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Классификация хронического бронхита

Выделяют следующие формы ХБ с учетом характера 
воспалительного процесса: катаральный, катарально-
гнойный и гнойный. В классификацию также включены 
редко встречающиеся формы – геморрагический и фиб-
ринозный. 

По характеру течения ХБ можно разделить на необ-
структивный и с обструкцией дыхательных путей. По 
уровню поражения бронхов – с преимущественным пора-
жением крупных (проксимальный бронхит) или мелких 
бронхов (дистальный бронхит) [Палеев Н.Р. и др., 1985]. 

В этиопатогенезе ХБ взаимодействуют экзогенные 
и эндогенные факторы. Среди экзогенных факторов 
роль играют поллютанты бытового и профессионально-
го характера, а также агрессивные пыли, которые ока-
зывают вредное (химическое и механическое) действие 
на слизистую оболочку бронхов. 

На первое место следует поставить ингаляцию табач-
ного дыма. Велико значение загрязнения воздушного 
бассейна и неблагоприятных климатических факторов 
(переохлаждение и перегревание). Меньшую роль 
играет вирусная (вирусы гриппа, аденовирусы), мико-
плазменная и бактериальная инфекция (пневмококк, 
гемофильная палочка, моракселла), но ее значение 
возрастает при обострении ХБ. 

В патогенезе ХБ основную роль играет нарушение 
секреторной, очистительной и защитной функции  
слизистой оболочки бронхов, приводящее к изменению 
мукоцилиарного транспорта. 

Изменения свойств слизистой оболочки и под-
слизистого слоя выражаются в гиперплазии и гипер-
функции бокаловидных клеток, бронхиальных желез, 
гиперсекреции слизи и изменении ее свойств (слизис-
тый секрет становится густым, вязким и засасывает 
реснички мерцательного эпителия). 

Развивается воспаление слизистой оболочки. 
Снижается выработка секреторного IgA, уменьша-

ется содержание в слизи лизоцима и лактоферрина. 
Развиваются отек слизистой оболочки, а затем атрофия 
и метаплазия эпителия. 

Химические вещества, содержащиеся в воздухе, 
вызывают повреждение в дыхательных путях, сопро-
вождающееся отеком слизистой и возможным брон-
хоспазмом. Это приводит к нарушению эвакуаторной 
и снижению барьерной функции слизистой оболочки 
бронхов. Катаральное содержимое может смениться 
катарально-гнойным, а затем гнойным. 

Распространение воспалительного процесса на 
дистальные отделы бронхиального дерева нарушает 
выработку сурфактанта и снижает активность альвео-
лярных макрофагов, которые осуществляют фагоцитоз 
бактерий и других чужеродных частиц. 

Нарушается дренажная функция бронхов. 
При катаральном бронхите преобладают повер-

хностные изменения структурно-функциональных 
свойств слизистой оболочки; при слизисто-гнойном 
или гнойном – преобладают процессы инфекционного 
воспаления. 

При вовлечении в процесс бронхов преимущест-
венно крупного калибра (проксимальный бронхит) 
нарушения бронхиальной проходимости не выражены. 

Поражение мелких бронхов и бронхов среднего 
калибра протекает часто с нарушением бронхиальной 
проходимости, которое, как правило, бывает выражено 
при обострении ХБ. 

Вентиляционные нарушения при необструктивном 
ХБ выражены незначительно. 

Клиника

Основные симптомы хронического необструктив-
ного бронхита (ХНБ): кашель и выделение мокроты. 
Кроме того, выявляют симптомы общего характера 
(потливость, слабость, повышение температуры, быст-
рая утомляемость, снижение трудоспособности), кото-
рые могут появляться при обострении либо быть резуль-
татом длительной интоксикации (гнойный бронхит). 

