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Острые пневмонии 
 Группа различных по этиологии, патогенезу и 

морфологической характеристике острых инфекционных 

воспалительных заболеваний легких. 

 Для острых пневмоний характерно: 

 преимущественное поражение респираторных 

отделов, 

 наличие внутриальвеолярного экссудата. 

 По клинико-морфологическим особенностям выделяют: 

 крупозную (долевую) пневмонию, 

 бронхопневмонию (очаговую), 

 интерстициальную пневмонию. 



Крупозная пневмония 
 Крупозная пневмония – это инфекционно-аллергическое 

заболевание. 

 Является самостоятельной нозологической формой.  

 Существуют следующие синонимы, отражающие 

морфологические особенности поражения легких: 

долевая, фибринозная, плевропневмония. 

 Возбудитель – Streptococcus pneumoniae (пневмококки), 

редко – Klebsiella pneumoniae (палочка Фридлендера). 

 В патогенезе большое значение имеет реакция 

гиперчувствительности немедленного типа. 

 



Морфология крупозной пневмонии 
 Характерно поражение альвеол всей доли одновременно 

при сохранении бронхов интактными. 

 Всегда сопровождается фибринозным плевритом 

(плевропневмония). 

 В морфогенезе крупозной пневмонии выделяют 

следующие стадии: 

 прилива (микробного отека), 

 красной гепатизации (опеченения), 

 серой гепатизации (опеченения), 

 разрешения. 

 Та или иная стадия может выпадать, стадии красной и 

серой гепатизации могут меняться местами. 

 



Крупозная пневмония 
 



Стадия прилива  
 Развивается в 1-е сутки. 

 Морфологически проявляется: 

 полнокровие капилляров,  

 в альвеолах серозный экссудат, содержащий большое 

количество микробов. 



Стадия красной гепатизации 
 Развивается на 2-е сутки. 

 Макроскопическая картина:  

 пораженная доля легкого увеличена,  

 плотная консистенции (напоминает плотность печени – 

опеченение, или гепатизация),  

 красного цвета,  

 на плевре фибинозные наложения (фибринозный 

плеврит). 

 Микроскопическая картина:  

 альвеолы заполнены экссудатом, состоящим из 

фибрина и эритроцитов, 

 капилляры межальвеолярных перегородок расширены 

и полнокровны. 



Стадия красной гепатизации 



Фибринозный плеврит 
 



Стадия серой гепатизации 
 Развивается на 4 – 6-е сутки. 

 Макроскопическая картина:  

 пораженная доля увеличена,  

 плотной консистенции,  

 на разрезе зернистая,  

 серого цвета, 

 на плевре фибринозные наложения. 

 Микроскопическая картина:  

 капилляры запустевают,  

 в альвеолярном экссудате – фибрин, лейкоциты, 

макрофаги,  



Стадия серой гепатизации 



Стадия разрешения 
 Развивается на 9 – 11-е сутки. 

 Морфологически проявляется: 

 расплавлением и резорбцией фибринозного экссудата 

с помощью нейтрофилов и макрофагов. 



Осложнения крупозной пневмонии 
 Легочные осложнения: 

 Карнификация (организация экссудата в просвете 

альвеол, легкие становятся безвоздушными, 

мясистыми). 

 Абсцесс легкого (при чрезмерной активности 

нейтрофилов). 

 Гангрена (влажная). 

 Внелегочные осложнения: 

 Возникают при лимфогеном или гематогенном 

распространении инфекта. 

 Включают гнойный медиастинит, перикардит, 

перитонит, гнойный артрит, острый язвенный 

эндокардит (чаще трехстворчатого клапана), гнойный 

менингит, абсцесс головного мозга. 



Карнификация  
 



Причины смерти при крупозной 

пневмонии 
 Летальность составляет около З%. 

 Смерть наступает от острой сердечно-легочной 

недостаточности или гнойных осложнений. 



Лобарная фридлендеровская 

пневмония 
 Чаще возникает как внутрибольничная (нозокомиальная) 

инфекция. 

 Болеют пожилые, новорожденные и больные 

алкоголизмом. 

 Морфологически характерны:  

 некроз альвеолярных перегородок, 

 формирование абсцессов,  

 очаги карнификации, 

 выраженный интерстициальный фиброз. 



Лобарная фридлендеровская 

пневмония 



Бронхопневмония  
 Составляет основную массу острых пневмоний. 

 Полиэтиологична. Наиболее часто возбудителями 

являются бактерии: пневмококки, стафилококки, 

стрептококки, синегнойная палочка и др. 

 Может возникать как внутрибольничная инфекция у 

ослабленных больных, вызывается, как правило, 

грамотрицательными микроорганизмами (клебсиелла, 

синегнойная и кишечная палочка) и золотистым 

стафилококком. 

 Чаще является осложнением других заболеваний. 

 Бронхопневмонию новорожденных и стариков, а также 

некоторые этиологические варианты бронхопневмонии 

(например, легионеллезные) можно рассматривать как 

самостоятельные нозологические формы. 



