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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Данное учебное пособие предназначено для студентов 

международного факультета, которые учатся по 

специальностям «Медицина» и «Стоматология», поскольку 

включает в себя данные, касающиеся не только нормы 

дыхательной системы взрослого человека, но и 

новорожденных и пороки развития. 

Этап новорожденности - это один из важных возрастных 

периодов в жизни человека и один из узловых и 

определяющих этапов постнатального онтогенеза. В учебном 

пособии отражены описания не только нормы 

новорожденности, но и варианты развития, которые 

достаточно часто встречаются в клинической практике, а 

также аномалии, изучение которых будет способствовать 

углублению знаний студентов по данной теме. Важно 

отметить, что пороки развития дыхательной системы - это 

аномалии, которые часто встречаются у человека. С 

появлением в последние десятилетия новых методик 

исследования их все чаще стали диагностировать в раннем 

возрасте у детей, а также и у взрослых людей, что имеет 

важное клиническое значение. 

Нами предпринята попытка логически объединить 

данные, относящиеся к периоду новорожденности, пороки 

развития в одном пособии и облегчить тем самым работу 

студентов в поиске необходимой информации по этим 

вопросам. С целью закрепления изученного материала и 

самоконтроля его усвоения представлены контрольные 

вопросы, тесты и ситуационные задачи из базы данных 

«Крок-1». 
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РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. 

 

С третьей недели эмбрионального развития начинается 

формирование органов дыхания и продолжается в течение 

длительного времени после рождения ребенка. На 4-й неделе 

эмбрионального развития из вентральной стенки глотки 

образуется первичный гортанно-трахейный вырост, который 

имеет вид трубки и соединяется с глоткой. Вместе с 

появлением гортанно-трахейного выроста на его каудальном 

конце образуется два утолщения в виде пузырьков. Эти 

пузырьки являются закладками бронхиального дерева и 

легких. В процессе роста легочные почки делятся на правую 

и левую - будущие правое и левое легкие. На 5-6-й неделе 

начинаются более мелкие разветвления, которые формируют 

бронхиальное дерево. В дальнейшем, с гортанно-трахейного 

выроста образуется эпителий и железы гортани, трахеи и 

бронхов. Из мезенхимы, окружающей растущее 

бронхиальное дерево, дифференцируются гладкая мышечная 

ткань, хрящевая ткань, волокнистая соединительная ткань 

бронхов, эластические, коллагеновые элементы альвеол, а 

также прослойки соединительной ткани, прорастающие 

между дольками легкого. На 5-й неделе развития в 

мезодерме, охватывающая гортанно-трахейный вырост, 

становится заметной хрящевая закладка и мышцы гортани. У 

5-ти недельного эмбриона на входе в гортанно-трахейный 

вырост расположены зачатки черпаловидных хрящей, а в 

начале 6-й недели формируется зачаток надгортанника, на 8 - 

9-й неделе - хрящи и мышцы трахеи. С третьей жаберной 

дуги развивается щитовидный хрящ. В дальнейшем хрящи 

сближаются и из мезенхимы образуются мышцы гортани. 

Окончательно формируется гортань на 7-м месяце развития.  

В процессе роста бронхиального дерева его ветви, 

прорастая, влекут за собой участки мезенхимы и 

внутренностной мезодермы. Прилегающая к бронхам 

мезенхима дает начало строме легочных долек, 
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соединительной ткани, мышцам, хрящевым пластинкам. 

Внутренностная мезодерма образует внутренностную 

плевру. 

 Легочные альвеолы формируются на 5 - 6-м месяце с 

выростов стенки терминальной бронхиолы, при этом в 

ячейках цилиндрический эпителий заменяется  плоским. 

Одновременно с развитием бронхиального дерева в зачаток 

легких врастают кровеносные и лимфатические сосуды, 

нервы. Параллельно с формированием  ацинусов развивается 

капиллярная сетка с петлями капилляров, которые 

прилегающих к истонченному эпителию капилляров вокруг 

альвеол. (Рис 1). 

 

 
 

Рис 1. Дыхательная система человека.  

1. - носовая полость; 2. - ротовая полость; 3.- гортань; 4.- трахея;  
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5.- левый главный бронх; 6. - левое легкое; 7.- правое легкое;  

8.- сегментарные бронхи; 9. - правые легочные артерии 10. - правые 

легочные вены; 11. - правый главный бронх; 12. - глотка;  

13.- носоглоточный ход. 

 

НОС И НОСОВАЯ ПОЛОСТЬ 

 

Нос (nasus, rhinos) расположен посередине лица и имеет 

разную форму в зависимости от индивидуальных, 

возрастных и расовых особенностей, снаружи покрыт кожей. 

Наружный нос, помимо мягких тканей, имеет костную  и 

хрящевую части. Костная часть состоит из носовой части 

лобной кости, парных носовых костей и двумя лобными 

отростками верхней челюсти. Нос имеет корень носа (radix 

nasi) и спинку носа (dorsum nasi), которая вниз переходит в 

кончик носа (apex nasi), а по бокам - в крылья носа (alae 

nasi)  (син.: Арнольда мышца, собственный подниматель 

крыльев носа). 

  

Арнольд (Arnold) Фридрих (1803-1890), немецкий 

анатом. Родился в Ландау. Медицинское образование 

получил в Гейдельберге. В 1826 г. защитил докторскую 

диссертацию на тему о строении головной части 

симпатического нерва человека. После этого занимал 

кафедры в Цюрихе (1835-1840), Фрейбурге (1840-1845), 

Тюбингене (1845-1852) и Гейдельберге (1852- 1890). Его 

многочисленные работы посвящены строению мозга и 

периферической нервной системы.  

Арнольда мышца (син.: собственный подниматель 

крыльев носа, m. levator alae proprius) - вариант мышцы 

крыльев носа; начинается от верхнего края хряща крыльев 

носа и направляется к его кончику.  
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Рис.2. Хрящи наружного носа. Вид сбоку.  

1.- лобная кость; 2.- слезной кость; 3.- носовая кость; 4.- лобный отросток 

верхней челюсти; 5.- боковой хрящ носа; 6.-добавочные носовые хрящи 

носа, 7.-большой хрящ крыла носа 8.-малые хрящи крыльев носа. 

 

Хрящевая часть представлена гиалиновыми хрящами 

носа (cartilagines nasi): 

- большой хрящ крыла (cartilago alaris major) парный, 

состоит из двух пластинок, которые соединены под острым 

углом. Наружная пластинка имеет 2 ножки: боковую (crus 

laterale), более широкую, которая залегает в толще крыльев 

носа и внутреннюю (crus mediale), которая  фиксирована на 

подвижной части носовой перегородки (pars mobilis septi 

nasi); 

- малые хрящи крыльев (cartilagines alares minores) 

маленькие, плоские, неправильной формы хрящи, которые 

находятся в задних отделах крыльев носа; 
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- хрящ перегородки носа (cartilago septi nasi) имеет 

боковой отросток (processus lateralis). Он раньше  

рассматривался как отдельный боковой хрящ (cartilago nasi 

lateralis) и расположен непосредственно под носовой костью 

и задний, или клиновидный отросток (processus posterior; 

processus sphenoidalis), который находится между 

перпендикулярной пластинкой решетчатой кости и 

сошником и может достигать клиновидной кости (Рис.2.). 

- сошниково-носовой хрящ (cartilago vomeronasalis)  

лежит между нижним краем хряща перегородки носа, 

латеральнее от него и передним концом сошника (син.: 

Гушке хрящ, сошниково-носовой хрящ, Якобсона хрящ); 

 

Гушке (Huschke) Эмиль (1797-1858), немецкий анатом. 

Родился в Веймаре. Профессор анатомии в ун-те Йены. 

Занимался изучением строения зубов, брюшины, слезного 

аппарата глаза, разрабатывал новые методы исследования 

костной системы.  

Гушке хрящ (син.: сошниково-носовой хрящ, Якобсона 

хрящ, cartilago vomeronasalis) - хрящевая пластинка, 

расположенная у нижнего края хрящевой части 

перегородки носа рядом с сошниково-носовым органом.  

 

 

- добавочные носовые хрящи (cartilagines nasi 

accessoriae) являются непостоянными и размещены между 

боковым хрящом носа  и большим хрящом крыла. 

 

ПОРОКИ РАЗВИТИЯ НОСА. 

 

Врожденные пороки наружного носа возникают 

вследствие нарушения эмбрионального развития, но 

встречаются они очень редко. 
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Рис. 3. Отсутствие носа. 

 

Нос полностью отсутствует или недостаточно развит, 

чрезмерный рост частей носа, неправильное расположение и 

развитие всего носа или его частей. На практике отмечаются 

такие аномалии:  

- двойной нос, расщелина носа, формирование носа в 

виде одного или двух хоботов; 

 

 
 

Рис. 4. Нос в виде хобота. 
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Рис. 5. Киста носовой полости. 

 

- отсутствие одного или обеих половинок наружного 

носа, свищи, кисты носа, атрезия хоан. 

 

 
 

Рис. 6. Атрезия хоан (риноскопия). 
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Аномалия носа часто развиваются с аномалиями других 

органов или частей тела человека, например расщелина 

твердого неба, верхней губы. 

 

 
 

Рис. 7. Расщелина твердого неба и верхней губы. 

 

 

ДЕФОРМАЦИИ НОСА. 

 

Ринокифоз - горб спинки носа.  

Ринолордоз - запавшая спинка носа. 

Риносколиоз - боковое смещение носа.  

Молериния - мягкий нос. 

Лепториния - слишком узкий нос. 

Брахириния - патологически широкий нос.  

Риноптоз -  свисающий нос. 
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Рис. 8. Полость носа (cavum nasi). Сагиттальный разрез.  

1. - петушиный гребень; 2.-самая высокая носовая раковина; 3.- клино-

решетчатый угол; 4. отверстие клиновидной пазухи; 5.- клиновидная 

пазуха; 6.- носо-глоточный ход; 7.- гипофизарная ямка; 8.- глоточная 

миндалина; 9.- глоточное отверстие слуховой трубы; 10.- трубный валик; 

11.- передняя дуга атланта; 12. - зуб осевого позвонка 13. - трубно-

глоточная складка; 14.- мягкое небо; 15.- трубно-небная складка;  

16.- твердое небо; 17.- ноздри; 18. преддверие носа, 19.- порог носовой 

полости; 20.-нижний носовой ход; 21.- нижняя носовая раковина;  

22.- средний носовой ход; 23 - средняя носовая раковина; 24.- носовая 

кость; 25.- верхний носовой ход; 26. - верхняя носовая раковина;  

27.- лобная пазуха. 
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Полость носа (cavitas nasi) делится на дыхательную 

часть (pars respiratoria) и обонятельную часть (pars olfactoria). 

Перегородкой носа (séptum nasi) она делится на две 

половины. В каждой половине различают носовые ходы: 

- нижний носовой ход (meatus nasi inférior) 

расположен между нижней носовой раковиной и твердым 

небом; сообщается с орбитой через носо - слезный канал; 

- средний носовой ход (meatus nasi médius) находится 

между нижней и средней носовыми раковинами; сообщается 

с верхнечелюстной и лобной пазухами, передними и 

средними решетчатыми ячейками; 

- верхний носовой ход (meàtus nasi supérior) 

расположен между верхней и средней носовыми раковинами; 

сообщается с задними решетчатыми ячейками, с 

клиновидной пазухой, с передней черепной ямкой и крыло - 

небной ямкой; с орбитой - через задние решетчатые 

отверстия; 

- общий носовой ход (meàtus nasi communis) находится 

между перегородкой носа и всеми раковинами, расположен в 

сагиттальной плоскости; сообщается с полостью рта через 

резцовый канал;  

- носоглоточный ход (meàtus nasopharyngeus) 

находится на границе между полостью носа и носовой 

частью глотки, лежит во фронтальной плоскости. 

Верхний носовой ход (meatus nasi superior) является 

обонятельной областью (regio olfactoria), а средний (meatus 

nasi médius) и нижний (meatus nasi inferior) носовые ходы - 

дыхательной областью (regio respiratoria). Полость носа 

образована костями черепа, которые покрыты слизистой 

оболочкой. Она граничит: сверху - через продырявленную  

пластинку решетчатой кости с передней черепной ямкой, 

снизу - через твердое небо с полостью рта, по бокам - через 

тонкую костную пластинку с глазницей и околоносовыми  

пазухами. С носоглоткой полость носа сообщается – сзади 

через два отверстия (правую и левую) хоаны (choanae), а с 
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внешней средой посредством ноздрей (nares). Полость носа 

имеет четыре стенки: передне-верхнюю, нижнюю и две 

боковые. 

Передне-верхняя стенка образована продырявленной 

пластинкой решетчатой кости, через которую проходят 

обонятельные нервы. Поэтому слизистая оболочка носа 

(tunica mucosa nasi), которая покрывает правую и левую 

верхние носовые раковины (conchae nasales superiores dexter 

et sinister) и часть средних носовых раковин (conchae nasi 

medialis), а также соответствующий им верхний отдел 

носовой перегородки (septum nasi) относится к обонятельной 

части (pars olfactoria). Она имеет обонятельный эпителий 

(epithelium olfactorium), состоящий из обонятельных клеток: 

(син.: Брунна мембрана), обонятельного нейрона (cellula 

olfactoria; neurocitis olfactorius). 

 

Брунн (Brunn) Альберт (1849-1895), немецкий анатом и 

гистолог. Учился у В. Вальдейера. С 1872 г. - профессор 

анатомии в Геттингене. Изучал микроскопчиескую 

анатомию внутренних органов, преимущественно мочевой 

системы в норме и при некоторых патологических 

состояниях. Директор Анатомического ин-та в Ростоке с 

1883 по 1895 г.  

Брунна мембрана - прозрачная эпителиальная 

пластинка обонятельной области полости носа, имеющая 

мелкие отверстия, из которых выступают волоски 

обонятельных клеток.  

 

 Слизистая оболочка дыхательной части (pars 

respiratoria) полости носа (cavitas nasi) покрыта 

многослойным реснитчатым цилиндрическим эпителием 

(epithelium pseudostratificatum ciliatum; cylindrocum), а 

преддверие носа (vestibulum nasi) покрыто многослойным 

плоским неороговевающим эпителием (epithelium squamosum 

stratificatum noncomificatum). В этой слизистой оболочке 
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содержатся носовые железы (glandulae nasales), которые 

являются альвеолярно-трубчатыми железами слизисто-

белкового секрета (син.: Боумена железы, железы 

обонятельные). 

 

Боумен (Bowman) Вильям (1816-1892), английский 

хирург, анатом, офтальмолог. Родился в Нантвиче. 

Медицинское образование получил в Бирмингеме. Работал 

хирургом в глазной больнице Бирмингема. В 1837 г. переехал 

в Лондон. С 1838 г. - демонстратор и хранитель 

Анатомического музея. С 1848 по 1856 г. - профессор 

физиологии, патологической анатомии и общей патологии в 

Лондоне. Внес большой вклад в развитие гистологии. Изучал 

микроскопическое строение поперечнополосатых мышц, 

почек, органа зрения, капсулу почечного тельца, которую за 

60 лет до него описал русский ученый А. М. Шумлянский. 

Заслуги А. М. Шумлянского в этой области признавал и сам 

В. Боумен.  

Боумена железы (син.: железы обонятельные, gl. 

olfactoriae) - слизистые трубчато-альвеолярные железы, 

расположенные в рыхлой соединительной ткани под 

обонятельным эпителием полости носа. Вырабатывают 

секрет, смачивающий обонятельные волоски, 

способствующие восприятию обонятельных раздражений.  

 

В области нижней носовой раковины (concha nasi 

inferior) в слизистой оболочке (tela mucosa) и подслизистой  

прослойке (tela submucosa) хорошо развита система венозных 

сосудов, образуют пещеристое сплетение раковины (plexus 

cavernosus conchae). 

Носовая перегородка (septum nasi) имеет перепончатую 

часть (pars membranaсеа), хрящевую часть (pars cartilaginea) и 

костную часть (pars ossea). 

Носовые раковины (conchae nasi) увеличивают общую 

поверхность слизистой оболочки полости носа (tunica mucosa 
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cavitas nasi) и способствует восприятию обонятельных 

раздражений, проведению воздуха, его увлажнению, 

согреванию и очистке от посторонних частиц, попадающих в 

воздухоносные пути. Они также участвуют в формировании 

воздушного потока в полости. Так, передний конец нижней 

носовой раковины задает необходимую траекторию воздуха 

и одновременно обеспечивает его завихрения для усиления 

контакта со слизистой всех отделов. При выдохе задний 

конец средней носовой раковины будто рассекает 

воздушный поток на части, проходя через носовые ходы, 

заполняя околоносовые пазухи, уже согретым, очищенным и 

увлажненным в организме человека воздухом, выдыхаем, 

проходящий через полость носа под высоким давлением. 

Нормальное носовое дыхание улучшает отток лимфы и  

венозной крови из черепа. 

Рентгенанатомия полости носа. При рентгеноскопии 

полости носа используют две сагиттальные проекции: носо -

лобную и носо-подбородочную. На снимке хорошо видно 

перегородку носа, ее положение, раковины, околоносовые 

пазухи, а также изменения анатомических соотношений, 

которые связаны с воспалительными процессами или 

аномалиями. 

У живого человека можно осмотреть образования 

полости носа с помощью специального зеркала - сделать 

риноскопию. При осмотре хорошо видна слизистая оболочка 

полости носа, которая у здоровых людей имеет розовый цвет, 

перегородку, раковины, ходы, некоторые отверстия 

околоносовых пазух. 

Кровоснабжение полости носа происходит с крыло - 

небной артерии (от a.maxillaris), которая дает ветви a.nasalis 

posterior, a.nasalis lateralis и a.nasalis septi. В области верхней 

стенки полости носа кровоснабжение происходит aа. 

еthmoidales anterior et posterior (из a.ophthalmica). 

Отток венозной крови происходит в трех 

направлениях:  
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- в вены полости черепа - v.ophthalmica, sinus cavernosus;  

- в лицевую вену;  

- в v.sphenopalatina, которая впадает в plexus 

pterygoideus. 

Лимфатические сосуды несут лимфу в лицевые, 

подбородочные и поднижнечелюстные лимфатические узлы. 

От правой половины стенок полости носа лимфа попадает в 

правый яремный ствол, а от левой половины в левый 

яремный ствол. 

Иннервация полости носа происходит ветвями 

тройничного нерва (глазничным и верхнечелюстным 

нервами). 

Полость носа выполняет следующие функции: 

- проведение воздуха с внешней для организма среды в 

носовой части глотки и в обратном направлении; 

- очистка воздуха от пылевых частиц; 

- увлажнение воздуха, растворение раздражающих 

веществ; 

- частичное обеззараживание воздуха; 

- тепловая коррекция воздуха, который вдыхаем; 

- рефлекторный вызов защитных действий (от чихания к 

временной остановке дыхания); 

- облегчение массы черепа за счет наполнения 

околоносовых пазух воздухом; 

- резонаторная функция; 

- обонятельная функция. 

Следовательно, большая часть полости носа (cavitas 

nasi), которая представлена носовыми ходами (meatus nasi)  

соединяется с околоносовыми  пазухами (sinus paranasales). 

 

ОКОЛОНОСОВЫЕ ПАЗУХИ  

(sinus paranasales) 

 

К околоносовым пазухам относят: верхнечелюстную, 

клиновидную, лобную, решетчатые ячейки. Пазухи 
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находятся в костях черепа и поэтому уменьшают их вес и 

увеличивают прочность, а также являются резонаторами при 

голосообразовании (тембр голоса). Принимают участие в 

нагревании воздуха, который мы вдыхаем. 

Верхнечелюстная пазуха (син.: Гайморова) (sinus 

maxillaris), парная, самая крупная и находится в толще тела 

верхней челюсти. Форма пазухи может быть в виде 

пирамиды, основание которой направлено на латеральную 

стенку полости носа, а верхушка направлена к скуловой 

кости. Форма пазухи зависит от толщины стенок верхней 

челюсти. 

 

Гаймор (Highmore) Натаниэль (1613-1685), английский 

врач и анатом. Родился в Фордингбридже (Хэмпшир). В 

1634 г. поступил на естественный ф-т Оксфордского ун-та, 

а после окончании  в 1641 г. работал врачом в Шербурне. 

Изучал описательную анатомию человека. Большое влияние 

на развитие анатомии как науки оказал его труд 

«Анатомическое исследование человеческого тела», 

опубликованный в 1651 г.  

Гайморова пазуха (син.: верхнечелюстная пазуха, sinus 

maxillaris) - околоносовая пазуха в теле верхней челюсти, 

открывающаяся в средний носовой ход. 

 

 

 Размеры верхнечелюстной пазухи разные: высота 2 - 

4,3 см, ширина 1,5 - 3 см, а объем 2,5 - 20 см3. Чаще всего 

пазухи разные по форме и размерам. У мужчин пазухи 

больше, чем у женщин. 

В пазухе различают такие стенки:  

- медиальная, которая является латеральной стенкой 

полости носа; 

- верхняя (общая с глазницей), а в области 

нижнеглазничного канала может быть очень тонкая; 

- нижняя (общая с альвеолярным отростком челюсти); 
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- передняя - латеральная; 

- задняя - латеральная, прилегающая к крыло-небной и 

подвисочной ямкам.  

Стенки пазухи изнутри выстланы слизистой оболочкой, 

покрытой мерцательным эпителием. 

Медиальная стенка имеет четырехугольную форму, в 

нижних отделах толще, чем в верхних.  А на некоторых 

участках слизистая оболочка пазухи непосредственно 

прилегает к слизистой оболочке полости носа. В передней 

части стенки соответственно среднем ходу носа находится 

отверстие верхнечелюстной пазухи. Форма отверстия бывает 

чаще всего овальная или щелевидная. Расщелина 

расположена выше дна пазухи, поэтому при воспалении не 

происходит оттока гноя, который образовался. 

Варианты: 

1. Отверстие находится или на уровне дна пазухи, или 

выше. 

2. Соотношение с корнями зубов: 

- костная прослойка; 

- на уровне слизистой оболочки пазухи; 

- заходят в пазуху, формируют бухты (при удалении зуба 

- перфорация пазухи). Отверстие пазухи открывается в 

средний носовой ход, форма которого может быть круглая, 

овальная или в виде щели - размером до 2 см, а также могут 

быть дополнительные отверстия. При оперативных 

вмешательствах доступ к отверстию пазухи с носа зависит от 

расположения отверстия и формы. 
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Рис. 9. Околоносовые пазухи. 

 

Кровоснабжение верхнечелюстных пазух происходит 

ветвями a.maxillaris, a.facials, a.ophthalmica. 

Отток венозной крови - в одноименные вены и в plexus 

pterygoideus. 

Лимфатические сосуды образуют густую сетку в 

слизистой оболочке, а выносные сосуды соединяются с 

сосудами полости носа и впадают в заглоточные и глубокие 

шейные узлы.  

