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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Туберкулез является одной из 

глобальных проблем современного здравоохранения. В последние годы в 

Российской Федерации наступила стабилизация эпидемической ситуации по 

туберкулезу с наклонностью к ее улучшению, о чем свидетельствует динамика 

основных показателей: так в 2019 году показатель общей заболеваемости составил 

41,2 на 100 тыс. населения, что на 7,2% ниже, чем в 2018 году [63]. В перспективе 

на эпидемический процесс отрицательно будет влиять рост доли больных с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя 

(МЛУ/ШЛУ МБТ) к противотуберкулезным препаратам [97]. Особое внимание 

надо обратить на тот факт, что именно среди данных больных наиболее часто 

выявляются распространенные деструктивные формы заболевания, поскольку 

возможности медикаментозного лечения ограничены. В связи с этим возрастает 

роль хирургических методов лечения [12, 13, 32, 71, 74]. При значительной 

распространенности процесса операцией выбора часто является пневмонэктомия, 

которая применяется преимущественно при одностороннем процессе [73]. 

После пневмонэктомии происходят серьезные изменения в функциональных 

показателях сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем: ввиду потери части 

анатомического вентилируемого пространства происходят нарушения 

кровообращения и газообмена. Кроме того, одним из осложнений пневмонэктомии 

является образование медиастинальной грыжи из-за смещения средостения в 

послеоперационном периоде [70, 140].  

Разработка и изучение новых хирургических методов лечения, позволяющих 

предотвратить образование медиастинальной грыжи средостения и уменьшить 

нарушения со стороны сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, является 

актуальной задачей современной фтизиохирургии.  

Степень разработанности темы исследования. Исследованием 

функциональных последствий со стороны бронхолегочной и сердечно-сосудистой 

систем, возникающих после пневмонэктомии, занимались многие отечественные и 
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зарубежные авторы [48, 49, 130, 157]. Нарушения респираторной функции в 

комплексе с осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы образуют 

постпневмонэктомический синдром [103, 104, 149]. Одним из основных симптомов 

постпневмонэктомического синдрома является медиастинальная грыжа (МСГ), 

которая формируется после пневмонэктомии в 7–80% случаев вследствие 

пролабирования легочной ткани единственного легкого в противоположный 

гемиторакс [66, 70, 140, 176].  

Формирование легочной МСГ приводит к нарушению респираторной 

функции единственного легкого [18, 116], нарушениям со стороны сердечно-

сосудистой системы, связанным со смещением сердца и сосудов [31, 114, 118, 122, 

166]. Из-за смещения средостения и перегиба трахеи могут развиваться 

трахеобронхиальные осложнения [117, 131, 134, 147, 156, 169]. В легочной ткани, 

образующей медиастинальную грыжу, развиваются воспалительные процессы 

[119, 127]. Также вследствие перерастяжения ткани единственного легкого с 

очагами наблюдается прогрессирование туберкулезного процесса.  

В литературе описаны методы профилактики формирования легочной 

медиастинальной грыжи и коррекции объема гемиторакса со стороны 

пневмонэктомии с помощью введения в гемиторакс метилметакрилатовых 

шариков [143, 160], имплантов молочной железы [121, 126, 142, 161, 165, 170], 

установки тканевых расширителей-эспандеров [113, 133, 134, 144, 145, 155, 168], 

аутотрансплантации доли легкого после пневмонэктомии [137], введения в 

постпневмонэктомическую полость тяжелого инертного газа [182, 183], 

выполнения одномоментных или отсроченных торакопластик со стороны 

пневмонэктомии [15, 66, 67, 79]. Следует отметить, что все перечисленные 

операции высокотравматичны, а инородные тела могут вызвать гнойные 

осложнения или аллергические реакции [125, 138, 173].  

В ФГБНУ «ЦНИИТ» была разработана принципиально новая 

интраоперационная методика, препятствующая формированию и уменьшающая 

размеры имеющейся медиастинальной грыжи [68]. Эффективность данной 

методики ранее была доказана [53]. Однако необходимо дальнейшее изучение 
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влияния данной методики на показатели респираторной функции, гемодинамики и 

микроциркуляции единственного легкого. 

Цель исследования – повышение эффективности хирургического лечения 

больных распространенным деструктивным туберкулезом легких путем 

применения интраоперационной методики – пластики переднего средостения при 

пневмонэктомии. 

Задачи исследования: 

1. Провести оценку эффективности интраоперационной пластики 

переднего средостения у больных распространенным деструктивным туберкулезом 

легких по результатам рентгенологической динамики легочной медиастинальной 

грыжи в до- и послеоперационном периодах. 

2. Изучить микроциркуляцию единственного легкого у больных 

распространенным деструктивным туберкулезом легких до и после 

пневмонэктомии с пластикой переднего средостения. 

3. Изучить влияние пластики переднего средостения на выраженность 

степени одышки у больных распространенными деструктивными формами 

туберкулеза легких после пневмонэктомии. 

4. Оценить динамику показателей респираторной и газообменной 

функций у больных распространенным деструктивным туберкулезом легких до и 

после пневмонэктомии с пластикой переднего средостения. 

5. Оценить динамику показателей электрокардиограммы у больных 

распространенным деструктивным туберкулезом легких до и после 

пневмонэктомии с пластикой переднего средостения. 

6. Оценить эффективность пневмонэктомии у больных 

распространенным деструктивным туберкулезом легких с применением 

интраоперационной методики – пластики переднего средостения. 

Научная новизна исследования: 

Впервые на статистически значимом материале доказано, что применение 

пластики переднего средостения при пневмонэктомии у больных 

распространенном деструктивным туберкулезом легких приводит к уменьшению 
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степени выраженности одышки и оказывает протективное влияние на динамику 

параметров функции легких. 

Впервые доказано, что применение пластики переднего средостения при 

пневмонэктомии у больных распространенным деструктивным туберкулезом 

легких препятствует ухудшению регионарного капиллярного легочного кровотока 

в единственном легком по данным перфузионной пневмосцинтиграфии. 

Впервые установлено, что применение пластики переднего средостения при 

пневмонэктомии у больных распространенным деструктивным туберкулезом 

легких способствует нормализации синусового ритма и уменьшению степени 

отклонения электрической оси сердца по данным электрокардиограммы. 

Теоретическая и практическая значимость работы. На основании 

результатов, полученных автором, доказано, что применение новой 

интраоперационной методики – пластики переднего средостения при 

пневмонэктомии у больных распространенным деструктивным туберкулезом 

легких – позволяет уменьшить степень одышки в послеоперационном периоде, 

предотвратить формирование легочной медиастинальной грыжи, сохранить или 

уменьшить объемы имеющейся до операции грыжи, сократить нарушения со 

стороны бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, предупредить развитие 

резко выраженных нарушений кровотока единственного легкого после 

пневмонэктомии. 

Методология и методы диссертационного исследования. Предмет 

исследования: изучение влияния интраоперационной методики – пластики 

переднего средостения при пневмонэктомии – на формирование легочной грыжи, 

а также на динамику основных электрокардиографических и респираторных 

показателей, одышки и микроциркуляции в единственном легком в 

послеоперационном периоде. 

Объект исследования – 91 больной деструктивными формами туберкулеза 

легких, оперированных в хирургическом отделе ФГБНУ «ЦНИИТ» в период с 2013 

по 2018 годы, из которых 49 больным была применена интраоперационная 

методика – пластика переднего средостения, а 42 – хирургическое лечение 
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выполнено по традиционной методике. Исследование носило частично 

проспективный, частично ретроспективный характер. 

Эффективность хирургического лечения оценивалась по рентгенологической 

картине, основным электрокардиографическим показателям и степени нарушения 

капиллярного легочного кровотока в единственном легком по данным 

пневмосцинтиграфии. 

Применялись общеклинические, лучевые, функциональные, лабораторные 

методы исследования. 

Статистическая обработка показателей выполнялась с помощью программ 

Microsoft Office Excel, Numbers macOS Catalina версия 10.15.1, интернет-портала 

http://medstatistic.ru. Изучались среднее значение, среднеквадратичное отклонение, 

ошибка средней величины. Достоверность различий средневыборочных величин 

рассчитывали по t-критерию Стьюдента. Сопоставимость групп контролировалась 

с помощью точного критерия Фишера (двустороннего). Факторный анализ 

проводился с изучением показателей значимости различий и силы статистической 

взаимосвязи, которые устанавливались по критерию c2 с поправкой Йейтса, 

коэффициенту сопряженности Пирсона (С) с оценкой силы связи, с расчетом 

относительных рисков в абсолютных числах. При значении р<0,05 различия 

считались статистически значимыми. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Применение пластики переднего средостения при пневмонэктомии у 

больных распространенным деструктивным туберкулезом легких позволяет 

предотвратить формирование легочной медиастинальной грыжи в 57,1% 

наблюдений (26,2% в группе сравнения) и сохранить или уменьшить размеры 

имеющейся до операции легочной медиастинальной грыжи в 24,5% наблюдений 

(4,7% в группе сравнения).  

2. Пластика переднего средостения при пневмонэктомии у больных 

распространенным деструктивным туберкулезом легких способствует 

значительному снижению числа больных с резко выраженным нарушением 

капиллярного легочного кровотока в единственном легком.  
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3. Интраоперационная пластика переднего средостения при 

пневмонэктомии у больных распространенным деструктивным туберкулезом 

легких положительно влияет на клиническую картину в послеоперационном 

периоде, вследствие снижения риска развития одышки значительной степени. 

4. Применение пластики переднего средостения при пневмонэктомии у 

больных распространенным деструктивным туберкулезом легких не снижает 

основные показатели респираторной и газообменной функции в 

послеоперационном периоде как у больных, не имевших легочной грыжи до 

операции, так и у больных, у которых она наблюдалась до пневмонэктомии.  

5. У больных распространенным деструктивным туберкулезом легких 

применение интраоперационной пластики переднего средостения во время 

пневмонэктомии способствует нормализации частоты сердечного ритма и 

уменьшению степени отклонения электрической оси сердца по данным 

электрокардиограммы. 

6. Применение интраоперационной методики – пластики переднего 

средостения при пневмонэктомии – повышает эффективность хирургического 

лечения у больных распространенным деструктивным туберкулезом легких по 

данным лучевых и функциональных методов исследований. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных результатов подтверждается объемом клинико-лабораторных и 

морфологических исследований у 91 больного с использованием необходимых 

методов диагностики и статистического анализа, соответствующих поставленным 

задачам. 

Основные положения диссертации представлены и обсуждены на: 

Российской научно-практической конференции молодых ученых с 

международным участием, посвященной всемирному дню борьбы с туберкулезом 

(ЦНИИТ, Москва, 2017); Российской научно-практической конференции молодых 

ученых с международным участием, посвященной всемирному дню борьбы с 

туберкулезом (ЦНИИТ, Москва, 2018); Всероссийской научно-практической 

конференции фтизиатров с международным участием «Актуальные проблемы 
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туберкулеза и инфекционных заболеваний» (ФГБУ «НМИЦ ФПИ», Москва, 2018); 

ХХХ ежегодном конгрессе Европейского респираторного общества (2020 год). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные 

положения диссертации соответствуют формуле специальности 14.01.17 – 

хирургия. Результаты проведенного исследования соответствуют области 

исследования специальности паспорта научных специальностей ВАК 

(медицинские науки) в пунктах:  

1. Изучение причин, механизмов развития и распространенности 

хирургических заболеваний.  

2. Разработка и усовершенствование методов диагностики и предупреждения 

хирургических заболеваний.  

3. Обобщение интернационального опыта в отдельных странах, разных 

хирургических школ и отдельных хирургов.  

Внедрение результатов в практику. Результаты исследования внедрены в 

практику хирургического отдела ЦНИИТ. 

Личный вклад автора. Автор принимала непосредственное участие во всех 

этапах исследования. Самостоятельно выполняла пластики переднего средостения 

при пневмонэктомии. Автором выполнен отбор клинического материала для 

исследования, сравнительный анализ, обобщение и обсуждение полученных 

результатов в научных публикациях, докладах, внедрение в практику. Диссертация 

и автореферат написаны лично автором. 