Бронхопневмония  
 Чаще возникает как аутоинфекция.  

 В зависимости от особенностей патогенеза 

аутоинфекционная бронхопневмония может быть: 

 аспирационной, 

 гипостатической, 

 послеоперационной, 

 на фоне иммунодефицита. 

 



Морфология бронхопневмонии 
 Первоначально поражаются бронхи (эндо-, панбронхит).  

 Воспаление на альвеолы распространяется со стенки 

бронха нисходящим путем при эндобронхите либо 

перибронхиально при панбронхите или деструктивном 

бронхиолите. 

 Экссудат может быть серозным, гнойным, 

геморрагическим, смешанным. 

 По распространенности процесса выделяют:  

 ацинозную,  

 дольковую,  

 сливную дольковую,  

 сегментарную, 

 милиарную пневмонии. 



Бронхопневмония  
 



Бронхопневмония  
 



Осложнения бронхопневмоний 
 Карнификация. 

 Образование абсцессов. 

 Плеврит с возможным развитием эмпиемы плевры. 



Пневмококковая бронхопневмония 
 Чаще встречается у пожилых. 

 У ослабленных лежачих больных, особенно с сердечно-

легочной патологией, развивается как аутоинфекционная 

гипостатическая пневмония.  

 Часто осложняется эмпиемой плевры. 



Стафилококковая бронхопневмония 
 В этиологии наибольшее значение имеет Staphylococcus 

aureus. 

 Обычно возникает как осложнение респираторных 

вирусных инфекций (грипп и др.). 

 Часто развивается у наркоманов при внутривенном 

заносе инфекта, а также у ослабленных пожилых больных 

хроническими легочными заболеваниями. 

 Характерно абсцедирование, развитие эмпиемы плевры, 

часто служит источником септикопиемии. 



Стафилококковая бронхопневмония 



Стрептококковая бронхопневмония 
 Обычно является осложнением вирусных инфекций – 

гриппа и кори. 

 Характерно поражение нижних долей. 

 В ряде случаев возникают острые абсцессы и 

бронхоэктазы. 



Стрептококковая бронхопневмония 



Синегнойная бронхопневмония 
 Одна из наиболее часто встречающихся 

внутрибольничных инфекций. 

 Характерны абсцедирование и плеврит. 

 При гематогенном заносе инфекта в легкие (обычно из 

обширных нагноившихся ран) характерны коагуляционный 

некроз и геморрагический компонент. 

 Прогноз плохой. 



Интерстициальная пневмония 
 Воспаление развивается преимущественно в 

альвеолярных перегородках с вторичным накоплением 

экссудата в просветах альвеол.  

 Синонимы: альвеолит, пневмонит. 

 Процесс может быть диффузным или ограниченным. 

 Вызывается определенными возбудителями: вирусами, 

грибами, микоплазмами, хламидиями (орнитозы), 

риккетсиями (Ку-лихорадка-пневмориккетсиоз), 

пневмоцистами. 



Вирусная пневмония 
 Наиболее распространена в детском возрасте. 

 Чаще вызывается вирусами гриппа, парагриппа, 

респираторно-синцитиальным вирусом, аденовирусом. 

  Характерна гиперплазия альвеолярного эпителия с 

образованием гигантских клеток, различающихся по 

своему виду при различных заболеваниях, возможна 

плоскоклеточная метаплазия бронхиолярного эпителия. 

 Часто осложняется вторичной бактериальной инфекцией. 



Пневмония при гриппе 



Пневмония при РС-инфекции 
 



Цитомегаловирусная пневмония 
 К наиболее часто встречающимся при 

иммунодефицитных состояниях вирусным пневмониям 

относится цитомегаловирусная пневмония 

(оппортунистическая инфекция). 

 Для нее морфологически характерны:  

 преимущественно мононуклеарная инфильтрация 

альвеолярных перегородок, 

 гиперплазия альвеолярного эпителия,  

 появление крупных клеток с характерными 

внутриядерными включениями, 

 в просветах альвеол серозная жидкость. 



Цитомегаловирусная пневмония 



Микоплазменная пневмония 
 Известна также под названием «атипичная пневмония». 

 Одна из наиболее часто встречающихся форм 

небактериальной пневмонии. 

 Обычно возникает у детей и подростков. 

 Начало более незаметное, стертое, чем при 

бактериальных пневмониях. 



Микоплазменная пневмония 
 Морфологически характеризуется:  

 воспалительным лимфоплазмоцитарным 

инфильтратом альвеолярных перегородок,  

 гиперплазией альвеолярного эпителия,  

 наличием внутриальвеолярных гиалиновых мембран,  

 экссудат в просвете альвеол может отсутствовать,  

 часто сочетается с изменениями, характерными для 

бронхопневмонии:  

 появлением лейкоцитов в просвете бронхиол и альвеол. 



