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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования  

 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», включающая подпрограмму «Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи больным туберкулезом», направлена на снижение 

заболеваемости и смертности населения от туберкулеза. В период снижения 

заболеваемости туберкулёзом лёгких, актуальны вопросы повышения 

эффективности лечения. В настоящий период времени обозначены проблемы, 

осложняющие выполнение программы по ликвидации туберкулеза – это 

сочетанная патология ВИЧ и туберкулез, туберкулез с множественной 

лекарственной устойчивостью, рецидивы туберкулеза [3,11,68,83,98,101,105,132]. 

Хирургическое лечение туберкулеза часто является необходимым в комплексном 

подходе к лечению. В последние 10-15 лет Россия относится к числу стран с 

неблагоприятной ситуацией по распространению ВИЧ-инфекции и высоким 

уровнем заболеваемости туберкулезом среди больных ВИЧ-инфекцией 

[7,9,11,29,37,94]. В Самарской области показатель сочетанной патологии 

ВИЧ/туберкулез приближается практически к половине среди больных с впервые 

выявленным туберкулезом. На эффективность лечения влияют такие факторы как 

распространенность туберкулезного процесса в легких, наличие полостей 

деструкции, бактериовыделение, лекарственная устойчивость МБТ, 

приверженность больного к лечению. 

Длительная химиотерапия часто оказывается недостаточной для излечения 

больных, и необходимо своевременно применять хирургические методы лечения. 

Резекции легких являются основными методами хирургического лечения больных 

туберкулезом и отличаются высокой отдаленной эффективностью. В Российской 

Федерации ежегодно оперируют свыше 10 тысяч больных туберкулезом легких, и 

основным видом операций при лечении туберкулеза легких являются 
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сегментарные резекции, произведенные по поводу ограниченных процессов 

[86,92,108,143,147]. 

При применении хирургических методов в лечении туберкулеза легких, 

важным является предварительно детально оценить активность и 

распространенность туберкулезного процесса для выбора объема и вида 

оперативного вмешательства. В зоне специфического воспаления происходят 

морфологические изменения ткани, трудно определяемые при лучевой 

диагностике (рентген, компьютерная томография), что создает тактические 

сложности при операции. В настоящее время появляется инновационные методы 

3D-реконструкции медицинских изображений на основе данных КТ, позволяющие 

детально изучать вариантную анатомию, визуализировать пространственное 

распределение бронхососудистых структур в зоне интереса хирурга, 

детализировать патологические изменения в легких [41,43,45,64,84,89,99]. Данные 

исследования представляются перспективными для использования торакальными 

хирургами при лечении туберкулеза легких. Именно этому и посвящено 

диссертационное исследование. 

 

Степень разработанности темы исследования 

 

Общепризнанным является эффективность хирургического лечения 

туберкулеза легких и его необходимость при деструктивных формах 

туберкулезного процесса [2,27,79]. Однако оперативные вмешательства являются 

лишь этапом в общем лечении пациентов, ему предшествует и его завершает 

антибактериальная терапия, длительность которой в настоящее время остаётся 

предметом дискуссий. Количество исследований и печатных работ, описывающих 

эффективность хирургического лечения в отдаленном периоде и факторы риска 

реактивации туберкулезного процесса у оперированных больных за последние 

годы, недостаточно. 

Выполнение радикальных вмешательств при выполнении резекций легкого 

при туберкулезе не имеют четкого алгоритма действий при распространённых 
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формах туберкулезного процесса с наличием деструкции легочной ткани, при 

которых консервативное лечение малоэффективно, а оперативное вмешательство 

не является радикальным. Это обуславливает необходимость внедрения 

персонифицированного подхода в лечении данной группы пациентов [22,26]. 

Вопросы эффективности оперативного вмешательства у пациентов с ВИЧ-

инфекцией еще только изучаются [50,77], нет отдаленных результатов 

хирургического лечения у данной группы пациентов. 

Технологии компьютерной томографии с 3D моделированием органов в 

настоящее время успешно применяются в медицинском образовании и 

практическом здравоохранении, улучшая качество подготовки врачей и лечения 

пациентов [23,38,42,118,127]. Возможности применения 3D моделирования 

органов грудной клетки при диагностике и лечении туберкулеза легких 

перспективны, однако в литературе нет данных о возможностях применения этих 

технологий. 

Все это и обусловило необходимость дальнейшего изучения этой проблемы, 

а также определило цель и задачи исследования. 

 

Цель исследования 

 

Повышение эффективности лечения пациентов с туберкулезом легких за счет 

применения в комплексном лечении предоперационного планирования 

оперативного вмешательства. 

 

Задачи исследования 

 

1. Изучить отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с 

туберкулезом легких, выявить основные факторы риска реактивации туберкулеза 

и выделить значимые в послеоперационном периоде. 

2. Изучить возможность и эффективность применения хирургического 

лечения у пациентов с сочетанием туберкулеза легких и ВИЧ-инфекции. 
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3. Изучить возможности компьютерного 3D моделирования с помощью 

программы «Автоплан» для планирования оперативных вмешательств на легких. 

Разработать персонифицированный подход при выборе хирургического лечения и 

усовершенствовать тактику предоперационной подготовки. 

4. Разработать персонифицированный подход при выборе оперативного 

вмешательства и разработать программу ЭВМ для отбора пациентов на 

хирургическое лечение на ранних сроках с момента выявления заболевания. 

 

Научная новизна 

 

Выполнена оценка эффективности хирургического лечения в отдаленном 

периоде. Установлены основные управляемые факторы риска реактивации 

туберкулезного процесса в послеоперационном периоде, разработаны 

рекомендации по их предупреждению. Доказано влияние сроков применения 

хирургического лечения при наличии лекарственной устойчивости возбудителя на 

отдаленные результаты хирургического лечения. 

Изучена эффективность применения хирургических методов лечения 

больных с сочетанием туберкулеза легких и ВИЧ-инфекции. 

Обоснована необходимость изучения вариантной анатомии сегментарного 

строения легких, бронхиального дерева и сосудистого русла легких по данным 

мультиспиральной компьютерной томографии с использованием программы 

«Автоплан» в предоперационном периоде. 

Впервые при определении тактики лечения и выборе объема оперативного 

вмешательства при туберкулезе легких использовалось предоперационное 3D 

моделирование. Доказано, что предоперационное планирование уменьшает 

длительность операции, интенсивность болевого синдрома в послеоперационном 

периоде, при этом улучшаются непосредственные результаты операций. 

Разработана программа для отбора пациентов с туберкулезом на 

хирургическое лечение на этапе интенсивной фазы химиотерапии. 
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Теоретическая и практическая значимость работы 

 

Разработанная компьютерная программа для отбора пациентов с 

туберкулезом легких на хирургическое лечение позволяет своевременно 

направлять больных на операцию и избегать необоснованного затягивания 

предоперационной химиотерапии. 

Предложенный персонифицированный подход к выбору хирургического 

доступа, линии и объема резекции легочной ткани у пациентов с туберкулезом 

легких обеспечивает выполнение операций в кратчайшие сроки и с наименьшим 

количеством осложнений. 

Своевременное определение факторов риска реактивации туберкулезного 

процесса позволяет повысить эффективность хирургического лечения больных с 

туберкулезом легких. 

 

Методология и методы исследования 

 

Выполненное исследование основано на анализе результатов комплексного 

обследования и лечения пациентов с применением хирургических методов 

лечения. Всем больным выполнялись радикальные оперативные вмешательства в 

отделении торакальной хирургии ГБУЗ СОКПТД по поводу туберкулеза легких, 

отдаленные результаты оценивались по проведенным операциям в период с 2010 

по 2012 гг., по операциям у больных ВИЧ и в период с 2016 по 2017 гг. 

В исследовании использованы методы клинического, лабораторного, 

гистологического анализа, методы инструментальной диагностики 

(рентгенография, компьютерная томография, фибробронхоскопия), создана 

электронная база данных. 

Бактериологическому исследованию на микобактерии туберкулеза (МБТ) 

подвергалась мокрота и промывные воды бронхов. Для того, чтобы определить 

наличие МБТ в материале удаленного препарата и изучения чувствительности МБТ 
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к химиопрепаратам, казеоз или стенку каверны отправляли на микробиологическое 

исследование. 

Исследование выполнялось в три этапа. На первом этапе была произведена 

оценка количества рецидивов заболевания в отдаленном периоде, после 

выполненной радикальной резекции легкого у 412 пациентов в 2010-2012гг. 

Отдаленные результаты лечения оценивались через 7 лет (≈84 месяца), критерием 

эффективности проводимого комплексного лечения являлось: отсутствие 

бактериовыделения, подтверждённое микроскопическими и культуральными 

исследованиями на всем протяжении послеоперационного периода; исчезновение 

клинических и лабораторных признаков туберкулёзного воспаления; отсутствие 

рентгенологических признаков реактивации туберкулеза легких (в виде раннего 

или позднего рецидива). 

На втором этапе исследования выполнен анализ эффективности операций у 

больных с сочетанием туберкулеза легких с ВИЧ-инфекцией. На данном этапе 

изучены данные по историям болезни 2016-2017 гг. у 48 пациентов, эффективность 

хирургического лечения оценивалась у 23 пациентов, через 2 года после операций 

(≈24 месяца). 

На третьем этапе обосновано применения программы «Автоплан» для 

предоперационного планирования и хирургического лечения туберкулеза легких, 

представлены клинические примеры. Для предоперационного планирования и 

интраоперационного сопровождения использовали систему автоматизированного 

планирования, управления и контроля результатов хирургического лечения 

(навигационный аппаратно-программный комплекс «Автоплан», АПК 

«Автоплан», РУ.СГМУ.941149.001.ПС), разработанную в Центре прорывных 

исследований «Информационные технологии в медицине» (ЦПИ «IT-медицина») 

на базе Института инновационного развития ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 

России. На данном этапе разработан способ планирования оперативного 

вмешательства на легких, выполнено исследование, основанное на анализе 

результатов лечения 32 пациентов с туберкулезом легких, которым проводились 

операции – радикальные резекции лёгких в 2019 году. Все больные были разделены 
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на две группы. Критерием деления стал выбор способов предоперационного 

планирования операции на легких. Для оценки ближайших результатов 

проведенного хирургического лечения и эффективности предлагаемого способа 

планирования оперативного вмешательства, проведено всестороннее обследование 

пациентов групп сравнения. Выбраны следующие критерии оценки: длительность 

оперативного вмешательства, объем интраоперационной кровопотери, 

интенсивность болевого синдрома. 

Статистическую обработку числового материала проводили с 

использованием статистического пакета IBMSPSS Advanced Statistics 24.0 № 5725-

А54, лицензия: Z125-3301-14 с заданной надежностью P = 95% или уровнем 

значимости р = 0,5. Для любого проводимого анализа данных различия между 

сравниваемыми величинами считали статистически значимыми при уровне 

значимости р <0,05. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Хирургическое лечение является важным компонентом в лечении 

туберкулеза легких, его эффективность в отдаленном периоде составила 90,9%. 

Реактивация туберкулезного процесса в отдаленном периоде отмечается у 9,1% 

пациентов, чаще у лиц с объемными оперативными вмешательствами, при наличии 

бактериовыделения и лекарственноустойчивых форм туберкулеза, сопутствующей 

патологии, имеющих наркотическую и алкогольную зависимость. Длительность с 

момента выявления заболевания до операции в группе с реактивацией в два раза 

дольше и составила в среднем 21,9±4,33 месяца (в группе снятых с учета 11,8±2,91). 

При наличии показаний для хирургического лечения пациентам следует решать 

вопрос об оперативном вмешательстве в течение первого года наблюдения. У 

пациентов с реактивацией туберкулеза в послеоперационном периоде клиническая 

характеристика туберкулезного процесса имеет высокие показатели 

бактериовыделения и лекарственной устойчивости МБТ, распространенное и 

деструктивное поражение легких. 
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2. Применение оперативных вмешательств у больных с сочетанием 

туберкулеза и ВИЧ-инфекции при комплексном подходе значительно сокращает 

сроки излечения пациентов с туберкулезом легких. В 69,9% пациенты были сняты 

с диспансерного учета в сроки до 2 лет. Плановые оперативные вмешательства по 

поводу туберкулеза у данной группы больных должны проводиться исходя из 

наличия показания также, как и у больных с ВИЧ-негативным статусом. 

3. Применение персонифицированного подхода к хирургическому лечению 

туберкулеза легких, с применением предоперационного трехмерного 

моделирования и последующего планирования операции, позволяет улучшить 

ближайшие результаты хирургического лечения пациентов, уменьшить сроки 

оперативного вмешательства и дать возможность более широко использовать 

малоинвазивные торакоскопические операции. Достигается повышение 

радикальности оперативных вмешательств, с максимально возможным удалением 

всех туберкулезных очагов, раздельной обработкой корня легкого и 

лимфодиссекцией. 

4. Применение программы отбора пациентов с туберкулезом легких на 

плановое хирургическое лечение на этапе постановки пациента на диспансерный 

учет и трехмерное моделирование органов грудной клетки при помощи программы 

«Автоплан» позволяет определить показания к хирургическому лечению с учетом 

наличия факторов риска реактивации туберкулезного процесса в 

послеоперационном периоде, и применять хирургические методы на начальном 

этапе лечения. 

 

Степень достоверности работы 

 

Достоверность полученных результатов обусловлена достаточным объёмом 

клинического материала (412 пациента на первом этапе исследования, 48 

пациентов на втором этапе и 32 пациента на третьем этапе), объективных и 

информативных современных методов исследования больных с туберкулезом 

легких (бактериологические методы обследования, МСКТ). Полученные 
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результаты собственного исследования проанализированы при помощи 

современных методов статистической обработки данных с учетом принципов 

доказательной медицины. Текст диссертации написан собственноручно 

соискателем. 

Апробация работы 

 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

доложены и обсуждены на следующих конференциях: научно-практической 

конференции «Аспирантские чтения Поволжья» (Самара 2018, 2019 гг.); 

практических конференциях в Самарской области (2018, 2019 гг.), 

межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

туберкулеза, инфекционной и соматической патологии» (Омск, 2018), 

межрегиональной научно-практической конференции «Инновационные подходы к 

лечению заболеваний легких» (Самара, 2020), конференции молодых ученых 

ЦНИИТ (Москва, 2020). 

 

Внедрение результатов исследования 

 

Предложенный в работе подход к предоперационному планированию и 

лечению больных туберкулезом легких внедрен в практику хирургических 

отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного 

диспансера имени Н.В. Постникова (ГБУЗ «СОКПТД»). Результаты 

диссертационной работы применяют в учебной работе на кафедре фтизиатрии и 

пульмонологии, а также на кафедре оперативной хирургии, клинической анатомии 

с курсом инновационных технологий ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. 

 

Личный вклад автора 

 

Автором определены цель и задачи исследования, изучена 

специализированная мировая литература, принималось участие в планировании 
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дизайна исследования и контроле его проведения на всех этапах работы. 

Соискатель лично провёл выборку и анализ данных медицинской документации 

больных. Автор выполнил лично более 700 радикальных оперативных 

вмешательств больным с туберкулезом легких, непосредственно принимал участие 

во всех этапах обследования и лечения пациентов. Автор принимал участие в 

проведении статистической обработки результатов исследования и внедрении 

итогов диссертационного исследования в практическое здравоохранение и процесс 

подготовки студентов. В ходе проведения работы результаты получены 

соискателем лично. 

 

Связь темы диссертации с планом основных научно-исследовательских 

работ университета 

 

Диссертационное исследование выполнено в рамках комплексной научной 

темы «Совершенствование методов выявления, диагностики и лечения 

заболеваний легких у больных ВИЧ-инфекцией» кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава РФ». Номер государственной 

регистрации ААААА-15-115120910034-9. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

 

Диссертационное исследование соответствует паспорту научной 

специальности 14.01.16 – фтизиатрия (в пунктах 2 и 4 паспорта научных 

специальностей ВАК), 14.01.17 – хирургия (в пунктах 1, 2 и 3 паспорта научных 

специальностей ВАК). 

 

Публикации по теме диссертации 

 

По результатам проведенного исследования за последние 3 года 

опубликовано 9 печатных работ, в том числе 7 работ в журналах, рекомендованных 
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для опубликования Высшей аттестационной комиссией, 4 в журналах Скопус. 

Получено патент РФ на программу для ЭВМ (№2019611662 от 31.01.2019.) и патент 

на полезную модель (№ RU 192963 U1, от 08.10.2019.). 

 

Структура и объём диссертации 

 

Диссертация изложена на 149 страницах, структура работы включает 

введение, обзор литературы, главу по характеристике пациентов в изучаемых 

группах и применяемых методов исследования, собственных результатов, 

представленных в 3 главах, обсуждения полученных результатов, выводов, 

практических рекомендаций и перспектив дальнейшей разработки темы. 

Диссертация иллюстрирована 31 таблицей, 25 рисунками. Список литературы 

содержит 148 источников, в том числе 96 отечественных источников и 52 

иностранных. 
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Глава 1. ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ, СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Туберкулез является глобальной проблемой, в 2015 году по данным ВОЗ в 

мире заболело более 10,4 млн. человек, в 2017 году туберкулез занял девятое место 

среди ведущих причин смертности в мире и в настоящее время является ведущей 

причиной смерти от какого-либо одного возбудителя, опережая ВИЧ-инфекцию 

[9,10,13,64,67,68,98,109,113,133]. В последние годы в РФ отмечается стабилизация 

эпидемиологических показателей по туберкулезу, а также снижение 

заболеваемости и смертности. По статистическим данным снизились показатели 

заболеваемости с 85,1 до 53,3 на 100 тыс. населения и смертности от туберкулёза с 

17,9 до 7,8 на 100 тыс. населения с 2008 по 2016 год [62,64,67,68,92,97]. Однако эти 

цифры все равно в 2 раза превышают аналогичные в 1990-1991 гг. [62,87]. 

Общая тенденция улучшения данных эпидемиологических показателей 

имеет длительный положительный тренд и позволяет прогнозировать дальнейшее 

улучшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу. 

Тем не менее, несмотря на значимые достижения в борьбе с туберкулезом, 

имеются структурные отрицательные изменения, которые оказывают 

существенное влияние на успехи в лечении туберкулеза. К данным факторам в 

первую очередь стоит отнести: нарастание лекарственно устойчивых и 

деструктивных форм туберкулеза, увеличение количества больных с сочетанием 

туберкулеза легких и ВИЧ-инфекцией [3,8,11,15,68,83,97,98,101,105,106,132]. 

Факторы формирования лекарственной устойчивости микобактерий 

туберкулеза и ее доминирующие влияние на эффективность антибактериальной 

химиотерапии в настоящее время подробно изучены 

[15,35,47,51,58,66,87,101,128,137,144,145,146]. Проблема лекарственно 

устойчивого туберкулеза, кроме снижения эффективности консервативного 

лечения, усугубляется рядом факторов: высокая стоимость и низкая эффективность 

лечения препаратами резервного ряда; необходимость более длительной 
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антибактериальной терапии, продолжительность которой при МЛУ должна 

составлять не менее 18-24 месяцев [31,35,88,89,102,104,117,134]. 

Важным фактором, снижающим эффективность химиотерапии, является 

отсутствие приверженности к лечению и асоциальное поведение пациентов, в 

результате чего отмечается развитие лекарственной устойчивости и 

прогрессирование туберкулезного процесса [1,91,104,139]. 

Распространение ВИЧ-инфекции является общенациональной проблемой, 

рост заболеваемости и смертности от данного заболевания говорят о негативном 

прогнозе, ряд авторов указывают на развитие эпидемии ВИЧ в РФ 

[7,8,9,11,29,37,88,94]. Статистические данные по ВИЧ за последние годы, 

следующие: в 2017 г. впервые была зарегистрирована ВИЧ-инфекция у 85 802 чел. 

(58,4 на 100 000 населения), в течение 2017 г. на учете состояло 693 120 

инфицированных ВИЧ (2016 г. – 658 141 чел.; рост на 5,3%); в 2017 г. умерло от 

ВИЧ-инфекции 20 045 человек, что составило 13,7 на 100 000 населения (2016 г. – 

18 577 чел.; 12,7 на 100 000 населения; рост показателя «смертность от ВИЧ-

инфекции» на 7,9%) [66]. 

По данным статистики ВИЧ является основной причиной смерти у больных 

с туберкулезом, при этом заболеванию подвержены преимущественно лица 

молодого и трудоспособного возраста [7,10,142]. В программу борьбы с ВИЧ-

инфекцией в РФ вкладываются значительные бюджетные средства 

[68,72,94,103,129]. 

 

1.1. Актуальность хирургических методов и подходы к их применению в 

комплексном лечении больных туберкулезом легких 

 

История торакальной хирургии начала свое развитие с операций при 

туберкулезе легких. Основные подходы к хирургическому лечению туберкулеза 

были разработаны и внедрены в практику хирургов в 60-е годы прошлого столетия 

и проверены многолетней практикой [6,108]. 
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По мнению академика Перельмана М.И. вместо 8 – 9 тыс. операций, 

выполняемых в России за год по поводу туберкулеза легких, хирургических 

вмешательств должно проводиться в несколько раз больше, так как нуждаемость в 

хирургическом лечении среди впервые выявленных больных составляет 15 – 20% 

(22 тыс. человек), а среди больных хроническими формами туберкулеза – 10 – 15% 

(15 тыс. человек) при фактическом уровне осуществления помощи 3 – 5% [69,96]. 

Вопрос потребности в хирургическом лечении туберкулёза лёгких требует 

отдельного внимания. Изучающие данную тему отечественные и зарубежные 

авторы утверждают, в последние годы потребность в хирургическом лечении 

возрастает, и обусловлена высоким уровнем деструктивных форм туберкулеза у 

впервые выявленных больных, низким количеством оперированных больных с 

диагнозом фиброзно-кавернозный туберкулез [70,72,86,92,108,143,147]. 

Наиболее значимой задачей планового хирургического лечения туберкулеза 

легких в настоящее время является удаление необратимых морфологических 

(преимущественно деструктивных) изменений легочной ткани, связанных с 

разрастанием фиброзных тканей, являющимися источником бактериовыделения, 

так называемое «бациллярное ядро» [18,69,70,141]. Отсюда следуют основные 

показания к плановому оперативному лечению туберкулеза легких. Согласно 

национальным клиническим рекомендациям к ним относят: деструктивные формы 

туберкулеза легких, сохраняющееся бактериовыделение [36]. 

Абсолютное большинство операций при туберкулезе легких выполняют в 

плановом порядке, в структуре преобладают операции резекционного типа, к 

которым относят: резекции легкого в пределах нескольких сегментов, удаление 

доли легкого, комбинированные резекции и пневмонэктомии [36,92,119]. 

Клинические формы туберкулеза легких, по поводу которых чаще всего 

выполняются операции следующие: туберкулемы, кавернозный туберкулез, ФКТ. 

При этом большинство операций — это резекции легкого в пределах сегментов 

легкого по поводу ограниченного поражения легочной ткани, в виде туберкулем 

легкого [92,96]. Результаты данных операции отличаются высокой 

эффективностью, низкой летальностью и небольшим процентом осложнений 
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[76,80]. Однако, ряд авторов высказывают сомнения в целесообразности 

оперативных вмешательств при ограниченных и небольших поражениях легких, 

без наличия деструкции лёгочной ткани и отсутствии бактериовыделения (так 

называемых малых формах туберкулеза) [63,96]. Поскольку считается, что данные 

малые формы туберкулезного процесса отличаются небольшой вероятностью 

прогрессии, малым риском обострения туберкулеза и не оказывают существенного 

влияния на эпидемиологический процесс в силу абациллированности данных 

группы больных. С другой стороны, исследователи, изучающие 

патоморфологические характеристики специфического поражения легочной ткани 

(даже при туберкулемах небольшого размера), доказывают наличие воспаления в 

патологических очагах и сохраняющуюся активность микобактерий туберкулеза в 

участках творожистого некроза легочной ткани [24,28,57,58]. При этом различные 

неблагоприятные воздействия, подавляющие клеточный иммунитет и изменяющие 

гормональный фон в организме, могут привести к выраженному прогрессированию 

туберкулемы с развитием казеозной пневмонии или кавернозного туберкулёза с 

последующей трансформацией в фиброзно-кавернозный туберкулёз лёгких [28]. 

Поэтому показания к операции при малых формах туберкулезного процесса 

определяются индивидуально, с учетом всех факторов [30,36]. 

Однако ограниченные деструктивные формы туберкулеза встречаются 

достаточно редко, преобладают распространённые формы туберкулеза, часто с 

двухсторонним поражением легких. Зачастую, из-за распространенности 

туберкулезного процесса, резекционные операции при удалении поражения в 

легком можно считать условно радикальными, остаются очаги диссеминации в 

оперированном и (или) контралатеральном лёгком [58]. По мнению большинства 

авторов, данный фактор оказывает существенное влияние на неэффективность 

хирургического лечения туберкулеза легких, и является основным препятствием 

для выполнения радикальной резекции легкого [28,74,76,78,96,107]. 

В свою очередь отсутствие хирургических методов лечения, в особенности у 

впервые выявленных больных с деструктивным туберкулезом легких, оказывает 

негативное влияние на их эффективное излечение [69,92]. 
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Основным показанием к операции является наличие деструктивной формы 

(кавернозный туберкулез, ФКТ) туберкулеза [12,14,25,92]. 

Необходимость и эффективность хирургических методов лечения данных 

форм туберкулеза, а также их влияние на эпидемиологический процесс (вследствие 

ликвидации источника бактериовыделения) доказаны и широко описаны в 

литературе [2,12,14,36,59,60,76,93,96]. 

