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Избранные лекции по туберкулёзу в слайдах.

Учебно-методические материалы представлены слайдами к

лекциям по туберкулёзу, которые определяют основной акцент

проблем. Подбор слайдов (а их всего 1912) осуществлялся на базе научного
уровня лекций, подтверждённого продуктивной издательской
деятельностью автора ,его инновациями ,прикладными и
методологическими исследованиями. Эти условия определяют высокий
уровень практических знаний и умений. Только на базе науки и практики
строится образовательный процесс.

Учебное пособие является дополнением к имеющимся
руководствам, предназначенным для студентов VI курса, интернов,
ординаторов и врачей факультета усовершенствования.
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СПОНТАННЫЙ ПНЕВМОТОРАКС 
(СП)

Концентрический коллапс лёгкого



Определение имеет историческое значение, т.к. при 
исследовании причина спонтанного пневмоторакса 
(он же генуинный, идиопатический) может быть 
установлена.



СП – это наличие воздуха в плевральной полости, 
вызванное нарастанием положительного давления 
и частичным или полным коллапсом лёгкого.
Возникает «синдром напряжения» в грудной клетке.



Классификация СП:

• Разные механизмы – разная лечебная 
тактика.

• Этиология:

- спонтанный (патология легких и плевры)

- индуцированный:

травматический (ранения)

ятрогенный (врачебные

манипуляции)



Варианты СП:

1.Первичный – при отсутствии явной патологии

2. Вторичный – при наличии фонового заболевания 
лёгких или плевры (катаменильный)

3. Менструальный – связанный с     менструальным 
циклом. 

Эндометриоз лёгочной паренхимы.

4.Травматический 



Спонтанный пневмоторакс при 
туберкулёзе лёгких

• разрыв стенки перифокально прогрессирующей 
каверны при отсутствии облитерации 
висцеральной и париетальной плевры; 

• перфорация в плевру распадающегося 
туберкулёзного инфильтрата в лёгком;

• Перфорация в плевру, расположенных 
субплеврально, остаточных посттуберкулёзных
буллёзно-дистрофических кистозных 
образований;



Механизм СП:
Воздух из перфорированной буллы в фазу вдоха проникает 

в плевральную полость.

Просачивание воздуха продолжается пока 

внутриплевральное давление не сравнится 

с бронхиальным. 

Частичный коллапс лёгкого. 

Плевральные плоскостные сращения. 

Пневмоплеврит. 

Коллапс лёгкого. 

Бронхоплевральный свищ. 



При малом дефекте висцеральной плевры, 
благодаря спадению лёгкого, стенки надрыва 
смыкаются и поступление воздуха в 
плевральную полость прекращается.

Драматизм ситуации – при каждом вдохе больной 
сбрасывает 
воздух в плевральную полость. Наступает компрессия 
–
сдавление мягких вен с нарастанием лёгочно-
сердечной 
недостаточности. 



Виды СП:

Открытый: - бронхоплевроторакальный свищ

- травма грудной клетки и лёгкого

Закрытый: когда благодаря спадению лёгкого, стенки надрыва 

прикрылись и произошло частичное рубцевание плевро-лёгочного 

дефекта. Лёгкое частично расправляется и вновь коллабируется.

Клапанный: когда фистула открывается во время вдоха и закрывается 

экспираторным давлением выдоха. Процесс нагнетания длится до тех 

пор, пока давление в плевральной полости не выровняется с 

инспираторным в трахее. 

Компрессионный: с развитием синдрома напряжения.

Пневмоторакс: парциальный, тотальный.



Эпидемиология СП:

• Англия 17 на 100 тыс. человек, мужчины 80%

США – 4

Швеция – 18

• Рецидивы – 40%, в том числе 15% контрлатерально.

• По нашим данным рецидивирующий СП наблюдается у 
20% больных.

Причина в наличии многочисленных эмфизематозных 
элементов. С возрастом тенденция к рецидивам 
нарастает. Число рецидивов у одного больного достигало 
7-9. Рецидивы СП одного лёгкого, обоих лёгких.



СПОНТАННЫЙ ПНЕВМОТОРАКС

Отмечается нарастание числа больных СП. Высокая частота 

воспалительных заболеваний. Спонтанное самоизлечение. 

Суждения о причине: 

1.Химиотерапия, способствуя рубцеванию специфических или 

неспецифических изменений, ведёт к возникновению эмфизематозных 

проявлений типа компенсаторной обтурации или склероатрофической 

эмфиземы. 

Буллёзные изменения выступают на поверхности лёгкого: тонкостенные, 

напряжённые. Перфорация буллёзных изменений – наиболее частая 

причина СП. При диссеминированном туберкулёз т.н. «универсальная» 

эмфизема.

