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1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Работа посвящена отдельным вопросам эндоскопи-

ческой анатомии трахеобронхиального дерева, в частности, анатомическим 
особенностям нижней доли левого легкого, с которыми часто сталкиваются 
эндоскописты-бронхологи. 

Материалы и методы. Изучены результаты проведения 5474 первичных 
бронхоскопий (100,00 %). При оценке эндобронхиальной картины использо-
валась систематика трахеобронхиального дерева по общепринятой класси-
фикации сегментарного строения легких по K. Oho, R. Amemiya (1984). Для 
статистической оценки частоты встречаемости выявленных аномалий ветв-
ления бронхов нижней доли левого легкого по сравнению с правой нижней 
доли, а также особенностей анатомической формы сегментарных бронхов 
нижней доли левого легкого использован непараметрический критерий Мак-
Немара. 

Результаты. В левой базальной пирамиде отмечена веретенообразная 
форма бронха В9 в 0,86 %. Справа подобный анатомический вариант не встре-
тился ни разу. Предложен способ дифференциального диагноза веретенооб-
разной формы левого бронха В9 как варианта анатомической нормы и дефор-
мации бронха, отражающей патологические изменения. Отмечено статистиче-
ски значимое увеличение частоты встречаемости добавочных бронхов базаль-
ной пирамиды и «отдельного» бронха В6а слева (5,10 и 0,68 % соответствен-
но), по сравнению с аналогичными изменениями нижней доли правого легкого 
(0,42 и 0,05 %). Различия в частоте выявления добавочных кардиальных брон-
хов не достигло уровня статистической значимости. 

Выводы. К дополнительным особенностям эндоскопической анатомии 
нижней доли левого легкого (кроме известного ранее отсутствия сегментарно-
го бронха В7) относятся: часто встречаемая веретенообразная форма сегмен-
тарного бронха В9, статистически значимое увеличение частоты встречаемо-
сти добавочных бронхов нижней доли левого легкого в области базальной пи-
рамиды и «отдельного» бронха В6а. 

Ключевые слова: аномалии ветвления бронхов, бронхи базальной пира-
миды, добавочные бронхи нижней доли левого легкого, веретенообразная 
форма бронха В9, деформация бронха. 
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Abstract. 
Background. The paper is devoted to certain issues of the tracheobronchial tree 

endoscopic anatomy and in particular to anatomical features of left lung lower lobe, 
which bronchoscopists often encounter. 

Materials and methods. The results of 5474 primary bronchoscopies (100.00 %) 
were studied. When evaluating the endobronchial picture, we used the tracheobron-
chial tree systematics according to the generally accepted classification of the lungs 
segmental structure by Oho K.-Amemiya R. (1984). Non-parametric McNemar test 
was used for the statistical assessment of the revealed anomalies of the left lung 
lower lobe bronchial branching frequency compared to the respective frequency in 
the right lower lobe, as well as for the assessment of anatomical shape features of 
the left lung lower lobe segmental bronchi. 

Results. In the left basal pyramid, the spindle-shaped form of bronchus B9 is not-
ed in 0.86 % cases. On the right, this anatomical version has never occured. We also 
propose a method for differential diagnosis of the left bronchus B9 spindle-shaped 
form as a variant of the anatomical norm or as bronchus deformation reflecting 
pathological changes. We establish a statistically significant increase in the number 
of the basal pyramid additional bronchial tubes and “separate” B6a bronchus on the 
left (5.10 % and 0.68 %, respectively), compared to similar changes in the right lung 
lower lobe (0.42 % and 0.05 %). Differences in the frequency of additional cardiac 
bronchi detection did not reach the level of statistical significance. 

Conclusions. Additional left lung lower lobe endoscopic anatomy features (ex-
cept for previously known absence of segmental bronchus B7) include: the frequent 
spindle-shaped form of segmental bronchus B9, a statistically significant increase in 
the incidence of the left lung lower lobe additional bronchi in the basal pyramid re-
gion and the “separate” bronchus B6a. 

Keywords: bronchial branching anomalies, bronchial tubes of the basal pyra-
mid, left lung lower lobe additional bronchi, spindle-shaped form of bronchus B9, 
bronchus deformation. 

