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ЛЁГОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ



Ситуация 1. Неотложный вызов

 Профузное кровотечение, бледность, холодный липкий
пот, кашель, пульс слабого наполнения – 120 в минуту,
испуганный взгляд. Лечение не даёт эффекта.

 Рентгенограмма: в правом лёгком определяется каверна

 Операция – пневмонэктомия

 Через три часа после экстубации вновь кровотечение.
Смерть от асфиксии.

 Вскрытие: удалённое лёгкое

- каверна без кровоточащего сосуда

- в оставшемся лёгком аспирация крови

- желудок и пищевод переполнены кровью, цирроз
печени, зияющий сосуд варикозно-расширенных вен
пищевода.



• ПРОФУЗНОЕ 

КРОВОТЕЧЕНИЕ. 

Наличие 

множественных 

каверн в правом 

лёгком послужило 

основанием к 

принятию 

ошибочного 

решения о 

необходимости 

пневмонэктомии  .

• Исход летальный 

из-за 

недиагностированно

го пищеводного 

кровотечения. 

Асфиксия.



Ситуация 2

 Кровотечение лёгочное профузное. 
Эффекта от лечения нет.

 Рентгенограмма: разрушенное левое лёгкое. В верхней доле 
справа инфильтрат с распадом.

 Учитывая выраженность процесса слева и большую 
вероятность кровотечения слева – произведена левосторонняя 
пневмонэктомия. Операция с потерей ещё 2 литров крови. 

 Но кровотечение продолжается через интубационную трубку.
 Бронхоскопия: кровь выделяется из верхнедолевого правого 

бронха
 Решено сразу произвести лобэктомию справа. Кровотечение 

остановлено, но какой ценой.



• Бронхоскопия на 

операционном столе 

после левосторонней 

пневмонэктомии 

позволила 

определить, что 

источником 

кровотечения были 

сосуды верхней доли 

справа.

• Произведено 

удаление верхней 

доли правого лёгкого.

•Ошибка 

лиагностическая



Ситуация 3. Подобная первой

 В связи с профузным
кровотечением назначена 
операция на более 
поражённой стороне. 

 Но бронхоскопия на 
операционном столе 
позволила точно локализовать 
сторону кровотечения справа 
и избежать ошибки.

 Кровотечение является 
«противопоказанием» к 
бронхоскопии, но в особых 
условиях – критических –
показанием.



При лёгочном кровотечении и

кровохаркании возникает необходимость

дифференциальной диагностики с

кровотечениями:

- желудочными

- пищеводными

- из носоглотки

- при эрозии слизистой оболочки ротовой 
полости

- и непосредственно бронхо-лёгочными



Кровотечения из миндалин и гайморовых полостей: 
определяется слизистое или гнойное отделяемое с 
прожилками крови.

При носовом кровотечении выделение тёмной 
крови без кашля. Обычно вытекает с одной 
стороны. При сильном кровотечении кровь затекает 
в носоглотку. Уточняет риноскопия прямая и 
задняя.

При кровотечении из варикозно-расширенных вен 
пищевода начало внезапное, обычно профузное. 
Наличие симптомов цирроза печени. Анамнез 
алкогольный.



 При желудочном кровотечении рвота тёмной кровью с примесью 
желудочного содержимого. Иногда рвотные массы содержат тёмные 
сгустки.

 При язве желудка или раковой опухоли при ахилии выделяется 
неизменённая кровь с рвотными массами. 

 Иногда выделяется разложившаяся кровь под влиянием соляной 
кислоты и ферментов. Фиброгастроскопия уточняет источник 
кровотечения.

 Необходимо учитывать аггравационные кровотечения (надрезы).

 Лёгочные кровотечения при эндометриозе лёгких. 
1. Циклические кровотечения совпадают с менструациями
2. Локализованный фиброз на рентгенограмме и очаговоподобные
тени, которые исчезают после менструации.



Отличия лёгочного кровотечения от кровотечения из 
варикозно-расширенных вен пищевода, язвы 

желудка

ЛЁГОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

-Ярко-красная, пенистая с кашлем 

мокрота

- У детей, стариков, ослабленных без 

кашля

- Жидкая

- Стул обычный

- Рентген-патология, уровень в 

каверне, аспирационные очаги

- В прошлом заболевания лёгких

- Есть температура

- При аускультации в лёгких хрипы 

влажные

- Бронхоскопия, компьютерная 

томография уточняет источник 

кровотечения

КРОВАВАЯ РВОТА

-Тёмно-красная

- Выделяется с рвотой, 

тошнотой и слюной

- Примесь пищи

- Стул чёрный

- В прошлом заболевания 

печени, желудка

- Определяется плотный край 

печени, асцит при отсутствии 

отёков на ногах

- Низкое содержание 

гемоглобина

- Фиброгастроскопия



После  и во 

время 

кровотечения в 

каверне может 

определяться 

уровень крови, 

а в нижних 

отделах лёгких 

аспирация.



