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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

В последнее время, несмотря на уменьшение темпов роста заболеваемости 

туберкулезом ситуация в Российской Федерации, в целом, остается напряженной 

[14, 21, 22, 103, 111, 128, 151, 162]. Связано это, с одной стороны, с ростом числа 

больных с ЛУ формами туберкулезного процесса, а с другой – с повышением 

частоты выявления пациентов с различными сопутствующими заболеваниями, 

одним из которых является сахарный диабет (СД).  

В Российской Федерации, как и во всех странах мира, отмечаются высокие 

темпы роста заболеваемости СД. По данным Государственного регистра больных 

СД, на январь 2015 г. в РФ по обращаемости в лечебные учреждения 

насчитывается 4,04 млн. человек. Между тем результаты контрольных 

эпидемиологических исследований, проведенных ФГБУ «Эндокринологический 

научный центр» (ЭНЦ) МЗ РФ в период с 2002 по 2010 г., показали, что истинная 

численность больных СД в России приблизительно в 3–4 раза больше официально 

зарегистрированной и достигает 9–10 млн. человек, что составляет около 7% 

населения. 

 Заболеваемость туберкулезом легких у пациентов с СД в 10–15 раз выше, 

при этом сочетание туберкулеза легких вызванного лекарственно-устойчивыми 

формами МБТ с СД усиливает неблагоприятное течение обоих заболеваний. 

Поэтому, лечение этой сложной категории пациентов носит комплексный 

характер, где важная роль отводится методу хирургического лечения [23, 32, 35, 

36, 75, 134, 150, 155, 159]. В литературе имеется достаточный большой объем 

информации о применении хирургических методов лечения больных 

туберкулезом легких в сочетании с СД [50, 75, 92]. Однако многие вопросы 

хирургической тактики лечения таких больных остаются нерешенными. Авторы 

отмечают высокую частоту осложнений и неблагоприятное течение 

послеоперационного периода, что закономерно отражается на эффективности 

хирургического лечения данной категории пациентов [50, 75].  

Повышение эффективности хирургического лечения этой достаточно 
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сложной категории больных является актуальной задачей современной 

фтизиохирурги. 

Степень разработанности темы исследования.  

Хирургическое лечение пациентов с коморбидной патологией «туберкулез и 

сахарный диабет» является неотъемлемой частью комплексного лечения ввиду 

недостаточной эффективности противотуберкулезной химиотерапии, связанной с 

низкой биодоступностью препаратов к очагу поражения, склонностью к 

прогрессированию туберкулеза легких, формированию деструктивных изменений 

[2, 6, 7, 12, 18, 34, 35, 39, 44, 46, 47]. 

В условиях прогрессирующего течения туберкулезного процесса, высокой 

частоты распространенных форм, склонности к деструкции и бактериовыделению 

и как следствие низкой эффективности консервативного лечения у данной 

категории пациентов, возможности противотуберкулезной терапии весьма 

ограничены. Особую роль в комплексном лечение пациентов коморбидной 

патологией туберкулез и СД играет хирургическое лечение. Однако и оно 

сопряжено с высокой частотой бронхоплевральных осложнений и высокой 

послеоперационная летальностью, которая зависит в первую очередь от объема 

хирургического вмешательства и доли пневмонэктомии в структуре публикаций 

различных авторов. 

Таким образом, по данным отечественной и зарубежной литературы, 

ключевую роль в неблагоприятном исходе хирургического лечения пациентов 

коморбидной патологией «туберкулез и СД» играют бронхоплевральные 

осложнения и высокая послеоперационная летальность, которая зависит в первую 

очередь от объема хирургического вмешательства и доли пневмонэктомии в 

структуре публикаций различных авторов. Повышение эффективности 

хирургического лечения и решение проблемы высокой частоты 

бронхоплевральных осложнений после хирургического лечения данной категории 

пациентов является актуальной задачей современной торакальной хирургии в 

целом и фтизиохирургии в частности.  

Наиболее актуальной представляется разработка новых интраоперационных 



6 

 

технологий, основанных на высокоэнергетическом лазерном излучение с длинной 

волны 0,97 нм, направленных на профилактику осложнений, стимуляцию 

репаративных процессов в зоне воздействия и, как следствие, повышение 

эффективности хирургического лечения больных распространенным 

туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом.  

Цель исследования 

Повышение эффективности хирургического лечения больных 

распространенным туберкулезом легких и сахарным диабетом за счет 

интраоперационного применения высокоэнергетического лазера. 

Задачи исследования: 

1. Изучить особенности микроциркуляции легких, туберкулезного 

воспаления, тканевых и клеточных реакций в операционном материале больных 

распространенным туберкулезом легких и сахарным диабетом. 

2. Провести анализ показателей плазменного звена гемостаза в 

динамике послеоперационного периода у больных распространенным 

туберкулезом легких и сахарным диабетом в зависимости от объема 

хирургического вмешательства. 

3. Провести анализ результатов хирургического лечения больных 

коморбидной патологией распространенный туберкулез легких и сахарный диабет 

с применением интраоперационной деструкции очагов высокоэнергетическим 

лазером.  

4. Провести анализ результатов хирургического лечения больных 

коморбидной патологией распространенный туберкулез легких и сахарный диабет 

в объеме пневмонэктомии с обработкой слизистой главного бронха 

высокоэнергетическим лазером. 

5. Оценить эффективность хирургического лечения больных 

коморбидной патологией распространенный туберкулез легких и сахарный диабет 

с применением новых интраоперационных технологий. 

Научная новизна исследования.  

Впервые дано научное обоснование и морфологическое подтверждение 
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необходимости интраоперационного применения хирургических технологий, 

основанных на высокоэнергетическом лазерном излучении, у больных 

распространенным туберкулезом легких и сахарным диабетом. 

Впервые доказано, что применение интраоперационной деструкции 

патологических очагов легких высокоэнергетическим лазером у больных 

распространенным туберкулезом легких и сахарным диабетом позволяет снизить 

частоту плевральных послеоперационных осложнений в виде остаточной 

плевральной полости. 

Впервые доказано, что интраоперационная обработка главного бронха 

высокоэнергетическим лазером при пневмонэктомии у больных 

распространенным туберкулезом легких и сахарным диабетом позволяет снизить 

частоту бронхоплевральных осложнений с 25,9% до 5,7%. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Дано научное 

обоснование применения интраоперационных технологий (интраоперационной 

лазерной обработки патологических очагов при резекции легких и 

интраоперационной лазерной обработки слизистой культи главного бронха при 

пневмонэктомии) у больных распространенным туберкулезом легких и сахарным 

диабетом. Дана морфологическая характеристика операционного материала от 

больных туберкулезом легких и сахарным диабетом, установлены особенности 

плазменного звена гемостаза у больных, оперированных по поводу туберкулеза 

легких и сахарного диабета в различные сроки послеоперационного периода. 

На основании результатов, полученных автором, доказано, что применение 

интраоперационных технологий у больных распространенным туберкулезом 

легких и сахарным диабетом позволяет снизить частоту послеоперационных 

осложнений в виде бронхоплеврального свища и остаточной плевральной 

полости, повысить эффективность хирургического лечения больных 

распространенным туберкулезом легких и сахарным диабетом. 

Методология и методы диссертационного исследования. Предмет 

исследования – научное обоснование и оценка эффективности применения 

разработанных интраоперационных лазерных технологий при хирургическом 
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лечении больных распространенным туберкулезом легких и сахарным диабетом. 

Объект исследования – больные распространенным туберкулезом легких и 

сахарным диабетом. 

Для изучения эффективности интраоперационного применения лазерных 

технологий у больных распространенным туберкулезом легких и сахарным 

диабетом проведен анализ результатов обследования и лечения 137 человек, 

отобранных сплошным методом. 

В зависимости от объема хирургического лечения больные, включенные в 

исследование, были разделены на две группы: I группа – 85 чел., выполнены 

операции в объеме резекции легкого, II-я группа – 52 чел., выполнены операции в 

объеме пневмонэктомии. 

В соответствии с целью и задачами исследования в каждой группе были 

выделены подгруппы. В I-ой группе: IА (20 чел.), у данных больных проведен 

проспективный анализ результатов хирургического лечения – резекция легкого с 

применением лазерной деструкции патологических очагов легких по поводу 

распространенного туберкулеза легких; IIА – 65 чел., проведен ретроспективный 

анализ результатов хирургического лечения – резекции легкого без применения 

лазерной деструкции патологических очагов легких. 

Во II-ой группе выделены подгруппы: IБ (17 чел.), у данных больных 

проведен проспективный анализ результатов хирургического лечения – 

пневмонэктомия с обработкой культи главного бронха с применением 

высокоэнергетического лазера; IIБ – (35 чел.) у данных больных проведен 

ретроспективный анализ результатов хирургического лечения – пневмонэктомия 

без обработки культи главного бронха высокоэнергетическим лазером.  

Для решения поставленных в работе задач проведен анализ лабораторных 

показателей (клинический, биохимический анализ крови, коагулограмма); 

выполнены исследования нарушений углеводного обмена, включающие в себя 

анализ показателей гликированного гемоглобина (HbA1C), гликемический и 

глюкозурический профиль; анализ данных рентгенологического обследования 

больных (рентгенография и компьютерная томография органов грудной клетки); 
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анализ микробиологического исследования диагностического материала 

(люминесцентная микроскопия, полимеразная цепная реакция, посев на жидкие и 

плотные питательные среды с определением лекарственной устойчивости МБТ в 

мокроте, бронхоальвеолярном лаваже и операционного материала); 

морфологическое исследование операционного материала. 

С целью научного обоснования применения интраопепрационных лазерных 

технологий при хирургическом лечении больных распространенным 

туберкулезом легких и сахарного диабета проведено изучение особенностей 

микроциркуляторного русла, туберкулезного воспаления, тканевых и клеточных 

реакции респираторного отдела; проведено морфологическое исследование 

операционного материала от 63 больных.  

С целью изучения состояния системы гемостаза, условий развития 

признаков внутрисосудистого свертывания крови (ВСК) проведен анализ 

маркеров свертывающей и фибринолитической систем крови у 88 больных, 

оперированных по поводу туберкулеза легких и сахарного диабета в объеме 

пневмонэктомии (18 чел.), лобэктомии (17 чел.) и сегментарной резекции, 

сегментэктомии (53 чел.). 

Эффективность хирургического лечения оценивалась по течению 

интраоперационного, раннего, позднего и отдаленного послеоперационного 

периодов, наличию специфических (бронхоплевральных, остаточная плевральная 

полость) и неспецифических послеоперационных осложнений. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 

помощью пакета программ Excel, IBM SPSS Statistics. Вычислялись 

статистические показатели: среднее значение, среднее квадратичное отклонение, 

стандартная ошибка. При оценке различий между показателями использовалась 

достоверность не менее 95% (р<0,05). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Высокая частота бронхогенной диссеминации и коагулопатий у больных 

распространенным туберкулезом легких и сахарным диабетом, подтвержденная 

результатами морфологических исследований операционного материала и 
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изучением плазменного звена гемостаза в динамике послеоперационного периода, 

обуславливает необходимость интраоперационного применения 

высокоэнергетического лазерного излучения. 

2. Интраоперационное применение высокоэнергетического лазерного 

излучения для деструкции патологических очагов легких при хирургическом 

лечении больных распространенным туберкулезом легких и сахарным диабетом 

позволяет сохранить функционально значимую легочную паренхиму, снизить 

частоту развития остаточных плевральных полостей. 

3. Интраоперационное облучение слизистой главного бронха 

высокоэнергетическим лазером при пневмонэктомии у больных 

распространенным туберкулезом легких и сахарным диабетом снижает частоту 

развития бронхоплевральных осложнений. 

4. Комплексное хирургическое лечение больных распространенным 

туберкулезом легких и сахарным диабетом с интраоперационным применением 

высокоэнергетического лазерного излучения для деструкции патологических 

очагов легких и обработки слизистой главного бронха при пневмонэктомии 

повышает эффективность хирургического лечения. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных результатов подтверждается объемом исследования: проведен 

ретроспективный анализ операционного материала от 63 больных 

распространенным туберкулезом легких и сахарным диабетом; проведен анализ 

показателей свертывающей системы крови у 88 больных, оперированных по 

поводу распространенного туберкулеза легких и сахарного диабета; 

проанализированы результаты обследования и хирургического лечения 137 

больных распространенным туберкулезом легких и сахарным диабетом; проведен 

статистический анализ полученных результатов в соответствии с поставленной 

целью и задачами исследования. 

Основные результаты исследования доложены и обсуждены на 4 научно-

практических конференциях, в том числе: XV Ежегодной конференции молодых 

ученых, посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом «Современные 



11 

 

инновационные технологии в эпидемиологии, диагностике и лечении туберкулеза 

взрослых и детей» (Москва, 2020); Ежегодной Всероссийской конференции 

молодых ученых с международным участием, «Современные инновационные 

технологии в эпидемиологии, диагностике и лечении туберкулеза взрослых и 

детей» (Москва, 2021); Научно-практической конференции «Хирургическое 

лечение больных туберкулезом в новых реалиях» (Москва, 2021); Научно-

практическая конференция «Хирургия туберкулеза» (Московская область, 2022). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные 

положения диссертации соответствуют формуле специальности 3.1.9. 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. 

Внедрение в практику результатов исследования. Результаты 

исследования внедрены в практическую работу отделений ФГБНУ «ЦНИИТ», в 

программу преподавания в отделе телемедицины и последипломного обучения 

ФГБНУ «ЦНИИТ», курсах профессиональной переподготовки и тематического 

усовершенствования кафедры торакальной хирургии РМАНПО. Разработанные 

подходы к современному хирургическому лечению больных распространенным 

туберкулезом легких и сахарным диабетом представлены в материалах лекций и 

семинаров для ординаторов и аспирантов, обучающихся в ФГБНУ «ЦНИИТ» и 

для обучения студентов МГМСУ им А.И. Евдокимова на кафедре фтизиатрии и 

пульмонологии. 

Личный вклад автора. Автор осуществлял непосредственное участие в 

выборе темы и постановке задач исследования, составил план реализации задач, 
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собрал материал для исследования, провел сравнительный анализ, обобщение 

полученных результатов, лично формулировал цели и задачи, разработал дизайн 

исследования, написал диссертацию и автореферат. Автор участвовал в 

проведение операций различного объема у больных распространенным 

туберкулезом легких и сахарным диабетом, выполнял этапы лазерной деструкции 

очагов отсева в легких при выполнении резекции легкого, лазерное облучение 

слизистой культи главного бронха при пневмонэктомии. Участвовал в 

консилиумах при планировании этапного хирургического лечения у больных 

распространенным туберкулезом легких и сахарным диабетом с применением 

инновационных интраоперационных технологий. Сформировал базу данных 

больных, включенных в исследование, и разработал критерии оценки 

эффективности хирургического лечения для каждой из представленных 

инновационных интраоперационных технологий, провел анализ результатов 

исследования с применением методов современной статистической обработки. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, 3 из 

них – в журналах, рецензируемых ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации, в том числе 1 – в журналах, входящих в международную 

реферативную базу данных Scopus. 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 162 странице, 

включает : введение, обзор литературы, материалы и методы исследования, 3 

главы собственных исследований, заключение, выводы, практические 

рекомендации, список сокращений и список литературы, содержащий 166 

источников, из них: 149 отечественных и 17 зарубежных. Диссертация 

иллюстрирована 36 рисунками и 59 таблицами, содержит 2 клинических примера. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В последнее время, несмотря на уменьшение темпов роста заболеваемости 

туберкулезом ситуация в Российской Федерации, в целом, остается напряженной 

[21, 22, 103, 111, 128, 151, 162]. 

По оценкам экспертов ВОЗ, в 2017 году от туберкулеза умерло 1,3 млн. 

человек, а число вновь заболевших составило 10 млн. человек во всем мире. 

Важнейшим негативным фактором современного туберкулеза является постоянно 

растущий во всем мире, а особенно в РФ уровень лекарственной устойчивости 

МБТ. В РФ отмечается высокая доля лекарственно-устойчивого туберкулеза, как 

среди новых случаев, так и среди случаев повторного лечения, при этом риск 

смертности составляет не менее 40%, а процент успешного лечения далек от 

целевых значений [3, 45, 121, 122, 124]. 

Сопутствующие туберкулезу заболевания остаются актуальной проблемой 

фтизиатрии. Частота регистрации нетуберкулезной патологии в 

специализированных противотуберкулезных учреждениях колеблется от 30% до 

84,9% [38, 58, 59, 82, 84, 86, 87]. Особого внимания заслуживают случаи 

сочетания туберкулезалегких с сахарным диабетом [54, 62, 61, 64, 68, 70, 71, 99, 

105, 104]. Отмечено, что в странах с повышенным уровнем распространенности 

СД также значительно возросла заболеваемость туберкулезом.  

В отечественной литературе имеется достаточно работ, указывающих на 

важность роли сахарного диабета в увеличении распространенности туберкулеза 

легких [5, 93, 100, 113]. Дедов И.И. с соавторами отмечали повышения риска 

развития инфекционных заболеваний в условиях нарушения углеводного обмена 

у пациентов с СД [40]. Многие авторы сходятся во мнении, что заболеваемость 

туберкулезом легких у пациентов с СД в несколько раз выше, чем у больных, не 

страдающих последним [1, 21, 46, 60, 56, 119]. Так по данным Голубева Д.Н. [34] 

больные сахарным диабетом, особенно инсулинозависимым, входят в группу 

риска высокой степени по развитию туберкулеза. При сочетании СД и 

туберкулеза органов дыхания большинство авторов считают, что 

предшествующим является нарушение углеводного обмена, в условиях которого 
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развивается туберкулез [111]. Пунга В.В. с соавт [92] отмечает, что сахарный 

диабет встречается в 6% случаев у больных с впервые выявленным туберкулезом, 

Корецкая Н.М. с соавт [57] указывает, что таких больных 6,7±2,4%.  

По данным отечественной и зарубежной литературы сочетание туберкулеза 

с сахарным диабетом приводит к неблагоприятному течению обоих заболеваний. 

Туберкулез легких упациентов, страдающих сахарным диабетом, протекает со 

склонностью к деструкции легочной ткани [46, 56, 60]. Ряд авторов отмечали, что 

у больных туберкулезом легких с сопутствующим СД наблюдается "синдром 

взаимного отягощения", что проявляется как склонностью к деструкции легочной 

ткани со стороны основного заболевания, так и более отягощенным течением СД 

с формированием сосудистых осложнений последнего [4, 9, 11, 13, 14, 16, 27, 28, 

52, 53].  

 

1.1 Консервативное лечение пациентов коморбидной патологией туберкулез 

легких и СД 

В последние годы проблема распространенности СД резко возросла, что 

заставляет уделять все большие внимание проблеме коморбидной патологии 

туберкулез и СД. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в 

2017 году в мире установлено 790 000 больных туберкулезом легких с 

сопутствующим СД. Сахарный диабет является фактором риска туберкулеза 

легких, что отмечено многими авторами [21, 68, 69, 73, 92, 137]. У больных СД 

туберкулез выявляется в 3–14 раз чаще [21, 68, 69, 137].  

По данным отечественной и зарубежной литературы СД является фактором, 

способствующим формированию деструкции легочной ткани, более выраженной 

интоксикации, плохой переносимости противотуберкулезных препаратов. При 

этом эффективность лечения этой категории пациентов остается невысокой, 

наблюдается высокая частота прогрессирования специфического процесса в 

легких и декомпенсация сахарного диабета [73]. 

Так, Singla R. et al (2006) утверждают, что для больных коморбидной 

патологией характерно частое выявление деструктивных изменений в легких 
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(соответственно 50% и 39%). Пунга с соавт. (2014) установили, что распад в 

легочной ткани наблюдается в 86,5% наблюдений, что, несомненно, 

свидетельствует о прогрессирующем течение туберкулеза легких у больных с 

сопутствующим СД. Похожие выводы сделали в своей работе, посвященной 

консервативному лечению пациентов этой категории Карачунский М. А. и соавт. 

(1993). Авторы утверждают, что у больных СД 1 типа достоверно чаще 

наблюдаются распространенные инфильтративные изменения с множественными 

участками деструкции легочной ткани.  

По данным Коняевой О.О., напротив, у больных туберкулезом легких с 

сопутствующим сахарным диабетом чаще наблюдаются ограниченные формы 

туберкулеза легких. При этом, автор отмечает высокий процент деструкции 

легочной ткани, что свидетельствует о прогрессирующем течение туберкулеза 

легких у данной категории пациентов. Автор обращает внимание на наличие у 

этой категории пациентов признаков дисфункции эндотелия, о чем 

свидетельствует угнетение оксида азота и усиление синтеза фактора Виллебрана. 

Данные изменения приводят к формированию гиперкоагуляционного синдрома с 

признаками внутрисосудистого свертывания крови, что, несомненно, усугубляет 

течение туберкулезного воспаления [69]. 

По данным Бережной О.О. для больных коморбидной патологией 

характерно наличие более выраженного интоксикационного синдрома в 

сравнение с больными без нарушений углеводного обмена. При этом автор 

утверждает, что не наблюдается достоверных различий по частоте деструктивных 

изменений легочной ткани и бактериовыделению. Для больных туберкулезом 

легких с сопутствующим СД характерен слабо выраженный рост ранних 

компонентов системного воспалительного ответа, в частности С-реактивный 

белок [21].  

По данным Алтуниной М.М. для больных туберкулезом легких с 

сопутствующим СД характерен "синдром взаимного отягощения", 

проявляющийся в виде выраженной экссудативно-некротической тканевой 

реакции, склонности к деструкции легочной ткани и бактериовыделению. Кроме 
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того, автор отмечает высокий уровень первичной лекарственной устойчивости, 

распространенные поражения легочной ткани, формированием больших 

остаточных изменений более чем в 70% наблюдений, несмотря на проводимую 

противотуберкулезную терапию. По данным проведенного исследования у 65,2% 

пациентов туберкулез легких сопровождался декомпенсацией углеводных 

нарушений.  

По данным Черных Н.А. у пациентов коморбидной патологией туберкулез и 

сахарный диабет отмечается развитие побочных реакции на интенсивном этапе 

химиотерапии в 59,1%, при этом у 21,8% они оказались неустранимыми, что 

потребовало коррекции режима противотуберкулезной химиотерапии. Кроме 

того, автор отмечает, что формирование побочных реакций на 

противотуберкулезные препараты, сопровождалось декомпенсацией сахарного 

диабета. Более чем в половине наблюдений отмечались функциональные 

нарушения печени в виде формирования лекарственного гепатита, нарушения 

работы почек с прогрессированием диабетической нефропатии на фоне 

токсических и токсико-аллергических реакций на противотуберкулезные 

препараты.  

Особенности клинических и морфологических проявлений туберкулеза при 

разных типах сахарного диабета изучены недостаточно. Описанное в литературе 

преобладание экссудативных и казеозно-некротических изменений в легких, 

быстрое распространение деструкции, наклонность к лимфо- и бронхогенному 

распространению процесса в полной мере характерны для туберкулеза у больных 

сахарным диабетом первого типа [118]. Даже первичный туберкулез у них 

принимает форму инфильтративного процесса [53]. Первичный комплекс, 

бронхоаденит встречаются крайне редко [43]. Преобладание экссудативного и 

некротического компонентов воспаления характерно и для туберкулеза, 

развившегося у больных сахарным диабетом второго типа, особенно при 

недостаточной его компенсации. 

В условиях прогрессирующего течения туберкулезного процесса, высокой 

частоты распространенных форм, склонности к деструкции и бактериовыделению 
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и как следствие низкой эффективности консервативного лечения у данной 

категории пациентов, возможности противотуберкулезной нередко терапии 

весьма ограничены. Следовательно, хирургическое лечение остается последней 

надеждой в клиническом излечение пациентов коморбидной патологией 

туберкулез легких и СД. 

 

1.2 Хирургическое лечение больных коморбидной патологией туберкулез 

легких и СД 

Хирургическое лечение пациентов с коморбидной патологией «туберкулез и 

сахарный диабет» является неотъемлемой частью комплексного лечения ввиду 

недостаточной эффективности противотуберкулезной химиотерапии, связанной с 

низкой биодоступностью препаратов к очагу поражения, склонностью к 

прогрессированию туберкулеза легких, формированию деструктивных изменений 

[2, 6, 7, 12, 18, 34, 35, 39, 44, 46, 47]. 

Ряд авторов придерживается мнения, что для достижения высокой 

эффективности лечения данной категории пациентов необходима 

пролонгированная противотуберкулезная химиотерапия, а хирургическое лечение 

вследствие низкой эффективности и высокой частоты послеоперационных 

осложнений, применяется весьма ограниченно, в ряде случаев и вовсе при 

наличии жизнеугрожающих осложнений [20, 21, 22, 24, 31, 33, 52, 129]. 

Некоторые авторы подчеркивают важность терапевтических мероприятий в 

рамках предоперационной подготовки у больных туберкулезом легких с 

сопутствующим СД, направленных на компенсацию нарушений сердечно-

сосудистой, выделительной и других систем, при этом роль хирурга уходит на 

второй план [100, 101]. Авторы акцентируют внимание на стабилизации течения 

туберкулезного воспаления к моменту операции и подчеркивают важность 

предоперационной подготовки включающей в себя противотуберкулезную 

терапию и компенсацию углеводных нарушений, от чего нередко зависит 

эффективность хирургического лечения [22, 32, 36, 63, 77, 109]. При этом 

Б.В. Радионов и соавт [94], отмечали прогрессирование туберкулеза упациентов 
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отказавшихся от хирургического лечения в 76,9%.  

По данным Некрасова Е.В., основными причинами реактивации является 

лекарственная резистентность возбудителя, несвоевременно выполненное 

хирургического лечения и сопутствующая патология, в том числе при СД. При 

этом доля послеоперационных рецидивов туберкулеза легких среди впервые 

выявленных больных доходит до 30%.  

Краснов В.А. и соавт. утверждают, что патология эндокринной системы 

установлена у 80% пациентов с наличием послеоперационных осложнений 

различного характера.  

Ряд авторов, работы которых посвящены хирургическому лечению больных 

туберкулезом легких с сопутствующим СД, отмечают большую значимость 

своевременно выполненного этапа хирургического лечения в достижение 

комплексной эффективности лечения данной категории пациентов, при том 

хирургическое лечение данной категории пациентов сопряжено с высокой 

частотой послеоперационных осложнений. 

Кузнецова А.А. с соавт. подчеркивает роль хирургического вмешательства 

на ранних сроках лечения, при котором клинический эффект удается достигнуть в 

98% наблюдений. При этом автор отмечает низкую частоту реактивации процесса 

на сроках от 2 до 5 лет наблюдения в послеоперационном периоде [69]. 

Жаднов В.З. с соавт. обращают внимание, на значимую роль углеводных 

нарушений в развитие осложнений после проведения коллапсохирургических и 

других не радикальных хирургических вмешательств [47].  

Так, Асанов Б.М. и Островский В.К. отмечали высокую частоту 

послеоперационных осложнений у больных оперированных по поводу 

ограниченных форм туберкулеза легких, в том числе с сопутствующем СД, 

которая доходила до 17%. При этом авторы отмечают отсутствие 

послеоперационной летальности, а эффективность хирургического лечения 

составила 75% [7].  

Елькин А.В. с соавт. опубликовали результаты хирургического лечения 

прогрессирующего туберкулеза легких с сопутствующими заболеваниями у 708 
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пациентов, оперированных в период с 1993 по 2004 г. Авторы отметили высокую 

частоту неспецифических осложнений у пациентов с сопутствующим СД, которая 

достигала 43%, при этом в структуре вышеописанных осложнений преобладали 

пневмонии, эмпиемы плевры и нагноения ран. Уровень специфических 

осложнений отмечен в 9% случаев, а у пациентов после пневмонэктомии частота 

этих осложнений достигла 28%. Эффективность хирургического лечения данной 

категории пациентов составила 90%, что достоверно ниже, чем у пациентов с 

туберкулезом легких без нарушений углеводного обмена. Авторами 

сформулирован вывод, что наибольшая частота послеоперационных осложнений 

выявлена у больных прогрессирующим туберкулезом легких в сочетании с 

сахарным диабетом и хроническими вирусными гепатитами. 