Пневмоцистная пневмония 
 Оппортунистическая инфекция, наиболее характерная 

для больных ВИЧ-инфекцией.  

 Встречается и при других формах иммунодефицита.  

 Вызывается Р. carinii – условно-патогенным 

микроорганизмом, относящимся к простейшим (некоторые 

относят его к грибам). 

 У лиц с нарушениями клеточного иммунитета может 

развиться вследствие предшествующего наличия 

пневмоцист в легочных очагах латентной инфекции либо 

в результате свежего инфицирования. 

 



Пневмоцистная пневмония 
 Морфологически характерны:  

 десквамация клеток альвеолярного эпителия, 

 заполнение альвеол пенистой жидкостью, в которой 

содержатся пневмоцисты, 

 лимфогистиоцитарная инфильтрация альвеолярных 

перегородок с возможной деструкцией их, 

 полнокровие капилляров. 

 Может протекать в виде микстинфекции с 

присоединением другой флоры (грибов, 

цитомегаловируса, кокков, микобактерий и др.). 

 



Пневмоцистная пневмония 



Кандидозная пневмония 



Аспергиллезная пневмония 



ХНЗЛ 
 Хронические неспецифические заболевания легких 

(ХНЗЛ) – группа болезней легких различной этиологии, 

патогенеза и морфологии, характеризующихся развитием 

хронического продуктивного кашля и затруднением 

дыхания, которые не связаны со специфическими 

инфекциями, прежде всего туберкулезом легких. 

 

 При всех ХНЗЛ развивается гипертензия малого круга 

кровообращения и легочное сердце. 



Классификация ХНЗЛ 
 В зависимости от морфофункциональных особенностей 

повреждения воздухопроводящих и респираторных 

отделов легких выделяют ХНЗЛ:  

 Обструктивные, 

 Рестриктивные. 

 В поздних стадиях большинства легочных заболеваний 

отмечается сочетание обструктивного и рестриктивного 

компонентов. 



Обструктивные ХНЗЛ 
 В основе обструктивных заболеваний легких лежит 

нарушение дренажной функции бронхов с частичной или 

полной их обструкцией, вследствие чего увеличивается 

сопротивление прохождению воздуха. 

 К обструктивным ХНЗЛ относятся: 

 Хронический бронхит,  

 Бронхоэктатическая болезнь,  

 Хроническая обструктивная эмфизема легких,  

 Бронхиальная астма. 



Рестриктивные ХНЗЛ 
 Рестриктивные болезни легких характеризуются 

уменьшением объема легочной паренхимы с 

уменьшением жизненной емкости легких.  

 В основе рестриктивных легочных заболеваний лежит 

развитие воспаления и фиброза в интерстиции 

респираторных отделов, что сопровождается 

прогрессирующей дыхательной недостаточностью. 

 К рестриктивным относятся хронические 

интерстициальные заболевания легких, представленные 

различными формами фиброзирующего альвеолита, или 

пневмонита. 

 



Механизмы развития ХНЗЛ 
 Бронхитогенный механизм: 

 В основе лежит нарушение дренажной функции 

бронхов и бронхиальной проходимости. 

 Заболевания, объединяемые этим механизмом, -

хронические обструктивные болезни легких. 

 Пневмониогенный механизм: 

 Связан с острой пневмонией и ее осложнениями 

(острый абсцесс, карнификация). 

 Приводит к развитию хронического абсцесса и 

хронической пневмонии. 

 Пневмонитогенный механизм:  

 Связан с альвеолитом (пневмонитом). 

 Определяет развитие хронических интерстициальных 

болезней легких. 



Механизмы развития ХНЗЛ 
 В итоге все три механизма развития ХНЗЛ приводят к: 

 пневмосклерозу,  

 вторичной легочной гипертензии,  

 гипертрофии правого желудочка сердца (легочное 

сердце), 

 сердечно-легочной недостаточности. 



Склероз и редукция капилляров при 

легочной гипертензии 



Легочное сердце 



Хронический бронхит 
 Хронический бронхит – заболевание, характеризующееся 

избыточной продукцией слизи бронхиальными железами, 

что приводит к появлению продуктивного кашля 

длительностью не менее 3 мес (ежегодно) на протяжении 

не менее 2 лет (критерии ВОЗ). 

 Курение – наиболее важный этиологический фактор 

хронического бронхита. 



Классификация ХБ 
 По распространенности: 

 локальный, 

 диффузный. 

 В зависимости от наличия бронхиальной обструкции: 

 обструктивный, 

 необструктивный. 

 По характеру катарального воспаления: 

 простой катаральный, 

 слизисто-гнойный. 



Простой катаральный ХБ 
 Морфологически характеризуется:  

 гиперплазией слизистых желез в слизистой и 

подслизистой оболочках бронхов, 

 увеличением толщины подслизистого слоя бронхов,  

 заполнением просветов бронхов густой вязкой слизью. 

