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ВВЕДЕНИЕ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы. Несмотря на внедрение широкого спектра мер 

по повышению эффективности фтизиатрической помощи населению в 

Российской Федерации по-прежнему сохраняется высокий уровень фиброзно-

кавернозного туберкулеза, который составляет 32,5% [139]. В этой связи 

возрастает роль хирургических методов лечения [79]. Вместе с тем, доля больных, 

прооперированных по поводу фиброзно-кавернозного туберкулеза, составила к 

2017 году только 10,2% [136]. Недостаточная хирургическая активность в 

отношении этого контингента связана с развитием ранних и поздних осложнений 

после пневмонэктомий, резекций большого объема и торакопластик, которые по 

данным разных авторов составляет 3,3-30,9% [17, 18, 25, 121, 190]. К этим 

осложнениям необходимо отнести: несостоятельность культи главного бронха 

(ГБ) и медиастинальную грыжу (МСГ) и развитие дыхательной недостаточности 

после пневмонэктомий и обширных резекций, деформацию грудной клетки и 

нарушения функции плечевого пояса после торакопластик. Развитию 

большинства осложнений способствует увеличение числа больных туберкулезом 

легких с МЛУ/ШЛУ МБТ [136, 294], из-за чего их часто приходится оперировать 

при сохраняющейся активности туберкулезного процесса, а иногда даже и на его 

высоте [73, 74, 82, 190]. С учетом того, что деструктивным туберкулезом органов 

дыхания болеют лица преимущественно трудоспособного возраста [136], 

разработка новых технологий хирургического лечения является актуальной 

социальной проблемой современности. 

Степень разработанности темы. Особенностям развития одного из самых 

серьезных осложнений после пневмонэктонии – несостоятельности культи 

главного бронха (ГБ), практически всегда приводящего к развитию эмпиемы, 

посвящено много исследований [1, 47, 289]. Первичная несостоятельность культи 

ГБ, развивающаяся в сроки до 3-х недель после пневмонэктомии из-за 

технических погрешностей в обработке и ушивании бронха в месте иссечения, 
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встречается в 5,3-9,6% наблюдений [47]. Наибольшим распространением 

пользуется способ обработки ГБ с оставлением культи, которая может ушиваться 

как с помощью сшивающего аппарата, так и вручную. Недостатком аппаратного 

способа является раздавливание хрящей с нарушением их васкуляризации [111]. 

При ручной обработке ГБ [112] предлагали сохранять первое полукольцо, [153] – 

удалять дистальный хрящ и формировать воронкообразную культю, а [154] 

предложили оставлять мембранозную часть и использовать ее для герметизации 

трахеальной части шва. 

Вторичная несостоятельность, вызванная проявлением изначальных 

патологических изменений стенки главного бронха, наблюдается в 2-16% случаев 

[23, 30]. Для предупреждения этого осложнения предложен бескультевой способ 

отсечения ГБ, который заключается в максимальном удалении ГБ, в стенке 

которого могут оставаться патологические изменения (подслизистая 

инфильтрация при туберкулезе, комплексы злокачественных клеток при 

опухолях) [48, 70, 74, 75, 153, 187, 315]. Недостатком этого способа является 

скелетизация стенки бронха и нарушение ее васкуляризации [152]. 

Экспериментально и клинически было доказано положительное влияние 

высокоэнергетического лазерного излучения на стимуляцию репаративных 

процессов в бронхиальной стенке после резекций [13, 60, 61, 63]. Вместе с тем 

использование лазерных технологий для обработки культи ГБ не получило 

широкого применения. 

Поэтому необходима разработка технологии одновременного 

предупреждения первичной и вторичной несостоятельности культи ГБ с 

применением высокоэнергентическоо лазера.  

Медиастинальные легочные грыжи (МСГ) после пневмонэктомии 

развиваются в 7-80% случаев [69, 146 , 160, 239] В легочной ткани, входящей в 

грыжевое выпячивание, нарушается вентиляция, развиваются рецидивирующие 

воспалительные процессы [210, 221], наблюдается прогрессирование туберкулеза 

в оставшихся очагах. При смещении средостения и перегибе трахеи и крупных 

бронхов происходят нарушения дыхательной функции легких, при дислокации 



9 
 

крупных сосудов – нарушения гемодинамики. Описанный выше комплекс 

симптомов известен под названием «постпневмонэктомический синдром» (ППС) 

[202, 216]. Самым распространенным способом коррекции ППС является 

установка имплантов [242, 292], введение растворов [231] или инертных газов в 

гемиторакс [321]. Недостатки такого способа – это нагноение [336, 311] и 

смещение имплантов. Одномоментные и отсроченные экстраплевральные 

торакопластики [32, 159, 167] приводят к общему уменьшению объема 

гемиторакса и не влияют уже существующую МСГ. Необходимо дальнейшее 

исследование в области разработки интраоперационных методик, направленных 

на профилактику МСГ.  

Дыхательная недостаточность и прогрессирование туберкулеза после 

пневмонэктомий и обширных резекций связана с тем, что в перерастянутой 

оставшейся легочной ткани развиваются эмфизематозные и буллезные изменения, 

а в оставшихся очагах происходит прогрессирование туберкулезного процесса 

[32, 124, 127, 134, 135]. Операции по коррекции объема плевральной полости за 

счет подшивания диафрагмы [209, 241] не обладают стойким эффектом, либо 

травматичны, как торакопластика [50].  

Деформация грудной клетки после торакопластик приводит к 

дислокации органов средостения с нарушениями гемодинамики и функции 

плечевого пояса при весьма умеренном коллабирующем эффекте [39, 199, 200]. К 

предложенным способам, направленным на усиление коллабирующего эффекта и 

сохранение каркасности грудной клетки, относятся: экстраплевральный 

пневмолиз [32, 33, 50], пломбировка поролоновой губкой [123]; управляемый 

коллапс легкого силиконовыми баллонами [151], тканевыми эспандерами [222, 

242, 256] растворами [Ding J.Y., 2015], фибрином или коллагеном [8, 121].  

Хорошо себя зарекомендовала в качестве малотравматичной 

коллапсохирургической операции экстраплевральная пломбировка силиконовым 

имплантом молочной железы (ЭПСИ) [145, 251]. До сих пор этот перспективный 

метод используется  лишь в единичных клиниках [177]. В ЦНИИТ свойства 

ЭПСИ послужили основанием для применения этих операций в качестве 
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альтернативы торакопластике [15], а также в этапном хирургическом лечении 

распространенного деструктивного туберкулеза легких в сочетании с 

резекционными операциями и пневмонэктомиями [16, 19].  

При прогрессировании ФКТ в единственном легком, как правило, 

выполняются резекции легкого только по жизненным показаниям [52, 84, 88, 180]. 

О применении ЭПСИ при ФКТ единственного легкого в качестве возможности 

избежать его резекции в известной литературе не сообщается. 

Таким образом, необходима разработка единого комплексного подхода и 

создания научно обоснованной стратегии современного хирургического лечения 

больных распространенным деструктивным туберкулезом органов дыхания, 

которая должна быть направлена не на преодоление уже возникших в 

послеоперационном периоде осложнений, а на создание современных 

интраоперационных технологий, снижающих у больных риск развития 

осложнений и последствий обширных хирургических вмешательств, возможности 

которых должны расширяться, особенно в условиях распространения МЛУ/ШЛУ 

МБТ. 

Цель исследования – повышение эффективности хирургического лечения 

больных распространенным деструктивным туберкулезом органов дыхания за 

счет разработки и применения научно обоснованного комплекса 

интраоперационных технологий для предупреждения ранних, поздних 

послеоперационных осложнений и профилактики прогрессирования 

туберкулезного процесса. 

Задачи исследования: 

1. Разработать новую технологию с применением 

высокоэнергетического лазера для предупреждения несостоятельности культи 

главного бронха при пневмонэктомии у больных распространенным 

деструктивным туберкулезом легких. 

2. Разработать и апробировать технологию пластики переднего 

средостения при пневмонэктомии у больных распространенным деструктивным 

туберкулезом легких для профилактики развития медиастинальной грыжи. 
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3. Оценить эффективность интраоперационной пластики переднего 

средостения при пневмонэктомии по результатам рентгенологической динамики в 

пред- и послеоперационном периоде у больных распространенным 

деструктивным туберкулезом легких. 

4. Провести факторный анализ связи эффективности пластики переднего 

средостения при пневмонэктомии по поводу распространенного деструктивного 

туберкулеза легких с риском развития послеоперационной медиастинальной 

грыжи. 

5.  Изучить возможность использования экстраплевральной 

пломбировки силиконовым имплантом у больных распространенным 

деструктивным туберкулезом легких в качестве альтернативы торакопластике. 

6. Изучить возможность применения экстраплевральной пломбировки 

силиконовым имплантом при этапном хирургическом лечении больных 

распространенным деструктивным туберкулезом легких. 

7. Изучить возможность использования экстраплевральной пломбировки 

силиконовым имплантом в хирургическом лечении фиброзно-кавернозного 

туберкулеза единственного легкого. 

8. Разработать тактику современного хирургического лечения больных 

распространенным деструктивным туберкулезом легких с применением 

апробированных интраоперационных технологий. 

Научная новизна: 

- Впервые разработана и научно обоснована тактика хирургического 

лечения больных распространенным деструктивным туберкулезом легких с 

применением комплекса интраоперационных инновационных технологий, 

позволяющая расширить показания к обширным резекциям и пневмонэктомиям, 

повысить их результативность, особенно в условиях МЛУ/ШЛУ возбудителя. 

- Впервые разработана и апробирована методика сочетанной обработки 

культи главного бронха высокоэнергетическим лазером с плевризацией при 

пневмонэктомиях у больных распространенным деструктивным туберкулезом 

органов дыхания, позволяющая снизить частоту несостоятельности культи 
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главного бронха на 12,4% и увеличить эффективность хирургического лечения 

до 80%.  

- Впервые разработана и внедрена в клинику интраоперационная 

технология пластики переднего средостения при пневмонэктомиях у больных 

распространенным деструктивным туберкулезом легких, которая значительно 

снижает риск развития медиастинальной грыжи в послеоперационном периоде и 

позволяет повысить эффективность хирургического лечения до 86,2%. 

- Впервые научно обоснована и апробирована коллапсохирургическая 

операция экстраплевральной пломбировки силиконовым имплантом у больных 

распространенным деструктивным туберкулезом легких, которая способствует 

повышению эффективности хирургического лечения до 81,6% в качестве 

альтернативы экстраплевральной лечебной торакопластике.  

- Впервые показано, что применение экстраплевральной пломбировки 

силиконовым имплантом в этапном хирургическом лечении в сочетании с 

резекциями различного объема и пневмонэктомиями расширяет показания к 

оперативному лечению больных распространенным деструктивным 

туберкулезом легких, в том числе и с МЛУ/ШЛУ МБТ. 

- Впервые показано успешное применение операции экстраплевральной 

пломбировки силиконовым имплантом в комплексном лечении больных 

фиброзно- кавернозным туберкулезом единственного легкого.  

Теоретическая и практическая значимость работы. На основании 

результатов, полученных автором, доказано, что разработанная стратегия 

комплексного хирургического лечения больных распространенным 

деструктивным туберкулезом легких с применением предлагаемых 

интраоперационных технологий, позволяет предупредить послеоперационные 

осложнения, повысить эффективность обширных резекций и пневмонэктомий, 

сохранить функциональные показатели сердечно-легочной и опорно-

двигательной систем и получить удовлетворительные косметические результаты. 

Данная стратегия должна найти применение в специализированных 

противотуберкулезных центрах с современными уровнем диагностических, 
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хирургических и реанимационно-анестезиологических служб. Для успешной 

реализации представленной стратегии необходима строгая преемственность 

хирургов и фтизиатров противотуберкулезных диспансеров, завершающих 

противотуберкулезное лечение оперированных больных.  

Методология и методы диссертационного исследования. Предмет 

исследования: результативность разработанного и научно обоснованного 

комплекса интраоперационных малотравматичных технологий, повышающих 

эффективность хирургического лечения распространенного деструктивного 

тубекулеза органов дыхания. Проведено проспективное исследоание, объектом 

которого явились 260 больных, оперированных в хирургическом отделе ЦНИИТ в 

период с 2012 по 2018 год, из которых 147 были применены различные 

интраоперационные технологии, а 113 – получили хирургическое лечение по 

традиционным методикам. Все пациенты подписали информированные согласия 

на использование их персональных данных. 

Для оценки эффективности методики сочетанной обработки культи ГБ при 

пневмонэктомии сопоставлялись частота несостоятельности культи ГБ, общая 

частота осложнений. Для оценки эффективности методики ППС в основной и 

контрольной группах оценивался уровень послеопреционных осложнений. 

Отдельно оценивалась динамика рентгенологической картины визуализации МСГ 

в до- и послеоперационном периоде и статистическая связь между фактором 

выполнения ППС и событием – развитием МСГ. Для оценки эффективности 

ЭПСИ оценивался уровень послеоперационных осложнений после ЭПСИ и после 

альтернативных лечебных торакопластик. Также сопоставлялись и 

функциональные показатели в этих подгруппах. Эффективность применения 

ЭПСИ в этапном хирургическом лечении распространенного деструктивного 

туберкулеза легких и ФКТ единственного легкого оценивалась на отдельных 

клинических примерах.  

Применяли общеклинические, лучевые, функциональные, лабораторные и 

специальные методы исследования: морфологические, гистологические, 

бактериологические, и молекулярно-генетические. Статистическую обработку 
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проводили с использованием программы Microsoft Excel, в которой изучались 

следующие показатели: среднее значение, медиана, минимально/максимальные 

значения, среднеквадратичное отклонение и ошибка средней величины. 

Достоверность различий средних величин рассчитывалась по t-критерию 

Стьюдента. Сопоставимость групп дополнительно контролировалась с помощью 

точного критерия Фишера. В иных случаях для факторного анализа показатели 

значимости различий и силы статистической взаимосвязи устанавливалась по 

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

с 95% доверительным интервалом. При значении p≤0,05 во всех случаях различия 

считались статистически значимыми.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Обработка культи главного бронха высокоэнергетическим лазером в 

сочетании с плевризацией при пневмонэктомии больных распространенным 

деструктивным туберкулезом легких позволяет снизить частоту ее 

несостоятельности на 12,4 %. 

2. Интраоперационная технология пластики переднего средостения 

повышает эффективность пневмонэктомии в 3,8 раз (p<0,001). Расчет 

относительного риска показал достоверное появление или увеличение объёма 

уже имеющейся медиастинальной грыжи при пневмонэктомии без 

применения пластики переднего средостения. 

3. Показана возможность применения коллапсохирургической операции 

экстраплевральной пломбировки силиконовым имплантом у больных 

распространенным деструктивным туберкулезом легких в качестве 

альтернативы экстраплевральной торакопластике. В этапном хирургическом 

лечении в сочетании с резекциями легких различного объёма и 

пневмонэктомиями экстраплевральная пломбировка силиконовым имплантом 

позволяет расширить показания к оперативному лечению больных этой 

категории. 

4. Показано успешное применение операции экстраплевральной  
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 пломбировки силиконовым имплантом в комплексном лечении фиброзно-

кавернозного туберкулеза единственного легкого, т.к. операция 

малотравматична и способствует стабилизации туберкулезного процесса.  

Степень достоверности и апробация результатов. Обоснованность и 

достоверность результатов исследования подтверждается четко поставленной 

целью и логически вытекающими из нее задачами; всесторонним изучением 

проблемы хирургического лечения распространенного туберкулеза органов 

дыхания; тщательным анализом отечественной и зарубежной литературы по 

данной тематике для полноценной интерпретации результатов; адекватным 

представленному материалу подбором статистических методов обработки 

полученных показателей, а также созданием и анализом базы данных по каждой 

изучаемой методике. Достоверность полученных результатов хирургического 

лечения больных распространенным туберкулезом органов дыхания с 

применением разработанных интраоперационных технологий подтверждается 

объемом клинико-лабораторных исследований у 260 больных с использованием 

современных методов диагностики и статистического анализа, соответствующих 

поставленным задачам. 

Основные положения диссертации представлены на: II Международном 

конгрессе «Актуальные направления современной кардио-торакальной 

хирургии», Санкт-Петербург, 2012; Всероссийской научно- практической 

конференции «Фундаментальные и прикладные исследования туберкулезной 

инфекции: проблемы и пути решения» ЦНИИТ, Москва 2015; XXII Российском 

национальном конгрессе «Человек и лекарство», Москва, 2015; Седьмой научно- 

практической конференции Республики Дагестан, посвященной 90-летию 

противотуберкулезной службы РД и 40-летию кафедры фтизиатрии ДГМА, 

Махачкала, 2015; V Межрегиональной научно-практической и учебно-

методической конференции с международным участием «Актуальные проблемы 

туберкулеза» Тверская ГМА, Тверь, 2016; IX Евро-Азиатском конгрессе 

респираторного общества, VII конгрессе пульмонологов Центральной Азии, 
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Ташкент, 2016; 26 Ежегодном конгрессе Европейского респираторного общества, 

Лондон, Великобритания, 2016; VI Конгрессе Национальной Ассоциации 

Фтизиатров, Санкт-Петербург, 2017; XXVII Национальном Конгрессе по 

болезням органов дыхания, Санкт-Петербург, 2017; Российской научно- 

практической конференции молодых ученых с международным участием, 

посвященной всемирному дню борьбы с туберкулезом, ЦНИИТ, Москва, 2017; I 

Евро-Азиатском Конгрессе IPCRG «Инновации и новые технологии в 

респираторной медицине, Бишкек, 2018; VII Конгрессе Национальной 

Ассоциации Фтизиатров, СПНИИФ, Санкт-Петербург, 2018; Всероссийской 

научно-практической конференции фтизиатров с международным участием 

«Актуальные проблемы туберкулеза и инфекционных заболеваний», ФГБУ 

«НМИЦ ФПИ», Москва, 2018. 

Апробация диссертации состоялась 15.03.2019 г. (протокол № 3/19) на 

заседании отделов: хирургии, фтизиатрии, дифференциальной диагностики 

туберкулеза легких и экстракорпоральных методов лечения, микробиологии, 

патоморфологии, клеточной биологии и биохимии, иммунологии, клинико-

диагностического, детско-подросткового, научно-организационного отделов 

ФГБНУ «ЦНИИТ». 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. По 

тематике, методам исследования, предложенным новым научным положениям 

диссертация соответствует паспортам специальностей научных работников: 

14.01.17 – «хирургия» и областям исследования: пункты 1, 3, 4 (14.01.17).  

Внедрение результатов в практику. Результаты исследования внедрены в 

практику хирургического отдела ЦНИИТ. Материалы диссертационного 

исследования используются в работе учебного центра ЦНИИТ при проведении 

тематических лекций в рамках программы «Телемедицина», а также при 

прохождении курсов профессиональной переподготовки и тематического 

усовершенствования кафедры торакальной хирургии РМАПО на базе 

хирургического отдела ЦНИИТ, а также обучения врачей из регионов РФ в 

учебном центре ЦНИИТ и на рабочем месте в отделе хирургии. 
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Разработанные подходы к современному хирургическому лечению больных 

распространенным деструктивным туберкулезом легких представлены в 

материалах лекций и семинаров для ординаторов и аспирантов, обучающихся в 

ФГБНУ ЦНИИТ, а также для обучения студентов МГМСУ им А.И. Евдокимова 

на кафедре фтизиатрии и пульмонологии. 

Личный вклад автора. Автор исследования лично формулировала цели и 

задачи, разрабатывала дизайн исследования. Самостоятельно выполняла этапы 

плевризации культи главного бронха и пластику переднего средостения при 

пневмонэктомиях, выполняла экстраплевральные пломбировки силиконовой 

пломбой, а также лечебные и отсроченные торакопластики. Участвовала в этапах 

лазерной обработки культи главного бронха при пневмонэктомиях. Лично 

курировала пациентов распространенным деструктивным туберкулезом органов 

дыхания на всех этапах стационарного лечения, наблюдала за ними после 

выписки из стационара. Участвовала в консилиумах при планировании этапного 

хирургического лечения с применением инновационных интраоперационных 

технологий. Автор сформировала базу данных всех оперированных больных, 

разработала критерии оценки эффективности хирургического лечения для каждой 

из представленных технологий, проводила анализ результатов с применением 

методов современной статистической обработки. Полученные данные автор 

внедряла в виде обучающих материалов на лекциях и семинарах в учебном центре 

ФГБНУ «ЦНИИТ» и на рабочем месте в хирургическом отделе. 

Публикации. По материалам диссертационного исследования 

опубликовано 44 научные работы, в том числе 9 статей в журналах и изданиях, 

включенных в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», 

рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации 

для опубликования основных научных результатов диссертаций, 2 патента РФ на 

изобретение, 1 глава в монографии в соавторстве, 1 заявка на патент подана в 

ФИПС. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 260 страницах 

машинописного текста, включает список сокращений, введение, обзор 
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литературы, материалы и методы исследования, 4 главы собственных 

исследований, заключение, выводы, практические рекомендации, 1 приложение и 

список литературы, содержащий 202 отечественных и 139 зарубежных 

источников. Работа иллюстрирована 45 таблицами и 82 рисунками. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Начиная с 90-х годов ХХ века в Российской Федерации наблюдается 

ухудшение эпидемической ситуации по туберкулезу, которое постепенно 

приобрело характер национальной проблемы [189]. 

В последнее десятилетие вследствие государственной поддержки на всех 

уровнях законодательной и исполнительной власти в стране произошли 

существенные изменениям эпидемической ситуации по туберкулезу [31 ,138, 166, 

189,190]. В результате внедрения широкого спектра мер по повышению 

эффективности фтизиатрической помощи населению отмечены уменьшение 

показателей смертности от туберкулеза, стабилизация и снижения 

регистрируемой заболеваемости туберкулезом, снижение доли хронических форм 

этого заболевания [43, 138, 166, 181, 190]. Динамика основных 

эпидемиологических показателей по туберкулезу в Российской Федерации за 

последние 10 лет свидетельствует о достигнутой стабилизации ситуации со 

тенденцией к улучшению. Согласно данным последних аналитических отчетов 

[136, 139] с 2008 по 2017 год снизились следующие основные показатели: 

заболеваемость туберкулезом – с 85,1 до 48,3 на 100 тыс. населения (на 43,2%); 

распространенность туберкулеза – с 190,7 до 109,8 на 100 тыс. населения (на 

42,4%); бактериовыделение – с 80,3 до 46,0 на 100 тыс. населения (на 42,7%); 

смертность от туберкулеза – с 17,9 до 6,5 на 100 тыс. населения (на 63,7%). 

Тем не менее, в 2017 году по сравнению с 2008 годом отмечено увеличение 

доли больных туберкулезом с МЛУ/ШЛУ МБТ: с 51,2% до 54,0%, но при этом не 

отмечено роста распространенности лекарственно устойчивых форм: наблюдается 

даже некоторое его уменьшение: с 25,8 до 24,7 на 100 тыс. населения. Тенденция 

к росту доли больных с лекарственно устойчивыми формами одинакова во всем 

мире и больше связана с улучшением молекулярно-генетической диагностики 

туберкулеза и применением быстрых тестов на определение лекарственной 

устойчивости возбудителя. 
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Показатель рецидивов туберкулеза (повторная заболеваемость) снизился в 

2017 году по сравнению с 2016 годом на 5,3% (с 9,5 до 9,0 на 100 000 населения). 

Среди вставших на учет пациентов преобладают поздние рецидивы (2016 г. – 

66,7%; 2017 г. – 67,7%), которые в большинстве случаев являются проявлением 

реактивации туберкулезного воспаления в остаточных изменениях. 

Деструктивные формы туберкулеза диагностированы у впервые 

выявленных пациентов с туберкулезом легких в 2017 году более чем в 55% 

случаев.  

Доля фиброзно-кавернозного туберкулеза составила 0,9% по отношению ко 

всем впервые выявленным пациентам с туберкулезом (2016 г. – 0,9%) и 1,0% 

среди пациентов с туберкулезом легких из числа постоянного населения России 

(2016 г. – 1,0%). Распространенность этой наиболее тяжелой и 

эпидемиологически опасной формы туберкулеза легких снизилась в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. на 11,3% (с 11,5 до 10,2 на 100 000 населения), а с 2005 г. 

(24,8 на 100 000 населения) – на 58,9% (или в 2,4 раза) [145, 146]. Отмечается 

улучшение показателей клинического излечения туберкулеза (2005 г. – 28,5%; 

2016 г. – 35,6%; 2017 г. – 38,2%). 

В рамках национального проекта в сфере здравоохранения до 2024 года 

планируется снизить заболеваемость и смертность от туберкулеза в 2 раза. 

В связи со сказанным выше, возрастает роль хирургических методов 

лечения, которое для определенной части больных лекарственно устойчивым 

туберкулезом остается единственным шансом на последующее выздоровление [3, 

11, 17, 35, 39, 72,79, 101, 130, 134, 171, 172, 234, 246, 256, 274]. 

Согласно данным литературы применение хирургических методов в 

комплексном лечении туберкулеза органов дыхания показывает свою высокую 

эффективность. В 1998 году [163] указывал, что использование хирургических 

методов позволяет повысить эффективность лечения туберкулеза легких в 

среднем при ограниченных процессах до 80-98%, а при фиброзно- кавернозном 

туберкулезе до 75%. Аналогичные данные представили исследователи и в более 
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поздний период при определении показаний к хирургическому лечению в 

условиях МЛУ/ШЛУ МБТ [9, 44]. 

В условиях напряженной эпидемической ситуации по уровню МЛУ/ШЛУ 

МБТ, деструктивным формам и рецидивам туберкулеза применение методов 

хирургического лечения туберкулеза органов дыхания в РФ всегда находилось на 

неоправданно низком уровне [137, 138]. В последних отраслевых и 

экономических показателях по туберкулезу мониторинг хирургического лечения 

по регионам РФ не проводился. Тем не менее, согласно данным ЦНИОИЗ, 

ежегодно отмечается медленный стабильный рост прооперированных больных. 

Так, в 2017 году прооперировано 6,9% пациентов с туберкулезом органов 

дыхания (2016 г. – 6,7%) и 10,2% пациентов с фиброзно-кавернозным 

туберкулезом легких (2016 г. – 9,8%). 

Несмотря на несомненно оздоравливающую роль хирургического лечения, в 

масштабах страны недостаточно ведется мониторинг послеоперационных 

осложнений, хотя работа в этом направлении уже начата. Разрабатывается 

профессиональный стандарт по торакальной хирургии с участием всех ведущих 

клиник этого профиля в РФ [132]. 

По данным различных авторов уровень послеоперационных осложнений 

при хирургическом лечении распространенного деструктивного лекарственно 

устойчивого туберкулеза колеблется на уровне от 3,3 до 30,9% [19,18, 25, 70, 97, 

121, 190, 234].  

Наиболее серьезные осложнения, развивающиеся в различные сроки после 

операции, не только ухудшают функциональные показатели прооперированных 

больных, но и приводят к дальнейшему прогрессированию заболевания [9, 22, 25, 

28, 29, 45, 54, 118, 140, 203, 256]. 

В настоящее время главной целью хирургического вмешательства является 

поведения резекционной операции или пневмонэктомии для обеспечения санации 

туберкулезного очага [18, 18,175], поэтому эти операции в хирургии туберкулеза 

органов дыхания играют ведущую роль. К операциям резекционного типа и 

удаления легкого относятся сегментарные и полисегментарные резекции легкого, 
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лоб-, билобэктомии, комбинированные резекции, пневмон- и 

плевропневмонэктомии [26, 91, 144, 145, 161, 162, 164, 190, 256, 288, 295]. В 

особую группу выделяют так называемые «резекции большого объема», при 

которых резецируется более одной доли легкого [175].  

При двустороннем характере туберкулезного процесса и достаточных 

функциональных возможностях пациента выполняются этапные резекционные 

операции [18, 56, 163, 260, 292, 294]. Но, к сожалению, большое сокращение 

дыхательной поверхности приводит к развитию дыхательной и сердечно-

легочной недостаточности, что лишает больного возможности приемлемой 

адаптации [20, 41, 95, 108, 121, 135, 173, 260, 261, 278, 280, 290, 338]. 

Коллапсохирургические операции сохраняют свою актуальность в 

комплексном лечении распространенного деструктивного лекарственно 

устойчивого туберкулеза легких [8, 7, 41, 50, 98, 108, 202]. Экстраплевральные 

торакопластики с резекцией не менее 6 ребер применяются в самостоятельном 

плане при двустороннем прогрессирующем характере процесса в случаях, когда 

резекционные операции из-за распространенности заболевания невозможны [32, 

35,  40, 85, 98, 130, 169, 197]. В настоящее время такие операции применяются 

реже, чем резекционные, поскольку в условиях лекарственной устойчивости 

возбудителя при распространенном процесса на стороне коллабированного 

легкого нередко наблюдаются обострения, после чего приходится решать вопрос 

о резекционном хирургическом вмешательстве на стороне торакопластики [197, 

199, 200, 235, 274, 293, 325]. 

В связи с распространением деструктивных форм химиорезистентного 

туберкулеза органов дыхания часто наблюдаются такие местные осложнения, как 

эмпиема, бронхиальные свищи [94, 129, 167,173, 228]. Поэтому в современной 

фтизиохирургии самое широкое распространение получило этапное 

хирургическое лечение с применением всех групп операций, включающих в себя 

операции удаления легкого, различные виды резекционных операций, 

коллапсохирургические операции, операции на бронхах, операции местного 

воздействия на каверну [6, 27, 94, 127, 142, 175, 105, 167, 173, 175]. 
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Учитывая многообразие проявлений распространенного туберкулеза и его 

осложнений, резекционные и коллапсохирургические операции в этапном 

лечении часто комбинируются [21, 30, 105, 125, 164, 175, 176]. Такая 

сочетанность традиционных и новых методик, действуя на разные этиологические 

и патогенетические звенья заболевания, значительно повышает эффективность 

хирургического лечения [105, 199, 220]. Так, например, после пневмонэктомии в 

качестве следующего этапа могут выполняться резекции единственного легкого 

или коллапсохирургические операции на стороне единственного легкого [146]. 

Осложнения после операций различного характера и объема также весьма 

разнообразны. Среди наиболее серьезных послеоперационных осложнений можно 

выделить:  

1. Несостоятельность культи главного бронха после пневмонэктомии; 

2. Медиастинальная грыжа и смещение средостения после 

пневмонэктомии; 

3. Дыхательная недостаточность и прогрессирование туберкулеза после 

обширных резекций и пневмонэктомий, связанная с перерастяжением оставшейся 

легочной ткани; 

4. Деформация грудной клетки после обширных торакопластических 

операций; 

5. Осложнения, возникающие при операциях на единственном легком. 

 

1.1 Несостоятельность культи главного бронха после пневмонэктомии 

 

 

Несостоятельность культи главного бронха (ГБ) после пневмонэктомии – 

самое грозное послеоперационное осложнение, которое может наблюдаться от 2 

до 16% оперированных больных [125, 130, 153, 154, 156, 227]. Такое осложнение 

приводит к развитию эмпиемы плевры, а в ранние сроки после операции – к 

летальному исходу [1, 6, 57, 58, 188, 205, 310, 313, 316]. По этой причине много 

работ посвящено совершенствованию техники операций, направленной на 
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предупреждение этого осложнения [1, 2, 30 , 47 ,149, 178, 188, 201, 205, 228, 299]. 

Тема предупреждения несостоятельности культи после пневмонэктомии является 

едва ли не самой обсуждаемой в литературе по торакальной хирургии. 

Предрасполагающим этиологическим фактором для развития несостоятельности 

культи главного бронха является ее низкая способность к регенерации в зоне 

резекции из-за особенностей кровоснабжения трахеобронхиального дерева [13,47, 

65, 112, 313]. 

Внимание по вопросу профилактики и лечения несостоятельности культи 

главного бронха при пневмонэктомии в литературе распределяется по трем 

основным направлениям: определение уровня резекции ГБ по отношению к 

трахее, выбор способа обработки стенки трахеи перед ушиванием и выбор 

способа ушивания культи и варианта ее дополнительного укрепления.  

Существует два способа пересечения главного бронха при пневмонэктомии: 

с оставлением культи [30, 66, 91, 93, 110, 129, 130, 148, 154] и бескультевой [152, 

156, 187, 315]. Способ пневмонэктомии с оставлением культи до сих пор является 

более распространенным и выполняется в двух вариантах с аппаратным 

прошиванием [30, 90, 91, 110, 125, 141, 173] или с ручной обработкой культи [35, 

47, 63, 313].  

Недостаток аппаратного способа – это раздавливание браншами 

сшивающего аппарата бронхиальных хрящей, что в 16% [156] способствует 

развитию несостоятельности культи ГБ [130,156, 229]. Решая эту проблему, [110] 

разработали аппарат с поперечным расположением скрепок для сохранения 

васкуляризации. Тем не менее, ряд авторов [33, 47, 63, 313] стали отдавать 

предпочтение ручной обработке культи c ушиванием ее по Сюиту. Формирование 

культи при ручной обработке также варьировалось: например, [112] считали 

необходимым сохранять первое полукольцо, т.к. хрящевая ткань обладает 

достаточной прочностью для противодействия разрывным аэродинамическим 

нагрузкам после пневмонэктомии. Для снижения аэродинамических нагрузок и 

для уменьшения потенциального размера свища в случае развития 

несостоятельности культи ГБ после пневмонэктомии [153] предложили удалять 
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дистальный хрящ и формировать воронкообразную культю, инвагинируя 

мембранозную часть в просвет культи с последующим ушиванием. С этой же 

целью [154] предложили оставлять мембранозную часть трахеи более длинной и 

использовать ее для герметизации трахеальной части шва. 

Другим способом отсечения главного бронха при пневмонэктомии является 

бескультевой, при котором отсечение и обработка производится фактически по 

стенке трахеи, даже в ряде ситуаций с ее краевой резекцией. Этот вариант 

разработан [313], и сразу определились ряд его преимуществ: это максимальное 

удаление главного бронха, в стенке которого могут оставаться патологические 

изменения (подслизистая инфильтрация при туберкулезе, комплексы 

злокачественных клеток при опухолях) [70, 72, 74, 75, 112, 153, 158, 187, 270], 

которые служат причиной прогрессирования заболевания и являются причиной 

несостоятельности культи ГБ. В 1970 г [315] предложили иссекать ГБ тотально c 

клиновидной резекцией и наложением швов на стенку трахеи в поперечном 

направлении. Они считали, что такой метод более аэродинамически выгоден, 

поскольку исключает участок «мертвого пространства» при движении потоков 

воздуха [270]. В 2008 году [187] назвали такой способ трахеопластическим и 

считали его оптимальным. В ЦНИИТ предложен способ реампутации культи ГБ 

после его аппаратного прошивания и отсечения легочного препарата [148]. Этому 

способу формирования культи ГБ в клинике ЦНИИТ отдается предпочтение, 

поскольку он является наиболее оптимальным для выполнения лимфаденэктомии 

с удалением всей перибронхиальной клетчатки, как правило, содержащей 

измененные лимфатические узлы [49]. При этом стенка бронха остается 

скелетизированной, и в результате выполнения гемостаза зоны культи страдает ее 

васкуляризация [152]. 

Многочисленными исследованиями доказано, что при пневмонэктомии 

культя ГБ, будучи лишенной васкуляризации, находится в крайне 

неблагоприятных условиях в плане восстановления репаративных процессов [1, 

13, 47, 65, 66, 67, 112, 313]. В эксперименте [65, 110, 112,] доказали, что стенка ГБ 

на уровне ее пересечения является полностью деваскуляризованной. В 
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дополнительном кровоснабжении культи участвуют вновь образованные сосуды, 

отходящие от артерий медиастинальной плевры и легочной связки. В течении 7-

11 дней в сдавленных и деформированных хрящах в зоне резекции преобладают 

некротические процессы, пролиферация в области надхрящницы наступает 

только спустя 12 суток. Поэтому много работ посвящено пособам обработки 

стенки и слизистой культи перед ушиванием с целью стимуляции 

кровоснабжения и последующего рубцевания в этой зоне. Так, например перед 

ушиванием дистальной части культи бронха слизистую обильно обрабатывали 5% 

раствором йода или трихлоруксусной кислотой [129, 130]. 

ЦНИИТ был и остается пионером широкого применения различных типов 

лазерных аппаратов в хирургическом лечении туберкулеза легких. 

Использованию лазерной техники во фтизиохирургии предшествовали 

длительные экспериментальные исследования, которые велись в ЦНИИТ с 1980 

года В.Г. Добкиным [59, 62, 64] и с 1985 года –зарубежными исследователями 

[271]. В эксперименте доказан органоспецифический характер заживления ран 

после обработки бронхов и ткани легкого высокоэнергетическим лазером. В 

результате воздействия высокоэнергетического лазера образуется тонкий 

стерильный коагуляционный струп, который способствует не только аэро- и 

гемостазу, но и вызывает формирование своеобразного асептического некроза с 

последующим развитием ранней васкуляризации в срок около 7 дней. Эти данные 

были подтверждены морфологическими исследованиями [60, 63]. В дальнейших 

работах были представлены 11 больных, которым операции различного объема 

выполнялись с использованием высокоэнергетического СО2 лазера. В числе этих 

больных были и те, которым при пневмонэктомии после пересечения ГБ его 

слизистая дополнительно обрабатывалась расфокусированным лазерным 

излучением плотностью мощности 150-200 Вт, а культя ГБ затем ушивалась 

монофиламентной нитью. В послеоперационном периоде отмечено отсутствие 

случаев несостоятельности культи, а также значительное уменьшение сроков 

заживления, что автор связывает с сокращением эксудативной фазы раневого 

процесса и стимуляцией фазы регенерации и реорганизации рубца с 
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эпителизацией [61, 63]. В дальнейшем начались разработки интраоперационного 

применения лазерной установки ЛНТ, излучение в которой передавалось по 

кварцевому световоду, плотность мощности на выходе составляла 800 ВТ [60], 

что значительно упрощало обработку культи бронха. Преимуществом 

использования такого лазера были его компактные размеры и возможность 

регуляции мощности излучения до 1,5 квт в импульсе [128], и авторы стали 

предлагали использовать его в качестве своеобразного скальпеля при пересечении 

стенки бронха [103]. В работах ЦНИИТ, посвященных использованию 

высокоэнергетических АИГ неодимовых лазеров в хирургии туберкулеза легких 

[60, 61, 63], отмечено их хорошее режущее свойство в сочетании с высоким аэро- 

и гемостатическим эффектом. Применение лазерного излучения с параметрами 

длиной волны излучения 970 нм и мощностью потока излучения 5 Вт, позволяют 

произвести коагуляцию требуемого качества без травматических осложнений. 

При воздействии высокоэнергетического (аргонового и углекислого) лазерного 

излучения на биологические ткани вокруг зоны деструкции и коагуляции 

перифокально отмечено развитие васкуляризации в зависимости от длины волны 

излучения, плотности, мощности и экспозиции начиная от 7 суток после 

воздействия лазера [13]. Полученные гистологические данные подтверждают 

асептический продуктивный характер воспаления. Репаративные процессы в 

биологических тканях после воздействия высокоэнергетического лазерного 

излучения характеризуются формированием грануляционной ткани с большим 

количеством новообразованных сосудов. Во все сроки наблюдения отсутствует 

нейтрофильная инфильтрация на границе зоны коагуляционного некроза и 

окружающей ткани легкого. При исследовании через 1 месяц в зоне воздействия 

обнаруживали тонкий рубчик, распространяющийся по ходу сосудов и бронхов 

вглубь легочной ткани [60]. Формирование и инволюция рубца заканчивались к 

30 суткам после операции. Аналогичные изменения отмечали и [272]. В 

дальнейшем, основываясь на этих свойствах, разработаны 1064-1318 –НМ ND: 

YAG-лазеры, которые в настоящее время широко применяются в мире при 

резекциях легочной паренхимы как при онкологических заболеваниях, так и при 
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туберкулезе [13, 20, 195, 304, 305]. Применение высокоэнергетических лазеров 

(СО2 и YAG) в хирургическом отделе ЦНИИТ проводилось при пневмонэктомии 

с культевым способом обработки ГБ: рядом с зоной механического шва или при 

ручной обработке по Сюиту [63, 103, 128]. Данных о применении 

высокоэнергетического лазера во время бескультевой обработки ГБ при 

пневмонэктомии в литературе мы не встретили. 