По данным Ч.Н. Назарова, работа которого посвящена хирургическому 

лечению деструктивного туберкулеза легких с сопутствующим сахарным 

диабетом и поражениями печени, несмотря на длительную противотуберкулезную 

химиотерапию туберкулезное воспаление у больных с сопутствующим СД носит 

прогрессирующий характер. Автор отмечал необходимость своевременного 

применения хирургического лечения, однако при этом обращал внимание на 

высокую частоту послеоперационных осложнений бронхоплеврального 

характера, которая достигала 41,2% [92].  

А.Д.Костенко отмечал, что у больных туберкулезом легких с 

сопутствующим СД комплексная эффективность лечения с применением 

хирургических методов была достоверно выше, чем у пациентов пролеченных 

консервативно и достигала свыше 90%. Рецидивы туберкулеза легких достоверно 

реже встречались у оперированных больных, однако автор отмечает высокий 

показатель тридцатидневной летальности, который был достоверно выше, чем у 

пациентов, оперированных по поводу туберкулеза без нарушений углеводного 

обмена [73].  

Д.Б. Гиллер с соавт. анализировал результаты хирургического лечения 200 

больных коморбидной патологией туберкулез и сахарный диабет оперированных 

за период 2004-2017 гг., пациенты разделены на 2 группы. 1 группу составили 
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больные оперированные в ЦНИИТ РАМН в период с 2004 по 2010 г. 78 

пациентов), 2 – 112 пациента оперированные в туберкулезном легочно-

хирургическом отделении УКБ «Фтизиопульмонологии» в период с 2011 по 2017 

г. Частота послеоперационных осложнений в обеих группах составила 13,5%. 

Бронхоплевральные осложнения установлены у 15,4% и у 4,9% в обеих группах 

наблюдения, а госпитальная летальность составила 0,66%. Авторы отмечают 

снижение частоты послеоперационных осложнений в 3,7 раза во второй группе, за 

счет усовершенствования операционной техники и тактики хирургического 

лечения. 

При анализе публикаций, посвященных хирургическому лечению 

коморбидной патологии туберкулез легких и СД госпитальная летальность 

составляет от 2 до 20%. Так, по данным зарубежных авторов госпитальная 

летальность является приемлемой от 4% до 8% в зависимости от объема 

хирургического вмешательства [134]. После 9364 операций, выполненных по 

поводу туберкулеза легких, госпитальная летальность составила 3,7%. Стоит 

отметить, что частота послеоперационной летальности у больных, оперированных 

в объеме пневмонэктомии доходит до 10,6%. 

Волошин Я.М [27], работа которого посвящена хирургическому лечению 

туберкулеза у больных сахарным диабетом на территориях, загрязненных 

радионуклеидами, отмечал низкую эффективность консервативного лечения от 

35-63% случаев, в связи с чем подчеркивал роль хирургического лечения. По 

данным этого автора частота послеоперационных осложнений составила 27,6%, 

летальность – 4,6%. Клинический эффект удалось достигнуть у 95% пациентов, 

при этом обострение туберкулеза отмечены у 11% в отдаленном периоде, а 

смертность составила 4%.  

Ряд авторов обращал внимание на высокую частоту бронхоплевральных 

осложнений на всех этапах послеоперационного периода, которые являлись 

наиболее частой причиной неблагоприятного исхода после проведения 

хирургического лечения у данной категории пациентов. При этом частота этих 

осложнений была значительно выше после пневмонэктомии и достигала 33,3%.  
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Так, Репин Ю.М. и соавт. отмечали высокую госпитальную летальность 

после пневмонэктомий у больных туберкулезом легких, которая достигала 17,7% 

[95]. 

По данным Cerfolio R. J., после 330 пневмонэктомий по поводу туберкулеза 

легких несостоятельность культи главного бронха установлена у 15,8% 

пациентов, а частота бронхоплевральных осложнений у пациентов после 

лобэктомии не превысила 0,5%. 

Таким образом, по данным отечественной и зарубежной литературы, 

ключевую роль в неблагоприятном исходе хирургического лечения пациентов 

коморбидной патологией «туберкулез и СД» играют бронхоплевральные 

осложнения и высокая послеоперационная летальность, которая зависит в первую 

очередь от объема хирургического вмешательства и доли пневмонэктомии в 

структуре публикаций различных авторов. Повышение эффективности 

хирургического лечения и решение проблемы высокой частоты 

бронхоплевральных осложнений после хирургического лечения данной категории 

пациентов является актуальной задачей современной торакальной хирургии в 

целом и фтизиохирургии в частности.  

 

1.3 Туберкулезное воспаление у больных с сахарным диабетом. 

Течение и исход туберкулезного процесса во многом зависят от 

реактивности организма больного, которая представляет собой комплекс 

взаимосвязанных реакций, возникающих при воздействии любого 

повреждающего фактора и направленных на устранение возникшего повреждения 

и сохранение (или восстановление) гомеостаза [60, 61, 62]. 

Наличие признаков латентно протекающего внутрисосудистого 

свертывания крови при развитии туберкулезного воспаления является 

установленным фактом [60, 61, 62,  84, 87]. Зюзя Ю.Р., Лепеха Л.Н., Гедымин 

Ю.Р. с соавторами считают, что это компонент защитной реакции организма, 

стремящейся ограничить распространение очага инфекции на окружающую 

легочную ткань [57].  
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Вместе с тем, Серебряная Б.А. с соавт. утверждают, что рост 

коагуляционного потенциала крови создает угрозу не только для органов 

дыхания, но и для всего организма в целом, в виде повышенного 

тромбообразования и развития полиорганной недостаточности [117]. Известно, 

что у больных туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом 

авторами отмечены гемокоагуляционные нарушения в системе гемостаза на фоне 

антибактериальной и противотуберкулезной терапии [33]. 

Жилин Ю.А. с соавт. отмечают, что после хирургического вмешательства на 

органах дыхания, у больных лекарственно-устойчивым (ЛУ) ТБ с сопутствующим 

СД, создаются благоприятные условия для формирования гемокоагуляционных 

осложнений и развития латентно протекающего ДВС-синдрома  

Коняева О.О. отмечала, что для больных ТБ-СД характерно наличие 

эндотелиальной дисфункции, проявляющейся в росте эндотелиина-1, фактора 

Велебранда при снижении компенсаторного вазодилятатора, в роли которого 

выступал оксид азота [68].  

В работе Абдулаева Р.Ю. с соавторами, посвященных метаболической 

функции эндотелия и системному воспалительному ответу, установлено, что у 

больных туберкулезом легких возникают морфофункциональные изменения 

сосудистого эндотелия и микроциркуляторного русла, выраженность и 

патофизиологическое значение которых зависят от особенностей течения 

процесса [2]. 

Андросова Т.А. в своей работе, посвященной проявлениям легочных 

поражений при СД, провела морфологический анализ 54 аутопсий и протоколов 

вскрытий, при которых установлено, что для больных с сопутствующим СД 

характерно повышение проницаемости сосудов, что подтверждалось развитием 

отека легких и белковым пропитыванием сосудистой стеки, в том числе 

бронхиальных артерий [5].  

Токмакова А.Ю. с соавторами, работа которых посвящена особенностям 

заживления ран у больных с СД, отмечали снижение репаративных процессов 

вследствие в том числе нарушений в бассейне микроциркуляторного русла [127].  
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Учитывая описанные многими авторами глубокие структурно-

функциональные нарушения у больных с ТБ-СД, с целью повышения 

эффективности хирургического лечения этой категории пациентов, 

представляется актуальной разработка новых хирургических технологий, 

направленных на профилактику осложнений, развивающихся в 

послеоперационном периоде вследствие нарушения заживления, особенностей 

системного воспаления и изменений микроциркуляции при СД. 

 

1.4  Высокоэнергетические лазеры в хирургии туберкулеза 

Использование различных типов лазеров в хирургии туберкулеза легких 

изучалось В.Г. Добкиным в стенах ЦНИИТ с 1980 г. [57, 60, 62]. В проводимых 

экспериментальных исследованиях, после обработки бронхов и паренхимы 

легкого высокоэнергетическим лазером был доказан органоспецифический 

характер заживления ран. Воздействие высокоэнергетического лазера на 

биологические ткани формируется тонкий стерильный коагуляционный струп, 

способствующий развитию стойкого аэростаза и гемостаза. Кроме того, авторы 

отмечали формирование асептического воспаления с последующим развитием 

васкуляризации и ангиогенеза в зоне воздействия в первые 7 суток. Полученные 

данные подтверждались морфологическими и патогистологическими методами 

исследования [58, 61]. В работах авторов были представлены клинические 

наблюдения и результаты хирургического лечения 11 пациентов, которым 

выполнялись резекции легкого различного объема с применением 

высокоэнергетического СО2 лазера. Ряду пациентов, которым выполнялась 

пневмонэктомия слизистая главного бронха после его пересечения облучалась 

высокоэнергетическим лазером с мощностью 150–200 Вт, с дальнейшим 

формированием культи главного бронха вручную. Анализируя течение 

послеоперационного периода у этих больных, авторы отмечали отсутствие 

случаев первичной несостоятельности культи главного бронха и значительное 

ускорение сроков заживления, что по мнению автора связано с укорочением 

экссудативной фазы воспаления и стимуляции регенеративных процессов в зоне 
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воздействия лазера [59, 62]. 

Последующие разработки были направлены на интраоперационное 

применение лазерных технологий, где высокоэнергетическое лазерное излучение 

передавалось по кварцевому световоду [58]. Мощность при этом составляла 800 

ВТ, а возможность интраоперационного применения лазера значительно 

упрощало технологию обработки слизистой главного бронха и последующего 

формирования культи. Компактные размеры, возможность регуляции мощности 

лазерного излучения лежали в основе предложения некоторых авторов 

использовать данный тип лазера с целью пересечения главного бронха при 

пневмонэктомии как своеобразный лазерный скальпель [99, 127]. 

В ряде работ, выполненных в ЦНИИТ, посвященных использованию 

высокоэнергетических АИГ неодимовых лазеров в хирургии туберкулеза легких, 

отмечалось их хорошее режущие свойство, а также акцентировалось внимание на 

достижении стойкого аэростаза и гемостаза [58, 59, 61] По мнению 

Красниковой Е.В. интраоперационное применение высокоэнергетического 

лазерного излучения с длиной волны излучения 970 нм и мощностью потока 

излучения 5 Вт, позволяют произвести коагуляцию, избегая при этом излишней 

травматизации биологической ткани. В работе М.А. Багирова, посвященной 

использованию лазеров во фтизиатрии и торакальной хирургии, установлено, что 

воздействие высокоэнергетического лазерного излучения на биологические ткани 

стимулирует развитие васкуляризации и ангиогенеза вокруг зоны деструкции и 

перифокально зоне коагуляции начиная с 7 суток после воздействия [14]. 

Полученные данные морфологического исследования подтверждают 

асептический продуктивный характер воспаления. Кроме того, после воздействия 

высокоэнергетического лазерного излучения отмечается формирование 

грануляционной ткани с признаками ангиогенеза, что свидетельствует о 

стимуляции репаративных процессов в биологических тканях в зоне воздействия.  

В.Г. Добкин обращал внимание на формирование тонкого рубца, 

распространяющегося по ходу сосудистых структур вглубь легочной ткани уже 

через 1 месяц после воздействия высокоэнергетическим лазером [58]. Схожие 
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изменения описывали и зарубежные авторы. В последующем были разработаны 

1064-1318 –НМ ND: YAG-лазеры, широко применяемые в настоящее время при 

резекциях легких как при онкологических заболеваниях, так и при туберкулезе 

[14, 20].  

Е.В. Красниковой описано успешное применение сочетанной методики 

обработки культи главного бронха при пневмонэктомии с использованием 

высокоэнергетического лазера у 20 пациентов, оперированных по поводу 

распространенного деструктивного туберкулеза легких. Автор отмечает 

отсутствие несостоятельности культи главного бронха после пневмонэктомии с 

применением лазерной обработки слизистой главного бронха и высокую 

эффективность хирургического лечения, достигающую 80% [80]. 

Астахова Л.В. с соавторами в своей работе, посвященной 

морфофункциональным изменениям в очагах лазерной деструкции 

паренхиматозных органов, установила, что после применения 

высокоэнергетического лазерного излучения с длинной волны 0,97 нм, в очаге 

лазерной деструкции отмечается высокая функциональная активность тучных 

клеток [9]. 

При этом, в работе Головневой Е.С., установлено, что в ранней фазе 

регенерации тканей в ответ на лазерное повреждение значимую роль играют 

тучные клетки, затем эта роль переходит к мононуклеарным фагоцитам, 

являющимся регуляторами межклеточных взаимодействий [47, 60]. Тучные 

клетки обладают способностью практически мгновенно реагировать на 

термическое действие лазерного излучения резким усилением дегрануляции и 

увеличением их количества. Прямо или опосредованно тучные клетки могут 

оказывать заметное стимулирующее влияние на репаративные процессы. 

Доказано, что тучные клетки являются источником основного фактора роста 

фибробластов и фактора роста сосудистого эндотелия [60]. Повышение 

концентрации биологически активных веществ создает условия для быстрой 

репарации тканей в зоне лазерного повреждения [47, 60].  

Данных о интраоперационном применении высокоэнергетического лазера в 
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хирургическом лечение больных коморбидной патологией туберкулез-сахарный 

диабет нам найти не удалось. В связи с изложенным выше, наиболее актуальной 

представляется разработка новых интраоперационных технологий, основанных на 

высокоэнергетическом лазерном излучение с длинной волны 0,97 нм, 

направленных на профилактику осложнений, стимуляцию репаративных 

процессов в зоне воздействия и, как следствие, повышение эффективности 

хирургического лечения больных распространенным туберкулезом легких с 

сопутствующим сахарным диабетом.  

Заключение. На основание проведенного анализа литературных данных 

можно заключить, что проблема лечения пациентов коморбидной патологией 

туберкулез и СД является весьма актуальной в настоящее время. В РФ отмечается 

высокая доля лекарственно-устойчивого туберкулеза, как среди новых случаев, 

так и среди случаев повторного лечения, при этом риск смертности составляет не 

менее 40%, а процент успешного лечения далек от целевых значений [3, 45, 121, 

122, 124]. Частота регистрации нетуберкулезной патологии в 

специализированных противотуберкулезных учреждениях колеблется от 30% до 

84,9% [38, 58, 59, 82, 84, 86, 87]. Особого внимания заслуживают случаи 

сочетания туберкулеза легких с сахарным диабетом [54, 61, 62,  64, 68, 70, 71, 99, 

105, 106]. В условиях прогрессирующего течения туберкулезного процесса, 

высокой частоты распространенных форм, склонности к деструкции и 

бактериовыделению и как следствие низкой эффективности консервативного 

лечения у данной категории пациентов, возможности противотуберкулезной 

терапии весьма ограничены. Особую роль в комплексном лечение пациентов 

коморбидной патологией туберкулез и СД играет хирургическое лечение. Однако 

и оно сопряжено с высокой частотой бронхоплевральных осложнений и высокой 

послеоперационная летальностью, которая зависит в первую очередь от объема 

хирургического вмешательства и доли пневмонэктомии в структуре публикаций 

различных авторов. Повышение эффективности хирургического лечения и 

решение проблемы высокой частоты бронхоплевральных осложнений после 

хирургического лечения данной категории пациентов является актуальной 
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задачей современной торакальной хирургии в целом и фтизиохирургии в 

частности. В условиях глубоких структурно-функциональных нарушений у 

больных с ТБ-СД, с целью повышения эффективности хирургического лечения 

этой категории пациентов, представляется актуальной разработка новых 

хирургических технологий, направленных на профилактику осложнений, 

развивающихся в послеоперационном периоде вследствие нарушения 

заживления, особенностей системного воспаления и изменений микроциркуляции 

при СД. Наиболее актуальной представляется разработка новых 

интраоперационных технологий, основанных на высокоэнергетическом лазерном 

излучение с длинной волны 0,97 нм, направленных на профилактику осложнений, 

стимуляцию репаративных процессов в зоне воздействия и, как следствие, 

повышение эффективности хирургического лечения больных распространенным 

туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Дизайн исследования 

 

В отечественной литературе имеется достаточный опыт применения 

различных методов хирургического лечения больных туберкулезом легких с 

сопутствующим сахарным диабетом [6, 14, 15, 16, 30, 33, 89, 102, 111, 129].  

Многие авторы, работы которых посвящены хирургическому лечению этой 

значимой категории пациентов сходятся во мнение, что последнее сопряжено с 

высоким риском послеоперационных осложнений, в том числе бронхо-

плеврального характера [24, 30, 33, 67, 89, 129]. Это объясняется особенностями 

туберкулезного воспаления у данной категории больных, склонностью к 

деструкции и удлинению экссудативно-пролиферативной фазы воспаления, 

нарушению реологических свойств крови при СД [5]. Однако, недостаточно 

изучены особенности микроциркуляторного русла легких, изменения 

свертывающей системы крови в динамике послеоперационного периода в 

зависимости от объема хирургического вмешательства.  

В ФГБНУ «ЦНИИТ» разработаны инновационные инраоперационные 

технологии, основанные на высокоэнергетическом лазерном излучении, 

особенностью которого является стимуляция репаративных процессов за счет 

улучшения кровотока микроциркуляторного русла в зоне воздействия [11, 44, 45]. 

С целью научного обоснования применения инновационных технологий в 

хирургическом лечении больных распространенным туберкулезом легких с 

сопутствующим сахарным диабетом настоящее исследование решено было 

провести в 3 этапа.  

I этап – ретроспективный (2012–2015 гг.) 

Изучение тканевых и клеточных реакций респираторного отдела, характера 

туберкулезного процесса в операционном материале у больных, оперированных 

по поводу распространенного деструктивного туберкулеза легких с 

сопутствующим СД и без него. 
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Проведен анализ операционного материала 63 пациентов, оперированных 

по поводу распространенного туберкулеза легких с сопутствующим СД и без него 

в период 2012–2015 гг. Установлены нарушения микроциркуляторного русла 

кровеносной и лимфатической систем легких, выраженные 

тромбогеморрагические изменения. 

На 1 этапе проведен анализ операционного материала 63 пациентов, 

оперированных по поводу распространенного туберкулеза легких с 

сопутствующим СД и без него в период 2012-2015 гг. У 30 больных туберкулез 

сочетался с СД (группа I – основная группа); остальных 33 пациентов 

использовали в качестве группы сравнения (группа II).Оценку состояния 

туберкулезного процесса проводили с учетом структурной организации каверн и 

туберкулем, состояния казеозного некроза, тканевой и клеточной реакции в 

перифокальной и более отдаленной легочной паренхиме, выраженности 

лимфогематогенной и бронхогенной диссеминации. 

II этап – ретроспективный (2015–2017 гг.) 

Проведен анализ изменений системы гемостаза у 88 пациентов, 

оперированных по поводу туберкулеза легких с сопутствующим СД: 53 пациента 

после СР, СЭ; 17 пациентов после ЛЭ, БЛЭ; 18 пациентов после ПЭ. 

Проведен анализ 88 больных распространенным туберкулезом легких с 

сопутствующим СД, подобранных ретроспективно, которые перенесли 

хирургическое вмешательство на органах дыхания в различных объемах. Больные 

были разделены на 3 группы: 1 группа – 53 больных после 

сегментарных/полисегментарных резекций легкого; 2 группа – 18 больных после 

лобэктомии; 3 группа – 17 больных которые перенесли пневмонэктомию. У всех 

пациентов изучался уровень маркеров системы свертывания и показатели 

фибринолитической системы до операции на 1, 3-5, 7-10, 14-17 и 20-22 сутки 

послеоперационного периода.  

III этап – проспективный (2017–2020 гг.) 

Проведен анализ клинических, лабораторных, инструментальных данных 

и результатов хирургического лечения 137 больных оперированных по поводу 
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ТБ-СД в ФГБНУ «ЦНИИТ» (рисунок 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Проспективный этап 

 

На 2 этапе проведен анализ результатов хирургического лечения 137 

больных, оперированных по поводу туберкулеза легких с СД в ФГБНУ «ЦНИИТ» 

за период 2015 по 2020 годы. Больные были разделены на 2 группы. Основную 

группу составили 35 больных, оперированных по поводу распространенных форм 

туберкулеза легких и СД, с применением инраоперационных лазерных 

технологий (с ИЛТ): 20 больных которым после основного этапа резекции, при 

наличие очаговых образований в оставшихся отделах легочной паренхимы, в 

качестве альтернативы увеличения объема резекции выполнена 

интраоперационной лазерной деструкцией очагов высокоэнергетическим лазером 

и 17 больных которым после пневмоэктомии выполнена интраоперационная 

лазерная обработка слизистой ГБ. Контрольную группу составили 100 пациентов 

с аналогичными формами туберкулеза легких и СД, которым выполнено 

85 пациентов, 

оперированных в объеме 

резекции легкого 

 

52 пациентов, 

оперированных в объеме 

пневмонэктомии 

 

Группа II Б 

(контроль) 

35 пациентов 

без ИИТ 

 

Группа II А 
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65 пациентов 
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17 пациентов 
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Группа I А 
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20 пациентов 

с ИИТ 

Проспективный этап (n = 137) 
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хирургическое лечение без применения интраоперационных лазерных технологий 

(без ИЛТ). Отбор пациентов осуществлялся сплошным методом.  

Для изучения эффективности метода лазерной деструкции очагов в 

оставшихся отделов легочной паренхимы после выполнения резекции легкого и 

удаления основного туберкулезного процесса, больные также были разделены на 

две подгруппы. Основную подгруппу (IА) составили 20 пациентов, подобранных 

проспективно, у которых после выполнения резекции в оставшихся отделах 

оперированного легкого определялись очаги отсева, по поводу которых 

выполнялась интраоперационная деструкция высокоэнергетическим лазером. В 

подгруппу контроля (IIА) включены 65 пациентов, подобранных ретроспективно, 

которым радикальные хирургические вмешательства проводились без 

применения лазерных методик. 

Для изучения эффективности интраоперационной лазерной обработки ГБ 

после пневмонэктомии пациенты основной группы были в свою очередь 

разделены на две подгруппы. Так, основную подгруппу (IБ) пациентов с лазерной 

обработкой культи главного бронха после выполнения пневмонэктомии 

составили 17 пациентов, подобранных проспективно, которым после 

пневмонэктомии перед формированием культи главного бронха, стенки 

последнего облучались высокоэнергетическим лазером. В контрольную 

подгруппу (IIБ) включены 35 пациентов, подобранных ретроспективно, которым 

после пневмонэктомии, культя главного бронха формировалась без 

предварительной обработки лазерным облучением. 

 
 

2.2 Общая характеристика клинического материала 

 

Критерии включения пациентов в исследование:  

1. Распространенные формы туберкулеза легких, односторонние или 

двусторонние, подлежащие хирургическому лечению. 

2. Сопутствующий сахарный диабет. 
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Критерии исключения пациентов из исследования:  

1. ВИЧ-инфекция 

2. Детский/подростковый возраст  

3. Генерализованные формы туберкулеза.  

4. Наличие распространенной (тотальной, субтотальной) эмпиемы плевры с 

бронхиальным свищем любой локализации.  

Проводилось комплексное обследование пациентов, включающее как 

обязательный диагностический минимум, так и дополнительные методы 

диагностики по индивидуальным показаниям, в т.ч. оценка степени и характера 

нарушений углеводного обмена.  

Анализируя жалобы, предъявляемые пациентами, особое внимание 

уделялось наличию кашля, характеру мокроты, выраженности интоксикационного 

синдрома.  

При изучении анамнеза больного внимание уделялось длительности и 

характеру течения туберкулеза легких и сахарного диабета. Кроме того, 

анализировались архивные данные рентгенологических, микробиологических 

исследований и представленной пациентом медицинской документации.  

 Проводился обязательный физикальный осмотр пациентов, включающий в 

себя перкуссию, пальпацию, аускультацию в течение всего периода 

стационарного лечения. Проводилась оценка одышки в покое и при физической 

нагрузке. Оценивались наличия бактериовыделения, лекарственной 

резистентности возбудителя, сроки и схема предшествующей 

противотуберкулезной терапии, сопутствующие заболевания.  

 

2.3 Методы лучевой диагностики 

 

Исследование органов грудной клетки лучевыми методами диагностики 

проводилось до начала лечения, в предоперационном и послеоперационном 

периодах. Для этого использовали рентгеновский диагностический комплекс 

КРД-СМ 50/125-1 «СПЕКТРАП» со средней лучевой нагрузкой 0,24 мЗв. С целью 
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уточнения характера и распространенности патологических изменений в легких, 

проводилась компьютерная томография органов грудной клетки на томографе 

«Siemens» со средней лучевой нагрузкой одного исследования 7 мЗв. 

С целью выявления таких осложнений, как экссудативный плеврит и 

эмпиема плевры, выполнялась УЗИ плевральной полости на УЗ-сканнере 

MySonoUg (SamsungMedison) с использованием конвексного датчика частотой 2-8 

МГц с разрешающей способностью глубины до 14 см в 2D режиме и 

масштабированием зоны «интереса» и режима доплера. 

 

2.4 Методы инструментальной диагностики 

 

Характер и распространенность патологических изменений в трахее и 

бронхах перед хирургическим вмешательством, оценивали при 

фибробронхоскопии с использованием фиброэндоскопов фирмы «Olimpus». 

Данный метод исследования проводился с целью выявления, как специфических 

туберкулезных изменений слизистой трахеи и бронхов, так и неспецифических 

изменений трахеобронхиального дерева по типу трахеита, бронхита, а также 

нарушения архитектоники бронхов. В послеоперационном периоде по показаниям 

проводилась санационная фибробронхоскопия.  

 

2.5 Методы функциональной диагностики 

 

Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы применялись 

электрокардиографические и ультразвуковые методы исследования. 

Электрокардиографическое исследование в стандартных отведениях проводилось 

с использованием аппарата фирмы Simens-Elema (Швеция) в предоперационном, 

интраоперационном и раннем послеоперационном периодах, с дальнейшем 

применением метода по показаниям.  

По показаниям изучалась ультрасонографическая картина полостей сердца с 

использованием доплер-приставки. Изучалось состояние клапанной системы, 
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сократительная функцию миокарда, показатели центральной гемодинамики.  

С целью изучения функции внешнего дыхания проводилась форсированная 

спирометрия на аппарате «MasterScreenPneumon» фирмы «ViasysHealthcare». 

Определяли: форсированную жизненную емкость легких (ФЖЕЛ, л,% от д.в.), 

объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1, л,% от д.в.), отношение 

объема форсированного выдоха за 1 секунду к жизненной емкости легких (индекс 

Тиффно) (ОФВ1/ЖЕЛ% от д.в.), пиковую скорость форсированного выдоха 

(ПОС% от д.в.) и среднюю скорость форсированного выдоха на уровне 25 – 75% 

ФЖЕЛ (СОС25-75% от д.в.). Эталонными считались величины Европейского 

общества угля и стали (ECCS) (1993 г.). 

Изучали парциальное давление кислорода (рО2 мм.рт.ст.) и углекислого 

газа (рСО2 мм.рт.ст.) в крови, сатурацию (SaO2% от д.в.) с применением 

автоматического газоанализатора «EasyBloodGas» фирмы «Medica» (США) в 

предоперационном периоде, а в раннем послеоперационном периоде – на 

анализаторе «GEM Premier 3000» (InstrumentationLaboratory, США).Кровь на 

анализ бралась из мочки уха, предварительно обработанной антисептиком. 

 

2.6 Методы лабораторной диагностики 

 

С целью уточнения степени нарушений углеводного обмена у больных СД 

проводилось исследование гликированного гемоглобина (HbA1c), 

глюкозурический и гликемический профиль в соответствие с российскими 

клиническими рекомендациями «Алгоритмы специализированной медицинской 

помощи больным сахарным диабетом» под редакцией И.И. Дедова, М.В. 

Шестаковой, А.Ю. Майорова, 9 выпуск, Москва 2019 г.  

В рамках обязательного диагностического минимума у всех больных при 

поступлении и каждые 2 недели в последующем, проводился клинический анализ 

крови и общий анализ мочи, биохимический анализ крови с определением 

концентрации прямого и общего билирубина, аминотрансфераз, холестерина, 

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



35 

 

кальция и магния, скорости клубочковой фильтрации по клиренсу эндогенного 

креатинина.  

