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Бурное развитие фундаментальной науки, биологии, гисто-
химии, фармакологии, электроники, лучевой диагностики, 
эндоскопии, клинических дисциплин обусловили впечатля-
ющие достижения современной пульмонологии.

Вместе с тем диагностика бронхолёгочных заболеваний 
как на амбулаторном, так и на стационарном этапах час-
то запаздывает или ставится ошибочный диагноз. Обще-
известны диагностические затруднения при пневмонии, 
туберкулёзе, раке, саркоидозе, эхинококкозе, бронхоэкта-
тической болезни, тромбоэмболии лёгочной артерии. При 
обследовании больных острой пневмонией уже на амбула-
торном этапе нередко происходит неверная интерпретация 
полученной информации. Расхождение направительного 
диагноза, выставленного при амбулаторном обследовании, 
и клинического диагноза, верифицированного при деталь-
ном стационарном обследовании, составляет для внеболь-
ничной пневмонии 15–50% (а по некоторым данным и 
более). Следует отметить, что и в стационарных муници-
пальных учреждениях при заболеваниях органов дыхания 
довольно высока частота расхождений клинического и па-
тологоанатомического диагнозов.

По мнению академика Перельмана М.И., особую акту-
альность в настоящее время приобретают стандартизация 
диагностических исследований и тщательный контроль 
за выполнением всех диагностических процедур, опира-
ющихся на единый клинико-морфологический подход к 
оценке выявленной бронхолёгочной патологии.

Однако необходимо признать, что высокий уровень 
стандартов диагностических исследований возможен, пре-
жде всего, в крупных специализированных центрах и про-
фильных научно-исследовательских институтах. Несмот-
ря на усовершенствование известных и появление новых 
методов исследований, в том числе цифровых технологий, 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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своевременная диагностика при бронхолёгочной патологии в условиях муници-
пальных учреждений базируется в основном на знании клинической картины и 
результатах рентгенографии органов грудной клетки. Высокая информативность 
и общедоступность рентгенографии делают её ведущим и обязательным мето-
дом исследования в пульмонологии. Правильная интерпретация данных клини-
ко-рентгенологического обследования часто является ключом к диагнозу.

Таким образом, на фоне неуклонного повышения роли врача первичного зве-
на медицинской практики знание им клинической и рентгенологической карти-
ны заболеваний бронхолёгочной системы приобретает особую актуальность.

Мы не стремились к подробному описанию клинико-рентгенологической диа-
гностики многочисленных заболеваний бронхолёгочной системы. Напротив, ма-
териал излагается кратко, почти тезисно, и содержит наиболее важные сведения 
об основной патологии органов дыхания. Цель работы будет достигнута, если 
книга окажется полезной врачу-практику. 

Все замечания и критические пожелания будут приняты нами с благодарно-
стью и учтены в дальнейшей работе.

В.Р. Зиц, С.В. Зиц

ПРЕДИСЛОВИЕ
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СОКРАЩЕНИЯ

АД – артериальное давление
БЭБ – бронхоэктатическая болезнь
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
ДЛС – двусторонняя лимфаденопатия средостения
ЗСН – застойная сердечная недостаточность
ИФА – идиопатический фиброзирующий альвеолит
КТ – компьютерная томография
ЛДГ – лактатдегидрогеназа
ЛЖ – левый желудочек
МБТ – микобактерии туберкулёза
ОГК – органы грудной клетки
ОФВ

1
 –  объём форсированного выдоха 

  за первую секунду
РЛ – рак лёгкого
СОЭ – скорость оседания эритроцитов
ТЕ – туберкулиновая единица
ТЭЛА – тромбоэмболия лёгочной артерии
УЗИ – ультразвуковое исследование
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь лёгких
ЭКГ – электрокардиограмма
ЯМР – ядерно-магнитно-резонансная томография
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В. fragilis – Bacteroides fragilis
В. melaninogenicus – Bacteroides melaninogenicus
C. psittaci – Chlamidia psittaci
C. pneumoniae – Chlamydia pneumoniae
E. coli – Escherichia coli
F. necrophorum – Fusobacterium necrophorum
F. nucleatum – Fusobacterium nucleatum
F. ramosus – Fusobacterium ramosus
H. inf luenzae – Haemophilus inf luenzae
K. pneumoniae – Klebsiella pneumoniae
L. pneumophila – Legionella pneumophila
M. catarrhalis – Moraxella catarrhalis
M. pneumoniae – Mycoplasma pneumoniae
P. intermedia – Prevotella intermedia
P. gingivalis – Porphyromonas gingivalis
P. niger – Peptococcus niger
S. aureus – Staphylococcus aureus
S. pneumoniae – Streptococcus pneumoniae
spp. – виды конкретного рода
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Общий подход к диагностике 
бронхолёгочных заболеваний
При диагностике заболеваний органов дыхания всегда не-
обходимо тщательно расспросить пациента, а также про-
вести физикальное, рентгенологическое и лабораторные 
обследования. В общей врачебной практике расспрос и 
данные рентгенографии представляют собой основу для 
установления диагноза или построения диагностической 
концепции, определяющей спектр патологии для диффе-
ренциальной диагностики. В большинстве случаев физи-
кальные данные при бронхолёгочных заболеваниях по зна-
чимости следуют после сбора анамнеза.