По мнению исследователей, больной фиброзно-кавернозным туберкулезом 

легких за 1 год инфицирует до 10-20 человек [60]. В результате хирургического 

этапа лечения удаляется значительная микробная масса, что позволяет уменьшить 

циркуляцию МБТ в обществе. Для фиброзно-кавернозного туберкулёза характерно 

наличие одной или нескольких каверн с хорошо сформированным фиброзным 

слоем в стенках, выраженными фиброзными и полиморфными очаговыми 

изменениями в ткани лёгкого. Для фиброзно-кавернозного туберкулёза типично 

хроническое волнообразное, обычно прогрессирующее течение. При этом тяжёлое 

специфическое поражение лёгочной ткани с грубым фиброзом ограничивает 

возможности эффективного терапевтического воздействия на патологический 

процесс [2,14,25,59,70]. 

Показано, что хирургический метод является ключевым в лечении пациентов 

с фиброзно-кавернозным туберкулезом, что позволяет достичь хороших 

результатов и, в перспективе, уменьшить численность данной когорты больных 

[70]. 

Противопоказания к плановому хирургическому лечению туберкулеза 

легких условно можно разделить на две группы. Первая – общеклинические: 

нарушение функции легких: FEV-1 (объем форсированного выдоха за 1 сек.) менее 

1,5 л и 2,0 л при планировании лобэктомии и пневмонэктомии соответственно; 

легочная-сердечная недостаточность III-IV степени (классификация NYHA); 

индекс массы тела (ИМТ) до 40-50% от нормального; тяжелые сопутствующие 

заболевания. Вторая группа противопоказаний – специфические: как уже 

указывалось выше - это тотальное деструктивное поражение обоих легких; 

прогрессирование туберкулезного процесса; активный туберкулез бронхов. 
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Последнее (эдоскопическое подтверждение туберкулезного бронхита), является 

противопоказанием к операции, поскольку эндобронхиальная грануляционная 

ткань, эрозия и изъязвление слизистой оболочки могут предрасполагать к развитию 

бронхоплеврального свища и несостоятельности культи бронха [36]. 

Прогрессирование туберкулезного процесса считается относительным 

противопоказанием, и обусловлено значительным снижением эффективность 

оперативных вмешательств, пропорционально с возрастанием степени активности 

туберкулезного процесса [25]. 

Возросшая потребность в хирургии туберкулеза в первую очередь 

обусловлена ростом количества больных с МЛУ [2,26,27,66,116,123]. По мнению 

Елькина А. В. и соавторов, у больных туберкулезом с ШЛУ возбудителя требуется 

активно внедрять хирургические методы лечения [26]. Они обоснованно считают, 

что максимальная эффективность различных операций достигается в случаях с 

адекватной предоперационной химиотерапией, лечением сопутствующей 

патологии, тактически и технически правильном выполнении операции, 

своевременном и полноценном лечении послеоперационных осложнений, 

обеспечении полноценного послеоперационного лечения. 

Важным аспектом хирургического лечения является своевременность его 

применения и длительность специфической антибактериальной терапии 

туберкулеза в предоперационном и послеоперационном периоде. Большинство 

зарубежных и отечественных авторов придерживаются мнения, что плановое 

оперативное вмешательство безопаснее всего проводить под прикрытием 

адекватной и длительной химиотерапии [2,25,110,114,131,137]. 

С другой стороны, есть исследования доказывающие, что длительная 

химиотерапия, особенно при деструктивных формах туберкулеза, способствует 

формированию вторичной ЛУ и соответственно снижению эффективности 

операций у этой категории больных [52,84,125,126]. 

Елькин А.В. в своей работе (2000г.) утверждает, что вопреки представлениям 

о значимости длительной антибактериальной терапии для достижения 

стабилизации туберкулезного процесса, в большинстве случаев положительный 
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результат достигается к 6-8 недели от начала лечения, дальнейшее лечение к 

желаемому эффекту не проводит [25]. 

В настоящее время, большинство хирургов придерживаются тактики 

продолжать консервативное лечение до тех пор, пока химиотерапия обеспечивает 

положительную динамику туберкулезного процесса. Прекращение положительной 

динамики служит основанием для обсуждения вопроса о хирургическом 

вмешательстве [36,69,76]. 

В целом абсолютное большинство публикаций, говорит о необходимости и 

эффективности применения хирургических методов лечения. Однако есть авторы 

и с другой точкой зрения, считающие, что хирургические методы лечения 

существенно не влияют на излечение туберкулёза, в том числе впервые 

выявленных больных [63]. 

Несмотря на важность своевременного хирургического лечения, по данным 

Нечаевой О.Б. (2012) больных туберкулезом органов дыхания редко (на 2010 год – 

39,1% случаев) оперируют в первый год с момента начала химиотерапии, когда у 

подавляющего большинства из них еще нет множественной лекарственной 

устойчивости, и отмечаются лучшие отдаленные результаты [62,63]. 

В послеоперационном периоде всем пациентам рекомендуется возобновить 

режимы противотуберкулезной химиотерапии, как только они способны 

принимать лекарства перорально [36]. После получения результатов 

бактериологического исследования операционного материала необходимо 

проводить коррекцию химиотерапии. Большинство авторы говорят о влиянии 

адекватной послеоперационной химиотерапии на эффективность хирургического 

лечения [2,25,69,144]. 

Рекомендуемая продолжительность противотуберкулезной химиотерапии 

после операции составляет от 4 до 24 месяцев и определяется характером ЛУ, 

наличием положительных анализов по культуре на момент операции [36]. 

Особого внимания заслуживает вопрос хирургического лечения туберкулеза 

легких у ВИЧ-инфицированных больных. Количество пациентов данной группы 
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ежегодно растет, соответственно возрастает потребность в хирургическом лечении 

[10,50,78,106,124]. 

Согласно Федеральные клинические рекомендации по диагностике и 

лечению туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, плановые оперативные 

вмешательства по поводу туберкулеза и его осложнений проводятся исходя из 

наличия показания также, как и у больных с ВИЧ-негативным статусом вне 

зависимости от степени иммуносупрессии пациента. В последние годы появилось 

множество работ подтверждающие эффективность хирургического лечения 

туберкулеза у ВИЧ- инфицированных больных. Противопоказание к плановому 

оперативному лечению, у данный группы пациентов, является выраженный 

уровень иммуносупрессии (снижение количества CD4+лимфоцитов менее 200 

клеток/мкл) [10,36,50,78,82,89,106]. 

Техника радикальных оперативных вмешательств (резекции легких, 

пневмонэктомии) давно описана в соответствующей литературе (руководства по 

оперативной хирургии и пр.). Однако операции при туберкулезе легких имеют свои 

технические особенности: 

1. Необходимость выполнения анатомических резекций легкого, с 

раздельной обработкой корня легкого и выполнением лимфодиссекции 

[19,36,79,93,]. Это продиктовано частым поражением региональных 

лимфатических узлов, и наличием в них казеозно-некротических изменений. 

Выполнение атипичных резекций легкого возможно только при туберкулемах 

небольшого размера и отсутствии очагов поражения в окружающем сегменте 

[19,22,36]; 

2. При выполнении резекций легкого, необходимо стремиться к 

максимальной радикальности операции и удалению всех патологически 

измененных участков легкого, поскольку остающиеся после операции очаги 

отсева, могут стать источником рецидива туберкулезного процесса в 

оперированном легком [19,25]; 

3. При туберкулезе часто имеются плотные плевральные сращения, зачастую 

облитерирующие всю плевральную полость. Данный фактор существо влияет на 
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длительность операции и повышает риск осложнений (интра- и 

послеоперационные кровотечения, бронхоплевральные свищи в области 

десерозированных участков легкого) [66,96,]; 

4. После выполнения объемных резекций легкого (лобэктомия, 

комбинированная резекция, билобэктомия) возникает необходимость в коррекции 

объёма гемиторакса на стороне операции. С этой целью выполняются 

корригирующие интраплевральные или отсроченные экстроплевральные 

торакопластики, проводится наложение пневмоперитонеума [69,76,120,148]; 

5. При работе с резецируемой частью легкого, требуется избегать прямого 

контакта с казеозом с целью избежать вторичной контаминации операционного 

поля микобактериями туберкулеза [36]. 

В современной торакальной хирургии широкое распространение получили 

операции с применением эндоскопической техники, доля таких операций в 

структуре выполняемых операций по поводу туберкулеза легких ежегодно растет 

[16,17,21,46,60,81]. 

Классическая торакоскопия при выполнении радикальных резекций на 

легких имеет ряд ограничений. В первую очередь это связано с часто 

встречающимися при туберкулезе легких плотными плевральными сращениями, 

зачастую облитерирующими всю плевральную полость, и наличием фиброзных и 

рубцовых изменений в корне легкого, препятствующими раздельной обработке 

корня легкого с применением эндоскопической техники [96,148]. 

В последние годы имеются публикации об успешном применении техники 

видеоассистированной торакоскопии (ВАТС). Особенности данной техники 

операции следующие: доступ осуществляется через миниторакотомный разрез; 

устанавливается дополнительный торакопорт для оптики; применяются 

общехирургические инструменты; данная методика позволяет выполнять резекции 

с раздельной обработкой корня. Ряд авторов высказывается о высокой 

эффективности применения техники ВАТС при операциях по поводу туберкулеза 

легких [20,52,]. 
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Интересным и совершенно новым направлением в торакальной хирургии 

являются робот-ассистированные операции. Опыт применения роботизированных 

технологий при туберкулезе органов дыхания недостаточный, но авторы, которые 

применяли данные операции, говорят о преимуществах робот-ассистированных 

операций перед видеоторакоскопическими операциями [56,97]. 

Действующие в настоящее время клинические рекомендации указывают на 

то, что вопрос показаний к хирургическому лечению при ограниченных небольших 

поражениях легких, без наличия деструкции лёгочной ткани и отсутствии 

бактериовыделения, не считается достаточно изученным, в литературе не 

представлены систематические обзоры рандомизированных контролируемых 

исследований [36,148]. 

 

 

1.2 Отдаленные результаты лечения больных туберкулезом легких с 

применением хирургических методов лечения 

 

Количество исследований и печатных работ, описывающих эффективность 

хирургического лечения в отдаленном периоде за последние два десятилетия, 

недостаточно [2,27,46,75,79]. 

Наиболее развернутое исследование по данному вопросу проводилось 

Елькиным А.В. в 2000г. В его работе проведен анализ отдаленных результатов 1021 

больного при 10-летнем периоде наблюдения [25]. 

В последние годы, в литературе преимущественно представлены работы по 

непосредственным результатам оперативного лечения, описывающие 

послеоперационные осложнения и исходы операций [12,14,78]. Тем не менее 

качественные изменения эпидемиологической ситуации за последние годы по 

туберкулезу не могли не сказаться на итоговой результативности хирургических 

методов лечения. 

Стоит отметить отсутствие в литературе данных по отдаленным результатам 

хирургического лечения (5 лет и более) у ВИЧ-инфицированных больных. 
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Вероятно, это связано с тем, что активно оперировать пациентов данной группы 

стали только в последние годы. Учитывая значительный рост количества 

пациентов с ВИЧ-инфекцией, данный вопрос требует изучения.   

Результаты работ за последние 20 лет, в которых выполнен анализ 

отдаленных результатов хирургического лечения туберкулеза легких, представлен 

в таблице 1.1.  

 

Таблица 1.1 – Анализ отдаленных результатов хирургического лечения 

туберкулеза легких в научных работах за последние 20 лет 

Автор исследования Год 

публикации 

исследован

ия 

Количество 

пациентов 

включенных в 

исследование 

Послеопера

ционная 

летальность 

Эффективность 

операций в 

отдаленном 

периоде 

Бижанов А.Б. 2019 316 0,6% 93,9% 

Рогожкин П.В., Бородулина 

Е.А. 

2018 273 0% Выше 90% 

Рейхруд М.В., Краснов Д.В., 

Краснов В.А., Грищенко Н.Г., 

Петренко 

2017 110 - 90,7% 

Мухтазаров Д.З. Саиидова 

Ш.М., Каландароова Л.Н., 

Сабирова Ш.Ю., Ннейматов  

О.Н. 

2017 245 3,3% 92,2% 

Елькин А.В., Басек Т.С., 

Калеченков М.К., Львов И.В. 

2015 187 - 81,1 – 91,7% 

Гиллер Д.Б., Огай И.В., 

Мартель И.И., Глотов А.А., 

Панова Л.В 

2012 282 0% 99,4% 

Анастасов  О. В. 2011 - 1,25% 87,5% 

Мотус И.Я., Скорняков С.Н., 

Голубев Д.Н., Карсканова С.С., 

Мальцева А.С. 

2009 - - 84,6 - 88,9%. 

Карсканова, С.С. 2009 244 0% 88% 
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продолжение таблицы 1.1 

Краснов Д.В., Краснов В.А., 

Андренко А.А. и соавт. 

2005 67 1,5% 78,5% 

Газалиев М.Б. 2004 120 0,8% 97, 1% -92,2% 

Аминев Х.К., Гарифуллин З.Р. 2003 - - 85,3% 

Елькин А.В. 2000 1021 - 60 -94,3% 

 

Авторы, в своих работах по анализу отдаленных результатов хирургического 

лечения, применяли следующие методы исследования и анализа: выделение 

нескольких групп сравнения пациентов с последующим анализом данных групп; 

ретроспективный анализ пациентов, получивших хирургическое лечение по 

различным параметрам. 

Большинство авторов в исследование включали только определенные 

группы пациентов, например, больные с МЛУ, впервые выявленные больные, 

группы оперированных повторно; больных у которых операции выполнялись в 

определенном объеме (сегментарные резекции и пульмонэктомии), пациенты с 

определенной сопутствующей патологией (сахарный диабет, анемия). Работы, 

исследующие все группы пациентов, в литературе представлены недостаточно. 

Основным критерием эффективности операции в отдаленном периоде, по 

мнению большинства исследователей, следует считать: отсутствие реактивации 

туберкулёзного процесса в легком, медицинская реабилитация и снятие пациента с 

диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением.  Не существует единого 

мнения, на каком сроке следует оценивать отдаленную эффективность лечения, в 

представленных литературных источниках данная оценка проводилась в сроки от 

2 до 10 лет после выполненной операции [2,14,18,25,26,74,75,130]. 

Все авторы, в работах которых анализировались пациенты с разными 

клиническими формами туберкулеза и различной распространённостью процесса 

отмечают, что наилучшие результаты хирургического лечения отмечались у 

пациентов с ограниченными формами туберкулеза, наихудшие при 

распространённых и нестабильных туберкулезных процессах.  
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По данным Елькина А.В. послеоперационные рецидивы при казеозной 

пневмонии возникают в 40%, при фиброзно-кавернозном туберкулезе - в 27,9%, 

соответственно. Реже рецидивы наблюдались при туберкулемах – 5,7%. Автор 

также доказывает, что применение корригирующей торакопластики у больных с 

объёмными резекциями легких, способствует уменьшению послеоперационных 

рецидивов на 15% [25].  

Большинство авторов в своих работах выделяют факторы реактивации 

туберкулеза в отдаленном периоде. По частоте упоминаемости в представленной 

литературе и их значимости (по мнению авторов) данные факторы можно условно 

разделить на 2 группы: основные и второстепенные.  

К основным факторам относят: наличие и широта лекарственной 

устойчивости; дефекты химиотерапии на пред- и послеоперационном этапе 

лечения; большая распространённость туберкулезного процесса (в особенности 

двухстороннее поражение лёгких); бактериовыделение на момент операции; 

сохранение высокой активности воспалительного туберкулезного процесса перед 

операцией; остаточные очаги в легком [73,75]. 

К второстепенным факторам, которым авторы придают несколько меньшее 

значение, следует отнести следующие: наличие сопутствующей патологии и  

осложнений в раннем послеоперационном периоде; социальная 

дезадаптированность пациентов; необоснованный отказ от применения 

манипуляций и операций по коррекции гемиторакса (наложение 

пневмоперитонеума, корригирующая торакопластика); дефицит массы тела;  

плохая переносимость  антибактериальной терапии; выраженные нарушения 

функции внешнего дыхания;  иммунодефицит; дефекты диспансерного 

наблюдения за больными [2,14,18,25,26,74,75,122,138,149]. 

Реактивация специфического процесса в легких после оперативного 

вмешательства имеет свои особенности: как правило, это деструктивные формы 

туберкулеза с высокой активностью туберкулезного процесса, массивное 

бактериовыделение, наличие ЛУ и низкая эффективностью лечения, тяжелые 
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клинико-рентгенологические проявления заболевания, наличие осложнений, 

значительная распространенность процесса [2,14,25,74,75]. 

Рецидивы туберкулеза легких характеризуются более тяжелыми 

проявлениями заболевания по сравнению с впервые выявленными процессами и 

представляют большую эпидемическую опасность из-за массивности 

бактериовыделения наличия ЛУ МБТ [25].  

Низкая эффективность консервативного лечения при реактивации 

туберкулезного процесса, определяет необходимость повторных операций. Ряд 

авторов высказывается о достаточной эффективности и целесообразности 

применения повторных операций.  При этом в работе Елькина А.В. (2000г.) 

отмечается, что отдаленные результаты повторных операций зависят от стороны 

поражения. Так вмешательства, выполненные в ранее не оперированном легком 

эффективны в 66%, операции в связи с рецидивом на стороне операции 

эффективны в 50% [25]. 

Подводя итоги анализа научной литературы за последние 20 лет, по 

отдаленным результатам хирургического лечения туберкулеза, можно сделать 

следующие выводы:   

- изучение данной темы является актуальным, и позволяет выделить 

факторы, определяющие риск реактивации туберкулезного процесса, пути 

повышения эффективности хирургического лечения; 

- общее количество работ по данной тематике за последние годы следует 

считать недостаточным, в особенности с учетом меняющейся эпидемиологической 

ситуации по туберкулезу; 

- преимущественно в литературе представлены исследования с умеренной 

или неопределенной достоверность, систематических обзоров, основанных на 

рандомизированных контролируемых испытаний недостаточно [36]. 
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1.3. Современные подходы к совершенствованию хирургических 

методов лечения туберкулеза легких 

 

Основным приоритетом современной торакальной хирургии, при 

хирургическом лечении туберкулеза, является оздоровление контингента больных 

с наличием деструктивных форм, бактериовыделением и лекарственно 

устойчивого туберкулеза.    

В последние время в торакальной хирургии всё шире используются 

современные малоинвазивные, эндоскопические методы операций с 

использованием высокотехнологичного оборудования. Большинство авторов, 

применяющих данные методы оперативных вмешательств, высказываются об их 

высокой эффективности, малой травматичности и высказывают мнение о 

необходимости более широкого использования техники эндоскопических 

операций [4,16,17,21,46,60,81,111,112,121].  

Особенности течения туберкулезного процесса характеризуются, как 

правило, наличием очагов отсева, грубыми плотными плевральными сращениями 

и изменениями в региональных лимфатических узлах. Стандартное 

рентгенологическое обследование, для выявления всех анатомических 

особенностей и патологических изменений, не обеспечивает хирурга достаточным 

объемом необходимой информации. Спиральная компьютерная томография в 

настоящее время является обязательным методом обследования перед 

хирургическим лечением [5,35,39,41,84,135]. Данная методика обследования 

значительно расширяет возможности предоперационного планирования [39,48,49].  

Существующие методики цифровой обработки данных КТ позволяют 

выполнять трехмерное (3D) моделирование и реконструкцию патологических 

изменений в легком и изучать анатомические особенности оперируемого органа 

[41,43,45,64,84,89,99]. 

В последние годы, в литературе появилось достаточно большое количество 

работ, описывающих возможности применения 3D моделирования и 

реконструкции в различных областях медицины (в особенности в хирургии) 
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[23,32,33,34,38,44,53,54,100,114,115,127].  Большое количество публикаций, в этой 

сфере, принадлежит исследователям из СамГМУ, выполненных на базе центра 

прорывных исследований «Информационные технологии в медицине» (ЦПР «IT-

медицина») [40,42,70,72,118]. 

Однако при анализе литературы, не найдено публикаций о применения 

данных методик в торакальной хирургии, в особенности при лечении и диагностике 

туберкулеза легких. 

 Учитывая социальную значимость туберкулеза легких и большое 

количество операций, ежегодно выполняемых для его лечения, следует считать, 

что 3D моделирование с последующим предоперационным планированием 

является перспективным для изучения.  

Виртуальное моделирование активно применяется в педагогической 

деятельности, способствует прочному усвоению знаний о морфологических 

структурах организма человека и процессах, происходящих в них. Выводит на 

более высокий качественный уровень изучение всех разделов классической и 

клинической анатомии с привлечением интраскопических методов исследования 

человека. Вычислительная анатомия или anatomia in silico – это новое направление 

в разделе морфологии человека. Она позволяет решить задачу, которую ставит 

перед врачом современная медицина – знать детально трехмерную топологию 

органов и тканей конкретного пациента, с целью адекватного воздействия на 

человеческий организм в процессе лечения [23,32,33,34,38,39,44,53,110]. 

В торакальной хирургии, метод компьютерной томографии с 3D 

моделированием позволяет детально оценить активность и распространенность 

туберкулезного процесса, что важно при выборе оперативного вмешательства. А 

также позволяет визуализировать пространственное распределение 

бронхососудистых структур в области оперативного вмешательства, что особенно 

актуально в связи в вариабельность количества и характера ветвления легочных 

сосудов. 

Успех хирургического лечения определяется грамотным предоперационным 

планированием и мастерством хирурга. Современные технологии моделирования 
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и прототипирования обязывают врача точно интраоперационно ориентироваться в 

персонифицированной анатомии пациента [39,70]. 

Задачи, которые позволит решать метод компьютерной томографии с 3D 

моделированием в торакальной хирургии при лечении туберкулеза легких 

следующие: 

- Изучение вариантной анатомию бронхиального дерева, сосудов и 

сегментарного строения легких. 

- Создание 3D моделей туберкулезного поражения в легочной ткани при 

помощи компьютерной программы "Автоплан" с изучением топографической 

взаимосвязи патологических образований с анатомическими структурами легкого 

и средостения. 

- Определение распространенности и динамики туберкулезного процесса в 

легких, при помощи построения 3D моделей туберкулезного поражения в легочной 

ткани и ее визуализации в формате динамического просмотра (видео). 

- Построение и сравнение 3D моделей туберкулезного поражения легкого до 

операции и после, у пациентов у которых отмечался рецидив туберкулеза в 

оперированном легком. Что в свою очередь позволит выявить причины и 

источники реактивации туберкулезного процесса. 

- Определении оптимального хирургического доступа и линии резекции 

легочной ткани у пациентов с туберкулезом легких. 

- Определение предполагаемого объема резекции легочной ткани, с учетом 

3D моделей туберкулезного поражения в легочной ткани и анатомических 

особенностей пациента, для решения вопроса о необходимости 

коллапсохирургических вмешательств (корригирующей торакопластики). 

- Изучение возможности компьютерной томографии с 3D моделированием 

при выполнении торакоскопических и видеоассистированных операций у 

пациентов с туберкулезом легких. 

-  Внедрение компьютерное моделирование с построением трехмерных 

объемных моделей поражения легочной ткани и сегментации легкого в 
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практическую работу врача торакального хирурга, с возможностью 

интраоперационной визуализации зоны интереса хирурга. 

Качественная 3D визуализация патологического очага позволяет 

существенно влиять на ход и продолжительность хирургической операции и 

избежать осложнений, связанных с повреждением сосудов и недооценкой 

распространенности туберкулезного процесса [70]. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Дизайн исследования, клиническая база 

 

Работа выполнена на базе кафедры фтизиатрии и пульмонологии ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ), Самарского 

областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Н.В. 

Постникова (ГБУЗ «СОКПТД»). 

Выполненное исследование основано на анализе результатов комплексного 

обследования и лечения пациентов с применением хирургических методов 

лечения.  Все больным выполнялись радикальные оперативные вмешательства в 

отделении торакальной хирургии ГБУЗ СОКПТД по поводу туберкулеза легких, 

отдаленные результаты оценивались по проведенным операциям в период с 2010 

по 2012 гг., по операциям у больных ВИЧ и в период с 2016 по 2017 гг. В 2019г. 

изучены возможности программы «Автоплан» для предоперационного 

планирования. 

ГБУЗ «СОКПТД» является основным медицинским учреждением для 

лечения туберкулёза органов дыхания в Самарской области, на его базе ежегодно 

выполняется до 500 операций. Торакальными хирургами хирургических отделений 

ГБУЗ «СОКПТД» выполняется весь основной спектр оперативных вмешательств, 

применяемых при хирургическом лечении туберкулеза органов дыхания; начиная 

от типичных сегментарных и полисегментарных резекций, лоб- и билобэктомий, 

комбинированных резекций до плеврэктомий с декортикацией легкого и 

плевропневмонэктомий, одномоментных двусторонних резекций лёгких, 

различных видов торакопластик.  

На всем протяжении заболевания, с момента выявления туберкулеза легких 

и до снятия с диспансерного учета, пациенты находились под наблюдением 

фтизиатра.  После операции проводилось контрольное рентгенологическое 

обследование органов грудной клетки в первый год через 2, 6, 12 месяцев после 

операции (три раза), бактериологическое исследование мокроты на МБТ методом 
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скопии по Цилю-Нильсену и посева на плотные среды не менее 4–х раз (на 1,2,6 и 

12 месяце после операции), консультация торакального хирурга не менее трех раз, 

после каждого рентгенологического исследования (через 2, 6, 12 месяцев после 

операции).   