Для оценки состояния свертывающей системы крови использовалась 

стандартная коагулограмма [89] с определением ряда показателей плазменного 

гемостаза, схема которого представлена на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема плазменного гемостаза 

 

Изменения системы гемостаза оценивали по маркерам свертывающей 

системы и компенсаторной системы.  

В качестве маркеров ГС изучалась концентрация ФН, РКФМ, ФСФ. 

Фибриноген – белок, синтезируемый в печени, который под действием фактора 

XIII (ФСФ), превращается в растворимый фибрин-мономер (РКФМ). 

Образующийся фибрин-мономер под действием активного XIII фактора 

свертывания крови полимеризуется и выпадает в осадок в виде белых нитей 

фибрина-полимера, являющегося неотъемлемой частью кровяного тромба.  

Избыточное свертывание крови контролируется компенсаторной, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD
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антисвертывающей системой крови. В качестве оценки антисвертывающей 

системы крови определялась концентрация гепарина (ATIII), которую так же 

определяли на коагулометре Sysmex CA – 1500 с реактивами фирмы Behring. 

ATIII регулирует процесс свертывания путем замедления действия нескольких 

коагуляционных факторов, включая тромбин, а также факторов Xa, IXa и XIa. 

Кроме того, оценивалась и фибринолитическая активность (ВЛ), которая 

отражает скорость растворения фибринового сгустка плазмином и другими 

фибринолитиками, содержащимися в плазме крови.  

Отдельно изучался ПИ, который является тестом, позволяющим определить 

наличие ряда свертывающих факторов крови (I, II, V, VII и X) и отношение 

времени плазмы пациента и свертывания нормальной плазмы, выраженное в 

процентах. Состояние фибринолитической системы оценивали по времени лизиса 

эуглобулинового сгустка плазмы (ФА). 

 

2.7 Методы микробиологической диагностики материала 

 

Всем больным проводились исследования мокроты, материалов, 

полученных при различных диагностических процедурах (аспират при 

бронхоальвеолярном лаваже, браш-биоптат при фибробронхоскопии, экссудат, 

полученный при пункции плевральной полости), операционного материала. 

Полученный материал исследовался с помощью люминесцентной микроскопии и 

молекулярно-генетическим методом.  

Скудным считалось бактериовыделение при выявлении 1-9 микобактерий в 

100 полях зрения, умеренным при 10-100 микобактерий в 100 полях зрения, а при 

выявлении 100 и более микобактерий в 100 полях зрения, бактериовыделение 

расценивалось как обильное. 

Выявленные при проведении полимеразной цепной реакции (ПЦР), ДНК 

микобактерий туберкулеза (МБТ), исследовались на наличие специфичных 

мутаций на аппаратах GeneXpert, «СИНТОЛ» и HainLifescience с дальнейшим 

установлением лекарственной устойчивости к основным противотуберкулезным 
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препаратам. 

Кроме того, для определения спектра лекарственной чувствительности 

МБТ, использовался бактериологический метод исследования диагностического 

материала на жидких и плотных питательных средах с применением 

автоматизированного бактериологического анализатора BD BACTEC MGIT 960. 

С этой целью использовались среды Левенштейна-Йенсена и Финн-II, с 

последующим определением чувствительности возбудителя к 

противотуберкулезным препаратам методом абсолютных концентраций.  

 

2.8 Морфологическое исследование операционного материала 

 

Всем больным проводились морфологические исследования операционного 

материала. С этой целью фрагменты легочной ткани фиксировали 10% 

формалином, обезвоживали в спиртах восходящей концентрации и заключали в 

парафин обычным способом. Срезы окрашивали гемоксилином и эозином, по 

методам Ван-Гизон и по Цилю-Нильсену после чего срезы просматривали в 

световом микроскопе Leica DM4000B. 

 

2.9 Противотуберкулезная терапия 

 

Всем пациентам в рамках пред- и послеоперационного периода проводилась 

противотуберкулезная химиотерапия в соответствии с приказом 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 2003 г. «О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации», Федеральным клиническим рекомендациям по туберкулезу с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя [26]. 

Пациентам с сохраненной лекарственной чувствительностью к основным 

противотуберкулезным препаратам назначался первый (I) режим 
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противотуберкулезной химиотерапии, включающий в себя: изониазид, 

рифампицин, пиразинамид, этамбутол в дозировках, соответствующих весу 

больного. Длительность лечения составляла 6 месяцев и включала в себя 

интенсивную фазу лечения – 2 месяца и фазу продолжения – 4 месяца. 

Пациентам с монорезестентностью возбудителя, то есть при установленной 

ЛУ к одному из противотуберкулезных препаратов, назначался второй (II) режим 

противотуберкулезной химиотерапии в соответствие с данными о ЛЧ МБТ. 

Длительность лечения составляла 6 месяцев и включала в себя интенсивную фазу 

лечения – 2 месяца и фазу продолжения – 4 месяца.  

В случае установленной МЛУ МБТ, то есть с устойчивостью МБТ к 

изониазиду и рифампицину, но при сохраненной чувствительности к 

фторхинолонам назначался четвертый (IV) режим химиотерапии, включающий в 

себя 6 препаратов: фторхинолон (левофлоксацин, моксифлоксацин, 

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

протионамид (или этионамид), аминосалициловую кислоту. Длительность 

лечения составляла 20 месяцев и включала в себя интенсивную фазу лечения – 8 

месяцев и фазу продолжения – 12 месяцев.  

При выявлении ШЛУ МБТ, в том случае, когда имелась лекарственная 

устойчивость МБТ к изониазиду, рифампицину и фтохинолонам назначался 

пятый (V) режим противотуберкулезной химиотерапии. В этом случае схема 

лечения состояла из шести препаратов: четырех препаратов в зависимости от 

данных о ЛЧ МБТ, фторхинолонов (левофлоксацина или моксифлоксацина) и 

линезолида. Длительность интенсивной фазы лечения составляла не менее 20 

месяцев и включала в себя: интенсивную фазу лечения – 8 месяцев и фазу 

продолжения – 12 месяцев. Схема противотуберкулезного лечения 

корригировалась в зависимости от полученных в процессе данных о ЛЧ МБТ из 

диагностического материала. 
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2.10 Характеристика хирургических вмешательств 

 

Хирургические вмешательства производились в условиях общей 

многокомпонентной комбинированной анестезии с миоплегией и искусственной 

вентиляцией легких (ИВЛ). Всем больным проводились видеоассистированные 

торакоскопические хирургические вмешательства (VATS) с использованием 

эндовидеостойки KarlStorz с монитором и оптикой той же фирмы с применением 

торакоскопов диаметром 9 и 12 мм.  

Рассечение тканей производилось монополярным электроножом аппарата 

ARCO 3000 фирмы Söring в режиме разрезания и спрей-коагуляции мощностью 

60 и 65 вт. Кроме того, после пневмолиза, с целью гемостаза грудная стенка 

обрабатывалась с использованием аргонно-плазменной коагуляции мощностью от 

60 до 100 вт. 

У больных основной группы во время хирургического вмешательства 

использовался высокоэнергетический лазер ЛСП-30 (рисунок 2.3). 

  

 

Рисунок 2.3 – Аппарат (скальпель) лазерный хирургический медицинский 

одноволновый ЛСП-30 «ИРЭ-Полюс» 
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Принцип действия – использование теплового воздействия непрерывного, 

импульсного и импульсно периодического лазерного излучения для рассечения и 

коагуляции биологических тканей при хирургических вмешательствах, а также 

осуществления процедур силовой лазерной терапии (термотерапии) (таблица 2.1).  

 

Таблица 2.1 – Технические характеристики аппарата лазерной терапии (скальпель 

лазерный хирургический медицинский одноволновый ЛСП-30 «ИРЭПолюс»)  

Возможная длина волны излучения, 

мкм в диапазоне 

0,97–1,9 

Возможный диапазон регулировки 

мощности излучения, Вт 

1–30 

Регулировка мощности с шагом, Вт 0,1 

Режимы работы  Непрерывный, импульсный, 

импульсно-периодический 

Длительность импульсов и пауз, мс 1…1000  

Длина волны, мкм  3еленый, 0,53 мкм, красный, 0,65 мкм 

или синий, 0,45 мкм  

Системы доставки лазерного излучения  

 

Кварц-кварцевые световоды с 

диаметром светонесущей жилы 

0,3…0,65 мм  

Тип аппарата Резекция (аналогична как для СО2 

лазера). Амбулаторная хирургия. 

Проктология. Гинекология. Урология. 

Кардиология. Стоматология  

 

Согласно санитарным правилам и нормативам 5804-91 «Санитарные нормы 

и правила устройства и эксплуатации лазеров» от 23.05.2012 лазерный аппарат 

«ЛСП-30» по степени опасности лазерного излучения относится к классу 4 по 

ГОСТ Р 507. Поэтому предусмотрено воздействие излучения, генерируемого 

аппаратом на человека в специальных условиях, в соответствующей дозе и 

обученным персоналом.  

 

  



41 

 

2.10.1 Техника деструкции очаговых образований после основного этапа 

резекции с применением высокоэнергетического лазера  

 

В контрольной группе резекционные операции выполнялись следующим 

образом: 

Доступ осуществлялся путем горизонтального разреза длинной от 5 до 8 см. 

в IV-V межреберье от задней до передней акссилярной линии, без пересечения 

большой грудной и широчайшей мышц. Зубчатые мышцы разводились в стороны 

тупым путем. Края раны разводились с помощью ранорасширителей типа 

Finochetto. В рану вводился торакоскоп, проводилась визуальная оценка 

спаечного процесса. Тупым и острым путем, в том числе с помощью 

электрокаутерав интраплевральном, либо экстраплевральном или 

экстрафасциальном слое в зависимости от характера и распространенности 

спаечного процесса, выполнялся пневмолиз с последующим гемостазом. 

Производилась мануальная оценка оперируемого легкого. В зависимости от 

распространенности патологических изменений проводились резекции легкого 

различного объема: 

1. При выполнении верхней лобэктомии, в зависимости от 

выраженности междолевой борозды, верхняя доля отделялась от средней и 

нижней доли справа или от нижней доли слева с помощью сшивающего аппарата 

УО-40 или с помощью электрокаутера. Последовательно выделялись 

лигировались и пересекались артерия 1+2 и 3 сегментов (передний легочный 

ствол) справа или артерии 1,2, 3 и 4,5 сегментов слева, вена верхней доли справа 

или верхняя легочная вена слева. Культя вены дополнительно укреплялась 8-

образным полипропиленовым швом на атравматической игле. Верхнедолевой 

бронх выделялся из перибронхиальной клетчатки, культя бронха формировалась с 

помощью сшивающего аппарата УО-40. Культя верхнедолевого бронха 

дополнительно укреплялась непрерывным полипропиленовым швом на 

атравматической игле. 

2. При выполнении нижней лобэктомии, в зависимости от 
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выраженности междолевой борозды, нижняя доля отделялась от остающихся 

отделов легочной паренхимы так же, как и при верхней лобэктомии. 

Последовательно выделялись лигировались и пересекались артерии 6 и 7+8+9+10 

сегментов (базальная артерия), вена нижней доли справа или нижняя легочная 

вена слева. Культя вены дополнительно укреплялась 8-образным 

полипропиленовым швом на атравматической игле. Нижнедолевой бронх 

выделялся из перибронхиальной клетчатки. Культя бронха формировалась с 

помощью сшивающего аппарата УО-40. Нижняя доля легкого удалялась. Культя 

нижнедолевого бронха дополнительно укреплялась непрерывным 

полипропиленовым швом на атравматической игле. 

3. При выполнении анатомической сегментарной резекции 

последовательно выделялись лигировались и пересекались артерия и бронх 

соответствующего сегмента. Культя бронха дополнительно укреплялась 

непрерывным полипропиленовым швом на атравматической игле. По границе 

удаляемого сегмента накладывался сшивающий аппарат СОМИ-80. Аппаратный 

шов дополнительно укреплялся непрерывным полипропиленовым швом на 

атравматической игле. 

4. При выполнении атипичной сегментарной резекции отступив по 

границе основного туберкулезного процесса накладывался сшивающий аппарат 

СОМИ-80. Аппаратный шов дополнительно укреплялся непрерывным 

полипропиленовым швом на атравматической игле. 

5. В случае локализации патологических изменений в двух разных 

долях, выполнялась комбинированная резекция, которая могла быть как с 

обработкой элементов корня легкого (анатомическая), так и без таковой 

(атипичная). В этом случае описанные выше типы резекций комбинировали 

между собой.  

После выполнения основного этапа операции производился контроль 

аэростаза. Плевральная полость заполнялась водным асептическим раствором с 

последующим расправлением оперированного легкого под давлением до 20-30 см 

водного столба, после чего визуально оценивается его объем и определялась 
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локализация сброса воздуха. Через контраппертуры в купол плевральной полости 

и в задний реберно-диафрагмальный синус устанавливались два 

полихлорвиниловых дренажа. Рана ушивалась послойно.  

В основной группе после удаления части легкого с основным 

туберкулезным процессом, проводилась повторная мануальная оценка 

распространенности патологических изменений в остающихся отделах легкого. 

При наличии сгруппированных или рассеянных очаговых изменений, в качестве 

альтернативы дополнительной аппаратной резекции части легкого, содержащего 

данные очаги, выполнялась лазерная деструкция последних путем прямого 

воздействия светового потока с длиной волны 970 нм и мощностью излучения 10-

15 Вт. При этом выполнялось непосредственное подведение к очагам световода 

высокоэнергетического лазера ЛСП-30 с экспозицией воздействия 0,2 – 0,5 сек. 

Данная методика защищена патентом РФ № 2012142170/14 от 04 октября 2012 

года «Способ хирургического лечения распространенного деструктивного 

туберкулеза легких» [11, 117]. Дальнейшие этапы операции не отличались от 

одноименных этапов в группе контроля. 

Всем пациентам в обеих группах, в послеоперационном периоде 

назначалась интенсивная фаза противотуберкулезной терапии в соответствии с 

данными ЛУМБТ, полученными из операционного материала, в соответствие с 

приказом Минздрава РФ №951. С целью профилактики неспецифических 

послеоперационных осложнений больным назначались антибиотики широкого 

спектра действия в течение всего ближайшего послеоперационного периода. 

Пациентам выполнялись ежедневные перевязки с эвакуацией интраплеврального 

содержимого и интраплевральным введением растворов антибактериальных 

препаратов. Контроль расправления легкого проводился рентгенологическим 

методом. После полного расправления оперированного легкого и отсутствия 

экссудации дренажи удалялись. Швы снимались на 14 сутки. 
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2.10.2. Техника пневмонэктомии с обработкой культи главного бронха 

высокоэнергетическим лазером  

 

В контрольной группе пневмонэктомия выполнялась по традиционно 

принятой в клинике ФГБНУ ЦНИИТ методике: 

Доступ осуществлялся путем горизонтального разреза длинной от 7 до 10 

см. в IV-V межреберье от задней до передней акссилярной линии без пересечения 

большой грудной и широчайшей мышц. Зубчатые мышцы разводились в стороны 

тупым путем. Края раны разводились с помощью ранорасширителей типа 

Finochetto. В рану вводился торакосоп. Проводилась визуальная оценка спаечного 

процесса. Тупым и острым путем, в том числе с помощью электрокаутера, в 

интраплевральном, экстраплевральном, экстрафасциальном слоях, в зависимости 

от характера и распространенности спаечного процесса выполнялся пневмолиз с 

последующим гемостазом. Проводилась мануальная оценка распространенности 

патологических изменений в оперируемом легком. Разрушалась легочная связка. 

Легочная артерия, верхняя и нижняя легочные вены выделялись из прилежащих 

тканей тупым и острым путем, трижды лигировались и пересекались. Культи 

легочной артерии и вен дополнительно укреплялись узловыми швами 

монофиламентными полипропиленовыми нитями на атравматической игле. В 

ряде случаев при наличии фиброзной деформации корня легкого артерия и вены 

выделялись интаперикардиально, трижды лигировались и пересекались. Из 

перибронхиальной клетчатки выделялся главный бронх. На бронх, на 

максимально близком к легкому расстоянии, с оставлением длинной центральной 

культи накладывался аппарат УО-40, бронх пересекался. Легкое удалялось. В 

дальнейшем проводили перевязку и пересечение бронхиальных артерий выше или 

на уровне устья бронха, накладывали восьмиобразный шов на мембранозную 

часть и производили отсечение культи бронха от хрящевой части бифуркации 

трахеи с оставлением одного хрящевого полукольца путем последовательного 

рассечения краниальной и противоположной стенок устья бронха по 

межхрящевому промежутку. Дефект бронха ушивали путем наложения 
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одиночных монофиламентных нерассасывающихся полипропиленовых швов и 

завязывания нитей на дорсальной стороне с насечкой хрящевого полукольца в 

центре с целью создания его дупликатуры. В последующем осуществлялся 

контроль герметичности сформированной культи. Погруженная в водный 

асептический раствор сформированная культя, под давлением до 40 см водного 

столба, оценивалась визуально на герметизм. Далее ликвидировали 

изолированную полость в области культи бронха путем плотного подшивания 

листков медиастинальной плевры к бронхиальному шву лигатурами, которые 

предварительно оставляли после прошивания главного бронха в дистальной 

части. Через контраппертуру на два межреберья ниже основного доступа в 

плевральную полость устанавливали перфорированный полихлорвиниловый 

дренаж по задней грудной стенке к верхней аппертуре с подшиванием 

провизорным швом для постепенной эвакуации воздушных пузырей после 

пневмонэктомии и забора экссудата в течении послеоперационного периода. Рана 

ушивалась послойно.  

В основной группе пневмонэктомия проводилась таким же образом, как и в 

группе контроля,заисключениям формирования культи главного бронха. После 

пересечения главного бронха, в его просвете коагулировали слизистую оболочку 

в зоне оставшегося хрящевого полукольца излучением высокоэнергетического 

лазера с длиной волны 970 нм и мощностью потока излучения 5 Вт. Данная 

методика защищена патентом РФ № 0002596724 от 10 сентября 2016 года 

«Способ плевризации культи бронха при пневмонэктомии» [11, 117]. Дальнейшие 

этапы операции не отличались от одноименных этапов в группе контроля. 

Всем пациентам в обеих группах, в послеоперационном периоде 

проводилась противотуберкулезная терапия в соответствие с приказом Минздрава 

РФ №951, по данным ЛУ МБТ полученным из операционного материала. Кроме 

того, в рамках ближайшего послеоперационного периода назначалась 

антибактериальная терапия широкого спектра действия, ингаляционно-

аэрозольная терапия, симптоматическая терапия. Пациентам проводились 

ежедневные перевязки, эвакуация экссудата, воздуха с интраплевральным 
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введением растворов антибактериальных препаратов до полного заполнения 

гемиторакса. Формирование фиброторакса контролировалось в динамике 

рентгенологическими методами исследования в течение 21 дня. Швы снимались 

на 14 сутки. Дренаж удалялся на 21–22 сутки.  

 

2.11 Обработка полученных данных 

 

Эффективность хирургического лечения оценивалась по наличию 

осложнений в ближайшем, позднем и отдаленном послеоперационном периодах, 

тридцатидневной госпитальной летальности и прогрессированию туберкулеза в 

оперированном и контрлатеральном легком.  

Результаты проведенных исследований, вносились в общую базу данных, с 

последующей статистической обработкой и оценкой достоверности различий 

между сравниваемыми группами. Статистическая обработка полученных данных 

проводилась с помощью программы MicrosoftExcel и интернет-портала: 

http://medstatistic.ru/calculators/calcchoice.html. В комплекс статистических 

показателей входили: среднее значение, медиана, минимально/максимальное 

значение, среднеквадратичное отклонение и ошибка средней величины. Для 

оценки достоверности различий средних величин использовался t-критерий 

Стьюдента. Дополнительно, сопоставимость групп контролировалась точным 

критерием Фишера. В ряде случаев, для качественного сравнения показателей 

значимости различий и силы статистической взаимосвязи использовались 

критерии χ² Пирсона и χ² с поправкой Йейтса, рассчитывался относительный риск 

с 95% доверительным интервалом. Различия считались статистически значимыми 

при значении p≤0,05.  
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ГЛАВА 3. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 

ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ВОСПАЛЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ 

ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

ЛЕГКИХ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ РАЗЛИЧНОГО ОБЪЕМА 

 

3.1 Морфологическая оценка состояния туберкулезного воспаления у 

больных распространенным туберкулезом легких и СД 

 

С целью оценки состояния туберкулезного процесса определения 

особенностей тканевых и клеточных реакций респираторного отдела проведен 

анализ операционного материала 63 больных, оперированных по поводу 

распространенного туберкулеза легких. У 30 больных туберкулез сочетался с СД 

(группа I – основная группа); остальных 33 пациентов использовали в качестве 

группы сравнения (группа II). 

Распределение больных по формам туберкулеза легких в операционном 

материале представлено в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Распределение больных по клиническим формам туберкулеза 

легких в операционном материале 

Клиническая форма туберкулеза 
Группа I Группа II 

p 
n % n % 

Фиброзно-кавернозный 

туберкулез 
22 66,7 18 60,0 р>0,05 

Множественные туберкулемы 11 33,3 12 40,0 р>0,05 

Всего 33 100 30 100   

 

Как видно из таблицы, группы были сопоставимы по клиническим формам 

туберкулеза легких в операционном материале (р>0,05). ФКТ в основной группе 

установлен в 22 (66,7%) наблюдениях, что несколько чаще чем в контрольной, где 

данная форма туберкулеза легких установлена в 18 (60,0%) наблюдениях. В 11 
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(33,3%) наблюдениях в основной группе выявлены множественные туберкулемы, 

что реже чем в контрольной, где множественные туберкулемы установлены в 12 

(40,0%) наблюдениях. При этом установлено, что 52 (82,5%) пациента выделяли 

МБТ с МЛУ. 

Оценку состояния туберкулезного процесса проводили с учетом 

структурной организации каверн и туберкулем, состояния казеозного некроза, 

тканевой и клеточной реакции в перифокальной и более отдаленной легочной 

паренхиме, характеру и выраженности лимфогематогенной и бронхогенной 

диссеминации. 

 Согласно данным гистологического исследования, в обеих группах 

наблюдения, независимо от формы туберкулезного процесса, наблюдали 

прогрессирование специфического воспаления. Об этом свидетельствует 

сохранение во всех крупных очагах широкого казеозно-некротического слоя с 

участками массивной лейкоцитарной инфильтрации по периферии или в 

центральной зоне (рисунок 3.1 а, б).  

 

 
 а 
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а – по периферии в туберкулеме; б – в центральной зоне каверны при ФКТ 

 

Рисунок 3.1 – Лейкоцитарная инфильтрация казеозного некроза, окраска 

гематоксилином и эозином, х180 

 

Как видно на представленных рисунках, казеозный некроз окружен 

специфической грануляционной тканью разной степени выраженности, 

содержащей небольшие эпителиоидноклеточные гранулемы. Фиброзная стенка 

каверны представлена широким слоем зрелой грубоволокнистой соединительной 

ткани с явлениями дезорганизации, гиалиноза.  

От фиброзного слоя радиально вглубь легких отходят фиброзные тяжи, 

расположенные по ходу лимфатических сосудов и бронхов, в которых «запаяны» 

участки специфического воспаления в виде мелких лимфоцитарно-

макрофагальных инфильтратов и рыхлых лимфонодулей (рисунок 3.2).  

 б 
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Рисунок 3.2 – Фиброзно-кавернозный туберкулез. Мелкие лимфоцитарно-

макрофагальные скопления в составе фиброзных тяжей, расположенных в 

легочной ткани. Окраска гематоксилином и эозином, х180 

 

 В небольших кавернах и туберкулемах фиброзный слой может быть тонким 

или фрагментированным, его участки чередуются с участками более выраженной 

грануляционной ткани. Последняя обычно инфильтрирована клеточными 

элементами воспаления (рисунок 3.3), что чаще всего можно видеть у больных 

ТБ-СД. 
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Рисунок 3.3 – Туберкулема при сахарном диабете. Грануляционная ткань 

инфильтрирована клеточными элементами воспаления. Окраска гематоксилином 

и эозином, х180 

 

Перифокальная легочная паренхима с явлениями внутриальвеолярного 

отека, альвеолита, неспецифической экссудативной пневмонии (рисунок 3.4 а, б), 

Последняя чаще всего наблюдается у больных основной группы, где может 

занимать значительную площадь гистологического среза. В экссудате 

определяются эритроциты, в меньшей степени лимфоциты, макрофаги и 

гемосидерофаги.  
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а – внутриальвеолярныйотек, х180; б – зона неспецифической экссудативной 

пневмонии, х120 

 

Рисунок 3.4 – Перифокальная легочная паренхима с явлениями 

внутриальвеолярного отека, неспецифической экссудативной пневмонии у 

больных ТБ-СД. Окраска гематоксилином и эозином 

 а 

 б 
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Прогрессирование и распространение специфического воспаления у 

больных с ФКТ или множественными туберкулемами легких происходит, как 

правило, в результате активации процессов бронхогенной и лимфогематогенной 

диссеминации. Особенно часто бронхогенные очаги отсева выявляли у больных с 

сопутствующем СД, и множественными туберкулемами легких, так как казеоз 

расплавляется обычно на границе с капсулой, в нижнемедиальной зоне и 

выводится через дренирующий бронх. Это приводит к развитию ацинозных или 

ацинозно-лобулярных казеозных фокусов.  

Бронхогенные очаги отсева у больных с распространенным ФКТ 

илитуберкулемами легких имеют вид округлых инкапсулированных участков 

казеоза. Степень развития фиброзной капсулы значительно варьирует, что 

особенно характерно для больных ТБ-СД. Она может быть тонкой, рыхлой, с 

инфильтрацией клеточными элементами воспаления под капсулой (рисунок 3.5 а). 

В отдельных очагах клеточные элементы определяются также в составе казеозных 

масс, что указывает на остроту специфического процесса и нестабильное 

состояние бронхогенных отсевов в этой группе больных (рисунок 3.5 б).  

 

 

 

 а 
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а – фокус уплотненного казеоза с клеточной инфильтрацией по периферии; б – 

инфильтрация казеоза и фиброзной капсулы клеточными элементами воспаления 

 

Рисунок 3.5 – Бронхогенные очаги отсева у больных ТБ-СД. Окраска 

гематоксилином и эозином, х180 

 

В долевых и главных бронхах, чаще чем в группе контроля, наблюдается 

туберкулезный мезо-перибронхит в виде гранулематозного воспаления (рисунок 

3.6). 

Лимфогематогенные очаги отсева, независимо от формы распространенного 

туберкулеза, определяются у всех больных основной и контрольной групп как в 

перифокальной, так и более отдаленной легочной паренхиме (рисунок 3.7), что 

также свидетельствует о прогрессировании заболевания. Очаги отсева 

располагаются в периваскулярной зоне и имеют вид формирующихся 

эпителиоидноклеточных гранулем без признаков организации. Гранулемы 

варьируют по размеру, наличию некроза в центре и могут сливаться в более 

крупные клеточные конгломераты (рисунок 3.8), что особенно характерно для 

перифокальной зоны. Здесь же, у больных основной группы, можно видеть 

отдельные очаги казеозного некроза, окруженные фиброзной капсулой и 

 б 
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расположенные рядом со стенкой кровеносного сосуда (рисунок 3.9).  

 

 

Рисунок 3.6 – Гранулематозный перибронхит в стенке главного бронха у больного 

ТБ-СД. Окраска гематоксилином и эозином, х100 

 

 

Рисунок 3.7 – Гематогенный очаг отсева из сливающихся между собой 

эпителиоидноклеточных гранулем в перифокальной зоне. Окраска 

гематоксилином и эозином, х100 
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Рисунок 3.8 – Очаг казеозного некроза, окруженный фиброзной капсулой в 

перифокальной легочной паренхиме. Окраска гематоксилином и эозином, х100 

 

В отдаленной легочной паренхиме гематогенные очаги отсева более мелкие, 

обычно в виде эпителиоидноклеточных гранулем продуктивного типа или с 

признаками некроза (рисунок 3.9). 

