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Список сокращений 

 

ВЛОК – внутривенное лазерное облучение крови 

ЖЕЛ – жизненная емкость легких 

КУМ – кислотоустойчивые микобактерии 

НИЛИ – низкоинтенсивное лазерное излучение 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость 

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость 

МБТ – микобактерии туберкулеза 

ФКТ – фиброзно-кавернозный туберкулез 

ОГК – органы грудной клетки 

КТ – компьютерная томография 

ПТП – противотуберкулезные препараты 

λ – длина волны 
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Введение 

 

Актуальность темы исследования 

В Российской Федерации за последние годы отмечается стойкая 

положительная динамика в снижении основных показателей по туберкулезу [14, 

104, 111, 129]. Вместе с тем в структуре заболевания отмечается рост доли 

больных, у которых выявляют МЛУ и ШЛУ МБТ. Это возможность 

эффективного лечения и способствует широкому распространению 

деструктивных форм туберкулеза, доля которых в РФ продолжает расти [21, 22, 

152, 163]. 

Для ФКТ характерно наличие многослойной фиброзной капсулы, 

препятствующей проникновению лекарственных средств в бессосудистый очаг 

поражения, элиминации казеоза и заживлению дефекта легочной ткани [7, 10, 15, 

51, 83]. В связи с этим лечение ФКТ в подавляющем большинстве случаев 

невозможно без комплексного подхода с применением не только 

терапевтических, но и хирургических методов [23, 33, 36, 37, 75, 135, 151, 156, 

162]. Хирургическое лечение позволяет ликвидировать очаг инфекции, добиться 

более быстрого абациллирования и предотвратить дальнейшее распространение 

туберкулезного воспаления на неповрежденную паренхиму легкого [23, 36, 37, 

142, 177]. 

ФКТ с МЛУ и ШЛУ возбудителя характеризуется выраженным 

прогрессированием туберкулезного процесса с преобладанием казеозно-

некротического и экссудативного компонентов, формированием вокруг каверн 

массивной клеточной инфильтрации с распространением воспалительного 

процесса на окружающие ткани. Об этом свидетельствует формирование очагов 

отсева в перикавитарной зоне без признаков отграничения и заживления [6, 50, 

55, 56, 57, 58, 59, 66, 67]. 

Правильное определение показаний, подбор вида хирургического 

вмешательства, адекватная предоперационная подготовка способствуют 
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успешному лечению больных ФКТ с МЛУ и ШЛУ [52, 86, 121, 123, 124, 151, 160, 

167, 176, 177]. Высокая эффективность хирургического лечения этой группы 

больных возможна только при условии выполнения операции в фазе 

относительной или полной стабилизации туберкулезного процесса. Для 

достижения этой цели предоперационная подготовка должна включать в себя не 

только противотуберкулезную, но и патогенетическую терапию, направленную 

на нормализацию гомеостаза и ускорение репаративных процессов в легком [9, 

16, 17, 18, 76, 85, 114, 148]. Одним из широко применяемых методов 

патогенетической терапии является метод лазеротерапии [8, 17, 26, 27, 41, 42, 43, 

44, 45, 139]. 

Установлено, что низкоинтенсивное лазерное излучение, 

воздействующее на организм при ВЛОК является стрессорным агентом средней 

силы, в ответ на его воздействие в организме развивается реакция активации, что 

в конечном счете приводит к стимуляции процессов заживления, уменьшению 

интоксикации, повышению иммунологической реактивности организма, 

улучшению реологических показателей крови [8, 19, 25, 35, 42]. 

Полупроводниковые лазеры характеризуют высокий коэффициент 

полезного действия, экономичность, малая инерционность, простое устройство 

и возможность плавной перестройки длины волны в широком диапазоне 

вследствие зависимости оптических свойств. Установлено, что наибольший 

биологический эффект достигается вблизи длины волны 400, 630 и 760 нм [30, 

89, 101]. Этим был обусловлен выбор аппарата лазерной терапии «Узор-3К» в 

качестве источника лазерного излучения для ВЛОК. 

Вместе с тем, анализ, имеющейся по этому вопросу литературы, показал, 

что воздействие ВЛОК арсенид-галлиевым лазером на туберкулезный процесс у 

больных ФКТ с МЛУ и ШЛУ МБТ с оценкой особенностей процессов 

заживления и результатов хирургического лечения до настоящего времени не 

проводилось, что обусловило актуальность настоящего исследования. 
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Степень разработанности темы исследования 

К настоящему моменту исследователями уделялось большое внимание 

использованию НИЛИ в патогенетической терапии различных заболеваний, в 

том числе и туберкулеза. В подавляющем большинстве работ использовались 

такие методы облучения как непосредственное облучение очага поражения, 

чрезкожное облучение органа, облучение рефлексогенных зон и 

эндобронхиальное облучение. Применение ВЛОК при лечении туберкулеза в 

выполненных ранее научно-исследовательских работах связаны с 

использованием в качестве источника лазерного излучения гелий-неонового, 

ультрафиолетового, азотного и др. генераторов, отличающихся свойствами 

лазерного излучения и, соответственно, эффективностью биологического 

воздействия на организм от полупроводникового арсенид-галлиевого лазера. 

В работах по изучению эффективности ВЛОК при лечении туберкулеза в 

исследования включались больные различными формами туберкулеза. В этих 

работах отсутствует системный подход к изучению предоперационной 

подготовки больных ФКТ легких с применением ВЛОК и эффективности 

хирургического лечения, характеристика морфологических особенностей ФКТ с 

МЛУ и ШЛУ МБТ, оценка процессов заживления в легком после применения 

ВЛОК. 

Таким образом, в настоящее время имеется необходимость научно-

обоснованного исследования эффективности предоперационной подготовки 

больных ФКТ с МЛУ и ШЛУ МБТ с применением ВЛОК полупроводниковым 

арсенид-галлиевым лазером. 

 

Цель исследования 

Повышение эффективности хирургического лечения больных ФКТ 

легких с МЛУ и ШЛУ возбудителя за счет использования в комплексной 

предоперационной подготовке курса внутривенного облучения крови арсенид 

галлиевым лазером. 
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Задачи исследования 

1. Изучить влияние арсенид-галлиевого лазера на клинико-

рентгенологическую динамику туберкулезного процесса в предоперационной 

подготовке больных ФКТ легких с МЛУ и ШЛУ возбудителя. 

2. Оценить динамику регионарного кровотока легких после курса BЛOK 

арсенид-галлиевым лазером у больных ФКТ с МЛУ и ШЛУ возбудителя. 

3. Оценить динамику бактериовыделения у больных ФКТ легких с МЛУ 

и ШЛУ МБТ после курса ВЛОК. 

4. Изучить морфологические особенности процессов прогрессирования и 

заживления ФКТ легких на операционном материале больных, получивших 

ВЛОК арсенид-галлиевым лазером. 

5. Оценить эффективность хирургического лечения после комплексной 

предоперационной подготовки с применением ВЛОК арсенид-галлиевым 

лазером у больных ФКТ легких с МЛУ и ШЛУ возбудителя. 

 

Научная новизна диссертационной работы 

Впервые исследовано воздействие курсов ВЛОК арсенид-галлиевым 

лазером с длиной волны 630 нм на клинико-лабораторные показатели активности 

туберкулезного воспалительного процесса у больных ФКТ с множественной и 

широкой лекарственной устойчивостью МБТ. 

Впервые доказано воздействие ВЛОК арсенид-галлиевым лазером на 

процессы восстановление регионарного кровотока в перикавитарной зоне у 

больных ФКТ с множественной и широкой лекарственной устойчивостью МБТ 

методом однофотонной эмиссионной компьютерной томографии легких. 

Впервые доказано влияние курса ВЛОК арсенид-галлиевым лазером в 

предоперационной подготовке больных ФКТ с множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью МБТ на рассасывание перикавитарной 

инфильтрации, уменьшение и закрытие каверн, прекращение 

бактериовыделения. 
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Впервые установлены морфологические особенности процессов 

заживления туберкулезного процесса в легких после курсов ВЛОК арсенид-

галлиевым лазером у больных ФКТ с множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью МБТ. 

Впервые доказано уменьшение осложнений в раннем послеоперационном 

периоде и остаточных туберкулезных изменений в легких у больных ФКТ с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью МБТ после курсов 

ВЛОК арсенид-галлиевым лазером. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Установлено, что применение ВЛОК арсенид-галлиевым лазером в 

предоперационной подготовке больных ФКТ легких с МЛУ и ШЛУ МБТ 

положительно влияет на результаты хирургического лечения, позволяет 

предотвратить развитие осложнений в раннем послеоперационном периоде. 

Показаны морфологические особенности инициации механизмов регенерации в 

легочной ткани за счет применения ВЛОК арсенид-галлиевым лазером в 

предоперационной подготовке.  

 

Методология и методы диссертационного исследования 

Предмет исследования – проблема совершенствования 

предоперационной подготовки больных ФКТ с МЛУ и ШЛУ МБТ за счет 

применения ВЛОК арсенид-галлиевым лазером. 

Объект исследования – больные ФКТ с МЛУ и ШЛУ МБТ. Обследованы 

160 больных, подобранных сплошным методом, которые были разделены на две 

группы. Первую, основную группу, составили 78 больных, подобранных 

проспективно, получившие при проведении предоперационной подготовки курс 

ВЛОК арсенид-галлиевым лазером. Вторую, группу сравнения, составили 82 

больных, подобранных ретроспективно, предоперационная подготовка которых 

проводилась без ВЛОК. 
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Для решения поставленных в работе задач проводилось исследование 

лабораторных показателей (клинический, биохимический анализ крови, 

коагулограмма), рентгенологическое обследование (рентгенография и КТ ОГК), 

оценка регионарного кровотока (сцинтиграфия), микробиологическое 

исследование диагностического материала, морфологическое исследование 

операционного материала. 

Эффективность предоперационной подготовки оценивалась по: 

купированию респираторных жалоб, клинических и лабораторных симптомов 

интоксикации, рассасыванию инфильтрации в перикавитарной зоне, 

уменьшению размеров и закрытию каверн, восстановлению кровотока в 

перикавитарной зоне, прекращению бактериовыделения в мокроте и процессам 

заживления в операционном материале. 

Эффективность хирургического лечения оценивалась по течению 

послеоперационного периода, наличию осложнений. 

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью пакета 

программ Excel, IBM SPSS Statistics и непараметрических критериев. 

Вычислялись статистические показатели: среднее значение, среднее 

квадратичное отклонение, стандартная ошибка. При оценке различий между 

показателями использовалась достоверность не менее 95% (р<0,05). 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Применение курса ВЛОК арсенид-галлиевым лазером в комплексной 

предоперационной подготовке больных ФКТ легких с множественной и 

широкой лекарственной устойчивостью МБТ приводит к уменьшению 

респираторных жалоб и клинико-лабораторных показателей интоксикации, 

купированию нарушений плазменного звена системы гемостаза. 

2. Предоперационная подготовка больных ФКТ легких с множественной 

и широкой лекарственной устойчивостью МБТ с использованием курсов ВЛОК 

способствует восстановлению регионарного кровотока, рассасыванию 
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перикавитарной инфильтрации, уменьшению размеров каверн, закрытию 

полостей распада. 

3. В результате использования курсов ВЛОК в предоперационной 

подготовке больных ФКТ легких с множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью МБТ происходит сокращение случаев бактериовыделения на 

21,5% до и 12,3% после хирургического лечения. 

4. Проведение курса ВЛОК у больных ФКТ легких с множественной и 

широкой лекарственной устойчивостью МБТ приводит к выраженной активации 

лимфоидных и макрофагальных клеточных элементов, инволюции или 

инкапсуляции мелких и более крупных очагов некроза, гиалинизации и 

фиброзированию лимфогематогенных и бронхогенных диссеминаций. О 

стимуляции репаративных процессов свидетельствует регенерация 

альвеолярного эпителия в перикавитарной зоне. 

5. Применение курсов ВЛОК арсенид-галлиевым лазером в комплексной 

предоперационной подготовке больных ФКТ легких с множественной и 

широкой лекарственной устойчивостью МБТ позволяет повысить 

эффективность хирургического лечения на 10,1% за счет сокращения числа 

осложнений раннего послеоперационного периода, уменьшения частоты 

развития остаточных туберкулезных изменений в легких. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов подтверждается объемом 

исследования 160 больных ФКТ с множественной и широкой устойчивостью 

МБТ, подобранных сплошным методом и выполненного с использованием 

современных подходов к требованиям диагностики и статистического анализа 

полученных результатов в соответствии с поставленной целью и задачами 

исследования. 

Основные положения диссертации представлены на конференциях и 

конгрессах: XXIII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство», г. 
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Москва, 2016 год; IX Конгресс Евро-Азиатского респираторного общества, VII 

Конгресс пульмонологов Центральной Азии, Узбекистан, г.Ташкент 2016 год; 

Российская научно-практическая конференция молодых ученых с 

международным участием, посвященная всемирному дню борьбы с 

туберкулезом: «Современные инновационные технологии в эпидемиологии, 

диагностике и лечении туберкулеза взрослых и детей», г. Москва, 2016г.; 26th 

International Congress of the European Respiratory Society, Соединенное 

Королевство, Лондон, 2016; Российская научно-практическая конференция 

молодых ученых с международным участием, посвященной всемирному дню 

борьбы с туберкулезом. «Современные инновационные технологии в 

эпидемиологии, диагностике и лечении туберкулеза взрослых и детей». г. 

Москва, 2017г.; 28th International Congress of the European Respiratory Society, 

Франция, Париж, 2018; Первый Евро-Азиатский конгресс Международной 

респираторной группы первичной медицинской помощи (IPCRG), Киргизия, г. 

Бишкек, 2018г; VII Конгресс «Национальной Ассоциации Фтизиатров», Санкт-

Петербург, 2018; 29th International Congress of the European Respiratory Society, 

Испания, Мадрид, 2019. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности 

14.01.17 – хирургия. Результаты проведенного исследования соответствуют 

области исследования специальности паспорта научных специальностей ВАК 

(медицинские науки) в пунктах: 

1. Изучение причин, механизмов развития и распространенности 

хирургических заболеваний. 

2. Разработка и усовершенствование методов диагностики и 

предупреждения хирургических заболеваний. 

3. Обобщение интернационального опыта в отдельных странах, разных 

хирургических школ и отдельных хирургов. 
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Внедрение в практику результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в практическую работу отделений 

ФГБНУ «ЦНИИТ» и в программу преподавания в отделе телемедицины и 

последипломного обучения ФГБНУ «ЦНИИТ» на курсах обучения клинических 

ординаторов и циклах повышения квалификации. 

 

Личный вклад автора 

Автор осуществлял непосредственное участие в выборе темы и 

постановке задач исследования. Им изучены научные публикации по теме 

исследования, составлен план реализации задач, выполнен отбор материала для 

исследования, сравнительный анализ, обобщение полученных результатов. 

Автор научно обосновал выводы и представил работу на научно-практических 

форумах и в научных публикациях, а также внедрил в практическую 

деятельность. Диссертация и автореферат написаны автором лично. 

 

Публикации результатов исследования 

По теме диссертации опубликовано 35 печатных работ, 5 из них в 

журналах, рецензируемых ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 2 в журналах, входящих в международную реферативную базу 

данных Scopus. В иностранных рецензируемых изданиях опубликовано 4 

публикации в виде тезисов. 

 

Связь темы диссертационной работы с планом научных работ 

организации 

Диссертационная работа проводилась в рамках научно-

исследовательской работы отдела хирургии «Разработка хирургических методов 

лечения распространенного туберкулеза органов дыхания и костно-суставной 

системы» (0515-2019-0017). 
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Объем и структура диссертации 

Работа изложена на 171 странице. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, главы материалов и методов исследования, 3 глав собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 

литературы, включающего 181 источников (148 на русском языке и 33 на 

иностранных языках). Содержит 20 таблиц, иллюстрирована 48 рисунками и 3 

клиническими примерами.
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1. Эпидемиологическая ситуация и роль хирургических методов в 

лечении туберкулеза 

За последние годы отмечается определенный прогресс в решении 

проблемы смертности от туберкулеза, так число смертей от этого заболевания в 

мире с 2010г. по 2016г. сократилось с 1,7 млн. до 1,3 млн. [166, 178]. В 

Российской Федерации за то же время этот показатель уменьшился на 43,8% - с 

21,9 тыс. в 2010г. до 9,6 тыс. в 2017г. [78, 104, 111, 129]. 

По данным ВОЗ в 2017 году в мире официально зарегистрировано 6,4 

миллиона новых случаев заболевания туберкулезом, в 2009-2012гг. оно 

составляло 5,7-5,8 миллиона, но начало расти с 2013г. в отдельных странах, в 

частности, в Индии [154]. В Российской Федерации динамика заболеваемости 

туберкулезом более благоприятная, за последние 8 лет она снизилась на 40,7% – 

с 109,9 тыс. в 2010г., до 65,2 тыс. в 2018г. [104, 105, 111, 129]. 

Распространенность туберкулеза за последние 8 лет снизилась на 41,2% – с 253,6 

тыс. в 2010г. до 149,2 тыс. в 2018г. [104, 105, 111, 129]. 

Несмотря на положительную динамику показателей заболеваемости и 

смертности от туберкулеза в мире, рост доли лекарственно-устойчивых случаев 

является новой угрозой распространения деструктивных форм заболевания [21, 

22, 152, 163]. По оценкам ВОЗ в 2017г. в мире у 558 000 людей выявлен 

туберкулез с устойчивостью МБТ к рифампицину, причем 82% из них имели 

возбудитель с множественной лекарственной устойчивостью. Почти половина 

случаев лекарственно-устойчивого туберкулеза приходится на три страны: 

Индия (24%), Китай (13%) и Российская Федерация (10%). Во всем мире 3,5% 

случаев впервые выявленного туберкулеза и 18% случаев рецидива заболевания 

имели МЛУ МБТ, а 8,5% от общего числа заболевших – ШЛУ МБТ. Более чем у 

50% больных с рецидивом туберкулеза в странах СНГ выявляется МЛУ МБТ. По 

различным оценкам, около 1,7 миллиарда человек (23% населения мира) имеют 

латентную туберкулезную инфекцию и входят в группу риска [154]. 
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В Российской Федерации сохраняется устойчивый рост заболеваемости 

туберкулезом с МЛУ МБТ [104, 111, 129] (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика заболеваемости туберкулезом с МЛУ МБТ в период с 

2009г. по 2018г. по данным Федерального Центра мониторинга противодействия 

распространению туберкулеза в Российской Федерации [104, 111, 129]. 

 

Наряду с сокращением показателей общей заболеваемости туберкулезом, 

доля больных с МЛУ МБТ среди впервые выявленных продолжает возрастать, 

составляя 6,0% (4 на 100 тыс. населения) в 2009г. и 15,2% (5,6 на 100 тыс. 

населения) – 2018г. (Рис. 2) [104, 111, 129, 147]. 

5,671 5,666 5,886 5,798 5,812

6,765

7,502

8,162 8,036 8,179

4 4 4,1 4 4
4,6

5,2
5,6 5,5 5,6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Динамика заболеваемости туберкулезом с МЛУ 
МБТ

Заболеваемость всего (тыс.) Заболеваемость на 100 тыс. населения



17 

 
Рисунок 2. Динамика заболеваемости туберкулезом с МЛУ МБТ в период с 

2009г. по 2018г. по данным по данным Федерального Центра мониторинга 

противодействия распространению туберкулеза в Российской Федерации [104, 

111, 129]. 

 

Важным эпидемиологическим показателем является устойчивый рост 

числа больных туберкулезом с МЛУ МБТ среди бактериовыделителей (Рис. 3). 

Так, в 2009г. таковых было 26,5%, а к 2018г. их доля удвоилась до 55,3% [104, 

111, 129]. 

Распространенность фиброзно-кавернозного туберкулеза легких, 

наиболее тяжелой и эпидемиологически опасной формы, снизилась в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. на 11,3% (с 11,5 до 10,2 на 100 тыс. населения), а с 2005 г. 

(24,8 на 100 тыс. населения) – на 58,9% или в 2,4 раза. При этом, обращает на 

себя внимание сохраняющаяся низкая частота применения хирургических 

методов при лечении туберкулеза. В 2017 г. прооперировано 6,9% пациентов с 
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туберкулезом органов дыхания (2016 г. – 6,7%) и 10,2% пациентов с фиброзно-

кавернозным туберкулезом легких (2016 г. – 9,8%) [129]. 

 

 
Рисунок 3. Доля больных туберкулезом с МЛУ МБТ среди 

бактериовыделителей с 2009г. по 2018г. по данным по данным Федерального 

Центра мониторинга противодействия распространению туберкулеза в 

Российской Федерации [104, 111, 129]. 

 

Хирургические методы лечения туберкулеза начали применяться с XVII 

века, задолго до открытия Р. Кохом M. tuberculosis и начала эпохи антибиотиков. 

Впервые дренирование гнойной полости в легком было выполнено британским 

хирургом Э. Барни в 1726г. [64]. Был известен положительный эффект коллапса 

легкого, и в 1882г. Карло Форланини впервые применил искусственный 

пневматоракс [175]. С тех пор хирургическое лечение остается неотъемлемой 

частью борьбы с туберкулезом [15, 64, 103, 168, 170]. 

Первые торакопластические операции предложили К. Шпенглер (1880г.) 

и Г. И. Квинке (1888г.). Еще через несколько лет были разработаны операции по 
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резекции легких (Т. Тюффье, 1891г.; Д. Лоусон, 1893г.) и вскрытию каверн в 

легком (К.М. Сапежко, 1899г.; Е. Зонненбург, 1891г.; Т. Тюффье, 1897г.) [15, 

103]. Первая пневмонэктомия по поводу деструктивного туберкулеза была 

произведена Хайденхайн Лилиенталь в 1933г., а в нашей стране – Л.К. Богушем 

в 1947г [15]. 

Начало XX века охарактеризовалось введением в практику различных 

авторских методик по релаксации диафрагмы, экстраплевральному 

пневмотораксу и пломбировке, в развитие которых большой вклад внесли 

отечественные хирурги (Н.Г. Стойко, Н.Н. Бурденко, Н.В. Антелава, М.Е. 

Ладыженский, Т.Н. Хрущева, В.Д Ярмольская) [103]. 

В 1943 году Зельманом Ваксманом был открыт стрептомицин, который 

начал широко применяться с 1946 года. В связи с высокой эффективностью 

лекарственных препаратов противотуберкулезная химиотерапия стала основным 

методом лечения туберкулеза, а хирургическая активность значительно 

снизилась [170]. Некоторые авторы утверждали, что лечение подавляющего 

большинства больных туберкулезом возможно без использования 

хирургических методов [64]. 

Однако, есть обстоятельства, в связи с которыми это заключение 

вызывает определенные сомнения. Туберкулез часто характеризуется 

бессимптомным течением на начальном этапе, что способствует развитию 

большого числа случаев распространенного процесса с деструкцией легочной 

ткани и формированию ФКТ. Многослойная фиброзная капсула, характерная для 

ФКТ, препятствует проникновению лекарственных средств в безсосудистый 

очаг поражения, элиминации казеоза и заживлению дефекта легочной ткани [15, 

83]. Появление МБТ с МЛУ и ШЛУ способствовало широкому распространению 

деструктивных форм туберкулеза в всем мире [82, 100, 152, 155, 157, 163, 169, 

172]. 

Таким образом, хирургические методы остаются важным компонентом 

комплексного подхода в реализации решения проблемы лечения такого 
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тяжелого контингента, как больных ФКТ с МЛУ и ШЛУ МБТ [2, 32, 33, 75, 112, 

151, 156, 162]. Правильное определение показаний, подбор вида хирургического 

вмешательства, адекватная предоперационная подготовка способствуют 

успешному лечению больных этой группы [52, 62, 128, 151, 157, 167, 176, 177]. 

Только такая тактика приводит к оптимальным отдаленным результатам после 

различных хирургических вмешательств [33, 52, 131]. Хирургическое лечение 

позволяет санировать очаг инфекции, добиться более быстрого 

абациллирования, ликвидировать очаг инфекции и спасти от ее дальнейшего 

распространения на неповрежденную паренхиму легкого [1, 51, 90, 122, 142, 

177]. 
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1.2. Лазерное излучение и механизмы его биологического 

воздействия 

 

Лазер (англ. laser, акроним от light amplification by stimulated emission of 

radiation «усиление света посредством вынужденного излучения»), или 

оптический квантовый генератор — это устройство, преобразующее энергию 

накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию 

когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного 

потока излучения [109]. 

Испускающее лазерный луч устройство (оптический резонатор) 

представляет собой рабочее тело, помещенное между параллельно 

расположенными зеркалами, одно из которых прозрачное и предназначено для 

выхода лазерного луча. При включении системы накачки частицы с основного 

уровня Е1 переходят на поглощательный уровень Е3, откуда они 

безызлучательно переходят на метастабильный уровень Е2, создавая его 

избыточную населенность. После этого начинаются спонтанные излучательные 

переходы Е2 - Е1 с испусканием монохроматических фотонов. Поток фотонов 

спонтанного излучения, испущенных под углом к оси резонатора, быстро 

иссякает, выходя через боковую поверхность, и в процессе генерации не 

участвует. Фотоны, которые после спонтанного излучения движутся вдоль оси 

резонатора, многократно проходят через рабочее тело, отражаясь от зеркал. При 

этом, они взаимодействуют с возбужденными частицами, инициируя 

вынужденное излучение. За счет этого происходит «лавинообразное» нарастание 

индуцированных фотонов, движущихся в том же направлении. Многократно 

усиленный поток фотонов выходит через полупрозрачное зеркало, создавая 

мощный пучок почти параллельных когерентных лучей. Фактически лазерное 

излучение порождается первым спонтанным фотоном, который движется вдоль 

оси резонатора, что обеспечивает когерентность излучения. Так лазер 

преобразует энергию источника накачки в энергию монохроматического 
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когерентного света. Коэффициент полезного действия большинства лазеров 

составляет 0,1-1% [109]. 

Механизмом возникновения обусловлены основные свойства лазерного 

излучения: 

 монохроматичность – все электромагнитные колебания потока 

имеют одинаковую частоту и длину волны [73]; 

 когерентность – совпадение фаз электромагнитных колебаний [134]; 

 поляризация – пространственная направленность вектора 

электромагнитного излучения относительно направления его распространения 

[61]; 

 направленность – малая расходимость потока излучения. 

Лазерное излучение можно характеризовать следующими физическими 

параметрами: 

 длина волны – расстояние, на которое распространяется волна за 

период, равное расстоянию между двумя ближайшими точками среды, 

колеблющимися в одной фазе. Длина волны электромагнитного излучения 

оптического диапазона измеряется в нанометрах (нм) или микрометрах (мкм). В 

зависимости от длины волны лазерное излучение может принадлежать к 

различным участкам спектра: ультрафиолетовому, видимому или 

инфракрасному; 

 частота колебаний (импульсов) – физическая величина, равная числу 

колебаний (импульсов), совершаемых за единицу времени. Единица измерения 

– герц (Гц), 1 Гц – эта частота, при которой 1 колебание совершается за одну 

секунду; 

 мощность излучения – средняя мощность, переносимая через какую-

либо поверхность. Единица измерения – Ватт (Вт). 