Критерием эффективности проводимого комплексного лечения являлось: 

отсутствие бактериовыделения, подтверждённое микроскопическими и 

культуральными исследованиями на всем протяжении послеоперационного 

периода; исчезновение клинических и лабораторных признаков туберкулезного 

воспаления; отсутствие рентгенологических признаков реактивации туберкулеза 

легких (в виде раннего или позднего рецидива). 

 Снятие больного с диспансерного наблюдения с выздоровлением 

происходило по решению ЦВК, с учетом заключения торакального хирурга, 

всестороннего обследования больного, и не ранее, чем через год после 

выполненной операции. 

Реактивация туберкулеза легких устанавливалась при появлении следующих 

признаков: рентгенологических проявлений активного туберкулёза легких, 

бактериовыделения (подтверждённое бактериологическими исследованиями), 

клинических и лабораторных признаков туберкулёзного воспаления. При 

появлении бактериовыделения, но отсутствии рентгенологических признаков 

реактивации, проводились дополнительные методы обследования (МСКТ органов 

грудной клетки, фибробронхоскопия с исследованием промывных вод на МБТ) с 

целью выяснения источника бактериовыделения. 

 Ранний рецидив туберкулеза легких в послеоперационном периоде 

фиксировался у пациентов, продолжавших наблюдение в I или II группе 

диспансерного учета (ГДУ).  

Поздним рецидивом туберкулеза легких считали появление признаков 

активного туберкулёза у лиц при наблюдении в ГДУ III или снятых с учёта в связи 

с выздоровлением. 

Для выявления причин реактивации туберкулеза провели сравнительный 

анализ групп пациентов с реактивацией туберкулезного процесса. 
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В соответствии с целями и задачами разработан дизайн исследования, 

представленный на рисунке 2.1. 

 

ГБУЗ СОКПТД «Самарский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер им. Н.В. Постникова» и Самарский 

Государственный Медицинский Университет. 

 

I этап – ретроспективный (2010-2012 гг.) 

Изучение отдаленных результатов хирургического лечения через 7 лет (+/- 6 месяцев) 

 

 

 

 

 

выделение причин реактивации туберкулезного процесса 

 

II этап – ретроспективный (2016-2017гг.) 

Анализ операций у больных с сочетанной патологией (ВИЧ-инфекция) 

 

 

 

 

 

 

 

III этап–ретроспективный (2019г.) 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Дизайн исследования (этапы, группы обследованных) 

Первый этап исследования – ретроспективный. На этом этапе были отобраны 

истории болезни за 2010 - 2012 гг.  больных туберкулезом легких, у которых 

Изучены истории пациентов, прооперированные в плановом порядке в 

2010-2012 гг.. с применением радикальной резекции легких 

 

Снятые с учета по выздоровлению  

 

Рецидивы туберкулеза 

 

Обоснование применение программы «Aвтоплан» для предоперационного 

планирования и хирургического лечения. 

 

 

Изучены истории пациентов, прооперированные в плановом порядке в 2016-

2017 гг.. с применением радикальной резекции легких 

Изучены отдаленные результаты лечения, через 2 года, прооперированные в 

плановом порядке в 2016-2017гг.. Сравнительный анализ с группой сравнения 

(пациентами пролеченными консервативно) 
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применялось плановое хирургическое лечение в объёме радикальных резекций 

легких. Проведена оценка непосредственных результатов хирургического лечения 

и числа рецидивов заболевания в отдаленном периоде. Отдаленные результаты 

оценивались через 7 лет (+/- 6 месяцев).  

Задача первого этапа исследования: изучение эффективности 

хирургического лечения больных туберкулезом легких в раннем (в течение месяца 

после операции) и отдаленном периоде (через 7 лет после операции). 

Для выделения значимых факторов рецидива туберкулеза формируются две 

группы.  Первая группа — больные, снятые с учета по выздоровлению. Вторая 

группа — больные, у которых отмечалась реактивация туберкулезного процесса. В 

результате определены причины реактивации туберкулезного процесса. 

Второй этап исследования — проведена оценки эффективности и 

возможности хирургического лечения у больных с сочетанной патологией ВИЧ/ 

туберкулез проведена оценка за 2016 - 2017г.г., т.е. в период, когда начато 

проведение операций у больных с сочетанной патологией. На этом этапе оценена 

эффективность оперативных вмешательств по поводу туберкулеза легких, в период 

с 2018 по 2019 гг. у пациентов с ВИЧ-инфекцией.  

Задача третьего этапа исследования: обосновать применение программы 

«Автоплан» для оптимизации хирургического лечения, выработать практические 

рекомендации по оптимизации хирургического лечения туберкулеза легких, 

усовершенствование тактики предоперационной подготовки, разработка 

программы для отбора пациентов с туберкулезом на хирургическое лечение на 

этапе интенсивной фазы химиотерапии. 

Для разработки новых методик хирургического лечения на базе Института 

инновационного развития СамГМУ проводилось построение ЗD-модели 

туберкулезного поражения легочной ткани, органов средостения и грудной клетки, 

а также сегментация легких с целью уточнения анатомических особенностей 

пациента, изучения вариантной анатомии сегментарного строения легких, 

бронхиального дерева и сосудистого русла легких. Построение ЗD-модели 
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выполнялось по данным мультиспиральной компьютерной томографии с 

использованием программы «Автоплан». 

На третьем этапе разработан способ планирования оперативного 

вмешательства на легких, выполнено исследование, основанное на анализе 

результатов лечения 32 пациентов с туберкулезом легких, которым проводились 

операции – радикальные резекции лёгких в 2019 году. Все больные были разделены 

на две группы. Критерием деления стал выбор способов предоперационного 

планирования операции на легких. Для оценки ближайших результатов 

проведенного хирургического лечения и эффективности предлагаемого способа 

планирования оперативного вмешательства, проведено всестороннее обследование 

пациентов групп сравнения. Выбраны следующие критерии оценки: длительность 

оперативного вмешательства, объем интраоперационной кровопотери, 

интенсивность болевого синдрома. 

Интенсивность болевого синдрома оценивали с помощью визуальной 

аналоговой шкалы (Visual Analogue Scale, VAS, ВАШ). Указанный критерий 

позволял судить об эффективности проведенного оперативного лечения в 

отобранных группах пациентов. Шкала VAS представляет собой прямую линию 

длиной 10 см, начало которой соответствует отсутствию боли – «боли нет», 

конечная точка отражает «нестерпимую боль». Оценку осуществляли на третий 

день после операции, пациенту предлагали сделать на линии отметку, 

соответствующую интенсивности испытываемой им в данный момент боли. 

Расстояние между началом линии и сделанной отметкой измеряли в сантиметрах и 

округляли до целого. Каждый сантиметр VAS соответствует 1 баллу. 

Интерпретацию результатов проводили следующим образом: 0 баллов 

расценивали как отсутствие боли, 1-3 балла – легкая боль, 4-6 баллов – боль 

умеренной интенсивности, 7-10 баллов – сильная боль.  

Критериями включения пациентов в исследование стали:   

- диагноз туберкулез легких, подтвержденный бактериологическими и 

морфологическими методами исследований;  

- возраст пациентов от 20 до 60 лет;  
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- наличие сведений об отдаленных результатах лечения, через 6-9 лет (≈90 

месяца) после выполненного оперативного вмешательства; 

- наличие добровольного информированного согласия пациентов на участие 

в исследовании; 

- наличие завершенного курса интенсивной фазы химиотерапии туберкулеза 

в предоперационном периоде; 

- использование компьютерной программы отбора пациентов с туберкулезом 

легких на плановое хирургическое лечение. 

Критериями исключения из групп исследования стали:  

- распространенный прогрессирующий туберкулезный процесс, с тотальным 

поражением обоих легких; 

- наличие у пациентов психических заболеваний, системных аутоиммунных 

заболеваний; 

- отсутствие добровольного информированного согласие пациента на участие 

в исследовании и публикацию его результатов в научной печати; 

- наличие у пациентов онкозаболеваний; 

Критериями исключения на третьем этапе исследования также стали 

отсутствие МСКТ в перечне обследований в предоперационном периоде, наличие 

грубых плевральных сращений на стороне выполненной операции и тяжелые 

сопутствующие соматические заболевания напрямую или косвенно влияющие на 

результаты хирургического лечения. 

Важным этапом исследования являлся отбор пациентов с туберкулезом 

легких на плановое хирургическое лечение. Отбор пациентов на хирургическое 

лечение осуществляет врач-торакальный хирург, по представлению лечащего 

врача – фтизиатра. Важное значение имеют сроки выполнения радикальной 

резекции легкого, отказ от необходимого хирургического лечения или его 

несвоевременное выполнение, значительно снижает эффективность лечения 

туберкулеза. При наличии деструктивных форм туберкулеза, в особенности 

фиброзно-кавернозной форме, и широкой лекарственной устойчивости излечение 

пациентов без хирургического лечения маловероятно. 
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При отборе пациентов с туберкулезом легких на плановое хирургическое 

лечение учитывается ряд факторов, основными из которых являются: 

- характеристика туберкулезного процесса в легких (распространенность и 

локализация туберкулезного процесса, наличие деструкции легочной ткани и 

размеры полости распада, наличие лекарственной устойчивости, динамика 

туберкулезного процесса, наличие плевральных сращений и специфических 

изменений в лимфатических узлах легкого и средостения). 

- наличие сопутствующей патологии и противопоказаний к операции. 

- продолжительность и адекватность проводимой химиотерапии туберкулеза, 

приверженность больного к лечению. 

На базе кафедры фтизиатрии и пульмонологии Самарского государственного 

медицинского университета разработана программа ЭВМ для отбора пациентов с 

туберкулезом легких на плановое хирургическое лечение. Свидетельство о 

регистрации программы для ЭВМ RU 2019611662, 31.01.2019. (рисунок 2.2).  

 

Рисунок 2.2 - Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 

Алгоритм работы программы учитывает следующие факторы: наличие 

деструкции в легочной ткани и ее размеры, наличие лекарственная устойчивость 
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МБТ, динамика туберкулезного процесса (по данным последнего 

рентгенологического обследования в течении последних 4 месяцев), 

распространенность туберкулезного процесса в легких, наличие противопоказаний 

к плановому хирургическому лечению и осложнений туберкулеза (рисунок 2.3).  

 

 

Рисунок 2.3 - Алгоритм работы программы ЭВМ 

 

С учетом введенных данных пациентов программа выполняет оценку и 

выдает заключение, включающее: необходимость плановой операции 

(радикальной резекции легкого) в настоящее время, необходимость применения 

коллапсотерапевтических методов лечения, длительность антибактериальной 

терапии в предоперационном периоде и сроки повторной консультации 

торакального хирурга.  Для вычисления указанной вероятности, при выборе 

необходимого заключения, используются коэффициенты, полученные при 

статистической обработке обучающей выборки методом логистической регрессии, 

а также кусочно-линейное преобразование с порогом, полученным ранее в 

результате ROC-анализа метода классификации по значению логистической 
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функции. При написании программы использован компилируемый строго 

типизированный язык программирования общего назначения (С++). 

Данная программа позволяет определять порядок действий в зависимости от 

динамики и распространенности туберкулезного процесса, наличия лекарственной 

устойчивости и деструкции легочной ткани, наличия осложнения туберкулеза и 

сопутствующей патологии. 

Технических результатом использования данной программы является 

своевременность и обоснованность принятия решения, при выборе сроков 

планового хирургического лечения и определении показаний к проведению 

коллапсотерапевтических методов лечения, улучшение междисциплинарного 

взаимодействия между врачом фтизиатром и торакальным хирургом. 

 Для повышения качества оперативного вмешательства получен патент на 

полезную модель «Удлинитель хирургического электрокоагулятора» RU 192963 

08.10.2019 № 2019121400 от 05.07.2019. Техническим результатом полезной 

модели является улучшение качества и повышение удобства выполняемой 

хирургом электрокоагуляции тканей. Удлинитель коагулятора позволяет хирургу 

работать в труднодоступных отделах операционного поля, изменять угол рабочего 

электрода и уменьшать задымление в ране, фокусировано выполнить освещение 

непосредственно в той области, где хирург работает электрокоагулятором. 

 

2.2. Методика обследования пациентов 

 

Всем пациентам, включенным в исследование, выполнялось стандартное 

исследование с заполнением индивидуальной карты пациента.  

Исследование одобрено этическим комитетом СамГМУ. Структура методик 

обследования пациентов представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.4 - Методы исследования 

 

Обследование пациентов проводилось по стандартным схемам осмотра 

больных торакального и фтизиатрического профиля. Особое внимание уделялось 

тщательному сбору анамнеза заболевания, с обязательным уточнением следующих 

анамнестических данных: способ выявления заболевания, длительности 

заболевания и длительности антибактериальной химиотерапии, наличие 

бактериовыделения и лекарственной устойчивости, номер режима и фаза 

проводимого лечения, переносимость антибактериальной терапии и 

приверженности пациента к лечению, характер динамики туберкулезного 

процесса, социальный статус пациента, наличие контакта с больными, имеющими 

МЛУ, наличие сопутствующих заболеваний, а так же вредных привычек и 

зависимостей пациента.  
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Диагноз туберкулез легких устанавливали в соответствии с общепринятой 

классификацией МКБ-10, с указанием формы туберкулеза, наличия деструкции в 

легочной ткани, наличия бактериовыделения и лекарственной устойчивости, 

группы диспансерного наблюдения. У всех пациентов диагноз был установлен 

решением центральной врачебной комиссии, и в последующем был подтвержден 

гистологическим исследованием операционного материала.  

Физикальные методы обследования включали осмотр больного, пальпацию, 

перкуссию и аускультацию грудной клетки.  

Лабораторные исследования проводились в стандартном общеклиническом 

объеме и включали в себя: общий анализ крови с развернутой лейкоцитарной 

формулой (гематологический анализатор «Medonic» (Швеция); общий анализ 

мочи, биохимический анализ крови с определением общего белка и белковых 

фракций сыворотки, холестерина, уровень трансаминаз (АСАТ, АЛАТ, тимоловая 

проба), билирубина (автоматический биохимический анализатор «Biolyzer» 600); 

исследование крови на HbsAg, HCVAg и ВИЧ-инфекцию.  

Фибробронхоскопию выполняли с диагностической целью, а также в 

послеоперационном периоде с санационной целью гибким эндобронхоскопом 

фирмы «Olympus» диаметром 6мм. У абациллярных больных проводился забор 

промывных вод бронхов с целью выявления микобактерий туберкулеза. 

Рентгенологическое исследование было обязательным для всех больных.  

Проводилась обзорная рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковой 

проекциях, а также линейная томография на оптимальных срезах. Рентгеновские 

обследования проводились на этапе интенсивной фазы лечения не реже одного раза 

в два месяца. В послеоперационном периоде обзорная рентгенография органов 

грудной клетки выполнялась на первый день после операции, и в последующем 

выполнялась после удаления дренажей, для контроля расправления 

оперированного легкого. Компьютерная томография проводилась на 16-срезовом 

компьютерном томографе «General Electric». Данное обследование выполнялось 

для уточнения распространенности туберкулезного процесса и состояния легочной 

ткани, что играло решающую роль в выборе хирургического лечения.  
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Бактериологическому исследованию на микобактерии туберкулеза (МБТ) 

подвергалась мокрота и промывные воды бронхов.  Для определения наличия МБТ 

в материале удаленного препарата и изучения чувствительности МБТ к 

химиопрепаратам казеоз или стенку каверны отправляли на микробиологическое 

исследование. 

Пациентам выполнялись следующие бактериологические исследования:  

- микроскопия биоматериала, с окраской по методу Циля-Нильсена или 

люминесцентными красителями (данная методика является классической экспресс 

диагностикой наличия возбудителя туберкулёза в материале, выполняется за 1–2 

дня); 

- молекулярно-генетические исследования с помощью полимеразной цепной 

реакции (HainMTBDRplus© – метод на основе ПЦР для выявления ДНК 

Mycobacterium tuberculosis complex с определением чувствительности к двум 

основным противотуберкулёзным препаратам (ПТП): изониазиду и рифампицину, 

срок выполнения до 3 дней) 

- культуральные методы исследования.  

Для посева диагностического материала для выделения культуры 

микобактерий туберкулёза использовали плотные питательные среды на яичной 

основе и жидкую питательную среду Миддлбрук. На плотных средах ТЛЧ 

проводился на среде Левенштейна-Йенсена с добавлением ПТП как на препараты 

основного ряда (Стрептомицин, Изониазид, Рифампицин, Этамбутол), так и 

резервного ряда (Канамицин, Амикацин, Этионамид, Капреомицин, Циклосерин, 

Офлоксацин, Моксифлоксацин, Левофлоксацин, ПАСК). Характерной 

особенностью микобактерий туберкулёза является их длительный рост на плотных 

питательных средах (от 2 до 4 недель), об отсутствии роста судят не ранее 10 

недели с момента посева материала. 

Для ускорения сроков получения культуры микобактерий и постановки 

тестов на лекарственную чувствительность (ЛЧ) использовали диагностическую 

систему BACTEC MGIT 960. Использование системы BACTEC MGIT 960 
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позволяет проводить исследования ЛЧ в более короткие сроки: 2 недели вместо 3–

4 недель в случае постановки теста на ЛЧ на плотных средах. 

ТЛЧ на жидких средах проводился на системе BDBACTEC™ MGIT™ 960 с 

использованием наборов BACTEC MGIT 960 SIRE Kit (тест на чувствительность к 

стрептомицину, изониазиду, рифампицину, этамбутолу) и BACTEC MGIT 960 PZA 

Kit (тест на чувствительность к пиразинамиду). Для определения чувствительности 

к препаратам резервного ряда готовились растворы антибиотиков из чистой 

субстанции, которые добавлялись в пробирку BACTEC™ MGIT™ 960 с жидкой 

средой Миддлбрука, в результате чего достигалась рабочая концентрация 

препарата.  

В группу исследования включались пациенты с выявлением Mycobacterium 

tuberculosis complex. При анализе лекарственной устойчивости (ЛУ) определяли: 

монорезистентность, полирезистентность, множественную лекарственную 

устойчивость МБТ и широкую лекарственную устойчивость. Монорезистентность 

определялась при устойчивости только к одному противотуберкулёзному 

препарату, полирезистентность при устойчивости к двум и более 

противотуберкулёзным препаратам, ноне к сочетанию изониазида и рифампицина. 

Множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) – устойчивость к сочетанию 

изониазидаи рифампицина независимо от наличия устойчивости к другим 

противотуберкулёзным препаратам.  Широкая лекарственная устойчивость (ШЛУ) 

- сочетанная устойчивость к изониазиду, рифампицину, фторхинолону и 

канамицину и/или амикацину и/или капреомицину, независимо отналичия 

устойчивости к другим противотуберкулёзным препаратам.  

Морфологическому исследованию подвергались все препараты, полученные 

в ходе операций резекции лёгкого. Всего было изучено 792 гистологических 

препаратов, взятых от 492 больных. Препараты фиксировали методом 

иммерсионной фиксации в растворе нейтрального 10% формалина. Целью данного 

этапа является стабилизация тканевых структур, их уплотнение, предотвращение 

аутолиза.  В дальнейшем препараты заливали в парафиновые блоки и с помощью 

микротомов получали гистологические срезы толщиной 7 мкм. Окраску срезов 
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производили гематоксилином и эозином, по Ван-Гизон, импрегнацией серебром. 

Полученные гистологические препараты изучали светооптически при помощи 

микроскопа «Nikon Alphaphot» YS2-H (Япония), оснащенного цифровой 

видеокамерой. Морфометрию образцов осуществляли с помощью программы 

«Видео Тест-Морфо» (Россия). Проводилась оценка характера и степени 

структурных изменений лёгочной ткани, бронхов, сосудов, а также лимфатических 

узлов. 

 

2.3. Методы предоперационного планирования 

 

Для предоперационного планирования и интраоперационного 

сопровождения использовали систему автоматизированного планирования, 

управления и контроля результатов хирургического лечения (навигационный 

аппаратно-программный комплекс «Автоплан», АПК «Автоплан», 

РУ.СГМУ.941149.001.ПС), разработанную в Центре прорывных исследований 

«Информационные технологии в медицине» (ЦПИ «IT-медицина») на базе 

Института инновационного развития ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. 

Использование программного обеспечения АПК «Автоплан» у пациентов 

предоставляло возможность, опираясь на данные КТ, на предоперационном этапе 

выполнить построение виртуальной трехмерной модели пораженного участка 

легкого.  

Передача данных томографического исследования в среду для планирования 

осуществлялась посредством сохранения информации в формате DICOM (Digital 

Imaging and Communications in Medicine). Данный формат является отраслевым 

стандартом создания, хранения, передачи и визуализации медицинских 

изображений и документов.  

Полученное трехмерное изображение предоставляло исчерпывающие 

данные как об индивидуальных топографо-анатомических характеристиках и 

распространенности туберкулезного процесса (рис. № 2.3). 
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Рисунок 2.5 - Трехмерная реконструкция легкого, бронхиального дерева, 

элементов средостения и патологических очагов в легком (на примере 

пациента с деструктивным и распространённым туберкулезом легких) 

 

На основании полученной 3D-модели, осуществляли предоперационное 

планирование, уточнение предполагаемой линии резекции легкого. 

Технический результат полученной 3D-модели оперируемого органа 

достигался следующим образом: результаты компьютерной томографии органов 

грудной клетки пациента в формате DICOM загружали в систему аппаратно-

программного комплекса «Автоплан»; далее проводили построение трехмерного 

изображения бронхов, легких и костных структур грудной клетки в 

автоматическом режиме, изображений патологических изменений в лёгких в 

полуавтоматическом режиме, сегментацию легких на доли и сегменты с 

построением 3D модели долевых и сегментарных артерий удаляемого участка 
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легкого в ручном режиме; сегментацию артерий проводили с помощью 

универсального инструмента сегментации «Инкрементальная сегментация», при 

которой степень растекания области регулируют движением компьютерной мыши 

и с помощью инструментов «петля» и «карандаш»; сегментацию легких от 

окружающих мягких тканей и костных структур реализовывали с помощью 

пороговой обработки в плагине «Эмфизема»; сегментацию бронхов проводили 

также в  плагине «Эмфизема» после установления точки внутри просвета бронха; 

костные структуры  выделяли по плотностному порогу в плагине «Универсальная 

сегментация»; сегментацию образований в легочной ткани проводили с помощью 

инструмента «Инкрементальная сегментация»; программным методом выполняли 

цветовое картирование всех структур и подсчет их объема в абсолютных и 

относительных величинах; при этом  имеется возможность изменения 

прозрачности полученных изображений.  

Непосредственно способ планирования оперативного вмешательства на 

легких реализовывался следующим образом: хирург, уточнив локализацию 

поражения в легком, выбирает один из вариантов торакотомии и межреберье, в 

котором она будет выполнена; определив характер распространенности и 

локализацию поражения в лёгком и соотнося его с границами сегментов легкого, 

определяет объемхирургическоговмешательства и границы резекции легкого; 

определив особенности анатомии бронхиального дерева, артериального кровотока 

и тип венозного оттока выбирает оптимальный доступ для выделения элементов 

корня легкого и уровень формирования культи бронха; оценив объем планируемой 

резекции, в абсолютных и относительных числах относительно общего объёма  

легкого, прогнозирует степень перерастяжения оперированного легкого, риск 

остаточной послеоперационной полости и определяет необходимость выполнения 

коррекции гемиторакса на стороне операции или необходимость  проведения 

коллапсотерапевтических манипуляций; изучив распространенность поражения в 

легких и лимафтических узлах определяет необходимость выполнения 

лимфодиссекции и прогнозирует риски реактивации или рецидива заболевания в 

послеоперационном периоде. 
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Применение технологии предоперационного планирования представлена 

клиническим примером. 

 

2.4. Методы статистической обработки полученных результатов 

 

Статистическую обработку числового материала проводили с 

использованием статистического пакета IBMSPSS Advanced Statistics 24.0№ 5725-

А54, лицензия: Z125-3301-14с заданной надежностью P = 95% или уровнем 

значимости р=0,5.Для любого проводимого анализа данных, различия между 

сравниваемыми величинами считали статистически значимыми при уровне 

значимости р <0,05.  

Для проверки статистической гипотезы о виде распределения применяли 

качественные и количественные методы – построение гистограмм распределения 

признака, расчет критерия Шапиро-Уилка, показателей асимметрии и эксцесса. 

При наличии нормального распределения изучаемого признака, проверяли условие 

равенства дисперсий путем расчета критерия Левена. При наличии отличающегося 

от нормального распределения изучаемого признака, путем логарифмического 

преобразования данные приводили к нормальному распределению или сравнение 

групп по данному признаку проводили с использованием непараметрических 

методов.  

При гауссовском распределении количественного признака, центральные 

тенденции и рассеяние значений описывали с применением среднего значения (М) 

и среднего квадратического (стандартного) отклонения (σ). При сравнении 

независимых выборок с нормальным распределением количественного признака, 

для проверки нулевой гипотезы об отсутствии различий средних величин 

рассчитывали критерий Стьюдента (t) и уровень значимости (р).  

Для количественных признаков, отличающихся от нормального 

распределения, центральные тенденции и дисперсии описывали с применением 

медианы (Ме) и интерквартильного размаха (25-75 процентиль). Для 

сопоставления независимых выборок с отличающимся от нормального закона 
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распределением количественного признака, рассчитывали U-критерий Манна- 

Уитни.  