 

 

Рисунок 3.9 – Эпителиоидноклеточная гранулема с признаками некроза, рядом со 

стенкой сосуда в отдаленной легочной паренхиме. Окраска гематоксилином и 

эозином х180 
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Характерные изменения микроциркуляторного русла выявили в 

перифокальной и более отдаленной легочной паренхиме у больных ТБ-СД. 

Повсеместно наблюдали полнокровие сосудистой сети со стазом эритроцитов, 

отечным набуханием эндотелия, утолщенной за счет клеточной инфильтрации и 

склероза стенкой (рисунки 3.10–3.11).  

 

 

 

 

а – полнокровие сосудов со стазом эритроциов; б – отечное набухание эндотелия, 

клеточная инфильтрация сосудистой стенки 

 

Рисунок 3.10 – Состояние сосудов микроциркуляторного русла в перифокальной 

зоне воспаления. Окраска гематоксилином и эозином, х180 

 а 

 б 
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а – стаз эритроцитов, х180; б – фиброзное утолщение стенок кровеносных 

осудов с явлениями тромбообразования и сужением просвета, х100 

 

Рисунок 3.11 – Состояние сосудов микроциркуляторного русла в отдаленной 

легочной паренхиме. Окраска гематоксилином и эозином 

 

В части сосудов выявлены пристеночные или полностью обтурирующие 

просвет тромбы (рисунок 3.12).  

 а 

 б 
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Рисунок 3.12 – Организация пристеночного тромба в кровеносном сосуде со 

склерозированной стенкой. Окраска гематоксилином и эозином, х320 

 

Таким образом, выраженная патология сосудистой системы при сахарном 

диабете приводит к более быстрому прогрессированию туберкулезного процесса 

в легких и значительным структурно-функциональным нарушениям 

респираторного отдела, осложняющим течение основного заболевания. У 

больных туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом имеет место 

распространенное поражение микроциркуляторного русла кровеносной и 

лимфатической систем легких, более выраженные экссудативные воспалительные 

и тромбогеморрагические изменения, что приводит к ишемии и быстрому 

распространению специфического воспаления и некрозу легочной ткани.  

Принимая во внимание данные морфологического исследования, возникла 

необходимость уточнения степени гемокоагуляционных нарушений и изучения 

показателей плазменного звена системы гемостаза в предоперационном, 

ближайшем и позднем послеоперационных периодах при различных объемах 

хирургического лечения больных, оперированных по поводу распространенного 

туберкулеза легких с сопутствующим СД. 
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3.2 Изучение системы гемостаза у больных распространенным туберкулезом 

легких и СД после хирургического вмешательства различного объема 

 

С целью научного обоснования применения интраоперационных 

технологий, основанных на использовании высокоэнергетического лазерного 

излучения в хирургическом лечении больных распространенным туберкулезом 

легких с сопутствующим сахарным диабетом, проведен анализ свертывающей 

системы крови у 88 больных, подобранных ретроспективно, которым были 

выполнены хирургические вмешательства различного объема. 

В зависимости от объема хирургического вмешательства больные были 

разделены на 3 группы (рисунок 3.13): 1 группу (Группа I) составили пациенты 

оперированные в объеме сегментарной резекций легкого (СР) и сегментэктомии 

(СЭ); 2 группу (Группа II) составили пациенты оперированные в объеме 

лобэктомии (ЛЭ); 3 группу (Группа Ш) составили пациенты, оперированные в 

объеме пневмонэктомии (ПЭ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.13 – Схема распределения больных в исследовании 

 

Группы были сопоставимы по клиническим формам туберкулеза легких, 

осложнениям основного заболевания, характеру нарушений углеводного обмена, 

осложнениям СД, интенсивности бактериовыделения и спектру ЛУ МБТ, 

адекватности и срокам предоперационной химиотерапии. Интраоперационная 

кровопотеря не превышала 200 мл. 

53 пациента 

после СР, СЭ 

17 пациентов 

после ЛЭ, БЛЭ 

18 пациентов 

после ПЭ 

88 пациентов, оперированных по поводу 

ТБ-СД 
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Распределение больных по возрастно-половому составу представлено в 

таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Распределение больных трех групп по возрастно-половому составу 

Группа  

наблюдения 
Пол 

Число Возрастная группа 

% 19-29 30-39 40-49 50-59 60 и более 

Группа I 

М 
28 7 8 8 2 3 

52,8% 13,2% 15,1% 15,1% 3,8% 5,7% 

Ж 
25 4 7 8 6  

47,2% 7,5% 13,2% 15,1% 11,3%  

Всего 
53 11 15 16 8 3 

100% 20,8% 28,3% 30,2% 15,1% 5,7% 

Группа II 

М 
12 1 2 6 1 2 

70,6% 5,9% 11,8% 35,3% 5,9% 11,8% 

Ж 
5 3 1 1   

29,4% 17,6% 5,9% 5,9%   

Всего 
17 4 3 7 1 2 

100% 23,5% 17,6% 41,2% 5,9% 11,8% 

Группа III 

М 
11  5 5 1  

61,1%  27,8% 27,8% 5,6%  

Ж 
7   6 1  

38,9%   33,3% 5,6%  

Всего 
18  5 11 2  

100%  27,8% 61,1% 11,1%  

 

В группе больных, оперированных в объеме сегментарной резекции, 

сегментэктомии (группа I) было 53 пациента, из которых 52,8% (n=28) мужчин и 

47,2%(n=25) женщин. В группе больных, оперированных в объеме лобэктомии 

(группа II), было 17 пациентов, из которых было 70,6% (n=12) мужчин и 29,4% 

(n=5) женщин. В группе больных, оперированных в объеме пневмонэктомии 

(группа III), было 18 пациентов, из которых было 61,1% (n=11) мужчин и 38,9% 

(n=7) женщин. Как видно из представленных данных, во всех группах 

преобладали мужчины в возрасте от 30 до 49 лет: 58,5%, 58,9% и 88,9% 

соответственно. Средний возраст в группе I составил 43,4±2,4, в группе II – 

41,3±2,1, в группе III – 40,1±1,9 лет. 

Изучение показателей динамики ГС у больных оперированных по поводу 
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туберкулеза легких с сопутствующим СД, изучалась по методу традиционно 

принятому в нашей клинике [60, 61, 89]. У всех пациентов изучался уровень 

маркеров свертывания и фибринолитической системы до операции на 1, 3-5, 7-10, 

14-17 и 20-22 сутки послеоперационного периода, так как отечественной 

литературе имеются данные о высоком риске послеоперационных осложнений в 

эти периоды наблюдения [55, 60, 65]. 

В таблице 3.3 представлено изменение концентрации фибриногена (фактор 

I), в зависимости от объема хирургического лечения. 

 

Таблица 3.3 – Изменения концентрации фибриногена в зависимости от объема 

хирургического лечения 

Сроки наблюдения Группа I Группа II Группа III 

До операции 3,02±0,01 3,64±0,06 3,45±0,04* 

1 сутки 3,94±0,02* 3,85±0,06 4,16±0,03* 

3-5 сутки 4,48±0,02* 3,57±0,06 5,27±0,05* 

7-10 сутки 4,63±0,04* 4,18±0,05* 5,42±0,06* 

14-17 сутки 4,15±0,02* 5,48±0,08* 3,96±0,04* 

20-22 сутки 4,68±0,02* 4,38±0,04 3,95±0,04* 

Примечание  – * p<0,05. 

 

Как видно из таблицы, в группе I в 1 сутки послеоперационного периода 

концентрация ФН достоверно увеличилась (p<0,05). Пик нарастания 

концентрации ФН отмечен к 7-10 суткам (4,63 г/л). Стоит отметить, что у 

отдельных пациентов концентрация ФН оставалась высокой и на 20-22 сутки 

послеоперационного периода, составляя 4,68 г/л, превышая исходные значения на 

46% (p<0,05). В группе II, как и в других группах наблюдений, рост концентрации 

ФН отмечался с 1 суток послеоперационного периода, возрастая свыше 20% в 

сравнении с исходным значением. На 3-5 сутки наблюдения отмечалось 

повышение концентрации ФН до 5,27 г/л., т.е. в 1,5 раза (p<0,05). Пик ГС 

наблюдался на 7-10 сутки (5,42 г/л т.е. выше исходных значений на 57%). У 

отдельных пациентов уровень ФН повышался до 6,3 г/л, т.е. на 82% в сравнении с 

исходной величиной. На 14-17 сутки послеоперационного периода отмечали 
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резкое снижение концентрации ФН на 73% в сравнении с 7-10 сутками, что 

свидетельствовало о имеющей место коагулопатии потребления вслед за 

развившимся ГС на 3-5, 7-10 сутки послеоперационного периода. В данной 

ситуации активация ФН являлась показателем ГС с явлениями ВСК, создавая при 

этом условия для микросвертывания крови. В группе III концентрация ФН 

повышалась начиная с 1 суток послеоперационного периода с небольшим 

снижением последней на 3-5 сутки, оставаясь достоверно высокой до 14-17 суток. 

Максимальное увеличение концентрации ФН в этот период составило 5,48 г/л, 

что несомненно, свидетельствовало о выраженных гиперкоагуляционных 

нарушениях в системе гемостаза. К 20-22 суткам наблюдения в 

послеоперационном периоде в вышеописанной группе, концентрация ФН 

снижалась, оставаясь при этом выше исходных значений на 20%.  

Описанные выше изменения концентрации фибриногена (фактор I) в 

зависимости от объема хирургического лечения в различные сроки 

послеоперационного периода представлены на рисунке 3.14. 

 

 

Рисунок 3.14 – Динамика изменений концентрации фибриногена в зависимости от 

объема хирургического лечения в различные сроки послеоперационного периода 
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В таблице 3.4 представлено изменение концентрации растворимых 

комплексов фибрин-мономеров в зависимости от объема хирургического лечения. 

 

Таблица 3.4 – Изменения концентрации растворимых комплексов фибрин-

мономеров в зависимости от объема хирургического лечения 

Сроки 

наблюдения 
Группа I Группа II Группа III 

До операции 122,12±2,20 151,17±,92* 177,43±4,99 

1 сутки 211,22±1,87* 179,13±4,74* 214,13±1,08* 

3-5 сутки 238,19±1,57* 277,25±0,42* 197,25±2,09* 

7-10 сутки 224,48±1,74* 272,44±0,99* 224,22±2,67* 

14-17 сутки 224,37±1,78* 158,31±3,19* 243,39±3,08* 

20-22 сутки 181,25±2,10* 216,12±3,30* 216,18±3,70* 

Примечание  – *p<0,05. 

 

Как видно из таблицы 3, в группе I уровень РКФМ превышал начальные 

значения на 1 сутки послеоперационного периода в 2 раза, с максимальным 

увеличением концентрации к 7-10 суткам, создавая стойкое плато до 14-17 суток. 

К 20–22 суткам уровень РКФМ снижался, оставаясь при этом выше исходных 

значений на 48%. В группе II концентрация РКФМ так же нарастала на 1 сутки 

наблюдения, превышая исходные значения на 18,5%. На 3-5 сутки наблюдения 

отмечалось резкое увеличение концентрации РКФМ, уровень которых оставался 

высоким до 7-10 суток (272,4 г/л при исходном значение 151,2 г/л) 

послеоперационного периода. В группе III уровень РКФМ на 1 сутки наблюдения, 

превышал исходные значения на 20% (214,13 г/л, при исходном значении 177,4 

г/л). Увеличение концентрации РКФМ продолжалось до 14-17 суток (243,39 г/л). 

В дальнейшем концентрация РКФМ снижалась, оставаясь выше исходных 

значений на 22%. Данные изменения свидетельствуют о наличии ГС с явлениями 

ВСК в этот период наблюдения. К 14–17 суткам уровень РКФМ снизился на 58%, 

что сопоставимо с данными изучения концентрации ФН, которая аналогично 

снизилась в этот период наблюдения. Следует отметить, что изменения 

концентрации ФН и уровня РКФМ совпадают во всех группах наблюдения. 
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Изменение уровня РКФМ еще раз подтвердило, что у больных туберкулезом с 

сопутствующим СД еще в предоперационном периоде имело место явление ГС с 

ВСК, признаки которого можно было наблюдать при морфологическом изучении 

удаленных препаратов. В послеоперационном периоде данное явление 

усугублялось. 

Описанные изменения концентрации РКФМ в зависимости от объема 

хирургического лечения в различные сроки послеоперационного периода 

представлены на рисунке 3.15. 

 

Рисунок 3.15 – Динамика изменений концентрации РКФМ в зависимости от 

объема хирургического лечения в различные сроки послеоперационного периода 

 

Напряженность в системе гемостаза, связанная с нарастанием концентрации 

маркеров свертывания сопровождалась компенсаторной активацией ВЛ во все 

периоды наблюдения. Характер изменений ВЛ представлен в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Изменения фибринолитической активности в зависимости от 

объема хирургического лечения 

Сроки наблюдения Группа I Группа II Группа III 

До операции 228,29±0,75 257,24±2,09* 246,22±5,61 

1 сутки 261,36±0,93* 268,32±1,85* 264,24±2,46* 

3-5 сутки 274,38±0,91* 279,31±1,85* 256,37±2,28* 

7-10 сутки 257,24±0,91* 276,41±1,83* 261,41±3,44* 

14-17 сутки 247,29±0,96* 271,45±3,01* 262,36±3,20* 

20-22 сутки 255,11±1,00* 284,33±1,46* 282,12±2,45 

Примечание  – *p<0,05. 

 

Как видно из таблицы, во всех исследуемых группах, ВЛ заторможено, но 

при этом фибринолитическая активность была исходно выше нормальных 

величин. Повышаясь на 1 сутки, уровень ВЛ практически не изменялся до конца 

наблюдения, незначительно израсходовав свои возможности в группе II на 14-17 

сутки послеоперационного периода в момент появления коагулопатии 

потребления. Вероятно, фибринолитическая активность служила буферной 

системой, сдерживающей маркеры ГС от участия в развитии тромбогенных 

осложнений. Изменения ВЛ в зависимости от объема хирургического лечения в 

различные сроки послеоперационного периода представлены на рисунке 3.16. 

Изучив роль маркеров в развитии ГС с явлениями ВСК, были оценены 

компенсаторные возможности еще одного звена системы фибринолиза, 

выступающего в качестве одного из показателей компенсаторной системы при 

нарастании ГС с ВСК – ФСФ. Активацию ФСФ можно рассматривать в качестве 

стабилизирующего фактора в системе гемостаза, ограничивающего развитие 

тромбогеморрагических осложнений. В таблице 3.6 представлено изменение 

концентрации фибринстабилизирующего фактора в зависимости от объема 

хирургического лечения. 
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Рисунок 3.16 – Динамика изменений времени лизиса эуглобулинового сгустка в 

зависимости от объема хирургического лечения в различные сроки 

послеоперационного периода 

 

Таблица 3.6 – Изменения концентрации фибринстабилизирующего фактора в 

зависимости от объема хирургического лечения 

Сроки 

наблюдения 
Группа I Группа II Группа III 

До операции 112,24±0,60 113,37±1,41* 119,07±2,32 

1 сутки 128,12±0,58* 124,14±1,60* 127,18±2,22* 

3-5 сутки 141,38±0,52* 151,46±1,39* 113,21±0,86* 

7-10 сутки 150,15±0,38* 124,19±2,19* 124,35±0,05* 

14-17 сутки 140,46±0,52* 135,16±0,67* 142,15±0,08* 

20-22 сутки 128,51±0,70* 123,21±1,73* 133,08±0,04 

Примечание  – *p<0,05. 

 

Как видно из таблицы, изменения уровня фибринолиза на разных сроках 

послеоперационного периода совпадают со сроками нарастания маркеров 

системы гемостаза: концентрации ФН и уровнем РКФМ. Уровень фибринолиза 

достоверно нарастает во всех группах наблюдения с 1 суток послеоперационного 

периода с пиком значений на 7–10 сутки у группы I и на 14–17 сутки у больных 
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группы III. Несколько иные изменения ФСФ у больных в группе II. В данной 

группе пациентов отмечен достоверный рост ФСФ с 1 суток до 3-5 суток 

послеоперационного периода. Далее на 7-10 сутки, в период максимального 

нарастания ГС с явлениями ВСК, уровень ФСФ снижается на 19% по сравнению с 

3-5 сутками наблюдения. К 14-17 суткам уровень ФСФ повышался вновь, 

нейтрализуя явления коагулопатии потребления с микросвертыванием, 

предотвращая тромбоэмболические осложнения. К 20-22 суткам уровень 

фибринолиза во всех группах наблюдения снижается, но остается выше исходных 

значений. При этом изменения ФСФ и ВЛ выполняли роль антагонистов маркеров 

ВСК препятствуя развитию тромбогеморрагических осложнений. Изменение 

концентрации ФСФ в зависимости от объема хирургического лечения в 

различные сроки послеоперационного периода представлены на рисунке 3.17. 

Рисунок 3.17 – Динамика изменений концентрации фибринстабилизирующего 

фактора в зависимости от объема хирургического лечения в различные сроки 

послеоперационного периода 

 

Проанализировано еще одно звено показателей свертывающей системы 

крови, участвующее в компенсаторной реакции в организме, а именно АТ III 
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(Кофактор гепарина). В таблице 3.7 представлено изменение концентрации 

антитромбина III в зависимости от объема хирургического лечения. 

 

Таблица 3.7 – Изменения концентрации антитромбина III в зависимости от объема 

хирургического лечения 

Сроки наблюдения Группа I Группа II Группа III 

До операции 112,46±0,35 113,46±1,08 98,21±1,12 

1 сутки 105,33±0,41* 108,34±0,93* 90,15±0,62* 

3-5 сутки 102,21±0,37* 100,39±0,68 94,46±1,35* 

7-10 сутки 103,38±0,48* 115,29±0,56* 101,12±1,39 

14-17 сутки 121,19±0,37* 111,24±1,16* 109,29±1,21* 

20-22 сутки 109,49±0,41 112,11±0,87* 108,42±0,93* 

Примечание  – *p<0,05.       

 

Как видно из таблицы, нарастание ГС, сопровождалось потреблением 

кофактора гепарина (активность АТ III), с 1 суток послеоперационного периода во 

всех исследуемых группах. В группе I и группе III наблюдалось повышение 

уровня АТ III с 7–10 до 14–17 суток послеоперационного периода. В дальнейшем, 

отмечалось снижение уровня последнего до исходных значений. В группе II 

концентрация АТ III имела аналогичную тенденцию, что и в 1 и 2 группах 

наблюдения на 3–5 сутки. На 7–10 сутки концентрация АТ III увеличилась, а к 14-

17 суткам израсходовалась на компенсацию коагулопатии потребления. Роль АТ 

III, как показателя антисвертывающей системы, недостаточна и сводится лишь к 

частичной нейтрализации ГС с явлением ВСК во всех группах наблюдения в 

период напряжения в системе свертывания крови. Изменение концентрации АТ 

III в зависимости от объема хирургического лечения в различные сроки 

послеоперационного периода представлены на рисунке 3.18. 
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Рисунок 3.18 – Динамика изменений концентрации антитромбина IIIв 

зависимости от объема хирургического лечения в различные сроки 

послеоперационного периода 

 

Особый интерес представляет изучение ПИ. В таблице 3.8 представлено 

изменение ПИ в зависимости от объема хирургического лечения. 

 

Таблица 3.8 – Изменения протромбинового индекса в зависимости от объема 

хирургического лечения 

Сроки 

наблюдения 
Группа I Группа II Группа III 

До операции 105,17±0,14 97,13±1,00* 85,45±1,26 

1 сутки 95,21±0,31 89,29±0,80* 80,13±1,10* 

3-5 сутки 95,35±0,42* 95,33±0,44* 74,34±0,74* 

7-10 сутки 107,23±0,34* 97,39±0,85* 75,24±0,48* 

14-17 сутки 102,36±0,35* 76,31±0,59* 85,39±0,93 

20-22 сутки 100,45±0,31* 92,25±1,17* 81,36±0,45 

Примечание  – *p<0,05. 

 

Как видно из таблицы, ПИ снижается на 1 сутки во всех группах 

наблюдения, что является результатом потребления факторов свертывания во 
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время оперативного вмешательства, либо отражает эффект, предопределяющий 

дальнейшую активацию АТ III. Возможно, это связано с недостаточностью 

белково-синтетической функции печени, развивающейся на фоне СД при 

нарастании интоксикации и тканевой гипоксии. Уровень ПИ остается сниженным 

до 3–5 суток послеоперационного периода в группах I и III. В группе I к 7–10 

суткам и в группе III к 14–17 суткам уровень ПИ возвращается к нормальным 

величинам. Отмеченное снижение ПИ в период максимальной активации 

свертывающей системы, следует рассматривать как естественный ограничитель 

ГС с одновременной активацией фибринолитической системы и ростом уровня 

фибринолиза. Исключение составили больные группы II на 14–17 сутки, у 

которых отмечено резкое снижение ПИ на 78% параллельно с уменьшением 

концентрации ФН и уровня РКФМ. Изменение ПИ в зависимости от объема 

хирургического лечения в различные сроки послеоперационного периода 

представлены на рисунке 3.19. 

 

Рисунок 3.19 – Динамика изменений протромбинового индекса в зависимости от 

объема хирургического лечения в различные сроки послеоперационного периода 
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Заключение. Таким образом, во всех исследуемых группах больных ТБ-СД 

до операции наблюдали изменения свертывающей системы крови со сдвигом в 

сторону гиперкоагуляции и развитием признаков ВСК. Выявленные исходные 

изменения показателей системы гемостаза коррелировали с морфологическими 

исследованиями операционного материала, которые показали преобладание 

экссудативно-некротических воспалительных реакций, нарушение 

микроциркуляции в виде тромбогеморрагических изменений вплоть до развития 

пристеночных микротромбов в капиллярах легочной ткани как в зоне основного 

туберкулезного очага, так и в более отдаленных отделах легочной паренхимы. 

Дальнейшее изучение показателей свертывающей и антисвертывающей 

систем крови показало, что проведенные хирургические вмешательства 

усугубляли течение ГС, что увеличивало риск развития тромбогенных 

осложнений. Во всех группах исследований происходил рост маркеров 

свертывания (повышением концентрации ФН, уровня РКФМ), с одновременной 

компенсаторной активацией фибринолиза, торможением фибринолитической 

системы (замедлением ВЛ) и незначительной активацией антисвертывающей 

системы. Наиболее выраженное нарастание маркеров ГС отмечалось с 3–5 суток 

послеоперационного периода с повышением уровня этих показателей к 7–10 в 

группе после сегментарной резекции и 14–17 суткам в группе после 

пневмонэктомии, со снижением уровня последних к концу наблюдения. При этом 

рост маркеров ГС сопровождался компенсаторной активацией фибринолиза, 

замедлением ВЛ и незначительной активацией ATIII с 1 по 7–10 сутки в 1 и 2 

группах наблюдения. У больных после лобэктомии на 14–17 сутки развивалась 

коагулопатия потребления с явлениями микросвертывания крови 

сопровождающаяся активацией фибринолиза, подавлением ВЛ и умеренной 

активацией антисвертывающей системы в описанные выше сроки. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у больных, оперированных 

по поводу туберкулеза легких с сопутствующим СД, исходно наблюдался ГС с 

явлением ВСК, а в послеоперационном периоде, вне зависимости от объема 

хирургического лечения, на всех его этапах, повышается риск развития 
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тромбогеморрагических нарушений, способствующих развитию 

послеоперационных осложнений.  

Следовательно, для больных туберкулезом с сопутствующим сахарным 

диабетом с показаниями к хирургическому лечению необходимо разработать 

интраоперационные технологий, направленные на уменьшение экссудативно-

некротической фазы воспаления в зоне резекции, а также для стимуляции 

репаративных процессов на уровне микроциркуляции. Свойства 

высокоэнергетического лазерного излучения, изученные в ФГБНУ «ЦНИИТ», а 

также разработанные технологии с интраоперационным использованием 

высокоэнергетических лазерных аппаратов для профилактики 

бронхоплевральных осложнений позволяют применять их в хирургическом 

лечении больных распространенным ТБ с сопутствующем СД. 
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ГЛАВА 4. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

ЛЕГКИХ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ДЕСТРУКЦИИ ОЧАГОВ 

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ЛАЗЕРОМ  

 

4.1 Характеристика клинического материала 

 

С целью изучения эффективности метода лазерной деструкции очагов в 

остающихся отделах легочной паренхимы после выполнения резекции легкого, 

больные основной и контрольной групп разделены на две подгруппы. Основную 

подгруппу (Группа I А) составили 20 пациентов, подобранных проспективно, у 

которых после этапа резекции выполнялась интраоперационная деструкция 

очагов отсева высокоэнергетическим лазером. В подгруппу контроля (Группа II 

А) включены 65 пациентов, подобранных ретроспективно, которым радикальные 

хирургические вмешательства проводились без применения лазерных методик. 

При анализе сравниваемых групп учитывались следующие параметры:  

1) клинические формы распространенного деструктивного туберкулеза 

легких; 

2) частота и характер осложнений основного заболевания;  

3) наличие сопутствующих заболеваний; 

4) наличие бактериовыделения и спектр лекарственной устойчивости 

возбудителя к противотуберкулезным препаратам; 

5) характер нарушений углеводного обмена; 

6) частота и виды сосудистых нарушений сахарного диабета; 

7) частота и характер послеоперационных осложнений.  

Сравнительная характеристика групп по возрастно-половому составу 

представлена в таблице 4.1.  
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Таблица 4.1 – Распределение больных основной (Группа 1 Б) и контрольной 

(Группа 2 Б) групп по возрастно-половому составу 

Группа 

наблюдения 
Пол 

Число Возрастная группа 

% 19-29 30-39 40-49 50-59 60 и более 

Группа I А 

М 
16 2 5 3 3 3 

80,0% 10,0% 25,0% 15,0% 15,0% 15,0% 

Ж 
4 1 2 0 1 0 

20,0% 5,0% 10,0% 0,0% 5,0% 0,0% 

Всего 
20 3 7 3 4 3 

100% 15,0% 35,0% 15,0% 20,0% 15,0% 

Группа II А 

М 
37 9 9 7 8 4 

56,9% 13,8% 13,8% 10,8% 12,3% 6,2% 

Ж 
28 3 7 5 7 6 

43,1% 4,6% 10,8% 7,7% 10,8% 9,2% 

Всего 
65 12 16 12 15 10 

100% 18,5% 24,6% 18,5% 23,1% 15,4% 

 

Как в основной группе, так и в контрольной группах преобладали мужчины: 

80,0% (n=16) пациентов в основной группе, 56,9% (n=37) пациентов – в 

контрольной. В обеих группах преобладали пациенты трудоспособного возраста 

от 19 до 59 лет: 85,0% (n=17) в основной группе, 84,6% (n=55) – в контрольной. 

Средний возраст в основной группе составил 42,8±2,6 лет, в контрольной – 

44,1±2,8 лет. 

Распределение больных по продолжительности заболевания представлено в 

таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

продолжительности туберкулеза легких 

Группа наблюдения больных 

туберкулезом легких 

Группа I А  Группа II А  р 

n % n %  

Впервые выявленные 4 20,0% 13 20,0% р>0,05 

Изменения в легких от 1 до 5 лет 12 60,0% 40 61,5% р>0,05 

Изменения в легких от 5 до 10 лет 3 15,0% 9 13,8% р>0,05 

Изменения в легких >10 1 5,0% 3 4,6% р>0,05 

Всего 20 100,0% 65 100,0%   
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Из таблицы видно, что группы были сопоставимы по длительности 

заболевания (р>0,05). В обеих группах преобладали пациенты с длительностью 

заболевания от 1 до 5 лет: 60,0% (n=12) в основной группе и 61,5% (n=40) в 

группе контроля. Пациенты с впервые выявленным туберкулезом легких 

наблюдались с одинаковой частотой в обеих группах (20,0% (n=4) и 20,0% (n=13) 

соответственно). Больных, с продолжительностью заболевания более 5 лет в 

основной группе было 20,0% (n=4), а в контрольной 18,4% (n=12). Из 

представленных данных видно, что группы были сопоставимы по длительности 

туберкулеза легких (р>0,05). 