Публикации. По материалам диссертационного исследования опубликовано 

8 работ, в том числе 3 статьи в журналах, рецензируемых ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 1 патент РФ на изобретение. 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 165 страницах 

машинописного текста, включает в себя список сокращений, введение, обзор 

литературы, материалы и методы исследования, 3 главы собственных 

исследований, заключение, выводы и список литературы, содержащий 185 

отечественных и зарубежных источников. Диссертация иллюстрирована 45 

рисунками и 32 таблицами, содержит три клинических примера. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Согласно данным последних статистических исследований, в Российской 

Федерации наступил период стабилизации эпидемической ситуации по 

туберкулезу с тенденцией к ее улучшению [97, 98]. В 2019 году по сравнению с 

2018 годом показатель общей заболеваемости туберкулезом снизился на 7,2% (с 

44,4 до 41,2 на 100 тыс. населения), а с 2008 года снижение составило 51,6%. Тем 

не менее, наряду с улучшением основных статистических показателей, 

наблюдается большое число больных деструктивными формами туберкулеза 

легких среди впервые выявленных больных: в 2019 году в 41,6% случаев выявлена 

деструкция легочной ткани. Среди всех форм доля фиброзно-кавернозного 

туберкулеза легких составила 8,0 на 100 тыс. населения. Также выросла доля 

больных туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, выделяющих МБТ, – с 55,3% в 2018 г. до 56,7% в 2019 году [63]. 

Таким образом, несмотря на улучшение основных эпидемиологических 

показателей по туберкулезу в Российской Федерации, наблюдается рост числа 

впервые выявленных больных деструктивными формами туберкулеза легких с 

МЛУ/ШЛУ возбудителя. 

 

1.1 Хирургические методы лечения туберкулеза легких 

 

В связи с ограниченными возможностями медикаментозного лечения при 

устойчивости МБТ увеличивается продолжительность заболевания, развиваются 

необратимые изменения в легочной ткани. Поэтому возрастает роль хирургических 

методов лечения туберкулеза органов дыхания [1, 5, 6, 15, 20, 62, 83]. При 

своевременном хирургическом лечении туберкулеза легких удается избежать 

необратимых морфологических изменений в легочной ткани, которые осложняют 

и утяжеляют течение болезни [2, 30, 33, 51, 65]. По данным Вгиппег Н. (1963), 

хирургическое лечение может привести к восстановлению функционального 

состояния внешнего дыхания, благодаря удалению ателектатических участков и 
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больших полостей распада. Авторы Перельман М.И. (1997) и Приймак А.А. (1994) 

в своих работах утверждали, что применение хирургических методов позволяет 

повысить эффективность лечения туберкулеза легких до 90–98% [71, 76, 74, 77]. 

Герасименко В.Н. (1981), Березкин Д.П. и Напалков Н.П. (1982) считали, что 

эффективность хирургического лечения туберкулеза легких следует оценивать не 

только по продолжительности жизни, но и по качеству. Для этого следует 

учитывать патофизиологические процессы, происходящие в организме больного в 

результате болезни в дооперационном периоде, а также влияние как самой 

операции на функциональное состояние организма с помощью определения 

«функциональной операбельности», так и методов патогенетического воздействия 

на развитие компенсаторных механизмов.  

Успехи легочной хирургии, достигнутые за последнее время, благодаря 

совершенствованию хирургической техники позволили значительно расширить 

показания к хирургическому лечению у больных распространенным 

деструктивным туберкулезом легких. В большинстве случаев при туберкулезе 

легких проводятся резекции [71, 72], которые выполняются из мини-инвазивных 

торакальных доступов с применением видеоторакоскопии [109, 158, 159]. Широкое 

применение видеоассистированной техники резекций легких позволяет снизить 

травматичность операции и риск развития послеоперационных осложнений [29, 

64].  

В связи с характером и распространенностью легочного процесса частота 

пневмонэктомии среди других операций у больных туберкулезом легких остается 

высокой и составляет 5–27%. Во фтизиатрии пневмонэктомия является 

радикальной операцией, применяемой уже более 50 лет. 3 октября 1947 года Богуш 

Л.К. выполнил первую успешную пневмонэктомию по поводу фиброзно-

кавернозного туберкулеза, осложненного эмпиемой плевры [16]. С тех пор 

хирургические методы лечения туберкулеза легких активно развивались с 

основной тенденцией к разработке операций, сочетающих радикализм и 

максимальное сохранение анатомических и функциональных резервов легкого [61, 
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80, 81]. При этом пневмонэктомия и в настоящее время является в целом ряде 

случаев единственно возможной и спасительной для больного операцией [78]. 

Пневмон- или плевропневмонэктомия выполняются при туберкулезных 

процессах с преимущественно тотальным односторонним поражением [73]. 

Основными известными показаниями к пневмонэктомии являются: 

поликавернозный процесс в одном легком, фиброзно-кавернозный туберкулез с 

обсеменением, казеозная пневмония, рубцовый стеноз главного бронха, обширное 

поражение легкого, осложненное эмпиемой плевральной полости [71, 73]. 

Пневмонэктомия при туберкулезе является наиболее обширным и тяжелым 

вмешательством. Использование видеоассистированной техники при выполнении 

пневмонэктомии позволило снизить травматичность операции, а также число 

ранних послеоперационных осложнений [85]. 

 

1.2 Функциональные осложнения после пневмонэктомии 

 

Совершенствование техники выполнения пневмонэктомии позволило 

снизить риск послеоперационных осложнений, однако, как отмечают авторы 

Шалимов А.А, Слепуха И.М. и др. (1995), обследование больных в отдаленные 

сроки после операции свидетельствует о значительном различии в их 

функциональном состоянии [109]. Изучение анатомических и функциональных 

изменений после пневмонэктомии приобретает большое значение для правильного 

прогнозирования отдаленных последствий этой операции. После пневмонэктомии 

происходят серьезные изменения в функциональных показателях бронхолегочной 

и сердечно-сосудистой систем ввиду потери части анатомического вентилируемого 

пространства, изменения кровообращения и газообмена [86]. Формирование 

легочно-медиастинальной грыжи из-за смещения средостения после 

пневмонэктомии, по данным Шалимова А.А., отмечается у 65,2–73,4% 

обследованных пациентов [78]. По мнению автора, грыжа может отрицательно 

влиять на функцию дыхания и гемодинамику. Кроме того, в связи с растяжением 



14 

легочной ткани с очаговыми изменениями, возрастает частота рецидивов [9, 10, 26, 

32, 57].  

Будучи тяжелой органоуносящей операцией, пневмонэктомия влияет на 

основные показатели дыхательной и сердечно-сосудистой систем в результате 

редукции легочной паренхимы и перестройки гемодинамики малого и большого 

кругов кровообращения [18, 28].  

По данным литературы, уровень послеоперационных осложнений при 

хирургическом лечении туберкулеза легких колеблется в диапазоне от 3,3 до 30,9% 

[7, 8, 9, 10, 11, 40, 54, 58, 110].  

Проблема функциональных последствий пневмонэктомии рассматривалась 

во многих работах отечественных и зарубежных авторов. Первые попытки 

изучения изменений в оставшемся легком были предприняты в начале XX века. 

Киевский Ф.Р. [49] на основании экспериментальных данных утверждал, что 

пневмонэктомия неизбежно влечет за собой развитие прогрессирующей эмфиземы 

легочной ткани. Однако позднее этим же автором было доказано, что оставшееся 

легкое может компенсаторно увеличиться с сохранением нормальной структуры 

(компенсаторно гипертрофироваться), т.е., несмотря на перерастяжение легочной 

ткани, гистологически об эмфиземе говорить не приходилось, так как в 

альвеолярных перегородках не наблюдалось разрастания соединительной ткани. 

Киевский Ф.Р. доказал, что растяжение оставшегося легкого способствует 

компенсаторному приспособлению функции легочной ткани, увеличивая 

функциональные возможности больного только в том случае, если оно не 

превышает физиологической нормы растяжения, индивидуальной для каждого 

организма [48]. Уменьшение легочной функции после пневмонэктомии зависит от 

многих факторов: возраста больного, стороны операции, респираторной функции 

оставшегося легкого, сопутствующей патологии [14, 50].  

При отсутствии изменений в оставшемся легком газовый состав крови у 

больных, как правило, не меняется и даже несколько улучшается [130, 157]. Наряду 

с изменениями в бронхолегочной системе, после пневмонэктомии изменениям 

подвергается и сердечно-сосудистая система, в особенности правый желудочек. 
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Согласно данным [164], при снижении объема правожелудочкового выброса ниже 

45%, кардиореспираторные осложнения встречаются у 30% оперированных 

больных.  

 

1.3 Изучение и диагностика легочных медиастинальных грыж 

 

Перечисленные выше изменения, возникающие после пневмонэктомии, 

относятся к постпневмонэктомическому синдрому [104]. 

Постпневмонэктомическим синдромом принято считать комплекс дыхательных 

расстройств, главным образом закономерно обусловленных нарушением 

респираторной функции легких, а также систолической и диастолической функций 

правого желудочка сердца [103, 149].  

Одним из основных проявлений постпневмонэктомического синдрома 

является медиастинальная грыжа. Пролабирование ткани единственного легкого в 

противоположный гемиторакс способствует значительному расширению объема 

единственного легкого. Часть легкого, которая образует легочную грыжу, может 

оказаться в условиях, схожих с ущемлением, вследствие чего нарушается 

вентиляция и кровоток легочной ткани в данной зоне [39].  

Одним из первых механизм образования медиастинальных грыж легкого 

исследовал Елизаровский С.И. (1961) [37]. В совместной работе с Кондратьевой 

Г.И. «Хирургическая анатомия средостения» описаны варианты строения 

средостения в зависимости от формы грудной клетки у 357 умерших больных [38]. 

По данным этих авторов в 69% случаев загрудинная область средостения 

представлена верхним и нижним клетчаточными пространствами треугольной 

формы, разделенными областью прилегания правой и левой плевральных листков, 

которая простирается от 2 до 4 ребра. Авторы установили, что в 9% случаев 

плевральные листки наслаиваются друг на друга. В 18% случаев реберно-

средостенный синус со стороны правой плевральной полости заходит на левую 

сторону до уровня левого края грудины. В заднем средостении ими были 

обнаружены два участка, где наблюдалось наибольшее сближение плевральных 
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листков: на высоте 2–3 грудных позвонков и на уровне 10–11 грудных позвонков. 

Авторы подчеркивали, что более близкое расположение плевральных листков 

наблюдалось при узкой грудной клетке, в то время как при широкой грудной клетке 

плевральные листки обычно разделены клетчаткой средостения на большем 

расстоянии друг от друга. Данные наблюдения указывают на наличие 

анатомических особенностей в средостении, способствующих появлению так 

называемых «слабых мест», пролабирование которых и приводит к образованию 

медиастинальных грыж. Было доказано, что наиболее часто образование грыжи 

наблюдается в области переднего средостения [39]. В области передне-верхнего 

средостения, то есть позади тела грудины, плевральные мешки обоих легких очень 

близко граничат и отделяются небольшой прослойкой рыхлой соединительной 

клетчатки и остатками вилочковой железы. При изменении давления в одной из 

полостей грудной клетки именно в этом месте происходит прогибание 

плеврального мешка в сторону меньшего давления и пролабирование 

определенных сегментов оставшегося легкого, как правило, переднего сегмента, в 

противоположную сторону с образованием передне-верхней медиастинальной 

грыжи [39]. 

Некоторые исследователи занимались изучением природы образования 

медиастинальных грыж в условиях наложения лечебного искусственного 

пневмоторакса. Одним из них был Бодунген Н.Ф. (1933) [4]. Автор отмечал 

смещение органов средостения пораженной стороны в плевральную полость 

здорового легкого при наложении искусственного пневмоторакса. Подобную 

картину наблюдали и при наличии в плевральной полости серозного выпота или 

гнойного экссудата. Автор установил, что достаточно лишь небольшой разницы 

внутриполостного давления в обеих половинах грудной клетки, чтобы тонкая 

перегородка из двух плевральных листков, разделенных прослойкой жировой 

клетчатки, оказалась слабой, подверженной деформации и пролабированию в 

противоположную сторону вследствие «отрицательной тяги». Образование 

медиастинальных грыж при наложении искусственного пневмоторакса в 

большинстве случаев отмечено в области передне-верхнего средостения, а в 
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нижней части – заднего средостения, как правило, они наблюдались у больных с 

плевритом [17]. Авторы Dumarest M. M., Brette А. (1929) [135] подчеркивали, что 

степень смещения органов средостения, размеры медиастинальной грыжи во 

многом зависят от возраста больных, наличия у них поствоспалительных и/или 

склеротических изменений в плевре и средостении. Чтобы определить поперечный 

размер грыжи, на экране рентгеновского аппарата авторы измеряли расстояние от 

правого края средостения до точки наиболее выступающего края грыжи. 

