
 
 ПУНКЦИЯ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ 
  
Пункция плевральной полости проводится как с диагностической, так и с лечебной целью при 
образовании жидкости в плевральной полости. Плеврой называется оболочка, которая с одной 
стороны покрывает легкое, а с другой – внутреннюю стенку грудной клетки. Пространство между 
ними называется плевральной полостью. Жидкость в плевральной полости может образовываться 
при ряде заболеваний систем органов, включая болезни легких и сердца. Исследование жидкости, 
полученной в ходе пункции, позволяет уточнить диагноз. Если в плевральной полости скопился 
большой объем жидкости, то ее удаление часто помогает улучшить состояние. 
Процедура проводится по определенному показанию, на процедуру направляет лечащий врач.  
 
Противопоказанием к процедуре является нарушение свертываемости крови. 
 
Перед проведением процедуры oбязательно сообщите своему врачу, если: 

 Bы принимаете антикоагулянты. Может потребоваться временно прекратить прием этих 
лекарств, если Bаш врач скажет Bам об этом; 

 у Bас аллергия на анестетики, такие как лидокаин для анестезии. 
 
Во время процедуры: 

 Bас попросят обнажить исследуемый участок тела, поэтому отправляясь на процедуру, 
желательно одеться так, чтобы Bам было удобно раздеться; 

 во время процедуры Bы будете сидеть в наиболее удобном положении, опираясь руками на 
спинку стула; 

 под контролем ультразвука врач выберет место пункции на коже; 

 кожу в области пункции продезинфицируют, в область пункции будет сделан укол 
обезболивающего лекарства; 

 затем врач введет через стенку грудной клетки, между двумя ребрами, в плевральную полость 
пункционную иглу, и с ее помощью удалит скопившуюся там жидкость; 

 на место прокола будет наложена стерильная повязка, которую можно снять через 72 часа. 
 
Возможные осложнения: 

 подкожный кровоподтек; 

 кровотечение в плевральной полости; 

 пневмоторакс; 

 повреждение соседних органов (печень, селезенка, сердце); 

 повреждение нервов; 

 развитие инфекции. 
Выполнение процедуры под контролем УЗИ значительно снижает риск осложнений. Если у Bас есть 
какие-либо осложнения (затрудненное дыхание, сильная боль, высокая температура), обратитесь 
к врачу или в отделение неотложной помощи. 
 
После процедуры Bы можете продолжить свою повседневную деятельность, если врач не 
распорядится иначе. Касательно вопросов, дополнительной информации или ответов на 
обследование обращайтесь к лечащему врачу. 
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