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"острые пневмонии" "пневмонии" и "пневмониты" 



Нозология, 
патогенез

Клинико-
морфологиче

ские 
особенности

Инфекционные 
агенты

Первичные Вторичные

-Паренхиматозная 
(крупозная, долевая, 
плевропневмония)
-Интерстициальная
-Бронхопневмония

-Обострение хронического 
бронхита

-Аспирационные
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-Послеоперационные
-Септические
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группа воспалительных заболеваний, 
различных по этиологии, патогенезу и 
клинико-морфологическим 
проявлениям, характеризующаяся 
преимущественным поражением 
респираторного отдела легких



 Этиология

 Нозология и патогенез

 Клинико-морфологические проявления

 Первичная локализация в структуре 
легочной ткани

 Распространенность поражения легочной 
ткани

 Топография

 Характер поражения



 Крупозная пневмония (долевая 
лобарная, плевропневмония)

 Бронхопневмония (очаговая 
пневмония)

 Интерстициальная (межуточная)



острое инфекционно-аллергическое 
заболевание, при котором поражается одна 
или несколько долей легкого (легких).

Возбудитель –

- Пневмококки 1-3 и 7 типов,

- Klebsiella pneumoniae (палочка Фридлендера)

(реже – стафилококки и др. из-за 
лек.изменчивости)



 Стадия прилива (1 сутки)

 Стадия красного опеченения (2-3 сутки)

 Стадия серого опеченения (4-6 сутки)

 Стадия разрешения (9-11 сутки)











 Дистрофия паренхиматозных органов

 Гиперпластические изменения селезенки, 
костного мозга, лимфоузлов

 Нарушение гемодинамики в органах (напр., 
отек, полнокровие, головного мозга) 



 ЛЕГОЧНЫЕ

- карнификация

- абсцесс легкого

- гангрена легкого

- эмпиема плевры

 ВНЕЛЕГОЧНЫЕ

- гнойный медиастинит

- перикардит

- перитонит

- метастатические гнойники в органах

- гнойный менингит

- тромбо-язвенный эндокардит

- гнойный артрит



Карнификация легкого –

образование 

соединительной ткани в 

просветах альвеол на 

месте экссудата



Абсцесс легкого –

очаговое гнойное 

воспаление с некрозом 

ткани и последующим 

образованием полости



Острый абсцесс: 
Строение стенки

1. Некротизированными
массами с 

нейтрофильными
лейкоцитами

2. Тканью легкого

Хронический абсцесс: 
Строение стенки

1. Некротизированные
массы с 

нейтрофильными
лейкоцитами

2. Грануляционная 
ткань (пиогенная

мембрана)
3. Соединительная 

ткань



воспаление легких очагового характера, 
развивающееся в связи с бронхитом.

Основные возбудители:

1.Инфекционные

- пневмококки,

- стафилококки,

- стрептококки,

- патогенные палочки (ссинегнойная, протей, 
эшерихия, легионеллы и др.)

- вирусы

- микоплазма

- грибы

2. Неинфекционные 

- физические(радиация), химические факторы 
(уремия,пылевые факторы)



Основные черты 

бронхопневмонии:

Обязательное наличие воспалительных 

изменений бронхов (бронхиол)

Очаговый характер воспаления 

легочной ткани

Разноплановый тип поражения (очаги 

разного размера, различный тип 

экссудата, могут быть ателектазы, 

эмфизема и др.)

Локализация в задне-нижних отделах





по распространенности

 общее

 местное

по течению

 острое

 хроническое









Морфологические особенности 

стафиллококковых пневмоний:

1. Очаговое воспаление с «зональностью»

2. Типичен некроз в центре очагов

3. Гнойный экссудат вокруг некроза

4. Серозное или серозно-геморрагическое 

воспаление по периферии.

Морфологические особенности 

стрептококковых пневмоний:

1. Очаговое воспаление без выраженной 

«зональности»

2. Есть некрозы, в том числе и стенки 

бронхов

3. Гнойный экссудат и формирование 

абсцессов

4. Гнойное воспаление лимфатических 

сосудов и регионарных лимфоузлов. 



Морфологические особенности 

микотических пневмоний:

1. Очаговое воспаление 

легочной ткани

2. В центре очагов некроз с 

нитями гриба

3. Характерно нагноение

4. По периферии очагов 

продуктивное воспаление



Морфологические особенности 

вирусных пневмоний:

1. Базофильные включения в 

цитоплазме эпителия 

дыхательных путей

2. Слущивание и пролиферация 

эпителия с образованием 

гигантских клеток и 

симпластов

3. Продуктивное воспаление 

слизистой оболочки и 

интерстиция легкого

4. Выраженные расстройства 

кровообращения и отек.

5. Быстрое присоединение 

вторичной инфекции. 







Абсцедирующая пневмония



При выздоровлении от острой 

пневмонии в легком:

- Изчезновение возбудителя,

- Рассасывание расплавление и отторжение 

экссудата,

- Регенерация ткани легкого.

Наиболее частая причина смерти 

при бронхопневмониях:
Легочные осложнения гнойного 

характера (абсцессы, эмпиема)



 пневмония, характеризующаяся 
развитием острого воспаления в 
межуточной ткани легкого.

Наиболее частая этиология –
- вирусы,
- микоплазма,
- пневмоцисты,
- хламидии,
- патогенные грибы.



 воспалительный 

инфильтрат в  межуточной 
ткани легкого,

 чаще продуктивный 
характер воспаления,

 возможно вторичное 
образование 

экссудата в просвете 
альвеол,

 в исходе пневмонии 
возможен фиброз.