При первом анализе результатов хирургического лечения деструктивного 

(ФКТ и кавернозного) из 368 оперированных пациентов, в числе которых было 

выполнено 71 плевропневмонэктомий с лазерной обработкой культи бронха с 

помощью СО2 и YAG лазеров, клинический эффект был достигнут у 339 больных 

[11, 13, 20]. 

До настоящего времени проблему профилактики несостоятельности культи 

главного бронха при пневмонэктомии нельзя считать полностью решенной [125, 

130, 153, 228]. Исследователи всегда искали эффективные способы обработки 

культи ГБ. Все авторы были единодушны с мнением [47], что причиной 

первичной несостоятельности культи в первую очередь являются технические 

погрешности операции, а вторичной – проблемы, связанные с самим 

заболеванием и состоянием организма, и искали способы воздействие на все 

звенья патогенеза этого осложнения. Все предлагаемые разработки направлены на 

предупреждение первичной и вторичной несостоятельности культи ГБ. 

Предложены методики нанесения на открытую культю антибиотиков [167] и 

обработка перикультевой области 5% р-ром йода [288] перед ее ушиванием.  

Большое внимание также уделялось укреплению культи. Наиболее 

известные способы укрепление культи – это плевризация [1, 48, 90, 130, 163, 169, 

175, 178], подшивание перикардиальных лоскутов на сосудистой ножке [111, 125, 

148,150, 173, 288, 319]; оментопластика [201, 268]; обработка никелидом титана 

[148]; укрепление лоскутом широчайшей мышцей спины и другими мышцами 

[117, 211 ]; коллагеновыми пластинами типа тахокомб [1, 93]. 

Тем не менее, несмотря на множество способов и модификаций 

дополнительного укрепления культи главного бронха до настоящего времени нет 
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ни одного способа, исключающего формирование замкнутого недренируемого 

пространства вокруг культи ГБ, поскольку эти способы не предусматривают 

фиксацию плевризующих тканей к шву культи, и в околокультевом пространстве 

скапливается и застаивается плевральный экссудат, приводящий к развитию 

перикультита [152]. 

Таким образом, необходима разработка такой интраоперационной 

методики, которая сочетала бы в себе бескультевой метод обработки ГБ, удаление 

трахеобронхиальных и бифуркационных лимфатических узлов, обработку культи 

высокоэнергетическим лазером и исключала формирование замкнутого 

околокультевого пространства. 

 

1.2 Медиастинальная грыжа и смещение средостения после пневмонэктомии 

 

Другим неблагоприятным исходом пневмонэктомии является смещение 

средостения с формированием медиастинальной грыжи (МСГ), являющейся 

основным проявлением постпневмонэктомического синдрома, который по 

данным различных авторов колеблется от 7 до 80% [69, 158, 239] и связан с 

быстрым формированием фиброторакса после пневмонэктомии. В результате 

значительного уменьшения гемиторакса на стороне операции происходит резкое 

смещение сердца и других органов средостения в оперированную сторону, иногда 

с их ротацией вокруг позвоночника и своей оси, перегибом бронхов [23, 69, 158]. 

Самым фундаментальным исследованием в этой области можно считать 

работу [69], выполненную в ЦНИИТ. Автор определил проблематику этой 

патологии, которая актуальна сих пор, изучив 83 пациента после 

пневмонэктомии, у которых в 46% развились легочные грыжи малого объема (1-2 

сегмента) и большого объема (более 2 сегментов). На основании изучения данных 

клинических, рентгенологических, функциональных и радиоизотопных 

исследований автор установил, что слабым местом для пролабирования 

единственного легкого на противоположную сторону является ретростернальная 
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зона в области клетчаточного пространства переднего средостения. Слабость 

опорных структур соединительной ткани, которая преобладает у лиц 

астенического телосложения, лиц женского пола, детей; разница давления в 

плевральных полостях и разрежение, создаваемое во время послеоперационной 

аспирации экссудата; тяга формирующихся рубцовых структур в совокупности 

способствуют формированию грыжевых ворот и смещению ткани легкого и 

органов средостения. МСГ с одинаковой частотой развиваются как после 

правосторонней, так и после левосторонней пневмонэктомии, при которой 

происходит не только смещение органов средостения в оперированную сторону и 

кзади, но и поворот органов средостения вокруг вертикальной оси через 

нисходящий неподвижный отдел аорты, что чревато гемодинамическими 

нарушениями. Автор подчеркивает, что сначала внимание к проблеме легочной 

грыжы имело лишь диагностическое значения с целью дифференцировки между 

МСГ и остаточной плевральной полостью при планировании пункции последней 

во избежание пневмоторакса единственного легкого. Однако, изучая 

функциональное состояние единственного легкого с МСГ, автор пришел к 

следующему выводу: пролабированная легочная ткань может являться 

источником новых проблем для пациента. При формировании легочной грыжи в 

не измененном патологическими процессами единственном легком происходит 

нормальная гипертрофия легочной ткани, при которой компенсируется утрата 

легкого и улучшаются функциональные возможности больного. При 

патологически измененном единственном легком (при наличии цирротических, 

эмфизематозных бронхоэктатических и очаговых изменений) формирование МСГ 

сопровождается значительным снижением его функциональной способности. В 

таких случаях расширение легкого превышает возможности физиологически 

компенсаторного увеличения объема и происходит его перерастяжение. При этом 

функциональная способность медиастинальных грыж, проникающих через «узкие 

грыжевые ворота» резко снижается вплоть до полного выключения этой части 

легкого из функции, что отражается на функциональных показателях. При 

радиоизотопном исследовании установлено, что в МСГ во всех случаях кровоток 
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существенно преобладал над вентиляцией. Процентный вклад таких грыж в объем 

вентиляции и кровотока составлял не более 10%, а в тех случаях, где грыжи 

проникали через «узкие грыжевые ворота», эта зона часто была полностью 

выключена из дыхания. При наличии туберкулезных изменений в оставшемся 

легком создаются условия для прогрессирования туберкулеза. Такие больные 

впоследствии не могли выполнять физические нагрузки, при которых у них 

развивалась выраженная гипоксемия, поэтому автор впервые обозначил МСГ как 

проблему, требующую решения. 

В дальнейшем исследователи уделяли внимание проблеме изучения МСГ и 

постпневмонэктомического синдрома (ППС). Нарушения вентиляции при МСГ 

отмечали [37, 206], рецидивирующие воспалительные процессы в легочной ткани, 

выходящей в грыжевое выпячивание [210, 221], стридор (затруднение дыхания) 

из-за перегиба трахеи и главного бронха со стенозом – [206, 226, 232, 262, 274, 

300, 310, 316], сердечно-сосудистые нарушения из-за резкого смещения и ротации 

сердца, перегиба полых вен – [207, 208, 214, 226, 236, 263, 291, 293], нарушения 

функции ЖКТ за счет резкой дислокации пищевода и желудка – [214, 215, 337], 

деформацию позвоночника –[213, 215, 225].  

Перерастяжение единственного легкого, приводящее к развитию в нем 

эмфиземы с последующим нарастанием легочно-сердечной недостаточности, 

отмечали [46,124, 196, 202, 217, 229, 240, 258, 326], прогрессирование туберкулеза 

в оставшихся очагах – [46,170, 173]. По мнению [221] перечисленные симптомы в 

той или иной степени возникают у всех больных, перенесших пневмонэктомию. В 

зарубежной литературе описаны многочисленные клинические наблюдения 

больных с ППС у взрослых [212, 216, 217, 233] и детей [204, 252, 256, 265, 281, 

290]. 

Согласно исследованию [46], посвященному изучению функциональных 

показателей у больных с медиастинальными грыжами, развившимися, в 

отдаленные сроки после пневмонэктомий, выполненных , в основном,по поводу 

рака легкого, выявлено, что медиастинальные грыжи наблюдаются в отдаленном 

послеоперационном периоде у 81,1% больных. Достоверно чаще они развивалась 
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у пациентов, оперированных в раннем детском возрасте и у лиц не старше 26 лет, 

а начало ее формирования в большинстве случаев (82,6%) происходило в раннем 

послеоперационном периоде. В отдаленные сроки у 75,9% пациентов с помощью 

томореспираторной пробы выявлены признаки функциональной неполноценности 

легочной ткани из-за ее склероза и эмфизематизации. При сравнении показателей 

функции внешнего дыхания в отдаленные сроки с дооперационными, у таких 

больных отмечено снижение ЖЕЛ в среднем, на 25%, выявлены признаки 

респираторной вентиляционной недостаточности: снижение максимальной 

скорости форсированного выдоха на уровне мелких бронхов (MEF75, MEF50), в 

среднем, на 21-27%. Кроме того, у 12,1% больных был обнаружен значительный 

сколиоз с изгибом в сторону операции. Разнообразные изменения в положении и 

функции органов желудочно-кишечного тракта отмечены у 83,3% пациентов. 

Автор подчеркивает, что подобная ситуация способствует высокой частоте 

инвалидизации оперированных больных и угрожает их жизни.  

Лечению ППС посвящено немало работ. Как правило, все меры направлены 

на предотвращение растяжения оставшегося легкого путем введения в гемиторакс 

разного вида имплантов: это установка тканевых расширителей-эспандеров [204, 

229, 232, 253, 254, 273, 326], которых может быть несколько, пластиковых 

шариков для пин-понга [281], солевых имплантов молочной железы [212, 218, 

245, 285, 290, 302], баллонных расширителей [243, 261], введение всевозможных 

растворов, тяжелого инертного газа – гексафторида серы (элегаза) 

интраплеврально [321, 329]. 

Другие варианты лечения ППС у зарубежных авторов касаются 

стентирования бронхов в случае стеноза или перегиба [222, 269, 272, 273, 285, 

286], выполнения сосудистых операций в случае перегиба или сдавления крупных 

сосудов [214, 218, 291, 309]. При выраженных вертебральных проблемах эти 

операции дополняются вмешательствами на костных структурах [213, 225, 256]. В 

одной работе [301] описана эндоскопическая репозиция и фиксация средостения. 

В работах [270 и 290] есть упоминание о индивидуальном изготовлении 
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силиконовых имплантов по типу 3D- печати и установки их в плевральную 

полость после выполнения пневмонэктомии. 

Работ, в которых проводится анализ осложнений после представленных 

выше методов лечения ППС, немного: это нагноение, в т.ч. и по типу абсцесса 

грудной стенки [217, 236, 311] и смещение имплантов, приводящее к серьезным 

респираторным и гемодинамическим нарушениям [215, 222, 308]. 

Другие способы профилактики и лечения ППС направлены на уменьшение 

объема гемиторакса на стороне пневмонэктомии, что препятствует 

перерастяжению ткани единственного легкого. В качестве эффективного метода 

зарекомендовали себя одномоментные и отсроченные экстраплевральные 

торакопластики в сочетании с пневмонэктомией [35, 146, 158, 167]. Однако, 

выполненная по поводу распространенного деструктивного туберкулеза операция 

плевропневмонэктомия сама по себе довольно травматична, сопровождаются 

длительным временем выполнения и кровопотерей, поэтому расширение объема 

операции за счет одномоментной экстраплевральной торакопластики с резекцией 

3-4 ребер наносит больному дополнительную травму и утяжеляет течение 

послеоперационного периода за счет болевого синдрома и анемии, связанного с 

кровоточивостью костной ткани [167]. Отсроченная торакопластика выполненная 

спустя 3-6 недель после пневмонэктомии, менее травматична и легче переносится 

больными, но эффект такой операции сводится к общему уменьшению объема 

гемиторакса, и никак не может повлиять на уже существующую МГ и ее 

дальнейшее пролабирование через переднее средостение на противоположную 

сторону. 

Таким образом, для профилактики и лечения и медиастинальных грыж 

необходима разработка такой интраоперационной методики, которая не была бы 

связана с расширением объема операции ни за счет дополнительной резекции 

ребер, ни с установкой временных тканевых расширителей в гемиторакс и 

исключила бы перегиб бронхов и сосудов. 
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1.3 Дыхательная недостаточность и прогрессирование туберкулеза после 

обширных резекций и пневмонэктомий, связанная с перерастяжением 

оставшейся легочной ткани 

 

Распространенность деструктивного лекарственно устойчивого туберкулеза 

с наличием большого числа очагов диссеминации на фоне роста МЛУ/ШЛУ МБТ 

приводит к необходимости выполнять резекционные операции объемом больше 

одной доли [2, 14, 18, 33, 95, 168, 172, 175, 256]. При выполнении таких операций 

создаются условия для развития легочно-плевральных осложнений, реактивации 

туберкулеза [21, 25, 133, 134, 168, 169,185, 274, 275, 294] и синдрома смещения 

органов, подобного постпневмонэктомическому [222, 242, 255, 267]. Из-за 

несоответствия между объемами полости гемиторакса и оставшегося легкого 

развивается чрезмерное растяжение легочной ткани. Перерастянутая ткань 

легкого теряет эластичность, не обеспечивает полноценный выдох,что приводит к 

развитию буллезной эмфиземы [124,135, 252, 334]. В случае очагового поражения 

остающейся легочной ткани перерастяжение легкого провоцирует распад в очагах 

и способствует прогрессированию заболевания [32, 127, 155, 175]. Работа по 

решению этой проблемы ведется в направлении совершенствования 

традиционных и разработки новых методик уменьшения объема гемиторакса 

после обширных резекций легких по поводу туберкулеза [92]. Применение 

корригирующей торакопластики по данным различных авторов, позволяет 

снизить вероятность послеоперационного рецидива после обширных резекций с 

33,4% до 2,5% [21, 118, 191]. Однако, многие авторы отмечают, что 

торакопластика, выполненная одновременно с резекцией легкого, значительно 

утяжеляет послеоперационный период и может производиться больным не старше 

40 лет [108, 134, 135, 167]. 

Распространение получило применение отсроченной экстраплевральной 

торакопластики (ЭТП) на стороне резекции большого объема [50, 157]. 

Выполненная в качестве второго этапа спустя 4-6 недель после резекции, эта 

операции удовлетворительно переносится больными и не приводит к 
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выраженному косметическому дефекту. Такие методики, как подшивание 

диафрагмы [133, 135, 187, 209, 241, 266, 269, 297], экстраплевральная 

пломбировка купола коллагеном [8, 120, 167], экстраплевральное ушивание 

мобилизованного купола с применением специальной сетки [29, 197, 199] или 

гофрирование купола путем наложения на него кисетного шва с пластикой 

верхних отделов гемиторакса перемещенными мышцами верхнего плечевого 

пояса [200] широкого распространения не получили из-за отсутствия длительного 

эффекта [167, 225, 266, 267]. 

При распространенном фиброзно- кавернозном туберкулезе с выраженной 

очаговой диссеминацией требуется больший компрессионный эффект, чем дает 

отсроченная торакопластика, а увеличение числа удаляемых ребер приведет к 

нарушению реберного каркаса и косметическому дефекту. Поэтому требуется 

разработка методики сочетания резекции легкого большого объема и 

коллапсохирургического вмешательства, сопровождающегося стойким 

компрессионным эффектом без нарушения каркасности грудной стенки и без 

косметического дефекта. 

В связи с сохраняющейся напряженной ситуации по заболеваемости 

деструктивным лекарственно устойчивым туберкулезом несмотря на успехи 

резекционной хирургии существует категория больных, которым сохраняется 

необходимость выполнений лечебных торакопластик. Это больные, которым 

из-за распространенности и сохраняющейся активности туберкулезного процесса 

выполнить резекционное вмешательство невозможно [129]. Согласно данным 

литературы, высокая активность туберкулезного процесса перед операцией в 3-5 

раз повышает частоту послеоперационных бронхо-легочных осложнений по 

сравнению с аналогичными показателями у больных, оперированных в фазе 

относительной стабилизации [33, 168, 170].  

В основе лечебной торакопластики лежит эффект иммобилизации, 

компрессии и уменьшение механического напряжения легочной ткани, сдавление 

участков деструкции и каверн, изменения крово- и лимфообращения в зоне 

поражения, что способствует рубцеванию и фиброзированию легочной ткани 
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[169, 199, 200]. Преимущество коллапсохирургии состоит в том, что 

одновременно с компремирующим воздействием на основной очаг деструкции 

создается щадящий биомеханический режим в примыкающих зонах к очагу 

поражения и более отдаленных участках легочной ткани, тогда, как при резекции 

в аналогичных зонах создается противоположный эффект – гиперфункция и 

перерастяжение [199, 200], а это не дает возможности провести адекватное 

хирургическое лечение больным с ограниченными функциональными резервами. 

Несмотря на явные достоинства лечебных торакопластик, нельзя не 

учитывать их недостатки. Из-за удаления ребер, нарушения целостности 

межреберных сосудов и мышц нарушается каркас грудной стенки, увеличивается 

ее подвижность, происходит дислокация органов средостения, что чревато 

нарушениями легочной вентиляции и гемодинамики. Неизбежный болевой 

синдром в сочетании с приведенными выше нарушениями препятствует 

откашливанию мокроты и нередко приводит к послеоперационным ателектазам 

[27, 169, 199]. Деформация грудной клетки и связанные с этим нарушения 

функции внешнего дыхания [169, 200] и плечевого пояса нередко служат 

причиной отказа 65,9% больных и врачей от этого вида хирургического лечения 

[25, 36, 122, 191]. 

Модификации торакопластик, которые направлены на сохранение 

реберного каркаса, сопряжены с перемещением ребер (остеопластический 

вариант торакопластики) имеют много последователей [89, 97, 98, 99, 176]. Но 

компрессионный эффект остеопластических торакопластик значительно уступает 

таковому при классической торакопластике [167]. Поэтому эту методику нередко 

дополняют коллапсотерапевтическими и эндоскопическими методиками: 

искусственным пневмоперитонеумом и установкой эндобронхиального клапана в 

просвет бронха, соответствующего зоне поражения [80, 106, 107, 114, 115, 130, 

176, 197, 198]. 

Существуют и другие методики, дополняющие эффект торакопластики, но 

при этом нарушающие опорно-двигательную систему больного. Известна 

методика по пересечению хрящевых отрезков I-II ребер через дополнительный 
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парастернальный разрез [36]. Другой методикой, направленной на усиление 

коллапсохирургического эффекта, является дополнение к класcической 6- 

реберной торакопластике удаления участка ключицы [39]. Такая операция еще 

более нарушает функцию плечевого пояса, хотя авторы отмечают эффективность 

такого метода в 90% случаев. Для усиления эффекта торакопластики 

экстраплевральное пространство заполняли перемещенными скелетными 

мышцами плечевого пояса, что также приводило к двигательным нарушениям 

[197, 199, 200]. Такой же вариант перемещения мышц применяли и при 

остеопластической торакопластике [199]. Для усиления компрессионного эффекта 

лечебную торакопластику [142,147] сочетали с прошиванием каверн. 

Идея экстраплевральной пломбировки заключалась в создании более 

эффективного коллапса, чем при торакопластике. Для стойкой компрессии 

использовали пластиковые шарики [281], поролоновую губку [34], силиконовые 

баллоны-дилятаторы [83, 151, 243, 260]. Инородные тела в итоге часто 

нагнаивались, а применение биоматериалов и растворов (фибрин- коллагена и 

полиглюкина) не отличалось долговременным эффектом, поскольку после их 

рассасывания эффект коллапса заканчивался [98, 133].  

С 2004 года появились первые сообщения о выполнении в качестве 

альтернативы торакопластике операций экстраплеврального пневмолиза с 

пломбировкой силиконовым имплантом (ЭПСИ) [2, 96, 144, 145]. 

Эти операции [11, 15, 177], хорошо зарекомендовали себя с 

функциональной и косметической точки зрения. В качестве пломбы использован 

круглый силиконовый имплант молочной железы с высоким профилем с 

объемом, соответствующим объему полости каверны. Выполнялся небольшой 

доступ (4-5 см) в аксиллярной области, и производилась резекция II или III ребра, 

далее выполнялся экстраплевральный пневмолиз, имплант вводился в 

экстраплевральное пространство.  

Таким образом, для больных, которым по тем или иным причинам 

резекционное хирургическое вмешательство невозможно и показано 

коллапсохирургическое лечение, необходима разработка такой операции, которая 
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сочетала бы в себе стойкий компрессионный эффект легочной ткани, не нарушала 

каркас и не деформировала грудную клетку и сохраняла бы функцию плечевого 

пояса. 

 

1.4 Прогрессирование деструктивного туберкулеза в единственном легком 

 

Одной из самых сложных проблем в хирургии туберкулеза легких – это 

операции на единственном легком.  

Исследователи утверждали, что при наличии у больного МЛУ/ШЛУМБТ 

при распространенном туберкулезе возможности лекарственного лечения 

ограничены, и без адекватного хирургического вмешательства прогрессирование 

со стороны единственного легкого практически неизбежно [51, 52, 55, 72, 170]. 

Категория больных, у которых в отдаленные сроки после пневмонэктомии в 

единственном легком вследствие дальнейшего прогрессирования туберкулеза 

формируются каверны, считается наиболее сложной для выбора тактики в 

отношении единственного легкого из- за ограничений возможностей хирургии 

анатомического [24] и функционального характера [72]. Согласно данным [131] в 

93,5% процесс рецидивирует в зоне остаточных очаговых и деструктивных 

изменений, и лишь в 6,5% – в интактных зонах. 

Все время существования хирургии туберкулеза единственного легкого 

перед хирургами стояли две проблемы: сокращения дыхательной поверхности 

вследствие резекции и перерастяжения оставшейся ткани единственного легкого 

[78], способствующего прогрессированию в имеющихся очагах и развитию 

буллезной эмфиземы [86]. Наибольшее число работ, посвященных хирургии 

туберкулеза единственного легкого, вышло из клиники Л.К. Богуша [34, 35], где 

проблема операций на единственном легком стала носить системный характер и 

серьезно изучалась. Основа этому изучению была положена в 1969 году в работах 

[87, 88], когда еще не было данных о МЛУ/ШЛУ возбудителя. В этих работах 

автор высказывает свое мнение, что развитию остро прогрессирующих форм 

туберкулеза единственного легкого способствует ситуация, когда больной 
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становился индифферентным к лекарственному лечению. Позже в клинике 

ЦНИИТ в разные годы выполнялись как резекции единственного легкого, так и 

коллапсохирургические операции на стороне единственного легкого [34, 35, 123]. 

Авторы приводили примеры этапного хирургического лечения, при котором 

резекция единственного легкого выполнялась вторым этапом на стороне 

наименьшего поражения, тогда как на стороне наибольшего поражения 

выполнялась пневмонэктомия, которой в ряде ситуаций в связи с эмпиемой с 

бронхоплевроторакальным свищем предшествовала окклюзия ГБ или культи ГБ 

[34, 35, 78]. Тогда же и позднее было отмечено, что из-за перерастяжения ткани 

остающегося единственного легкого с последующей морфологической 

перестройкой ее в сторону пневмосклеротических и эмфизематозных изменений 

прогрессирование в нем протекает более остро и плохо поддается 

терапевтическому лечению [34, 123, 165]. Этими же авторами отмечено, что при 

выполнении торакопластики со стороны единственного легкого дыхательные 

резервы снижаются не в такой степени, как при его резекции [165], и разработали 

методику экстраплеврального пневмолиза со стороны единственного легкого с 

пломбировкой экстраплеврального пространства поролоновой губкой [34].Такая 

методика лечения намного легче переносилась больными, была более 

эффективной, чем описанные до этого варианты, но в те времена не существовало 

пломбировочных биологически совместимых с тканями человека. Поэтому при 

применении поролоновой губки, силиконовых баллонов создавалась угроза 

инфицирования экстраплеврального пространства, и инородные тела приходилось 

удалять [123]. 

Но, к сожалению, травматичность торакопластики, сопровождающейся 

нарушением каркасности грудной стенки на стороне единственного легкого с 

последующим смещением средостения, во многом нивелирует функциональные 

преимущества сохранения легочной паренхимы при таком варианте лечения [187, 

199]. При дополнительном применении биологических материалов типа 

коллагена [120, 187] в определенные сроки происходило рассасывание 

биоматериала, с последующим снижением компрессионного эффекта. Другие 
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авторы, принимая во внимание неблагоприятность фактора перерастяжения 

легкого для прогрессирования в очагах, предлагали коллапсохирургическую 

операцию в сочетании с кавернопластикой [72, 170, 187]. 

В работах Л.К. Богуша положено начало разработке показаний к резекции 

единственного легкого в зависимости от локализации [34]. В последующих 

работах других авторов, посвященных этой теме [51, 52, 84, 165, 187], эти 

показания так и не были разработаны, и по сей день не существует четких 

критериев для показаний к резекции или торакопластике единственного легкого 

при деструктивном туберкулезе. В настоящее время вариантов хирургического 

лечения деструктивного туберкулеза единственного легкого два: резекция [51, 55, 

165], либо коллапсохирургическая операция со стороны единственного легкого 

[72, 167, 170]. Зарубежные авторы, отмечая экстремальную сложность 

анестезиологического обеспечения и хирургического пособия на единственном 

легком [260, 308], все же предпочитают его резекцию, подчеркивая необходимость 

ее выполнения только по жизненным показаниям. Следует отметить, что их 

сообщения касаются операций по поводу прогрессирования онкозаболеваний [314, 

322, 324]. Pабот данного направления в отношении туберкулеза мы в литературе 

на встретили. В 2014 году [81] просуммированы все подобные операции, и на тот 

момент число резекций единственного легкого составило 14. Очевидно, провести 

анализ такого материала затруднительно.  

Применяемые в последние годы в клинике ЦНИИТ силиконовые импланты 

молочной железы, предназначенные для пожизненного нахождения в организме, 

хорошо себя зарекомендовали в качестве пломбы при коллапсохирургических 

операциях, и их стали применять на стороне наименьшего поражения в этапном 

лечении сочетая с пневмонэктомией, выполненяемой на стороне наибольшего 

поражения [10,14,15, 16, 18, 19]. Показано, что ЭПСИ в этапном лечении может 

успешно выполняться в сочетании с пневмонэктомией как на первом, так и на 

втором этапе. 

В заключение следует сказать, что на современном этапе, первоочередной 

задачей фтизиохирургов считается повышение эффективности лечения за счет 
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санации инфекционного очага и профилактика хронизации процесса. Гораздо в 

меньшей степени уделяется внимание проблеме адаптации и реабилитации 

прооперированных больных и качеству их последующей жизни [124, 143, 196]. 

Возможность развития послеоперационного ухудшения качества жизни и 

определенного косметического ущерба заставляет больных и врачей отказываться 

от хирургического лечения [25, 42, 122]. Более того, разработанные 

хирургические и консервативные способы преодоления каждой из описанных 

выше проблем выполняются уже после развития того или иного осложнения при 

том, что у больного уже развились дальнейшие проблемы и присоединились 

следующие. Следовательно, необходима разработка единой стратегии, 

направленной на применение интраоперационных функционально сберегающих 

технологий в хирургическом лечении больных распространенным деструктивным 

туберкулезом легких для профилактики послеоперационных осложнений и 

прогрессирования заболевания.  
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика клинического материала 

 

Проспективно проанализированы результаты хирургического лечения в 

ФГБНУ «ЦНИИТ» 260 больных распространенным деструктивным туберкулезом 

легких за период 2012 по 2018 год.  

Все больные в зависимости от примененных методик хирургического 

лечения разделены на 2 группы. В основные группы включены больные, которым 

применялись разработанные нами интраоперационные методики, а в 

контрольную – те, которым они не применялись. Традиционные операции 

больным групп сравнения производились до выполнения операций с 

применением новых технологий. 

При исследовании эффективности разработанной нами интраоперационной 

обработки культи ГБ больные распределялись следующим образом: в основную 

группу были включены 20 больных, которым проведена сочетанная ее обработка 

высокоэнергетическим лазером, а в контрольную группу – 23 больных, у которых 

культю ГБ после пневмонэктомии обрабатывали обычным способом. 

В основную группу больных, которым производили интраоперационную 

медиастинопластику с целью профилактики и лечения легочной грыжи были 

включены 58 больных, а в контрольную – 70 больных, которым при выполнении 

пневмонэктомии она не производилась. 

Для изучения эффективности экстраплевральной пломбировки 

силиконовым имплантом (ЭПСИ) в качестве основной группы мы из 69 больных с 

ЭПСИ смогли сертифицировать однородную подгруппу (38), в которой эта 

операция выполнялась в качестве альтернативы торакопластике, в группу 

сравнения взяты больные после лечебной самостоятельной торакопластики –18 

больных. 

Больным, которым ЭПСИ выполнена в качестве этапной операции в 

сочетании с пневмонэктомией или резекцией легкого, выделить контрольную 
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группу не представилось возможным (28 больных) из-за разнообразия сочетания 

вариантов этапного лечения: ЭПСИ могла выполняться и до и после 

пневмонэктомии; резекции легкого в сочетании с ЭПСИ могли производиться на 

разных этапах как на одной стороне с ЭПСИ, так и на противоположной. При 

каждом таком варианте число больных было единичным, и мы остановились на 

подробном описании этих случаев на конкретных клинических примерах. 

Отдельной проблемой мы выделили хирургию единственного легкого, 

поскольку она до настоящего времени является предметом постоянного 

обсуждения в научной литературе. Как и в других клиниках страны, так и в 

хирургическом отделе ЦНИИТ таких больных единицы (3 пациента). Поэтому мы 

смогли рассмотреть и сравнить два разных варианта хирургии единственного 

легкого только на клинических примерах. 

В итоге 147 исследуемым больным были выполнены различные 

интраоперационные инновационные технологии, а 113 – получали хирургическое 

лечение по традиционным методикам. 

Критерии включения в исследование: 

1 Больные распространенным деструктивным туберкулезом легких. К 

распространенному процессу относили туберкулезное поражение с локализацией 

в обоих легких.  

2. Больные с фиброзно-кавернозным туберкулезом легкого, цирротическим 

туберкулезом легких в фазе распада, множественными туберкулемами в фазе 

распада, подлежащих хирургическому лечению. 

Критерии исключения: 

1. Пациенты, которым было показано этапное хирургическое лечение по 

поводу хронической эмпиемы плевры с бронхоплевроторакальным свищем или 

без него. 

2. Пациенты с ВИЧ-инфекцией 

Деструктивный характер туберкулезного процесса у всех больных, которым 

выполнялись резекционные операции и пневмонэктомии, подтверждался 

данными морфологического исследования. Другим критерием для формирования 



44 
 

групп сравнения служил альтернативный вариант подхода к решению одной и той 

же поставленной задачи. 

Всем больным при поступлении в хирургический стационар проводилось 

комплексное обследование, включающее в себя обязательный диагностический 

минимум и дополнительные методы обследования.  

В анамнестической части специальное внимание уделялось 

эпидемиологическому анамнезу, длительности и особенностям течения 

туберкулезного процесса, наличию бактериовыделения, чувствительности МБТ к 

противотуберкулезным препаратам, сроку и режимам противотуберкулезной 

химиотерапии, а также спектру сопутствующих заболеваний.  

При изучении жалоб, предъявляемых больными, особо отмечалось 

наличие кашля и характер мокроты, гипертермии, одышки в покое и при 

физической нагрузке, снижения аппетита и слабости, а также снижения массы 

тела. При физикальном обследовании проводился регулярный осмотр больного, 

аускультация, перкуссия, пальпация в течение всего периода лечения. Проводился 

анализ рентгенологического архива, результатов всех проведенных ранее 

инструментальных исследований и прочей предоставленной медицинской 

документации, после чего устанавливался предварительный диагноз. 

 

2.2 Лучевые методы 

 

Рентгенологическое исследование органов дыхания проводилось на 

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

средней лучевой нагрузкой 0,24 мЗв. Деструктивный характер туберкулезного 

процесса подтверждался наличием полостных образований по данным 

рентгенологического исследования. Для уточнения показаний к хирургическому 

лечению проводилась спиральная компьютерная томография органов грудной 

клетки на томографе «Siemens» со средней лучевой нагрузкой одного 

исследования 7 мЗв. Для оценки динамики туберкулезного процесса в легких и на 
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этапах хирургического лечения рентгенологические исследования 

(рентгенография или компьютерная томография) проводились ежемесячно. 

При подозрении на наличие эмпиемы или плеврита иного характера 

выполнялась УЗИ плевральной полости на УЗ-сканнере My Sono Ug (Samsung 

Medison) с использованием конвексного датчика частотой 2-8 МГц с 

разрешающей способностью глубины до 14 см в 2D режиме с использованием 

масштабирования зоны «интереса» и режима доплера. 

Для изучения регионарного кровотока легких применялась планарная 

сцинтиграфия и однофотонная эмиссионная компьютерная томография легких с 

использованием радиофармпрепарата макроагрегатов альбумина, меченных 

99mТс на установке Nucline Spirit DH-V-ОФЭКТ. Методика основана на 

"микроэмболизации" капиллярного русла легких и предназначена для 

определения локализации, распространенности и степени нарушения 

микроциркуляции в легких. Преимуществом метода является возможность оценки 

регионарного кровотока как в зоне поражения, так и в других отделах легких в 

динамике и на этапах лечения. Лучевая нагрузка при данном исследовании 

составляет 0,057 мЗв, энергия излучения гамма-квантов 99mТс – 140 кэВ, период 

полураспада – 6 ч. 

 

2.3 Инструментальные методы 

 

Состояние трахеобронхиального дерева оценивали при фибробронхоскопии 

с использованием фиброэндоскопов фирмы «Olimpus». Исследование 

проводилось с целью выявления инфильтративного туберкулеза или 

неспецифического воспаления трахеобронхиального дерева, выявления 

деформаций и стенозов, а также для уточнения состояние трахеи и бронхов после 

ранее перенесенных хирургических вмешательств. В послеоперационном периоде 

при необходимости проводились санационная фибробронхоскопия. 
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2.4 Функциональные методы 

 

Состояние сердечно-сосудистой системы изучали 

электрокардиографическими и ультразвуковыми методами. 

Электрокардиографическое исследование на аппаратах выполнялось при 

поступлении больных, накануне и в первые сутки после операции. Во время 

операции проводился непрерывный ЭКГ-мониторинг. В дальнейшем ЭКГ 

выполняли по показаниям. При подозрении на патологию сердца изучали 

ультрасонографическую картину полостей сердца с использованием доплер-

приставки, обращая внимание на состояние клапанной системы, сократительную 

функцию миокарда и показатели центральной гемодинамики.  

Изучение функции внешнего дыхания проводилось методом форсированной 

спирометрии на аппаратах «Master Screen Pneumon» фирмы «Viasys Healthcare» с 

определением жизненной емкости легких (ЖЕЛ), объема форсированного выдоха 

за 1 секунду (ОФВ1), отношения объема форсированного выдоха за 1 секунду к 

жизненной емкости легких (ОФВ1/ЖЕЛ%), пиковой скорости форсированного 

выдоха (ПОС) и средней скорости форсированного выдоха на уровне 25 – 75% 

ФЖЕЛ (СОС25-75). Газовый состав крови изучался на автоматическом 

газоанализаторе «Easy Blood Gas» фирмы «Medica» (США). Важными 

показателями являлись определение напряжения кислорода и двуокиси углерода 

(РаО2, РаСО2), а также насыщение кислородом (Sa02%) артериализованной 

капиллярной крови. Кровь для анализа бралась из мочки уха, предварительно 

обработанной мазью «Финалгон». 

В раннем послеоперационном периоде уровень газов и электролитов 

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

(Instrumentation Laboratory, США), гемоглобина и гематокрита – на 

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

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

diagnostic GmbH, Германия). 
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2.5 Общеклинические лабораторные методы 

 

Всем больным при поступлении и последующие каждые 2 недели 

проводился общий анализ крови и мочи, которые при наличии соответствующих 

показаний (анемия, интоксикация и т.д.) назначались чаще. 

С целью определения функционального состояния печени и почек в 

динамике проводился биохимический анализ крови. Определялся уровень общего 

билирубина, аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы, 

холестерина, креатинина, мочевины, общего белка, соотношение белковых 

фракций сыворотки альбумина, глюкозы, уровень ионов натрия и калия, кальция 

и магния. При нефропатиях различного генеза определялась скорость 

клубочковой фильтрации по клиренсу эндогенного креатинина. 

 

2.6 Микробиологические методы 

 

Для выявления МБТ исследовались мокрота, материалы, полученные при 

различных диагностических процедурах (аспират и браш-биоптат при 

фибробронхоскопии, жидкость и гной при плевральных пункциях), операционный 

материал. 

Диагностический материал исследовался методом люминесцентной 

микроскопии. При определении 1-9 микобактерий в 100 полях зрения 

бактериовыделение оценивалось как скудное, 10-100 микобактерий в 100 полях 

зрения – умеренное, 100 и более микобактерий в 100 полях зрения –обильное. 

Проводилось молекулярно-генетическое исследование, позволяющее при 

помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР) выявить ДНК МБТ, которые в 

дальнейшем исследовались на наличие специфичных мутаций на аппаратах 

GeneXpert, «СИНТОЛ» и Hain Lifescience. Применение этих ускоренных методов 

диагностики позволяло установить лекарственную устойчивость к основным 

противотуберкулезным препаратам в кратчайшие сроки и назначить адекватный 

режим противотуберкулезной химиотерапии.  
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Для наиболее полной оценки спектра лекарственной чувствительности МБТ 

использовали бактериологические методы исследования диагностического 

материала на жидких и плотных питательных средах. Для выявления МБТ и 

определения их лекарственной устойчивости на жидких питательных средах 

применялся автоматизированный бактериологический анализатор BD BACTEC 

MGIT 960. Максимальный протокол исследования составлял 42 дня. 

Для выявления микобактерий туберкулеза на плотных питательных средах 

использовалась среда Левенштейна-Йенсена и Финн-II с последующим 

определением чувствительности выявленных микобактерий к 

противотуберкулезным препаратам методом абсолютных концентраций. При 

формировании групп учитывалась лекарственная устойчивость выявленных у 

больных микобактерий туберкулеза. К больным с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя (МЛУ МБТ) были отнесены пациенты с 

устойчивостью МБТ к основным противотуберкулезным препаратам – 

изониазиду (H) и рифампицину (R); к пред-широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя (ПредШЛУ МБТ) – с устойчивостью МБТ к 

изониазиду, рифампицину и аминогликозиду/полипептиду (Am/Cm); к широкой 

лекарственной устойчивости возбудителя (ШЛУ МБТ) – к изониазиду, 

рифампицину и фторхинолонам (Fq). 

 

2.7 Патогистологическое исследование 

 

Проводилось морфологическое исследование операционного материала, 

которое включало в себя макроскопическое описание операционного материала и 

гистологических препаратов патологически измененных и перифокальных 

участков легкого и окружающих тканей (8-14 препаратов). Материал заключали в 

парафин обычным способом. Окраска гистологических препаратов производилось 

гематоксилином и эозином, а также по Ван-Гизон (на соединительную ткань), 

после чего срезы просматривали в световом микроскопе Leica DM4000B. 
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2.8 Характеристика хирургических вмешательств 

 

Все операции проводились под общей многокомпонентной 

комбинированной анестезией с миоплегией и ИВЛ. 

Все операции были видеоассистированными, видеоассистенция 

выполнялась с помощью эндовидеостойки Karl Storz с монитором и оптикой той 

же фирмы, торакоскопы применялись диаметром 9 и 12 мм (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Эндовидеостойка Karl Storz 

 

Операции выполнялись с помощью общехирургического и 

эндоскопического инструментария (инструменты для торакальной хирургии и 

эндоскопии). 

Для рассечения тканей применялся монополярный электронож аппарата 

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

60 и 65 вт соответственно). Для обработки грудной стенки после удаления 

плевральных сращений использовалась аргонно-плазменная коагуляция 
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мощностью от 60 до 100 ВТ, функция которой предусмотрена в данной модели 

аппарата (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Аппарат АRCO 3000 для электро- и аргонно-плазменной коагуляции, 

производитель Söring, Германия 

 

 

 

 

 



51 
 

2.9 Обработка полученных данных 

 

Данные, полученные в результате всех исследований, вносились в общую 

базу данных с последующей статистической обработкой для оценки 

достоверности различий между сравниваемыми группами.  

