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(57) Формула изобретения
Способ определения сроков оперативного лечения при туберкулезной эмпиеме 

плевры у детей, заключающийся в том, что у пациентов с диагностированным 
туберкулезным поражением плевры оценивают данные лучевых методов исследования, 
включающие компьютерную томографию органов грудной клетки, а также данные 
ультразвукового исследования плевральной полости и клинико-лабораторную 
симптоматику, отличающийся тем, что при наличии одиночных или множественных 
плевральных осумкований, отсутствии свободной жидкости в плевральной полости, 
отсутствии доминирующих туберкулезных процессов другой локализации и отсутствии 
выраженной клинико-лабораторной симптоматики туберкулезного воспаления 
оперативное лечение проводят до начала противотуберкулезной терапии, при отсутствии 
положительной рентгенологической динамики от проводимой противотуберкулезной 
терапии с формированием плевральных осумкований или панцирного утолщения 
плевры, при отсутствии свободной жидкости в плевральной полости, отсутствии 
тенденции к ее повторному накоплению, при отсутствии доминирующих туберкулезных 
процессов другой локализации, при снижении остроты клинико-лабораторной 
симптоматики оперативное лечение проводят через 2-3 месяца после начала



противотуберкулезной терапии, а при наличии плевральных осумкований или 
панцирного утолщения плевры в сочетании с доминирующим туберкулезным процессом 
другой локализации при отсутствии свободной жидкости в плевральной полости 
оперативное вмешательство проводят через 6 и более месяцев, при стабилизации 
доминирующего туберкулезного процесса по данным клинико-лабораторной 
симптоматики и лучевых исследований.

(56) (продолжение):
медицинский журнал. 2018, N24(5), С.249-253. DRAGAN SUBOTIC et al. Surgery and pleuro-pulmonary 
tuberculosis: a scientific literature review. J Thorac Dis. 2016, N 8 (7), P.E474-E485. JAE HO CHUNG et al. Optimal 
Timing of Thoracoscopic Drainage and Decortication for Empyema. Ann Thorac Surg. 2014, N97, P.224-229.
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