Лёгочные-??= кровотечения по частоте

кровотечений:

- На первом месте – хронический бронхит, 
что подтверждает ангиография 
бронхиальных артерий;

- На втором месте – хронические 
неспецифические заболевания лёгких;

- Затем бронхолёгочный рак;

- Туберкулёз.



Лёгочное кровотечение может быть одним из первых

симптомов: 

- острого процесса (абсцесс, инфильтративный туберкулёз);

- хронического процесса (деструктивный туберкулёз, 
бронхоэктазы);

- инородных тел бронхов;

- рака лёгкого;

- тромбоэмболии, инфаркт-пневмонии;

- артерио-венозных аневризм;

- митрального стеноза, гипертензии в малом круге;

- коллагенозов (злокачественный грануломатоз Вегенера);

- эндометриоза (эктопия в лёгкие маточного эндотелия – цикличная 
кровоточивость);

- аспергиллёза;

- бронхолитиаза;

- синдрома Гудпасчера (рено-пульмональный синдром).



Факторы, способствующие 
возникновению кровотечения

• Большие колебания атмосферного 
давления

• Гиперинсоляция

• Пребывание в высокогорной местности

• Применение антикоагулянтов (реже 
протеолитических ферментов)

• Лихорадка

• Острые и хронические алкогольные 
отравления



Кровотечения при свежих деструктивных 
процессах возникают в результате аррозии 
лёгочных артерий и вен.

При фиброзно-кавернозном и цирротическом
туберкулёзе в результате разрыва ветвей 
бронхиальных артерий с массивной 
кровопотерей.

В области специфического процесса отмечается 
повышенная васкуляризация в системе 
бронхиальных артерий, васкулиты, тромбозы, 
аневризмы, гипертензия.



Морфогенез лёгочных кровотечений

При медленном развитии процесса за счёт пери- и эндоваскулита 
сосуды успевают тромбироваться.

При быстром прогрессировании процесса реактивные изменения с 
разрастанием интимы на внутренней оболочке сосуда не успевают 
развиться. Разрушается стенка сосуда с возникновением 
кровотечения.

При деструктивном туберкулёзе разрывы сосудов с 
аневризматическими расширениями. Это сосуды в каверне или 
вокруг в зоне фиброзных изменений.

Шунты: артерио-артериальные, венозно-артериальные.

В этих зонах артерио-венозные анастомозы, что ведёт к профузным 
кровотечениям.

Пусковым механизмом часто является гипертензия в малом круге 
кровообращения



Часто кровотечение возникает в зоне разрыва артерио-
артериальных или вено-артериальных (a. bronchialis)
анастомозов.

Поскольку давление в системе бронхиальных артерий (от аорты) 
значительно выше, чем в лёгочной артерии, кровотечение из 
эррозированных анастомозов может быть интенсивным.

К тому же практически у всех больных имеет место лёгочная 
гипертензия, обусловленная пневмосклерозом, лёгочным 
сердцем, спазмом капилляров в результате интоксикации и 
гипоксемии.



Эти соображения подтверждены селективной

бронхиальной артериографией, когда определялись:

1. Выраженная локальная гиперваскуляризация
приближающаяся по характеру к гемангиоме;

2. Экстравазация – выход контраста из русла сосуда;

3. Аневризматическое расширение участков периферических 
ветвей бронхиальных артерий с образованием «лакун» 
контраста. Это свидетельство функциональной и 
морфологической неполноценности стенок бронхиальных 
артерий;



4. Крупные артерио-артериальные бронхиально-лёгочные 
анастомозы, через которые происходит сброс крови под 
высоким давлением в функционально и морфологически 
неполноценные стенки анастомозов. Это кровотечение по 
типу открытого артериального Боталлового протока. Крупные 
шунты ведут к локальной гипертензии и кровотечению;

5. Артерио-венозные бронхиально-лёгочные анастомозы из-за 
большого перепада давлений в a. bronchialis и ветвями 
лёгочных вен ещё больше увеличивают опасность 
кровотечений.



