
ПАТОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ 

Дыхание – совокупность процессов, в результате которых происходит потребление кислорода клетками 

организма и выделение или СО2. Система дыхания поддерживает газообмен клеток.  

Этапы дыхания: 

1. Внешнее дыхание сост из след процессов: 

 Вентиляция легких – непрерывное обновление воздухом легких 

 Газообмен между альвеолами л-х и кровью 

Кровь избавляется от СО2 благодаря работе правой половины сердца, и благодаря левой 

половине сердца оксигенированная кровь кровоснабж О2 все органы. 

2. Транспорт газов кровью к тканям  

3. Газообмен между кровью и тканями 

4. Поступление О2 в клетку к митохондриям, кот осущ клеточное дыхание 

Главная задача системы внешнего дыхания (СВД) – поддержание газообмена и обеспечение газового состава 

(в норме парциальное напряж О2 в крови -85-100 мм рт ст, СО2 в арт крови – 40-45 мм рт ст).  

Не дыхательные функции внешнего дыхания: 

 Речевая 

 Гемодинамическая 

 Метаболическая 

 Выделительная 

 Защитная 

Эффективность системы дыхания зависит от ряда параметров: 

 Состояния дыхат центра (продолговатый мозг и мост). Зависит от поступления афферентных сигналов, 

от состояния эфферентных каналов,  

 Активностью дыхат мышц 

 Целостностью и подвижностью грудной клетки 

 Состоянием плевры и плевральной полости 

 Пропускной путей воздухоносный путей 

 Целостностью и эластическими св-вами легочной тк 

 Диффузионной способностью аэрогематического барьера 

 Состояния капиллярного легочного кровотока 

Трахеобронхиальное дерево, в  нем выделяют: 

 проводящую зону ( первые 16 генерации, кот не участв в газообмене),  

 транзиторную и респираторн зону (обеспечивают газообмен, начиная с 17 генерации , в них входят 

дыхат бронхиолы, альвеол ходы, ацинусы, альвеолы)  

Мертвое пространство легких: 

- анатомическое - пространство, где обмена газа с кровью не происходит  

- физиологическое – альвеола вентилируется, но не омывается кровью 

Диагностика функции легких: 

-спирометрия, спирография – измеряются емкости и легочные объемы 

 Дыхательный объем (ДО) — объем воздуха, который вдыхает и выдыхает человек во время 

спокойного дыхания. У взрослого человека ДО составляет примерно 500 мл (0,3-0,9 л)  

 Резервный объем вдоха (РОвд) — максимальный объем воздуха, который способен вдохнуть 

испытуемый после спокойного вдоха. Величина РОвд составляет 1,5—1,8 л. 

 Резервный объем выдоха (РОвыд) — максимальный объем воздуха, который человек дополнительно 

может выдохнуть с уровня спокойного выдоха. Она равна в среднем 1,0—1,4 л. 

 Остаточный объем (ОО) — объем воздуха, который остается в легких после максимального выдоха. 

Величина остаточного объема равна 1,0—1,5 л. 

 Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) включает в себя дыхательный объем, резервный объем вдоха, 

резервный объем выдоха. У мужчин среднего возраста ЖЕЛ варьирует в пределах 3,5—5,0 л и более. 

Для женщин типичны более низкие величины (3,0—4,0 л). 

 Функциональная остаточная емкость (ФОЕ) — объем воздуха в легких после спокойного выдоха. 

ФОЕ является суммой резервного объема выдоха и остаточного объема.  

 Общая емкость легких (ОЕЛ) — объем воздуха в легких по окончании полного вдоха. ОЕЛ 

рассчитывают двумя способами: ОЕЛ - ОО + ЖЕЛ или ОЕЛ - ФОЕ + Евд 

 Объем мертвого пространства 



 Диффузионная способность легких для О2 

 ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких 

 Максим кол-во воздуха, выдыхаемое в первую сек 

 Объем форсированного выдоха в первую сек 

 Индекс Тиффно – 70%, если у чел менее 70% - обструкция дыхат путей, если более или равно 70 – 

рестриктивная патология 

 ЧДД – 10-16 циклов/мин 

 МОД – ЧД*ДО (5-8 л) 

 Минутная альвеол вентиляция = ЧД*(ДО-Объем мертвого пространства) = 66-80% МОД 

 Паттерн дыхания – вкл в себя длите-ть вдоха и выдоха, величину ДО, МОД 

 

Дыхательная недостаточность - патологическое состояния, при кот аппарат внешнего дыхания не обспечивает 

норм газообмен, соответствующий нормальному газообмену организма. При этом газовый состав в норме не 

будет. 