В зависимости от выходной мощности лазеры подразделяются на: 

 низкоэнергетические (плотность мощности излучения менее 0.4 

Вт/см2); 
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 среднеэнергетические (плотность мощности излучения 0.4-10 

Вт/см2); 

 высокоэнергетические (плотность мощности излучения более 10 

Вт/см2). 

В физиотерапии наиболее часто применяют низкоинтенсивное лазерное 

излучение красного (620-760 нм) и ближнего инфракрасного (760 – 15000 нм) 

диапазона, которое обладает наибольшим проникающим действием и мягкими 

биологическими и лечебными эффектами [30, 88, 101, 110, 115, 164]. 

Существование такого явления как лазерного излучение было 

предсказано А. Эйнштейном в 1916г. [54], однако первый прибор был создан 

лишь 1960 году Т. Мейманом [161]. Исследования возможности применения 

лазеров в медицине начались в 60-х годах. Впервые в 1972г. низкоинтенсивный 

гелий-неоновый лазер с длиной волны 630 нм был использован в отделении 

неврологии для проведения лазеропунктуры при лечении больных [39]. Тогда же 

А. А. Вишневским были начаты исследования по использованию лазеров в 

хирургической практике. Эти работы были обобщены им в докторской 

диссертации «Возможности использования оптических квантовых генераторов в 

хирургии» в 1973 г. [9, 39]. 

Использование лазерного излучения в медицине можно разделить на два 

основных направления: для исследования биологических структур и для 

воздействия на биологические структуры. Методы исследования с 

использованием лазера многообразны – доплеровская спектроскопия, 

голография, лазерная микроскопия, проточная цитофотометрия и пр. 

Использование лазера для воздействия на биологические структуры можно 

разделить на три основных направления по типу воздействия: коагуляция, 

рассечение, биостимуляция [45, 89]. 

Эффект от воздействия лазерного излучения на биологические структуры 

зависит от плотности мощности излучения. Так, при высокой плотности 

мощности излучения (порядка 107 Вт/м2) происходит испарение части ткани с 
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возникновением ее дефекта. Такие высокоэнергетические лазеры используются 

в хирургии для рассечения тканей и деструкции различных образований [16]. 

Воздействие меньшей мощности (порядка 105 Вт/м2) энергии излучения, 

недостаточного для полного обезвоживания и испарения тканей, приводит к 

коагуляции тканей. Эти лазеры используются в хирургии, дерматологии, 

онкологии. Воздействие же НИЛИ, которое имеет мощность от единиц до 

десятков Вт/м2, не приводит к видимым структурным изменениям, однако, 

вызывает определенные физиологические и биохимические сдвиги в организме 

[89]. 

В своей работе Гамалея Н.Ф. отметил высокую проникающую 

способность лазерного излучения вглубь биологических тканей, несмотря на то, 

что при этом происходит его отражение от поверхности между двумя средами, 

преломление и рассеяние [89, 31]. Высокой проникающей способностью 

лазерного облучения обусловлено широкое клиническое применение лазеров, в 

частности эффективность накожного облучения при глубоко расположенных 

патологических образованиях [26, 27, 65, 96, 133]. 

Спектр эффектов, вызываемых воздействием низкоэнергетического 

лазерного излучения на клетки, разнообразен: выделение тепла, изменение 

активности мембран клеток и внутриклеточных структур, активация различных 

ферментов, обменных процессов, транспорта отдельных веществ, образование 

продуктов фотолиза [5, 24, 28, 45, 48, 77, 92, 93, 94, 158, 159, 173]. 

При различных фундаментальных и прикладных исследованиях 

получены данные о положительном эффекте от воздействия НИЛИ в более чем 

100 спектрах различных длин волн в диапазоне от 248 нм до10600 нм [99, 165]. 

Вместе с тем до настоящего времени не удалось окончательно изучить все 

сложные механизмы, лежащие в основе этого эффекта. Тем не менее, благодаря 

экспериментальным и клиническим исследованиям, на сегодняшний день 

имеется большой массив достоверных данных о стимулирующих эффектах 
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НИЛИ, которые можно определить на всех структурных уровнях организма [10, 

11, 20, 30, 92, 93, 181]: 

 молекулярном (фотоиндуцированная перестройка молекул, их 

стереохимическая перестройка, образование свободных радикалов); 

 надмолекулярном или субклеточном (изменение проницаемости 

мембран, ускорение синтеза различных веществ); 

 клеточном (изменение мембранного потенциала клетки, заряда 

электрического поля, синтетической активности); 

 органо-тканевом (изменение микроциркуляции, активности 

окислительно-восстановительных процессов, функции органа); 

 онтогенетическом или организменном (возникновение 

адаптационных реакций). 

На основании изучения эффектов НИЛИ на разные уровни 

функционирования организма создано несколько гипотез о механизмах его 

действия на биологические структуры. Каждая из гипотез объясняет лишь часть 

наблюдаемых явлений. Все известные гипотезы укладываются в несколько 

концепций, на которых следует остановиться более подробно [91, 98]. 

1. При воздействии НИЛИ на молекулы изменяется их стереохимическое 

строение, что вызывает различные функциональные перестройки: изменение 

проницаемости мембран из-за перестройки транспортных белков, активности 

ферментов и др. [28]. 

2. Исследование воздействия НИЛИ на биологические объекты показало, 

что эффект излучения зависит от его спектра. Это установили в своей работе Й. 

Т. Кару с соавторами (1982 – 1983г.) при изучении интенсивности синтеза ДНК 

в культурах клеток. Авторы показали, что наибольший биологический эффект 

достигается вблизи длины волны 400, 630 и 760 нм [89]. Этот факт позволил 

предположить наличие акцепторов с соответствующим спектром поглощения. 

Данные акцепторы являются непосредственной точкой приложения лазерного 

излучения и запускают каскад биохимических процессов, приводящих к 
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наблюдаемым изменениям в организме. Авторы предполагают, что подобными 

акцепторами являются каталаза, церулоплазмин, супероксидисмутаза, НАДФ-

дисмутаза, протопорфирин [63, 80, 88]. 

3. В результате воздействия лазерного излучения образуются активные 

формы кислорода индуцирующие процессы окисления, стимулирующие 

фагоцитоз и бактерицидные действия фагоцитов [77]. 

4. При прохождении оптических неровностей, которыми являются 

мембраны, лазерное излучение вызывает локальное повышение температуры. 

Градиент температуры в околомембранной области вызывает диффузный отток 

ионов, раскрытие ионных каналов, усиление эндоцитоза, изменение 

электрохимического ионного баланса и повышение потенциальной энергии 

клетки [81]. 

Ни одна из предложенных гипотез полностью не объясняет весь спектр 

разнообразных биологических реакций, возникающих под воздействием 

лазерного излучения. Но накопленный опыт по клиническому применению 

НИЛИ не позволяет сомневаться в факте его биостимулирующего воздействия 

на органы и ткани [17, 19, 27, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 69, 74, 79, 91, 136, 139, 144, 

164, 171]. 
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1.3. Применение низкоинтенсивного лазерного излучения в медицине 

 

1.3.1. Методы лазерной терапии 

Лазерная терапия – метод физиотерапии, целью которого является 

нормализация нарушенных функций организма при помощи физиологических 

реакций, вызванных воздействием НИЛИ [102]. При этом, непосредственной 

точкой воздействия лазерного излучения не обязательно является сам 

патологический очаг, что объясняется возможностью опосредованного действия 

лазерного излучения. 

По месту воздействия лазерного излучения можно выделить следующие 

методики облучения: 

1. непосредственное облучение очага поражения (раневых 

поверхностей [69], пункция каверны при туберкулезе [41, 138, 139], плевральной 

полости при плевритах [137], внутрипузырно при заболеваниях мочевого пузыря 

[12] и пр.); 

2. чрезкожное облучение проекции очага поражения или органа 

(облучение проекции каверны при туберкулезе, печени и селезенки при 

различных заболеваниях) [26, 27, 133, 136]; 

3. облучение рефлексогенных зон или точек лазеропунктуры [8], 

проекции крупных сосудов [47, 127]; 

4. эндобронхиальное облучение [3, 4, 71, 106, 119, 130, 133, 143]; 

5. внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) [17, 34, 43, 72, 133]; 

6. внутрисердечное облучение с введением световода в просвет 

желудочка сердца при лечении тромбозов, облучение донорских компонентов 

крови перед переливанием [153]. 

Несмотря на большое разнообразие методик облучения НИЛИ, 

отсутствие единого взгляда на механизмы действия лазерного излучения, 

эмпиричный характер всех подходов, обращает на себя внимание схожий эффект 
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применения НИЛИ, который описывается большинством авторов [19, 63, 87, 101, 

107, 108, 150, 171]. 

Среди приведенных методик ВЛОК занимает особое место, благодаря 

ряду преимуществ, так как кровь является важным связующим звеном между 

органами и системами организма. Воздействуя на кровь можно воздействовать 

на все системы и получить более широкий многофакторный ответ организма. 

 

1.3.2. Экспериментальное изучение воздействия НИЛИ на 

биологические структуры 

Применение НИЛИ в лечении больных предварял большой 

экспериментальный опыт, накопленный исследователями. 

В эксперименте на животных была показана эффективность НИЛИ в 

лечении бронхита. Установлено, что лазерное излучение способствует 

восстановлению мукоцилиарного транспорта, благоприятно действует на 

процессы перекисного окисления липидов и активность системы 

антиоксидантной защиты крови [28]. Кроме того, получено морфологическое 

подтверждение регенерации эпителия слизистой оболочки бронхов у 

лабораторных животных [84, 144, 145]. 

Исследование влияния внутриплеврального лазерного облучения на 

модель экспериментального плеврита морфологически подтвердило 

уменьшение поствоспалительных фиброзных изменений париетальной, 

висцеральной плевры и субплевральных участков легкого, плевральных 

наложений [137]. При воздействии НИЛИ на асептические кожные раны, 

ускорялось их заживление за счет клеточной пролиферации и регенерации всех 

слоев эпидермиса [69]. 

Широкое внедрение методов лазеротерапии во фтизиатрии 

сопровождалось исследованием как непосредственного воздействия НИЛИ на 

МБТ, так и его влиянием на моделируемое в эксперименте туберкулезное 

воспаление. 
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В работах по изучению непосредственного воздействия лазерного 

излучения на МБТ установлено его ингибирующее действие на рост 

микобактериальной популяции [38, 68, 69, 97, 136, 146]. При воздействии гелий-

неонового лазера было отмечено изменение ультраструктуры клеточной стенки 

палочковидных форм МБТ, вследствие чего снижалась их вирулентность [46]. 

Выявлена прямая зависимость эффективности воздействия НИЛИ на МБТ от 

мощности лазерного излучения [46, 97]. Достоверный бактерицидный эффект 

(p<0,01) получен в опытах in vitro на культуру МБТ при воздействии на нее 

ультрафиолетового лазерного облучения (λ = 248 нм) [138, 139]. Схожее 

воздействие было отмечено при облучении углекислотным лазером (λ = 10600 

нм) штаммов МБТ и условно-патогенных микроорганизмов [70]. 

В работе Левакиной М.В. на модели генерализованного туберкулеза у 

мышей было исследовано воздействие НИЛИ при последовательном облучении 

легких и селезенки. Показана эффективность такого лечения, которая была 

обусловлена уменьшением количества МБТ в селезенке и легких, инволюцией 

воспалительных изменений в этих органах, увеличением объема воздушной 

легочной ткани у экспериментальных животных. На экспериментальном 

туберкулезе установлено положительное влияние НИЛИ на функциональную 

активность макрофагов [91]. Эти данные получили подтверждение и в 

экспериментальной работе Кобулашвили М.Г., где была показана активация 

альвеолярных макрофагов и лимфатической дренажной системы у морских 

свинок под влиянием магнитолазерного излучения [79]. 

Таким образом, экспериментальное изучение воздействия НИЛИ на 

биологические структуры заложили основу клинического применения этого 

метода лечения. 

 

1.3.3 Применение НИЛИ в лечении туберкулеза 

Одним из методов непосредственного влияния на патологический 

процесс в легких у больных фиброзно-кавернозным туберкулезом является 
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эндокавитарное воздействие НИЛИ [40, 41, 44, 138, 139, 149]. Эффективность 

этого метода на примере лечения больных ФКТ показали в своих работах Добкин 

В. Г. с соавт. [44], Дмитриченко А. И. [41] и Файзуллин Д. Р. [139]. Согласно 

результатам исследований, использование эндокавитарного лазерного 

излучения в комплексной терапии больных с прогрессирующим ФКТ позволяло 

стабилизировать течение туберкулезного процесса в 1,6 раза чаще, чем в группе 

сравнения (p<0,05) и сократить сроки предоперационной подготовки. В 

результате проведенного лечения у 8,3% больных наблюдалось закрытие 

полостей распада, что позволило в этих случаях отказаться от проведения 

хирургического вмешательства. В группе больных, получавших комплексную 

химиолазеротерапию, отмечено снижение послеоперационных осложнений и 

послеоперационной летальности, повышение клинического эффекта от 

проведенных хирургических вмешательств [41, 44, 139]. 

Морфологический анализ операционного материала больных ФКТ, 

получавших эндокавитарное облучение НИЛИ, подтверждает положительное 

влияние на течение туберкулезного воспаления данного метода 

патогенетической терапии. Показано более быстрое очищение каверн от 

казеозно-некротических масс с выраженными признаками организации и 

заживления очага инфекции. В перикавитарной зоне наблюдалось рассасывание 

клеточной инфильтрации, а в стенке каверны – наличие продуктивной реакции 

воспаления, что в таком случае характеризовало более благоприятное течение 

туберкулезного процесса, чем в группе сравнения. В результате отмечалась 

активация иммунной реакции макроорганизма: повышение фагоцитарной 

активности макрофагов, пролиферация лимфоидных элементов в легком, 

ускорение фибробластической реакции [41, 44, 139]. 

По данным иммунологических исследований после эндокавитарного 

облучения НИЛИ происходит увеличение количества Т-лимфоцитов (p<0,05) и 

их функциональной активности, снижение продукции иммуноглобулинов класса 
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G (p<0,05) [41]. Аналогичные данные получены и при накожном применении 

лазерного излучения [8, 27, 65, 132, 133]. 

Широкое применение во фтизиатрии нашла методика эндобронхиального 

облучения НИЛИ очагов воспалительного процесса. Описывается 

положительное влияние данной методики на лечение туберкулезного поражения 

не только трахеобронхиального дерева, но и паренхимы легких [3, 4, 71, 106, 119, 

130, 133, 143]. Так Агаев Ф.Ф. в своей работе показал, что применение 

эндобронхиальной лазеротерапии позволяет чаще, в течение 4 месяцев, 

добиваться закрытия полостей распада в легком размером до 5 см.  Среди 

больных, получивших лазератерапию, полости распада закрылись в 48,3% 

случаев, в то время в группе сравнения этот показатель составил только 27%. 

Включение данной методики в комплекс лечения достоверно способствовало 

сокращению посттуберкулезных изменений бронхов (p<0,05). Такие остаточные 

явления, как рубцовая трансформация слизистой оболочки бронха и 

посттуберкулезные стенозы, в основной группе составили 11,5%, а в группе 

сравнения – 52,0% [3]. 

В этой же работе отмечается положительное влияние применения 

эндобронхиального облучения лазером на результаты последующего 

хирургического лечения. Так, удалось снизить частоту послеоперационных 

осложнений с 63% до 32% (p<0,05). Включение лазеротерапии в лечение 

больных с послеоперационными осложнениями (несостоятельность культи 

бронха, эмпиема плевры) позволило повысить на 18% (p<0,05) эффективность 

последующих торакомиопластических операций [3]. 

В литературе описаны случаи успешного использования накожного 

НИЛИ в лечении осложненного туберкулеза легких [25, 27, 133, 136, 141]. Так 

Хоменко А.Г. и соавт. [141] на примере 53 больных показали положительный 

эффект накожного применения лазерного облучения в комплексном лечении 

впервые выявленных больных деструктивными формами туберкулеза легких с 

сопутствующим бронхообструктивным синдромом. Включение НИЛИ в лечение 
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этих больных способствовало устранению нарушений бронхиальной 

проводимости и рассасыванию инфильтративных изменений в стенке бронхов. 

У больных хроническим деструктивным туберкулезом использование лазерной 

терапии способствовало рассасыванию инфильтративных изменений, но 

улучшение бронхиальной проводимости не отмечалось, так как значительная 

роль в формировании этих нарушений, по оценке авторов, принадлежит 

необратимым морфологическим изменениям [141]. 

Левкина М. В. установила иммуномодулирующее действие НИЛИ на 

проекцию туберкулезного процесса и селезенки у больных инфильтративным 

деструктивным туберкулезом легких. Это позволило повысить эффективность 

терапии и получить положительный эффект в более короткие сроки, чем в группе 

сравнения [91]. 

Винокурова М.К. на примере 522 больных изучала эффективность 

различных методик накожного использования НИЛИ у больных 

деструктивными формами туберкулеза легких [25]. Были использованы 

пролонгированные и повторные курсы лазерной терапии, в том числе в 

сочетании с антиоксидантами, методом глубокого фотофореза изониазида и 

ингаляционной терапией противотуберкулезными препаратами, 

потенцированными ионами серебра, в сочетании с фитотерапией. Как показала 

автор, индивидуальный подход с использованием НИЛИ в комплексной терапии 

позволил значительно повысить эффективность лечения туберкулеза: добиться 

прекращения бактериовыделения, закрытия полостей распада, ремиссии со 

стороны сопутствующего хронического бронхита в более ранние сроки, чем в 

группе сравнения. В результате происходило сокращение сроков стационарного 

лечения на 2-2,5 мес., повышение частоты клинического излечения 

деструктивного туберкулеза легких в 1,3 раза и достоверное сокращение 

длительности диспансерного наблюдения в активных группах учета в среднем 

на 8,3 мес. [25]. В отдаленные сроки наблюдалась более стойкая медико-

социальная реабилитация больных туберкулезом: на 16% уменьшилось 
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формирование больших остаточных изменений в легких и на 20% снизилась 

частота развития рецидивов заболевания. Особое внимание в этой работе 

обращает на себя тот факт, что применение методики пролонгированного 

лазерного воздействия в ранние сроки интенсивной химиотерапии лекарственно-

устойчивого деструктивного туберкулеза легких значительно улучшило 

результаты комплексного лечения и позволило в 1,4 раза повысить частоту 

применения хирургических методов [25]. 

 

1.3.4. Применение ВЛОК в эксперименте и лечении туберкулеза 

Действие ВЛОК было изучено в эксперименте на модели кавернозного 

туберкулеза легких у мышей, разработанной Бондаревым Г.Б. [17]. 

Использование лазерного облучения в комплексе с химиотерапией позволило 

добиться достоверного увеличения продолжительности жизни опытных 

животных [17]. При сравнении эффективности лечения животных, получивших 

ВЛОК, установлено более раннее исчезновение симптомов интоксикации, и 

закрытие полостей распада [135]. 

Полученные экспериментальные данные легли в основу разработанных 

клинических методик, с определенными режимами проведения лазерного 

облучения при различных патологиях, в том числе и туберкулезе. 

Впервые высокая эффективность ВЛОК была выявлена при лечении 

больных неспецифическими гнойно-воспалительными заболеваниями легких. 

Так Корнюшина Н.Л. описывает применение этого метода при лечении 47 

больных с абсцессами легких. Использование ВЛОК гелий-неоновым лазером в 

комплексном лечении позволило ускорить выздоровление таких больных и 

снизить летальность в этой группе. Характерно, что наибольший 

дезинтоксикационный, противовоспалительный и иммуностимулирующий 

эффект был отмечен у больных с хроническими процессами в легких. В работе 

автор обращает внимание на тот факт, что ВЛОК не оказывал существенного 

влияния на результаты лечения больных с гангреной легкого в терминальной 
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стадии развития и формирование полиорганной недостаточности [74]. При 

включении ВЛОК в лечение больных внебольничной пневмонией происходило 

купирование активной фазы воспаления, о чем свидетельствовало снижение 

уровня лактоферрина. На фоне комплексного лечения отмечалось более быстрое 

уменьшение симптоматических признаков и сокращение сроков лечения 

заболевания [29]. 

Егорова И.Л. и соавторы изучили влияние ВЛОК на гормональную 

реактивность больных туберкулезом. По результатам лечения 117 больных 

туберкулезом авторы выявили выраженный дисбаланс показателей состояния 

эндокринной системы: снижение активности щитовидной железы, нарушение 

метаболизма тиреоидных гормонов, гиперкортицизм, нарушение функции 

поджелудочной железы. Характерно, что степень выявленных нарушений 

находилась в прямой зависимости от распространенности туберкулезного 

процесса в легком. Автор подчеркивает, что применение ВЛОК в комплексной 

противотуберкулезной химиотерапии способствует не только повышению 

эффективности лечения туберкулеза, ускоряя закрытие полостей распада в 

легких на 1,4 мес., сокращая сроки стационарного лечения на 1 мес., но и 

восстанавливает эндокринную реактивность этой группы больных [49]. 

Эффективность применения ВЛОК исследована Русаковой Л.И. у 

тяжелой группы подростков больных деструктивными формами туберкулеза 

легких с выраженными симптомами туберкулезной интоксикации, массивным 

бактериовыделением, нарушением показателей иммунитета и реологических 

свойств крови. Особое внимание авторы обратили на исчезновение симптомов 

интоксикации, прекращение бактериовыделения, получение значительной 

положительной динамики рассасывания инфильтративных, очаговых 

изменений, закрытие полостей распада в легких и восстановление нарушенных 

количественных и функциональных иммунологических показателей. 

Положительная динамика по основным клинико-рентгенологическим 

показателям у больных наблюдалась на 1,5-2 месяца раньше, чем у аналогичных 
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больных, но которые не получали лазеротерапии. Комплексная терапия с 

использованием ВЛОК позволила повысить эффективность лечения острых и 

прогрессирующих форм туберкулеза с развитием менее выраженных 

посттуберкулезных остаточных изменений [107, 108, 125, 126, 174]. 

Бондаревым Г.Б. было исследовано влияние ВЛОК в предоперационном 

периоде на эффективность комплексного лечения 286 больных 

прогрессирующим деструктивным осложненным туберкулезом легких [17]. В 

своей работе автор показал, что использование ВЛОК ультрафиолетовым 

лазером оказывает иммуномодулирующее влияние на клеточный и гуморальный 

иммунитет. Так после курса ВЛОК у больных происходило достоверное 

увеличение количества лимфоцитов, их функциональной активности, а также 

снижение продукции иммуноглобулинов.  ВЛОК у этой группы больных 

способствовало достоверному улучшению реологических показателей крови, 

купированию гиперкоагуляционного синдрома с уменьшением концентрации 

фибриногена и продуктов его обмена. В результате проводимого комплексного 

лечения у больных прогрессирующим деструктивным осложненным 

туберкулезом легких в короткие сроки удалось уменьшить или ликвидировать 

симптомы туберкулезной интоксикации и в 1,7 раза чаще стабилизировать 

прогрессирующее течение туберкулезного процесса. К завершению 

предоперационной подготовки у 6% больных удалось добиться закрытия 

полости распада в легком. 

В связи с уменьшением воспалительных изменений в легких в результате 

предоперационной подготовки с использованием ВЛОК у 46,6% больных 

удалось сократить первоначально планируемый объем хирургического 

вмешательства. Причем у 9,3% больных двусторонним ФКТ, которые ранее 

были неоперабельны из-за распространенности туберкулеза в легких, операция 

стала возможной вследствие значительной положительной динамики процесса в 

одном из легких. 
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Применение ВЛОК ультрафиолетовым лазером при хирургическом 

лечении больных прогрессирующим деструктивным и осложненным 

туберкулезом легких по данным Бондарева Г.Б. позволило в 2,3 раза сократить 

количество послеоперационных осложнений, в 1,3 раза повысить клиническую 

эффективность хирургического лечения больных и в 5,4 раза уменьшить 

послеоперационную летальность. 

Положительный эффект, приводящий к повышению эффективности 

лечения и сроков терапии в результате применения ВЛОК отмечен у больных 

различными формами туберкулеза легких с преобладанием экссудативного 

компонента воспалительной реакции и сопутствующим хроническим бронхитом 

[133]. 
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Заключение. 

На основании анализа литературы можно заключить, что проблема 

лечения туберкулеза остается важной задачей, стоящей перед обществом в 

настоящее время. Распространенность туберкулеза, в том числе таких тяжелых 

форм, как ФКТ, уменьшается, но растущая доля больных с МЛУ и ШЛУ МБТ 

свидетельствует об особой сложности лечения этого контингента больных в том 

числе с применением хирургических методов. В сложившейся 

эпидемиологической обстановке они играют важнейшую роль, так как 

позволяют санировать резервуар инфекции, препятствуют прогрессированию 

туберкулезного процесса, повышают эффективность и отдаленные результаты 

лечения. 

Применение патогенетической терапии способствует скорейшей 

стабилизации туберкулезного процесса и возможности проведения 

хирургического вмешательства. Кроме того, комплексное применение 

физических методов воздействия, к которым можно отнести и НИЛИ, позволяет 

повысить сопротивляемость организма и снизить медикаметозную нагрузку [13, 

113, 118, 180]. 

Положительный эффект НИЛИ, в том числе и ВЛОК, отмечен многими 

авторами и может использоваться в предоперационной подготовке больных ФКТ 

с ШЛУ и МЛУ МБТ. В то же время, в обзоре Low level laser therapy for treating 

tuberculosis (The Cochrane Collaboration) отмечается что, несмотря на большое 

число публикаций, использование НИЛИ для лечения туберкулеза до сих пор не 

подтверждено достоверными данными [179]. 

Таким образом, применение ВЛОК в предоперационной подготовке 

больных ФКТ с МЛУ и ШЛУ МБТ требует детального изучения и является 

актуальной задачей настоящего исследования. 
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Глава 2. Материалы и методы исследования 

2.1. Характеристика клинического материала 

В соответствии с поставленными задачами исследования были 

проанализированы результаты лечения 160 больных фиброзно-кавернозным 

туберкулезом легких с широкой и множественной лекарственной устойчивостью 

МБТ, пролеченных в ФГБНУ «ЦНИИТ» в период с 2013 по 2016 годы. 

Критерии включения в исследование были следующие: 

 наличие фиброзно-кавернозного туберкулеза с перикавитарными 

инфильтративными изменениями; 

 выявление множественной и широкой лекарственной устойчивости 

возбудителя. 