Для качественных признаков, проверку статистических гипотез о значимости 

зависимостей между группирующими переменными осуществляли путем 

построения таблиц сопряженности с расчетом критерия χ
2
-Пирсона. Для таблиц 

2×2 с малыми частотами с целью аппроксимации статистики применялись: χ
2 

с 

поправкой Йейтса и точный критерий Фишера Для оценки эффективности 

проводимого хирургического лечения в группах сравнения рассчитывали 

показатели эффекта вмешательства.  
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Глава 3. ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ  
 

 

3.1. Клиническая характеристика оперированных пациентов и 

отдаленные результаты лечения 

 

Для изучения отдалённых результатов лечения больных туберкулёзом 

лёгких, перенесших радикальную резекцию легких, ретроспективно были изучены 

данные по историям болезни за 2010-2012 гг. Данный период отличался высокими 

показателями заболеваемости туберкулезом в Самарской области (СО), 

превышающими показатели в Приволжском Федеральном округе (ПФО) и 

Российской Федерации (РФ) (табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1 - Заболеваемость туберкулезом 2010-2012гг (на 100 тыс. 

населения) 

Регион  2010г. 2011г. 2012г. 

СО 78,5 78,5 83,6 

Регрессионная модель: 

𝑌 = 2,55𝑡2 − 7,65𝑡 = 83,6   𝑅2 = 0,98  𝑅 = 0,989 

ПФО 70,2 65,6 62,7 

Регрессионная модель: 

𝑌 = −3,75𝑡 + 73,66  𝑅2 = 0,983  𝑅 = 0,991 

РФ 77,2 73,0 68,1 

Регрессионная модель: 

𝑌 =  −4,55𝑡 + 81,86  𝑅2 = 0,998  𝑅 = 0,998 

 

        Представленная регрессионная модель демонстрирует сильную 

зависимость переменных, поскольку коэффициент детерминации (R2) имеет 

значение близкое к 1. 

 В 2010-2012 гг. в Приволжском Федеральном округе и Российской 

Федерации наметилась тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом, тем 

не менее, в Самарской области заболеваемость в эти годы несколько выросла, с 78,5 
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в 2010г. до 83,6 в 2012г. Учитывая сложную эпидемическую ситуацию, 

хирургическое лечение активно внедрялось в комплексный подход к лечению 

больных туберкулезом легких. 

Отдаленные результаты хирургического лечения через 7 лет (≈84 месяца) 

были изучены у 412 больных, пролеченных в условиях легочно-хирургического 

отделения №2 ГБУЗ "СОКПТД" (Самарский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер имени Н.В. Постникова).  Данные представлены 

в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 - Отдаленные результаты наблюдения оперированных больных 

в 2010-2012гг. (n = 412) 

Отдаленные результаты  

 

Число пациентов 

n = 412 

Сроки снятия с учета 

/или рецидива (М ± m) 

(мес.) абс. % 

Снят с диспансерного учета по 

выздоровлению 

321  77,9% 30,17 ± 5,85 

Реактивация туберкулезного 

процесса: 

Ранний рецидив 

Поздний рецидив  

32  

 

21  

11  

7,8% 

 

5,1% 

2,7% 

22,96± 2,14 

 

20,70 ± 3,15 

27,30 ± 7,13 

Снят с учета по другим 

причинам 

58  14,1% 24,90 ± 3,19 

Продолжает состоять на учете 1  0,2%  

Всего 412  100%  

 

Как видно из представленной таблицы, на момент изучения отдаленных 

результатов из 412 пациентов, оперированных в 2010-12 году, сняты с учета по 

выздоровлению 77,9% (n=321).  

Реактивация туберкулезного процесса (ранний и поздний рецидив) 

отмечалась у 7,8% (n=32) пациентов, из них ранний рецидив туберкулезного 

процесса отмечен у 5,1% (n=21), поздний рецидив туберкулеза у 2,7% (n=11) 

пациентов из ранее снятых с диспансерного учета (табл. 3.2). Сроки выявления 

рецидива в среднем составили 22,96 ±2,14 месяцев, при этом у 18,7% (n=6) 

реактивация туберкулезного процесса наблюдалось в срок более 5 лет. 
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Сняты с учета в связи с выбытием из-под наблюдения по другим причинам 

(выбыл в другую область, умер от других заболеваний, перевод в МЛС и пр.) 14,1% 

пациентов (n=58), средний срок снятия с учета в данной группе составил 24,9 ± 3,19 

месяца. В течение всего периода наблюдения у этих пациентов не было выявлено 

рецидива туберкулезного процесса. В данный группе пациентов провести 

ретроспективный анализ через 7 лет (≈84 месяца) не представлялось возможным, 

поскольку пациенты были сняты с диспансерного учета раньше указанного срока.  

По результатам ретроспективного анализа сформировано две группы: первая 

группа — больные, снятые с учета по выздоровлению (n=321), вторая группа — 

больные, у которых отмечалась реактивация туберкулезного процесса после 

операции в виде рецидива (n=32). Лица, снятые с учета по другим причинам, в 

сравнительный анализ не включались.  

Изучена и представлена характеристика всех больных, прооперированных за 

изучаемый период, исключая тех, кто был снят с учета по другим причинам. 

Изучены социальные аспекты и наличие аддикции к алкоголизму и 

наркотикам, в группах сравнения, результаты представлены в таблице 3.3.   

 

Таблица 3.3 - Социальная характеристика и наличие аддикции к алкоголю и 

наркотикам у оперированных пациентов 2010-2012г. 

Характеристика 

пациентов 

Группы сравнения 

Критерий 

Пирсона  

χ² (р) 

Критерий 

Пирсона с 

поправкой 

Йейтса 

χ² (р) 

Всего 

Абс/% 

1 

группа 

Абс/% 

(n=321) 

2 группа 

Абс/% 

(n=32) 

Отсутствие 

регистрации и 

(или) 

постоянного 

места жительства 

(БОМЖ) 

5 (1,5%) 2 (6,2%) 
3,30 

(р=0,0694) 

1,32 

(р=0,2498) 
7 (2,0%) 

Пребывание в 

пенитенциарных 

учреждениях в 

анамнезе 

34 

(10,6%) 

5 

(15,6%) 

0,75 

(р=0,3865) 

0,33 

(р=0,5684) 
39 (11,0%) 
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продолжение таблицы 3.3 

Употребление 

наркотиков в 

анамнезе 

36 

(11,2%) 

6 

(18,7%) 

1,58 

(р=0,2093) 

0,94 

(р=0,3325) 
42 (11,9%) 

Действующий 

наркоман на 

момент операции  

3 (0,9%) 2 (6,2%) 
5,89 

(р=0,0153) 

2,70 

(р=0,1006) 
5 (1,4%) 

Злоупотребление 

алкоголем в 

анамнезе 

48 

(14,9%) 

11 

(34,4%) 

7,89 

(р=0,0050) 

 

6,55 

(р=0,0105) 
59 (16,7%) 

Курение 201 

(62,6%) 

21 

(65,6%) 

0,11 

(р=0,7370) 

0,02 

(р=0,8855) 
222 (62,9%) 

Работающие 139 

(43,3%) 

12 

(37,5%) 

0,40 

(р=0,5270) 

0,20 

(р=0,6561) 
151 (42,8%) 

Неработающие, 

в т.ч.:   

182 

(56,7%) 

20 

(62,5%) 

0,71 

(р=0,4006) 

0,42 

(р=0,5154) 
202 (57,2%) 

- Не имеющие 

работы  

165 

(51,4%) 

17 

(53,1%) 

0,03 

(р=0,8525) 

0,0001 

(р=0,9996) 
182 (51,5%) 

- Обучающиеся 

(студенты) 
9 (2,8%) 1 (3,1%) 

0,01 

(р=0,9168) 

0,21 

(р=0,6497) 

10 (2,8% 

 

- Пенсионеры 
5 (1,5%) 1 (3,1%) 

0,43 

(р=0,5131) 

0,0001 

(р=0,9498) 
6 (1,7%) 

- Инвалиды 
3 (0,9%) 1 (3,1%) 

1,25 

(р=0,2643) 

0,06 

(р=0,8098) 

4 (1,1%) 

 

Всего 

 
321 32   353 

 

При оценке у пациентов аддикции к алкоголю и наркотикам отмечено, что во 

второй группе употребление наркотиков в анамнезе, то есть до проведения 

хирургического лечения наблюдалось у 18,7% (n=6) пациентов, а в первой у 11,2% 

(n=36). Злоупотребление алкоголем в анамнезе было отмечено у 34,4% (n=11) 

пациентов второй группы, а в первой – у 14,9% (n=48) (р=0,0050) соответственно. 

В отличие от лиц, ранее употреблявших наркотики, число действующих 

наркоманов во второй группе больных оказалось достоверно больше, чем в группе 

прооперированных с эффектом: 6,25% (n=2) против 0,9% (n=3), то есть в 6 раз чаще. 

Таким образом отмечено, что употребление наркотиков в анамнезе было в обеих 

группах и не имеет достоверных отличий. Действующих наркоманов достоверно 

больше во второй группе, имеющих реактивацию туберкулезного процесса.  
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Социальная характеристика групп сравнения, следующая: во второй группе 

больных с отсутствием регистрации и/или постоянного места жительства 6,25% 

(n=2) (р=0,0694), с пребыванием в пенитенциарных учреждениях в анамнезе 15,6% 

(n=5) (р=0,3865) и неработающих пациентов 62,5% (n=20) (р=0,4006) больше, чем 

в первой группе. При этом достоверной значимости такие социальные факторы в 

анамнезе, как пребывание в пенитенциарных учреждениях и отсутствие работы не 

имеют, в то время как в группах сравнения отсутствие регистрации и постоянного 

места жительства приближается к достоверной разнице, что можно считать 

фактором высокого риска реактивации туберкулезного процесса в 

послеоперационном периоде. 

Среди неработающих пациентов, выделены четыре подгруппы: не имеющие 

работы, обучающиеся (студенты), пенсионеры и инвалиды. Отмечено, что в 

группах сравнения, среди подгрупп неработающих пациентов достоверных 

различий не получено. 

Таким образом, у группы пациентов, в которой наблюдалась реактивация 

туберкулеза после проведенного хирургического лечения, чаще имели место 

алкогольная и наркотическая зависимость.  

Анализ социальной характеристики оперированных пациентов показал, что 

у социально дезадаптированных пациентов (БОМЖ, ранее находился в МЛС) 

реактивация туберкулеза легких наблюдается чаще.   

Таким образом, при наличии аддикции все больные нуждаются в 

консультации нарколога, а у дезадаптированных пациентов, уклоняющихся от 

противотуберкулезного лечения на предоперационном этапе, следует более 

осторожно подходить к определению показаний к хирургическому лечению. 

 Сравнительная характеристика групп сравнения по полу и возрасту 

представлена в таблице 3.4.  
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Таблица 3.4 - Распределение оперированных больных по полу и возрасту 

Характеристика 

больных 

Группы сравнения 
Критерий 

Пирсона 

χ² (р) 

Критерий 

Пирсона с 

поправкой 

Йейтса 

χ² (р) 

Всего 

Абс/% 1 группа 

Абс/% 

(n=321) 

2 группа 

Абс/% 

(n=32) 

Возраст (лет) 33±2,73 30±3,92 - - 32,7±3,29 

Длительность с 

момента 

выявления 

заболевания до 

операции 

(месяцы, М±m) 

11,8±2,91 21,9±4,33 - - 12,7±4,07 

 

Пол: Мужчины 

  200 

(62,3%) 

21 

(65,6%) 0,14 

(р=0,7113) 

0,03 

(р=0,8583) 

221 (62,6%) 

         Женщины  121 

(37,7%) 

11 

(34,4%) 

132 (37,4%) 

Всего больных в 

группе 

321 32 
- - 

353 

 

В 1 группе средний возраст больных составил 33±2,73, во второй 30±3,92 

года, длительность с момента выявления заболевания до операции составила в 

первой группе -11,8±2,91 месяцев, во второй 21,9±4,33. При схожей характеристике 

групп по возрасту, во второй группе назначение операции проводилось позже 

практически на 10 месяцев, что указывает на выбор хирургического лечения после 

неэффективной химиотерапии. 

Среди оперированных пациентов достоверного отличия по полу в группах не 

отмечено. В обеих группах преобладают мужчины: в первой группе 62,3% (n=200), 

во второй 65,6% (n=21), (p>0,05), это преимущество сохраняется в обеих группах 

χ²= 0,14 (р=0,7113). 

  Дана сравнительная характеристика оперированных больных групп 

сравнения, по наличию деструкции легочной ткани, бактериовыделению и 

лекарственной устойчивости МБТ (табл. 3.5). 
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Таблица 3.5 - Сравнительная характеристика оперированных больных 

Характеристика 

больных 

Группы сравнения 
Критерий 

Пирсона 

χ² (р) 

Критерий 

Пирсона с 

поправкой 

Йейтса 

χ² (р) 

Всего 

Абс/% 1 группа 

Абс/% 

(n=321) 

2 группа 

Абс/% 

(n=32) 

Наличие 

деструкции в 

легком  

 139 

(43,3%) 

 

20 

(62,5%) 

 

4,33 

(р=0,0374) 

3,59 

(р=0,0581) 

159 (45,0%) 

 

(в т.ч. фиброзно-

кавернозный 

туберкулез) 

32 (9,9%) 10 

(31,2%) 

12,57 

(р=0,0004) 

10,62 

(р=0,0011) 

42 (11,9%) 

(в т.ч. кавернозный 

туберкулез) 

 

14 

 (4,4%) 

3 

 (9,4%) 

 

  17 (4,8%) 

 

(в т.ч. туберкулема 

с распадом) 

 

93 

(29,9%) 

7 (21,8%)   100 (28,3%) 

Бактериовыделение,  

из них: 

181 

(56,4%) 

23 

(71,9%) 

2,86 

(р=0,0907) 

2,26 

(р=0,1326) 

204 (57,8%) 

сохранена 

чувствительность к 

АБП 

76 

(41,9%) 

7 (30,4%) 0,05 

(р=0,8188) 

0,0001 

(р=0,9916) 

83 (40,7%) 

монорезистентность 10 (5,5%) 1 

 (4,3%) 

0,0001 

(р=0,9976) 

0,28 

(р=0,5958) 

11 (5,4%) 

полирезистентность 15 (8,3%) 1 

 (4,3%) 

0,16 

(р=0,6881) 

0,0001 

(р=0,9648) 

16 (7,8%) 

МЛУ 73 

(40,3%) 

11 

(47,8%) 

2,17 

(р=0,1406) 

1,58 

(р=0,2091) 

84 (41,2%) 

ШЛУ 7  

(3,9%) 

3 (13,0%) 5,47 

(р=0,0193) 

3,17 

(р=0,0750) 

10 (4,9%) 

Всего больных в 

группе 

 

321 32 - - 353 

 

Бактериовыделение наблюдалось в первой группе у 56,4% (n=181) больных, 

во второй - у 71,9% (n=23) χ²=2,86, р=0,0907 больных, наличие полости деструкции 

в легком определялось в 43,3%, (n=139) и 62,5% (n=20), χ²=4,33, р=0,0374, с 

диагнозом фиброзно-кавернозный туберкулез прооперировано 9,9% (n=32) и 31,2% 
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(n=10), χ²=12,57, (р=0,0004).  При изучении данных микробиологических и 

молекулярно-генетических исследований, чувствительность микобактерий 

туберкулеза (МБТ) к антибактериальным препаратам (АБП) была сохранена менее 

чем в 50% в обеих группах, у 41,9% (n=76) первой группы, и 30,4% (n=7) второй 

χ²= 0,05, (р=0,8188). Множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) 

определялась в 40,3% (n=73) и 47,8% (n=11) соответственно, χ²= 2,17, (р=0,1406). 

Достоверное значение оказалось по наличию широкой лекарственной 

устойчивости (ШЛУ) у 3,9% (n=7) и 13,0% (n=3) χ²=5,47 (р=0,0193). 

Развернутая сравнительная характеристика по сопутствующей патологии 

представлена в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 - Сравнительная характеристика оперированных больных в 

зависимости от сопутствующей патологии 

Характеристика 

больных 

Группы сравнения 
Критерий 

Пирсона 

χ² (р) 

Критерий 

Пирсона с 

поправкой 

Йейтса 

χ² (р) 

Всего 

Абс/% 
1 группа 

Абс/% 

(n=321) 

2 группа 

Абс/% 

(n=32) 

Сопутствующая 

патология  

 96 (29,9%) 18 (53,1%) 9,24 

(р=0,0024) 

8,07 

(р=0,0045) 

114 (32,3%) 

в т.ч. сахарный 

диабет 

12 (3,7%) 

 

3 (9,4%) 

 

2,27 

(р=0,1317) 

1,10 

(р=0,2947) 

15 (4,2%) 

 

в т. ч. легочная 

патология 

52 (16,2%) 

 

11 (34,4%) 

 

6,56 

(р=0,0105) 

5,38 

(р=0,0204) 

63 (17,8%) 

 

в т. ч. вирусный 

гепатит (В, С) 

15 (4,7%) 4 (12,5%) 3,50 

(р=0,0614) 

2,13 

(р=0,1442) 

19 (5,4%) 

Всего больных в 

группе 

 

321 32   353 

 

   Сопутствующая патология в первой группе встречалась у 29,9% (n=96), во 

второй – у 53,1% (n=18) пациентов χ²=9,24, (р=0,0024). Патология бронхиального 

дерева (хронический бронхит, ХОБЛ) отмечалась соответственно у 16,2% (n=52) и 

34,4% (n=11) больных χ²=6,56, (р=0,0105); вирусный гепатит (В, С) – у 4,7% (n=15) 

и 12,5% (n=4) больных соответственно χ²=3,50, (р=0,0614); сахарный диабет – у 
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3,7% (n=12) и 9,4% (n=3) больных χ²=2,27, (р=0,1317). При сравнительной 

характеристике групп достоверно значимые отличия отмечаются по всем 

изучаемым факторам, кроме фактора сахарного диабета. 

Структура клинических форм туберкулеза на момент оперативного 

вмешательства представлена в таблице 3.7.  

 

Таблица 3.7 - Клинические формы туберкулеза 

Формы 

туберкулеза 

Группы сравнения  Критерий 

Пирсона 

χ² (р) 

Критерий 

Пирсона с 

поправкой 

Йейтса 

χ² (р) 

Всего 

Абс/% 
1 группа 

Абс/% 

(n=321) 

2 группа 

Абс/% 

(n=32) 

Туберкулема 275 (85,7%) 19 (59,4%) 14,45 

(р=0,0001) 

12,63 

(р=0,0004) 

294 (83,3%) 

Фиброзно-

кавернозный 

туберкулез 

32 (9,9%) 10 (31,2%) 12,57 

(р=0,0004) 

10,62 

(р=0,0011) 

42 (11,9%) 

Кавернозный 

туберкулез 

14 (4,4%) 3 (9,4%) 1,60 

(р=0,2065) 

0,69 

(р=0,4064) 

17 (4,8%) 

Всего 

 

321 32   353 (100%) 

 

Распределение больных по формам туберкулеза, среди всех пациентов, было 

следующим: туберкулема 83,3% (n=294), кавернозная форма 4,8% (n=17) и 

фиброзно-кавернозный туберкулез 11,9% (n=42). Таким образом, основная форма, 

по которой больные направлялись на операцию, это туберкулема. При оценке форм 

туберкулеза в группах сравнения, отмечено, что туберкулем было в первой группе 

85,7% (n=275), во второй – 59,4% (n=19), χ²= 14,45 (р=0,0001); кавернозной формы 

по группам было 4,4% и 9,4% соответственно χ²= 1,60 (р=0,2065), фиброзно-

кавернозный туберкулез впервой группе наблюдался у 9,9% (n=32) больных, тогда 

как во второй группе эта форма туберкулеза составила 31,2% (n=10), χ²= 12,57 

(р=0,0004).  

Пациентов, взятых на хирургическое лечение с фиброзно-кавернозным 

туберкулезом, во второй группе было почти в 3 раза больше, чем в первой, что 
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говорит о высоком риске реактивации туберкулезного процесса у данных 

пациентов. 

   Виды радикальных хирургических вмешательств в группах сравнения, 

представлены в таблице 3.8.  

Таблица 3.8 - Виды радикальных хирургических вмешательств (n=353) 

Виды 

хирургических 

вмешательств 

Группы сравнения 
Критерий 

Пирсона 

χ² (р) 

Критерий 

Пирсона с 

поправкой 

Йейтса 

χ² (р) 

1 группа 

%/Абс 

(n=321) 

2 группа 

%/Абс 

(n=32) 

Резекции легкого 

ограниченного 

объёма 

86,6% 

(n=278) 

68,7% 

(n=22) 

7,27 

(р=0,0070) 

5,94 

(р=0,0148) 

Сегментарные 

атипичные 

резекции легких 

63,2% 

(n=203) 

43,7% 

(n=14) 

63,93 

(р=0,00001) 

65,10 

(р=0,00001) 

Анатомические 

резекции 
6,5% (n=21) 6,25% (n=2) 

0,0001 

(р=0,9491) 

0,10 

(р=0,7552) 

Полисегментарные 

резекции 

14,0% 

(n=45) 
15,6% (n=5) 

0,06 

(р=0,8037) 

0,0001 

(р=0,9862) 

Двухсторонние 

сегментарные 

атипичные 

резекции легких 

2,8% (n=9) 3,1% (n=1) 
0,01 

(р=0,9168) 

0,21 

(р=0,6497) 

Объемные 

резекции легких 

13,4% 

(n=43) 

31,3% 

(n=10) 

7,27 

(р=0,0070) 

5,94 

(р=0,0148) 

Лобэктомии 

(включая 

билобэктомии) 

9,0% (n=29) 21,9% (n=7) 
5,24 

(р=0,0221) 

3,93 

(р=0,0424) 

Комбинированные 

резекции 
2,5% (n=8) 6,2% (n=2) 

1,49 

(р=0,2218) 

0,44 

(0,5073) 

Пневмонэктомии 
1,9% (n=6) 3,1% (n=1) 

0,24 

(р=0,6270) 

0,03 

(р=0,8580) 

Ранние 

послеоперационные 

осложнения 

4,7% (n=15) 9,7% (n=3) 
1,33 

(р=0,2489) 

0,54 

(р=0,4644) 

Всего   321 32   

 

В структуре операций у пациентов первой группы преобладали сегментарные 

атипичные резекции легких - 63,2% (n=203), во второй группе количество данных 
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операций было достоверно меньше и составило 43,7% (n=14) χ²=63,93, (р=0,00001). 

Число анатомических резекций в сравниваемых группах составило 6,5% (n=21) и 

6,25% (n=2) χ²= 0,0001 (р=0,9491) соответственно; полисегментарных резекций - 

14,0% (n=45) и 15,6% (n=5) χ²= 0,06 (р=0,8037); двухсторонние сегментарные 

резекции легких - 2,8% (n=9) и 3,1% (n=1) χ²= 0,01 (р=0,9168). По указанным 

операциям достоверных отличий в группах сравнения не выявлено. Лоб-, 

билобэктомий оказалось достоверно больше во второй группе - 21,9% (n=7), чем в 

первой - 9,0% (n=29), χ²= 5,24 (р=0,0221). Комбинированных резекций также 

больше выполнено во второй группе - 6,2% (n=2), в первой группе данные операции 

выполнены у 2,5% (n=8) больных, тем не менее, разница не является достоверной 

(р=0,2218). Пневмонэктомии в первой группе выполнены у 1,9% пациентов (n=6), 

во второй группе у 3,1% (n=1), χ²= 0,24 (р=0,6270).  

Ранние послеоперационные осложнения в первой группе наблюдались в 4,7% 

(n=15), во второй – в 9,7% (n=3). Несмотря на то, что осложнений во второй группе 

было значительно больше, данная разница не является достоверной - χ²= 1,33 

(р=0,2489).  

В первой группе преимущественно были следующие осложнения: 

продолжающееся внутриплевральное кровотечение - 2,2% (n=7), замедленное 

расправление легкого и остаточная послеоперационная полость - 1,5% (n=5). 

Ранние послеоперационные осложнения во второй группе наблюдались у 

9,7% пациентов (n=3), из них отмечалось по одному случаю: продолжающееся 

внутриплевральное кровотечение и остаточная послеоперационная полость с 

признаками бронхоплеврального свища; у одного пациента отмечался ателектаз 

части оперируемого легкого, послеоперационный плеврит в сочетании с 

нагноением послеоперационной раны.   

Все осложнения в группах сравнения были ликвидированы в раннем 

послеоперационном периоде, в том числе при помощи хирургических 

вмешательств. Послеоперационная летальность отсутствовала. 
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Все виды выполненных хирургических вмешательств в группах сравнения, 

включая корригирующие торакопластики и операции, направленные на 

ликвидацию послеоперационных осложнений, представлены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 - Структура всех выполненных операций (n=386) 

Виды 

хирургических 

вмешательств 

Группы сравнения  

Критерий 

Пирсона 

χ² (р) 

Критерий 

Пирсона с 

поправкой 

Йейтса 

χ² (р) 

1 группа 

%/Абс 

93,3% 

(n=321)  

2 группа 

%/Абс 

76,2% 

(n=32) 

Выполнено 

радикальных 

резекций легких 

93,3% 

(n=321) 

76,2% 

(n=32) 

14,04 

(р=0,0002) 

11,93 

(р=0,0006) 

Сочетание резекции 

легкого с 

корригирующей 

торакопластикой 

4,6% (n=16) 14,3% (n=6) 
6,46 

(р=0,0110) 

4,80 

(р=0,0285) 

Операции по 

ликвидации 

послеоперационных 

осложнений 

 

2,0% (n=7) 

 

9,5% (n=4) 
7,85 

(р=0,0051) 

5,32 

(р=0,0211) 

Всего выполнено 

операций  
344 42 - - 

 

Всего в первой группе было выполнено 344 операций, 4,6% (n=16) из которых 

– это корригирующие торакопластики, и 2,0% (n=7) операций выполнено с целью 

ликвидации послеоперационных осложнений (остановка продолжающегося 

внутриплеврального кровотечения, аэростаз и пр.).  