Стадии развития: 

1. Компенсиров – может закончится полным выздоровлением или усугубиться и перейти в 

субкомпенсированную. Хар-ся норм составом крови, незначительная гипоксемия, не должно быть 

гиперкапнии и ацидоза. Компенсация с стороны ССС (увеличение ЧСС, увелич серд выброса  и 

объемного кровотока), со стор почек (ацитоамониогенез), крови (увелич кислродной емкости крови ), 

самой сист дыхания (учащение дыхания) 

2. Субкомпенсир  - более значит изменения газового состава крови 

3. Декомпенирован – отчетливое изменения 

 Классификация: 

1. По скорости развития:   

 Молниеносная 

 Острая 

 Подострая 

 Хроническая 

2. По происхождению (по этиологии) 

 Первичная – идет нарушение со стороны самой СВД (непроходимость дыхат путей, 

уменьшение дыхат поверхности легких) 

 Вторичная – симптом другого заболевания (тромбоэмболия легочной артерии – если тромб 

отрывается, кардиогенный отек легких) 

3. По степени тяжести ( чем тяжелее состояние, тем меньше О2 в крови и больше Со2) 

4. По изменению газового состава крови 

 Гипоксемическая (паренхиматозная 1 типа), когда идет гипоксемия (снижение парциального 

напряжения О2 в крови) 

 Гиперкапническая (гиповентиляционная 2 типа) – гипоксемия + гиперкапния 

5. По патогенезу: ( в основе внешнего дыхания лежит вентиляция - непрерывное обновление воздуха в 

альвеолах, перфузия – непрерывный  капиллярный кровоток через капилляры, диффузия О2 и Со2 – 

диффузия газов через аэрогематический барьер) 

 ДН связанная с нарушением альвеолярной вентиляции по типу альвеол гиповентиляции, 

гипервентиляции, неравномерной вентиляции 

 ДН связанная с нарушением легочного кровотока, связано с нарушением кровообращения  

 ДН связанная с наруш диффузионной способности 

 ДН связ с нарушением диффузионно-перфузионной способности 

 

Нарушение альвеолярной вентиляции: 

1. Гипервентиляция – форма нарушения газообмена в легких, характеризующаяся в избыточном 

(превышающим потребности организма) выделении СО2 из крови. Причины: 

 Пассивная альвеол вентиляция – неадекватная ИВЛ 

 Активная : 1) психогенного характера при эмоц напряжении, 2) церебральная (связ с 

опухолями, травмами ГМ, соотв центра дыхания), 3 )рефлексогенная -  связана с интенсивным 

раздражением болевых, температурных, хемочувствител рецепторов (при гипертермических 

состояниях, экзогенной гипоксии) 



Чем опасно: гипокапния (уменьшение Со2 в крови), дыхат алкалоз, специфическая реакция сосудов ГМ и 

сердца (спазм) – гол боль, нарушение сознания, приступы стенокардии, дисбаланс ионов в плазме крови и 

интерстиции (связ с компенсаторными реакциями) – в крови развивается гиперкальциемия, гипокалиемия, 

гипернатриемия. В связи с изменением электролитного баланса – мышечные судороги, парестезии. 

 

2. Гиповентиляция – типовая форма нарушения внешнего дыхания, при которой минутный объем 

альвеолярной вентиляции меньше, чем газообменная потребность организма. Механизм развития 

делится на 2 группы: 

 нарушения биомеханики дыхания (биомеханика – это определенные био-физические 

параметры, которыесвязаны с такими показателями как эластические вс-ва легочной ткани, 

внелегочное сопротивление создаваемое грудной клеткой органами брюшной полости, это 

значение давлений внутриальвеолярного, внутриплеврального, транспульмонального, градиент 

этих давлений. Все эти показатели определяют биомеханику дыхания. если они нарушаются – 

нарушается и дыхание.) 

 нарушения регуляции внешнего дыхания (это афферентная импульсация, когда идет 

нарушение потока информации к ДЦ, повреждение самого дыхательного центра, нарушение 

эфферентации и могут быть нейромиогенные расстройства). 

 

Начнем с нарушения биомеханики,с  обструктивного типа. Это такой тип нарушения дыхания, при котором 

уменьшается проходимость воздухоносных путей. Обычно данное нарушение делят на 2 группы: 

1. обструкция верхних дыхательных путей (ВДП). 