 



Слизисто-гнойный ХБ 
 Морфологически характеризуется: 

 картиной гнойного эндо- или панбронхита,  

 очаговой десквамацией призматического эпителия 

бронхов, 

 увеличением количества бокаловидных клеток, 

 очагами метаплазии призматического эпителия в  

многослойный плоский эпителий, 

 разрастанием грубой волокнистой соединительной 

ткани вокруг бронхов; 

 в стадии ремиссии гнойный экссудат сменяется на 

слизистый. 



Слизисто-гнойный ХБ 



Слизисто-гнойный ХБ 
 



Бронхоэктатическая болезнь 
 Бронхоэктатическая болезнь характеризуется сочетанием 

характерного морфологического субстрата – выраженных 

бронхоэктазов и определенного внелегочного 

симптомокомплекса, обусловленного дыхательной 

гипоксией и развитием гипертензии в малом круге 

кровообращения.  

 У пациентов пальцы рук приобретают форму барабанных 

палочек, ногти – форму часовых стекол, характерны 

теплый цианоз, гипертрофия правого желудочка и 

развитие легочного сердца. 



Бронхоэктаз  
 Бронхоэктаз – стойкое патологическое расширение 

одного или нескольких бронхов, содержащих хрящевые 

пластинки и слизистые железы, с разрушением 

эластического и мышечного слоев бронхиальной стенки. 

 Развитие бронхоэктазов и бронхоэктатической болезни 

часто патогенетически связано с осложнениями кори и 

тяжелой формой гриппа вследствие выпячивания стенки 

бронха  в месте наиболее выраженного воспалительного 

процесса, чаще при кашлевых толчках. 

 По происхождению бронхоэктазы могут быть 

врожденными и приобретенными.  

 Приобретенные бронхоэктазы, развившиеся на фоне 

хронического бронхита, можно считать морфологическим 

субстратом бронхоэктатической болезни. 



Морфология бронхоэктазов 
 Макроскопическая картина: 

 мешотчатые бронхоэктазы (на уровне проксимальных 

бронхов, включая бронхи 4-го порядка); 

 цилиндрические бронхоэктазы (на уровне бронхов 6 – 

10-го порядка). 

 Микроскопическая картина: 

 в стенке бронхоэктаза наблюдается хроническое 

гнойное воспаление с деструкцией и атрофией 

структурных элементов и склерозом;  

 в прилежащей легочной ткани – поля фиброза, очаги 

обструктивной эмфиземы. 



Мешотчатые бронхоэктазы 
 



Бронхоэктаз  
 



Осложнения БЭБ 
 Легочное кровотечение. 

 Абсцессы легкого (бронхоэктатические абсцессы). 

 Эмпиема плевры. 

 Хроническая сердечно-легочная недостаточность. 

 Вторичный амилоидоз (АА-амилоидоз). 



Бронхиальная астма 
 Бронхиальная астма – заболевание в основе которого 

лежит спазм мелких бронхов и бронхиол, проявляющийся 

приступами экспираторной одышки. 

 Причиной такого спазма являются аллергические реакции 

на экзогенные аллергены: животная и растительная пыль, 

дым, различные запахи, туманы, повышенная влажность 

воздуха.  

 В зависимости от особенностей этиопатогенеза 

различают две формы бронхиальной астмы:  

 атопическая, 

 инфекционно-аллергическая. 



Атопическая БА 
 Атопическая форма бронхиальной астмы чаще 

начинается в детском возрасте.  

 В основе патогенеза лежат реакции ГНТ, которые 

проявляются спазмом гладкой мускулатуры мелких 

бронхов, усилением секреции их слизистой оболочки и 

нарушением проходимости бронхов.  

 У пациентов, как правило, повышаются уровни 

сывороточного IgE, отмечается положительная кожная 

проба с антигеном, вызывающим болезнь. 



Инфекционно-аллергическая БА 
 В основе инфекционно-аллергической формы 

бронхиальной астмы лежит аналогичный механизм, 

который развивается на фоне острых или хронических 

заболеваний дыхательной системы, вызванных 

инфекционными агентами.  

 Однако при этой форме бронхиальной астмы уровень 

сывороточного IgE не повышен, а кожные пробы всегда 

отрицательные. 



Морфология БА 
 Следует различать острые морфологические изменения, 

развивающиеся в течение приступа бронхиальной астмы 

и хронические изменения, обусловленные частыми 

приступами и длительным течением болезни.  

 Морфологические изменение при атопической и 

инфекционно-аллергической формах болезни, как 

правило, идентичные. 



Острые изменения при БА 
 Во время приступа бронхиальной астмы из-за спазма 

гладких мышечных волокон стенок бронхов их просветы 

принимают звездчатый вид.  

 Возникает острый отек слизистого и подслизистого слоев 

бронхов и их инфильтрация лаброцитами, базофилами, 

эозинофилами, лимфоидными и плазматическими 

клетками.  