Образование грыж сопровождалось более или менее выраженным смещением 

средостения. Чаще медиастинальные грыжи наблюдались при левостороннем 

пневмотораксе.  

Аналогичные результаты были получены Eber E. в 1926 году, который 

обследовал 11 больных с медиастинальными грыжами плевры в возрасте от 18 до 

23 лет, однако автор считал, что частота возникновения медиастинальных грыж не 

зависит от стороны наложения пневмоторакса. Pruvost P. в 1936 году занимался 

изучением задних медиастинальных грыж, образование которых связывал как с 

пневмотораксом, так и с плевритом [36]. Для обнаружения задней 

медиастинальной грыжи автор предлагал вводить в плевральную полость жидкое 

рентгенконтрастное вещество, чтобы при положении больного на здоровом боку 

оно могло затечь в грыжевой мешок.  

Таким образом, при изучении применения лечебного пневмоторакса в 

комплексной терапии туберкулеза легких была доказана возможность 

пролабирования легкого в «слабых местах» средостения в равной степени в ту или 

иную плевральную полость. Дальнейшие рентгенологические исследования в этом 

направлении показали, что медиастинальные грыжи часто обнаруживаются при 

патологических процессах, связанных со смещением средостения: прилежащая 

часть легкого смещается с образованием легочной медиастинальной грыжи. 

В отличие от традиционного рентгенологического исследования, 

результатом радионуклидного исследования является оценка функции органа или 

системы. Ядерная медицина уже достаточно давно используется в диагностике 

туберкулеза органов дыхания [12, 13, 45, 45, 46, 169]. Радионуклидная 
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визуализация основана на обнаружении излучения, испускаемого радиоактивным 

веществом, находящимся в теле пациента [47]. 

Отличительной особенностью, обеспечивающей преимущество методов 

ядерной медицины над другими, как указывалось выше, является способность 

радионуклидных методов отражать функциональное состояние системы органов 

дыхания [34, 136]. Современные технические средства ядерной медицины 

позволяют получить изображение распределения РФП в легочной ткани и 

лимфатических узлах средостения. Данные регистрации накопления РФП в 

морфологических структурах органов дыхания и динамические наблюдения за 

прохождением РФП по ним отражают динамику протекающих физиологических и 

биохимических процессов и позволяют судить о патофизиологических и 

анатомических изменениях в органе [178]. Радионуклидные исследования легких 

не инвазивны, практически не имеют противопоказаний к применению и 

позволяют получить динамическую и статическую информацию от органа. 

Первое сообщение о сканировании легких с целью изучения легочно-

капиллярного кровотока было сделано Ernst и соавт. в 1958 г. Авторы использовали 

частицы активированного угля, меченные коллоидным радиоактивным изотопом 

золота (198Au) [45]. Методика радиоизотопного исследования легочно-

капиллярного кровотока основана на использовании легких в качестве 

«капиллярного фильтра». Частицы размером от 10 мкм и более, перемещающиеся 

с током крови, застревают в капиллярном русле, поскольку диаметр капилляров 

колеблется от 5 до 7 мкм, и становятся на короткое время (3–4 часа) 

«микроэмболами» в капиллярном русле легкого [76, 82, 175, 181, 184, 185]. 

Нормальная сцинтиграмма легких с макроагрегатами альбумина человеческой 

сыворотки (МАА) меченные с 99mTc-(TCK-5)  характеризуется равномерным и 

интенсивным включением РФП, при этом накопление РФП в апикальных 

сегментах и по контуру легкого меньше, что отражает объем легочной ткани в 

различных отделах [45]. 

Метод перфузионной сцинтиграфии обладает высокой чувствительностью в 

обнаружении минимальных нарушений микроциркуляции легких при наличии в 
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них патологических процессов. Он позволяет качественно и количественно 

регистрировать участки нарушения кровотока, определить распространенность 

патологического процесса в легком, оценить компенсаторные возможности 

легкого, выявить и дифференцировать нарушение вентиляции [35, 55, 56, 100, 102, 

107]. Сцинтиграфия легких с МАА 99mTc позволяет визуализировать распределение 

кровотока в различных участках легкого и установить степень выраженности 

поражения сосудистого русла по величине дефекта накопления РФП [19, 21, 22, 23, 

24]. 

Состояние капиллярного кровотока по данным радионуклидного 

исследования при болезнях органов дыхания освещено в литературе многими 

авторами [55, 56, 90, 91, 94, 95]. Lopes-Majano и соавт. (1965) [154], исследуя 

легочное кровообращение у 67 больных с различными формами туберкулеза 

легких, пришли к выводу, что на стороне патологического процесса изменения 

сосудов всегда выявляются на сканограммах в большей мере, чем это можно было 

предполагать по данным рентгенограмм. 

В 1965 году Wagner H. и соавт. применили радиоизотопное сканирование с 

целью выявления ранних форм бронхогенного рака. Ряд исследователей указывает 

на значительную роль пневмосцинтиграфии с МАА 99mTc в выявлении сосудистых 

изменений при эмфиземе и пневмосклерозе [184, 185]. Изучая выраженность 

пневмофиброза по рентгенологическим данным, Г.А. Зубовский и соавт. (1987) [41, 

42] провели сравнительную оценку сцинтиграфических и 

радиопневмографических методов исследования. Авторы отметили прямую 

зависимость капиллярного кровообращения в легких от выраженности 

пневмофиброза. Аналогичные данные получили И.Н. Фокеева, 1986 [101], А.Т. 

Сигаев и соавт., 1992 [92, 96]. В работах [25, 52, 87, 88, 89] отмечено важное 

значение радионуклидного исследования микроциркуляции легких с МАА-99mTс 

для характеристики туберкулезного процесса.  

Несмотря на широкое освещение состояния капиллярного кровотока по 

данным радионуклидного исследования при болезнях органов дыхания, в 

литературе не встречается упоминаний про изучение кровотока в легочной ткани, 
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образующей медиастинальную грыжу после пневмонэктомии, с помощью этого 

метода, что делает такую задачу, несомненно, актуальной. 

Как говорилось ранее, формирование медиастинальной грыжи приводит к 

нарушению вентиляции единственного легкого [18, 116], воспалительным 

процессам в легочной ткани, образующей легочную грыжу [119, 127], 

трахеобронхиальным осложнениям [117, 131, 134, 147, 156, 169, 172, 179], 

нарушениям со стороны сердечно-сосудистой системы, связанным со смещением 

сердца [114, 118, 122, 123, 138, 148, 166, 167].  

Одним из наиболее подробных исследований, посвященных изучению 

влияния медиастинальной грыжи на респираторную функцию оставшегося легкого 

после пневмонэктомии, было выполнено Евфимьевским В.П. в 1970 году [36]. 

Исследование было выполнено в ЦНИИТ и включало 83 больных, из которых у 38 

в послеоперационном периоде была диагностирована легочная медиастинальная 

грыжа. Автор разработал классификацию легочной медиастинальной грыжи, 

разделив их на грыжи малого и большого объема. Критерием деления грыж явилась 

степень пролабирования легкого, определяемая по рентгенограмме в прямой 

проекции. Измерялось расстояние от края смещенного средостения до наружного 

контура грудной клетки оперированной стороны в месте наибольшего грыжевого 

выпячивания. Так, если легочная грыжа занимала около 2/3 расстояния от края 

смещенного средостения до наружного контура грудной клетки, можно было 

говорить о грыже малого объема, содержащей 1–2 сегмента легкого. При грыже 

большого объема, содержащей более 2 сегментов легкого, на рентгенограмме 

грыжевое выпячивание достигало боковой стенки оперированного гемиторакса. В 

результате проведенного исследования автору удалось установить, что после 

пневмонэктомии у 46% больных в позднем послеоперационном периоде 

сформировалась легочная медиастинальная грыжа. Причиной этого является 

пролабирование легочной ткани под воздействием разницы давлений в 

плевральных полостях в области расположения «слабых мест» средостения, в 

частности в передне-верхней области. Автор в своем исследовании показал, что 

формирование легочной грыжи не зависело от стороны операции и возникало в 
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большей степени у больных молодого возраста, астенического телосложения, 

преимущественно женского пола или детей. Также автор установил, что влияние 

медиастинальных грыж на степень перерастяжения легочной ткани единственного 

легкого у оперированных больных индивидуально и напрямую зависело от 

состояния оставшегося легкого, а также характера и размера пролабирования. Так, 

было доказано, что формирование медиастинальной грыжи при отсутствии 

патологических изменений в единственном легком (туберкулезный процесс, 

фиброз, эмфизема) в некоторой степени компенсирует потерю легкого и улучшает 

функциональные возможности больного. Формируется так называемая «викарная 

или нормальная гипертрофия легкого» [36]. Однако, учитывая различие 

индивидуальных особенностей и степени перерастяжения легочной ткани у 

каждого больного, заранее предсказать формирование легочной грыжи 

определенного объема у конкретного больного, которая не превышала бы 

физиологические возможности легкого, невозможно. При патологически 

измененном легком формирование медиастинальной грыжи сопровождалось 

снижением его респираторной функции и перерастяжением легочной ткани, в 

особенности в случае прохождения грыжи в узкие «грыжевые ворота». В этом 

случае отмечалось, что респираторная функция легочной ткани, составляющей 

медиастинальную грыжу, была резко снижена, вплоть до полного выключения из 

дыхательной функции. По результатам исследования было выявлено, что 

перерастяжение патологически измененного легкого может способствовать 

прогрессированию туберкулезного процесса. Таким образом, автор один из первых 

обозначил проблему формирования медиастинальной грыжи, требующей 

разработки методов, предотвращающих ее развитие.  

В другой работе [27] исследовались отдаленные последствия 

пневмонэктомии. В исследование были включены 132 больных, которым 

пневмонэктомия была выполнена по поводу туберкулеза легких или хронических 

неспецифических заболеваний легких. Оценка отдаленных последствий операции 

была проведена через 20 лет. Автор отметил, что основными патологическими 

проявлениями в отдаленном периоде были нарушения со стороны сердечно-
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сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем и опорно-двигательного 

аппарата. Особое внимание было уделено изучению медиастинальной грыжи. На 

основании рентгенологических данных она наблюдалась у 81,1% обследованных, 

причем чаще грыжа формировалась у лиц молодого возраста. Автором выявлена 

прямая зависимость между случаями начала формирования легочной грыжи в 

раннем послеоперационном периоде – 82,6% и числом легочных грыж в 

отдаленные периоды после операции – 81,1%, что позволяет считать, что 

формирование легочной медиастинальной грыжи начинается уже в раннем 

послеоперационном периоде. Проанализировав результаты двухфазной 

томореспираторной пробы, автор сделал заключение, что у больных с легочной 

медиастинальной грыжей почти в 2 раза чаще наблюдалось перерастяжение 

легкого с дальнейшим развитием эмфиземы и значительным снижением 

респираторной функции. При сравнении респираторных показателей было 

отмечено снижение жизненной емкости легких в среднем на 25%, снижение 

максимальной скорости форсированного выдоха на уровне мелких бронхов в 

среднем на 21–27%. У больных с резким снижением вентиляционной способности 

легких (ниже 50%) легочная медиастинальная грыжа наблюдалась у 79,4%. 

В работе [18], посвященной изучению нарушений респираторной функции 

легких у больных туберкулезом и раком легких после пневмонэктомии, автором 

доказано, что восстановление респираторной функции после пневмонэктомии 

напрямую зависит от функционального состояния оставшегося легкого, а также от 

наличия сопутствующих заболеваний со стороны бронхолегочной и сердечно-

сосудистой систем.  

Исходя из полученных данных исследований, посвященных изучению 

респираторной функции единственного легкого после пневмонэктомии при 

формировании легочной медиастинальной грыжи, можно сделать вывод, что 

легочная грыжа, несомненно, снижает вентиляционную способность легких, а это 

определяет актуальность исследования респираторной способности остающегося 

легкого в до- и послеоперационном периодах у больных туберкулезом легких с 

показаниями к пневмонэктомии. 
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Исследований, посвященных изучению влияния медиастинальной грыжи на 

работу сердечно-сосудистой системы, не так много. Однако, учитывая, что 

топографо-анатомические изменения при этой патологии затрагивают не только 

плевральную полость, но и органы средостения, изучение состояния сердечно-

сосудистой системы после пневмонэктомии является одним из приоритетных 

вопросов торакальной хирургии. 

