
Формулировка и обоснование диагноза хронический бронхит 
 

Определение хронического бронхита: 
 

Хронический бронхит (ХБ) - это диффузное воспалительное прогрессирующее 

поражение бронхиального дерева, развивающееся в результате длительного воздействия 

вредоносных частиц и газов, сопровождающееся гиперсекрецией слизи, нарушением 

очистительной функции бронхов, что проявляется постоянным или периодически 

возникающим кашлем с выделением мокроты, а при поражении мелких бронхов - 

одышкой, связанной с ограничением скорости воздушного потока, обратимым не 

полностью. Больными ХБ следует считать тех лиц, у которых кашель с выделением 

мокроты длится не менее 3 месяцев в году в течение 2 лет подряд при условии, что у этих 

больных исключены другие синдромо-сходные заболевания (затяжное течение 

пневмонии, бронхоэктатическая болезнь, хронический абсцесс, туберкулез и другие). 

 

Правила формулировки диагноза хронический бронхит 
 

При формулировке диагноза ХБ в нём должны быть обязательно отражены: 

1. Основная нозологическая единица (хронический простой бронхит, хронический 

обструктивный бронхит), характер воспалительного процесса в бронхах (катаральный, 

гнойный); 

2. Степень тяжести течения заболевания (только для хронического обструктивного 

бронхита); 

3. Фаза заболевания (обострение, ремиссия); 

4. Наличие осложнений (лѐгочных и внелѐгочных). 
 

 Пример диагноза:  
 

1. Основной диагноз: Хронический обструктивный бронхит, среднетяжѐлое течение в 

фазе ремиссии. 

Осложнение основного диагноза: ДН 1 ст. Эмфизема. 
 

Обоснование диагноза 
 

 Обоснование диагноза: 

1. Обоснование ХОБ: 

 Наличие клинико-инструментального синдрома и признаков необратимой 

бронхиальной обструкции: 

 жалобы на: одышку экспираторного (или смешанного) характера при 

физической нагрузке (значительной, умеренной, малой или в покое); 

свистящее дыхание, надсадный малопродуктивный кашель с отделением 

скудной вязкой слизистой (слизисто-гнойной, гнойной, с примесью крови) 

мокроты; 

 данные объективного осмотра: диффузный тѐплый цианоз, вынужденное 

положение, участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, 

дистанционные хрипы, эмфизематозная грудная клетка, набухание шейных 

вен, эпигастральная пульсация; 

 данные физикального обследования: признаки эмфиземы, сухие 

дискантовые хрипы, преимущественно на выдохе; признаки гипертрофии и 

дилатации правых отделов сердца, акцент 2 тона в 3-й точке аускультации; 

 данные инструментальных методов обследования: снижение показателей 

ФЖЕЛ, ОФВ1 (менее 80%), отрицательный бронходилатационный тест 

(прирост ОФВ1 менее 12%, менее 200 мл); признаки эмфиземы при 

рентгенологическом исследовании; признаки лѐгочной гипертензии и ХЛС 

при ЭХО-КГ, признаки ХЛС при ЭКГ; 



 Наличие достоверных факторов риска или высоковероятных факторов риска 

ХОБ: 

 курение (ИКЧ-…); 

 профессиональные вредности (…..); 

2. Степень тяжести заболевания устанавливается на основании:  

 инструментальных данных (спирография - постбронходилатационное 

значение ОФВ1) 
 

 Пример 
 

Среднетяжѐлое течение хронического обструктивного 

бронхита установлено на основании постбронходилатационного 

значения ОФВ1 равного 65%.  

3. Фаза заболевания устанавливается и обосновывается с учѐтом наличия или 

отсутствия признаков активности воспалительного процесса в бронхах: 

 клинических: жалобы (увеличение интенсивности кашля, одышки, 

увеличение количества мокроты, изменение еѐ характера, затруднение 

отделения мокроты);   

 лабораторных (признаки воспаления в общем анализе крови (лейкоцитоз, 

повышение СОЭ), биохимическом анализе крови (диспротеинемия), 

анализе мокроты (большое количество нейтрофилов > 25 в поле зрения)). 
 