Кровохарканье или кровотечение
 Необходимо принципиально отличать кровохарканье от 

кровотечения.

 Отличается лечебная тактика.

Часто вопрос: если выделяется кровь до 10-20 мл, что это –
кровотечение или кровохарканье? Если отдельные плевки 
кровью?

 Кровохарканье – это большая или меньшая примесь крови 
в мокроте. Наличие слизистой или гнойной мокроты, 
смешанной с кровью позволяет считать, что кровь не 
является основным субстратом, выделяющимся из лёгких.



Это может быть результатом диапедеза

форменных элементов крови, 

• как проявление воспалительного процесса

• или местного нарушения кровообращения 
при повышенной проницаемости стенок 
капилляров

Такой механизм кровопотери происходит 
через интактную стенку сосуда.



Периодическое кровохарканье может быть при:

 Разрыве хрупких капилляров, развивающихся в области 
процесса;

 Диапедезе эритроцитов при гипертензии;

 Снижении коагуляционных свойств крови в период 
обострения;

 Аллергическом состоянии с локальным повышением 
проницаемости сосудов;

 Повышенной васкуляризации бронхов  в месте язвенного 
эндобронхита;

 Развитии анастомозов между системами бронхиальных и 
лёгочных артерий и развитии гипертензии в этой зоне.



Рецидивирующие кровотечения возникают при:

разрыве аневризм расширенных капилляров, 
образующихся в зоне пневмосклероза;

аррозии сосудов грануляционного слоя 
каверны.

Профузные кровотечения возникают при:

аррозии ветви лёгочной артерии;

изъязвлении варикозно-расширенных вен.



Артерио-венозные аневризма и свищи                        
легких (см.Рис.)

в результате сброса венозной крови в артериальное русло
– гипоксия. Сброс от 45 до 85% протекающей через малый
круг крови

Артерио-венозная аневризма – это конгломерат
мешковидно расширенных сосудов, которые как бы
вставлены между артериями и венами. Обычно – нижние
доли, чаще субплеврально округлые, контуры нечеткие.

Кровохарканье. Подозрение на туберкулез.
Возможность профузного кровотечения.
Показана операция.

(Рис.)



Дифференциальная диагностика

Округлый инфильтрат – артериовенозная аневризма



Осложнения кровотечения

• Аспирационная асфиксия

• Аспирационная пневмония

• Гиповолемия - коллапс



Диагностика клиническая

• Выделение крови во время кашля

• Появление влажных хрипов в нижних 
отделах лёгкого 

• Обострение процесса



Клиника лёгочного кровотечения

 Вначале чувство першения в глотке;

 Затем кашель с выделением ярко-красной, пенистой крови;

 Кашля может не быть – дети, старики, ослабленные;

 При продолжающемся кровотечении -

• Резкая бледность, головокружение;

• Частый нитевидный пульс;

• Влажные холодные кожные покровы;

 Падение артериального давления;

 Влажные хрипы на стороне кровотечения – как симптом 
активизации процесса в лёгких. При аспирации в нижних отделах 
проводные хрипы;

 Аспирационные явления могут сопровождаться температурой, 
лейкоцитозом, повышением СОЭ.



Диагностика рентгенологическая:
 Наличие в лёгком патологического процесса;

 Появление уровня в каверне;

 Очаги бронхогенной аспирации;

Проблема диагностики рентгенологически

неконтролируемого источника кровотечения –

рентгенонегативного –

1. Бронхоскопия

2. Бронхиальная артериография



Неотложная помощь

При первой встрече с больным с профузным лёгочным 
кровотечением:

- придать больному полусидячее положение, способствующее 
лучшему откашливанию крови. Нужно учитывать, что основной 
причиной смерти является аспирация крови и в меньшей 
степени кровопотеря. Ёмкость бронхиального дерева примерно 
200 мл. Поэтому бронхи быстро заполняются кровью. Причём 
смертельная аспирация может быть и при минимальном 
кровотечении, но при значительном поражении лёгких.

- при угрозе асфиксии необходимо любым способом удалить кровь 
из трахео-бронхиальных путей.



- приподнятое туловище и опущенные ноги способствуют 
перераспределению крови из малого круга в большой.

- с этой же целью на уровне верхней трети бёдер 
накладываются венозные жгуты.

- снижение тонуса артериол и депонирование крови на 
периферии: ганглионарная блокада с использованием 
пентамина, гексония.