На начальном этапе диагностического поиска очень 
важно исключить методические ошибки расспроса, обес-
печив полноту сбора жалоб. Для достижения данной цели 
необходимо активно задавать пациенту вопросы о наличии 
или отсутствии у него того или иного симптома. Активная 
позиция врача заключается в попытке выявить пять основ-
ных «пульмонологических» жалоб: 1) кашель; 2) выделе-
ние мокроты; 3) кровохарканье; 4) боли в грудной клетке; 
5) одышка, а также общие симптомы (лихорадка, похуда-
ние, утомляемость, потливость). Выявление этих призна-
ков снижает вероятность ошибки. Дальнейшая детализа-
ция жалоб даёт существенно больше диагностической ин-
формации, чем констатация факта наличия симптома.

Правильно собранный анамнез представляет собой 
историю развития жалоб и отражает факторы, являющи-
еся вероятной причиной заболевания. Анамнез жизни, 
в свою очередь, не только позволяет получить данные о 
наследственности, материально-бытовых условиях, про-
фессиональных вредностях, хронических интоксикациях, 
перенесённых в прошлом заболеваниях, аллергических ре-
акциях и др., но и способствует установлению психоэмо-

ВВЕДЕНИЕ
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циональной связи лечащего врача с пациентом, повышая мотивацию последнего 
к сотрудничеству.

Физикальное обследование всегда проводят в определённой последовательнос-
ти: осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация. Во избежание досадных ошибок 
физикальное обследование всегда необходимо проводить в полном объёме.

Для окончательной верификации диагноза могут потребоваться дополнитель-
ные обследования: бронхологические, изотопные, ангиопульмонографические, 
микробиологические, различные виды лучевой диагностики и др., которые, как 
правило, проводят в специализированных отделениях. Однако ни в одном случае 
при бронхолёгочной патологии не обходятся без рентгенографии.

Нормальная рентгенограмма органов грудной клетки
Для правильной расшифровки теневой картины необходимо знание топографи-
ческой анатомии органов грудной клетки, включая сегментарное строение лёг-
ких, умение правильно оценить качество рентгенограммы и выявить на снимке 
артефакты.

В соответствии с анатомическим строением бронхиального дерева и согласно 
Международной классификации выделяют три доли правого лёгкого (верхнюю, 
среднюю и нижнюю), которые содержат 10 сегментов, и две доли левого лёгкого 
(верхнюю и нижнюю), содержащих 8 сегментов (рис. 1). Иногда язычковые сег-
менты левого лёгкого (S

4
 и S

5
) относят к его средней доле. Следует помнить, что 

в левом лёгком верхушечный (S
1
) и задний (S

2
) сегменты объединяются в один 

Рис. 1

Схема сегментов лёгкого [46].
Правое лёгкое: верхняя доля — апикальный (1), задний (2), передний (3); средняя доля — 

наружный (4) и внутренний (5); нижняя доля — верхушечный (6), медиально-базальный (сердечный) 
(7), передне-базальный (8), наружно-базальный (9) и задне-базальный (10).

Левое лёгкое: верхняя доля — верхушечно-задний (1–2); передний (3), верхнеязычковый (4), 
нижнеязычковый (5); нижняя доля — верхушечный (6), передне-базальный (8), наружно-базальный 
(9) и задне-базальный (10).

правая сторона левая сторона
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верхушечно-задний (S
1 
+ S

2 
) вследствие общей бронхиальной ветви, а медиаль-

но-базальный (S
7 
) сегмент отсутствует.

При изучении рентгенограммы необходимо оценить полноту охвата объекта, 
положение исследуемого больного, чёткость, контрастность и жёсткость снимка, 
наличие артефактов.

На рентгенограмме должна быть отражена вся грудная клетка от верхушек до 
рёберно-диафрагмальных синусов и полностью — боковые отделы. Признаком 
чёткости снимка считаются резкие контуры теней рёбер, особенно их передних 
отрезков. На правильно экспонированных рентгенограммах органов грудной 
клетки определяются все оттенки чёрно-белого изображения и отчётливо вид-
ны первые 3–4 грудных позвонка, расположенных над срединной тенью, что 
указывает на нормальную жёсткость снимка. При оптимальной контрастности 
срединная тень и печень дают белое, рёбра — серое, а лёгочные поля — чёрное 
изображения (рис. 2).

Малоконтрастные мягкие рентгенограммы могут быть перегружены деталями 
лёгочного рисунка, препятствующими качественному анализу. Малопригодны 
для объективного изучения и слишком контрастные снимки, на которых лёгоч-
ный рисунок практически не виден.

Рис. 2

Пациентка, 19 лет. 
Нормальная 

рентгенограмма органов 
грудной клетки.
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