Иннервация происходит ветвями тройничного нерва 

(глазным и верхнечелюстным нервами).  

Клиновидная пазуха (sinus sphenoidalis) парная, 

находится в толще тела клиновидной кости, имеет форму 

четырехгранной пирамиды. Высота пазухи от 0,5 см - 2 см, 

ширина 0,8-3см. В пазухе различают шесть стенок:  
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- передняя прилегает к верхне - задней части полости 

носа и к задним ячейкам решетчатой кости; 

- задняя представлена скатом клиновидной кости; 

- верхняя является дном турецкого седла, тонкая; 

- нижняя представлена задней частью верхней стенки 

полости носа, толстая;  

- медиальная представлена перегородкой между двумя 

клиновидными пазухами;  

- латеральная представлена боковыми поверхностями 

турецкого седла. Отверстие пазухи (apertura sinus 

sphenoidalis) находится на передней стенке и открывается в 

клиновидно-решетчатое углубление в верхний носовой ход. 

(син.: Бертена косточки, клиновидные раковины). 

 

Бертен (Bertin) Экзюпери Жозеф (1712-1781), 

французский врач и анатом. Родился в Трамбле. Работал в 

Париже. С 1737 г. - член ассоциации анатомов, член 

Французской академии наук. Занимался изучением анатомии 

костной и мочевой систем человека. В 1754 г. опубликовал 

труд по остеологии в 3 томах.  

Бертена косточки (син.: клиновидные раковины, 

раковины клиновидной кости, conchae  sphenoidales) - тонкие 

костные пластинки, находящиеся на передней поверхности 

тела клиновидной кости, которые ограничивают верхним 

краем парное отверстие - апертуру клиновидной пазухи. 

  

Кровоснабжение клиновидной пазухи происходит 

ветвями a.maxillaris, a. pharyngea ascendens, a.ophthalmica. 

Отток венозной крови в вены полости носа, вены 

твердой оболочки мозга, глотки и позвоночное венозное 

сплетение. 

Лимфатические сосуды образуют в слизистой оболочке 

сетки, от которых выносные сосуды несут лимфу к сосудам 

полости носа, а затем в заглоточные узлы. 
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Иннервация - задним решетчатым нервом и ветвями 

крыло - небного узла. 

Лобная пазуха (sinus frontalis) парная, залегает в толще 

лобной кости, разделена перегородкой и имеет форму 

трехгранной пирамиды. Верхушка пирамиды направлена 

вверх, а основание находится внизу. Передняя стенка пазухи 

образована внешней пластинкой, а задняя - внутренней 

пластинкой чешуи лобной кости. Нижнюю стенку образует 

компактный слой, который разделяет пазуху от полости носа. 

Стенки пазухи покрыты слизистой оболочкой. В 

клинической анатомии выделяют четыре основные формы 

топографии лобных пазух:  

1- расположена в носовой части лобной кости;  

2 - расположена в носовой части и в чешуе;  

3 - расположена в чешуе, носовой и глазничной частях 

лобной кости без формирования отдельных бухт;  

4 - расположена в чешуе, носовой и глазничной частях 

лобной кости, но с формированием хорошо выраженных 

бухт.  

Для женщин характерны первые и вторая формы, а для 

мужчин - третья и четвертая формы лобных пазух. Они могут 

быть асимметричные. Это зависит от формирования в лобной 

кости перегородки, которая в большинстве случаев 

располагается посередине, но может быть с отклонением 

вправо или влево. В литературе описано наличие не 

полностью сформированных перегородок между пазухами и 

расделение их на три или четыре отдельные пазухи. Форма и 

различное положение перегородки имеет важное 

клиническое значение при оперативных вмешательствах на 

лобных пазухах. В отдельных бухтах может накапливаться 

гной и если его не увидят при операции, то это приведет к 

повторному оперативному вмешательству. Стенки лобных 

пазух гладкие, но могут иметь костные гребешки, 

выступления, перекладины, которые образуют глубокие 

карманы. В таких случаях могут возникнуть  трудности при 
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оперативных вмешательствах, чтобы освободить пазуху от 

гноя. Отверстие пазухи (apertura sinus frontalis) открывается в 

средний носовой ход, но зависит от развития лобных пазух и 

ячеек решетчатого лабиринта.  

У новорожденных пазуха отсутствует. У детей она 

формируется до двух лет, а в шесть лет пазуха имеет 

небольшой размер. А ее увеличение происходит до 18-20 

лет. 

Кровоснабжение лобной пазухи происходит ветвями 

a.ophthalmica, a.maxillaris, a.temporalis superficialis. 

Отток венозной крови в лобную и очную вены, а также 

в верхний сагиттальный синус. Вены лобной пазухи 

анастомозуют с венами полости носа и глазницы. 

Лимфатические сосуды доставляют лимфу в сосуды 

полости носа. 

Иннервация происходит ветвями переднего 

решетчатого и надглазничного нервов. 

Решетчатый лабиринт (labyrinthicus ethmoidales) 

состоит из 9-10 пневматических ячеек, которые 

группируются в передние, средние и задние ячейки (cellulae 

ethmoidales). Общая длина лабиринта от 3,5 - 4,0 см, высота 

до 1,0 см, средний объем 9,0 - 10,0 см3. В средний носовой 

ход открываются - передние и средние ячейки, а задние - в 

верхней носовой ход. 

Кровоснабжение решетчатой пазухи происходит 

передними и задними решетчатыми артериями. 

Отток венозной крови - в вены полости носа, а также 

глазницы и твердой оболочки мозга. 

Лимфа оттекает в лимфатические сосуды полости носа 

и век. 

Иннервация передним и задним решетчатыми нервами 

и ветвями крыло - небного узла. 

Рентгенанатомия пазух. На рентгенограмме 

околоносовые пазухи и полость носа хорошо определяется в 

задне - передний сагиттальной плоскости головы. На снимке 
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хорошо видно лобные пазухи, полость носа, 

верхнечелюстные пазухи и клиновидная пазуха. Ячейки 

решетчатой кости определяются на снимке в задне - 

переднем снимке в положении лоб - нос при небольшом 

повороте головы в сторону. 

 

 
 
Рис. 10. Полость носа новорожденного. Сагиттальный разрез.  

1.- trachea; 2.- esophagus; 3.- os hyoideum; 4. -lig. hyoepiglotticum;  

5.- larynx; 6.-epiglottis; 7. -cavitas pharyngis; 8.- tonsilla pharyngealis;  

9.- palatum molle, 10.- basis cranii; 1I pars nasalis pharyngis; 12.- fornix 

pharyngis 13.- ostium pharyngeum tubae auditivae; 14. torus tubarius et 

tonsilla tubaria; 15. choanae; 16. concha nasalis superior; 17.- os ethmoidale; 

18.-meatus nasi superior; 19.- concha nasalis media; 20.-meatus nasi medius; 

21.-vestibulum nasi; 22. -concha nasalis inferior; 23.- meatus nasi inferior:  

24.- canalis incisivus: 25.-palatum durum; 26.- mandibula; 27. -lingua;  

28.- tonsilla lingualis. 
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Наружный нос новорожденных короткий с широкими 

небольшими крыльями, сплющенный. В  связи с 

недостаточным развитием лицевого черепа новорожденного 

- спинка и верхушка носа недоразвитые. Постоянная форма 

носа устанавливается в период половой зрелости. Полость 

носа новорожденных относительно низкая и узкая. Носовые 

раковины развитые и ограничивают узкие носовые ходы. 

Нижний носовой ход до 6 месяцев почти не выражен, а 

окончательно он формируется до 14-15 лет. Средний и 

верхний носовые ходы развиты слабо. Средний хорошо 

выраженный до 6 месяцев, а верхний до 2 лет. Околоносовые 

пазухи отсутствуют, кроме верхнечелюстной (гайморовой) 

пазухи, окончательно развивается только в 8-9 лет. 

Формирование лобной и клиновидной пазух 

наблюдается до трехлетнего возраста, а ячеек решетчатой 

кости - до 3-6 лет. Носослезный канал начинает полностью 

функционировать на 3 году жизни. 

Слизистая оболочка полости носа богата кровеносными 

и лимфатическими сосудами (возможно набухание при 

воспалительных процессах, что приводит к затруднению 

дыхания у ребенка). 

 

Пороки развития носа и полости носа: щель носа, 

чрезмерное его увеличение или отсутствие, срединные 

свищи носа, кисты носа, двойной нос, дополнительные 

ноздри, раздвоение кончика носа. 

Киста или мукоцеле околоносовых пазух - 

кистоподобные расширения околоносовых пазух (sinus 

paranasales), которые возникли в результате заращения 

выводных каналов и отверстий. 

Атрезия (atresia) - заращение отверстия или закрытые 

просвета полости носа (cavitas nasi). Может быть врожденной 

или приобретенной. 

Смещение или искривление носовой перегородки - 

принадлежит к порокам развития лицевого черепа 
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(viscerocranium), или может возникнуть в результате травмы 

носа (nasus). 

 

Морфологическими особенностями носа и полости 

носа ребенка являются:  

- узкие носовые ходы; 

- нижний носовой ход отсутствует у детей грудного 

возраста и завершение его формирования приходится на 4-й 

год жизни; 

- слизистая оболочка носа покрыта мерцательным 

эпителием; она тонкая; нежная; имеет густую сетку 

кровеносных сосудов; 

- подслизистый слой содержит мало кавернозной ткани, 

увеличение ее массы наблюдается в 8-9 лет жизни и в период 

полового созревания; 

- околоносовые пазухи носа у детей раннего возраста 

развиты недостаточно; 

- верхнечелюстная (гайморова) пазуха развивается на 3-

месяце, 

- решетчатая (этмоидальная) - на 6-м месяцах 

внутриутробного периода, но у новорожденных детей  

размеры пазух очень маленькие и недостаточно развитые. 

В связи с недостаточным развитием околоносовых пазух 

у детей раннего возраста не наблюдается распространение 

воспалительного процесса из носа и носоглотки на лобную и 

клиновидную пазухи, а также редкие случаи гайморита и 

фронтита. После перенесенного воспаления верхних 

дыхательных путей часто наблюдаются синусопатии - 

уменьшение содержания воздуха в пазухах. 

Глотка имеет следующие особенности: 

-в детей раннего возраста относительно короткая и 

узкая; 

-слуховая труба, которая соединяет носовую часть 

глотки с барабанной перепонкой, короткая, широкая и 

прямая. 
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Это способствует легкому занесению инфекции из 

носовой части глотки в полость среднего уха и частому 

развитию отитов у детей при заболеваниях верхних 

дыхательных путей. 

Лимфоэпителиальное глоточное кольцо (Пирогова-

Вальдейера) образовано 6 миндалинами. 

 

Пирогов Николай Иванович (1810-1881), отечественный 

хирург, анатом и общественный деятель. Родился в Москве. 

В 1824 г. поступил в Московский ун-т, а после окончания  в 

1828 г. был направлен в Дерпт для подготовки к 

профессорской деятельности. В 1832 г. защитил 

докторскую диссертацию. В 1833-1835 гг. - на стажировке в 

Германии, в 1836 г. - профессор теоретической и 

практической хирургии Дерптского ун-та, в 1837 г. - 

ординарный профессор и преподаватель Петербургской 

медико-хирургической академии, с 1841 по 1856 г. - 

профессор госпитальной хирургической клиники, 

патологической и хирургической анатомии. С 1856 по1861 г. 

- попечитель Одесского, затем Киевского учебных округов, с 

1861 г. - в отставке. Анатомические труды Н. И. Пирогова 

создали научную основу для становления хирургии, 

способствовали развитию в ней экспериментального 

метода. Автор ряда широко известных в медицине 

оригинальных монографий, атласов и руководств по 

топографической и патологической анатомии, хирургии, 

военно-полевой хирургии, среди них «Хирургическая 

анатомия артериальных стволов и фасций» (1838), «Полный 

курс прикладной анатомии человеческого тела» (1843-1848), 

«Иллюстрированная топографическая анатомия распилов, 

проведенных в трех направлениях через замороженное 

человеческое тело» (1852-1859).  

 

Пирогова - Вальдейера лимфоэпителиальное глоточное 

кольцо - крупное скопление лимфоидной ткани в слизистой 
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оболочке верхних дыхательных путей. В его состав входят 

глоточная, язычная, гортанная, трубные и небные 

миндалины, а также единичные фолликулы, рассеянные в 

слизистой оболочке ротоглотки и глотки.  

 

У детей 1-го года жизни практически не бывает ангин. 

Наиболее интенсивно лимфоидная ткань развивается в 

возрасте 4-10 лет. 

В данном возрасте наиболее часто наблюдается 

гипертрофия глоточной миндалины (син.: Лушка 

миндалина), которая может перекрывать носовые отверстия 

(хоаны), что затрудняет носовое дыхание и формирует 

"аденоидное" выражение лица (широкая переносица, носовой 

тембр голоса, постоянно открытый рот, храп во время сна.) 

 

 
 

Рис. 11. Аденоиды. 
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ЗАБОЛЕВАНИЯ НОСА И ПОЛОСТИ НОСА. 

 

Ринит (rhinitis) - воспаление слизистой оболочки (tunica 

mucosa) носовой полости (cavitas nasi), особенно в области 

носовых раковин (conchae nasales), которые сильно 

набухают. Риниты бывают: аллергический (rhinitis allergica), 

атрофический (rhinitis atrophica), вазомоторный (rhinitis 

vasomotoria), геморрагический (rhinitis haemorrhagica), 

острый (rhinitis acuta), хронический (rhinitis chronica) и 

другие. 

Хронический ринит - это неспецифический 

воспалительно-дистрофический процесс слизистой оболочки 

носа. Формы хронического ринита: 1. хронический 

катаральный ринит; 2. хронический гипертрофический 

ринит; 3. хронический атрофический ринит; 4. вазомоторный 

ринит. 

Синусит (sinusitis) - воспаление слизистой оболочки, 

надкостницы или костной стенки околоносовых пазух (sinus 

paranasales). Чаще всего поражается верхнечелюстная пазуха 

(sinus maxillaris), вследствии неблагоприятного условия 

оттока секрета в полость носа, а также инфицирования со 

стороны больших коренных зубов (dentes molares). Синуситы 

делятся на: гайморит (highmoritis), или верхнечелюстной 

синусит (sinusitis maxillaris) - воспаление верхнечелюстной 

пазухи или (гайморовой пазухи), этмоидит (ethmoiditis) или 

этмоидальный синусит (sinusitis) - воспаление ячеек 

решетчатой кости (cellulae ethmoidales), лобный синусит 

(sinusitis ethmoidalis), фронтит (frontitis) - воспаление лобной 

пазухи (sinus frontalis), сфеноидальний синусит (sinusitis 

sphenoidale) или сфеноидит (sphenoiditis) - воспаление 

клиновидной пазухи (sinus sphenoidalis), пансинусит 

(pansinusitis) - воспаление всех околоносовых пазух. 

Сикоз - это гнойное воспаление волосяных фолликулов 

преддверия носа без их некроза. 



 

30 

 

Острый ринит - это острое воспаление слизистой 

оболочки носа. 

Экзема - эритемное везикулярное воспаление, 

возникающее остро и сопровождается зудом. 

Фурункул - это гнойное воспаление волосяных 

фолликулов и сальных желез с частичным некрозом и 

нагноением близлежащих тканей. 

Ринофима – хроническое  заболевание, которое 

характеризуется гипертрофией кожи крыльев, кончика и 

спинки носа. 

Рожистое воспаление носа - это инфекционное 

заболевание стрептококковой этиологии с воспалением кожи 

лица и волосистой части головы. 

Гематома носовой перегородки - это скопление крови 

между надкостницей носовой перегородки и ее хрящом с 

обеих сторон одновременно.  

Обморожения носа - может иметь четыре степени 

обморожения. 

Синехии полости носа - сращение между перегородкой 

носа и носовыми раковинами.  

 

 

ГОРТАНЬ  

(larynx). 

 

Гортань располагается в передней области шеи (regio 

cervicalis anterior) на уровне тел IV-VI шейных позвонков 

(vertebrae cervicales (IV-VI). Спереди ее покрывают мышцы 

шеи (musculi colli), которые лежат ниже подъязычной кости 

(os hyoideum). 

По бокам от гортани (larynx) проходят сосудисто-

нервные пучки шеи и размещены доли щитовидной железы 

(glandula thyroidea). 
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Сзади к гортани (larynx) прилегает гортанная часть 

глотки (pars laryngea pharyngis), которая продолжается в 

пищевод (oesophagus). 

 

 
 

Рис. 12. Гортань (larynx) и щитовидная железа (glandula thyreoidea).  

Вид спереди.  

1.-тело подъязычной кости 2.- малый рог подъязычной кости 3.- большой 

рог подъязычной кости 4.- cartilago triticea; 5.- lig. thyrohyoideum 

medianum; 6.- верхняя щитовидная вырезка; 7.- срединная перстне-

щитовидная связка; 8 - прямая часть перстне-щитовидной мышцы;  

9.- коса часть перстне-щитовидной мышцы; 10.- левая доля щитовидной 

железы; 11.-трахея; 12 - перешеек щитовидной железы; 13.- правая доля 

щитовидной железы; 14.-пирамидная доля щитовидной железы. 
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Скелет гортани образуют девять хрящей (три парных и 

три непарных). Твердый каркас гортани образуют хрящи, 

производные III -V глоточных дуг. 

 

 
 

Рис. 13. Хрящи и связки гортани.  

1.- lig. thyrohyoideum laterale; 2.- cartilago triticea; 3.- lig. thyrohyoideum 

mediale; 4.- membrana thyrohyoidea; 5.- cartilago thyroidea; 6.- lig. 

cricothyroideum (medianum) 7.- cartilago cricoidea; 8.- lig. cricotracheale;  

9.- ligg. anularia trachealia; 10.- cartilagines tracheales. 

 

К непарным хрящям гортани относят: щитовидный, 

перстневидный, надгортанник, а к парным – черпаловидный, 

рожковидный, клиновидный. 

Щитовидный хрящ (cartilago thyroidea) - гиалиновый, 

самый крупный и состоит из правой и левой пластинок 

(laminae dextra / sinistra). Они сходятся под углом и образуют 
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гортанный выступ (prominentia laryngea) - Адамово яблоко. 

Выступ имеет верхнюю и нижнюю щитовидные вырезки 

(incisura trhyroidea superior et inferior) и косую линию (linea 

obliqua), а пластинки имеют верхние рога (cornua superiora) и 

нижние рога (cornua inferiora). 

Перстневидный хрящ (cartilago cricoidea) - 

гиалиновый, имеет спереди дугу перстневидного хряща 

(arcus cartilaginis cricoideae), а сзади - пластинку 

перстневидного хряща (lamina cartilaginis cricoideae). Он 

образует основание гортани. 

Надгортанный хрящ (cartilago epiglottica), является 

составной частью надгортанника (epiglottis), имеет стебелек 

надгортанника (petiolus epiglottidis) и надгортанный бугорок 

(tuberculum epiglotticum). 

 

 
 

Рис.14. Хрящи и связки гортани. 1.- cartilago epiglottica;  

2.- lig. thyrohyoideum; 3.- cartilago triticea; 4.- lig. hyoepiglottica;  
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5.- lig. thyrohyoideum medianum; 6.- cartilago thyroidea; 7.- prominentia 

laryngea; 8.- lig. cricothyroideum; 9.- cartilago cricoidea; 10.- lig. 

cricotracheale; 11.- cartilagines tracheae; 12.- ligg. anularia trachealia. 

 

Черпаловидный хрящ (cartilago arytenoidea) – 

эластический, парный, который имеет основание 

черпаловидного хряща (basis cartilaginis arytenoideae), 

верхушку черпаловидного хряща (apex cartilaginis 

arytenoideae), мышечный отросток (processus muscularis). 

Хрящи имеют - переднелатеральную поверхность (facies 

anterolateralis), на которой находится голосовой отросток 

(processus vocalis), медиальную поверхность (facies medialis) 

и заднюю поверхность (facies posterior). Эти хрящи лежат на 

пластинке перстневидного хряща (cartilago cricoidea). 

Рожковидный хрящ (cartilago corniculata) - 

эластический, парный и лежат в толще черпалонадгортанной 

складки (plica aryepiglottica) на верхушке черпаловидных 

хрящей (apex cartilaginum arytenoidearum) (син.: Санториниев 

хрящ, рожковидный хрящ); 
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Санторини (Santorini) Джованни (1681-1737), 

итальянский анатом, ученик М. Мальпиги. Родился в 

Венеции. Медицину изучал в Болонье, Падуе и Пизе, где в 

1701 г. получил диплом врача. С 1703 по 1728 г. - профессор 

анатомии и медицины в Венеции. Интенсивно занимался 

описательной анатомией человека. Опубликовал большой 

труд «Анатомические наблюдения» (1714), трактат «О 

гортани» (1724); описал многие мелкие мышцы лица.   

 Санториниев бугорок (син.: рожковидный бугорок, 

tubercu lum corniculatum) - утолщение задней части 

черпалонадгортанной складки позади клиновидного бугорка, 

образующееся за счет расположения в ней одноименного 

хряща.  

 Санториниев хрящ (син.: рожковидный хрящ, cartilagо 

corniculata) - небольшой конический хрящ, расположенный 

над верхушкой черпаловидного хряща в 

черпалонадгортанной складке.  
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Рис.15. Хрящи и связки гортани.  

1.- cartilago epiglottica; 2.- cartilago triticea; 3.- lig. thyrohyoideum;  

4.- membrana thyrohyoidea; 5.- lig. thyroepiglotticum; 6.- cartilago 

corniculata; 7.- cartilago thyroidea; 8.- cartilago arytenoidea; 9.- articulatio 

cricothyroidea; 10.- cartilago cricoidea; 11.- paries membranaceus tracheae; 

12.- cartilagines tracheae. 

 

Клиновидный хрящ (cartilago cuneiformis) - 

эластический, парный, которые лежат в толще 

черпалонадгортанной связки спереди от рожковидных 

хрящей (cartilagines corniculatae) (син.: Морганиев хрящ), 

(син.: Врисберга хрящ, клиновидный хрящ). 
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Морганьи (Morgagni) Джованни (1682-1771), 

итальянский анатом и врач, ученик А. Вальсальвы. Родился в 

Ботти. В течение 59 лет был профессором анатомии в 

Падуе. Он известен своими работами по нормальной, 

патологической анатомии, имевшими большое значение для 

развития анатомического направления в медицине. Создал 

музей уродств, аномалий и опухолей различных органов. 

Считается основателем патологической анатомии как 

науки. 

 

Морганиев хрящ (син.: клиновидный хрящ, cartilagо 

cuneiformis) - эластический хрящ непостоянной формы и 

величины, который располагается в толще черпало - 

надгортанной складки, ближе к ее заднему концу, образует 

клиновидный бугорок.  