В работах [99, 163, 177] были представлены данные компьютерно-

томографических исследований о смещении органов средостения после 

радикальных операций, в том числе пневмонэктомий. Авторами [43] было изучено 

смещение органов средостения у 15 больных, которым была выполнена 

пневмонэктомия. Компьютерная томография органов грудной клетки выполнялась 

через 6–14 суток после операции и через 3 месяца после лечения. По результатам 

проведенного исследования наиболее существенные изменения были отмечены на 

14 сутки после операции: уменьшение переднезаднего размера средостения и 

увеличение его поперечного размера. Авторы показали, что переднее средостение 

располагалось правее относительно срединной плоскости на уровнях грудино-

ключичного сочленения, середины дуги аорты, основания сердца и левее 

относительно срединной плоскости на уровнях бифуркаций трахеи и легочного 

ствола по сравнению с дооперационным расположением. Увеличивался 

поперечный размер заднего средостения: оно располагалось правее относительно 

срединной плоскости на всех уровнях. Также авторы отмечали и увеличение 

размеров сердца. По сравнению с дооперационным расположением, относительно 

срединной плоскости сердце смещалось правее с увеличением расстояния до 

позвоночника.  

Через 3 месяца после операции авторами были получены следующие данные: 

правосторонняя пневмонэктомия приводила к значительному смещению всего 

средостения в правую сторону. При этом относительно уровня Th VI пищевод 

смещался вправо на 25–30 мм, верхняя полая вена – на 29 мм, нисходящая аорта – 

на 10-15 мм. Сердце поворачивалось против часовой стрелки на 50–60 градусов. 

После левосторонней пневмонэктомии наблюдалось смещение средостения в 
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левую сторону. На уровне Th VI пищевод смещался влево на 20–40 мм, верхняя 

полая вена – влево на 25–45 мм, нисходящая аорта – влево на 15–20 мм. Сердце 

совершало поворот по часовой стрелке на 25–50 градусов. Авторы отметили, что 

после пневмонэктомии происходят существенные, по-разному выраженные 

изменения топографии органов средостения, причем сердце не просто смещается в 

поперечном направлении, а поворачивается вокруг своей оси в зависимости от 

стороны пневмонэктомии.  

J.-P Laissy и соавт. (1989) [150] установлено, что медиастинальный сдвиг 

зависит от перерастяжения единственного легкого, и средостение смещается в 

сторону операции в основном передней частью. Автор отмечает многовекторное 

смещение органов средостения после пневмонэктомии. После операции сердце 

смещается не только в сторону оперированного гемиторакса, но и кзади, 

поворачиваясь вокруг легочных вен [115, 129]. После правосторонней 

пневмонэктомии сердце в основном смещается в правый гемиторакс, а дуга аорты 

– во фронтальной плоскости [139]. При этом смещение сердца вправо может иметь 

двоякий характер: простое смещение – декстропозиция (dextraposition), при 

котором положение электрической оси сердца не меняется и смещение; совместное 

с поворотом – декстроверсия (dextraversion), при котором наблюдается изменение 

положения электрической оси сердца и повороты сердца вокруг своей оси. 

Декстроверсия, в свою очередь, после правосторонней пневмонэктомии 

предполагает поворот сердца вокруг своей оси [132, 176] по часовой стрелке, а 

после левосторонней пневмонэктомии происходит поворот сердца вокруг своей 

оси против часовой стрелки, при этом дуга аорты смещается в сагиттальной 

плоскости [120]. При таком типе декстроверсии в тяжелых случаях может 

произойти поворот сердца против часовой стрелки на 60–90 градусов [174]. В 

литературе описан случай декстроверсии (dextraversion) после правосторонней 

пневмонэктомии по поводу лимфомы Ходжкина, при котором диагностирован 

поворот сердца вдоль его оси на 180 градусов с передним расположением левых 

камер сердца и направлением верхушки вправо [112]. На момент обследования 

прошло более 30 лет после операции, больной предъявлял жалобы на приступы 
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удушья, учащенное сердцебиение, был вынужден постоянно принимать 

ингаляционную терапию. При обследовании у пациента была диагностирована 

медиастинальная грыжа, резкое смещение органов средостения вправо. При 

исследовании респираторной функции наблюдалось снижение показателей по 

обструктивному и рестриктивному типу. На ЭКГ регистрировалась синусовая 

тахикардия, выраженные зубцы R в V1–V2, что указывало на декстропозицию, 

горизонтальное положение ЭОС. На МРТ была выявлена декстроверсия сердца, с 

поворотом на 180 градусов по часовой стрелке. Верхушка сердца была направлена 

вправо, левые отделы сердца – кпереди, правое предсердие – кзади. Из-за поворота 

камер сердца наблюдалось растяжение полых вен. Данный случай 

продемонстрировал крайнюю степень изменения анатомических структур 

средостения, которые, несомненно, усугубили течение постпневмонэктомического 

синдрома и ухудшили качество жизни больного в течение продолжительного 

времени.  

Значительные топографо-анатомические изменения после пневмонэктомии 

определяют актуальность задачи изучения функциональных изменений в 

деятельности сердца с целью совершенствования послеоперационного ведения 

больных и дальнейшей медикаментозной и функциональной терапии. 

 

1.4 Методы лечения легочных медиастинальных грыж 

 

Несмотря на то, что медиастинальная грыжа у больных после 

пневмонэктомии, согласно данным литературы, наблюдается от 7 до 80% [67, 176], 

проблема предотвращения ее формирования в наше время остается нерешенной. В 

литературе встречаются отдельные упоминания о методиках, с помощью которых 

возможно предотвратить формирование медиастинальной грыжи, но широкого 

применения ни одна из этих методик не получила. В 1949 году [143, 160] впервые 

использовали метилметакрилатовые шарики для коррекции объема гемиторакса со 

стороны пневмонэктомии. Однако в послеоперационном периоде наблюдались 

такие осложнения, как эмпиема плевры, повреждения пломбировочного материала, 
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формированием псевдоаневризмы, повреждения трахеи. Известны случаи 

установки в оперированный гемиторакс тканевых расширителей-эспандеров [113, 

133, 134, 144, 145, 155]. В 1990 году описали случай установки расширителя тканей 

в гемиторакс со стороны операции у 5-месячного ребенка, перенесшего 

правостороннюю пневмонэктомию по поводу легочной секвестрации [168]. В 

установленный расширитель тканей через подкожный порт постепенно вводился 

физиологический раствор, позволяя плавно корректировать и предотвращать 

смещение средостения. Способность увеличивать объем расширителя тканей для 

детей была полезна в связи с постоянно меняющимся объемом гемиторакса из-за 

роста ребенка. Однако у взрослых данная методика была связана с риском разрыва 

расширителя тканей в связи с травмами и введением большого количества раствора 

[141, 146]. 

Авторами [152] проведено экспериментальное исследование с 

использованием аутотрансплантата легкого, полученного с помощью 3D-печати. 

Перед пневмонэктомией выполнялись визуализация анатомических структур, 

цифровая 3D-реконструкция и 3D-печать. Трехмерное изображение легкого, 

подлежащего удалению, было получены с помощью компьютерной томографии 

грудной клетки и реконструировано в цифровом виде с помощью компьютерного 

программного обеспечения (Mimics 10.0, Materialise, Belgium). Последующие 

цифровые файлы были сгенерированы и импортированы на 3D-принтер (MEM-

300-E, университет Цинхуа, Китай) для производства 3D-модели легкого из 

полиэтилена. Затем трансплантат легкого стерилизовался и помещался в 

постпневмонэктомическую полость после удаления легкого. Данная методика 

требует дальнейшего изучения влияния инородного ригидного тела в плевральной 

полости, которое может вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой и 

бронхолегочной систем, а также пролежни и абсцессы грудной стенки и 

средостения.  

Также был предложен нестандартный подход для лечения 

постпневмонэктомического синдрома [128]. Авторы описали уникальный случай 

аутотрансплантации нижней доли правого легкого в правый главный бронх после 
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доудаления правого легкого по типу пневмонэктомии по поводу рецидива 

злокачественной опухоли. При контрольном исследовании через 6 месяцев после 

операции трансплантированное легкое полностью функционировало, а смещение 

органов средостения было незначительным. Данный случай уникален, поэтому 

следует принимать во внимание технические сложности выполнения 

хирургического вмешательства и риск развития ранних послеоперационных 

осложнений и прогрессирования заболевания. 

У зарубежных авторов встречаются методы лечения стенозов или перегибов 

бронхов, сдавления крупных сосудов, связанных с медиастинальной грыжей, с 

помощью стентирования [151, 153, 155, 162] и сосудистых операций [124, 126, 171].  

Были описаны случаи введения в постпневмонэктомическую полость 

различных растворов, тяжелого инертного газа – гексафторида серы [182, 183], а 

также использования имплантатов молочной железы для коррекции объема 

гемиторакса [121, 126, 142, 161, 165, 170]. В 2001 году описано клиническое 

наблюдение мужчины 59 лет, которому была выполнена пневмонэктомия справа 

по поводу плоскоклеточного рака легкого. Через 8 месяцев после операции у 

больного появились жалобы на одышку при минимальной физической нагрузке, 

приступы удушья, учащенное сердцебиение. При обследовании было выявлено 

резкое смещение органов средостения вправо. На компьютерных томограммах 

наблюдалась медиастинальная грыжа больших размеров, ротация сердца, 

смещение трахеи. Больному была выполнена реторакотомия справа, с установкой 

в плевральную полость трех силиконовых имплантатов молочной железы [121]. В 

послеоперационном периоде авторы отметили значительное улучшение состояния 

больного со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Однако авторы 

[67] отмечают ряд недостатков этой методики. Они полагают, что наличие 

нескольких силиконовых имплантов в плевральной полости нефизиологично и 

чревато развитием пролежней грудной стенки. Кроме того, авторы считают, что 

импланты могут вызвать аллергические реакции, а в случае их повреждения 

спровоцировать гнойные осложнения [125, 138, 173].  
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Принципиально новый способ профилактики постпневмонэктомического 

синдрома был описан [69]. В экспериментальном исследовании на кроликах 

породы шиншилла весом до 3,5 кг авторы выполняли измерение объема 

постпневмонэктомической полости до операции. Затем интраоперационно после 

удаления легкого в полость, ограниченную париетальной плеврой, вводился 

жидкий вязкий имплантат на 2/3 ее объема. Отмечено, что в первые 7 суток после 

операции введенный имплантат занимал нижнее положение, далее под 

воздействием внутригрудного давления принимал форму удаленного легкого. Так 

как имплант занимал 2/3 постпневмонэктомической полости, авторы 

предположили, что предложенная ими методика позволит предотвратить смещение 

органов средостения, а единственное легкое дозированно увеличится, что улучшит 

респираторную функцию пациента. Данная методика новая и требует дальнейшего 

исследования применительно к индивидуальным особенностям человеческого 

организма, включая также и аллергическую реакцию на имплант.  

Предложена методика профилактики постпневмонэктомического синдрома, 

направленная на коррекцию объема гемиторакса на стороне пневмонэктомии: 

экстраплевральная торакопластика [15, 66, 67, 79]. Но в случае одномоментной 

экстраплевральной торакопластики совместно с пневмонэктомией возрастает риск 

послеоперационных осложнений, связанных с большой кровопотерей, 

продолжительностью операции, высокой травматичностью, техническими 

сложностями и послеоперационным ведением больного. Поэтому чаще применяют 

отсроченную экстраплевральную торакопластику со стороны пневмонэктомии 

через 3–6 недель после операции [66, 67]. В этом случае операция переносится 

больными легче, она менее травматична, но также менее эффективна, так как, 

уменьшая объем гемиторакса, не удается уменьшить размеры уже ранее 

сформировавшейся медиастинальной грыжи и предотвратить дальнейшее 

пролабирование легкого в оперированный гемиторакс [17, 66, 67, 79]. 