Критерием исключения из исследования было наличие эпизодов 

кровохарканья или легочного кровотечения за последние 3 месяца. 

Подбор больных в исследование осуществлялся сплошным методом. 

Основную группу составили 78 больных фиброзно-кавернозным туберкулезом 

легких с широкой и множественной лекарственной устойчивостью МБТ, 

подобранных проспективно, получавших в плане предоперационной подготовки 

курс ВЛОК арсенид-галлиевым лазером. Группу сравнения составили 82 

аналогичных больных, подобранных ретроспективно, предоперационная 

подготовка которых проводилась без применения ВЛОК. Сопоставимость групп 

проверялась как по возрастно-половому составу, количеству и характеру 

сопутствующей патологии, так и по показателям, характеризующим течение 

туберкулезного процесса: 

1) распространенность туберкулезного процесса и его фаза; 

2) наличие бактериовыделения; 

3) спектр лекарственной устойчивости к противотуберкулезным 

препаратам; 

4) длительность лечения до поступления в клинику; 
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5) проведенные ранее хирургические вмешательства и характер 

послеоперационных осложнений; 

Сравнительная характеристика групп наблюдения по возрастному и 

половому составу представлена в таблице 1. Анализ этих данных показывает, что 

распределение больных по возрастному и половому составу сопоставимы. Более 

половины больных в каждой группе наблюдения составили мужчины 

трудоспособного возраста – 20-49 лет. В каждой группе их было 43 человека, что 

составило 55% и 52% от общего числа больных в основной и группе сравнения 

соответственно (Табл. 1). 

 

Таблица 1. Распределение больных по половому и возрастному составу. 

Пол Группа  Возраст больных, годы Всего до 20 20-29 30-39 40-49 50-59 от 60 

М
уж

чи
ны

 

Основная 
абс. 0 15 18 10 4 0 47 
% 0 32 38 21 9 0 100 

Сравнения 
абс. 0 15 18 10 5 2 50 
% 0 30 36 20 10 4 100 

Ж
ен

щ
ин

ы
 

Основная 
абс. 1 14 7 6 2 1 31 
% 3 45 23 19 7 3 100 

Сравнения 
абс. 0 14 8 5 4 1 32 
% 0 44 25 16 12 3 100 

В
се

го
 Основная 

абс. 1 29 25 16 6 1 78 
% 1 37 32 21 8 1 100 

Сравнения 
абс. 0 29 26 15 9 3 82 
% 0 35 32 18 11 4 100 

 

У больных обеих групп при рентгенологическом обследовании был 

установлен ФКТ в фазе инфильтрации или инфильтрации и обсеменения. 

Распределение больных по распространенности ФКТ представлено в таблице 2. 

Из данных рентгенологического обследования следует, что больные имевшие 

каверны более чем в одной доле легкого составили половину наблюдений. У 

трети больных каждой из рассматриваемых групп имелись поражения, 



40 

ограниченные одной долей легкого. Наиболее тяжелых больных с двусторонним 

фиброзно-кавернозным туберкулезом было по 17% в каждой из групп (Табл. 2). 

Таким образом достоверных различий по распространенности туберкулезного 

процесса между больными основной группы и группы сравнения не было 

(p>0,05). 

 

Таблица 2. Распространенность фиброзно-кавернозного туберкулеза легких. 

Пораженная 
анатомическая область 

Основная 
группа 

Группа 
сравнения 

Всего в 
группах p 

1/3 абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 9 

В пределах доли легкого 27 34 27 33 54 34 p>0,05 
Более 1 доли легкого 38 49 41 50 79 49 p>0,05 
Двусторонние процессы 13 17 14 17 27 17 p>0,05 

Всего 78 100 82 100 160 100  
 

Были проанализированы данные 67 пациентов: 36 (46%) из основной и 32 

(39%) из группы сравнения. Распределение этих пациентов по степени 

нарушения микроциркуляции в легких при поступлении в клинику приведены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3. Нарушение микроциркуляции в легких больных ФКТ при 

поступлении в клинику. 

Степень нарушения 
кровотока в очаге 

Основная 
группа 

Группа 
сравнения 

Всего в  
Группах 

абс. % абс. % абс. % 
0 0 0 1 3,1 1 1,4 
I 9 25,0 7 21,9 16 23,5 
II 15 41,7 14 43,8 29 42,7 
III 12 33,3 10 31,2 22 32,4 

Всего 36 100 32 100 68 100 
 

Как следует из полученных данных (Табл. 3), подавляющее большинство 

пациентов обеих групп имели нарушения кровотока в легких. В основной группе 



41 

9 (25%) больных имели умеренные, 15 (41,7%) – выраженные, 12 (33,3%) – резко 

выраженные нарушения микроциркуляции. Показатели нарушения 

регионарного кровотока в легких в группе сравнения были без значимых 

отличий от основной группы. 

При определении активности туберкулезного процесса всем больным для 

установления бактериовыделения было проведено микробиологическое 

исследование диагностического материала (мокроты, смывов из 

трахеобронхиального дерева) методами люминесцентной микроскопии, 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) и посевов на жидкие и плотные 

питательные среды. Результаты сравнительные проведенных исследований 

приведены в таблице 4. Методом люминесцентной микроскопии 

бактериовыделение было выявлено у 56 (72%) больных основной и 53 (65%) 

больных группы сравнения, а методом посева – у 44 (65%) и 37 (63%) больных 

соответственно. Наиболее чувствительными методами выявления 

бактериовыделения является посев на жидкие питательные среды и метод ПЦР. 

Согласно полученным результатам, по 60 больных в каждой из групп 

наблюдения (77% в основной и 73% в группе сравнения) имели рост МБТ ри 

посеве диагностического материала на жидкие питательные среды. А методом 

ПЦР ДНК микобактерий туберкулезного комплекса были выявлены у 66 (85%) 

больных основной группы и 67 (82%) больных группы сравнения (Табл. 4). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что основная и группа 

сравнения были сопоставимы по наличию бактериовыделения и достоверных 

различий у больных при поступлении на лечение выявлено не было (p>0,05). 

При сопоставлении групп наблюдения учитывалась лекарственная 

устойчивость выявленных у больных МБТ. К больным с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя (МЛУ МБТ) были отнесены случаи, 

когда были выявлены МБТ с устойчивостью к основным противотуберкулезным 

препаратам – изониазиду (H) и рифампицину (R). У больных с пред-широкой 

лекарственной    устойчивостью    возбудителя    (ПредШЛУ    МБТ)    определяли  
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Таблица 4. Наличие бактериовыделения у больных к началу этапа предоперационной подготовки. 

Метод 
исследования 

Основная группа 
(n=78) 

Группа сравнения 
(n=82) 

Всего в группах 
(n=160) 

p 
1/6 

Полож. Отриц. Всего Полож. Отриц. Всего Полож. Отриц. Всего 
абс. % абс. % абс. абс. % абс. % абс. абс. % абс. % абс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Люминесцентная 
микроскопия 56 72 22 28 78 53 65 29 35 82 109 68 51 32 160 p>0,05 

ПЦР  66 85 12 15 78 67 82 15 18 82 133 83 27 17 160 p>0,05 

Посев на жидких 
питательных 
средах 

60 77 18 23 78 60 73 22 26 82 120 75 40 25 160 p>0,05 

Посев на 
плотных 
питательных 
средах 

44 65 24 35 68 37 63 21 37 58 81 64 45 36 126 p>0,05 
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устойчивость к изониазиду, рифампицину и аминогликозиду/полипептиду 

(Am/Cm); у больных с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя 

(ШЛУ МБТ) – изониазиду, рифампицину и фторхинолонам (Fq). 

Сравнительный анализ спектра лекарственной устойчивости выявленных 

МБТ приведен в таблице 5. Больные с ШЛУ МБТ составили 69% (54 больных) В 

основной и 67% (55 больных) в группе сравнения. ПредШЛУ МБТ имелось у 

14% (11 больных) в основной и 11% (9 больных) в группе сравнения, а МЛУ МБТ 

у 17% (13 больных) и 22% (18 больных) соответственно. По спектру 

лекарственной устойчивости достоверных различий между основной и группой 

сравнения выявлено не было (p>0,05). 

 

Таблица 5. Спектр лекарственной устойчивости МБТ к противотуберкулезным 

препаратам. 

Форма лекарственной 
устойчивости 

Основная 
группа 

Группа 
сравнения 

Всего в 
группах p 

1/3 абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 

МЛУ (H,R) 13 17 18 22 31 19 p>0,05 
ПредШЛУ (H,R,Am/Cm)  11 14 9 11 20 13 p>0,05 
ШЛУ (H,R,Fq) 54 69 55 67 109 68 p>0,05 

Всего 78 100 82 100 160 100  
 

Немаловажную роль при лечении больных имеет и наличие 

сопутствующей патологии, которая может ограничивать возможности 

проведения как химиотерапии, так и хирургических вмешательств. Учитывая 

широкий спектр сопутствующих заболеваний в обоих группах наблюдения для 

количественного анализа, были выделены основные, затрагивающие различные 

системы органов. Структура больных с сопутствующей патологией приведена в 

таблице 6. Несмотря на отличия по некоторым пунктам, в рассматриваемых 

группах встречалось сопоставимое число сопутствующих заболеваний – 45 в 

основной и 44 в группе сравнения, а число больных с сопутствующей патологией 

составило 37 (47%) в основной группе и 34 (42%) в группе сравнения. 
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Таблица 6. Характер сопутствующей патологии у больных ФКТ. 

Патология 
Основная 

группа 
Группа 

сравнения 
Всего в 
группах 

абс. % абс. % абс. % 
Сердечно-сосудистой системы 5 6 4 5 9 6 
Желудочно-кишечного тракта 2 3 3 4 5 3 
Вирусный гепатит B, C 10 13 13 16 23 14 
Сахарный диабет I, II типов 12 15 7 9 19 12 
Органов дыхания 5 7 6 7 11 7 
Нервной системы 8 10 5 6 13 8 
Мочеполовой системы 3 4 6 7 9 6 
Всего сопутствующих 
заболеваний 45   44   89   

Всего больных с 
сопутствующей патологией 37 47 34 42 71 44 

 

Все больные были с хроническим течением туберкулезного процесса, 

средняя продолжительность заболевания со времени выявления составляла 5 лет. 

Одной из причин такого неэффективного лечения нужно считать несоблюдение 

принятых сроков противотуберкулезной химиотерапии, ограничение лечения 

краткосрочными курсами после очередных обострений туберкулезного 

процесса, лечение препаратами, к которым имеется устойчивость возбудителя. 

Среди больных обеих групп сроки проводимой противотуберкулезной 

химиотерапии соблюдались лишь в 51% случаев. В следствие этого 38% больных 

наблюдалась стойкая, в той или иной степени выраженная, отрицательная 

динамика. Течение туберкулезного процесса у 40% больных можно 

охарактеризовать как волнообразное, у 17% – без динамики. Незначительная 

положительная динамика наблюдалась лишь у 5% больных. Многие больные 

поступали в клинику после неэффективных хирургических вмешательств (43 

больных, 27%) и/или установки эндобронхиальных клапанов (16 больных, 10%). 

Среди общего числа больных 31 (19%) имел осложнение туберкулезного 

процесса, из них 17 (21%) в основной группе, 14 (17%) в группе сравнения. 

Наиболее часто в анамнезе встречались такие осложнение как кровохарканье –
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7% (11 больных), пневмоторакс – 3% (4 больных), бронхоплевральный свищ – 

3% (4 больных) и эмпиема – 2% (3 больных). 

При поступлении в стационар 59 (37%) больных предъявляли жалобы на 

одышку, причем 12 (7,5%) из них – в покое и при незначительной нагрузке, 13 

(8%) жаловались на эпизоды подъема температуры, 62 (39%) отмечали кашель, 

причем 22 (14%) с отхождением мокроты гнойного характера. 

У 40% всех больных при физикальном обследовании отмечалось жесткое 

дыхание с сухими и мелкопузырчатыми влажными хрипами. Жалобы на 

слабость, утомляемость, потливость и плохой аппетит предъявляли 47 (29%) 

человек. Наличие признаков интоксикации на фоне хронического течения 

туберкулезного процесса было подтверждено данными лабораторного 

обследования. 

По данным общего анализа крови в основной группе у 26 (33%) больных 

отмечалось повышение уровня лейкоцитов и у 28 (36%)– палочкоядерных 

нейтрофилов. В группе сравнения таких больных было соответственно 46 (43%) 

и 28 (34%). Уровень тромбоцитов, который также свидетельствовал о 

воспалительных процессах в организме, был повышен в 7 (9%) случаях в 

основной группе и 6 (7%) случаях в группе сравнения. У 63 (81%) больных 

основной группы и 64 (78%) больных группы сравнения СОЭ было выше нормы. 

В общем анализе мочи у 13% всех больных имелись отклонения от 

нормы, наиболее часто встречалась глюкозурия – у 6 (4%) больных, имевших 

сопутствующий сахарный диабет. 

При биохимическом анализе крови у больных исследуемых групп 

наиболее часто имелись изменения функционального состояния печени и 

белкового обмена, что было обусловлено продолжительным приемом 

гепатотоксичных противотуберкулезных препаратов. Из общего числа больных 

у 24 (15%) был повышен уровень аланинаминотрансферазы, а в 37 (23%) – 

аспартатаминотрансферазы. Снижение уровня общего белка имелось у 27 (17%) 

больных. У 16 (10%) больных наблюдали повышение уровня билирубина, 
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снижение уровня общего белка было отмечено в 26 (16%) случаях. Изменения 

других показателей носили единичный характер. Различий между группами 

сравнения по данным биохимических показателей крови выявлено не было. 

Изменения системы гемостаза по данным коагулограммы были отмечены 

у 78% всех больных и не имели значимых отличий в основной и группе 

сравнения. В подавляющем большинстве случаев регистрировался 

гиперкоагуляционный синдром с ростом уровня фибриногена, фибрин 

стабилизирующего фактора, РКФМ и фибринолитической активности, 

снижением уровня ПТИ. 

При обследовании состояния сердечно-сосудистой системы у 42 (53%) 

больных основной и 49 (60%) больных группы сравнения регистрировались 

изменения ЭКГ, которые чаще всего носили преходящий характер. Гипертрофия 

различных отделов сердца отмечена у 10 (13%) больных в основной и 10 больных 

(12%) в группе сравнения, тахикардия – в 12 (15%) и 13 (16%) случаях 

соответственно. 

Изменения функции внешнего дыхания выявлены у 53 (55%) больных 

основной группы и 52 (63%) больных группы сравнения. Чаще встречались 

вентиляционные нарушения по обструктивному типу, которые составили 95% и 

90% в каждой из групп соответственно. При изучении газового состава крови 

гипоксемия определена у 66 (85%) больных основной и 74 (90%) больных 

группы сравнения. Гиперкапния выявлена у 5 больных основной и 1 больного 

группы сравнения. Изменения pH крови встречались реже и в среднем составили 

12% всех больных (18 больных с ацидозом и 2 с алкалозом).  

Большинству больных (131, 82%) при поступлении в клинику была 

выполнена фибробронхоскопия. У 48 (70%) больных основной группы и 49 

(79%) больных группы сравнения были выявлены различные патологические 

изменения трахеи и бронхов (Табл. 7). Туберкулез бронха был установлен 14 

(20%) больным основной группы и 22 (35%) больным группы сравнения. После 

соответствующего лечения этим больным проводили контрольные 



47 

бронхологические исследования для исключения специфического воспаления 

бронхов. 

 

Таблица 7. Характер патологии трахеи и бронхов, у больных ФКТ по данным 

ФБС. 

Патология трахеи и бронхов 

Основная 
группа 
(n=78) 

Группа 
сравнения 

(n=82) 

Всего в 
группах 
(n=160) 

абс. % абс. % абс. % 
Диффузный бронхит 4 6 8 13 12 9 
Неспецифический бронхит 14 20 11 18 25 19 
Дренажный бронхит 13 19 13 21 26 20 
Гнойный бронхит 1 1 1 2 2 2 
Экспираторный стеноз 3 4 4 6 7 5 
Деформация бронхов 10 14 14 23 24 18 
Стеноз бронхов 2 степени 8 12 9 15 17 13 
Стеноз бронхов 3 степени 2 3 3 5 5 4 
Полный стеноз бронхов 4 6 7 11 11 8 
Воспаление культи бронхов 0 0 1 2 1 1 
Несостоятельность культи бронха 3 4 1 2 4 3 
Туберкулез бронха 14 20 22 35 36 27 

Больных с изменениями 48 70 49 79 97 74 
Больных без патологии 21 30 13 21 34 26 

Всего обследовано больных 69 100 62 100 131 100 
 

 

Больные обеих групп поступали в клинику из других 

противотуберкулезных учреждений, где были исчерпаны возможности 

консервативного и хирургического лечения. Всем этим больным на этапе отбора 

планировалось проведение предоперационной подготовки с последующим 

хирургическим лечением. Сроки предоперационной подготовки зависели от 

тяжести состояния больного и фазы туберкулезного процесса, а тактика лечения 

всегда определялась по итогам динамики рентгенологических и клинико-

лабораторных показателей на фоне проводимого лечения. 
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В пред- и послеоперационном периоде все больные обследовались и 

получали противотуберкулезную химиотерапию согласно Приказу Минздрава 

России от 29.12.2014 № 951 "Об утверждении методических рекомендаций по 

совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания", 

Приказу Министерства здравоохранения РФ №109 от 21 марта 2003г. «О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации», Федеральным клиническим рекомендациям по туберкулезу с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. - 

Москва. – 2014г. – 72с. [116, 117, 140]. Больным с МЛУ МБТ, то есть с 

лекарственной устойчивостью МБТ только к рифампицину или к изониазиду и 

рифампицину, и сохраненной лекарственной чувствительностью МБТ к 

фторхинолонам назначался четвертый (IV) режим химиотерапии. Он включал в 

себя 6 препаратов: фторхинолон (левофлоксацин, моксифлоксацин, 

спарфлоксацин) капреомицин, пиразинамид, циклосерин (или теризидон), 

протионамид (или этионамид), аминосалициловую кислоту. Длительность 

интенсивной фазы химиотерапии составляла до 8 месяцев. Затем следовала фаза 

продолжения длительностью 12-18 месяцев, во время которой назначалось 

четыре препарата с включением в схему лечения фотхинолонов (левофлоксацин, 

моксифлоксацин, спарфлоксацин), пиразинамида и двух препаратов, к которым 

была сохранена чувствительность МБТ. 

Больным с ШЛУ МБТ, когда имелась лекарственная устойчивость МБТ к 

изониазиду, рифампицину и фтохинолонам назначался пятый (V) режим 

противотуберкулезной химиотерапии. Он включал шесть 

противотуберкулезных препаратов с обязательным назначением фторхинолонов 

(левофлоксацина или моксифлоксацина) и линезолида. Остальные препараты 

подбирались в зависимости от сохраненной лекарственной чувствительности 

возбудителя. Длительность интенсивной фазы лечения составояоа не менее 8 

месяцев, общая продолжительность лечения – до 2 лет. Последняя зависела от 

распространенности посттуберкулезных и послеоперационных изменений в 
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легких и других факторов, повышающих риск рецидива заболевания. Кроме 

того, больным по индивидуальным показаниям проводилась патогенетическая и 

симптоматическая терапия. 
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2.2. Методы исследования 

Все больные при поступлении на стационарное лечение проходили 

комплексное обследование, состоящее из обязательного диагностического 

минимума и дополнительных методов исследования. 

Общее клиническое исследование больных включало в себя подробный 

сбор анамнеза и физикальное обследование. При изучении истории развития 

настоящего заболевания особое внимание обращали на эпидемиологический 

анамнез, характер течения туберкулезного процесса в легких, режимы и сроки 

проведенной ранее противотуберкулезной химиотерапии, переносимость 

противотуберкулезных препаратов, наличие бактериовыделения и 

лекарственной устойчивости выявленных ранее МБТ. Уточнялись перенесенные 

ранее заболевания, их исход. Проводился подробный анализ жалоб больного с 

выделением таких, как кашель с наличием серозной или гнойной мокроты, 

эпизодов повышения температуры тела, одышка в покое или при различной 

физической нагрузке, слабость, плохой аппетит. Физикальное обследование 

включало в себя осмотр больного, аускультацию, перкуссию, пальпацию как при 

первичном осмотре, так и в течение всего периода лечения в клинике. 

Проводился анализ рентгенологического архива, результатов всех 

проведенных ранее инструментальных исследований и прочей предоставленной 

медицинской документации, после чего устанавливался предварительный 

диагноз. 

Обязательный диагностический минимум включал в себя 

рентгенологическое исследование, которое проводилось на рентгеновском 

диагностическом комплексе КРД-СМ 50/125-1 «СПЕКТРАП» со средней 

лучевой нагрузкой 0,24 мЗв. При необходимости уточнения распространенности 

туберкулезного процесса, с целью планирования тактики предоперационной 

подготовки и объемов предстоящего хирургического лечения, проводилась 

спиральная компьютерная томография органов грудной клетки, которая 

выполнялась на томографе «Siemens» со средней лучевой нагрузкой одного 
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исследования органов грудной клетки 7 мЗв. Для оценки динамики 

туберкулезного процесса в легких рентгенологические исследования 

(рентгенография или компьютерная томография) проводились не реже чем 1 раз 

в месяц. 

Исследование динамики регионарного кровотока в легких под 

воздействием НИЛИ в сравнении с группой контроля проводили методом 

планарной сцинтиграфии и однофотонной эмиссионной компьютерной 

томографии легких с использованием радиофармпрепарата макроагрегатов 

альбумина, меченных 99mТс. В основной группе это исследование проводилось 

при поступлении, но не ранее чем за 14 дней до начала курса ВЛОК, а динамику 

изменений оценивали при повторном исследовании не позднее, чем через 14 

дней после завершения курса ВЛОК. Таким образом, оценивали динамику 

регионарного кровотока на протяжении 25-35 дней периода предоперационной 

подготовки больного. В группе сравнения исследование кровотока проводили 

при поступлении больного и перед хирургическим вмешательством на легких. 

Оценка микроциркуляции осуществлялась по шести зонам обоих легких, 

которые представляют собой структурную единицу модели органа (Рис. 4).  

 
Рисунок 4. Модель микроциркуляции легких в норме. [120] 
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Проводилось сопоставление данных сцинтиграфии, однофотонной 

эмиссионной компьютерной томографии и рентгенологических методов 

исследования легких. Полученные результаты свидетельствовали о допустимом 

соответствии модели микроциркуляции легкого анатомическим зонам органа. 

Нарушения кровотока в зоне туберкулезного процесса рассчитывали по 

следующей формуле [120]: 

 

% нарушений кровотока = 100%−
100% × % кровотока в зоне патологии

% кровотока в норме  

 

Степень нарушений микроциркуляции в зоне туберкулезного процесса 

оценивали по шкале: 

 от 0 до 24% – норма (0 степень); 

 от 25 до 50% – умеренные нарушения (I степень); 

 от 51 до 75% – выраженные нарушения (II степень); 

 от 76 и более – резко выраженные нарушения (III степень). 

При анализе полученных результатов микроциркуляции легкого 

оценивали как степень нарушений, так и распространенность патологического 

процесса по зонам. Эти данные сопоставляли с результатами компьютерной 

томографии ОГК. 

Больным с подозрением на наличие жидкости в плевральной полости и 

эмпиемы проводилось УЗИ плевральной полости. 

Для определения нарушения кровоснабжения легких, как магистральных 

сосудов, так и микроциркуляции, применялась планарная сцинтиграфия и 

однофотонная эмиссионная компьютерная томография с использованием 

радиофармпрепарата макроагрегатов альбумина, меченных 99mТс. Методика 

основана на "микроэмболизации" капиллярного русла легких и предназначена 

для определения локализации, распространенности и степени нарушения 

микроциркуляции в легких. Большая ценность метода заключается в 
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возможности динамического контроля за областью поражения и сопоставлении 

полученных данных с результатами компьютерной томографии. При повторных 

исследованиях можно определить положительную динамику микроциркуляции 

при успешном лечении больного. Лучевая нагрузка на легкие при данном 

исследовании - 0,057 мЗв, энергия излучения гамма-квантов 99mТс - 140 кэВ, 

период полураспада - 6 ч. 

Всем больным при поступлении в клинику проводился общий анализ 

крови и мочи, которые повторялись каждые 2 недели, или раньше, при 

возникновении симптомов интоксикации, анемии, жалоб со стороны больного на 

состояние органов мочеполовой системы. 

С целью контроля за функциональным состоянием печени и почек 

постоянно проводился биохимический анализ крови, где определялись: 

соотношение белковых фракций сыворотки, уровень общего билирубина, 

аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы, холестерина, 

креатинина, мочевины, общего белка, альбумина, глюкозы, ионов натрия и 

калия. При наличии отклонений дополнительно выполнялось ультразвуковое 

исследование этих органов, определение скорости клубочковой фильтрации 

почек по клиренсу эндогенного креатинина. 

Состояние системы гемостаза оценивалось на основании контроля за 

динамикой коагулограммы при поступлении больного и перед оперативным 

вмешательством, а для основной группы дополнительно до и после курса ВЛОК. 

В каждом случае при анализе исследовались следующие параметры: 

активированное пациальное тромбопластиновое время (АПТВ), 

протромбиновый индекс, МНО, АТ (III), фибриноген, тромбиновое время, 

активность фибрин-сбализирующего фактора, фибринолитическая активность, 

РФКМ. 

Проводилась комплексная оценка состояния системы гемостаза по 

полученным результатам. 



54 

Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы больных 

использовали электрокардиографический метод, который являлся обязательным 

при поступлении, во время проведения хирургических вмешательств и в раннем 

послеоперационном периоде. При необходимости исследования структурно-

функциональных изменений сердца и его клапанного аппарата выполнялась 

эхокардиография. 

Исследования функции внешнего дыхания выполнялось методом 

форсированной спирометрии на аппаратах «Master Screen Pneumon» фирмы 

«Viasys Healthcare» с определением жизненной емкости легких (ЖЕЛ), объема 

форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), отношения объема 

форсированного выдоха за 1 секунду к жизненной емкости легких 

(ОФВ1/ЖЕЛ%), пиковой скорости форсированного выдоха (ПОС) и средней 

скорости форсированного выдоха на уровне 25 - 75% ФЖЕЛ (СОС25-75). 

Исследование газового состава крови выполнялось на автоматическом 

газоанализаторе «Easy Blood Gas» фирмы «Medica» (США) и включало 

определение напряжения кислорода и двуокиси углерода (РаО2, РаСО2), 

насыщения кислородом (Sa02%) артериализованной капиллярной крови. Кровь 

для анализа брали из мочки уха, предварительно обработанной мазью 

«Финалгон». 