 

Врисберг (Wrisberg) Генрих (1739-1808), немецкий 

врач и анатом. Родился в Андресберге. Медицину изучал в 

Геттингене. Работал врачом-гинекологом, затем 

предпринял научную поездку в Нидерланды и Францию. С 

1764 г. - профессор анатомии в Геттингенском ун-те, где 

работал до конца своей жизни. Он известен 

исследованиями анатомии симпатической нервной 

системы, а также в области акушерства.  

 Врисберга бугорок (син.: клиновидный бугорок, 

tuberculum  forme) - утолщение в задней части черпало - 

надгортанной складки, образующееся за счет 

расположения в ней клиновидного хряща.  

Врисберга хрящ (син.: клиновидный хрящ, cartilago 

cuneiformis) - непостоянный хрящ, расположенный в 

черпалонадгортанной складке над рожковидным хрящом.  
 

 

Между хрящами гортани различают следующие 

суставы: 
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- перстнещитовидный сустав (articulatio 

cricothyroidea) парный, расположенный между нижними 

рогами щитовидного хряща (cornua inferiora cartilaginis 

thyroideae) и дугой перстневидного хряща (arcus cartilaginis 

cricoideae), в этом суставе происходят движения вокруг 

фронтальной оси; 

- перстнечерпаловидный сустав (articulatio 

cricoarytenoidea) парный, расположенный между 

основанием черпаловидных хрящей (basis cartilaginum 

arytenoidearum) и пластинкой перстневидного хряща (lamina 

cartilaginis cricoideae). В этом суставе происходят движения 

вокруг вертикальной оси, что сопровождается вращением 

черпаловидных хрящей (cartilagines arytenoideae), которые 

отдаляют или сближают голосовые отростки. А также может 

быть скольжение черпаловидных хрящей навстречу друг 

другу. 

Соединение хрящей гортани происходит с помощью 

связок и перепонок: 

- щитоподъязычная мембрана (membrana 

thyrohyoidea), которая образована непарной срединной 

щитоподъязычной связкой, натянутою между верхним краем 

щитовидного хряща в области верхней вырезки и телом 

подъязычной кости и парными боковыми 

щитоподъязычными связками. В их толще лежит 

зерновидный хрящ. Мебрана подвешивает гортань (larynx) к 

подъязычной кости (os hyoideum). 

- срединная перстнещитовидная связка (lig. 

cricothyroideum medianum) между дугой перстневидного 

хряща и нижней вырезкой щитовидного хряща, имеет 

эластичные волокна; 

- щитонадгортанная связка (lig. thyroеpiglotticum) - 

между щитовидной хрящом и стеблем надгортанника; 

- подъязычно-надгортанная связка (lig. 

hyoepiglotticum) - между серединой передней поверхности 



 

39 

 

надгортанника, телом и рогами подъязычной кости (син.: 

Лушка связка); 

 

Лушка (Luschka) Губерт (1820-1875), немецкий анатом. 

Родился в Констанце. Медицинское образование получил во 

Фрейбурге и Гейдельберге. В 1849 г. - прозектор, затем 

профессор анатомии в Тюбингене (1849-1866). Автор многих 

работ по анатомии: «Анатомия шеи человека» (1862), 

«Анатомия живота человека» (1863), «Анатомия груди 

человека» (1863), «Гортань человека» (1871).  

Лушка хрящи - сесамовидные хрящи гортани, иногда 

встречающиеся вблизи верхушки черпаловидных хрящей (на 

их латеральной стороне).  

Лушка связка (2) (син.: соединяющая связка, lig. jugale ) - 

непарная тонкая связка гортани, образующаяся от 

соединения рожковидно-глоточной связки обеих сторон и 

прикрепляющаяся к верхнему краю пластинки 

перстневидного хряща. Лушка связка (3) (син.: подъязычно-

надгортанная связка, lig. hyoepiglotticum) - связка, которая 

соединяет переднюю поверхность надгортанника с верхним 

краем подъязычной кости.  

Лушка миндалина (син.: глоточная миндалина, tonsilla 

pharyngea) - непарная миндалина, расположенная в 

слизистой оболочке свода носовой части глотки.  

 

- голосовые связки (ligg. vocales) парные, которые 

натянуты между внутренней поверхностью угла 

щитовидного хряща (cartilago thyroidea) и голосовыми 

отростками черпаловидных хрящей (processus vocales 

cartilaginum arytenoidearum); 

- перстнетрахеальная связка (lig. cricotracheale) - 

между нижним краем дуги перстневидного хряща и первым 

хрящевым кольцом трахеи; 



 

40 

 

- перстнеглоточная связка (lig. cricopharyngeum) - 

между боковой поверхностью пластинки перстневидного 

хряща и глоткой; 

- перстнечерпаловидные связки (ligg. cricoarytenoidei) 

парная, расположеного между перстневидным и 

черпаловидным хрящами; 

- связки преддверия (ligg. vestibularia), расположенные 

над голосовыми связками (ligamenta vocalia). 

Мышцы гортани (musculi laryngis) делятся на мышцы, 

сужающие голосовую щель (rima glottidis), расширяя ее, и 

мышцы, которые изменяют напряжение голосовых связок 

(ligamenta vocalia). 

 

 
 

Рис. 16. Мышцы гортани.  

1.- uvula; 2.- tonsilla palatina; 3.- radix linguae; 4.- cartilago epiglottica;  

5 - боковая складка слизистой оболочки; 6.- m. aryepiglotticus;  

7. - m. arytenoideus transversus; 8. - cartilago thyroidea; 9.- cartilago 

cricoidea; 10.- m. cricoarytenoideus posterior. 
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К мышцам, которые сужают голосовую щель (rima 

glottidis) относят: 

- латеральная перстнечерпаловидная мышца 

(m.cricoarytenoideus lateralis); 

- щиточерпаловидная мышца (m. thyroarytenoideus); 

- поперечная черпаловидная мышца (m. arytenoideus 

transversus); 

- косая черпаловидная мышца (m. arytenoideus 

obliqus). 

Латеральная перстнечерпаловидная мышца 

(m.cricoarytenoideus lateralis) парная, начинается от дуги 

перстневидного хряща и прикрепляется к мышечному 

отростку черпаловидного хряща. При сокращении тянет 

мышечный отросток вперед, поворачивая голосовой 

отросток и сближая голосовые связки. 

Щиточерпаловидная мышца (m. thyroarytenoideus) 

парная, начинается от внутренней поверхности пластинок 

щитовидного хряща и тянется вверх, назад к мышечному 

отростку черпаловидного хряща. При одновременном 

сокращении мышц суживает полость гортани выше 

голосовых связок. 

Поперечная черпаловидная мышца (m. arytenoideus 

transversus) непарная, расположена между черпаловидными 

хрящами. При сокращении сужает голосовую щель сзади и 

сближает черпаловидные хрящи. 

Косая черпаловидная мышца (m. arytenoideus 

obliquus) парная, начинается от мышечного отростка 

черпаловидного хряща, идет косо вверх и прикрепляется к 

верхушке черпаловидного хряща. При сокращении суживают 

голосовую щель сзади. 

Надгортанно-черпаловидная мышца 

(m.aryepiglotticus) парная, является продолжением косой 

черпаловидной мышцы и по международной номенклатуре 

называется надгортанно-черпаловидной частью (pars 

aryepiglottica) (син.: Гильтона мышца ). 
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Гильтон (Hilton) Джон (1805-1878), английский анатом 

и хирург. Родился в Сибл-Хидингене (Эссекс). Медицинское 

образование получил в Челмсфорде. С 1824 г. работал в 

больнице Гюи (Лондон), затем демонстратором по 

анатомии у Б. Купера. В 1845 г. преподавал анатомию и 

хирургию в больнице Гюи. В 1849 г. избран профессором 

анатомии. С 1843 г. - член Королевского общества хирургов, 

с 1867 г. - его президент. Занимался хирургической 

анатомией органов грудной и брюшной полостей, 

описательной анатомией периферической нервной системы.  

Гильтона мешок - придаток желудочка гортани. 

Гильтона мышца (син.: черпалонадгортанная мышца, 

m. aryepiglotticus) - мышца гортани, которая оттягивает 

надгортанник вниз и суживает вход в гортань и является 

продолжением косой черпаловидной мышцы к краю 

надгортанника.  

 

 К мышцам, которые расширяют голосовую щель 

(rima glottidis) относят: 

- щитонадгортанная часть (pars thyroеpiglottica) 

щиточерпаловидной мышцы (m.thyroarytenoideus) 

парная, начинается на внутренней поверхности пластинки 

щитовидного хряща и прикрепляется к краю надгортанника и 

переходит в черпало-надгортанную складку. Ее функция: 

поднимает надгортанник и расширяет вход в гортань, 

преддверие гортани; 

- задняя перстнечерпаловидная мышца (m. 

cricoarytenoideus posterior) парная, начинается на задней 

поверхности пластинки перстневидного хряща и 

прикрепляется к мышечному отростку черпаловидного. При 

сокращении смещает мышечный отросток назад и 

медиально, вследствие этого голосовой отросток 

поворачивается латерально и вверх, что приводит к 
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расширению голосовой щели (син.: Меркеля мышца, 

рожково-перстневидная, Туртюаля мышца). 

 

Меркель (Merkel) Карл (1812-1876), немецкий анатом и 

ларинголог. Родился в Лейпциге. Профессор ларингологии в 

Лейпциге. Занимался вопросами нормальной и сравнительной 

анатомии, а также физиологии органов дыхательной 

системы, мышечного аппарата человеческого тела.  

 

Меркеля мышца (2) (син.: рожково-перстневидная 

мышца, m. се- ratocricoideus) - небольшой мышечный пучок, 

расположенный на задней поверхности хрящей гортани; 

отщепляется от задней перстне -черпаловидной мышцы и 

прикрепляется к нижним рожкам щитовидного хряща. 

Часто отсутствует или наблюдается только с одной 

стороны. 

Меркеля ямка - ямка между желудочками гортани. 

 

 

Туртюаль (Tourtual) Каспар (1802-1865), немецкий 

анатом. Родился в Мюнстере. Лектор по анатомии в 

Мюнстере. Известны его работы по изучению строения 

гортани, а также по сравнительной анатомии.  

Туртюаля мышца (син.: рожково-перстневидная 

мышца, m. сеrаtocricoideus) - непостоянный мышечный 

пучок на задней поверхности хрящей гортани, 

начинающийся от пластинки перстневидного хряща и 

прикрепляющийся к нижнему рогу щитовидного хряща.  

 

 

Мышцы, которые изменяют напряжение голосовых 

связок: 

- перстнещитовидная мышца (m. cricothyroideus) 

парная, начинается от середины дуги перстневидного хряща, 

идет латерально вверх и прикрепляется на нижнем крае 
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щитовидного хряща и его нижнем роге. При сокращении 

оттягивает щитовидный хрящ вперед, что приводит к 

натягиванию голосовых связок (lig. vocale) и сужению 

голосовой щели; 

- голосовая мышца (m. vocalis) парная, начинается от 

внутренней поверхности щитовидного хряща и 

прикрепляется к голосовому отростку, размещена в толще 

голосовой складки (plica vocalis). Медиальный край 

голосовой мышцы сращен с голосовой связкой, а 

латеральный прилежит к щиточерпаловидной мышце. Она 

расслабляет голосовые связки (lig. vocale) и сужает 

голосовую щель. 

 
 

Рис. 17. Вход в гортань (aditis laryngis). Вид сверху.  

1. - корень языка; 2. - срединная язычно-надгортанная складка;  

3.- надгортанник; 4.- переднадгортанное углубление; 5.-латеральная 

язычно-надгортанная складка; 6.- глоточно-надгортанная связка;  



 

45 

 

7.- надгортанный бугорок; 8.- черпаловидно-надгортанная складка;  

9.- голосовая щель; 10.- грушевидный карман; 11.- рожковидный бугорок; 

12.- межчерпаловидная вырезка; 13.- клиновидный бугорок;  

14.- голосовая складка; 15.- складка преддверия. 

 

К фиброзно-эластической мембране гортани 

(membrana fibroelastica laryngis) относятся: 

- эластичный конус (conus elasticus), который 

расположен в слизистой подголосовой полости (cavitas 

infraglottica). Верхний свободный край этого конуса 

утолщенный, натянутый спереди между щитовидным 

хрящем (cartilago thyroidea) и голосовыми отростками 

черпаловидных хрящей (processus vocales cartilaginum 

arytenoidearum) сзади; образует на каждой стороне гортани 

голосовую связку (lig. vocale); 
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Рис. 18. Полость гортани (cavum laryrigis). Сагиттальный разрез. 1.- uvula; 

2.- radix linguae; 3.- m. genioglossus; 4.- cartilago epiglottica; 5.- m. 

geniohyoideus; 6.- lig. hyoepiglotticum; 7.- lig. aryepiglottica; 8.- plica 

vestibuli; 9.- ventriculus laryngis; 10.- plica vocalis; 

11.- cartilago thyroidea; 12.- lig. cricothyroideum (medianum) 13.- cartilago 

cricoidea; 14.- trachea; 15. -cartilagines tracheales; 16.- oesophagus. 

 

- четырехугольная мембрана (membrana 

quadrangularis), которая расположена над эластичным 

конусом (conus elasticus) и на нижнем крае содержит 

вестибулярные связки (lig. vestibulare). 

Фиброзно-эластические мембраны гортани (membranae 

fibroеlasticae laryngis) вместе с хрящами гортани (cartilagines 

laryngis) образуют скелет гортани. 

Полость гортани (cavitas laryngis) имеет три отдела: 

верхний - преддверие гортани (vestibulum laryngis); 

средний – голосовой аппарат (glottis), желудочек гортани 

(ventriculus laryngis); нижний - подголосовая полость 

(cavitas infraglottica). 

В клинике заболеваний гортани большое значение имеет 

знание строения входа в гортань (aditus laryngis). Сбоку и 

сзади от гортани находятся грушевидные карманы, 

ограниченные с латеральной стороны большими рожками 

подъязычной кости, спереди – щитоподъязычной мембраной 

и пластинкой щитовидного хряща. Наружная боковая стенка 

грушевидного кармана пронизана ветвью верхнего 

гортанного нерва и верхней гортанной артерией, которые 

образуют на дне кармана складку, что разделяет его на два 

отдела – верхний и нижний. 

Вход в гортань ограничен спереди надгортанником, 

сзади верхушкой черпаловидных хрящей, по бокам 

черпаловидно-надгортанными складками. В толще этих 

складок залегают тонкие одноименные мышцы, а в заднем 

отделе - рожковидные и клиновидные хрящи. Эти хрящи 

образуют два бугорка: клиновидный (tuberculum cuneiforme) 

и рожковидный (tuberculum corniculatum). От передней 
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поверхности надгортанника направляются к корню языка три 

язычно-надгортанные складки: одна срединная и две 

боковые (plicae glossoepiglotticae mediana, s.frenulum 

epiglottidis et lateralis). Ямки между этими складками 

называют язычно-надгортанными углублениями (valleculae 

glossoepiglotticae). По обе стороны от середины в полости 

гортани располагаются две пары горизонтальных складок 

слизистой оболочки. Верхние  - называются желудочковыми 

складками (plicae ventricularis), а нижние - голосовыми 

(plicae vocalis). Часть гортани, которая расположена выше 

голосовых складок, имеет вид конусообразной полости, 

сужается книзу, и называется преддверием гортани 

(vestibulum laringis). Щель, которая образовалася между 

голосовыми складками называется голосовой (rima vocalis) - 

средний этаж гортани, через нее происходит соединение с 

нижней частью полости гортани (cavum laryngis inferius). Она 

также имеет вид конусообразной полости, которая 

расширяется внизу. Желудочковые и голосовые складки 

парные. С каждой стороны между желудочковыми и 

голосовыми складками находятся углубления - желудочки 

гортани (син.: Галена желудочек, Морганиев  желудочек, 

желудочек гортанный). 

 

Гален (Galenus) Клавдий (131-199), римский врач и 

ученый. Родился в Пергаме (Малая Азия), изучал философию 

и медицину, совершенствовался по анатомии в Александрии. 

С 158 г. работал на родине врачом в школе гладиаторов, в 

169 г. переселился в Рим, где стал придворным медиком. Из 

его сочинений, которых насчитывается более 400, половина 

- медицинского содержания. Описание К. Галеном строения 

человеческого тела представляет значительный шаг вперед 

по сравнению с прежними авторами, хотя содержит 

множество ошибок в связи с тем, что он изучал анатомию 

преимущественно на свиньях и обезьянах. Эти погрешности 

вместе с истинами К. Галена считались в течение многих 
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веков неприкосновенной святыней, и избавиться от этих 

ошибок удалось только после тяжелой борьбы. Главный 

труд Галена «О назначении частей человеческого тела» 

издан на русском языке в 1971 г. в переводе С. П. 

Кондратьева под ред. В. Н. Терновского.  

Галена анастомоз - анастомоз внутренней ветви 

верхнего гортанного нерва с нижним гортанным нервом; 

содержит чувствительные волокна.   

Галена желудочек (син.: желудочек гортани, (ventriculus 

laryngis).  

 

Длина голосовых складок у мужчин 20-22 мм, у женщин 

18-20 мм; ширина голосовой щели в задней части у взрослых 

колеблется в пределах 17-20мм. 

 

Стенка гортани образуется из слизистой оболочки, 

которая является продолжением слизистой оболочки 

гортаноглотки и  внизу переходит в слизистую оболочку 

трахеи.  

Следует иметь в виду, что в подслизистой области 

(нижний этаж или подголосовая полость) развит рыхлый 

подслизистый слой; во время воспалительного отека его 

(чаще у детей) возникает так называемый ложный круп. 

Слизистая оболочка гортани покрыта в основном 

многослойным цилиндрическим мерцательным эпителием. В 

области же голосовых складок, межчерпаловидного 

пространства, верхних участках надгортанника, 

черпаловидно-надгортанных складок и поверхности 

черпаловидных хрящей покровный эпителий носит характер 

многослойного плоского. 

В подслизистом слое гортани есть большое количество 

серозно-слизистых желез, которые расположены 

неравномерно. Наибольшее их количество находится в 

области желудочков гортани, вестибулярных складок и 

подскладочном пространстве. В голосовых складках желез 
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нет. В толще слизистой оболочки гортани имеются 

различной величины скопления лимфоаденоидной ткани. 

Более всего она развита в области желудочков гортани и 

черпаловидно-надгортанных складок. 

 

 
 

Рис. 19. Полость гортани.  

1.- cartilago triticea; 2.- lig. thyrohyoideum; 3.- membrana thyrohyoidea;  

4.- vestibulum laryngis; 5.- plica vestibuli; 6.- cartilago thyroidea; 7.- plica 

vocalis; 8.- articulatio cricothyroidea; 9.-m.cricoarytenoideus lateralis;  

10.- cartilago cricoidea; 11.- trachea. 

 

Голосовой аппарат имеет: голосовую складку (plica 

vocalis) и голосовую щель (rima glottidis; rima vocalis). 

Вход в гортани (aditus laryngis) ограничен: 

- спереди надгортанным хрящом (cartilago epiglottica); 

- сзади черпаловидными хрящами (cartilagines 

arytenoideae); 
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- по бокам - черпаловидно-надгортанными складками 

(plica aryepiglotticaе), в которых заметны: 

- клиновидный бугорок (tuberculum cuneiforme); 

- рожковидный бугорок (tuberculum corniculatum) - места 

расположения одноименных парных хрящей гортани 

(cartilagines laryngis). 

Самое узкое место в полости гортани (cavitas laryngis) - 

голосовая щель (rima glottidis; rima vocalis). Она 

располагается между правой и левой голосовыми связками 

(ligg. vocalia dextrum et sinistrum) и голосовыми отростками 

черпаловидных хрящей (processus vocales cartilaginum 

arytenoidearum). Она имеет: 

- межперепончатую часть (pars intermembranacea); 

- межхрящевую часть (pars intercartilaginea); 

- межчерпаловидную складку (plica interarytenoidea). 

Между голосовыми и вестибулярными связками (ligg. 

vocale et vestibulare) на каждой половине гортани 

расположена щель, которая называется желудочком гортани 

(ventriculus laryngis). Стенка гортани состоит из слизистой 

оболочки с подслизистой прослойкой, мышечной и 

адвентициальной оболочек. 

Подголосовая полость (cavitas infraglottica) - это нижняя 

расширенная часть гортани (laryngis), которая переходит в 

трахею (trachea). 

 

Гортань новорожденных занимает высокое положение: 

верхняя граница - на уровне II шейного позвонка, нижняя на 

уровне 4 шейного позвонка, окончательное положение 

гортань занимает до конца периода второго детства, 

располагаясь между 4 и 6 шейными позвонками, как у 

взрослых. 

Форма гортани новорожденного воронкообразная, 

хрящи тонкие, эластичные, надгортанник стоит высоко и 

касается язычка мягкого неба. При глотании жидкость 

обходит надгортанник латерально по грушевидным 
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карманам. Пластинки щитовидного хряща соединяются под 

тупым углом. Вход в гортань широкий, преддверие короткое, 

голосовая щель располагается высоко. Пластинки 

щитовидного хряща соединяются под тупым углом. 

Голосовые складки толстые и короткие. Желудочки гортани 

неглубокие, голосовая щель узкая. Мышцы развиты слабо. 

Слизистая оболочка тонкая, богатая кровеносными и 

лимфатическими сосудами. 

 

 
 
Рис.20. Гортань новорожденного. (Вид сзади).  

1.-trachea; 2.- paries membranaceus; 3.-lamina cartilaginis cricoideae; 

4.- cornu inferius; 5. articulatio cricoarytenoidea; 6.-cartilago thyroidea; 

7.- cartilage arytenoidea; 8.- cornu superius; 9.-lig. thyrohyoideum laterale; 
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10-os hyoideum; 11.- tubeulum epiglotticum; 12.- membrana thyrohyoidea; 

13.- cartilago triticea; 14.- cartilago corniculata; 15. - lig. thyroepiglotticum; 

16.-capsula articularis cricoarytenoidea; 17.- capsula articularis cricothyroidea; 

18.-cartilagines tracheales. 

 

Гортань отклонена назад от продольной оси, в 

результате чего образуется угол с трахеей, который открыт в 

сторону позвоночника. 

 

 
 

Рис. 21. Полость гортани новорожденного.  

1. - arcus cartilaginis cricoideae; 2. - lig. cricothyroideum; 3.- gl. thyroidea;  

4. - cartilago thyroidea; 5. - lig. thyroepiglotticum; 6. - lig.thyrohyoideum 

medianum; 7. - os hyoideum; 8. - lig. hyoepiglotticum; 9. - radix linguae;  

10. - cartilago epiglottica; 11. - epiglottis; 12. - vestibulum laryngis;  
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13. - tuberculum cuneiforme; 14. - plica vestibularis; 15. - ventriculus laryngis; 

16. - plica vocalis; 17. - cavitas infraglottica; 18. - lamina cartilaginis 

cricoideae. 

