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Аннотация. 
Актуальность и цели. Среди вариантов расположения правого верхнедоле-

вого бронха в ряде случаев отмечается его боле высокий уровень ответвления 
от правого главного бронха по сравнению с обычной анатомической нормой. 
Целью исследования явилась оценка частоты встречаемости указанной анато-
мической ситуации по данным бронхоскопии, описание ее эндобронхиальной 
симптоматики и изучение ее возможного клинического значения. 

Материалы и методы. Изучение вариантов расположения правого верх-
недолевого бронха проводилось на материале 3845 первичных лечебно-
диагностических бронхоскопий (100,00 %). 

Результаты. Высокое расположение правого верхнедолевого бронха, от-
ходящего от главного бронха, обнаружено в 39 случаях. Предложен термин 
«высокий» правый верхнедолевой бронх. Разработана классификация данной 
аномалии исходя из конкретного уровня отхождения «высокого» правого 
верхнедолевого бронха. 

Выводы. «Высокий» правый верхнедолевой бронх должен быть отнесен  
к аномалиям ветвления бронхов и отражаться в эндоскопическом заключении. 
Целесообразно выделять три степени данной анатомической аномалии, име-
ющих разную эндобронхиальную картину. Частота этого варианта отхождения 
правого верхнедолевого бронха по данным первичных бронхоскопий состав-
ляет 1,015 %. 

Ключевые слова: аномалии ветвления бронхов, уровень карины бифурка-
ции трахеи, «высокий» правый верхнедолевой бронх. 

 
M. L. Shteyner  

BRONCHIAL BRANCHING ANOMALIES  
IN GENERAL BRONCHOSCOPIC PRACTICE:  

VARIANTS OF RIGHT UPPER LOBE BRONCHUS LOCATION 
 
Abstract. 
Background. Among the variants of right upper lobe bronchus location there is a 

higher level of branching from the right main bronchus compared to the anatomical 
norm in a number of cases. The study aims to assess the frequency of this anatomi-
cal situation according to bronchoscopy, describe endobronchial symptoms and 
evaluate its possible clinical significance. 

Materials and methods. The data of 3845 primary bronchoscopies (100.00 %) 
were studied. 
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Results. The high location of the right upper lobe bronchus, branching from the 
main bronchus, was established in 39 cases. The term «high» right upper lobe bron-
chus was introduced. A classification of this anomaly, based on the specific level of 
«high» right upper lobe bronchus branching, was developed. 

Conclusions. The «high» right upper lobe bronchus should be referred to anoma-
lies of the bronchi branching and should be reflected in endoscopic conclusion. It is 
advisable to distinguish three degrees of this anatomical anomaly based on the dif-
ference in endobronchial patterns. The «high» right upper lobe bronchus branching 
frequency is 1,015 % according to the primary bronchoscopy data. 

Keywords: bronchial branching anomalies, carina level of the trachea bifurca-
tion, «high» right upper lobe bronchus. 

Введение 

Протяженность правого главного бронха в норме, по данным различ-
ных авторов, составляет 2–2,5 см, дистальной границей является шпора пра-
вого верхнедолевого бронха. Таким образом, именно такой уровень располо-
жения правого верхнедолевого бронха считается типичным вариантом анато-
мической нормы [1–4]. 

Среди анатомических аномалий трахеобронхиального дерева описаны 
такие варианты локализации правого верхнедолевого бронха, как прокси-
мальная транспозиция (смещенный вариант трахеального бронха) [5–8], 
«двойной» верхнедолевой бронх [3, 4], дистальная транспозиция правого 
верхнедолевого бронха [9]. 

Вместе с тем эндоскопическая практика фиксирует и более высокие 
уровни отхождения правого верхнедолевого бронха от главного бронха (это 
можно рассматривать и как укороченный вариант правого главного бронха); 
им присуща вполне определенная эндоскопическая картина. Подобные ана-
томические особенности не рассматриваются как патологические и не вклю-
чены в классификации аномалий ветвления трахеобронхиального дерева [1, 2, 
10–13]. 

Между тем анатомические особенности трахеобронхиального дерева 
могут играть определенную роль при проведении анестезиологического по-
собия, в частности, при искусственной вентиляции легких, при планировании 
торакальных операций (уровень и объем резекций), при распространении 
опухолевой инвазии [14–16]. 

Целью настоящего исследования является оценка частоты встречаемо-
сти описанной анатомической ситуации по данным бронхоскопии, описание 
ее эндобронхиальной симптоматики и оценка ее возможного клинического 
значения. 

Материалы и методы 

Проанализированы результаты 3845 первичных лечебно-диагности-
ческих бронхоскопий (100,00 %) за период с 2015 по 2017 г. в рамках общего 
бронхологического приема. Все пациенты были госпитализированы в пуль-
монологические отделения Самарского городского пульмонологического 
центра, развернутого на базе Самарской городской больницы № 4. 