- при снижении артериального давления до 70-80 мм. рт. ст. и 
остановке кровотечения – улучшить центральное 
кровообращение можно созданием возвышенного положения 
ног. Сосуды ног содержат до 20% ОЦК (т. е. то что потеряно!).



Проводя лечение необходимо учитывать основные

причины:

1. Разрыв стенок сосудов вследствие гипертензии в малом 
круге.

2. Нарушение свёртывающей системы крови – гипокоагуляция.

3. Активация фибринолиза и повышение проницаемости 
стенок сосудов на участке патологического процесса.

Обычно имеется сочетание нескольких факторов, однако

наиболее постоянный – гипертензия в лёгочной артерии.

 При большой кровопотере необходимо учитывать наличие 
гиповолемической гипоксии, которая ведёт к 
циркуляторной гипоксии после децентрализации 
кровообращения.

 Нарушение периферического кровотока – к олигурии.



При начавшемся кровотечении и 
кровохарканьи невозможно прогнозировать 
сроки их продолжения, а после прекращения 
нет уверенности, что они не возобновлятся.

Поэтому лечение неотложное и требующее 
госпитализации



Оценка состояния для 
определения плана лечения

Кровопотеря 10-15% ОЦК, т. е. около 500 мл крови – обычно 
достаточно компенсируется за счёт венозного спазма в 
результате выброса адреналина и норадреналина. 

Не требуется мер, если не было предшествующей  анемизации.

Таким образом, периферическая вазоконстрикция централизует 
кровообращение, что удерживает артериальное давление в 
допустимых пределах.

Однако централизация сохраняется лишь несколько часов.

Допускается ошибка. Для продления и улучшения централизации 
усиливают периферический спазм мезатоном, 
норадреналином, преднизолоном.



Лекарственная вазоконстрикция обычно 
непродолжительная.

Возникает вторичная вазодилятация, 
депонирование крови – «децентрализация 
кровообращения».

Это состояние сопровождается: 

• нарушением органного кровотока;

• острой почечной недостаточностью;

• гиповолемической остановкой сердца.

Следовательно, при значительных кровопотерях, 
должна быть тактика, направленная, прежде 
всего, на устранение гиповолемии. Не за счёт 
вазоконстрикции, а восполнением объёма 
сосудистого русла.



Кровопотеря 25-30% ОЦК ведёт к быстрому истощению 
вазоконстрикторных систем и коллапсу.

В этих случаях необходимо оценить состояние 
центральной гемодинамики.

В частности: тахикардия – 130, АД – 70 мм. рт. ст., резкая 
бледность, холодные руки и ноги – оценивается как 
состояние угрожающее жизни.

Олигурия, анурия – будет свидетельствовать о развитии 
острой почечной недостаточности.

Лечебная тактика:

нормализация АД для обеспечения диуреза. Объём 
циркулирующей жидкости поднимается путём вливания 
растворов (изотонического, т. е. с пониженной 
вязкостью).



Результаты исследования давления в лёгочной артерии во

время кровотечения показали:

- повышение давления у 90% больных;

- снижение свёртываемости у 50% больных.

В соответствии с причинными факторами должно проводиться 
лечение.

В связи с гипертензией назначаются спазмолитики: эуфиллин,

ганглиоблокаторы: бензогексоний, пентамин.

В случаях, когда кровотечение явно рецидивирует после кашля (т. к. 
повышается внутригрудное давление) назначается кодеин.

Мощными спазмолитиками являются:

- кортикостероиды в малых дозах;

- гепарин 5000 ЕД 3 раза в сутки – такие дозы не понижают 
свёртываемость, но вызывают реакцию систем повышающих 
свёртывание.



В арсенале методов лечения лёгочных

кровотечений рассматривается возможность

использования медикаментозных методов:

- возмещение кровопотери;

- повышение свёртываемости крови;

- снижение фибринолитической активности крови;

- снижение проницаемости сосудистой стенки;

- снижение давления в лёгочной артерии;

- искусственная управляемая гипотония.



При снижении коагуляционных свойств крови в 
период обострения:

- назначается лечение, повышающее 
свёртываемость крови;

- усиление лечения препаратами широкого 
спектра;

- интенсивная химиотерапия специфического 
процесса.



При аллергических состояниях с локальным

повышением проницаемости сосудов

назначаются препараты:

- уменьшающие проницаемость капиллярных 
стенок сосудов;

- десенсибилизирующие.



При развивающихся анастомозах между

системами бронхиальных и лёгочных артерий

назначаются препараты:

- перераспределяющие кровь из малого круга 
в большой;

- контролируемой гипотонии.