 

Интенсивный рост гортани наблюдается на первом году 

жизни и в период полового созревания, особенно у 

мальчиков, когда изменяется положение пластинок 

щитовидного хряща и удлиняются голосовые связки, 

"ломается" голос. 

Особенностями гортани ребенка являются: 

- воронкообразная форма; 

- узкий просвет; 

- нежные и податливые хрящи; 

- относительно короткая гортань; 

- слизистая оболочка тонкая, нежная, богатая на 

кровеносные сосуды; 

- голосовая щель у детей до 6-7-летнего возраста узкая; 

- голосовые связки короткие. 

Часто у детей развивается стеноз гортани даже при 

незначительном воспалении слизистой оболочки. 

 

Рентгенанатомия гортани. При рентгенологическом 

исследовании в боковой проекции видны контуры передней 

и задней стенок гортани и глотки, желудочки гортани, 

надгортанник, тени связок преддверия и голосовой, а также 

верхний и задний контуры перстневидного хряща, трахеи. 

Кровоснабжение гортани происходит через верхние и 

нижние гортанные артерий (аа. laryngeae superior et inferior), 

которые являются ветвями верхней и нижней щитовидных 

артерий. 

Отток венозной крови происходит по одноименным 

венам во внутреннюю яремную и плечеголовные вены. 

Лимфатические сосуды несут лимфу в передние 

шейные глубокие (передгортанные, щитовидные, 

передтрахейные) лимфатические узлы и в нижние глубокие 
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боковые лимфатические узлы. От этих узлов лимфа попадает 

в правый и левый яремные стволы. 

Иннервация гортани осуществляется ветвями 

блуждающего нерва - верхним гортанным (n. laryngeus 

superior) и возвратным гортанны нервами (n. lаryngeus 

recurrens), а также ветвями симпатического ствола. Верхний 

гортанный нерв вместе с верхними гортанными сосудами 

проходит через боковую стенку щитоподъязычной мембраны 

в полость гортани и иннервирует слизистую оболочку выше 

голосовой щели. Возвратный гортанный нерв поднимается 

по задней стенке гортани и входит в полость гортани вместе 

с нижними гортанными сосудами. Он иннервирует все 

мышцы гортани, кроме перстнещитовидной мышцы, и 

слизистую оболочку ниже голосовой щели до второго - 

третьего колец трахеи. 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ГОРТАНИ. 

 

Ларингит (laryngitis) - воспаление слизистой оболочки 

гортани (larynx). Оно может быть разлитой формы, когда 

повреждается вся слизистая оболочка (tunica mucosa) 

гортани, и ограниченной формы, когда повреждаются только 

голосовые складки (plicae vocales), или межчерпаловидные 

складки (plicae interarytenoideae), или подголосовая полость 

(cavitas infraglottica). 

 

Ларингоспазм (laryngospasmus) - сын. спазм гортани - 

внезапный судорожный спазм мышц гортани (musculi 

laryngis), который приводит к полному закрытию голосовой 

щели (rima glottidis; rima vocalis), что наблюдается при 

раздражении гортани частями пищи или инородными 

телами, а также при определенных заболеваниях. 

 

Афония (aphonia), спастическая дисфония вызывается 

кратковременным спазмом мышц гортани при отсутствии 
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звучности голоса, но сохранении речи шепотом. Гортанная 

афония вызывается отсутствием полного смыкания или 

достаточной вибрации голосовых складок при органических 

поражениях гортани (опухолях, рубцовых изменениях). 

 

Парез (pares) - уменьшение силы или амплитуды 

произвольных движений (неполный паралич). А паралич 

мышц гортани (paralysis musculorum laryngis) - может быть 

миопатический (воспалительное повреждение мышц 

гортани) и неврогенный - при повреждении одного или двух 

возвратных гортанных нервов (nervi laryngei recurrens), 

которые иннервируют мышцы гортани - (musculi laryngis) и 

проявляется в основном нарушениями фонации 

(голосообразования), реже - глотания. 

 

Стеноз гортани (stenosis laryngis) - сужение гортани, 

обусловленное отеком ее слизистой. 

 

 
 

Рис. 22. Стеноз гортани (ларингоскопия). 
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ТРАХЕЯ  

(trachea) 

Трахея (trachea) - начинается от уровня нижнего края 

шестого шейного позвонка до уровня верхнего края пятого 

грудного позвонка, где она разветвляется на два главных 

бронха (bronchi principales). 

Это место носит название раздвоения трахеи (bifurcatio 

tracheae). 

 

 
 

Рис.23. Трахея (trachea) и бронхи (bronhi). Вид спереди.  

1.- щитовидный хрящ; 2.-гортанный выступ; 3.- перстнещитовидная 

связка; 4.- персневидный п хрящ; 5.- перстнетрахейная связка;  

6.-кольцевые связки трахеи; 7.- хрящи трахеи; 8.-левый главный бронх; 

9.- левая легочная артерия; 10.- левый верхний частичный бронх;  

11.- сегментарные бронхи; 12.-левый нижний частичный бронх;  
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13.- аорта; 14.- пищевод; 15.- права легочная артерия; 16.-правый нижний 

частичный бронх; 17.- непарная вена; 18.- сегментарные бронхи;  

19.-правый средний частичный бронх; 20.- правый верхний частичный 

бронх; 21.- правый главный бронх; 22.-бифуркация трахеи. 

 

Трахея состоит из 16-20 гиалиновых трахейных хрящей 

(cartilagines tracheales), которые являются хрящевыми 

полукольцами и соединяются между собой кольцевыми 

связками; трахейными связками (ligg. anularia; ligg. 

trachealia). Они состоят из соединительной ткани и гладких 

мышечных пучков (myofibrae glabrae). Сзади полукольца 

соединяются между собой перепончатой стенкой. 

Трахея (trachea) имеет две части: 

- шейную часть (pars cervicalis; pars colli); 

- грудную часть (pars thoracica). 

Шейная часть трахеи (pars cervicalis tracheae) спереди 

покрыта мышцами, которые лежат ниже подъязычной кости 

(os hyoideum), а также перешейком щитовидной железы 

(isthmus glandulae thyroideae), что соответствует уровню 

второго-третьего полукольца трахеи. 

Позади трахеи (trachea) проходит пищевод (oesophagus). 

Грудная часть трахеи (pars thoracica tracheae) 

размещена в верхнем средостении (mediastinum superius). 

 Трахея новорожденных расположена высоко (между 4 

шейным и 3 грудным позвонками), длина 3,5-4,5 см. Хрящи 

эластичные, перепончатая часть широкая. Трахея 

фиксируется слабо и легко смещается. Верхняя часть 

шейного отдела прикрыта перешейком щитовидной железы 

на уровне 5-8 колец трахеи, поэтому возможна только 

нижняя трахеотомия. Бифуркация трахеи лежит на уровне 3 

грудного позвонка, до 7 лет - на уровне 4 грудного позвонка. 

Правый бронх является продолжением трахеи, что 

обусловливает попадание в него инородных тел у детей. 

Трахея и главные бронхи интенсивно растут в течение 

первых шести месяцев жизни и в период полового 

созревания. 
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Драш (Drasch) Отто (1849-1911), австрийский гистолог 

и биолог. Родился в Эберстейне. Профессор гистологии и 

биологии в ун-те в Граце. Научные исследования посвящены 

изучению строения, гистофизиологии и регенерации 

эпителиальной ткани.  

Драша клетки (син.: клиновидные клетки) - клетки 

клиновидной формы, встречающиеся в слизистой оболочке 

трахеи. По-видимому, относятся к паракринной 

эндокринной системе.  

 

 

Особенности трахеи: 

- узкий просвет; 

- воронкообразная форма; 

- нежная слизистая оболочка; 

- богатая васкуляризация; 

- слабое развитие слизистых желез; 

- в патологический процесс воспалительного характера 

легко вовлекается слизистая оболочка и проявляется крупом. 

Рентгенанатомия трахеи. На рентгенограмме хорошо 

видно трахею и главные бронхи. Для более точного 

исследования используют метод томографии, а при 

заполнении бронхов контрастным веществом 

(бронхография). При ней хорошо видны контуры бронхов и 

их разветвления. 

В живого человека можно выполнить бронхоскопию - 

осмотреть слизистую оболочку трахеи и бронхов. Она имеет 

серовато-розовый цвет. Хорошо видно киль трахеи (carina 

tracheae), который находится в месте ее бифуркации на 

правый и левый главные бронхи. 
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Саввин Витт Николаевич (1874-1933), отечественный 

хирург. После окончания медицинского ф-та Московского ун-

та работал на кафедре оперативной хирургии у Ф. Рейна. В 

1903 г. защитил докторскую диссертацию. C 1908 г. - 

приват-доцент, с 1909 г. - профессор оперативной хирургии 

и топографической анатомии Томского ун-та, затем 

ректор этого ун-та. Научная направленность его работ 

связана с разработкой операций на органах грудной клетки. 

Саввина треугольник - треугольник в области 

бифуркации трахеи - место расположения 

трахеобронхиальных лимфатических узлов; ограничен с 

боков главными бронхами (правым/левым), основанием 

являются передняя стенка пищевода и задняя стенка 

перикарда.  

  

Кровоснабжение шейной части трахеи обеспечивают 

многочисленные трахейные ветви, отходящие от нижней 

щитовидной артерии. Грудная часть трахеи получает ветви 

от бронхиальных и пищеводных артерий. 

Отток венозной крови происходит в нижнюю 

щитовидную, непарную и полунепарную вены. 

Лимфатические сосуды несут лимфу от шейной части 

трахеи в глубокие передние и боковые шейные узлы. От 

грудной части трахеи лимфа оттекает к верхним и нижним 

трахеобронхиальным и предтрахейным лимфатическим 

узлам. От этих узлов выносные лимфатические сосуды 

впадают в правый и левый бронхо-средостенные 

лимфатические стволы. 

Иннервация трахеи происходит возвратными 

гортанными нервами, которые отходят от блуждающего 

нерва. 

Среди пороков развития стенок трахеи и бронхов 

выделяют: 

Трахеоброхомегалию (трахеоцеле, мегатрахея, 

синдром Мунье-Куна) - расширение просвета трахеи и 
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крупных бронхов вследствие врожденного недоразвития 

мышечных и эластичных волокон их стенок. 

Трахеобронхомаляция - неспособность хрящей трахеи 

и бронхов, что вызывает их аномальное сужение в процессе 

дыхания. 

Синдром Вильямса-Кэмпбелла - гипоплазия хрящей и 

эластических тканей бронхов III-VI-го порядков, что 

вызывает генерализованное развитие бронхоэктазов на 

уровне средних бронхов и бронхообструктивный синдром. 

Эмфизема Лешке - врожденная слабость стенок в 

бронхиолах, которая сопровождается бронхиолоэктазиямы и 

центрилобулярной эмфиземой. 

Трахеит (tracheitis) - воспаление слизистой оболочки 

трахеи (tunica mucosa tracheae). 

 

 
 
Рис. 24. Трахеит (бактериальный и вирусный) (бронхоскопия). 

 

Трахеотомия - вскрытие трахеи при неотложных 

операциях, которые спасают жизнь больного. Трахеотомия 

показана при всех затруднениях дыхания, что обусловлены 

сужением просвета гортани или трахеи (воспалительные 

процессы, опухоли, инородные тела, травмы, отек). 

Относительно перешейка щитовидной железы различают 

верхнюю и нижнюю трахеотомию. Верхнюю трахеотомию 
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выполняют у взрослых людей; разрез по передней срединной 

линии шеи начинают под гортанным выступом щитовидного 

хряща и продолжают вниз на 4-6 см у взрослых и на 3-4 см у 

детей. Нижняя трахеотомия проводится чаще у детей, разрез 

делают от нижнего края перстневидного хряща вниз до 

яремной ямки. 

 

 

БРОНХИ 

(bronchi) 

 
Бронхи (bronchi) являются конечным отделом 

воздухоносных путей и разветвляясь образуют бронхиальное 

дерево (arbor bronchialis). Началом бронхиального дерева 

(arbor bronchialis) в каждом легком является правый и левый 

главные бронхи (bronchi principales) и заканчивается 

конечными бронхиолами (bronchioli terminales). Функция 

бронхиального дерева (arbor bronchialis) - проведение 

воздуха. 

Главные бронхи (bronchi principales) отходят от 

трахеи (trachea) на уровне верхнего края V грудного 

позвонка (vertebra thoracica) и направляются к воротам 

легких (hilum pulmonis). 

Они делятся на правый главный бронх (bronchus 

principalis dexter) и левый главный бронх (bronchus principalis 

sinister) и имеют похожее строение, как у трахеи (trachea). 

Главные бронхи (bronchi principales) является бронхами 

первого порядка, от них начинается бронхиальное дерево 

(arbor bronchialis). 

Правый главный бронх (bronchus principalis dexter) 

шире левого и является продолжением трахеи (trachea). Он 

состоит из 6-8 хрящевых полуколец. 

Правый главный бронх (Bronchus principalis dexter) 

разветвляется на: 

- правый верхний долевой бронх; 
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- средний долевой бронх; 

- правый нижний долевой бронх. 

Правый верхний долевой бронх (bronchus lobaris 

superior dexter) разветвляется на: 

 - верхушечный сегментарный бронх [Б I] (Bronchus 

segmentalis apicalis [B I]); 

- задний сегментарный  бронх [Б II] (Bronchus 

segmentalis posterior [B II]); 

- передний сегментарный бронх [Б III] (Bronchus 

segmentalis anterior [B III]). 

Среднедолевой бронх (bronchus lobaris medius) 

разветвится на: 

- латеральный сегментарный бронх [Б IV] (Bronchus 

segmentalis lateralis [B IV]); 

- медиальный сегментарный бронх [Б V] (Bronchus 

segmentalis medialis [B V]), а правый нижний долевой бронх 

(Bronchus lobaris inferior dexter) делится на: - верхний 

сегментарный бронх [Б VI] (Bronchus segmentalis superior [B 

VI]); 

- медиальный базальный сегментарный  бронх; 

Сердечный бронх [Б VII] (Bronchus segmentalis basalis 

medialis; Bronchus cardiacus [B VII]); 

- передний базальный сегментарный  бронх [Б VIII] 

(Bronchus segmentalis basalis anterior [B VIII]); 

- латеральный базальный сегментарный  бронх [Б IX] 

(Bronchus segmentalis basalis lateralis [B IX]); 

- задний базальный сегментарный  бронх [Б X] 

(Bronchus segmentalis basalis posterior [B X]). 

Левый главный бронх (Bronchus principalis sinister) 

длиный и узкий, отходит от трахеи (trachea) под меньшим 

углом, чем правый. Он состоит из 9-12 хрящевых полуколец. 

Левый главный бронх разветвляется на: левый верхний 

долевой  бронх и левый нижний  долевой бронх. 

Левый верхнедолевой бронх (Bronchus lobaris 

superior sinister) разветвляется на:  
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- верхушечно-задний сегментарный бронх [Б I + II] 

(Bronchus segmentalis apicoposterior [B I + II]); 

- передний сегментарный  бронх [Б III] (Bronchus 

segmentalis anterior [B III]); 

- верхний язычковый бронх [Б IV] (Bronchus lingularis 

superior [B IV]); 

- нижний язычковый бронх [Б V] (Bronchus lingularis 

inferior [B V]). 

Левый нижний долевой бронх (Bronchus lobaris 

inferior sinister) делится на:  

- верхний сегментарный бронх [Б VI] (Bronchus 

segmentalis superior [B VI]); 

- медиальный базальный сегментарный бронх; 

Сердечный бронх [Б VII] (Bronchus segmentalis basalis 

medialis; Bronchus cardiacus [B VII]); 

- передний базальный сегментарный бронх [Б VIII] 

Bronchus segmentalis basalis anterior [B VIII]); 

- латеральный базальный сегментарный бронх [Б IX] 

(Bronchus segmentalis basalis lateralis [B IX]); 

- задний базальный сегментарный бронх [Б X] 

(Bronchus segmentalis basalis posterior [B X]). 

 

Рейссейзен (Reisseisen) Франсуа (1773-1828), немецкий 

анатом и практический врач. Родился в Страсбурге. После 

окончания Страсбургского ун-та работал в своем родном 

городе, затем в Берлине. Наиболее значительные 

исследования посвящены анатомии легких. В 1803 г. 

опубликовал большую работу «О строении легких». 

Рейссейзена мышцы (син.: мышцы мельчайших бронхов) 

- гладкие мышечные волокна стенок мельчайших бронхов, 

терминальных и дыхательных бронхиол легкого.  

 

Инородные тела (corpora aliena), особенно у детей, чаще 

попадают в правый главный бронх (bronchus principalis 

dexter). 
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Рис. 25. Разветвление бронхов. 

 

Особенности бронхов у детей: 

- хрящевые полукольца мягкие и податливые; 

- в хрящевых полукольцах недостаточно развитые 

эластические волокна; 

- к моменту рождения у детей бронхиальное дерево 

сформировано и в процесе роста количество разветвлений не 

изменяется; 

- бифуркация у новорожденных находится выше, чем у 

взрослых (на уровне III грудного позвонка по сравнению с V 

грудным позвонком). 
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Правый бронх является непосредственным 

продолжением трахеи и проходит почти вертикально. 

Пороки развития и дефекты строения стенок бронхов 

и трахеи включают: 

Стеноз бронхов и трахеи - резкое сужение бронхов и 

трахеи, которое возникает вследствие нарушения развития 

хрящевых колец или наружного сдавления 

трахеобронхиального дерева сосудами. 

Врожденная частичная (лобарная) эмфизема - 

нарушение бронхиальной проходимости на уровне бронхов 

III-V порядков с образованием клапанного механизма, 

вызывает резкое вздутие соответствующей доли. 

Сужение просвета бронха может развиваться в 

результате дефекта хряща, складок слизистой оболочки, 

аномально расположенными сосудами или сдавлением 

опухолью. Эмфизема проявляется дыхательной 

недостаточностью разной степени, которая развивается  

после рождения. 

 

Трахео - и бронхопищеводные свищи - открытое 

сообщение между трахеей (или бронхами) и пищеводом. 

Диагностируется после рождения и сопровождаются 

аспирацией пищи, кашлем, цианозом, приступами удушья 

при кормлении, а также развитием аспирационной 

пневмонии. 

Дивертикулы бронхов и трахеи - формируются в 

результате гипоплазии мышечного и эластического каркаса 

бронхов. 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ БРОНХОВ. 

 

Бронхит (bronchitis) - диффузное воспаление слизистой 

оболочки бронхов (tunica mucosa bronchi), которое 

захватывает более глубокие слои стенок бронхов. 
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Бронхиолит (bronchiolitis) - воспаление стенок 

бронхиол, чаще вирусной или бактериальной этиологии. Как 

самостоятельная болезнь встречается у детей первого года 

жизни. 

Трахеобронхит (tracheobronchitis) - одновременное 

воспаление слизистой оболочки трахеи и бронхов (tunica 

mucosa tracheae et bronchorum). 

Бронхоэктазы (bronchoectasis) - расширение 

ограниченных участков бронхов вследствие воспалительно-

деструктивных изменений их стенок или аномалии развития 

бронхиального дерева 

 

Бронхиальная астма (asthma bronchiale) - 

инфекционно-аллергическая болезнь, которая проявляется 

периодическим повторением острых приступов удушья с 

затрудненным выдохом в результате нарушения бронхов 

проходимости. В основе ее лежит бронхоспазм (особенно 

спазм мелких бронхов), отек слизистой оболочки бронхов 

(tunica mucosa bronchi) и повышенное образование слизи. 

 

ЛЕГКИЕ 

(pulmones, pneumon) 

 
Легкие (pulmones, pneumon) - это парные 

паренхиматозные органы (правое легкое - pulmo dexter и 

левое легкое- pulmo sinister), которые занимают большую 

часть грудной полости (cavitas thoracis).  

Топография легких - располагаются в плевральных 

мешках грудной полости. Проекция легких на ребра 

составляет границы легких и на живом человеке 

определяется простукиванием или рентгенологически. 

Различают границы верхушки легких, передняя, задняя и 

нижняя границы. Верхушка легких находится на 2-3 см 

выше ключицы. 



 

67 

 

Передняя граница правого легкого идет от верхушки до 

2 ребра по linea parasternalis и дальше по ней до 6 ребра, 

здесь она переходит в нижнюю границу. 

 

 
 

Рис. 26. Легкие. 1. – выступ гортани; 2.- трахея; 3. –верхушка 

правого легкого; 4. – верхняя доля левого легкого;5. –

бифуркация трахеи; 6. - реберная поверхность; 7. – 

горизонтальная щель правого легкого; 8. -косая щель левого 

легкого; 9. -сердечная вырезка левого легкого;10. - средняя 

доля правого легкого; 11. – нижние доли правого и левого 

легких; 12. – нижний край правого легкого; 13. - нижний 

край левого легкого. 

 

Каждое легкое (pulmo) имеет: 

- верхушку легкого (apex pulmonis); 
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- основание легкого (basis pulmonis); 

- реберную поверхность (facies costalis); 

- диафрагмальная поверхность (facies 

diaphragmatica); 

- медиальную поверхность (facies medialis), на которой 

различают: 

- позвоночную часть (pars vertebralis); 

- заднюю часть; 

- средостенную поверхность (facies mediastinalis) - 

переднюю часть, на которой находится сердечное 

вдавление (impressio cardiaca) и расположены ворота 

легких (hilus pulmonis); 

- междольковая поверхность (facies interlobaris); 

- передний край (margo anterior), имеющий 

сердечную вырезку левого легкого (incisura cardiaca 

pulmonis sinistri), которая снизу ограничена язычком 

левого легкого (lingula pulmonis sinistri); 

- нижний край (margo inferior).  

 На средостенной поверхности легких (facies 

mediastinalis) расположены ворота легкого (hilum pulmonis), 

через которые входят легочная артерия, бронх и нервы 

(arteria pulmonalis, bronchus et nervi), а выходят две легочные 

вены и лимфатические сосуды (venae pulmonales et vasa 

lymphatica). 

В воротах левого легкого: сверху находится легочная 

артерия, a. pulmonalis ниже располагается главный бронх, 

bronchus principalis sinister, легочные вены, vv. pulnonales 

superior et inferior (АБВ). (Рис. 27.) 
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Рис. 27. Ворота левого легкого. 1. – нижняя доля; 2.- и 3.- косая щель; 4. - 

левый главный бронх; 5.- реберная поверхность; 6. – верхушка левого 

легкого; 7. – средостенная часть; 8. - передний край; 9. – верхняя доля; 

10. - сердечная вырезка левого легкого; 11. - нижний край левого легкого. 

 

Все эти элементы, которые входят и выходят из ворот 

легкого (hilum pulmonis), формируют корень легкого (radix 

pulmonis). 