Статистическую обработку полученных данных проводили с 

использованием программы Microsoft Excel и  интернет-портала: 

http://medstatistic.ru/calculators/calcchoice.html. Изучались среднее значение, 

медиана, минимально/максимальное значение, среднеквадратичное отклонение и 

ошибка средней величины. Достоверность различий средних величин 

рассчитывалась по t-критерию Стьюдента. Сопоставимость групп дополнительно 

контролировалась с помощью точного критерия Фишера. В иных случаях для 

качественного сравнения показателей значимости различий и силы 

статистической взаимосвязи устанавливалась по критерию χ² Пирсона и χ² с 

поправкой Йейтса, рассчитывался относительный риск с 95% доверительным 

интервалом. При значении p≤0,05 различия считались статистически значимыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://medstatistic.ru/calculators/calcchoice.html
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Глава 3. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕННОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 

С ОДНОМОМЕНТНОЙ СОЧЕТАННОЙ ОБРАБОТКОЙ КУЛЬТИ 

ГЛАВНОГО БРОНХА 

 

3.1 Характеристика клинического материала 

 

Основную группу составили 20 больных распространенным деструктивным 

туберкулезом легких, которым в период с 2012 по 2017 годы при выполнении 

пневмон- или плевропневмонэктомии по принятой в клинике бескультевой 

методике применялась одномоментная сочетанная обработка культи главного 

бронха с применением высокоэнергетического лазера. Группу сравнения 

составили 23 пациента, которым пневмонэктомия была выполнена в тот же 

период, по той же методике, но с плевризацией культи традиционным способом. 

Мужчин в основной группе было 8 (40%), женщин – 12 (60%). В группе 

сравнения мужчин было 19 (82,6%), женщин – 4 (17,4%). Средний возраст 

составил в основной группе 38,9±2,8, в контрольной – 40,9±2,5 лет (таблица 1). 

Анализ сравниваемых групп проводился по следующим основным 

параметрам: 

1. Формам распространенного деструктивного туберкулеза. 

2. Осложнениям основного заболевания и наличием сопутствующей 

патологии. 

3. Наличию бактериовыделения и спектру лекарственной устойчивости к 

противотуберкулезным препаратам. 

4. Длительностью лечения до поступления в клинику. 

5. Наличию и характеру ранее проведенных хирургических вмешательств. 

6. Характеру послеоперационных осложнений. 
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Таблица 1 – Распределение больных основной (I группа) и контрольной 

групп (II группа) по половому и возрастному составу  

Группа Пол 
Число Возраст 

% До 18 лет 19-29 30-39 >60 

Основная 

Муж 
8 0 1 4 1 

40,0% 0,0% 5,0% 20,0% 5,0% 

Жен 
12 1 2 3 1 

60,0% 5,0% 10,0% 15,0% 5,0% 

Всего 
20 1 3 7 2 

100% 5,0% 15,0% 35,0% 10,0% 

Контрольная 

Муж  
19 0 4 6 1 

82,6% 0,0% 17,4% 26,1% 4,3% 

Жен 
4 0 1 1 1 

17,4% 0,0% 4,3% 4,3% 4,3% 

Всего 
23 0 5 7 2 

100% 0,0% 21,7% 30,4% 8,7% 

 

Наибольшее число больных в обеих группах приходилось на возрастной 

период 30-39 лет: в контрольной группе в этом возрастном периоде преобладали 

мужчины. 

В обеих группах преобладали больные фиброзно-кавернозным 

туберкулезом (ФКТ), причем в основной группе их было 90% (18 больных): у 1 

больного наблюдалась казеозная пневмония, еще у 1 – цирротический туберкулез 

в фазе распада (таблица 2). В контрольной группе у всех больных при 

госпитализации был выявлен ФКТ. 

Осложнения основного процесса при поступлении в стационар выявлены у 

12 (60,0%) пациентов основной и у 6 (26,1%) контрольной группы. 
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Таблица 2 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

формам деструктивного туберкулеза 

Группа Основная Контрольная 

Фиброзно- кавернозный туберкулез 
n=20  n=23  

90,0% 100,0% 

Казеозная пневмония 
1   

5,0%   

Цирротический туберкулез в фазе распада 
1   

5,0%   

Всего 
20 23 

100% 100% 

 

В таблице 3 представлено распределение больных основной и контрольной 

групп по осложнениям основного заболевания.  

 

Таблица 3 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

осложнениям основного заболевания  

Осложнения основного 

процесса 

Основная группа, число 

больных 

Контрольная группа, 

число больных 

 

 

 

   p 
n=20  n=23  

Кровохаркание, 

кровотечение 

5 1  

   

ХЛС, ДН 
4 -   

    

Ограниченная эмпиема 

плевры  

2 3  
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Продолжение таблицы 3 

Рубцовый стеноз ГБ 
1 -   

    

Эмпиема плевры с бронхиальным свищем   2  

    

Всего: 12 6  

60,0% 26,1% p<0,02* 

 

Как видно из таблицы 3, наибольшее число осложнений распространенного 

деструктивного туберкулеза легких наблюдалось у больных основной группы –

12/20 чел (60%). В контрольной группе осложнения были у 6/23 чел (26,1%). При 

оценке характера осложнений по группам наблюдения видно, что наиболее 

грозные осложнения были у больных основной группы: кровохарканье – 5/20 чел, 

легочно-сердечная и дыхательная недостаточность – 4/20 чел.  

Общее число осложнений деструктивного туберкулеза у больных основной 

группы 12(60%) было достоверно больше, чем в контрольной – 6(26%). Таким 

образом, по числу осложнений основная группа оказалась более «тяжелой», чем 

контрольная.  

Сравнительные результаты распределения больных по наличию 

бактериовыделения и спектру чувствительности возбудителя к 

противотуберкулезным препаратам приведены в таблице 4. 

Как показали эти данные, число больных с различными видами 

лекарственной устойчивости возбудителя в контрольной группе несколько выше. 

Этот факт, возможно, связан с более длительными сроками противотуберкулезной 

терапии до операции (таблица 5). 
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Таблица 4 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

спектру бактериовыделения 

Бактериовыделение МБТ(+) 

Основная 

группа  

n=20  

Контрольная 

группа 

n=23  

p 

МБТ+ 

9 12   

45,0% 52,2% p>0,05 

Спектр лекарственной чувствительности МБТ 

Чувствительность МБТ сохранена ко всем 

препаратам 

2 0   

10,0%     

МЛУ МБТ(НR) 
4 6   

20,0% 26,1% p>0,05 

ШЛУ МБТ 
9 12   

45,0% 52,2% p>0,05 

пред ШЛУМБТ(HRAm/Cm) 
4 5   

20,0% 21,7% p>0,05 

ЛУ(H) 
1 0   

5,0%     

Итого 
20 23   

100,0% 100,0%   

 

В контрольной группе лишь 1 больной лечился менее 6 месяцев, что, 

очевидно, связано с поздним выявлением деструктивного туберкулеза. Остальные 

же больные получали химиопрепараты в срок от 2 и свыше 5 лет. Вместе с тем, по 

отсутствию достоверных различий по бактериовыделению и спектру 

лекарственной устойчивости МБТ, можно судить, что основная и контрольная 

группа наблюдения являются сопоставимыми. 
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Таблица 5 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

срокам химиотерапии до операции 

Группа Длительность лечения n 

  3-6 мес 7- 12мес 13-24 мес 2-3 года 3-5 лет >5 лет % 

Основная   5 4 3 2 6 20 

    25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 30,0% 100,0% 

p p>0,05 

Контрольная 1     5 7 10 23 

  4,3%     21,7% 30,4% 43,5% 100,0% 

 

Сопутствующая патология, ограничивающая проведение как химиотерапии, 

так и хирургических вмешательств, наблюдалась в обеих группах (таблица 6).  

 

Таблица 6 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

наличию сопутствующей патологии 

Сопутствующая патология 
Основная  

n=20  

Контрольная   

n=23 
P 

Сахарный диабет 1 и 2 типа 
2 3   

10,0% 13,0%   

Буллезная дистрофия легких 
3     

15,0%     

Язвенная болезнь желудка и 12 п. 

кишки 

1 1   

5,0% 4,3%   

ХОБЛ 
1 3   

5,0% 13,0%   

Онкозаболевание в анамнезе 
1     

5,0%     

Эндогенное психическое 

заболевание 

1     

5,0%     
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Продолжение таблицы 6 

Вирусный гепатит С 
  2   

  8,7%   

Всего  
9 9   

45,0% 39,1% p>0,05 

 

Из таблицы 6 видно, что в основной группе больные с сопутствующей 

патологией встречаются несколько чаще (45%), чем в контрольной (39,1%), 

достоверных отличий получено не было. Более того, в основной группе 

сопутствующая патология была более разнообразна, чем в контрольной. 

Часть больных из обеих групп (20 и 26%) поступала в клинику после ранее 

выполненных неэффективных хирургических вмешательств на органах дыхания  

и клапанных бронхоблокаций (таблица 7). Пневмонэктомия для этой наиболее 

сложной категории больных явилась завершающей операцией (доудалением), 

требующей комплексной более длительной предоперационной подготовки.  

 

Таблица 7 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

наличию и характеру предшествующих операций 

Характер предшествующего вмешательства 
Основная 

n=20  
p 

Сравнения 

n=23  

Лобэктомия на стороне пневмонэктомии 1 
  

2 

5,0% 8,7% 

Комбинированная резекция большого объема 

(доля + сегмент) на стороне операции, в т.ч. с 

отсроченной  торакопластикой 

-  

  

2 

  8,7% 

Резекция на стороне операции 3 
  

1 

15,0% 4,3% 

Резекция+ торакопластика на стороне 

операции 

  
  

1 

  4,3% 



59 
 

Продолжение таблицы 7 

Клапанная бронхоблокация долевого бронха 

на стороне операции 

1 
  

-  

5,0%   

Всего  
4 

 p>0,05 
6 

20,0% 26,1% 

 

 В основной группе операции у 4 больных были повторными (20%), что 

несколько меньше числа повторных операций в контрольной группе: 6 (26%). 

 

3.2 Техника операции 

 

В группе сравнения операция пневмонэктомия выполнялась нами по 

принятой в клинике бескультевой методике. 

Оперативный доступ производилcя, как правило, в V межреберье в зоне 

аксиллярных линий. Длина разреза составляла 7-9 см. Большая грудная и 

широчайшая мышцы не пересекались, а волокна зубчатых мышц разводились в 

стороны тупым путем. 

После введения торакоскопа оценивалась выраженность спаечного 

процесса. В зависимости от этого пневмолиз производился интраплеврально, 

экстраплеврально, а в ряде ситуаций экстрафасциально или поднадкостнично. 

Наиболее распространенным вариантом пневмолиза при пневмонэктомиях был 

экстраплевральный, т.е. выполнялась плевропневмонэктомия. 

Разведение раны выполнялось с помощью одного или двух реечных 

ранорасширителей типа Finochetto, располагаемых перпендикулярно 

относительно друг друга, что облегчало визуализацию труднодоступных зон 

плевральной полости. 

После пневмолиза, электрокоагуляцией разрушали легочную связку и 

приступали к пальпаторной и визуальной оценке оперируемого легкого. 

После окончательной оценки объема предстоящей плевропневмонэктомии 

производили обработку корня легкого. Выполняли последовательное лигирование 
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и пересечение легочной артерии, верхней и нижней легочных вен. При наличии 

выраженных фиброзных изменений корня легкого, затрудняющих перевязку 

венозных сосудов, последние выделялись интраперикардиально, и затем 

осуществлялось их лигирование и пересечение. Культи легочных артерий и вен 

дополнительно укрепляли прошиванием монофиламентной полипропиленовой 

нитью на атравматической игле. 

Затем выделяли главный бронх, накладывали аппарат УО-40 на 

максимально возможном от трахеи расстоянии с оставлением длинной культи, 

главный бронх пересекался, легкое удалялось. Следующим этапом операции 

являлась реампутация культи. После удаления легкого создавалась возможность 

для дальнейших манипуляций в трахеобронхиальной зоне, выполнения 

реампутации культи и качественной лимфодиссекции. 

Культя бралась на держалку и вытягивалась максимально в рану. Удаляли 

трахеобронхиальные и бифуркационные лимфоузлы, включая бифуркационную 

группу противоположного легкого. Бронхиальные артерии коагулировали и 

пересекали выше уровня предполагаемой реампутации. 

Затем определяли уровень I хрящевого полукольца, и на мембранозную 

часть накладывали 8- образный шов, после чего порционно отсекали культю 

бронха от хрящевой части бифуркации трахеи между дистальным концом 

кольцом трахеи и первым кольцом культи главного бронха по межхрящевому 

промежутку. В процессе порционного вскрытия просвета трахеи при 

обнаружении сброса воздуха в рану анестезиологом проводилась коррекция 

положения интубационной трубки для ликвидации утечки наркозно-кислородной 

смеси. В случае технической невозможности изменения положения 

интубационной трубки анестезиолог подключал ВЧ ИВЛ для обеспечения 

адекватной вентиляции противоположного легкого. В процессе порционного 

отсечения дефект трахеи также порционно ушивался 8-образными 

атравматическими швами до полного отсечения культи главного бронха от 

трахеи, не допуская значительной утечки в вентиляции. На хрящевой стенке, 

противоположной наложенному на мембранозную часть провизорному шву, 
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скальпелем производилась несквозная насечка хрящевой части, и выполнялось 

заминание хряша по насечке с помощью зажима, затем на сгиб накладывался 8-

образный шов с целью амортизации и снижения натяжения тканей в зоне, опасной 

для прорезывания нитей. Далее дефект ушивался 8-образными швами на 

расстоянии 3-4 мм до полной герметизации культи. Таким образом создавалась 

щелевидная форма культи главного бронха. 

После полного ушивания дефекта осуществлялась проверка на герметизм 

Анестезиологом создавалось повышенное давление на культю до 40 см водного 

столба, а саму культю погружали в антисептический раствор, залитый в 

плевральную полость. Аэростаз проверяли по утечке воздуха. 

Далее над областью бронхиального шва дефект медиастинальной плевры 

ушивался отдельными атравматическими швами наглухо. 

Далее плевральная полость дренировалась одним полихлорвиниловым 

дренажом, установленным в аксилярной области над зоной доступа. 

Перфорированный конец дренажа подшивался провизорным швом к куполу 

гемиторакса с целью эвакуации экссудата и воздуха. В случае обширного 

экстраплеврального и экстрафасциального выделения легкого в ряде случаев 

гемиторакс дренировался двумя дренажами для обеспечения лучшей санации 

гемиторакса. 

 

3.2.1 Техника сочетанной обработки культи главного бронха при 

пневмонэктомии с применением высокоэнергетического лазера и 

оригинальной плевризации культи 

 

В основной группе во время пневмонэктомии выполнялась методика 

сочетанной обработки культи главного бронха с применением 

высокоэнергетического лазера и оригинальной плевризации культи, основанная 

на способности лазерного излучения ускорять васкуляризацию и эпителизацию. 

Методика защищена патентом РФ № 0002596724 от 10 сентября 2016 года 
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«Способ плевризации культи бронха при пневмонэктомии» (Багиров М.А., Токаев 

Т.К., Дмитриченко А.И., Папков А.В., Эргешов А.Э. и др.) 

Во время хирургического вмешательства нами использовался 

высокоэнергетический лазер ЛСП-30 (рисунок 3). 

 

 

Рисунок  3 – Аппарат (скальпель) лазерный хирургический медицинский 

одноволновый ЛСП-30 «ИРЭ-Полюс» 

 

Принцип действия лазерного хирургического аппарата основан на 

использовании 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). 

Основные технические характеристики аппарата «ИРЭ-Полюс» приведены 

в таблице 8. 

 

 

 

 



63 
 

Таблица 8 –  Технические характеристики аппарата лазерной терапии 

(скальпель лазерный хирургический медицинский одноволновый ЛСП-30 «ИРЭ-

Полюс») 

Возможная длина волны излучения, мкм в 

диапазоне 
  0,97-1,9 

Возможный диапазон регулировки 

мощности излучения, Вт 
  1-3 

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 23.05.2012г. лазерный аппарат 

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

ГОСТ Р507. Поэтому предусмотрено воздействие излучения, генерируемого 

аппаратом на человека в специальных условиях, в соответствующей дозе и 

обученным персоналом. 

Суть методики одномоментной обработки культи главного бронха при 

пневмонэктомии заключалась в следующем: после выполнения торакотомии, 
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выделения легкого из сращений, перевязки и пересечения сосудов корня, 

отсечения легкого, реампутации культи главного бронха в его просвете в зоне 

оставшегося хрящевого полукольца коагулировали слизистую оболочку с 

помощью излучения лазера с длиной волны 970 нм и мощностью потока 

излучения 5 Вт. Затем ушивали трахеобронхиальный дефект по описанной выше 

методике и выполняли контроль на аэростаз. Завязанные лигатуры на трахее при 

этом не срезали. Для плевризации зоны трахеального шва края дефекта 

медиастинальной плевры оставленными лигатурами и плотно подшивали края 

дефекта медиастинальной плевры, ликвидируя изолированное недренируемое 

пространство над бронхиальным швом. 

Дренирование плевральной полости осуществляли аналогично таковому в 

контрольной группе (таблица 9).  

 

Таблица 9 – Распределение вариантов удаления легкого в основной и 

контрольной группах 

Варианты пневмонэктомии 
Основная 

n=20  

Сравнения 

n=23  
p 

Пневмонэктомия 
6 6   

30,0% 26,1% p>0,05 

Плевропневмонэктомия 
9 6   

45,0% 26,1% p>0,05 

Доудаление легкого по типу 

пневмонэктомии 

-  9   

  39,1%   

Доудаление легкого по типу 

плевропневмонэктомии 

5 2 p>0,05 

25,0% 8,7%   

Всего 
20 23   

100,0% 100,0%   
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Из таблицы 9 видно, что в основной группе преобладали 

плевропневмонэктомии – 9/20 чел (45%), в отличии от группы сравнения, где 

плевропневмонэктомий было 6/23 чел (26%). Повторных операций (доудалений 

легкого) по типу пневмонэктомий было больше в контрольной группе 9/23 

(39,1%), в тоже время в основной группе преобладали доудаления по типу 

плевропневмонэктомий 5/20 чел (25,0%), т.е. более сложные операции. Таким 

образом, учитывая характер хирургических вмешательств и преобладание 

операций плевропневмонэктомии и доудаления по типу плевропневмонэктомии в 

основной группе, можно считать, что в этой группе оказались более сложные для 

хирургического лечения пациенты.  

В обеих группах изучались такие показатели, характеризующие 

эффективность хирургических вмешательств, как время проведения операции и 

интраоперационная кровопотеря (таблицы 10 и 11). 

 

Таблица 10 – Сравнение времени операции в основной и контрольной 

группах 

Время (мин) 
Основная 

n=20 
P 

Контрольная 

n=23 

Минимальное  60  110 

Максимальное 305   420 

Среднее 214±14,2 p<0,05* 259±14,0 

 

Из таблицы 10 видно, что в основной группе, время, затраченное на 

операцию, было достоверно меньше, чем в контрольной, а из таблицы 11 –что 

методика сочетанной обработки культи главного бронха высокоэнергетическим 

лазером достоверно не увеличивает объем операционной кровопотери. 
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Таблица 11 – Сравнение объема интраоперационной кровопотери в 

основной и контрольной группах 

Кровопотеря(мл) 
Основная группа  

n=20  
p 

Контрольная группа  

n=23  

Минимальное 30 
  

150 

Максимальное 1350 
  

1200 

Среднее 405,5±94,7 p<0,05* 616±18,8 

 

В послеоперационном периоде больным обеих групп была продолжена 

противотуберкулезная терапия, назначались антибиотики широкого спектра 

согласно результатам чувствительности неспецифической флоры 

трахеобронхиального дерева, проводилась симптоматическая и патогенетическая 

терапия. Полость санировалась через оставленные дренажи 

противотуберкулезными препаратами и антибиотиками широкого спектра, с 

постоянной заменной эвакуацией эксcудата и воздуха. Добивались заполнения 

гемиторакса эксcудатом. Швы снимались на 14 сутки, дренажи удалялись на 21-

28 сутки после двухкратного контроля экссудата на содержание МБТ и 

цитологического определения клеточного состава. При получении тенденции к 

снижению уровня нейтрофилов и увеличению лимфоцитов принималось решение 

об удалении дренажа. 

 

3.3 Результаты сочетанной обработки культи главного бронха с 

применением высокоэнергетического лазера и плевризации культи 

 

Отмечено, что интраоперационных осложнений не наблюдалось ни в одной 

группе. При анализе послеоперационных осложнений особое внимание уделялось 
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состоянию культи главного бронха, поскольку обе группы различались лишь в 

технике обработки культи. Остальные этапы пневмонэктомии были идентичны, 

т.е. выполнялись по единой бескультевой методике, принятой в клинике (таблица 

12). 

 

Таблица 12 – Сравнение числа и характера послеоперационных осложнений 

в основной и контрольной группах 

Послеоперационное осложнение Осн 
p 

Контр 

20 23 

Абс %  Абс % 

Несостоятельность культи ГБ, с 

последующей эмпиемой и свищем 1 5,0% 
p>0,05  

4 17,4% 

Эмпиема без свища 1 5,0% p>0,05  1 4,3% 

Интраплевральная гематома 1 5,0% p>0,05  1 4,3% 

Серома послеоперационной раны 1 5,0% p>0,05  3 13,0% 

Всего осложнений 4 20,0% p<0,01*  9 39,1% 

 

Из таблицы видно, что в основной группе число послеоперационных 

осложнений было достоверно меньше, чем в контрольной, что говорит об 

эффективности предложенной методики, которая в основной группе составляет 

80% против 60,9% в контрольной. 

Следует отметить, что частота такого осложнения, напрямую связанное с 

техникой обработки бронха, как несостоятельность трахеобронхиального шва, в 

основной группе была на 12,4% меньше, чем в контрольной. Это осложнение 

развилось только у одного больного на 18 сутки после операции. У данного 

больного в анамнезе предшествовало химиолучевое лечение по поводу 

лимфогранулематоза и операция комбинированная резекция легкого по поводу 

фиброзно-кавернозного туберкулеза. Причиной несостоятельности культи 

главного бронха могло послужить снижение репарации на фоне предшествующих 



68 
 

процессов. В последующем выполнена торакостомия с последующей 

торакомиопластикой и закрытием дефекта. Свищ заживал вторичным 

натяжением. Больной выписан из клиники, в настоящий момент ведет активный 

образ жизни. 

Послеоперационные осложнения, не связанные с разработанной методикой, 

носят общий характер, являются единичными, и число их практически равно в 

обеих группах. 

Пример успешного этапного хирургического лечения больного 

распространенным деструктивным туберкулезом с применением пневмонэктомии 

с одномоментной сочетанной обработкой культи главного бронха подтверждается 

следующим клиническим наблюдением. 

Больной И., 47 лет, поступил на лечение в хирургический отдел ЦНИИТ в 

18.02.2018 г. 

Из анамнеза: туберкулезом легких болен с 1993 года, течение 

волнообразное, рецидивирующее. Данных об устойчивости МБТ нет. К декабрю 

2017 года процесс трансформировался в ФКТ легких в фазе инфильтрации и 

обсеменения, МБТ (-). Проводилась противотуберкулезная химиотерапия по IV 

режиму (Spar 2,0, Amk 1,0, Z 2,0, Cs 0,75). Госпитализирован в хирургическое 

отделение ЦНИИТ для оперативного лечения. 

При поступлении: общее состояние удовлетворительное. При обследовании 

в отделении: жалобы на кашель с мокротой, потливость. Рост 177 см, вес 87 кг. 

Гиперстеник. Кожные покровы и слизистые физиологической окраски, подкожно-

жировая клетчатка развита избыточно, костно- мышечная система без 

деформаций. Периферический лимфоузлы не пальпируются. Дыхание через 

верхние дыхательные пути свободное, ЧД 16 в минуту. Левая половина грудной 

клетки незначительно отстает при дыхании от правой. При аускультации дыхание 

жесткое, проводится по всем легочным полям, ослаблено слева, преимущественно 

в верхних отделах, хрипы не выслушиваются. Пульс удовлетворительных качеств, 

88 в минуту. Тоны сердца при аускультации ясные, ритмичные, патологические 

шумы не выслушиваются. АД 130/70 мм рт. ст. Живот участвует в акте дыхания, 
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при пальпации мягкий, безболезненный, симптомов раздражения брюшины нет. 

Печень на уровне реберной дуги, край острый. Дизурических явлений нет. 

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Физиологические 

отправления в норме. Контактен, адекватен.  

При рентгенологическом и КТ исследоании органов грудной клетки 

(рисунок 4): в верхней доле правого легкого определяется крупная фиброзная 

каверна размерами 5х2х6 см в S2, содержащая крупную сосудистую трабекулу 

(опасность кровотечения), кальцинаты в стенке каверны, дилатация крупных и 

средних бронхов, B6 и B10 расширены, в средней доле – мешотчатые 

бронхоэктазы. В левом легком, преимущественно в верхних отделах, 

определяется система фиброзных каверн и бронхоэктазов до 14х10 см, нижняя 

доля эмфизематозна, визуализируется очаговая диссеминация с обеих сторон. В 

паратрахеальных справа и бронхопульмональных лимфоузлах слева 

определяются крупные кальцинаты.  

 

Рисунок 4 – Обзорная рентгенография легких и КТ ОГК больного И. при 

поступлении 

 

Сцинтиграфия легких (29.04.18г.): справа в проекции верхней доли и 

частично прикорневой зоны легкого наблюдается выраженное диффузное 
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снижение микроциркуляции, в остальных отделах микроциркуляция в пределах 

вариантов нормы. 

Слева по всему легочному полю визуализируется резкое снижение 

регионарного кровотока, за исключением базальных сегментов легкого, где 

частично микроциркуляция сохранена, т.е. в пределах 8,3% (рисунок 5). 

Заключение: резко выраженное нарушение регионарного кровотока в левом 

легком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Сцинтиграмма больного И. 

 

Фибробронхоскопия: Деформация устья базальных бронхов слева. 

Диффузный двусторонний эндобронхит 2 ст. 

Функция внешнего дыхания: ЖЕЛ 49,8% д.в., ОФВ1 33,2% д.в. снижение 

вентиляционной способности легких по обструктивному типу, PCO2 43,5 мм рт 

ст; PO2 75 мм рт ст%SO2 94,8.  

ЭКГ: Ритм синусовый, ЧСС 80/мин, 

Исследование мокроты: бактериоскопия КУМ отрицательно троекратно, 

ПЦР- ДНК МБТ не обнаружено 

Общий анализ крови: гемоглобин -150 г/л, лейк. – 7,6х109 /л; п/я -2%, с/я-

52%, э-4%, л-36%, м-6%, СОЭ -2 мм/ч (W). 

Общий анализ мочи: глюкоза- нет; белок нет; лейкоциты -нет, бактерии нет; 

уд. вес -1,030; ph-5,1. 
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Биохимический анализ крови: общий билирубин-18 мкмоль/л, АЛТ-42 Е/л, 

АСТ – 31 Е/л, мочевина – 6,0 ммоль/л, креатинин – 85, мкмоль/л, общий белок -85 

г/л. 

Больному установлен клинический диагноз:  

Фиброзно-кавернозный туберкулез легких в фазе инфильтрации и 

обсеменения. МБТ (-) 

Решение консилиума: учитывая распространенность фиброзно-

кавернозного туберкулеза, больному показано этапное хирургическое лечение. 

Ввиду риска развития кровотечения со стороны левого легкого на I этапе показана 

операция в объеме резекции левого легкого. На основании данных 

рентгенологического и КТ исследования органов дыхания, значительного 

снижения микроциркуляции в левом легком по данным пневмосцинтиграфии, на 

II этапе показана операция в объеме пневмонэктомии слева. 

17.05.18г. выполнена операция: ВАТС справа, комбинированная резекция 

легкого (атипичная резекция S1,2 и S5) (рисунок 6). 

Рисунок 6 –  Удаленный препарат больного И. 

 

Патогистологическое заключение №5072-5083/18: Легочная ткань в 

состоянии дистелектаза со склерозом интерстиция и массивными полями 

фиброза, умеренным склерозом и гиалинозом плевры. Имеются фрагменты 

стенки полости, выстланные кубическими призматическим эпителием и 

образованные фиброзной и зрелой грануляционной тканью с минимальными 
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признаками гранулематозного воспаления. Однако по периметру отмечаются 

лимфонодули и легочная ткань с выраженным склерозом интерстиция и 

инфильтрацией лимфоцитами и макрофагами. В отдалении видны 

немногочисленные, разной плотности очаги бесструктурных эозинофильных 

масс, местами с лейкоцитарной инфильтрацией и расплавлением казеозных масс, 

заключенных в фиброзную капсулу. Часть бронхов звездообразно сужены, часть 

существенно эктазированы, эпителий частично сохранен, стенки склерозированы, 

утолщены, инфильтрированы лимфоцитами. В просвете бронхов – слизь, 

слущенный эпителий, бесструктурные эозинофильные масс, макрофаги, 

нейтрофилы, лимфоциты. Перибронхиально и периваскулярно отмечается 

склероз. Сосуды с утолщенными стенками и признаками реактивного васкулита. 

Субплеврально отмечаются фрагменты отека легочной ткани и кровоизлияния 

различного объема и давности. На поверхности плевры видны нити фибрина и 

фрагменты гиалиноза. 

Заключение: морфологически картина соответствует клиническому 

диагнозу фиброзно-кавернозного туберкулеза в фазе обсеменения (рисунки 7-9). 

Рисунок 7 – Туберкулезная каверна с расплавлением казеозных масс и 

деструкцией фиброзной капсулы в этой зоне. Окраска гематоксилином и эозином, 

х120 
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Рисунок 8 – Склерозированная стенка бронха. Слизистый и подслизистый слои 

инфильтрированы лимфоцитами. Окраска гематоксилином и эозином, х120. 

Рисунок 9 – Фрагмент субплевральной легочной ткани с внутриальвеолярным 

отеком и кровоизлияниями. Окраска гематоксилином и эозином, х120. 

 

Микробиологическое исследование операционного материала: 

бактериоскопия: КУМ не обнаружены. Результат выявления ДНК микобактерий 

туберкулезного комплекса методом ПЦР: ДНК МБТ обнаружены. Результаты 

тестов лекарственной чувствительности МБТ молекулярно-генетическими 

методами в тест-системе «СИНТОЛ»: H, R, Fq – чувствительные. 
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Послеоперационный период осложнился выраженной дыхательной 

недостаточностью, потребовавшей проведение интенсивной терапии в условиях 

ОАРИТ. В остальном послеоперационный период без осложнений, дренажи 

удалены, рана зажила первичным натяжением, швы сняты на 14 сутки.  

Несмотря на полученные данные о чувствительности МБТ к 

противотуберкулезным препаратам I ряда, противотуберкулезная химиотерапия 

продолжена по V режиму в связи с высоким риском обострения туберкулезного 

процесса из-за деструктивного характера процесса, подтвержденного 

патогистологическим исследованием.  

При рентгенологическом и КТ исследовании органов грудной клетки  

(рисунок 10): состояние после резекции правого легкого, уплотнение очаговых и 

частичное рассасывание инфильтративных изменений. Слева без динамики. 

 

Рисунок 10 – Обзорная рентгенография (24.11.2018) и КТ (02.12.2018) легких 

после 1 этапа хирургического лечения 

 

На II этапе решено выполнить пневмонэктомию слева с обработкой культи 

главного бронха высокоэнергетическим лазером.  



75 
 

05.12.18г. выполнена операция: ВАТС слева, плевропневмонэктомия с 

одномоментной обработкой культи главного бронха высокоэнергетическим 

лазером ЛСП-30. 

При операции выявлен массивный спаечный процесс. Легкое выделено 

экстраплеврально. Последовательно выделены, перевязаны и пересечены 

легочная артерия, верхняя и нижняя легочная вены. На главный бронх наложен 

аппарат УО-40, бронх прошит, пересечен, препарат удален. Культя главного 

бронха выделена до бифуркации и удалена по устью. Удалены лимфоузлы 

бронхопульмональной, трахеобронхиальной и бифуркационной группы. 

После реампутации культи главного бронха в его просвете слизистую 

оболочку в зоне оставшегося хрящевого полукольца коагулировали излучением 

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

трахеобронхиальный дефект по принятой методике: на хрящевой стенке, 

противоположной наложенному на мембранозную часть провизорному шву, 

скальпелем произведена несквозная насечка хрящевой части, выполнено 

заминание хряша по насечке, затем на сгиб наложен 8 образный шов. Далее 

дефект ушит 8- образными швами на расстоянии 3-4 мм до полной герметизации 

культи. Края дефекта медиастинальной плевры плотно подшиты оставленными 

лигатурами, ликвидируя пространство вокруг бронхиального шва. Плевральная 

полость дренирована одним полихлорвиниловым дренажом, с подшиванием его 

провизорным швом к куполу гемиторакса. Длительность операции составила 230 

минут, операционная кровопотеря – 380 мл.  

На рисунках 11–15 представлены этапы лазерной обработки культи 

главного бронха при пневмонэктомии больного И. 
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Рисунок 11 – Выделение культи главного бронха после удаления легкого 

 

Рисунок 12 – Обработка культи главного бронха высокоэнергетическим лазером  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Этап ручного ушивания культи главного бронха 

а) б) 

а) б) 
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Рисунок 14 – Этап плевризации культи главного бронха 

 

Рисунок 15 – Удаленный препарат больного И. 

При гистологическом исследовании №10947-81: в препаратах легочная 

ткань с наличием бронхоэктазов с выраженным воспалением неспецифического 

характера в стенке бронха, с переходом на прилежащую легочную ткань, очагами 

микроабсцедирования. Отмечаются фокусы организующейся пневмонии. 

Местами легочная ткань с формированием довольно крупных булл. Также 

встречаются участки перибронхиального пневмофиброза с замурованными в них 

островками казеозного некроза, неравномерной инфильтрацией клеточными 

а) б) 
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элементами воспаления. Гранулематозной реакции вокруг очагов и в остальной 

легочной ткани не отмечено. Край резекции крупного бронха без признаков 

воспалительной реакции. Участок ткани лимфатического узла с умеренно 

выраженной гиперплазией фолликулов. Окраска по Цилю-Нильсену – в зоне 

уплотненных очагов казеоза выявляются немногочисленные КУМ. 

Заключение: Множественные бронхоэктазы в легочной ткани с наличием 

неспецифического воспаления в стенке бронха, фокусами казеозного некроза с 

КУМ в перибронхиальной легочной ткани (рисунки 16–17). 

Рисунок 16 –  Фрагмент стенки бронха с обширными участками 

неспецифического воспаления. Окраска гематоксилином и эозином, х120 

Рисунок 17 –  Очаги казеозного некроза с неравномерной инфильтрацией 

клеточными элементами воспаления в перибронхиальной легочной ткани. 

Окраска гематоксилином и эозином, х120 
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Результат микробиологического исследования операционного материала на 

микобактерию туберкулеза методом люминесцентной микроскопии: КУМ не 

обнаружены. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Дренаж удален на 24 

сутки, рана зажила первичным натяжением, швы сняты на 10 сутки после 

операции. 

При рентгенологическом и КТ исследовании легких при выписке (рисунок 

18): левый гемиторакс равномерно затенен. Отмечено смещение органов 

средостения влево. В единственном легком без динамики рентгенологической 

картины. 

 

Рисунок 18 – Рентгенографическое и КТ исследование легких больного И. через 

1,5 месяца после операции 

 

Больной продолжает противотуберкулезную терапию в терапевтическом 

отделении, готовится к продолжению лечения в санатории. 

Данный клинический пример демонстрирует эффективность разработанного 

метода сочетанной обработки культи главного бронха с применением 

высокоэнергетического лазера при пневмонэктомии по поводу распространенного 
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деструктивного процесса с поражением стенки главного бронха и потенциальной 

угрозой несостоятельности культи главного бронха в послеоперационном 

периоде. 

Таким образом, при изучении результатов хирургического лечения 

распространенного деструктивного туберкулеза легких с применением 

сочетанной методики обработки культи главного бронха при пневмонэктомии с 

использованием высокоэнергетического лазера и оригинальной плевризации 

можно сделать вывод, что из двух сопоставимых по распространенности, спектру 

бактериовыделения, сопутствующим заболеваниям, числу предшествующих 

операций групп, в той, где использована описанная интраоперационная методика, 

достоверно не увеличивается время операции и кровопотеря. Несостоятельность 

культи главного бронха в основной группе наблюдается значительно реже, чем в 

основной, а общее число послеоперационных осложнений достоверно меньше. 

Интраоперационная технология сочетанной обработки культи ГБ с применением 

высокоэнергетического лазера при пневмонэктомии повышает эффективность 

хирургического лечения больных распространенным деструктивным 

туберкулезом легких в основной группе до 80% против 60,9% в контрольной 

группе. 
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Глава 4. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕННОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 

С ОДНОМОМЕНТНОЙ ПЛАСТИКОЙ ПЕРЕДНЕГО СРЕДОСТЕНИЯ ПРИ 

ПНЕВМОНЭКТОМИИ 

 

4.1 Характеристика групп наблюдения 

 

Основную группу составили 58 больных распространенным деструктивным 

туберкулезом легких, которым в период с 2012 по 2017 годы при выполнении 

пневмон- или плевропневмонэктомии по принятой в клинике бескультевой 

методике применялась пластика переднего средостения с целью профилактики 

развития легочной грыжи. Группу сравнения составили 70 пациентов, которым 

пневмонэктомия была выполнена в тот же период по той же методике, но без 

пластики переднего средостения. 

 Мужчин в основной группе было 22 (37,9%), женщин 36 (62,1%). В группе 

сравнения мужчин было 41 (58,6%), женщин 29 (41,4%). Средний возраст 

составил в основной группе 34,0±1,15, в контрольной – 38,0±1,01 лет (таблица 

13). 

 

Таблица 13 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

полу и возрасту  

Группа Пол 
Число Возраст 

% <18 19-29 30-39 40-49 50-59 >60 

Основная 

Муж 
22 2 3 11 3 1 2 

37,9% 3,4% 5,2% 19,0% 5,2% 1,7% 3,4% 

Жен 
36 0 18 7 9 2 0 

62,1% 0,0% 31,0% 12,1% 15,5% 3,4% 0,0% 

Всего 
58 2 21 18 12 3 2 

100,0% 3,4% 36,2% 31,0% 20,7% 5,2% 3,4% 
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Продолжение таблицы 13 

Контрольная 

Муж  
41 0 5 19 10 6 1 

58,6% 0,0% 7,1% 27,1% 14,3% 8,6% 1,4% 

Жен 
29 1 9 9 6 1 3 

41,4% 1,4% 12,9% 12,9% 4,3% 4,3% 4,3% 

Всего 
70 1 14 28 16 7 4 

100,0% 1,4% 20,0% 40,0% 4,3% 4,3% 4,3% 

 

Из таблицы видно, что наибольшее число больных в основной группе 

пришлось на возраст 19-29 лет (22/58), что незначительно преобладало над 

числом больных в этой же группе в период 30-39 лет (18). На этот же период 

пришлось большинство больных контрольной группы (28/70). В возрастном 

периоде 30-39 лет преобладали мужчины (см. таблицу 13). 

Анализ сравниваемых групп проводился по следующим основным 

параметрам: 

1) форме туберкулеза и характеру осложнений основного заболевания 

2) наличию бактериовыделения на момент включения в исследование и 

спектру лекарственной устойчивости к противотуберкулезным препаратам;  

3) длительности противотуберкулезного лечения до поступления в 

клинику; 

4) наличию и характеру сопутствующей патологии, характеру 

проведенных ранее хирургических вмешательств. 

 В обеих группах преобладали больные фиброзно-кавернозным 

туберкулезом (таблица 14), причем в основной группе их было 79,3% (46), а в 

контрольной же группе – 61 (87,1%). Остальные формы составили небольшую 

долю процентов и были сопоставимы в обеих группах. 
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Таблица 14 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

форме деструктивного туберкулеза органов дыхания 

Группа Основная 
 

    P 
Контрольная 

Фиброзно- кавернозный туберкулез 
46  61 

79,3% p>0,05 87,1% 

Кавернозный туберкулез 
2   

3,4%   

Цирротический туберкулез в фазе распада 
7  5 

12,1%  7,1% 

Диссеминированный туберкулез в фазе распада 
1   

1,7%   

Казеозная пневмония 
  1 

  1,4% 

Множественные туберкуемы в фазе распада 
2  3 

3,4% p>0,05 4,3% 

Всего 
58  70 

100,0%  100,0% 

 

Течение заболевания у 18 (31,0%) пациентов основной и у 20 (29,9%) было 

отягощено различными осложнениями (таблица 15). 