Причины:  

 обтурация частичная или полная – при западение языка во сне, в условиях наркоза, в 

коматозном состоянии, при попадании пищи, инородных тел в трахею, закупорка дыхательных 

путей мокротой, рвотными массами, слизью или …новорожденных, утолщение слизистых 

оболочек трахеи, бронхов (при воспалении, при дифтерии), отек гортани. 

 компрессия возникает по влияние опухоли, прилегающих тканей, м.б. гипертрофированной 

щитовидной железой сдавление, заглоточного абсцесса и т.д. 

 стенозирование гортани и трахеи – послеожеговые рубцы 

 спазм мышц гортани психогенного характера (при истерии) и рефлекторного происхождения 

(при вдыхании раздражающих газообразных в-в) 

Во всех случаях развивается стенотическое дыхание. Оно будет редким и глубоким. Синоним – 

инспираторная одышка, т.е. одышка с затруднением вдоха. 

Как объяснить? Нужно помнить нормы и вспомнить рефлекс Геринга-Брейра. Это тормозный 

рефлекс, участвующих в механизме переключения фаз дыхательного цикла. Этот рефлекс 

запускается с рецепторов растяжения легких. Когда мы вдыхаем наши легкие растягиваются, 

когда они достигают определенного размера включается этот рефлекс и начинается выдох. 

Если у человека обструкция ВДП, то заполнение легких воздухом будет идти медленнее. 

Поэтому этот рефлекс включается позднее.  

2. обструкция НДП 

Причины: 

 бронхо-, бронхиоло-спазм (аллергия, БА, анафилактических шок, спадение мелких бронхов 

при утрате легкими эластических св-в, развитие отечно-воспалительного изменения в стенке 

бронха, обтурация бронхиол патологическим содержимым: кровью, экссудатом, компрессия 

мелких бронхов в условиях повышения трансмурального давления, например при кашле, т.е. 

когда идет включение дополнительной мускулатуры, повышается внутриплевральное давление 

и получается, что оно больше чем внутриальвеолярное) 

 

Увидела слайд на английском и ушла от темы. 

Очень важным моментом является разница давлений. Есть понятие внутриальвеолярное давление, за счет 

которого альвеолы растягиваются и находятся всегда в расправленном состоянии. Сверху оно «подпирается» 

внутриплевральное давление. И их разница это транспульмональное давление и очень важно поддержание 

разницы давлений с преимуществом давления внутриальвеолярного (ВА). ВА всегда выше, и поэтому эти 

структуры (альвеолярные стенки, альвеолярные ходы) поддерживаются в расправленном состоянии, 

поскольку они лишены хрящевого каркаса и расправляются только за счет разницы давлений.  



Что происходит при бронхитах. бронхоастматических состояниях? В этих случаях возникает экспираторная 

одышка, т.е. у человека затруднены фаза выдоха, т.к. обструкция ДП и человек, для того чтобы усилить выдох 

подключает еще дополнительную мускулатуру. В основном из пассивного (выдох обычно пассивный) он 

переходит в активное состоянии, это приводит к повышению внутриплеврального давления. За счет этой 

чрезмерной интенсивности происходит схлопывание, т.е. ловушка для воздуха. Это клапанный механизм 

компрессии. В результате этого легкие переполняются воздухом, и поэтому для этого типа нарушения очень 

характерно будет изменение (увеличение) остаточного объема легких.  

 

 

Эмфизема – это патологический процесс в легких, приводящий к уменьшению дыхательной поверхности в 

связи с деструкцией межальвеолярных перегородок и слиянием воздушного пространства нескольких альвеол. 

Деструкция сочетается с потерей легкими эластических св-в. Эластические св-ва снижены, т.е. со стороны 

легкого при движении воздушного потока при вдохе легкие не будут оказывать сопротивления. Легкие 

достигают достаточного объема, что приводит к тому, что рефлекторно организм думает, что необходимо 

активировать выдох, включается механизм перехода пассивного выдоха в активный. Включается 

дополнительная мускулатура, идет разница давлений (ВА и ВП), поэтому воздух опять становится закрытым. 

У человека меняется форма грудной клетки. Эта компрессия мелких бронхов дополнительно затрудняет акт 

выдоха.  

Почему это происходит?  

Виды эмфиземы:  

 центролобулярная 

 панацинарная 

Часто нарушения при эмфиземе сочетаются с фиброзными изменениями легочной ткани. 