Был разработан еще один способ профилактики постпневмонэктомического 

синдрома [67]. Суть данного метода заключается в выполнении 4-реберной 

экстраплевральной торакопластики спустя 3–4 недели после пневмонэктомии 
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через паравертебральный доступ на стороне пневмонэктомии с установкой 

микроирригатора в экстраплевральное пространство. Далее в экстраплевральную 

полость через микроирригатор вводился медленно рассасывающийся 

пломбировочный материал. Количество экссудата регулировалось путем его 

эвакуации и введения в полость растворов антибиотиков. Через 1–1,5 месяца 

микроирригатор удалялся. Авторы утверждают, что предлагаемая методика 

позволяет снизить риск развития постпневмонэктомического синдрома и 

предупредить перерастяжение единственного легкого. Следует отметить, что 

данная методика требует выполнения дополнительной травматичной операции и 

анестезиологического пособия спустя всего 3–4 недели после пневмонэктомии, что 

удлиняет период реабилитации больных. Кроме того, не изучено влияние 

пломбировочного материала на ткани экстраплеврального клетчаточного 

пространства.  

Таким образом, представленные торакопластические методики являются 

травматичными самостоятельными операциями, направленными на коррекцию 

объема гемиторакса.  

Актуальной задачей современной фтизиохирургии является применение 

новых хирургических методов лечения, позволяющих предотвратить образование 

легочно-медиастинальной грыжи с целью профилактики нарушений со стороны 

сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, а также для повышения качества 

жизни пациентов в послеоперационном периоде. 

В ФГБНУ «ЦНИИТ» была разработана интраоперационная методика, 

препятствующая формированию и уменьшающая размеры имеющейся 

медиастинальной грыжи [68]. Методика защищена патентом RU № 2614525 от 

17.04.2017 г. «Способ профилактики постпневмонэктомического синдрома» 

(Багиров М.А., Красникова Е.В. и др.).  

 Суть данной методики заключается в интраоперационной пластике 

переднего средостения с помощью создания дупликатуры листков 

медиастинальной и костальной плевры, которая в дальнейшем препятствуют 

пролабированию единственного легкого и органов средостения в оперированный 
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гемиторакс. Эффективность данной методики была доказана в работе [53]. 

Автором были исследованы 128 больных, из которых 58 была выполнена 

пневмонэктомия с пластикой переднего средостения. На основании изучения 

рентгенологической динамики состояния единственного легкого после операции 

автором продемонстрирована эффективность применения пластики переднего 

средостения, которая составила 89,9% против 23,5% у больных, которым эта 

методика не применялась.  

Автор отмечает, что несомненные преимущества данной интраоперационной 

методики заключаются в том, что она не увеличивает длительности операции,  

объем операционной кровопотери и не подразумевает использование инородных 

тел, веществ, газов. Однако не изучено влияние данного способа профилактики 

постпневмонэктомического синдрома на функциональные показатели 

бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем после его применения. 

 

Выводы по главе 

 

Таким образом, актуальность проблемы профилактики развития 

постпневмонэктомических медиастинальных грыж, согласно данным изученной 

литературы, несомненна. Эффективность  интраоперационной пластики переднего 

средостения при пневмонэктомии путем создания дупликатуры плевральных 

листков показана только на основании анализа динамики рентгенологической 

картины до и после операции. Поэтому следует изучить влияние предложенной 

методики на показатели функции внешнего дыхания и гемодинамики, а также на 

микроциркуляцию единственного легкого, что определяет актуальность 

настоящего исследования. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП СРАВНЕНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика клинических наблюдений 

 

Объектом исследования явились 91 больной распространенными формами 

туберкулеза легких. Всем больным было проведено хирургическое лечение в 

объеме пневмонэктомии или плевропневмонэктомии. Все были прооперированы в 

хирургическом отделе ФГБНУ «ЦНИИТ» в период с 2013 по 2018 гг. Результаты 

лечения были проанализированы частично проспективно, частично 

ретроспективно.  

Все больные были разделены на 2 группы. Основную группу составили 49 

больных распространенным туберкулезом легких, которым была выполнена 

пневмонэктомия с интраоперационной пластикой переднего средостения 

(ПЭ+ППС). Группу сравнения составили 42 человека, которым пневмонэктомия 

(ПЭ) была выполнена без применения дополнительных методик.  

Критерии включения в исследование: 

1) Больные распространенным туберкулезом легких с поражением двух и 

более долей легкого, в том числе и с двусторонней локализацией процесса. 

2) Больные фиброзно-кавернозным туберкулезом легких, цирротическим 

туберкулезом легких, казеозной пневмонией, кавернозным туберкулезом обоих 

легких с тотальным поражением одного легкого, подлежащие хирургическому 

лечению в объеме пневмонэктомии или плевропневмонэктомии. 

 Критерии исключения: 

1) Больные с ВИЧ-инфекцией. 

2) Больные с генерализованными формами туберкулеза. 

3) Больные детского или подросткового возраста. 

Всем больным при госпитализации проводилось обследование в объеме 

обязательного диагностического минимума, включающего сбор анамнеза, данные 
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физикального обследования, лучевые, инструментальные и лабораторные методы 

исследования.  

 

2.2 Методы обследования больных в сравниваемых группах 

 

2.2.1 Клинико-анамнестические данные 

 

При сборе анамнеза учитывались данные эпидемиологического анамнеза, 

длительность заболевания, наличие сопутствующей патологии, данные о ранее 

выполненных операциях по поводу легочного туберкулеза. Особое внимание 

уделялось ранее проводимому лечению: режиму химиотерапии согласно данным о 

лекарственной чувствительности возбудителя, переносимости пациентом 

химиотерапии и приверженности им лечению.  

Из жалоб больных учитывалось наличие кашля, сухого или влажного, 

характер мокроты, одышки при физической нагрузке. 

Оценка степени одышки осуществлялась с использованием 

модифицированной шкалы одышки Британского совета по медицинским 

исследованиям (mMRC) [105].  

Уровни шкалы находятся в пределах от 0 до 4: 

0 – одышка беспокоит только при очень тяжелой физической нагрузке; 

1 – одышка возникает при быстрой ходьбе по ровной местности или при 

подъеме на небольшое возвышение; 

2 – одышка приводит к более медленной ходьбе по сравнению с другими 

людьми того же возраста или появляется необходимость делать остановки при 

спокойной ходьбе по ровной поверхности; 

3 – одышка заставляет делать остановки при ходьбе на расстояние около 100 

м или через несколько минут спокойной ходьбы по ровной поверхности; 

4 – одышка не позволяет больному выйти из дома или появляется при 

одевании или раздевании. 
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Одышка, соответствующая 2 и 3 баллам, считалась значительной. Кроме 

того, учитывались жалобы на слабость, утомляемость, потерю массы тела, 

снижение аппетита.  

 

2.2.2 Лучевые методы 

 

Всем больным проводилась обзорная рентгенограмма в прямой проекции на 

рентгеновском аппарате КРД-СМ 50/125-1 «СПЕКТРАП» со средней лучевой 

нагрузкой 0,24 м3в, спиральная компьютерная томография органов грудной клетки 

на компьютерном томографе Siemens со средней лучевой нагрузкой исследования 

7 м3в. Для оценки рентгенологической динамики после хирургического лечения, 

рентгенография проводилась через 3 и 6 недель. При наличии показаний 

рентгенологическое исследование проводилось чаще.  

Для изучения регионарного кровотока легких применялся метод 

перфузионной пневмосцинтиграфии легких (ПСЦЛ), основанный на способности 

макроагрегатов альбумина человеческой сыворотки крови, меченных 99m 

технецием, после внутривенного введения распределяться в функционирующих 

легочных артериолах. Исследование начиналось с приготовления препарата путем 

добавления в асептических условиях во флакон с реагентом от 5 до 10 мл элюата 

из генератора технеция. Через 5–10 минут РФП был готов к применению. 

Радионуклидное исследование проводилось через несколько минут после введения 

радиофармпрепарата (РФП) активностью 111–148 МБк, эквивалентная доза 

лучевой нагрузки на все тело составляла 0,0021 мЗв. Исследование выполнялось на 

аппарате NuclineTM Spirit фирмы Mediso с двумя параллельными коллиматорами 

для энергии 140 Кэв, и окна дискриминатора в пределах 15–20%. Запись 

исследования осуществлялась в матрицу распределения сцинтиимпульсов с 

пикселями 128x128, в нескольких стандартных и при необходимости косых 

проекциях, с набором импульсов для каждой проекции не менее 300 тысяч.  

Количественную обработку полученных сцинтиграмм проводили по 

стандартной программе разделения каждого легкого на три равных симметричных 
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регионарных зоны. В каждом легком и регионарной зоне определяли число 

импульсов и относительные показатели активности РФП. За норму регионарного 

кровотока легких считали дефицит накопления в пределах от 0–25% (0 степень). 

Выраженность регионарных нарушений в какой-либо зоне легкого расценивалась 

следующим образом: 1 степень (умеренная) – от 26 до 50%, 2 степень (выраженная) 

– от 51 до 75%, 3 степень (резко выраженная) – от 76% и больше дефицита 

накопления по отношению к норме. Регионарные зоны в легких при перфузионной 

сцинтиграфии соответствовали анатомическим сегментам легкого, полученным 

при рентгеновском исследовании (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Схема количественной оценки микроциркуляции легких в норме 

 

Полученные сцинтиграммы оценивались визуально, как по характеру 

нарушений, то есть по равномерности распределения РФП в легких, так и по 

распространенности процесса, то есть по локализации изменений легочно-

капиллярного кровотока в пределах сегментов или доли. Условно ограниченные 

изменения легочно-капиллярного кровотока в пределах 1-3 сегментов принимали 

за одну зону, распространенные нарушения капиллярного кровотока легких в 

пределах 4–6 сегментов – за две зоны, обширные нарушения капиллярного 

кровотока легких в пределах 7 и более сегментов – за 3,4 и более зон. Следует 

отметить, что указанные «зоны» на номограмме не являлись в точности 
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аналогичными сегментам легких, они представляли лишь структурную единицу 

модели легкого. 

Для контроля заполнения гемиторакса после пневмонэктомии, а также для 

исключения эмпиемы плевры и плеврита иного характера выполнялось УЗИ 

плевральной полости на УЗ-сканере My Soni Ug (Samsung Medison) 

c  использованием конвексного датчика частотой 2–8 мГц с разрешающей 

способностью глубины до 14 см в 2D-режиме. 

 

2.2.3 Инструментальные методы 

 

Всем больным перед хирургическим вмешательством выполнялась 

фибробронхоскопия на аппарате Olympus. Исследование проводилось с целью 

оценки состояния трахеобронхиального дерева, исключения инфильтративного 

туберкулеза трахеи и бронхов, выявления деформаций и стенозов, оценки 

состояния бронхов и трахеи после ранее выполненных хирургических 

манипуляций, а также для выявления источника кровотечения у больных с 

кровохарканьем.  

 

2.2.4 Функциональные методы 

 

 Всем больным проводилось электрокардиографическое исследование на 

аппарате фирмы Siemens-Elema (Швеция) (рисунок 2), со скоростью 

лентопротяжного механизма 25 мм/сек, с регистрацией 3 стандартных, 3 

усиленных и 6 грудных отведений.  
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Рисунок 2 – Электрокардиограф Siemens-Elema (Швеция) 

 

При анализе ЭКГ определяли ритм сердечной деятельности, ЧСС, 

продолжительность зубца Р, интервалов P-Q, QRS, Q-T, морфологию QRS-

комплекса, анализ сегмента ST и зубца Т, положение ЭОС. Особое внимание 

уделялось степени изменения положения электрической оси сердца с помощью 

вычисления разницы угла a в до- и послеоперационном периодах. Электрической 

осью сердца (ЭОС) является среднее направление электродвижущей силы сердца 

(ЭДС) в течение всего периода деполяризации желудочков. ЭОС образует угол с 

осью I стандартного отведения. На рисунке 3 изображена ось I стандартного 

отведения, проведенная через условный центр сердца, и электрическая ось сердца. 

Угол между ЭОС и осью I стандартного отведения называется углом a.  