В начале болезни кашель может быть сухим, отхож-
дение мокроты обычно утром. Обострения болезни 
нечасты, у большинства больных не чаще двух раз в год. 
Типична сезонность обострений – в «период межсезо-
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ное раздражением воздухоносных путей поллютантами и/или повреждением вирусно-бактериальными 
агентами, сопровождающееся гиперсекрецией слизи, нарушением очистительной функции бронхов, что 
проявляется постоянным или периодически возникающим кашлем и выделением мокроты. 
Согласно ВОЗ, бронхит может считаться хроническим, если больной откашливает мокроту на протяжении 
большинства дней не менее 3 мес подряд в течение более 2 лет подряд. 

Пульмонология



П
оли

кли
ник

а N
5  

20
10

89
нья», ранней весной или поздней осенью, когда перепа-
ды погодных факторов наиболее выражены. 

При катаральном бронхите кашель сопровожда-
ется выделением небольшого количества слизистой 
водянистой мокроты, чаще по утрам, после физичес-
ких нагрузок. В начале болезни кашель не беспокоит 
больного. Если в дальнейшем он становится приступо-
образным, это указывает на нарушение бронхиальной 
проходимости. Кашель приобретает оттенок лающего 
и носит пароксизмальный характер при выраженном 
экспираторном коллапсе (пролапсе) трахеи и крупных 
бронхов. 

При гнойном и слизисто-гнойном бронхите больных 
больше беспокоит не кашель, а выделение мокроты. 

В фазе обострения состояние больного определяется 
отношением двух синдромов: кашлевого и интоксика-
ционного. Для интоксикационного синдрома харак-
терны: повышение температуры, потливость, слабость, 
головная боль, снижение работоспособности. Отмеча-
ются изменения со стороны верхних дыхательных путей: 
ринит, боли в горле при глотании и др. 

В случае обострения болезни мокрота приобретает 
гнойный характер, количество ее может увеличиваться. 
Микробное воспаление характеризуется прежде всего 
изменением цвета мокроты (желтый или зеленый). 
При бактериологических исследованиях бронхиальнoго 
секрета на высоте обострения хронического обструк-
тивного бронхита в 80 % случаев выделяют культуры 
пневмококка, гемофильной палочки, стафилококка 
и др. микроорганизмов.

Кашель становится малопродуктивным и надсад-
ным, мокрота (даже гнойная) выделяется в небольшом 
количестве. У части больных обычно в фазе обострения 
присоединяется умеренно выраженный бронхоспазм, 
клиническим признаком которого является затрудне-
ние дыхания, возникающее при физической нагрузке, 
переходе в холодное помещение, в момент сильного 
кашля, иногда в ночное время. 

ХНБ прогрессирует медленно, одышка появляется 
обычно через 20–30 лет от начала болезни, что свиде-
тельствует о развитии осложнений (эмфиземы легких, 
дыхательной недостаточности). 

В анамнезе можно выявить повышенную чувстви-
тельность к охлаждению и у многих больных – указание 
на длительное курение. У ряда больных заболевание 
связано с профессиональными вредностями на произ-
водстве. Мужчины болеют в 6 раз чаще, чем женщины. 

В начальном периоде болезни объективные патоло-
гические симптомы могут отсутствовать. В дальнейшем 
появляются изменения при аускультации: жесткое 
дыхание (при развитии эмфиземы может стать ослаб-
ленным) и сухие хрипы рассеянного характера, тембр 
которых зависит от калибра пораженных бронхов. Как 
правило, слышны грубые жужжащие сухие хрипы, 
что свидетельствует о вовлечении в процесс крупных 
и средних бронхов. 

Свистящие хрипы, особенно хорошо слышимые 
на выдохе, характерны для поражения мелких брон-
хов, что является свидетельством присоединения 
бронхоспастического синдрома. Если при обычном 
дыхании хрипы не выслушиваются, то следует прово-

дить аускультацию обязательно при форсированном 
дыхании, а также в положении лежа. 

Изменения данных аускультации будут минималь-
ными при ХНБ в стадии ремиссии и наиболее выражены 
при обострении процесса, когда можно про слушать 
даже влажные хрипы, которые могут исчезать после 
откашливания и выделения мокроты. 

Этап параклинических исследований

В начальном периоде болезни или в фазе ремиссии 
изменений лабораторно-инструментальных показате-
лей может не быть. 