В раннем послеоперационном периоде уровень газов и электролитов 

определялся в экспресс-лаборатории на анализаторе «GEM Premier 3000» 

(Instrumentation Laboratory, США), гемоглобина и гематокрита на 

автоматическом анализаторе «Hemo Control» (EKF-diagnostic GmbH, Германия), 

а глюкозы и лактата на автоматическом анализаторе «BIOSEN_C line» (EKF-

diagnostic GmbH, Германия). 

С целью исследования трахеи и бронхов для исключения туберкулезного 

и неспецифического воспаления, выявления деформаций и стенозов проводилась 

фибробронхоскопия при помощи фиброэндоскопов фирмы «Olimpus». Кроме 

того, фибробронхоскопия проводилась для уточнения объема ранее 
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выполненных в других учреждениях хирургических вмешательств, наличия 

дефектов воздухоносных путей, а в послеоперационном периоде – для оценки 

состояния оперированных бронхов, санирования трахеи и бронхов. 

В соответствии с задачами исследования особое внимание уделялось 

микробиологическим методам обследования больных. Все больные до 

поступления в клинику получали противотуберкулезную химиотерапию 

различными препаратами. При этом данные о бактериовыделении, спектре 

лекарственной устойчивости МБТ зачастую были не полными или вызывали 

сомнение. Было необходимо выявить микобактерии туберкулеза, определить 

спектр их лекарственной устойчивости при поступлении больного, на этапе 

первичного обследования, чтобы развернуть адекватную химиотерапию и 

ускорить стабилизацию туберкулезного процесса, а значит и предоперационную 

подготовку. 

Для выявления МБТ исследовались мокрота, материалы, полученные при 

различных диагностических процедурах (аспират и браш-биоптат при 

фибробронхоскопии, жидкость и гной при плевральных пункциях), 

резекционный материал легких. 

Диагностический материал исследовался различными методами. При 

определении с помощью люминесцентной микроскопии 1-9 кислотоустойчивых 

микобактерий в 100 полях зрения бактериовыделение оценивалось как скудное, 

10-100 в 100 полях зрения – умеренное, 100 и более в 100 полях зрения – 

обильное. 

Кроме того, проводилось молекулярно-генетическое исследование, 

которое позволяло при помощи полимеразной цепной реакции выявить ДНК 

МБТ в диагностическом материале. Выявленные ДНК МБТ в дальнейшем 

исследовали на наличие специфичных мутаций на аппаратах GeneXpert, 

«СИНТОЛ» и Hain Lifescience. Применение ускоренных методов диагностики 

позволяло установить наличие лекарственной устойчивости МБТ к основным 
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противотуберкулезным препаратам в кратчайшие сроки (1-2 дня) и назначить 

больному адекватный режим противотуберкулезной химиотерапии.  

Так же применялись бактериологические методы исследования 

диагностического материала при его посеве на жидкие и плотные питательные 

среды. Для выявления МБТ и определения их лекарственной устойчивости на 

жидких питательных средах применялась автоматизированный 

бактериологический анализатор BD BACTEC MGIT 960.  В основу технологии 

детекции заложено использование пробирки с модифицированной средой 

Миддлбрук и встроенным флуоресцентным индикатором, который 

инактивирован высокими концентрациями кислорода. В процессе роста 

размножающаяся микробная популяция поглощает кислород, тем самым 

активируя флуоресцентный индикатор, который начинает светиться при 

ультрафиолетовом излучении. Световой и акустический сигнал указывают на 

выявленные положительные культуры. Максимальный протокол исследования 

составляет 42 дня. Для выявления МБТ на плотных питательных средах 

использовалась среда Левенштейна-Йенсена и Финн-II с последующим 

определением чувствительности возбудителя к противотуберкулезным 

препаратам методом абсолютных концентраций. 

Значительную часть работы составляло морфологическое исследование 

всего резекционного материала, полученного в результате хирургических 

вмешательств. Оно включало в себя макроскопическое описание характера 

туберкулезного процесса патологически измененных, перифокальных и 

отдаленных участков легкого. Для более детального изучения процессов 

прогрессирования и заживления туберкулезного воспаления в сравниваемых 

группах больных фрагменты операционного материала фиксировали в 10% 

забуференном формалине, обезвоживали в спиртах восходящей концентрации и 

заключали в парафин обычным способом. Гистологические срезы окрашивали 

гемотоксилином и эозином, а также по Ван-Гизону (на соединительную ткань) и 

Цилю-Нильсону (на КУМ). Гистологические препараты просматривали в 
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световом микроскопе «Olimpus» BX43. Для фотосъемки материала использовали 

микроскоп Leica DM4000 и цветная цифровая камера Leica DFC-420 для 

микроскопии с программным обеспечением для исследовательских микроскопов 

Leica. 

Данные, полученные в результате всех проведенных исследований 

вносились в общую базу с последующей статистической обработкой для оценки 

достоверности различий между сравниваемыми группами. 

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью пакета 

программ Excel, IBM SPSS Statistics и непараметрических критериев. 

Вычислялись следующие статистические показатели: среднее значение, среднее 

квадратичное отклонение, стандартная ошибка. Для определения 

статистической значимости различий средних величин использовали t-критерий 

Стьюдента и U-критерий Манна-Уитни. Достоверность различий качественных 

признаков внутри групп рассчитывали, используя критерий Мак-Нимара. Для 

расчета достоверности различий между группами использовался критерий χ2 

Пирсона, в случае сравнения малых выборок – с поправками Йетиса и Фишера. 

При оценке различий между показателями использовалась достоверность не 

менее 95% (р<0,05). 
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2.3. Технические характеристики лазерной аппаратуры для 

проведения внутривенного лазерного облучения крови 

В качестве источника лазерного излучения для внутривенного лазерного 

облучения в настоящем исследовании применялся аппарат лазерной терапии 

«Узор-3К», который представлен на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Внешний вид аппарата лазерной терапии «Узор-3К». 

 

Аппарат «Узор-3К» генерирует импульсное (2 канала) и непрерывное (1 

канал) лазерное излучение с длиной волны 890 и 630 нм соответственно. Для 

внутривенного лазерного облучения крови используется 1 канал с непрерывным 

излучением 630 нм и мощностью излучения 25 мВт. Время излучения задается 

дискретно в диапазоне от 1 до 8 минут. Имеется блок контроля излучения для 

проверки работы излучателя. Основные технические характеристики аппарата 

«Узор-3К» приведены в таблице 8. 
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Таблица 8. Технические характеристики аппарата лазерной терапии «Узор-3К». 

Длина волны излучения, нм: 
   импульсное, 2 канала 890 
   непрерывное, 1 канал 630 

 Частота повторения импульсов, Гц 80, 150, 300, 600, 1500, 3000 
 Время, мин 1, 2, 4, 8 
 Количество каналов излучения, шт. 3 
 Частота следования “пачек” лазерных 

импульсов, Гц 1, 2, 4 ,8, 12 

 Длительность “пачек”, мкс 55-60 

 Форма лазерных “пачек” 
прямоугольная, 
синусоидальная, 
треугольная 

Мощность лазерного излучения: 
   890 нм 20 Вт 
   630 нм 25(5) мВт 

 Тип аппарата среднечастотный (СЧ) по 
ИК-излучению 

 

Согласно санитарным правилам и нормативам 5804-91 «Санитарные 

нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров» от 23.05.2012г. 

терапевтический лазерный аппарат «Узор-3К» относится к III классу лазеров по 

степени опасности генерируемого излучения. Таким образом, предусмотрено 

воздействие излучения, генерируемого этим аппаратом на человека с учетом 

специальных условий эксплуатации, в соответствующей дозе с привлечением 

обученного персонала. 
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2.4. Методика, показания и противопоказания к применению ВЛОК 

Проведение курса ВЛОК назначалось только в комплексе с адекватной 

противотуберкулезной химиотерапией. Для облучения крови использовали 

аппарат «УЗОР-3К» по следующей методике: 

Перед проведением процедур проводилась включение и проверка 

работоспособности аппаратуры. Аппарат «УЗОР-3К» подключался к сети, 

излучатель подключался к соответствующему разъему на передней панели 

базового блока. Кнопка питания переводилась в положение «ВКЛЮЧЕНО». В 

излучающую головку устанавливался контрольный световод (использовался 

только для измерений) без иглы и без колпачка, устанавливалась частота 

(3000Гц.) и время облучения (8 мин). Приблизив световод к окну индикатора 

мощности (фотоприемника) нажималась кнопка «Пуск/Стоп» на базовом блоке 

аппарата и проводился контроль мощности излучения. Изменение завершалось 

повторным нажатием кнопки «Пуск/Стоп». Контрольный световод удалялся из 

излучающей головки. 

Проведение процедуры ВЛОК начиналось с укладки больного в 

положении лежа на спине или сидя. На запястье больного закреплялась манжета 

для излучателя. На аппарате устанавливались необходимое время процедуры и 

частота. Кожа в проекции кубитальной вены обрабатывалась раствором 

антисептика для проведения внутривенной процедуры. На плече устанавливался 

жгут. Вскрывалась упаковка с одноразовым стерильным световодом в игле. С 

иглы снимался защитный колпачок. После этого световод с иглы сдвигался на 2–

3 мм (так, чтобы конец световода ушел в иглу). Важно, чтобы световод выходил 

из иглы, в противном случае излучение просто не будет рассеиваться внутри нее. 

Но ввести иглу при выступающем световоде не представляется возможным: для 

этого его необходимо было вытянуть его в иглу перед введением иглы в вену. 

Производилась пункция вены больного, после появления крови в отверстии 

световод вставлялся в иглу до упора, «бабочка» фиксировалась на руке 

пластырем. Жгут снимался. Наконечник световода устанавливался в разъем 
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излучающей головки. Для начала облучения нажималась кнопка «Пуск/Стоп» 

(Рис. 6). Во время работы аппарата производится соответствующая световая и 

звуковая сигнализация. По истечении времени процедуры аппарат 

автоматически отключается, раздается звуковой сигнал. Игла со световодом 

удалялась из вены с обработкой места пункции. Световод с иглой извлекался из 

излучателя и утилизировался. После проведения всех процедур кнопка питания 

переводилась в положение «Выключено», излучатель отсоединялся от основного 

блока и аппарат отключался от сети. 

 

 
Рисунок 6. Работа аппарата лазерной терапии «Узор-3К» при проведении ВЛОК. 

 

Нами были проанализированы литературные данные о характере 

воздействии НИЛИ на организм человека, а также рекомендации по применению 

ВЛОК в лечении больных различными инфекционными заболеваниями, в том 

числе и туберкулезом [30, 88, 101, 110, 115]. Основными показаниями для 

проведения ВЛОК в лечении больных является отсутствие или замедление 
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клинико-рентгенологической динамики заболевания на фоне проводимой 

химиотерапии. Конкретным показанием для проведения ВЛОК арсенид-

галлиевым лазером в нашей клинике являлось наличие фиброзно-кавернозного 

туберкулеза в фазе инфильтрации. 

Так же были установлены противопоказания к назначению ВЛОК при 

подготовке больных к хирургическому лечению: 

1. Отрицательная динамика на фоне проведения адекватной 

противотуберкулезной химиотерапии; 

2. Кровохарканье или кровотечение за последние 3 месяца; 

3. Состояние выраженной гипокоагуляцией или снижение уровня 

факторов свертывания крови; 

4. Подозрение или наличие онкологической патологии. 

Учитывая рекомендации по проведению ВЛОК больным с 

деструктивными формами туберкулеза [30, 88, 101, 110, 115] нами была 

установлена длительность одной процедуры облучения 8 мин. Каждый курс 

состоял из 10-14 ежедневных процедур. В отдельных случаях (не менее чем через 

4 недели после первого курса) при наличии показаний и в соответствии с 

клинической ситуацией проводился повторный курс ВЛОК. 
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Заключение 

В главе дана характеристика клинического материала, проведена 

сравнительная оценка групп наблюдения: основной и группы сравнения. 

Показана их сопоставимость по возрастно-половому составу, 

распространенности туберкулезного процесса в легких и сопутствующим 

осложнениям, наличию бактериовыделения, спектру лекарственной 

устойчивости МБТ к противотуберкулезным препаратам, длительности лечения 

до поступления в клинику, проведенным ранее хирургическим вмешательствам 

и характеру осложнений после этих операций. 

Обследование и лечение в обеих группах больных проводилось по 

единым стандартным методикам, которые подробно описаны в главе. 

Больным основной группы проводилось ВЛОК полупроводниковым 

арсенид-галлиевым лазером, для которого использовался аппарат «УЗОР-3К». В 

главе дана техническая характеристика аппарата, описана методика проведения 

процедуры ВЛОК, показания и противопоказания к назначению курса 

лазеротерапии. 
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Глава 3. Эффективность ВЛОК арсенид-галлиевым лазером в 

предоперационной подготовке больных фиброзно-кавернозным 

туберкулезом легких с широкой и множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя 

 

В этой главе проведен анализ динамики клинико-лабораторных и 

рентгенологических показателей, полученных в результате использования 

ВЛОК арсенид-галлиевым лазером в предоперационной подготовке больных 

ФКТ с МЛУ и ШЛУ МБТ (основная группа). Аналогичным больным из группы 

сравнения ВЛОК не проводили. 

 

3.1. Данные клинического обследования 

В результате лечения в предоперационном периоде жалобы на кашель у 

всех больных уменьшились или купировались. В основной группе число 

больных, поступивших с кашлем, достоверно сократилось с 34 (43,6%) при 

поступлении до 17 (21,8%) к моменту операции (p<0,001), в группе сравнения – 

с 28 (34,1%) до 22 (26,8) (p<0,05). Частота выделения гнойной мокроты при 

кашле у больных основной группы уменьшилась с 14 (17,9%) на момент 

поступления до 3 (3,8%) (p<0,005), а в группе сравнения – с 11 (13,4%) до 6 (7,3%) 

больных (p<0,05). При поступлении одышка беспокоила 30 (38,5%) больных 

основной группы и 29 (35,4%) больных группы сравнения. К моменту 

проведения операции число больных с одышкой, уменьшилось в обеих группах 

и составило 17 (21,8%) (p<0,001) человек в основной и 20 (24,4%) (p<0,005) в 

группе сравнения. У больных обеих групп имевших жалобы на одышку в покое 

и при физической нагрузке (12 человек), повысилась толерантность к 

физической нагрузке. В общей сложности в основной группе из 48 (61,5%) 

больных к концу предоперационной подготовки респираторные жалобы 

сохранялись у 22 (28,2%), что достоверно меньше (p<0,05), чем в группе 

сравнения, где из 50 (60,9%) больных жалобы сохранялись у 36 (43,9%). 
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При поступлении 24 (30,7%) больных основной группы и 26 (31,7%) 

больных группы сравнения жаловались на повышение температуры тела, 

слабость, потливость, плохой аппетит, потеря массы тела, что было расценено 

как проявление интоксикационного синдрома. К завершению предоперационной 

подготовки эти жалобы сохранялись лишь у 11 (14,1%) больных основной 

группы (p<0,001) и 17 (20,7%) больных группы сравнения (p>0,05). 

После проведенной предоперационной подготовки все больные отмечали 

нормализацию температуры тела, купирование или уменьшение выраженности 

жалоб на слабость, утомляемость, плохой аппетит. 

Таким образом, в результате предоперационной подготовки с 

использованием ВЛОК арсенид-галлиевым лазером число больных с кашлем, 

выделением мокроты гнойного характера и одышкой сократилось в обеих 

группах. В основной группе положительная динамика респираторных изменений 

наблюдалась достоверно чаще, чем в группе сравнения. 

 

3.2. Данные рентгенологического обследования 

Одним из основных критериев, позволяющих судить о характере течения 

туберкулезного процесса в легких является динамика рентгенологической 

картины органов дыхания. В этой связи были проанализированы данные 

рентгенологических исследований больных обеих групп. В зависимости от 

выраженности рентгенологической динамики или ее отсутствия в результате 

предоперационной подготовки больные каждой группы были разделены на 4 

подгруппы. При распределении больных мы руководствовались следующими 

критериями рентгенологической динамики: 

I степень – полное рассасывание перикавитарной инфильтрации, 

закрытие каверны с образованием фиброзного рубца; 

II степень – значительное рассасывание перикавитарной инфильтрации и 

очагов сопровождающаяся уменьшением размеров каверны; 
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III степень – частичное рассасывание перикавитарной инфильтрации и 

очагов; 

IV степень – рентгенологическая картина без изменений или с 

отрицательной динамикой. 

Данные рентгенологической динамики представлены в таблице 9. Из 

анализа этих данных видно, что в группе больных, предоперационная подготовка 

которых включала курс ВЛОК, достоверно чаще наблюдалась положительная 

динамика туберкулезного процесса той или иной степени выраженности 

(p<0,05). В основной группе в 2 раза чаще происходило закрытие полостей 

распада – 12 (15,4%) больных в основной и 6 (7,3%) – в группе сравнения. Так 

же в основной группе чаще наблюдали уменьшение размеров каверн и 

рассасывание перикавитарной инфильтрации. В общей сложности больных с 

положительной рентгенологической динамикой различной степени 

выраженности в основной группе было больше на 16,9% (p<0,05): 56 (71,8%) в 

основной и 45 (54,9%) в группе сравнения. 

 

Таблица 9. Распределение больных по степени рентгенологической динамики 

туберкулезного процесса за период предоперационной подготовки. 

Группа Всего 
Степень рентгенологической динамики 

I II III IV 
абс. % абс. % абс. % абс. % 

Основная 78 12 15,4 22 28,2 22 28,2 22 28,2 

Сравнения 82 6 7,3 17 20,7 22 26,8 37 45,1 

Всего 160 18 11,3 39 24,4 44 27,5 59 36,9 
 

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что применение 

ВЛОК арсенид-галлиевым лазером в комплексной противотуберкулезной 

терапии способствовало стабилизации туберкулезного процесса, рассасыванию 

воспалительных изменений, и уменьшению или полному закрытию полостей 
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деструкции с образованием минимальных посттуберкулезных изменений в 

легких. 

 

3.3. Данные радиоизотопного исследования легких 

Известно, что наличие воспалительных и фиброзных изменений в 

перикавитарной зоне нарушают регионарный кровоток, затрудняя доставку 

противотуберкулезных препаратов в очаг туберкулезной инфекции [7, 10, 51, 

83].  

Нами были проанализированы данные динамического исследования 

регионарного кровотока 67 пациентов: 36 (46%) из основной и 32 (39%) из 

группы сравнения. 

Для оценки динамики показателей микроциркуляции в легких после 

проведения предоперационной подготовки с использованием ВЛОК выделены 

следующие критерии: 

 нормализация – полное восстановление микроциркуляции в зоне 

поражения; 

 значительное восстановление – восстановление микроциркуляции 

более чем на 50%; 

 частичное восстановление – восстановление микроциркуляции от 25 до 

50%; 

 без выраженных перемен – восстановление микроциркуляции не более, 

чем на 25%; 

 ухудшение – снижение микроциркуляции. 

Результаты анализа полученных данных представлены в таблице 10. 

После проведенной предоперационной подготовки с использованием ВЛОК 

нормализация регионарного кровотока отмечена у 3 (8,3%) больных основной 

группы и у 1 (3,1%) больного группы сравнения. Значительное улучшение 

регионарного кровотока в основной группе наблюдалось достоверно чаще 

(p<0,05): 12 (33,3%) больных в основной группе и 3 (9,4%) в группе сравнения. 
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В основной группе динамика отсутствовала у 10 (27,8%) больных, что 

достоверно меньше (p<0,05), чем в группе сравнения, где число таких случаев 

составило более половины – 17 (53,1%) больных. Таким образом у больных, 

получивших ВЛОК арсенид-галлиевым лазером восстановление регионарного 

кровотока в зоне туберкулезного процесса отмечалось на 32,2% чаще (p<0,05), 

чем в группе сравнения, и носило более выраженный характер по сравнению с 

исходными данными. 

 

Таблица 10. Динамика восстановления микроциркуляции в легких больных 

ФКТ после проведения предоперационной подготовки с использованием ВЛОК. 

Изменение 
кровотока в очаге 

Основная 
группа 

Группа 
сравнения p 

1/3 

Всего в 
группах 

абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 

Нормализация 3 8,3 1 3,1 p>0,05 4 5,9 

Значительное 
восстановление 12 33,3 3 9,4 p<0,05 15 22,1 

Частичное 
восстановление 9 25,0 7 21,9 p>0,05 16 23,5 

Без перемен 10 27,8 17 53,1 p<0,05 27 39,7 

Ухудшение 2 5,6 4 12,5 p>0,05 6 8,8 

Всего 36 100 32 100  68 100 
 

При сопоставлении данных сцинтиграфии с рентгенологической 

картиной туберкулезного процесса было установлено что в основном 

положительный эффект выражался в улучшения кровотока в перикавитарной 

зоне легких. 

 

3.4. Данные лабораторных исследований 

Как следует из анализа данных лабораторных исследований, основными 

нарушениями в клиническом анализе крови больных с ФКТ при поступлении 
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были: лейкоцитоз с увеличением числа палочкоядерных нейтрофилов, 

тромбоцитоз, повышение СОЭ. В результате предоперационной подготовки у 

больных отмечалась положительная динамика показателей клеточного состава 

крови в виде уменьшения лейкоцитоза и увеличения количества палочкоядерных 

нейтрофилов. В основной группе число больных с лейкоцитозом снизилось на 

17,2% – с 35 до 29 (p<0,05), а в группе сравнения – на 14,3%, с 42 до 36 (p<0,05). 

Нормализация уровня палочкоядерных нейтрофилов в основной группе 

отмечено достоверно чаще, чем в группе сравнения (p<0,05). Так число больных 

с этими изменениями в основной группе сократилось на 38,9% –  с 36 до 22 

(p<0,001), а в группе сравнения – на 10,9%, с 46 до 41 (p>0,05). 

Число больных с тромбоцитозом уменьшилось в обеих группах: с 7 до 4 

(на 42,9%) в основной (p>0,05) и с 6 до 5 (на 16,7%) в группе сравнения (p>0,05). 

У 63 (81%) больных основной группы и 64 (78%) больных группы 

сравнения было повышение СОЭ выше нормы. К моменту проведения 

хирургического вмешательства на легких в основной группе эти изменения 

наблюдались достоверно меньше (p<0,05). Так число больных с повышенной 

СОЭ в основной группе уменьшилось на 13 (21%) (p<0,001), в то время как в 

группе сравнения лишь на 3 (6%) (p>0,05). 

Таким образом в результате проведения предоперационной подготовки 

больных ФКТ в обеих группах отмечалось уменьшение показателей активности 

воспалительного процесса в клиническом анализе крови. При этом 

положительная динамика у больных основной группы был отмечен достоверно 

чаще, чем в группе сравнения. 

Для оценки состояния системы гемостаза проводилось изучение 

показателей коагулограммы при поступлении и перед оперативным 

вмешательством, а в основной группе дополнительно до и после курса ВЛОК. 

Результаты статистической обработки полученных данных представлены в 

таблице 11. Из этих данных видно, что при поступлении у больных обеих групп 

отмечалось       состояние       гиперкоагуляции,       которое       характеризовалось  
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Таблица 11. Показатели системы гемостаза на этапах предоперационной подготовки больных ФКТ. 

 

Показатель 

Основная группа Группа сравнения 

При 
поступ-
лении 

До 
ВЛОК 

После 
ВЛОК 

Перед 
опера-
цией 

p 
1/4 

p 
2/3 

При 
поступ-
лении 

Перед 
опера-
цией 

p 
5/6 

1 2 3 4 5 6 

АПТВ, с 39,69 
(±1,15) 

39,90 
(±1,33) 

38,60 
(±0,66) 

38,36 
(±0,69)   38,69 

(±0,80) 
39,76 

(±0,84)  

Тромбиновое 
время, с 

21,59 
(±0,39) 

21,67 
(±0,40) 

21,84 
(±0,30) 

21,73 
(±0,29)   21,42 

(±0,37) 
22,12 

(±0,96)  

ПТИ, % 84,75 
(±2,58) 

83,96 
(±2,23) 

83,8 
(±2,35) 

83,55 
(±2,34)   91,29 

(±3,26) 
87,58 

(±2,98)  

Фибриноген, г/л 3,49 
(±0,10) 

3,51 
(±0,10) 

3,12 
(±0,09) 

3,13 
(±0,09) <0,005 <0,005 3,88 

(±3,26) 
3,69 

(±2,97)  

Фибринстаб-ий 
фактор, % 

115,02 
(±3,21) 

114,33 
(±3,05) 

107,14 
(±3,45) 

108,55 
(±3,57)   120,84 

(±6,21) 
110,61 
(±6,55) <0,05 

Антитромбин 
III, % 

104,02 
(±1,76) 

104,03 
(±1,80) 

100,36 
(±1,54) 

100,69 
(±1,57) <0,05 <0,05 104,23 

(±2,25) 
102,09 
(±1,50)  

Фибринолит-ая 
активность, мин 

242,53 
(±6,19) 

244,33 
(±6,04) 

222,53 
(±6,39) 

223,81 
(±6,83) <0,05 <0,005 252,92 

(±6,21) 
244,87 
(±6,55)  

РКФМ, мг/л 144,83 
(±9,33) 

141,42 
(±9,44) 

119,57 
(±8,51) 

122,96 
(±8,47) <0,005 <0,05 149,14 

(±9,25) 
126,52 
(±8,91) <0,05 
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повышенным уровнем фибриногена и фибринстабилизирующего фактора, а 

также высокой фибринолитической активностью и выраженным увеличением 

РКФМ, что свидетельствовало о повышенном тромбообразовании и 

декомпенсации систем свертывания крови и фибринолиза (Табл. 11). 

После предоперационной подготовки больных с применением арсенид-

галлиевого лазера в основной группе отмечалось достоверное снижение уровня 

фибриногена (p<0,005) и фибринстабилизирующего фактора. Это являлось 

косвенным показателем уменьшения остроты воспалительной реакции в очаге 

туберкулезной инфекции. Снижение уровня фибриногена, который является 

белком острой фазы воспаления, способствовало нормализации системы 

гемостаза в целом. Уровень антитромбина III оставался в пределах варианта 

нормы, отмечалось восстановление фибринолитической активности (p<0,05) и 

снижение концентрация РКФМ (p<0,005). Причем купирование воспалительных 

изменений в системе гемостаза приходилось в основном на этап проведения 

ВЛОК (Табл. 11). 

В группе сравнения у больных ФКТ также отмечалось незначительное 

снижение уровня фибриногена и тенденция к нормализации других факторов 

системы гемостаза (Табл. 11). Но динамика в этой группе была менее 

выраженной. 

Таким образом, исследование показателей коагулограммы у больных 

ФКТ выявило достоверное купирование имевшихся при поступлении 

нарушений системы гемостаза в основной группе, в то время как в группе 

сравнения динамика этих изменений носила умеренный характер. 