Во второй группе всего выполнено 42 операции, из них 14,3% (n=6) 

корригирующие торакопластики, и 9,5% (n=4) – операции выполненные с целью 

ликвидации послеоперационных осложнений (остановка продолжающегося 

внутриплеврального кровотечения, аэростаз и пр.). Основным показанием для 

выполнения корригирующей торакопластики в обеих группах являлись 

распространённые туберкулезные процессы, в особенности у пациентов, которым 

были выполнены объемные резекции легких.   



63 

 

Выполнен анализ числа пациентов с реактивацией туберкулеза в зависимости 

от вида выполненного хирургического вмешательства (табл. 3.10).   

 

Таблица 3.10 - Частота реактивации туберкулеза в зависимости от вида ранее 

выполненного хирургического вмешательства  

Вид оперативного 

вмешательства 

Количество 

выполненных 

операций, Абс. 

(n=353) 

 

Количество больных с 

реактивацией туберкулеза 

Абс/% 

(n=32) 

 

Комбинированная резекция 

легкого 

 

10 2 (20,0%) 

Лобэктомия (включая 

билобэктомию) 

36 7 (19,4%) 

Пневмонэктомия 

 

7 1 (14,3%) 

Полисегментарная резекция 

 

50 5 (10,0%) 

Двухсторонние сегментарные 

атипичные резекции легких 

10 1(10,0%) 

Анатомическая резекция 

 

23 2 (8,7%) 

Сегментарная атипичная 

резекция легкого 

217 14 (6,4%) 

Всего 353 32 

Ранние послеоперационные 

осложнения 

18 3 (16,6%) 

 

Установлено, что при выполнении объемных резекций легкого 

(комбинированная резекция, лобэктомия), частота реактивации туберкулеза 

достигла 20%, и 19,4% соответственно.  В противоположность этому, при 

выполнении малых сегментарных резекций, количество рецидивов и обострений 

составило 6,4%. Стоит отметить относительно невысокий процент (8,7%) 

реактиваций туберкулеза при выполнении анатомических резекций легкого, можно 

предположить, что это связано с техникой операции, при которой выполняется 
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раздельная обработка элементов корня легкого с лимфодиссекцией. При 

выполнении пневмонэктомии количество больных с реактивацией туберкулеза 

составило 14,3%, что ниже, чем у пациентов, которым выполнялись резекции 

легкого большого объёма (комбинированная резекция, лобэктомия), при которых 

частота реактивации туберкулеза достигла 20%, и 19,4% соответственно. Это 

можно связать с тем, что высокий процент реактивации туберкулеза после 

объемных резекций легкого связан с большой распространенностью 

туберкулезного процесса в легких на момент операции и наличием очагов 

туберкулезной диссеминации, остающихся после выполненной операции. 

Наименьшее число пациентов с реактивацией туберкулеза (6,4%) отмечено после 

выполнения сегментарной атипичной резекции легкого, что, вероятно, связано с 

малой и ограниченной формой туберкулеза, по поводу которой выполнялся данный 

вид операций.  Изучена частота реактивации туберкулеза в зависимости от 

исходной формы туберкулезного процесса (табл. 3.11). 

Таблица 3.11 - Частота реактивации туберкулеза в зависимости от исходной 

формы туберкулеза 

Формы туберкулеза Число пациентов, 

Абс. 

Число пациентов с 

реактивацией туберкулеза 

Абс/% 

Фиброзно-кавернозный 

туберкулез 

42 10 (23,8%) 

Кавернозная форма 17 3 (17,6%) 

Туберкулема 294 19 (6,5%) 

Наличие деструкции в легком 159 20 (12,6%) 

Наличие МЛУ и ШЛУ 94 14 (14,9%) 

При сохраненной 

чувствительность к АБП 

83 7 (8,4%) 

Наличие бактериовыделения 204 23 (11,3%) 

Отсутствие 

бактериовыделения 

149 9 (6,0%) 

Всего 

 

353 (100%) 32 (9,1%) 

Данная таблица демонстрирует, что при фиброзно-кавернозном туберкулезе 

частота рецидивов достигает 23,8%, при кавернозном туберкулезе - 17,6%, при 
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наличии деструкции легочной ткани, включая туберкулемы с распадом, достигает 

12,6%, при наличии МЛУ и ШЛУ МБТ – 14,9%, при сохраненной чувствительность 

к противотуберкулезным препаратам частота рецидивов составляет 8,4%.  

У пациентов с бактериовыделением частота реактивации туберкулеза 

составила 11,3%. В свою очередь, при отсутствии бактериовыделения частота 

реактивации туберкулеза оказалась ниже и достигла 6,0%, что вероятно, связано с 

малой и ограниченной формой туберкулеза, по поводу которой выполнялась 

операция. При этом, среди всех пациентов, включенных в исследовании, 

реактивация туберкулеза наблюдалась в 9,1% случаев. 

Изучены отдаленные результаты хирургического лечения групп пациентов, у 

которых удалось провести ретроспективный анализ на протяжении 7 лет (≈84 

месяца). Данные представлены в таблице 3.12 

Таблица 3.12 - Отдаленные результаты хирургического лечения, через 7 лет 

наблюдения (≈84 месяца) (n=353) 

Результаты хирургического 

лечения 

Число пациентов Сроки снятия с учета 

/ обострения или 

рецидива в среднем 

(месяцы) (М±m) Абс. % 

Снят с диспансерного учета 

с выздоровлением 

321  90,9% 30,17±5,85 

Ранний рецидив  

туберкулезного процесса 

21  5,9% 20,7±3,15 

Поздний рецидив (из снятых 

с диспансерного учета) 

11  3,1% 27,3±7,13 

Всего больных 353  100% - 

 

 Группа пациентов (n=58) снятых с учета в связи с выбытием из-под 

наблюдения по другим причинам (выбыл в другую область, умер от других 

заболеваний, перевод в МЛС и пр.) в данной таблице не представлены. По 

результатам проведенного анализа следует отметить, что хирургическое лечение 

было важным компонентом в лечении больных туберкулезом, достоверно 
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доказанная эффективность хирургического лечения туберкулеза легких в 

отдаленном периоде составила выше 90%. 

 

3.2. Особенностей течения туберкулезного процесса при реактивации в 

послеоперационном периоде 

 

Для уточнения причин реактивации туберкулеза и выявления особенностей 

течения туберкулезного процесса в послеоперационном периоде, выполнен анализ 

пациентов второй группы. Дана характеристика по форме туберкулезного процесса 

(табл. 3.13).  

 

Таблица 3.13 - Формы туберкулезного процесса при реактивации туберкулеза 

после хирургического вмешательства (n=32) 

Формы туберкулезного процесса при 

реактивации туберкулеза 

Количество больных 

Абс. % 

Инфильтративный  

в т.ч. наличие деструкции в легочной ткани 

22 

17 

68,7% 

53,1% 

Диссеминированный 

 

7 21,8% 

Очаговый 

 

3 9,4% 

Всего 

 

32 100% 

 

В большинстве случаев у пациентов реактивация развивалась по типу 

инфильтративного туберкулеза легких (68,7%), более чем у половины (53,1% 

(n=17)) отмечалась деструкция легочной ткани. Малые формы в виде очагового 

туберкулеза наблюдались только у 9,4% (n=3). 

Бактериологическая характеристика туберкулезного процесса при 

реактивации представлена в таблице 3.14.  
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Таблица 3.14 - Бактериологическая характеристика туберкулезного процесса 

при реактивации туберкулеза (n=32) 

Формы туберкулезного процесса 

при реактивации туберкулеза 

Количество больных 

Абс. % 

Бактериовыделение, 

из них: 

- МЛУ 

- ШЛУ 

 

23 

 

13 

6 

71,9% 

 

40,6% 

18,7% 

 

Бактериовыделение наблюдалось у большинства пациентов (71,9%), 

показатели наличия лекарственной устойчивости возбудителя (МЛУ у 40,6% 

(n=13), ШЛУ у 18,7% (n=6)) были очень высокими. 

 Таким образом, описанная клиническая характеристика тяжелого 

туберкулезного процесса предполагает значительные трудности в излечении 

пациентов в группе с послеоперационными рецидивами. 

Представлена характеристика реактивации по локализации и 

распространенности туберкулезного процесса (табл. 3.14).  

 

Таблица 3.15 - Локализация туберкулезного процесса при реактивации 

туберкулеза после хирургического вмешательства (n=32) 

Локализация туберкулезного 

процесса при реактивации 

туберкулеза 

Количество больных 

Абс. % 

Изолированное поражение 

оперированного легкого 

13 40,6% 

Изолированное поражение 

контралатерального легкого 

7 21,8% 

Поражение в обоих легких 

 

12 37,5% 

Всего 32 100% 

При анализе локализации туберкулезного процесса при его реактивации в 

37,5% процесс характеризовался двухсторонним распространенным поражением 
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легких. В большинстве случаев (40,6%) наблюдалось изолированное поражение 

оперированного легкого, что позволяет говорить о том, что причиной реактивации 

стало недостаточная радикальность выполненного хирургического вмешательства. 

Следовательно, необходимо разрабатывать новые подходы к планированию 

хирургических вмешательств, по поводу туберкулеза органов дыхания, 

позволяющие повысить радикальность выполняемых вмешательств. 

 

3.3.  Предикторы риска реактивации туберкулеза у оперированных 

больных 

 

Обобщив результаты исследования отдаленных результатов хирургического 

лечения туберкулеза легких, были изучены и выделены основные, прогностически 

важные факторы, определяющие эффективность хирургического лечения, а 

именно: длительность с момента выявления заболевания до операции, сроки снятия 

с учета или рецидива, наличие аддикции, форма и распространенность 

туберкулезного процесса, наличие сопутствующей патологии (табл. 3.15).  

 

Таблица 3.16 - Предикторы реактивации туберкулеза у оперированных 

больных  

Характеристика 

больных 

Группы сравнения 
Критерий 

Пирсона 

χ² (р) 

Критерий 

Пирсона с 

поправкой 

Йетса 

χ² (р) 

Всего 

Абс/% 
1 группа 

Абс. (%) 

(n=321) 

2 группа 

Абс. (%) 

(n=32) 

Длительность с 

момента 

выявления 

заболевания до 

операции 

(месяцев, М±m) 

11,8±2,91 
21,9±4,3

3 
- - 

12,7±3,

29 

Сроки снятия с 

учета /или 

рецидива (М ± m) 

(мес.) 

30,17 ± 

5,85 

 

22,96± 

2,14 

 

- - 
29,52 ± 

5,25 
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продолжение таблицы 3.16 

Действующий 

наркоман на 

момент операции  

3 (0,9%) 2 (6,2%) 
5,89 

(р=0,0153) 

2,70 

(р=0,1006) 

5 

(1,4%) 

Злоупотребление 

алкоголем в 

анамнезе 

48 

(14,9%) 

11 

(34,4%) 

7,89 

(р=0,0050) 

 

6,55 

(р=0,0105) 

59 

(16,7%) 

МЛУ МБТ 73 

(40,3%) 

11 

(47,8%) 

2,17 

(р=0,1406) 

1,58 

(р=0,2091) 

84 

(41,2%) 

ШЛУ МБТ 7 (3,9%) 3 

(13,0%) 

5,47 

(р=0,0193) 

3,17 

(р=0,0750) 

10 

(4,9%) 

Распространенность туберкулезного процесса: 

- в пределах одной 

доли 

242 

(75,4%) 

15 

(46,9%) 

11,95 

(р=0,0005) 

10,55 

(р=0,0012) 

257 

(72,8%) 

- более одной 

доли  

57 

(17,7%) 

12 

(37,5%) 

7,21 

(р=0,0072) 

6,01 

(р=0,0142) 

69 

(19,5%) 

- имеется 

поражение 

контралатерально

го легкого 

22 (6,8%) 5 

(15,6%) 

3,17 

(р=0,0750) 

2,05 

(р=0,1523) 

27 

(7,6%) 

Наличие 

деструкции в 

легком 

139 

(43,3%) 

20 

(62,5%) 

4,33 

(р=0,0374) 

3,59 

(р=0,0581) 

159 

(45,0%) 

Фиброзно-

кавернозный 

туберкулез 

32 (9,9%) 10 

(31,2%) 

12,57 

(р=0,0004) 

10,62 

(р=0,0011) 

42 

(11,9%) 

Сопутствующая 

патология 

 96 

(29,9%) 

18 

(56,2%) 

9,24 

(р=0,0024) 

8,07 

(р=0,0045) 

114 

(32,3%) 

- в т. ч. легочная 

патология 

52 

(16,2%) 

 

11 

(34,4%) 

 

6,56 

(р=0,0105) 

5,38 

(р=0,0204) 

63 

(17,8%) 

 

- т. ч. вирусный 

гепатит (В, С) 

15 (4,7%) 4 

(12,5%) 

3,50 

(р=0,0614) 

2,13 

(р=0,1442) 

19 

(5,4%) 

Всего больных в 

группе 

321 32   353 

 

Исходя из представленных данных можно отметить наиболее значимые 

предикторы риска реактивации туберкулёза после ранее выполненного 

хирургического лечения. Длительность с момента выявления заболевания до 

операции в первой группе меньше почти в два раза, 11,8 месяцев в первой группе 
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и 21,9 месяцев во второй. Статистическими значимыми факторами (р <0,05) 

возникновения реактивации туберкулезного процесса также являются наличие 

аддикций в виде наркомании и злоупотребления алкоголем; широкая 

лекарственная устойчивость МБТ; распространенность туберкулезного процесса и 

наличие деструкции в легком; наличие сопутствующей патологии. Особо следует 

выделить наличие фиброзно-кавернозного туберкулеза (р=0,0004), при котором 

частота реактивации туберкулеза достигает 23,8%.  

Факторы, которые не являются достоверно значимыми, но приближаются к 

таковым, следующие: отсутствие регистрации и (или) постоянного места 

жительства (р=0,0694); бактериовыделение (р=0,0907) и МЛУ МБТ (р=0,1406); 

наличие поражения в контралатеральном легком (р=0,0750). 

 

Выводы по главе 

Таким образом, хирургическое лечение является важным компонентом в 

лечении больных туберкулезом органов дыхания, эффективность хирургического 

лечения которого в отдаленном периоде среди всех оперированных больных 

составила выше 90%. 

Основными факторами риска возникновения реактивации туберкулезного 

процесса следует считать: наличие широкой лекарственной устойчивости МБТ; 

распространенность туберкулезного процесса; наличие сопутствующей патологии; 

наличие деструкции в легочной ткани и в особенности фиброзно-кавернозного 

туберкулеза.  

 Для пациентов с реактивацией туберкулеза после хирургического лечения 

характерна тяжелая клиническая картина туберкулезного процесса: большое число 

пациентов с двухсторонним поражением легких (37,5%) и деструктивными 

формами туберкулеза (53,1%), бактериовыделением и лекарственной 

устойчивостью МБТ. При реактивации туберкулеза преимущественно отмечалось 

изолированное поражение оперированного легкого (40,6%). 

Поэтому при решении вопроса о хирургическом лечении и планировании 

техники оперативного вмешательства следует учитывать факторы риска 
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реактивации туберкулеза. При выполнении операции следует стремиться к 

выполнению максимально возможно радикальной операции, с удалением всех 

патологических очагов в легочной ткани, при необходимости следует выполнять 

анатомическую резекцию легкого, с удалением измененных лимфатических узлов 

и раздельной обработкой элементов корня легкого.  

В послеоперационном периоде пациенты с высоким риском реактивации 

туберкулеза нуждаются в жестком контроле проводимой химиотерапии, более 

длительном диспансерном наблюдении, коррекции сопутствующей патологии и 

аддикции. При стабильной клинико-рентгенологической картине туберкулезного 

процесса в легких целесообразно как можно раньше привлекать к консультативной 

и лечебной помощи торакального хирурга и решать вопрос о хирургическом 

вмешательстве в течение первого года наблюдения.  

Существенное влияние распространенности исходного туберкулезного 

процесса на эффективность хирургического лечения и целесообразность 

выполнения максимально возможно радикальной операции при туберкулезе 

обосновывают необходимость разрабатывать новые технологические подходы к 

планированию хирургического вмешательства.   
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ПРИ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ ВИЧ/ ТУБЕРКУЛЕЗ 

 

4.1. Эпидемиологические показатели по туберкулезу и количественная 

характеристика оперированных больных в 2016-2017г.г. 

 

С 2016 года в регионе отмечается постепенное улучшение 

эпидемиологической ситуации (табл. 4.1, рис. 4.1).  

 

Таблица 4.1 - Основные эпидемиологические показатели по туберкулезу 

2015-2016 г.г. 

Показатель 

2015 г. 2016 г. 

Абс. 

На 100 

тыс. 

населения 

Абс. 
На 100 

тыс. 

населения 

Заболеваемость общая  

в т.ч. ФСИН 

 

2480 77,2 2471 77,1 

Заболеваемость общая 

постоянного населения 

 

1972 61,4 1941 60,5 

Распространенность 

туберкулеза 

 

5155 160,5 4877 152,1 

Смертность от туберкулеза 

в т.ч. ФСИН 

 

313 9,5 286 8,9 

Смертность от активного 

туберкулеза, постоянное 

население 

 

222 6,9 210 6,6 

 

Отмечается улучшение по всем показателям: снижение заболеваемости (в т.ч. 

ФСИН), снижение распространенностии смертности от туберкулеза. 
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Рисунок 4.1 - Динамика эпидемиологических показателей в СО, ПФО и РФ 

Регрессионные модели: 

СО:𝑌 =  −5,4𝑡2 + 16 𝑡 + 66,7    𝑅2 = 1  𝑅 = 1 

ПФО:  𝑌 =  −3,5𝑡 + 59,5   𝑅2 = 1  𝑅 = 1 

РФ: 𝑌 =  −4,7𝑡 + 62,5  𝑅2 = 0,998 𝑅 = 0,9989 

 

Фактором, негативно влияющим на эпидемиологию туберкулеза, становится 

ВИЧ-инфекция. Самарская область относится к региону с неблагоприятной 

ситуацией, показатели по ВИЧ-инфекции опережают показатели ПФО и РФ (рис. 

4.2). Показатель заболеваемости туберкулезом в сочетании с ВИЧ превышает 

показатели ПФО и РФ в два раза (рис. 4.1). 
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Рисунок 4.2 - Доля лиц с ВИЧ-инфекцией среди впервые выявленных 

больных туберкулезом (в %, 2015-2017 гг.) 

 

Регрессионные модели: 

СО: 𝑌 = 5𝑡 + 26,13   𝑅2 = 0,996  𝑅 = 0,997 

ПФО: 𝑌 = 2,9𝑡 + 16,8 = 1,0  𝑅 = 1,0 

РФ: 𝑌 = 1,8𝑡 + 15,56   𝑅2 = 0,995 𝑅 = 0,997 

 

Фактором, негативно влияющим на эпидемиологию туберкулеза, становится 

ВИЧ-инфекция. Самарская область относится к региону с неблагоприятной 

ситуацией, показатели по ВИЧ-инфекции опережают показатели ПФО и РФ (рис. 

4.2). Показатель заболеваемости туберкулезом в сочетании с ВИЧ превышает 

показатели ПФО и РФ в два раза (рис. 4.1). 

Для оценки эффективности и возможности хирургического лечения у 

больных с сочетанной патологией ВИЧ и туберкулез проведена оценка за период 

2016-2017 гг., когда начато проведение хирургического лечения у этой категории 

больных.  За изучаемый период выполнено 1181 операций у 968 больных. Из них 
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572 операций — это радикальные резекции легких по поводу туберкулеза легких, 

при этом доля операций у больных ВИЧ-инфекцией составила 4,4% (25 операций) 

(табл. 4.2).  

 

Таблица 4.2 - Количественная характеристика оперированных больных в 

2016-2017г.г. 

Количественная характеристика 

оперированных больных 

Период оценки Всего за 2016-

2017 гг. 2016г 2017г 

Количество оперированных больных, 

Абс 
492 476 968 

Всего выполнено операций, Абс 609 572 1181 

Всего выполнено радикальных резекций 

по поводу туберкулеза легких, Абс(%)* 

288 

(100%) 

284 

(100%) 

572 

(100%) 

Удельный вес операций с 

использованием эндоскопического 

оборудования среди всех больных, 

которым выполнены радикальные 

резекции легких, Абс(%) 

69 

(24%) 

75 

(26,4%) 

144 

(25,2%) 

Послеоперационные осложнения среди 

всех оперированных больных, Абс(%) 

3 

(1,04%) 

2 

(0,7) 

5 

(0,9%) 

Выполнено радикальных резекций у 

больных туберкулезом легких с ВИЧ-

инфекцией, Абс(%) 

6 

(2,1%) 

19 

(6,7%) 

25 

(4,4%) 

Удельный вес радикальных операций с 

использованием эндоскопического 

оборудования у ВИЧ-инфицированных, 

Абс 

5 

 
11 

16 

 

Послеоперационные осложнения у 

больных с ВИЧ-инфекцией, Абс 
0 0 0 

Примечание: количественные характеристики рассчитывались от количества выполненных операций 
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В общей структуре выполненных операций, доля радикальных резекций 

легких по поводу туберкулеза, составила 48,4% (n=572).  Структура остальных 

операции (n=609) соответствовала профилю отделения торакальной хирургии, 

преимущественно это были диагностические и лечебные торакоскопии, лечебные 

торакопластики, малые хирургические вмешательства и прочее. 

Следует выделить низкий показатель послеоперационных осложнений, 

который в среднем составил 0,9% (n=5). Послеоперационная летальность в 2016-

2017 г.г. отсутствовала. 

В изучаемый период стало активно применяться эндоскопическое 

оборудование, удельный вес которых среди всех оперированных больных в 2016-

2017г.г. составил 25,25% (n=144).  

 В этот период всем пациентам перед операцией стала проводиться 

мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки, что 

позволило оценить распространенность туберкулезного процесса в легком и 

определить объем оперативного вмешательства. Удельный вес операций с 

использованием эндоскопического оборудования среди больных ВИЧ-инфекцией 

составил 64% (n=16). При выборе объема оперативного вмешательства у больных 

ВИЧ-инфекцией, предпочтение отдавалось малотравматичным (торакоскопические 

или видеоассистированые операции через миниторакотомные разрезы) и 

органосохраняющим вмешательствам. Данный подход обусловлен тем, что на том 

момент не было достаточно опыта хирургического лечения туберкулеза у ВИЧ-

инфицированных пациентов, а также, не были четко отработаны противопоказания 

с учетом иммунного статуса и вирусной нагрузки.  

 

4.2. Характеристика пациентов с ВИЧ-инфекцией, оперированных в 

2016-2017г.г. 

 

Проведен анализ операций у больных туберкулезом легких с сочетанием с 

ВИЧ-инфекцией. Для оценки эффективности включения в лечение хирургических 

методов, были сформированы две группы сравнения пациентов: 1 – группа 23 
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пациента, которым выполнены резекционные операции различного объёма, 2-я 

группа – 25 пациентов без применения хирургических методов лечения. 

В группах сравнения изучены половозрастная характеристика пациентов, 

социальные аспекты и способ выявления туберкулеза легких в группах сравнения 

(табл. 4.3, табл. 4.4). 

 

Таблица 4.3 - Социальная характеристика групп сравнения пациентов и 

способ выявления заболевания 

Характеристика 

пациентов 

Группы сравнения Критерий 

Пирсона 

χ² (р) 

Критерий 

Пирсона с 

поправкой 

Йетса 

χ² (р) 

1-я группа 

Абс/% 

2-я группа 

 

Абс/% 

Мужчины 11 (47,8%) 14 (56%) 0,32 

р=0,5712 

0,08 

р=0,7817 Женщины 12 (52,2%) 11 (42%) 

Социальная характеристика 

Безработные 15 (65,2%) 15 (60,0%) 0,14 

р=0,7091 

0,01 

р=0,9405 

Употребление 

наркотиков в 

анамнезе 

8(34,8%) 10 (40,0%) 
0,14 

р=0,7091 

0,01 

р=0,9405 

Пребывание в 

МЛС 

5 (21,7%) 5 (20,0%) 0,02 

р=0,8822 

0,04 

р=0,8356 

Способ выявления туберкулеза легких 

Ежегодная ККФ 9 (39,1%) 8 (32,0%) 0,27 

р=0,6058 

0,05 

р=0,8306 

В СПИД -центре 6 (26,1%) 7 (28,0%) 0,02 

Р=0,8816 

0,03 

Р=0,8602 

В ОЛС 5 (21,7%) 6 (24,0%) 0,03 

Р=0,8523 

0,02 

0,8748 

В ПТД 3 (13,0%) 4 (16,0%) 0,08 

Р=0,7719 

0,01 

Р=0,9050 

 

Данные представленной таблицы демонстрируют, что при проведении 

сравнительной характеристики группы были сопоставимы для проведения 

сравнительного анализа. 
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Таблица 4.4 - Возрастная характеристика групп сравнения пациентов 

Характеристика 

пациентов 

Группы сравнения Критерий 

Манна-Уитни 

 1-я группа 

 

 

2-я группа 

 

 

Возраст (лет) 32,6±1,52 

[25,48; 35,79] 

33,16±1,36 

[30,34; 35,98] 

280,5 

р=0,893 

*Для среднего значения рассчитаны: ошибка среднего и границы доверительного интервала 

 

Среди оперированных больных с ВИЧ-инфекцией было 12 женщин (52,2%) и 

11 мужчин (47,8%), в возрасте от 26 до 46 лет, средний возраст 32±1,52 года. Среди 

пациентов, пролеченных без оперативного вмешательства, было 11 женщин (42%) 

и 14 мужчин (56%), средний возраст 33,16±1,36 года. 