Рентгенологическое исследование органов грудной 
клетки проводится всем больным ХБ. У большинства из 
них на обзорных рентгенограммах изменения в легких 
отсутствуют. В ряде случаев наблюдается сетчатая де-
формация легочного рисунка, обусловленная развитием 
пневмосклероза.

При длительном течении процесса могут выявляться 
признаки эмфиземы легких. 

Бронхография выполняется обычно не для под-
тверждения наличия ХНБ, а для диагностики брон-
хоэктазов. Бронхоскопия приобретает значение 
в диагностике ХНБ в трудных и сомнительных случаях 
(призыв в армию, экспертиза для МСЭК). 

Проведение бронхоскопии всем больным ХНБ 
нецелесообразно. С помощью бронхоскопического 
исследования можно получить содержимое бронхов 
или промывание воды для микробиологического, па-
разитологического и цитологического исследований. 

Исследование функции внешнего дыхания проводят 
с целью выявления рестриктивных и обструктивных 
нарушений легочной вентиляции (только при наличии 
клинических симптомов, заставляющих предположить 
данные нарушения). Используют методы спирографи-
ческого, пневмотахометрического и пневмотахографи-
ческого исследований. У подавляющего большинства 
больных ХНБ признаки обструкции отсутствуют.

Проведение ЭКГ позволяет исключить кардиальный 
генез одышки и кашля, выявить признаки гипертрофии 
правых отделов сердца. 

Клинический анализ крови в период стабильного те-
чения не изменен. Иногда выявляется вторичный эрит-
роцитоз, возникший вследствие хронической гипоксии. 
«Острофазовые» показатели часто выражены умеренно: 
СОЭ может быть нормальная (вследствие эритроцито-
за иногда отмечается уменьшение СОЭ); лейкоцитоз 
обычно небольшой, так же как и сдвиг формулы влево. 
В крови возможна эозинофилия, что, как правило, 
свидетельствует об аллергическом компоненте болезни. 

Биохимическое исследование крови проводят для 
уточнения активности воспалительного процесса. 
Определяют содержание общего белка и его фракций, 
а также СРВ, сиаловых кислот и серомукоида в сыво-
ротке крови. Повышение их уровня характерно для 
воспалительного процесса любой локализации. Реша-
ющая роль в оценке степени активности воспаления 
в бронхах принадлежит данным бронхоскопической 
картины, исследованию содержимого бронхов и кли-
нического анализа мокроты. 
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При выраженном воспалении содержимое мокроты 

преимущественно гнойное или гнойно-слизистое, мно-
го нейтрофилов, единичные макрофаги, представлены 
дистрофически измененные клетки мерцательного 
и плоского эпителия. 

Для умеренно выраженного воспаления характерно 
содержимое ближе к слизисто-гнойному; количество 
нейтрофилов увеличено незначительно. Увеличивается 
количество макрофагов, слизи и клеток бронхиального 
эпителия. 

Критерием значимости возбудителя при количес-
твенном микробиологическом исследовании служат: 

а) выявление возбудителя (пневмококк или ге-
мофильная палочка) в мокроте в концентрации 
100000 в 1 мкл и более при отсутствии антибактери-
альной терапии; 

б) обнаружение в 2–3 исследованиях с интервалом 
в 3–5 дней условно-патогенных микроорганизмов 
в концентрации 1 млн в 1 мкл и более; 

в) исчезновение или значительное уменьшение 
количества микроорганизмов при динамическом ис-
следовании на фоне клинически эффектов ной анти-
бактериальной терапии. 

Лечение ХНБ

Цель лечения – снижение темпов прогрессирова-
ния диффузного повреждения бронхов, уменьшение 
частоты обострений, удлинение ремиссии, улучшение 
качества жизни. 

Основным направлением лечения и профилактики 
прогрессирования ХБ является устранение воздействия 
вредных примесей во вдыхаемом воздухе (запрещение 
курения, устранение воздействия пассивного курения, 
рациональное трудоустройство). 

При обострении хронического бронхита необходимо 
соблюдать полупостельный и постельный режим в до-
машних условиях.