Таблица 15 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

осложнениям основного заболевания  

Осложнения основного процесса 

Основная 

группа 

Контрольная 

группа 
p 

n=58  n=70  

Кровохаркание, кровотечение 1 7 p<0,05* 
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Продолжение таблицы 15 

 1,7% 10,0%   

Спонтанный пневмоторакс 
2 1   

3,4% 1,4%   

ХЛС, ДН 
4 1   

6,9% 1,4%   

Ограниченная эмпиема плевры 
1 2   

1,7% 2,9%   

Рубцовый стеноз ГБ 
5 4   

8,6% 5,7%   

Рубцовый стеноз крупных 

бронхов 
5 4   

с ателектазом 8,6% 5,7%   

Натечник в мягкие ткани 
  1   

  1,4%   

Всего: 
18 20 p>0,02 

31,0% 28,6%   

 

Из таблицы видно, что в основной группе превалирующими осложнениями 

туберкулезного процесса являлись рубцовые стенозы в равной степени главного 

бронха и крупных бронхов с ателектазом части легкого, которые наблюдались у 

10 (5/5) больных (в сумме 17,2%), тогда как в контрольной группе этих 

осложнений было несколько меньше – 8(4/4),(в сумме 11,4%) соответственно. 

Такое осложнение, как рецидивирующее кровохаркание, у 7 (10,0%) больных 

достоверно превышало таковое в основной группе – 1 (1,7%) пациент.  

Все пациенты были обследованы на наличие бактериовыделения методами 

люминесцентной микроскопии, полимеразной цепной реакции (ПЦР) и посевами 

в жидких и плотных питательных средах. Сравнительные результаты 

проведенных исследований приведены в таблице 16. 
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Таблица 16 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

спектру бактериовыделения 

Бактериовыделение МБТ(+) 
Основная 

группа n=58  

Контрольная 

группа n=70  
p 

МБТ+ 

27 40   

46,6% 57,1% 
P>0,

05 

Спектр лекарственной чувствительности МБТ 

Чувствительность МБТ сохранена ко 

всем препаратам 

9 6   

15,5% 8,6%   

МЛУМБТ(НR) 
12 24   

20,7% 34,3%   

ШЛУМБТ 
36 37   

62,1% 52,9%   

ЛУ(H) 
1 3   

1,7% 4,3%   

Итого 
58 70 

P>0,

05 

100,0% 100,0%   

 

В основной и контрольной группах больных с бактериовыделением на 

момент включения в исследование было примерно 27 (46,6%) и 40 (57,1%) 

соответственно. По спектру бактериовыделения большинство больных в обеих 

группах имели ШЛУ МБТ – 36 (62,1%) и 37 (52,9%) соответственно. В основной 

группе было больше больных с чувствительностью МБТ ко всем 

противотуберкулезным препаратам – 9 (15,5%), а в контрольной – 6 (8,6%). 

Меньше больных с МЛУМБТ было в основной группе – 12 (20,7%), а в 

контрольной – 24 (34,3%). 
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Столь высокий уровень больных с лекарственной устойчивостью МБТ в 

обеих группах объясняется длительным и не всегда эффективным 

медикаментозным лечением перед операцией. При отсутствии достоверных 

различий, в целом можно сказать, что по наличию бактериовыделения и спектру 

лекарственной устойчивости МБТ основная и контрольная группа являются 

сопоставимыми. 

Анализ двух групп по срокам дооперационного лечения представлен в 

таблице 17. 

 

Таблица 17 –  Распределение больных основной и контрольной групп по 

срокам дооперационного лечения 

Группа Длительность лечения n 

  3-6 мес 7- 12мес 13-24 мес 2-3 года 3-5 лет >5 лет % 

Основная 5 14 14 9 3 27 58 

  8,6% 24,1% 24,1% 15,5% 5,2% 46,6% 100,0% 

P p>0,05 

Контрольная 12 8 9 4   37 70 

  17,1% 11,4% 12,9% 5,7%   52,9% 100,0% 

 

Из представленных данных видно, что для большинства больных обеих 

групп характерны длительные сроки предоперационного противотуберкулезного 

лечения – более 5 лет. За это время заболевание приобретает хроническое 

течение, возможности противотуберкулезной химиотерапии обычно исчерпаны, и 

хирургическое лечение является единственно возможным вариантом для этих 

пациентов.  

Сопутствующая патология, ограничивающая проведение комплексного, в 

том числе и хирургического лечения, наблюдалась в обеих группах. 

Распределение сопутствующей патологии у исследуемых больных представлено в 

таблице 18. 
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Таблица 18 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

наличию сопутствующей патологии 

Сопутствующая патология 
Основная 

n=58  

Контрольная 

n=70  
p 

Сахарный диабет 1 и 2 типа 
6 5  

10,3% 7,1%  

Буллезная дистрофия легких 
1 2  

1,7% 2,9%  

ХОБЛ 
2 2  

3,4% 2,9%  

Рассеянный склероз 
1   

1,7%   

Эпилепсия 
1   

1,7%   

Вирусный гепатит B и С 
4 8  

6,9% 11,4%  

 
15 18  

25,9% 25,7% p>0,05 

 

Из таблицы видно, что в основной и контрольной группах процент больных 

с сопутствующими заболеваниями практически одинаков (25,9% и 25,7% 

соответственно). В обеих группах большинство больных было отягощено 

сахарным диабетом и вирусным гепатитом В или С. По характеру сопутствующей 

патологии в основной группе преобладали больные с сахарным диабетом обоих 

типов, а в контрольной – больные гепатитами В и С. 

Ряд пациентов обеих групп поступал в клинику ЦНИИТ после ранее 

выполненных неэффективных хирургических вмешательств и клапанных 

бронхоблокаций, что привело к объемному (цирротическому) уменьшению 
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нормальной ткани легкого и явилось причиной медиастинальной грыжи еще до 

выполнения пневмонэктомии. Данные распределения больных с 

предшествующими операциями на легких в исследуемых группах представлены в 

таблице 19.  

 

Таблица 19 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

числу и характеру предшествующих операций  

Характер предшествующего 

вмешательства 

Основная Контрольная 
p 

n=58  n= 70  

Лобэктомия на стороне пневмонэктомии 
2 6 

  
3,4% 8,6% 

Комбинированные резекция большого 

объема (доля + сегмент) на стороне 

операции, в т.ч. с отсроченной 

торакопластикой 

1 3 

                     
1,7% 

                                                                                                                                                                                                 

4,3% 

Резекция на стороне операции 
7 3 

  
12,1% 4,3% 

Резекция+ торакопластика на стороне 

операции 

1   
  

1,7%   

Клапанная бронхоблокация долевого 

бронха на стороне операции 

7 4 
  

12,1% 5,7% 

Всего  
18 16 

p>0,05 
31,0% 22,9% 

 

Из таблицы видно, что в основной группе операции на органах дыхания у 

18/58 больных были повторными (31%), в контрольной – у 16/70 (22,9%). По 

характеру предшествующих операций в основной группе преобладали резекции 7 

(12,1%), в контрольной – лобэктомии 6 (8,6%). 
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Таким образом, представленные группы в целом являются сопоставимыми 

по форме, характеру осложнений основного заболевания, наличию 

бактериовыделения, спектру лекарственной устойчивости МБТ, длительности 

дооперационного лечения, характеру сопутствующей патологии и ранее 

выполненных хирургических вмешательств. 

 

4.2 Техника выполнения пневмонэктомии с пластикой переднего 

средостения 

 

В обеих группах пневмонэктомия выполнялась нами по принятой в клинике 

бескультевой методике, которая была подробно описана в предыдущей главе. В 

основной группе после удаления легкого и обработки культи ГБ выполнялась 

интраоперационная пластика переднего средостения (ППС). Тем не менее, 

техника пневмонэктомии у больных с уже имеющейся медиастинальной грыжей 

имеет свои особенности. При наличии исходной медиастинальной грыжи малого 

размера боковая торакотомия выполняется стандартно в IV или V межреберье без 

повреждения широчайшей, большой грудной и зубчатых мышц с рассечением 

межреберных мышц электроножом. Если у больного вследствие длительного 

течения заболевания имеется объемное уменьшение оперируемого легкого и 

пролабирование ткани противоположного легкого на сторону пневмонэктомии с 

формированием легочной грыжи большого объема, то при торакотомии этот факт 

необходимо учитывать. Локализация грыжи уточняется при рентгенологическом 

и КТ исследовании, в соответствии с чем определяют уровень торакотомии так, 

чтобы при рассечении париетальной плевры не повредить ткань 

дислоцированного противоположного легкого. При этом рассечение плевры 

производят бережно, используя диссектор; иногда в медиальной зоне доступа 

производят экстраплевральное выделение легкого. 

После выполнения боковой торакотомии, выделения легкого до корня, 

последовательной перевязки легочной артерии, верхней и нижней легочных вен, 

прошивают главный бронх в дистальной части, выполняют пневмонэктомию. 
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После удаления легкого производят реампутацию культи бронха на уровне устья, 

ушивают боковую стенку трахеи ручными швами атравматичной нитью, 

проверяют герметичность шва культи бронха при распроавлении легкого под 

повышенным давлением. Затем при повышенном давлении ИВЛ оценивают 

размер и границы легочной грыжи. Далее объем вентиляции единственного 

легкого снижают, и на сниженном дыхательном объеме производят переднюю 

медиастинопластику. При наличии уже имеющейся медиастинальной грыжи, 

последнюю с осторожностью перемещают в свой гемиторакс. Далее формируют 

дупликатуру из листков медиастинальной (в том числе и перикардиальной) и 

костальной плевры в области переднего синуса и выше путем наложения 

отдельных Z-образных швов атравматичной монофиламентной 

полипропиленовой нитью и фикасации дупликатуры П-образными швами к 

грудной стенке. В зоне фиксации в итоге образуется мощный тяж, который 

ликвидирует грыжевые ворота и не дает ткани единственного легкого проникать 

на сторону противоположного гемиторакса. Если медиастинопластика 

выполняется с профилактической целью, то техника ее выполнения полностью 

идентична описанной выше, за исключением необходимости вправления 

дислоцированной ткани легкого. Далее полость стандартно дренируется одним 

или двумя полихлорвиниловыми дренажами и послойно ушивается. 

Представленная методика защищена патентом RU № 2614525 от 17.04.2017г.: 

«Способ профилактики постпневмонэктомического синдрома» (Багиров М.А., 

Красникова Е,В., Токаев К.В., Токаев Т.К., Ибриев А.С., Эргешов А.Э., 

Садовникова С.С.)  

Примером успешного выполнения интраоперационной ППС при ФКТ 

служит следующий клинический пример.  

Больная Ш., 37 лет, поступила на лечение в хирургический отдел ЦНИИТ в 

05.06.2017г.  

Из анамнеза: Туберкулез легких выявлен в 2008 году по контакту с братом, 

больным МЛУ ТБ. Исходная форма – инфильтративный туберкулез левого 
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легкого. Лечилась по IV режиму химиотерапии. Процесс трансформировался в 

ФКТ левого легкого. В 2014 г по месту жительства выполнена бронхоблокация 

ЛВДБ и ЛБ6. Эффекта не наблюдалось. От предложенного хирургического 

лечения отказывалась. Обратилась в ЦНИИТ в мае 2017 г. Подтверждена ШЛУ 

МБТ (H, R, E, Z, Et, Fq, Pas) с бактериовыделением. Госпитализирована в 1 

терапевтическое отделение ЦНИИТ. Установлен диагноз: фиброзно- кавернозный 

туберкулез левого легкого в фазе инфильтрации и обсеменения, ШЛУ МБТ, 

МБТ+. При ФБС: картина инфильтративного туберкулеза ЛВДБ. Лечилась по V 

режиму химиотерапии с применением бедаквилина и линезолида без 

существенной динамики. Переведена в хирургический отдел ЦНИИТ для 

оперативного лечения.  

При обследовании в отделении: жалобы на кашель со слизисто-гнойной 

мокротой. Рост 160 см, вес 57 кг. Астеник. Кожные покровы и слизистые 

физиологической окраски, периферические лимфоузлы не пальпируются. 

Дыхание через верхние дыхательные пути свободное, ЧД 16 в минуту. При 

аускультации дыхание везикулярное, ослаблено слева, хрипы не выслушиваются. 

Пульс правильный, полный, 80 в минуту. Тоны сердца при аускультации ясные, 

ритмичные, АД 120/80 мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. 

Печень на уровне реберной дуги, край острый. Дизурических явлений нет. 

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Физиологические 

отправления в норме. Контактна, адекватна.  

Обзорная рентгенография легких и КТ (рисунок 19): картина фиброзно- 

кавернозного туберкулеза левого легкого с множественными разнокалиберными 

кавернами и бронхоэктазами с вовлечением в цирротический процесс левого 

легкого. Средостение не смещено. Массивные плевральные наложения. Крупные 

очаги справа в верхней и средней доле (рисунок 20). 
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Рисунок 19 – Обзорная рентгенограмма и абрис правого легкого пациентки Ш. 

при поступлении 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  20 –КТ органов грудной клетки большой Ш. при поступлении 

 

Фибробронхоскопия: признаки инфильтративного туберкулеза 

верхнезонального бронха слева. 

Функция внешнего дыхания: ЖЕЛ 69,5%д.в., ОФВ1 53,2% д.в., снижение 

вентиляционной способности легких по обструктивному типу, PCO2 41мм рт ст; 

PO2 66 мм рт. ст, SO2 89,2%. 
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ЭКГ 16.08.17г.: Синусовая тахикардия, функциональная перегрузка правого 

предсердия ЭОС. ЧСС 99 уд. мин.  

Исследование мокроты: бактериоскопия КУМ ++ трехкратно, ПЦР – ДНК 

МБТ положит. При исследовании мокроты тест-системой СИНТОЛ: устойчивость 

МБТ к изониазиду, рифампицину, фторхинолонам. 

Общий анализ крови: гемоглобин -133 г/л, лейк. – 19,1х109/л; п/я -9%, с/я-

73%, э-1%, лмф-11%, м-6%, СОЭ -148 мм/ч (W). 

Общий анализ мочи: глюкоза – нет; белок нет; лейкоциты – нет, бактерии 

нет; уд. вес – 1,029; ph-5,1. 

Биохимический анализ крови: общий билирубин-7,3 мкмоль/л, АЛТ-8,5 Е/л, 

АСТ – 13,3 Е/л, мочевина – 6,7 ммоль/л, креатинин – 105 мкмоль/л, общий белок -

75,3 г/л. Больная получала противотуберкулезную химиотерапию по V режиму: 

Moxi 0,4 г, Cs 0,5г, Z 1,5 г, Amk 0,5 в/м, Lzd 600 мг/сут (в/в) на фоне 

патогенетической, симптоматической и витаминной терапии. 

Решение консилиума: показана операция плевропневмонэктомия слева. Для 

профилактики медиастинальной грыжи показана одномоментная пластика 

переднего средостения. 

5.09.2017 г. выполнена операция: ВАТС плевропневмонэктомия слева. 

После выполнения боковой торакотомии, выделения легкого, перевязки легочной 

артерии, верхней и нижней легочных вен, прошивания главного бронха, удаления 

легкого, реампутации и плевризации культи выполнили переднюю 

медиастинопластику. Сформировали дупликатуру из листков перикардиальной и 

костальной плевры в области переднего синуса наложением отдельных Z- 

образных швов полипропиленовой нитью и фиксировали дупликатуру П-

образными швами к грудной стенке. Таким образом, сформирован фиброзный тяж 

с целью препятствия смещению единственного легкого в противоположный 

гемиторакс. Плевральная полость дренирована одним дренажом, установленным 

в передней аксиллярной области через контраппертуру. Рана послойно ушита. На 

рисунке 21 представлены этапы пластики переднего средостения больной Ш.  
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Рисунок 21 –  а) этап визуализации переднего средостения перед 

медиастинопластикой; б) вид переднего средостения большой Ш. после 

медиастинопластики 

 

Продолжительность операции составила 120 минут, кровопотеря – 210 мл. 

Гемиторакс дренирован одним дренажом, фиксированным к куполу (рисунок 22). 

 

Рисунок  22 – Удаленное легкое больной Ш. 

Патогистологическое заключение №5974-6005/17: В препаратах левого 

верхнедолевого бронха подслизистый слой утолщен, склерозирован, диффузно 

инфильтрирован лимфоцитами с отдельными эпителиоидноклеточными 

гранулемами.В препаратах перибронхиальных и бифуркационных лимфатических 

а) б

) 
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узлов рисунок строения сохранен. Капсула утолщена, склерозирована, 

инфильтрирована лимфоцитами, которые выходят за пределы капсулы в 

окружающую клетчатку. В кортикальной зоне видны эпителиоидноклеточные 

гранулемы разного возраста. 

Легочная ткань в состоянии дистелектаза, со сформированными 

буллезными полостями, определяется многослойная стенка полости и 

инкапсулированные очаги казеозного некроза. Внутренний слой стенки полости и 

капсулы очагов сформирован рыхлыми и уплотненными бесструктурными 

массами, инфильтрированными нейтрофилами, лимфоцитами и макрофагами. 

Кнаружи слои грануляционной и фиброзной ткани, инфильтрированные 

лимфоцитами, макрофагами, в том числе многоядерными, разновозрастными 

эпителиоидноклеточными гранулемами, часть которых с гигантоклеточной 

реакцией. По периметру и в отдалении – множество лимфонодулей и очагов 

отсева. Последние, местами, с очагами некротизации. 

Заключение: Фиброзно-кавернозный туберкулез с умеренной степенью 

активности туберкулезного воспаления. Туберкулезный лимфаденит (рисунки 23–

25). 

 

Рисунок 23 – Фрагмент стенки туберкулезной каверны. Казеозный некроз, 

окруженный созревающим широким слоем грануляционной ткани и 

сформированной фиброзной тканью. Окраска гематоксилином и эозином, х120 



96 
 

 

Рисунок 24 – Множественные очаги отсева в виде эпителиоидноклеточных 

гранулем и сформированных очагов с зоной казеозного некроза в центре. Окраска 

гематоксилином и эозином, х120 

 

Рисунок 25 – Фрагмент лимфатического узла. Капсула лимфатического узла 

и окружающая клетчатка инфильтрирована лимфоцитами. В кортикальной зоне – 

эпителиоидноклеточные гранулемы. Окраска гематоксилином и эозином, х240 

 

Микробиологическое исследование операционного материала: 

бактериоскопия КУМ отриц., результат выявления ДНК микобактерий 

туберкулезного комплекса методом ПЦР: ДНК микобактерий туберкулезного 

комплекса обнаружены, данные тест- системы «Синтол»: устойчивость МБТ к 

изониазиду, к фторхинолонам. 
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Послеоперационный период протекал гладко. Швы сняты на 10 сутки, 

дренаж удален на 21 сутки. Показатели анализов в норме. 

Рентгенографическое исследование через 2 месяца после операции 

(07.11.17г.): Состояние после пневмонэктомии слева. Левый гемиторакс 

гомогенно равномерно затенен. Смещения средостения не наблюдается. Синусы 

свободны, свежих очаговых и инфильтративных изменений не выявлено (рисунки 

26–27). 

 

Рисунок 26 – Обзорная рентгенограмма грудной клетки и абрис правого легкого 

больной Ш. после операции 

 

Рисунок 27 – КТ органов грудной клетки больной Ш. 
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Функция внешнего дыхания: ЖЕЛ 46%д.в., ОФВ1 39%д.в., 

распространенная обструкция бронхов, PCO2 41,0 мм рт ст; PO2 66 мм рт ст%SO2 

88,7. 

Данный клинический пример демонстрирует эффективность 

интраоперационной ППС, выполненный с целью профилактики развития 

легочной грыжи у больной распространенным фиброзно- кавернозным 

туберкулезом легких. 

 

4.3 Результаты применения медиастинопластики при пневмонэктомии по 

поводу распространенного деструктивного туберкулеза легких 

 

Эффективность интраоперационной медиастинопластики в обеих группах 

оценивалась путем изучения и сопоставления времени выполнения операции, 

объема интраоперационной кровопотери, числа, характера и срока развития 

послеоперационных осложнений, а также по возникшей необходимости 

выполнения последующих операций с целью их коррекции. 

 

4.3.1 Характеристика интраоперационного периода 

 

В представленной таблице 20 показано распределение вариантов удаления 

легкого в обеих группах. 

 

Таблица 20 – Распределение вариантов удаления легкого в основной и 

контрольной группах 

Варианты пневмонэктомии Основная Контрольная P 

Пневмонэктомия 
21 26  

36,2% 37,1% p>0,05 

Плевропневмонэктомия 23 26  
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Продолжение таблицы 20 

 39,7% 37,1% p>0,05 

Доудаление легкого по типу пневмон- и 

плевропневмонэктомии 

14 18  

24,1% 25,7% p>0,05 

Всего 
58 70  

100,0% 100,0%  

 

Из таблицы видно, что в основной и контрольной группах варианты 

выполнения пневмонэктомии распределялись практически поровну, достоверных 

отличий не получено.  

Время выполнения операции в основной и контрольной группах 

представлено в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Сравнение длительности операции в основной и контрольной 

группах 

Время (мин) 
Основная 

P 
Контрольная 

n=58 n=70 

Минимальное  120   105 

Максимальное 300   380 

Среднее 200,3±5,2  p<0,05* 219,9±5,8 

    

 

Из таблицы 21 видно, что в основной группе, время, затраченное на 

операцию, было достоверно меньше. Это свидетельствует о том, что ППС с целью 

профилактики развития легочной грыжи не удлиняет времени операции. 
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Из представленных в таблице 22 данных видно, что средний уровень 

операционной кровопотери в основной группе меньше, чем в контрольной. 

Несмотря на недостоверность различий по сравнению объемов кровопотери в 

обеих группах, можно сделать вывод о том, что дополнительная ППС не 

увеличивает ни время выполнения, ни кровопотерю при пневмонэктомии. 

 

Таблица 22 – Сравнение объема интраоперационной кровопотери в 

основной и контрольной группах  

Кровопотеря(мл) 
Основная группа 

 n=58 
p 

Контрольная группа  

n=70  

Минимальное 20   50 

Максимальное 1600   2300 

Среднее 451,9±53,4 p>0,05 470,3±50,4 

 

Эти показатели зависят от других причин, в частности, от выраженности и 

характера плевральных сращений, влияющих на время выделения легкого. 

Интраоперационных осложнений не наблюдалось ни в одной из рассмотренных 

групп. 

 

4.3.2 Характеристика послеоперационного периода 

 

В послеоперационном периоде у всех больных плевральная полость 

санировалась через оставленные дренажи противотуберкулезными препаратами и 

антибиотиками широкого спектра, с постоянной заменной эвакуацией экссудата и 

воздуха до постепенного заполнения гемиторакса экссудатом. Швы снимались на 

14 сутки. Дренажи удалялись на 21-28 сутки после операции после контроля 

экссудата на содержание МБТ и цитологического анализа клеточного состава, и 
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при показаниях – контроля посева экссудата на вторичную флору. Всем больным 

продолжалась противотуберкулезная терапия, антибиотики широкого спектра с 

учетом лекарственной чувствительности МБТ и неспецифической флоры 

трахеобронхиального дерева; проводилась симптоматическая и патогенетическая 

терапия. С целью уменьшения подвижности диафрагмы и обеспечения 

относительного покоя гемиторакса на стороне пневмонэктомии больным 

основной группы накладывался искусственный пневмоперитонеум (ИПП) в 

объеме 1000 мл воздуха в неделю. 

При анализе послеоперационных осложнений учитывался не только 

характер, но и срок их развития. Все осложнения были разделены на ранние, 

развившиеся в течение первых 10 суток после выполнения операций, и поздние, 

развившиеся в более отдаленный период. Сводные данные о характере и сроках 

осложнений представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Сопоставление характера и сроков послеоперационных 

осложнений в обеих группах 

Срок 

осложнения 
Осложнения 

Основная 

p 

Контрольная 

n=58  n=70  

Абс % Абс % 

Ранние 

осложнения 

Кровотечение 1 1,7% p>0,05 1 1,4% 

Пневмония 

единственного 

легкого     

 

1 1,4% 

Острое 

прогрессирование 

туберкулеза 2 3,4% 

p>0,05 

1 1,4% 

Серома раны 1 1,7% p>0,05 1 1,4% 

Всего осложнений  4 6,9% p>0,05 4 5,7% 

Летальность 1 1,7% p>0,05 2 2,8% 
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Продолжение таблицы 23 

Поздние 

осложнения 

Поздняя 

несостоятельность 

культи ГБ 1 1,7% 

p>0,05 

1 1,4% 

Прогрессирование 

туберкулеза 1 1,7% 
p>0,05 

2 2,9% 

Медиастинальная 

легочная грыжа 1 1,7% p<0,01* 11 15,7% 

Всего осложнений 3 5,2% p<0,01* 14 20,0% 

ИТОГО: Все осложнения  7 12,1% p<0,05* 18 25,7% 

 

4.3.2.1 Характеристика ранних послеоперационных осложнений 

 

В каждой из групп сравнения ранние послеоперационные осложнения 

имели по 4 пациента. Исходя из численности больных в каждой группе, в 

процентном соотношении в основной группе ранних осложнений было несколько 

больше. В частности, у 1 (1,7%) наблюдалось послеоперационное кровотечение, 

еще у 1 (1,7%) – серома раны, еще у 2 (3,4%) больных – острое прогрессирование 

туберкулеза по типу казеозной пневмонии единственного легкого. В последнем 

случае пациентка умерла через 14 суток после операции от легочно-сердечной и 

полиорганной недостаточности. Остальные осложнения раннего периода в 

основной группе больных были излечены консервативно. 

В контрольной группе ранние послеоперационные осложнения у 4 (5,7%) 

больных распределились поровну: пневмония единственного легкого – у 1(1,4%), 

серома раны – у 1(1,4%), острое прогрессирование туберкулезного процесса – у 

1(1,4%), кровотечение – у 1(1,4%). Летальных исходов в группе было 2: у 1 

больного вследствие плеврального кровотечения развился ДВС-синдром, и он 

умер на 3 сутки после операции. Еще одна больная умерла на 18 сутки после 

операции от острого прогрессирования туберкулеза единственного легкого 

вследствие развития дыхательной и полиорганной недостаточности. 
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Таким образом, летальность раннего периода в основной группе составила 

1,7%, в контрольной – 2,8%. Характер осложнений и летальность больных в 

послеоперационном периоде по своему механизму не зависели от выполненной 

ППС, а носили общий характер и были связаны с тяжестью туберкулезного 

процесса. 

 

4.3.2.2 Характеристика поздних послеоперационных осложнений 

 

К поздним послеоперационным осложнениям были отнесены таковые, 

развившиеся спустя 10 дней после операции. Для оценки эффективности 

методики медиастинопластики, а именно появление или увеличение размеров 

легочной грыжи мы также отнесли к осложнениям позднего периода. 

Такие осложнения, как поздняя несостоятельности культи бронха в 

основной и контрольной группах (1,7% и 1,4% соответственно) не связаны с 

пластикой МСГ и были излечены в результате последующих этапных операций. 

Прогрессирование туберкулеза в позднем послеоперационном периоде у 

одной больной из основной группы и у двоих больных из контрольной было 

связано с самовольным прекращением химиотерапии после выписки из 

стационара. В результате у пациентки из основной группы наступила смерть от 

прогрессирования туберкулеза через 10 месяцев после операции, больные из 

контрольной группы были госпитализированы в терапевтическое отделение 

ЦНИИТ и излечены консервативно. 

Появление (либо увеличение) легочной грыжи наблюдалось у одной 

пациентки основной группы 1 (1,7%) и 11 (15,7%) пациентов контрольной 

группы. Различие в группах по частоте выявления этой патологии более, чем в 10 

раз, является высоко достоверным (p <0,01). В результате, в основной группе 

5,2% осложнений позднего периода достоверно меньше (p <0,01), чем в 

контрольной – 20,0%. 

Таким образом, из представленных в таблице 22 данных о частоте развития 

ранних и поздних послеоперационных осложнений в обеих группах видно, что в 
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основной группе общий их процент был достоверно меньше , чем в контрольной: 

(12,1% и 25,7% соответственно), что, несомненно, говорит об эффективности 

предлагаемой методики. Результаты демонстрируют, что эффективность 

пневмонэктомии с ППС составляет 86,2% против 71,5%, в группе без применения 

ППС при пневмонэктомии, т.е больше на 14,7%. 

В обеих группах были выполнены хирургические вмешательства, 

направленные на ликвидацию послеоперационных осложнений. Общее число и 

характер проведенных операций представлен в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Хирургические вмешательства, направленные на ликвидацию 

послеоперационных осложнений  

Хирургическое вмешательство 

Основная  

p 

Контрольная 

58  70  

Абс % Абс % 

Отсроченная торакопластика с 

резекцией 3-5 ребер 
      7 10,0% 

Торакомиопластика с резекцией 5 

ребер 
    

  
1 1,4% 

Реампутация культи ГБ по поводу 

поздней несостоятельности 
    

  
1 1,4% 

Торакостомия  2 3,4%       

Закрытие торакостомы 1 1,7%       

Контрлатеральная 

медиастинопластика сетчатым 

имплантом 

1 1,7% p>0,05 3 4,3% 

Число больных с повторными 

операциями 
3 5,2% p <0,05* 12 17,1% 

Всего повторных операций 4 6,9% p>0,05 12 17,1% 
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Как видно из таблицы 24, несостоятельность культи ГБ в обеих группах 

наблюдались по 1 больному в каждой. В основной группе это осложнение у 

пациентки было ликвидировано в 2 этапа: наложена торакостома и выполнена 

торакомиопластика на втором этапе. У одного больного в контрольной группе 

аналогичное осложнение было успешно ликвидировано путем реампутации 

культи главного бронха. 

Большинство операций, направленных на отсроченную коррекцию 

проявлений постпневмонэктомического синдрома, было у 8 (11,4%) больных 

контрольной группы– это отсроченные торакопластики и торакомиопластики с 

резекцией от 3 до 5 ребер. Такие операции в качестве коррекционных были также 

разработаны в ЦНИИТ (патент № [RU RU 2428942: от 30.03.2010 «Способ 

профилактики постпневмонэктомического синдрома» (Гиллер Г.В., Глотов А.А., 

Гиллер Д.Б, Токаев К.В. и др.). При таком подходе достигался эффект объемной 

коррекции гемиторакса, обеспечивающий положительную клиническую и 

рентгенологическую динамику. Примером такого варианта лечения 

постпневмонэктомичекого синдрома является следующее клиническое 

наблюдение. 

Больная И, 46 лет, поступила на лечение в хирургический отдел ЦНИИТ в 

18.02.2018 г. Из анамнеза: туберкулез впервые выявлен в 2007г. по контакту с 

мужем. Исходная форма: инфильтративный туберкулез верхней доли левого 

легкого. Лечилась нерегулярно препаратами 1 и 2 ряда, короткими курсами. 

Процесс прогрессировал, сформировался фиброзно-кавернозный туберкулез 

левого легкого. Направлена в ЦНИИТ. Установлен диагноз: ФКТ левого легкого в 

фазе инфильтрации и обсеменения, МБТ(+) МЛУ МБТ (S, H, R, Pt), 

госпитализирована в хирургический отдел для проведения оперативного лечения. 

При обследовании в отделении: жалобы на кашель с мокротой. Рост 156 см, 

вес 58 кг. Астеник. Кожные покровы и слизистые физиологической окраски, 

костно-мышечная система без деформаций. Периферические лимфоузлы не 

пальпируются. Дыхание через верхние дыхательные пути свободное, ЧД 16 в 

минуту. При аускультации дыхание жесткое, проводится по всем легочным 
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полям, ослаблено слева, преимущественно в верхних отделах, хрипы не 

выслушиваются. Пульс правильный, полный и удовлетворительного напряжения, 

100 в минуту. Дефицита пульса нет. Тоны сердца при аускультации ясные, 

ритмичные, патологические шумы не выслушиваются. АД 110/70 мм рт. ст. 

Живот не вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, 

безболезненный, симптомов раздражения брюшины нет. Печень на уровне 

реберной дуги, край острый. Дизурических явлений нет. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон. Физиологические отправления в норме. 

Контактна, ориентирована во времени и пространстве.  

Обзорная рентгенография и КТ легких при поступлении: левое легкое 

уменьшено в объеме, паренхима безвоздушна. Визуализируются 

воздухсодержащие фрагменты бронхов, множественные средних и крупных 

размеров полости распада, сообщающиеся между собой. Органы средостения 

несколько смещены влево. Справа в верхней доле множественные полиморфные 

очаги (рисунки 28–29). 

 

Рисунок 28 –  Рентгенография органов грудной клетки и абрис правого легкого 

больной И. при поступлении 
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Рисунок 29 – КТ легких больной И. при поступлении 

 

Функция внешнего дыхания: ЖЕЛ 83% д.в., ОФВ1 56% д.в. Снижение 

вентиляционной способности легких по обструктивному типу, PCO2 46,4 мм рт 

ст; PO2 58 мм рт ст%SO2 89,2. 

ЭКГ: умеренные изменения миокарда нижней стенки левого желудочка. 

Исследование мокроты: бактериоскопия КУМ +++ троекратно, ПЦР- ДНК 

МБТ положит. При посеве на жидких питательных средах (BACTEC MGIT 960): 

H, R, Z, Eto, Am, Lfx – устойчивость; E, Cm – чувствительность МБТ. 

Общий анализ крови: гемоглобин -103 г/л, лейк. – 13,1х109/л п/я -9%, с/я-

69%, э-12%, л-14%, м-10%, СОЭ -38 мм/ч (W). 

Общий анализ мочи: глюкоза- нет; белок нет; лейкоциты -нет, бактерии -

нет; уд. вес -1,025; Ph-5,0. 

Биохимический анализ крови: общий билирубин-7 мкмоль/л, АЛТ-24 Е/л, 

АСТ – 24 Е/л, мочевина – 4,0 ммоль/л, креатинин – 66 мкмоль/л, общий белок -67 

г/л. 

Больной установлен клинический диагноз: Фиброзно-кавернозный 

туберкулез левого легкого в фазе инфильтрации и обсеменения. МБТ (+). ШЛУ 

МБТ (H, R, Z, Eto, Am, Lfx).  
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19.06.14 г. выполнена операция: ВАТС слева, пневмонэктомия. При 

операции выявлен массивный спаечный процесс. Верхние отделы легкого 

выделены экстраплеврально. Длительность операции составила 180 мин, 

кровопотеря – 430 мл. Гемиторакс дренирован одним дренажом (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – а) операционный препарат левого легкого больной И.; б) дистальная 

культя главного бронха, лимфоузлы бифуркационной группы 

 

Патогистологическое заключение № 4771-86. В препаратах отмечаются 

множественные очаги казеозного некроза, окруженные фиброзной капсулой, по 

внутреннему слою которой умеренная лейкоцитарно-макрофагальная 

инфильтрация с примесью лимфоцитов, в остальных слоях лимфо-

эпителиоидноклеточная инфильтрация с примесью плазмоцитов. В препарате 

присутствует фрагмент стенки каверны с аналогичным инфильтратом. В легочной 

ткани, прилежащей к краю резекции крупного бронха отмечено присутствие 

единичных эпителиоидноклеточных гранулем без казеификации. В ткани 

лимфатического узла реактивная гиперплазия лимфоидных фолликулов, отмечено 

наличие множественных эпителиоидноклеточных гранулем без казеификации с 

гигантоклеточной реакцией. В стенке культи крупного бронха, в подслизистом 

слое отмечено наличие лимфо-эпителиоидных гранулем без казеификации 

(рисунки 31–33). 

а) 

б) 
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Рисунок 31 – Фиброзно-кавернозный туберкулез. Очаг отсева в стенке бронха. 

Окраска гематоксилином и эозином, х200 

 

Рисунок 32 – Фиброзно-кавернозный туберкулез. Фрагмент стенки каверны: очаг 

казеоза окружен созревающей грануляционной тканью со слабовыраженными 

признаками гранулематозной реакции. Все слои стенки каверны 

инфильтрированы клеточными элементами воспаления. Множественные очаги 

отсева на фоне экссудативной тканевой реакции в перифокальной зоне. Окраска 

гематоксилином и эозином, х120 
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Рисунок 33 – Фиброзно-кавернозный туберкулез. Фрагмент лимфатического узла 

с наличием множественных эпителиоидноклеточных гранулем без казеификации. 

Окраска гематоксилином и эозином, х280 

 

Микробиологическое исследование операционного материала : 

бактериоскопия КУМ++++, результат выявления ДНК микобактерий 

туберкулезного комплекса методом ПЦР: ДНК микобактерий туберкулезного 

комплекса обнаружены. 

В послеоперационным периоде состояние больной постепенно улучшилось, 

спустя 1,5 месяца после операции стала отмечать увеличение одышки, появилось 

затруднение при глотании.  

Рентгенографическое исследование через 1,5 месяца после операции 

(рисунок 34): состояние после пневмонэктомии слева. Левый гемиторакс затенен, 

размеры газовых пузырей в динамике уменьшаются. Смещение средостения 

увеличилось. Правое легкое расправлено, пролабирует в левый гемиторакс. 

Синусы свободны, свежих очаговых и инфильтративных изменений не выявлено. 
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Рисунок 34 – Обзорная рентгенограмма грудной клетки больной И спустя 1,5 

месяца после пневмонэктомии слева. Абрис правого легкого: медиастинальная 

грыжа увеличилась 

 

Функция внешнего дыхания: ЖЕЛ 76%д.в., ОФВ1 59%д.в. значительная 

распространенная обструкция бронхов, PCO2 40,9 мм рт ст; PO2 64 мм рт ст; %SO2 

92,2. 

Решение консилиума: учитывая клиническую картину, данные показателей 

ФВД, степень смещения средостения с формированием легочной грыжи, а также 

наличие очагов в единственном легком принято решение о втором этапе 

хирургического лечения в объеме отсроченной экстраплевральной 

торакопластики (ЭТП) с резекцией I-V ребер. 

20.08.14г. выполнена операция: отсроченная экстраплевральная 

торакопластика (ЭТП) с резекцией I-V ребер. 

В положении больной на животе сделан разрез длиной 8 см 

паравертебрально параллельно медиальному краю лопатки от уровня остистого 

отростка третьего грудного позвонка. Мышцы послойно рассечены до ребер, 

лопатка мобилизована и отведена кнаружи. Последовательно выполнена 
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поднадкостничная резекция III, II, IV, ребер до пердне-аксилярной линии, I ребра 

– до границы с хрящевой частью. Последним поднадкостнично резецировано V 

ребро сзади до задне-подмышечной линии. Рана послойно ушита с оставлением 

одного дренажа в полости, который был заглушен. В послеоперационном периоде 

через дренаж вводились противотуберкулезные препараты и антибиотики 

широкого спектра с целью получения положительного давления и максимально 

возможной инвагинации плевры для создания условий для возвращения 

смещенного средостения к средней линии тела. Послеоперационный период 

гладкий, самочувствие улучшилось, одышка полностью исчезла. Дренаж удален 

на 5 сутки. 

Рентгенографическое и КТ исследование легких от 24.09.14г.: Состояние 

после пневмонэктомии и торакопластики слева. Левый гемиторакс равномерно 

затенен. Смещение средостения и пролабирование правого легкого влево в 

динамике уменьшилось. В правом легком – уплотненные очаги (рисунки 35–36).  

 

Рисунок 35 – Обзорная рентгенограмма больной И. после торакопластики. Абрис 

правого легкого. Уменьшение видимых размеров медиастинальной грыжи 
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Рисунок 36 – КТ органов грудной клетки после этапного лечения. В средних и 

нижних отделах переднего средостения пролабирование правого легкого влево 

сохраняется 

 

Функция внешнего дыхания: ЖЕЛ 76%д.в., ОФВ1 59%д.в., значительная 

распространенная обструкция бронхов, PCO2 47,8 мм рт ст; PO2 58 мм рт ст%SO2 

88,7. 

