
Х – хронические

Н – неспецифические

З – заболевания

Л - легких

Хронические неспецифические заболевания легких 

(ХНЗЛ)– группа болезней легких различной этиологии, 

патогенеза и морфологии, характеризующиеся 

развитием кашля с выделением мокроты и 

пароксизмальным или постоянным затруднением 

дыхания, которые не связаны со специфическими 

инфекционными заболеваниями. 



ХНЗЛ
 1) хронический бронхит

 2) бронхоэктазы 

 3) эмфизема легких

 4) бронхиальная астма

 5)  хронический абсцесс

 6) интерстициальная болезнь легких (ИБЛ)

 7) пневмофиброз (пневмосклероз, 

пневмоцирроз)



Хронические обструктивные заболевания легких
Патология Локали-

зация

Основные 

Изменения

Этиологич.

факторы

Основные

симптомы

Хронический 

бронхит

Бронхоэктазы

Бронхиальная астма

Болезнь мелких 

воздухоносных 

путей, бронхиолит

Эмфизема

Бронхи

Бронхи

Бронхи

Бронхиолы

Ацинусы

Гиперплазия 

слизистых желез и 

признаки 

гиперсекреции слизи

Дилатация 

воздухоносных 

путей и рубцевание

Гиперплазия гладких 

мышц, 

гиперсекреция 

слизи, воспаление

Поствоспалительное 

рубцевание, 

облитерация

Расширение 

воздухоносных 

пространств, 

деструкция стенок 

альвеол

Курение табака, 

аспирация 

загрязненного 

воздуха

Стойкие или 

тяжелые инфекции

Иммунологические 

или неизвестные 

причины

Курение табака, 

аспирация 

загрязненного 

воздуха и др.

Курение табака

Кашель, отделение мокроты

Кашель, гнойная мокрота, 

лихорадка.

Эпизодический стридор. 

Кашель, одышка

Кашель,одышка

Одышка



ХНЗЛ

 На симпозиуме, организованном 

фармакологической фирмой "Ciba" (1962), 

было окончательно сформировано групповое 

понятие "хронические неспецифические забо

левания легких"

 Общее: Хронический рецидивирующий кашель 

с выделением мокроты и пароксизмальное или 

постоянное затруднение дыхания. Похожая 

клиническая симптоматика, патогенезе и 

исходах.

 Различия в морфологической картине



Патогенетические механизмы развития 

хронических неспецифических заболеваний 

легких 
 1.Бронхитогенный.

 1. Хронический бронхит.                                      

 2. Бронхоэктазы 

(бронхоэктатическая болезнь).                                               

 3. Бронхиальная астма.                                   

 4. Обструктивная эмфизема 

легких.

 2.Пневмониогенный.  

 1. Хронический абсцесс.                                    

2. Хроническая пневмония.

 Пневмонитогенный механизм

 Интерстициальная болезнь 

легких (фиброзирующийся 

альвеолит).



ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ

 90% от всех больных, страдающих 

ХНЗЛ

 Заболеваемость 300 случаев на 10 

000 жителей

 Этот показатель удваивается 

каждый 10-12 лет

 Смертность равна смертности от 

рака легких



Основные 

морфологические виды 

хронического бронхита:

1.Хронический слизистый 

(слизисто-гнойный)

2. Хронический полипозный

3. хронический деформирующий



1. Воспалительная 

клеточная 

инфильтрация.

2. Разрастание 

грануляционной ткани 

с образованием 

полипов.

3. Гиперплазия 

слизистых желез с 

гиперпродукцией 

слизи.

4. Фиброз.

5. Перестройка 

эпителия (гиперплазия, 

атрофия, метаплазия, 

дисплазия). 



БРОНХОЭКТАЗЫ

 Врожденные.

 Врожденный порок развития 

бронхиального дерева с 

расширением просвета бронхов. 

 Приобретенные. 

 Бронхоэктазы, развивающиеся в ходе 

приобретенных заболеваний, 

главным образом, хронического 

бронхита. 



Приобретенные бронхоэктазы -

расширение бронха в виде мешка или цилиндра, 

связанное с кашлевым толчком на фоне 

воспалительно-деструктивного процесса в стенке 

бронха.