Больной должен находиться в сухом, теплом и хо-
рошо проветриваемом помещении. Во время провет-
ривания помещения зимой больного следует укрыть 
одеялом и повернуть спиной к окну, иначе кашель мо-
жет усилиться. Следует избегать перегревания и сквоз-
няков. Для устранения сухости воздуха в помещении 
перед источником тепла рекомендуется ставить сосуд 
с водой, а радиаторы отопления завешивать увлаж-
ненной тканью. В стадии обострения хронического 
бронхита необходимо усиленное питание, богатое бел-
ками, противопоказаны острые блюда, соусы, специи.  
Диета больных должна быть высококалорийной, ви-
таминизированной. Показано применение витаминов 
(А, В1, В6, В12, С), а также биостимуляторов (алоэ, 
левамизол).

Этиотропное лечение направлено на ликвидацию 
воспалительного процесса в бронхах и включает те-
рапию антибиотиками и антисептиками. Основанием 
для назначения антибиотиков является наличие кли-
нических и рентгенологических признаков активности 
бронхолегочного процесса, а также высев из мокроты 
патогенной микрофлоры в количестве более 1 млн 
микробных тел в 1 мл секрета. Наиболее часто выявля-

ются Streptococcus рneumoniae, Haemophilus influenzae, 
Moraxеlla catarrhalis. 

Преимущество отдается пероральным антибактери-
альным средствам. Амоксициллин (флемоксин) внутрь 
по 0,25–0,5 г 2-3 раза в сутки, или кларитромицин (кла-
цид) по 0,5 г 1 раз в сутки, или азитромицин (сумамед) по 
0,5 г 1 раз в сутки. Лечение проводится на протяжении 
7–10 дней. 

В случаях гнойного бронхита преимущество отда-
ется фторхинолонам (так как они лучше всего про-
никают в мокроту) и цефалоспоринам III поколения: 
левофлоксацин (таваник) внутрь по 0,5 г 1 раз в сутки, 
или моксифлоксацин внутрь по 0,4 г 1 раз в сутки, или 
цефаклор внутрь по 0,5 г 3 раза в сутки. 

В последние годы для лечения ХБ рекомендуется 
аэрозольный препарат биопарокс (локабиталь). Он 
содержит активный компонент фузанфунгин – пре-
парат грибкового происхождения, оказывающий ан-
тибактериальное и противовоспалительное действие. 
Фузанфунгин активен в отношении преимущественно 
грамположительных кокков (стафилококки, стреп-
тококки, пневмококки), а также внутриклеточных 
паразитов (микоплазма, легионелла), которые могут 
быть возбудителями ХБ. Биопарокс применяют в виде 
дозированных ингаляций – 4 вдоха каждые 4 часа в те-
чение 8 – 0 дней.

Показаны ингаляции фитонцидов чеснока или лука 
(сок чеснока и лука смешивают с 0,25%-ным раствором 
новокаина или физраствором в пропорции 1 часть сока 
на 3 части растворителя). Ингаляции проводят 2 раза 
в день – на курс 20 ингаляций. К фитонцидам также 
относят хлорофиллипт – препарат из листьев эвкалипта, 
обладающий выраженным антимикробным действием. 
Применяется внутрь 1%-ный спиртовой раствор по 
25 капель 3 раза в день.

При ХНБ патогенетическая противовоспалительная 
терапия проводится фенспиридом (эреспалом). Препарат 
назначают внутрь по 80 мг 2 раза в сутки в течение 2–3 нед. 

В лечении ХНБ важным является применение му-
колитических и отхаркивающих препаратов: амброксол 
внутрь по 30 мг 3 раза в сутки, ацетилцистеин внутрь по 
200 мг 3–4 раза в сутки, карбоцистеин по 750 мг 3 раза 
в сутки, бромгексин внутрь по 8–16 мг 3 раза в сут-
ки. Терапия проводится в течение 2 нед. В качестве 
альтернативных лекарственных средств применяют 
растительные препараты (термопсис, ипекакуана, 
мукалтин). В случае гнойной мокроты предпочтение 
отдается комбинации N-ацетилцистеина (флуимуцил) 
с антибиотиком. 