Представленный клинический пример демонстрирует традиционный подход 

к решению постпневмонэктомического синдрома. Наряду с клиническим и 

функциональным улучшением пациентки, пролабирование легкого в 

противоположный гемиторакс сохраняется, что более наглядно представлено 

данными КТ. 

Несмотря на выполненную ППС у одной больной из основной группы 

спустя более 4,5 месяца после операции развилась легочная грыжа большого 

объема (рисунок 37). В контрольной группе аналогичные изменения спустя 4 

месяца после выписки были выявлены у двух больных. 

 

 

 

 



114 
 

 

Рисунок 37 –Обзорная рентгенограмма, абрис левого легкого и КТ больной П., 43 

лет при повторном поступлении через 4,5 мес после пневмонэктомии справа  

  

Поскольку во всех трех случаях легочные грыжи отличались большими 

размерами, им была выполнена разработанная в ЦНИИТ в 2017 году операция: 

контрлатеральная медиастинопластика сетчатым имплантом (оформлена заявка в 

ФИПС №2018135485 от 09.10.2018 года «Способ лечения 

постпневмонэктомического синдрома») При этой операции доступ 

осуществляется со стороны единственного легкого. В качестве дополнительного 

укрепления зоны медиастинопластики со стороны единственного легкого 

применяется нерассасывающаяся полипропиленовая мелкоячеистая сетка 

размером 15х15 см. После оценки размера и границ легочной грыжи, ткань 

единственного легкого, переместившуюся на противоположную сторону, возвращают 

в свой гемиторакс по типу вправления грыжи. На сниженном дыхательном объеме 

производят контрлатеральную медиастинопластику: сверху над зоной грыжевых 

ворот располагают и подшивают полипропиленовый нерассасывающийся сетчатый 

имплант размером 15х15 см, сквозными П-образными проленовыми швами, фиксируя 

его на всем протяжении медиастинальной поверхности (рисунок 38 а и б). 
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Рисунок 38 – Этапы подшивания нерассасывающегося полипропиленового 

сетчатого импланта у больной П. а) фиксация импланта над зоной грыжевых 

ворот; б) грыжевые ворота полностью закрыты сеитчатым имплантом 

  

Длительность такой операции обычно составляет 30-40 мин при 

минимальной кровопотере до 100 мл. Как правило, начиная уже с первых суток, 

при рентгенологическом контроле наблюдается отсутствие визуализации 

легочной ткани на фоне фиброзированного гемиторакса и возвращение 

смещенного дистального отрезка трахеи в срединное положение (рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Обзорная рентгенограмма, абрис левого легкого и КТ больной П. 

при выписке через 30 суток после контрлатеральной медиастинопластики 

а) 

а) б) 
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Предложенный способ имеет следующие преимущества: 

1. Применение нерассасывающегося сетчатого импланта позволяет надежно 

укрепить область грыжевых ворот, ликвидируя их и устраняя легочную грыжу, и 

не дать впоследствии развиться ее рецидиву. 

2. Операция, выполненная со стороны единственного легкого, позволяет 

выполнить пластику грыжи в неинфицированной плевральной полости, что 

способствует формированию полноценного рубца за счет прорастания 

соединительной ткани в ячейки полимерной сетки. 

Для изучения эффективности интраоперационной ППС во время 

пневмонэктомии в исследуемых группах проведен анализ динамики 

рентгенологической и КТ картины легких до и после операции. Следует учесть, 

что многие больные из-за длительного течения заболевания, приведшего к 

объемному уменьшению легкого на стороне потенциальной пневмонэктомии, уже 

имели легочную грыжу малых или больших размеров. Все имеющие легочные 

грыжи в обеих группах можно охарактеризовать как МСГ малого объема (1-2 

сегментов), за исключением одного больного в основной группе и двух больных в 

контрольной, которые на момент включения в исследование имели МСГ 

большого объема (более 2 сегментов). Рентгенологическая динамика процесса 

оценивалась через 30-40 дней после операции в зависимости от исходного 

состояния (имелась ли легочная грыжа до операции или нет) и динамики после 

операции (вновь появилась, сохранила прежние размеры, уменьшилась или 

увеличилась). При этом из анализа были исключены больные, умершие в раннем 

послеоперационном периоде (см. таблицу 23), поэтому основная группа составила 

57 пациентов. В контрольной группе из исследования были исключены двое 

умерших больных (см. таблицу 23), и она составила 68 пациентов. 

Данные по изменению рентгенологической динамики положения 

средостения и единственного легкого в основной и контрольной группах после 

пневмонэктомии представлены в таблице 25. 
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Таблица 25 – Рентгенологическая динамика визуализации медиастинальной 

грыжи через 30-40 суток после пневмонэктомии с пластикой переднего 

средостения в основной и контрольной группах 

Основная группа n=57 Контрольная группа n=68 

До операции После операции До операции После операции 

МСГ не было 

n=31 

 

образовалась 

6 

МСГ не было 

n=36 

образовалась 
29 

10,5% 42,6% 

 не 

образовалась 

25 не 

образовалась 

7 

43,9% 10,3% 

МСГ 

малого/большо

го объема 

n=26/1 

 исчезла 
7 

МСГ 

малого/больш

ого объема 

n=32/3 

исчезла 
  

12,3%   

 

уменьшилась 

7 
уменьшилась 

  

12,3%   

сохранила 

прежние 

размеры 

10 сохранила 

прежние 

размеры 

9 

17,5% 13,2% 

увеличилась 
2 

увеличилась 
23 

3,5% 33,8% 

ИТОГО: 

  

57 

    

68 

100,0% 

100,0

% 

 

Очевидно, что в тех ситуациях, где у больных обеих групп до операции 

легочной грыжи не наблюдалось (31 пациент в основной и 36 – в контрольной), 

положительным исходом (обозначено синим цветом) мы считали отсутствие 

легочной грыжи в послеоперационном периоде, что имело место у 25 (43,9%) и 7 

(10,3%) пациентов соответственно. Отрицательным результатом (обозначено 
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красным цветом) является появление МСГ: 6(10,5%) и 29 (42,6%) больных 

соответственно. 

У тех пациентов из обеих групп, где легочная грыжа наблюдалась до 

операции, положительным исходом считали ее исчезновение у 7(12,3%) или 

уменьшение – еще у 7(12,3%) больных, а также сохранение прежних ее размеров у 

10 (17,5%) в основной и 9 (13,2%) больных в контрольной группе после 

пневмонэктомии с ППС, а отрицательным – увеличение размера легочной грыжи, 

которое наблюдалось у 2 (3,5%) больных в основной и у 23(33,8%) больных в 

контрольной группе, где это происходило в 10 раз чаще.  

Для оценки влияния ППС на формирование легочной грыжи, развитие 

отрицательной динамики при уже имеющихся этой патологии использован 

критерий χ², χ² с поправкой Йейтса; сила связи между событием и результатом 

оценивалась с помощью коэффициента сопряженности Пирсона(С). Кроме того, 

отдельно рассчитывался относительный риск с 95% доверительным интервалом 

формирования легочной грыжи в обеих группах у больных, не имевших ее до 

операции, и отрицательной динамики у больных обеих групп, где легочная грыжа 

на момент включения их в исследование уже была (таблица 26). 

 

Таблица 26 – Сравнение положительных и отрицательных исходов 

визуализации медиастинальных грыж после пневмонэктомии с пластикой 

переднего средостения в основной и контрольной группах  

 

Группы  

наблюдения 

 

Положительный 

результат 

 

χ² 

 

Отрицательный 

результат 

Основная 

группа n=31 
52 (91,2%) p<0,001 5(8,8%) 

Контрольная группа 

n=36  
16 (23,5%) p<0,001 52 (76,5%) 

Примечание: χ²=54,592 с поправкой Йейтса, p<0,001, коэффицент 

сопряженности Пирсона 0,561, связь относительно сильная. 
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На основании данных таблицы 26 видно, что с высокой степенью 

достоверности в основной группе положительный результат наблюдается у 52 

(89,9%) больных, а в контрольной группе только у 16 (23%) т.е. менее чем в 3 

раза. Отрицательный результат в основной группе наблюдался только у 5(8,8%) 

больных, а в контрольной – у 52 (76,5%), т.е. более, чем в 9 раз реже. 

С целью оценки зависимости формирования легочной грыжи от 

проведенной медиастинопластики проведен анализ результатов тех пациентов 

обеих групп, которые не имели медиастинальной грыжи на момент включение в 

исследование (таблицы 27–28). 

 

Таблица 27 – Влияние интраоперационной пластики переднего средостения 

на риск формирования медиастинальной грыжи больных исследуемых групп 

  

Группы  

наблюдения 

 

МСГ появилась 

 

χ² 

 

МСГ не появилась 

Основная группа n=31 6 
p<0,001 

25 

19,4% 80,6% 

Контрольная группа n=36  29 
p<0,001 

7 

80,6% 19,4% 

Примечание: χ²=25,005, критическое значение χ² при уровне значимости 

p=0,01 составляет 6,635, связь значима при уровне p <0,01, уровень значимости 

p<0,001. Уровень относительного риска: 4,147 при доверительном интервале 95% 

(2,087-8,245). 

 

Из таблицы 27 следует, что операция пластики переднего средостения с 

высокой достоверностью (p<0,001) снижает риск развития легочной грыжи у 

больных, не имевших таковой на момент включения в исследование, более, чем в 

4 раза. В контрольной группе отмечено развитие МСГ после пневмонэктомии у 29 

(80,6%) пациентов. 
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Таблица 28 – Влияние интраоперационной пластики переднего средостения 

на динамику исходного состояния медиастинальной грыжи у больных 

исследуемых групп  

  

Группы  

наблюдения 

 

МСГ 

исчезла 

МСГ осталась 

прежних 

размеров 

МСГ 

уменьшилась 

МСГ 

увеличилась 

χ² 

Основная 

группа n=26 
 

7 10 7 2 
p<0,001 

26,9% 38,5% 26,9% 7,7% 

Контрольная 

группа n=32 

  9   23 
p<0,001 

  28,1%   71,9% 

 

Примечание:χ²=31,408, критическое значение χ² при уровне значимости 

p=0,01 составляет 11,345, связь значима при уровне p<0,01, уровень значимости 

p<0,001. Уровень относительного риска: 3,282 при доверительном интервале 95% 

в границах от 1,866-5,774.  

 

Таким образом мы видим, что положительный результат у больных, уже 

имевших легочную грыжу до операции, в основной группе наблюдался у 24 

больных: у 7 (26,9%) грыжа исчезла, еще у 7 (26,9%) грыжа уменьшилась в 

размерах, а у 10 (38,5%) пациентов осталась прежних размеров, что тоже является 

положительным результатом. Только у двоих (7,7%) больных несмотря на 

проведенную интраперационную ППС, результат был отрицательным, т.е. 

отмечено увеличение МСГ в размерах. 

В контрольной группе пациентов, имевших МСГ до операции, где ППС 

интраоперационно не проводилась, ухудшение отмечено у 23 (77%) больных, т.е в 

9,3 раза больше, чем в основной. У больных контрольной группы положительный 

результат проявился лишь в том, что МСГ осталась прежних размеров: у 9 

(28,1%) пациентов. Уменьшения, а тем более исчезновения МСГ не отмечено ни у 

одного больного.  
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Представленные данные убедительно доказывают, что ППС во время 

пневмонэктомии значительно повышает эффективность хирургического лечения 

больных распространенным деструктивным туберкулезом легких до 86,2% в 

основной группе против 71,5% в контрольной. На основании рентгенологической 

динамики визуализации МСГ до и после пневмонэктомии доказано, что 

эффективность ППС в основной группе составила 89,9% против 23,5% у больных, 

которым данная технология не применялась. 
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Глава 5. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕННОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ОПЕРАЦИИ ЭКСТРАПЛЕВРАЛЬНОГО 

ПНЕВМОЛИЗА СИЛИКОНОВЫМ ИМПЛАНТОМ 

 

5.1 Характеристика групп наблюдения 

 

В период с 2012 по 2018 год в хирургическом отделе 69 больным проведено 

хирургическое лечение с применением операции экстраплеврального пневмолиза  

с пломбировкой силиконовым имплантом (ЭПСИ). Изучение клинического 

материала производилось по следующим основным параметрам: 

− возрастно - половому составу; 

− форме туберкулеза и характеру осложнений основного заболевания; 

− наличию бактериовыделения на момент включения в исследование и 

спектру лекарственной устойчивости МБТ к противотуберкулезным 

препаратам;  

− длительности противотуберкулезного лечения до поступления в клинику; 

− наличию и характеру сопутствующей патологии; 

− характеру проведенных хирургических вмешательств до включения в 

исследование. 

По гендерному составу преобладали мужчины – 51(73,9%), женщин было 

меньше – 18 (26,1%). Средний возраст больных составил 36,8±1,27 (таблица 29). 

 

 

Таблица 29 – Распределение больных деструктивным туберкулезом легких, 

оперированных с применением ЭПСИ по полу и возрасту  

Пол 
Число Возраст 

% <18 19-29 30-39 40-49 50-59 >60 

Муж 51   16 14 12 8 1 
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Продолжение таблицы 29 

 73,9%  23,2% 20,3% 17,4% 11,6% 1,4% 

Жен 
18 1 6 7 4     

26,1% 1,4% 8,7% 10,1% 5,8%   

Всего 
69 1 22 21 16 8 1 

100,0% 1,4% 31,9% 30,4% 23,2% 11,6% 1,4% 

 

Из таблицы видно, что больше всего больных обоего пола пришлись на 

возрастные группы 19-29 и 30-39 лет. 

Все пациенты поступили в хирургический отдел для решения вопроса об 

операции по поводу различных форм распространенного деструктивного 

туберкулеза легких. Данные представлены в таблице 30. 

 

Таблица 30 – Распределение больных, оперированных с применением 

ЭПСИ по формам деструктивного туберкулеза 

Группа 
Число больных 

n= 69  

Фиброзно- кавернозный туберкулез 
62 

89,9% 

Кавернозный туберкулез 
4 

5,8% 

Цирротический туберкулез в фазе распада 
3 

4,3% 

Всего 
69 

100,0% 

 

Из таблицы видно, что преобладающей формой деструктивного туберкулеза 

легких среди исследуемых пациентов является фиброзно-кавернозный – у 62 

(89,9%).  
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У 23 (33,3%) пациентов течение основного заболевания сопровождалось 

осложнениями, представленными в таблице 31. 

 

Таблица 31 – Распределение больных, оперированных с применением 

ЭПСИ, по осложнениям основного заболевания 

Осложнения основного процесса Число больных 

Кровохаркание, кровотечение 
9 

13,0% 

ХЛС, ДН 
10 

14,5% 

Эмпиема плевры контрлатерально 2 

2,9% 

Рубцовый стеноз крупных бронхов 2 

с ателектазом 2,9% 

Всего: 
23 

33,3% 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что преобладающие число 

осложнений было респираторного характера – у 10 (14,5%) больных, вторым по 

частоте выявления было кровохарканье – у 9 (13,0%) больных.  

Все больные были исследованы на наличие бактериовыделения и спектра 

чувствительности возбудителя к противотуберкулезным препаратам методами 

люминесцентной микроскопии, полимеразной цепной реакции (ПЦР) и посевами 

на жидких и плотных питательных средах. Результаты проведнных исследований 

приведены в таблице 32. 
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Таблица 32 – Распределение больных, оперированных с применением 

ЭПСИ по спектру бактериовыделения  

Бактериовыделение МБТ(+) 
Число больных/% 

n=69 

МБТ+ 
36 

52,2% 

Спектр лекарственной чувствительности МБТ 

Чувствительность МБТ сохранена ко всем препаратам 
5 

7,3% 

МЛУ/МБТ(НR) 
29 

42,0% 

ШЛУМБТ 
35 

50,7% 

Итого 
69 

100,0% 

 

Больше половины больных – 35 (50,7%), – на момент включения в 

исследование были бактериовыделителями. Согласно данным изучения спектра 

лекарственной чувствительности МБТ преобладали больные с устойчивостью 

возбудителя. Из них у 29 (42,0%) выявлена МЛУМБТ(HR), а у 36 (52,2%) –

ШЛУМБТ. 

Анализ сроков дооперационного лечения представлен в таблице 33. По 

представленным данным видно, что для большинства больных характерны 

длительные сроки предоперационного противотуберкулезного лечения: от 5 до 10 

лет и более 10 лет, что, несомненно, говорит о длительном хроническом течении 

заболевания у этих пациентов. 
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Таблица 33 – Распределение больных, оперированных с применением 

ЭПСИ по срокам дооперационного противотуберкулезного лечения 

Число больных 

Длительность лечения n 

12-24 мес 2-3 года 3-5 лет 5-10 лет >10 лет % 

4 8 15 27 15 69 

5,8% 11,6% 21,7% 39,1% 21,7% 100,0% 

 

Сопутствующая патология, ограничивающая дальнейшее проведение 

химиотерапии и затрудняющая выбор тактики хирургического лечения, 

наблюдалась у 13 (18,8%) пациентов (таблица 34).  

 

Таблица 34 – Частота сопутствующей патологии у больных, оперированных 

с применением ЭПСИ 

Сопутствующая патология n=69  

Сахарный диабет 1 и 2 типа 
3 

4,3% 

Буллезная дистрофия легких 
3 

4,3% 

ХОБЛ 
2 

2,9% 

Вирусный гепатит B и С 
5 

7,2% 

Всего:  
13 

18,8% 

 

Так, из 13 больных у 5 (7,2%) был вирусный гепатит В или С, у 3 (4,3%) –

сахарный диабет I или II типа, еще у 3 (4,3%) – буллезная дистрофия легких, у 2 
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(2,9%) – ХОБЛ. Каждый из видов сопутствующей патологии был отягощающем 

фактором для выбора тактики предстоящего хирургического лечения. 

Данные о количестве и характере предшествующих хирургических и 

эндоскопических вмешательствах на легких представлен в таблице 35. 

 

Таблица 35 – Частота предшествующих хирургических вмешательств на 

легких у больных c ЭПСИ  

Характер предшествующего вмешательства n=69  

Пневмонэктомия 
3 

4,3% 

Резекция 
3 

4,3% 

Торакомиопластика 
1 

1,4% 

Торакопластика с резекцией 5 ребер 
1 

1,4% 

Клапанная бронхоблокация 
15 

21,7% 

Всего 8 операций /15 бронхоблокаций  
23 

33,3% 

 

Из представленной таблицы видно, что одна треть больных – 23 (33,3%) 

была после неэффективного хирургического и/или эндоскопического лечения 

туберкулеза. В основном, это были бронхоблокации  – у 15 (21,7%) больных, реже 

– предшествующие резекции и пневмонэктомии – у 6 (8,6%), еще реже – 

торакопластические операции – у 2 (2,8%). 

Таким образом, анализ представленных данных позволяет утверждать, что 

интраоперационная инновационная технология экстраплеврального пневмолиза 
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силиконовым имплантом (ЭПСИ) применялась наиболее тяжелому контингенту 

больных распространенным деструктивным туберкулезом легких с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя, 

длительным предшествующим лечением, в том числе, с использованием 

хирургических и эндоскопических методов, отягощенному сопутствующими 

заболеваниями, в основном, респираторного характера. Принимая во внимание 

все сказанное, становится очевидным, что возможности консервативного и 

традиционного хирургического лечения у данной категории больных уже 

исчерпаны. Поэтому выбор тактики комплексного лечения с применением 

хирургических методов требует иного принципиального подхода и диктует 

необходимость разработки и применения интраоперационных инновационных 

технологий, в частности, ЭПСИ. 

 

5.2 Техника и особенности выполнения операции экстраплеврального 

пневмолиза силиконовым имплантом 

 

Все операции ЭПСИ производились по разработанной в хирургическом 

отделе ЦНИИТ модифицированной методике, защищенной патентом RU № 

2612601 от 09.03.2017г.: «Способ экстраплеврального пневмолиза» (Багиров 

М.А., Красникова Е.В., Набокова Т.С., Ибриев А.С., Эргешов А.Э., и др.).  

В качестве пломбы использовался силиконовый имплант молочной железы, 

предназначенный для пожизненного нахождения в организме человека и не 

вызывающий реакцию отторжения. Поскольку целью коллапсохирургического 

вмешательства является создание стойкого коллапса пораженных участков 

легкого, то выбирали тип имплантов округлой формы с высоким профилем и 

плотным или суперплотным когезивом-наполнителем (рисунок 40). Для создания 

условий образования фиброзной капсулы вокруг импланта выбирали таковые с 

текстурированной, а не гладкой оболочкой. 
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Рисунок 40 – Силиконовый имплант округлой формы с высоким профилем, 

текстурированной оболочкой и плотным когезивом 

 

В дооперационный период индивидуально для каждого пациента заранее 

устанавливали необходимый объем импланта. Его рассчитывали, исходя из 

объема полостных структур или объема желаемой компрессии, с помощью 

спиральной компьютерной томографии. 

Как и все операции, данное вмешательство проводилось под общей 

многокомпонентной комбинированной анестезией с миоплегией и ИВЛ с 

раздельной интубацией. Хирургический доступ выполнялся в положении 

больного на здоровом боку. Разрез кожи и подкожной клетчатки проводили 

вертикально по средне-подмышечной линии длиной от 4 до 8 см. Мягкие ткани до 

ребер отсепаровывали вертикально. Межреберные мышцы рассекали в 

поперечном направлении во II или III межреберье. Для исключения нарушения 

целостности плевры использовали диссектор для визуального контроля при 

рассечении мыщц. С большой осторожностью тупым путем с помощью пальца 

или тупфера отделяли легкое от грудной стенки в экстраплевральном слое, 

формируя ложе под пломбу. В сформированное отверстие устанавливали 

линейный ранорасширитель, разводили, и под контролем видеоторакоскопа 

продолжали пневмолиз до необходимого объема. После визуального контроля 

гемостаза экстраплевральную полость дренировали одной силиконовой трубкой 

через контраппертуру и тампонировали салфетками с перекисью водорода. В 
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подготовленное ложе вводили силиконовую пломбу, заранее прошитую 

рассасывающейся викриловой нитью. После установки пломбы последнюю 

фиксировали заранее прошитыми лигатурами к тканям грудной стенки. Рану 

послойно ушивали и накладывали асептическую наклейку. Дренаж присоединяли 

к системе активной аспирации.  

Длительность операции составляла 20-30 мин при минимальной 

кровопотере до 50 мл (таблица 36). Рентгенологический контроль за положением 

пломбы и компрессией легочной ткани, содержащей каверны, проводился c 

первых суток после операции. Как правило, уже в первые сутки наблюдалась 

практически полная компрессия каверны. Силиконовый дренаж обычно удалялся 

на вторые сутки после операции.  

Операция малотравматична, легко переносится пациентами и не приводит к 

косметическим дефектам. Следует отметить, что интраоперационных осложнений 

у исследуемых пациентов не наблюдалось. После такой операции пациент может 

быть выписан из хирургического стационара на седьмые-десятые сутки. 

 

Таблица 36 – Длительность операции и объема кровопотери у больных с 

ЭПСИ 

 

Как видно из представленной таблицы, средние показатели времени 

операции (66,7±0,5 мин) и интраоперационной кровопотери (47,7±1,4 мл) весьма 

Параметры операции ЭПСИ Минимальный Максимальный  
Средний  

 M±m 

Объем пломбы (мл) 125 300 244,0±0,4 

Продолжительность (мин) 10 175 66,7±0,5 

Кровопотеря (мл) 5 610 47,7±1,4 
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невелики. Максимальный объем кровопотери 610 мл наблюдался только у одного 

больного, которому одномоментно с пломбировкой силиконовым имплантом 

была выполнена экстраплевральная резекция верхней доли левого легкого. 

Средний объем установленной пломбы у всех больных составил 244,0±0,4мл. 

 

5.3 Экстраплевральная пломбировка силиконовым имплантом в 

хирургическом лечении распространенного деструктивного туберкулеза 

легких: показания и варианты применения 

 

Как уже отмечалось ранее, изначально данный вид операции ЭПСИ 

рассматривался в качестве альтернативы торакопластике. Известно, что при 

двусторонних формах туберкулеза практикуется этапное хирургическое лечение, 

при котором операции разного объема комбинируются между собой. Целью 

такого этапного подхода является максимальный санационный эффект по 

отношению к туберкулезному процессу и столь же максимально щадящий подход 

к сохранению функционирующей ткани легкого, а также получение 

косметического эффекта. Поэтому ряду таких больных было проведено этапное 

хирургическое лечение с применением ЭПСИ.  

Полученные данные о распространенности туберкулезного процесса и его 

осложнениях, характере из длительности предшествовавшего лечения, степени 

функциональных изменений послужили причиной ретроспективного 

формирования следующих показаний к хирургическому лечению 

распространенного деструктивного туберкулеза легких с применением операции 

ЭПСИ:  

1) при туберкулезном деструктивном процессе с двусторонней 

диссеминаций, технической и функциональной невозможностью 

выполнения резекционной операции или пневмонэкомии, т.е. при 

наличии показаний коллапсохирургической операции – торакопластике; 

2) при этапном лечении в сочетании с пневмонэктомией либо обширными 

комбинированными резекциями в тех ситуациях, когда необходимо 
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сохранение функционирующей легочной ткани, операция ЭПСИ может 

быть запланирована как этап лечения на стороне наименьшего 

поражения; 

3) при прогрессировании деструктивного туберкулеза в виде фиброзной 

каверны в единственном легком спустя длительное время после ранее 

выполненной пневмонэктомии. 

Группы операций с применением ЭПСИ представлены на рисунке 41. 

 

 

Рисунок 41 – Распределение вариантов применения ЭПСИ при этапном 

хирургическом лечении деструктивного туберкулеза легких 

 

Самостоятельный коллапсохирургический альтернативный торакопластике 

вариант был выполнен немногим больше половине всех наблюдаемых больных – 

38 (55,1%). ЭПСИ в этапном лечении в различном сочетании с операциями 

разного объема использовали у 28 (40,6%) больных. Отдельной группой 

выделены 3 (4,3%) пациента, которым была выполнена операция ЭПСИ со 

стороны единственного легкого спустя длительное время после пневмонэктомии 

по поводу прогрессирования туберкулеза. 

Поскольку резекции легкого при этапных операциях сильно различаются по 

объему удаления легочной ткани, для оценки эффективности и проведения 

Самостоят. 
Коллапсохирур. 

вариант
38(55,1%)

ЭПСИ в этапном 
лечении

28(40,6%)

ЭПСИ со стороны 
ед. легкого

3(4,3%)

Самостоят. Коллапсохирур. 
вариант

ЭПСИ в этапном лечении

ЭПСИ со стороны ед. легкого
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корреляционного анализа выделить альтернативную, сопоставимую группу для 

всех 69 пациентов оказалось невозможным.  

Наиболее подходящей группой ЭПСИ для изучения его эффективности в 

хирургическом лечении деструктивного туберкулеза легких является 

самостоятельный коллапсохирургический вариант, альтернативный 

торакопластике. 

 

5.4 Сравнительная характеристика экстраплевральной лечебной 

торакопластики и экстраплеврального пневмолиза с пломбировкой 

силиконовым имплантом 

 

Для изучения эффективности хирургического лечения с применением 

ЭПСИ выделена подгруппа сравнения – 18 больных, обследованных по принятым 

программам, которым в самостоятельном плане выполнена лечебная 

экстраплевральная торакопластика (ЭТП) с резекцией 5-7 ребер (таблица 37).  

 

Таблица 37 – Распределение больных по клиническим формам туберкулеза 

в основной и контрольной подгруппах 

Форма туберкулеза 

Основная 

подгруппа 

n=38  

  Контрольная 

подгруппа 

n=18  
  p 

Фиброзно- кавернозный туберкулез 
36   18 

94,7% p>0,05 100,0% 

Кавернозный туберкулез 
1     

2,6%     

Цирротический туберкулез в фазе распада 
1     

2,6%     

Всего 
38   18 

100,0%   100,0% 
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Как видно из таблицы, преобладающей формой в обеих подгруппах был 

фиброзно-кавернозный туберкулез, в контрольной подгруппе он наблюдался у 

всех 18 (100%) больных. Достоверных отличий получено на было (таблица 38). 

 

Таблица 38 – Распределение больных основной и контрольной подгрупп по 

наличию бактериовыделения и спектру лекарственной чувствительности МБТ 

Бактериовыделение МБТ(+) 

Основная 

подгруппа 

n=38  

Контрольная 

подгруппа 

n=18  
 

p 

МБТ+ 
20 14  

52,6% 77,8% p>0,05 

Спектр лекарственной чувствительности МБТ 

Чувствительность МБТ 

сохранена ко всем 

препаратам 

1 2  

2,6% 11,1%  

МЛУМБТ(НR) 
22 6  

57,9% 33,3%  

ШЛУМБТ 
15 10  

39,5% 55,6%  

Итого 
38 18  

100,0% 100,0% P>0,05 

 

В основной подгруппе бактериовыделителями были 20/38 (52,6%) 

пациентов, а в контрольной –14/18 (77,8%), но в контрольной было больше 

больных с сохраненной чувствительностью МБТ к противотуберкулезным 

препаратам – 2 (11%), в основной –1 (2,6%). В обеих подгруппах преобладали 

больные с МЛУ/ШЛУМБТ, в основной подгруппе больных с МЛУ МБТ было 

больше, чем в контрольной: 22 (57,9%) и 6(33,3%) соответственно, тогда, как в 
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контрольной группе было больше больных с ШЛУ МБТ: 10 (55,6%) и 15 (39,5%) 

соответственно. Таким образом, исследуемые подгруппы больных были 

сопоставимы по наличию бактериовыделения и по спектру чувствительности 

МБТ к противотуберкулезным препаратам (таблица 39). 

 

Таблица 39 – Распределение больных основной и контрольной подгрупп по 

длительности дооперационного лечения 

Группа Срок лечения n 

  13-24 мес 2-3 года 3-5 лет 5-10 лет >10 лет % 

Основная 2 4 11 13 8 38 

  5,3% 10,5% 28,9% 34,2% 21,1% 100,0% 

p>0,05 

Контрольная   2 1 7 8 18 

  0,0% 11,1% 5,6% 38,9% 44,4% 100,0% 

 

Как видно из таблицы, больные обеих подгрупп были сопоставимы и по 

срокам дооперационного лечения. В обеих подгруппах преобладали больные со 

сроками лечения 5-10 лет –13 (34,2%) в основной и 7 (38,9%) в контрольной, и со 

сроками более 10 лет: – 8 (21,1%) и 8 (44,4%) соответственно, достоверных 

отличий по этому показателю не получено. 

Таким образом, при сопоставлении основной и контрольных подгрупп 

больных по форме туберкулеза, бактериовыделению, спектру чувствительности 

МБТ к противотуберкулезным препаратам, срокам дооперационного лечения, обе 

группы являются сопоставимыми. 

 

5.5 Техника операций в сопоставляемых подгруппах 

 

Техника ЭПСИ подробно описана в начале данной главы. 

Экстраплевральная лечебная торакопластика (ЭТП) выполнялась в 

самостоятельном плане в качестве основного вида хирургического лечения по 
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методике, принятой в хирургическом отделе ЦНИИТ. В положении больного на 

животе выполняли разрез 4-8 см паравертебрально параллельно медиальному 

краю лопатки от уровня остистого отростка II или III грудного позвонка. 

Послойно рассекали кожу, подкожную клетчатку, часть трапециевидной, 

широчайшей мышцы спины и ромбовидной мышцы. Лопатка отслаивалась от 

ребер, мобилизовалась и отводилась в сторону. Расслаивали волокна m. 

longitissimus dorsae и с помощью распатора выделяли шейки верхних ребер до 

поперечных отростков позвонков, после чего проводили декостацию ребер, 

начиная от III-IV ребер, сохраняя надкостницу внутренней поверхности ребер 

осторожно, стараясь не повредить париетальную плевру. Костными реберными 

кусачками перекусывали шейку IV ребра, затем его перекусывали в медиальной 

части по передне-подмышечной линии и удаляли. После удаления IV ребра 

переходили к III ребру, которое удаляли так же, как и IV. После удаления III 

ребра удаляли II ребро кпереди до хрящевой части, которую перекусывали 

реберными кусачками; при необходимости костный остаток ребра удаляли 

коробчатыми кусачками. После удаления II ребра электроножом рассекали 

надкостницу по наружному краю I ребра. Сначала тупым распатором для I ребра 

очищали последнее от надкостницы и межреберных мышц. Затем электроножом 

осторожно отсекали сухожилия и связки в области головки I ребра. Кусачками 

для I ребра перекусывали шейку ребра. Задний отрезок ребра захватывали 

крючком для первого ребра и отводили книзу. Изогнутым распатором очищали от 

надкостницы и межреберных мышц верхнюю поверхность I ребра, стараясь 

работать вдали от подключичных сосудов. I ребро также удаляли кпереди до 

хрящевой части. В последнюю очередь при необходимости удаляли V и VI ребра 

способом, аналогичным для удаления III и IV ребер. Рана ушивалась послойно, 

герметично по общепринятой методике с оставлением одного дренажа в 

экстраплевральной полости. 

Лечебный эффект ЭТП заключается в том, что впоследствии происходит 

формирование костных регенератов ребер на новом уровне, которые фиксируют 

грудную стенку в достигнутом положении, что препятствует в последующем 
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смещению органов средостения в сторону удаленного легкого и предупреждает 

перерастяжение оставшейся легочной ткани (таблица 40). 

 

Таблица 40 – Сравнение длительности операции в основной и контрольной 

подгруппах 

Время (мин) 
Основная 

P 
Контрольная 

n=38  n=18  

Минимальное  10   80 

Максимальное 160   250 

Среднее 67,3±5,9 p<0,01* 188,3±11,9 

 

В таблице 40 убедительно показано, что в основной подгруппе, время, 

затраченное на операцию (67,3±5,9 мин), было достоверно меньше (p<0,01), чем в 

контрольной (188,3±11,9 мин).  

Из таблицы 41 видно, что интраоперационная кровопотеря в основной 

подгруппе (39,4±5,3) мл была значительно меньше (p<0,01), чем в контрольной 

подгруппе (307,7±35,7) мл.  

 

Таблица 41 – Сравнение объема интраоперационной кровопотери в 

основной и контрольной подгруппах 

Кровопотеря 

(мл) 

Основная 

n=38  

P Контрольная 

n=18  

Минимальное 5 
 

20 
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Продолжение таблицы 41 

Максимальное 80 
 

560 

Среднее 39,4±5,3 p<0,01* 307,7±35,7 

 

Интраоперационных осложнений не наблюдалось ни в одной подгруппе. 

 

5.6 Характеристика послеоперационного периода 

 

В послеоперационном периоде у всех больных экстраплевральная полость 

дренировалась через оставленные дренажи: в основной подгруппе 2-3 дня, в 

контрольной подгруппе 4-5 дней. Всем больным продолжалась 

противотуберкулезная терапия, антибиотики широкого спектра назначали 

согласно результатам лекарственной чувствительности МБТ и неспецифической 

флоры трахеобронхиального дерева, проводилась симптоматическая и 

патогенетическая терапия. При анализе послеоперационных осложнений 

учитывался характер и время развития того или иного осложнения. 

В зависимости от срока развития осложнений они были разделены на 

ранние, развившиеся в течение первых 30 суток после выполнения операций, и 

поздние, развившиеся в более отдаленный период (таблица 42). 

В основной подгруппе у одного больного на 2 сутки после операции 

развилась тромбоэмболия легочной артерии, приведшая к летальному исходу, у 

другого больного – наблюдалась серома раны на 4 сутки после операции, и была 

излечена консервативно. В подгруппе больных с торакопластикой у одного 

больного на 4 сутки развилась острая дыхательная недостаточность, больной был 

переведен на ИВЛ, наложена трахеостома. Однако, несмотря на интенсивное 

лечение развилась полиорганная недостаточность, закончившаяся летально. В 

этой же подгруппе у двоих больных была серома послеоперационной раны, оба 

больных успешно излечены консервативно. 
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Таблица 42 – Сопоставление частоты и сроков развития послеоперационных 

осложнений в обеих подгруппах 

Срок 

осложнения 
Осложнения 

Основная 

P 

Контрольная 

n=38  n=18  

Абс % Абс % 

Ранние 

осложнения 

ТЭЛА 
1 2,6% 

 

  
Острая дыхательная 

недостаточность 
  

 
1 5,6% 

Серома 

послеоперационной 

раны 1 2,6% 

 

2 11,1% 

Всего осложнений 2 5,3% p>0,05 3 16,7% 

Летальность 1 2,6%  1 5,6% 

Поздние 

осложнения 

Эмпиема в ложе пломбы 

со свищем 3 7,9% 
 

  
Прогрессирование 

туберкулеза в легком со 

стороны пломбы 1 2,6% 

 

  
Прогрессирование 

туберкулеза 
   

8 44,4% 

Всего осложнений 4 10,5% p<0,01* 8 44,4% 

ИТОГО Все осложнения 6 15,8% p<0,001* 11 61,1% 

 

Таким образом, процент ранних осложнений в подгруппе больных с 

применением ЭПСИ составил 5,3%, а летальность – 2,6%, что значительно 

меньше, чем в группе больных после лечебной торакопластики – 16,7% и 5,6%. 

Отмечено, что все осложнения позднего периода представляют собой 

варианты прогрессирования туберкулеза легких. Одной из причин их развития 

является назначение прооперированным больным после выписки из ЦНИИТ 
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противотуберкулезных препаратов, не соответствующих данным о лекарственной 

чувствительности МБТ, либо уменьшением числа препаратов или досрочное 

завершение химиотерапии из-за дефицита препаратов резервного ряда в регионах. 

Другой причиной является отрыв больного от лечения на фоне видимого 

улучшения общего состояния.  

В основной подгруппе у трех больных наблюдалась эмпиема в ложе 

силиконового импланта с образованием плевроторакальных свищей. У всех 

больных эти осложнения развились спустя 3-4 месяца после операции, когда они 

были выписаны для продолжения терапии по месту жительства и допустили 

погрешности в противотуберкулезной химиотерапии, вплоть до полного отрыва 

от лечения у одного больного. Эти больные были вновь госпитализированы в 

ЦНИИТ, осложнения были ликвидированы этапным хирургическим лечением: 

вскрытием и санацией полости эмпиемы с удалением пломбы и наложением 

торакостомы. После очищения полостей и заживления свищей выполнена 

торакомиопластика с закрытием торакального дефекта, и было достигнуто 

клиническое излечение. 

Еще у одного больного прогрессирование туберкулеза проявилось в виде 

появления каверн в легком на стороне пломбы, но в нижних его отделах, не 

подвергнутых компрессии. Больной госпитализирован в клинику, где была 

выполнена операция в объеме пневмонэктомии. Пломба в экстраплевральном 

пространстве была оставлена с целью профилактики перерастяжения легочной 

ткани. Больной выписан с клиническим излечением, в настоящее время снят с 

учета. 

В контрольной подгруппе позднее прогрессирование туберкулеза развилось 

у 8 больных, из которых 4 умерли. 

Таким образом, уровень как поздних осложнений, так и общий уровень 

осложнений в подгруппе ЭПСИ (10,5% и 15,8% соответственно) оказался 

достоверно ниже, чем в группе лечебных ЭТП (44,4% и 61,1% соответственно), 

что свидетельствует об эффективности инновационной технологии по сравнению 

с традиционной (см таблицу 42). Следовательно, технология ЭПСИ повышает 
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эффективность хирургического лечения больных распространенным 

деструктивным туберкулезом до 81,6%, тогда как ЭТП только до 33,3%, т.е на 

48,3% или в 2,5 раза. 

 

5.7 Изучение динамики вентиляции и газообмена у подгруппы больных с 

применением экстраплевральной пломбировки силиконовым имплантом и 

подгруппы с применением экстраплевральной торакопластики 

 

Для сравнительного изучения функционального эффекта операции ЭТП и 

операции ЭПСИ проанализирована динамика показателей вентиляционной 

способности легких и газообмена у 52 больных основной и контрольной 

подгрупп. Из исследования были исключены 4 больных основной группы, 

имевшие послеоперационные осложнения, в т.ч. 1 больной с летальным исходом. 