По социальным характеристикам и способу выявления туберкулеза легких 

группы сравнения не имели значимых различий. В обеих группах большинство 

пациентов были безработные, 15 пациентов (65,2%) в 1 группе и 15 пациентов 

(60,0%) во 2 группе. Употребление наркотиков в анамнезе отмечалась у 8 (34,8%) 

пациентов в первой группе и у 10 пациентов (40,0%) во 2 группе. Пребывание в 

МЛС было у 5 пациентов (21,7%) в 1 группе и у 5 пациентов во 2 группе (20,0%). 

Основным способом выявления туберкулеза в обеих группах была ежегодная ККФ.  

Особенности диагностики ВИЧ-инфекции у больных туберкулезом легких 

представлены в таблице 4.5.    

 

Таблица 4.5 - Особенности диагностики ВИЧ у больных туберкулезом 

Выявление  Группы сравнения Критерий 

Пирсона 

χ² (р) 

Критерий 

Пирсона с 

поправкой 

Йетса 

χ² (р) 

1-я группа 

Абс/% 

 

2-я группа 

Абс/% 

 

ВИЧ-инфекция 

выявлена ранее 

11 (47,2%) 14 (56,0%) 0,32 

(р=0,5712) 

0,08 

(р=0,7817) 

При обследовании на 

туберкулез 

(одновременно) 

8 (34,8%) 7 (28,0%) 0,26 

(р=0,6125) 

0,04 

(р=0,8456) 
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продолжение таблицы 4.5 

Ранее состоял на учете 

у фтизиатра с 

туберкулезом 

4 (17,4%) 4 (16,0%) 0,02 

(р=0,8972) 

0,07 

(р=0,7961) 

Всего пациентов 23 (100%) 25 (100%)   

 

У большинства пациентов, 11 пациентов (47,2%) в 1 группе и 14 пациентов 

(56,0%) во 2 группе, ВИЧ-инфекция была диагностирована раньше туберкулеза 

легких. Данный показатель не имел значимых различий по группам, но в группе 

прооперированных пациентов был несколько больше, составив 56% χ² = 0,32 

(р=0,57).   

ВИЧ-инфекция выявлена при обследовании на туберкулез у 8 пациентов 

(34,8%) в 1 группе и 7 пациентов (28,0%) во 2 группе, все эти пациенты были 

обследованы впервые на ВИЧ χ² =0,26 (р=0,6125). Ситуация, когда ВИЧ-инфекция 

выявлялась среди больных, которые ранее состояли на учете у фтизиатра с 

туберкулезом легких наблюдалась значительно реже, примерно поровну в обеих 

группах: у 4 пациентов (17,4%) в 1 группе и 4 пациентов (16,0%) во 2 группеχ² = 

0,02 (р=0,8972). 

Уровень CD4 лимфоцитов определялся у всех пациентов на момент 

поступления в хирургическое отделение (табл. 4.6). У всех пациентов определялось 

снижение клеток в разной степени. 

 

Таблица 4.6 - Уровень CD4 лимфоцитов у пациентов 

Характеристика 

пациентов 

Группы сравнения 

Критерий 

Манна-Уитни 

 

1-я группа 

 

 

 

2-я группа 

 

 

 

Уровень CD4 в 

среднем составил 

 

459,09±46,41 

[362,84; 555,33] 

429,64±47,07 

[332,49; 526,79] 

252,5 

р=0,476 

*Примечание: Для среднего значения рассчитаны: ошибка среднего и границы 95% доверительного интервала  
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Стадии ВИЧ-инфекции и число пациентов, получающих АРВТ в анамнезе, 

представлены в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 - Стадии ВИЧ – инфекции, АРВТ в анамнезе 

Стадии ВИЧ Группы сравнения Критерий 

Пирсона 

χ² (р) 

Критерий 

Пирсона с 

поправкой 

Йетса 

χ² (р) 

1-я 

группа 

Абс/% 

 

2-я группа 

Абс/% 

 

3 стадия      1 (4,4%) 1 (4,0%) 0,0001 

(р=0,9520) 

0,44 

(р=0,5075) 

4А стадия   7 (30,4%) 8 (32,0%) 0,0001 

(р=0,9894) 

0,09 

(р=0,7640) 

4Б стадия 15 

(65,2%) 

15 (60,0%) 0,14 

(р=0,7091) 

0,01 

(Р=0,9405) 

4В 0 (0%) 1 (4,0%) 0,94 

(р=0,3324) 

0,0001 

(р=0,9664) 

Назначение АРВТ в 

предоперационном периоде 

(или в анамнезе) 

14 

(60,9%) 

16 (64,0%) 0,05 

(р=0,8229) 

0,01 

(р=0,9405) 

 

Согласно представленным данным стадии ВИЧ-инфекции в 1 группе 

больных распределялись следующим образом: 4Б стадия - 15 человек (65,2%); 4А 

стадия - 7 человек (30,4%); 3 стадия - 1 человек (4,4%). Антиретровирусную 

терапию (АРВТ) до операции получали 14 пациентов (60,9%), перед операцией 

уровень CD4+ Т-лимфоцитов в среднем составил 459,09±46,41 кл/мл.  

Стадии ВИЧ-инфекции во 2 группе больных были следующие: 4Б стадия - 15 

человек (60,0%); 4А стадия - 8 человек (32,0%); 3 стадия - 1 человек (4,0%). 

Антиретровирусную терапию (АРВТ) до операции получали 15 пациентов (60,0%), 

перед операцией уровень CD4+ Т-лимфоцитов в среднем составил 429,09±47,07 

кл/мл. Во второй группе АРВТ получали 64% пациентов. 

При сравнительном анализе отмечено, что группы были сопоставимы по 

показателям уровня CD4 лимфоцитов и стадии ВИЧ-инфекции. В первой группе, 

больше половины пациентов получали АРВТ, что позволило им назначить 

хирургическое лечение. 
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Характеристика клинических форм туберкулеза в изучаемых группах 

представлена в таблице 4.8.  

 

Таблица 4.8 - Клинические формы туберкулеза у пациентов изучаемых групп 

Клинические формы 

туберкулеза  

Группы сравнения Критерий 

Пирсона  

χ² (р) 

Критерий 

Пирсона с 

поправкой 

Йетса 

χ² (р) 

1-я 

группа  

абс. (%) 

 

2-я 

группа 

абс. (%) 

 

Туберкулема легких 19 

(82,6%) 

19 

(76,0%) 

0,32 

(р=0,5733) 

0,04 

(р=0,8356) 

Кавернозный туберкулез 

легких 

1 (4,4%) 2 (8,0%) 0,27 

(р=0,6015) 

0,01 

(р=0,9405) 

Фиброзно - кавернозный 

туберкулез легких 

3 (13,0%) 4 (16,0) 0,08 

(р=0,7719) 

0,01 

(р=0,9050) 

Наличие деструкции 

легочной ткани 

16 

(69,6%) 

16 

(64,0%) 

0,17 

(р=0,6828) 

0,01 

(р=0,9186) 

Бактериовыделение,  

из них: 

 

БК+ (скопия) 

 

 

БК+ (МГМ) 

 

 

БК+ (посев)  

 

 

МЛУ и ШЛУ *  

11 

(47,8%) 

 

 

8 (34,8%) 

 

 

4 (17,4%) 

 

 

6 (26,1%) 

 

 

11 

(47,8%)  

12 

(48,0%) 

 

 

8 (32,0%) 

 

 

6 (24,0%) 

 

 

7 (28,0%) 

 

 

9 (36,0%) 

0,0001 

(р=0,9904) 

 

0,04 

(р=0,8381) 

 

0,32 

(р=0,5733) 

 

0,02 

(р=0,8816) 

 

0,69 

(р=0,4064) 

0,08 

(р=0,7817) 

 

0,01 

(р=0,9186) 

 

0,04 

(0,8356) 

 

0,03 

(р=0,8602) 

 

0,29 

(р=0,5911) 

Всего пациентов 

 

23 (100%) 25 (100%)   

Примечание. * Включая анализы ТЛЧ полученные из операционного материала 

 

По формам туберкулезного процесса больные были со следующими 

диагнозами: туберкулема в первой группе – 82,6% (n=19), во второй 76,0% (n=19), 

фиброзно-кавернозный туберкулез – 13,0% (n=3) и 16,0% (n=4), χ² =0,08 (р=0,7719), 

кавернозный туберкулез – 4,4% (n=1) человек и 8,0% (n=2) χ² =0,27 (р=0,6015).  
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  Превалирующей формой была туберкулема легких χ² =0,32 (р=0,5733). По 

наличию полости распада в оперированном легком среди всех больных были в 

равной степени у большинства наблюдаемых в группах (χ² = 0,17 (р=0,6828)), 

фиброзно-кавернозный туберкулез был ограниченный по объему поражения в 

пределах одной доли легкого, что позволило им провести хирургическое лечение, 

таких пациентов было минимальное количество.   

После операции проводилось макроскопическое изучение операционного 

материала, при котором наличие полости деструкции в туберкулеме (или 

туберкулемах) наблюдалось у 12 из 19 больных (63,1%).  На момент взятия на учет, 

микобактерии туберкулеза (МБТ +) были выявлены у 11 пациентов (47,8%) первой 

и 12 (48,0%) второй группы, χ² =0,0001(р=0,9904) при этом у всех этих пациентов 

микобактерии в мокроте обнаружены методами бактериоскопии, молекулярно-

генетическими (GeneXpert MTB/RIF), на жидких питательных средах с 

автоматической регистрацией BACTEC MGIT и посеве на стандартную среду 

Левенштейна-Йенсена.  

Среди больных с положительным анализом на МБТ проводился тест на 

определение лекарственной чувствительности (ТЛЧ) микобактерий туберкулеза 

(МБТ), множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) или широкая 

лекарственная устойчивость (ШЛУ) выявлена у 11 пациентов (47,8%) первой и 9 

легких, бактериовыделению и результатам ТЛЧ, в группах заметных различий не 

было. 

Все больные перед операцией получали противотуберкулезную терапию по 

стандартным схемам антибактериальной химиотерапии. Решение вопроса о 

хирургическом лечении принималось после завершения интенсивной фазы 

химиотерапии, больные с МЛУ и ШЛУ перед операцией принимали 

противотуберкулезные препараты не менее 6 месяцев.  

Выполнен анализ оппортунистической патологии и аддикций в группах 

сравнения (табл. 4.9).  
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Таблица 4.9 - Сопутствующие заболевания и аддикции у пациентов в группах 

сравнения 

Сопутствующие 

заболевания 

Группы сравнения Критерий 

Пирсона 

χ² (р) 

Критерий 

Пирсона с 

поправкой 

Йетса 

χ² (р) 

1-я группа 

абс. (%) 

 

2-я группа 

абс. (%) 

 

Хронический 

бронхит 

2 (8,7%) 3 (12,0%) 0,14 

р=0,7081 

0,01 

р=0,9215 

Сахарный диабет  0 (0%) 0 (0%) - - 

Хронический 

вирусный гепатит 

В 

0 (0%) 1 (4,0%) 0,94 

(р=0,3324) 

0,0001 

(р=0,9664) 

Хронический 

вирусный гепатит 

С 

15 (65,2%) 15 (60,0%) 0,14 

(р=0,7091) 

0,01 

(р=0,9405) 

Алкоголизм 6 (26,1%) 6 (24,0%) 0,03 

(р=0,8675) 

0,03 

(р=0,8675) 

Наркозависимость 5 (21,7%) 7 (28,0%) 0,25 

(р=0,6168) 

0,03 

(р=0,8675) 

Всего пациентов 23 (100%) 25 (100%)   

 

Согласно данным таблицы, одним из наиболее часто диагностируемых 

заболеваний был вирусный гепатит С, 65,2% (n=15) в 1 группе и 60,0% (n=15) во 

второй группе, χ² =0,14 (р=0,7091). Вирусный гепатит В, у пациентов 1 группы, не 

определялся, во 2 группе выявлен у 1 пациента (4,0%)χ² = 0,94 (р=0,3324). 

Хронический бронхит был у 8,7% пациентов (n=2) в 1 группе и у 12,0% пациентов 

(n=3) во второй группеχ² =0,14 р=0,7081. Алкоголизм в 1 группе наблюдался у 

26,1% (n=6) пациентов, во второй группе у 24,0% пациентов (n=6), χ² = 0,03 

(р=0,8675). Действующих наркоманов в 1 группе было 21,7% (n=5), во второй 

28,0% (n=7), χ² = 0,25 (р=0,6168). Таким образом, по сопутствующим и 

оппортунистическим заболеваниям группы сравнения сопоставимы, заболевания 

все связаны с социальными факторами, в большинстве случаев, определяющих 

наличие ВИЧ-инфекции. 

Структура выполненных радикальных операций, в 1 группе пациентов, 

представлена в таблице 4.10.  
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Таблица 4.10 - Виды хирургических вмешательств у больных (1 или 

основной подгруппы 

 

Виды хирургических вмешательств 

 

Количество больных 

Абс % 

Сегментарные резекции легких 15  65,2% 

Полисегментарных резекций 5  21,7% 

Двухсторонние сегментарные атипичные резекции 

легких 

2  8,7% 

Лобэктомии 1  4,3% 

Всего больных  23  100% 

 

Всего выполнено 25 операций 23 пациентам. Сегментарные резекции легкого 

в пределах 1-2 сегментов составляли большинство операций и были выполнены 

65,2% (n=15) больным; полисегментарные резекции легкого – 21,7% (n=5) 

больным; лобэктомия – 4,3% (n=1); двусторонняя резекция легких в пределах 1-2 

сегментов с каждой стороны – 8,7% (n=2) больным.  

Большинство больных первой группы были оперированы по поводу 

туберкулем - 82,6% (n=19). У 69,6% (n=16) больных операции были выполнены по 

поводу деструктивных процессов, включая туберкулемы с распадом. По поводу 

фиброзно-кавернозного туберкулеза были оперированы 3 пациента: выполнена 1 

лобэктомия, 1 –  полисегментарная резекция, 1 – резекция легкого в пределах 1-2 

сегментов. Одному больному по поводу кавернозного туберкулеза легкого 

выполнена полисегментарная резекция.  

    Объемные вмешательства (комбинированная резекция легкого, 

билобэктомия, пневмонэктомия) в данной группе больных не выполнялись.  

Интраоперационные и послеоперационные осложнения в исследуемой 

группе отсутствовали, все больные выписаны в удовлетворительном состоянии. 

Послеоперационные раны зажили первичным натяжением. Замедленного 

расправления легкого и остаточных полостей также не отмечалось. У всех больных 
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операции были эффективны. Среднее пребывание на койке больных составило - 

52±1,1 к/дн, и не имело статистически значимых отличий от показателя среди всех 

оперированных больных (50±1,4 к/дн).  Пребывание на койке более 70 дней было у 

5 больных (21,7%), проходивших длительный этап предоперационной 

химиотерапии в условиях стационара. Послеоперационные осложнения среди всех 

оперированных больных за 2016-2017гг. составили менее 1% (n=5). 

Послеоперационная летальность за 2016-2017гг. отсутствовала (табл. 4.2). 

 

4.3. Отдаленные результаты лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией 

 

Спустя 2 года (≈24 месяца) наблюдения, выполнен анализ отдаленных 

результатов лечения пациентов в сравниваемых группах. 

 

Таблица 4.11 - Результаты лечения, через 2 года наблюдения (≈24 месяца) 

Результаты лечения Группы сравнения Критерий 

Пирсона 

χ² (р) 

Критерий 

Пирсона с 

поправкой 

Йетса 

χ² (р) 

1-я группа 

абс. (%) 

 

2-я 

группа 

абс. (%) 

 

Снят с диспансерного 

учета с выздоровлением 

16 (69,6%) 1 (4,0%) 22,51 

(р=0,00001) 

19,74 

(р=0,00001) 

Переведен в ГДУ III и 

продолжает состоять на 

учете 

4 (17,4%) 9 (36,0%) 0,10 

(р=0,7471) 

0,0001 

(р=0,9697) 

Продолжает состоять в 

прежней группе ДУ 

0 (%) 7 (28,0%) 7,54 

(р=0,0060) 

5,46 

(р=0,0195) 

Реактивация или 

прогрессирование 

туберкулезного процесса 

1 (4,3%) 3 (12,0%) 0,92 

(р=0,3379) 

0,19 

(р=0,6631) 

 

Снят с диспансерного 

учета по другим 

причинам  

1 (4,3%) 2 (8,0%) 0,27 

(р=0,6015) 

0,01 

(р=0,9405) 

Смерть больного от 

ВИЧ-инфекции 

1 (4,3%) 3 (12,0%) 0,92 

(р=0,3379) 

0,19 

(р=0,6631) 

Всего больных 23 (100%) 25 (100%)   
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Согласно данным таблицы 4.11, в 1 группе с диспансерного учета в связи с 

выздоровлением снято с учета 69,6% (n=16), а в группе неоперированных 

пациентов – лишь 4,0% (n=1). Данные высоко достоверны (χ² = 22,51, р=0,00001). 

Переведено в ГДУ III и продолжают состоять на учете 17,4% (n=4) пациентов; 

реактивация туберкулезного процесса в послеоперационном периоде наблюдалась 

у 4,3% (n=1), 4,3% - 1 пациент умер в результате прогрессирования ВИЧ-инфекции.  

Результаты лечения пациентов 2 группы значительно отличались: с 

диспансерного учета с выздоровлением снят 1 пациент - 4,0%, переведено в ГДУ 

III и продолжает состоять на учете 36,0% (n=9), прогрессирование туберкулезного 

процесса наблюдалась у 12,0% (n=3), смерть в результате прогрессирования ВИЧ-

инфекции наблюдалась у 12,0% (n=3). Продолжают состоять в прежней группе 

диспансерного учета 28,0% (n=7), в первой группе таких пациентов не было χ² =   

7,54 (р=0,0060).  

 

Выводы по главе 

При лечении больных с коморбидностью ВИЧ-инфекции и туберкулеза 

применение хирургических методов лечения показало свою эффективность. 

Реактивация туберкулезного процесса после операции в отдаленном периоде 

наблюдалась у одного пациента (4,3%). Интраоперационные и послеоперационные 

осложнения в исследуемой группе отсутствовали. Послеоперационная летальность 

отсутствовала, в отдаленном периоде 1 пациент (4,3%) умер, в результате 

прогрессирования ВИЧ-инфекции. 

Всем пациентам хирургическое лечение назначалось планово, с участием в 

лечении врача-инфекциониста, при достижении количества CD4+ Т-лимфоцитов 

более 200 кл/мкл. У больных ВИЧ-инфекцией предпочтение отдавалось 

малотравматичным операциям, проведенные радикальные резекции легких в 

раннем послеоперационном периоде были эффективными в 100%. У большинства 

оперированных пациентов диагноз был подтвержден обнаружением МБТ, почти 

половина имели МЛУ и ШЛУ МБТ. 
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Средний показатель CD4 лимфоцитов среди всех оперированных пациентов 

с ВИЧ-инфекцией составил более 400 клеток в мкл. Все пациенты до операции 

прошли основной курс химиотерапии.  

Следовательно, при определении показаний к хирургическому лечению 

туберкулеза легких у ВИЧ-инфицированных пациентов следует придерживаться 

таких же принципов, как и у ВИЧ-негативных.  

Поэтому, учитывая возрастающую роль оперативных вмешательств с 

использованием эндоскопической техники и большую долю торакоскопических 

операций у ВИЧ-инфицированных пациентов, проведение компьютерной 

томографии легких является обязательным исследованием для определения объема 

и техники предполагаемого оперативного вмешательства. Для повышения 

радикальности и снижения травматичности выполняемого оперативного 

вмешательства целесообразно использовать возможности компьютерного 

планирования операции, позволяющего учитывать анатомических особенностей 

строения легких пациента и распространенность туберкулезного процесса. 
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ГЛАВА 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

«AВТОПЛАН» ДЛЯ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ. 

 

5.1. Общие принципы предоперационного планирования оперативных 

вмешательств на легких 

 

Для определения показаний к хирургическому лечению, выбора вида и 

объема оперативного вмешательства проводилось всестороннее обследование 

пациентов.  

Основными методами визуализации поражения легочной ткани служат 

рентгенологические методы обследования, к которым относят рентгенографию 

грудной клетки в прямой, боковой проекциях, с выполнением линейных томограмм 

и мультиспиральную компьютерную томографию органов грудной клетки. 

Последний метод обследования в последние годы вошел в состав диагностического 

минимума при подготовке пациентов к плановому хирургическому лечению на 

легких и органах средостения. Компьютерная томография позволяет более 

детально изучить патологическую картину в легких и ответить на следующие 

вопросы: каков объем поражения легочной ткани и его характер, есть ли 

анатомические особенности строения легких, а также обнаружить патологические 

изменения в лимфатических узлах средостения и выявить наличие плевральных 

сращений. 

Основываясь на данных рентгенологических методов обследования, 

проводилось планирование оперативного вмешательства с уточнением объема 

удаляемого легкого, выбором хирургического доступа, определением 

необходимости раздельной обработки элементов корня лёгкого и выполнения 

лимфодиссекции.   

В технике хирургического пособия пациентов обычно выделяют несколько 

основных этапов: хирургический доступ к зоне интереса; оценка поражения 

легочной ткани с окончательным определением объема поражения и выбором 
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объема резекции легочной ткани, а также необходимости раздельной обработки 

элементов корня удаляемого сегмента (или доли). Завершающим этапом операции 

является наложение механического сшивающего аппарата (линейный степлер) на 

легочную ткань содержащую патологическое изменения (рис. 5.1) и удаление 

пораженной части легкого. 

 

 

Рисунок 5.1 - Линейные сшивающий аппараты 

 

Выбор оптимального хирургического доступа зависит от локализации 

удаляемых сегментов легкого. В большинстве случаев выполняется 

переднебоковая торакотомия в четвертом межреберье (рис.6.2), реже выполняют 

торакотомию в 3 и 5 межреберьях.  

 

 

Рисунок 5.2 - Переднебоковая торакотомия в четвертом межреберье 
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Важным этапом является интраоперационная оценка объема поражения 

легочной ткани. После визуального осмотра выполняется пальпаторная оценка 

распространённости туберкулезного процесса. На этом этапе достаточно часто 

можно выявить очаги поражения лёгкого, которые не определялись по данным 

рентгенологических методов обследования.   

При субплевральном расположении ограниченного участка поражения вдали 

от корня, выполняется атипичная резекция легкого с помощью сшивающего 

аппарата или вручную. 

Наличие очага поражения большого размера и расположенного близко к 

корню, является показанием к выполнению анатомической резекции легкого. При 

этом выполняется раздельная обработка элементов корня легкого, на этом этапе 

важной задачей является распознавание особенностей кровоснабжения доли 

легкого, в которой располагаются патологические изменения. Выполняя 

анатомическую резекцию легкого, хирург выделяет сосуды на протяжении с 

уточнением вариантной анатомии сосудов и определением типа венозного оттока. 

В особенности это актуально для сосудов верхних долей легких, с учетом 

вариабельности строения сосудистой сети. Раздельная обработка корня легкого с 

лимфодиссекцией и выделением сосудов на протяжении, в условиях 

воспалительных или грубых рубцовых изменений в этой зоне – манипуляция, 

достаточно травматичная, требующая от хирурга большого практического опыта и 

глубоких знаний анатомии легкого. Воспалительные и рубцовые изменения могут 

значительно затруднить ориентировочную препаровку и идентификацию 

прикорневых отделов сегментарных сосудов, что в свою очередь увеличивает 

длительность вмешательства.  

Окончательное решения о необходимости выполнения лимфодиссекции 

принималось после интраоперационного визуального и пальпаторного выявления 

измененных лимфатических узлов. В случае периферического расположения 

патологических изменений и отсутствии изменений в лимфатических узлах на 

основании визуальной и пальпаторной оценки лимодиссекция не проводилась. 
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После раздельной обработки элементов корня легкого выполнялась резекция 

сегментов по межсегментарной плоскости путем наложения сшивающего аппарата. 

При этом обязательным условием являлось наложение сшивающего аппарата по 

границе не измененной легочной ткани. После прошивания механического шва, 

проводилось отсечение удаляемой части легкого.  

На завершающем этапе операции выполнялось дренирование плевральной 

полости двумя силиконовыми дренажами, установленными выше и ниже 

операционного разреза, таким образом, чтобы дренировать купол плевральной 

полости и задний реберно-диафрагмальный синус. Далее осуществлялся контроль 

гемостаза и аэростаза, послойное ушивание раны. 

Макропрепарат отправляли на гистологическое исследование, операционный 

материал направляли на микробиологическое исследование (бактериоскопия, 

культуральные и молекулярно-генетические методы исследования микобактерий 

туберкулеза). 