Введение 
В большинстве руководств по эндоскопии трахеобронхиального дерева 

большое внимание уделяется вопросам эндоскопической анатомии как основе 
эндобронхиального осмотра. При этом традиционным подходом является 
сравнительная анатомическая характеристика правого и левого отделов тра-
хеобронхиального дерева [1–6]. 

Как правило, акцент делается на отсутствии слева средней доли (и 
наличии язычковых сегментов слева как аналога средней доли правого легко-
го), отсутствии сегмента S7 (и, следовательно, соответствующего сегментар-
ного бронха В7), а также на особенности взаимного расположения сегментар-
ных и субсегментарных бронхов верхней доли левого легкого (В1+2а, В1+2в  
и В1+2с) [1–6]. 

Однако вопросам, связанным с особенностями формы сегментарных 
бронхов нижней доли левого легкого, а также сравнительной характеристике 
аномалий ветвления бронхов, с чем эндоскописты сталкиваются достаточно 
часто, уделено недостаточное внимание в бронхологической литературе.  
В частности, мы не встретили описание особенностей формы сегментарного 
бронха В9 нижней доли левого легкого. Между тем веретенообразная форма 
этого бронха часто является причиной гипердиагностики деформации бронха, 
особенно у начинающих эндоскопистов-бронхологов. Трактовка этого вари-
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анта анатомической нормы как патологии влечет за собой неоправданное ис-
пользование дополнительных диагностических эндобронхиальных манипу-
ляций, требуемых для определения генеза деформации бронхов [7, 8]. 

Настоящее исследование призвано частично восполнить этот пробел  
в отношении особенностей эндоскопической анатомии нижней доли левого 
легкого. 

1. Материалы и методы 
Изучены 5474 первичных бронхоскопий (100,00 %), выполненных за 

2014–2018 гг. пациентам пульмонологических отделений Самарского город-
ского пульмонологического центра, развернутого на базе Самарской город-
ской больницы № 4. 

Бронхоскопия проводилась фибробронхоскопом BF-1TE60 (Olympus, 
Япония), а также видеобронхоскопом MAF-TE (Olympus, Япония), с помо-
щью которого выполнялись эндобронхиальные фотографии.  

При оценке эндобронхиальной картины использовалась систематика 
трахеобронхиального дерева по общепринятой классификации сегментарного 
строения легких по K. Oho, R. Amemiya (1984) [3, 9]. 

Для дифференциального диагноза веретенообразной формы сегментар-
ного бронха В9 нижней доли левого легкого и рубцовой деформации этого же 
бронха использован ранее разработанный подход, которой послужил основа-
нием для выдачи патентным бюро Самарского государственного медицин-
ского университета удостоверения на рационализаторское предложение 
«Способ визуальной дифференциальной диагностики рубцовой деформации 
бронха и анатомического варианта формы бронхиального устья» (удостове-
рение № 390 от 01.12.2017, авторы Штейнер М. Л., Жестков А. В., Биктаги-
ров Ю. И. Принято ФГБОУ ВО «СамГМУ» Минздрава РФ к использованию 
11.12.2017). 

Сравнительная оценка частоты встречаемости «отдельного» субсегмен-
тарного бронха В6а базировалась на ранее предложенном нами подходе  
к определению понятия «отдельный» бронх [10]. 

Для статистической оценки частоты встречаемости выявленных анома-
лий ветвления бронхов нижней доли левого легкого по сравнению с правой 
нижней долей, а также особенностей анатомической формы сегментарного 
бронха В9 нижней доли левого легкого использован непараметрический кри-
терий Мак-Немара, являющийся общепринятым непараметрическим методом 
для сравнения двух пропорций в зависимых (парных) выборках [11]. 

2. Результаты и их обсуждение 
Определенные анатомические отличия выявлены в области левой ба-

зальной пирамиды. Так же как и в аналогичной анатомической области пра-
вого легкого, взаимное расположение сегментарных бронхов может несколь-
ко отличаться, но сегментарный бронх В9 всегда будет иметь центральное по-
ложение, сегментарный бронх В8 всегда будет расположен латерально, а сег-
ментарный бронх В10 всегда будет расположен медиально (рис. 1, 2). 