Больных после ЭПСИ было 34, а после ЭТП – 18. У всех больных не более, чем за 

7-10 дней до операции и через 3-5 недель после нее изучали показатели ФВД 

(таблица 43).  

Таблица 43 – Динамика показателей вентиляционной и газообменной 

функции легких у больных при экстраплевральной пломбировке силиконовым 

имплантом и экстраплевральной торакопластике 

Показатель, 

размерность, 

выражение 

Торакопластика 

n=18  

ЭПСИ 

n=34  

Р > или < 0,05 

для столбцов: 

до 

М±σ 

1 

после 

М±σ 

2 

до 

М±σ 

3 

после 

М±σ 

4 

1/ 3 1 / 2 3 / 4 

ЖЕЛ, л,%д.в. 55,3±14,5 48,3±13,9 74,2±18,1 68,6±19,2 > > > 

ОФВ1, л/сек,%д.в. 42,7±15,8 37,4±15,1 63,9±22,7 58,8±12,5 > > > 

ОФВ1/ЖЕЛ,% 61,6±17,8 63,2±21,3 67,9±15,1 67,7±6,0 > > > 

ПОС, л/сек,%д.в. 40,1±10,6 37,2±14,5 62,9±26,2 57,7±26,6 > > > 
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Продолжение таблицы 43 

МОС75, 

л/сек,%д.в. 

29,3±17,4 26,3±18,0 53,8±30,1 49,7±27,4 > > > 

МОС50, 

л/сек,%д.в. 

24,8±15,4 22,8±14,6 44,2±24,4 41,0±23,3 > > > 

МОС25, 

л/сек,%д.в. 

28,0±17,9 23,7±14,9 40,7±20,3 34,2±19,2 > > > 

РаО2, мм рт.ст. 65,8±8,1 65,7±7,2 69,3±9,7 72,3±10,0 > > > 

SaO2,% 92,1±3,7 92,2±3,8 93,4±3,3 94,1±3,0 > > > 

РаСО2, мм рт.ст. 42,3±6,6 42,9±6,6 38,8±1,7 38,1±2,4 > > > 

 

Как видно из таблицы, исходные нарушения вентиляционной функции 

легких в рассматриваемых подгруппах не идентичны: ЭТП выполняли пациентам 

с более значительным снижением ЖЕЛ, нежели больным с ЭПСИ (55,3±14,5 

против 74,2±18,1% д.в.), и исходные скоростные показатели, отвечающие за 

бронхиальную проходимость, в группе торакопластики были также на 15-25% д.в. 

ниже, чем в группе ЭПСИ. В то же время состояние газообменной функции 

легких в обеих подгруппах было одинаковым: значения показателей 

кислородного обмена РаО2 и SaO2 умеренно снижены.  

Контрольное исследование после операции торакопластики или ЭПСИ 

выявило дальнейшее умеренное ухудшение вентиляционной функции легких в 

обеих подгруппах. Так, интегральный показатель ОФВ1 снизился на 5-6%д.в., 

ЖЕЛ – на 6-7% д.в., скоростные показатели – на 3-6% д.в. Показатели газообмена 

после торакопластики и ЭПСИ не изменились. 

Таким образом, операция торакопластики и операция ЭПСИ 

сопровождается снижением вентиляционной функции легких как за счет 

снижения ЖЕЛ, так и за счет усугубления бронхообструктивных нарушений. 

Степень снижения показателей умеренная и не приводит к клинически значимым 
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изменениям. Показатели кислородного обмена после проведенных операций не 

изменяются и остаются на исходном уровне умеренного снижения. 

В заключение следует сказать, что операция ЭПСИ в период 3-5 недель не 

приводит к значительному снижению основных респираторных показателей у 

пациентов, что говорит о ее функционально сберегающем характере. Для 

изучения дыхательной функции в более отдаленный период требуется большее 

число наблюдений, хотя по отдельным наблюдениям видно, что в отдаленный 

период происходит восстановление и улучшение респираторных показателей у 

больных этой подгруппы. 

Примером успешного применения ЭПСИ в качестве альтернативного ЭТП 

варианта служит пример больного А. 

Больной А., 28 лет, поступил на лечение в хирургический отдел ЦНИИТ 

02.05.2017 г. Из анамнеза: заболел туберкулезом в 2011 году по контакту в МЛС. 

Получал противотуберкулезную терапию, схема не представлена. В декабре 2016 

года больной освободился и был госпитализирован в ПТД г. Тверь, где 

установлен диагноз: фиброзно- кавернозный туберкулез левого легкого в фазе 

инфильтрации и обсеменения легких. Выявлена устойчивость МБТ к H, R, E, S, Z, 

Et, чувствительность МБТ сохранена к K, Cap, PAS, CS, Fq. Стабилизации 

процесса не достигнуто, сохранялось бактериовыделение. Получал лечение 

препаратами 1 и 2 ряда. От предложенного хирургического лечения по месту 

жительства отказался. Из перенесенных заболеваний: в 2012 году перенес гепатит 

С. Обратился в ЦНИИТ. Госпитализирован хирургический отдел для решения 

вопроса о проведении оперативного лечения. 

При обследовании в отделении: жалобы на кашель с мокротой. Рост 183 см, 

вес 81 кг. Нормостеник. Кожные покровы и слизистые физиологической окраски, 

костно-мышечная система без деформаций. Периферические лимфоузлы не 

пальпируются. Дыхание через верхние дыхательные пути свободное, ЧД 16 в 

минуту. При аускультации дыхание жесткое, проводится по всем легочным 

полям, ослаблено слева, преимущественно в верхних отделах, хрипы не 

выслушиваются. Пульс правильный, удовлетворительных качеств, 69 ударов в 
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минуту. Тоны сердца при аускультации ясные, ритмичные, патологические шумы 

не выслушиваются. АД 120/90 мм рт. ст. Живот не вздут, участвует в акте 

дыхания, при пальпации мягкий, безболезненный, симптомов раздражения 

брюшины нет. Печень на уровне реберной дуги, край уплотнен. Дизурических 

явлений нет. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. 

Физиологические отправления в норме. Контактен, ориентирован во времени и 

пространстве.  

Обзорная рентгенография легких и КТ при поступлении (рисунок 42): в 

верхней доле левого легкого крупная толстостенная каверна на фоне 

цирротической деформации доли и бронхоэктазов. Справа – конгломераты очагов 

во всех отделах легкого. 

 

Рисунок 42 – Рентгенографическое и КТ исследование ОГК больного А. при 

поступлении 

 

Функция внешнего дыхания: ЖЕЛ 75,1%д.в., ОФВ1 73,1% д.в., ОФВ1/ЖЕЛ 

81,1%, ПОС 83,8%д.в., МОС25 85,2%д.в., МОС50 64,4%д.в., МОС75 46,7%д.в., РаО2 

82 мм рт. ст, SaО2 94,8%, РаСО2 41 мм рт. Умеренное снижение вентиляционной 
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способности легких по рестриктивному типу. Умеренное снижение ЖЕЛ. 

Умеренная обструкция мелких бронхов. Газы крови в норме. 

Фибробронхоскопия: гнойный бронхит ВДБ слева. 

Исследование мокроты: бактериоскопия КУМ +++ трех, ПЦР – ДНК МБТ 

положит. При посеве на жидких питательных средах (BACTEC MGIT 960): H, R, 

S, Z, Eto Cm, Am, Lfx – устойчивость; E, PAS, Moxi– чувствительность МБТ.  

Общий анализ крови: гемоглобин -112 г/л, лейк – 10,2х109/л; п/я -9%, с/я-

52%, э-6%, лмф-22%, м-11%, СОЭ -100 мм/ч (W). 

Общий анализ мочи: глюкоза- нет; белок нет; лейкоциты – нет, бактерии 

нет; уд. вес -1,030; ph-5,0. 

Биохимический анализ крови: общий билирубин-11,5 мкмоль/л, АЛТ-34,5 

Е/л, АСТ – 35,5 Е/л, мочевина – 5,1 ммоль/л, креатинин – 80 мкмоль/л, общий 

белок -70,4 г/л. 

Пациенту установлен клинический диагноз: фиброзно-кавернозный 

туберкулез верхней доли левого легкого в фазе инфильтрации и обсеменения 

МБТ+, ШЛУ МБТ(H, R, S, Z, Eto, Cm, Am, Lfx). МБТ+. Гепатит С. 

Назначена противотуберкулезная химиотерапия по схеме: Moxi 0,4г, Cs 

0,5г, Z 1,5г, Lzd 600 мг/сут(в/в), Cm 1,0х1р/д в/м, PAS 9 г/сут на фоне 

патогенетического и симптоматического лечения. 

На консилиуме принято решение о проведении хирургического лечения в 

объеме экстраплеврального пневмолиза слева с установкой силиконовой пломбы. 

06.06.2017 Операция – экстраплевральный пневмолиз слева с установкой 

силиконовой пломбы объемом 250 мл. Хирургический доступ с кожным разрезом 

длиной 4 см выполнялся в положении больного на правом боку. 

Экстраплевральный пневмолиз проводился под контролем видеоторакоскопа, 

сформировано ложе под пломбу и выполнен тщательный гемостаз. После 

дренирования ложа пломбы одной силиконовой трубкой в подготовленное ложе 

установлен заранее прошитый рассасывающейся лигатурой имплант, которыми 

он был дополнительно фиксирован к мягким тканям и межреберным мышцам. 
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Рана послойно ушита. Дренаж присоединен к системе активной аспирации. 

Длительность операции составила 25 минут, кровопотеря – 30 мл. Этапы 

операции ЭПСИ больного А. представлены на следующих рисунках (рисунки 43–

48). 

 

 

Рисунок 43 – Этап кожного разреза у больного А. 

 

 

Рисунок  44 – Экстраплевральный пневмолиз – подготовка ложа под пломбу 
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Рисунок 45 – Подготовка пломбы к фиксации в ложе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 46 – Этапы дренирования экстраплевральной полости 

 

 

 

 

 

 

 

а) б) 
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Рисунок 47 – Этапы установки пломбы 

 

Рисунок 48 – Завершающие этапы операции больного А. 

 

Послеоперационный период протекал без особенностей, дренаж удален на 3 

сутки после операции. Рана зажила первичным натяжением швы сняты на 10 

сутки. 

а) 

а) 

а) б) 

а) б) 
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В послеоперационном периоде противотуберкулезная, симптоматическая и 

патогенетическая терапия продолжена. 

При рентгенологическом и КТ контроле через 1 месяц после операции от 

04.07.17г.: слева полость значительно уменьшилась, щелевидной формы. Верхняя 

доля левого легкого находится в состоянии компрессии, в компрессированных 

отделах полостных изменений не определяется. Пломба занимает установленное 

положение. Справа – без динамики (рисунок 49). 

 

Рисунок 49 – Рентгенографическое и КТ исследвоание ОГК больного А. при 

выписке 

 

Функция внешнего дыхания при выписке ЖЕЛ 74,2%д.в., ОФВ1 71,3% д.в., 

ОФВ1/ЖЕЛ 80,1%, ПОС 87,6%д.в., МОС25 83,4%д.в., МОС50 54,8%д.в., МОС75 

51,8%д.в., РаО2 83 мм рт. ст, SaО2 95,0%, РаСО2 42 мм рт. Умеренное снижение 

вентиляционной способности легких по рестриктивному типу. Умеренное 

снижение ЖЕЛ. Умеренная обструкция мелких бронхов. Газы крови в норме. 

Динамика: ФВД и газы крови без динамики. 

Исследование мокроты: бактериоскопия: КУМ отрицательно троекратно, 

ПЦР- ДНК МБТ отрицательно. 

а) 
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Больной выписан из клиники 07.07.2017г. в удовлетворительном состоянии, 

продолжил лечение в ПТД по месту жительства согласно полученным в ЦНИИТ 

рекомендациям. 

Через 8 месяцев при рентгенологическом и КТ контроле – положительная 

динамика в виде полной компрессии полостных изменений, частичное 

рассасывание очагов (рисунок 50). 

 

Рисунок 50 – Рентгенография и КТ органов грудной клетки больного А. от 

19.01.2018 г. 

 

Данный клинический пример демонстрирует эффективность ЭПСИ в 

качестве варианта, альтернативного ЭТП, поскольку операция ЭПСИ не только 

малотравматична, но и позволяет проводить хирургическое лечение больным с 

воспалительными процессами в бронхах и бактериовыделением. Пример 

убедительно показывает, что после ЭПСИ на фоне продолжения 

противотуберкулезной химиотерапии в короткие сроки прекращается 

бактериовыделение. 
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5.8 Экстраплевральная пломбировка силиконовым имплаетом в этапном 

хирургическом лечении распространенного деструктивного туберкулеза 

легких 

  

В настоящем исследовании ЭПСИ сочетались в этапном лечении с 

резекционными операциями (резекциями, лобэктомиями, комбинированными 

резекциями) и пневмонэктомиями. ЭПСИ выполнялись как на первом этапе 

лечения, так и на втором, с одной стороны или последовательно с двух сторон. 

Выбор тактики лечения определяелся распространенностью процесса и степенью 

ограничения функциональных возможностей пациента. Категория больных, 

которым выполнен подобный вариант этапного хирургического лечения – это 

самый тяжелый контингент пациентов, операбельность которых до настоящего 

времени ставилась под сомнение.  

В период с 2012 по 2018 год в хирургическом отделе ЦНИИТ данный вид 

этапного лечения выполнен 28 больным. 

Варианты этапного хирургического лечения распространенного 

деструктивного туберкулеза легких с применением ЭПСИ представлены в 

таблице 44. 

 

Таблица  44  – Варианты этапного хирургического лечения 

распространенного туберкулеза легких с применением экстраплевральной 

пломбировки силиконовым имплантом 

Этапные операции до ЭПСИ 
Одновременно 

с ЭПСИ 
после ЭПСИ 

Резекция, комбинированная 

резекция, лобэктомия 

3 1 8 

10,7% 3,6% 28,6% 

Пневмонэктомия 

контрлатерально 

5   10 

17,9%   35,7% 

ЭПСИ     1 
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Продолжение таблицы 44 

     3,6% 

Всего n=28 
8 1 19 

28,6% 3,6% 67,9% 

 

5.9 Этапное хирургическое лечение с применением экстраплевральной 

пломбировки силиконовым имплантом 

 

Таких пациентов было большинство – 19/28(67,9%). Этим больным спустя 

30-40 дней после ЭПСИ выполнялись резекционные операции или 

пневмонэктомии, за исключением одного больного, которому ЭПСИ была 

выполнена последовательно с двух сторон. 

а) вариант «ЭПСИ+ резекция легкого или ЭПСИ» 

После первого этапа (ЭПСИ), через 30-40 дней планировался второй этап, 

при котором выполнялась резекционная операция: сегментарная резекция 

легкого, лобэктомия или комбинированная резекция или вторая операция ЭПСИ. 

Всего таких операций было 8, из которых одна была последовательной 

двусторонней ЭПСИ. Из оставшихся 5/7 больных операции выполнялись на 

стороне, противоположной ЭПСИ: 1 операция была сегментарной резекцией, 4 

операции – комбинированными резекциями. У этих 4 больных на втором этапе 

планировалось выполнить пневмонэктомию, однако, на фоне продолжения 

комплексного лечения наблюдалась положительная динамика процесса: 

произошло закрытие полостей, рассасывание инфильтративных и очаговых 

изменений. В итоге было принято решение о сохранении противоположного 

легкого, и были выполнены операции меньшего объема. Другим двум больным 

резекция выполнялась на стороне ЭПСИ: у одного из них на стороне 

пломбировки в нижних отделах легкого сохранялась фиброзная каверна, и 

резекция на стороне пломбы была выполнена спустя 1,5 месяца. Другому 

больному была успешно выполнена экстраплевральная резекция легкого с 
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одномоментной установкой импланта. Последняя ситуация была вынужденной, 

поскольку легкое было фиброзно изменено, и силиконовый имплант при всей его 

плотности мог не обеспечить желаемый компрессионный эффект. Приводим это 

клиническое наблюдение. 

Больной А., 48 лет, поступил на лечение в хирургический отдел ЦНИИТ в 

23.03.2016 г. Из анамнеза: считает себя больным с 2013 г, когда появились 

жалобы на кашель с мокротой слизисто-гнойного характера, подъем температуры 

до субфебрильных цифр, кровохарканье. Обратился в ПТД по месту жительства, 

установлен диагноз: инфильтративный туберкулез легких в фазе распада. 

Назначена противотуберкулезная химиотерапия в объеме: H 0,6г; E 1,8г, Pt 5,0 мг, 

Z 1,5 г, Lfx 1,5 г. На фоне лечения отмечалась отрицательная динамика, процесс 

трансформировался в фиброзно-кавернозный туберкулез. Направлен в ЦНИИТ, 

госпитализирован в терапевтическое отделение 31.10.15г. Установлено наличие 

ШЛУ МБТ (H, R, E, Z, Et, Lfx, Am, Cap), и лечение продолжено по V режиму с 

применением линезолида. Течение заболевания осложнилось рецидивирующим 

кровохарканьем, и пациент в связи с угрозой легочного кровотечения был 

переведен в хирургический отдел для решения вопроса об оперативном лечении. 

При обследовании в отделении: состояние больного удовлетворительное. 

Жалоб не предъявляет. Кожные покровы и видимые слизистые физиологической 

окраски. Периферические лимфоузлы не пальпируются. При аускультации: 

дыхание проводится по всем легочным полям, ослаблено в верхних отделах 

справа, где прослушиваются влажные разнокалиберные хрипы. ЧДД 16 в мин, Ps 

76 уд/мин., АД 120/80 мм рт. ст., тоны сердца ясные, ритмичные. Печень по краю 

реберной дуги. Физиологические отправления не нарушены. Контактен, 

адекватен.  
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Обзорная рентгенография легких и КТ при поступлении в хирургическое 

отделение: определяется фиброзное сморщивание верхней доли и С6 правого 

легкого; С1-2 левого легкого (рисунок 51). Множественные разнокалиберные 

тонко и толстостенные каверны (крупные в верхних отделах и мелкие – в нижних 

отделах правого легкого). 

Рисунок 51 – Рентгенографическое исследование больного А. от 19.03.2016 и КТ 

органов грудной клетки от 31.01.16 

 

Функция внешнего дыхания: (05.05.16) ЖЕЛ 62,9%д.в., ОФВ1 48,1% д.в., 

ОФВ1/ЖЕЛ 62,8%, ПОС 3,6%д.в., МОС25 29,6%д.в., МОС50 24,3%д.в., МОС75 

25,5%д.в., РаО2 61 мм рт. ст, SaО2 90,9%, РаСО2 42 мм рт. Значительное снижение 

вентиляционной способности легких по смешанному типу. Умеренное снижение 

ЖЕЛ. Значительная распространенная бронхиальная обструкция. Умеренная 

артериальная гипоксемия. Умеренное снижение насыщения крови кислородом. 

ЭКГ: Ритм синусовый, перегрузка правого предсердия.  

Исследование мокроты: бактериоскопия КУМ +++ трехкратно, ПЦР – ДНК 

МБТ положит. При посеве на жидких питательных средах (BACTEC MGIT 960): 

H, R, E, Z, Eto, Cm, Am, Fq – устойчивость; Lzd – чувствительность МБТ. 
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Общий анализ крови: гемоглобин -142 г/л, лейк. – 6,4х109 /л; п/я -1%, с/я-

53%, э-4%, лмф-29%, м-3%, СОЭ -20 мм/ч (W). 

Общий анализ мочи: глюкоза – нет; белок нет; лейкоциты – -нет, бактерии 

нет; уд. вес – 1,025; ph – 5,0. 

Биохимический анализ крови: общий билирубин – 6,8 мкмоль/л, АЛТ – 9,8 

Е/л, АСТ – 13,9 Е/л, мочевина – 4,0 ммоль/л, креатинин – 86 мкмоль/л, общий 

белок – 78,9 г/л. 

Установлен клинический диагноз: фиброзно-кавернозный туберкулез 

правого легкого в фазе обсеменения. МБТ(+). ШЛУ МБТ (H, R, E, Z, Et, Lfx, Am, 

Cap). 

В отделении больному продолжена противотуберкулезная химиотерапия по 

схеме: Moxi 0,4г, Trz 0,6г, Z 1,5г, Pas 9,0, Lzd 600 мг/сут, Cm 1,0х1р/д в/м. В связи 

с плохой переносимостью капреомицина и ПАСК данные препараты исключены 

из схемы лечения, добавлен амоксиклав 0,875 г х 2р. 

На фоне лечения у больного наблюдалась положительная клинико-

рентгенологическая динамика: прибавил в весе, наступило стойкое 

абациллирование, на рентгенограммах отмечено дальнейшее рассасывание 

перифокальной инфильтрации, уплотнение очагов.  

Больной обсужден на консилиуме: учитывая распространенность процесса, 

решено выполнить экстраплевральный пневмолиз справа с установкой 

силиконовой пломбы (ЭПСИ). 

18.05.16 операция – ВАТС экстраплевральная резекция С1-2 правого 

легкого, экстраплевральный пневмолиз справа с одномоментной установкой 

силиконовой пломбы объемом 275 мл. 

Данный объем операции определен интраоперационно из-за выраженного 

утолщения костальной плевры и сращения ее с передним средостением. В этой 

связи экстраплевральный пневмолиз в зоне верхушки выполнен с техническими 

трудностями. В верхушке легкого определялась ригидная фиброзная каверна с 

измененной плеврой в ее проекции. Принято решение о резекции ригидного 

участка. Таким образом, S1-2 правого легкого, содержащие каверну, 
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резецированы с помощью аппарата СОМИ-80, после чего одномоментно 

выполнена установка силиконовой пломбы. Продолжительность операции: 175 

мин, кровопотеря составила 610 мл (рисунки 52–53). 

 

 

Рисунок 52 – Положение импланта в экстраплевральном пространстве после 

выполнения резекции верхней доли правого легкого у больного А. 

 

Рисунок 53 – Удаленный препарат больного А. 

 

Патогистологическое заключение №2475-84/16: в ткани легкого имеются 

очаги казеозного некроза, большинство из которых с признаками организации в 

виде соединительнотканной капсулы с элементами грануляционной ткани. По 

периферии слабо выраженная эпителиоидная реакция и лимфоидные скопления. 
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Встречаются единичные многоядерные макрофаги. Один из очагов казеозного 

некроза с расплавлением и лейкоцитарной инфильтрацией. На остальном 

протяжении в ткани легкого определяются обширные склеротические поля, 

очаговые кровоизлияния в альвеолы. 

Заключение: Морфологическая картина не противоречит клиническому 

диагнозу фиброзно-кавернозного туберкулеза с обсеменением, что можно 

расценить как прогрессирование процесса (рисунки 54–56). 

 

Рисунок 54 – Туберкулезная каверна. Очаг уплотненного казеоза, окруженный 

слоем грануляционной ткани с эпителиоидноклеточными гранулемами, 

слабовыраженными элементами соединительной ткани. Окраска гематоксилином 

и эозином, х120 

 

 

Рисунок 55 –Расплавление казеозного некроза с лейкоцитарной инфильтрацией в 

туберкулезной каверне. Окраска гематоксилином и эозином, х120 
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Рисунок 56 –Участок гематогенного отсева с наличием многоядерных 

макрофагов. Окраска гематоксилином и эозином, х120 

 

Результат микробиологического исследования на МБТ методом 

люминесцентной микроскопии: КУМ не обнаружены. Результат выявления ДНК 

МБТ методом ПЦР: ДНК МБТК обнаружена. Посев в системе BACTEC: роста 

нет.  

Послеоперационный период без особенностей, дренаж удален на 3 сутки 

после операции, швы сняты на 10 сутки. 

Рентгенографическое и КТ исследование через 1,5 месяца после операции 

(рисунок 57): в динамике – дальнейшее расправление правого легкого под 

пломбой. Дополнительных очагово-инфильтративных изменений в легких не 

выявлено. 

Функция внешнего дыхания и газы крови после операции (07.06.16) ЖЕЛ 

50,9%д.в., ОФВ1 39,9% д.в., ОФВ1/ЖЕЛ 64,4%, ПОС 28,9%д.в., МОС25 

24,6%д.в., МОС50 21,4%д.в., МОС75 17,5%д.в., РаО2 60 мм рт. ст, SaО2 90,9%, 

РаСО2 43 мм рт. Значительное снижение вентиляционной способности легких по 

смешанному типу, снижение ЖЕЛ. Значительная распространенная бронхиальная 

обструкция. Умеренная артериальная гипоксемия и умеренное снижение 

насыщения крови кислородом. Газы крови без динамики. 
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Рисунок  57 – Рентгенографическое исследование больного А. от 04.07.16 и КТ 

органов грудной клетки от 22.06.2016 г. 

 

Больной завершил лечение по рекомендациям ЦНИИТ, вернулся к 

привычному образу жизни, самочувствие его удовлетворительное. 

Представленная технология впервые применена в ЦНИИТ, этот пример 

демонстрирует возможность выполнения одномоментного сочетания ЭПСИ и 

резекции легкого. 

Возможности этапного хирургического лечения распространенного 

деструктивного туберкулеза легких с применением двусторонней 

последовательной ЭПСИ представлена следующим клиническим примером: 

Пациент А, 54 лет, поступил в хирургическое отделение ЦНИИТ 17.05.2017. 

Из анамнеза: очаги в левом легком выявлены в 1993 году при диспансерном 

осмотре. Пациент в тот момент чувствовал себя удовлетворительно, сменил место 

проживания и не встал на диспансерный учет. Ухудшение самочувствия 

наступило 2001 году, в ПТД по месту жительства диагностирован 

инфильтративный туберкулез левого легкого в фазе распада, назначено лечение 
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по 1 режиму химиотерапии, в результате сформировались туберкулемы с 

распадом; 06.02.2003 г. выполнена операция: резекция верхней доли левого 

легкого (S1, S2). Через 1 год больной переведен в 3 группу диспансерного учета, а 

в 2007 году снят с учета. Рецидив заболевания развился в мае 2012 года, 

диагностирован инфильтративный туберкулез обоих легких в фазе распада и 

обсеменения, МБТ+. Выявлена устойчивость к S, R, E. Течение процесса 

волнообразное, обострения наблюдались 3-4 раза в году. С 2016 года назначено 

лечение по IV режиму химиотерапии с применением Z, Et, Levo, Cs, Pas. 

Учитывая некупируемое бактериовыделение и сохранение полостей 

деструкции в обоих легких, пациент был направлен в ФГБНУ «ЦНИИТ» и 

госпитализирован 17.05.2017. Жалобы на кашель с выделением слизисто-гнойной 

мокроты, слабость, снижение аппетита. Аускультативно: в легких дыхание слева 

более ослаблено, там же выслушиваются единичные сухие хрипы. Одышки в 

покое нет, сердечно-сосудистая и пищеварительная система в пределах нормы. 

При рентгенологическом и КТ-исследовании органов грудной клетки: в обоих 

легких определяется кистозно-буллезная трансформация легочного рисунка, 

тракционные бронхоэктазы, множественные мелкие и крупные очаги, некоторые– 

с распадом. Левый гемиторакс уменьшен в объеме, слева в зоне ранее 

выполненной операции выявлена каверна размерами 1,7 х 2,5 см с утолщенными 

стенками (рисунок 58). 

Выполнена фибробронхоскопия, при которой выявлен экспираторный 

стеноз мембранозный части нижней трети трахеи 2 ст., диффузный эндобронхит. 

В общем анализе крови: умеренный лейкоцитоз 12×109/л, моноцитоз – 15%, 

СОЭ – до 37 мм/ч; биохимический анализ крови: АЛТ 8,8 Е/л, АСТ до 22 Е/л, 

общий билирубин до 7,2 мкмоль/л. Общий анализ мочи также в пределах нормы.  

По данным ЭКГ: Ритм синусовый. ЧСС 82 уд. в мин. Электрическая ось 

сердца типа SI-SII-SIII. Признаки гипертрофии правых отделов сердца. Умеренные 

изменения миокарда.  
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Рисунок 58 – Рентгенография и КТ ОГК больного А. при поступлении 

 

При исследовании ФВД от 17.05.2017: ФЖЕЛ 125,5% д.в., ОФВ1 83,8% д.в. 

Значительная бронхиальная обструкция преимущественно на уровне мелких 

бронхов. PaO2 76мм рт. ст. PaCO2 36,4 мм рт. ст.%SaO2 95,8. Признаки 

гипоксемической дыхательной недостаточности I ст.  

При исследовании мокроты методом люминесцентной микроскопии 

обнаружены МБТ(+++). При молекулярно-генетическим исследовании 

установлена устойчивость к H, R, Fq. При посеве на жидких питательных средах 

(BACTEC MGIT 960): H, R, Lfx, Mfx, Cs E, Eto, PAS, – устойчивость; Am, Cm, Lzd 

– чувствительность МБТ. 

Установлен клинический диагноз: Кавернозный туберкулез левого 

оперированного легкого в фазе двустороннего обсеменения. Состояние после 

резекции верхней доли левого легкого по поводу туберкулемы от 2003 г. ШЛУ 

МБТ (H, R, E, Eto, Fq, Cs, PAS), МБТ (+). Была назначена противотуберкулезная 

химиотерапия по V режиму с включением в схему лечения линезолида 600 мг/сут 

внутривенно. Пациент лечение переносил удовлетворительно, самочувствие 

значительно улучшилось, прекратилось бактериовыделение. 
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Решение консилиума: учитывая выраженные буллезно-дистрофические 

изменения в обоих легких, наличие фиброзных каверн и обсеменения, 

значительные бронхообструктивные нарушения и признаки гипоксемической 

дыхательной недостаточности, больному показаны последовательные операции 

ЭПСИ, в том числе, и со стороны оперированного легкого. На 1 этапе было 

решено было провести операцию ЭПСИ со стороны наименьшего поражения, т.е. 

справа. 

Операция ЭПСИ справа была выполнена 5.07.2018. Объем пломбы составил 

250 мл. Противотуберкулезная терапия и ИПП в послеоперационном периоде 

проводились в прежнем режиме. 

При контрольном рентгенологическом и КТ исследовании органов грудной 

клетки видно, что после установки силиконового импланта справа, полостные 

образования находятся в состоянии компрессии, наблюдается частичное 

рассасывания инфильтративных изменений в обоих легких (рисунок 59). 

 

Рисунок 59 – Рентгенография и КТ ОГК больного А. после экстраплевральной 

пломбировки силиконовым имплантом справа 

 

Через 2,5 месяца был выполнен второй этап хирургического лечения: 

операция ЭПСИ слева, объемом пломбы составил 250 мл. Послеоперационный 
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период протекал без осложнений. Рентгенологически: (рисунок 60) верхние 

отделы легких компремированы имплантом. В левом оперированном легком 

сохраняется единичная каверна, наблюдается рассасывание и уплотнение очагов. 

 

Рисунок 60 – Рентгенография и КТ ОГК пациента А. после операции после 

экстраплевральной пломбировки силиконовым имплантом слева 

 

Функция внешнего дыхания от 17.05.2017: ФЖЕЛ 106,5% д.в., ОФВ1 69,6% 

д.в. значительная бронхиальная обструкция на уровне мелких бронхов. PaO2 90,2 

мм рт. ст. PaCO2 42.5 мм рт. ст 58, %SaO2 94,8. 

Учитывая сохранявшуюся каверну в левом легком, решено установить 

эндобронхиальный клапан (ЭК) в устье левого верхнедолевого бронха, что и было 

выполнено 1.12.2017: установлен ЭК № 13 фирмы «Медланг», РФ. 

Противотуберкулезная терапия по рекомендации ЦНИИТ продолжена в 

санатории и по месту жительства. Через 6 месяцев больной вновь 

госпитализирован для контрольного обследования. Самочувствие больного 

удовлетворительное, прибавил в весе 7 кг.  

При рентгенологическом и КТ исследовании органов грудной клетки 

отмечается частичное рассасывание мелких и уплотнение крупных очагов. 

Полостных образований не определяется, пломбы занимают установленное 

положение (рисунок 61). 
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На ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС 96 уд. в мин. Умеренно выраженные 

диффузные изменения миокарда. 

Функция внешнего дыхания: ОФВ1 75,5%д.в., ЖЕЛ 115,7%д.в., РаО2 78 мм 

рт.ст., SaO2 95,3%, PaCO2 39,6 мм рт.ст умеренное снижение вентиляционной 

способности легких по обструктивному типу, умеренная гипоксемия. 

 

Рисунок 61 – Рентгенография и КТ ОГК через 6 месяцев после окончания лечения 

 

По сравнению с предыдущим функциональным исследованием 

прослеживается выраженная положительная динамика: улучшилась 

вентиляционная способность легких за счет увеличения ЖЕЛ, что привело к 

улучшению условий газообмена и росту кислородных показателей.  

Больной выписан для продолжения лечения в санатории и по месту 

жительства. Планируется госпитализация через 6 месяцев для контрольного 

обследования и удаления эндобронхиального клапана. 

Данный клинический пример демонстрирует неоспоримые функциональные 

преимущества методики, которая позволяет избежать резекционного этапа из-за 

распространенности процесса и снижения функциональных показателей. При 

последовательном соблюдении всех этапов комплексного лечения, даже в случае 

недостаточной компрессии каверны пломбой с помощью дополнительной 
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коллапсообразующей методики: установки ЭК – можно достичь закрытия 

полостей и добиться стойкой абациллярности пациента, ранее признанного 

«неперспективным». 

б) вариант «ЭПСИ + пневмонэктомия» 

Этот вариант произведен 10 больным двусторонним фиброзно- 

кавернозным туберкулезом легких. В этом случае ЭПСИ выполнялись со стороны 

наименьшего поражения, а со стороны наибольшего (в том числе и при 

разрушенным легком) – пневмонэктомия. После компрессии каверны в легком 

ввиду создания лучших аэродинамических условий (уменьшение мертвого 

пространства дыхательных путей) состояние больных, как правило, улучшалось: 

быстрее наступал эффект от противотуберкулезной терапии, уменьшалась 

одышка и интоксикация. После полной адаптации больного спустя 1,5-2 месяца 

выполняли пневмонэктомию. У всех больных показатели вентиляции 

существенно не ухудшились, а газообмена – улучшились. Данное обстоятельство 

учитывалось при планировании следующего этапа лечения, принимая во 

внимание то, что эти больные до госпитализации в ЦНИИТ были не только 

признанными неоперабельными, но многим из них было отказано в каком- либо 

дальнейшем виде лечения ввиду «неперспективности». 

Пример успешного клинического излечения такой пациентки приведен 

ниже. 

Больная Г, 32 лет, поступила на лечение в хирургический отдел ЦНИИТ в 

23.05.16 г. Из анамнеза: больна туберкулезом в течении 4 лет, исходная форма – 

диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации и распада. Лечилась 

препаратами 1 и 2 ряда в течении 4 месяцев, после выявления устойчивости МБТ 

к H и R с 2014 года переведена на IV, затем на V режим противотуберкулезной 

химиотерапии. Процесс прогрессировал, сформировался фиброзно-кавернозный 

туберкулез обоих легких. Направлена в ЦНИИТ. Установлен диагноз:фиброзно-

кавернозный туберкулез легких. МБТ (+). ШЛУ (S, H, R, Lfx, Cs). 

Госпитализирована в хирургический отдел для проведения оперативного лечения. 
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При обследовании в отделении: жалобы на кашель с мокротой. Рост 170 см, 

вес 52 кг. Астеник. Кожные покровы и слизистые физиологической окраски, 

костно-мышечная система без деформаций. Периферические лимфоузлы не 

пальпируются. Дыхание через верхние дыхательные пути свободное, ЧД 17 в 

минуту. При аускультации дыхание жесткое, проводится по всем легочным полям 

справа, слева ослаблено, проводится только в нижних отделах, единичные сухие 

хрипы слева. Пульс правильный, полный и удовлетворительного напряжения, 98 в 

минуту. Тоны сердца при аускультации ясные, ритмичные. АД 110/70 мм рт. ст. 

Живот при пальпации мягкий, безболезненный, симптомов раздражения 

брюшины нет. Печень на уровне реберной дуги. Дизурических явлений нет. 

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Физиологические 

отправления в норме. Контактна, ориентирована во времени и пространстве.  

Рентгенография и КТ легких при поступлении (рисунок 62): левое легкое 

разрушено. Верхняя доля правого легкого цирротически трансформирована, 

представлена множественными бронхоэктазами. В средней доле и S6 правого 

легкого имеются каверны. В остальных отделах правого легкого единичные 

очаги. 

 

Рисунок 62 – Рентгенография от 24.05.2016г и КТ (27.05.16г больной Г. при 

поступлении 
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Фибробронхоскопия: Рубцовый стеноз верхнедолевого бронха и B6 слева 4 

степени. Деформация правого главного, верхнедолевого и среднедолевого 

бронхов. Дренажный бронхит нижнедолевого бронха справа. 

Функция внешнего дыхания и газы крови до операции (18.01.17): 

ЖЕЛ 36,5%д.в., ОФВ1 21,5% д.в., ОФВ1/ЖЕЛ 51,2%, ПОС 14,6%д.в., 

МОС25 12,3%д.в., МОС50 11,6%д.в., МОС75 11,8%д.в., РаО2 76 мм рт. ст, SaО2 

94,6%, РаСО2 43 мм рт.ст. Резкое снижение вентиляционной способности легких 

по смешанному типу. Резкое снижение ЖЕЛ. Резкая распространенная 

бронхиальная обструкция. Умеренная артериальная гипоксемия. 

ЭКГ: Синусовая тахикардия, ЧСС 95 в мин. Изменения миокарда особенно 

выражены в нижне-диафрагмальной и наружной стенке левого желудочка. 

Исследование мокроты: бактериоскопия КУМ+ троекратно, ПЦР- ДНК 

МБТ положит. При посеве на жидких питательных средах (BACTEC MGIT 960): 

H, R, Lfx, Mfx, Cs – устойчивость; E, Eto, Am, Cm, PAS, Lzd – чувствительность 

МБТ. 

Общий анализ крови: гемоглобин -127 г/л, лейк. – 10,7х109 /л; п/я -3%, с/я-

71%, э-2%, лмф-19%, м-5%, СОЭ -60 мм/ч (W). 

Общий анализ мочи: глюкоза – нет; белок – нет; лейкоциты – нет, бактерии 

– нет; уд. вес – 1,020; ph – 5,0. 

Биохимический анализ крови: общий билирубин – 11,7мкмоль/л, АЛТ – 6 

Е/л, АСТ – 15 Е/л, мочевина – 3,4 ммоль/л, креатинин – 67 мкмоль/л, общий белок 

– 86 г/л. 

В отделении больной проводилась противотуберкулезная химиотерапия по 

V режиму препаратами: Moxi 0,4г, Trz 0,6г, Z 1,5г, Lzd 600 мг/сут (в/в), Cm 

1,0х1р/д в/м, E 1,2 г на фоне патогенетического и симптоматического лечения.  

Пациентке установлен клинический диагноз: фиброзно-кавернозный 

туберкулез легких. Разрушенное левое легкое. Рубцовый стеноз верхнедолевого 

бронха и B6 слева 4 степени. Деформация правого главного, верхнедолевого и 

среднедолевого бронхов, МБТ+. Решение консилиума: учитывая 

распространенность процесса и функциональные показатели больной, показано 
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этапное хирургическое лечение. На I этапе показана операция: экстраплевральная 

пломбировка справа с установкой силиконовой пломбы, на II этапе – 

плевропневмонэктомия слева. 

06.09.16г. Операция: экстраплевральный пневмолиз с установкой 

силиконовой пломбы объемом 250 мл. В положении больной на левом боку 

выполнен разрез кожи выполнен вертикально по средне-подмышечной линии 

длиной 4 см. Межреберные мышцы рассекали в поперечном направлении во II 

межреберье. Легкое отделено от грудной стенки в экстраплевральном слое, 

сформировано ложе под пломбу. Рана разведена ранорасширителем, под 

контролем видеоторакоскопа завершен пневмолиз и проведен контроль гемостаза. 

Экстраплевральная полость дренирована полихлорвиниловым дренажом через 

контраппертуру. Пломба введена в подготовленное ложе, фиксирована 

прошитыми лигатурами к тканям грудной стенки. Рана послойно ушита, дренаж 

присоединен к системе активной аспирации. Длительность операции составила 25 

мин, кровопотере до 50 мл. Этапы операции больной Г. представлены на рисунках 

63 и 64. 

