвета; 

III - сужение более чем на 2/3 или полное закрытие просвета. 

Бронхоскопическая симптоматика туберкулеза бронхов. 

Туберкулезное поражение бронхов чаще рассматривается не как самостоятельное 

заболевание, а как осложнение туберкулеза легких или туберкулезного бронхоаденита. 

Обычно туберкулезное поражение бронхов отмечается у больных деструктивным 

туберкулезом легких, при этом каверна имеет ведущее значение как источник 

бацилловыделения и как основная причина развития дренажного специфического 

бронхита. 

При формулировке диагноза «туберкулез бронхов» целесообразно руководствоваться 

следующей классификацией.  

Локализация процесса: трахея (верхний, средний, нижний отделы); бронхи (главные, 

промежуточный справа, долевые, сегментарные, субсегментарные).  

Характер воспалительного процесса:  

продуктивный - 95% (инфильтраты плотноватой консистенции, ограниченные; 

возвышаются над слизистой оболочкой; бледно-розовые или бледные, не кровоточат; язвы 

поверхностные);  

экссудативный - 5% (инфильтраты мягкие, рыхлые, распространенные, кровоточат при 

контакте с инструментами, ярко-красного цвета; отек слизистой; язвы глубокие, покрытые 

серым налетом).  

Форма воспалительного процесса: инфильтративная, язвенная.  

Фаза воспалительного процесса: инфильтрация, обсеменение, рубцевание, рассасывание.  

Осложнения: стенозы (I степень - сужение менее 1/3 диаметра бронха; II - на 2/3 диаметра 

бронха; III - щелевидный просвет бронха); дискинезия; бронхонодулярные свищи. 

Язвенная форма поражения встречается редко. Экссудативное воспаление также 

нехарактерно. Чаще всего выявляется продуктивный процесс. 

Бронхоскопическая симптоматика при раке легкого. 

Многообразные бронхоскопические симптомы рака легкого подразделяют на прямые и 

косвенные. Характер прямых существенно зависит от типа роста опухоли. Различают 

экзофитный, инфильтрирующий и перибронхиальный рост. Экзофитно растущие в 

просвет бронха новообразования чаще располагаются на широком основании, обычно 
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четко очерчены и отграничены от окружающих тканей. Форма опухоли бывает полипо-, 

грибовидной, бугристой, неправильной. Цвет от белого до насыщенно красного. 

Величина образования может быть неодинаковой, и оно в разной степени перекрывает 

просвет бронха вплоть до полной обтурации. Слизистая оболочка вокруг опухоли чаще 

бывает нормального цвета, но иногда в непосредственной близости от бронха выявляется 

зона «пламенной» гиперемии. У основания новообразования может отмечаться отек. 

Слизистая оболочка, покрывающая опухоль, нередко изъязвляется, подвергается некрозу; 

формируются наложения, после снятия которых появляется кровоточивость. 

При инфильтрирующем росте выявляется пристеночный инфильтрат, ограниченный или 

диффузный. На стенке пораженного бронха определяется как бы утолщение с гладкой или 

шероховатой поверхностью, часто покрытое пленкой или гнойным налетом. Цвет 

бледный, темно-красный, синюшный и других оттенков. Стенки бронха ригидны, 

хрящевой рисунок сглажен или не определяется. Бронх часто сужен, иногда довольно 

значительно, шпоры и устья бронхов в зоне поражения неподвижны. Передаточная 

пульсация отсутствует. Слизистая оболочка гиперемирована, на ее поверхности могут 

быть изъязвления, покрытые гнойным налетом и некротическими пленками. 

Перибронхиально растущие опухоли редко приводят к изменениям слизистой оболочки, 

но можно выявить уменьшение просвета бронха за счет сдавления его растущим 

образованием или выпячивание стенки бронха.  

К функциональным симптомам относится ригидность стенки бронхов, отечность 

слизистой оболочки, отсутствие передаточной пульсации сердца и крупных сосудов. 

Отсутствие пассивной смещаемости бронхов, неподвижность устьев бронхов - синдром 

«мертвого устья». 

Обнаружение какого-либо из этих признаков служит императивным показанием к 

биопсии и гистологическому исследованию. 

