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Бронхоэктатическая болезнь – заболевание, 

характеризующееся необратимыми изменениями 

(расширением, деформацией) бронхов, сопровождающимися 

функциональной неполноценностью и развитием 

хронического гнойно-воспалительного процесса в 

бронхиальном дереве. Видоизмененные бронхи носят 

название бронхоэктазов (или бронхоэктазий).  

 



Бронхоэктатическая болезнь встречается у 0,5-1,5 % 

населения, развиваясь преимущественно в детском и 

молодом возрасте (от 5 до 25 лет).  



Заболевание протекает в виде рецидивирующих 

бронхолегочных инфекций и сопровождается постоянным 

кашлем с мокротой. Поражение бронхов при 

бронхоэктатической болезни может ограничиваться одним 

сегментом или долей легкого либо быть распространенным.  

 



Классификация бронхоэктатической болезни 

Согласно общепринятой классификации бронхоэктазы 

различаются:  

1) по виду деформации бронхов – мешотчатые, 

цилиндрические, веретенообразные и смешанные;  

2) по степени распространения патологического процесса - 

односторонние и двусторонние (с указанием сегмента или 

доли легкого);  

3) по фазе течения бронхоэктатической болезни – обострение 

и ремиссия;  

 



по состоянию паренхимы заинтересованного отдела легкого 

– ателектатические и не сопровождающиеся ателектазом;  

по причинам развития – первичные (врожденные) и 

вторичные (приобретенные);  

по клинической форме бронхоэктатической болезни – легкая, 

выраженная, тяжелая и осложненная формы.  

 



Легкая форма бронхоэктатической болезни характеризуется 
1-2 обострениями за год, длительными ремиссиями, в 

периоды которых пациенты чувствуют себя практически 
здоровыми и работоспособными.  

 



  Для выраженной формы бронхоэктатической болезни 

характерны ежесезонные, длительные обострения, с 

отделением от 50 до 200 мл гнойной мокроты в сутки. 

  В периоды ремиссий сохраняется кашель с мокротой, 

умеренная одышка, снижение трудоспособности.  

 



При тяжелой форме бронхоэктатической болезни 

наблюдаются частые, продолжительные обострения с 

температурной реакцией и кратковременные ремиссии. 

Количество выделяемой мокроты увеличивается до 200 мл, 

мокрота часто имеет гнилостный запах.  

Трудоспособность во время ремиссий сохранена.  

 



Осложнения:  

сердечно-легочная недостаточность,  

легочное сердце,  

амилоидоз почек, печени, нефрит и др.  

железодефицитной анемией,  

абсцессом легких,  

плевры,  

легочным кровотечением 
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Причины и механизм  

развития бронхоэктатической болезни 

Врожденные пороки развития бронхов – недоразвитие 

(дисплазия) бронхиальной стенки.  

Врожденная бронхоэктатическая болезнь встречается 

гораздо реже приобретенных бронхоэктазов.  

 



Приобретенные бронхоэктазы возникают в результате частых 

бронхолегочных инфекций, перенесенных в детском возрасте 

– бронхопневмонии, хронического деформирующего 

бронхита, туберкулеза или абсцесса легкого, а также 

попадания инородных тел в просвет бронхов.  

 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/focal-pneumonia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/bronchitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/tuberculosis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/bronchial-foreign-body
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/bronchial-foreign-body
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/bronchial-foreign-body


Хроническое воспаление бронхиального дерева вызывает 

изменения в слизистом и мышечном слоях бронхов и 

перибронхиальной ткани. Становясь податливыми, 

пораженные стенки бронхов расширяются. 

Пневмосклеротические процессы в легочной ткани приводят 

сморщиванию легочной паренхимы и растяжению, 

деформации бронхиальных стенок.  

Деструктивные процессы также поражают нервные 

окончания, артериолы и капилляры, питающие бронхи.  

 



Веретенообразные и цилиндрические бронхоэктазы 

поражают крупные и средние бронхи. 

Мешотчатые – более мелкие. 

 



Симптомы бронхоэктатической болезни: 

- постоянный кашель с отхождением гнойной мокроты с 

неприятным запахом. Особенно обильным выделение 

мокроты бывает по утрам («полным ртом») или при 

правильном дренажном положении (на пораженном боку с 

опущенным головным концом).  



Хроническое гнойное воспаление бронхиального дерева 

вызывает интоксикацию и истощение организма.  

У пациентов с бронхоэктатической болезнью развивается 

анемия, похудание, общая слабость, бледность кожных 

покровов, наблюдается отставание физического и полового 

развития детей.  

Дыхательная недостаточность при бронхоэктатической 

болезни проявляется цианозом, одышкой, утолщением 

концевых фаланг пальцев рук в виде «барабанных палочек» 

и ногтей в форме «часовых стеклышек», деформацией 

грудной клетки.  