 

 
Рисунок 3 – Угол a – угол между ЭОС и осью I стандартного отведения 
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По углу a можно судить о направлении ЭОС, то есть о направлении ЭДС 

сердца во время деполяризации желудочков. За норму считается значение угла a в 

пределах от 0 до +90°, при этом положение ЭОС считается нормальным, если угол 

a находится в пределах от +40° до +70°, горизонтальным – если угол a от 0 до +40°, 

вертикальным – при угле a в диапазоне от +70° до +90°. И вертикальное, и 

горизонтальное положение ЭОС может наблюдаться у здоровых людей. Если угол 

a > +90°, то говорят об отклонении ЭОС вправо, причем при угле a > +120° имеется 

резкое отклонение ЭОС вправо. Если угол a <0, то говорят об отклонении ЭОС 

влево, при угле a < -30° имеется резкое отклонение ЭОС влево. На рисунке 4 

изображены варианты положения ЭОС сердца и угла a [60, 111]. 

В норме электрическая ось сердца приблизительно соответствует ориентации 

его анатомической оси [60]. Соответственно, при изменении положения ЭОС 

меняется также ориентация анатомической оси сердца. Значительным мы считали 

изменение положения ЭОС, при котором угол a менялся более чем на 30° [111]. 
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Рисунок 4 –  Варианты положения ЭОС сердца и угла a 

 

Для оценки вентиляционной способности легких выполнялось исследование 

респираторной функции на аппарате Master Screen Pneumo фирмы Viasys 

Healthcare (рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5 – Аппарат Master Screen Pneumo фирмы Viasys Healthcare 
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При оценке основных спирографических показателей и скоростных 

показателей форсированного выдоха применялись должные величины 

Европейского общества угля и стали (ECCS) (1993 г.). Проводился анализ 

следующих параметров ФВД: форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) 

объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), индекс Тиффно 

(ОФВ1/ФЖЕЛ,%), пиковая скорость форсированного выдоха (ПОСвыд), средняя 

скорость форсированного выдоха на уровне 25–75% ФЖЕЛ (СОС 25-75). Оценка 

результатов проводилась согласно границам норм. Границей нормальных значений 

ФЖЕЛ, ОФВ1 считали 80% должной величины (д.в.); ОФВ1/ФЖЕЛ% – 70%; ПОС, 

СОС 25-75 – 60% д.в.  

Также исследовался газовый состав крови: парциальное давление кислорода 

в артериализированной крови (РаО2, mmHg), углекислого газа (РаСО2, mmHg), 

сатурация кислородом артериализированной крови (SаО2%). Границей 

нормальных величин считали: PaO2 – 80 мм рт.ст., PaCO2 – 35–45 мм рт. ст., SaO2 – 

94% [105]. 

Исследование выполнялось на автоматическом газоанализаторе Easy Blood 

Gas фирмы Medica. Кровь на анализ бралась из мочки уха, предварительно 

обработанной разогревающей мазью «Финалгон» и антисептиком.  

 

2.2.5 Микробиологические методы 

 

Исследование мокроты, бронхоальвеолярного лаважа, операционного 

материала выполнялось следующими методами: люминесцентной микроскопии, 

молекулярно-генетической диагностики, посевами МБТ на жидкие и плотные 

питательные среды.  

Люминесцентная микроскопия и молекулярно-генетическая диагностика с 

помощью полимеразной цепной реакцией (ПЦР) позволяли в первые несколько 

суток не только обнаружить кислотоустойчивые микобактерии туберкулеза и ДНК 

микобактерий туберкулезного комплекса методом ПЦР, но и выявить 

лекарственную устойчивость к противотуберкулезным препаратам, что, в свою 
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очередь, позволяло в кратчайшие сроки развернуть эффективный режим 

противотуберкулезной химиотерапии. С помощью аппаратов GeneXpert, «Синтол» 

и Hain Lifescience можно было установить устойчивость микобактерий 

туберкулезного комплекса к рифампицину, изониазиду, фторхинолонам.  

Для выявления роста микобактерий туберкулезного комплекса и наиболее 

полной оценки спектра лекарственной чувствительности МБТ использовались 

бактериологические методы исследования методом посева МБТ на жидкие и 

плотные питательные среды. Для выявления роста микобактерий туберкулезного 

комплекса и определения их лекарственной чувствительности на жидких средах 

применялся автоматизированный бактериологический анализатор BD BACTEC 

MGIT 960. Максимальный срок данного исследования составлял 42 дня. 

 В качестве плотных питательных сред для выявления микобактерий 

туберкулезного комплекса использовалась среда Левенштейна-Йенсена с 

дальнейшим определением лекарственной чувствительности МБТ методом 

абсолютных концентраций. Бактериовыделение (МБТ+) ставилось при наличии 

трехкратного посева мокроты на жидкие питательные среды методом BACTEC 

MGIT 960. Массивность бактериовыделения определялась трехкратным анализом 

мокроты на наличие кислотоустойчивых микобактерий (КУМ) методом 

люминесцентной микроскопии; определение в мокроте ДНК микобактерий 

туберкулезного комплекса методом ПЦР диагностики (ДНК МБТК), а также 

ростом микобактерий туберкулезного комплекса при посеве мокроты на жидкие 

питательные среды методом BACTEC MGIT 960. Скудное бактериовыделение 

ставилось при наличии КУМ до 10 в 100 полях зрения, обнаружении ДНК МБТК и 

положительном посеве мокроты. При КУМ+, КУМ++, обнаружении ДНК МБТК, 

положительном посеве ставилось умеренное бактериовыделение, а при КУМ +++, 

КУМ ++++, обнаружении ДНК МБТК, положительном посеве – обильное 

бактериовыделение. 

В зависимости от лекарственной устойчивости МБТ к различным сочетаниям 

противотуберкулезных препаратов выделялись: 
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1) Монорезистентность – устойчивость МБТ к двум и более 

противотуберкулезным препаратам, но не к сочетанию изониазида и рифампицина.  

2) Множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) – устойчивость 

МБТ к сочетанию изониазида и рифампицина независимо от наличия устойчивости 

к другим противотуберкулезным препаратам.  

3) Широкая лекарственная устойчивость (ШЛУ) – сочетанная 

устойчивость МБТ к изониазиду, рифампицину, фторхинолону и канамицину и/или 

амикацину и/или капреомицину независимо от наличия устойчивости возбудителя 

к другим противотуберкулезным препаратам. 

 

2.2.6 Лабораторные методы исследования 

 

Лабораторные анализы включали в себя общий анализ крови с 

лейкоцитарной формулой и СОЭ, общий анализ мочи, биохимический анализ 

крови (АЛТ, АСТ, общий билирубин, глюкозу, креатинин, мочевину, общий 

белок), коагулограмму. Особое внимание уделялось изучению воспалительных 

изменений по показателям общего анализа крови – уровню лейкоцитов, 

лимфоцитов, нейтрофилов, СОЭ. 

Все исследования проводились больным при поступлении в стационар, 

непосредственно перед хирургическим вмешательством, а также через 3 и 6 недель 

после хирургического лечения. При наличии показаний эти анализы выполнялись 

по мере необходимости. 

 

2.3 Предоперационная подготовка больных 

 

Всем больным перед операцией назначалась противотуберкулезная терапия 

в соответствии с данными лекарственной чувствительности МБТ к 

противотуберкулезным препаратам согласно приказу МЗ РФ от 29.12.2014 №951 и 

«Федеральным клиническим рекомендациям по диагностике и лечению 

туберкулеза органов дыхания с множественной и широкой лекарственной 



42 

устойчивостью возбудителя», издание третье. Кроме того, проводилась 

симптоматическая, патогенетическая терапия, включающая в себя 

гепатопротекторную, ингаляционную терапии, наложение искусственного 

пневмоперитонеума. 

При наличии сопутствующей патологии больные были осмотрены 

специалистами соответствующего профиля, выполнялись дополнительно 

назначенные исследования, проводилось соответствующее лечение в составе 

комплексной предоперационной подготовки. 

 

2.4 Описание операции и послеоперационное ведение больных 

 

Все операции выполнялись под общей многокомпонентной 

комбинированной анестезией с миоплегией и ИВЛ. 

В обеих группах пневмонэктомия (ПЭ) выполнялась по принятой в 

хирургическом отделе ФГБНУ «ЦНИИТ» бескультевой методике обработки 

главного бронха.  

В положении на боку выполнялся доступ по четвертому или пятому 

межреберью. При наличии спаечного процесса производился пневмолиз легкого, 

при выраженном спаечном процессе легкое выделялось экстраплеврально, таким 

образом, выполнялась плевропневмонэктомия. Для лучшей визуализации 

плевральной полости выполнялось разведение раны путем установки одного или 

двух реечных ранорасширителей. Далее проводилась оценка распространенности 

процесса, и окончательно определялись показания к пневмон- или 

плевропневмонэктомии. 

Следующим этапом операции являлась обработка корня легкого, которая 

начиналась с лигирования и пересечения легочной артерии, верхней и нижней 

легочных вен. Проводилось дополнительное укрепление культей артерии и вен с 

помощью их прошивания полипропиленовой нитью на атравматической игле. 

Далее выполнялось выделение, прошивание аппаратом УО-40 и пересечение 

главного бронха с оставлением максимально длинной культи, после чего легкое 
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удалялось. Далее проводилась реампутация культи главного бронха на уровне его 

устья с ушиванием дефекта 8-образными монофиламентными полипропиленовыми 

швами на расстоянии 3–4 мм друг от друга до полной герметизации культи. После 

полного ушивания дефекта выполнялась проверка на герметизм путем заливания 

антисептического раствора в плевральную полость до полного погружения культи. 

Далее в условиях искусственно созданного анестезиологом повышенного давления 

на культю до 40 см водного столба аэростаз проверялся по утечке воздуха. Затем 

выполнялась плевризация культи главного бронха с помощью ушивания дефекта 

медиастинальной плевры над областью бронхиального шва. Следующим этапом в 

плевральную полость устанавливался один дренаж, перфорированный конец 

которого подшивался к куполу гемиторакса для эвакуации воздуха и экссудата.  

В основной группе после удаления легкого и обработки культи ГБ 

выполнялась интраоперационная пластика переднего средостения (ППС) путем 

формирования дупликатуры из листков медиастинальной (в том числе и 

перикардиальной) и костальной плевры в области переднего синуса и выше по 

перикарду путем наложения отдельных Z-образных швов атравматичной 

монофиламентной полипропиленовой нитью и фиксации дупликатуры П-

образными швами к костальной и перикардиальной плевре. При наличии уже 

имеющейся медиастинальной грыжи, последнюю с осторожностью перемещали в 

свой гемиторакс, а далее пластика переднего средостения выполнялась по 

вышеуказанной методике (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Этапы выполнения пластики переднего средостения путем 

формирования дупликатуры из листков медиастинальной плевры 

 

В послеоперационном периоде всем больным проводились ежедневные 

перевязки с санацией плевральной полости через установленные во время 

операции дренажи. Из плевральной полости ежедневно выполнялась эвакуация 

экссудата и воздуха с последующим введением противотуберкулезных препаратов 

и антибиотиков широкого спектра действия до постепенного заполнения 

гемиторакса экссудатом и образования симптома «фибриновой сетки», 

определяемого при УЗИ-контроле плевральной полости. Швы снимались на 14 

сутки, дренажи удалялись на 21–28 сутки после операции, после обязательного 

исследования экссудата на клеточный состав, содержание МБТ и неспецифической 

флоры.  

Все больные в послеоперационном периоде продолжали получать 

химиотерапию согласно данным лекарственной устойчивости возбудителя. При 

получении новых данных лекарственной резистентности МБТ по данным 

исследования операционного материала выполнялась коррекция химиотерапии. 

Также больные получали патогенетическую и симптоматическую терапию: 

гепатопротекторную, антибактериальную, ингаляционную. Проводилась 

профилактика тромбоэмболических осложнений. Для дополнительной коррекции 
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объема гемиторакса на стороне удаленного легкого накладывался искусственный 

пневмоперитонеум.  

 

2.5 Оценка результатов исследования 

 

Оценка результатов проводилась спустя 3 и 6 недель после операции. Для 

оценки эффективности ПЭ с ППС проводилось сравнение результатов 

рентгенологического исследования, перфузионной пневмосцинтиграфии легких, 

показателей респираторной функции, показателей электрокардиограммы, а также 

оценка одышки в основной и контрольной группах. Для этого использовалась 

статистическая обработка данных с использованием программ Microsoft Office 

Excel, Numbers macOS Catalina Версия 10.15.1, а также с помощью интернет-

портала http://medstatistic.ru. Изучались среднее значение, среднеквадратичное 

отклонение, ошибка средней величины. Достоверность различий 

средневыборочных величин рассчитывали по t-критерию Стьюдента. 

