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Абсцесс легкого - гнойный или

гнилостный распад некротических участков легочной
ткани, чаще в пределах сегмента с наличием одной
или нескольких полостей деструкции, заполненных
густым или жидким гноем и окруженных
перифокальной воспалительной инфильтрацией
легочной ткани.

Гангрена легкого - это гнойно-

гнилостный некроз значительного участка легочной 
ткани, чаще доли, 2 долей или всего легкого, без 
четких признаков демаркации, имеющий тенденцию 
к дальнейшему распространению и проявляющийся 
крайне тяжелым общим состоянием больного. 

В отличие от абсцесса полость при гангрене 
легкого содержит секвестры легочной ткани.



Причины возникновения абсцесса 
легкого

• Бактериальная флора – 77%

• Аспирационные и инородные тела –
22%

• Инфарктная пневмония – 1%



Классификация абсцессов легкого 1 из 2

По патогенезу:
- постпневмонический;

- гематогенно-эмболический;

- аспирационный;

- травматический;

- нагноение инфаркта легкого.

Клинико-анатомическая характеристика
1. Периферические:

- осложненные массивной эмпиемой;

- осложненные ограниченной эмпиемой;

- неосложненные.

2. Центральные:

- одиночные;

- множественные.

3. Гангрена:

- без эмпиемы;

- с эмпиемой.
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По характеру течения:
- острая;

- хроническая.

Осложнения:
- легочное кровотечение;

- напряженный клапанный пневмоторакс;

- пиопневмоторакс;

- септикопиемия;

- вторичные бронхоэктазы;

- амилоидоз.



Деструктивный инфекционный
процесс в легких должен быть
заподозрен при недомогании
больного, ознобе, фебрильной или
гектической температуре тела,
сопровождающейся проливными
потами, болями в грудной клетке,
связанными с дыханием!



По клинической картине возможны 

3 типа абсцедирования:

Первый тип характеризуется в начале

заболевания положительной динамикой

течения воспалительного процесса в легких с

прогрессирующим нарастанием семиотики через

10-14 дней.

Второй тип характеризуется симптомами

затянувшейся нарастающей пневмонии.

Третий тип характеризуется быстротой

развития клинической картины в ближайшие 3-5

дней от начала заболевания.



Принципы диагностики 

абсцессов легких



Дифференциальная диагностика 
острых абсцессов легких

• полостная форма рака легкого

• инфильтративно-пневмонический 
туберкулез в фазе распада

• нагноившаяся киста легкого

• диафрагмальная грыжа









Бронхоэктазии нижней доли 

левого легкого









Принципы лечения гнойно-
деструктивных заболеваний легких



Консервативные и парахирургические
методы лечения

1. Инфузионная терапия, характер которой определяется выраженностью
волемических расстройств и интоксикации.

2. Антибактериапъная терапия должна проводиться с учетом выделенных
возбудителей и их чувствительности к антибактериальным препаратам.

3. Анаболические стероиды (для борьбы с последствиями активации
катаболизма).

4. Витаминотерапия, особенно витамины С и Е, поскольку последние являются
блокаторами перекисного окисления липидов.

5. Антиферментные препараты (ингибирование протеаз, циркулирующих в
крови).

6. Гемотрансфузии для коррекции анемии.
7. Иммунотерапия:
специфическая (антистафилококковый гаммаглобулин, стафилококковый
бактериофаг)
неспецифическая (интерлейкин-2, Т-активин и др.)
8. Постуралъный дренаж.
9. Ингаляции антисептиков, протеолитических ферментов, бронхолитиков.



Тактика антибактериальной терапии



Методы санации 
гнойного очага в легком





Показания к оперативному лечению 
абсцесса легкого

1. Неэффективность 
консервативной терапии

2. Бронхоплевральные свищи

3. Легочное кровотечение, 
рецидивирующее кровохаркание

4. Хронический абсцесс



Методы лечения острых 
воспалительных деструктивных 

заболеваний легких



Принципы лечебной тактики

• Консервативное лечение – 42%

• Пункция, дренирование – 34%

• Резекция, декортикация, плеврэктомия 
– 14%

• Торакоабсцессостомия – 10%



ОСТРЫЙ АБСЦЕСС

Неосложненное                                      Осложненное

течение                                                   течение

Консервативная                           - эмпиема плевры

терапия                                    - кровотечение

- гнойная интоксикация

Выздоровление

дренирование

полости абсцесса

Операция                                      хронизация процесса



Непосредственные результаты 

лечения острых абсцессов легких:

83%

10%
7%

Выздоровление

Хронический
абсцесс

Летальность



Эмпиема плевры – ограниченное или 

диффузное воспаление висцеральной и 

париетальной плевры, протекающий с 

накоплением гноя в плевральной полости 

и сопровождающийся признаками гнойной 

интоксикации и нередко дыхательной 

недостаточности.