11. Торакоскопическая диагностика плевритов, травм, опухолей легкого и плевры. 

Торакоскопия — один из наиболее информативных инвазивных методов диагностики 

заболеваний органов плевральной полости. Малая травматичность и хорошая 

переносимость процедуры в сочетании с большими диагностическими возможностями 

делают торакоскопию операцией выбора для прицельной биопсии плевры, лимфатических 

узлов и опухолей средостения, ткани легкого. Обязательный результат диагностической 

торакоскопии - получение адекватного гистологического или цитологического материала 

и заключения о характере патологического процесса.  

Показания к выполнению диагностической торакоскопии: 

1. Эксудативный плеврит неясной этиологии. 

Наиболее часто плеврит вызван туберкулёзом, злокачественной мезотелиомой или 

диссеминацией рака по плевре. Диагностическую торакоскопию выполняют с целью 

получения полноценного биопсийного материала под контролем зрения. Другие методы 

подтверждения диагноза (цитологическое исследование плеврального выпота, слепая 

биопсия) менее информативны.  

2. Рак легкого. 

При подозрении на метастатическое поражение медиастинальных лимфатических узлов (к 

примеру, первичная опухоль, небольших размеров, локализована в правом легком, и 

имеется поражение лимфатических узлов слева) диагностическая торакоскопия с 

биопсией позволяет установить распространенность опухолевого процесса и выбрать 

необходимую тактику лечения.  

3. Медиастинальная лимфаденопатия. 

Диагностическая торакоскопия показана всем больным с увеличенными лимфатическими 

узлами средостения для установления характера поражения (лимфогранулематоз, 

злокачественная лимфома, саркоидоз, туберкулез), так как только гистологическое и 

иммуногистохимическое исследование пораженного лимфатического узла может 

подтвердить диагноз. 
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4. Лимфомы с поражением лимфатических узлов средостения. 

 Диагностическая торакоскопия с биопсией лимфоузлов средостения показана всем 

больным лимфомой (лишь в случае отсутствия поражения периферических 

лимфатических узлов), так как только данный метод позволяет произвести достаточный 

забор морфологического материала для проведения иммуногистохимического 

исследования и определения типа лимфопрофелеративного заболевания.  

5. Метастатическое поражение легких без выявленного первичного очага. 

 В диагностике интерстициальных и диссеминированных заболеваний легких 

диагностическая торакоскопия с краевой резекцией - наиболее точный метод, 

позволяющий получить достаточный материал для гистологической верификации 

процесса. Бронхологическое обследование, трансторакальная пункция ткани легкого при 

этой патологии мало информативны. 

Из всех неотложных состояний в грудной хирургии торакоскопию наиболее часто 

применяют при спонтанном пневмотораксе. Также показаниями к проведению 

торакоскопии при закрытом повреждении органов грудной клетки являются - 

гемопневмоторакс, с коллапсом легкого более чем на одну треть,  длительно 

некупирующийся гемоторакс, а также для определения характера повреждения сосудов, 

диафрагмы, перикарда, когда другие, более простые методы диагностики не эффективны. 

Показания к торакоскопии при проникающих ранениях груди, но данным различных 

авторов, неодинаковы. Одни авторы считают целесообразным применение торакоскопии 

при полном коллапсе легкого и нарастании гемоторакса. Другие используют ее в случае 

ранений, осложненных частичным гемопневмотораксом при коллапсе легкого более чем 

на одну треть его объема. Третьи  

применяют торакоскопию не только при ранениях, осложненных малым и средним 

гемопневмотораксом, но и при подозрении на повреждения легкого, сердца, крупных 

сосудов, диафрагмы, а также в тех случаях, когда при первичной хирургической 

обработке раны груди установлен проникающий характер ранения. 

12.  Санация плевральной полости занимает ключевое место в лечении плевритов 

разной этиологии. 

Плеврит (pleuritis; плевра +-itis) — воспаление плевры, сопровождающееся образованием 

экссудата различного характера в плевральной полости. Как правило, плеврит не является 

самостоятельной нозологической формой, а осложняет течение патологических процессов 

в области легких, грудной стенки, диафрагмы, органов средостения и 

поддиафрагмального пространства или представляет собой проявление некоторых 

системных заболеваний. 