 Количество эозинофилов в воспалительном инфильтрате 

колеблется от 5 до 50%.  

 Вследствие гиперсекреции слизи бокаловидными 

клетками просветы бронхов заполняются густой слизью, 

принимающей иногда слоистый вид.  



Острые изменения при БА 
 В слизи могут находиться эозинофилы и 

десквамированные пласты клеток бронхиального 

эпителия, которые в цитологических мазках мокроты 

больных бронхиальной астмой получили название 

спиралей Куршмана.  

 Кроме эозинофилов в слизи можно обнаружить 

кристаллы Шарко – Лейдена, которые представляют 

собой скопления кристаллоидов, образованных 

мембранным белком погибших эозинофилов.  

 Из-за нарушения проходимости бронхов появляются 

фокусы эмфиземы легочной ткани или ателектазы. 

 При тяжелых приступах бронхиальной астмы может 

наступить летальный исход, обусловленный острой 

дыхательной недостаточностью. 



Стенка бронха при БА 



Слепок бронхов из слизи при БА 
 



Хронические изменения при БА 
 При длительном течении болезни с частыми приступами, 

в стенках бронхов развивается хроническое воспаление, 

и постепенно формируется хроническая обструктивная 

эмфизема легких.  

 В воспалительный процесс могут вовлекаться бронхи и 

перибронхиальные отделы легочной ткани с 

последующим развитием бронхоэктазов и 

пневмосклероза. 

 



Эмфизема легких 
 Эмфизема легких – синдром, характеризующийся стойким 

расширением воздухоносных пространств дистальнее 

терминальных бронхиол.  

 Выделяют различные виды эмфиземы легких:  

 перифокальная,  

 викарная,  

 старческая,  

 идиопатическая,  

 межуточная,  

 хроническая обструктивная. 



Хроническая обструктивная 

эмфизема легких (ХОЭЛ) 
 Хроническая обструктивная эмфизема легких – 

заболевание, обусловленное формированием 

хронической обструкции воздухоносных путей вследствие 

хронического бронхита и бронхиолита (хроническая 

обструктивная болезнь легких – ХОБЛ). 

 Заболевание связано с разрушением эластического и 

коллагенового каркасов легкого в связи с действием 

лейкоцитарных протеаз (эластазы, коллагеназы) при 

воспалении. 

 Решающим патогенетическим звеном является 

генетически обусловленный дефицит сывороточного 

ингибитора протеаз – альфа-1-антитрипсина. 



Морфология ХОЭЛ 
 Макроскопическая картина: 

 оба легких увеличены в размерах,  

 светло-серого цвета,  

 режутся с трудом, 

 при разрезе легочная ткань хрустит (крепитация),  

 при надавливании – не расправляется. 



Эмфизема легких 
 



Эмфизема легких 
 



Морфология ХОЭЛ 
 По морфологии выделяют следующие виды ХОЭЛ: 

 Центроацинарная: расширению подвергается 

бронхиола и проксимальные отделы ацинуса. 

 Панацинарная: расширению подвергается весь ацинус. 

 Парасептальная: расширению подвергаются 

дистальные отделы ацинуса (чаще возникает в 

субплевральных отделах).  

 Иррегулярная: ацинусы расширяются неравномерно. 



Центроацинарная эмфизема 
 



Панацинарная эмфизема 
 



Морфология ХОЭЛ 
 Микроскопическая картина: 

 просветы респираторных бронхов и альвеол 

расширены, 

 стенки альвеол истончены и выпрямлены, в них 

отмечается исчезновение эластических волокон (при 

окраске фукселином);  

 капиллярная сеть редуцируется, что приводит к 

развитию капиллярно-альвеолярного блока и 

нарушению газообмена (легочная недостаточность) . 

 Как следствие склеротических изменений в легочных 

капиллярах и повышения давления в системе легочной 

артерии развивается легочное сердце. 

 



ХОЭЛ 
 



Буллезная эмфизема 
 В результате разрыва межальвеолярных перегородок и 

слияния альвеол образуются пузырьки и пузыри, видимые 

невооруженным глазом.  

 Крупные пузыри (буллы) могут достигать более 1 см в 

диаметре и обычно располагаются субплеврально.  

 Такие изменения более характерны для иррегулярной 

эмфиземы.  

 Пузыри иногда могут разрываться и вызывать 

пневмоторакс. 

 



Буллезная эмфизема 
 



Хронический абсцесс легкого 
 Развивается из острого и чаще локализуется во II, VI, IX, 

Х сегментах правого легкого. 

 Является источником бронхогенного распространения 

гнойного воспаления в легком. 

 Макроскопическая картина:  

 абсцесс представляет собой полость, заполненную 

гноем и окруженную плотной капсулой. 

 Микроскопическая картина:  

 наружные слои капсулы представлены 

соединительной тканью,  

 внутренние – грануляционной тканью и гноем 

(пиогенная мембрана). 