 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/respiratory-insufficiency
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/chest-deflection
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/chest-deflection


Диагностика бронхоэктатической болезни 

При физикальном исследовании легких при 

бронхоэктатической болезни отмечается отставание 

подвижности легких в дыхании, 

притупление перкуторного звука на пораженной стороне, 

При аускультации ослабленное дыхание, разнокалиберные 

(мелко-, средне- и крупнопузырчатых) влажные хрипы, 

обычно в нижних отделах легких. 



Эндоскопическое исследование бронхов – бронхоскопия – 

позволяет выявить обильный, вязкий гнойный секрет, взять 

материал на цитологию и баканализ, установить источник 

кровотечения, а также провести санацию бронхиального 

дерева для подготовки к следующему диагностическому 

этапу – бронхографии.  

 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/laboratory-pulmonology/bronchial-washing


Бронхография (контрастное рентгенологическое 

исследование бронхов) является золотым стандартом в 

диагностике бронхоэктатической болезни.  

Бронхография у взрослых пациентов проводится в под 

местной анестезией, у детей – под общим наркозом.  

Для диагностики степени дыхательной недостаточности 

пациенту с бронхоэктатической болезнью проводят 

исследования дыхательной функции: спирометрию и 

пикфлоуметрию.  

 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/lung-function/peakflowmetry


Лечение бронхоэктатической болезни 

В периоды обострений бронхоэктатической болезни 

основные лечебные мероприятия направлены на санацию 

бронхов и подавление гнойно-воспалительного процесса в 

бронхиальном дереве.  

 



С этой целью проводится антибиотикотерапия и 

бронхоскопический дренаж.  

Применение антибиотиков возможно как парентерально 

(внутривенно, внутримышечно), так и эндобронхиально при 

проведении санационной бронхоскопии.  

Применяют цефалоспорины (цефтриаксон, цефазолин, 

цефотаксим и др.), полусинтетические пенициллины 

(ампициллин, оксациллин), гентамицин.  

 



При бронхоэктатической болезни проводят постуральный 

дренаж. 

Для улучшения эвакуации мокроты назначаются 

отхаркивающие средства, щелочное питье, массаж грудной 

клетки, дыхательная гимнастика, ингаляции, лекарственный 

электрофорез на грудную клетку.  

 



Питание пациентов с бронхоэктатической болезнью должно 

быть полноценным, обогащенным белком и витаминами. В 

рацион дополнительно включают: мясо, рыба, творог, овощи, 

соки, фрукты 

 



При отсутствии противопоказаний (легочного сердца, 

двусторонних бронхоэктазов и др.) показано хирургическое 

лечение бронхоэктатической болезни - удаление измененной 

доли легкого (лобэктомия). кровотечения).  

 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/pulmonary-resection/lobectomy


Прогноз и профилактика бронхоэктатической болезни 

Оперативное удаление бронхоэктазов в ряде случаев 

приводит к полному выздоровлению.  

Регулярные курсы противовоспалительной терапии 

позволяют достичь длительной ремиссии.  

Обострения бронхоэктатической болезни могут возникать в 

сырое, холодное время года, при переохлаждении, после 

простудных заболеваний.  

 



Профилактика 

Первичная: закаливание организма, предупреждение и 

своевременное лечение острых инфекционных процессов в 

легких, бронхитов, пневмоний, особенно у детей, кори, 

коклюша, гриппа. Имеет значение соблюдение техники 

безопасности на производствах, где работа связана с 

загазованностью, запыленностью, большой влажностью 

(пациенты с БЭБ переводятся на другую работу). Важную 

роль в профилактике играет запрещение курения, 

закаливание, двигательная активность, санация хронических 

очагов инфекции в носоглотке. 

 



Вторичная: диспансерное наблюдение и противорецидивное 

лечение два раза в год (весной и осенью) с назначением 

общеукрепляющих средств, иммуномодуляторов в осенне-

зимний период. 

 



Сестринские вмешательства 

Медицинская сестра обеспечивает: оказание доврачебной 

помощи при легочном кровотечении; контроль приема 

лекарственных препаратов, контроль АД, ЧДД, пульса, 

массы тела и величины суточного диуреза; проведение 

кислородотерапии, ЛФК, дыхательной гимнастики, 

физиотерапии (по назначению врача) 



Санитарно-противоэпидемические мероприятия: 

обеспечение пациента индивидуальной плевательницей и ее 

дезинфекцию,  

влажную уборку с применением дезсредств. Медицинская 

сестра проводит беседы о роли дыхательной гимнастики и 

постурального дренажа в лечении бронхоэктатической 

болезни, о рациональном питании; обучение больных 

дыхательным упражнениям и дренажным положениям. 

 



Благодарю за внимание!!! 