 

Рисунок 63 – Установка силиконовой пломбы в подготовленное ложе 
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Рисунок 64 – Положение силиконовой пломбы в экстраплевральном пространстве 

Послеоперационный период проходил без осложнений.  

Рентгенологическое исследование от 26.09.16г.: Состояние после 

экстраплеврального пневмолиза с установкой силиконовой пломбы. Верхние 

отделы правого легкого компремированы, каверна не дифференцируется. При КТ 

ОГК: верхние отделы правого легкого компремированы пломбой, каверна в 

нижней доле уменьшилась в размерах и приобрела линейную форму (рисунки 65–

66). 

 

Рисунок 65 – Рентгенограмма пациентки Г. через 3 дня после операции ЭПСИ 
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Рисунок 66 – КТ органов грудной клетки больной Г. через 1 месяц после ЭПСИ 

 

В послеоперационном периоде продолжена противотуберкулезная, 

патогенетическая и симптоматическая терапия. 

25.01.17г. выполнена операция: ВАТС плевропневмонэктомия слева. При 

операции выявлен массивный спаечный процесс. Легкое выделено 

экстраплеврально. Длительность операции составила 260 мин, кровопотеря – 760 

мл (рисунок 67).  

 

 

Рисунок 67 – Операционный препарат больной Г. а) удаленное легкое, б) культя 

главного бронха 

а) 

б) 
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Патогистологическое исследование операционного материала: № 259-79/17: 

Множественные сливающиеся очаги казеоза разной плотности, местами с 

кальцификацией в центре. Очаги окружены многослойной стенкой. Внутренний 

слой – фиброзная ткань, кнаружи – созревающая грануляционная, в которой 

видны эпителиоидные гранулемы с гигантскими многоядерными клетками. По 

периферии очагов лимфонодули и диффузно-очаговые скопления лимфоидных 

элементов. В отдалении видны молодые эпителиоидные гранулемы, 

формирующие очаги отсева. 

Стенка культи главного бронха: эпителий в основном сохранен. Имеются 

участки плоскоклеточной метаплазии с нарушением изоморфности и 

стратификации. Подслизистый слой утолщен за счет фиброза и разрастания 

созревающей грануляционной ткани, диффузно инфильтрированной 

лимфоцитами, макрофагами и лейкоцитами. Железы подслизистого слоя 

представлены в большом количестве и активно секретируют, вокруг – лимфо-

макрофагальная инфильтрация. Хрящевые пластинки со множественными 

участками рассасывания и новообразования хряща. 

Рисунок строения ткани лимфатических узлов в основном сохранен. 

Отмечается утолщение, склероз и диффузная лимфоцитарная инфильтрация 

капсулы. Прилежащая к узлу клетчатка склерозирована, кровеносные сосуды с 

утолщенными стенками, признаками реактивного васкулита. Кортикальная зона 

лимфоузлов сохранена, фолликулы разных размеров с широкими реактивными 

центрами. В центре фолликулов имеются признаки формирования 

эпителиоидноклеточных гранулем. Медуллярная зона с признаками выраженного 

склероза, воспаления, с разрастанием мелких молодых сосудов. Также видны 

скопления макрофагов, нагруженных гранулами бурого пигмента. 

Заключение: Картина фиброзно-кавернозного туберкулеза с умеренной 

степенью активности специфического воспаления. Туберкулезный лимфаденит 

(рисунки 68–69). 
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Рисунок 68 – Туберкулезная каверна. Очаг казеозного некроза, окруженный 

созревающей грануляционной тканью и слабо выраженным фиброзным слоем. 

Перифокально – инфильтрация лимфоидными элементами и формирование 

очагов отсева. Окраска гематоксилином и эозином, х120 

 

Рисунок 69 – Лимфатический узел. В центре некоторых фолликулов 

имеются признаки формирования эпителиоидноклеточных гранулем. Окраска 

гематоксилином и эозином, х240 

 



173 
 

Микробиологическое исследование операционного материала: КУМ+, 

результат выявления ДНК микобактерий туберкулезного комплекса методом 

ПЦР, ДНК микобактерий туберкулезного комплекса обнаружена. 

Посев в системе BACTEC: роста нет. 

Послеоперационный период протекал без осложнений, рана зажила 

первичным натяжением, швы сняты на 10 сутки, дренаж из плевральной полости 

удален на 23 сутки. 

Функция внешнего дыхания и газы крови после операции (14.03.17): 

ЖЕЛ 29,7%д.в., ОФВ1 20,4% д.в., ОФВ1/ЖЕЛ 59,7%, ПОС 18,5%д.в., 

МОС25 12,4%д.в., МОС50 9,8%д.в., МОС75 11,3%д.в., РаО2 74 мм рт. ст, SaО2 

94,6%, РаСО2 43 мм рт.ст. Резкое снижение вентиляционной способности легких 

по смешанному типу. Резкое снижение ЖЕЛ. Резкая распространенная 

бронхиальная обструкция. Динамика: ФВД и газы крови без динамики. 

Больная в удовлетворительном состоянии выписана из клиники, 

продолжила лечение в санатории и в ПТД по месту жительства. Через 1 год после 

лечения амбулаторно проходила контрольное обследование в ЦНИИТ. 

При рентгенологическом и КТ исследовании органов грудной клетки через 

1 год после этапного лечения: состояние после экстраплеврального пневмолиза с 

установкой силиконовой пломбы справа, пневмонэктомии слева. Верхние отделы 

правого легкого компремированы, каверны в верхней и нижней доле справа не 

дифференцируется, отмечается уменьшение фиброзно-очаговых изменений в 

динамике, уменьшение просвета бронхоэктазов верхней доли. Синусы справа 

свободны. Левый гемиторакс гомогенно затенен. Органы средостения 

незначительно смещены влево (рисунок 70). 

 



174 
 

 

Рисунок  70 – Рентгенографическое (от 15. 09.2018) и КТ исследовании органов 

грудной клетки от 18.12.2018 пациентки Г. 

 

Внешний вид больной Г. (рисунок 71) демонстрирует симметричность и 

отсутствие деформации грудной клетки. 

  

Рисунок 71 – Внешний вид пациентки Г. после этапного хирургического лечения 

с применением ЭПСИ и плевропневмонэктомии 
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Пациентка чувствует себя удовлетворительно. Планирует вернуться к 

работе офисным менеджером. 

Данный пример демонстрирует возможности применения технологии 

ЭПСИ в этапном хирургическом лечении двусторонних деструктивных процессов 

у самой сложной категории больных с выраженным нарушением 

функциональных показателей с сомнительной операбельностью. Представленная 

технология не только максимально щадит респираторную функцию, но и не 

приводит к косметическому дефекту. 

У большинства больных 16/19 представленной подгруппы с применением 

ЭПСИ на 1 этапе наступала компрессия полостных изменений, подтвержденная 

при рентгенологическом исследовании. У одного больного каверна 

самостоятельно зажила на фоне противотуберкулезного лечения через 6 месяцев. 

Двум больным для ликвидации полости дополнительно установлены клапанные 

бронхоблокаторы, с эффектом. 

 

5.10 Этапное хирургическое лечение с применением применением 

экстраплевральной пломбировки силиконовым имплантом на 2 этапе 

 

а) вариант «резекция + ЭПСИ» 

Этот вариант хирургического лечения был применен у трех больных. У 2/3 

это были предшествующие комбинированные резекции, у одного – верхняя 

лобэктомия. Решение выполнить резекционную операцию на 1 этапе было 

продиктовано особенностями распространенности процесса и наличием 

осложнений со стороны легкого, подлежащего резекции. У всех больных этой 

подгруппы в нижних долях имелись фиброзные каверны, все были 

бактериовыделителями, и у одного из них наблюдалось кровохарканье. Поэтому 

было принято решение о выполнении санационной резекционной операции на 1 

этапе, и ЭПСИ была выполнена на 2 этапе хирургического лечения. 
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б) вариант «пневмонэктомия + ЭПСИ» 

Этот вариант хирургического лечения был применен у 5 больных, из-за 

угрозы кровотечения со стороны разрушенного легкого у трех из них. Еще у 

двоих после пневмонэктомии бронхоэктазы в единственном легком  увеличились 

в размере, формируя полостное образование. По этой причине этим пациентам на 

втором этапе была выполнена ЭПСИ, с эффектом. Один из этих пациентов будучи 

уже выписанным из стационара, прекратил лечение и умер через 8 месяцев после 

ЭПСИ от прогрессирования в единственном легком, развития дыхательной и 

полиорганной недостаточности. Другой пациент продолжил лечение по месту 

жительства согласно Федеральным клиническим рекомендациям [192], в 

настоящее время у него достигнуто клиническое излечение. 

Таким образом, по представленным результатам этапного лечения с 

применением ЭПСИ, можно сделать вывод о многообразии вариантов и 

уникальном характере этой технологии для каждого отдельного пациента. 

Наиболее функционально щадящим вариантом этапного лечения представляется 

выполнение ЭПСИ на стороне наименьшего поражения, а на втором, на стороне 

наибольшего поражения – резекционной операции или пневмонэктомии. 

Отмечено, что в это случае больные лучше адаптируются в послеоперационном 

периоде и хорошо переносят операцию на противоположном легким. Более того, 

ЭПСИ создает хорошие условия для стабилизации процесса: у 4 больных вместо 

запланированной пневмонэктомии удалось выполнить только резекцию легкого. 

Этапное лечение с выполнением резекции или пневмонэктомии на 1 этапе, а 

ЭПСИ на втором является более функционально сложным для больных и должно 

быть обосновано конкретной необходимостью, а именно, риском развития 

осложнений со стороны этого легкого.  
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5.11 Применение экстраплевральной пломбировки силиконовым имплантом 

в хирургическом лечении деструктивного туберкулеза единственного 

легкого 

 

Этот вид хирургического лечения выполнен 3 больным, которым задолго до 

госпитализации по поводу фиброзно-кавернозного туберкулеза была произведена 

пневмонэктомия. Все трое были своевременно сняты с учета в ПТД и 

противотуберкулезную химиотерапию начали получать только после выявления 

рецидива заболевания. Этим больным со стороны единственного легкого была 

выполнена ЭПСИ. 

Другим вариантом хирургического лечения единственного легкого является 

его резекция. В нашей клинике в период 2012-2017 г. г. такие операции 

выполнены двум больным, описаны подобные операции и в литературе [34, 84, 

322]. 

Основным преимуществом резекции единственного легкого относится 

фактор достижения радикальной санации туберкулезного очага, к недостаткам – 

трудности обеспечения адекватной вентиляции при выполнении обработки 

сосудов и бронхов. 

В целом, каждый из этих принципиальных подходов к хирургии 

единственного легкого имеет преимущества и недостатки, представленные в 

таблице 45. 
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Таблица 45 – Преимущества и недостатки вариантов хирургического 

лечения деструктивного туберкулеза единственного легкого  

Тип операции Преимущества Недостатки 

Резекция 

единственного 

легкого 

1.Техническая возможность 

санации туберкулезного 

очага, в том числе при 

фиброзно-цирротических 

изменениях ткани легкого 

1.Трудности анестезиологического 

обеспечения при обработке 

сосудов и бронхов при 

сегментарной резекции 

2.Развитие дыхательной 

недостаточности при превышении 

объема резекции 

3.Возможен длительный 

негерметизм легочной ткани в 

послеоперационном периоде 

ЭПСИ со 

стороны 

единственного 

легкого 

1.Компрессия полостных 

изменений 

2. Сохранение легочной 

ткани 

3. ИВЛ и манипуляции 

хирургов никак не 

ограничивают друг друга 

4.Исключение повреждения 

легочной ткани при 

экстраплевральном 

выделении легкого 

5. Малая травматичность и 

хорошая переносимость 

1.Не всегда достигается 

компрессионный эффект при 

определенной локализации и 

размере каверны, а также при 

выраженной фибротизации ткани 

легкого  

 

Представленный ниже клинический пример пациентки М. демонстрирует 

возможности ЭПСИ в хирургии единственного легкого.  
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Больная М. 41 лет, поступила на лечение в хирургический отдел ЦНИИТ в 

15.01.2016 г. Из анамнеза: очаговый туберкулез впервые выявлен в 1997 году. 

Лечилась нерегулярно, короткими курсами, заболевание прогрессировало. В 2015 

году процесс трансформировался в ФКТ левого легкого, МБТ+, выявлена ШЛУ 

МБТ (H, R, E, S, Et, E, K, Rb, Fq). 15.05.2008 г. по месту жительства выполнена 

операция пневмонэктомия слева. В апреле 2015 года отмечено ухудшение 

состояния с появлением инфильтративных изменений с распадом в единственном 

легком, отмечено бактериовыделение. Получала лечение по IV режиму 

химиотерапии, без динамики. Обратилась в ЦНИИТ. Установлен диагноз: 

фиброзно- кавернозный туберкулез верхней доли единственного правого легкого. 

Состояние после пневмонэктомии слева по поводу ФКТ. ШЛУ МБТ (H, R, E, S, 

Et, E, K, Rb, Fq), МБТ (+). Сопутствующее заболевание: гепатит С. 

Госпитализирована в хирургический отдел для проведения оперативного лечения. 

При обследовании в отделении: жалобы на кашель с мокротой. Рост 157см, 

вес 49 кг. Астеник. Кожные покровы и слизистые физиологической окраски, 

костно-мышечная система без особенностей. Грудная клетка несколько 

ассиметрична, левая половина при дыхании отстает от правой. Периферические 

лимфоузлы не пальпируются. Дыхание через верхние дыхательные пути 

свободное, ЧД 16 в минуту. При аускультации дыхание справа жесткое, 

проводится по всем легочным полям хрипы не выслушиваются. Слева дыхание не 

проводится. Пульс правильный, полный и удовлетворительного напряжения, 100 

в минуту. Дефицита пульса нет. Тоны сердца при аускультации ясные, 

ритмичные, патологические шумы не выслушиваются. АД 110/70 мм рт. ст. 

Живот не вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, 

безболезненный, симптомов раздражения брюшины нет. Печень на уровне 

реберной дуги, край острый. Дизурических явлений нет. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон. Физиологические отправления в норме. 

Контактна, ориентирована во времени и пространстве. 

Обзорная рентгенография легких при поступлении (рисунок 72): состояние 

после пневмонэктомии слева. Органы средостения находятся в левой половине 
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грудной клетки. Верхняя доля единственного легкого уменьшена в объеме, 

фиброзно сморщена. В ее кортикальном отделе визуализируется полость распада 

с толстыми, волнистыми внутренними контурами и выраженной перифокальной 

инфильтрацией размерами 3,7х3,9см на фоне полиморфных очагов и фиброзно-

инфильтративного уплотнения интерстициальных структур доли. Синусы справа 

свободны (рисунок 72). 

 

Рисунок 72 – Рентгенография (от 19.01.2016) и КТ ОГК (от 21.01.2016)  

больной М. 

 

Функция внешнего дыхания: ЖЕЛ 55,4%д.в., ОФВ1 49,1% д.в., ОФВ1/ЖЕЛ 

76,2%, ПОС 45,9%д.в., МОС25 34,6%д.в., МОС50 34,0%д.в., МОС75 25,8%д.в., 

РаО2 67 мм рт. ст, SaО2 93,5%, РаСО2 37 мм рт.ст. Значительное снижение 

вентиляционной способности легких по смешанному типу. Значительное 

снижение ЖЕЛ, распространенная бронхиальная обструкция. Умеренная 

артериальная гипоксемия. 

ЭКГ: Ритм синусовый с ЧСС 90 в мин. Отклонение ЭОС влево, поворот по 

часовой стрелке. Перегрузка правого предсердия. 
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 Исследование мокроты: бактериоскопия КУМ +++ трехкратно, ПЦР – ДНК 

МБТ положит. При посеве на жидких питательных средах (BACTEC MGIT 960): 

H, R, Z, Am, Lfx, Mfx, PAS – устойчивость; E, Et, Cm, Lzd – чувствительность 

Общий анализ крови: гемоглобин -137г/л, лейк. – 11,5х109 /л; п/я  – 12%, с/я 

– 66%, э4% –, лмф – 14%, м – 4%, СОЭ  – 115 мм/ч (W). 

Общий анализ мочи: глюкоз – а нет; белок – нет; лейкоциты – нет, бактерии 

– нет; уд. вес – 1,020; ph – 5,0. 

Биохимический анализ крови: общий билирубин – 28,4 мкмоль/л, АЛТ – 

30,7 Е/л, АСТ – 60,5 Е/л, мочевина – 5,4 ммоль/л, креатинин – 74 мкмоль/л, общий 

белок – 58,8 г/л. 

Больной развернута противотуберкулезная химиотерапия с учетом данных 

об устойчивости МБТ по схеме: Moxi 0,4г, Trz 0,5г, Z 1,5г, Lzd 600 мг/сут(в/в), 

Cm 0,5х1р/д в/м, E 1,2 г/сут на фоне патогенетической и симптоматической 

терапии, а также антибиотиков широкого спектра. 

Состояние пациентки улучшилось, бактериовыделение прекратилось. 

При рентгенологическом исследовании и КТ органов грудной клетки через 

2 месяца отмечена выраженная положительная динамика в виде значительного 

сокращения размеров каверны, рассасывания инфильтративных изменений, 

уплотнения очагов (рисунок 73). 

Решение консилиума: учитывая наличие каверны верхней доли 

единственного правого легкого с очагами отсева по данным КТ ОГК, отсутствие 

дальнейшей динамики на фоне противотуберкулезной химиотерапии, пациентке 

показано хирургическое лечение: экстраплевральный пневмолиз с установкой 

силиконовой пломбы. 
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Рисунок 73 – Рентгенография (от 19.04.2016) и КТ ОГК (от 21.04.2016)  

больной М. 

 

10.08.16г. выполнена операция: экстраплевральный пневмолиз справа с 

установкой силиконовой пломбы объемом 200 мл. Длительность операции 

составила 40 мин, кровопотеря – 20 мл. Экстраплевральная полость дренирована 

одним дренажом. 

Послеоперационный период протекал без осложнений, дренаж удален через 

3 дня, швы сняты на 10 сутки. В удовлетворительном состоянии больная чрез 30 

дней после операции переведена в терапевтическое отделение ЦНИИТ, где 

терапия продолжена, затем была выписана на санаторное лечение. 

При рентгенологическом и КТ исследовании ОГК перед выпиской в 

санаторий (рисунок 74): состояние после пневмонэктомии слева, установки 

силиконовой пломбы справа. Органы средостения смещены влево. Задне-боковые 

отделы верхней доли единственного легкого компремированы за счет 

силиконовой пломбы. В пневматизированных отделах верхней доли отмечаются 

плотные очаги. Каверна верхней доли не визуализируется. 
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Рисунок 74 – Рентгенография (от 5.10. 2016 г) и КТ ОГК (от 13.10.2016)  

больной М. 

 

Функция внешнего дыхания: ЖЕЛ 34,5%д.в., ОФВ1 30,1% д.в., ОФВ1/ЖЕЛ 

75,7%, ПОС 34,2%д.в., МОС25 24,9%д.в., МОС50 17,8%д.в., МОС75 16,9%д.в., 

РаО2 67 мм рт. ст, SaО2 93,5%, РаСО2 36 мм рт.ст. Снижение вентиляционной 

способности легких по смешанному типу. Снижение ЖЕЛ. Резкая 

распространенная бронхиальная обструкция. Умеренная артериальная 

гипоксемия. Динамика: ухудшение вентиляционной способности легких за счет 

снижения ЖЕЛ и усугубления бронхиальной обструкции. Газовый состав крови 

без изменений. 

Через 1 год после выписки больная вновь госпитализирована в ЦНИИТ для 

контрольного обследования. Состояние больной удовлетворительное. Одышку 

отмечает только при выраженной физической нагрузке. 

При рентгенологическом исследовании органов грудной клетки и КТ 

отмечается дальнейшая положительная динамика в виде рассасывания и 

уплотнения с кальцинацией очагов. Полостных изменений не определяется 

(рисунок 75). 
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Рисунок 75 – Рентгенография (от 14.06.2019г.) и КТ ОГК (от 18.06.2018) 

больной М. 

 

Функция внешнего дыхания: ЖЕЛ 39,2%д.в., ОФВ1 34,2%д.в. Значительное 

снижение вентиляционной способности. PCO2 38,2 мм рт ст; PO2 70 мм рт ст%SO2 

94,3.Отмечается улучшение показателей вентиляции, газовый состав крови без 

изменений. 

Клинический пример демонстрирует возможности ЭПСИ в хирургии 

единственного легкого. Снижение исходно низких показателей после ЭПСИ в 

отдаленный период изменяется в сторону их повышения, кроме того, улучшаются 

показатели газового состава крови.  

Другим вариантом хирургической помощи при формировании каверны в 

единственном легкого является его резекция. Примером такого варианта может 

служить следующее клиническое наблюдение. 

Больной Г., 33 лет, поступил на лечение в хирургический отдел ЦНИИТ в 

23.04.015 г. Из анамнеза: в 2009 году установлен диагноз инфильтративного 

туберкулеза верхней доли правого легкого. Лечился в ПТД по месту жительства, 

сформировались туберкулемы. 
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В 20.01.2010г. выполнена комбинированная резекция правого легкого. В 

послеоперационном периоде лечился по I режиму в течение 8 месяцев, затем 

прервал терапию. В феврале 2014 года – обострение, выявлена МЛУ МБТ (HR). 

Продолжено лечение в ПТД по месту жительства по IV режиму химиотерапии, 

без улучшения. Направлен в ЦНИИТ для решения вопроса о возможности 

проведения хирургического лечения. Установлен диагноз: фиброзно-кавернозный 

туберкулез легких, состояние после комбинированной резекции S1, S2, S6 

правого легкого от 2010г. МБТ (+), ШЛУ МБТ (H, R, S, Pt, K, Fq). Буллезная 

дистрофия легких. Госпитализирован в хирургический отдел ЦНИИТ. При КТ от 

14.05.2015: справа на фоне фиброза отмечаются множественные каверны во всех 

отделах с цирротическими изменениями с цепочками металлических скоб. Слева 

– полость распада в верхней доле. Эмфизема легких (рисунок 76).  

 

Рисунок 76 – КТ органов грудной клетки больного Г. от 14.05.2015 при 

поступлении 

 

Исследование мокроты: бактериоскопия КУМ +++ трехкратно, ПЦР– ДНК 

МБТ обнаружены. При посеве на жидких питательных средах (BACTEC MGIT 

960): H, R, Z, Eto, Am, Cm,Fq,Pas– устойчивость; Lzd – чувствительность МБТ.  

Больной переведен на V режим химиотерапии по схеме: Levo 1,0 г, Trz 0,6г, 

Z 1,5г, Lzd 600 мг/сут (в/в), Cm 1,0х1р/д в/м, на фоне патогенетического и 

симптоматического лечения.  
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Операция выполнена 03.06.2015 г. в объеме ВАТС доудаления правого 

легкого по типу плевропневмонэктомии. Послеоперационный период гладкий. 

Заживление раны первичным натяжением.  

Заключение морфологического исследования №3637 – 47/15: фиброзно-

кавернозный туберкулез с выраженной активностью туберкулезного воспаления. 

Исследование операционного материала методом ЛЮМ: КУМ обнаружены 

+++. 

При рентгенологическом исследовании органов грудной клетки от 

05.08.2015: правый гемиторакс затенен до купола. Слева без динамики. Органы 

средостения умеренно смещены вправо (рисунок 77). 

 

Рисунок  77 – Обзорная рентгенограмма больного Г. после пневмонэктомии 

 

Послеоперационный период гладкий, при выписке мокрота на МБТ 

методом ЛЮМ от 30.06.15, 01.07.15: КУМ не обнаружены, выписан в 

удовлетворительном состоянии. 

В апреле 2016 года при контрольном обследовании отмечена выраженная 

отрицательная динамика в единственном легком: увеличение размеров полости и 
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утолщение стенок каверны. Госпитализирован в хирургический отдел для 

определения тактики дальнейшего лечения. 

При обследовании в отделении: жалобы на одышку при физической 

нагрузке. Рост 183 см, вес 69 кг. Астеник. Кожные покровы и слизистые 

физиологической окраски, костно-мышечная система без деформаций. 

Периферические лимфоузлы не пальпируются. Дыхание свободное, ЧД 16 в 

минуту. При аускультации дыхание жесткое, справа резко ослаблено, хрипов нет, 

слева – везикулярное. Пульс правильный, полный и удовлетворительного 

напряжения, 73 уд. в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, патологические 

шумы не выслушиваются. АД 120/70 мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий, – 

безболезненный, симптомов раздражения брюшины нет. Нижний край печени по 

краю реберной дуги, край острый. Дизурических явлений нет. Симптом 

поколачивания отрицательный с обеих сторон. Физиологические отправления в 

норме. Контактен, ориентирован во времени и пространстве.  

При рентгенологическом и КТ исследовании ОГК: правый гемиторакс 

интенсивно гомогенно затенен, органы средостения смещены вправо. На фоне 

буллезно-дистрофических изменений верхних отделов правого единственного 

легкого имеется каверна с утолщенными стенками 1,5х 1,2 см, единичные мелкие 

очаги в нижней доле (рисунок 78). 

Функция внешнего дыхания: ЖЕЛ 38,6%д.в., ОФВ1 29,2%д.в.. снижение 

вентиляционной способности легких по обструктивному типу, PCO2 40,3 мм рт 

ст; PO2 79,2мм рт ст, %SO2 –  95 

Общий анализ крови: гемоглобин – 145 г/л, лейк. – 7,5х109 /л.; п/я  – 3%, с/я 

– 68%, э – 1%, л – 23%, м – 5%, СОЭ – 35 мм/ч (W).  
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Рисунок 78 – Обзорная рентгенография легких и КТ при поступлении 

 

Общий анализ мочи: глюкоза – нет; белок – нет; лейкоциты – нет, бактерии  

– нет; уд. вес – 1,020; ph – 5,0. 

Биохимический анализ крови: общий билирубин – 5,3 мкмоль/л, АЛТ – 20,5 

Е/л, АСТ – 17,3 Е/л, мочевина – 5,2,0 ммоль/л, креатинин – 85 мкмоль/л, общий 

белок – 71,6 г/л.  

Больному установлен клинический диагноз: фиброзно-кавернозный 

туберкулез верхней доли единственного левого легкого в фазе обсеменения, 

состояние после комбинированной резекции правого легкого от 05.2010г. по 

поводу туберкулем, доудаления правого легкого по типу плевропневмонэктомии 

03.06.2015г. по поводу ФКТ. ШЛУ МБТ (H, R, Z, Eto, Am, Cm, Fq, Pas) МБТ-. 

Буллезная дистрофия единственного левого легкого. ДН II. Гепатит С. 

Решение консилиума: показана операция в объеме резекции единственного 

левого легкого.  
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3.08.2016 операция ВАТС резекция верхней доли левого единственного 

легкого в объеме (S1-2). Длительность операции составила 100 мин, кровопотеря- 

50 мл (рисунок 79). 

 

 

Рисунок 79 – Удаленный препарат больного Г. Каверна на фоне буллезно-

дистрофических изменений ткани легкого 

 

Патогистологическое заключение № 4031-36/16: В ткани легкого 

определяются разновозрастные и разновеликие очаги казеозного некроза, очаги 

меньшего диаметра с хорошо выраженной соединительнотканной капсулой. Более 

крупные – с расплавлением казеоза, примесью лейкоцитов, некоторые с 

разрастанием грануляционной ткани. По периферии очагов казеоза видны 

эпителиоидноклеточные гранулемы с наличием многоядерных гигантоклеточных 

макрофагов, лимфоидных скоплений. В стенке одного из бронхов имеются 

эпителиоидноклеточные гранулемы с лимфоидными клетками. Наблюдаются 

обширные поля фиброза. Среди альвеол обнаружена кистозная полость, стенки 

которой представлены слоем волокнистой соединительной ткани. 

Заключение: морфологическая картина не противоречит клиническому 

диагнозу фиброзно-кавернозного туберкулеза умеренной степени активности 

(рисунки 80–81). 
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Рисунок 80 – Очаг казеозного некроза, инфильтрированный клеточными 

элементами воспаления, окруженный широкой грануляционной тканью, с 

формированием на периферии фиброзной капсулы. Окраска гематоксилином и 

эозином, х120 

 

 

Рисунок 81 – Сформированный гематогенный очаг отсева с казеозным некрозом. 

Окраска гематоксилином и эозином, х120 
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Исследование операционного материала методом ЛЮМ: КУМ обнаружены 

+++, ПЦР: ДНК МБТ обнаружены, результаты исследования ДНК МБТ методом 

СИНТОЛ: устойчивость МБТ к H, R, Fq. 

В послеоперационном периоде отмечено длительное интенсивное течение 

воздуха по дренажам в течение 1,5 месяцев, формирование остаточной полости 

слева. 

Для эвакуации воздуха было проведено дополнительное дренирование 

остаточной полости и расправление легкого. При рентгенологическом 

исследовании в динамике на обзорных рентгенограммах видна остаточная 

полость в верхних отделах левого гемиторакса. Над областью механического шва 

установлен рентгеноконтрастный дренаж в область левого купола 

Рентгенографическое исследование от 7.09.2016 и 22.09.16г.: состояние после 

резекции единственного легкого. В динамике отмечается расправление легочной 

ткани, увеличение пролабирование левого легкого вправо (рисунок 82).  

 

Рисунок 82 –  Рентгенография легких больного Г. в динамике 

 

Функция внешнего дыхания: ЖЕЛ 41,8%д.в., ОФВ1 31,1% д.в., ОФВ1/ЖЕЛ 

61,5%, ПОС 27,9%д.в., МОС25 20,4%д.в., МОС50 17,9%д.в., МОС75 15,9%д.в., 
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РаО2 76 мм рт.ст., SaО2 95,9%, РаСО2 36 мм рт.ст. Резкое снижение 

вентиляционной способности легких по смешанному типу. Резкая 

распространенная бронхиальная обструкция. Значительное снижение ЖЕЛ. 

Умеренная артериальная гипоксемия. Динамика: ухудшение вентиляционной 

способности легких за счет снижения ЖЕЛ и ухудшения бронхиальной 

проходимости. Улучшение оксигенации крови. 

Больной в удовлетворительном состоянии выписан 3.11.2016г. 

Продолжительность лечения составила 164 койко-дня. 

Клинический пример демонстрирует сложности послеоперационного 

течения у больного после резекции единственного легкого. В перерастянутой 

ткани единственного легкого наступает не только прогрессирование туберкулеза, 

но и прогрессивно развиваются буллезно-дистрофические изменения, которые и 

обуславливают тяжесть послеоперационного периода в случае резекции легкого. 

Таким образом, операция ЭПСИ может быть с успехом применена в 

комплексном лечении распространенного фиброзно-кавернозного туберкулеза 

легких с множественной лекарственной устойчивостью МБТ. Преимуществом 

такой операции является то, что она может выполняться и в деструктивную фазу 

процесса. В настоящем исследовании ЭПСИ выполнялась больным 

распространенным деструктивным, часто осложненным туберкулезом легких с 

МЛУ/ШЛУ МБТ, длительным предшествующим лечением, в том числе, и с 

использованием малоэффективных хирургических и эндоскопических методов, 

отягощенным сопутствующими заболеваниями преимущественно респираторного 

характера. У этого контингента больных возможности консервативного лечения, 

как правило, исчерпаны, а для традиционного хирургического лечения эти 

пациенты были признаны неоперабельными по распространенности процесса и по 

функциональным показателям.  

Операции ЭПСИ, применяемые в самостоятельном плане, по сравнению с 

традиционными ЭТП обладают меньшей травматичностью: продолжительность 

операции и объем операционной кровопотери у них достоверно меньше. Важным 
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преимуществом этих операций является сохранение каркасности грудной клетки, 

что имеет не только важное косметическое, но и функциональное значение. 

Обе операции ЭТП и ЭПСИ сопровождаются снижением вентиляционной 

функции, но степень снижения показателей умеренная и не приводит к 

клинически значимым изменениям. Показатели кислородного обмена после 

проведенных операций не изменяются. Результаты убеждают, что ЭПСИ по 

сравнению с традиционной ЭТП способствует повышению эффективности 

хирургического лечения в 3 раза: 81,6% против 27,8%. 

Операция ЭПСИ может выполняться и в этапном хирургическом лечении 

двустороннего ФКТ, в том числе, когда одно легкое является разрушенным, при 

этом на стороне наибольшего поражения выполняется пневмонэктомия. В 

зависимости от конкретной клинической ситуации операция ЭПСИ на стороне 

наименьшего поражения может быть выполнена как на первом, так и на втором 

этапе хирургического лечения.  

Наконец, ЭПСИ создает условия для стабилизации туберкулезного 

процесса, поскольку у 4 больных вместо запланированной пневмонэктомии 

удалось выполнить резекцию легкого.  

При прогрессировании туберкулеза в виде деструктивных изменений в 

единственном легком спустя длительное время после ранее выполненной 

пневмонэктомии применение ЭПСИ позволило добиться компрессии каверн, 

рассасывания очаговых и инфильтративных изменений в единственном легком и 

уменьшения бактериовыделения. 

Как показывают приведенные клинические наблюдения, при условии 

соблюдения всех звеньев комплексного лечения больных распространенным 

деструктивным туберкулезом легких, особенно при МЛУ/ШЛУ МБТ, эти 

операции позволяют достичь клинического излечения и максимально сохранить 

респираторную функцию оперированных больных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема хирургического лечения распространенного деструктивного 

туберкулеза легких с МЛУ/ШЛУ МБТ определяется не только сложностью 

выбора этиотропной, патогенетической и хирургической помощи, но и теми 

осложнениями и последствиями, которыми чреваты обширные операции на 

органах дыхания. 

Нередко осложнения и последствия обширных операций нивелируют их 

санационный радикализм, приводят больных к тяжелым функциональным 

нарушениям и создают условия для прогрессирования туберкулеза в оставшихся 

легких. Согласно данным литературы, последующие этапные операции во многом 

выполняются с целью профилактики или лечения того или иного 

послеоперационного осложнения. Так, например, после пневмонэктомий или 

резекций большого объема с целью профилактики перерастяжения оставшихся 

легких и смещения средостения заранее планируются отсроченные 

торакопластики; при двустороннем ФКТ в качестве этапа в сочетании с 

пневмонэктомией планируются резекционные операции на стороне наименьшего 

поражения. Общей чертой таких этапных операций является то, что они 

направлены не столько на решение клинической задачи излечения от туберкулеза, 

сколько на устранение последствий предыдущего хирургического вмешательства 

[10, 25, 31,113]. 

Среди серьезных осложнений или последствий обширных операций по 

поводу деструктивного туберкулеза легких можно выделить наиболее значимые: 

 во-первых, необходимо отметить несостоятельность культи главного бронха (ГБ) 

при пневмонэктомии, которая является самым угрожающим осложнением как 

раннего, так и более позднего послеоперационного периода. Для достижения 

благоприятного исхода в этого осложнения, как правило, требуется нескольких 

этапных операций; во-вторых, это легочная или медиастинальная грыжа (МГ) 

после пневмонэктомии с дислокацией ткани единственного легкого в 
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противоположный гемиторакс, что чревато как прогрессированием туберкулеза, 

так и серьезными респираторными и гемодинамическими нарушениями. 

В-третьих, это дыхательная недостаточность, иногда в сочетании с 

прогрессированием туберкулеза, связанная с распространенностью процесса, 

ограничивающая возможности резекционной хирургии и технически, и 

функционально. Данная проблема характерна для двусторонних деструктивных и 

диссеминированных процессов, при которых из-за функциональной 

непереносимости удаления функционирующей ткани легкого требуется 

выполнять коллапсохирургические операции. Вместе с тем, традиционная 

лечебная торакопластика, применяющаяся в самостоятельном плане, травматична, 

не всегда эффективна, плохо переносится больными и приводит к деформации 

грудной клетки.  

Развитию большинства перечисленных выше осложнений способствует 

увеличение числа больных с МЛУ/ШЛУ МБТ [294, 325], что доказано клинико-

рентгенологическими данными, а также данными морфологических исследований 

операционного материала [74, 81, 82, 190], которые убеждают в том, что 

приходится оперировать при сохраняющейся активности туберкулезного 

процесса, а иногда даже и на его высоте [74, 75, 82]. 

Таким образом, фтизиохирургия до настоящего времени своей главной 

задачей видела максимальную санацию, при которой функциональные и 

косметические нарушения считаются неизбежными, что во многих случаях 

приводило к отказу больных от хирургического лечения. Учитывая 

распространенный и деструктивный характер лекарственно устойчивого 

туберкулеза у этих больных, такие решения способствуют формированию очагов 

туберкулезной инфекции в социуме. 

В современных условиях развития туберкулеза с МЛУ/ШЛУ возбудителя 

возникает постоянная необходимость разработки новых технологий, которые 

выполняются не в отдаленный период, а непосредственно во время традиционных 

операций, модифицируя их, дополняя методиками, направленными на 

профилактику описанных выше проблем. Необходимо формирование новой 
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принципиальной стратегии этапного лечения, при которой учитываются 

возможные последствия обширных хирургических вмешательств и заранее 

планируются те или иные интраоперационные технологии, направленные на их 

профилактику или своевременную коррекцию. 

Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения 

больных распространенным деструктивным туберкулезом органов дыхания за 

счет разработки и применения научно обоснованного комплекса 

интраоперационных технологий для предупреждения ранних, поздних 

послеоперационных осложнений и профилактики прогрессирования 

туберкулезного процесса. 

Для достижения цели нами составлены следующие задачи: разработать 

новую технологию с использованием высокоэнергетического лазера для 

предупреждения несостоятельности культи главного бронха при пневмонэктомии 

у больных распространенным деструктивным туберкулезом легких; разработать и 

апробировать технологию пластики переднего средостения при пневмонэктомии 

у больных распространенным деструктивным туберкулезом легких для 

профилактики развития медиастинальной грыжи; оценить эффективность 

интраоперационной пластики переднего средостения при пневмонэктомии по 

результатам рентгенологической динамики в пред- и послеоперационном периоде 

у больных распространенным деструктивным туберкулезом легких; провести 

факторный анализ связи эффективности пластики переднего средостения при 

пневмонэктомии по поводу распространенного деструктивного туберкулеза 

легких с риском развития послеоперационной медиастинальной грыжи; изучить 

возможность использования экстраплевральной пломбировки силиконовым 

имплантом у больных распространенным деструктивным туберкулезом легких в 

качестве альтернативы торакопластике; изучить возможность применения 

экстраплевральной пломбировки силиконовым имплантом при этапном 

хирургическом лечении больных распространенным деструктивным 

туберкулезом легких; изучить возможность использования экстраплевральной 

пломбировки силиконовым имплантом в хирургическом лечении фиброзно- 
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кавернозного туберкулеза единственного легкого. Итогом выполнения 

представленных выше задач мы считали разработку тактики современного 

хирургического лечения больных распространенным деструктивным 

туберкулезом легких с применением апробированных интраоперационных 

технологий.  

Нами разработаны и апробированы следующие интраоперационные 

технологии: 

1) сочетанная обработка культи главного бронха (ГБ) при пневмонэктомии с 

применением высокоэнергетического лазера; 

2) пластика переднего средостения (ППС) собственными тканями во время 

пневмонэктомии; 

3) пластика переднего средостения со стороны единственного легкого 

полимерным сетчатым имплантом; 

4) экстраплевральная пломбировка силиконовым имплантом (ЭПСИ) в 

самостоятельном плане и в качестве этапа хирургического лечения в сочетании с 

резекциями различного объема и пневмонэктомиями, а также в хирургическом 

лечении ФКТ единственного легкого. 

Для того, чтобы оценить эффективность предложенных нами новых 

технологий, проведено проспективное исследование результатов хирургического 

лечения 260 больных распространенным деструктивным туберкулезом, у которых 

применяли интраоперационные инновационные технологии и аналогичных 

пациентов, но оперированных традиционными способами. 

Так, при исследовании эффективности разработанной нами 

интраоперационной обработки культи ГБ в основную группу были включены 20 

больных, которым проведена сочетанная ее обработка высокоэнергетическим 

лазером, а в контрольную группу – 23 больных, у которых культю ГБ после 

пневмонэктомии обрабатывали обычным способом. 