Классификация. По этиологии различают инфекционные и асептические плевриты. 

Инфекционные подразделяют в зависимости от вида вызвавших их возбудителей 

(например, стафилококковый, пневмококковый, туберкулезный), асептические — в 

зависимости от характера основного заболевания, проявлением или осложнением 

которого они являются (например, ревматический, карциноматозный). По течению 

выделяют острые, подострые и хронические плевриты, по распространенности — 

диффузные (жидкость свободно растекается в плевральной полости) и осумкованные 

(жидкость скапливается в ограниченном участке плевральной полости, что обусловлено 

анатомическими особенностями или наличием плевральных спаек). Осумкованные 

плевриты в зависимости от локализации экссудата делят на верхушечные (апикальные), 

пристеночные (паракостальные), диафрагмальные (базальные), медиастинальные, 

междолевые (интерлобарные). 

По характеру экссудата плевриты могут быть фибринозными, серозными, серозно-

фибринозными, гнойными, гнилостными, геморрагическими и хилезными. В клинической 

практике фибринозный плеврит, характеризующийся образованием фибринозного налета 

на поверхности плевры, называют сухим, а остальные виды, при которых в плевральной 

полости скапливается экссудат в виде свободной жидкости, — выпотными, или 
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экссудативными. По особенностям клеточного состава лейкоцитов в плевральной 

жидкости серозные плевриты подразделяют на лимфоцитарные, нейтрофильные и 

эозинофильные. 

При быстром накоплении значительного количества экссудата, нарушениях дыхания и 

кровообращения проводят разгрузочные плевральные пункции. Если больной плохо 

переносит эвакуацию большого объема экссудата, то при первой пункции удаляют не 

более 1—1,5 л жидкости и на следующий день — остальной объем. При травматических, 

послеоперационных, парапневмонических, геморрагических (кроме карциноматозных)  

плевритах во время плевральной пункции жидкость должна быть удалена полностью из-за 

высокой степени вероятности развития гнойных осложнений. Небольшое количество 

серозного лимфоцитарного экссудата удалять необязательно. При длительно не 

рассасывающихся выпотах после удаления экссудата для ускорения выздоровления 

внутриплеврально вводят гидрокортизон. При карциноматозных плевритах эвакуацию 

жидкости целесообразно сочетать с внутриплевральным введением цитостатиков. При 

упорных серозных плевритах в случае отсутствия эффекта от 3—4 плевральных пункций 

осуществляют дренирование плевральной полости. 

При гнойном плеврите способ санации плевральной полости зависит от тяжести и других 

особенностей заболевания. При так называемых закрытых эмпиемах, не сообщающихся с 

бронхиальным деревом, показаны ежедневные плевральные пункции с аспирацией гноя, 

тщательным промыванием полости эмпиемы антисептическими растворами, к которым до 

очищения полости рекомендуется добавлять фибринолитические средства. После 

окончания промывания в плевральную полость в небольшом количестве растворителя 

вводят антибиотики, подобранные в соответствии с чувствительностью выделенной из 

плеврального содержимого микрофлоры. При неэффективности пункционного метода, а 

также при отсутствии герметичности плевральной полости ее дренируют. В типичных 

случаях дренаж устанавливают в седьмом-восьмом межреберье по задней подмышечной 

линии и через прикроватное устройство, включающее банку для сбора экссудата и 

индивидуальный манометр, его подключают к вакуумной системе, обеспечивающей 

постоянную аспирацию экссудата и расправление легкого. При клапанном 

пиопневмотораксе необходимо немедленное аспирационное дренирование по жизненным 

показаниям. В случае большого бронхоплеврального сообщения и невозможности 

обеспечить вакуум для расправления легкого рекомендуется бронхоскопическая 

временная окклюзия дренирующего бронха поролоновой губкой или иным обтуратором. 

При тяжелом гнойном плеврите показано постоянное промывание полости эмпиемы. 