В воротах правого легкого: сверху расположен главный 

бронх, bronchus principalis (dexter), ниже легочная артерия, a. 

pulmonalis, легочные вены, vv. pulmonales (superior et 

inferior). БАВ. (Рис. 28.) 
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Рис. 28. Ворота правого легкого. 1. - средняя доля правого легкого; 2. - 

косая щель; 3. - сердечное вдавление; 4. - средостенная часть; 5. - 

передний край; 6. - верхушка правого легкого; 7. - правый главный бронх; 

8. - реберная поверхность; 9. - средостенная часть; 10. - диафрагмальная 

поверхность 

 

По реберной поверхности правого и левого легкого 

(facies costalis pulmonis dextri et pulmonis sinistri) отходит 

коса щель (fissura obliqua), которая разделяет каждое легкое 

на: 

- верхнюю долю (lobus superior) 

- нижнюю долю (lobus inferior). 

В правом легком (pulmo dexter), от косой щели (fissura 

obliqua), на уровне IV ребра (costa IV) проходит 

горизонтальная щель правого легкого (fissura horizontalis 

pulmonis dextri), которая отделяет среднюю долю правого 

легкого (lobus medius pulmonis dextri) от верхней доли (lobus 

superior). 
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Левое легкое (pulmo sinister) более узкое и длиннее 

правого, а в области переднего края (margo anterior) имеет 

сердечную вырезку левого легкого (incisura cardiaca pulmonis 

sinistri), ограниченную снизу язычком левого легкого (lingula 

pulmonis sinistri). 

Главные бронхи (bronchi principales), войдя в ворота 

легких (hilum pulmonum), разветвляются на бронхи второго 

порядка, которые вентилируют соответствующие доли 

легких и называются долевыми бронхами (bronchi lobares). 

В левом легком (pulmo sinister) есть два долевых бронха, 

а в правом три долевых бронха. 

Долевые бронхи (bronchi lobares) разветвляются на 

бронхи третьего порядка, которые вентилируют участки 

легких, что отделены прослойками соединительной ткани - 

сегменты легких (segmenta pulmonalia) - сегментарными 

бронхами (bronchi segmentales). 

Основываясь на разделении паренхимы легких бронхов 

и артерий, выделяют бронхо-легочные сегменты (segmenta 

bronchopulmonalia), которые отделяются друг от друга 

фиброзными перепонками, где проходят сегментные вены. 

Форма их приближается к пирамидам, верхушки 

которых обращены к воротам легкого, а основания - к 

поверхности легкого. 

По современной Международной анатомической 

номенклатуре (Киев, 2010) в правом легком и левом легком 

насчитывается по 10 бронхо-легочных сегментов (segmenta 

bronchopulmonalia). Бронхо-легочные сегменти это участок 

легочной ткани, которая вентилируется одним бронхом 

третьего порядка и отделена от других сегментов 

соединительно-тканной перегородкой. 

Правое легкое имеет 10 сегментов:  

- правое легкое, верхняя доля (pulmo dexter, lobus 

superior) имеет:  

- верхушечный сегмент [C I] (segmentum apicale [S I]); 

- задний сегмент [C II] (segmentum posterius [S II]); 
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- передний сегмент [C III] (segmentum anterius [S III]); 

- правое легкое, средняя доля (pulmo dexter, lobus 

medius) имеет: 

- латеральный сегмент [C IV] (segmentum laterale [S 

IV])4 

- медиальный сегмент [C V] (segmentum mediale [S 

V]); 

- правое легкое, нижняя доля (pulmo dexter, lobus 

inferior) имеет: 

- верхний сегмент [C VI] (segmentum superius [S VI]) 

- медиальный базальный сегмент; сердечный сегмент 

[C VII]; (Segmentum basale mediale; segmentum 

cardiacum [S VII]); 

 - передний базальный сегмент [C VIII] (segmentum 

basale anterius [S VIII]); 

 - латеральный базальный сегмент [C IX] (segmentum 

basale laterale [S IX]); 

 - задний  базальный сегмент [C X] (segmentum basale 

posterius [S X]). 

Левое легкое имеет 10 сегментов:  

- левое легкое, верхняя доля (pulmo sinister, lobus 

superior) имеет:  

- верхушечно-задний сегмент (C I + II) (segmentum 

apicoposterius [S I + II];  

- передний сегмент [C III] (segmentum anterius [S III]);  

- верхний язычковый сегмент [C IV] (segmentum 

lingulare superius [S IV]); 

- нижний язычковый сегмент [C V] (segmentum lingulare 

inferius [S V]); 

- левое легкое, нижняя доля (pulmo sinister, lobus 

inferior) имеет:  

- верхний сегмент [C VI] (segmentum superius [S VI]); 

- медиальный базальный сегмент; сердечный сегмент 

(C VII) (segmentum basale mediale; segmentum cardiacum 

[S VII]); 
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- передний базальный сегмент [C VIII] (segmentum 

basale anterius [S VIII]); 

- латеральный базальный сегмент [C IX] (segmentum 

basale laterale [S IX]); 

- задний базальный сегмент [C X] (segmentum basale 

posterius [S X]). 
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Рис. 29. Бронхо-легочные сегменты. 

А - спереди; Б - сзади; В - справа; Г - слева; Д - изнутри и справа; 

Е -  изнутри и слева; Ж - снизу: 

Верхняя доля правого легкого: 

I.- верхушечный сегмент; II.- задний сегмент; III. - передний сегмент; 

Средняя доля правого легкого: 

IV. - латеральный сегмент; V. - медиальный  сегмент; 

Нижняя доля правого легкого: 

VI. - верхний сегмент; VII. - медиальный базальный сегмент; 

VIII. - передний базальный сегмент; IX. - латеральный базальный 

сегмент; X. - задний базальный сегмент. 
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Верхняя доля левого легкого: 

I и II. - верхушечно-задний сегмент; III. - передний сегмент; 

IV. - верхний язычковый сегмент; V. - нижний язычковый сегмент; 

Нижняя доля левого легкого: 

VI. - верхний сегмент; VII. - медиальный базальный сегмент; 

VIII. - передний базальный сегмент; IX. - латеральный базальный 

сегмент; X. - задний базальный сегмент. 

 

Все сегментные бронхи (bronchi segmentalеs) 

разветвляются дихотомически (то есть каждый на два) на 

бронхи следующих порядков до дольковых бронхов (bronchi 

lobulares), которые вентилируют дольки легких. Этот участок 

называется долькой легкого (lobulus pulmonis), а бронхи, 

которые ее вентилируют, называются дольковыми бронхами 

(bronchioli lobulares). Дольковый бронх (bronchus lobularis) 

имеет диаметр около 1 мм и заходит в верхушку дольки (apex 

lobuli), где разветвляется на 12 - 18 конечных бронхиол 

(bronchioli terminales), имеющих диаметр 0,3 - 0,5 мм. В их 

стенке уже отсутствует хрящевая ткань, а средний слой 

стенки представлен только гладкой мышечной тканью (textus 

musculаris glaber). Поэтому малые бронхи и конечные 

бронхиолы (bronchioli terminales) выполняют функцию не 

только проведения, но и регуляции поступления воздуха в 

определенные отделы легких.  

Конечными бронхиолами (bronchioli terminales) 

заканчивается бронхиальное дерево (arbor bronchialis) и 

начинается функциональная единица легких, которая 

называется легочным ацинусом (acinus pulmonalis), что 

переводится как гроздь, или альвеолярное дерево (arbor 

alveolaris), их в легких является до 30000. 
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Рис. 30. Доля легкого: 

1.- бронхиола; 2.- альвеолярные ходы; 3.-дыхательная бронхиола; 

4.- предсердие; 5.-капиллярная сетка альвеол; 6.-альвеолы легких; 

7.-альвеолы в разрезе; 8.- плевра. 

 

Все пути легочного ацинуса разветвляются 

дихотомически. В состав ацинуса входит 14-16 дыхательных 

бронхиол (bronchioli respiratorii), которые являются 

разветвлением одной конечной бронхиолы (bronchiolus 

terminalis). 

В стенках  ацинуса находятся альвеолы (alveoli), их 

количество от 14000 до 20000, через их стенку происходит 

газообмен между альвеолярным воздухом и кровью. 

Каждая дыхательная бронхиола (bronchiolus respiratorius) 

образует до 1500 альвеолярных ходов (ductuli alveolares), 

которые заканчиваются альвеолярными мешочками (sacculus 

alveolaris), которых до 4500. 

Легочный ацинус (acinus pulmonalis) состоит из трех 

частей: 

- альвеолярных (дыхательных) бронхиол (bronchioli 

respiratorii; bronchioli alveolares) I, II, III порядков; 
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- альвеолярных (дыхательных) ходов (ductuli alveolares; 

ductuli respiratorii); 

- альвеолярных мешочков (sacculi alveolares), которыми 

заканчиваются альвеолярные ходы (ductuli alveolares). В 

одной легочной дольке насчитывается 12-18 ацинусов. 

Элементы ацинуса рядом оплетенные сосудами. В стенках 

ацинуса (acinus pulmonalis) постепенно растет количество 

легочных альвеол (alveoli pulmonales).   

Каждый конечный альвеолярный (ход) проточек 

(ductulus alveolaris) разветвляется на два альвеолярные 

мешочки (sacculi alveolares), которые состоят из нескольких 

легочных альвеол. Легочные альвеолы (alveoli pulmonales) 

являются открытой ячейкой, которая заполнена воздухом. 

Они покрыты однослойным (дыхательным) эпителием, в 

состав которого входят: 

- малые плоские респираторные эпителиоциты; 

пневмоциты I типа или альвеолоциты I типа (alveolocyti 

respiratorii squamosi); 

- большые (секреторные) эпителиоциты (альвеолоциты), 

или пневмоциты (альвеолоциты) II типа, или зернистые 

альвеолоциты (alveolocytus respiratorius magnus). 

Изнутри альвеолы альвеолоциты покрытые 

сурфактантым комплексом или сурфактантом, который 

контактирует с воздухом легочной альвеолы. 

Снаружи к базальной мембране прилегает сетка из 

эластичных волокон и многочисленные капилляры. 

Такая конструкция стенки легочной альвеолы 

обеспечивает наилучшие условия для газообмена между 

кровью, текущей в капиллярах, и воздухом, который 

поступает в легочные альвеолы. 

Стенка легочной альвеолы и стенка кровеносного 

капилляра образуют аэрогематический барьер. 

В одном легком есть 300 - 400 000 000 легочных альвеол. 
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При максимальном вдохе площадь дыхательной 

поверхности легких достигает 100 м2, а площадь 

кровеносных капилляров около 80 м2. 

 

 
 

Рис. 31. Границы легких. Вид спереди. 

1.- верхняя доля; 2.- передняя граница плевры; 3.- передний край легких: 

а) правого; б) левого; 4.- горизонтальная щель; 5. средняя доля; 6.- 

нижний край легкого: а) левого; б) правого; 7.- коса щель 

 

 
 

Рис 32. Границы легких. Вид сзади. 

1.- верхняя доля; 2.- коса щель; 3.-задняя граница плевры;  

4.- правое легкое; 5.- нижняя часть; 6.- нижний край легкого: а) левого;  

б) правого; 7.- нижняя граница плевры. 
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Рис. 33. Границы правого легкого (вид сбоку). Правое легкое. 

1.- верхняя доля; 2. - горизонтальная щель; 3. средняя доля;  

4. косая щель; 5.- нижняя доля; 6.-нижний край легкого; 

7.- нижняя граница плевры. 

 

 
 

Рис. 34. Границы левого легкого. (Вид сбоку). 

Левое легкое: 1.- верхняя доля; 2. - косая щель; 3.- нижняя доля; 

4.- нижний край легкого; 5.- нижняя граница плевры. 
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Нижние границы правого и левого легких. 

Линия Правое легкое  Левое легкое 

L. medioclavicularis costa VI — 

L. axillaris anterior costa VII costa VII 

L. axilaris media costa VIII costa VIII 

L. axillaris posterior costa IX costa IX 

L. scapularis costa X costa X 

L. paravertebralis pr. spinosus vertebrae thoracicae XI 

 

Легкие новорожденных имеют конусообразную форму, 

вес - 67-68 г, до 6 месяцев их вес увеличивается в два раза, а 

к 1 году – в три. Объем легких новорожденных 67 см3, а 

жизненная емкость - 0,15 л., в 5 лет - 0,75, в 10 лет - 1,5 л. (у 

взрослых: - 3,3 л. у женщин и 4,3 л. у мужчин). Верхушки 

легких новорожденного проецируются на уровень II ребра, 

нижняя граница - на V ребро по срединноключичной линии, 

VII ребро - по средней подмышечной линии, IX ребро - по 

предпозвоночной линии (у взрослых соответственно - 6, 8, 11 

ребра). 

Границы легких устанавливаются до 3 лет жизни 

ребенка. 

Бронхиальное дерево к моменту рождения в основном 

сформировано. На первом году жизни наблюдается его 

интенсивный рост. В период полового созревания рост его 

снова усиливается. Расправления альвеолярных отделов 

происходит впервые часы жизни, но в течение нескольких 

дней сохраняются участки так называемого 

"физиологического (эмбрионального) ателектаза". В 

результате этого могут быть застойные явления и пневмонии. 

Ацинус к моменту рождения сформирован, но развитие 

альвеол продолжается до 12-16 лет. Сегменты легких у 

новорожденных сформированы и расположены так, как у 

взрослых. 

 



 

81 

 

 
 

Рис. 35. Правое легкое (pulmo dexter).  

1-facies diaphragmatica; 2 -margo inferior; 3- lobus inferior; 4- lobus medius; 

5- margo anterior; 6- fissura obliqua; 7- impressio cardiac; 8. - fissura 

horizontalis; 9. -v. v. pulmonales; 10. - a. pulmonalis dextra; 11.-bronchus 

principalis dexter; 12. - lobus superior; 13. - apex pulmonis; 14.- hilum 

pulmonis; 15. facies medialis (pars vertebralis); 16. facies medialis (pars 

mediastinalis). 

 

 
 

Рис. 36. Левое легкое (pulmo sinister ).  

1- facies diaphragmatica; 2- fissura obliqua; 3. - margo inferior;  

4. - lobus inferior; 5. - facies medialis (pars mediastinalis); 6.- facies medialis 

(pars vertebralis); 7. - hilus pulmonis;8- apex pulmonis; 9 - a.pulmonalis 

sinistra; 10 -bronchus principalis sinister; 11. - margo anterior;  

12. - v.v. pulmonales sinistrae; 13. - impressio cardiaca; 14. - incisura cardiaca; 

15 – lingualа. 
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Рентгенанатомия легких. На рентгеновском снимке 

грудной полости легкие представлены светлыми легочными 

полями с косыми тяжеподобными тенями. Интенсивная тень 

совпадает с корнем легкого. 

Кровеносная система легких. Сосуды легких относят к 

двум системам: - сосуды малого круга, которые имеют 

отношение к газообмену и транспорта газов и усваиваются 

кровью; - сосуды большого круга кровообращения, 

питающих ткань легких. 

Легочные артерии, которые несут венозную кровь из 

правого желудочка, разветвляются в легких на долевые и 

сегментарные артерии, а дальше соответственно делению 

бронхиального дерева. Капиллярная сетка, которая 

образовалась, оплетает альвеолы и обеспечивает диффузию 

газов в кровь, а также из нее. С капилляров формируются 

вены, которые несут артериальную кровь в левое предсердие.  

Кровоснабжение легких происходит ветвями 

бронхиальных артерий. Отток венозной крови происходит по 

бронхиальным венам. Эти две системы не изолированы друг 

от друга - между конечными ветвями бронхиальных и 

легочных сосудов есть анастомозы. 

Различают глубокие и поверхностные лимфатические 

сосуды. Источником глубоких сосудов являются 

лимфатические капиллярные сетки, которые располагаются 

вокруг конечных бронхиол, в межацинарных и 

междольковых промежутках. Поверхностные сосуды 

формируются из плевральной капиллярной сетки. 

Выносящие сосуды идут по бронхам в легочные, бронхо-

легочные, бронхо-трахеальные та бифуркационные узлы. 

Иннервация легких происходит ветвями plexus 

pulmonalis. 

Пороки развития легких - грубые изменения 

нормальной анатомической структуры легких, которые 

возникают на этапе эмбриональной закладки и развития 

бронхолегочной системы и вызывают нарушение или утрату 
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ее функций. Пороки развития легких, которые 

сопровождаются дыхательной недостаточностью, 

проявляются уже в раннем детском возрасте и 

сопровождаются задержкой в физическом развитии ребенка. 

На фоне пороков развития легких нередко развиваются 

воспалительные и гнойные процессы, которые вызывают 

клинику острых или хронических неспецифических 

заболеваний и могут принимать очень тяжелое состояние. 

Более половины хронические неспецифические заболевания 

легких патогенетически связаны с имеющимися 

недостатками развития легких. 

Причины развития пороков легких. 

Формирование аномалий и пороков развития легких в 

пренатальном периоде может происходить под влиянием 

ряда экзогенных и эндогенных факторов. 

К экзогенным факторам, которые оказывают 

тератогенное действие на эмбрион, относятся физические 

(механическая или термическая травма, электромагнитное 

или радиоактивное излучение), химические (яды), 

биологические (вирусные или другие инфекции, 

бактериальные токсины) и повреждают механизмы. 

К числу эндогенных тератогенных факторов относят: 

наследственность, аномалии генов и хромосом, эндокринные 

патологии, биологически неполноценные половые клетки 

(при поздней беременности у женщин или пожилом возрасте 

у мужчин). 

Пороки развития легких зависят не только от характера 

тератогенного фактора, сколько от срока беременности, на 

котором организм женщины претерпевает его влияние. 

Если влияние тератогенного фактора приходится на 

первые 3-4 недели беременности, когда происходит закладка 

трахеи и главных бронхов, возможно развитие пороков этих 

структур до нарушения формирования целого легкого. 

Тератогенным действием на эмбрион в период с 6 по 10 

неделю беременности могут возникнуть недостатки 



 

84 

 

формирования сегментных бронхов по типу кистозной или 

простой гипоплазии, а также развитие врожденных 

бронхоэктазов. Поздние пороки развития легких у плода 

могут сформироваться на 6-8 месяце беременности, когда 

закладывается альвеолярная ткань. 

Классификация пороков развития легких. 

Недостатки, связанные с недоразвитием органа в целом 

или его анатомических элементов (агенезия, гипоплазия). 

Недостатки, связанные с наличием дополнительных 

формирований (дополнительное легкое). 

Необычное размещение анатомических структур легких. 

Локализованные (ограниченные) нарушение строения 

трахеи и бронхов. 

Аномалии кровеносных и лимфатических сосудов. 

По степени недоразвития органа или его отдельных 

анатомических, тканевых, структурных элементов 

различают: 

Агенезия - порок развития, который характеризуется 

полным отсутствием легкого и соответствующего ему 

главного бронха. 

Аплазия - порок развития, при котором отсутствует 

легкое или его часть при наличии культи рудиментарного 

главного бронха. 

Гипоплазия - одновременное недоразвитие элементов 

легкого (бронхов, легочной паренхимы, сосудов), что 

встречается на уровне сегмента, доли или всего легкого. 

Простая гипоплазия характеризуется равномерным 

уменьшением размеров легкого без существенного 

нарушения его структуры бронхиального дерева, 

отсутствуют бронхиолы и бронхи мелкого калибра в одном 

или обоих легких. Пациенты страдают тяжелыми 

пневмониями с отделением большого количества мокроты. 

Кистозная гипоплазия сопровождается одновременным 

недоразвитием бронхов, легочной паренхимы и сосудов с 

формированием бронхогенных полостей в дистальных 
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отделах субсегментарных бронхов, где обычно развивается 

хронический воспалительно-гнойный процесс. 

Легочная семейная эмфизема - генетически 

обусловленный недостаток фермента антитрипсина. 

Патология проявляется впервые месяцы жизни. Типичные 

хронические бронхиты и пневмонии, которые протекают 

длительно и тяжело с постоянной одышкой.  

Кистозные бронхоэктазы. На месте бронхов 

определяются расширенные бронхи в виде кист. Типичные 

хронические частые обструктивные бронхиты. 

Муковисцидоз. Генетически обусловленное нарушение 

обмена гликозаминогликанов. Поражаются все органы, 

которые продуцируют слизь (железы бронхолегочной 

системы, кишечника, потовые, половые). Она становится 

вязкой, поэтому удаление затруднено. Проявляется впервые 

месяцы жизни, когда при застое слизи начинаются 

воспалительные процессы бронхолегочной системы - 

рецидивирующие пневмонии и бронхиты. Пациентов 

постоянно беспокоит кашель, одышка.  

К врожденным порокам развития легких, которые 

имеют дополнительные структуры, относят: 

Дополнительную долю (или легкое) - наличие 

дополнительного скопления легочной ткани, независимого 

от нормально сформированных легких. 

Секвестрация легкого - наличие аномального участка 

легочной ткани, которая развивается независимо от 

основного легкого и снабжается кровью собственными 

артериями большого круга. Секвестрация может 

располагаться вне долей или внутри доли. 

Кисты легкого - парабронхиальные полостные кисты, 

связанные с нарушениями эмбриогенеза мелких бронхов. 

Могут быть врожденными или приобретенными 

(паразитарными). Встречаются дренирующие и 

недренирующие кисты по признаку наличия или отсутствия 

сообщения с бронхиальным деревом. Кисты могут достигать 
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больших размеров, при этом сжимая окружающую 

паренхиму легкого. 

При нагноении кисты образуется абсцесс легкого, 

который требует лечения в отделении торакальной хирургии. 

Гамартомы - дизэмбриональное образование, которое 

состоит из бронхиальных стенок и легочной паренхимы. 

Прогрессирующий рост и малигнизация не наблюдаются.  

Среди пороков развития легких, которые 

характеризуются аномальным расположением 

анатомических структур, наиболее часто встречаются: 

Синдром Картагенера - комбинированный порок 

развития, который характеризуется образованием 

бронхоэктазов в сочетании с полным или частичным 

обратным расположением внутренних органов и полипозом 

слизистой оболочки носа. Очень часто сочетается с другими 

врожденными аномалиями: полидактилия, агенезия или 

гипогенезия лобных пазух, пороками развития позвоночника 

и ребер, мочевыводящих путей, сердца. А также  

гипофункцией некоторых эндокринных желез 

(щитовидной, гипофиза, надпочечников) с задержкой роста, 

поражением сетчатки (пигментный ретинит, расширение 

сосудов сетчатки). Возможно изменение концевых фаланг и 

ногтей по типу, «барабанных палочек». 

Синдром Вильямса-Кэмпбелла - характеризуется 

отсутствием хрящей в мелких бронхах. Дети с данной 

патологией рождаются недоношеными. Заболевание 

характеризуется одышкой и обструктивным синдромом. 