В послеоперационном периоде пациентам выполнялись перевязки, при 

условии полного расправления оперированного легкого удалялись дренажи из 

плевральной полости. 

После выписки из стационара пациентов направляли на санаторно-курортное 

лечение, повторный осмотр хирурга с результатами очередного 

рентгенологического обследования выполнялся через 2, 6 и 12 месяцев после 

выписки больного из стационара. 

Данный подход, в большинстве случаях позволяет достичь 

удовлетворительных результатов, тем не менее, следует выделить его недостатки: 

- отсутствие возможности сопоставления данных о топографо-

анатомическом расположении поражения в легком с интраоперационной картиной 

и, соответственно, сложность определения линии резекции без пальпаторной 

оценки;  

- недостаточная информированность хирурга о наличие измененных 

лимфатических узлов корне легкого, в особенности при их глубоком расположении 

в толще тканей;  



92 

 

- ограниченная возможность использовать ВАТС и ВТС оперативных 

вмешательств;  

- необходимость уточнения особенностей вариантной анатомии сосудов 

легкого при выполнении их раздельной обработки. 

Указанные недостатки предоперационного планирования могут являться 

причиной неправильной оценки объема резекции легкого и выполнения 

хирургического вмешательства с нарушением принципов радикальности, что в 

последующем может привести к рецидиву туберкулеза в оперированном легком. В 

свою очередь, выполнение операции с применением широкой торакотомии в 

большем, чем этого требуется, объеме является более травматичным, что 

отражается на длительности операции, объеме интраоперационной кровопотери и 

сроков адаптации дыхательной и сердечно-сосудистой систем в 

послеоперационном периоде. 

 

5.2 Возможности программы «Автоплан» для повышения 

эффективности хирургического лечения  

 

На базе Самарского областного противотуберкулезного диспансера 

пациентам проводилось предоперационное планирование хирургического лечения 

с применением нового персонифицированного подхода.  Все пациенты были 

обследованы по следующей схеме: рентгенография грудной клетки в прямой и 

боковой проекции (при необходимости томографическое обследование в виде 

линейных томограмм), мультиспиральная компьютерная томография.  Передача 

данных томографического исследования осуществлялась посредством сохранения 

информации в формате DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). 

Данный формат является отраслевым стандартом создания, хранения, передачи и 

визуализации медицинских изображений и документов.  

При помощи программного комплекса «Автоплан», разработанного 

коллективом исследователей СамГМУ, выполнялось построение компьютерной 
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3D-модели сосудисто-органного комплекса и поражения в легком с компьютерной 

сегментацией лёгкого (рисунок 5.3, 5.4). 

 

 

Рисунок 5.3 - Прямая проекция. Трехмерная реконструкция легких, 

бронхиального дерева, элементов средостения и патологических очагов в 

легком, на примере пациента с деструктивным и распространённым 

туберкулезом легких (красным выделена деструкция легочной ткани, 

зеленым выделены фокусы и очаги туберкулезного процесса, белым 

выделены измененные лимфатические узлы) 

 

Представленное на рисунке трехмерное изображение предоставляет информацию 

об индивидуальных топографо-анатомических характеристиках оперируемого 

органа и распространенности туберкулезного процесса. Виртуальная трехмерная 

модель полностью соответствовала реальному патологическому очагу по 

локализации, форме, объему и протяженности. При этом имеется возможность 
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визуализировать деструкцию легочной ткани, очаги туберкулезной диссеминации 

и лимфатические узлы. 

 

Рисунок 5.4 - Боковая проекция. Трехмерная реконструкция правого легкого 

Для удобства проводят цветовое картирование различных патологических 

изменений (рисунки 5.3, 5.4). 

Объем и распространенность туберкулезного процесса имеет наибольшую 

значимость при выборе объема оперативного вмешательства. Именно от 

правильной оценки данного этапа зависит радикальность выполненного 

оперативного вмешательства. Выявление патологически измененных 
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лимфатических узлов, так же имеет важную практическую значимость и 

определяет необходимость выполнения лимфодиссекции.  По литературным 

данным, остающиеся после оперативного вмешательства патологически 

измененные лимфатические узлы в большинстве случаев имеют казеозно-

некротические изменения и могут послужить причиной реактивации туберкулеза в 

послеоперационном периоде.  Детальная визуализация патологических изменений 

легочной ткани и сопоставление данных изменений с границами анатомической 

единицы легкого позволяет наметить линию резекции легкого и правильно оценить 

требуемый объем операции. В особенности это важно при выполнении 

торакоскопических оперативных вмешательств, при которых нельзя выполнить 

пальпаторную оценку характера поражения легочной ткани. 

На основании 3D-модели осуществляли предоперационное планирование, 

уточнение предполагаемого хирургического доступа, технику и объем 

оперативного вмешательства. На данный способ планирования оперативного 

вмешательства оформлен патент на изобретение. Приоритетная справка 

№2020113181 от 27.03.2020. Способ планирования оперативного вмешательства на 

легких. Авторы: А.В. Колсанов, Е.А. Бородулина, П.М. Зельтер, П.В. Рогожкин, 

А.А. Манукян.  

Суть предлагаемой методики планирования оперативного вмешательства 

заключается в том, что результаты компьютерной томографии органов грудной 

клетки в формате DICOM загружают в систему аппаратно-программного 

комплекса «Автоплан». Проводят построение трехмерного изображения бронхов, 

легких и костных структур грудной клетки в автоматическом режиме. 

Изображения патологических изменений в лёгких проводят в полуавтоматическом 

режиме, сегментацию легких на доли (сегменты) и построение 3D модели долевых 

(и/или) при необходимости сегментарных артерий удаляемого участка легкого – в 

ручном режиме. Сегментация легких от окружающих мягких тканей и костных 

структур реализовано с помощью пороговой обработки в плагине «Эмфизема». 

Сегментация бронхов проводится в том же плагине после установления точки 

внутри просвета. Костные структуры также выделяются по плотностному порогу в 
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плагине «Универсальная сегментация». Сегментация образований в легочной 

ткани проводится с помощью инструмента «Инкрементальная сегментация». 

Визуализация костных структур и мягких тканей позволяет спланировать 

предполагаемый хирургического доступ по следующим критериям: оптимальное 

место для выполнения торакотомии с учетом анатомии мышц грудной клетки; 

глубина торакотомной раны и толщина каждого слоя мягких тканей в отдельности; 

особенности строения костных структур (рисунок 5.5). 

 

 

Рисунок 5.5 - На одном изображении представлены мягкие ткани и костные 

структуры грудной клетки, верхняя доля правого легкого сегментирована на 

сегменты 
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Программа «Автоплан» позволяет визуализировать бронхиальное дерево в 

высоком качестве до бронхов 6-го порядка. При этом трехмерное изображение 

строится по внутренней поверхности слизистой бронхов, таким образом, получая 

картину виртуальной бронхоскопии (рисунки 5.6 а,б).  

 

 

    а)      б) 

Рисунки 5.6(а, б) - Бронхиальное дерево. Верхнедолевой бронх справа имеет 

типичное строение, образуя трифуркацию 

 

Изучение состояния дыхательных путей и анатомических особенностей 

строения бронхиального дерева позволяет выявить патологические процессы, 

приводящие к сужению или деформации просвета бронхов, оценить диаметр и 

длину конкретного бронха в месте предполагаемого места его пересечения.  

Последнее, имеет важное практическое значение с учетом высокой вариабельности 

строения бронхов верхних долей легких и часто развивающимся рубцовым 

процессом в корне легкого при туберкулезе. 

Сегментацию легких на доли и сегменты выполняют в ручном режиме с 

помощью универсальных инструментов сегментации (рисунки 5.7, 5.8). 
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Рисунок 5.7 - Деление правого и левого легкого на доли. На представленном 

рисунке видно, что верхняя доля правого легкого уменьшена в объеме (за счет 

цирротических изменений в ней) 

 

 
Рисунок 5.8 - Правое легкое в боковой проекции, выполнена сегментация 

легкого на доли и верхней доли на сегменты 
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Понимание особенностей анатомии сегментарного строения легкого и 

уточнение распространенности туберкулезного процесса относительно границ 

сегментов имеет важное практическое значение, поскольку типичные резекции 

легкого выполняются строго по анатомической границе сегмента или доли. 

Программа «Автоплан» позволяет менять прозрачность изображения долей 

легкого и детализировать взаимоотношение элементов корня долей и сегментов 

легкого относительно междолевой щели и границ сегментов (рисунки 5.9, 5.10, 

5.11). 

 

Рисунок 5.9 - Бронхиальное дерево, левое лёгкое и нижняя доля правого 

лёгкого (верхняя и средняя доля правого легкого невидимы) 

 

 

Рисунок 5.10 - Бронхиальное дерево и верхняя доля правого легкого (вид 

сзади). Программа позволяет визуализировать каждую долю легкого отдельно 
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Данные изображения позволяют лучше понимать топографию корня верхней 

доли правого лёгкого, на них представлена синтопия бронхиального дерева и долей 

правого легкого. 

 

 

Рисунок 5.11 - Визуализация правой главной междолевой борозды. 

Представлена информация о объемах долей легких в см3 

На данных изображениях представлена синтопия бронхиального дерева и 

долей правого легкого, что позволяют лучше понимать топографию корня верхней 

доли правого лёгкого. Визуализация междолевых границ легкого позволяет 

наметить оптимальную точку для выделения сосудов (или бронхов), что 

значительно уменьшает риск повреждения сосудов легкого при их препаровке. 

Программа «Автоплан» автоматически выполняет расчет объема легких, 

долей и сегментов в см3 (Рисунок 5.11). Данная информация позволяет хирурги 

оценить объем удаляемой части легкого в абсолютных и относительных величинах, 

и тем самым прогнозировать степень перерастяжения легочной ткани в 

послеоперационном периоде. В свою очередь, это позволяет оценить риск 

возникновения операционных осложнений, таких как остаточная 
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послеоперационная полость, еще на этапе планирования операции. Таким образом 

можно планировать операции, направленные на коррекцию объема гемиторакса. 

Отличительной особенностью программы «Автоплан» является возможность 

построения трехмерного изображения сосудов без проведения КТ-

ангиопульмонографии. Построение 3D модели долевых и сегментарных артерий, 

удаляемого участка легкого проводят с помощью универсального инструмента 

сегментации «Инкрементальная сегментация», при которой степень растекания 

области регулируют движением компьютерной мыши и с помощью инструментов 

«петля» и «карандаш». 

 Данный способ сегментации позволяет получить изображение артерий 

легкого на протяжении, от легочной артерии до уровня сегментарных сосудов, без 

проведения КТ-ангиопульмонографии (рисунки 5.12, 5.13). 

 

 

Рисунок 5.12 - Визуализация: бронхиальное дерево (выделено синим), 

артерии правого легкого (выделено красным), измененный лимфатический 

узел в корне верхней доли правого легкого (выделен белым) 
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Рисунок 5.13 -  Визуализация: бронхиальное дерево (выделено синим), 

артерии правого легкого (выделено красным) 

 

Получаемая картина позволяет оценить вариантную анатомию артерий, что 

в особенности важно, учитываю, что типичное строение сосудов для верхней доли 

наблюдается только в 50% случаев. 

При помощи программы «Автоплан» трехмерное изображение всех 

значимых для хирурга структур (бронхиального дерева, сосудов, 

сегментированного на доли и сегменты легкого, патологического образования в 

легком и измененные лимфатические узлы, костных структур грудной клетки) 

выводится на одном изображении с возможностью цветового картирования и 

изменения прозрачности изображенных структур, презентация данного 

изображения возможна во всех плоскостях и проекциях (рисунки 5.14). 
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Рисунок 5.14 - Мягкие ткани и костные структуры грудной клетки, верхняя 

доля правого легкого, сегментированная на сегменты, представленные на 

одном изображении 
 

Выбор оптимального хирургического доступа к резецируемой части легкого 

осуществляли на дооперационном этапе с учетом полученных данных. Анализируя 

полученное трехмерное изображение оперируемого легкого, проводили 

планирование хирургического вмешательства, с уточнением объема удаляемого 

легкого, определением необходимости раздельной обработки элементов корня 

легкого и выполнения лимфодиссекции.  Идентификацию и выделение и 

прикорневых отделов сегментарных сосудов при анатомических резекциях 

проводили с учетом имеющейся предоперационной виртуальной картины сосудов 

легкого.  
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В работе торакального хирурга применение компьютерной томографии с 3D 

моделированием позволяет планировать объем оперативного вмешательства с 

выбором оптимального хирургический доступ и линии резекции легкого для 

выполнения прецизионной резекции легкого с широким применением 

эндоскопической техники. Данный подход позволяет снизить длительность 

оперативного вмешательства и объем интраоперационной кровопотери, 

уменьшить травматичность операции и сократить сроки реабилитации больных. 

Возможности системы «Автоплан» значительно превышают стандартные лучевые 

методы обследования в определении распространённости и динамики 

туберкулезного процесса в легких и создают возможность персонифицированного 

подхода при планировании оперативного вмешательства. 

 

5.3 Оценка результатов хирургического лечения пациентов с 

применением персонифицированного подхода 

 

Для объективизации предлагаемого нового способа планирования 

оперативных вмешательств на легких, выполненное исследование, основанное на 

анализе результатов лечения 32 пациентов с туберкулезом легких, которым на базе 

Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера имени 

Н.В. Постникова (ГБУЗ «СОКПТД»), проводились операции – радикальные 

резекции лёгких в 2019 году. Все больные были разделены на две группы. 

Критерием деления стал выбор способов предоперационного планирования 

операции на легких. Перед хирургическим лечением все пациенты были 

обследованы по аналогичной схеме, примененной в группе контроля: проводили 

рентгенографию легких в двух проекциях, компьютерную томографию органов 

грудной клетки. 

В контрольную группу вошли 17 (53,12%) пациентов с туберкулезом лёгких, 

которым предоперационное планирование выполняли на основании данных 

рентгенографии и компьютерной томографии (КТ), хирургическое лечение 

проводили путем переднебоковой торакотомии, пальпаторной оценкой 
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распространенности туберкулезного поражения легочной ткани, выполнением 

аппаратной резекции легкого. Основную группу составили 15 (46,87%) пациентов, 

предоперационное планирование и хирургическое лечение которым проводили с 

применением нового персонифицированного подхода.  

Изучены половозрастная характеристика пациентов, особенности 

локализации туберкулезного процесса (табл. 5.1). 

 

Таблица 5.1 - Половозрастная характеристика и особенности 

локализации туберкулезного процесса у пациентов в группах сравнения 

Характери

стика 

пациентов 

Группы сравнения Проверка 

статистической 

гипотезы 

Всего 

Абс/% 

(n=32) 
Основная 

группа 

Абс/% 

(n=15) 

Контрольная 

группа 

Абс/% 

(n=17) 

Мужчины 8 

(53,33%) 

9 

(52,94%) 
Точный 

критерий 

Фишера 

р=0,6301 

17 

(53,12%) 

Женщины 7 

(46,7±%) 

8 

(47,06±%) 

15 

(46,88%) 

Возраст 

(лет) 31,75±2,57 

ДИ[26,21-

37,25] 

34,88±2,29 

ДИ [30,03-

39,74] 

Критерий 

Манна-Уитни 

U=102,00 

р=0,3501 

 

33,41±1,71 

ДИ [29,92-36,89] 

 

Локализация поражения в легком: 

верхняя 

доля 

легкого 

13 

(86,66%) 

14 

(82,35%) 
Точный 

критерий 

Фишера 

р=0,5626 

27 

(84,37%) 

нижняя 

доля 

легкого 

2 

(13,14%) 

3 

(17,65%) 

5 

(15,62%) 

Примечание: Так как распределение показателя «Возраст» не подчиняется нормальному 

закону распределения (критерий Колмогорова-Смирнова: Основная группа d=0,1343 при 

р>0,20; Контрольная группа d=0,1084 p>0,20), для анализа использован 

непараметрический критерий Манна-Уитни (U) 

 

Среди всех обследованных пациентов было 15 женщины (46,87%), 17 

мужчины (53,12%). В контрольной группе было 8 женщин, 9 мужчин; в основной 

группе – 7 женщин, 8 мужчин (точный критерий Фишера р=0,6301). У пациентов 

контрольной группы средний возраст составил 34,88±2,29 года, в основной группе 
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31,75±2,57 года. Все пациенты, включенные в исследование оперированы по 

поводу туберкулем легкого, при этом распространенность основного 

туберкулезного процесса была ограничена объемом не более одной доли легкого.  

Наиболее частой локализацией основного туберкулезного процесса была 

верхняя доля легкого (86,66% наблюдений в основной группе, 82,35% – в 

контрольной, точный критерий Фишера р=0,5626).  В исследование не включались 

пациенты, у которых во время операции отмечались грубые и массивные 

плевральные сращения, разделение которых существенно влияло на длительность 

оперативного вмешательства. 

Таким образом, подобранные к плановому хирургическому лечению группы 

пациентов были сопоставимы по всем необходимым признакам, что позволяло 

делать статистически значимые выводы по данному научному исследованию. 

В основной группе исследования, выбор оптимального хирургического 

доступа к резецируемой части легкого осуществляли на дооперационном этапе с 

учетом полученных данных программы Автоплан. Анализируя полученное 

трехмерное изображение оперируемого легкого, проводили планирование 

хирургического вмешательства, с уточнением объема удаляемого легкого, 

определением необходимости раздельной обработки элементов корня легкого и 

выполнения лимфодиссекции. У части пациентов, при наличии показаний к 

операции с раздельной обработкой элементов корня легкого, проводилось 

построение трехмерного виртуального изображения артерий легкого. Во время 

операции, идентификацию и выделение прикорневых отделов сегментарных 

сосудов при анатомических резекциях проводили с учетом имеющейся 

предоперационной виртуальной картины сосудов легкого. 

Выбор оптимального хирургического доступа к пораженной части легкого 

осуществляли на дооперационном этапе с учетом объема и топографо-

анатомического расположения поражения, а также удобства исполнения 

интраоперационных задач.  

Выполнен анализ хирургических вмешательств в каждой группе с учетом 

запланированной тактики и проведенной операции (табл. 5.2). 
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Таблица 5.2 - Виды хирургических вмешательств у пациентов в группах 

сравнения 

Виды 

операций 

Группы сравнения 

Проверка 

стат.гипоте

зы* 

Всего 

Абс/% 

(n=32) 

Основная группа 

Абс. 

(n=15) 

Контрольная 

группа 

Абс. 

(n=17) 

заплани

ровано 

провед

ено 

заплани

ровано 

провед

ено 

Атипичные 

сегментарные 

резекции 

легких в 

пределах 1-2 

сегментов 

10 10 13 15 

Критерий 

Пирсона 

(с 

поправкой 

Йетса) 

χ²=1,09 

р=0,2963 

 

25 

(71,87%) 

Анатомическ

ие резекции 

легких в 

пределах 1-2 

сегментов 

4 4 3 2 

Точный 

критерий 

Фишера 

р=0,2667 

6 

(18,75%) 

Лобэктомии 1 1 1 - 

Точный 

критерий 

Фишера 

р=0,4688 

1 (3,12%) 

Всего 

выполнено 

операций 

15 (100%) 17 (100%) - 32 (100%) 

* Сравнение для проведенных операций 

 

Группы пациентов были сопоставимы по видам операций. Атипичные 

сегментарные резекции легких в пределах 1-2 сегментов в основной группе 

выполнены у 10 пациентов, в контрольной группе у 15 пациентов, критерий 

Пирсона (с поправкой Йетса) χ²=1,09, р=0,2963. Анатомических резекций легких в 

пределах 1-2 сегментов в основной группе выполнены у 4 пациентов, в 

контрольной группе у 2 пациентов, точный критерий Фишера р=0,2667. В основной 

группе выполнена одна лобэктомия, в контрольной группе данная операция не 

выполнялась, точный критерий Фишера р=0,4688. 
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Планирование объема оперативного вмешательства в основной группе 

проводилось с учетом распространенности туберкулезного процесса в легком и 

наличия поражения лимфатических узлов в корне удаляемого сегмента или доли, 

по данным полученным с помощью программы Автоплан. В основной группе у 

всех пациентов операции были выполнены в заранее запланированном объёме, и с 

использованием планируемой техники оперативного вмешательства. В 

контрольной группе решение принималось хирургами на основе данных КТ и по 

визуальному субъективному решению во время операции. Изменение 

запланированного объема оперативного вмешательства было в контрольной группе 

у 3 (17,65%) пациентов, во всех случаях было уменьшение объема операции. У 1 

пациента, которому планировалась лобэктомия, выполнена анатомическая 

резекция 1-2 сегмента, и 2 пациентам которым планировалась анатомическая 

резекция выполнена атипичная резекция в пределах 1-2 сегментов.  

В контрольной группе в предоперационном периоде планировалось 9 

операций с использованием эндоскопической техники (торакоскопическая 

резекция и ВАТС резекция), фактически выполнено 6 операций, поскольку у 3 

пациентов при интраоперационной оценки потребовалось дополнительное 

пальпаторное изучение распространенности туберкулезного процесса, для более 

точного определения объема операции. В основной группе запланировано и 

выполнено 7 операций с использованием эндоскопической техники, что также 

говорит о том, что возможности программы «Автоплан» превышают возможности 

стандартных методов лучевой диагностики в определении характера и 

распространенности туберкулезного процесса в легких.  

Использование предлагаемого метода оценки распространенности 

туберкулезного процесса и изучения вариантной анатомии легких, позволило 

повысить точность планирования оперативного вмешательства и радикальность 

выполняемых операций с максимально возможным удалением всех туберкулезных 

очагов, раздельной обработкой корня легкого и лимфодиссекций. 

Для оценки ближайших результатов проведенного хирургического лечения 

и эффективности предлагаемого способа планирования оперативного 



109 

 

вмешательства, проведено всестороннее обследование пациентов групп 

сравнения. Выбраны следующие критерии оценки инвазивности оперативного 

пособия: длительность оперативного вмешательства, объем интраоперационной 

кровопотери, интенсивность болевого синдрома (табл. 5.3). Ранних 

послеоперационных осложнений не было. 

 

Таблица 5.3. - Оценка ближайших результатов проведенного 

хирургического лечения   

Критерий оценки 

Группы сравнения 
Критерий Манна-

Уитни (U, р) 

 

Основная 

группа 

(n=15) 

Контрольная 

группа 

(n=17) 

Длительность 

оперативного 

вмешательства (мин.) 

77,87±6,59 

ДИ [63,73-

92,01] 

110,82±9,56 

ДИ [90,56-

131,09] 

U=62,00 

р=0,0126 

Критерий 

Колмогорова-

Смирнова (U) 

U=0,1925 

р>0,20 

U=0,1103 

р>0,20 

 

- 

Объем 

интраоперационной 

кровопотери (мл.) 

86,33±17,16 

ДИ [45,53-

123,14] 

116,35±19,27 

ДИ [75,5-

157,21] 

U=82,5 

p= 0,0894 

Критерий 

Колмогорова-

Смирнова (U) 

U=0,2561 

р>0,20 

U=0,2058 

р>0,20 

 

- 

Интенсивность 

болевого синдрома 

(по шкале VAS) 

5,33±0,45 

ДИ [4,36-6,31] 

6,88±0,34 

ДИ [6,16-7,61] 

U= 64,00 

p= 0,0158 

Критерий 

Колмогорова-

Смирнова (U) 

U=0,1143 

р>0,20 

U=0,1803 

р>0,20 

 

- 

 

Длительность оперативного вмешательства следует считать одним из самых 

важных критериев оценки инвазивности выполняемой операции, от него в прямой 

зависимости находятся: длительность анестезиологического пособия, объем 

интраоперационной кровопотери, выраженность послеоперационного болевого 

синдрома и наличие осложнений в ближайшем послеоперационном периоде. 

Длительность оперативного вмешательства в контрольной группе была больше чем 
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в основной группе (p <0,0126) и составила 77,87±6,59 минут против 110,82±9,56 

минут. 

Уменьшение длительности операции в основной группе мы связываем с 

тем, что все основные этапы вмешательства в этой группе пациентов планировали 

заранее. Изучение вариантной анатомии бронхиального дерева и артерий легкого, 

у пациентов которым выполнялись анатомические резекции легкого, позволяет 

выбрать оптимальную технику выделения и обработки элементов корня легкого, 

что в свою очередь значительно уменьшает длительность данного этапа операции, 

а также снижало риск повреждения сосудов легкого при их выделении. Несмотря 

на то, что в основной группе было больше анатомических резекций легкого, 

которые подразумевают технически более сложное оперативное вмешательство, 

средняя длительность операций в данной группе была достоверно меньше.  

Объем интраоперационной кровопотери находятся в прямой зависимости от 

длительности операции. В основной группе объем кровопотери был меньше 

86,33±17,16 мл, чем в группе сравнения 116,35±19,27 мл. По данному критерию 

оценки, разница в группах была не достоверной, критерий Манна-Уитни U=82,5, 

p=0,0894. Следует отметить, что максимальный объем интраоперационной 

кровопотери в основной группе составил 290 мл, а в контрольной группе составил 

370 мл. 

Интенсивность болевого синдрома является важным критерием, поскольку 

позволяет оценить уровень качества жизни пациентов в послеоперационном 

периоде и косвенно свидетельствует об инвазивности оперативного пособия.  

На третий день после операции средняя интенсивность болевого синдрома 

в контрольной группе составила 6,88±0,34 баллов, в основной 5,33±0,45 баллов. 