Патогенез. 

Связан с перевесом агрессивных факторов, имеющихся в легких, и дефицитом защищающих. Агрессивные 

факторы: табакокурение, например. Образуются свободные формы кислорода – активные радикалы, есть 

защищающий фермент – альфа1антитрипсин, он защищает нас от агрессивных протеаз, он им противостоит, и 

тем самым противостоит разрушению тканей. Свободные радикалы они инактивируют антипротеазы, 

блокируют фермент альфа1антитрипсин. Нейтрофилы привлекающиеся в ткань они начинаются выделять 

протеазы: эластазу, коллагеназу, которые разрушают легочную ткань. Это может быть приобретенный 

дефицит альфа1антитрипсина. Может быть врожденный дефицит, к нему существует наследственная 

предрасположенность. Также привлекаются альвеолярные макрофаги, которые имеют широкий спектр 

агрессивных веществ: эластаза, металлопротеиназа. Весь этот дисбаланс приводит к нарушению эластических 

св-в легочной ткани. В патогенезе эмфиземы важную роль играет дисбаланс 2 систем: протеазы-антипротеазы, 

оксиданты-антиоксиданты. Эмфизема будет если перевес на протеазы и оксиданты упадет.  

 

Спирометрия и спирография при нарушениях обструктивного типа.  

 снижение показателей форсированной ЖЕЛ 

 снижение объема форсированного выдоха в 1сек 

 снижение индекса ЦЕТНО??? 

 

 увеличивается остаточный объем легких 

 увеличивается отношение остаточного объема легких к общей емкости легких (м.б. в норме) 

 

В клинической практике нарушения бронхиальной проходимости  - форсированная спирометрия ведущее 

измерение. Для выявления роль бронхоспазма в развитии обструктивного типа патологии проводят пробу с 

разлиынми бронхолитическими средствами: эуфиллин, адреналин, эфедрин и др. Записывают показатели 

форсированной ЖЕЛ до введения препарата и после. Если после введения препарата возрастает ФЖЕЛ, 

значит, у человека бронхоспазм. Рестриктивные нарушения – гиповентиляционные расстройства, 

возникающие вследствие ограничения расправления легких или уменьшения дыхательной поверхности. 

основные причины рестриктивн типа делятся на внутрилегочные и внелегочные. внутрилегочн .... 

растяжимости легких, т.е. когда имеются фиброзные процессы, недостаточность сурфактантной системы., 

поддерживающ в расправленном состоянии альвеолы, ателектазы, диффузные опухоли, туберкулез легких.  

 



сурфактант это ателектатический фактор легочного происхождения. повреждающим действием на сурфактант 

обладают: хлор, табачный дым, кислород в повышенных концентрациях, ионизирующ радиация,  многие 

микроорганизмы, например вирус гриппа. 

 

внелегочные-сдавлен грудн кл при катастрофах, при носке корсета(но сейчас это не актуально), снижение 

подвижности суставов грудн кл, наличие в грудн кл крови, экссудата, транссудата, соответственно пневмо-, 

гидроторакс, ...плевриты, фиброз плевры. плеврит почему ограничивает растяжимость легких? потому что 

плеврит при воспалении сопровождается очень исльными болевыми ощущениями поэтому называется 

щадящее дыхание, т.е. по минимуму расправл-ся. 

 

пневмоторакс. выдел два основн вида: 1)закрытый. он характ-ся наличием воздушн пузыря в плевральн 

полости при отсутствии  сообщения этого пузыря с внешней средой 

он может возникнуть при прорыве воздуха из легких или через грудн клетку в плевральн полость с 

последующим закрытием входн отверстия сгустком крови, легочн тканью, мышечн лоскутом и др. нарушения 

возникающ в организме будут зависеть от размеров воздушн пузыря, на сколько оно сдавило легкое. закрыт 

пневматоракс иногда вызыв искусственно, его специално моделируют  например при кавернозном 

туберкулезе легкого с целью сжатия каверны для его последующего спадения и рубцевания. если закрыт 

пневмоторкас не явл-ся лечебным  и размер возд пузыря значительны, нужно этот воздух убрать и закрыть 

отверстие через которое он проник в плевральн полость. 