В основную группу больных, которым производили интраоперационную 

ППС с целью профилактики и лечения легочной грыжи были включены 58 
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больных, а в контрольную – 70 больных, которым при выполнении 

пневмонэктомии она не производилась. 

Для изучения эффективности ЭПСИ в качестве основной группы мы из 69 

больных с ЭПСИ смогли выделить лишь однородную подгруппу (38), в которой 

эта операция выполнялась в качестве альтернативы торакопластике, в группу 

сравнения в данной ситуации взяты 18 больных после лечебной ЭТП. 

Для больных, которым операция ЭПСИ выполнялась в качестве этапной в 

сочетании с пневмонэктомией или резекциями легких (28 больных) сформировать 

однородную альтернативную контрольную группу не представилось возможным 

из-за разнообразия сочетания вариантов этапного лечения: ЭПСИ могла 

выполняться и до и после пневмонэктомии; резекции легкого в сочетании с ЭПСИ 

могли производиться на разных этапах как на одной стороне с ЭПСИ, так и на 

противоположной. При каждом таком варианте число больных было единичным, 

и мы остановились на подробном описании этих случаев на конкретных 

клинических примерах. 

Отдельной проблемой мы выделили хирургию единственного легкого, 

поскольку она до настоящего времени является предметом постоянного 

обсуждения в научной литературе. Как и в других клиниках страны, так и в 

нашем хирургическом отделе таких больных единицы. Поэтому мы смогли 

рассмотреть и сравнить два варианта хирургии единственного легкого (трех 

пациентов с ЭПСИ со стороны единственного легкого и двух пациентов с 

резекцией единственного легкого) только на клинических примерах.  

Критерии включения в исследование: 

1. Больные распространенным деструктивным туберкулезом легких. К 

распространенному процессу относили туберкулезное поражение с локализацией 

в обоих легких.  

2. Больные с фиброзно-кавернозным туберкулезом, цирротическим 

туберкулезом легких в фазе распада, множественными туберкулемами в фазе 

распада, подлежащие хирургическому лечению. 

Критерии исключения: 
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1. Пациенты, которым было показано этапное хирургическое лечение по 

поводу хронической эмпиемы плевры с бронхоплевроторакальным свищем или 

без него. 

2. Пациенты с ВИЧ- инфекцией. 

Деструктивный характер туберкулезного процесса у всех больных, которым 

выполнялись резекционные операции и пневмонэктомии, подтверждался 

данными морфологического исследования. Критерием для формирования групп 

сравнения служил альтернативный вариант подхода к решению одной и той же 

поставленной задачи. 

В итоге 147 исследуемым больным были выполнены различные 

интраоперационные инновационные технологии, а 113 – получали хирургическое 

лечение по традиционным методикам. 

При поступлении у всех больных изучали медицинскую документацию, 

собирали анамнез заболевания и жизни. Специальное внимание уделялось 

определению бактериовыделения и спектру лекарственной чувствительности 

МБТ, эффективности предшествующей противотуберкулезной химиотерапии, а 

также наличию и характеру осложнений заболевания, сопутствующей патологии 

и хирургическим вмешательствам на органах дыхания, выполненным до 

включения пациентов в исследование. 

Обследование проводилось согласно программе обязательного 

диагностического минимума (ОДМ). Программа включала в себя клинические и 

биохимические анализы крови с обязательным определением показателей 

функционального состояния печени, почек, а также коагулограмму. Кроме того, 

программа ОДМ включала лучевые методы обследования: обзорную 

рентгенографию и компьютерную томографию (КТ) органов грудной клетки, а 

также функциональные методы: электрокардиографию (ЭКГ), функцию внешнего 

дыхания (ФВД), изучение газового состава крови.  

У всех больных проводилось микробиологическое исследование 

диагностического материала (мокроты, операционного материала) методом 
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микроскопии, ПЦР, посевом на жидких средах в анализаторе Bactec MGID- 960 и 

на плотных питательных средах. 

Морфологическое исследование операционного материала включало 

макроскопическое описание удаленных препаратов и их микроскопическое 

исследование, с окраской гематоксилином и эозином, по Ван-Гизон и Цилю- 

Нильсену. 

Для оценки состояния трахеобронхиального дерева всем больным 

проводили фибробронхоскопию. По показаниям для уточнения состояния 

микроциркуляции легких проводили пневмосцинтиграфию, состояния плевры – 

УЗИ исследование плевры, для уточнения состояние сердечно-сосудистой 

системы– эхокардиографию. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с 

использованием программы Microsoft Excel. Данные представлены как среднее 

значение, медиана и минимально/максимальное значения, среднеквадратичное 

отклонение и ошибка средней величины. Достоверность различий средних 

величин рассчитывалась по t-критерию Стьюдента. Для дополнительного 

контроля сопоставимости групп использовался точный критерий Фишера. В иных 

случаях для качественного сравнения показателей значимости различий и силы 

статистической взаимосвязи устанавливалась по критерию χ² Пирсона и χ² с 

поправкой Йейтса, рассчитывался относительный риск с 95% доверительным 

интервалом. При значении p≤0,05 различия считались статистически значимыми. 

В соответствии с решением задачи, направленной на предупреждение 

ранней и поздней несостоятельности культи ГБ при пневмонэктомии нами 

разработана методика ее сочетанной обработки с применением 

высокоэнергетического лазера. Суть методики состоит в том, что во время 

пневмонэктомии после этапов удаления легкого и реампутации культи ГБ по 

традиционной для клиники ЦНИИТ методике производилась обработка слизистой 

просвете в пределах оставленного первого хрящевого полукольца ГБ 

высокоэнергетическим лазером на аппарате ЛСП-30. Данная методика основана 

на ранее изученных в ЦНИИТ свойствах высокоэнергетического лазера вызывать 
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асептическое воспаление, минуя экссудативную фазу, а также стимулировать 

васкуляризацию в области лазерного воздействия. Далее культя ушивалась 

монофиламентной нерассасывающейся нитью, и плевра подшивалась к культе ГБ 

таким образом, чтобы ликвидировать недренируемое околокультевое 

пространство и исключить возможность развития перикультита. Методика 

защищена патентом № РФ № 0002596724 от 10 сентября 2016 года «Способ 

плевризации культи бронха при пневмонэктомии» Багиров М.А., Токаев Т.К., 

Дмитриченко А.И., Папков А.В., Эргешов А.Э. и др.).  

Для оценки эффективности этой методики в качестве основной группы 

нами было взято 20 больных, которым культя главного бронха обработана по 

описанной выше методике. Группу сравнения составили 23 больных, которым 

культя ГБ была обработана традиционном способом. Мужчин в основной группе 

было 8 (40%), женщин 12 (60%). В группе сравнения мужчин было 19 (82,6%), 

женщин 4 (17,4%). Средний возраст в основной группе составил 38,9±2,8, в 

контрольной – 40,9±2,5 лет. Обе группы были сопоставимы по формам 

заболевания: в обеих группах преобладал фиброзно-кавернозный туберкулез: 

(90% и 100%) соответственно. Бактериовыделителями на момент включение в 

исследование были 45% больных основной и 52,2% больных контрольной 

группы. По спектру чувствительности МБТ в обеих группах больше всего было 

больных с ШЛУ МБТ (45,0% и 52,2%). Наибольшее число осложнений 

распространенного деструктивного туберкулеза легких наблюдалось у больных 

основной группы –12/20 чел (60%). В контрольной группе осложнения были у 

6/23 чел (26,1%) при этом, в основной группе осложнения были наиболее 

грозными: кровохарканье – 5/20 чел, легочно-сердечная и дыхательная 

недостаточность – 4/20 чел. Общее число осложнений у больных основной 

группы 12(60%) оказалось достоверно больше, чем в контрольной – 6(26%).  

В обеих группах преобладали больные со сроками дооперационного 

противотуберкулезного лечения более 5 лет (30% и 43,5% соответственно). 

Сопутствующими заболеваниями в основной группе было отягощено больше 

больных (45%), чем в контрольной (39,1%). Предшествующих неэффективных 
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операций в основной группе было 4 (20%), преобладали резекции легкого, а в 

контрольной – 6 (26,1%) больным были выполнены неэффективные лобэктомии и 

комбинированные резекции.  

Таким образом, все пациенты являлись тяжелой группой 

фтизиопульмонологических больных, характеризовались большой 

распространенностью и деструктивным характером туберкулезного процесса, 

преобладанием в обеих группах устойчивых форм МБТ, большой длительностью 

заболевания; многие из них были неэффективно оперированы. Всем больным 

проводилась противотуберкулезная терапия согласно Федеральным клиническим 

рекомендациям ЦНИИТ, симптоматическая, патогенетическая терапия, коррекция 

сопутствующей патологии. 

При сравнении времени, затраченного на операцию, и объема 

интраоперационной кровопотери в обеих группах было установлено, что этап 

сочетанной обработки культи достоверно не увеличивает эти показатели. 

Общий уровень осложнений в основной группе был меньше (p <0,01), чем в 

контрольной. Несостоятельность культи главного бронха в основной группе 

наблюдалась значительно реже 1 (5,0%), чем в контрольной группе, где она 

достигала 17,4%, т.е. была более, чем в 3 раза чаще. Таким образом, 

представленные данные демонстрируют преимущество методики сочетанной 

обработки культи главного бронха с применением высокоэнергетического лазера 

по сравнению с традиционной для ЦНИИТ методикой ручной обработки. Данная 

технология повышает эффективность пневмонэктомии до 86,2% в основной 

группе против 71,5% в контрольной группе. 

Для решения задачи, направленной на предупреждение развития 

легочной грыжи после пневмонэктомии, нами разработана интраоперационная 

методика пластики переднего средостения (ППС). Основные этапы 

пневмонэктомии также выполнялись по принятым в ЦНИИТ методикам, 

описанным выше. После выполнения пневмонэктомии на повышенном давлении 

ИВЛ оценивали размер и границы легочной грыжи. Далее объем вентиляции 

единственного легкого снижали и производили переднюю медиастинопластику. 
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При наличии уже имеющейся МСГ, последнюю с осторожностью перемещали в 

свой гемиторакс. Далее формировали дупликатуру из листков медиастинальной (в 

том числе и перикардиальной) и костальной плевры в области переднего синуса и 

выше путем наложения отдельных Z-образных швов атравматичной 

монофиламентной полипропиленовой нитью и фиксации дупликатуры П-

образными швами к грудной стенке. В зоне фиксации в итоге формировался 

мощный тяж из собственных тканей, который ликвидировал грыжевые ворота и 

не давал возможности ткани единственного легкого проникать в сторону 

противоположного гемиторакса. Методика защищена патентом RU № 2614525 от 

17.04.2017г.: «Способ профилактики постпневмонэктомического синдрома» 

(Багиров М.А., Красникова Е.В., Токаев К.В., Токаев Т.К., Ибриев А.С., Эргешов 

А.Э., Садовникова С.С.). 

Данную методику мы применили 58 больным, которые составили основную 

группу исследования. Контрольную группу составили 70 больных с 

пневмонэктомией, при которой ППС не применялась.  

Мужчин в основной группе было 22 (37,9%), женщин 36(62,1%). В группе 

сравнения мужчин было 41(58,6%), женщин 29(41,4%). Средний возраст составил 

в основной группе 34,0±1,15, в контрольной – 38,0±1,01 лет.  

Наибольшее число больных в основной группе пришлось на возраст 19-29 

лет (22/58), что незначительно преобладало над числом больных в этой же группе 

в периоде 30-39 лет (18/58). На этот же период пришлось большинство больных 

контрольной группы (28/70).  

В обеих группах преобладали больные фиброзно-кавернозным 

туберкулезом, в основной группе эта форма наблюдалась у 79,3% (46), а в 

контрольной – у 61 (87,1%). 

В контрольной группе больных с бактериовыделением на момент 

включения в исследование было 40 (57,1%), что несколько больше, чем в 

основной 27 (46,6%). По спектру бактериовыделения большинство больных в 

обеих группах имели ШЛУ МБТ 36 (62,1%) и 37 (52,9%) соответственно. Больных 
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с МЛУМБТ было в основной группе меньше 12(20,7%), чем в контрольной 24 

(34,3%). 

Течение заболевания у 18 (31,0%) пациентов основной и у 20 (29,9%) 

контрольной группы было отягощено следующими осложнениями, при этом в 

основной группе превалирующими осложнениями туберкулезного процесса 

являлись рубцовые стенозы в равной степени ГБ бронха и крупных бронхов с 

ателектазом части легкого 10 (5/5) в сумме 17,2%, в контрольной группе этих 

осложнений было несколько меньше: 4 (5,7%) и 5 (7,1%) соответственно. 

Рецидивирующее кровохаркание у 7 (10,0%) в контрольной группе достоверно 

превышало таковое в основной – 1 (1,7%).  

Для большинства больных обеих групп характерны сроки 

предоперационного противотуберкуклезного лечения более 5 лет: 27 (46,6%) в 

основной и 37 (52,9%) в контрольной.  

Сопутствующие заболевания в обеих группах распределились практически 

одинаково (25,9% и 25,7% соответственно), в основной группе преобладали 

больные с сахарным диабетом обоих типов, а в контрольной – больные 

гепатитами В и С. 

В основной группе операции у 18/58 больных были повторными (31%), в 

контрольной – у 16/70 (22,9%). По характеру предшествующих операций в 

основной группе преобладали резекции: 7 (12,1%), в контрольной –лобэктомии: 6 

(8,6%). 

Таким образом, представленные группы  были сопоставимы по форме, 

характеру осложнений основного заболевания, наличию бактериовыделения, 

спектру лекарственной устойчивости МБТ, длительности дооперационного 

противотуберкулезного лечения, характеру сопутствующей патологии и ранее 

выполненных хирургических вмешательств.  

В основной группе, время, затраченное на операцию – 200,3±5,2 мин, было 

достоверно меньше, чем в контрольной группе (219,9±5,8) мин, (p<0,05). 

Кровопотеря в основной группе (451,9±53,4) мл также была меньше, чем в 

контрольной (470,3±50,4) мл, (p>0,05). Полученные данные говорят о том, что 
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ППС, выполненная с целью профилактики легочной грыжи не удлиняет времени 

операции и не увеличивает кровопотерю. 

Интраоперационных осложнений не наблюдали ни в одной группе. 

В каждой из групп ранние послеоперационные осложнения имели по 4 

пациента. В основной группе из 4 (6,9%) у 1 (1,7%) наблюдалось 

послеоперационное кровотечение, у 1(1,7%) серома раны, еще у 2 (3,4%) – острое 

прогрессирование туберкулеза.  

В контрольной группе ранние послеоперационные осложнения у 4 (5,7%) 

больных распределились поровну: пневмония единственного легкого 1(1,4%), 

серома раны 1 (1,4%), острое прогрессирование туберкулезного процесса 1 

(1,4%), кровотечение –1 (1,4%). Летальность в основной группе составила 1,7%, в 

контрольной – 2,8%.  

К поздним послеоперационным осложнениям были отнесены таковые, 

развившиеся спустя 10 дней после операции; появление или увеличение размеров 

легочной грыжи мы также отнесли к осложнениям позднего периода. 

Появление (либо увеличение) легочной грыжи наблюдалось у одной 

пациентки основной группы (1,7%) и 11 (15,7%) пациентов из контрольной 

группы, т.е. в 9,2 раза (p<0,01). Таким образом, в основной группе общий процент 

послеоперационных осложнений (12,1%) был меньше, чем в контрольной 

(25,7%),(p<0,05), что, несомненно, говорит об эффективности данной методики. 

Данная технология повышает эффективность пневмонэктомии до 86,2% в 

основной группе против 71,5% в контрольной. 

Несмотря на выполненную пластику переднего средостения в основной 

группе в период более, чем через 3 месяца после операции у одной пациентки 

основной группы и двух пациентов из контрольной группы развилась легочная 

грыжа большого объема. Этим больным была выполнена разработанная в ЦНИИТ 

в 2017 году операция: контрлатеральная медиастинопластика сетчатым 

имплантом, оформлена заявка в ФИПС №2018135485 от 09.10.2018 «Способ 

лечения постпневмонэктомического синдрома». При этой методике 

медиастинопластику производят со стороны единственного легкого и область 
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грыжевых ворот укрепляют подшиванием нерассасывающейся полипропиленовой 

сетки размером 15х15 см. Дислоцированную ткань единственного легкого 

возвращают в свой гемиторакс. 

Для изучения эффективности интраоперационной ППС во время 

пневмонэктомии проведен анализ динамики рентгенологической и КТ-картины 

ОГК в исследуемых группах до и после операции. Рентгенологическая динамика 

отслеживалась через 30-40 дней после операции в зависимости от исходного 

состояния (наличия или отсутствия легочной грыжи до операции) и динамики 

после операции (а именно, появилась ли грыжа, осталась ли прежних размеров 

или изменилась в сторону уменьшения или увеличения). Из анализа исключены 

больные, умершие в раннем послеоперационном периоде, основная группа 

составила 57 пациентов, а контрольная – 68. 

У категории больных, где грыжи до операции не наблюдалось, 

положительным исходом считалось то, что после операции она не развилась, а 

отрицательным – ее появление. 

В категории больных, имевших МСГ до операции, положительным исходом 

считали исчезновение, уменьшение или сохранение прежних размеров грыжи 

после операции. Отрицательным результатом – ее увеличение. У больных обеих 

групп, у которых до операции МСГ не наблюдалось (31 пациент в основной и 36 

пациентов в контрольной), положительным исходом считается отсутствие МСГ в 

послеоперационном периоде: у 25 (69,4%) и 7 (19,4%) больных в каждой из групп 

соответственно. Отрицательным результатом является ее появление: у 6(19,4%) и 

29 (80,6,6%) соответственно. 

У пациентов обеих групп, имевших МСГ до операции, положительным 

исходом считали исчезновение у 7(12,3%), уменьшение 7 (12,3%) или сохранение 

прежних ее размеров у 10 больных (17,5%) в основной группе, а в контрольной 

группе у 9 (13,2%) больных результат ППС был положительным, т.е. грыжа не 

увеличилась. Отрицательный результат в виде увеличения размера имеющейся 

МСГ наблюдался у 2 (7,7%) больных в основной и у 23 (71,9%) в контрольной 

группе, т.е. в 10 раз больше.  
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Сопоставляя случаи развития положительных и отрицательных исходов 

ППС в обеих группах, мы видим, что с высокой степенью достоверности 

(p<0,001) в основной группе преобладают положительные ее результаты у 52 

(91,2%) больных. В контрольной группе, наоборот, преобладающими являются 

отрицательные исходы у 52(76,5%) больных.  

Отдельно рассчитывался относительный риск развития отрицательных 

исходов в обеих сравниваемых группах, который составил 4,147 при 95% 

доверительном интервале в границах от 2,087-8,245. 

У больных, имевших грыжу до операции после ППС с высокой степенью 

достоверности (p<0,001) частота ее исчезновения составляет 26,9%, сохранения 

прежних ее размеров- 38,5%, уменьшения – 7%, увеличения – 2%. Без 

выполнения медиастинопластики частота сохранения ее прежних размеров 

составляла 28,1%, а ее увеличения – 71,9%. Относительный риск развития 

отрицательного исхода в группе без применения ППС в этой категории равен 3,28 

при 95% доверительном интервале границах 1,87-5,55. 

Представленные данные убедительно доказывают, что ППС во время 

пневмонэктомии значительно повышает эффективность хирургического лечения 

больных распространенным деструктивным туберкулезом легких. 

В условиях увеличения распространенных деструктивных форм туберкулеза 

на фоне лекарственной устойчивости МБТ увеличивается число больных с 

хроническим течением заболевания и соответствующим снижением 

респираторных показателей. Из-за существенных ограничений резекционной 

хирургии у таких пациентов все больше авторов обращаются к теме сочетания 

резекционных и коллапсохирургических технологий настолько, насколько 

позволяет состояние больного [129,134,141,185,188]. 

Традиционные торакопластики не всегда бывают эффективны, поскольку 

для обеспечения необходимого компрессионного эффекта требуется удаление 

большого числа ребер, что приводит к нарушению дыхательной экскурсии, 

серьезным респираторным, гемодинамическим нарушениям и деформации 

грудной клетки. Поэтому многие больные отказываются и от 
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коллапсохирургического этапа и от хирургического лечения вообще, обрекая себя 

на хроническое течение туберкулеза [122]. 

В качестве метода альтернативного торакопластике [2,145] предложена 

экстраплевральная пломбировка силиконовым имплантом, которая обеспечивает 

стойкую компрессию полостных образований, не деформирует грудную клетку. В 

качестве пломбы предложено использование силиконового импланта молочной 

железы, предназначенного для постоянного нахождения в организме и не 

вызывающего реакции отторжения. Установка импланта производлась 

экстраплеврально после поднадкостничной резекции участка II или III ребра. Взяв 

эту методику на вооружение, мы ее модифицировали для получения большей 

эффективности для больных деструктивным туберкулезом. Согласно нашей 

методике, имплант устанавливается без нарушения целостности ребер, что 

полностью исключает его смещение в грудной клетке. Методика защищена 

патентом RU № 2612601 от 09.03.2017г.: «Способ экстраплеврального 

пневмолиза» (Багиров М.А., Красникова Е.В., Набокова Т.С., Ибриев А.С., 

Эргешов А.Э., Садовникова С.С.). 

Применяя ЭПСИ в качестве альтернативы торакопластике, мы убедились в 

том, что методика лучше переносится больными и более совершенна с 

функциональной точки зрения. Поэтому мы использовали методику ЭПСИ в 

качестве компонента этапного лечения в сочетании с резекциями легкого 

различного объема и пневмонэктомиями. ЭПСИ выполнялись как в качестве 

первого, так и в качестве второго этапа хирургического лечения. Резекции легкого 

выполнялись как с той же стороны, что и ЭПСИ, так и на противоположной; 

очередность этапов также была различной. В одном случае экстраплевральная 

резекция была выполнена одномоментно с ЭПСИ, в другом случае ЭПСИ была 

выполнена последовательно с обеих сторон. Таким образом, учитывая большое 

многообразие вариантов этапного лечения и уникальный характер каждого из 

них, мы не смогли сформировать адекватную однородную группу сравнения для 

всех 69 пациентов, а только для 38 больных, которым ЭПСИ выполнялась в 



209 
 

качестве альтернативы торакопластике. Поэтому мы представили общие 

характеристики всей группы в целом.  

По гендерному составу преобладали мужчины – 51 (73,9%), женщин было 

18 (26,1%). Средний возраст составил 36,8±1,27. Больше всего больных обоего 

пола пришлись на возрастную группу 30-39 лет. 

Все пациенты поступили в хирургический отдел с различными формами 

распространенного деструктивного туберкулеза легких, преобладающим был 

фиброзно- кавернозный – у 62 (89,9%) больных.  

Больше половины исследуемых больных – 36 (52,2%) были 

бактериовыделителями, преобладали больные с устойчивостью возбудителя: у 29 

(42,0%) выявлена МЛУМБТ(HR), а у 36 (52,2%) – ШЛУМБТ. 

Для большинства больных были характерны длительные сроки 

предоперационного противотуберкулезного лечения – 5-10 лет и более 10 лет. 

Сопутствующая патология наблюдалась у 13 (18,8%) пациентов. 

У 1/3 больных – 23 (33,3%) до включения в исследование предшествовали 

неэффективные бронхоблокации – у15 (21,7%), резекции и пневмонэктомии – у 6 

(8,6%), а также торакопластические операции- у 2(2,8%). 

ЭПСИ выполнялись нами в следующих ситуациях: 

1) при туберкулезном деструктивном процессе с двусторонней 

диссеминацией, технической и функциональной невозможностью 

выполнения резекционной операции или пневмонэкомии, т.е. при 

наличии показаний коллапсохирургической операции – торакопластике, 

выполнен 38/69 (55,1%) больным; 

2) при этапном лечении в сочетании с пневмонэктомией, либо обширными 

комбинированными резекциями в тех ситуациях, когда необходимо 

сохранение функционирующей легочной ткани, операция ЭПСИ может 

быть запланирована как этап лечения на стороне наименьшего 

поражения, выполнен 28 (40,6%) больным; 
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3) при прогрессировании туберкулеза в виде каверны в единственном 

легком спустя длительное время после ранее выполненной 

пневмонэктомии, выполнен 3 (4,3%) больным. 

Для изучения эффективности хирургического лечения с применением 

ЭПСИ в самостоятельном плане в качестве подгруппы сравнения взято 18 

больных (основная подгруппа), которым выполнена экстраплевральная лечебная 

торакопластика (ЭТП) с резекцией 5-7 ребер. Эти пациенты также были 

обследованы по принятым программам, данные, полученные в результате 

исследований, вносили в базу данных с последующей статистической обработкой 

для оценки достоверности различий между сравниваемыми подгруппами.  

Преобладающими формами в обеих подгруппах был фиброзно- 

кавернозный туберкулез, в контрольной подгруппе он наблюдался у всех 

18(100%) больных.  

В основной подгруппе бактериовыделителями были 20/38 (52,6%) 

пациентов, а в контрольной-14/18 (77,8%). В контрольной подгруппе было больше 

больных с сохраненной чувствительностью к противотуберкулезным препаратам -

2 (11%) по сравнению с основной – 1 (2,6%). В обеих группах преобладали 

больные с МЛУ/ШЛУ МБТ. Но в основной подгруппе таких больных было 

больше, чем в контрольной: 22 (57,9%) и 6 (33,3%) соответственно, тогда, как в 

контрольной группе было больше больных с ШЛУМБТ: 10 (55,6%) и 15 (39,5%) 

соответственно. В обеих подгруппах преобладали больные со сроками 

противотуберкулезного лечения 5-10 лет: 13 человек (34,2%) в основной и 7 

человек (38,9%) в контрольной; со сроками более 10 лет: 8 (21,1%) и 4 (22,2%) 

человек соответственно. 

В основной подгруппе, время, затраченное на операцию, было меньше 

(67,3±5,9) мин, чем традиционная операция ЭТП (188,3±11,9) мин, (p<0,05). 

Интраоперационная кровопотеря в основной подгруппе (39,4±5,3 мл) была 

меньше, чем в контрольной, которая 7 раз превысила таковую – (307,7±35,7 мл), 

(p<0,05).  

Интраоперационных осложнений не наблюдалось ни в одной подгруппе. 
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Процент ранних послеоперационных осложнений в подгруппе больных с 

применением ЭПСИ составил 5,3%, а летальность 2,6%, что значительно меньше, 

чем в группе больных после лечебной торакопластики:16,7% и 11,1% 

соответственно.  

Уровень поздних осложнений и общий уровень осложнений в подгруппе 

ЭПСИ составил 10,5% и 15,8% соответственно, что с высокой степенью 

достоверности ниже, чем в группе лечебных торакопластик – 44,4% и 61,1% 

соответственно. Это свидетельствует об эффективности инновационной 

технологии ЭПСИ по сравнению с традиционной ЭТП. 

Учитывая однородность сравниваемых подгрупп, мы провели 

сопоставление показателей ФВД у этих больных. Исходные нарушения 

вентиляционной функции легких в рассматриваемых группах были не идентичны: 

торакопластику проводили пациентам с более значительным снижением ЖЕЛ, 

нежели у больных, направленных на ЭПСИ (55,3±14,5 против 74,2±18,1%д.в.), и 

исходные скоростные показатели, отвечающие за бронхиальную проходимость, в 

группе торакопластики также были на 15-25%д.в. ниже, чем в группе ЭПСИ. В то 

же время состояние газообменной функции легких в обеих группах было 

одинаковым: значения показателей кислородного обмена РаО2 и SaO2 умеренно 

снижены.  

Контрольное исследование после операций торакопластики или ЭПСИ 

выявило дальнейшее умеренное ухудшение вентиляционной функции легких в 

обеих группах. Интегральный показатель ОФВ1 снизился на 5-6%д.в., ЖЕЛ – на 

6-7% д.в., скоростные показатели – на 3-6%д.в. Показатели газообмена после 

торакопластики и ЭПСИ не изменились. 

Выявлено, что операции ЭТП и ЭПСИ сопровождаются снижением 

вентиляционной функции легких как за счет снижения ЖЕЛ, так и за счет 

усугубления бронхообструктивных нарушений. Степень снижения показателей 

умеренная и не приводит к клинически значимым изменениям. Показатели 

кислородного обмена после проведенных операций не изменяются и остаются на 

исходном уровне умеренного снижения. 
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Таким образом, операция ЭПСИ за период 3-5 недель не приводит к 

значительному снижению основных респираторных показателей у пациентов, что 

говорит о ее функционально сберегающем характере.  

Выбор тактики этапного хирургического лечения с применением ЭПСИ 

определяется распространенностью процесса и степенью ограничения 

функциональных резервов пациента. Категория больных, которым выполнен 

подобный вариант этапного хирургического лечения – это самый тяжелый 

контингент больных, операбельность которых до настоящего времени ставилась 

под сомнение. В период с 2012 по 2018 год включительно в хирургическом отделе 

ЦНИИТ данный вид этапного лечения выполнен 28 больным. 

Этапное хирургическое лечение с применением ЭПСИ на 1 этапе было 

применено большинству 19/28 (67,9%) больных. Этим больным после ЭПСИ 

спустя 30-40 дней выполнялись резекционные операции или пневмонэктомии. 

Вариант «ЭПСИ + резекция легкого» был выполнен 8 больным, из которых у 4 

планировали на втором этапе после ЭПСИ выполнить пневмонэктомию. Однако, 

на фоне продолжения комплексного лечения развивалась положительная 

динамика процесса: наступало закрытие полостей, рассасывались 

инфильтративные и очаговые изменения. Поэтому было принято решение о 

сохранении противоположного легкого, и выполнены операции меньшего объема. 

Вариант «ЭПСИ+ ЭПСИ» выполнен 1 больному. Вариант «резекция + ЭПСИ» 

выполнен троим больным: у 2/3 это были комбинированные резекции, у одного 

1/3 – верхняя лобэктомия. У всех больных этой подгруппы в нижних долях 

имелись фиброзные каверны, все больные были бактериовыделителями, и у 

одного наблюдалось кровохарканье. Поэтому было принято решение о 

выполнении санационной резекционной операции на 1 этапе, а ЭПСИ была 

выполнена на втором этапе хирургического лечения.  

Сочетание ЭПСИ и пневмонэктомии выполнялось нами у самой сложной 

категории больных как с точки зрения распространенности процесса, так и 

степени ограничения функциональных резервов. До госпитализации в ЦНИИТ 

эти больные были не только признанными неоперабельными, но многим из них 
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было отказано в каком- либо дальнейшем виде лечения ввиду 

«неперспективности». Мы считаем более щадящим вариант «ЭПСИ+ 

пневмонэктомия», который произведен нами 10 больным. В этом варианте ЭПСИ 

выполнялись со стороны наименьшего поражения. После компрессии каверны и 

создания лучших аэродинамических условий (уменьшение «мертвого 

пространства») состояние больных, как правило, улучшалось: быстрее наступал 

эффект от противотуберкулезной терапии, уменьшалась одышка и интоксикация. 

После полной адаптации, спустя 1,5-2 месяца выполняли пневмонэктомию. У 

всех больных основные показатели ФВД значительно не ухудшились, а 

газообмена – улучшились. 

Вариант «пневмонэктомия + ЭПСИ» выполнен 5 больным, в основном, из-

за угрозы легочного кровотечения у трех их них. Еще у двоих 2/5 в 

противоположном легком наблюдались бронхоэктазы, которые после 

контрлатеральной пневмонэктомии увеличились в объеме, формируя крупное 

полостное образование. По этой причине обоим на втором этапе была выполнена 

ЭПСИ, и полости были с успехом компремированы. 

Таким образом, по результатам представленного клинического материала 

этапного лечения деструктивного туберкулеза с применением силиконовой 

пломбировки наиболее функционально щадящим вариантом этапного 

хирургического лечения представляется выполнение ЭПСИ сначала на стороне 

наименьшего поражения, а на втором этапе, на стороне наибольшего поражения – 

резекционной операции или пневмонэктомии. При таком варианте ЭПСИ создает 

условия для стабилизации процесса: у 4 больных вместо запланированной 

пневмонэктомии удалось выполнить только резекцию легкого. 

Этапное лечение с выполнением резекции или пневмонэктомии на первом 

этапе, а ЭПСИ на втором является более функционально сложным для больного и 

должно быть обосновано конкретной необходимостью, а именно, риском 

развития осложнений со стороны измененного туберкулезным процессом легкого.  
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ЭПСИ в хирургическом лечении деструктивного туберкулеза единственного 

легкого выполнено 3 больным, которым длительное время тому назад по поводу 

фиброзно- кавернозного туберкулеза была произведена пневмонэктомия. 

Альтернативным вариантом хирургической помощи при кавернах в 

единственном легком является резекция единственного легкого, которое в нашей 

клинике выполнено 2 больным. На представленным клинических примерах 

продемонстрированы возможности ЭПСИ в хирургии единственного легкого. 

Снижение исходно низких показателей ФВД после ЭПСИ в отдаленный период 

наблюдения изменяется в сторону их повышения, кроме того, со временем 

улучшаются показатели газового состава крови.  

Нами разработана тактика современного хирургического лечения с 

применением комплекса интраоперационных технологий, направленных на 

предупреждение операционных осложнений и прогрессирования заболевания 

(Приложение А). 

Применение разработанных и апробированных нами интраоперационных 

инновационных технологий в комплексном лечении больных распространенным 

деструктивным туберкулезом органов дыхания позволяют разрабатывать и 

развивать стратегию одновременной санации туберкулезного очага и 

профилактики функциональных и косметических нарушений, а также 

прогрессирования туберкулезного процесса. Эти технологии позволяют не только 

достичь клинического излечения у больных с длительным хроническим течением 

деструктивного процесса в легких, которым ранее было отказано в хирургическом 

лечении, но и ускорить их реабилитацию, максимально сохранив 

функциональные резервы. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработанная технология сочетанной обработки культи главного бронха 

при пневмонэктомии с использованием высокоэнергетического лазера и техники 

плевризации для профилактики ее несостоятельности у больных 

распространенным деструктивным туберкулезом легких повышает эффективность 

хирургического лечения на 19,1%. 

2. Установлено, что технология пластики переднего средостения при 

пневмонэктомии по поводу распространенного деструктивного туберкулеза 

органов дыхания, заключающаяся в создании дупликатуры листков 

медиастинальной и костальной плевры препятствует дислокации единственного 

легкого и органов средостения, малотравматична, не увеличивает времени 

операции и объема интароперационной кровопотери, повышает эффективность 

пневмонэктомии на 14,7%. 

3. На основании оценки рентгенологической динамики состояниея 

медиастинальной легочной грыжи до и после пневмонэктомии доказано, что 

эффективность пластики переднего средостения у больных распространенным 

деструктивным туберкулезом легких составляет 89,9% против 23,5% у больных 

без применения этой интраоперационной технологии. 

4. Результаты факторного анализа свидетельствуют о том, что отсутствие 

медиастинальной грыжи, ликвидация, уменьшение или сохранение прежних ее 

размеров с высокой достоверностью связаны с фактором выполнения пластики 

переднего средостения во время пневмонэктомии (p<0,001). Расчет 

относительного риска показал прямую статистически значимую взаимосвязь 

ДИ=95%, (p<0,05%) между выполнением пневмонэктомии без пластики 

переднего средостения и появлением или увеличением объема медиастинальной 

грыжи.  

5. Операция экстраплевральной пломбировки силиконовым имплантом, 

применяемая в качестве альтернативы торакопластике по поводу 

распространенного деструктивного туберкулеза легких, создает надежную 

компрессию полостных образований, препятствует перерастяжению легочной 
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ткани, способствует стабилизации процесса и абацилированию больных, 

предотвращает прогрессирование туберкулеза и развитие дыхательной 

недостаточности, не деформирует грудную клетку, повышает эффективность 

хирургического лечения в 2,5 раза (81,6%) по сравнению с традиционной 

торакопластикой (33,3%). 

6. Применение экстраплевральной пломбировки силиконовым имплантом 

возможно в качестве этапа хирургического лечения в сочетании с резекционными 

операциями различного объема как со стороны резекции, так и с 

противоположной стороны у больных распространенным деструктивным 

туберкулезом органов дыхания. Применение импланта на стороне наименьшего 

поражения и пневмонэктомии на стороне наибольшего позволяет расширить 

границы операбельности больных, которые из-за обширного туберкулезного 

процесса ранее были признаны неоперабельными. 

7. Показано, что малотравматичная операция экстраплевральной 

пломбировки силиконовым имплантом эффективна у больных фиброзно-

кавернозным туберкулезом единственного легкого, т.к. позволяет добиться 

компрессии каверн, рассасывания очаговых и инфильтративных изменений в 

единственном легком и уменьшения бактериовыделения. 

9. Разработана и научно обоснована тактика хирургического лечения 

больных распространенным деструктивным туберкулезом органов дыхания с 

применением комплекса интраоперационных инновационных технологий 

расширяет показания к хирургическому лечению и достоверно повышает его 

эффективность. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Больным распространенным деструктивным туберкулезом легких при 

выполнении пневмон- и плевропневмонэктомии показано одномоментное 

применение интраоперационных технологий, включащее сочетанную обработку 

культи главного бронха высокоэнергетическим лазером с подшиванием плевры к 

культе без оставления перикультевой полости с целью предупреждения 

первичной и вторичной несостоятельности и пластику переднего средостения для 

профилактики и/или лечения медиастинальной легочной грыжи.  

2. Больным распространенным деструктивным туберкулезом легких с 

показаниями к экстраплевральной торакопластике следует применять 

малотравматичную операцию – экстраплевральную пломбировку силиконовым 

имплантом, которая обеспечивает максимальный коллабирующий эффект, не 

нарушает каркасность грудной клетки, не вызывает респираторных и 

гемодинамических нарушений, сохраняет функцию плечевого пояса и позволяет 

пациенту избежать косметического дефекта, неизбежного при торакопластике. 

3. При двусторонних обширных деструктивных туберкулезных процессах 

больному на первом этапе необходимо выполнять экстраплевральную 

пломбировку силиконовым имплантом на стороне наименьшего поражения, на 

втором этапе спустя 2-3 месяца контрлатерально показано выполнение 

пневмонэктомии или резекции большого объема. 

4. При двустороннем деструктивном туберкулезе на фоне выраженных 

буллезно-дистрофических и цирротических изменений легких показана операция 

двусторонняя последовательная экстраплевральная пломбировка силиконовым 

имплантом. 

5. При жизнеугрожающих осложнениях со стороны предполагаемой 

обширной резекции или пневмонэктомии по поводу двустороннего 

деструктивного туберкулеза легких на первом этапе следует выполнять 

резекционную операцию или пневмонэктомию на стороне осложненного 

процесса. 
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6. При фиброзно-кавернозном туберкулезе единственного легкого после 

ранее выполненной пневмонэктомии экстраплевральная пломбировка 

силиконовым импантом позволяет добиться быстрой компрессии полостных 

образований, абациллирования и рассасывания инфильтрации и может быть 

предложена в качестве альтернативы резекции единственного легкого. 
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Приложение А 

 

                                         

 

 

 

 

Тактика хирургического лечения распространенного деструктивного туберкулеза легких 

ЭПСИ 

Разрушенное или 

тотально пораженное 

легкое + СV в 

противоположном легком 

Двусторонние деструктивные 

процессы в т.ч. с буллезно- 

дистрофическими 

изменениями 

Тотальное поражение 

легкого и единичные очаги в 

противоположном легком 

Деструктивные изменения    

(каверны) в легком, 

множественные очаги в 

противоположном легком 

Двусторонние 

деструктивные изменения с 

преобладанием поражения 

одного легкого 

 

ФКТ легкого на фоне цирроза, 

в противоположном легком -

полиморфные очаги 

ЭПСИ на I этапе, 

ПЭ на II этапе 

ПЭ с ППС и 

лазерной 

обработкой 

культи 

Этапные ЭПСИ 

ЭПСИ на стороне 

деструкции 

ЭПСИ- I этап, резекция 

на стороне ЭПСИ –II 

этап 

I этап-ЭПСИ на стороне 

наименьшего поражения, II этап – 

резекция противоположного легкого 

Поликаверноз в одном 

легком, полиморфные 

очаги в противоположном 

легком 

Одномоментная 

экстраплевральная резекция 

легкого и ЭПСИ 

ФКТ единственного 

легкого 