Также проведен анализ длительности СД у пациентов обеих групп. 

Распределение больных по продолжительности заболевания СД представлено в 

таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Распределение больных основной и контрольной групп 

продолжительности заболевания сахарным диабетом 

Длительность сахарного диабета 
Группа I А n=20 Группа II А n=65 р 

n % n %  

Нарушения углеводного обмена 

до 5 лет 
9 45,0% 28 43,1% р>0,05 

Нарушения углеводного обмена 

от 5 до 10 лет 
6 30,0% 19 29,2% р>0,05 

Нарушения углеводного обмена 

более 10 лет 
5 25,0% 18 27,7% р>0,05 

Всего 20 100,0% 65 100,0%   

 

В большинстве наблюдений в обеих группах длительность СД составляла 

до 5 лет: 45,0% (n=9) пациентов в основной группе и 43,1% (n=28) в группе 

контроля. СД длительностью от 5 до 10 лет в обеих группах диагностирован 

практически с одинаковой частотой: 30,0% (n=6) пациентам в основной и 29,2% 

(n=19) в контрольной группе. СД давность более 10 лет несколько чаще 

наблюдался у больных в контрольной группе: у 25,0% (n=5) пациентов из 

основной группы против 27,7% (n=18) в группе контроля. Из представленных 
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данных видно, что группы были сопоставимы по длительности СД (р>0,05).  

Проведен анализ последовательности выявления туберкулеза легких и СД у 

больных обеих групп. Полученные данные представлены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

последовательности выявления туберкулеза легких и сахарного диабета 

Последовательность заболеваний 
Группа I А Группа II А  

p 
n % n % 

Одновременно  5 25,0% 9 13,8% р>0,05 

Ранее выявленный сахарный 

диабет 
12 60,0% 44 67,7% р>0,05 

Ранее выявленный туберкулез 3 15,0% 12 18,5% р>0,05 

Всего 20 100,0% 65 100,0%   

 

Группы были сопоставимы по последовательности выявления заболеваний 

(р>0,05). В обеих группах в большинстве наблюдений туберкулез легких выявлен 

на фоне СД: 60,0% (n=12) пациентов в основной группе, 67,7% (n=44) пациента – 

в группе контрольной. Больные, которым диагноз СД установлен при уже 

имеющихся изменениях в легких туберкулезного характера, чаще наблюдались в 

основной группе: 25,0% (n=5) в основной группе и 13,8% (n=9) в контрольной. 

Пациентов с одновременно выявленными СД и туберкулезом легких в основной 

группе было меньше чем в контрольной: 15,0% (n=3) пациентов в основной и 

18,5% (n=12) пациентов в контрольной группе. Полученные данные 

подтверждают утверждения авторов [50, 75, 92] о том, что СД является фактором 

риска для развития туберкулеза легких.  

Распределение больных по и клиническим формам туберкулеза легких 

представлено в таблице 4.5.  

В большинстве наблюдений в обеих группах диагностированы 

множественные туберкулемы легких, в том числе в фазе распада: 75,0% (n=15) 

пациентов в основной группе и 78,4% (n=51) в контрольной группе. Частота ФКТ 

в основной группе была немногим выше, чем в контрольной: 20,0% (n=4) 

пациентов в основной группе, 18,5% (n=12) пациентов в контрольной. Кроме того, 
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у 5,0% (n=1) пациентов в основной группе и у 3,1% (n=2) в группе контроля 

установлен цирротический туберкулез легких. 

 

Таблица 4.5 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

клиническим формам туберкулеза легких 

Клиническая форма туберкулеза 
Группа I А Группа II А 

p 
N % n % 

Фиброзно-кавернозный 

туберкулез 
4 20,0% 12 18,5% р>0,05 

Множественные туберкулемы в 

фазе распада 
12 60,0% 42 64,6% р<0,05 

Множественные туберкулемы 3 15,0% 9 13,8% р>0,05 

Цирротический туберкулез 1 5,0% 2 3,1% р<0,05 

Всего 20 100,00% 65 100,00%   

 

Из представленных данных видно, что в обеих группах преобладали 

деструктивные распространенные формы туберкулеза легких. Распределение 

больных по характеру осложнений туберкулеза представлено в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Распределение больных основной и контрольной групп по частоте и 

характеру осложнений туберкулеза легких 

Осложнения 
Группа I А n=20 Группа II А n=65 

p 
n % n % 

Ограниченная эмпиема плевры 1 5,0% 3 4,6% р>0,05 

Рецидивирующее кровохарканье 

и легочное кровотечение 
1 5,0% 4 6,2% р<0,05 

Посттуберкулезные рубцовые 

стенозы, деформации бронхов 
2 10,0% 6 9,2% р>0,05 

Дыхательная недостаточность 1 5,0% 3 4,6% р>0,05 

Аспергиллема   1 1,5%  

Всего осложнений 5 25,0% 17 26,2% р>0,05 

 

В основной группе у 25,0% (n=5) пациентов, а в контрольной у 26,2% (n=17) 

выявлены осложнения основного заболевания. Ограниченная эмпиема плевры 

установлена в равной степени в обеих группах: у 5,0% (n=1) пациентов в 
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основной и у 4,6% (n=3) пациентов в группе контроля. Рецидивирующее 

кровохарканье несколько чаще наблюдалось в контрольной группе: у 5,0% (n=1) 

пациентов в основной и у 6,2% (n=4) пациентов в группе контроля. Деформации 

бронхиального дерева по типу посттуберкулезных стенозов установлены в равной 

степени в обеих группах: 10,0% (n=2) пациентов в основной и у 9,2% (n=6) 

пациентов в группе контроля. Дыхательная недостаточность установлена у 5,0% 

(n=1) пациентов в основной и у 4,6% (n=3) пациентов в группе контроля. Кроме 

того, в группе контроля у 1,5% (n=1) пациентов наблюдался спонтанный 

пневмоторакс. Полученные данные доказывают сопоставимость групп по частоте 

осложнений туберкулеза легких (р>0,05). 

Помимо основного заболевания и сопутствующего СД у больных 

наблюдались и другие заболевания органов и систем. Распределение больных по 

характеру сопутствующих заболеваний представлено в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

характеру сопутствующих заболеваний 

Сопутствующие заболевания 

Группа I А 

 n = 20 

Группа II А  

n= 65 р 

n % n % 

Ишемическая болезнь сердца  4 20,0% 14 21,5% р>0,05 

Хронический неэрозивный гастрит 2 10,0% 6 9,2% р>0,05 

Хроническая обструктивная болезнь 

легких  

1 5,0% 3 4,6% 
р>0,05 

Вирусный гепатит С 1 5,0% 5 7,7% р<0,05 

Хронический панкреатит     1 1,5%   

Киста почки 1 5,0%       

Гипертоническая болезнь  2 10,0% 6 9,2% р>0,05 

Всего больных 11 55,0% 35 53,8% р>0,05 

 

Как видно из таблицы, у 55,0% (n=11) пациентов из основной группы и у 

53,8% (n=35) пациентов из группы контроля наблюдались различные 

сопутствующие заболевания. В основной и контрольной группах в большинстве 

наблюдений выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы. При анализе 

структуры сердечно-сосудистых заболеваний установлено, что у 20,0% (n=4) 
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пациентов в основной группе и у 21,5% (n=14) пациентов в контрольной 

установлена ИБС. Гипертоническая болезнь в обеих группах установлена в 

равных долях: в основной группе у 10,0% (n=2) пациентов, в контрольной группе 

у 9,2% (n=6). При изучении структуры заболеваний пищеварительной системы 

получены следующие данные: хронический неэрозивный гастрит, гастродуоденит 

выявлен у 10,0% (n=2) пациентов в основной группе и у 9,2% (n=6) контрольной 

группе, хронический панкреатит – у 10,0% (n=2) пациентов в группе контроля. 

ХОБЛ, которая нередко осложняет течение послеоперационного периода, чаще 

наблюдалась у больных в основной группе – 5,0% (n=1) пациентов в основной 

группе, против 4,6% (n=3) в контрольной. Вирусный гепатит С чаще наблюдался 

в группе контроля: у 5,0% (n=1) пациентов в основной группе и у 7,7% (n=5) 

пациентов в группе контроля. В единичных наблюдениях установлен 

сопутствующий диагноз хронический панкреатит (1,5% (n=1) пациентов в 

контрольной группе) и киста почки (5,0% (n=1) пациентов в основной группе). Из 

полученных данных видно, что группы в целом сопоставимы по частоте и 

характеру сопутствующей патологии. 

Распределение пациентов по интенсивности бактериовыделения 

представлено в таблице 4.8. 

 

Таблица 4.8 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

интенсивности бактериовыделения 

Характер бактериовыделения 
Группа I А n=20 Группа II А n=65 

р 
n % n % 

Скудное 4 20,0% 12 18,5% р>0,05 

Умеренное 1 5,0% 4 6,2% р<0,05 

Обильное 1 5,0% 3 4,6% р>0,05 

Всего больных с МБТ(+) 6 30,0% 19 29,2% р>0,05 

 

У 30,0% (n=6) больных в основной группе и у 29,2% (n=19) в группе 

контроля выявлено бактериовыделение различной интенсивности, при этом 

установлено, что в обеих группах, в большинстве наблюдений выявлен скудный 

характер бактериовыделения – у 20,0% (n=4) больных в основной группе и в 
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18,5% (n=12) в группе контроля. Умеренное и обильное бактериовыделение 

достоверно чаще наблюдалось в группе контроля: у 10,8% (n=7) против 10,0% 

(n=2) пациентов в группе контроля. Группы были сопоставимы по интенсивности 

бактериовыделения (р>0,05). 

Результаты определения спектра ЛУ МБТ на момент поступления в 

стационар исследований представлены в таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9 – Распределение больных основной и контрольной групп по типу 

лекарственной устойчивости возбудителя 

Тип лекарственной устойчивости 

возбудителя 

Группа I А Группа II А 
р 

n % n % 

Лекарственная чувствительность 

сохранена 
17 85,0% 54 83,1% р>0,05 

Множественная лекарственная 

устойчивость 
1 5,0% 4 6,2% р<0,05 

Широкая лекарственная 

устойчивость 
2 10,0% 6 9,2% р>0,05 

Монорезестентность   1 1,5%  

Всего 20 100% 65 100%  

 

В подавляющем большинстве наблюдений в обеих группах ЛЧ была 

сохранена ко всем противотуберкулезным препаратам: 85,0% (n=17) пациентов в 

основной группе и 83,1% (n=54) пациентов в контрольной группе. Частота МЛУ и 

ШЛУ возбудителя составила 15,0% (n=3) в основной группе и 15,4% (n=3) в 

группе контроля. Кроме того, у 1,5% (n=1) больных в контрольной группе 

установлена монорезистентность возбудителя. Из представленных данных видно, 

что группы были сопоставимы по спектру чувствительности МБТ к 

противотуберкулезным препаратам (р>0,05). 

Среди больных обеих групп не было больных, у которых проводилось 

повторная операция (ререзекция). В ряде случаев в обеих группах наблюдения, у 

пациентов на противоположенном легком уже было выполнено оперативное 

вмешательство. Таким пациентам, хирургическое лечение выполнялось по типу 

этапного. Распределение больных по типу предшествующих операций 
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представлено в таблице 4.10. 

 

Таблица 4.10 – Распределение больных основной и контрольной групп по типу 

предшествующих операций 

Предшествующие операции с 

противоположной стороны 

Группа I А 

 n = 20 

Группа II А  

n= 65 Р 

n % n % 

Комбинированная резекция с 

обработкой элементов корня 

легкого 

1 5,0% 3 4,6% р>0,05 

Комбинированная резекция без 

обработки элементов корня 

легкого 

1 5,0% 2 3,1% р<0,05 

Атипичная сегментэктомия 1 5,0% 3 4,6% р>0,05 

Анатомическая сегментэктомия   1 1,5%  

Всего 3 15,0% 9 13,8% р>0,05 

 

Так, у 15,0% (n=3) пациентов в основной группе и у 13,8% (n=9) в группе 

контроля на противоположенном легком уже было выполнено оперативное 

вмешательство. Наиболее часто в обеих группах в рамках первого этапа 

хирургического лечения была выполнена комбинированная резекция с 

контрлатеральной стороны, в том числе с обработкой элементов корня легкого: 

10,0% (n=2) в основной группе и 7,7% (n=5) в группе контроля. Сегментарная 

резекция контралатерального легкого выполнена в 5,0% (n=1) наблюдений в 

основной группе и 6,1% (n=4) в группе контроля, при этом 1,5% (n=1) из них с 

обработкой сегментарной артерии и бронха. Как видно из представленных 

данных, группы были сопоставимы по видам предшествующих операций с 

контрлатеральной стороны (р>0,05). 

Всем больным в предоперационном периоде проводилось исследование 

ФВД и газового состава крови. Распределение больных по дыхательным объемам, 

газовому составу крови и сатурации представлено в таблице 4.11. 
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Таблица 4.11 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

дыхательным объемам и газовому составу крови, сатурации 

Дыхательные 

объемы/газы 

крови/Сатурация 

Группа I А n=20 

Р 

Группа II А n=65 

Min Max Среднее  Min Max Среднее  

ЖЕЛ 83,2 99,8 93±1,1 р>0,05 78,8 99,9 94,7±0,5 

ОФВ1 82,5 99,8 92,2±1,2 р>0,05 56,1 99,9 92,6±0,8 

pO2 64,0 88,0 80,3±1,5 р>0,05 68,0 89,0 80,4±0,7 

pCO2 35,0 42,0 37±0,4 р>0,05 34,0 41,0 37,4±0,2 

SaO2 90,0 97,0 93,5±0,5 р>0,05 88,0 97,0 93,7±0,3 

 

Как видно из представленных данных, группы сопоставимы по 

дыхательным объемам, газовому составу крови и сатурации (р>0,05). Средняя 

ЖЕЛ в основной группе 93±1,1, в контрольной 94,7±0,5; Средний ОФВ1 в 

основной группе 92,2±1,2, в контрольной 92,6±0,8; Среднее рО2 в основной 

группе 80,3±1,5, в контрольной 80,4±0,7; Среднее рСО2 в основной группе 37±0,4, 

в контрольной группе 37,4±0,2; Средняя SaO2 в основной группе 93,5±0,5, в 

контрольной группе 93,7±0,3. Достоверных отличий между группами не 

установлено. 

 

4.2 Характеристика нарушений углеводного обмена 

 

Всем больным в предоперационном периоде проводилось комплексное 

обследование, направленное на определение степени углеводных нарушений и 

характера осложнений СД. Распределение больных по типу СД представлено в 

таблице 4.12. 

Группы были сопоставимы по типам СД (р>0,05). В обеих группах 

преобладали пациенты с СД 1 типа: у 65,0% (n=13) в основной группе и у 67,7% 

(n=44) – в контрольной. 
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Таблица 4.12 – Распределение больных основной и контрольной групп по типу 

сахарного диабета 

Тип сахарного диабета 
Группа I А Группа II А 

p 
n % n % 

Сахарный диабет 1 тип 13 65,0% 44 67,7% р>0,05 

Сахарный диабет 2 тип 7 35,0% 21 32,3% р>0,05 

Всего больных 20 100,0% 65 100,0%   

 

Всем больным проводился анализ гликированного гемобглобина (HbA1с), 

уровень которого использовался в качестве критерия оценки тяжести течения СД 

в группах. Распределение больных по уровню HbA1c представлено в таблице 

4.13. 

 

Таблица 4.13 – Распределение больных основной и контрольной групп поуровню 

HbA1c 

Гликированный гемоглобин  

(HbA1c) % 

Группа  

I А n=20 

Р Группа II 

А n=65 

Min 5,7  5,9 

Max 14,6  12,1 

Среднее 8,9±0,4 p>0,05 8,1±0,3 

 

Среднее значение в основной группе – 8,9±0,4, что выше, чем в 

контрольной (8,1±0,3) (p>0,05). Полученные данные свидетельствуют о более 

тяжелом течение СД у больных в группе I Б, что как известно, повышает риски 

послеоперационных осложнений в основной группе пациентов [52, 75, 92]. 

Распределение больных по частоте сосудистых осложнений СД 

представлено в таблице 4.14. 

В большинстве наблюдений в обеих группах не выявлено сосудистых 

осложнений СД: у 80,0% (n=16) пациентов в основной группе и у 83,1% (n=54) в 

группе контроля установлен компенсированный СД. 
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Таблица 4.14 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

течению сахарного диабета 

Осложнений сахарного диабета 
Группа I А Группа II А 

p 
n % n % 

Микроангиопатия 1 5,0% 2 3,1% р<0,05 

Макроангиопатия 3 15,0% 9 13,8% р>0,05 

Компенсированный  16 80,0% 54 83,1% р>0,05 

Всего 20 100,0% 65 100,0%  

 

Доля микроангиопатий в основной группе – 5,0% (n=1), в контрольной 

группе – 3,1% (n=2) пациентов. Частота макроангиопатий в основной группе – 

15,0% (n=3), в контрольной группе – 13,8% (n=9) пациентов. Полученные данные 

свидетельствую о сопоставимости групп по критерию течения сахарного диабета 

(р>0,05). 

 Распределение больных по видам микроангиопатий представлено в таблице 

4.15. 

 

Таблица 4.15 – Распределение больных основной и контрольной групп по видам 

микроангипатий 

Виды микроангиопатии 

Группа I А 

 n = 20 

Группа II А  

n= 65 p 

n % n % 

Диабетическая нефропатия 1 5,0% 1 1,5% р<0,05 

Диабетическая нейропатия 0 0,0% 1 1,5%  

Всего больных 1 5,0% 2 3,1% р<0,05 

 

Анализируя виды микроангиопатий получены следующие данные: 

диабетическая нефропатия наблюдалась у 5,0% (n=1) пациентов в основной 

группе и у 1,5% (n=1) в группе контроля; диабетическая нейропатия наблюдалась 

у 1,5% (n=1) пациентов в группе контроля. Распределение больных по видам 

макроангиопатий представлено в таблице 4.16. 
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Таблица 4.16 – Распределение больных основной и контрольной групп по видам 

макроангиипатий 

Виды макроангиопатии 

Группа I А  

n = 20 

Группа II А  

n= 65 p 

n % n % 

Атеросклероз аорты и коронарный артерий 2 10,0% 6 9,2% р>0,05 

Атеросклероз церебральных артерий 1 5,0% 2 3,1% р<0,05 

Атеросклероз периферических артерий, в 

том числе и артерий нижних конечностей. 
  1 1,5%  

Всего больных 3 15,0% 9 13,8% р>0,05 

 

Как видно из представленных данных, в основной группе в большинстве 

наблюдений выявлен атеросклероз аорты и коронарных артерий: у 10,0% (n=2) 

пациентов в основной группе и у 9,2% (n=6) в группе контроля. Атеросклероз 

церебральных артерий и атеросклеротическая энцефалопатия установлена у 5,0% 

(n=1) пациентов в основной группе и у 3,1% (n=2) пациентов в группе контроля. 

Атеросклероз артерий нижних конечностей с формированием синдрома 

диабетической стопы выявлен у 1,5% (n=1) пациентов в контрольной группе. В 

целом, группы были сопоставимы по видам макроангиопатий (р>0,05). 

 

4.3 Характеристика хирургического лечения 

 

В зависимости от распространенности патологических изменений в 

оперируемом легком, всем больным выполнены резекции легкого различного 

объема техника которых подробно описана в главе, посвященной материалам и 

методам исследования. Распределение больных по выраженности спаечного 

процесса представлены в таблице 4.17. 

Группы были сопоставимы по выраженности спаечного процесса (р>0,05). 

При анализе выраженности спаечного процесса установлено, что в обеих группах 

более чем в половине наблюдений преобладали пациенты с выраженной 

облитерацией плевральной полости. 
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Таблица 4.17 – Распределение больных основной и контрольной групп по степени 

выраженности спаечного процесса в плевральной полости  

Выраженность спаечного 

процесса 

Группа I А Группа II А 
p 

n % n % 

Единичные спайки 9 45,0% 29 44,6% р>0,05 

Обширный спаечный процесс 8 40,0% 27 41,5% р>0,05 

Тотальная облитерация 3 15,0% 9 13,8% р>0,05 

Всего больных 20 100,0% 65 100,0%  

 

Так доля пациентов с обширным спаечным процессом, под которым 

понимается распространенность плевральных сращений более одной 

анатомической стенки плевральной полости, и тотальной облитерацией 

плевральной полости в основной группе составила 55,0% (n=11) больных, а в 

группе контроля – 55,4% (n=36). Единичные спайки выявлены в основной группе 

у 45,0% (n=9), а в группе контроля у 44,6% (n=27) пациентов. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что для больных туберкулезом легких с сопутствующим 

СД характерен распространенный внутриплевральный спаечный процесс, что 

создает технические трудности при выполнении этапа пневмолиза. 

Распределение больных по типу пневмолиза представлено в таблице 4.18. 

 

Таблица 4.18 – Распределение больных основной и контрольной групп по типу 

пневмолиза  

Тип пневмолиза 
Группа I А Группа II А 

p 
n % n % 

Интраплевральный 13 65,0% 43 66,2% р>0,05 

Экстраплевральный 2 10,0% 7 10,8% р>0,05 

Комбинированный  5 25,0% 15 23,1% р>0,05 

Всего больных 20 100,0% 65 100,0%   

 

Несмотря на высокую распространенность плевральных сращений в 

большинстве наблюдений в обеих группах выполнен интраплевральный 

пневмолиз: в основной группе у 65,0% (n=13), а в группе контроля у 66,2% (n=43) 

пациентов. Экстраплевральный пневмолиз и комбинированный пневмолиз с 
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выделением легкого из сращений как в интраплевральном, так и 

экстраплевральном слоях в основной группе выполнен у 35,0% (n=7) пациентов в 

основной группе и у 33,9% (n=22) в контрольной группе.  

 

4.4 Результаты хирургического лечения 

 

В основной группе после выполнения резекции при наличии мелкоочаговых 

образований в оставшихся отделах легкого в качестве альтернативы аппаратной 

резекции проводилась лазерная деструкция очагов высокоэнергетическим лазером 

ЛСП-30 с длинной волны 930 нм. Последующие этапы операции не отличались и 

подробно описаны в главе 2.  

Распределение больных по видам резекций легкого представлено в таблице 

4.19.  

 

Таблица 4.19 – Распределение больных основной и контрольной групп по типам 

резекций легкого 

Тип резекции легкого 
Группа I А Группа II А 

p 
n % n % 

Лобэктомия 3 15,0% 10 15,4% р>0,05 

Комбинированная резекция с 

обработкой корня легкого 

1 5,0% 14 21,5% 

р>0,05 

Комбинированная резекция без 

обработки корня легкого 

1 5,0% 26 40,0% 

р>0,05 

Атипичная сегментэктомия 10 50,0% 8 12,3% р<0,01 

Анатомическая сегментэктомия 5 25,0% 7 10,8% р>0,05 

Всего больных 20 100,0% 65 100,0%   

 

 Как видно из представленных данных, в группе где применялась 

интраоперационная лазерная обработка очагов отсева большинству пациентов 

выполнены резекции легкого меньшего объема. Так частота атипичных 

сегментэктомий была достоверно выше в основной группе и составила 50,0% 

(n=10) против 12,3% (n=8) в группе сравнения. Анатомическая сегментэктомия 

чаще выполнялась в основной группе – 25,0% (n=5) против 10,8% (n=7) в группе 
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сравнения. Комбинированные резекции легкого чаще выполнялись в группе 

сравнения. Так комбинированная резекция с обработкой корня легкого в основной 

группе выполнена 5,0% (n=1) пациенту, а в группе сравнения 40,0% (n=26) 

пациентам. Комбинированная резекция без обработки элементов корня легкого 

чаще выполнялась в группе сравнения: 5,0% (n=1) против 21,5% (n=14). Частота 

лобэктомий в группах не отличалась.   

Распределение больных по числу резецированных сегментов представлено в 

таблице 4.20 

 

Таблица 4.20 – Распределение больных основной и контрольной групп по числу 

резецированных сегментов 

Объем резецированной 

паренхимы легкого 

Группа I А Группа II А 
p 

n % n % 

1-2 сегмента 15 75,0% 15 23,1% p<0,05 

2-5 сегментов 5 25,0% 47 72,3% 
р>0,05 

>5сегментов   3 4,6% 
 

Всего больных 20 100,0% 65 100,0%   

 

Анализируя объем удалённой паренхимы легкого установлено, что в 

основной группе, где в качестве альтернативы аппаратной резекции выполнялась 

интраоперационная деструкция очагов отсева высокоэнергетическим лазером, 

достоверно чаще выполнялись резекции меньшего объема: 75,0% (n=15) в 

основной группе против 23,1% (n=15) в группе сравнения. В группе сравнения 

чаще выполнялись резекции большего объема: 25,0% (n=5) в основной группе 

против 72,3% (n=47) в группе сравнения. Таким образом, применение 

интраоперационной лазерной деструкции очагов отсева позволило сохранить 

функционально значимую легочную паренхиму, что подтверждается анализом 

объема резецированной легочной паренхимы в группе.  

Распределение больных по интраоперационной кровопотере представлено в 

таблице 4.21. 
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Таблица 4.21 – Распределение больных основной и контрольной групп 

поинтраоперационной кровопотере  

Интраоперационная 

кровопотеря (мл.) 

Группа I А  

n=20 р 

Группа II А  

n=65 

Min 5   5 

Max 320   1080 

Среднее  67,5±9,2 р>0,05 92,7±10,9 

 

Средняя интраоперацонная кровопотеря в основной группе ниже, чем в 

группе контроля (67,5±9,2 мл. в основной группе, 92,7±10,9 мл. в контрольной 

групп). Полученные данные свидетельствуют о том, что применение метода 

лазерной деструкции очагов после резекции легкого не увеличивает 

интраоперационную кровопотерю. 

Распределение больных по продолжительности хирургического 

вмешательства представлено в таблице 4.22. 

 

Таблица 4.22 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

продолжительности хирургического вмешательства 

Продолжительность 

операции (мин.) 

Группа I А 

n=20 Р 

Группа II А  

n=65 

Min 95   30 

Max 315   300 

Среднее 168,5±12,9 p<0,05 132,2±6,8 

 

Средняя продолжительность операции в основной группе была достоверно 

выше, чем в контрольной и составила 168,5±12,9, в то время как в контрольной 

группе – 132,2±6,8.  

В таблице 4.23 представлено распределение больных по частоте и характеру 

интраоперационных осложнений. 

Интраоперационные осложнения установлены у 10,0% (n=2) пациентов в 

основной группе и у 13,8% (n=9) в группе сравнения. При анализе характера 

интраоперационных осложнений получены следующие данные: вскрытие полости 

каверны чаще наблюдалось в группе контроля: 5,0% (n=1) пациентов в основной 
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группе и 7,7% (n=5) в контрольной группе; травма сосуда, сопровождающаяся 

интраплевральным кровотечением немногим чаще наблюдалась в группе 

контроля: 5,0% (n=1) пациентов в основной группе и 6,2% (n=4) в контрольной 

группе. 

 

Таблица 4.23 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

характеру интраоперационных осложнений 

Характер интраоперационных 

осложнений 

Группа I А 

 n = 20 

Группа II А 

 n= 65 p 

n % n % 

Травма сосуда, кровотечение 1 5,0% 4 6,2% p>0,05 

Вскрытие полости каверны 1 5,0% 5 7,7% p>0,05 

Всего осложнений 2 10,0% 9 13,8% p>0,05 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что применение методики 

лазерной деструкции очагов у больных после проведения основного этапа 

резекции не увеличивает число интраоперационных осложнений.  

Распределение больных по характеру послеоперационных осложнений 

представлено в таблице 4.24. 