Используются фармакологические методы:

- управляемая артериальная гипотензия;

- снижение АД до 85-90 мм. рт. ст. создаёт 
благоприятные условия для тромбоза и 
остановки кровотечения. Для этого 
используют один из следующих препаратов:

1. Арфонад

2. Нитропруссид натрия

3. Пентамин

4. Нитросорбит



Медикаментозные методы лечения 
лёгочных кровотечений

1. Ингибиторы протеолиза и фибринолиза (аминокапроновая 
кислота, контрикал, гордокс, трасилол).

2. Снижение проницаемости сосудистой стенки (аскорбиновая 
кислота).

3. Активаторы тромбоцитарного гемостаза (дицинон, этамзилат 
натрия).

4. Снижение давления в лёгочной артерии (атропина сульфат, 
эуфиллин).

5. Уменьшение венозного возврата в малый круг 
кровообращения (нитроглицерин, ганглиоблокаторы, 
одногруппная свежезамороженная плазма, гемотрансфузия –
при больших кровопотерях и резком снижении содержания 
гемоглобина – плазма, R-масса).



В патогенезе лёгочных кровотечений доказана

существенная роль:

- фибринолиза;

- гипертензии в малом круге кровообращения;

- повышение проницаемости стенок сосудов.

Поэтому для формирования сгустка при кровотечениях с

гемостатической целью вводятся:

• коагулянты (препараты действуют только через 6 часов при 
внутривенном введении);

• ингибиторы фибринолиза, т. к. в ответ на повышение 
гемокоагуляции происходит активизация 
противосвёртывающего звена;

• в/в 5% аминокапроновую кислоту 100 или контрикал 10000 
ЕД в 100 мл 0.85% хлорида натрия капельно. Лучше 
трасилол струйно.



 Через 1-2 часа после в/в введения ингибитора назначается 
аминокапроновая кислота per os по 5 г 5 раз в сутки

 Для уменьшения давления крови в малом круге 

- Ганглиоблокаторы (ганглерон 1.5% по 1-2 мл п/к; пентамин 5% 1-2 мл 
п/к, бензогексоний 0.1 per os 4 раза в день)

Проводить контроль АД.

 Для понижения проницаемости стенки капилляров:

- Хлористый кальций в/в 10% - 10.0;

- Пипольфен или димедрол;

- Аскорбиновая кислота 5% - 5.0 в/м.

Конечная цель – снизить АД в лёгких – формирование сгустка!

- Управляемая гипотония (80-90 мм. рт. ст.) – в течение 7-10 дней – срок 
для прорастания тромба соединительной тканью;

- Однако усиливая свёртываемость крови, возможно развитие 
синдрома внутрисосудистого свёртывания;

- Следить за свёртыванием крови;

- Коррекция небольшими дозами гепарина 5-10 тысяч ЕД в сутки, 
аспирин 1-2 г/сутки.



Практическое применение
- Управляемая гипотония для снижения давления в сосудах лёгких 

с созданием условий для формирования сгустка крови в 
просвете кровоточащего сосуда.

Назначаются сначала ганглиоблокаторы короткого действия:

1. 5% раствор пентамина в/в по 0.5-1 мл под контролем АД.

2. 0.1% раствор арфонада капельно в/в под контролем АД.

- Эффективность управляемой гипотонии когда систолическое 
давление 80-90 мм. рт. ст.

- На этих параметрах ведётся больной 7-10 дней. Это срок 
прорастания тромба соединительной тканью и формирования 
рубца на месте дефекта.



3. После 1-2 суток применения ганглиоблокаторов короткого 
действия можно использовать ГБ средней 
продолжительности (бензогексоний – действие 5 часов).

Затем можно ГБ длительного действия 8-12 часов – пирилен.

Для тромбообразования – фибриноген

Инактивация фибринолитической активности крови:

- аминокапроновая кислота

- трасилол.



Переливание крови с гемостатической целью

дискутабельно.

Это трансплантация – когда иммунологическая совместимость 
учитывается лишь частично – по группам крови, не 
охватывая всей антигенной системы. Поэтому возможны 
осложнения переливания. 

При массивных кровотечениях с постгеморрагической 
анемией показана:

- Заместительная трансфузия цельной крови. Но лучше 
переливание эритроцитов в полиглюкине

- Растворы декстранов (полиглюкин, реополиглюкин до 2500 
мл);

- При тромбоцитопении – трансфузия тромбоцитарной массы 
– 100 мл в/в.