Предложены также системы для периодического промывания полости эмпиемы через 

дренажную трубку (фракционный лаваж). При лечении гнойного плеврита применяют 

также ультразвуковую обработку плевральной полости через дренажное или 

торакоскопическое отверстие. Этот метод позволяет уменьшить объем медикаментозной 

терапии, в ряде случаев отказаться от дренирования плевральной полости, сократить 

сроки лечения. 

Одним из ключевых моментов в лечении неспецифической эмпиемы плевры, 

непосредственно влияющим на конечный результат лечения, является способ 

дренирования и санации плевральной полости. Тактика санации полости эмпиемы сегодня 

основывается на принципах активного дренирования, ранней стерилизации и облитерации 

полости. Торакоскопия дает возможность визуально оценить морфологические изменения 

в париетальной и висцеральной плевре, осмотреть поверхность легкого, определить 

наличие и локализацию бронхоплевральных сообщений, диагностировать невидимые при 

рентгенологическом исследовании интраплевральные осумкования, подтвердить 

распространенность и стадию эмпиемы плевры. 

 

Материалы для самоконтроля: 

Задача №1  
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Больной В., 54 лет, обратился в поликлинику с жалобами на слабость, одноразовую 

потерю сознания, наличие жидкого черного кала, тошноту, сухость во рту. 

Подобное состояние 

впервые появилось 2 дня назад . В анамнезе сезонные периодические боли в 

эпигастральной 

области. Лечился самостоятельно. АТ100/60 мм.рт.ст., пульс 98/мин.  

 

1. Какой предварительный диагноз?  

1.1. Язвенная болезнь, осложненная кровотечением; 

1.2. Острый холецистит; 

1.3. Острый панкреатит; 

1.4. Кишечная непроходимость. 

2. Какие методы исследования необходимы в этом случае?  

2.1. Обзорная рентгенография брюшной полости; 

2.2. Пальцевое обследование; 

2.3.УЗД. 

3. Алгоритм действий врача поликлиники :  

3.1. Назначение консервативной терапии; 

3.2. Госпитализация в гастроэнтерологическое отделение; 

3.3. Консультация хирурга для решения вопроса о дальнейшей тактики лечения 

Задача №2.  

Больная Н. 67 лет, обратилась в хирургическое заведение с жалобами на наличие болей за 

грудиной и в эпигастральной области,  рвоту, гиперсаливацию. Подобные жалоби 

тревожат больную на протяжении3-4  

месяцев после психологической травмы.  

 

1. Какие заболевания наиболее достоверны у больной?  

А. эзофагоспазм; 

В. опухоль желудка; 

C. язвенная болезнь 12-п кишки; 

D. гастропатия.  

2. Какие основные симптомы свидетельствуют о заболевании пищевода?  

A. боль за грудиной; 

B. нарушение прохождения пищи; 

C. рвота; 

D. гиперсаливация.  

3. Какие основные методы исследования могут подтвердить диагноз?  

A. контрастная Ro- графия ЖКТ; 

B. жесткая эзофагоскопия; 

C. гибкая эзофагогастроскопия; 

D. обзорная Ro- графия брюшной полости 

Задача №3  

Больной С. 24 года самостоятельно обратился в хирургический стационар с жалобами на 

боли в животе разлитого характера, что возникли остро после приема еды. Подобные 

жалоби 

впервые. В анамнезе с14 лет подтверждена язвенная болезнь. При объективном осмотре -  

больной реагирует на пальпацию в эпигастральном участке, печеночная тупость есть. 

Язык сухой. АД 

90/60 мм.рт.ст., пульс 98 в мин., слабого наполнения.  

 

1. Какие заболевания наиболее достоверны у больного?  

A. язвенная болезнь желудка; 
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B. острый холецистит; 

C. острый панкреатит; 

D. спастический колит; 

E. инфаркт миокарда.  

2. Назовите основные методы исследования для установления правильного диагноза.  

A. обзорная Ro- графия брюшной полости; 

B. фиброгастродуоденоскопия; 

C. фиброколоноскопия; 

D. лапароскопия. 

3. Эндоскопическое исследование может быть выполнено:  

A. без специальной подготовки; 

B. после промывания желудка; 

C. после аспирации содержимого желудка; 
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