 

3.4. Данные микробиологического обследования 

У всех больных проводилась оценка результатов контроля 

бактериовыделения в момент поступления в клинику и перед операцией, а у 

больных основной группы – дополнительно до и после курса ВЛОК. Результаты 

проведенных   исследований   приведены   в   таблице   12.   Основным критерием  
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Таблица 12. Больные ФКТ с бактериовыделением на этапах предоперационной подготовки 

 

Метод 
исследования 

Основная группа Группа сравнения 

p 
4/6 

1 2 3 4 

p 
1/4 

p 
2/3 

5 6 

p 
5/6 

При 
поступ-
лении 

До ВЛОК После 
ВЛОК 

Перед 
опера-
цией 

При 
поступ-
лении 

Перед 
опера-
цией 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Люминесцентная 
микроскопия 56 71,8 47 60,3 22 28,2 22 28,2 

<0,001 

<0,001 
53 64,6 42 51,2 

<0,001 

<0,005 

ПЦР  66 84,6 55 70,5 39 50,0 38 48,7 
<0,001 

<0,001 

67 81,7 56 68,3 

>0,001 

<0,05 

Посев на жидких 
питательных 
средах 

60 76,9 49 62,8 31 39,7 28 35,9 

<0,001 

<0,001 

60 73,2 44 53,7 

<0,001 

<0,05 

Посев на плотных 
питательных 
средах 

44 56,4 35 44,8 15 19,2 14 17,9 

<0,001 

<0,001 

37 45,1 24 29,3 

<0,001 

>0,05 
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прекращения бактериовыделения являлось отсутствие роста МБТ при посеве на 

жидкие питательные среды, который выполнялся по методике, описанной во 

второй главе. 

Из анализа полученных данных следует, что к моменту начала курса 

ВЛОК из 60 (76,9%) больных основной группы лишь у 11 (14,1%) было отмечено 

прекращение бактериовыделения методом посева на жидких питательных 

средах (p<0,001). После проведения ВЛОК число бактериовыделителей 

достоверно сократилось на 18 (23,1%) человек (p<0,001). На момент операции 

доля бактериовыделителей в основной группе составляла лишь 35,9% (28 

больных). Число больных c бактериовыделением в основной группе достоверно 

сократилось (p<0,001) за все время предоперационной подготовки и по данным 

других методов исследования (ПЦР, люминесцентная микроскопия, посев на 

плотных питательных средах). В то же время в группе сравнения число 

бактериовыделителей в результате предоперационной подготовки достоверно 

сократилось только на 19,5%: с 60 (73,2%) до 44 (53,7%) человек (p<0,001). 

Таким образом перед операцией число больных с бактериовыделением в 

основной группе уменьшилось на 16,5% (p<0,05) при определении МБТ методом 

посева на жидких питательных средах, на 23% (p<0,005) – методом 

люминесцентной микроскопии и на 19,6% (p<0,05) – методом ПЦР. Методом 

посева на плотных питательных средах бактериовыделение выявлено на 11,4% 

(p>0,05) реже, чем в группе сравнения. 

Влияние ВЛОК арсенид-галлиевым лазером на эффективность 

предоперационной подготовки больных ФКТ на примере изменения 

бактериовыделения представлена на рисунке 7, из которого следует, что 

выраженная положительная динамика данного показателя отмечалась в течение 

всего проведения курса ВЛОК и сохранялась до проведения операции. 
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Рисунок 7. Динамика бактериовыделения у больных ФКТ основной и группы 

сравнения на этапах предоперационной подготовки по данным посева на 

жидкие питательные среды. 

 

Использование ВЛОК в предоперационной подготовке больных ФКТ 

легких с ШЛУ и МЛУ возбудителя оказало выраженное положительное влияние 

на эффективность проводимого лечения, что способствовало абациллированию 

мокроты и, соответственно, создало более благоприятные условия для 

проведения хирургического лечения. 

После проведенной предоперационной подготовки с использованием 

ВЛОК у 11 (14,1%) больных основной группы и 2 (2,5%) больных группы 

сравнения отмечена значительная положительная клиническая, 

рентгенологическая динамика, нормализация показателей клинического анализа 

крови и системы гемостаза. При контрольной КТ ОГК у этих больных 

определялось полное закрытие полостей распада с формированием рубцов и 

минимальными фиброзными изменениями в окружающей легочной ткани. 

Учитывая выраженную положительную динамику (отсутствие 
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бактериовыделения, закрытие полостей распада), свидетельствовавшую об 

эффективности проводимого лечения, а также наличие в легких остаточных 

посттуберкулезных изменений (единичные плотные очаги, фиброзные 

изменения в других отделах), проведение хирургического вмешательства у 

данных больных признано нецелесообразным. Больные продолжили 

противотуберкулезную химиотерапию и были успешно излечены. Случаев 

рецидива за 2 года наблюдения у них не выявлено. 

Таким образом, из 160 исследуемых больных были прооперированы 147 

(91,8%) пациентов. В основной группе из 78 больных было прооперировано 67 

(85,9%), а из 82 больных группы сравнения – 80 (97,5%). 

Из-за наличия после проведения предоперационной подготовки полостей 

распада, фиброзно-очаговых и инфильтративных изменений в группе сравнения 

в 5 случаях пришлось отказаться от резекционных хирургических вмешательств. 

Этим больным были выполнены коллапсохирургические операции: 

экстраплевральный пневмолиз с установкой силиконовой пломбы, 

экстраплевральная торакопластика. В основной группе радикальную операцию 

не удалось провести лишь в одном случае. 

Ниже приведены два клинических наблюдения демонстрирующих 

эффективность предоперационной подготовки больных ФКТ с МЛУ и ШЛУ 

МБТ с использованием ВЛОК арсенид-галлиевым лазером. 

 

Клинический пример №1 

Больная А., 28 лет, поступила на лечение в ЦНИИТ 15.12.2014г. Из 

истории развития заболевания известно, что впервые симптомы интоксикации и 

кашель начала отмечать в августе 2013г. Лечилась симптоматически без 

эффекта. Предыдущее рентгенологическое обследование в 2010г. без патологии. 

Обратилась за медицинской помощью, при рентгенологическом обследовании 

выявлены воспалительные изменения в верхней доле левого легкого, проведен 

курс терапии антибиотиками широкого спектра действия без эффекта. В октябре 
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2013г., в связи с выявлением в мокроте КУМ, направлена в 

противотуберкулезное учреждение, где установлен диагноз: инфильтративный 

туберкулез верхней доли левого легкого в фазе распада. МБТ (+). С 07.10.2013г. 

по 17.02.2014г. получала лечение (133 дозы) препаратами канамицин (60 доз), 

изониазид (90 доз, затем отменен в связи со рвотой, диареей), рифампицин, 

пиразинамид, этамбутол. После получения данных о множественной 

лекарственной устойчивости выявленных в мокроте микобактерий к 

стрептомицину, изониазиду, рифампицину, канамицину, этамбутолу и 

протионамиду схема лечения изменена. С 17.02.2014г. по 13.12.2014г. получала 

противотуберкулезную химиотерапию препаратами: пиразинамид, этамбутол 

(149 доз), капреомицин, левофлоксацин, протионамид, ПАСК, циклосерин. 

Течение туберкулезного процесса на фоне терапии было волнообразным, 

преимущественно с отрицательной динамикой. В верхней доле левого легкого 

сформировалась фиброзная каверна с выраженной перикавитарной 

инфильтрацией. В связи с прогрессированием туберкулезного процесса больная 

была направлена в ФГБНУ «ЦНИИТ». 

Госпитализирована в клинику 15.12.2014г. в состоянии средней степени 

тяжести с жалобами на слабость, повышение температуры тела до 37,5°С, 

кашель с мокротой. 

Объективно при поступлении индекс массы тела 19,15, астенического 

телосложения. Кожные покровы и видимые слизистые физиологической 

окраски. Подкожно-жировой слой развит умеренно. Периферические 

лимфоузлы не увеличены. Дыхание через верхние дыхательные пути свободное. 

Частота дыхания 17 в минуту. Грудная клетка не деформирована, обе половины 

симметрично участвуют в дыхании. Пальпация грудной клетки безболезненная, 

эластичность сохранена, голосовое дрожание в норме. При сравнительной 

перкуссии по всем легочным полям ясный легочной звук. При аускультации 

дыхание с жестким оттенком, ослаблено в верхних отделах слева, хрипы не 

выслушиваются. Пульс правильный, полный и удовлетворительного 
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напряжения, 80 в минуту. Тоны сердца при аускультации ясные, ритмичные, 

патологические шумы не выслушиваются. АД 110/70 мм рт. ст. При пальпации 

живот мягкий, безболезненный. Печень при пальпации безболезненная, мягкая, 

передний край на уровне реберной дуги, острый. Физиологические отправления 

не нарушены. Рефлексы в норме. Координация, чувствительность не нарушены. 

При рентгенологическом обследовании органов грудной клетки 

(рентгенография от 18.12.2014г. и компьютерная томография от 24.12.2014г.) 

выявлена толстостенная каверна в S1-2 левого легкого размерами 47х40 мм с 

перикавитарной инфильтрацией. Бронхи верхней доли расширены, погружены в 

инфильтрацию и фиброз, Множество очагов средней и высокой плотности 

разного размера и четкости контуров на фоне фиброзных тяжей и лимфангита во 

всех отделах обоих легких (Рис. 8). 

 

 
Рисунок 8. Компьютерная томография при поступлении в клинику. 

 

В общем анализе крови эритроциты 4,29х1012/л, гемоглобин снижен до 

102 г/л, лейкоциты на уровне 8,1х109/л, палочкоядерный сдвиг в лейкоформулы 

влево – палочкоядерных нейтрофилов 10, сегментоядерных – 62, эозинофилов – 

36, лимфоцитов – 19, моноцитов – 6. Скорость оседания эритроцитов резко 

увеличена, 70 мм/час. Общий анализ мочи без отклонений. При биохимическом 

анализе крови общий билирубин 5 мкмоль/л, тимоловая проба 3,4 ед., АЛТ 10 

Е/л, АСТ 20 Е/л, щелочная фосфатаза 72 Е/л, креатинин 67 мкмоль/л, мочевина 

2,8 ммоль/л, общий белок 71 г/л, Na+ 143 ммоль/л, K+ 4,0 ммоль/л. В 

коагулограмме гиперкоагуляция. АПТВ 30”, протромбиновый индекс 87%, МНО 

1,08, АТ (III) 87%, фибриноген 3,85 г/л, тромбиновое время 19”, активность 
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фибрин-сбилизирующего фактора 121%, фибринолитическая активность 240’, 

РФКМ 190 мг/л. 

По данным форсированной спирометрии умеренное снижение 

вентиляционной способности легких по смешанному типу: ЖЕЛ умеренно 

снижена, умеренная обструкция мелких бронхов. При исследовании 

капиллярной крови повышение pH до 4,463, PCO2 41,1 мм рт. ст., PO2 

незначительно снижено до 65 мм рт. ст. 

На ЭКГ ритм синусовый, 78 в минуту, вертикальное положение 

электрической оси сердца. Умеренные изменения миокарда нижней стенки 

левого желудочка. По данным фибробронхоскопии экспираторный стеноз 

нижней трети трахеи и главных бронхов 1 степени, слева выявлена фиброзно-

воспалительная деформация B1-2 и стеноз B3 2 степени, воспалительные 

изменения верхнезонального бронха слева. Выполнена браш-биопсия 

сегментарных бронхов верхней зоны, при цитологическом исследовании 

которой КУМ не обнаружены. 

Выполнено микробиологическое обследование мокроты, в которой 

выявлена ДНК микобактерий туберкулезного комплекса. По данным 

молекулярно-генетического исследования определена лекарственная 

устойчивость микобактерий туберкулеза к изониазиду, рифампицину, 

фторхинолонам, аминогликозидам, полипептидам и этамбутолу. Позже 

получены результаты посевов в жидких питательных средах с последующей 

постановкой тестов на лекарственную чувствительность, в результате чего 

установлена лекарственная устойчивость к изониазиду, рифампицину, 

этамбутолу, этионамиду, амикацину, капреомицину, левофлоксацину и 

моксифлоксацину. 

На основании данных проведенных исследований установлен 

клинический диагноз: Фиброзно-кавернозный туберкулез верхней доли левого 

легкого в фазе инфильтрации и обсеменения. МБТ (+). ШЛУ МБТ. 
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Больной начата противотуберкулезная химиотерапия по схеме линезолид 

600 мг, моксифлоксацин 400 мг, капреомицин 500 мг, пиразинамид 1500 мг, 

теризидон 500 мг, ПАСК 12г. Лечение проводилось на фоне гепатотропной, 

симптоматической терапии, витаминотерапии, пневмоперитонеума. 

Учитывая выраженные очаговые и инфильтративные изменения в 

перикавитарной зоне легкого во время предоперационной подготовки больной 

проведен курс ВЛОК арсенидом галлия (частота 1500 Гц, длительность 8 минут, 

10 процедур). На фоне проводимой терапии отмечено значительное уменьшение 

перикавитарной инфильтрации с сокращением размеров полости распада, 

прекращение бактериовыделения. Принимая во внимание выраженную 

положительную динамику туберкулезного процесса, принято решение о 

проведении второго курса ВЛОК. Через 2,5 месяца после завершения второго 

курса ВЛОК проведена контрольная компьютерная томография ОГК, по данным 

которой отмечено полное рассасывание перикавитарной инфильтрации с 

закрытием полости распада и образованием фиброзного рубца. В других отделах 

легких выявлено рассасывание инфильтрации вокруг очагов обсеменения, с 

уплотнением крупных и рассасыванием более мелких очагов отсева (Рис. 9). 

 

 
Рисунок 9. Компьютерная томография после противотуберкулезной 

химиотерапии с двумя курсами ВЛОК арсенид-галлиевым лазером. 

 

В связи со значительной положительной динамикой, закрытием полости 

распада и рассасыванием очаговых и инфильтративных изменений в легких, 



80 

стойким абациллированием было принято воздержаться от хирургического 

вмешательства. Больная выписана из клиники для завершения курса 

противотуберкулезной химиотерапии в санатории. За год наблюдения у больной 

отмечено дальнейшее рассасывание очагов в легких, уплотнение фиброзных 

изменений. 

Заключение. Приведенный клинический пример демонстрирует 

эффективность применения двух курсов ВЛОК арсенид-галлиевым лазером в 

комплексном лечении ФКТ легкого с МЛУ и ШЛУ МБТ, которое позволило 

добиться значительного клинического эффекта и, в отдельных ситуациях, даже 

воздержаться от хирургического вмешательства. 

 

 

Клинический пример №2 

Пациентка Б. (29 лет), поступила на лечение в «ЦНИИТ» 17.03.14г. Из 

анамнеза известно, что до болезни была в контакте с больным туберкулезом 

родственником. В 2007 году обратилась в поликлинику по месту жительства по 

поводу жалоб на кашель, повышение температуры, недомогание. Изменения, 

выявленные при флюорографическом исследовании расценены как 

туберкулезные. Направлена в ПТД и была госпитализирована с диагнозом: 

Инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого, МБТ (+). 

Установлена множественная лекарственная устойчивость МБТ к изониазиду и 

рифампицину. Получала лечение препаратами II ряда в течение 4 месяцев, после 

чего выписана с положительной рентгенологической динамикой, амбулаторно 

получала противорецидивные сезонные курсы. В 2010г. с обострением 

туберкулезного процесса госпитализирована в противотуберкулезный 

диспансер, где установлен диагноз: инфильтративный туберкулез верхней доли 

левого легкого в фазе распада. МБТ (+). Противотуберкулезную химиотерапию 

препаратами II ряда получала нерегулярно и не в полном объеме.  
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На основании компьютерной томографии, выполненной в 2011г. 

установлен диагноз: фиброзно-кавернозный туберкулез верхней доли левого 

легкого в фазе инфильтрации и обсеменения. Очаговая диссеминация с распадом 

наблюдалась также в нижних долях обоих лёгких. Установлена лекарственная 

устойчивость МБТ к изониазиду, рифампицину, этамбутолу, этионамиду, 

стрептомицину, канамицину, капреомицину, циклосерину и ПАСК. В 

дальнейшем лечилась по месту жительства амбулаторно и стационарно, 

получала симптоматическую терапию. Процесс продолжал прогрессировать: 

ухудшалось состояние, продолжала терять в весе, нарастали одышка и симптомы 

туберкулезной интоксикации.  

Больная была переведена на I режим противотуберкулезной 

химиотерапии и симптоматическое лечение. Хирургическое лечение 

предложено не было. 

Больная самостоятельно обратилась в ЦНИИТ, и была госпитализирована 

в хирургическое отделение 17.03.14г. При поступлении жалобы на повышение 

температуры тела до 38°С, кашель с гнойной мокротой, потливость, 

утомляемость, одышку при физической нагрузке, снижение аппетита. Кожные 

покровы и видимые слизистые бледные, АД 100/60 мм рт. ст., тоны сердца при 

аускультации ясные, ритмичные, ЧСС – 110 минуту, дыхание через верхние 

дыхательные пути свободное, частота дыхания 18 в минуту, при физической 

нагрузке достигает 25 в мин. При аускультации дыхание жесткое, проводится по 

всем легочным полям, ослаблено слева, преимущественно в верхних отделах, 

хрипы не выслушиваются. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. 

Печень у края реберной дуги. Физиологические отправления не нарушены. 

При поступлении выполнены обзорная рентгенография и КТ ОГК (Рис. 

10). Левое легкое значительно уменьшено в объеме, верхняя и большая часть 

нижней доли содержат разнокалиберные сообщающиеся полости распада, 

бронхоэктазии, паренхима верхней доли безвоздушна, в остальных отделах 

тотальное обсеменение – разнокалиберные очаги с полостями распада. Справа в 
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наружных отделах S1-2 визуализируются две каверны, очаг с распадом в S3, 

множественные разнокалиберные полиморфные очаги в верхней доле, с 

переходом в передние отделы средней доли и S6, в наружном отделе S8 с 

переходом в S9. Органы средостения смещены влево. 

 

 
Рисунок 10. Рентгенография ОГК и КТ ОГК (аксиальные, сагиттальные и 

корональные срезы) при поступлении. 

 

По данным лабораторных исследований в общем анализе крови: уровень 

гемоглобина составил 113 г/л, лейкоцитов 12,8*109, тромбоцитов 439*109/л, 

сдвиг лейкоформулы влево – метамиелоциты 1%, палочкоядерные 9%, 

сегментоядерные 60%, эозинофилы 4%, лимфоциты 23%, моноциты 3%, 

ускорение СОЭ до 142 мм/час. В биохимическом анализе крови: общий 

билирубин 6 мкмоль/л, АЛТ 11 Е/л, АСТ 16 Е/л, холестерин 3,9 ммоль/л, 
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креатинин 67 мкмоль/л, мочевина 4,4 ммоль/л, натрий 142 ммоль/л, калий 4,6 

ммоль/л. 

На ЭКГ: синусовая тахикардия с ЧСС 110 в минуту, вертикальное 

положение ЭОС, умеренные изменения миокарда нижнедиафрагмальной 

области левого желудочка. 

При исследовании функции дыхания выявлено значительное снижение 

вентиляционной способности легких по рестриктивному типу: ЖЕЛ составила 

38,3%, ОФВ1 – 42,5%, отношение ОФВ1/ЖЕЛ (индекс Тиффно) – 115,2%. По 

данным исследования газов артериальной крови pO2 составило 70 мм рт. ст., 

pCO2 – 40,4 мм рт. ст., SO2 94,8%. Проведенные исследования позволили 

сделать заключение: гипоксемическая дыхательная недостаточность I степени. 

При исследовании мокроты методом люминесцентной микроскопии 

обнаружены МБТ (+++). Молекулярно-генетическим методом определена ДНК 

туберкулезного комплекса, при исследовании которой с применением тест 

системы СИНТОЛ, установлены лекарственная устойчивость к изониазиду и 

рифампицину, лекарственная чувствительность к фторхинолонам.  При 

определении лекарственной чувствительности МБТ на жидких питательных 

средах установлена устойчивость к изониазиду, рифампицину, этамбутолу, 

этионамиду, амикацину, капреомицину, циклосерину и ПАСК; 

чувствительность сохранена к пиразинамиду, левофлоксацину, 

моксифлоксацину и линезолиду. При посеве на неспецифическую флору 

выявлены Streptococcus pneumonieae 16*107 КОЕ/мл и Enterococcus faecium 

12*107 КОЕ/мл с чувтсвительностью к имепенему, доксициклину, азитромицину 

и линезолиду. 

На основании результатов обследования больной установлен 

клинический диагноз: Фиброзно-кавернозный туберкулез легких в фазе 

инфильтрации и обсеменения, разрушенное левое легкое. МБТ (+). ПредШЛУ 

МБТ (к изониазиду, рифампицину, этамбутолу, этионамиду, амикацину, 

капреомицину, циклосерину и ПАСК). Была назначена противотуберкулезная 
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химиотерапия по V режиму с включением в схему лечения линезолида 600 мг в 

сутки внутривенно. 

В результате проведенного лечения купировано бактериовыделение, что 

подтверждено трехкратным исследованием мокроты методам люминесцентной 

микроскопии и посевом на плотных питательных средах. Отмечалась 

положительная клиническая динамика в виде уменьшения воспалительной 

реакции: уровень лейкоцитов нормализовался на уровне 8,9х109, СОЭ снизилось 

до 115 мм/час, тромбоциты 308х109/л, сдвиг лейкоформулы влево сохранялся – 

палочкоядерные 15%, сегментоядерные 44%, эозинофилы 6%, лимфоциты 27%, 

моноциты 6%. Наблюдали уменьшение количества отделяемой мокроты, 

приобретшей серозный характер.  

Рентгенологически отмечена положительная динамика в виде уплотнения 

очагов пневматизированных участков левого легкого, хотя большая его часть 

оставалась разрушенной, сохранялись инфильтративные перикавитарные 

изменения в правом легком (Рис. 11). 

Через 2 месяца после начала терапии (30.05.14г.) отмечен первый эпизод 

кровохарканья с выделением до 10 мл сгустков крови. Гемостатическая терапия 

была неэффективна, кровохарканье рецидивировало, выделения стали алого 

цвета и объем их увеличился до 70 мл за один эпизод. В связи с рецидивирующим 

легочным кровотечением на фоне остро прогрессирующего течения заболевания 

было принято решение о выполнении операции плевропневмонэктомии слева. 

Учитывая экстренный характер оперативного вмешательства (по жизненным 

показаниям), вопрос о тактике в отношении правого лёгкого сразу не 

рассматривался. 

Первый этап хирургического лечения ВАТС, плевропневмонэктомия 

слева выполнена 23.07.14г. Обработка кульки главного бронха выполнялась по 

бескультевой методике, принятой в клинике «ЦНИИТ». 
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Рисунок 11. КТ органов грудной клетки перед первым этапом хирургического 

лечения 

 

При морфологическом исследовании операционного материала (Рис. 12) 

выявлены массивные поля склероза с очаговой лимфоидной инфильтрацией, 

обширные зоны эксудативного воспаления с множественными 

эпителиодноклеточными гранулемами (Рис 13.). Часть гранулем имели признаки 

казефикации, часть – фиброзирования и склероза. Отмечены крупные очаги 

казеозного некроза, окруженные фиброзной капсулой, по внутреннему слою 

которой имеется выраженная лейкоцитарно-макрофагальная инфильтрация с 

примесью плазмоцитов (Рис 14). В гистологическом препарате присутствует 

фрагмент стенки каверны с аналогичным воспалительным инфильтратом и 

участками казеификации непосредственно в капсуле. Выявлены кровеносные 

сосуды с наличием в просвете обтурирующих слоистых тромботических масс. В 

ткани плевры имел место фиброз, местами очагово-диффузная и 

лимфомакрофогальная инфильтрация, местами с формированием 

эпителиоидноклеточных гранулем, имеющих тенденцию к слиянию без некроза 

(Рис. 15). По поверхности плевры располагалось большое количество фиброзных 

наложений. 
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Послеоперационный период протекал гладко. Постепенно состояние 

больной улучшилось. Кроме прекращения кровохарканья исчезли симптомы 

интоксикации (уровень лейкоцитов 9,1*109, СОЭ снизилось до 87 мм/час, 

тромбоциты 254*109/л, сдвиг лейкоформулы уменьшился – палочкоядерные 9%, 

сегментоядерные 57%, эозинофилы 5%, базофилы 1%, лимфоциты 22%, 

моноциты 6%). 

Послеоперационные показатели вентиляционной способности легких не 

ухудшились: ЖЕЛ составила 52,5%, ОФВ1 – 51,1%, а показатели исследования 

газов артериальной крови несколько улучшились (pO2 78 мм рт. ст., pCO2 42,9 

мм рт. ст., %SO2 96,0%). 

 

 
Рисунок 12. Препарат удаленного правого лёгкого. Видны множественные 

каверны 

 



87 

 
Рисунок 13. Участок фиброзной ткани на границе с обширной зоной 

экссудативного воспаления, содержащей лимфо-гематогенные очаги отсева и 

сформированные эпителиоидноклеточные гранулемы. Окраска гемотоксилином 

и эозином, х100. 

 
Рисунок 14. Очаги казеозного некроза, окруженные грануляционной и 

фиброзной тканью, инфильтрированной клеточными элементами воспаления. 

Окраска гемотоксилином и эозином, х100. 
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Рисунок 15. Фрагмент утолщенной плевры с участками кровоизлияния и 

фиброза, лифо-макрофагальной инфильтрацией и формированием 

эпителиоидноклеточных гранулем. Окраска гемотоксилином и эозином, х100. 

 

По данным микробиологического исследования операционного 

материала методом люминесцентной микроскопии КУМ не выявлены, ДНК 

микобактерий туберкулезного комплекса выявлены в небольшом количестве. 

Посев операционного материала на плотные и жидкие питательные среды роста 

МБТ не дал. 

После проведенной плевропневмонэктомии слева сохранялась каверна 

верхней доли единственного правого легкого, с неравномерной перикавитарной 

инфильтрацией в окружающие ткани. 

С целью стимуляции репаративных процессов и уменьшения 

инфильтративных изменений, выявленных в единственном лёгком при 

рентгенологическом исследовании, пациентке было решено провести курс 

ВЛОК арсенид-галлиевым лазером аппаратом «УЗОР-3К». Было проведено 14 
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сеансов длительностью по 8 минут ежедневно в режиме непрерывного излучения 

с длиной волны 630 нм, мощностью излучения 25 мВт и частотой 3000Гц.  

Состояние больной улучшилось: нормализовалась температура тела, 

прекратился кашель с мокротой, возросла толерантность к физической нагрузке, 

купировалась тахикардия. В клиническом анализе крови: лейкоциты 5,6*109, 

СОЭ 80 мм/час, тромбоциты 225*109/л, лейкоформула – палочкоядерные 5%, 

сегментоядерные 50%, эозинофилы 2%, базофилы 2%, лимфоциты 32%, 

моноциты 9%. ЖЕЛ составила 51,4%, ОФВ1 – 49,8%, в артериальной крови PaO2 

89 мм рт. ст., PaCO2 40,2 мм рт. ст., %SO2 97,4%. 