2.Врождённые и приобретённые бронхогенные кисты, напряжённые кисты.

3.Бронхиальная астма, эмфизематозные вздутия на поверхности лёгкого.



СПОНТАННЫЙ ПНЕВМОТОРАКС

4.Различные стенозы бронхов (рак или любой другой продуктивный 

эндобронхит) ведут к развитию вентильного механизма и локальной 

эмфиземы.

5.Прогрессирование процесса: туберкулёзный инфильтрат, деструктивная 

пневмония.

Верхняя доля значительно 

уменьшена в объёме в результате 

ателектаза. Нижняя доля 

эмфизематозно расширена. 

Перфорация буллы.



Врачебный осмотр СП:
• Снижение амплитуды дыхательных движений грудной 

клетки на стороне СП

• Ослабление или отсутствие дыхательных шумов

• Усиление перкуторного звука

• Ослабление бронхофонии

• Плевральный выпот, опеределяется при перкуссии (15%)

• Боль в соответствующей половине грудной клетки



Клиника СП:
1. Жалобы отсутствуют у 10%. Выявляется при 

профилактическом обследовании по поводу другого 
заболевания.

2. Обращение к врачу спустя 1-2 дня- 40%.

3. Пневмоторакс развивается в покое или при низкой 
физической активности – 40%.

4. Внезапно с жалобами на острую боль, с точным 
указанием времени, с одной стороны грудной клетки. 
Усиливается боль при кашле и глубоком дыхании.



Клиника:
• лёгкая форма – не ощущается больными.

• Тяжёлая форма:

- острый болевой синдром;

- одышка, возбуждение;

- тимпанит на стороне процесса;

- ослабленное дыхание или не проводится;

- в анамнезе часто заболевание лёгких;

- рентген – коллапс лёгкого;

- тахикардия 

Клиника особенно выражена у пожилых людей и при          

существовавшей уже лёгочно-сердечной недостаточности.

- при клапанном механизме – смещение средостения;



Спонтанный пневмоторакс
• Напряжённый, вентильный, 

клапанный или прогрессирующий. 

Это наиболее тяжёлая и 

опасная для жизни форма.

Напряжённый СП. 

Бронхо-плевральный свищ. 

Пневмоплеврит. Смещение 

средостения вправо.



• Патогенез этой формы

поддерживается клапанным 

механизмом в месте 

перфорации.

Коллапс лёгкого. 

Верхушечные плевральные 

сращения.



Спонтанный пневмоторакс

• Нарастает внутриплевральное давление.

• Органы средостения смещаются.

• Происходит сдавление магистральных сосудов – вены.

• Уменьшается приток крови к сердцу.

• Тяжёлая одышка, цианоз, вынужденное полусидячее 
положение, беспокойство и возбуждение больного. У 
больных появляется ощущение страха смерти.



Рентгенологический метод 
обследования СП:

1.Обычная рентгенограмма в переднезадней 
проекции стоя.

2. Рентгенограмма на высоте глубокого выдоха стоя  
позволяет определить висцеральную плевру 
чётко отграничивающую зону лёгочной ткани.



Компьютерная томография СП 
детализация всей картины:

1. Обследование пациентов с рецидивирующим 
пневмотораксом.

2. При дифференциальной диагностике пневмоторакса и 
буллезной эмфиземы лёгких.

3. При подозрении на неправильно установленный 
дренаж.

4. При затруднении оценки рентгенограммы лёгких из-за 
наличия подкожной эмфиземы.

5. Выбор оптимального метода лечения при 
продолжающейся утечке воздуха и планировании 
хирургического лечения.



Лечение:
1.«разгрузочная» плевральная пункция;

2.Устранение болевого синдрома

своевременный, быстрый перевод больного в лёгочно-
хирургическое отделение, где можно провести методически 
правильно лечение, начиная с простых методов до более 
сложных.

Главный смысл: - предупреждение нарастания ригидности лёгкого;

- предупреждение активации инфекции в 
плевральной полости;

СП должен указывать не на случайный характер, а на наличие 
патологии в лёгких, потому лечение направлено не просто на 
расправление лёгких, а принципиально на облитерацию полости 
с целью профилактики рецидивов.



Лечение:

3. Дренирование плевральной полости с созданием условий для 
облитерации. 

4. При неэффективности: ушивание лёгкого, резекция. Показания 
обостряются при рецидивирующем пневмотораксе.

5. Плеврэктомия апикальная частичная (париетэктомия) или 
абразия париетальной плевры.

При напряжённом СП возможна экстраперикардиальная тампонада 
сердца.