Бронхоскопии выполнялись по обычным показаниям. Анамнестических 
сведений о наличии у пациентов анатомических аномалий трахеобронхиаль-
ного дерева на момент осмотра не было. 
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Бронхоскопия проводилась фибробронхоскопом BF-1TE60 (Olympus, 
Япония), а также видеобронхоскопом MAF-TE (Olympus, Япония), с помо-
щью которого выполнялись эндобронхиальные фотографии. Для определения 
уровня отхождения правого верхнедолевого бронха от главного бронха ис-
пользовалось введенное понятие «уровень карины бифуркации трахеи». 

Непосредственное измерение расстояния до шпоры правого верхнедо-
левого бронха по латеральной стенке главного бронха во время бронхоскопии 
производилось с помощью биопсийных форцептов фирмы Olympus, расстоя-
ние между раскрытыми браншами известно и оговорено в спецификациях и 
специальной справочной литературе [17]. 

2. Результаты и их обсуждение 

По данным изучения эндобронхиальной картины 3845 первичных ле-
чебно-диагностических бронхоскопий (100,00 %) были выявлены три вариан-
та расположения правого верхнедолевого бронха (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Варианты расположения правого  

верхнедолевого бронха у обследуемых пациентов 

Вариант отхождения правого 
верхнедолевого бронха 

Частота  
встречаемости 

Общее количество первичных 
лечебно-диагностических  

бронхоскопий 
Обычный  
анатомический вариант* 

3804 (98,959 %) 

3845 (100,000 %) 

Смещенный трахеальный 
бронх (проксимальная  
транспозиция правого  
верхнедолевого бронха)** 

1 (0,026 %) 

Высокое расположение  
правого верхнедолевого  
бронха, отходящего  
от главного бронха*** 

39 (1,015 %) 

Примечание. *В их число вошли и так называемые «двойные» правые верх-
недолевые бронхи, так как уровень отхождения основного ствола верхнедолевого 
уровня укладывался в анатомическую норму. **Общее количество выявленных тра-
хеальных бронхов было больше, но все оставшиеся случаи представляли прокси-
мальную транспозицию сегментарного бронха; при этом ствол правого верхнедоле-
вого бронха имел традиционное расположение и был включен в подгруппу «обыч-
ный анатомический вариант». *** К этой подгруппе отнесены все случаи уровня от-
хождения правого верхнедолевого бронха менее 2 см. 

 
Для более детального изучения случаев наблюдений, вошедших в под-

группу «высокое расположение правого верхнедолевого бронха, отходящего 
от главного бронха» введены следующие понятия: «уровень карины бифурка-
ции трахеи» и «уровень отхождения верхнедолевого бронха». 

Уровень карины бифуркации трахеи определен как горизонтальная 
плоскость, проходящая через самую верхнюю точку киля карины бифурка-
ции трахеи. 
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Уровень отхождения верхнедолевого бронха – это кратчайшее расстоя-
ние от самой верхней точки шпоры правого верхнедолевого бронха до уровня 
карины бифуркации трахеи по латеральной стенке правого главного бронха. 
По сути это отражает длину латеральной стенки правого главного бронха. 

В типичных случаях (длина правого главного бронха – 2–2,5 см) при 
положении дистального конца рабочей части бронхоскопа в нижней трети 
трахеи открывается обычный вид карины бифуркации трахеи (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Типичная эндобронхиальная картина при положении бронхоскопа в нижней  
трети трахеи. В данном случае киль карины бифуркации трахеи имеет хрящевое  
строение и находится в правом парамедианном положении (вариант нормы).  

Хорошо просматривается левый и правый главный бронхи 
 
При высоком расположении правого верхнедолевого бронха эндоброн-

хиальная картина варьировала в зависимости от конкретного уровня его от-
хождения в диапазоне от 0 до 2 см.  

При уровне отхождения правого бронха в интервале ≤0,7 см ниже 
уровня карины бифуркации трахеи эндобронхиальная картина имела доста-
точно типичный вид (рис. 2). 

На латеральной стенке правого главного бронха, чуть ниже уровня би-
фуркации, хорошо просматривается устье правого верхнедолевого бронха 
овальной формы. Данная эндобронхиальная картина очень напоминает кар-
тину трахеального бронха с той лишь разницей, что его бронхиальное устье 
расположено чуть выше уровня карины бифуркации трахеи (рис. 3). 

При уровне отхождения правого верхнедолевого бронха в интервале 
0,7–1,2 см ниже уровня карины бифуркации трахеи устье правого верхнедо-
левого бронха имело вид полумесяца, обращенного выпуклой частью меди-
ально. 

При уровне отхождения правого верхнедолевого бронха в интервале 
1,2–2,0 см ниже уровня карины бифуркации трахеи устье правого верхнедо-
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левого бронха не просматривалось, и картина при положении дистального 
конца рабочей части бронхоскопа в нижней трети трахеи была точно такой 
же, как и при обычном уровне отхождения правого верхнедолевого бронха 
(рис. 1). 