При КТ ОГК 18.09.14г. (Рис. 16) отмечено частичное рассасывание 

перикавитарной инфильтрации, выравнивание внутренних контуров стенки 

каверны. Мелкие полости значительно уменьшились в размерах, часть из них 

закрылась, в более крупных наблюдениях частичное рассасывание и уплотнение 

очагов казеоза.  

 

 
Рисунок 16. Рентгенография и КТ ОГК перед вторым этапом хирургического 

лечения. 

 

Второй этап хирургического лечения проведен 16.10.14г.– ВАТС справа, 

экстраплевральный пневмолиз с установкой силиконовой пломбы. Данное 

решение было продиктовано сохранением перикавитарной инфильтрации и 

очаговой диссеминации. Частичное ее рассасывание и уплотнение очагов казеоза 
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свидетельствует о том, что туберкулезный процесс из деструктивной фазы, 

которая была подтверждена результатами морфологического исследования 

операционного материала, перешел в фазу рассасывания и уплотнения. Вариант 

резекции единственного легкого нанес бы не только функциональный ущерб, но 

и не позволил бы полностью удалить все имеющиеся в легком элементы 

туберкулезного воспаления. 

Послеоперационный период проходил без осложнений, дренаж удален на 

6 сутки, швы сняты на 14 сутки. Больная быстро функционально адаптировалась 

и активизировалась. 

Рентгенологически (Рис. 17) верхние отделы правого легкого 

компремированы силиконовым имплантом, каверна не визуализируется. На КТ 

ОГК 07.11.14г. (Рис. 17) каверна верхней доли и более мелкие полости распада 

не визуализируются. В пневматизированных участках легких отмечается 

дальнейшее рассасывание и уплотнение очагов. 

 

 
Рисунок 17. Рентгенография и КТ ОГК после второго этапа хирургического 

лечения 

 

Больная выписана из хирургического отделения 27.11.14г. и продолжала 

противотуберкулезную терапию в терапевтическом отделении ЦНИИТ, а затем 

в санатории и по месту жительства. 
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При выписке состояние больной удовлетворительное. По данным ФВД 

снижение вентиляционной способности легких по рестриктивному типу. ЖЕЛ 

составило 39,3%, ОФВ1 – 39,1%, отношение ОФВ1/ЖЕЛ (индекс Тиффно) 

99,5%. 

После выписки из клиники продолжила лечение в ПТД по месту 

жительства и в санатории. Противотуберкулезная химиотерапия прекращена 

через 21 месяц после операции, в связи с беременностью больной. Беременность 

протекала без осложнений, родила здорового ребенка. 

В настоящее время противотуберкулезные препараты не получает, 

находится под наблюдением фтизиатра по месту жительства. По данным 

контрольной КТ ОГК (Рис. 18), которая выполнена более чем через 3 года после 

хирургического лечения, 14.02.18г. в динамике отмечается уплотнение и 

частичное рассасывание очагов и фиброзных изменений в единственном правом 

легком. Стенки коллабированной каверны верхней доли уплотнились, 

сформировали часть стенки плотной капсулы вокруг силиконовой пломбы. 

Органы средостения умеренно смещены влево, степень смещения в динамике не 

прогрессирует. 

 

 
Рисунок 18. КТ ОГК через 3 года после хирургического лечения 
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При исследовании ФВД через 3 года после операции ЖЕЛ составила 

43,9%, ОФВ1 51,7%, отношение ОФВ1/ЖЕЛ (индекс Тиффно) 114,1%. Таким 

образом, показатели функции дыхания и газов крови после проведенных 

хирургических вмешательств практически не изменились. 

 

 

Заключение. Использование в предоперационной подготовке ВЛОК 

арсенид-галлиевым лазером в сочетании с применением инновационных 

интраоперационных технологий и адекватной противотуберкулезной терапии 

позволило добиться клинического излечения у больной распространённым 

деструктивным туберкулезом легких, операбельность которой до недавнего 

времени считалась сомнительной. Эффективность проведенного лечения 

подтверждена отдаленным клиническим наблюдением. 
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Заключение 

В главе проведена сравнительная оценка результатов предоперационной 

подготовки больных ФКТ с МЛУ и ШЛУ МБТ в основной и группе сравнения. 

Доказано, что в группе больных, где в комплексной предоперационной 

подготовке применяли ВЛОК арсенид-галлиевым лазером, достоверно чаще, чем 

в группе сравнения улучшался регионарный кровоток в зоне туберкулезного 

воспаления, отмечалось купирование состояния гиперкоагуляции, симптомов 

интоксикации, число бактериовыделителей к моменту операции сократилось на 

23,1%и доля этих больных в основной группе составила 35,9%, тогда как в 

группе сравнения – 53,7%. Кроме того, в основной группе наблюдалась более 

выраженная рентгенологическая динамика туберкулезного процесса с 

закрытием полостей распада, уменьшением перикавитарной инфильтрации, 

уплотнением и рассасыванием очагов отсева как вокруг каверны, так и в 

отдаленных участках легкого. 

Таким образом, применение ВЛОК арсенид-галлиевым лазером в 

комплексном лечении этого наиболее сложного контингента больных с 

распростренным деструктивным туберкулезом легких позволило добиться 

качественного улучшения предоперационной подготовки. У 11 (14%) таких 

больных лечение с применением ВЛОК привело к полному закрытию полостей 

распада и позволило отказаться от запланированных ранее хирургических 

вмешательств. 
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Глава 4. Эффективность хирургического лечения больных фиброзно-

кавернозным туберкулезом легких с широкой и множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя после применения в 

предоперационной подготовке ВЛОК арсенид-галлиевого лазера 

 

После проведения предоперационной подготовки из 160 больных ФКТ с 

ШЛУ и МЛУ МБТ были прооперированы 147 (91,8%): из 78 больных основной 

группы – 67 (85,9%), а из 82 больных группы сравнения – 80 (97,5%). 

В этой главе приводятся результаты анализа хирургических 

вмешательств на легких, течения послеоперационного периода, 

послеоперационных осложнений и остаточных изменений у больных 

исследуемых групп, результаты исследования операционного материала в свете 

прогнозирования рисков послеоперационных осложнений и рисков 

возникновения обострения специфического процесса, а также приведены данные 

контроля отдаленных результатов хирургического лечения. 

 

4.1. Оценка эффективности хирургических вмешательств на легких 

после применения ВЛОК в предоперационной подготовке 

Целью предоперационной подготовки больных является обеспечить 

переносимость операционной травмы, снизить вероятность развития интра- и 

послеоперационных осложнений, ускорить процесс выздоровления. Для оценки 

эффективности применения ВЛОК в предоперационной подготовке нами был 

проведен анализ проведенных хирургических вмешательств и течения раннего и 

ближайшего послеоперационного периода в обеих группах наблюдения. 

Структура и объем проведенных хирургических вмешательств приведены в 

таблице 13. 

 

 

 



95 

Таблица 13. Структура и объем проведенных хирургических вмешательств 

Объем хирургического 
вмешательства 

Основная 
группа 

Группа 
сравнения 

Всего в 
группах 

абс. % абс. % абс. % 
Трансстернальная окклюзия 
ГБ и ветви ЛА 1 1,5 0 0 1 0,7 

Пневмонэктомия  26 38,8 30 37,5 56 38,1 

Комбинированная резекция 
легкого 19 28,4 26 32,5 45 30,6 

Лобэктомия и билобэктомия 9 13,4 11 13,8 20 13,6 

Резекция сегмента 9 13,4 8 10 17 11,6 

Колапсохирургические 
операции: 3 4,5 5 6,3 8 5,4 

установка силиконовых пломб 2 2,9 3 3,7 5 3,4 
торакопластики 1 1,5 2 2,5 3 2,0 

Всего 67 100 80 100 147 100 
 

В связи с большой распространенностью туберкулезного процесса в 

легких больных ФКТ большая часть операций (82,3%) были большого объема: 

лобэктомии и билобэктомии (13,6%), комбинированные резекции легкого 

(30,6%), пневмонэктомии (38,1%). Ограниченные сегментарные резекции 

легкого составили 11,6%, коллапсохирургические операции -  5,4%. Значимых 

различий в структуре проведенных хирургических вмешательств в 

сравниваемых группах не выявлено, что связано с их сопоставимостью по 

распространенности туберкулезного процесса в легких, а также необратимостью 

характерных изменений легочной ткани в результате формирования ФКТ. В этой 

связи проведение предоперационной подготовки было направлено на 

рассасывание перикавитарной инфильтрации и очагов обсеменения, что 

позволяет сократить количество посттуберкулезных изменений в оставшихся 

отделах легкого. 

Средняя продолжительность операции у больных основной группы 

составила 195±8,5 минут, а группе сравнения – 215±8,7 мин. Интраоперационная 
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кровопотеря в основной группе составила 287±35,2 мл, что меньше, чем в группе 

сравнения, где этот показатель был 389±45,7 мл. В связи с большей кровопотерей 

больные группы сравнения нуждались более интенсивной гемостатической 

терапии как во время операции, так и в послеоперационном периоде. К такому 

выводу мы пришли, проанализировав количество использованных 

гемостатических препаратов и компонентов крови в среднем на одного 

прооперированного больного в каждой из групп наблюдения (Табл. 14). 

 

Таблица 14. Объем использованных гемостатических препаратов и компонентов 

крови в среднем на одного больного 

Препарат 

Во время 
операции 

p 
1/

2 

В раннем 
послеопераци-
онном периоде 

p 
3/

4 

Всего 

p 
5/

6 

О
сн

ов
на

я 
гр

-а
 

(n
=6

7)
 

Г-
а 

ср
ав

не
ни

я 
(n

=8
0)

 

О
сн

ов
на

я 
гр

-а
 

(n
=6

7)
 

Гр
-а

 с
ра

вн
ен

ия
 

(n
=8

0)
 

О
сн

ов
на

я 
гр

-а
 

(n
=6

7)
 

Гр
-а

 с
ра

вн
ен

ия
 

(n
=8

0)
 

1 2 3 4 5 6 

Этамзилат, 
мг 

82,1 
±27,8 

234,2 
±50,8 

<0
,0

5 18,7 
±18,7 

44,3 
±28,8 

 

100,7 
±38,7 

278,5 
±57,1 

<0
,0

5 
Транекса-
мовая 
кислота, мг 

156,7 
±37,5 

354,4 
±52,1 

<0
,0

1 395,5 
±85,3 

575,9 
±100,4 

 

552,2 
±94,6 

930,4 
±112,6 

<0
,0

1 

СЗП, мл 127,5 
±31,9 

150,0 
±29,2 

 

106,9 
±30,0 

279,1 
±54,2 

<0
,0

5 234,3 
±50,8 

429,1 
±72,0 

<0
,0

5 

Эритроци-
тарная 
масса, мл 

0 7,8 
±5,5 

 

55,4 
±19,6 

70,8 
±20,1 

 

55,4 
±19,6 

78,6 
±21,3 

 

Аутогемо-
трансфузия 

32,8 
±14,4 

45,6 
±15,1 

 

0 12,7 
±8,9 

 

32,8 
±14,4 

58,2 
±17,0 
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Из анализа этих данных следует, что этамзилата в среднем на одного 

больного во время операции потребовалось 82,1±27,8 мг в основной группе, что 

достоверно меньше (p<0,05), чем в группе сравнения – 234,2±50,8 мг. Еще более 

выраженную разницу мы получили, сравнив использование транексамовой 

кислоты: в основной группе (156,7±37,5 мг) оно было достоверно ниже (p<0,01), 

чем в группе сравнения (354,4±52,1 мг). Достоверных различий в использовании 

свежезамороженной плазмы, эритроцитарной массы и процедур 

аутогемотрансфузии нами не выявлено (Табл. 14). 

При исследовании объема гемостатической терапии в раннем 

послеоперационном периоде, так же отмечали тенденцию к уменьшению 

количества препаратов, вводимых больным основной группы. Этамзилата и 

транексамовой кислоты в основной группе на больного было использовано в 1,5-

2 раза меньше (18,7±18,7 мг, 395,5±85,3 мг), чем в группе сравнения (44,3±28,8 

мг; 575,9±100,4 мг). Свежезамороженной плазмы в основной группе 

потребовалось достоверно меньше (p<0,05), чем в группе сравнения (106,9±30,0 

и 279,1±54,2 мг соответственно). Различия между группами наблюдения 

прослеживаются и при суммарном расчете расхода гемостатических препаратов 

и компонентов крови на одного больного (Табл. 14). В основной группе 

достоверно реже использовался этамзилат (p<0,05), транексамовая кислота 

(p<0,01) и СЗП (p<0,05). 

В то же время, необходимо отметить, что объем кровопотери может быть 

различным в зависимости от характера хирургического вмешательства. Так, 

операции большего объема более травматичны, как правило, сопровождаются 

пневмолизом, что обуславливает и большую кровопотерю. Поэтому при расчете 

объема гемостатической терапии и использования компонентов крови по 

группам наблюдения учитывали объем хирургического вмешательства (Табл. 

15). Из данных таблицы следует, что различия между группами сохраняются при 

анализе с учетом объема вмешательства. 
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Таблица 15. Объем использованных гемостатических препаратов и компонентов 

крови в среднем на одного больного в зависимости от характера хирургического 

вмешательства 

Объем 
оперативного 

вмешательства Гр
уп

па
 

Чи
сл

о 
бо

ль
ны

х Препараты 

Эт
ам

зи
ла

т,
 м

г 

Тр
ан

ек
са

мо
ва

я 
ки

сл
от

а,
 м

г 

С
ЗП

, м
л 

Эр
ит

ро
ци

-
та

рн
ая

 м
ас

са
, 

мл
 

А
ут

ог
ем

о-
тр

ан
сф

уз
ия

, м
л 

Трансстернальная 
окклюзия ГБ 

Осн. 1 0 0 0 0 0 
Срав. 0 – – – – – 

p      

Пневмонэктомия 

Осн. 26 153,8 
±57,3 

382,7 
±148,4 

475,4 
±86,6 

106,5 
±41,8 

38,5 
±26,6 

Срав. 30 350,0 
±82,7 

1000 
±126,9 

653,3 
±123,2 

144,0 
±41,0 

96,6 
±34,7 

p  <0,05    

Комбинированная 
резекция легкого 

Осн. 19 105,3 
±105,3 

776,3 
±219,6 

146,3 
±102,6 

17,9 
±17,9 

23,7 
±23,7 

Срав. 26 192,3 
±111,2 

980,8 
±255,7 

347,3 
±129,5 

25,4 
±25,4 

36,5 
±25,4 

p      

Лобэктомия и 
болбэктомия 

Осн. 9 0 83,3 
±83,3 

0 0 0 

Срав. 11 386,4 
±194,7 

1068,2 
±298,0 

284,5 
±188,2 

55,5 
±55,5 

0 

p <0,05 <0,005    

Резекция сегмента 

Осн. 9 83,3 
±83,3 

415,7 
±220,5 

0 0 83,3 
±56,5 

Срав. 8 218,8 
±145,1 

781,3 
±373,3 

197,5 
±138,3 

77,5 
±77,5 

43,8 
±43,8 

p      

Установка 
силиконовых 

пломб 

Осн. 2 0 0 280,0 
±280,0 

300,0 
±300,0 

0 

Срав. 3 0 0 0 0 0 
p      

Торакопластики 

Осн. 1 0 0 0 0 0 

Срав. 2 250 
±250,0 

0 280,0 
±280,0 

0 200,0 
±200,0 

p      
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На наш взгляд, именно применение больших объемов гемостатических 

препаратов интраоперационно и свежезамороженной плазмы в раннем 

послеоперационном периоде позволило избежать большой кровопотери и 

связанных с этим послеоперационных осложнений в группе сравнения. Кроме 

того, предоперационная подготовка больных с использованием ВЛОК 

арсенидом галлия позволила лучше компенсировать нарушения системы 

гемостаза, чем у больных группы сравнения.  

Еще одним признаком, по которому можно судить о выраженности 

нарушений системы гемостаза является интенсивность и продолжительность 

экссудации в послеоперационном периоде. Для оценки интенсивности нами 

была собрана информация о количестве экссудата по плевральным дренажам в 

первые пять суток, а продолжительности экссудации – по срокам удаления 

плевральных дренажей (Табл. 16). 

 

Таблица 16. Интенсивность экссудации и продолжительность дренирования 

плевральной полости в послеоперационном периоде 

Параметр Основная группа 
(n=67) 

Группа сравнения 
(n=80) p 

Экссудация в первые сутки, 
мл 324,3±27,6 366,1±25,7  

Экссудация во вторые – 
третьи сутки, мл 142,7±15,9 213,2±19,4 p<0,005 

Экссудация в четвертые – 
пятые сутки, мл 61,9±7,8 101,6±12,2 p<0,01 

Продолжительность 
дренирования, дни  13,0±0,9 16,9±1,1 p<0,05 

 

Из статистического анализа показателей экссудации в раннем 

послеоперационном периоде следует, что объем экссудата в основной группе 

был меньше, чем в группе сравнения (Табл. 16). Причем, если в первые сутки 

разница оставалось минимальной, то начиная со вторых суток выявляли 

значительное (p<0,005) сокращение экссудации в группе больных, получавших 

в период предоперационной подготовки курс ВЛОК арсенид-галлиевым 
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лазером. В связи с тем, что продолжительность экссудации в группе сравнения 

была более длительной (p<0,01), дренажи в плевральной полости у больных этой 

группы сохранялись в среднем на трое суток дольше (Табл. 16), чем в основной 

группе (p<0,05). 

 

Таблица 17. Интенсивность экссудации и продолжительность дренирования 

плевральной полости в зависимости от объема хирургического вмешательства 

Объем 
оперативного 

вмеша-
тельства 

Чи
сл

о 
бо

ль
ны

х 

Гр
уп

па
 

Экссудация Продол-
житель-

ность 
дрениро-

вания, 
дни 

Первые 
сутки, мл 

Вторые – 
третьи 

сутки, мл 

Четвертые 
– пятые, 

мл 

Транс-
стернальная 
окклюзия ГБ 

Осн. 1 20 50 160 7 
Срв. 0 – – – – 

p     

Пневмон-
эктомия 

Осн. 26 330,8±49,5 136,2±18,3 89,2±12,0 20,6±0,9 
Срв. 30 245,2±44,8 208,3±25,0 122,0±12,7 24,7±0,9 

p  <0,05 <0,05 <0,001 
Комбиниро-
ванная резек-
ция легкого 

Осн. 19 424,2±51,2 181,1±30,1 47,9±7,6 8,1±0,6 
Срв. 26 377,7±40,2 250,0±38,3 127,9±31,2 13,4±1,9 

p    <0,05 

Лобэктомия и 
болбэктомия 

Осн. 9 234,4±33,6 92,2±19,3 21,1±4,8 7,6±1,1 
Срв. 11 368,2±72,4 257,3±72,5 70,9±18,9 10,3±1,2 

p  <0,005 <0,05  

Резекция 
сегмента 

Осн. 9 244,4±47,3 162,2±81,6 53,9±37,5 7,9±0,9 
Срв. 8 433,5±88,5 167,5±32,8 41,2±7,9 10,0±1,4 

p     

Установка 
силиконовых 

пломб 

Осн. 2 320,0±300,
0 

80,0±80,0 20,0±20,0 8,0±2,0 

Срв. 3 116,7±32,8 25,0±10,4 5,0±0 7,3±0,9 
p     

Торако-
пластики 

Осн. 1 100 80 40 24 

Срв. 2 260,0±240,
0 

30,0±10,0 10,0±10,0 23,0±21,0 

p     
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Поскольку средние показатели экссудации и продолжительности 

дренирования плевральной полости после хирургических вмешательств разного 

объема, как правило отличаются, отдельно был произведен расчет этих 

параметров в группах в зависимости от объема операции (Табл. 17). 

Из данных таблицы 17 следует, что меньшая экссудация и сроки 

дренирования отмечаются в группах сравнения, вне зависимости от объема 

хирургического вмешательства. Исключение составляют трансстернальные 

окклюзии главного бронха, установка силиконовых пломб и торакопластики в 

связи с небольшим числом хирургических вмешательств. 

Благодаря комплексной предоперационной подготовке, 

индивидуальному подходу к обследованию каждого больного с адекватным 

выбором конкретного хирургического пособия и его профессиональным 

исполнением нам удалось избежать серьезных интраоперационных осложнений 

в ходе проведенных хирургических вмешательств. Однако, исходная тяжесть 

состояния больных распространенным фиброзно-кавернозным туберкулезом с 

широкой и множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 

оказывает влияние на протекание раннего послеоперационного периода. Нами 

был выявлен ряд наиболее характерных для этого контингента 

послеоперационных осложнений, которые приведены в таблице 18. 

Наиболее тяжелыми послеоперационными осложнениями в обеих 

группах наблюдения были интраплевральные кровотечения и развитие острой 

дыхательной недостаточности. Кровотечения были зафиксированы по одному 

случаю в каждой из групп и их удалось купировать проведением интенсивной 

гемостатической терапии, избежав необходимости проведения реторакотомий. 

Острая дыхательная недостаточность развилась у одного больного в группе 

сравнения, это потребовало выполнения трахеостомии с последующей 

длительной искусственной вентиляцией. Дыхательная недостаточность была 

купирована, трахеостома зажила без осложнений (Табл. 18). 
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Важное значение для тактики дальнейшего лечения хирургических 

больных имели такие осложнения, как несостоятельность культи бронха и 

прогрессирование туберкулезного процесса в ближайшем послеоперационном 

периоде. Таких осложнения в основной группе зафиксировано не было, в то 

время как в группе сравнения было 2 случая несостоятельности культи бронха и 

3 случая прогрессирования туберкулезного процесса. 

 

Таблица 18. Характер и частота послеоперационных осложнений 

Вид осложнений 

Основная 
группа 
(n=67) 

Группа 
сравнения 

(n=80) 

Всего в 
группах 
(n=147) 

абс. % абс. % абс. % 
Интраплевральные 
кровотечения 1 1,5 1 1,3 2 1,4 

Острая дыхательная 
недостаточность 0 0 1 1,3 1 0,7 

Несостоятельность культи 
бронха 0 0 2 2,5 2 1,4 

Прогрессирование 
туберкулезного процесса 0 0 3 3,8 3 2 

Гиповентиляция 2 3,0 6 7,5 9 5,5 

Воспаление 
послеоперационной раны 1 1,5 1 1,3 2 1,4 

Продленный сброс воздуха 
по плевральным дренажам 1 1,5 3 3,8 4 2,7 

Всего 5  17  23  
Больных с осложнениями 5 7,4 14 17,5 19 12,9 

 

Было зафиксировано 8 случаев сохранения зон гиповентиляции 

различных отделов легкого в первые сутки после операции, что потребовало 

проведение санационных фибробронхоскопий. В основной группе таких случаев 

было отмечено 2 (3%), тогда как в группе сравнения – 6 (7,5%). Так же в группе 

сравнения чаще отмечался продленный сброс воздуха по плевральным дренажам 

– 3 (3,8%) случая, в то время как в основной группе – только 1 (1,5%). 
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В общей сложности в основной группе было 5 послеоперационных 

осложнений, что на 64,2% меньше, чем в группе сравнения, где их было 17 

(p<0,05). Всего больных с осложнениями в основной группе было 5 (7,4%), в то 

время как в группе сравнения 14 (17,5%). Таким образом эффективность 

хирургического лечения в основной группе составила 92,6%, что на 10,1% выше, 

чем в группе сравнения где эффективность была 82,5%. Следовательно, 

применение ВЛОК в предоперационной подготовке способствовало более 

благоприятному течению раннего послеоперационного периода. 

Важным фактором качества предоперационной подготовки и 

проведенного хирургического вмешательства является наличие остаточных 

изменений, которые не редко требует проведения дополнительных этапов 

хирургического лечения. Данные об остаточных изменениях в легких 

исследованных больных приведены в таблице 19. 

 

Таблица 19. Характер и частота остаточных изменений в легких после 

хирургического лечения 

Вид изменений 
Основная 

группа 
(n=67) 

Группа 
сравнения 

(n=80) 

Всего в 
группах 
(n=147) 

абс. % абс. % абс. % 
Остаточная плевральная 
полость 3 4,5 9 11,3 12 8,2 

Очаговые изменения 19 28,4 20 25 39 26,5 

Туберкулема 
контралатерального легкого 4 6 9 11,3 13 8,9 

ФКТ контралатерального 
легкого 3 4,5 7 8,8 10 6,8 

ФКТ в фазе рубцевания 1 1,5 5 6,3 6 4 

Всего 30 44,8 55 62,5 80 54,4 
 

Частота очаговых изменений в легких больных из обеих групп была 

примерно одинаковой. При этом в группе сравнения в 2 раза чаще сохранялись 
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туберкулемы и полости распада контралатерального легкого, что часто 

требовало последующих этапов хирургического лечения. Этим было 

обусловлено наличие бактериовыделения после хирургического вмешательства 

у части больных. Так в основной группе больных бактериовыделение отмечалось 

у 6 (9%) больных, что на 12,3% меньше чем в группе сравнения, где таких 

больных было 17 (21,3%). Из этих больных дополнительный этап 

хирургического лечения потребовалось в 3 (50%) случаях в основной группе и в 

13 (76,5%) – в группе сравнения. У остальных больных бактериовыделение 

прекратилось в результате дальнейшей противотуберкулезной химиотерапии. 

Больным, у которых сформировалась остаточная плевральная полость 

потребовалось выполнение коллапсохирургических вмешательств: в основной 

группе их было 3 (4,5%), а в группе сравнения – 9 (11,3%). 

В общей сложности в основной группе больных с остаточными 

изменениями в легких было 30 (44,8%), что достоверно меньше (p<0,005), чем в 

группе сравнения, где таких больных было 55 (62,5%). Всего в основной группе 

этапные хирургические вмешательства понадобились достоверно меньше 

(p<0,05) – 17 (25,3%), в то время как в группе сравнения – 31 (38,8%). 
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4.2 Микробиологическое исследование операционного материала 

Операционный материал, полученный в результате проведенных 

хирургических вмешательств подвергался тщательному микробиологическому 

обследованию всеми доступными методами для выявления МБТ и уточнения 

лекарственной чувствительности. Результаты выявления МБТ в операционном 

материале представлены в таблице 20. В операционном материале больных 

основной группы методом люминесцентной микроскопии КУМ были выявлены 

в 40 (63%) случаях, а в группе сравнения – в 46 (61%). Методом ПЦР ДНК МБТ 

был обнаружен в основной группе в 60 (95%) случаях, а в группе сравнения – в 

72 (96%). Большая частота выявления МБТ методом ПЦР связана со значительно 

большей чувствительностью данной методики. Наиболее клинически важной 

методикой на наш взгляд является метод посева на жидкие питательные среды, 

который выявляет наличие в операционном материале жизнеспособных МБТ. 