Впоследствии наблюдается деформация грудной клетки, 

физическая и умственная отсталость. Прогноз 

неблагоприятный. 

Синдром гемосидерозу легких - характеризуется 

отложением в макрофагах альвеол гемосидерина. Аномалия 

развития органов дыхания выявляется в возрасте от двух до 

пяти лет, когда возникает желтушность кожи и склер, 

выраженная слабость, кашель с выделением мокроты с 
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прожилками крови, одышка. Заболевания сочетается с 

анемией. 

Синдром Кунео Муна. При нем происходит 

расширение трахеи и бронхов, недоразвитие мышечной и 

эластичной стенок бронхов. Сопровождается постоянным 

кашлем, кровохарканьем, который приводит к тяжелой 

степени дыхательной недостаточности. Клиника этой 

аномалии похожа на бронхоэктатическую болезнь. 

Трахеальный бронх - наличие аномального бронха, 

который отходит от трахеи выше верхнедолевого бронха. 

Часть непарной вены - часть верхней доли правого легкого, 

отделена непарной веной. 

 

 
 

Рис. 37. Трахеальный бронх:  

а - компактный; б - смещенный; в - дывертикулоподобный. 

 

К наиболее распространенным порокам развития 

кровеносных сосудов легких относятся: аномалии аорты, 

сонных артерий - из-за сдавливания сосудами бронхов 

возникают приступы удушья. 

Трахеопищеводные свищи - проявляются сразу после 

рождения, когда ребенок во время кормления начинает 

задыхаться. Сочетается с недоразвитием пищевода. 
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Аускультативно в легких выслушиваются хрипы после 

кормления. Аномалия выявляется с помощью метода 

контрастного исследования пищевода. Также могут 

наблюдаться дополнительные доли легкого, опухолевые 

образования дыхательной системы. 

Диагностика выполняется с помощью комплекса 

различных исследований: рентгенологического метода, 

определение функции внешнего дыхания, 

фибробронхоскопии, бронхографии, биопсии опухолевых 

образований или слизистой оболочки дыхательных путей. В 

случае наследственно обусловленных дефектов необходимо 

генетическое исследование. 

Стенозы легочной артерии - изолированными бывают 

крайне редко, обычно встречаются вместе с пороками 

сердца. 

Артериовенозные аневризмы - наличие 

патологических сообщений между венозным и артериальным 

руслом, что сопровождается смешеванием венозной крови с 

артериальной и приводит к возникновению гипоксии. 

Поражение крупных и средних артерий протекает с 

формированием артериовенозных свищей - расширения по 

типу аневризмы. У пациентов развиваются выраженная 

гипоксия и дыхательная недостаточность, кровохарканье. 

Гипоплазия и агенезией легочной артерии - 

недоразвитие или отсутствие ветвей легочной артерии и 

часто встречается в сочетании с пороками сердца и 

гипоплазии легких. 

 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ 

 

Пневмония (pneumonia) – это воспалительный процес в 

ткани легкого, который возникает, как самостоятельная 

болезнь или как проявление и осложнение какого-либо 

заболевания. Воспалительный процесс охватывает 
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бронхиолы (bronchioli), легочные альвеолы (alveoli 

pulmonales), распространяется на интерстициальную ткань, 

привлекая внутрилегочные кровеносные сосуды (vasa 

sanguinea intra- pulmonalia). Она может быть острой и 

хронической. 

Частичная (долевая) пневмония (pneumonia lobaris), 

или крупозная пневмония – это острый воспалительный 

процесс, который охватывает всю долю легкого (lobus 

pulmonis) или значительную часть ее сегментов. 

Очаговая пневмония (pneumonia focalis) - это 

воспаление отдельных участков легких в пределах сегмента 

(segmentum), дольки (lobulus) или ацинуса (acinus). 

Эмфизема легких (emphysema pulmonum). Общим 

признаком эмфиземы является повышенная воздушность 

легких за счет перерастяжения или разрушения альвеол 

(alveoli), вследствие чего в легких увеличивается содержание 

воздуха. Различают: эмфизема легких альвеолярная 

(emphysema pulmonum alveolare), эмфизема легких 

атрофическая или старческая (emphysema pulmonum 

atrophicum или senile), эмфизема легких очаговая (emphysema 

pulmonum focale), эмфизема легких врожденная 

односторонняя (emphysema pulmonum congenitum). 

Пневмосклероз (pneumosclerosis), син: склероз легких, 

пневмофиброзом, фиброз легких – это избыточное 

разрастание соединительной ткани в легких (pulmones), 

которое развивается вследствие хронического или 

дистрофического процесса, нарушая функцию легких. 

Различают пневмосклероз антракотичний (pneumosclerosis 

anthracotica), очаговый (pneumosclerosis focalis), диффузный 

(pneumosclerosis difusa), интерстициальный (pneumosclerosis 

interstitialis), кардиогенный (pneumosclerosis cardiogena), 

метатуберкулезный (pneumosclerosis metatuberculosa). 

Абсцесс легкого (abscessus pulmonis) - это гнойное 

расплавление легочной ткани с образованием одной или 

нескольких отдельных полостей, заполненных гноем и 
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ограниченых воспалительным валиком (инфильтрат). 

Абсцесс развивается в легочной ткани, как осложнение 

пневмонии. 

Гангрена легкого (gangraena pulmonum) - это некроз с 

гнойным распадом легочной ткани. 

Бронхоэктатическая болезнь (morbus 

bronchoectaticus) - это хроническое заболевание, при 

котором гнойно-воспалительный процесс локализуется 

сначала в необратимо измененных (расширенных, 

деформированных) и функционально неполноценных 

бронхах - бронхоэктазах, а затем приводит к тяжелому 

повреждению легочной ткани. 

Пневмокониоз (pneumoconiosis) - это общее название 

профессиональных болезней органов дыхания, 

обусловленных влиянием длительного вдыхания 

производственной пыли и характеризуются развитием 

склеротических изменений в легочной ткани. 

Актиномикоз (actinomycosis) - это хроническая 

инфекционная болезнь, вызываемая актиномицетами 

(Actinomycetales - лучевые грибки) и характеризуется 

гранулематозным поражением тканей и органов с развитием 

плотных инфильтратов в легких, которые обычно 

подвергаются нагноению и распаду с образованием свищей. 

Инфаркт легкого – это патологические изменения в 

легких, обусловленные тромбозом или эмболией ветвей 

легочной артерии. Альвеолы имеют эластичные, тонкие 

стенки и наполняются воздухом через респираторные 

бронхиолы. Если в легких повреждено большинство альвеол, 

поверхность газообмена теряется и дыхание становится 

невозможным. 

Сурфактант - даже во время глубокого выдоха 

альвеолы полностью не спадаются, так как в их полость 

выделяется специальная жидкость - сурфактант. Это 

вещество липопротеинового строения тоже играет 

определенную роль в предотвращении инфекции. 



 

91 

 

Определенные клетки стенки альвеолы продуцируют 

сурфактант. Молекулы этого вещества уменьшают 

поверхностное натяжение жидкости альвеолы. Поэтому 

стенки альвеолы не спадаются, обеспечивая доступ воздуха. 

Инфекции дыхательных путей. Миллионы 

микроорганизмов бактерии, вирусы и грибки - живут в 

воздухе. Во время вдоха они легко проникают в дыхательные 

пути, что приводит распространенности респираторных 

инфекций. Инфекционные заболевания верхних 

дыхательных путей могут иметь легкую форму течения 

(обычная простуда или фарингит) или тяжелую (синусит). 

Фиброзирующий альвеолит - это аутоиммунное 

заболевание, причины которого неизвестны. Заболевание 

проявляется фиброзом (рубцеванием) и утолщением стенок 

легочных мешочков, что вызывает значительную одышку.  

Рак легких. Причины - много соединений, которые 

вдыхают, стимулируют рост атипичных клеток в легких. 

Однако сигаретный дым имеет известные канцерогенные 

вещества и является основной причиной рака легких. 

Диагностические тесты - рентгенография, биопсийные 

исследования и бронхоскопия. Опухолевая ткань, которая 

развивается на новом месте, называется метастазами. 

Бронхоскопия - для диагностики, а иногда и лечения 

заболеваний легких применяют бронхоскопию. Бронхоскоп 

(твердая или гибкая фиброоптическая трубка) может достичь 

мелких разветвлений дыхательных путей. После легкого 

седативного (успокаивающего) действия и местного 

обезболивания, трубку вставляют в горло, а затем в бронхи. 

Через трубку можно взять кусочек легочной ткани или 

выполнить хирургическую манипуляцию. 

 

 

  



 

92 

 

ГРУДНАЯ ПОЛОСТЬ 

 

Грудная полость (саvitas thoracis) ограничена спереди 

грудиной, сзади - позвоночником, по бокам - ребрами, снизу 

- диафрагмой, а сверху - верхним грудным отверстием 

(apertura thoracis superior). 

В грудной полости находятся три изолированных 

серозных мешка: два боковых, в которых находятся легкие и 

перикард, в котором лежит сердце. Внутренние стенки 

серозных мешков направляются от грудины к позвоночному 

столбу, и не соприкасаясь между собой  образуется 

срединное межплевральное пространство - средостение 

(mediastinum), которое содержит комплекс органов, сосудов 

и нервов, сердце с перикардом. 

Стенки грудной полости покрыты изнутри 

внутригрудной фасцией (fascia endothoradca), к ней прилегает 

париетальная плевра. Внутригрудная фасция со всех сторон 

окружает висцеральную плевру. 

Плевра (pleura) это тонкая серозная оболочка, в которой 

различают париетальную плевру (pleura parietalis) и 

висцеральную плевру (pleura visceralis). Париетальная плевра 

выстилает изнутри грудную полость и образует два серозных 

мешка, а висцеральная или легочная плевра плотно 

срастается с легочной тканью и покрывает легкое со всех 

сторон. Между париетальной и висцеральной плеврой 

является узкая замкнутая щель – полость плевры (саvitas 

pleuralis), в которой содержится серозная жидкость (20 мл). 

Висцеральная плевра не покрывает ворот легких (hilum 

pulmonis) и места прикрепления легочной связки 

(lig.pulmonale). Она представляет собой дупликатуру 

средостенной плевры, которая образуется при переходе 

висцеральной в париетальную. Легочная связка имеет 

треугольную форму и расположена во фронтальной 

плоскости под легочными венами и соединяет легкие с 
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средостенной плеврой. Она тянется вниз от корня легкого к 

диафрагме и заканчивается свободным краем. 

Ниже ворот легких легочная связка соединяет 

париетальную и висцеральную плевры и делит плевральную 

полость на вентральный и дорсальный отделы. Между 

листками легочной связки есть узкая полоска легкого, 

которая не покрыта висцеральной плеврой. 

Париетальная плевра - это сплошной лист, который 

срастается с внутренней поверхностью стенок грудной 

полости и средостения, образует замкнутое пространство. В 

париетальной плевре выделяют следующие части: реберная 

(pars costalis), диафрагмальная (pars diaphragmatica) и 

средостенная (pars mediastinalis). Особое место занимает 

верхняя часть плевральных мешков - купол плевры (cupula 

pleurae). 

Реберная часть париетальной плевры выстилает 

внутренние поверхности ребер, внутренние межреберные 

мышцы, часть грудины и соединяется с внутригрудной 

фасцией. Прочность этого соединения разная: в области 

грудины и переднебоковой стенки грудной полости до 

передней подмышечной линии плевра прочно соединена с 

фасцией. Но у позвоночного столба и в стороны от него на 5-

6 см плевра соединяется с внутригрудной фасцией непрочно. 

Эта место является доступ к органам заднего средостения. 

Диафрагмальная часть париетальной плевры покрывает 

верхнюю поверхность купола диафрагмы и прочно с ней 

сращена. На местах сращения с перикардом и сзади плевра 

отсутствует. 

Средостенная часть париетальной плевры идет от 

грудины и ребер к боковым поверхностям позвоночного 

столба, ограничивая по бокам средостение. 

Купол плевры образуется слиянием реберной части 

париетальной плевры и средостенной. Он выступает над 

ключицей на 2-3 см и соответствует верхушке легкого. 

Купол плевры фиксированный к окружающим костным 
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образованиям благодаря соединительно-тканевым тяжам, 

которые принадлежат препозвоночной фасции шеи. 

Высота купола плевры спереди определяется на 2-3 см 

выше ключицы, а сзади на уровне остистого отростка 

седьмого шейного позвонка. Купол плевры окружен  

анатомическими образованиями: сзади от него 

располагаются головка и шейка первого ребра, длинные 

мышцы шеи и нижний шейный узел симпатического ствола; 

спереди - лестничные мышцы; плечевое сплетение; внутри - 

плечеголовной ствол (truncus brachiocephalicus) правая и 

левая общая сонная артерии; сверху - подключичная артерия 

и ее ветви (позвоночная и внутренняя грудная артерии). 

 

Бургеле (Burghele) Томас (род. во второй половине XIX 

в.), французский врач и исследователь. Бургеле квадрат - 

отдел верхнего средостения над дугой аорты, в котором 

расположены стенка трахеи, левый возвратный нерв, левые 

околотрахеальные лимфатические узлы. Его «дном» 

является боковая стенка трахеи. Квадрат ограничен 

спереди левой общей сонной артерией, сзади - левой 

подключичной артерией, снизу - выпуклостью дуги аорты, 

сверху - левой верхней межреберной веной. Бургеле узлы - 

лимфатические околотрахеальные узлы (nodi lymphatici 

paratracheales), расположенные в квадрате Бургеле. 

 

Важное практическое значение имеют границы плевры и 

плевральных углублений на грудную стенку. Передняя 

граница плевры, а также полости плевры справа и слева 

разные, что объясняется положением сердца. 

Справа передняя граница плевры пересекает грудинно-

ключичное соединение, направляется вниз и вдоль рукоятки 

грудины, проходит косо справа налево, пересекая срединную 

линию на уровне хряща второго ребра. 
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Рис. 38. Проекция границ легких и плевры на переднюю поверхность 

грудной стенки. 

1.- передняя срединная линия; II.-грудинная линия; III.-окологрудинная 

линия; IV.-средне - ключичная линия. 1.-передняя граница париетальной 

плевры левого легкого; 2.- передний край левого легкого; 3.- сердечная 

вырезка левого легкого; 4.- мечевидный отросток; 5.- нижняя граница 

левого легкого; 6.- нижняя граница париетальной плевры левого легкого 

(левого реберно-диафрагмального синуса); 7.- нижняя граница плевры 

правого легкого (правого реберно-диафрагмального углубления);  

8.- нижняя граница правого легкого; 9.- передняя граница правого 

легкого; 10.- передняя граница париетальной плевры (справа);  

11.-верхушка правого легкого. 
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Затем граница проходит вертикально вниз до уровня 

прикрепления шестого ребра к грудине и переходит в 

нижнюю границу полости плевры. Передняя граница плевры 

слева начинается так же, как и справа, а затем проходит по 

левому краю грудины до прикрепления к ней хряща 

четвертого ребра. А потом в соответствии с положением 

сердца идет наружу, пересекая четвертый межреберный 

промежуток, хрящ пятого ребра, пятый межреберный 

промежуток и на уровне середины хряща шестого ребра 

переходит в нижнюю границу полости плевры. Таким 

образом, на уровне второго-четвертого реберных хрящей 

правая и левая плевральные складки подходят близко друг к 

другу. Выше и ниже этого уровня есть свободные участки 

треугольной формы - верхние и нижние межплевральные 

промежутки. В верхнем располагается - вилочковая железа и 

жировая клетчатка, а в нижнем - перикард. 

Нижняя граница париетальной плевры от хряща шестого 

ребра поворачивает вниз и проходит по срединно-ключичной 

линии - по седьмому ребру, по средней подмышечной линии 

- по десятому ребру, а по лопаточной линии – по 

одинадцятому ребру, по околопозвоночной линии - по 

двенадцатому ребру. 

Задняя граница левой полости плевры соответствует 

реберно-позвоночным суставам и проходит от головки 

первого ребра вертикально вниз по левому краю 

позвоночного столба к девятому-десятому грудных 

позвонков, а затем идет влево и к средине двенадцатого 

грудного позвонка. А справа задняя граница плевры от 

остистого отростка седьмого шейного позвонка идет вниз 

вдоль реберно-позвоночных суставов и заходит на переднюю 

поверхность позвоночного столба, достигая срединной 

линии. Плевральные синусы (recessus pleurales) составляют 

часть полости плевры и образуются в местах перехода 

париетальной плевры с одной части в другую. Стенки 

синусов, выстланы листками париетальной плевры, тесно 
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связанные и отходят друг от друга во время вдоха, когда 

синусы частично или полностью заполнены легкими, а также 

при заполнении синуса патологическим содержимым 

(серозный экссудат, гной, кровь). В полости плевры есть три 

плевральных синусы: 

1. Реберно-диафрагмальный синус (recessus 

costodiaphragmaticus) самый глубокий и важный в 

практическом отношении. Он образован реберной и 

диафрагмальной частями плевры и расположен на уровне 

прикрепления диафрагмы, начиная от хряща шестого ребра к 

позвоночнику. Глубина синуса разная. Спереди на уровне 

хряща шестого ребра она составляет около 2 см. По средней 

подмышечной линии глубина его увеличивается, а при 

сильном выдохе достигает 6-8 см. В этой области он тянется 

от седьмого до десятого ребра, а по задней подмышечной 

линии от десятого до двенадцатого ребра. Задне-медиальный 

участок синуса располагается ниже уровня двенадцатого 

ребра. Это следует учитывать при оперативных 

вмешательствах на почках, верхний полюс которой лежит 

спереди синуса, а потому возможно вскрытие полости 

плевры. В нижнем отделе реберно-диафрагмального синуса, 

что соответствует восьмому-девятому межреберному 

промежуткам, реберная и диафрагмальная части плевры 

прилегают даже при самом глубоком вдохе, так как нижний 

край легких полностью не заходит. Поэтому ранения в 

реберно-диафрагмальный синус на этом участке не 

сопровождаются ранениями легких. Другие плевральные 

синусы значительно меньше по размеру, а потому полностью 

заполняются легкими при вдохе. 

2. Реберно-медиастинальный синус - передний и 

задний (recessus costomediastinalis anterior et posterior) - 

образуются в переднем и заднем отделах грудной полости на 

месте перехода реберной части плевры в средостение. Эти 

синусы лежат в вертикальном направлении. Передний 

реберно-медиастинальный синус на правой стороне выражен 
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меньше. На левой стороне синус при вдохе заполняется 

легкими не полностью, поэтому в пределах левого реберно-

медиастинального синус сердце с перикардом от грудной 

стенки отделении только плевральными листками. 

3. Диафрагмально-медиастинальный синус (recessus 

phrenicomediastinalis) представляет собой узкое 

пространство, который расположен горизонтально в 

сагиттальном направлении на месте перехода 

диафрагмальной части плевры в средостение и не имеет 

существенного клинического значения. 

4. Позвоночно-медиастинальный синус (recessus 

vertebromediastinalis) образуется при переходе реберной 

части париетальной плевры в средостенную часть. Этот 

синус заполнен легкими. 

Кровоснабжение париетальной плевры беспечивается 

ветвями межреберных и внутренних грудных артерий, а 

также верхней диафрагмальной артерией, которые отходят от 

грудной аорты. Висцеральная плевра кровоснабжается из 

бронхиальных и легочных артерий. Венозная кровь от 

париетальной плевры оттекает по одноименным венам в 

системы непарной, полунепарной и внутренних грудных вен. 

Лимфа оттекает от париетальной плевры в пристеночные 

лимфатические узлы грудной клетки: в правые и левые 

окологрудинные лимфатические узлы, а их выносные 

лимфатические сосуды впадают соответственно в правый 

яремный. От средостенной части париетальной плевры 

лимфа оттекает в внутренностные лимфатические узлы 

средостения, а затем в правый и левый бронхо-средостенные 

лимфатические стволы, частично в грудной проток. 

Иннервация париетальной плевры осуществляется 

ветвями межреберных и диафрагмальных нервов. 

Висцеральная плевра иннервируется легочными 

сплетениями, образованными ветвями блуждающего нерва, 

симпатического ствола, диафрагмального нерва и 

спинномозговых узлов. 
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Плевра новорожденных тонкая, рыхло связана с 

внутригрудной фасцией и легко смещается при дыхательных 

экскурсиях. Верхний межплевральный треугольник 

относительно широк. Купол плевры поднимается на 0,5 см 

выше І ребра; нижняя граница соответствует VI ребру по 

средней ключичной линии, VIII ребру по средней 

подмышечной линии, XI ребру - по предпозвоночной линии 

(у взрослых соответственно - VII, IX и XII ребрам).  

У новорожденных синусы плевры глубокие  (реберно-

диафрагмальный и реберно-медиастинальный)  и есть 

дополнительные синусы - грудинно-загрудинный и 

перикардно-загрудинный.  

 

 
 

Рис. 39. Плевра новорожденных. (pleura). 

1- diaphragma; 2 - pleura costalis ; 3. -  mediastinum; 4 - costae;  

5 - cupula pleurae; 6 - musculi thoracis; 7 - thymus; 8- pericardium. 
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Средостение (mediаstinum) - это комплекс органов, 

которые расположены между правой и левой частями 

париетальной плевры. Оно ограничено такими стенками: 

- передняя стенка образована внутренней поверхностью 

грудины, в частности верхним и нижним межплевральными 

полями; 

- задняя стенка образована телами грудных позвонков; 

- правая и левая боковые стенки представлены 

средостенными частями правой и левой париетальной 

плевры; 

- нижняя стенка образована центральным участком 

диафрагмы. 

Условно горизонтальная плоскость (planum horizontale), 

которая проведенна от соединения ручки грудины 

(manubrium sterni) с ее телом (corpus sterni) до хряща между 

IV-V грудными позвонками (vertebrae thoracicae [IV-V]), 

делит средостение (mediаstinum) на верхнее средостение 

(mediastinum superius) и нижнее средостение (mediastinum 

inferius). 

В верхнем средостении (mediastinum superius) 

располагаются: 

- вилочкова железа (thymus); 

- верхняя полая вена (vena cava superior); 

- дуга аорты (arcus aortae); 

- часть трахеи (pars tracheae); 

- верхний отдел грудной части пищевода (pars superior 

partis thoracicae oesophagi); 

- часть грудного протока (pars ductus thoracici); 

- симпатические стволы (trunci sympathici); 

- блуждающие и диафрагмальные нервы (nervi vagi et 

phrenici). 

Нижнее средостение (mediastinum inferius) 

дополнительно разделяется на: 

- переднее средостение (mediastinum anterius); 

- среднее средостение (mediastinum medius); 
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- заднее средостение (mediastinum posterius). 

Переднее средостение (mediastinum anterius) 

расположено между телом грудины (corpus sterni) и передней 

стенкой перикарда (сердечной сумкой). В нем находятся: 

- внутренние грудные артерии и вены (aa. et vv. 

thoracicae internae); 

- окологрудинные и предперикардиальные 

лимфатические узлы (nodi lymphoidei parasternales et 

prepericardiaci); 

- нижняя часть вилочковой железы (pars inferior thymi). 