 

Таблица 4.24 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

характеру послеоперационных осложнений 

Характер послеоперационных 

осложнений 

Группа I А  

n = 20 

Группа II А  

n= 65 p 

n % n % 

Интраплевральное кровотечение 1 5,0% 4 6,2% p>0,05 

Острый бронхиальный свищ с 

формированием посрезекционной 

эмпиемы плевры 

  1 1,5%  

Формирование остаточной 

плевральной полости 
  7 10,8%  

Пострезекционная эмпиема 

плевры с бронхоплевральным 

свищем  

    2 1,5% 

  

Всего осложнений 1 5,0% 14 21,5% p>0,05 
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Послеоперационный период осложнился в 5,0% (n=1) пациентов в основной 

группе и у 21,5% (n=14) из группы контроля. В основной группе 

интраплеварльное кровотечение, потребовавшее выполнение реторакотомии, 

удаления гематомы с повторным гемостазом, чаще установлено в контрольной 

группе: у 5,0% (n=1) пациентов в основной группе и у 6,2% (n=4) в контрольной 

группе. У одного больного в группе сравнения течение ближайшего 

послеоперационного периода осложнилось формированием острого 

бронхиального свища – в 1,5% (n=1). Этому больному, для ликвидации 

бронхиального свища, потребовался ряд костно-пластических операций, 

включающих формирование торакостомы и проведение отсроченной 

торакомиопластики с ушиванием торакального окна. Рецидива бронхиального 

свища у данного больного не установлено, пациент был выписан из стационара в 

удовлетворительном состояние после окончания этапного хирургического 

лечения и продолжает принимать противотуберкулезную терапию по месту 

жительства.Стоит отметить, что формирование остаточной плевральной полости 

как специфическое осложнение, напрямую связанное с объемом удаленной 

легочной паренхимы, не наблюдалось у больных в основной группе, в то время 

как у больных в группе контроля частота этого осложнения составила 10,8% 

(n=7). Кроме того, в 1,5% (n=1) наблюдений в контрольной группе установлено 

формирование бронхоплевральной фистулы. Кроме того, у 1,5% (n=1) пациентов 

в группе сравнения на 21 сутки позднего послеоперационного периода 

установлена пострезекционная эмпиема плевры с бронхоплевральным свищем.  

Всем больным на 21–28 сутки послеоперационного периода проводилось 

исследование ФВД и газового состава крови.  

Распределение больных по дыхательным объемам, газовому составу крови и 

сатурации представлено в таблице 4.25. 
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Таблица 4.25 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

дыхательным объемам, газовому составу крови и сатурации 

Дыхательные 

объемы/газы 

крови/Сатурация 

Группа I А n=20 

Р 

Группа II А n=65 

Min 

1 

Max 

2 

Среднее 

3 

Min 

4 

Max 

5 

Среднее 

6 

ФЖЕЛ 69,0 92,0 79±1,4 P3-6 >0,05 59,0 90,0 78,1±1,1 

ОФВ1 62,0 89,0 72,9±1,7 P3-6 >0,05 45,0 88,0 70,8±1,2 

pO2  75,0 89,0 83,6±0,7 P3-6 <0,01 62,0 87,0 79,1±0,4 

pCO2 34,0 41,0 37±0,3 P3-6 <0,05 34,0 43,0 37,5±0,2 

SaO2 89,0 98,0 94±0,4 P3-6 <0,01 87,0 96,0 90,9±0,2 

 

Как видно из таблицы, средняя ФЖЕЛ в основной группе составила 

79±1,4% дв, в контрольной группе 78,1±1,1% дв; Средний ОФВ1 в основной 

группе составил 72,9±1,7% дв, в контрольной группе 70,8±1,2% дв; Среднее рО2 в 

основной группе 83,6±0,7 мм.рт.ст., что достоверно выше, чем в контрольной 

группе (79,1±0,4 мм.рт.ст.) (p<0,01); Среднее рСО2 в основной группе 37±0,3 

мм.рт.ст., что достоверно ниже, чем в контрольной группе (37,5±0,2 мм.рт.ст.) 

(p<0,05); Средняя SaO2 в основной группе 94±0,4% дв, что достоверно выше, чем 

в контрольной группе (90,9±0,2% дв) (p<0,01). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у больных оперированных 

по поводу распространённого деструктивного туберкулеза легких с 

сопутствующим СД, применение интраоперационной лазерной деструкции очагов 

после резекции, позволило сохранить значительный объем функционально 

значимой легочной паренхимы, что подтверждается характером газового состава 

крови и уровнем сатурации в основной группе, а именно: рО2 в основной группе 

83,6±0,7 мм.рт.ст., что достоверно выше чем в контрольной где рО2 составило 

79,1±0,4 мм.рт.ст. (р<0,01); рСО2 в основной группе 37±0,3 мм.рт.ст., что 

достоверно ниже чем в контрольной группе пациентов, где рСО2 составило 

37,5±0,2 (р<0,05); SaО2 в основной группе 94±0,4% дв, что достоверно выше чем 

в контрольной, где SaО2 составила 90,9±0,2% дв.( р<0,01). 

В таблице 4.26 представлено распределение больных по эффективности 

хирургического лечения.  
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Таблица 4.26 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

эффективности хирургического лечения 

Эффективность Группа I А Группа II А р 

n % n % 

Клинический эффект 19 95,0% 50 76,9% р<0,01 

Осложенное течение 

послеоперационного периода, 

необходимость повторного этапа 

хирургического лечения 

1 5,0% 10 20,0% р<0,01 

Госпитальная летальность   2 3,1%   

Всего 20 100,0% 65 100,0%   

 

Клинический эффект достигнут у 95,0% (n=19) пациентов в основной 

группе, что достоверно выше чем в контрольной, где клинический эффект 

достигнут у 76,9% (n=50) (р<0,01).Необходимость повторного этапа 

хирургического лечения была достоверно ниже у больных в основной группе: 

5,0% (n=1) случаев в основной группе и в 20,0% (n=13) в группе контроля. Стоит 

отметить, что в основном необходимость повторного этапа хирургического 

лечения у больных в контрольной группе была связанна с формированием 

остаточной полости, по поводу которой пациентам выполнялась отсроченная 

экстраплевральная торакопластика с целью коррекции объема плевральной 

полости. Госпитальная летальность в контрольной группе составила 3,1% (n=2) 

вследствие развития массивной ТЭЛА и ОДН. В основной группе госпитальной 

летальности не наблюдалось. 

Примером успешного хирургического лечения с применением 

интраоперационной лазерной деструкции очагов у больного распространенным 

деструктивным туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом 

является следующие клиническое наблюдение. 

Больная С., 45 лет, поступила в хирургическое отделение ФГБНУ 

«ЦНИИТ» 05.09.2018 г. 

Из анамнеза известно, что изменения в легких выявлены 10.04.2018г. при 

флюорографии. При люминесцентном анализе мокроты выявлены КУМ режиму 

химиотерапии по схеме H,R,Z,E,K,Lfx в дозировках в соответствии с весом 
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больной. Из анамнеза также известно, что у больной СД II, HbA1c 12,4%, 

диабетическая ретинопатия. Направлена в ФГБНУ «ЦНИИТ». Установлен 

диагноз: множественные туберкулемы легких в фазе распада и обсеменения. 

МБТ(+) ЛУМБТ (Н). Госпитализирована в хирургическое отделение. Пациентке 

продолжено лечение по предложенной ранее схеме.  

При поступлении: состояние средней степени тяжести. Жалобы на кашель с 

отделением умеренного количества слизисто-гнойной мокроты, слабость. 

Температура тела 36,7 °С. Кожа и видимые слизистые физиологической окраски. 

Аускультативно в легких дыхание проводится во все отделы. Хрипов нет. ЧДД 

16 в мин. Гемодинамически стабилен. АД 120/70 ЧСС 74 в мин. Живот мягкий, 

безболезненный. Диурез адекватный, мочеиспускание не нарушено (рисунок 4.1). 

 

 

Рисунок 4.1 – КТ ОГК больной С. при поступлении в стационар 

 

В левом легком в верхушке определяются фиброзные тяжи, плотные и 

кальцинированные крупные и мелкие очаговые тени с четкими неровными 

контурами с максимальными размерами тень 13x5 мм с кальцинатом в центре; в 

S6 визуализируется среднеинтенсивная тень 13x12 мм с полостью деструкции 
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2 мм и мелким кальцинатом в структуре; в S9 на фоне фиброзных тяжей 

определяются две плотные, частично кальцинированные, тени с четкими 

контурами размерами 18x11 мм и 16x10 мм, в последней тени визуализируется 

полость деструкции 4x2 мм. В правом легком в S6 визуализируется 

конгломератного строения образование размерами 15х14 мм. без признаков 

деструкции. 

Просвет трахеи не изменен, просветы бронхов прослеживаются до 

субсегментарных ветвей, стенки бронхов уплотнены, не утолщены. 

Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены. Корни не расширены. 

Диафрагма расположена типично, ровная. В мягких и костных тканях 

исследуемого уровня патологии не выявлено. 

При исследовании ФВД и газового состава крови: ФЖЕЛ 102,3% дв, ОФВ1 

95,8% дв, ОФВ1/ФЖЕЛ 97,1% дв, pO2 63 мм.рт.ст., CO2 37 мм.рт.ст., SaO2 94% 

дв 

При ЭКГ: синусовая тахикардия 94 уд. в мин., рисунок ЭКГ в норме.  

При ФБС: экспираторный стеноз нижней трети трахеи и крупных бронхов 2 

ст., ХОБЛ. 

Анализ мокроты в предоперационном периоде: 

Результат трехкратного исследования на микобактерии методом 

люминесцентной микроскопии мокроты: КУМ обнаружены ++ 

Результат трехкратного выявления ДНК МБТК методом ПЦР в мокроте: 

ДНК обнаружена 

Результат исследования лекарственной чувствительности МБТ по 

выявлению мутаций в геноме MTBC тест-системой «СИНТОЛ»: 

чувствительность сохранена к R,Fg, устойчивость к H. 

Результат выявления МБТК методом посева на жидкую питательную среду 

в системе BACTECMGIT 9600: рост не выявлен. 

Лабораторные анализы крови, мочи. 

Клинический анализ крови: гемоглобин 120 г/л, лейк. 7,4х109 /л; п/я -2%, с/я 

53%, э2%, л38%, м6%, СОЭ 6 мм/ч (W) 



97 

 

Биохимический анализ крови: глюкоза 10,2 ммоль/л, общий билирубин 14,7 

мкмоль/л, АЛТ 34,9 Е/л, АСТ 35,5 Е/л, мочевина 2,4 ммоль/л, креатинин 90, 

мкмоль/л, общий белок 74,9 г/л. 

Анализ крови на гликированный гемоглобин (HbA1c): 12,4 % 

Гликемический профиль: 9.00 7,3 ммоль/л, 12.00 6,8 ммоль/л, 13.00 9,4 

ммоль/л, 16.00 13,2 ммоль/л, 19.00 12,4 ммоль/л, 22.00 8,4 ммоль/л  

Общий анализ мочи в пределах нормы. 

На основании полученных данных пациентке установлен клинический 

диагноз: множественные туберкулемы легких в фазе распада и обсеменения. МБТ 

(-). ЛУ (H). Экспираторный стеноз нижней трети трахеи и крупных бронхов 2 ст., 

ХОБЛ. Сахарный диабет тип 2, HbA1c 12,4 %, диабетическая ретинопатия. ДН 1 

ст. 

Учитывая распространенность патологических изменений в легких, 

решением хирургического консилиума, установлено, что пациенту показано 

этапное хирургическое лечение. Первым этапом решено выполнить резекцию 

верхней доли правого легкого.  

В предоперационном периоде с целью компенсации углеводных 

нарушений, профилактики развития сосудистых осложнений СД в 

послеоперационном периоде, пациенту назначена инсулинотерапия по схеме – 

Актропид 6МЕ 3 р/д (12.00, 15.00, 18.00), Протофан 8МЕ 2р/д (9.00 и 21.00). 

Первый этап хирургического лечения: 20.09.2018 г. выполнена операция: 

атипичная резекция S6 правого легкого. 

Послеоперационный период осложнился формированием серомы 

операционной раны, что потребовало выполнения санация и повторного 

ушивания торакотомной раны. Дальнейшее течение послеоперационного периода 

без осложнений, дренажи удалены на 4 сутки после операции, швы сняты на 14 

сутки.  

Результат исследования операционного материала на микобактерии 

методом люминесцентной микроскопии: КУМ обнаружены + 

Результат выявления ДНК МБТК в операционном материале методом ПЦР: 
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ДНК обнаружена 

Результат исследования лекарственной чувствительности МБТ по 

выявлению мутаций в геноме MTBC тест-системой «СИНТОЛ» в операционном 

материале: чувствительность МБТ сохранена к R,Fg, устойчивость к H. 

Результат выявления МБТК методом посева на жидкую питательную среду 

в системе BACTECMGIT в операционном материале: рост не выявлен. 

Патогистологическое заключение: гистологическая картина 

конгломератной туберкулемы легкого с признаками реактивации туберкулезного 

воспаления (рисунок 4.2). 

 

 

Рисунок 4.2 – Лейкоцитарная инфильтрация казеозного некроза, окраска 

гематоксилином и эозином, х180 

 

МСКТ органов грудной клетки больной С. через 4 недели после окончания 

первого этапа хирургического лечения: Состояние после атипичной резекции S6 

справа. Оперированное легкое расправлено, интраплеврально жидкости, газа не 

визуализируется. 

В левом легком в верхушке определяются фиброзные тяжи, плотные и 

кальцинированные крупные и мелкие очаговые тени с четкими неровными 

контурами с максимальными размерами тень 13x5 мм с кальцинатом в центре; в 
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S6 визуализируется среднеинтенсивная тень 13x12 мм с полостью деструкции 

2 мм и мелким кальцинатом в структуре; в S9 на фоне фиброзных тяжей 

определяются две плотные, частично кальцинированные, тени с четкими 

контурами размерами 18x11 мм и 16x10 мм, в последней тени визуализируется 

полость деструкции 4x2 мм (рисунок 4.3).  

 

 

Рисунок 4.3 – КТ ОГК больного С. после окончания этапа хирургического 

лечения 

 

При исследовании ФВД и газового состава крови через 2 недели после 

первого этапа хирургического лечения: ФЖЕЛ 83,2% дв, ОФВ1 86,6% дв, 

ОФВ1/ФЖЕЛ 64,1% дв, pO2 62 мм.рт.ст.,CO2 35 мм.рт.ст., SaO2 93% дв. 

После стабилизации состояния пациентки, компенсации углеводных 

нарушений в послеоперационном периоде, решено выполнить второй этап 

хирургического лечения.  

Второй этап хирургического лечения: 19.11.2018 г. выполнено 

хирургическое лечение в объеме VATS слева, комбинированной резекции легкого 

(резекция S1-2 и S6,9) с лазерной деструкцией двух очагов S3. После выполнения 

резекции S1-2, S6,9, в S3 пальпаторно определялись очаги отсева. Учитывая 
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большой объем резекции легкого, с цель сохранения функционально значимой 

легочной паренхимы, принято решение о проведение лазерной деструкции очагов 

(рисунок 4.4). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Интраоперационная деструкция очагов отсева 

высокоэнергетическим лазером у больной С. 

 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Рана зажила 

первичным натяжением, дренажи удалены на 3 сутки, швы сняты на 10 сутки 

послеоперационного периода. 

При анализе операционного материала: 

Результат исследования на микобактерии методом люминесцентной 

микроскопии: КУМ обнаружены ++ 

Результат выявления ДНК МБТК методом ПЦР: ДНК обнаружена 

Результат исследования лекарственной чувствительности МБТ по 

выявлению мутаций в геноме MTBC тест-системой «СИНТОЛ»: 

чувствительность сохранена к R, Fg, устойчивость к H. 

Результат выявления МБТК методом посева на жидкую питательную среду 

в системе BACTECMGIT – рост выявлен, устойчивые к Н, чувствительные к R, E, 

Am, Cm, Lfx, Mfx. 

Патогистологическое заключение №1740-1743/13: гистологическая картина 

конгломератной туберкулемы легкого с выраженными признаками реактивации 

туберкулезного воспаления и бронхогенными очагами отсева (рисунок 4.5). 



101 

 

Рисунок 4.5 – Инфильтрация казеоза и фиброзной капсулы клеточными 

элементами воспаления 

 

МСКТ ОГК больной С. после окончания хирургического лечения (рисунок 

4.6): состояние после атипичной резекции S6 правого легкого и комбинированной 

резекции левого легкого с деструкцией очагов в S3. Легкие расправлены, синусы 

свободны. В легких очагово-инфильтративных изменений не выявлено. 

Средостение незначительно смещено влево. 

 

 

Рисунок 4.6 – КТ ОГК больной С. после окончания этапа хирургического лечения 
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При исследовании ФВД и газового состава крови через 4 недели после 

окончания этапа хирургического лечения: ФЖЕЛ 75,2% дв, ОФВ1 49,3% дв, 

ОФВ1/ФЖЕЛ 67,4% дв, pO2 67 мм.рт.ст., CO2 38,7 мм.рт.ст., SaO2 95% дв. 

Пациентка консультирован фтизиатром, рекомендовано продолжить 2 РХТ 

в течение 1 года послеоперационного периода с последующей консультацией в 

ФГБНУ «ЦНИИТ». 

МСКТ больной С. через год после хирургического лечения (рисунок 4.7): 

состояние после атипичной резекции S6 правого легкого и комбинированной 

резекции левого легкого в объеме S1-2, S6 S9 с лазерной деструкцией очагов в S3. 

Легкие расправлены, синусы свободны. Органы средостения незначительно 

смещены влево. В динамике – дополнительных очагово-инфильтративных 

изменений в легких не выявлено. 

 

 

Рисунок 4.7 – КТ ОГК больного С. через год после окончания этапа 

хирургического лечения 
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На рисунке 4.8 представлены газы крови больной С до операции, через 4 

недели после первой операции, через 4 недели после 2 операции и через год после 

окончания этапного хирургического лечения. 

 

 

Рисунок 4.8 – Изменение газов крови больной С. в динамике 

 

Применение интраоперационной лазерной деструкции очагов в S3 

позволило сохранить функционально значимый объем легочной паренхимы, что 

отражает динамика газового состава крови. Как видно из представленных данных, 

после проведения этапного хирургического лечения у пациентки не отмечается 

нарушений газового состава крови.  

Данный клинический пример демонстрирует эффективность разработанного 

метода интраоперационной лазерной деструкции очагов с применением 

высокоэнергетического лазера ЛСП – 30  

Заключение. Изучение результатов хирургического лечения больных 

распространенным деструктивным туберкулезом органов дыхания и СД с 

применением интраоперационной лазерной деструкции очагов в оставшихся 

отделах легочной паренхимы после выполнения резекции, показало, что из двух 
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сопоставимых по распространенности процесса, характеру деструкции, 

интенсивности бактериовыделения, спектра ЛУ МБТ, типу и течению СД, числу и 

характеру предшествующих операций, дыхательным объемам и газовому составу 

крови групп, в той, где использована интраоперационная технология с 

применением высокоэнергетического лазерного излучения сохраняется 

значительный объем функционально значимой легочной паренхимы, что 

подтверждается характером газового состава крови и уровнем сатурации: рО2 в 

основной группе 83,6±0,7 мм.рт.ст., что достоверно выше чем в контрольной где 

рО2 составило 79,1±0,4 мм.рт.ст. (р<0,01); рСО2 в основной группе 37±0,3 

мм.рт.ст., что достоверно ниже чем в контрольной группе пациентов, где рСО2 

составило 37,5±0,2 (р<0,05); SaО2 в основной группе 94±0,4% дв, что достоверно 

выше чем в контрольной, где SaО2 составила 90,9±0,2% дв.( р<0,01).В группе где 

применялась лазерная деструкция очагов аппаратом ЛСП-30 не наблюдалось 

остаточных плевральных полостей, в то время как в контрольной группе 

описанное выше осложнение установлено у 10,8% пациентов . Кроме того, в 

основной группе не наблюдалось послеоперационных ателектазов и 

гиповентиляции оперированного легкого, а в группе контрольной их частота 

составила 6,0%. Замедленное расправление легкого достоверно реже наблюдалось 

у больных которым применялась новая интраоперационная методика: 10,8% в 

основной группе, против 12,3% в группе контроля (р<0,01). Применение 

интраоперационной лазерной деструкции не увеличивает интраоперационную 

кровопотерю и продолжительность операции. В группе, где применялась 

интраоперационная лазерная деструкции очагов в оставшихся отделах легкого 

частота послеоперацинных осложнений ниже в 1,9 раз (p<0,05). Эффективность 

хирургического лечения в группе, где использована интраоперационная 

технология с применением высокоэнергетического лазера ЛСП-30 выше на 18,1% 

(p<0,01), преимущественно за счет отсутствия остаточных плевральных полостей 

и послеоперационных ателектазов с гиповентиляцией легкого в сравнение с 

группой, где описанная выше методика не применялась. 
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ГЛАВА 5. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ СЛИЗИСТОЙ 

ГЛАВНОГО БРОНХА ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ЛАЗЕРОМ ПРИ 

ПНЕВМОНЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫМ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 

5.1 Характеристика клинического материала 

 

Проведен анализ 52 пациентов, оперированных по поводу 

распространенного деструктивного туберкулеза легких с сопутствующим 

сахарным диабетом в объеме пневмонэктомии, которые были разделены на 

основную и контрольную подгруппы. Основную подгруппу (Группа IБ) составили 

17 пациентов, подобранных проспективно, которым после удаления легкого перед 

формированием культи слизистая главного бронха облучалась 

высокоэнергетическим лазером с длинной волны 930 нм. В контрольную 

подгруппу (Группа IIБ) включены 35 пациентов, подобранных ретроспективно, 

которым после пневмонэктомии культя главного бронха формировалась без 

применения высокоэнергетического лазерного облучения.  

При анализе сравниваемых групп учитывались следующие параметры:  

1. Клинические формы распространенного деструктивного туберкулеза 

легких. 

2. Частота и характер осложнений основного заболевания 

3. Частота и характер сопутствующих заболеваний 

4. Наличие бактериовыделения и спектр лекарственной устойчивости 

возбудителя к противотуберкулезным препаратам.  

5. Характер нарушений углеводного обмена. 

6. Частота и виды сосудистых осложнений сахарного диабета. 

7. Наличие и характер ранее проведенных хирургических вмешательств.  

8. Частота и характер послеоперационных осложнений.  

Сравнительная характеристика групп по возрастно-половому составу 
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представлена в таблице 5.1.  

 

Таблица 5.1 – Распределение больных основной (Группа 1Б) и контрольной 

(Группа 2 Б) групп по возрастно-половому составу 

Группа 

наблюдения 
Пол 

Число Возрастная группа 

% 19-29 30-39 40-49 50-59 
60 и 

более 

Группа I Б 

М 
12 1 2 4 3 2 

70,6% 5,9% 11,8% 23,5% 17,6% 11,8% 

Ж 
5 2 2 1 0 0 

29,4% 11,8% 11,8% 5,9% 0,0% 0,0% 

Всего 
17 3 4 5 3 2 

100,0% 17,6% 23,5% 29,4% 17,6% 11,8% 

Группа II Б 

М 
21 5 2 5 6 3 

60,00% 14,29% 5,71% 14,29% 17,14% 8,57% 

Ж 
14 4 1 5 2 2 

40,00% 11,43% 2,86% 14,29% 5,71% 5,71% 

Всего 
35 9 3 10 8 5 

100,0% 25,71% 8,57% 28,57% 22,86% 14,29% 

 

В основной группе пациентов было 70,6% (n=12) мужчин и 29,4% (n=5) 

женщин, в контрольной – 60,0% (n=21) мужчин и 40,0% (n=14) женщин. Как 

видно из представленных данных, в обеих группах преобладали мужчины. Как в 

основной, так и в контрольной группах, большинство составили пациенты в 

возрасте от 19 до 59 лет (88,2% и 85,8% соответственно). Средний возраст 

составил в основной группе 42,2±3,6, в контрольной – 41,5±2,5 лет. 

В таблице 5.2 представлено распределение больных по продолжительности 

заболевания туберкулезом легких. Как видно из таблицы, в обеих группах 

преобладали пациенты с продолжительностью туберкулеза легких от 1 года до 5 

лет (70,6% и 71,4%). Пациенты с изменениями в легких давностью более 5 лет 

составили в основной группе 29,4% (n=5), а в контрольной – 28,5% (n=10). Из 

представленных данных видно, что группы сопоставимы по длительности 

туберкулеза легких (р>0,05). 

 



107 

 

Таблица 5.2 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

продолжительности заболевания туберкулезом легких 

Продолжительность туберкулеза 

легких 

Группа I Б Группа II Б 
р 

n % n % 

От 1 до 5 лет 12 70,6% 25 71,4% р>0,05 

От 5 до 10 лет 3 17,6% 4 11,4% р>0,05 

> 10 лет 2 11,8% 6 17,1% р>0,05 

Всего 17 100,0% 35 100,0%   

 

Распределения больных по продолжительности заболевания СД 

представлено в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

продолжительности заболевания сахарным диабетом 

Длительность сахарного диабета 
Группа I Б Группа II Б 

р 
n % n % 

Впервые выявленный  1 5,9% 2 5,7% р>0,05 

От 1 до 5 лет 3 17,6% 5 14,3% р>0,05 

От 5 до 10 лет 5 29,4% 12 34,3% р>0,05 

> 10 лет 8 47,1% 16 45,7% р>0,05 

Всего 17 100,0% 35 100,0%   

 

В обеих группах преобладали больные страдающие СД более 5 лет (76,5% и 

80,0%). Доля пациентов с СД длительностью от 1 до 5 лет составила в основной 

группе 17,6% (n=3), в контрольной –14,3% (n=5). Лишь у 5,9% (n=1) больных в 

основной группе и у 5,7% (n=2) в группе контроля СД выявлен впервые. Из 

полученных данных видно, что группы сопоставимы по длительности СД (р>0,05) 

Распределение больных последовательности выявления заболеваний 

представлено в таблице 5.4. 

В обеих группах в большинстве наблюдений (82,4% и 82,9%) туберкулез 

легких был выявлен у больных с ранее установленным СД. У 11,8% (n=2) 

пациентов в основной группе и у 11,4% (n=4) в контрольной, СД и туберкулез 

легких выявлены одновременно. В единичных наблюдениях в обеих группах, 
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диагноз СД установлен пациентам, уже болеющим туберкулезом органов дыхания 

(5,9% и 5,7%). Полученные данные доказывают сопоставимость сравниваемых 

групп по последовательности выявления заболеваний (р>0,05).  

 

Таблица 5.4 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

последовательности выявления туберкулеза и сахарного диабета 

Последовательность выявления 

заболеваний 

Группа I Б Группа II Б 
р 

n % n % 

Одновременно 1 5,9% 2 5,7% р>0,05 

Ранее выявленный сахарный 

диабет 14 82,4% 29 82,9% 
р>0,05 

Ранее выявленный туберкулез 2 11,8% 4 11,4% р>0,05 

Всего 17 100,0% 35 100,0%   

 

Распределение больных по клиническим формам туберкулеза легких 

представлено в таблице 5.5. 

 

Таблица 5.5 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

клиническим формам туберкулеза легких 

Клиническая форма туберкулеза 
Группа I Б Группа II Б 

p 
n % n % 

Фиброзно-кавернозный 

туберкулез 
11 64,7% 21 60,0% р>0,05 

Фиброзно-кавернозный 

туберкулез оперированного 

легкого 

4 23,5% 7 20,0% р>0,05 

Множественные туберкулемы 1 5,9%       

Цирротический туберкулез 1 5,9% 4 11,4% р>0,05 

Цирротический туберкулез 

оперированного легкого 
    2 5,7%   

Инфильтративный туберкулез     1 2,9%   

Всего 17 100,0% 35 100,0%   

 

Наличие полости распада выявлено у 86,7% (n=13) пациентов в основной 

группе и у 80,0% (n=28) в группе контроля. В обеих группах преобладали 
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пациенты с фиброзно-кавернозным туберкулезом, в том числе в ранее 

оперированном легком. Так, доля больных с ФКТ составила 64,7% (n=11) в 

основной и 60,0% (n=21) в группе контроля. Значительно реже наблюдались 

другие формы распространенного туберкулеза легких: цирротический туберкулез 

выявлен у 5,9% (n=1) пациентов в основной группе и у 4 (11,4%) в контрольной 

группе; множественные туберкулемы выявлены у 5,9% (n=1) пациентов в 

основной группе; инфильтративный туберкулез выявлен у 2,9% (n=1) пациентов в 

группе контроля, при котором пневмонэктомия выполнялась по экстренным 

показанием в связи с развитием легочного кровотечения. Среди пациентов с 

послеоперационными рецидивами туберкулеза легких в обеих группах также 

преобладали больные с ФКТ (соответственно 26,7% и 20,0%). Из представленных 

данных видно, что группы сопоставимы по клиническим формам туберкулеза 

легких (р>0,05).  