Рост МБТ при данном исследовании был выявлен в 34 (54%) случаях в основной 

группе и 39 (52%) в группе сравнения. 

 

Таблица 20. Различные методы микробиологического выявления МБТ в 

операционном материале 

Метод 
исследования 

Основная группа 
(n=63) 

Группа сравнения 
(n=75) 

Всего в группах 
(n=138) 

Полож. Отриц. Полож. Отриц. Полож. Отриц. 
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Люминесцентная 
микроскопия 40 63 23 37 46 61 29 39 86 62 52 38 

ПЦР  60 95 3 5 72 96 3 4 132 96 6 4 

Посев на жидких 
питательных 
средах 

34 54 29 46 39 52 36 48 73 53 65 47 
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Ниже приведено два клинических наблюдения для демонстрации 

эффективности применения ВЛОК арсенид-галлиевым лазером в 

предоперационной подготовке у больных деструктивным туберкулезом легких с 

МЛУ и ШЛУ МБТ. 

 

Клинический пример №4 

Больная Г., 27 лет, поступила на лечение в ЦНИИТ 08.07.2015г. Из 

истории развития заболевания известно, что была в контакте с больным 

туберкулезом отцом. Изменения в легких были выявлены в 2008г. при 

обследовании по поводу виража Манту у ребенка. Госпитализирована в 

противотуберкулезное учреждение, после обследования установлен диагноз: 

инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого. МБТ (+). В мокроте 

выявлены микобактерии туберкулеза с лекарственной устойчивостью к 

рифампицину. Назначена противотуберкулезная химиотерапия по схеме: 

изониазид, этамбутол, пиразинамид, амикацин, офлоксацин, которую получала 

в течение 6 месяцев, после чего выписана домой. Повторно госпитализирована 

через 4 месяца по обращению в связи с появлением симптомов интоксикации, 

продолжила лечение по схеме изониазид, этамбутол, пиразинамид, амикацин, 

протионамид, офлоксацин. Лечение получала не регулярно, в течение 6 месяцев. 

На фоне введения амикацина отмечала снижение слуха. После выписки получала 

сезонные противорецидивные курсы, затем была снята с учета.  

В октябре 2012г. при контрольном обследовании у больной были 

выявлены признаки обострения туберкулезного процесса. Назначена 

противотуберкулезная химиотерапия препаратами изониазид, этамбутол, 

пиразинамид, офлоксацин, циклосерин в течение 6 месяцев с последующими 

противорецидивными курсами. В мае 2014г. обострение туберкулезного 

процесса, при обследовании выявлены МБТ с МЛУ (изониазид, рифампицин, 

стрептомицин, канамицин), получала лечение по схеме: этамбутол, циклосерин, 

ПАСК, пиразинамид, левофлоксацин. 
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В связи с отсутствием динамики на фоне проводимого лечения больная 

направлена в ФГБНУ «ЦНИИТ». Госпитализирована в клинику 08.07.2015г. с 

жалобами на кашель с мокротой в удовлетворительном состоянии. 

Объективно при поступлении рост 156 см, вес 55 кг, индекс массы тела 

66,6, нормоcтенического телосложения. Кожные покровы и видимые слизистые 

физиологической окраски. Подкожный жировой слой развит умеренно. 

Пигментация и тургор кожи не изменены. Отеков, сыпи нет. Скелет развит 

правильно, деформаций нет. Развитие мышечной системы нормальное. Шейные, 

надключичные, подключичные, подмышечные, паховые лимфоузлы не 

увеличены. Дыхание через верхние дыхательные пути свободное. Частота 

дыхания 16 в минуту. Грудная клетка не деформирована, обе половины 

симметрично участвуют в дыхании. Пальпация безболезненная, эластичность 

грудной клетки сохранена, голосовое дрожание в норме. При сравнительной 

перкуссии по всем легочным полям ясный легочной звук. При аускультации 

дыхание с выраженными жесткими оттенками, ослаблено в верхних отделах 

слева, хрипы не выслушиваются. Пульс правильный, полный и 

удовлетворительного напряжения, 76 в минуту. Дефицита пульса нет. Тоны 

сердца при аускультации ясные, ритмичные, патологические шумы не 

выслушиваются. АД 110/70 мм рт. ст. Аппетит сохранен. Полость рта чистая. 

Живот не вздут, овальной формы, симметричный, участвует в акте дыхания. При 

пальпации живот мягкий, безболезненный, симптомы раздражения брюшины 

отрицательные. Физиологические отправления не нарушены. Печень при 

пальпации безболезненная, мягкая, передний край на уровне реберной дуги, 

острый. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Рефлексы в 

норме, координация и чувствительность не нарушены. В сознании, контактна, 

ориентирована во времени и пространстве. 

По данным компьютерной томографии от 15.05.2015г. левое легкое 

уменьшено в размере, в верхней доле левого легкого каверна 19х25мм, фокус 
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10х20 мм, в S6 фиброзно-очаговые изменения. Справа апикальный 

пневмофиброз, в S2 очаг 13х10 мм (Рис. 19). 

 
Рисунок 19. Компьютерная томография ОГК при поступлении в клинику. 

 

По данным клинико-лабораторного исследования в общем анализе крови 

эритроциты 5,53х1012/л, гемоглобин 162 г/л, лейкоциты на уровне 6,0х109/л, 

палочкоядерный сдвиг в лейкоформулы влево – палочкоядерных нейтрофилов 9, 

сегментоядерных – 50, эозинофилов – 1, лимфоцитов – 33, моноцитов – 7. 

Скорость оседания эритроцитов резко увеличена, 72 мм/час. Общий анализ мочи 

без отклонений. При биохимическом анализе крови общий билирубин 11 

мкмоль/л, тимоловая проба 3,4 ед., АЛТ 9 Е/л, АСТ 28 Е/л, креатинин 73 

мкмоль/л, мочевина 3,0 ммоль/л, общий белок 65 г/л, Na+ 140 ммоль/л, K+ 4,5 

ммоль/л. По коагулограмме состояние гиперкоагуляции. АПТВ 33”, 

протромбиновый индекс 86%, МНО 1,09, АТ (III) 98%, фибриноген 4,22 г/л, 

тромбиновое время 19”, активность фибрин-сбилизирующего фактора 81%, 

фибринолитическая активность 240’, РФКМ 80 мг/л. По данным форсированной 

спирометрии умеренная обструкция мелких бронхов. При исследовании 
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капиллярной крови pH 4,425, PCO2 36,1 мм рт. ст., PO2 81 мм рт. ст. На ЭКГ ритм 

синусовый, 67 в минуту, нормальное положение электрической оси сердца. По 

данным фибробронхоскопии в бронхах патологии не выявлено. 

Выполнено микробиологическое исследование мокроты и аспирата из 

бронхов. При исследовании выявлены КУМ (++) и ДНК микобактерий 

туберкулезного комплекса. По данным молекулярно-генетического 

исследования определена лекарственная устойчивость микобактерий 

туберкулеза к изониазиду, рифампицину; чувствительность ко фторхинолонам 

сохранена. Позже получены результаты посевов на жидкие питательные среды с 

последующей постановкой тестов на лекарственную чувствительность. 

Установлена устойчивость МБТ к изониазиду, рифампицину, этамбутолу, 

пиразинамиду, этионамиду, амикацину, капреомицину, ПАСКу, циклосерину и 

чувствительность сохранена к левофлоксацину, моксифлоксацину, линезолиду. 

Так же получен рост МБТ на плотных питательных средах, а при посеве 

подтверждена устойчивость к циклосерину. 

Консультация оториноларинголога, заключение: двусторонний 

хронический отит, вторичная нейросенсорная тугоухость. Даны рекомендации. 

Консультация невропатолога, заключение: хронический моторный тик 

мышц обоих глаз. Дополнительных назначений не потребовалось. 

На основании данных проведенных исследований установлен 

клинический диагноз: фиброзно-кавернозный туберкулез верхней доли левого 

легкого в фазе инфильтрации и обсеменения. МБТ (+). ШЛУ МБТ (изониазид, 

рифампицин, этамбутол, пиразинамид, этионамид, амикацин, капреомицин, 

ПАСК, циклосерин). 

Больной начата противотуберкулезная химиотерапия по схеме линезолид 

600 мг, моксифлоксацин 400 мг, пиразинамид 1500 мг, теризидон 500 мг, ПАСК 

9г. Лечение проводилось на фоне гепатотропной, симптоматической терапии, 

витаминотерапии, пневмоперитонеума. 
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Учитывая инфильтративные изменения в перикавитарной зоне во время 

предоперационной подготовке больной проведен курс ВЛОК арсенид-

галлиевым лазером (частота 1500 Гц, длительность процедуры 8 минут, курс из 

10 процедур). 

После проведения комплексной предоперационной подготовки 

выполнено контрольное обследование. На КТ ОГК после курса ВЛОК отмечена 

положительная динамика в виде уменьшение перикавитарной инфильтрации, 

истончение стенок и сокращение размеров каверны. Уменьшение очагов и 

фокусов в остальных отделах легкого (Рис. 18). 

 

 
Рисунок 20. Компьютерная томография ОГК после курса противотуберкулезной 

химиотерапии с куром ВЛОК. 
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Бактеиовыделение у больной прекратилось, что подтверждено по данным 

микробиологического исследования мокроты методами люминесцентной 

микроскопии, ПЦР, посева на жидкие и плотные питательные среды. 

По данным клинико-лабораторного обследования в общем анализе крови 

эритроциты 4,37х1012/л, гемоглобин 129 г/л, лейкоциты на уровне 10,2х109/л, 

лейкоформула в норме – палочкоядерных нейтрофилов 3, сегментоядерных – 60, 

эозинофилов – 3, лимфоцитов – 23, моноцитов – 6. Скорость оседания 

эритроцитов снизилась до 22 мм/час. По коагулограмме – разрешение состояния 

киперкоагуляции: АПТВ 30”, протромбиновый индекс 83%, МНО 1,11, АТ (III) 

99%, фибриноген 2,58 г/л, тромбиновое время 20”, активность фибрин-

сбилизирующего фактора 83%, фибринолитическая активность 180’, РФКМ 170 

мг/л. Показатели других исследований без отрицательной динамики. 

19.08.15г. выполнена операция: ВАТС слева, комбинированная 

резекция легкого (анатомическая резекция S1-2,3 и анатомическая 

резекция S6). 

При гистологическом исследовании операционного материала в легочной 

ткани отмечена выраженная фибротизация межальвеолярных перегородок с 

неравномерной лимфо-макрофокальной инфильтрацией, выраженный 

перибронхиальный и периваскулярный склероз. Отмечены массивные поля 

фиброза с очаговой лимфоидной инфильтрацией, наличием лимфо-

эпителиоидно-клеточных гранулем с гигантоклеточной реакцией, часть 

гранулем с казеификацией, часть с выраженными признаками организации и 

склероза. Отмечаются массивные очаги казеозного некроза, окруженные 

фиброзной капсулой, по внутреннему слою которой массивная лейкоцитарно-

макрофагальная инфильтрация с примесью лимфоцитов, в остальных слоях 

выраженная лимфо-эпителиоидноклеточная инфильтрация с примесью 

плазмоцитов. Залючение: фиброзно-кавернозный туберкулез с очагами отсева в 

перикавитарной зоне. 
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Так же при микробиологическом исследования операционного материала 

онаружены КУМ (++) методом люминесцентной микроскопии, выявлена ДНК 

микобактерий туберкулезного комплекса методом ПЦР. Посев материала на 

жидкие и плотные питательные среды роста не дал. 

Послеоперационный период проходил без осложнений, дренажи из 

плевральной полости удалены на 9 сутки, швы сняты на 14 сутки. 

В послеоперационном периоде получала лечение по V режиму 

противотуберкулезной химиотерапии с удовлетворительной переносимостью. 

Показатели клинико-лабораторного обследования после операции в норме. 

Выписана из стационара для продолжения лечения по месту жительства 

28.09.15г. 

По месту жительства продолжала лечение по рекомендованной схеме под 

наблюдением фтизиатра. 

В марте 2016 года выполнена контрольная КТ ОГК, по данным которого 

отмечается дальнейшее рассасывание и уплотнение очаговых изменений с 

кальцинацией (Рис. 19). Послеоперационные изменения в левом легком 

соответствуют объему проведенного хирургического вмешательства. 

 

 
Рисунок 21. Компьютерная томография ОГК после завершения лечения. 
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Противотуберкулезная химиотерапия отменена весной 2017г., пациентка 

проходит регулярные контрольные обследования. 

Заключение. Приведенный клинический пример демонстрирует 

эффективность предоперационной подготовки с применением ВЛОК, что 

способствовало рассасыванию инфильтрации в перикавитарной зоне, 

фиброзированию стенок каверны и уменьшению размеров деструкции, что 

позволило провести хирургическое лечение с минимальными 

послеоперационными изменениями в легких. 
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Заключение 

В главе приведена сравнительная оценка результатов хирургического 

лечения больных ФКТ с МЛУ и ШЛУ МБТ основной и группы сравнения после 

использования в предоперационной подготовке курса ВЛОК арсенид-галлиевым 

лазером. 

Установлено, что применение ВЛОК в предоперационной подготовке 

этого наиболее тяжелого контингента больных позволило достоверно сократить 

объем гемостатической терапии как во время операции, так и в раннем 

послеоперационном периоде (p<0,05). Анализ показателей экссудации в раннем 

послеоперационном периоде свидетельствовал о том, что объем экссудата из 

плевральной полости в основной группе был достоверно меньше. Причем, если 

в первые сутки разница минимальная, то начиная со вторых суток выявляется 

значительное (p<0,01) сокращение экссудации в группе больных, получавших в 

период предоперационной подготовки курс ВЛОК. Продолжительность 

экссудации в группе сравнения была так же более длительной, в связи с чем 

дренажи в плевральной полости у больных этой группы сохранялись в среднем 

на трое суток дольше, чем в основной группе (p<0,05). 

Выявлено более благоприятное течение раннего послеоперационного 

периода у больных с применением ВЛОК в предоперационной подготовке. Так 

число послеоперационных осложнений в основной группе было на 10,1% 

меньше и составило 5 (7,4%), тогда как в группе сравнения они были наиболее 

тяжелыми и составили 14 (17,5%) случаев. 

В результате более эффективной предоперационной подготовки с 

применением ВЛОК арсенидом галлия в основной группе чаще наблюдали 

закрытие полостей распада, менее выраженные инфильтративные и фиброзно-

очаговые изменения. Это способствовало уменьшению частоты выявления 

случаев остаточных изменений после операции (44,8% и 62,5% соответственно) 

и необходимости дополнительных этапов хирургического лечения (25,3% и 

38,8% соответственно). 
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Глава 5. Морфологическая оценка процессов заживления и 

прогрессирования фиброзно-кавернозного туберкулеза легких с широкой и 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя после 

применения в предоперационной подготовке ВЛОК арсенид-галлиевым 

лазером 

С целью оценки влияния ВЛОК на процессы заживления туберкулеза 

проведено сравнительное морфологическое изучение операционного материала 

легких 38 больных ФКТ, выделявших МБТ с МЛУ и ШЛУ. Основную группу 

составили 18 больных, которым помимо специфической химиотерапии 

проводили сеансы ВЛОК. Остальные больные (группа сравнения) получали 

только ПТП и были сопоставимы по возрасту, полу, рентгенологическим и 

микробиологическим показателям с основной группой наблюдения. 

Морфологическая характеристика процессов заживления и прогрессирования 

дана с учетом структурной организации очагов казеозного некроза, тканевых и 

клеточных реакций в перифокальной и более отдаленной легочной паренхиме, 

наличия лимфогематогенных и бронхогенных очагов отсева и оценки их 

состояния. 

Как показало гистологическое исследование, туберкулезный процесс с 

МЛУ и ШЛУ возбудителя у больных, получавших только ПТП (группа 

сравнения) имеет характерные признаки выраженного прогрессирования с 

преобладанием казеозно-некротического и экссудативного компонентов. Для 

ФКТ характерно формирование в легких нескольких разновеликих каверн (2-6 

см) с широким фиброзным слоем на фоне распространенного склероза легочной 

паренхимы и наличия очагов-отсевов различного генеза. В стенке каверн 

отчетливо определяются: казеозно-некротический, грануляционный и 

фиброзный слои. Наружный фиброзный слой каверны, как правило, широкий, 

представлен грубоволокнистой соединительной тканью, формирующей 

фиброзные тяжи, направленные вглубь легочной паренхимы. О выраженном 

прогрессировании туберкулезного процесса свидетельствует преобладание 
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казеозного слоя с массивной лейкоцитарной ифильтрацией (Рис. 22). Каверны 

могут достигать крупных размеров, так как фиброзные капсулы между близко 

расположенными очагами разрушаются, образуя многокамерные, нередко 

гигантские их формы (Рис. 23). В фиброзных разрастаниях определяются 

кровеносные сосуды с признаками васкулита (Рис. 24). О прогрессировании 

фиброзно-кавернозного туберкулеза свидетельствует появление свежих очагов 

лимфогематогенной диссеминации без каких-либо признаков организации (Рис. 

25). Характерно также увеличение казеозно-некротического слоя с клеточной 

инфильтрацией и расплавлением грануляционного и фиброзного слоев, 

распространением воспалительного процесса на окружающие ткани (Рис. 26). У 

большинства больных наблюдается специфическое поражение стенок 

дренирующих каверну бронхов с формированием казеозного эндо-, мезо- и 

панбронхита (Рис. 27). Просветы бронхов могут быть заполнены казеозно-

некротическими массами.  

В перифокальной легочной паренхиме наблюдаются явления 

внутриальвеолярного отека и/или неспецифической пневмонии (Рис. 28). Здесь 

же располагаются мелкие очаги казеоза и разновеликие эпителиоидноклеточные 

гранулемы, обычно с некрозом в центральной зоне. Процессы фибриллогенеза 

как вокруг очагов казеоза, так и вокруг эпителиоидноклеточных гранулем не 

выражены.  

В отдаленной от очагов туберкулезного воспаления паренхиме 

отмечаются явления альвеолита, кровоизлияний, формируются множественные 

мелкие и более крупные клеточные скопления с преобладанием лимфоцитов и 

макрофагов-эритрофагов, обычно с примесью нейтрофильных лейкоцитов (Рис. 

29), что свидетельствует об остроте воспалительного процесса. Отмеченные 

клеточные элементы определяются в просвете кровеносных сосудов (Рис. 30), 

могут инфильтрировать их утолщенные стенки (Рис. 31), отражая развитие 

васкулита.  
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Рисунок 22. Стенка каверны с преобладанием казеозного слоя с массивной 

лейкоцитарной инфильтрацией. Окраска гемотоксилином и эозином, увл. 280. 

 

 
Рисунок 23. Истончение фиброзного слоя между очагами казеоза. Окраска 

гемотоксилином и эозином, увл. 320.  
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Рисунок 24. Кровеносный сосуд с инфильтрацией стенки клеточными 

элементами воспаления в составе фиброзных разрастаний. Окраска 

гемотоксилином и эозином, увл. 420. 

 

 
Рисунок 25. Очаг лимфо-гематогенной диссеминации без признаков 

организации в перифокальной легочной паренхиме. Окраска гемотоксилином и 

эозином, увл. 420.  
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Рисунок 26. Инфильтрация клеточными элементами воспаления легочной 

паренхимы окружающей очаги туберкулеза. Окраска гемотоксилином и 

эозином, увл. 420 

 

 
Рисунок 27. Очаг казеозного некроза в стенке дренирующего каверну бронха. 

Окраска гемотоксилином и эозином, увл. 280.  



120 

 
Рисунок 28. Перифокальная альвеолярная паренхима с признаками выраженной 

экссудации и инфильтрации клеточными элементами воспаления. Окраска 

гемотоксилином и эозином, увл. 280. 

 

 
Рисунок 29. Скопления мононуклеаров с примесью нейтрофильных лейкоцитов 

в отдельной от очагов казеоза легочной паренхиме. Окраска гемотоксилином и 

эозином, увл. 480  
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Рисунок 30. Клеточные элементы воспаления в просвете кровеносных сосудов 

отдаленной от очагов казеоза легочной паренхимы. Окраска гемотоксилином и 

эозином, увл. 460. 

 

 
Рисунок 31. Клеточная инфильтрация стенок кровеносных сосудов в 

отдаленный от очагов казеоза легочной паренхиме. Окраска гемотоксилином и 

эозином, увл. 380.  
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При исследовании операционного материала в зависимости от 

морфологической картины легких больные основной группы были разделены на 

3 подгруппы. 

Первую подгруппу составили 64% больных, у которых в легких отмечены 

выраженные признаки активности туберкулезного процесса. Толстые стенки 

крупных каверн представлены фиброзной тканью с участками сохраняющейся 

грануляционной ткани и обильной инфильтрацией клеточными элементами 

воспаления (Рис. 32), в том числе стенок рядом лежащих кровеносных сосудов 

(Рис. 33). В центре очага или пристеночно имеются участки неуплотненного 

казеоза. В перифокальной зоне по-прежнему наблюдается картина 

внутриклеточного отека, кровоизлияний, скопление клеточных элементов 

воспаления с преобладанием лимфоцитов. Здесь же формируются очаги 

лимфогематогенной диссеминации без признаков отграничения и организации 

(Рис. 34). У большинства больных этой группы, так же, как и в группе сравнения, 

определяются очаги бронхогенной диссеминации и развитие панбронхита (Рис. 

35). 

Вместе с тем, наряду с морфологической картиной легких, характерной 

для распространенного прогрессирования ФКТ, в этой же подгруппе больных 

обращает внимание активация микроциркуляторной сети, появление в составе 

фиброзных разрастаний значительного количества мелких кровеносных сосудов 

(Рис. 36). Для последних характерно полнокровие, наличие в просвете 

небольшого количества полинуклеаров (эозинофильных и/или нейтрофильных), 

что более характерно для группы сравнения. В отличие от нее явления васкулита 

в перифокальной и отдаленной зонах туберкулезного воспаления в этой 

подгруппе так же наблюдали заметно реже. Кроме того отмечено появление 

значительного числа лимфоидных скоплений расположенных периваскулярно, 

перибронхиально, а также вокруг фиброзной капсулы крупных каверн, где они 

имеют вид сформированных лимфонодулей (Рис. 37).  
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Рисунок 32. Инфильтрация фиброзной стенки крупной каверны клеточными 

элементами воспаления. Окраска гемотоксилином и эозином, увл. 320. 

 
Рисунок 33. Инфильтрация утолщенной стенки кровеносного сосуда 

клеточными элементами воспаления. Окраска гемотоксилином и эозином, увл. 

320.  
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Рисунок 34. Очаги лимфогематогенной диссеминации без признаков 

организации в перифокальной зоне туберкулезной каверны. Окраска 

гемотоксилином и эозином, увл. 240. 

 

 
Рисунок 35. Очаг казеозного некроза в стенке дренирующего бронха. Окраска 

гемотоксилином и эозином, увл. 240.  
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Рисунок 36. Обилие мелких кровеносных сосудов в составе фиброзных 

разрастаний вокруг каверны. Окраска гемотоксилином и эозином, увл. 240. 

 
Рисунок 37. Рыхлые лимфоидные скопления и сформированные лимфонодули 

вокруг фиброзной капсулы каверны. Окраска гемотоксилином и эозином, увл. 

240.  
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Вторую подгруппу составили 26% больных ФКТ с признаками умеренной 

реактивации туберкулезного процесса в легких. Как показало гистологическое 

исследование, значительная часть крупных каверн в этой подгруппе имеет 

инкапсулированный, уплотненный в центральной зоне казеоз с большим 

количеством клеточного детрита и нейтрофилов по периферии (Рис. 38). В 

большинстве очагов слой грануляционной ткани сохраняется полностью или 

имеет вид отдельных фрагментов, в там числе с наличием многоядерных 

макрофагов (Рис. 39). Свежие очаги лимфогематогенной диссеминации 

определяются в легочной паренхиме значительно реже, чем характерные 

гранулемы и мелкие очаги уплотненного казеоза в стадии фиброзирования и 

организации (Рис. 40). Перифокально в ткани легкого определяется большое 

количество очаговых лимфоидных инфильтратов, часть из которых содержат 

многоядерные клетки, в том числе Пирагова-Ланхганса (Рис. 41). Бронхогенные 

отсевы чаще всего имеют признаки выраженной организации и фиброза (Рис. 

42). В свободной от очагов казеоза легочной паренхиме значительная часть 

альвеол сохраняет воздушность. Явления васкулита не определяются. 
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Рисунок 38. Крупная каверна с инкапсулированным уплотненным казеозным 

слоем и лейкоцитарной инфильтрацией по периферии. Окраска гемотоксилином 

и эозином, увл. 180. 

 

 
Рисунок 39. Многоядерные макрофаги в составе грануляционного слоя каверны. 

Окраска гемотоксилином и эозином, увл. 420.  
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Рисунок 40. Эпителиоидоклеточная гранулема в стадии организации и 

фиброзирования. Окраска гемотоксилином и эозином, увл. 280. 

 
Рисунок 41. Очаговые лимфоидные инфильтраты, скопление многоядерных 

макрофагов в перифокальной зоне туберкулезного воспаления. Окраска 

гемотоксилином и эозином, увл. 280. 



129 

 
Рисунок 42. Очаг казеозного некроза с признаками организации и фиброза в 

стенке броха. Окраска гемотоксилином и эозином, увл. 280. 
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Третью подгруппу составляют 10% больных ФКТ, получавших ПТП и 

ВЛОК и имеющих низкую активность туберкулезного воспаления в легких. 

Мелкие очаги уплотненного казеоза окружены тонким слоем грануляционной 

ткани и хорошо сформированной фиброзной капсулой (Рис. 43). Крупные 

каверны имеют широкую фиброзную стенку, часто с очаговой инфильтрацией 

лимфоидными и макрофагальными элементами, наличием разновеликих 

участков уплотненного казеоза, иногда с кальцификацией (Рис. 44). По 

периферии толстой фиброзной капсулы можно видеть железистые структуры, 

сформированные кубическим эпителием без признаков атипии и отражающие 

регенерацию альвеолярной ткани в этой зоне (Рис. 45). Свежие очаги 

лимфогематогенной и бронхогенной диссеминаций, эпителиоклеточные 

гранулемы не определяются или единичны. Большая их часть с признаками 

выраженного фиброзирования и гиалиноза (Рис. 46, 47). Значительная часть 

легочной паренхимы сохраняет воздушность. Клеточные элементы воспаления 

во внутриальвеолярном пространстве представлены в основном лимфоидными и 

макрофагальными элементами. Явления альвеолита выражены в меньшей 

степени чем в 1ой и во 2ой подгруппах (Рис. 48). Воспаление стенок кровеносных 

сосудов, наличие моно и полинуклеаров в их просветах определяются заметно 

реже, чем в остальных случаях наблюдения. 
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Рисунок 43. Тонкий слой грануляционной ткани и хорошо сформированная 

фиброзная капсула вокруг уплотненного казеоза. Окраска гемотоксилином и 

эозином, увл. 240. 