В левой базальной пирамиде отмечена веретенообразная форма бронха 
В9 в 47 случаях (0,86 %) (рис. 3), справа эта форма ни разу не встретилась 
(различия статистически значимы, р < 0,01). 
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Рис. 1. Вариант взаимного расположения сегментарных  

бронхов левой базальной пирамиды – В8, В9 и В10 
 

 
Рис. 2. Вариант взаимного расположения сегментарных  

бронхов левой базальной пирамиды – В8, В9 и В10 
 
При такой форме сегментарного бронха В9 возникала необходимость 

дифференциального диагноза с деформацией бронха. Для проведения диффе-
ренциально-диагностических мероприятий был использован следующий  
прием. Мысленно проводился отрезок, соединяющий две наиболее удален-
ные точки овала (веретена), т.е. диаметр. Если половины А и В оказывались 
симметричными по диаметру, то данная форма расценивалась как анатомиче-
ский вариант нормы (рис. 4). 

Если же такой симметричности не отмечалось, изменения трактовались 
как деформация бронха и необходимо проводить соответствующие дополни-
тельные диагностические эндобронхиальные манипуляции (рис. 5). 
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Рис. 3. Веретенообразная форма сегментарного  

бронха В9 нижней доли левого легкого 
 

 
Рис. 4. Схематичное изображение сегментарного бронха В9 нижней доли левого  

легкого веретенообразной формы (материалы рационализаторского предложения  
«Способ визуальной дифференциальной диагностики рубцовой деформации бронха  

и анатомического варианта формы бронхиального устья»  
 
Другие отличия касались аномалий ветвления бронхов. Очень часто 

встречались добавочные бронхи в области левой базальной пирамиды в раз-
личных вариантах (рис. 6–8). 

Отмечено 279 случаев добавочных бронхов в левой базальной пирами-
де (5,10 %); справа в аналогичной анатомической области – лишь 23 наблю-
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дения (0,42 %). Использование непараметрического критерия Мак-Немара 
показало статистическую значимость различий (р <0,01). При этом не было 
ни одного случая наблюдения двусторонних добавочных бронхов в области 
базальных пирамид обоих легких. 

 

 
Рис. 5. Рубцовая деформация сегментарного бронха В9 нижней доли  

левого легкого у пациента с хронической обструктивной болезнью легких 
 

 
Рис. 6. Добавочный бронх в области левой  

базальной пирамиды (вариант расположения) 
 
Различия в частоте встречаемости добавочного кардиального бронха 

(рис. 9) были весьма незначительны (слева – 149 (2,72 %), справа – 138 (2,52 %) 
и не достигли уровня статистической значимости (р ≈ 0,56). При этом у 4 па-
циентов (0,07 %) отмечались двусторонние добавочные кардиальные бронхи. 

Вместе с тем отмечены определенные отличия в расположении субсег-
ментарных бронхов 6-го сегмента.  
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Рис. 7. Добавочный бронх в области левой базальной пирамиды (вариант расположения) 

 

 
Рис. 8. Добавочный бронх в области левой базальной пирамиды (вариант расположения) 

 

 
Рис. 9. На медиальной стенке левого нижнедолевого бронха на 9′  

расположено устье добавочного кардиального бронха;  
ниже просматриваются устья бронхов левой базальной пирамиды 
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«Отдельный» бронх В6а (т.е. отходящий непосредственно от нижнедо-
левого бронха) слева встретился только в трех случаях (0,05 %), в то время 
как в области 6-го сегмента нижней доли правого легкого подобный вариант 
отхождения бронха отмечен в 37 наблюдениях (0,68 %). Использование кри-
терия Мак-Немара подтвердило статистическую значимость различий (р < 
0,01). 

В очередной раз были получены данные об отсутствии сегментарного 
бронха В7, что лишь подтверждает многочисленные публикации по этому по-
воду. 

Заключение 
Помимо отсутствия сегментарного бронха В7, к особенностям эндоско-

пической анатомии нижней доли левого легкого по сравнению с правой ниж-
ней долей относятся: 

1) часто встречаемая веретенообразная форма сегментарного бронха В9; 
2) статистически значимое увеличение частоты встречаемости доба-

вочных бронхов нижней доли левого легкого в области базальной пирамиды; 
3) статистически значимое увеличение частоты встречаемости «отдель-

ного» бронха В6а. 
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