Изменения в противоположенном легком представлены в таблице 5.6.  

 

Таблица 5.6 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

изменениям в противоположенном легком 

Изменения в контрлатеральном 

легком 

Группа I Б Группа II Б 
p 

n % n % 

Изменения отсутствуют 5 29,4% 9 25,7% р>0,05 

Очаги 9 52,9% 22 62,9% р>0,05 

Множественные туберкулемы 1 5,9% 1 2,9% р>0,05 

Фиброзно-кавернозный 

туберкулез 

    1 2,9% 

  

Состояние после резекции 

контрлатерального легкого 

1 5,9% 1 2,9% 

р>0,05 

Состояние после ЭПСИ 1 5,9% 1 2,9% р>0,05 

Всего больных 17 100,0% 35 100,0%   

 

У 70,6% (n=12) пациентов в основной группе и у 74,3% (n=26) в 

контрольной в контрлатеральном легком выявлены специфические для 

туберкулеза легких изменения. Наиболее часто изменения с противоположенной 

основному процессу стороны носили очаговый характер. Так, очаговый 
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туберкулез контрлатерального легкого установлен у 52,9% (n=9) пациентов в 

основной и у 62,9 (n=22) в контрольной группе; Туберкулема в 

противоположенном легком выявлена у 5,9% (n=1) пациентов в основной и у 2,9% 

(n=1) пациентов в контрольной группе. У 2,9% (n=1) пациентов в группе контроля 

выявлен ФКТ. В 12,4% (n=2) в основной группе и в 5,8% (n=2) в группе контроля, 

предстоящая пневмонэктомия планировалась в рамках второго этапа 

хирургического лечения: у 5,9% (n=1) пациентов в основной группе и у 2,9% 

(n=1) в группе контроля в рамках первого этапа хирургического лечения была 

выполнена резекция контралатерального легкого, экстраплевральный пневмолиз с 

установкой силиконового импланта с контралатеральной стороны выполнен у 

5,9% (n=1) пациентов в основной группе и у 2,9% (n=1) пациентов в группе 

контроля. Из представленных данных видно, что больные были сопоставимы по 

характеру изменений в контрлатеральном легком. (р>0,05).  

Уряда больных выявлены различные осложнения туберкулеза легких. В 

таблице 5.7 представлено распределение больных по характеру осложнений 

основного заболевания. 

 

Таблица 5.7 – Распределение больных основной и контрольной групп по частоте и 

характеру осложнений туберкулеза легких 

Характер осложнений 
Группа I Б n=17 Группа II Б n=35 

p 
n % n % 

Ограниченная эмпиема плевры  2 11,8% 5 14,3% р>0,05 

Рецидивирующее кровохарканье  1 5,9% 3 8,6% р>0,05 

Посттуберкулезные рубцовые 

стенозы, деформации бронхов. 
3 17,6% 6 17,1% р>0,05 

Дыхательная недостаточность 3 17,6% 9 25,7% р>0,05 

Легочно-сердечная 

недостаточность 
1 5,9% 4 11,4% р>0,05 

Всего осложнений 10 58,8% 27 77,1% р>0,05 

 

У 58,8% (n=10) пациентов в основной и у 77,1% ( n=27) в контрольной 

выявлены следующие осложнения туберкулеза легких: дыхательная 

недостаточность выявлена у 17,6% (n=3) пациентов в основной группе и у 25,7% 



111 

 

(n=9) в группе контроля; посттуберкулезные стенозы и деформации бронхов у 

17,6% (n=3) пациентов в основной группе и у 17,1% (n=6) в группе контроля; 

ограниченная эмпиема плевры выявлена у 11,8% (n=2) пациентов в основной 

группе и у 14,3% (n=5) в группе контроля; легочно-сердечная недостаточность 

выявлена у 5,9% (n=1) пациентов в основной группе и у 11,4% (n=4) пациентов в 

группе контроля; рецидивирующие кровохарканье и легочное кровотечение 

выявлено у 5,9% (n=1) пациентов в основной группе и у 8,6% (n=3) в группе 

контроля. Полученные данные доказывают сопоставимость групп по частоте и 

характеру осложнений основного заболевания (р>0,05).  

Распределение больных по сопутствующим заболеваниям представлено в 

таблице 5.8. 

 

Таблица 5.8 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

характеру сопутствующих заболеваний 

Сопутствующие заболевания 
Группа I Б n=17 Группа II Б n=35 

р 
n % n % 

Ишемическая болезнь сердца 

(ИБС) 
4 23,5% 4 11,4% р>0,05 

Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки 
1 5,9%       

Хроническая обструктивная 

болезнь легких (ХОБЛ) 
1 5,9% 3 8,6% р>0,05 

Вирусный гепатит В     1 2,9%   

Вирусный гепатит С 1 5,9% 3 8,6% р>0,05 

Мочекаменная болезнь     1 2,9%   

Гипертоническая болезнь (АГ) 2 11,8% 6 17,1% р>0,05 

Всего больных 9 52,9% 18 51,4% р>0,05 

 

Помимо сахарного диабета, более чем в половине наблюдений в 

исследуемых группах встречались и другие патологии органов и систем. 

Сопутствующие заболевания в основной группе выявлены у 52,9% (n=9) 

пациентов, а в контрольной – у 51,4% (n=18). В обеих группах наблюдения 

преобладали заболевания сердечно-сосудистой системы. ИБС и гипертоническая 

болезнь в основной группе установлены у 35,3%(n=6) пациентов, в контрольной у 
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28,5% (n=10). Вирусные гепатиты В и С чаще наблюдались в контрольной группе. 

Так, вирусный гепатит В и С установлен у 5,9 (n=1) пациентов в основной группе 

и у 11,4 (n=4) в контрольной. Доля ХОБЛ в основной группе составила 5,9% 

(n=1), в контрольной – 8,6% (n=3). Кроме того, у 5,9% (n=1) пациентов из 

основной группы установлена язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки, у 2,9% (n=1) пациентов в группе контроля установлен диагноз 

мочекаменной болезни. Группы были сопоставимы по характеру сопутствующей 

патологии (р>0,05).  

На момент поступления в стационар у 52,9% (n=9) пациентов из основной 

группы и у 42,9% (n=15) из группы контроля установлено бактериовыделение.  

Распределение больных по интенсивности бактериовыделения представлено 

в таблице 5.9. 

 

Таблица 5.9 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

интенсивности бактериовыделения 

Характер бактериовыделения 
Группа I Б n=17 Группа II Б n=35 

р 
n % n % 

Скудное 2 11,8% 2 5,7% р>0,05 

Умеренное 5 29,4% 11 31,4% р>0,05 

Обильное 2 11,8% 2 5,7% р>0,05 

Всего больных с МБТ + 9 52,9% 15 42,9% р>0,05 

 

Как видно из представленных данных, в обеих группах преобладали 

пациенты с умеренным бактериовыделением (29,4% и 31,4% соответственно). 

Скудное бактериовыделение выявлено у 11,8% (n=2) пациентов в основной 

группе и у 5,7% (n=2) в группе контроля; обильное бактериовыделение выявлено 

у 11,8% (n=2) пациентов в основной группе и у 5,7% (n=2) в контрольной. Из 

представленных данных видно, что группы были сопоставимы по интенсивности 

бактериовыделения (р>0,05).  

Распределение больных по типу лекарственной устойчивости возбудителя 

представлено в таблице 5.10. 
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Таблица 5.10 – Распределение больных основной и контрольной групп по типу 

лекарственной устойчивости возбудителя 

Вид устойчивости МБТ 
Группа I Б n=17 Группа II Б n=35 

P 
n % n % 

Лекарственная чувствительность 

сохранена 
4 23,5% 11 31,4% р>0,05 

Множественная лекарственная 

устойчивость 
2 11,8% 5 14,3% р>0,05 

Широкая лекарственная 

устойчивость 
11 64,7% 19 54,3% р>0,05 

Всего 17 100,0% 35 100,0%   

 

Группы были сопоставимы по типу лекарственной устойчивости 

возбудителя (р>0,05). В обеих группах преобладали пациенты с ШЛУ МБТ(64,7% 

и 54,3% соответственно). Лекарственно чувствительный туберкулез установлен у 

23,5% (n=4) пациентов в основной группе и у 31,4% (n=11) пациентов в группе 

контроля. Доля МЛУ МБТ в основной группе составила 11,8% (n=2), в 

контрольной – 4,3% (n=5). 

 

5.2 Характеристика нарушений углеводного обмена 

 

В таблице 5.11 представлено распределение больных по типу СД. 

 

Таблица 5.11 – Распределение больных по типусахарного диабета 

Тип сахарного диабета 
Группа I Б Группа II Б 

P 
n % n % 

Сахарный диабет 1 тип 10 58,8% 20 57,1% р>0,05 

Сахарный диабет 2 тип 7 41,2% 15 42,9% р>0,05 

Всего больных 17 100,0% 35 100,0%   

 

Как видно из таблицы, у большинства пациентов в обеих группах, 

установлен сахарный диабет 1 типа (58,8% – в основной группе, 57,1% в 

контрольной группе). Из представленных данных видно, что группы были 

сопоставимы по типам СД (р>0,05). 
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Всем больным проводился анализ гликированного гемобглобина (HbA1с), 

уровень которого использовался в качестве критерия оценки тяжести течения СД 

в группах. Распределение больных по уровню HbA1c представлено в таблице 

5.12. 

 

Таблица 5.12 – Распределение больных основной и контрольной групп по уровню 

HbA1c 

Гликированный гемоглобин 

(HbA1c) 

Группа I Б  

n = 17 
Р 

Группа II Б  

n = 35 

Min  5,8   5,8 

Max  13,5   15,3 

Среднее  9,2±0,5 р>0,05 8,6±0,4 

 

Группы были сопоставимы по уровню HbA1c (р>0,05), среднее значение 

которого в обеих группах было больше 7,5 %. СД носил декомпенсированный 

характер у 47,1% (n= 8) пациентов в основной группе и у 40,0% (n= 14) – в 

контрольной.  

Распределение больных по частоте сосудистых осложнений СД 

представлено в таблице 5.13. 

 

Таблица 5.13 – Распределение больных основной и контрольной групп по частоте 

осложнений сахарного диабета 

Виды микроангиопатии 
Группа I Б n=17 Группа II Б n=35 

p 
n % n % 

Микроангиопатия  5 29,4% 6 17,1% р>0,05 

Макроангиопатия 3 17,6% 8 22,9% р>0,05 

Компенсированный СД 9 52,9% 21 60,0% р>0,05 

Всего 17 100,0% 35 100,0%   

 

Как видно из таблицы, частота микроангиопатий в основной группе 

составила 29,4% (n=5), что несколько выше, чем в контрольной, где описанное 

выше осложнение СД встречалось у 17,1% (n=6) пациентов. Макроангиопатия 

выявлена у 17,6% (n=3) пациентов в основной группе и у 22,9% (n=8) в группе 
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контроля. Из представленных данных видно, что группы были сопоставимы по 

частоте сосудистых осложнений (р>0,05).  

Распределение больных по видам микроангиопатий представлено в таблице 

5.14. 

 

Таблица 5.14 – Распределение больных основной и контрольной групп по видам 

микроангипатий 

Виды микроангиопатии 
Группа I Б n=17 Группа II Б n=35 

p 
n % n % 

Диабетическая нефропатия 3 17,6% 3 8,6% р>0,05 

Диабетическая ретинопатия 1 5,9% 1 2,9% р>0,05 

Диабетическая нейропатия 1 5,9% 2 5,7% р>0,05 

Всего больных 5 29,4% 6 17,1% р>0,05 

 

Среди пациентов с микроангиопатиями в большинстве наблюдений в обеих 

группах (17,6% и 8,6%) выявлена диабетическая нефропатия. Частота 

диабетической ретинопатии в основной группе составила 5,9% (n=1), что 

несколько чаще чем в контрольной, где частота вышеописанного осложнения 

составила 2,9% (n=1). Диабетическая нейропатия выявлена у 5,9% (n=1) 

пациентов в основной группе и у 5,7% (n=2) – в контрольной. Представленные 

данные свидетельствуют о сопоставимости больных по видам микроангиопатий 

(р>0,05). Распределение больных по видам макроангиопатий представлено в 

таблице 5.15. 

Группы были сопоставимы по видам микроангиопатий (р>0,05). При 

анализе макроангиопатий установлено, что в большинстве наблюдений в обеих 

группах установлен атеросклероз аорты и коронарный артерий приведший к ИБС 

(11,8% основная и 17,1%). 

 

Таблица 5.15 – Распределение больных по видам макроангиипатий 

Виды макроангиопатии 
Группа I Б n=17 Группа II Б n=35 

p 
n % n % 

Атеросклероз аорты и 

коронарный артерий (ИБС, ИМ) 
2 11,8% 6 17,1% р>0,05 
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Продолжение таблицы 5.15 

Атеросклероз церебральных 

артерий (ОНМК, 

атеросклеротическая 

энцефалопатия)  

1 5,9% 1 2,9% р>0,05 

Атеросклероз периферических 

артерий, в том числе и артерий 

нижних конечностей 

    1 2,9%   

Всего больных 3 17,6% 8 22,9% р>0,05 

 

Однако в единичных случаях встречались и другие виды макроангиопатий. 

Так, атеросклероз церебральных артерий установлен у 5,9% (n=1) в основной 

группе и у 2,9% (n=2) – в группе контроля. Кроме того, у 2,9% (n=1) пациентов из 

группы контроля выявлен атеросклероз артерий нижних конечностей с 

синдромом диабетической стопы. 

 

5.3 Характеристика хирургического лечения 

 

Всем больным выполнено хирургическое лечение в объеме пневмонэктомии 

по принятой в клинике ФГБНУ «ЦНИИТ» методике, подробно описанной в главе 

2, посвященной материалам и методам исследования. Выполненные 

пневмонэктомии различались по характеру этапа операции. Распределение 

больных по этапам пневмонэктомии представлено в таблице 5.16.  

 

Таблица 5.16 – Распределение больных основной и контрольной групп по этапам 

пневмонэктомии 

Этап хирургического лечения 
Группа I Б n=17 Группа II Б n=35 

p 
n % n % 

Первичный 13 76,5% 25 71,4% р>0,05 

Этапный  4 23,5% 9 25,7% р>0,05 

Экстренный   1 2,9%   

Всего больных 17 100,0% 35 100,0%   
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У большинства пациентов пневмонэктомия выполнялась как плановый 

первичный этап хирургического лечения – 76,5% (n=13) пациентам в основной 

группе и 71,4% (n=25) пациентам в группе контроля. Пневмонэктомия носила 

повторный (заключительный) характер у 23,5% (n=4) пациентов в основной 

группе и у 25,7% (n=9) пациентов в группе контроля, относящихся к группе 

рецидива туберкулеза легких в ранее оперированном легком. Кроме того, у 2,9% 

(n=1) пациентов из группы контроля пневмонэктомия выполнена как экстренная 

операция из-за развития легочного кровотечения. Из представленных данных 

видно, что больные были сопоставимы по критерию этапа хирургического 

лечения (р>0,05). 

Распределение больных по характеру предшествующих операций 

представлено в таблице 5.17. 

 

Таблица 5.17 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

характеру предшествующих операций при доудаление легкого 

Предшествующие операции  
Группа I Б n=17 Группа II Б n=35 

р 
n % n % 

Лобэктомия 1 5,9% 3 8,6% р>0,05 

Комбинированная резекция без 

обработки элементов корня 

легкого 

  2 5,7%   

Атипичная сегментарная 

резекция 
2 11,8% 3 8,6% р>0,05 

Анатомическая сегментэктомия 1 5,9% 1 2,9% р>0,05 

Всего послеоперационных 

рецидивов 
4 23,5% 9 25,7% р>0,05 

 

Доля послеоперационных рецидивов в основной группе составила 23,5% 

(n=4), в контрольной – 25,7%(n=9). Наиболее часто в обеих группах 

предшествующей операцией была атипичная сегментарная резекция легкого 

(11,8% и 8,6%). У 5,9% (n=1) пациентов в основной группе и у 8,6 (n=3) в группе 

контроля рецидив в оперированном легком установлен после лобэктомии. 

Анатомическая сегментэктомия как предшествующая операция выполнена в 5,9% 
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(n=1) наблюдений в основной группе и в 2,9% (n=1) в группе контроля. 5,7% (n=2) 

пациентам из контрольной группы в рамках предшествующей операции 

выполнена комбинированная резекция легкого. Таким образом, группы были 

сопоставимы по видам предшествующих операций (р>0,05). 

Распределение больных по стороне выполнения пневмонэктомии 

представлено в таблице 5.18. 

 

Таблица 5.18 – Распределение больных основной и контрольной групп по стороне 

пневмонэктомии 

Сторона операции 
Группа I Б n=17 Группа II Б n=35 

p 
n % n % 

Пневмонэктомия справа 9 52,9% 13 37,1% р>0,05 

Пневмнэктомия слева 8 47,1% 22 62,9% р>0,05 

Всего больных 17 100,0% 35 100,0%   

 

Пневмонэктомия справа выполнена в 52,9% (n=9) случаев в основной 

группе и в 37,1% (n=13) в группе контроля; пневмонэктомия слева выполнена в 

47,1% (n=8) случаев в основной группе и в 62,9% (n=22) в группе контроля. 

Группы были сопоставимы по частоте правосторонней и левосторонней 

пневмонэктомии (р>0,05).  

По показаниям, в зависимости от наличия ограниченной эмпиемы плевры 

или предшествующих операций на оперируемом легком больным выполнены 

различные типы пневмонэктомий. В таблице 5.19 представлено распределение 

больных по типам пневмонэктомии.  

 

Таблица 5.19 – Распределение больных основной и контрольной групп по типам 

пневмонэктомии 

Тип пневмонэктомии 
Группа I Б n=17 Группа II Б n=35 

p 
n % n % 

Пневмонэктомия 11 64,7% 19 54,3% р>0,05 

Плевропневмонэктомия 2 11,8% 7 20,0% р>0,05 

Доудаление легкого 4 23,5% 9 25,7% р>0,05 

Всего больных 17 100,0% 35 100,0%   
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В большинстве случаев в обеих группах наблюдений выполнена 

традиционная пневмонэктомия (64,7% и 54,3%). Плевропневмонэктомия 

выполнена в 11,8% (n=2) случаев в основной группе и в 20,0% (n=7) в группе 

контроля. Доудаление легкого по типу заключительной пневмонэктомии 

выполнено в 23,5% (n=4) случаев в основной группе и в 25,7% (n=9) в группе 

контроля. Из представленных данных видно, что группы были сопоставимы по 

типам выполненной пневмонэктомии (р>0,05). 

 

5.4 Результаты хирургического лечения 

 

В основной группе после выполнения пневмонэктомии перед 

формированием культи главного бронха слизистая последнего облучалась 

высокоэнергетическим лазером ЛСП-30 с длинной волны 930 нм. и экспозицией 

5-6 с. Последующие этапы формирования культи ГБ в основной и контрольной 

группах не отличались и подробно описаны в главе 2.  

Распределение больных по степени интраоперационной 

кровопотерипредставлено в таблице 5.20. 

 

Таблица 5.20 – Распределение больных основной и контрольной групп по степени 

интраоперационной кровопотери 

Интраоперационная кровопотеря 

(мл.) 

Группа I Б  

n = 17 
Р 

Группа II Б  

n = 15 

Min  90   100 

Max  400   1300 

Среднее  184,7±18,4 р>0,05 264,3±38,1 

 

Объем интраоперационной кровопотери в основной группе составил в 

среднем 184,7±18,4 мл., в то время как в контрольной группе он был выше и 

составила 264,3±38,1 мл. Из представленных данных видно, что применение 

интраоперационной лазерной обработки культи ГБ после пневмонэктомии, 

проводившееся в основной группе, не увеличивает интраоперационную 
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кровопотерю. 

 В таблице 5.21 представлено распределение больных по 

продолжительности хирургического вмешательства. 

 

Таблица 5.21 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

продолжительности пневмонэктомии 

Продолжительность операции 

(мин.) 

Группа I Б  

n = 17 
Р 

Группа II Б  

n = 15 

Min  70   50 

Max  1140   1800 

Среднее  366±76,7 р>0,05 416,7±67,7 

 

Как видно из таблицы, средняя продолжительность хирургического 

вмешательства в основной группе составила 366±76,7 мин, а в контрольной –

416,7±67,7 мин. Полученные данные свидетельствуют о том, что при применении 

лазерной обработки культи ГБ в основной группе, продолжительность 

пневмонэктомии не увеличивается. 

Несмотря на значительные технические сложности, связанные с рубцовой 

деформацией корня легкого, обширностью и протяженностью спаечного процесса 

при пневмонэктомии, а также исходную тяжесть состояния ряда больных в обеих 

группах не наблюдалось интраоперационных осложнений и как следствие, не 

было случаев и интраоперационной летальности. Осложнения, не связанные с 

разработанной методикой в послеоперационном периоде, носили общий характер, 

достоверного различия в группах не наблюдалось.  Распределение больных 

основной и контрольной групп по характеру осложнений в ближайшем, раннем и 

позднем послеоперационных периодах представлены в таблице 5.22. 

Осложнения послеоперационного периода выявлены у 5,9% (n=1) 

пациентов основной группе и у 20,0% (n=7) в группе сравнения.  В контрольной 

группе у 8,6% (n=3) пациентов в ближайшем послеоперационном периоде 

установлено интраплевральное кровотечение, в то время как в основной группе 

последнее не отмечалось. У 5,9% (n=1) пациентов в основной группе и у 11,4% 
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(n=4) в контрольной группе отмечалось прогрессирование ДН, что потребовало 

дополнительных мероприятий реанимационного характера с применением 

пролонгированной ИВЛ. 

 

Таблица 5.22 – Распределение больных основной и контрольной групп по частоте 

осложнений ближайшего, раннего и позднего послеоперационных периодов.  

Характер послеоперационных 

осложнений  

Группа I Б n=17 Группа II Б n=35 
p 

n % n % 

Интраплевральное кровотечение    3 8,6%  

Прогрессирование ДН с 

пролонгированным периодом 

ИВЛ 

1 5,9% 4 11,4% р>0,05 

Всего осложнений 1 5,9% 7 20,0% р>0,05 

 

Благодаря своевременной и адекватной реанимационной тактике удалось 

избежать госпитальной летальности. Полученные данные свидетельствуют о том, 

что применение лазерной обработки слизистой культи ГБ не увеличивает частоту 

общих послеоперационных осложнений (таблица 5.23). 

 

Таблица 5.23 – Распределение больных основной и контрольной групп по частоте 

бронхоплевральных осложнений 

Бронхоплевральные осложнения  
Группа I Б n=17 Группа II Б n=35 

p 
n % n % 

Вторичная несостоятнльность 

культи ГБ  
  2 5,7%  

Пострезекционная эмпиема 

плевры с бронхоплевральным 

свищем в отдаленном 

послеоперационном периоде 

1 5,9% 7 20,0% р>0,05 

Всего осложнений 1 5,9% 9 25,7% р<0,05 

 

Анализируя частоту бронхоплевральных осложнений в обеих группах, 

обращает на себя внимание отсутствие вторичной несостоятельности культи ГБ с 

формированием бронхиального свища у больных в основной группе. В группе 

контроля, напротив, частота этого осложнения составила 5,7% (n=2). 
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Пострезекционная эмпиема плевры с бронхоплевральным свищем в отдаленном 

прслеоперационном периоде выявлена у 5,9% (n=1) пациентов в основной группе, 

что в 3,5 раза меньше чем в контрольной, где последняя установлена у 20,0% 

(n=7) пациентов. Частота бронхаплевральных осложнений в группе сравнения 

составила 25,7% (n=9), что достоверно выше чем в основной группе, где 

бронхоплевральные осложнения установлены в 5,9% (n=1) наблюдений (р<0,05). 

Таким образом, из полученных данных видно, что частота бронхоплевральных 

осложнений, на профилактику которых направлена разработанная методика, 

после применения интраоперационного облучения слизистой ГБ 

высокоэнергетическим лазером, в основной группе ниже на 19,8% (р<0,05). 

В таблице 5.24 представлено распределение больных по эффективности 

хирургического лечения.  

 

Таблица 5.24 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

эффективности хирургического лечения 

Эффективность  
Группа I Б Группа II Б 

  
n % n % 

Клинический эффект 16 94,1% 24 68,6% р<0,05 

Осложенное течение 

послеоперационного периода, 

необходимость повторного этапа 

хирургического лечения 

1 5,9% 9 25,7% р<0,05 

Госпитальная летальность   2 5,7%   

Всего 17 100,0% 35 100,0%   

 

Клинический эффект достигнут у 94,1% (n=16) пациентов в основной 

группе, что достоверно выше чем в контрольной, где удалось достигнуть 

клинического эффекта у 68,6% (n=24) пациентов (р<0,01). У 5,9% (n=1) пациентов 

в основной группе и у 8,6% (n=4) в группе контроля, при контрольных анализах 

мокроты выявлено бактериовыделение вследствие прогрессирования туберкулеза 

в единственном легком из-за несоблюдения больными режима 

противотуберкулезного лечения. В основной группе необходимость повторного 

этапа хирургического лечения установлена у 5,9% (n=1) пациентов, что в 4 раза 
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меньше чем в контрольной, где необходимость в повторном этапе хирургического 

лечения установлена у 25,7% (n=9) пациентов. В обеих группах наблюдения 

необходимость повторного этапа хирургического лечения была связана с 

формированием пострезекционной эмпиемы плевры с бронхоплевральным 

свищем. Для ликвидации этих осложнений потребовались этапные костно-

пластические операции (торакостомы и торакомиопластики). Госпитальная 

летальность в контрольной группе составила 5,7% (n=2) вследствие массивной 

ТЭЛА и развития ОДН. В основной группе госпитальной летальности не 

наблюдалась. 

Примером успешного хирургического лечения больного распространенным 

деструктивным туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом 

является следующие клиническое наблюдение. 

Больной Н., 41 год, поступил в хирургическое отделение ФГБНУ 

«Центральный НИИ туберкулеза» 07.07.2018 г. 

Из анамнеза известно, что изменения в легких выявлены с 2011 года. С 2013 

г. у больного фиброзно-кавернозный левого легкого. МБТ (+). ШЛУ H, R, S, E, 

Cm, Am, Ofx, Z. Неоднократно проходил курсы стационарного лечения – без 

эффекта. Проводилось лечение по 5 РХТ по схеме Левофлоксацин1,0; Бедаквелин 

0,2; Пиразинамид 1,5; Линезолид 0,6; Циклосерин 0,75; Этионамид 0,5. Всего 

получил 360 доз. При посеве мокроты на твердые среды получен рост 

туберкулезнойаякультурыа (1+). Консультирован пульмонологом по м/ж, 

установлен диагноз – ХОБЛ смешанный генез. Эмфизема легких. Диффузный 

пневмосклероз. Консультирован эндокринологом по месту жительства – 

Сахарный диабет 1 тип, диабетическая полинейропатия, HbA1c от 02.05.2018г. 

14,2%. Направлен в ФГБНУ «Центральный НИИ туберкулеза» с целью 

проведения хирургического лечения. Госпитализирован в хирургическое 

отделение института.  

При поступлении: Состояние пациента средней степени тяжести. Жалобы 

на кашель с отделением умеренного количества слизисто-гнойной мокроты, 

слабость. Температура тела 36,7 °С. Кожа и видимые слизистые физиологической 
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окраски. Аускультативно дыхание в легких проводится во все отделы, ослаблено 

справа. В верхних отделах справа выслушиваются единичные влажные 

мелкопузырчатые хрипы. ЧДД 16 в мин. Гемодинамически стабилен. АД 110/74 

ЧСС 72 в мин. Живот мягкий, безболезненный. Диурез адекватный, 

мочеиспускание не нарушено. 