1. При лёгочных кровотечениях без нарушения 
гемодинамики гемостаз следует начинать с введения 
ингибиторов протеаз и фибринолизина (в/в 
контрикал/трасилол 10-20 тысяч ЕД в 50 мл физ.р-ра и 
через ту же иглу 5%-100.0 аминокапроновой кислоты).

2. При цирротическом туберкулёзе, когда имеется 
кровотечение из бронхиальных артерий –
целесообразно снизить АД до 80 мм. рт. ст. 
ганглиоблокаторами (пентамин или гексоний 

1 мл – 5% в/в капельно).



Наиболее эффективные лечебные мероприятия

- При потере больше 25% ОЦК может быть показано вливание в две 
вены:

в одну – гемотрансфузия, во вторую – такие кровезаменители как 
реополиглюкин, плазма;

- Для профилактики ацидоза – 4% раствор бикарбоната натрия, 
белковый буфер, трисаминсульфат;

- Для нейтрализации цитрата натрия (консерванта) вводится 
глюконат кальция;

- При непрекращающемся кровотечении нужно учитывать не 
усилится ли оно от массивного переливания? Поэтому не всегда 
целесообразен форсированный подъём (уровень 80-90 может 
быть достаточным);

- При подозрении на повышенную кровоточивость –
аминокапроновая кислота.



Наиболее опасные ситуации возникают при 
профузном лёгочном кровотечении. В целях 
борьбы с аспирацией крови и асфиксией 
(острая дыхательная недостаточность) 
имеются показания к срочной интубации 
трахеи для постоянной аспирации 
содержимого трахеи и бронхов и 
проведением ИВЛ.

После обеспечения проходимости 
дыхательных путей проводится ИВЛ.



Методы лечения лёгочных кровотечений

Инструментальные

- Искусственный пневмоторакс

- Пневмоперитонеум

- Эндобронхиальные

 Медикаментозные

 Термические 

 Обтурационная временная окклюзия бронхов 
через бронхоскоп

- поролон, клеевые композиции, 
эндобронхиальный клапан

- Эндоваскулярные – эмболизация ветвей 
бронхиальной артерии

- Раздельная интубация трахеи

Хирургические

-Резекция лёгкого

-Перевязка сосудов

-Экстраплевральный 

пневмолиз

-Торакопластика



В комплексе мероприятий по остановке 
кровотечения, особенно при туберкулёзе, 
используется пневмоперитонеум.

При неэффективности консервативной 
тактики применяется неотложное 
хирургическое вмешательство.



Лечебный искусственный пневмоторакс



Лечебный пневмоперитонеум



Эндобронхиальный блокатор



Экстраплевральная торакопластика



У значительного числа больных кровотечение развивается из 
бронхиальных артерий.

Поэтому может быть использован эффективный метод

эндоваскулярной эмболизации:

1. Сначала проводится катетеризация бронхиальной артерии через 
бедренную артерию (аорту).

2. Вводится контраст для определения аррозии.

3. Затем окклюзия тефлоном.

Показания могут быть при:

- Двустороннем процессе, когда операция не показана;

- При ограниченном очаговом туберкулёзе и пневмосклерозе;

- Как средство временной остановки кровотечений при подготовке к 
операции.

Методом выбора при лечении неконтролируемого

лёгочного кровотечения является экстренная операция



Иногда незнание вопроса, и поэтому немотивированная излишняя 
«боязнь» кровотечения – приводит к расширению показаний к 
оперативному лечению.

К нам поступил больной с инфицированной плевральной полостью 
после пневмонэктомии и формирующимися торакальными 
свищами.

Анализ полученной рентгенограммы показал, что до операции в 
левом лёгком были петрификаты. Не было анамнеза заболевания.

В описании препарата указания на полость 2.5-0.5 см (по-видимому 
был бронхоэктаз).

Только кровотечение за 2 дня до 1 литра – явилось показанием без 
уточнения диагноза – к пневмонэктомии.

Не возникали мысли о консультации специалистов.

Иногда появляется синдром «вседозволенности» в условиях 
неотложных состояний.

Решение принято при «витальной» ситуации.



Больной З., 48 лет. Лёгочное кровотечение. Несмотря на 

проводимое лечение остановить кровотечение не удалось. 

Произведена левосторонняя пневмонэктомия.Справа

сохраняется каверна 

Наши операци 1962-1965гг. При 2-сторонних процессах



Однако кровотечение продолжалось из увеличенной 

каверны второго лёгкого. Произведено удаление верхней 

доли справа.