 
Рисунок 44. Очаговая инфильтрация лимфоцитами и макрофагами фиброзной 

стенки крупной каверны. Окраска гемотоксилином и эозином, увл. 240.  
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Рисунок 45. Железистые структуры образованные кубическим эпителием на 

границе с фиброзно стенкой каверны. Окраска гемотоксилином и эозином, увл. 

320. 

 
Рисунок 46. Эпителиоидноклеточная гранулема в стадии организации и 

фиброза. Окраска по Ван-Гизон, увл. 280.  
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Рисунок 47. Фиброзирование и гиалиноз мелкого очага лимфогематогенной 

диссеминации. Окраска по Ван-Гизон, увл. 280. 

 
Рисунок 48. Фрагмент воздушной легочной ткани без признаков альвеолита в 

перифокальной зоне. Окраска гемотоксилином и эозином, увл. 240. 
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Заключение 

По результатам морфологического исследования у 64% больных 

выявлены признаки прогрессирования туберкулезного воспаления, имелись 

очаги отсева без выраженного отграничения. Вместе с тем, у пациентов основной 

группы отмечена активация микроциркуляторной сети, что сопровождается 

инфильтрацией грануляционного и фиброзного слоев клеточными элементами 

воспаления, среди которых определяются мононуклеары и зрелые макрофаги. У 

фиброзной капсулы туберкулезной каверны наблюдали появление лимфоидных 

скоплений с формированием лимфонодулей. У 30% больных основной группы 

свежих гранулем и очагов отсева не выявили. Более того, имеющиеся гранулемы 

находились в стадии фиброзирования. В очагах некроза можно было наблюдать 

уплотнение казеоза, а вокруг – формирование фиброзной капсулы, хотя и с 

элементами сохраняющейся грануляционной ткани. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В Российской Федерации наряду с сокращением показателей 

заболеваемости (на 40,7% за 8 лет) и распространенности (на 41,2% за 8 лет) 

туберкулеза, доля больных с МЛУ и ШЛУ МБТ среди впервые выявленных 

возросла с 6,0% в 2009г. до 15,2% в 2018г. [105, 129]. Сохраняется устойчивый 

рост числа больных туберкулезом с устойчивостью возбудителя среди 

бактериовыделителей с 26,5% в 2009г. до 55,3% в 2018г., что свидетельствует о 

важной роли хирургических методов лечения этого сложного контингента 

больных в современной эпидемиологической обстановке [129]. 

Применение хирургического лечения позволяет санировать резервуар 

инфекции, повысить эффективность противотуберкулезной химиотерапии после 

операции и добиться стабильности процесса в отдаленные сроки лечения [142, 

177]. При этом, до сих пор при лечении туберкулеза органов дыхания 

сохраняется низкая частота оперативной активности. Так, в 2017 г. 

прооперировано 6,9% пациентов с этой патологией, среди них только 10,2% с 

фиброзно-кавернозной формой туберкулеза [43]. Такой низкий уровень 

хирургической активности при ФКТ, который является показанием к этому виду 

лечения, на наш взгляд, обусловлен тяжестью послеоперационного ведения 

больных, большим числом осложнений после хирургических вмешательств, 

обострением туберкулеза в раннем и отдаленном послеоперационном периоде. 

Кроме того, нестабильность результатов хирургического лечения больных ФКТ 

усугубляется частым выявлением у них МЛУ и ШЛУ МБТ, что осложняет задачу 

стабилизации туберкулезного воспаления при предоперационной подготовке. 

В связи с этим необходимо проводить более интенсивную 

предоперационную подготовку больных ФКТ с МЛУ и ШЛУ МБТ, шире 

применяя для этого методы патогенетической терапии, которые будут 

способствовать стабилизации туберкулезного процесса и повышению 

эффективности хирургических вмешательств. Одним из методов 

патогенетической терапии может быть воздействие на организм НИЛИ. 
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Исследование положительного эффекта лазерного излучения начались в 60-х 

годах, а в терапевтической практике НИЛИ впервые было использовано в 1972г. 

[39]. Позже были разработаны различные методы применения НИЛИ одним из 

которых является ВЛОК. 

Биологическое воздействие ВЛОК, как и любого НИЛИ, основан на ряде 

эффектов, вызываемых физическим действием лазерного излучения на ткани: 

выделение тепла, изменение активности мембран клеток и внутриклеточных 

структур, активация различных ферментов, обменных процессов, транспорта 

отдельных веществ, образование продуктов фотолиза [28]. Однако, механизмы, 

лежащие в основе биологического действия лазера, до настоящего времени до 

конца не изучены и представлены в виде различных гипотез [28, 48, 63, 77, 80, 

81, 88, 89, 91, 98]. 

Во фтизиатрии действие ВЛОК впервые было изучено в эксперименте на 

модели кавернозного туберкулеза легких у мышей Бондаревым Г.Б. [17]. 

Использование лазерного облучения в комплексе с химиотерапией позволило 

добиться более частого закрытия полостей распада и достоверного увеличения 

продолжительности жизни опытных животных [17, 135]. 

Эффективность применения ВЛОК исследована Добкиным В.Г., 

Бондаревым Г.Б. и Русаковой Л.И. у тяжелой группы больных деструктивным 

распространенным туберкулезом легких с выраженными симптомами 

туберкулезной интоксикации, бактериовыделением, нарушением показателей 

иммунитета и реологических свойств крови [17, 126, 135]. Авторы обратили 

внимание на более быстрое исчезновение симптомов интоксикации, 

прекращение бактериовыделения, получение значительной положительной 

динамики рассасывания инфильтративных, очаговых изменений, закрытие 

полостей распада в легких и восстановление нарушенных иммунологических 

показателей. 

По данным Русаковой Л.И., которая исследовала воздействие ВЛОК на 

группе подростков, положительная динамика по основным клинико-
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рентгенологическим показателям у больных наблюдалась на 1,5-2 месяца 

раньше, чем у аналогичных больных, но которые не получали лазеротерапии. 

Комплексная терапия с использованием ВЛОК позволила повысить 

эффективность лечения различных форм туберкулеза с развитием менее 

выраженных остаточных изменений в легких [108, 125, 126, 174]. 

Бондарев Г.Б. в своей работе описал положительное влияние ВЛОК в 

предоперационном периоде на эффективность комплексного лечения 286 

больных прогрессирующим деструктивным осложненным туберкулезом легких 

[17]. ВЛОК у этой группы больных способствовало достоверному улучшению 

реологических показателей крови, купированию гиперкоагуляционного 

синдрома с уменьшением концентрации фибриногена и продуктов его обмена. В 

связи с уменьшением воспалительных изменений в легких в результате 

предоперационной подготовки с использованием ВЛОК у 46,6% больных 

удалось сократить первоначально планируемый объем хирургического 

вмешательства. Причем у 9,3% больных двусторонним ФКТ, которые ранее 

были неоперабельны из-за распространенности туберкулеза в легких, операция 

стала возможной вследствие значительной положительной динамики процесса в 

одном из легких. Применение ВЛОК ультрафиолетовым лазером при 

хирургическом лечении больных прогрессирующим деструктивным и 

осложненным туберкулезом легких по данным Бондарева Г.Б. позволило в 2,3 

раза сократить количество послеоперационных осложнений, в 1,3 раза повысить 

клиническую эффективность хирургического лечения больных и в 5,4 раза 

уменьшить послеоперационную летальность [17]. 

Несмотря на отдельные публикации, использование ВЛОК не получило 

широкого применения во фтизиатрии из-за недостаточной научно-практической 

разработки этого метода, в частности, для предоперационной подготовки. Не 

изучено воздействие курсов ВЛОК арсенид-галлиевым лазером с длиной волны 

630 нм на симптомы интоксикации, клинико-рентгенологические показатели 

активности туберкулезного воспалительного процесса, кровоток в зоне 
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поражения легочной ткани и систему гемостаза у больных ФКТ легкого с МЛУ 

и ШЛУ МБТ. Не исследованы морфологические особенности процессов 

заживления туберкулезного процесса в легких после ВЛОК у больных ФКТ с 

МЛУ и ШЛУ МБТ. 

Целью исследования явилось повышение эффективности хирургического 

лечения больных ФКТ легких с множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя за счет использования в комплексной 

предоперационной подготовке внутривенного облучения крови арсенид 

галлиевым лазером. 

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить влияние арсенид-галлиевого лазера на клинико-

рентгенологическую динамику туберкулезного процесса в предоперационной 

подготовке больных ФКТ легких с МЛУ и ШЛУ возбудителя. 

2. Оценить динамику регионарного кровотока легких после курса BЛOK 

арсенид-галлиевым лазером у больных ФКТ с МЛУ и ШЛУ возбудителя. 

3. Оценить динамику бактериовыделения у больных ФКТ легких с МЛУ 

и ШЛУ МБТ после курса ВЛОК. 

4. Изучить морфологические особенности процессов прогрессирования и 

заживления ФКТ легких на операционном материале больных, получивших 

ВЛОК арсенид-галлиевым лазером. 

5. Оценить эффективность хирургического лечения после комплексной 

предоперационной подготовки с применением ВЛОК арсенид-галлиевым 

лазером у больных ФКТ легких с МЛУ и ШЛУ возбудителя. 

В соответствии с поставленными задачами исследования были 

проанализированы результаты лечения 160 больных ФКТ легких с 

перикавитарными инфильтративными изменениями и установленной МЛУ и 

ШЛУ МБТ, пролеченных в ФГБНУ «ЦНИИТ» за период с 2013 по 2016 годы. 

Критерием исключения из исследования было наличие эпизодов кровохарканья 

или легочного кровотечения за последние 3 месяца. 



139 

Основную группу наблюдения составили 78 больных, получавших в 

плане предоперационной подготовки курс ВЛОК арсенид-галлиевым лазером, 

группу сравнения – 82 аналогичных больных, но без ВЛОК перед операцией. 

До поступления в клинику лишь в 51% случаев больными обеих групп 

соблюдались сроки проводимой противотуберкулезной химиотерапии и 

учитывалась лекарственная устойчивость МБТ при ее назначении. В результате, 

малоэффективная терапия, в том числе и перед операцией, приводила к 

серьезным осложнениям после хирургических вмешательств и не позволяла 

добиться стабилизации туберкулезного процесса в легких, что свидетельствует 

о тяжести больных, поступавших на лечение в «ЦНИИТ». 

Вместе с тем, исследуемые группы больных были сопоставимы по 

возрастно-половому составу, распространенности туберкулезного процесса в 

легких и его осложнениям, наличию бактериовыделения, спектру лекарственной 

устойчивости МБТ к противотуберкулезным препаратам, длительности лечения 

до поступления в клинику (в среднем 5 лет), проведенным ранее хирургическим 

вмешательствам и характеру послеоперационных осложнений. Обследование и 

лечение больных в обеих группах проводилось по единым методикам, за 

исключением применения ВЛОК в предоперационной подготовке больных 

основной группы. 

ВЛОК проводилось полупроводниковым арсенид-галлиевым лазером, 

для которого использовался аппарат «УЗОР-3К». Курс ВЛОК составлял 14 

сеансов длительностью по 8 минут ежедневно в режиме непрерывного излучения 

с длиной волны 630 нм, мощностью излучения 25 мВт и частотой 3000Гц. 

К концу предоперационной подготовки с использованием ВЛОК из 48 

(61,5%) больных ФКТ с МЛУ и ШЛУ МБТ респираторные жалобы сохранялись 

у 22 (28,2%), что достоверно меньше (p<0,05), чем в группе сравнения, где из 50 

(60,9%) больных жалобы сохранялись у 36 (43,9%). При поступлении 24 (30,7%) 

больных основной группы и 26 (31,7%) больных группы сравнения жаловались 

на повышение температуры тела, слабость, потливость, плохой аппетит, потеря 
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массы тела, что было расценено как проявление интоксикационного синдрома. 

К завершению предоперационной подготовки эти жалобы сохранялись лишь у 

11 (14,1%) больных основной группы (p<0,001) и 17 (20,7%) больных группы 

сравнения (p>0,05). 

В основной группе чаще наблюдали снижение лабораторных симптомов 

интоксикации (p<0,05) в виде уменьшения числа больных с лейкоцитозом на 

17,2% – с 35 до 29 (p<0,05), высоким уровнем палочкоядерных нейтрофилов на 

38,9% – с 36 до 22 (p<0,001), повышенной СОЭ на 21% – с 63 до 50 (p<0,001). 

В коагулограмме больных ФКТ, получивших курс ВЛОК, отмечали 

достоверное снижение уровней фибриногена (p<0,005), концентрации РКФМ 

(p<0,005), восстановление фибринолитической активности (p<0,05), что 

свидетельствовало о купировании имевшихся при поступлении нарушений 

системы гемостаза. 

Нормализацию клеточного состава и реологических свойств крови у этих 

больных сочеталась с восстановлением регионарного кровотока в зоне 

туберкулезного процесса, что происходило на 32,2% чаще (p<0,05), чем в группе 

сравнения. 

При сопоставлении данных сцинтиграфии с рентгенологической 

картиной туберкулезного процесса установлено, что в основном положительный 

эффект лазерной терапии выражался в улучшении кровотока в перикавитарной 

зоне легких, что, очевидно, способствовало более эффективной доставке 

противотуберкулезных препаратов в очаг туберкулезной инфекции. В результате 

у больных основной группы в 2 раза чаще происходило закрытие полостей 

распада, чаще наблюдали уменьшение размеров каверн, рассасывание 

перикавитарной инфильтрации и прекращение бактериовыделения. Так число 

больных с бактериовыделением по данным посевов на жидкие питательные 

среды сократилось на 41%, в то время как в группе сравнения – только на 19,5%. 

К завершению предоперационной подготовки больных с бактериовыделением в 

основной группе было на 17,8% меньше (p<0,05). 
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У 11 (14%) больных ФКТ с МЛУ и ШЛУ МБТ лечение с применением 

ВЛОК привело к полному закрытию полостей распада. Учитывая выраженную 

положительную динамику туберкулезного процесса (отсутствие 

бактериовыделения, закрытие полостей распада), свидетельствовавшую об 

эффективности проведенного лечения, а также наличие в легких остаточных 

посттуберкулезных изменений (единичных плотных очагов, фиброзных 

изменений в других отделах), запланированные хирургические вмешательства у 

данных больных были признаны нецелесообразными. 

Таким образом, после проведения предоперационной подготовки из 160 

больных ФКТ с ШЛУ и МЛУ МБТ были прооперированы 147 (91,8%): из 78 

больных основной группы – 67 (85,9%), а из 82 больных группы сравнения – 80 

(97,5%). В связи с большой распространенностью туберкулезного процесса и 

необратимостью характерных для ФКТ деструктивных изменений в легких 

преобладающая часть операций (82,3%) были большого объема: лобэктомии и 

билобэктомии (13,6%), комбинированные резекции легкого (30,6%), 

пневмонэктомии (38,1%). Ограниченные сегментарные резекции легкого 

составили 11,6%, коллапсохирургические операции -  5,4%. Значимых различий 

в структуре проведенных хирургических вмешательств в сравниваемых группах 

не выявлено. 

С целью оценки влияния ВЛОК на процессы заживления ФКТ с МЛУ и 

ШЛУ МБТ проведено сравнительное морфологическое изучение операционного 

материала легких больных обеих групп наблюдения. 

Как показало гистологическое исследование у 64% больных, у которых 

так же, как и в группе сравнения, в легких были отмечены выраженные признаки 

активности туберкулезного процесса, но обращала внимание активация 

микроциркуляторной сети, появление в составе фиброзных разрастаний 

значительного количества мелких кровеносных сосудов. В отличие от группы 

сравнения явления васкулита в перифокальной и, особенно, отдаленной зонах 

туберкулезного воспаления имели место заметно реже. Кроме того, отмечено 
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появление значительного числа лимфоидных скоплений вокруг фиброзной 

капсулы крупных каверн, где они имели вид сформированных лимфонодулей. 

У 26% больных ФКТ, получивших курсы ВЛОК, наблюдали признаки 

умеренной активности туберкулезного процесса, свежие очаги 

лимфогематогенной диссеминации определялись в легочной паренхиме 

значительно реже, чем в группе сравнения. Эпителиоидоклеточные гранулемы и 

мелкие очаги уплотненного казеоза находились в стадии фиброзирования и 

организации. Перифокально в ткани легкого наблюдали большое количество 

очаговых лимфоидных инфильтратов, содержащих макрофаги, что очевидно 

отражает активацию иммунной системы. Бронхогенные отсевы чаще всего 

имели признаки выраженной организации и фиброза. В свободной от очагов 

казеоза легочной паренхиме значительная часть альвеол сохраняла воздушность. 

Еще более выраженные процессы заживления происходили у 10% 

больных ФКТ, получавших курсы ВЛОК и имеющих низкую активность 

туберкулезного воспаления в легких. Мелкие очаги уплотненного казеоза у этих 

больных были окружены тонким слоем грануляционной ткани и хорошо 

сформированной фиброзной капсулой. Крупные каверны с широкой фиброзной 

стенкой содержали участки уплотненного казеоза, иногда с кальцификацией. По 

периферии толстой фиброзной капсулы можно было видеть железистые 

структуры, сформированные кубическим эпителием без признаков атипии и 

отражающие регенерацию альвеолярной ткани в этой зоне. Характерно, что 

свежие очаги лимфогематогенной и бронхогенной диссеминаций, 

эпителиоклеточные гранулемы у таких больных не определялись или были 

единичны, имели признаки выраженного фиброзирования и/или гиалиноза. 

Анализируя получение результаты, мы пришли к выводу, что действие 

ВЛОК направлено главным образом на восстановление микроциркуляции 

респираторного отдела, что способствует лучшему притоку лимфоидных и 

макрофагальных элементов, ПТП и обеспечивает активацию отмеченных выше 

процессов заживления туберкулезного воспаления как в перифокальной, так и в 
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более отдаленной легочной паренхиме. Этого не наблюдали у больных, 

получавших только ПТП (группа сравнения), где ФКТ с МЛУ и ШЛУ МБТ имел 

характерные признаки распространенного прогрессирования с преобладанием 

казеозно-некротического и экссудативного компонентов, так же отмеченные 

рядом исследователей [7, 10, 51, 83]. Согласно нашим данным, наличие в 

кавернах казеозного слоя с массивной лейкоцитарной инфильтрацией, 

характерным расплавлением грануляционного и фиброзного слоев, 

распространением воспаления на окружающие ткани свидетельствовало о 

выраженном прогрессировании туберкулезного процесса у этих больных. 

Выявление множества свежих очагов лимфогематогенной и 

бронхогенной диссеминации без признаков организации так же 

свидетельствовали об остроте воспалительного процесса, в том числе в 

отдаленной от очагов туберкулезного воспаления легочной паренхиме.  

Анализируя данные микробиологического исследования фрагментов 

операционного материала, главным образом стенки и содержимого каверны, мы 

не нашли достоверных отличий по частоте и массивности выявления МБТ в 

обеих группах наблюдения. Следовательно, использование ВЛОК в 

предоперационной подготовке больных ФКТ с МЛУ и ШЛУ МБТ не влияет на 

наличие МБТ во внутренних слоях фиброзной каверны, что связано с 

отсутствием там кровотока и что делает невозможным доставку ПТП в ее 

содержимое и является обоснованием хирургического лечения [7, 10, 51, 83]. 

Благодаря активации процессов заживления в легких больных ФКТ после 

применения ВЛОК удалось сократить число остаточных туберкулезных 

изменений до 44,8%, что достоверно меньше (p<0,005), чем в группе сравнения, 

где таких больных было 62,5% и в 2 раза чаще сохранялись туберкулемы и 

полости распада контралатерального легкого. Это позволило сократить число 

дополнительных этапов хирургического лечения до 25,3%, в то время как в 

группе сравнения их было 38,8% (p<0,05). Больным, у которых сформировалась 

остаточная плевральная полость потребовалось выполнение 
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коллапсохирургических вмешательств: в основной группе в 4,5% случаях, а в 

группе сравнения в 11,3%. 

При анализе раннего послеоперационного периода установлено более 

благоприятное его течение у больных получавших ВЛОК. Частота 

послеоперационных осложнений в основной группе была достоверно меньше 

(p<0,05) и составила 7,4%, тогда как в группе сравнения они были более 

тяжелыми (острая дыхательная недостаточность, несостоятельность культи 

главного бронха, прогрессирование туберкулезного процесса, остаточная 

плевральная полость, гиповентиляция оставшейся части легкого) и достигали 

21,3%. Всего больных с осложнениями в основной группе было 5 (7,4%), в то 

время как в группе сравнения 14 (17,5%). Таким образом эффективность 

хирургического лечения в основной группе составила 94,6%, что на 12,1% выше, 

чем в группе сравнения где эффективность была 82,5%. 

Применение ВЛОК аренид-галлиевым лазером позволило купировать 

имеющиеся при поступлении больных нарушения системы гемостаза, что было 

отмечено по результатам предоперационной подготовки. Анализ показателей 

экссудации в раннем послеоперационном периоде позволил установить, что 

объем экссудата в основной группе больных меньше, чем в группе сравнения. 

Причем, если в первые сутки разница оставалось минимальной, то начиная со 

вторых суток происходило значительное (p<0,005) уменьшение экссудации в 

группе больных, получавших курс ВЛОК арсенид-галлиевым лазером. В связи с 

тем, что продолжительность экссудации у больных в группе сравнения была 

более длительной (p<0,01), дренажи в плевральной полости у них сохранялись в 

среднем на трое суток дольше, чем в основной группе (p<0,05). 

Нарушение гемостаза и более выраженная экссудация в группе сравнения 

приводила к увеличению объема гемостатической терапии как во время 

операции, так и в раннем послеоперационном периоде. В результате на одного 

больного в основной группе во время операции в среднем потребовалось 

82,1±27,8 мг этамзилата, что достоверно меньше (p<0,05), чем в группе 
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сравнения – 234,2±50,8 мг. Так же достоверно меньше (p<0,01) использовали 

транексамовую кислоту: в основной группе 156,7±37,5 мг, тогда как в группе 

сравнения 354,4±52,1 мг. В раннем послеоперационном периоде в основной 

группе этамзилата и транексамовой кислоты на одного больного было 

использовано в 1,5-2 раза меньше (18,7±18,7 мг и 395,5±85,3 мг соответственно), 

чем в группе сравнения (44,3±28,8 мг и 575,9±100,4 мг соответственно). Кроме 

того, свежезамороженной плазмы в основной группе потребовалось достоверно 

меньше (p<0,05), чем в группе сравнения (106,9±30,0 мг и 279,1±54,2 мг 

соответственно). Различия между группами наблюдения по расходу 

гемостатических препаратов и компонентов крови сохраняются при 

сопоставлении с учетом объема хирургического вмешательства. 
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Выводы 

1. Установлено, что применение курса ВЛОК арсенид-галлиевым лазером 

в комплексной предоперационной подготовке больных ФКТ легких с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью МБТ приводит к 

уменьшению респираторных жалоб на 33,3% (p<0,05), клинических симптомов 

интоксикации на 16,6% (p<0,05), лейкоцитоза на 17,2% (p<0,05), повышенного 

уровня палочкоядерных нейтрофилов на 38,9% (p<0,001), повышенного уровня 

СОЭ на 21% (p<0,001), а так же купированию нарушений плазменного звена 

системы гемостаза (p<0,05). 

2. Показано, что ВЛОК арсенид-галлиевым лазером в предоперационной 

подготовке больных ФКТ легких с множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью МБТ приводит к восстановлению регионарного кровотока в 

перикавитарной зоне в 66,6% случаев против 34,4% в группе сравнения (p<0,05). 

3. Доказано, что предоперационная подготовка больных ФКТ легких с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью МБТ при 

использовании курсов ВЛОК способствует рассасыванию перикавитарной 

инфильтрации на 16,9% (p<0,05), уменьшению размеров каверн на 7,5%, 

закрытию полостей распада на 8,1%. 

4. Установлено, что использование ВЛОК арсенид-галлиевым лазером в 

предоперационной подготовке больных ФКТ легких с множественной и 

широкой лекарственной устойчивостью МБТ способствует прекращению 

бактериовыделения в 41% случаев (в группе сравнения 19,5%, p<0,05). После 

первого этапа хирургического лечения больных двусторонним ФКТ в основной 

группе бактериовыделение сохранялось в 9% случаев, что на 12,3% меньше чем 

в группе сравнения (21,3%). 

5. Проведение курса ВЛОК в предоперационной подготовке больных ФКТ 

легких с широкой и множественной лекарственной устойчивостью приводит к 

выраженной активации лимфоидных и макрофагальных клеточных элементов, 

инволюции или инкапсуляции мелких и более крупных очагов казеоза, 
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гиалинизации и фиброзированию лимфо-гематогенных и бронхогенных 

диссеминаций. О стимуляции репаративных процессов свидетельствует 

регенерация альвеолярного эпителия в перикавитарной зоне. 

6. Установлено, что применение ВЛОК арсенид-галлиевым лазером у 

больных ФКТ легких с множественной и широкой лекарственной устойчивостью 

МБТ позволяет повысить эффективность хирургического лечения до 92,6% (в 

группе сравнения – 82,5%) за счет сокращения числа осложнений раннего 

послеоперационного периода на 10,1%, уменьшить частоту развития остаточных 

посттуберкулезных изменений в легких на 17,7% (p<0,005). 
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Практические рекомендации 

1. При предоперационной подготовке больных ФКТ в фазе инфильтрации 

с МЛУ и ШЛУ МБТ рекомендуется использовать ВЛОК арсенид-галлиевым 

лазером. Курсы ВЛОК больным ФКТ с МЛУ и ШЛУ МБТ, которым планируется 

хирургическое лечение, рекомендуются проводить полупроводниковым 

арсенид-галлиевым лазером с длиной волны 630 нм и мощностью лазерного 

излучения 25 мВт. Рекомендуемая длительность курса – 10 ежедневных 

процедур по 8 минут каждая. 

2. Основными показаниями для проведения ВЛОК при 

предоперационной подготовке служат наличие инфильтрации в перикавитарной 

зоне, сопровождающиеся нарушением микроциркуляции в этой зоне, 

замедленная клинико-рентгенологическая динамика, сохранение 

бактериовыделения на фоне предшествующего лечения. 

3. Эффективность ВОЛК при лечении больных ФКТ в фазе инфильтрации 

рекомендуется оценивать по восстановлению кровотока в перикавитарной зоне 

по данным однофотонной эмисионной копьютерной томографии легких с 

использованием радиофармпрепарата макроагрегатов альбумина, меченных 

99mТс, рассасыванию перикавитарной инфильтрации по данным 

рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки. 
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