Сопоставимость групп контролировалась с помощью точного критерия Фишера 

(двустороннего). Факторный анализ проводился с изучением показателей 

значимости различий и силы статистической взаимосвязи, которые 

устанавливалась по критерию c2 с поправкой Йейтса, коэффициенту 

сопряженности Пирсона (С) с оценкой силы связи, расчетом относительных рисков 

в абсолютных числах. При значении р<0,05 различия считались статистически 

значимыми. 

 

2.6 Характеристика групп сравнения 

 

Основную группу составили 49 больных распространенным туберкулезом 

легких, которым была выполнена пневмонэктомия с пластикой переднего 

средостения (ППС). Группу сравнения составили 42 больных, которым 

пневмонэктомия была выполнена без применения дополнительных методик. Все 

больные были прооперированы в ФГБНУ «ЦНИИТ» в период с 2013 по 2018 годы.  
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Распределение больных по полу и возрасту представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Распределение больных в исследуемых группах по возрастному 

и полу 

Группа Пол Число 

больных 

Возраст больных 

18–29 30–39 40–49 50–59 60 и 

выше 

Основная группа 

n=49 

Муж  абс. 

% 

21 

42,9% 

6 

12,2% 

8 

16,3% 

4 

8,2% 

2 

4,1% 

1 

2,0% 

Жен  абс. 

% 

28 

57,1% 

11 

22,4% 

12 

24,5% 

3 

6,1% 

2 

4,1% 

 

Всего 49 

100% 

17 

34,7% 

20 

40,8% 

7 

14,3% 

4 

8,2% 

1 

2,0% 

Группа сравнения 

n=42 

Муж  абс. 

% 

32 

76,1% 

8 

19,0% 

9 

21,4% 

9 

21,4% 

4 

9,5% 

2 

4,8% 

Жен  абс. 

% 

10 

23,9% 

1 

2,4% 

2 

4,8% 

4 

9,5% 

2 

4,8% 

1 

2,4% 

Всего 42 

100% 

9 

21,4% 

11 

26,2% 

13 

30,9% 

6 

14,3% 

3 

7,2% 

 

Как видно из таблицы 1, в основной группе с небольшим преимуществом 

преобладали женщины трудоспособного возраста – 26 (53,1%), а в группе 

сравнения преобладали мужчины также трудоспособного возраста – 26 (61,8%). 

Таким образом, по возрасту группы сопоставимы. 

В таблице 2 представлены данные о клинических формах туберкулеза в 

группах сравнения.  
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Таблица 2 – Клинические формы туберкулеза легких в сравниваемых группах 

Клиническая форма 

туберкулеза 

Основная группа Группа сравнения 

 

 

Р 

Абс. % Абс. % 

Кавернозная 1 2,0% 1 2,4% >0,05 

Фиброзно-кавернозная  41 83,8% 40 95,2% >0,05 

Казеозная пневмония 1 2,0%    

Цирротическая 6 12,2% 1 2,4% >0,05 

Всего 49 100,0% 42 100,0%  

 

Как видно из таблицы 2, в обеих группах преобладал фиброзно-кавернозный 

туберкулез легких: в основной группе – у 41 (83,8%) больного, в группе сравнения 

– у 40 (95,2%) больных. В основной группе было больше больных цирротическим 

туберкулезом легких – у 6 (12,2%), чем в группе сравнения – у 1 (2,4%).  Казеозная 

пневмония в основной группе была у одного больного, которому пневмонэктомия 

была выполнена по жизненным показаниям в связи с легочным кровотечением. 

Аналогичная ситуация наблюдалась у одного больного из группы сравнения, 

которому по поводу фиброзно-кавернозного туберкулеза в фазе инфильтрации, 

осложненного легочным кровотечением, была выполнена пневмонэктомия с ППС. 

Кавернозная форма туберкулеза двух и более долей легкого наблюдалась в равных 

долях в сравниваемых группах (в основной группе – у 1 (2,0%) больного, в группе 

сравнения – также у 1 (2,4%)). Таким образом, по формам туберкулезного процесса 

обе группы не отличались. 

В таблице 3 представлено распределение пациентов исследуемых групп по 

распространенности туберкулезного процесса.  
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Таблица 3 – Распределение больных основной и контрольной групп по 

распространенности туберкулезного процесса в легких 

Локализация 

процесса 

 

Основная группа Группа сравнения Р 

Абс. % Абс. % 

Односторонняя 8 16,3% 5 11,9% >0,05 

Двусторонняя 41 83,7% 37 88,1% >0,05 

Всего 49 100,0% 42 100,0%  

 

Данные из таблицы демонстрируют, что для обеих групп характерно 

значительное преобладание двусторонней локализации процесса: в основной 

группе – у 41 (83,7%) больного, в группе сравнения – у 37 (88,1%) больных, что 

доказывает сопоставимость групп. 

Частота выявления деструкции легочной ткани в исследуемых группах 

больных представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Распределение больных в сравниваемых группах в зависимости 

от наличия полостей распада в легочной ткани 

Распад в 

легочной ткани 

Основная группа Группа сравнения Р 

Абс. % Абс. %  

С распадом 43 87,8% 41 97,6% <0,05* 

Без распада  6 12,2% 1 2,4% <0,05* 

Всего 49 100,0% 42 100,0%  

 

Как видно из таблицы 4, в обеих группах превалировал процесс с наличием 

распада в легочной ткани. В основной группе – у 43 (87,8%) больных, в группе 

сравнения – у 41 (97,6%) больного.  

В таблице 5 представлены данные о наличии бактериовыделения у больных 

в группах сравнения на момент включения в исследование.  



49 

Таблица 5 – Частота бактериовыделения, определяемого методом посева на 

жидких питательных средах в сравниваемых группах больных 

Бактериовыделение 

 

Основная группа Группа сравнения Р 

Абс. % Абс. % 

МБТ + 30 61,2% 30 71,4% >0,05 

МБТ - 19 38,8% 12 28,6% >0,05 

Всего 49 100,0% 42 100,0%  

 

Согласно данным исследования мокроты, как в основной группе 30 (61,2%), 

так и в группе сравнения 30 (71,4%) большинство больных на момент включения в 

исследование было бактериовыделителями, при этом частота бактериовыделения в 

группе сравнения была больше, чем в основной группе. 

В таблице 6 представлены данные о массивности бактериовыделения при 

трехкратном бактериологическом исследовании мокроты. 

 

Таблица 6 – Массивность бактериовыделения у больных сравниваемых групп 

Бактериовыделение 

 

Основная группа Группа сравнения Р 

Абс. % Абс. % 

Скудное 5 16,6% 3 10,3% >0,05 

Умеренное 7 23,4% 12 41,4% <0,05* 

Обильное 18 60,0% 14 48,3% >0,05 

Всего 30 100,0% 29 100,0%  

 

Как в основной, так и в группе сравнения среди бактериовыделителей у 

большинства больных имело место обильное бактериовыделение (КУМ +++, КУМ 

++++, обнаружение ДНК МБТК, положительный посев), с преобладанием больных 

основной группы – 18 (60,0%), в группе сравнения – у 14 (48,3%). Умеренное 

бактериовыделение (КУМ +, КУМ ++, обнаружение ДНК МБТК, положительный 

посев) достоверно наблюдалось в большем количестве у больных группы 

сравнения – 12 (41,4%). Меньше всего больных было со скудным 
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бактериовыделением, с примерно равными распределениями в группах сравнения: 

в основной группе – у 5 (16,6%), в группе сравнения – у 3 (10,3%).  

Таким образом, анализируя данные таблиц 5 и 6, можно сделать вывод о том, 

что, несмотря на преобладание частоты бактериовыделения в контрольной группе 

по сравнению с основной (30 (71,4%) и 30 (61,2%) соответственно), массивность 

бактериовыделения более характерна для больных основной группы, чем 

контрольной (18 (60,0%) и 14 (48,3%) соответственно). Полученные данные 

говорят, что в целом группы сопоставимы по наличию и массивности 

бактериовыделения.  

В таблице 7 представлены данные о спектре лекарственной чувствительности 

МБТ у больных. 

 

Таблица 7 – Распределение больных сравниваемых групп по спектру 

лекарственной чувствительности МБТ 

Спектр 

лекарственной 

чувствительности 

МБТ 

Основная группа Группа сравнения Р 

Абс. % Абс. % 

ЛЧ сохранена 3 6,1% 2 4,8% >0,05 

ПЛУ 1 2,0%    

МЛУ 12 24,5% 14 33,3% >0,05 

ШЛУ 33 67,4% 26 61,9% >0,05 

Всего 49 100,0% 42 100,0%  

  

Данные таблицы демонстрируют преобладание больных с ШЛУ возбудителя 

в обеих группах: в основной группе их было несколько больше – 33 (67,4%), а в 

группе сравнения – 26 (61,9%). Больных с МЛУ возбудителя было несколько 

меньше в основной группе – 12 (24,5%), чем в группе сравнения – 14 (33,3%). В 

обеих группах больных с лекарственной чувствительностью возбудителя ко всем 
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противотуберкулезным препаратам и полирезистентностью были единицы. 

Представленные данные свидетельствуют о сопоставимости групп. 

В таблице 8 представлены данные о характере мокроты у больных с наличием 

мокроты.  

Таблица 8 – Характер мокроты у больных сравниваемых групп 

Характер мокроты Основная группа Группа сравнения Р 

Абс. % Абс. % 

Слизистый 16 37,2% 7 17,5% <0,05* 

Слизисто-гнойный 26 60,5% 30 75,0% >0,05 

С прожилками крови 1 2,3% 3 7,5% >0,05 

Всего 43 100,0% 40 100%  

 

Всего больных, выделяющих мокроту, было 43 (87,8%) в основной группе и 

40 (95,2%) в группе сравнения. В обеих группах преобладали больные со слизисто-

гнойным характером мокроты: в основной группе у 26 (60,5%) больных, в группе 

сравнения у 30 (75,0%). Реже наблюдался слизистый характер мокроты: в основной 

группе у 16 (37,2%) больных, в группе сравнения у 7 (17,5%) больных. Мокрота с 

прожилками крови наблюдалась у единичных больных как в основной, так и в 

группе сравнения – 1 (2,3%) и 3 (7,5%) соответственно.  

Для определения степени воспалительных изменений изучались показатели 

лейкоцитарной формулы и СОЭ у больных основной группы и группы сравнения.  

Повышение уровня лейкоцитов наблюдалось у большинства больных обеих 

групп в равной степени: в основной группе – у 28 (57,1%) больных, в группе 

сравнения – у 25 (59,5%) больных. Ускорение СОЭ более 40 мм/час отмечено у 28 

(57,1%) больных основной группы и у 20 (47,6%) больных группы сравнения. 

Увеличение количества незрелых (палочкоядерных) нейтрофилов в обеих группах 

наблюдалось также поровну: у 18 (36,7%) больных основной группы и у 16 (38,1%) 

больных группы сравнения. Лимфопения была выявлена у 14 (28,6%) больных 

основной группы, что также незначительно отличалось от таковой в группе 

сравнения – у 11 (26,2%) больных.  
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Таблица 9 – Изменения в показателях общего анализа крови у больных 

сравниваемых групп 

Основные 

показатели общего 

анализа крови 

 

Основная группа 

n=49 

Группа сравнения 

n=42 

Р 

Абс. % Абс. % 

Лейкоциты > 9*109 28 57,1% 25 59,5% >0,05 

Палочкоядерные 

>6% 

18 36,7% 16 38,1% >0,05 

Лимфоциты <19% 14 28,6% 11 26,2% >0,05 

СОЭ, 

мм/час 

До 15 7 14,3% 8 19,0% >0,05 

16-40 14 28,6% 14 33,3% >0,05 

>40 28 57,1% 20 47,6% >0,05 

 

В таблице 10 представлено распределение сопутствующих заболеваний, 

которые отягощали течение туберкулезного процесса. 