Отмечаются статистически значимые различия между группами пациентов, 

критерий Манна-Уитни U=64,00, р=0,0158. В контрольной группе было отмечено 

2 наблюдения с максимальным уровнем боли по шкале VAS – 9 баллов, что 

отражает инвазивность проведенного хирургического вмешательства. В основной 

группе максимальным показателем боли было 8 баллов по шкале VAS. 
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Полученные данные доказывают меньшую травматичность операции при ее 

планировании с учетом анатомических особенностей строения легкого, характера 

и распространенности туберкулезного процесса.  

 

5.4. Клинический пример по применению 3D моделирования в 

предоперационной подготовке 

 

Предоперационное планирование с применением персонифицированного 

подхода и использованием программы «Автоплан» проиллюстрировано 

клиническим примером. 

Больной Е. 35 лет, житель города. Образование среднее, работает водителем. 

Женат, проживает в квартире. Отягощающих социальных факторов нет, контакты 

с больным туберкулезом в анамнезе не выявлены. Ранее флюрографическое 

обследование не проводилось более 2-х лет. Туберкулез выявлен при обращении в 

январе 2019г., был госпитализирован в пульмонологическое отделение с диагнозом 

пневмония, где на основании отсутствия эффекта от лечения и характерной 

клинико-рентгенологической картины поставлен диагноз инфильтративный 

туберкулез верхней доли правого легкого. IА МБТ (-).  Пациент переведен в 

противотуберкулезный диспансер, где диагноз подтвержден и было начато лечение 

по 3 режиму химиотерапии, так как отсутствовало бактериовыделение. 

Интенсивная фаза антибактериальной терапии (120 доз) закончена в апреле 2019г. 

По окончанию интенсивной фазы выполнена мультиспиральная компьютерная 

томография на 16-срезовом томографе фирмы «General Electric» с болюсным 

введением рентгеноконтраста и ангиографическим исследованием сосудов.  

Диагностирована туберкулема в верхней доле правого легкого, размерами 3,5 х 2,5 

см. Согласно протоколу МСКТ поражение локализовано периферично, в 1,2 

сегментах правого легкого, с наличием очагов вокруг основного поражения. 

Решением врачебной комиссии пациент был отобран на плановое хирургическое 

лечение. Хирургическим консилиумом запланировано оперативное вмешательство 
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– атипичная резекция S1, S2 правого лёгкого, с учетом периферичного 

расположения образования в лёгком. 

Дополнительно выполнено виртуальное моделирование операции на легком 

на основе данных компьютерной томографии. Выполнено построение ЗD-модели 

туберкулезного поражения легочной ткани, органов средостения и грудной клетки, 

а также проведена сегментация легких с целью уточнения анатомических 

особенностей пациента, изучения вариантной анатомии сегментарного строения 

легких, бронхиального дерева и сосудистого русла легких (рис. 5.15, рис. 5.16, рис. 

5.17, рис. 5.18).   

 

 

Рисунок 5.15 - Трехмерная модель с цветовым картированием, переднее-

боковая проекция: сегментация верхней доли правого легкого на сегменты, 

легких на доли 
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Рисунок 5.16 - Трехмерная модель легкого, боковая проекция: сегментация 

легких на доли и верхней доли правого легкого на сегменты, бронхиальное 

дерево (выделено синим), артерии легкого (выделено красным), туберкулема 

и группа очагов (выделены зеленым и показаны стрелкой). 

 

 

 

Рисунок 5.17 - Заднее-боковая проекция: сегментация легких на доли и 

верхней доли правого легкого на сегменты, бронхиальное дерево (выделено 

синим), артерии легкого (выделено красным), стрелкой показана артерия 

второго сегмента 
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Рисунок 5.18 - Заднее-боковая проекция: сегментация правого легкого на доли 

и верхней доли правого легкого на сегменты, бронхиальное дерево (выделено 

синим). Стрелками показаны артерии легкого (выделено красным) и вены 

(выделено сиреневым). Измененный лимфатический узел в корне верхней 

доли выделен белым 

 

Вначале в автоматическом режиме осуществили сегментацию легкого с 

вычислением объема долей легкого (рис. 5.16), построением бронхиального дерева 

и сосудистых структур, далее в ручном режиме, выделили патологические 

образования в легком и изменённые лимфатические узлы в корне легкого. Так же в 

ручном режиме выполнено деление легкого на доли и сегменты. Согласно 

полученным данным артериальное кровоснабжение второго сегмента имело 

изолированный тип, ветвью от объединенной артерии верхушечного и заднего 

сегмента (А1,2). В последующем хирург задал интересующие опорные точки 

(синтопию с ветвями легочной артерии, ветвями бронхов до 3 порядка) и 

сформировал виртуальную линию резекции. Полученное трехмерное изображение 

правого легкого, с делением на доли и сегменты, предоставляло исчерпывающие 

данные как об индивидуальных топографо-анатомических характеристиках, так и 

о распространенности туберкулезного процесса. Уточнено, что очаги 

туберкулезной диссеминации имеют распространённый характер, а также имеются 
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увеличенные и изменённые лимфатические узлы (рис. 5.19) в корне верхней доли 

правого легкого (наибольший из лимфатических узлов 2,5 х 1,5 см). При этом 

виртуальная зона резекции проходила по границе верхушечного и переднего 

сегмента. Таким образом с учетом данных полученных при 3D моделировании 

поражения в легком (и формированием виртуальной линии резекции) хирургами 

принято решение изменить объем и технику оперативного вмешательства и 

выполнить видеоассистированную торакоскопию (ВАТС), анатомическую 

резекцию S1, S2 правого лёгкого с лимфодиссекцией. Выбор оптимального 

хирургического доступа был обусловлен топографическим взаимоотношением 

поражения в легком относительно границ долей легкого и костных структур 

грудной клетки.  3D модель поражения в легком и сегментированного правого 

легкого демонстрировалась пациенту для понимания особенностей предстоящей 

операции. 

Пациенту 03.06.2019. в плановом порядке выполнена видеоассистированная 

торакоскопия, доступ — передне-боковая миниторакотомия в 4 межреберье.  

Интраоперационно —  объем поражения, его локализация и линия резекции 

легкого соответствовали трехмерному изображению, полученному при помощи 

программы «Автоплан». Во время операции визуализировано наличие множества 

преимущественно мелких туберкулезных очагов по всему объему 1, 2 сегментов 

правого легкого и изменённых лимфатических узлов в корне верхней доли. 

Локализация и объем поражения легкого не позволяли выполнить атипичную 

резекцию пораженной части верхней доли. Согласно предоперационному плану с 

использованием 3D моделирования — выполнена анатомическая резекция S1, S2 

правого лёгкого в полном объёме, с раздельной обработкой сосудов, бронхов 

удаляемых сегментов и лимфодиссекцией. При этом, выполняя анатомическую 

резекцию легкого, выделение и идентификацию прикорневых отделов 

сегментарных сосудов проводили с учетом имеющейся предоперационной 

виртуальной картины сосудов легкого.  

Выделение сосудов и бронхов 1,2 сегментов было выполнено без 

технических трудностей. Удалены изменённые бронхопульмональные 
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лимфатические узлы, с учетом данных полученных при построении 3D модели 

поражения в легком. Оперативное вмешательство удалось выполнить через 

миниторакотомный доступ с видеоассистированной поддержкой. Длительность 

операции 2 часа 5 минут, кровопотеря 50 мл. При макроскопической оценке 

резецированного материала обнаружен участок деструкции в туберкулеме 

заполненный жидкими казеозными массами, взят анализ операционного материала 

на МБТ.  В операционном материале методом посева выявлены МБТ, по данным 

ТЛЧ выявлена множественная лекарственная устойчивость к рифампицину, 

тубазиду, этамбутолу, стрептомицину.  Послеоперационный период протекал без 

осложнений. Рентгенологически после операции правое легкое расправлено, 

прозрачное. В послеоперационном периоде начато лечение по 4 режиму 

химиотерапии, с учетом данных ТЛЧ. Пациент выписан из стационара в 

удовлетворительном состоянии с эффектом от операции, в июле 2019г. прошел 

реабилитацию в санатории и продолжил курс химиотерапии в условиях дневного 

стационара. Плановый осмотр хирурга в августе 2019г. – операция эффективна, 

осложнений операции в отдаленном периоде нет. 

 

Выводы по главе 

В работе торакального хирурга применение компьютерной томографии с 3D 

моделированием позволяет планировать объем оперативного вмешательства с 

выбором оптимального хирургического доступа и линии резекции легкого для 

выполнения прецизионной резекции легкого с широким применением 

эндоскопической техники. Данный подход позволяет снизить длительность 

оперативного вмешательства и объем интраоперационной кровопотери, 

уменьшить травматичность операции и интенсивность болевого синдрома в 

послеоперационном периоде, что позволяет сократить сроки реабилитации 

больных. Возможности системы «Автоплан» значительно превышают стандартные 

лучевые методы обследования в определении распространённости и динамики 

туберкулезного процесса в легких и создают возможность персонифицированного 

подхода при планировании оперативного вмешательства. 
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Предлагаемый способ ЗD-моделирования туберкулезного поражения 

легочной ткани и бронхо-сосудистых структур при помощи аппаратно-

программного комплекса «Автоплан» показал свою эффективность в изучении 

вариантной анатомии легких и последующего планировании оперативного 

вмешательства. Данная методика является перспективным направлением в 

торакальной хирургии при планировании хирургического лечения туберкулеза 

легких. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Основные негативные факторы, снижающие эффективность лечения 

туберкулеза - это сочетанная патология ВИЧ и туберкулез, туберкулез с 

множественной лекарственной устойчивостью, рецидивы туберкулеза 

[3,11,68,83,98,101,105,132]. В последние годы Россия относится к числу стран с 

неблагоприятной ситуацией по распространению ВИЧ-инфекции и высоким 

уровнем заболеваемости туберкулезом среди больных ВИЧ-инфекцией 

[7,9,11,29,37,94]. В Самарской области показатель сочетанной патологии 

ВИЧ/туберкулез приближается практически к половине среди больных с впервые 

выявленным туберкулезом [7,10].  

Хирургические методы лечения туберкулеза легких являются 

эффективными. В Российской Федерации ежегодно оперируют свыше 10 тысяч 

больных туберкулезом легких, и основным видом операций при лечении 

туберкулеза легких являются сегментарные резекции легких, произведенные по 

поводу ограниченных процессов [86,92,108,143,147]. Действующие в настоящее 

время клинические рекомендации указывают на то, что вопрос показаний к 

хирургическому лечению при ограниченных небольших поражениях легких, без 

наличия деструкции лёгочной ткани и отсутствии бактериовыделения, не считается 

достаточно изученным, в литературе не представлены систематические обзоры 

рандомизированных контролируемых исследований [36,148]. 

Основным критерием эффективности выполненной радикальной операции 

следует считать снятие больного с диспансерного учета с выздоровлением и 

отсутствие реактивации туберкулезного процесса в отдаленном 

послеоперационном периоде. Количество исследований и печатных работ, 

описывающих эффективность хирургического лечения в отдаленном периоде за 

последние два десятилетия, недостаточно [2,27,46,75,79]. Стоит отметить 

отсутствие в литературе данных по отдаленным результатам хирургического 

лечения у ВИЧ-инфицированных больных. 
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В современной торакальной хирургии широкое распространение получили 

операции с применением эндоскопической техники. Доля таких операций в 

структуре выполняемых операций по поводу туберкулеза легких ежегодно растет 

[16,17,21,46,60,81]. Особенности течения туберкулезного процесса, 

характеризующегося наличием очагов отсева, грубыми плотными плевральными 

сращениями и изменениями в региональных лимфатических узлах, ограничивает 

возможности применения эндоскопической техники. 

В последние годы в литературе появилось достаточно большое количество 

работ, описывающих возможности применения 3D моделирования оперируемых 

органов в хирургии, однако при анализе литературы не найдено публикаций о 

применения данных методик в торакальной хирургии, в особенности при лечении 

и диагностике туберкулеза легких. 

Диссертационное исследование посвящено изучению эффективности 

хирургических методов лечения больных туберкулезом легких для выявления 

факторов риска реактивации туберкулезного процесса в послеоперационном 

периоде. Цель работы – повышение эффективности лечения пациентов с 

туберкулезом легких за счет применения в комплексном лечении 

предоперационного планирования оперативного вмешательства.  

Изучены отдаленные результаты хирургического лечения у 412 больных 

через 7 лет (≈84 месяца), реактивация туберкулезного процесса отмечалась в 7,8% 

(n=32), из них ранний рецидив туберкулезного процесса у 5,1% (n=21), поздний 

рецидив туберкулеза у 2,7% (n=11) из ранее снятых с диспансерного учета. 

Выделены статистически значимые факторы риска реактивации 

туберкулезного процесса в отдаленном послеоперационном периоде:  

- деструктивные и распространенные туберкулезные процессы, и фиброзно-

кавернозный туберкулез в частности; 

- выполнение объемных резекций легких в сочетании с корригирующей 

торакопластикой; 
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- наличие лекарственной устойчивости и длительное предоперационное 

лечение;  

- наличие сопутствующей патологии; 

- социальная дезадаптация и наличие аддикций; 

- раннее выбытие пациента из-под наблюдения врача. 

У пациентов, отдаленные результаты хирургического лечения которых 

получилось отследить на протяжении более 7 лет, эффективность лечения 

составила 90,9 %. Все данные пациенты были сняты с учета с выздоровлением.  

При анализе локализация туберкулезного процесса при реактивации 

туберкулеза отмечено, что в большинстве случаев (40,6%) имеется изолированное 

поражение оперированного легкого, что косвенно может говорить о том, что 

причиной реактивации стала недостаточная радикальность выполненного 

оперативного вмешательства. При реактивации туберкулеза в большинстве случаев 

у пациентов возникает инфильтративный туберкулез легких (56,2%), при этом 

очень высокие показатели бактериовыделения (71,9%), наличия лекарственной 

устойчивости (МЛУ у 40,6%, ШЛУ у 15,6%), а в 37,5% процесс характеризуется 

двухсторонним распространенным поражением легких. Указанная тяжелая 

клиническая характеристика туберкулезного процесса предполагает значительные 

трудности в излечение пациентов в группе с послеоперационными рецидивами.  

Для оценки эффективности и возможности хирургического лечения у 

больных с сочетанной патологией ВИЧ/ туберкулез проведен анализ историй 

болезней за 2016-2017 гг., когда начато проведение операций у больных с 

сочетанной патологией.  За изучаемый период выполнено 1181 операций у 968 

больных. Из них 572 операций – это радикальных резекций легких по поводу 

туберкулеза легких, при этом доля операций у больных ВИЧ-инфекцией составила 

При определении вида и объема оперативных вмешательств у больных ВИЧ-

инфекцией предпочтение отдавалось малотравматичным операциям с 

видеоассистированной поддержкой. Проведенные радикальные резекции легких в 

раннем послеоперационном периоде были эффективными в 100%, 
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послеоперационные осложнения и летальность отсутствовали. При оценке 

результатов лечения через 2 года наблюдения (≈24 месяца), большинство пациентов 

(69,9%) снято с диспансерного учета с выздоровлением. Реактивация 

туберкулезного процесса наблюдалась у 1 пациента, что составило 4,3%.  

В последней главе диссертации изучены возможности предоперационного 

планирования с использованием программы «Автоплан» и применением 

персонифицированного подхода. В последнее годы растет интерес к 

малоинвазивным торакоскопическим и видеоассистированным операциям на 

легких. Эти операции являются технически сложными и требуют детальной оценки 

пространственного распределения бронхососудистых структур в области 

оперативного вмешательства, что актуально с учетом высокой вариабельности 

хода легочных сосудов. Бронхиальное дерево отличается относительным 

постоянством анатомических структур, тем не менее, типичное его строение 

наблюдается только в 70 % случаев.  Уточнение варианта строения бронхов имеет 

важное практическое значение и позволяет избежать ошибок во время 

оперативного вмешательства. 

Общепринятый способ планирования оперативного вмешательства, 

основанный на анализе данных рентгенологических методов обследования, имеет 

следующие недостатки: отсутствие возможности сопоставления данных о 

топографо-анатомическом расположении поражения в легком с 

интраоперационной картиной и, соответственно, сложность определения линии 

резекции без пальпаторной оценки; недостаточная информированность хирурга о  

наличие измененных лимфатических узлов корне легкого, в особенности при их 

глубоком залегании в толще тканей; ограниченная возможность использовать  

ВАТС (видеоассистированные торакоскопии) и торакоскопические оперативные 

вмешательства; необходимость выделения сосудов на протяжении для уточнения 

особенностей вариантной анатомии сосудов легкого. Указанные недостатки 

предоперационного планирования могут являться причиной неправильной оценки 

объема резекции легкого и выполнения оперативного вмешательства без 

соблюдения принципов радикальности, что может привести к рецидиву 
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туберкулеза в оперированном легком. В свою очередь выполнение оперативного 

вмешательства с применением широкой торакотомии и в большем, чем этого 

требуется, объеме приводит к большей травматизации.   

Автором диссертации разработан способ планирования оперативного 

вмешательства на легких основанный на построении трехмерного изображения 

органов и патологических образований зон интереса хирурга. На данный способ 

планирования оперативного вмешательства оформлена заявка на патент. 

Отличительными особенностями данного способа является возможность 

трехмерной реконструкции бронхососудистых структур у больных, на основе 

стандартной компьютерной томографии, без необходимости выполнения КТ-

ангиопульмонографии. При помощи программного комплекса «Автоплан» 

выполняется построение компьютерной 3D-модели сосудисто-органного 

комплекса и поражения в легком, выполняется компьютерная сегментация легкого. 

Полученное трехмерное изображение предоставляет исчерпывающую 

информацию об индивидуальных топографо-анатомических характеристиках 

оперируемого органа и распространенности туберкулезного процесса. Виртуальная 

трехмерная модель полностью соответствует реальному патологическому очагу по 

локализации, форме, объему и протяженности. 

Для объективизации предлагаемого нового способа планирования 

оперативных вмешательств на легких выполнено исследование, основанное на 

анализе результатов лечения 32 пациентов с туберкулезом легких. Все больные 

были разделены на две группы. Критерием деления стал выбор способов 

предоперационного планирования операции на легких. Выбраны следующие 

критерии оценки: длительность оперативного вмешательства, объем 

интраоперационной кровопотери, интенсивность болевого синдрома.  

Предлагаемый способ планирования оперативных вмешательств на легких 

позволил снизить длительность оперативного вмешательства, уменьшить 

травматичность операции и интенсивность болевого синдрома в 

послеоперационном периоде, что позволяет сократить сроки реабилитации 
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больных. Для обоснования применения программы «Автоплан» в 

предоперационном планировании представлен клинический пример.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Хирургическое лечение является важным компонентом в лечении больных 

туберкулезом, достоверно доказанная эффективность хирургического лечения 

туберкулеза легких в отдаленном периоде составила выше 90%. При наличии 

показаний для хирургического лечения пациентам следует решать вопрос об 

оперативном вмешательстве в течение первого года наблюдения. Больные, 

прооперированные через 2 года и более с момента взятия на учет, имеют более 

высокий риск реактивации туберкулезного процесса в легких. 

2. Реактивация туберкулезного процесса в отдаленном периоде, отмечается у 

9,1% пациентов, чаще у лиц с объемными оперативными вмешательствами, при 

наличии бактериовыделения и лекарственно-устойчивых формах туберкулеза, 

сопутствующей патологии и осложнений в раннем послеоперационном периоде. 

Основными прогностически важными факторами, влияющими на эффективность 

хирургического лечения, стали распространенность туберкулезного процесса 

более одной доли χ² = 7,21 (р=0,0072), наличие деструкции в легочной ткани χ² =   

4,33 (р=0,0374), фиброзно-кавернозный туберкулез χ² = 12,57 (р=0,0004), наличие 

сопутствующей патологии χ² = 9,24 (р=0,0024), в т.ч. легочная патология χ² = 6,56 

(р=0,0105). При планировании операции следует учитывать данные факторы.  

3. Хирургическое лечение туберкулеза легких у ВИЧ-инфицированных 

больных является эффективным. При определении показаний к хирургическому 

лечению туберкулеза легких у ВИЧ-инфицированных пациентов следует 

придерживаться таких же принципов, как и у ВИЧ-негативных пациентов.  Отказ 

от планового оперативного лечения у данной группы больных приводит к 

снижению эффективности лечения туберкулеза легких. 

4. Применение компьютерной томографии с 3D моделированием в работе 

торакального хирурга имеет важное практическое значение: позволяет правильно 

оценивать и планировать объем оперативного вмешательства, намечать 

оптимальный хирургический доступ и линию резекции легкого, выполнять 

прецизионные резекции легкого с широким применением эндоскопической 
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техники. Все это в свою очередь позволяет снизить длительность оперативного 

вмешательства, уменьшить травматичность операции и сократить сроки 

реабилитации больных. 

5. Возможности системы «Автоплан» в определении распространённости и 

динамики туберкулезного процесса в легких значительно превышают стандартные 

лучевые методы обследования. При использовании персонифицированного 

подхода при планировании оперативного вмешательства не было расхождения 

между заявленным объёмом операции и выполненным, что свидетельствует об 

информативности данного метода. Система «Автоплан» позволяет прогнозировать 

трудные и опасные этапы операции, минимизирует риски для пациента. 

6. Включение в алгоритм наблюдения пациента «Программы отбора 

пациентов с туберкулезом легких на плановое хирургическое лечение» позволит 

скоординировать комплексный подход к лечению пациентов с туберкулезом. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. В практической работе торакального хирурга следует учитывать факторы 

риска реактивации туберкулезного процесса в послеоперационном периоде. При 

наличии совокупности данных факторов (распространённый и прогрессирующий 

процесс, массивное бактериовыделение и широкая лекарственная устойчивость, 

отсутствие адекватной антибактеральной терапии в пред- и послеоперационном 

периоде) следует стремиться к выполнению радикальных операций, с удалением 

всех патологических очагов в легком и измененных лимфатических узлов 

(анатомические резекции, пневмонэктомии). 

2.  Требуется совершенствование диспансерного наблюдения больных с 

туберкулезом легких. При наличии показаний для хирургического лечения 

пациентам следует решать вопрос об оперативном вмешательстве в течении 

первого года наблюдения.  В практической работе врача-фтизиатра следует 

использовать разработанную программу для ЭВМ «Программа отбора пациентов с 

туберкулезом легких на плановое хирургическое лечение». 

3. Плановые оперативные вмешательства по поводу туберкулеза у ВИЧ-

инфицированных больных необходимо выполнять исходя из наличия показания 

также, как и у больных с ВИЧ-негативным статусом.  

4. Предоперационное планирование при хирургическом лечении больных с 

туберкулезом легких целесообразно проводить с использованием аппаратно-

программного комплекса «Автоплан» с целью выполнения трехмерного 

моделирования зоны вмешательства и выработки оптимального 

интраоперационного алгоритма.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу и сама структура заболевания 

в последние годы меняется, появляются новые антибактериальные препараты для 

лечения туберкулеза. Актуальным направлением научной работы является 

изучение эффективности лечения лекарственно-устойчивых форм туберкулеза и 

возможностей применения хирургических метод лечения у пациентов с сочетанием 

туберкулеза и ВИЧ-инфекции. 

Развитие информационных технологий в сфере медицины позволяет 

улучшать качество оказываемой медицинской помощи.  

Дальнейшее изучение темы компьютерного моделирования операций, 

построение трехмерных изображений в медицинской визуализации представляет 

интерес с научной и практической точек зрения. Перспективным следует считать 

изучение вариантной анатомии человека по данным трехмерной реконструкции 

медицинских изображений, внедрение в практическую работу возможности 

интраоперационной визуализации зоны интереса хирурга с применением 

технологии виртуальной реальности и изучения интраоперационной навигации с 

помощью компьютерной системы «Автоплан». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АД – артериальное давление 

ВАТС – видеоассистированная торакоскопия 

ВГЛУ – внутригрудные лимфатические узлы 

ЖЕЛ – жизненная емкость легких 

ЖКТ – желудочно- кишечный тракт 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

ИПП – искусственный пневмоперитонеум 

КББ/ (ЭК) – клапанный бронхоблокатор / (эндобронхиальный клапан) 

КУМ – кислотоустойчивые микобактерии 

КТ ОГК – компьютерная томография органов грудной клетки 

ЛГБ – левый главный бронх 

ЛВДБ – левый верхнедолевой бронх 

МБТ – микобактерия туберкулеза 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость 

МЛС – места лишения свободы 

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду 

ПБ6 (ЛБ6) – правый (левый) бронх шестого сегмента 

ППС – пластика переднего средостения 

ПТД – противотуберкулезный диспансер 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ПЭ – пневмонэктомия 

РФ –Российская Федерация 

ЧД – частота дыхания 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФВД – функция внешнего дыхания 

ФКТ – фиброзно-кавернозный туберкулез 

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость 

ЭКГ – электрокардиография 
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ЭТП – экстраплевральная торакопластика 

Amk – амикацин 

Ave – авелокс 

Bq – бедаквилин (сиртуро) 

Cm – капреомицин 

Cs – циклосерин 

E – этамбутол 

Et – этионамид 

Fq – фторхинолоны 

H – изониазид 

K – канамицин 

Moxi – моксифлоксацин 

Levo – левофлоксацин 

Lzd – линезолид (зивокс) 

Pas – ПАСК (парааминосалицилловая кислота) 

R – рифампицин 

Rb – рифабутин 

Pt – протионамид 

Spar – спарфлоксацин 

S – стрептомицин 

Trz – теризидон 

Z – пиразинамид 
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