Летальность по литературным данным 
составляет 5 -10% 



Классификация эмпиемы плевры
Первичная
Вторичная
по клиническому течению:

острая (до 3-х месяцев);
хроническая (свыше 3-х месяцев);

по деструкции легкого:
эмпиема без деструкции легкого (простая);
эмпиема с деструкцией легкого;
пиопневмоторакс;

по сообщению с внешней средой:
закрытые;
открытые:  с бронхиальным свищем;

с плевральным свищем;
с бронхоплеврокожным свищем;
с другими полыми органами;
по распространенности:

ограниченные;
распространенные.



Посттравматическая эмпиема

По данным НИИ СП им.
Склифосовского за 1993 – 2004 годы
летальность составила 8,8% при
эмпиеме вследствие ранений, 5,8%
при эмпиеме вследствие закрытой
травмы.





Стадии формирования острой 
эмпиемы плевры

1. Экссудативная

2. Гнойно-фиброзная 

(инфицирования)

3. Организации эмпиемы



Особенности клинической картины 
острой эмпиемы плевры

• сильные боли в грудной клетке;

• повышение температуры до 39-40° С;

• одышка;

• тахикардия;

• отставание при дыхании половины 
грудной клетки;

• притупление перкуторного звука (по 
линии Дамуазо);

• ослабление голосового дрожания и 
дыхательных шумов;



Диагностическая программа при 
острой эмпиеме плевры

• рентгенография грудной клетки в 
прямой и боковой проекции;

• пункция плевральной полости для 
микробиологического и 
цитологического исследования;

• бронхоскопия, бронхография (при 
подозрении на 
бронхоплевропульмональный свищ);

• УЗИ

• компьютерная томография.









Ошибки в лечении, ведущие к 
возникновению эмпиемы плевры

1. Неадекватное лечение острой пневмонии в
стационаре (неправильный выбор антибиотика, его
дозы, несвоевременная смена антибиотика).

2. Несвоевременная рентгенологическая диагностика
(незнание клиники, диагностики осложненного
течения плевропневмонии, рентген в одной
проекции, несвоевременный рентген-контроль
течения болезни).

3. Несвоевременная и неадекватная диагностика
эмпиемы (несвоевременно выполняется плевральная
пункция, цитологическое исследование плевральной
жидкости не делается или неправильно трактуется).

4. Неадекватное дренирование плевральной полости и
раннее удаление дренажа.



Принципы лечебной тактике при 
острой эмпиеме плевры

Лечение начинается с консервативной терапии:

• рациональная антибактериальная терапия 
(внутривенно, внутриплеврально);

• парентеральное питание;

• иммунотерапия (иммуноглобулин, γ-
глобулин);

• бронхолитические препараты;

• пункция и санация плевральной полости;

• Лечение основного заболевания



Санация плевральной полости в 
«две иглы» по Левашову





Операция выбора при острой 
эмпиеме плевры

• Дренирование 
плевральной 
полости и 
постоянная 
активная 
аспирация.



Принципы хирургической тактики 
при эмпиеме плевры

Оперативное лечение показано 
через 5-7 дней при 
неэффективности консервативного 
лечения

• тотальной эмпиемы с резкой 
гнойной интоксикацией;

• острой эмпиемы с деструкцией 
легочной ткани и 
бронхоплевральным свищем;



Операции при эмпиеме плевры

• декортикация легкого и плеврэктомия

• торакопластика

• дополнительно при абсцессе легкого, 
бронхиальных свищах, 
поддерживающих хронический 
воспалительный процесс в плевре, 
производится лобэктомия в сочетании с 
мышечной пластикой полости эмпиемы.







Плеврэктомия









Эпидемиологические исследования по распространенности 
абсцесса легкого и гангрены в Российской Федерации не 

проводились

«Вы знали куда шли. Не нравится – меняйте профессию»