Хронический абсцесс легкого 



Хронический абсцесс легкого 



Хронические интерстициальные 

болезни легких (ХИБЛ) 
 ХИБЛ – группа заболеваний, характеризующаяся 

первичным воспалительным процессом в интерстиции 

легких. 

 Синонимы: фиброзирующий альвеолит, пневмонит.  

 Быстро развивается диффузный пневмофиброз, 

панацинарная эмфизема, гипертензия малого круга, 

легочное сердце и хроническая легочно-сердечная 

недостаточность. 



Этиопатогенез ХИБЛ 
 Этиологические факторы:  

 бытовая, растительная и промышленная пыль 

(пневмокониозы);  

 вирусы (вирусы кори; ВИЧ-инфекции, герпесвирусы);  

 лекарственные средства, обладающие токсическим 

пневмотропным действием (противоопухолевые 

антибиотики, противодиабетические, цитостатические, 

иммуносупрессивные препараты). 



Этиопатогенез ХИБЛ 
 Развитие заболевания связано с появлением 

аутоантигенов, антигенов животного и растительного 

происхождения, вирусов, что вызывает образование 

иммунных комплексов, которые циркулируя в крови, 

откладываются в межальвеолярных перегородках, 

связывают комплемент и вызывают клеточную 

воспалительную реакцию в интерстиции 

межальвеолярных перегородок.  

 При этом могут образовываться макрофагальные 

гранулемы. 

 В исходе хронического воспалительного процесса 

формируется диффузный интерстициальный фиброз. 



Классификация ХИБЛ 
 По этиологии ХИБЛ бывают: 

 с установленной этиологией: 

 пневмокониозы,  

 экзогенный аллергический альвеолит. 

 с неустановленной этиологией (преобладают): 

 идиопатический фиброзирующий альвеолит (болезнь 

Хаммена – Рича),  

 вторичный фиброзирующий альвеолит при 

ревматических болезнях и HBV-инфекции, 

 фиброзирующий альвеолит при синдрома Гудпасчера, 

 саркоидоз, 

 гистиоцитоз Х, 

 эозинофильная пневмония и др. 



Классификация ХИБЛ 
 По характеру воспаления выделяют: 

 Интерстициальное воспаление и фиброз без 

образования гранулем. 

 Интерстициальное воспаление с гранулемами и 

фиброзом: 

 пневмокониозы,  

 экзогенный аллергический альвеолит, 

 саркоидоз, 

 гистиоцитоз Х. 

 



Морфология ХИБЛ 
 Установлены три последовательные стадии 

морфологических изменений при ХИБЛ: 

 альвеолит, 

 дезорганизация альвеолярных структур, 

 формирование «сотового легкого». 



Альвеолит 
 Инфильтрация межуточной ткани легких нейтрофилами, 

лимфоцитами, макрофагами, плазматическими клетками. 

 В просветах альвеол появляется серозный экссудат, 

нередко – гиалиновые мембраны, гиперплазия 

пневмоцитов II типа, которые выступают в просветы 

альвеол (диффузный альвеолит).  

 В отдельных случаях процесс носит не диффузный, а 

очаговый характер с образованием макрофагальных 

гранулем (гранулематозный альвеолит).  

 Межальвеолярные перегородки значительно утолщаются, 

их капилляры сдавливаются. 

 



Альвеолит  
 



Дезорганизация альвеолярных структур  

 Разрушение эндотелиальных и эпителиальных мембран,  

 усиление клеточной инфильтрации в интерстиции, 

 распространение воспаления на стенки сосудов и 

периваскулярную ткань – развивается диффузный 

пневмофиброз. 

 



Диффузный пневмофиброз 



Формирование «сотового легкого» 
 Возникает капиллярный блок,  

 наряду с пневмофиброзом развивается панацинарная 

эмфизема, бронхоэктазы (бронхиолоэктазы),  

 на месте измененных альвеол формируются кисты с 

фиброзными стенками – «сотовое легкое» (напоминает 

пчелиные соты). 

 



«Сотовое легкое» 



Клинико-морфологические 

формы пневмонита 
 Десквамативный интерстициальный пневмонит 

 Гиперсенситивный пневмонит 



Десквамативный пневмонит 
 Этиология неизвестна.  

 Морфологически в просветах альвеол выявляются 

скопления макрофагов, которые ошибочно принимали за 

десквамированные клетки альвеолярного эпителия.  

 В цитоплазме макрофагов выявляются липидные и PAS-

положительные гранулы, или пластинчатые структуры, 

которые, возможно, являются частицами сурфактанта.  

 В дальнейшем происходит гиперплазия альвеолоцитов, 

которые действительно десквамируются в просветы 

альвеол.  

 Постепенно нарастают признаки интерстициального 

фиброза.  

 Заболевание поддается лечению стероидными 

препаратами. 



Гиперплазия альвеолярных макрофагов 

при десквамативном пневмоните 



Гиперсенситивный пневмонит 
 Группа интерстициальных заболеваний легких, которые 

развиваются при длительном, интенсивном контакте с 

органической пылью. 