В среднем средостении (mediastinum medius) 

расположены следующие анатомические образования: 

- сердце (cor), покрыто перикардом (pericardium); 

- диафрагмальные нервы (nervi phrenici); 

- внутриперикардиальные отделы крупных сосудов. 

Заднее средостение (mediastinum posterius) 

расположено между задней стенкой перикарда (paries 

posterior pericardii) и позвоночным столбом (columna 

vertebralis).  

В нем располагаются: 

- грудная часть аорты (pars thoracica aortae); 

- непарная и полунепарная вены (vv. azygos et 

hemiazygos); 

- симпатические стволы (trunci sympathici); 

- внутренностные нервы (nn. splanchnici); 

- блуждающие нервы (nn. vagi); 

- пищевод (oesophagus); 

- грудной проток (ductus thoracicus); 

- лимфатические узлы (nodi lymphoidei). 
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Рис. 40. Средостение. 

 

В хирургии условной фронтальной плоскостью, которая 

проведена по задней стенке трахеи (paries posterior tracheae) и 

главных бронхов (bronchi principales) средостение 

(mediastinum) разделяется на переднее средостение 

(mediastinum anterius) и  заднее средостение (mediastinum 

posterius). 

В переднем средостении располагаются: 

- сердце (cor); 

- восходящая часть аорты (pars ascendens aortae); 

- дуга аорты (arcus aortae); 

- верхняя полая вена (vena cava superior); 
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- трахея (trachea); 

- элементы корня легких (elementa radicis pulmonum); 

- диафрагменные нервы (nervi phrenici); 

- вилочковой железы (thymus). 

В заднем средостении располагаются: 

- пищевод (oesophagus); 

- нисходящая часть аорта (pars descendens aortae); 

- нижняя полая вена (vena cava inferior); 

- парная и полунепарную вены (vv. azygos et 

hemiazygos); 

- внутреностные нервы (nn. splanchnici); 

- верхняя полая вена (vena cava superior); 

- трахея (trachea); 

элементы корня легких (elementa radicis pulmonum); 

- диафрагмальные нервы (nervi phrenici); 

- вилочковая железа (thymus); 

- симпатические стволы (trunci sympathici); 

- грудной проток (ductus thoracicus); 

- блуждающие нервы (nn. vagi). 

Средостение новорожденных имеет относительно большие 

размеры, оно короткое и широкое. Значительная ширина в 

верхнем отделе связана с хорошо развитой вилочковой 

железой. Верхняя граница средостения лежит в 

горизонтальной плоскости в области верхнего отверстия 

грудной клетки. Нижняя граница - более выпуклая, в связи с 

высоким расположением диафрагмы. Передне-задние 

размеры относительно большие: передняя граница 

представлена грудиной, угол между рукояткой и телом 

отсутствует, задняя - образована позвоночником, в котором 

еще не выражен грудной кифоз. Слабое развитие клетчатки и 

фиксирующего аппарата приводит к тому, что органы 

средостения легко смещаются. Поэтому при накоплении 

выпота в полости плевры, может приводить к смещению 

сердца и сосудов, а также вызвать расстройство 

кровообращения.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

1. Развитие дыхательной системы в онтогенезе? 

2. Строение наружного носа? 

3. Строение полости носа? 

4. Носовые ходы, чем они ограничены? 

5. Околоносовые пазухи, их сообщения? 

6. Возрастные особенности полости носа. 

7. Гортань. Топография. 

8. Строение гортани? 

9. Строение полости гортани? 

10. Суставы и мышцы гортани? 

11. Рентгенанатомия гортани, ларингоскопия. 

12. Возрастные особенности гортани. 

13. Механизмы голосообразования. 

14. Развитие трахеи, бронхов в онтогенезе? 

15. Строение и топография трахеи? 

16. Возрастные особенности трахеи. 

17. Главные бронхи: топография, строение стенки. 

18. Возрастные особенности главных бронхов. 

19. Что такое бронхиальное дерево? 

20. Что такое альвеолярное дерево? 

21. Рентгенанатомия трахеи, бронхов, легких. 

22. Строение легких? 

23. Сегменты легких, их клиническое значение? 

24. Корень легкого и его компоненты. 

25. Кровеносная система легких. 

26. Возрастные особенности легких. 

27. Границы легких? 

28. Строение плевры, углубления, их клиническое значение? 

29. Пристеночная плевра и ее топографические части.  

30. Какие листки плевры различают?  

31. Полость плевр ы: содержание, синусы, их 

функциональное значение. 

32. Границы плевры и легких?  
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33. Проекция плевральных мешков на стенки грудной 

полости.  

34. Что такое средостение, дайте определение, границы? 

35. Органы переднего средостения.  

36. Какие органы расположены в нижнем средостении? 

 

 

 

 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ 

«КРОК - 1». 

 

1. Больной 32 лет обратился к врачу с жалобой на 

затрудненное носовое дыхание, головные боли, частый 

насморк. При обследовании больного врач определил 

искривление носовой перегородки и предложил операцию. 

Какие части имеет носовая перегородка? 

A. Кожную, хрящевую, перепончатую.* 

B. Кожную, хрящевую, костную. 

C. Хрящевую, перепончатую, костную. 

D. Слизистую оболочку, кожную, перепончатую. 

E. Перепончатую, слизистую оболочку, костную. 

2. Мама пятилетнего мальчика обратилась в больницу с 

жалобами на затрудненное носовое дыхание ее ребенка. При 

обследовании обнаружили разрастание глоточной 

миндалины, которая закрывает выход воздуха из носовой 

полости. Какие отверстия полости носа перекрываются при 

этом заболевании? 

A. Ноздри. 

B. Хоаны. * 

C. Носо - слезный канал. 

D. Небный канал. 

Е. Гайморова щель. 
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3. К лор-врачу обратилась женщина 55 лет, которая жалуется 

на нарушение обоняния. При осмотре обнаружено 

атрофические изменения regio olfactoria слизистой оболочки 

полости носа. Где она находится? 

A. В области носоглоточной ходу. 

B. В области среднего носового хода и соответствующей 

части перегородки носа. 

С. В области нижнего носового хода и соответствующей 

части перегородки носа. 

D. В области общего носового хода. 

Е. В области верхнего носового хода и соответствующей 

части перегородки носа. * 

4. Больной обратился к лор - врачу с жалобами на головную 

боль, слабость, утомляемость, повышенную температуру, 

боль в зубах, в челюсти и выделение из носа. Какая пазуха 

носа поражена? 

А. Верхнечелюстная * 

В. Лобная 

С. Гайморова 

D. Решетчатая 

E. Клиновидная 

5. У больного фронтит. Из анамнеза известно, что у него 

было воспаление верхнечелюстной пазухи. Через какой 

отдел полости носа могла попасть инфекция в лобную 

пазуху?   

A. Из среднего носового хода* 

B. Из верхнего носового хода 

C. Из нижнего носового хода. 

D. Из преддверия носовой полости   

E. Из решетчато-клиновидного кармана 

6. У детей часто можно наблюдать затрудненное носовое 

дыхание, которое связано с чрезмерным развитием 

лимфоидной ткани слизистой оболочки глотки. Какие 

миндалины разрастаются?  

A. Tonsilla pharyngea* 
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B. Tonsilla palatina 

C. Tonsilla lingualis 

D. Tonsilla tubaria 

E. Все названые мигдалины 

7. У больного гайморитом нарушено сообщение 

верхнечелюстной пазухи со средним носовым ходом. Какое 

образование в норме обеспечивает поступление воздуха с 

носового хода к гайморовой пазухе?  

A. hiatus semilunaris*  

B. infundibulum ethmoidale   

C. foramina ethmoidalia   

D. recessus sphenopalatinus   

E. canalis nasolacrimalis   

8. В клинику доставлен больной, у которого при 

обследовании полости носа выявлено накопление гноя в 

нижнем носовом ходе. Откуда поступает гной?   

A. Носо - слезного канала*   

B. Гайморовой пазухи 

C. Лобной пазухи   

D. Клиновидной пазухи 

E. Решетчатой пазухи  

9. У больного гнойное воспаление клиновидной пазухи. В 

какую часть полости носа поступает гной? 

A. Meatus nasi superior* 

B. Meatus nasi communis 

C. Meatus nasi medius   

D. Meatus nasi inferior   

E. Foramina ethmoidalia   

10. Больной 30 лет, с воспалением пульпы 2-го верхнего 

моляра, обратился к врачу с жалобами на головную боль и 

слизистые выделения из носа. После осмотра ему установили 

диагноз - пульпит, осложненный синуситом. В какую из 

пазух попала инфекция от корня зуба?   

A. Верхнечелюстную*  

B. Лобную  
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C. Клиновидную  

D. Решетчатую   

E. Сосцевидные ячейки   

11. Больной 18 лет, обратился в больницу с жалобами на шум 

и болевые ощущения в ухе. Объективно - у больного острое 

респираторное заболевание, ринит. Через какое отверстие 

глотки инфекция попала в барабанную полость и вызвала ее 

воспаление?   

A. Глоточное отверстие слуховой трубы*   

B. Барабанное отверстие слуховой трубы   

C. Хоаны   

D. Зев   

E. Вход в гортань 

12. Больной 35 лет, обратился к врачу с жалобами на 

сильный насморк и потерю восприятия запахов на 

протяжении недели. При обследовании, в полости носа 

большое количество слизи, которая покрывает слизистую 

оболочку и блокирует рецепторы обоняния. Где в носовой 

полости расположены эти рецепторы?   

A. Верхняя носовая раковина *   

B. Средняя носовая раковина   

C. Нижняя носовая раковина   

D. Общий носовой ход    

E. Преддверие носа  

13. В клинику госпитализирована пациентка с опухолью, 

которая расположена в средней доли правого легкого. 

Назначена операция. Какое наибольшее количество 

сегментов можно удалить в составе этой доли?  

A. 2* 

B. 3   

C. 4   

D. 5   

E. 1   
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14. Ребенок 3-х лет поступил в больницу с инородным телом 

в бронхах. В какой бронх вероятнее всего попало инородное 

тело? 

A. В правый главный бронх* 

B. В левый главный бронх   

C. В правый сегментарный бронх 

D. В левый сегментарный бронх 

E. В долевой бронх 

15. В хирургическое отделение поступил больной с ножевым 

ранением грудной клетки справа и пневмотораксом 

(проникновение воздуха в плевральную полость). При 

перкуссии - нижняя граница правого легкого по 

среднеключичной линии поднялась на уровень III ребра. Где 

в норме она должна обследоваться?  

A. VI ребро*   

B. VII ребро   

C. VIII ребро   

D. IX ребро   

E. V ребро   

16. Больному с нарушением функции наружного дыхания 

необходимо сделать трахеостомию. На уровне каких 

хрящевых колец трахеи чаще всего может находиться 

перешеек щитовидной железы? 

A. II- ІV*  

B. III-IV   

C. I-II   

D. IV-V   

E. V-VI   

17. В клинику госпитализирована пациентка с жалобами на 

кровохарканье, потливость. Рентгенологически выявлен очаг 

туберкулеза в верхней части правого легкого. Показана 

операция. Какое количество сегментов можно удалить в 

составе верхней части правого легкого? 

A. 3*   

B. 5   
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C. 4 

D. 2   

E. 1   

18. При рентгенологическом обследовании у пациента 

противотуберкулезного диспансера диагностирована опухоль 

в правом легком. Врач при выполнении хирургического 

вмешательства удалил среднюю долю правого легкого, 

которая включает:  

A. Segmentum laterale et segmentum mediale*. 

B. Segmentum basale anterius et posterius. 

C. Segmentum anterius et segmentum apicale. 

D. Segmentum lingualare superius et inferius. 

E. Segmentum apicale (superius) et segmentum basale mediale. 

19. Больная В. 44 лет поступила в терапевтическое отделение 

с диагнозом: правосторонний плеврит. Обследование 

больной подтвердило наличие жидкости в плевральной 

полости. В каком синусе плевры будет наибольшее 

скопление серозной жидкости? 

A. Правый реберно-диафрагмальный* 

B. Правый реберно-средостенный 

C. Левый средостенно-диафрагмальный 

D. Левый реберно-средостенный 

E. Правый средостенно-диафрагмальный 

20. У больного необходимо сделать пункцию полости 

плевры. В какой части межреберного пространства провести 

иглу? 

A. В нижней части межреберного пространства, по верхнему 

краю ребра*. 

B. Посредине межреберного пространства на ровном 

расстоянии от краев соседних ребер. 

C. В верхней части межреберного пространства, по нижнему 

краю ребра.   

D. В задней части межреберного пространства, по нижнему 

краю ребра.   
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E. В передней части межреберного пространства, посредине 

расстояния между краями соседних ребер.  

21. Больной 45 лет, госпитализирован в больницу с жалобами 

на большую температуру, боль при дыхании, отдышку и 

кашель. После обследования, лабораторной и 

рентгенодиагностики был установлен диагноз - плеврит. Для 

удаления экссудата была назначена плевральная пункция. В 

каком месте плевральной полости находится наибольшее 

количество экссудата?   

A. Реберно-диафрагмальный синус* 

B. Диафрагмально-медиастинальный синус   

C. Реберно-медиастинальный синус   

D. Под куполом плевры   

E. Под корнем легких   

22. Bрач должен помнить, что при введении эндоскопа с 

целью бронхоскопии бифуркация трахеи находится на 

уровне: 

А. V грудного позвонка*.  

В. VII шейного позвонка.  

С. VII грудного позвонка.  

Д. IХ грудного позвонка.  

Е. XI грудного позвонка 

23. Где чаще всего оказывается инородное тело при 

попадании в дыхательные пути? 

А. Правый главный бронх* 

В. Левый главный бронх. 

С. Гортань. 

Д. Трахея. 

Е. Сегментарные бронхи. 

24. У больного мужчины 58 лет выявлена каверна в участке 

второго сегмента правого легкого. Больному проведено 

оперативное вмешательство по удалению каверны и была 

проведена резекция легкого. Какой сегмент удален? 

А. Задний сегмент* 

В. Верхушечный сегмент 
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С. Медиальный сегмент  

Д. Боковой сегмент 

Е. Передний сегмент 

25. Во время тщательного исследования легких у больного 

45 лет установлено, что абсцесс находится на нижней 

поверхности доли, которая обращена к fissura horizontalis. 

Какая это доля? 

А. Верхняя правого легкого.  

Б. Верхняя левого легкого.  

С. Средняя. 

Д. Нижняя левого легкого.  

Е. Нижняя правого легкого. 

26. Больной госпитализирован с воспалением легких. При 

обследовании, врач установил, что нижняя граница правого 

легкого по среднеключичной линии находится на уровне VIII 

ребра. На каком уровне, в норме, расположена нижняя 

граница правого легкого по среднеключичной линии?  

A. VI ребро*   

B. VII ребро   

C. VIII ребро   

D. IХ ребро   

E. Х ребро   

27. Эмфизема легких является хроническим 

неспецифическим заболеванием, которое характеризуется 

расширением воздушных пространств дистальнее 

терминальных бронхиол. Какие анатомические структуры 

при этом являются патологически измененными?    

A. Альвеолярное дерево*    

B. Бронхиальное дерево   

C. Сегментарные бронхи   

D. Долевые бронхи   

E. Частичные бронхи  

28. Больному в 3 года проведена лобэктомия правой средней 

части легкого. Какие сегменты были поражены?   

A. Боковой и средний*   
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B. Верхушечный, задний, передний   

C. Медиальный и передний основные   

D. Задний и боковой основные   

E. Верхушечно-задний   

29. В клинику госпитализирована пациентка с жалобами на 

кровохарканье, потливость. Рентгенологически выявлен очаг 

туберкулеза в верхней доле левого легкого. Рекомендована 

операция. Какое наибольшее количество сегментов можно 

удалить в составе верхней доле левого легкого?   

A. 4*    

B. 6   

C. 3   

D. 2   

E. 1   

30. В поликлинику обратился больной с жалобами на 

затруднение при прохождении еды по пищеводу. При 

рентгенологическом обследовании установлено, что 

задержка имеет место на уровне 5 грудного позвонка. 

Опухоль, какого органа может задерживать прохождение 

еды в этом отделе пищевода?    

A. Левого главного бронха* 

B. Дуги аорты   

C. Правого главного бронха   

D. Щитовидной железы   

E. Правого легкого  

31. При аускультации легких у больного 46 лет был выявлен 

сегмент легкого с "бронхиальным дыханием". Такой 

дыхательный шум не прослушивается у здоровых людей. 

Врач сделал вывод, что в данном сегменте состоялось 

нарушение структуры альвеолярного дерева. Какие 

анатомические структуры не относятся к элементам 

альвеолярного дерева?  

A. Сегментные бронхи*   

B. Альвеолярные ходы  

C. Альвеолярные мешочки 
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D. Альвеолы   

E Дыхательные бронхиолы   

32. При аускультации легких у больного 37 лет было 

отмечено "везикулярное дыхание". Это нормальный шум, 

который прослушивается над грудной клеткой у здоровых 

людей. Он возникает в бронхиальном дереве и передается 

через нормальное альвеолярное дерево. Какие анатомические 

структуры не относятся к элементам бронхиального дерева?   

A. Дыхательные бронхиолы*  

B. Конечные бронхиолы  

C. Долевые бронхи   

D. Альвеолы  

E. Сегментные бронхи  

33. В хирургическое отделение поступил больной с ножевым 

ранением грудной клетки справа и пневмотораксом 

(проникновение воздуха в плевральную полость). 

Перкуторно нижняя граница правого легкого по 

среднеключичной линии поднялась на уровень III ребра. Где 

в норме она должна быть?   

A. VI ребро* 

B. VII ребро. 

C. VIII ребро. 

D. IX ребро. 

E. V ребро. 

34. Больной, 37 лет, страдает на туберкулез легких с детства. 

Ему была назначена операция, во время которой удалили 

среднюю долю правого легкого. Какие сегменты были 

удалены? 

A. Задний и передний. 

B. Верхний и передний. 

C. Медиальный основной и боковой основной. 

D. Верхний язычковый и нижний язычковый. 

E. Боковой и медиальный* 

35. Во время выполнения правосторонней лобэктомии 

хирург добрался до корня правого легкого с целью 
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отдельного выделения его составляющих его структур. 

Укажите порядок их размещения в направлении сверху вниз. 

A. Бронх, легочная артерия, легочные вены* 

B. Легочная артерия, бронх, легочные вены 

C. Легочная вена, легочная артерия, бронх 

D. Бронх, легочная артерия, диафрагмовый нерв 

E. Диафрагмовый нерв, бронх, бронхиальная артерия и вена 

36. Больному проводят пульмонэктомию по причине рака 

легкого справа. После рассечения плевры средостения в 

первую очередь необходимо перевязать легочные вены, 

чтобы уменьшить возможность дисеминации опухолевых 

клеток. Хирургу следует знать порядок расположения 

анатомических образований корня правого легкого (в 

направлении сверху вниз). 

A. Бронх, артерия, вены* 

B. Артерия, бронх, вены. 

C. Артерия, вены, бронх. 

D. Вены, артерия, бронх. 

E. Бронх, артерия, вены. 

37. При выполнении столярных работ рабочий случайно 

вдохнул предмет шарообразной формы около 0,5 см в 

диаметре, что повлекло реакцию в виде сильного кашля. 

Какой отдел дыхательных путей испытал раздражительное 

влияние? 

A. Трахея 

B. Гортань ниже от голосовых связок. 

C. Гортань выше от голосовых связок. 

D. Правый главный бронх* 

E. Левый главный бронх. 

38. Ребенок вдохнул пуговицу. Куда она чаще всего 

попадает? 

A. Правый главный бронх* 

B. Левый главный бронх. 

C. Трахею. 

D. Гортань. 
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E. Пищевод. 

39. Пациенту, 50 лет, по причине рака легких проведена 

правосторонняя лобэктомия (удаление) верхней доли легких. 

Какое количество сегментов изъято при такой операции? 

A. Четыре 

B. Три* 

C. Пять. 

D. Два. 

E. Ни одного сегмента. 

40. В клинику доставлен больной, 10 лет, который накануне 

проглотил арахисовый орешек, после чего появился 

непрерывный кашель и симптомы затрудненного дыхания. 

Функция голосообразования не нарушена. Где может 

локализоваться постороннее тело? 

A. В трахее. 

B. В левом главном бронхе. 

C. В правом главном бронхе* 

D. В щели преддверия. 

E. В голосовой щели. 

41. При обследовании больного, 67 лет, на рентгенограмме 

визуализируется опухоль средней доли правого легкого. 

Какие сегменты расположены в этой доле? 

A. Медиальный, боковой* 

B. Верхний языковый, нижний языковый. 

C. Передний и задний основной. 

D. Верхушечный, передний. 

E. Верхушечно-задний, передний. 

42. У пациента диагностировано правостороннюю долевую 

пневмонию медиального и бокового сегментов. Какой доле 

легких они принадлежат? 

A. Верхней правой. 

B. Средней * 

C. Нижней правой. 

D. Верхней левой. 

E. Нижней левой. 
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43. У больного диагностирована левосторонняя сегментарная 

пневмония. В каком сегменте локализируется 

патологический процесс, если дополнительные дыхательные 

шумы (крепитация) прослушиваются слева, со стороны 

спины, на уровне 7-10 ребер.   

A. В заднем базальном* 

B. В медальном базальном   

C. В латеральном базальном   

D. В переднем базальном  

E. В нижнем язычковом   

44. В клинику госпитализирована пациентка с опухолью, 

которая расположена в средней доле правого легкого. 

Показана операция. Какое наибольшее количество сегментов 

можно удалить в составе этой доли?   

A. 2* 

B. 3   

C. 4   

D. 5   

E. 1   

45. Ребенок 3-х лет поступил в больницу с инородным телом 

в бронхах. В какой бронх вероятнее всего попало инородное 

тело?   

A. B правый главный бронх* 

B. B левый главный бронх   

C. B правый сегментарный бронх   

D. B левый сегментарный бронх   

E. B долевой бронх   

46. Ребенок 1,5 месяца отказывается от груди. При осмотре: 

ребенок беспокоен, затрудненное носовое дыхание, есть 

незначительные слизистые выделения из носа. Температура 

тела нормальная. Какие анатомические особенности 

строения полости носа у детей раннего возраста могут 

способствовать усложнению носового дыхания? 

A. Недостаточное развитие околоносовых пазух. 

B. Отсутствие нижнего носового хода. 
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C. Узкие носовые ходы* 

D. Извилистые носовые ходы. 

Е. Недостаточное развитие хоан. 

47. У больного острой респираторной вирусной инфекцией 

диагностирован левосторонний гайморит. Из какого 

анатомического образования распространилась инфекция? 