Госпитализация в специализированный стационар. Перед тем как 
уточнить дальнейшую лечебную тактику, необходимо произвести 
пункцию плевральной полости для диагностики и лечения: с 
целью перевода напряжённого клапанного пневмоторакса в 
открытый.

Предварительно игла для 
пункции соединяется с 
резиновой трубкой, на конец 
которой надевают пале от 
резиновой перчатки. 
Резиновый палец надсекается 
и погружается в ёмкость, 
заполненную стерильной 
жидкостью. Так 
осуществляется клапанный 
механизм дренирования 
плевральной полости.

Подкожный дренаж с клапаном в 

плевральной полости.



СП является симптомом заболевания. Необходимо 
инструментальная диагностика:

- плевроскопия: разрыв буллы, перфорация каверны (зияющая), 
тянущие фистулу сращения;

- бронхоскопия: при подозрении на стеноз бронха;

- компьютерная томография (КТ); 



Вопросы для подготовки студентов к практическому 
занятию по теме

«Спонтанный пневмоторакс».

1 При каких заболеваниях легких может возникнуть спонтанный 
пневмоторакс?

2 Механизм развития спонтанного пневмоторакса.
3 Отличие механизма развития спонтанного пневмоторакса при ранних 

формах туберкулеза у впервые выявленных больных и хронических 
формах.

4 Обоснуйте механизм развития спонтанного пневмоторакса при 
хроническом и обтурационном бронхите, которые наблюдаются при 
туберкулезе, опухолях легких, ХНЗЛ.

5 Какие Вам известны врожденные заболевания легких и системные 
заболевания, при которых может развиться спонтанный 
пневмоторакс.

6 Отличие механизма возникновения спонтанного пневмоторакса при 
прогрессирующем туберкулезе и раке легкого.

7 При каких заболеваниях может возникать двухсторонний спонтанный 
пневмоторакс.

8 Понятие о внутриплевральном и внутрибронхиальном давлении.



9 Понятие о клапанном механизме спонтанного пневмоторакса
10 Клиника спонтанного пневмоторакса, зависимость вариантов и форм.
11 Основные жалобы больного при возникшем спонтанном 

пневмотораксе. Механизм возникших жалоб.
12 Диагностическое значение пальпации, перкуссии, аускультации при 

спонтанном пневмотораксе. Перечислите симптомы при указанных 
физикальных методах исследования.

13 Значение сведений из анамнеза больного спонтанным 
пневмотораксом для уточнения диагноза и лечебной тактики.

14 Причина формирования тотального пневмоторакса или парциального.
15 Понятие о рецидивирующем пневмотораксе при туберкулезе и других 

хронических заболеваниях легких.
16 Причина хронического спонтанного пневмоторакса.
17 Назовите с какой патологией плевры сочетается хронический 

спонтанный пневмоторакс.
18 Назовите варианты спонтанного пневмоторакса.
19. Понятие о напряженном спонтанном пневмотораксе.
20.Общность представления и отличие понятий: пневмоторакс 

спонтанный, идиопатический, генуинный, патологический, 
травматический.



21. Значение рентгенологического исследования в 
диагностике спонтанного пневмоторакса.  Условия 
выполнения рентгенологического исследования для 
диагностики парциального пневмоторакса и клапанного 
механизма.

22 Причина кровотечения при спонтанном пневмотораксе. 
Метод диагностики. Тактика дальнейших лечебных 
мероприятий.

23 Значение манометрии для диагностики СП и определения 
дальнейшей лечебной тактики.

24 Понятие открытый и закрытый СП.
25 Основные причины гидроторакса. Диагностика и 

лечебные мероприятия после уточненного диагноза.
26 Методика выполнения пункции плевральной полости. 

Инструментарий, условия, топографическая анатомия, 
последовательность действий.



27 Диагностическое значение плевроскопии, видеоплевроскопии. 
Возможности видеоторакоскопии.

28 Спонтанный пневмоторакс как симптом заболевания.
29 Значение плевроскопии при СП для определения этиологии 

заболевания.
30 Какие последствия поздней диагностики спонтанного пневмоторакса 

и длительное отсутствие лечебных мероприятий при 
установленном СП.

31 Какие методы лечения СП являются предпочтительние: пункция 
плевральной полости с активным или пассивным дренажем, 
резекция или ушивание легкого, наблюдение.

32 Понятие о «случайном» характере СП и самопроизвольном 
рассасывании.   

33 Методы аспирации при СП из плевральной полости через дренаж. 
Условия эффективности методов.

34 Понятие и условия эффективной работы водоструйной аспирационной 
системы.

35 Показания к хирургическому лечению больных спонтанным 
пневмотораксом.