При выраженной бронхоррее используют анти-
холинергические препараты (ипратропиум бромид –  
атровент, российский препарат – тровентол); комбина-
ция атровента и фенотерола (беродуал) и метилксан-
тины (эуфиллин, теопек, теотард, теодур). Наиболее 
предпочтителен и безопасен ингаляционный путь 
введения. 

В качестве дополнительной терапии назначают 
лекарственные средства, подавляющие кашлевой 
рефлекс: при малопродуктивном кашле – либексин, 
тусупрекс, глауцин, при надсадном кашле – кодеин, 
дионин, стоптуссин. 

Пульмонология
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В настоящее время при лечении ХНБ (особенно за-

тяжных обострений, часто рецидивирующих и гнойных 
форм) применяют иммуномодуляторы: Т-активин или 
тималин (по 100 мг подкожно в течение 3 дней); внутрь 
с успехом применяют бактериальные иммунокоррек-
торы: рибомунил (рибосомально-протеогликановый 
комплекс из четырех наиболее распространенных воз-
будителей), бронхомунал (лиофилизированный лизат 
восьми основных возбудителей). 

Улучшению легочной вентиляции, помимо ликви-
дации воспалительного процесса в бронхах, способс-
твуют оксигенотерапия и занятия ЛФК. Назначают 

Таблица. Классификация муколитических препаратов по их влиянию на бронхиальную секрецию (прямое или 
непрямое влияние) 
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М.; ЗАО «Издательство БИНОМ», 1998. 

3. Standardization of lung function tests. Report Working Party. European Community for Steel and Coal. Official Statement of the European 
Respiratory Society. – Eur.Respir.J., 1993; 6; Suppl.16: 1-121. 

4. Кокосов А.Н. Определение и классификация хронического бронхита. В: Хронические обструктивные болезни легких. Под ред. 
А.Г.Чучалина. – М.; ЗАО «Издательство БИНОМ», 1998. 6.

ФТЛ: диатермию, электрофорез хлорида кальция, 
УФО грудной клетки, магнитолазеротерапию различ-
ных спектров (ИК, красный, синий), массаж грудной 
клетки. 

Вне периода обострения при ХНБ ликвидируют 
очаги инфекции (тонзиллэктомия и пр.); начинают 
проводить закаливание организма.

При ХНБ средней тяжести и тяжелом наряду с про-
тиворецидивным и санаторно-курортным лечением 
(Южный берег Крыма, сухая степная полоса) многие 
больные вынуждены постоянно получать поддержива-
ющее медикаментозное лечение. 

Действие Характеристика  Препараты

 Прямое 
Препараты, разрушающие 
полимеры слизи

 Тиолы
 Цистеин, ацетилцистеин (NAC), 
месна 

 Ферменты
Трипсин, α-химотрипсин, 
стрептодорназа, 
стрептокиназа, DNAаза

 Другие агенты 
 Аскорбиновая кислота, 
гипертонический раствор, 
неорганические иодиды

 Непрямое
 Препараты, изменяющие 
биохимический состав 
и продукцию слизи

 
 S-карбоксиметилцистеин, 
летостеин, собрерол

 
 Препараты, изменяющие 
адгезивность гелевого слоя

 
 Бромгексин, амброксол, 
натрий этансульфат, натрий 
бикарбонат

 Препараты, влияющие на золевый 
слой и гидратацию

 Вода, соли натрия, калиевые 
соли

 Летучие вещества и бальзамы   Пинены, терпены

 Препараты, стимулирующие 
гастропульмонарный рефлекс 
(рвотные)

  Хлорид аммония, цитрат 
натрия, гвайфеназин, 
ипекакуана

 Препараты, изменяющие 
активность бронхиальных желез

  β2-Адреногонисты, 
антихолинергические 
препараты, кортикостероиды, 
антигистаминные, 
антилейкотриены

 Другие препараты
  Антибиотики, диуретики, 
другие

Пульмонология