Связано чаще всего с:
- обструкцией бронхов опухолью, инородными телами, 

слизистыми пробками;

- некротизирующей пневмонией (вызванной 

микобактерией туберкулеза, стафилококками или 

смешанной микробной флорой)



БРОНХОЭКТАЗЫ

расширение бронха в виде мешка или 

цилиндра, связанное с кашлевым толчком 

на фоне воспалительно-деструктивного 

процесса в стенке бронха.





1. Воспалительная 

клеточная 

инфильтрация стенки 

бронха.

2. Разрушение 

(деструкция) 

волокнистых структур 

стенки бронха.

3. Фиброз.

4. Перестройка 

эпителия 

(гиперплазия, 

атрофия, 

метаплазия). 



Эмфизема легких – патология, 

характеризующаяся избыточным содержанием 

воздуха в легких с увеличением их размеров.



Виды эмфиземы легкого

 Диффузная обструктивная.

 Очаговая.

 Викарная (компенсаторная).

 Идиопатическая.

 Старческая.

 Межуточная. 



Диффузная обструктивная эмфизема 

имеет самое тяжелое течение

 1. Хроническое воспаление мелких 

бронхов, бронхиол с активацией 

лейкоцитарных протеаз, эластаз, 

коллагеназ..

 2. Генетически обусловленный 

дефицит сывороточных антипротеаз.

 3. Повреждение протеазами 

эластичных и коллагеновых волокон 

с расширением просвета мелких 

бронхов (бронхиол) и растяжением 

альвеол. 







Хронический абсцесс легкого

 стенка хронического абсцесса 

легких. 

 1. Некротизированные массы, 

пропитанные нейтрофильными 

лейкоцитами.

 2. Грануляционная ткань.

 3. Соединительная грубоволокнистая 

ткань. 



ИНТЕРСТИЦИАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ 

ЛЕГКИХ

Интерстициальная болезнь легких –

группа болезней легких, 

характеризующаяся первичным 

воспалительным процессом в 

межальвеолярном интерстиции 

(пневмонитом) с развитием 

диффузного пневмосклероза



.

Основные нозологические формы (по 

этиологии) –

 Инфекционно-аллергический 
фиброзирующий альвеолит

 Токсический фиброзирующий альвеолит 

 Идиопатический фиброзирующий 
альвеолит (болезнь Хаммен-Рича)







Наиболее частые этиологические факторы, 

индуцирующие ИБЛ:

 Инфекция (вирусы, бактерии, грибы)

 Пыль с антигенами животного и 

растительного происхождения

 Медикаментозные препараты

 Химические вещества (гербициды, 

минеральные удобрения)



 Альвеолит (диффузный или гранулематозный)

 Воспалительные инфильтраты в интерстиции 
альвеол и стенках мелких бронхов, бронхиол с 
доминированием мононуклеаров.

 Макрофагальные гранулёмы в интерстиции 
легкого.

 Дезорганизация альвеолярных структур с 
фиброзом

 Воспалительные инфильтраты в интерстиции.

 Разрушение эластических мембран и 
эластических волокон интнрстиция.

 Развитие фиброза.

 Формирование сотового легкого

 1. Пересторойка структур альвеол с   
расширением просвета.                                 

 2. Эктазия бронхиол.                                       

 3. Фиброз ткани легкого с редукцией сосудистого 
русла.

 4. Эмфизема.

Стадии ИБЛ





Звенья патогенеза сердечной 

недостаточности при ХНЗЛ:

1. Редукция капиллярного русла ткани 

легкого за счет фиброза

2. Затруднение кровообращения с 

формированием вторичной легочной 

гипертензии

3. Гипертрофия правого желудочка сердца 

(легочное сердце)

4. Декомпенсация гипертрофированного 

сердца с развитием общего венозного 

застоя.





Наиболее частые причины смерти при 

ХНЗЛ:

 Хроническая легочно-сердечная 

недостаточность

 Легочные осложнения 

(нагноение, кровотечение, 

гангрена и др.)

 Вторичный амилоидоз



Ателектаз – активное спадение 

респираторного отдела легких вследствие 

обтурации (экссудатом, секретом при 

бр.астме, хр.бронхите, бронхоэктазах, 

после интубационного наркоза, 

аспирации инородных тел)или 

компресии бронхов

Коллапс – спадение респираторных 
структур легкого вследствие его 
механического сдавления со стороны 
плевральной полости