 Синоним: экзогенный аллергический альвеолит. 

 Приводят к развитию клинико-морфологической картины 

«легких фермера», «легких птицевода», «легких сборщика 

грибов» и пр. 

 Механизм болезни на ранних этапах развития  (острая 

форма) обусловлен иммунокомплексными реакциями III 

типа, на поздних стадиях – реакциями  IV типа с 

образованием гранулем (хроническая форма). 



«Легкое птицевода» 



Гиперсенситивный пневмонит 
 При острой форме в межальвеолярных перегородках 

появляется инфильтрация лимфоцитами, 

плазматическими клетками, макрофагами.  

 Характерным морфологическим признаком хронической 

формы является наличие разбросанных по легочной 

ткани гранулем, содержащих многоядерные гигантские 

клетки инородных тел.  

 Васкулиты, которые возникают при иммунокомплексных 

заболеваниях, при гиперсенситивных пневмонитах 

отсутствуют. 



Гранулемы инородных тел при 

гиперсенситивном пневмоните 



Рак легких 
 Среди злокачественных опухолей занимает первое место 

по показателям заболеваемости и смертности мужчин в 

большинстве стран мира.  

 Отличается плохим прогнозом. 

 Все случаи рака легкого этиологически связаны с 

курением. 



Классификация рака легких 
 По локализации: 

 Прикорневой (центральный) рак. 

 Периферический рак.  

 Смешанный (массивный) рак. 

 По характеру роста: 

 Экзофитный (эндобронхиальный). 

 Эндофитный (экзо- и перибронхиальный). 



Классификация рака легких 
 По макроскопической форме: 

 Бляшковидный, 

 Полипозный. 

 Эндобронхиальный диффузный. 

 Узловатый. 

 Разветвленный. 

 Узловато-разветвленный. 

 Полостной. 

 Пневмониеподобный. 



Узловатый рак  легких 
 



Разветвленный рак легких 
 



Классификация рака легких 
 По микроскопическому виду (гистогенезу): 

 Плоскоклеточный (эпидермоидный), вариант его – 

веретеноклеточный. 

 Мелкоклеточный: овсяноклеточный 

(лимфоцитоподобный), промежуточно-клеточный, 

комбинированный. 

 Аденокарцинома: ацинарная, сосочковая, 

бронхиолоальвеолярная карцинома, солидная с 

продукцией слизи. 

 Крупноклеточный, варианты его – гигантоклеточный, 

светлоклеточный. 

 Железисто-плоскоклеточный рак. 

 Рак бронхиальных желез: аденоидно-кистозный рак, 

мукоэпидермоидный рак и др. 



Прикорневой (центральный) 

рак  легких 
 Развивается в крупных бронхах (стволового, долевого 

бронхов и проксимальной части сегментарного бронха). 

 Предраковые процессы: плоскоклеточная метаплазия и 

дисплазия бронхиального эпителия на фоне хронического 

воспаления. 

 Рано возникают нарушения бронхиальной проходимости, 

что приводит к ателектазам и абсцессам легкого. 

 Основные методы диагностики: бронхоскопия с биопсией, 

цитологическое исследование мокроты, 

рентгенологическое исследование. 



Прикорневой (центральный) 

рак  легких 
 Преобладающие макроскопические формы: полипозный, 

узловатый, разветвленный, узловато-разветвленный. 

 Наиболее часто встречающиеся микроскопические типы: 

плоскоклеточный и мелкоклеточный. 

 Мелкоклеточный рак легких ассоциируется наиболее 

плохим прогнозом. 

 Мелкоклеточный рак легких способен секретировать 

АКТГ, что клинически будет проявляться 

паранеопластическим синдромом Кушинга. 



Центральный рак легких 
 



Плоскоклеточный рак 



Мелкоклеточный рак 
 



Периферический рак легких 
 Исходит из бронхов меньшего калибра, бронхиол и, 

возможно, альвеол. 

 Часто развивается в рубце (очаге пневмосклероза). 

 Основной метод диагностики – рентгенологический. 

 На рентгенограмме периферический рак легкого может 

симулировать туберкулема. 

 Преобладающие макроскопические формы: узловатая, 

узловато-разветвленная, полостная и 

пневмониеподобная. 

 Микроскопические формы разнообразны, преобладают 

железистые карциномы, чаще встречается бронхиоло-

альвеолярный рак. 



Периферический рак легких 
 



Бронхо-альвеолярная карцинома 



Смешанный рак  легких 
 



Метастазированием рака легких 
 Первые метастазы обнаруживают в регионарных 

(перибронхиальных) лимфатических узлах. 

 Далее вовлекаются бифуркационные, паратрахеальные, 

медиастинальные и шейные лимфатические узлы. 

 Может развиться карциноматоз плевры и брюшины. 

 Гематогенное метастазирование осуществляется 

преимущественно в печень, кости, надпочечники и 

головной мозг. 