 

 

Рис. 2. Эндобронхиальная картина при уровне отхождения правого  
верхнедолевого бронха 0,5 см. Дистальный конец рабочей части  

бронхоскопа расположен в нижней трети трахеи  
 

 

Рис. 3. Смещенный трахеальный бронх (проксимальная  
транспозиция правого верхнедолевого бронха) 
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Для обозначения данной анатомической ситуации предлагается термин 
«высокий» правый верхнедолевой бронх. Учитывая зависимость эндобронхи-
альной картины от конкретного уровня отхождения «высокого» правого 
верхнедолевого бронха, предлагаем ввести три степени данного состояния  
в зависимости от расстояния от шпоры правого верхнедолевого бронха до 
уровня карины бифуркации трахеи (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Классификация «высокого» правого верхнедолевого бронха 

Степень  
«высокого» правого  
верхнедолевого  

бронха 

Диапазон значений уровня  
отхождения «высокого»  

правого верхнедолевого бронха, 
см (расстояние от шпоры  
правого верхнедолевого  
бронха до уровня карины  
бифуркации трахеи) 

Особенности эндоброн-
хиальной картины  
(при положении  
дистального конца  
рабочей части  

бронхоскопа в нижней 
трети трахеи) 

«Высокий» правый  
верхнедолевой  
бронх I степени 

1,2–2,0 

Имеется обычный вид 
карины бифуркации  
трахеи. Правый  

верхнедолевой бронх  
не просматривается 

«Высокий» правый  
верхнедолевой  
бронх II степени 

0,7–1,2 

Наряду с бифуркацией 
трахеи просматривается 

устье правого  
верхнедолевого бронха 
в виде полумесяца,  

обращенного выпуклой 
частью медиально 

«Высокий» правый  
верхнедолевой  
бронх III степени 

≤0,7 

Наряду с бифуркацией 
трахеи просматривается 

устье правого  
верхнедолевого  
бронха округлой  

или овальной формы 
 
Для иллюстрации клинического значения «высокого» правого верх-

недолевого бронха приводим собственное клиническо-эндоскопическое 
наблюдение.  

Пациент П. (68 лет) был госпитализирован в Самарский городской 
пульмонологической центр в экстренном порядке с обострением хронической 
обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Пациент относился к группе D по 
классификации GOLD 2011; обострение расценено как тяжелое. Из анамнеза 
стало известно, что обострение спровоцировано вирусной инфекцией; в тече-
ние последних трех дней резко усилилась одышка и полностью прекратилась 
самостоятельная экспекторация. Учитывая выраженную кислородную задол-
женность, больной переведен из приемного отделения в отделение реанима-
ции и интенсивной терапии. 

Учитывая признаки стремительно нарастающей гипоксии (акроцианоз, 
число дыхательных движений до 34 в мин, прогрессирование энцефалопатии 
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(психомоторное возбуждение сменила оглушенность), падение сатурации 
кислорода (SaO2) в покое до 79 %), лечащий врач принял решение о переводе 
пациента на режим искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по жизненным 
показаниям. 

Интубация прошла в штатном режиме, однако сатурация оставалась на 
очень низких цифрах (не повышалась более 80 %); было отмечено, что при 
проведении ИВЛ левая половина грудной клетки сильно отстает при прове-
дении аппаратного дыхания. Возникло подозрение об интубации правого 
главного бронха, что является достаточно частым осложнением, приводящим 
к отсутствию вентиляции левого легкого. 

Для уточнения положения интубационной трубки в трахеобронхиаль-
ном дереве была выполнена фибробронхоскопия в экстренном порядке.  
В процессе исследования оказалось, что дистальный конец интубационной 
трубки находится в правом промежуточном бронхе (!) (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. На выходе из трахеостомической канюли дистальный конец рабочей  
части бронхоскопа находится в промежуточном бронхе. Просматриваются  

среднедолевой (латерально) и нижнедолевой бронхи (медиально) 
 
При выведении интубационной трубки в проксимальном направлении 

под бронхоскопическим контролем на 9′ показалось устье правого верхнедо-
левого бронха, и только потом, при дальнейшем выведении, в поле зрения 
появилась карина бифуркации трахеи. Интубационная трубка была зафикси-
рована в нижней трети трахеи, что позволило достаточно быстро восстано-
вить SaO2 и провести полноценный лаваж трахеобронхиального дерева. 

Уровень отхождения «высокого» правого верхнедолевого бронха  
в данном наблюдении составил 0,4 см. Таким образом, высокий уровень от-
хождения правого верхнедолевого бронха привел к тому, что из вентиляции 
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было исключено не только левое легкое, но и верхняя доля правого. Это зна-
чительно усугубило картину гипоксии. 

Заключение 

Такой вариант ветвления бронхов, как «высокий» правый верхнедоле-
вой бронх имеет определенное клиническое значение, не может считаться ва-
риантом анатомической нормы и должен отражаться в эндоскопическом за-
ключении. 

Целесообразно выделять три степени данной анатомической аномалии, 
имеющие разную эндобронхиальную картину. 

Частота обнаружения данной аномалии, по данным первичного брон-
хологического приема, составляет 1,015 %. 
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