МСКТ органов грудной клетки при поступлении в стационар (рисунок 5.1): 

Левое легкое уменьшено в объеме за счет фиброзно-

цирротическойтрансформации паренхимы, содержит множественные 

разнокалиберные каверны от 2,5 до 5,5 см. в диаметре, разнокалиберные очаги и 

фокусы с полостями распада во всех отделах легкого (разрушенное левое легкое). 

В правом легком – единичные мелкофокусныетуберкулемы в S1,2 S3 с переходом 

на S4 правого легкого. Множественные рассеянные разнокалиберные очаги 

полиморфные очаги в обоих легких. Жидкость в ПП не определяется. 

Слева:плевропневмофиброз с плевропульмональными рубцами, наиболее 

выраженный на уровне верхней доли легкого. Органы средостения смещены 

влево, ротированы.  

 

 

Рисунок 5.1 – МСКТ органов грудной клетки больного Н. при поступлении в 
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клинику 

При исследовании ФВД и газового состава крови: ЖЕЛ 62,4 ОФВ1 41,3 рО2 

84 рСО2 35 рН 7,4 Sa02 96,6% 

При ЭКГ: Синусовая тахикардия 95 в мин. Горизонтальное положение ЭОС. 

Функциональная перегрузка правого предсердия, гипертрофия правого 

желудочка.  

При ФБС: экспираторный стеноз нижней трети трахеи и крупных бронхов 3 

ст., деформация ВДБ справа со стенозом 2 ст. 

Трехкратное исследование мокроты: 

Результат исследования на микобактерии методом люминесцентной 

микроскопии мокроты: КУМ обнаружены +++/ КУМ обнаружены ++/ КУМ 

обнаружены ++ 

Результат выявления ДНК МБТК методом ПЦР в мокроте: ДНК 

обнаружена/ ДНК обнаружена/ ДНК обнаружена 

Результат исследования лекарственной чувствительности МБТ по 

выявлению мутаций в геноме MTBC тест-системой «СИНТОЛ»: устойчивость к 

Н,R,Fg. 

Результат выявления МБТК методом посева на жидкую питательную среду 

в системе BACTECMGIT 9600: устойчивость H, R, S, E, Cm, Am, Ofx, Z. 

Лабораторные анализы крови, мочи: 

Клинический анализ крови: гемоглобин 123 г/л, лейк. 8,0х109 /л; п/я 3%, с/я 

63%, э 3%, л 26%, м 5%, СОЭ 110 мм/ч (W) 

Биохимический анализ крови: Глюкоза 14,2 ммоль/л Холестерин 4,34 

Общий белок 93,8 Креатинин 71 Мочевина 4,6 О.Билирубин 8,1 АЛТ 67,9 АСТ 

37,5, СРБ 55 Na 146 K 4,8 Анализ крови на гликированный гемоглобин (HbA1c) 

12,4 % 

Гликемический профиль: 9.00 9,3 ммоль/л, 12.00 12,8 ммоль/л, 13.00 10,4 

ммоль/л, 16.00 13,6 ммоль/л, 19.00 12,2 ммоль/л, 22.00 8,1 ммоль/л  

Общий анализ мочи в пределах нормы.  

На основание полученных данных пациенту установлен клинический 
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диагноз: ФКТ левого легкого в фазе обсеменения. Множественные туберкулемы 

правого легкого. МБТ (+). ШЛУ МБТ (H, R, S, E, Cm, Am, Ofx). Сахарный диабет 

1 тип, диабетическая полинейропатия, HbA1c 12.4%. 

Решением консилиума назначено лечение по 5 РХТ по схеме Циклосерин 

0.5 Капреомицин 0.75 Моксифлоксацин 0.4 Бедаквелин по схеме, Линезолид 

600,0. 

Учитывая распространенность патологических изменений в легких, 

решением консилиума, установлено, что пациенту показано хирургическое 

лечение в объеме пневмонэктомии слева.  

В предоперационном периоде с целью компенсации углеводных 

нарушений, пациенту назначена инсулинотерапия по схеме – Актропид 8 МЕ 3 

р/д (12.00, 15.00, 18.00), Протофан 12 МЕ 2р/д (9.00 и 21.00). 

07.08.2018 г. выполнено хирургическое лечение в объеме пневмонэктомии 

слева. 

После проведения стандартной пневмонэктомии и выполнения реампутации 

культи главного бронха с оставлением одного хрящевого полукольца, слизистая 

бронха обрабатывалась высокоэнергетическим лазером ЛСП-30 с длиной волны 

970 нм и мощностью потока излучения 5 Вт и экспозицией 5-6с (рисунок 5.2). 

 

 

Рисунок 5.2 – Интраоперационная лазерная обработка слизистой левого главного 
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бронха больного Н. 

В дальнейшем дефект бронха ушивался по принятой в клинике методике 

путем наложения одиночных монофиламентных не рассасывающихся 

полипропиленовых швов и завязывания нитей на дорсальной стороне с насечкой 

хрящевого полукольца в центре с целью создания его дупликатуры (рисунок 5.3). 

 

 

Рисунок 5.3 – Интраоперационная лазерная обработка слизистой левого главного 

бронха больного Н. 

 

Результаты исследований операционного материала: 

Результат исследования на микобактерии методом люминесцентной 

микроскопии: КУМ обнаружены ++ 

Результат выявления ДНК МБТК методом ПЦР: ДНК обнаружена 

Результат исследования лекарственной чувствительности МБТ по 

выявлению мутаций в геноме MTBC тест-системой «СИНТОЛ»: устойчивость к 

HR,Fg. 

Результат выявления МБТК методом посева на жидкую питательную среду 

в системе BACTECMGIT 9600: устойчивость H, R, S, E, Cm, Am, Ofx, Z. 

Патогистологическое заключение: гистологическая картина фиброзно-
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кавернозного туберкулеза с признаками выраженной активности специфического 

воспаления (рисунок 5.4). 

 

 

Рисунок 5.4 – Фрагмент стенки крупной каверны с выраженной специфической 

грануляционной и фиброзной тканью, содержащий эпителиоидноклеточные 

гранулемы, окраска гематоксилином и эозином, х100 

 

В послеоперационном периоде пациенту продолжено лечение по 5 РХТ 

Послеоперационный период без осложнений, дренажи удалены на 21 сутки после 

операции, швы сняты на 14 сутки.  

Пациенту выполнена обзорная рентгенография органов грудной клетки 

через 21 день после пневмонэктомии (рисунок 5.5): состояние после 

пневмонэктомии слева. Левый гемиторакс интенсивно затенен. В правом легком 

единичные мелкофокусные туберкулемы в S1,2, S3,S4 без динамики 

рентгенологической картины в сравнение с предыдущими исследованиями. 

Свободного газа, жидкости в плевральных полостях не визуализируется. 
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Рисунок 5.5 – Обзорная рентгенограмма больного Н. через 21 день после 

пневмонэктомии слева 

 

Пациент выписан из стационара в удовлетворительном состоянии для 

продолжения лечения по месту жительства. Рекомендовано продолжить 

противотуберкулезную химиотерапию по V режиму под наблюдением фтизиатра 

в ПТД по месту жительства (Циклосерин 0,5, Капреомицин 0,75, 

Моксифлоксацин 0,4, Бедаквилин по схеме, Линезолид 0,6) в соответствии с 

приказом Минздрава РФ №951; КТ органов грудной клетки через 4 месяца после 

хирургического лечения, с последующей консультацией в ФГБНУ «ЦНИИТ» 

(рисунок 5.6). 
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Рисунок 5.6 – МСКТ органов грудной клетки больного Н., через 4 месяца после 

пневмонэктомии слева 

 

Данный клинический пример демонстрирует эффективность разработанного 

метода интраоперационной лазерной обработки слизистой ГБ 

высокоэнергетическим лазером ЛСП – 30 после пневмонэктомии у больного 

туберкулезом легких с сопутствующим СД с высоким риском бронхоплевральных 

осложнений. 

Заключение. Из представленных данных видно, что из двух групп 

сопоставимых по распространенности патологических изменений в легких, 

спектру бактериовыделения, типу ЛУ возбудителя, характеру сопутствующих 

заболеваний, тяжести нарушений углеводного обмена, частоте и видам 

осложнений сахарного диабета, числу предшествующих операций групп, в 

группе, где использовалась интраоперационная лазерная обработка слизистой 

главного бронха после удаления легкого, не увеличивается продолжительность 

операции и интраоперационная кровопотеря. При анализе частоты и характера 
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послеоперационных осложнений установлено, что в группе, в которой 

применялась интраоперационная обработка слизистой ГБ высокоэнергетическим 

лазерным излучением, у 5,9% (n=1) пациентов выявлена пострезекционная 

эмпиема плевры с бронхоплевральным свищем, в то время как в группе где не 

применялась новая интраоперационная методика частота бронхоплевральных 

осложнений составила 25,7% (p<0,05), что в 4 раза чаще чем в основной группе 

пациентов. Неспецифические осложнения, несвязанные с интраоперационной 

методикой лазерной обработки слизистой культи ГБ, в обеих группах носили 

общий характер и наблюдались приблизительно с равной частотой.  

Эффективность хирургического лечения больных туберкулезом легких с 

сопутствующим СД в объеме пневмонэктомии с применением 

интраоперационной лазерной обработки слизистой главного бронха составила 

94,1%, в то время как в контрольной группе, где интраоперационная методика не 

применялась, эффективность хирургического лечения составила 68,6% (р<0,05). 

Из полученных данных, можно сделать вывод, что применение лазерной 

обработки культи ГБ после пневмонэктомии повышает эффективность 

хирургического лечения больных распространенным деструктивным 

туберкулезом органов дыхания с сопутствующим СД в объеме пневмонэктомии 

на 25,5% (р<0,05). за счет снижения частоты бронхоплевральных осложнений на 

всех этапах послеоперационного периода.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Несмотря на снижение темпов заболеваемость туберкулезом в последние 

годы и стабилизацию эпидемиологической ситуации в РФ, проблема туберкулеза 

на сегодняшний день остается весьма актуальной. По оценкам экспертов ВОЗ, в 

2017 году от туберкулеза умерло 1,3 млн. человек, а число вновь заболевших 

составило 10 млн. человек во всем мире. Важнейшим негативным фактором 

современного туберкулеза является постоянно растущий во всем мире, а особенно 

в РФ уровень лекарственной устойчивости МБТ. В РФ отмечается высокая доля 

лекарственно-устойчивого туберкулеза, как среди новых случаев, так и среди 

случаев повторного лечения, при этом риск смертности составляет не менее 40%, 

а процент успешного лечения далек от целевых значений [3, 45, 121, 122, 124]. 

Сопутствующие туберкулезу заболевания остаются актуальной проблемой 

фтизиатрии. Частота регистрации нетуберкулезной патологии в 

специализированных противотуберкулезных учреждениях колеблется от 30% до 

84,9% [38, 58, 59, 82, 84, 86, 87]. Особого внимания заслуживают случаи 

сочетания туберкулеза легких с сахарным диабетом [54, 62, 61, 64, 68, 70, 71, 99, 

105, 106]. СД является еще одной серьезной проблемой общественного 

здравоохранения, поскольку примерно шесть человек умирает каждую минуту от 

этой болезни во всем мире. Отмечено, что в странах с повышенным уровнем 

распространенности СД также значительно возросла заболеваемость 

туберкулезом. 

В отечественной литературе имеется достаточно работ, указывающих на 

важность роли сахарного диабета в увеличении распространенности туберкулеза 

легких [5, 93, 100, 113]. Дедов И.И. с соавторами отмечали повышения риска 

развития инфекционных заболеваний в условиях нарушения углеводного обмена 

у пациентов с СД [40]. Так, многие авторы сходятся во мнении, что 

заболеваемость туберкулезом легких у пациентов с СД в несколько раз выше, чем 

у больных, не страдающих последним [1, 21, 46, 56, 60, 119]. Так по данным 

Голубева Д.Н [34] больные сахарным диабетом, особенно инсулинозависимым, 
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входят в группу риска высокой степени. При сочетании СД и туберкулеза органов 

дыхания в большинстве случаев предшествующим является нарушение 

углеводного обмена, в условиях которого развивается туберкулез [111]. Пунга 

В.В. с соавт [92] отмечает, что сахарный диабет встречается в 6% случаев у 

больных с впервые выявленным туберкулезом, Корецкая Н.М. с соавт [57] 

указывает, что таких больных 6,7 +2,4%.  

По данным отечественной и зарубежной литературы сочетание туберкулеза 

с сахарным диабетом приводит к неблагоприятному течению обоих заболеваний. 

Туберкулез легких у пациентов, страдающих сахарным диабетом, протекает со 

склонностью к деструкции легочной ткани [46, 56, 60]. Ряд авторов отмечали, что 

у больных туберкулезом легких с сопутствующим СД наблюдается "синдром 

взаимного отягощения", что проявляется как склонностью к деструкции легочной 

ткани со стороны основного заболевания, так и более отягощенным течением СД 

с формированием сосудистых осложнений последнего [4, 9 11, 13, 14, 16, 52, 27, 

28, 53].  

Целью исследования явилось повышение эффективности хирургического 

лечения больных распространенным туберкулезом легких и сахарным диабетом 

за счет применения интраоперационных технологий основанных на 

высокоэнергетическом лазерном излучение.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи:  

1. Изучить особенности микроциркуляции легких, туберкулезного 

воспаления, тканевых и клеточных реакций в операционном материале больных 

распространенным туберкулезом легких и сахарным диабетом. 

2. Провести анализ показателей плазменного звена гемостаза в 

динамике послеоперационного периода у больных распространенным 

туберкулезом легких и сахарным диабетом в зависимости от объема 

хирургического вмешательства. 

3. Провести анализ результатов хирургического лечения больных 

коморбидной патологией распространенный туберкулез легких и сахарный диабет 
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с применением интраоперационной деструкции очагов высокоэнергетическим 

лазером.  

4. Провести анализ результатов хирургического лечения больных 

коморбидной патологией распространенный туберкулез легких и сахарный диабет 

в объеме пневмонэктомии с обработкой слизистой главного бронха 

высокоэнергетическим лазером. 

5. Оценить эффективность хирургического лечения больных 

коморбидной патологией распространенный туберкулез легких и сахарный диабет 

с применением новых интраоперационных технологий. 

Для изучения особенностей тканевых и клеточных реакций проведен анализ 

операционного материала 63 больных, оперированных по поводу 

распространенного туберкулеза легких. У 30 больных туберкулез сочетался с СД 

(Группа I – основная группа); остальных (33) использовали в качестве группы 

сравнения (Группа II). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что выраженная патология 

сосудистой системы при сахарном диабете приводит к более быстрому 

прогрессированию туберкулезного процесса в легких и значительным 

структурно-функциональным нарушениям респираторного отдела, осложняющим 

течение основного заболевания. У больных туберкулезом легких с 

сопутствующим сахарным диабетом имеет место распространенное поражение 

микроциркуляторного русла кровеносной и лимфатической систем легких, более 

выраженные экссудативные воспалительные и тромбогеморрагические 

изменения, что приводит к ишемии и быстрому некрозу легочной ткани.  

С целью изучения изменений гемостаза и научного обоснования 

применения интраоперационных технологий, основанных на 

высокоэнергетическом лазерном излучении в хирургическом лечении больных 

распространенным туберкулезом легких и СД, проведен анализ свертывающий 

системы крови у 88 больных, подобранных ретроспективно, которым были 

выполнены хирургические вмешательства различного объема.В зависимости от 

объема хирургического вмешательства больные были разделены на 3 группы: 1 
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группу (Группа I) составили пациенты оперированные в объеме сегментарной 

резекций легкого и сегментэктомии; 2 группу (Группа II) составили пациенты 

оперированные в объеме лобэктомии; 3 группу (Группа Ш) составили пациенты, 

оперированные в объеме пневмонэктомии. 

У больных во всех исследуемых группах до операции наблюдали изменения 

свертывающей системы крови со сдвигом в сторону гиперкоагуляции с явлением 

ВСК. Выявленные исходные изменения системы гемостаза сопоставимы с 

морфологическими исследованиями операционного материала, которые показали 

преобладание экссудативно-некротических воспалительных реакций, нарушение 

микроциркуляции в виде тромбогеморрагических изменений вплоть до развития 

пристеночных микротромбов в капиллярах легочной ткани как в зоне основного 

туберкулезного очага, так и в более отдаленных отделах легочной паренхимы. 

Проведенные хирургические вмешательства усугубляли течение ГС, что 

увеличивало риск развития тромбогенных осложнений. Во всех группах 

исследований наблюдали рост маркеров свертывания (повышением концентрации 

ФН, уровня РКФМ), с одновременной компенсаторной активацией фибринолиза, 

торможением фибринолитической системы (замедлением ВЛ) и незначительной 

активацией антисвертывающей системы. Наиболее выраженное нарастание 

маркеров ГС отмечалось с 3-5 суток послеоперационного периода с повышением 

уровня этих показателей к 7-10 в группе после сегментарной резекции и 14-17 

суткам в группе после пневмонэктомии, со снижением уровня последних к концу 

наблюдения. При этом рост маркеров ГС сопровождался компенсаторной 

активацией фибринолиза, замедлением ВЛ и незначительной активацией ATIII с 1 

по 7-10 сутки в 1 и 2 группах наблюдения. У больных после лобэктомии на 14-17 

сутки развивалась коаглопатия потребления с явлениями микросвертывания 

крови сопровождающаяся активацией фибринолиза, подавлением ВЛ и 

умеренной активацией антисвертывающей системы в описанные выше сроки. 

В соответствии с поставленными задачами исследования были 

проанализированы результаты лечения 137 больных распространенным 

туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом. Больные были 
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разделены на 2 группы. 

Основную группу составили 37 больных оперированных по поводу 

распространенных форм туберкулеза легких и СД, с применением 

инраоперационных лазерных технологий: Интраоперационная лазерная обработка 

слизистой ГБ после пневмонэктомии и инраоперационная деструкция очагов в 

оставшихся после резекции отделах легкого высокоэнергетическим лазером. 

Контрольную группу составили 100 пациентов, с аналогичными формами 

туберкулеза легких и сопутствующим СД, которым выполнено хирургическое 

лечение без применения интраоперационных лазерных технологий. Подбор 

пациентов осуществлялся сплошным методом.  

Для изучения эффективности метода лазерной деструкции очагов в 

оставшихся отделов легочной паренхимы после выполнения резекции легкого и 

удаления основного туберкулезного процесса, больные были разделены на две 

подгруппы. Основную подгруппу (Группа II A) составили 20 пациентов, 

подобранных проспективно, у которых после выполнения резекции в оставшихся 

отделах оперированного легкого определялись очаги отсева по поводу, которых 

выполнялась лазерная деструкция. В подгруппу контроля (Группа II А) включены 

65 пациентов, подобранных ретроспективно, которым радикальные 

хирургические вмешательства проводились без применения лазерных методик 

(интраоперационная лазерная обработка ГБ после пневмонэктомии аппаратом 

ЛСП – 30 и инраоперационная лазерная деструкция очагов в оставшихся после 

резекции отделах легкого). Для изучения эффективности интраоперационная 

лазерной обработки слизистой ГБ после пневмонэктомии: пациенты основной 

группы были в свою очередь разделены на две подгруппы. Так, основную 

подгруппу (Группа I Б) пациентов с лазерной обработкой культи главного бронха 

после выполнения пневмонэктомии составили 17 пациентов, подобранных 

проспективно, которым после пневмонэктомии перед формированием культи 

главного бронха, стенки последнего облучались высокоэнергетическим лазером. 

В контрольную подгруппу (Группа II Б) включены 35 пациентов, подобранных 

ретроспективно, которым после пневмонэктомии, центральная культя главного 
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бронха формировалась без применения лазерного облучения. 

Исследуемые группы больных были сопоставимы по возрастно-половому 

составу, формам туберкулеза легких и его осложнениям, наличию 

бактериовыделения, спектру лекарственной устойчивости МБТ к 

противотуберкулезным препаратам, проведенным ранее хирургическим 

вмешательствам и характеру послеоперационных осложнений, степени 

углеводных нарушений и осложнениям сахарного диабета. 

У больных основной группы во время хирургического вмешательства 

использовался высокоэнергетический лазер ЛСП-30 с длиной волны 970 нм и 

мощностью излучения 10–15 Вт, принцип действия которого – использование 

теплового воздействия непрерывного, импульсного и импульснопериодического 

лазерного излучения для рассечения и коагуляции биологических тканей при 

хирургических вмешательствах, а также осуществления процедур силовой 

лазерной терапии (термотерапии).  

Изучение результатов хирургического лечения больных распространенным 

деструктивным туберкулезом органов дыхания и СД с применением 

интраоперационной лазерной деструкции очагов в оставшихся отделах легочной 

паренхимы после выполнения резекции, показало, что в группе где 

использовалась интраоперационная технология с применением 

высокоэнергетического лазерного излучения сохраняется значительный объем 

функционально значимой легочной паренхимы, что подтверждается характером 

газового состава крови и уровнем сатурации: рО2 в основной группе 83,6±0,7 

мм.рт.ст., что достоверно выше чем в контрольной где рО2 составило 79,1±0,4 

мм.рт.ст. (р<0,01); рСО2 в основной группе 37±0,3 мм.рт.ст., что достоверно ниже 

чем в контрольной группе пациентов, где рСО2 составило 37,5±0,2 (р<0,05); SaО2 

в основной группе 94±0,4% дв, что достоверно выше чем в контрольной, где SaО2 

составила 90,9±0,2% дв.( р<0,01) .В группе где применялась лазерная деструкция 

очагов аппаратом ЛСП-30 не наблюдалось остаточных плевральных полостей, в 

то время как в контрольной группе описанное выше осложнение установлено у 

10,8% пациентов . Кроме того, в основной группе не наблюдалось 
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послеоперационных ателектазов и гиповентиляции оперированного легкого, а в 

группе контрольной их частота составила 6,0%. Замедленное расправление 

легкого достоверно реже наблюдалось у больных которым применялась новая 

интраоперационная методика: 10,8% в основной группе, против 12,3% в группе 

контроля (р<0,01). Применение интраоперационной лазерной деструкции не 

увеличивает интраоперационную кровопотерю и продолжительность операции. В 

группе, где применялась интраоперационная лазерная деструкции очагов в 

оставшихся отделах легкого частота послеоперацинных осложнений ниже в 1,9 

раз (p<0,05). Эффективность хирургического лечения в группе, где использована 

интраоперационная технология с применением высокоэнергетического лазерного 

излучения выше на 18,1% (p<0,01), преимущественно за счет отсутствия 

остаточных плевральных полостей и послеоперационных ателектазов с 

гиповентиляцией легкого в сравнение с группой, где описанная выше методика не 

применялась. 

В группе, где использовалась интраоперационная лазерная обработка 

слизистой главного бронха аппаратом у 5,9% (n=1) пациентов выявлена 

пострезекционная эмпиема плевры с бронхоплевральным свищем, в то время как 

в группе где не применялась новая интраоперационная методика частота 

бронхоплевральных осложнений составила 25,7% (p<0,05), что в 4 раза чаще чем 

в основной группе пациентов. Неспецифические осложнения, несвязанные с 

интраоперационной методикой лазерной обработки слизистой культи ГБ, в обеих 

группах носили общий характер и наблюдались приблизительно с равной 

частотой.  

Эффективность хирургического лечения больных туберкулезом легких и 

СД в объеме пневмонэктомии с применением интраоперационной лазерной 

обработки слизистой главного бронха составила 94,1%, в то время как в 

контрольной группе, где интраоперационная методика не применялась, 

эффективность хирургического лечения составила 68,6% (р<0,05). Из полученных 

данных, можно сделать вывод, что применение лазерной обработки культи ГБ 

после пневмонэктомии повышает эффективность хирургического лечения 
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больных распространенным деструктивным туберкулезом органов дыхания и СД 

в объеме пневмонэктомии на 25,3% (р<0,05) за счет снижения частоты 

бронхоплевральных осложнений на всех этапах послеоперационного периода.  
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ВЫВОДЫ 

1. При морфологическом исследовании операционного материала от 

больных распространенным туберкулезом легких и сахарным диабетом 

установлено, что частота бронхогенного и лимфогенного обсеменения, как в 

перифокальной, так и в отдаленной легочной паренхиме у данных больных в 2 

раза больше по сравнению с больными с распространенным туберкулезом легких 

без сахарного диабета (30,0% против 15,1% (p<0,05)). При этом у больных 

распространенным туберкулезом легких и сахарным диабетом выявлено 

распространенное поражение микроциркуляторного русла кровеносной и 

лимфатической систем, более выраженные экссудативные, воспалительные и 

тромбогеморрагические изменения, что является одной из причин 

прогрессирования специфического воспаления в легких. 

2. Доказано, что в послеоперационном периоде у больных 

распространенным туберкулезом легких и сахарным диабетом, вне зависимости 

от объема хирургического вмешательства, происходит рост маркеров свертывания 

крови (повышение концентрации фибриногена, уровня растворимых комплексов 

фибринмономеров) с одновременной компенсаторной активацией фибринолиза, 

торможением фибринолитической системы (замедление времени лизиса 

эуглобулинового сгустка) при незначительной активности антитромбина III. 

Формирование признаков внутрисосудистого свертывания крови начинается с 3-5 

суток и сохраняется до 21 суток послеоперационного периода, что увеличивает 

риск развития осложнений в этот период наблюдения. 

3. Установлено, что применение высокоэнергетического лазера для 

деструкции патологических очагов при резекции легких у больных 

распространенным туберкулезом легких и сахарным диабетом предотвращает 

развитие послеоперационного осложнения в виде остаточной плевральной 

полости за счет сохранения объема легочный ткани, без применения 

интраоперационной лазерной технологии остаточная плевральная полость после 

резекции легкого сформировалась в 10,8% наблюдений (p< 0,01). 

4. Доказано, что интраоперационное применение высокоэнергетического 
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лазера для деструкции патологических очагов при резекции легких у больных 

распространенным туберкулезом легких и сахарным диабетом, позволило 

повысить эффективность хирургического лечения до 95,0% против 76,9% (p<0,05) 

при резекции легкого без применения интраоперационной лазерной технологии. 

5. Доказано, что применение интраоперационной обработки слизистой 

главного бронха высокоэнергетическим лазером при пневмонэктомии у больных 

распространенным туберкулезом легких и сахарным диабетом снижает частоту 

бронхоплевральных осложнений до 5,9% против 25,7% (p<0,05) при 

пневмонэктомии без применения интраоперационной лазерной технологии. 

6. Установлено, что применение интраоперационной обработки слизистой 

главного бронха высокоэнергетическим лазером припневмонэктомии у больных 

распространенным туберкулезом легких и сахарным диабетом повышает 

эффективность хирургического лечения до 94,1% против 68,6% (p<0,05) при 

пневмонэктомии без применения интраоперационной лазерной технологии. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Больным распространенным туберкулезом легких и сахарным 

диабетом при выполнении резекции легкого с наличием очагов отсева в 

оставшихся отделах легочной паренхимы показана интраоперационная 

деструкция очагов с целью профилактики формирования остаточных 

плевральных полостей. 

2. Больным распространенным туберкулезом легких и сахарным 

диабетом при выполнении пневмонэктомии с целью профилактики 

бронхоплевральных осложнений показано высокоэнергетическое лазерное 

облучение слизистой главного бронха перед формированием культи. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

СД – сахарный диабет 

ТБ – туберкулез легких 

ГС – гиперкоагуляционный синдром 

ВСК – внутрисосудистое свертывание крови 

ИЛТ – инраоперационная лазерная технология 

СР – сегментарная резекция легкого  

СЭ – сегментэктомия легкого 

ЛЭ – лобэктомия легкого 

БЛЭ – билобэктомия легкого 

КР – комбинированная резекция легкого 

ПЭ – пневмонэктомия 

ВЛОК – внутривенное лазерное облучение крови  

ЖЕЛ – жизненная емкость легких  

КУМ – кислотоустойчивые микобактерии  

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость  

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость  

МБТ – микобактерии туберкулеза  

ФКТ – фиброзно-кавернозный туберкулез  

ОГК – органы грудной клетки  

КТ – компьютерная томография  

РГ – рентгенография 

ПТП – противотуберкулезные препарат 
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