Тромбоэмболия легочной 

артерии (ТЭЛА) 
 ТЭЛА – одна из наиболее частых причин внезапной 

смерти у больных в послеоперационном периоде и 

больных с сердечном недостаточностью. 



Тромбоэмболия легочной 

артерии (ТЭЛА) 
 Источником тромбоэмболов являются:  

 тромбы вен нижних конечностей,  

 тромбы вен клетчатки малого таза, 

 тромбы правых отделов сердца. 



Тромбоэмболия легочной 

артерии (ТЭЛА) 
 В генезе смерти при ТЭЛА имеют значение: 

 закрытие просвета сосуда с развитием острой 

правожелудочковой недостаточности, 

 пульмонокоронарный рефлекс:  

 спазм бронхиального дерева,  

 спазм ветвей легочной артерии, 

 спазм венечных артерий сердца. 



Тромбоэмболия легочной 

артерии (ТЭЛА) 
 На вскрытии в общем стволе легочной артерии видны 

свободно лежащие плотные серо-красного цвета 

червеобразные массы с тусклой поверхностью 

(тромбоэмболы). 

 При тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии 

развивается геморрагический инфаркт легкого. 



Тромбоэмбол в ЛА 



Геморрагический инфаркт легкого 
 



Отек легких 
 Отек легких осложняет многие заболевания легких, 

сердца и других органов.  

 В ткани отечного легкого аккумулируется более 4 – 5 мл 

жидкости на 1 грамм сухого вещества. 

 Отек легких чаще всего обусловлен двумя группами 

причин: 

 повышением гидростатического давления в венозной 

части малого круга кровообращения (при острой 

левожелудочковой недостаточности, митральном 

стенозе, гиперволемии малого круга кровообращения, 

обструкции легочных вен), 

 местным повышением проницаемости капилляров 

альвеолярной перегородки (при респираторном 

дистресс-синдроме взрослых). 



Отек легких 
 Кроме того, отек легких может развиваться при снижении 

онкотического давления крови при нефротическом 

синдроме, болезнях печени, энтеропатиях, 

сопровождающихся гипоальбуминемией, а также отеке, 

вызванном обструкцией лимфатического дренажа. 



Отек легких 
 Макроскопическая картина: 

 легкие увеличены в размерах, 

 тяжелые, 

 розового цвета, 

 тестоватой консистенции, 

 при надавливании с поверхности разреза стекает 

пенистая розовая жидкость. 

 Микроскопическая картина: 

 первая стадия: отечная жидкость накапливается в 

интерстиции (межальвеолярных перегородках) легкого,  

 вторая стадия: отечная жидкость накапливается в 

просвете альвеол; также могут выходить эритроциты и 

др. клеточные элементы крови. 



Отек легких 



Респираторный дистресс-

синдром взрослых (РДСВ) 
 РДСВ связан с повреждением эндотелия капилляров и 

нередко пневмоцитов первого порядка в зоне 

аэрогематического барьера с последующим развитием 

дыхательной недостаточности. 

 

 Более 60% больных РДСВ погибают, несмотря на 

современные методы лечения.  

 Особенно высока летальность в исходе РДСВ при 

аспирации желудочного содержимого (93,8%), сепсисе 

(77,8%) и при пневмониях (60%). 



Респираторный дистресс-

синдром взрослых (РДСВ) 
 РДСВ как осложнение может возникать при: 

 аспирирование желудочного содержимого,  

 ДВС-синдроме,  

 инфекционных заболеваниях легких (пневмонии),  

 шоке (септический, травматический и др.), 

 вдыхании токсических веществ, в т.ч. избыточных 

количеств кислорода, параквата,  

 передозировке наркотических средств,  

 операциях на сердце с экстракорпоральным 

кровообращением,  

 радиационных воздействиях.  



Стадии РДСВ 
 РДСВ протекает в трех стадиях: 

 1. доклиническая, 

 2. острая, 

 3. организации экссудата и пролиферации 

пневмоцитов второго порядка. 



Доклиническая стадия РДСВ 
 Характеризуется морфологическими признаками 

повреждения капилляров альвеолярных перегородок. 



Острая стадия РДСВ 
 Характеризуется развитием отека легких. 

 Развивается в течение первой недели после действия 

повреждающего фактора.  

 Морфологические проявления: 

 внутриальвеолярный и интерстициальный отек,  

 воспалительные изменения с большим количеством 

ПЯЛ и фибрина как в во внутриальвеолярном 

экссудате, так и в тканевых инфильтратах,  

 гиалиновые мембраны,  

 ателектаз. 



Гиалиновые мембраны при РДСВ 



Стадия организации 

экссудата РДСВ 
 Заканчивается интерстициальным фиброзом. 

 Процессы организации начинаются со 2 – 3-го дня 

заболевания. 

 Смерть наступает от легочно-сердечной недостаточности. 



Организация экссудата при РДСВ  
 