A. Общего носового хода. 

B. Левого верхнего носового хода. 

C. Левого нижнего носового хода. 

D. Левого среднего носового хода. * 

Е. Продырявленной пластинки решетчатой кости. 

48. У больного воспаление носослезного канала. В какую 

часть полости носа может попасть инфекция? 

A. Верхний носовой ход. 

B. Нижний носовой ход. * 

C. Средний носовой ход. 

D. Преддверие носовой полости. 

Е. Клиновидно – решетчатое углубление. 

49. У больного37 лет с острой респираторной вирусной 

инфекцией диагностирован гайморит справа. Из какого 

анатомического образования распространилась инфекция? 

A. Из общего носового хода. 

B. Из правого верхнего носового хода. 

C. Из правого нижнего носового хода. 

D. Из правого среднего носового хода. * 

Е. Из продырявленной пластинки решетчатой кости. 

50. У женщины обнаружено травму щитовидного и 

перстневидного хрящей гортани. В результате этого 

нарушился акт глотания. Какая из перечисленных мышц 

пострадала? 

A. Небно-глоточная мышца. *  

B. Средний констриктор глотки.  

C. Верхний констриктор глотки.  

D. Шилоглоточная мышца.  

E. Нижний констриктор глотки. 



 

119 

 

51. При осмотре полости гортани врач - фониатр обнаружил 

узловатые образования на голосовых связках. Между какими 

образованиями располагаются голосовые связки? 

A. Между черпаловидными и щитовидным хрящами. 

B. Между черпаловидными хрящами. 

C. Между щитовидным хрящом и надгортанником. 

D. Между черпаловидными хрящами и надгортанником. 

E. Между голосовым и мышечным отростками 

черпаловидных хрящей. * 

52. При обследовании пациента лор - врач диагностировал 

воспаление верхнечелюстных пазух. В каком носовом ходе 

во время риноскопии было обнаружено гной? 

A. В среднем. * 

B. В верхнем. 

C. В нижнем. 

D. В общем. 

E. В носоглоточном. 

53. К ЛОР врачу обратился больной с жалобами на 

изменение голоса. При обследовании обнаружена опухоль в 

пределах заднего отдела rima vocalis. Между какими из 

хрящей гортани расположен этот отдел? 

A. Cartilago thyroidea. 

B. Cartilago cricoidea. 

C. Cartilago arytenoidea. * 

D. Cartilago corniculata. 

E. Cartilago cuneiformis. 

54. К ЛОР врачу обратился больной с жалобами на 

нарушение голосообразования. При обследовании выявлены 

изменения в слизистой оболочке гортани. Какие 

производные она образует? 

A. Lig. cricotracheale. 

B. Cartilago crycoidea. 

C. Ventriculus laryngis. 

D. Rima vocalis. * 

E. Membrana fibroelastica laryngis. 
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55. Хронический насморк осложнился воспалением 

гайморовой пазухи. Через какой носовой ход инфекция 

попала в этот синус? 

A. Верхний. 

B. Общий. 

C. Средний. * 

D. Нижний. 

E. Носоглоточный. 

56. В ЛОР отделение поступила больная с диагнозом 

воспалительного процесса в лобной и верхнечелюстной 

пазухах. В какой из указанных ходов будет выделяться 

экссудат из этих пазух? 

A. В верхний носовой ход. 

B. В средний носовой ход. * 

C. В нижний носовой ход. 

D. В преддверие носа. 

E. В хоаны. 

57. Больной жалуется на головную боль, затрудненное 

дыхание. Рентгенологически диагноз подтвердился - фронтит 

(воспаление лобной пазухи). В каком носовом ходу при 

осмотре полости носа могут наблюдаться гнойные 

выделения? 

A. В общем. 

B. В верхнем. 

C. В нижнем. 

D. В среднем. * 

  E. Над верхней носовой раковиной. 

58. У больного - осложнение ринита. Рентгенологически 

установлено скопление гноя в верхнечелюстной пазухе 

слева. В какой носовой ход выделяется гной?  

A. В правый носоглоточный.  

B. В правый нижний носовой.  

C. В левый верхний носовой.  

D. В правый общий носовой.  

E. В левый средний носовой. * 
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59. У больного - опухоль в области верхнего носового хода. 

Нарушение, каких функций можно ожидать?  

А. Обоняния. *  

B. Слюноотделение.  

C. Вкуса.  

D. Слуха.  

E. Глотания. 

60. Больной, 25 лет, обратился к врачу с жалобами на 

насморк и головную боль в течение 4 дней. После 

обследования ему поставили диагноз: фронтит. Через какой 

носовой ход инфекция попала в лобную пазуху? 

A. Через общий. 

B. Через верхний. 

C. Через нижний. 

D. Через средний. * 

E. Через носоглоточный. 

61. В больницу обратился больной с жалобами на болевые 

ощущения на корне языка при глотании. После осмотра 

установлено - инородное тело между языком и 

надгортанником. В каком анатомическом образовании 

размещается это тело? 

A. В грушевидном кармане. 

B. В слепом отверстии языка. 

C. В углублении надгортанника. * 

D. В глоточном кармане. 

E. В ямке миндалины. 

62. У больной 18 лет острая респираторная вирусная 

инфекция - усложнилась правосторонним гайморитом. С 

какого анатомического образования распространилась 

инфекция? 

A. Общего носового хода. 

B. Левого верхнего носового хода. 

C. Левого нижнего носового хода. 

D. Правого среднего носового хода. * 

Е. Продырявленной пластинки решетчатой кости. 
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63. У больного гнойное воспаление клиновидной пазухи. В 

какую часть полости носа вытекает гной? 

A. Meatus nasi superior. * 

B. Meatus nasi communis. 

C. Meatus nasi medius. 

D. Meatus nasi inferior. 

E. Foramina ethmoidalia. 

64. У больного гайморитом нарушение сообщения 

верхнечелюстной пазухи со средним носовым ходом. Какое 

образование в норме обеспечивает поступление воздуха из 

носового хода к гайморовой пазухи? 

A. hiatus semilunaris. * 

B. infundibulum ethmoidale. 

C. foramina ethmoidalia. 

D. recessus sphenopalatinus. 

E. canalis nasolacrimalis. 

65. В клинику доставлен больной, у которого при 

обследовании полости носа обнаружено скопление гноя в 

нижнем носовом ходе. Из какого анатомического 

образования поступает гной? 

A. Носослезного канала. * 

B. Гайморовой пазухи. 

C. Лобной пазухи. 

D. Клиновидной пазухи. 

E. Решетчатой пазухи. 

66. Больной обратился к ЛОР врачу с жалобами на головную 

боль, слабость, утомляемость, повышенную температуру, 

боль в зубах в/челюсти, выделения из носа. Какая пазуха 

носа поражена? 

А. Верхнечелюстная. * 

В. Лобная. 

С. Задние ячейки решетчатой кости. 

D. Решетчатая. 

E. Клиновидная. 
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67. Больной попал в больницу с жалобами на внезапный 

кашель и возникновение удушья. При рентгенологическом 

обследовании органов дыхания выявлено инородное тело в 

области bifurcatio tracheae. На каком уровне находится 

инородное тело? 

A. C7-Thl. 

B. Th4-Th5. * 

C. Thl-Th2. 

D. C6-C7. 

Е. Th6-Th8. 

68. В клинику доставлен ребенок 10 лет, накануне проглотил 

арахисовый орешек. После чего появился 

непрекращающийся кашель и симптомы затрудненного 

дыхания. Функция голосообразования не нарушена. Где 

может находиться это инородное тело? 

A. В левом главном бронхе. 

B. В правом главном бронхе. * 

C. В трахее. 

D. В щели преддверия 

E. В голосовой щели. 

69. При обследовании легких врач ввел больному 

бронхоскоп в один из долевых бронхов и обнаружил, что он 

разделяется на два сегментарные бронхи. В какой доле 

легкого врач проводил манипуляцию? 

A. В верхней части правого легкого. 

B. В средней доле правого легкого. * 

C. В нижней доле правого легкого. 

В. В верхней части левого легкого. 

Е. В нижней доле левого легкого. 

70. Мать 3-летнего ребенка обратилась в клинику скорой 

помощи. Во время беседы врач выяснил, что ребенок играл 

небольшим металлическим предметом (запонкой) и взял его 

в рот. Этот предмет ребенок проглотил или вдохнул 

выяснить не удалось. При рентгеноскопии инородное тело 

было обнаружено на уровне 6-го грудного позвонка по 
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срединной линии. Где вероятнее всего находится это 

инородное тело? 

A. В глотке. 

B. В трахеи. * 

C. В пищеводе. 

D. В левом главном бронхе. 

Е. В правом главном бронхе. 

71. Больной, госпитализирован в торакальное отделение 

больницы, поставлен диагноз - рак левого легкого. Была 

проведена операция пульмонэктомия (удаление легкого). 

Одним из этапов операции есть перевязать и перерезать 

корень легкого. В состав, которого входят артерии, вены и 

бронхи. В каком порядке сверху вниз располагаются эти 

структуры в корне левого легкого? 

A. Легочная артерия, легочные вены, главный бронх.  

B. Легочная артерия, главный бронх, легочные вены. *  

C. Главный бронх, легочная артерия, легочные вены.  

D. Главный бронх, легочные вены, легочная артерия.  

E. Легочные вены, главный бронх, легочная артерия. 

72. У больного 60 лет выполнена операция (лобэктомия) 

правого легкого верхней доли. Какие сегменты были 

повреждены?  

A. Боковой, средний, верхний.  

B. Верхушечный, задний, передний. *  

C. Средний основной и боковой основной.  

D. Задний основной, верхний и нижний язычковый.  

E. Верхушечно-задний. 

73. Пациенту 50 лет по поводу рака легких проведена 

правосторонняя лобэктомия (удаление) верхней доли  

легкого. Какое количество сегментов удалено при такой 

операции? 

A. Четыре сегмента.  

B. Пять сегментов.  

C. Два сегмента.  

D. Три сегмента. *  
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E. Ни одного сегмента. 

74. Во время операции на легких хирург удалил сгусток 

крови из горизонтальной щели. Какие доли легких отделяют 

эту щель?  

A. Нижнюю и среднюю доли правого легкого.  

B. Верхнюю и нижнюю доли правого легкого.  

C. Верхнюю и нижнюю доли левого легкого.  

D. Верхнюю и среднюю доли правого легкого. *  

E. Нижние доли правого и левого легких. 

75. Во время операции у пациента была удаленна доля 

легкого, которая вентилируется бронхом третьего порядка, а 

он сопровождается ветками легочной артерии и других 

сосудов. Какая доля легкого была удалена?  

A. Верхняя доля.  

B. Сегмент легкого.*  

C. Легочная долька.  

D. Средняя доля.  

E. Нижняя доля. 

76. При аускультации (выслушивании) легких у больного 46 

лет было выявлено сегмент легких с "бронхиальным 

дыханием". Такой дыхательный шум не выслушивается у 

здоровых людей. Врач сделал вывод, что в этом сегменте 

случилось нарушение структур альвеолярного дерева. Какие 

анатомические структуры не принадлежат к элементам 

альвеолярного дерева?  

А. Внутренне - сегментарные бронхи. *  

B. Альвеолярные ходы.  

C. Альвеолярные мешочки.  

D. Альвеолы.  

Е. Дыхательные бронхиолы. 

77. При аускультации (выслушивании) легких у больного 37 

лет было отмечено везикулярное дыхание. Это нормальный 

шум, который выслушивается над грудной клеткой здоровых 

людей. Этот шум возникает в бронхиальном дереве и 

передается через нормально функционирующее 
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альвеолярное дерево. Какие анатомические структуры не 

принадлежат к элементам бронхиального дерева?  

A. Конечные бронхиолы.  

B. Дыхательные бронхиолы. *  

C. Долевые бронхи.  

D. Частичные бронхи.  

Е. Сегментарные бронхи. 

78. У больного ребенка выявлено СДР (синдром 

дыхательных расстройств), связанный с нарушением 

выделения сурфактанту, который выстилает:  

A. Стенку гортани.  

B. Стенку трахеи.  

C. Альвеолярную стенку. *  

D. Бронхи.  

Е. Бронхиолы. 

79. Ребенок 3-х лет поступил в больницу с инородным телом 

в бронхах. В какой бронх чаще всего попадет инородное 

тело?  

A. B правый главный бронх. *  

B. B левый главный бронх.  

C. B правый сегментарный бронх.  

D. B левый сегментарный бронх.  

E. B долевой бронх. 

80. При рентгенологическом обследовании у пациента 

противотуберкулезного диспансера диагностированная 

опухоль в правом легком. Хирург при выполнении 

хирургического вмешательства удалил среднюю долю 

правого легкого, которая включает:  

A. Segmentum laterale et segmentum mediale. *  

B. Segmentum basale anterius et posterius.  

C. Segmentum anterius et segmentum apicale.  

D. Segmentum lingualare superius et inferius.  

E. Segmentum apicale (superius) et segmentum basale mediale 

81. Больному с нарушением функции внешнего дыхания 

необходимо сделать трахеостомию. На уровне, каких 
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хрящевых колец трахеи чаще всего может находиться 

перешеек щитовидной железы?  

A. II - ІV. *  

B. III - IV.  

C. I - II.  

D. IV - V. 

E. V-VI. 

82. Инородное тело (пуговица) закрыло пространство 

верхнего долевого бронха правого легкого. В какие сегменты 

правого легкого воздух не попадет?  

A. Верхушечный, задний и передний. *  

B. Верхний и нижний язычный.  

C. Верхушечный и задний базальный.  

D. Верхушечный и медиальный  базальный.  

E. Медиальный и латеральный. 

83. У больного выраженная одышка, а рентгенологически 

выявлено экссудат в полость плевры. Чтобы не повредить 

межреберные артерии, пункцию полости плевры выполняют, 

учитывая уровень выпота: 

А. В месте перехода костной части ребра в хрящевую. 

B. По нижнему краю выше лежащего ребра. 

C. Посередине между ребрами. 

D. В области головки ребра. 

Е. По верхнему краю ребра, что лежит ниже. * 

84. В хирургическое отделение обратился больной с 

опухолью в нижней трети пищевода. Какая серозная 

оболочка грудной полости может быть повреждена при 

проведении операции в этой области? 

A. Диафрагмальная плевра. 

B. Левая медиастинальная плевра. 

C. Права реберная плевра. 

D. Права медиастинальная плевра. * 

Е. Левая реберная плевра. 

85. Больной 37 лет попал в пульмонологическое отделение с 

диагнозом левосторонний экссудативный плеврит. В каком 
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анатомическом образовании плевры накопится 

воспалительный выпот? 

A. В реберно-диафрагмальном синусе. * 

B. В реберно-медиастинальном синусе. 

C. В диафрагмально-медиастинальном синусе. 

D. Всех перечисленных. 

Е. В куполе плевры. 

86. У мужчины диагностирован левосторонний плеврит, как 

осложнение пневмонии. В каком анатомическом 

образовании накопился экссудат? 

A. Левом позвоночно-медиастинальном синусе. 

B. Левом реберно-медиастинальном синусе. 

C. Левом диафрагмально-медиастинальном синусе. 

D. Левом реберно-диафрагмальном синусе. * 

E. Правом реберно-диафрагмальном синусе. 

87. Больного, 45 лет, госпитализировали в больницу с 

жалобами на высокую температуру тела, боль при дыхании, 

одышку и кашель. После обследования, лабораторной и 

рентгенодиагностики был установлен диагноз: плеврит. Для 

эвакуации экссудата назначили плевральную пункцию. В 

каком месте полости плевры содержится наибольшее 

количество экссудата? 

A. Под корнем легких. 

B. В диафрагмально-медиастинальном синусе. 

C. В реберно-медиастинальном синусе. 

D. Под куполом плевры. 

E. В реберно-диафрагмальном синусе. * 

88. У женщины воспаление плевры. В плевральных синусах 

накопилась патологическая жидкость. Хирург для улучшения 

состояния больной решил выполнить плевральную пункцию. 

Выберите участок прокола. 

А. Между 8-9 ребром по лопаточной линии. 

В. Между 7-8 ребром по средне - ключичной линии. 

С. Между 6-7 ребром по передней срединной линии. 

D. Между 5-6 ребром по предпозвоночной линии. 
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Е. Между 9-10 ребром по срединной подмышечной линии. * 

89. В пульмонологическое отделение поступил больной 42 

лет. При обследовании выявлено - левосторонний 

экссудативный плеврит. В каком анатомическом 

образовании плевры накопится воспалительный экссудат? 

A. В куполе плевры.  

B. В реберно-медиастинальном синусе. 

C. В диафрагмально-медиастинальном синусе. 

D. В реберно-диафрагмальном синусе. * 

Е. Всех перечисленных. 

90. В хирургическое отделение доставлен мужчина 35 лет с 

гнойной раной на шее впереди трахеи. Куда может 

распространяться инфекция, если больному срочно не 

сделают операцию? 

А. В грудную полость - переднее средостение. * 

В. В грудную полость - в среднее средостение. 

С. В грудную полость - в заднее средостение. 

D. В ретровисцеральное пространство. 

Е. В надгрудинное межапоневротическое пространство. 

91. У больного необходимо сделать пункцию полости 

плевры. В какой части межреберного пространства провести 

иглу? 

A. В нижней части межреберного пространства, по верхнему 

краю ребра. * 

B. В центре межреберного пространства на ровном 

расстоянии от краев соседних ребер. 

C. В верхней части межреберного пространства, по нижнему 

краю ребра. 

D. В задней части межреберного пространства, по нижнему 

краю ребра. 

E. В передней части межреберного пространства, посередине 

расстояния между краями соседних ребер. 

92. У больного 38 лет с воспалением легких через две недели 

появились жалобы на чувство тяжести и умеренная боль в 

правой подреберной области, одышка, слабость. При 
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рентгеноскопии грудной клетки врач обнаружил накопления 

жидкости в плевральной полости справа над куполом 

диафрагмы. В каком плевральном синусе наиболее часто 

накапливается жидкость? 

А. В реберно-медиастинальном синусе. 

В. В диафрагмально-медиастинальном синусе. 

С. В позвоночно - медиастинальном синусе. 

D. В реберно-позвоночном синусе. 

Е. В реберно-диафрагмальном синусе. * 

93. В больницу поступил больной 32 лет с экссудативным 

плевритом. В каком анатомическом образовании обычно 

собирается больше жидкости? 

A. В косой пазухе перикарда. 

B. В реберно-медиастинальном синусе. 

C. В поперечной пазухе перикарда. 

D. В реберно-диафрагмальном синусе. * 

  E. В диафрагмально-медиастинальном синусе. 

94. Больная 44 лет поступила в терапевтическое отделение с 

диагнозом: правосторонний плеврит. Обследование больной 

подтвердило наличие жидкости в полости плевры. В каком 

синусе плевры накопилось больше всего жидкости? 

A. В правом реберно-диафрагмальном. * 

B. В правом реберно-медиастинальном синусе. 

C. В левом диафрагмально-медиастинальном синусе. 

D. В левом реберно-диафрагмальном синусе. 

E. В правом диафрагмально-медиастинальном синусе. 

95. У больного обнаружено экссудативный плеврит. На 

каком уровне необходимо провести плевральную пункцию? 

А. На уровне V межреберья. 

В. На уровне VIII межреберье. 

С. На уровне VII межреберье. 

Д. На уровне X межреберье. * 

Е. На уровне VI межреберье. 

96. Какие синусы имеет полость плевры, cavitas pleurae? 
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A. Реберно-диафрагмальный и косой, Costodiaphragmaticus et 

obliqus. 

B. Косой и поперечный, Obliqus et transverses. 

C. Поперечный и реберно-диафрагменный, Transversus et 

costodiaphragmaticus. 

D. Реберно-медиастинальном и реберно-диафрагмальном, 

Costomediastinalis et costodiaphragmatica. * 

E. Поперечный и реберно-медиастинальный, Transversus et 

costomediastinalis. 

97. Дайте точное определение средостения, mediastinum. 

A. Полость между медиастинальной плеврой, Pleura 

mediastinalis. 

B. Комплекс органов между медиастинальной плеврой, 

Pleura mediastinalis. * 

C. Полость между грудной стенкой и позвоночником. 

D. Комплекс органов между легкими. 

E. Полость между париетальной и висцеральной плеврой, 

Pleura parietalis et visceralis. 

98.Что из перечисленного не находится в заднем 

средостении, mediastinum posterior? 

A. Грудная часть аорты и грудной проток, Pars thoracica 

aortae et ductus thoracicus. 

B. Сердце с перикардом, Cor et pericardium. 

C. Симпатичный ствол, непарную и полунепарную вены, 

Thruncus sympathicus, v.azygos, v.hemiazygos. 

D. Пищевод и блуждающие нервы, Esophagus et nervi vagi. 

E. Большой и малый внутренностные нервы, Nn. splanchnici 

major et minor. * 

99. Что из перечисленного находится в переднем 

средостении mediastinum anterior, если нижнее средостение 

делится на переднее и заднее? 

A. Пищевод, Esophagus. 

B. Сердце с перикардом, Cor et pericardium. * 

C. Тимус (вилочковая железа), Thymus. 

D. Симпатичный ствол, Thruncus sympathicus. 
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E. Нисходящая часть аорты. Pars descendens aortae. 

100. В верхней половине переднего средостения 

располагаются: 

A. Верхняя полая вена, полунепарную вена. 

B. Сердце с перикардом, Cor et pericardium. Пищевод, 

Esophagus. 

C. плечеголовные вены, верхняя полая вена, дуга аорты, 

диафрагмальные вены. *  

D. Симпатичный ствол, Thruncus sympathicus, дуга аорты, 

диафрагмальные вены.  

E. Дуга аорты и нисходящая часть аорты. Pars descendens 

aortae. 

101. В нижней половине переднего средостения 

располагаются: 

A. Верхняя полая вена, полунепарную вена. 

B. Сердце с перикардом, Cor et pericardium. * 

C. плечеголовные вены, верхняя полая вена, дуга аорты, 

диафрагмальные вены. 

D. Симпатичный ствол, Thruncus sympathicus, дуга аорты, 

диафрагмальные вены. 

E. Дуга аорты и нисходящая часть аорты. Pars descendens 

aortae. 

102. Где заканчивается задняя граница пристеночной плевры, 

pleurae parietalis? 

A. На головках XII ребер * 

B. На головках XI ребер 

C. На уровне угла XII ребра 

D. На уровне угла XI ребра 

E. На нижнем крае XI ребра 

103. Пристеночная плевра делится: 

A. На медиастинальную, дополнительную, купол плевры. 

B. На реберную, диафрагмальную, медиастинальную, купол 

плевры. * 

C. На позвоночную, диафрагмальную, дополнительную, 

купол плевры. 
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D. На реберную, позвоночную, медиастинальную, купол 

плевры. 

E. На диафрагмальную, дополнительную, медиастинальную, 

купол плевры. 
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