2)открытый пневмоторакс - когда имеется связь полости плевры с внешней средой. вы называете часто 

причины- ранение грудн клетки, но здесь могут быть причины связанные с разрывом легочной ткани в связи 

ее эмфиземой, вследствие деструкции при раке или абсцессе легкого. открытый пневмоторакс ведет к 

полному спадению легкого что определет степень нарушения. двусторонний открыт пневматоракс это когда 

идет полное спадение обоих легких. здесь конечно же наступает смерть от прекращения функций внешнего 

дыхания. лечение открыт пневмоторакса заключ в закрытие отверстия через котор прошел воздух и с 

последующим откачиванием воздуха. наиболее опасн вл клапанный пневмоторакс развив-ся в случ когда 

отверстие через котор входит воздух  прикрыто лоскутом ткани, этот лоскут только пропускает воздух но не 

выпускает его, поэтому идет прогрессиров закачка воздуха в полость плевры что может  привести к нетолько 

полному спад легкого но и к сдавлен органов средостения(полые вены, сердцем затрагив-ся)клаппанный 

пневмоторакс  настолько опасен для жизни поэтому первым мероприт явл-ся превращение  клапанного 

пневмоторакса в открытый, с последующей его трансформацией в закрытый ну и с отсасыванием воздуха. 

 

ателектаз-спавшаяся легочная ткань вслд-е рассасыыания в ней воздуха. м.б. врожденным и приобретенным. 

ателектаз обнаружен у новорожд-врожденный телектаз.легкие плода .находятся в спавшемся состоянии. после 

первого  вдоха у ребенка легкие расправл. участки легкого могут остатьс в спавшемся состояянии - 

физиологич ателектаз, впоследствии по мере роста ребенка и увелич грудн кл эти участки расправл и 

начинают функционировать. но у новорожд м.б. и патологический ателектаз, если например у него в дыхат 

пути  попадает околоплодн  жидкость при преждевременном вдохе когда только рождается ребенок. 

приобретенный ателектаз м.б.компрессионным и обтурационным. компрессион-вслд-е сдавления легкого при 

компрессии состороны плевральн полости и обтурационн-когда идет закупорка бронха инородн телами и вот 

эта часть бронха котор идет дальше она выключается воздух там постепенно рассасыв-ся и легкое спадается. 

это может быть закупорка кусочками пищей, рвотными массами а также  кусочк распад-ся легочн ткани при 

туберкулезе, опухолях, абсцессах и тд. 

 

.... причины рестриктивных нарушений синдром Пиквика - это ожирение, одно из его последствий - 

дыхательная недостаточность может быть, т.е. эта жиров ткань на грудн кл она обильно располаг-ся, плюс 

еще абдоминальн ожирение что приводит  к высокому стоянию диафрагмы, в рез-те при таком ожирении 

дыхание у чел-ка затруднено. 

 



неравномерная вентиляция легких - обструукция или рестрикция дыхат путей. когда будет? когда идет 

регионарная обструкция, т.е. где то один из региональн альвеолярн ходов или бронхиальн путь сужается. 

регионарные нарушения эластичности. эластич свойства нарушились, вентиляция будет неравномерная. 

регионарная динамическая компрессия 

региональное ограничение расправления это когда фиброз, тк н может расправл, один участвок  нормальн др 

будет иметь такие затруднения. вот это все примеры неравномерной вентиляции легких. 

 

Характер дыхания. если идет обструкция верхних дыхат путей  то будет дыхание редкое глубокое. 

рестриктивное наоборот будет частое поверхностное. изменение хар-ра дыхания при рестриктивных 

нарушенияях. при рестрикции дыхание будет частео, поверхностное. в этом случае наоборот идет ускорение 

рефлекса  геринга брейера. в формировании данного типа дыхания  играют роль особенно два вида 

рецепторов:  

1)ирритантные  рецепторы(рецепторы спадения легких) они будут повышать свою активность при некоторых 

патологических процессах, т.к. пневматоракс, застой в МКК, микроэмболия малого круга, эти рецепторы 

раздражаются в связи со снижением растяжимости легких, т.е. когда легкое спадается даже минимально, чуть-

чуть, эти рецепторы сразу реагируют. кроме того эти рецепт также возбужд-ся нектор БАВ, в частности 

гистамином.  

2)юкстакапиллярные рецепторы(G-рецепт легких) они обладают постоянной тонической активностью, котор 

дают информац в дыхат центр по тонким С волокнам блуждающ нерва. но если имеет место  например застой 

в МКК или увеличение концентра серотонина, ацетилхолина, гистамина и др БАВ импульсация с этих 

рецепторов резкос увелич-ся, что также приводит к формированию такого же частого поверхностного 

дыхания. 

 

 

 