 

Таблица 10 – Сопутствующие заболевания у больных сравниваемых групп 

Сопутствующие 

заболевания 

Основная группа 

n=49 

Группа сравнения 

n=42 

Р 

Абс. % Абс. % 

Сахарный диабет 1 типа 3 10,7% 5 20,0% >0,05 

Сахарный диабет 2 типа 3 10,7% 5 20,0% >0,05 

Буллезная дистрофия легких   1 4,0%  

Гепатит С 7 25,0% 6 24,0% >0,05 

Гепатит В 1 3,6% 2 8,0% >0,05 

Язвенная болезнь желудка 1 3,6%    

Гипертоническая болезнь 2 7,1% 1 4,0% >0,05 
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Продолжение таблицы 10 

ХОБЛ 5 17,9% 3 12,0% >0,05 

Бронхоэктатическая болезнь 2 7,1%    

Пиелонефрит 1 3,6%    

Эмфизема легких   1 4,0%  

ХЛС 2 7,1%    

Анемия 1 3,6% 1 4,0% >0,05 

Всего 28 57,1% 25 59,5%  

 

Из таблицы 10 следует, что спектр сопутствующей патологии весьма широк 

в обеих группах. Всего сопутствующими заболеваниями были отягощены 28 

(57,1%) больных основной группы и 25 (59,5%) больных группы сравнения. 

Следует отметить, что как в основной, так и в группе сравнения в большей степени 

преобладали больные сахарным диабетом обоих типов с преобладанием сахарного 

диабета в группе сравнения: в основной группе – у 6 (21,4%) больных, в группе 

сравнения – у 10 (40,0%). Хронический вирусный гепатит С наблюдался в равной 

степени в обеих группах, в основной группе – у 7 (25,0%) больных, в контрольной 

– у 6 (24,0%). Реже в обеих группах наблюдались больные с хронической 

обструктивной болезнью легких: в основной – у 5 (17,9%) больных, в контрольной 

– у 3 (12,0%). Гипертоническая болезнь наблюдалась всего у 2 (7,1%) больных 

основной группы и у 3 (12,0%) больных группы сравнения. Остальные 

сопутствующие заболевания наблюдались в единичных случаях в обеих группах в 

равной степени. Данные таблицы говорят о том, что, несмотря на преобладание 

больных с сахарным диабетом обоих типов в контрольной группе по сравнению с 

основной, в целом, по наличию сопутствующей патологии группы сопоставимы. 

Все больные исследуемых групп до операции получали 

противотуберкулезную химиотерапию. Большое число больных с обильным 

бактериовыделением и наличием множественной или широкой лекарственной 

устойчивости МБТ можно объяснить тем, что больные не всегда получали 

противотуберкулезную химиотерапию, соответствующую спектру лекарственной 
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чувствительности МБТ, а также прерывали прием препаратов или меняли их число 

и комбинацию по разным причинам. 

В таблице 11 представлены данные о сроках противотуберкулезной 

химиотерапии у больных исследуемых групп в дооперационном периоде. 

 

Таблица 11 – Сравнительный анализ сроков дооперационного лечения 

больных исследуемых групп до операции 

Продолжительность 

противотуберкулезной 

химиотерапии до 

операции 

Основная группа Группа сравнения Р 

Абс. % Абс. % 

До 6 месяцев 3 6,1% 5 11,9% >0,05 

От 6 месяцев до 1 года 6 12,2% 4 9,6% >0,05 

От 1 года до 3-х лет 15 30,6% 13 30,9% >0,05 

От 3-х и более 25 51,1% 20 47,6% >0,05 

Всего 49 100,0% 42 100,0%  

  

Согласно данным таблицы 11, сроки дооперационной химиотерапии у 

большинства больных обеих групп превышали 3 года: в основной группе – у 25 

(51,1%) больных, в группе сравнения – у 20 (47,6%). Этим можно объяснить не 

только преобладание МЛУ/ШЛУ-возбудителя, но и неэффективность 

консервативного лечения, обусловленного длительным хроническим течением 

заболевания, приведшего к необратимым изменениям в обоих легких. 

Как в основной, так и в группе сравнения наблюдались больные, которым 

ранее было выполнено хирургическое лечение различного объема по поводу 

туберкулеза легких. 
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Таблица 12 – Распределение больных сравниваемых групп в зависимости от 

ранее выполненных операций по поводу туберкулеза легких 

Вид хирургического 

вмешательства 

Основная группа 

n=49 

Группа сравнения 

n=42 

Р 

Абс. % Абс. % 

Комбинированные 

резекции  

3 20,0% 2 14,3% >0,05 

Плеврэктомии   1 7,2%  

Сегментарные 

резекции 

9 60,0% 8 57,1% >0,05 

Лобэктомии 3 20,0% 3 21,4% >0,05 

Всего 15 30,6% 14 33,3%  

 

Как видно из таблицы 12, в основной группе 15 (30,6%) больных были ранее 

оперированы по поводу туберкулеза легких, в группе сравнения таких больных 

было 14 (33,3%). В обеих группах преобладали сегментарные резекции: в основной 

группе – у 9 (60,0%) больных, в группе сравнения – у 8 (57,1%). Как в основной, 

так и в группе сравнения лобэктомия была ранее выполнена 3 больным, что 

составило 20,0% и 21,4% соответственно. Комбинированные резекции выполнены 

3 больным основной группы (20,0%) и 2 больным группы сравнения (14,3%). 

Плеврэктомия была выполнена 1 (7,2%) больному из группы сравнения. Таким 

образом, по числу больных, которым были ранее выполнены операции по поводу 

туберкулеза легких, сравниваемые группы сопоставимы. 

В заключение можно сказать, что при сравнительном анализе основной и 

контрольной групп установлено, что в обеих группах преобладали больные 

трудоспособного возраста с фиброзно-кавернозным туберкулезом легких с 

двусторонним поражением, обильным бактериовыделением, слизисто-гнойным 

характером мокроты, с широкой лекарственной устойчивостью МБТ.  

Таким образом, сравниваемые группы в целом сопоставимы по форме 

основного заболевания, наличию полостей распада в легких, частоте и массивности 
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бактериовыделения, характеру мокроты, спектру лекарственной устойчивости 

МБТ, характеру воспалительных изменений по общему анализу крови, наличию 

сопутствующей патологии и ранее выполненным хирургическим вмешательствам 

на легких. 

  



57 

Глава 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЕГО 

СРЕДОСТЕНИЯ ПРИ ПНЕВМОНЭКТОМИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПО 

ДАННЫМ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИ 

 

3.1 Характеристика интраоперационного периода 

 

Всем больным была выполнена пневмонэктомия, плевропневмонэктомия 

или доудаление легкого по типу пневмонэктомии, в зависимости от выраженности 

спаечного процесса и предшествовавших операций на легких (таблица 13). 

Операция выполнялась по принятой в хирургическом отделе ФГБНУ «ЦНИИТ» 

бескультевой методике обработки главного бронха. Больным основной группы 

после этапа удаления легкого выполнялась пластика переднего средостения. 

Техника операции подробно описана в главе, посвященной материалам и методам 

исследования.  

 

Таблица 13 – Распределение больных сравниваемых групп в зависимости от 

варианта удаления легкого 

Операция Основная группа Группа сравнения Р 

Абс. % Абс. % 

Пневмонэктомия 15 30,6% 13 30,9% >0,05 

Плевропневмонэктомия 19 38,8% 15 35,8% >0,05 

Доудаление легкого по 

типу пневмонэктомии 

15 30,6% 14 33,3% >0,05 

Всего 49 100,00% 42 100,00%  

 

Из таблицы 13 видно, что большинству больных обеих групп, в связи с 

выраженностью спаечного процесса, была выполнена плевропневмонэктомия: в 

основной группе – 19 (38,8%), в группе сравнения – 15 (35,8%). Процент 

выполненных доудалений легкого по типу пневмонэктомии был выражен в равной 
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степени в обеих группах: в основной группе – у 15 (30,6%) больных, в группе 

сравнения – у 14 (33,3%) больных. Число выполненных пневмонэктомий также 

распределялось в сравниваемых группах поровну:15 (30,6%) в основной группе и 

13 (30,9%) в группе сравнения. Таким образом, сравниваемые группы сопоставимы 

по варианту удаления легкого (таблица 14). 

В зависимости от стороны поражения, пневмонэктомии были 

правосторонние или левосторонние. 

 

Таблица 14 – Распределение больных по стороне операции 

Сторона операции Основная группа 

n=49 

Группа сравнения 

n=42 

Р 

Абс. % Абс. %  

Правосторонние 18 36,7% 14 33,3% >0,05 

Левосторонние 31 63,3% 28 66,7% >0,05 

 

Как видно из таблицы 14, как в основной, так и в группе сравнения 

преобладали левосторонние пневмонэктомии. 

Время выполнения операции и средний уровень операционной кровопотери 

в сравниваемых группах представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Длительность операции и объем интраоперационной 

кровопотери в основной группе и группе сравнения 

Показатели Основная группа 

n=49 

M±m 

Группа сравнения 

n=42 

M±m 

Р 

Продолжительность 

операции, мин. 

200±7,1* 245±8,8* <0,01* 

Кровопотеря, мл 409 ±51,6* 590±64,2* <0,05* 
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Данные таблицы 15 свидетельствуют о том, что время, затраченное на 

операцию в основной группе, достоверно меньше, чем в группе сравнения. 

Средний уровень интраоперационной кровопотери также оказался достоверно 

ниже в основной группе, чем в группе сравнения. Несмотря на то, что данные 

показатели зависят от многих причин, в частности, от характера и выраженности 

плевральных сращений, можно сделать вывод о том, что дополнительная пластика 

переднего средостения при пневмонэктомии достоверно не увеличивает ни время 

выполнения операции, ни интраоперационную кровопотерю и является 

малотравматичной интраоперационной методикой. 

 

3.2 Динамика рентгенологической картины легких у больных сравниваемых 

групп в до- и послеоперационном периодах 

 

Для оценки эффективности пневмонэктомии с ППС был выполнен 

сравнительный анализ рентгенологической и КТ-картины легких у больных 

сравниваемых групп до операции и через 6 недель после операции. Основная и 

контрольная группы, в свою очередь, были разделены на подгруппы, так как в 

обеих группах присутствовали больные с диагностированной до операции 

легочной медиастинальной грыжей (МСГ), сформировавшейся вследствие 

длительности хронического процесса, приведшего к объемному уменьшению 

легкого, подлежащего удалению, и последующему пролабированию 

противоположного легкого. Легочные грыжи, состоящие из 1–2 сегментов легкого, 

относились к грыжам малого объема, а грыжи, состоящие из более чем 2-х 

сегментов, – к грыжам большого объема. 

Рентгенологическое исследование проводилось за 1 неделю до операции и 

через 6 недель после операции у всех больных основной группы (n=49) и группы 

сравнения (n=42).  

Распределение больных по группам и подгруппам представлено в таблице 16. 
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Таблица 16 – Распределение больных в зависимости от рентгенологических 

признаков медиастинальной грыжи до операции 

Наличие МСГ до 

операции 

Основная группа ППС Группа сравнения Р 

Абс. % Абс. %  

МСГ не выявлено  36 73,5% 35 83,3% >0,05 

МСГ есть 13 26,5% 7 16,7% >0,05 

Всего 49 100% 42 100%  

 

Как видно из таблицы 16, у большинства больных обеих групп до операции 

не было легочной грыжи: в основной группе – у 36 (73,5%) больных, в группе 

сравнения – у 35 (83,3%). Легочная грыжа до операции была диагностирована у 13 

(26,5%) больных основной группы и у 7 (16,7%) больных группы сравнения. 

Данные динамики рентгенологической картины легких у больных 

сравниваемых групп представлены в таблице 17. 

В подгруппе больных, в которой до операции легочная медиастинальная 

грыжа не была диагностирована, ее отсутствие через 6 недель после операции в 

основной группе наблюдалось у 28 (57,1%) больных, а в группе сравнения – лишь 

у 11 (26,2%) больных. Появление легочной грыжи в послеоперационном периоде в 

основной группе наблюдалось только у 8 (16,3%) больных, причем у всех была 

легочная грыжа малого объема (1–2 сегмента). В группе сравнения МСГ 

сформировалась у 24 (57,1%) больных, причем у 15 (35,7%) больных она была 

расценена как грыжа малого объема (1–2 сегмента), а у 9 (21,4%) образовалась 

легочная грыжа большого объема (более 2 сегментов). 

В подгруппе больных, где легочная медиастинальная грыжа была 

диагностирована до операции, в основной группе положительная динамика в виде 

уменьшения объема легочной грыжи – у 7 (14,3%) больных или сохранение 

прежнего объема легочной грыжи – у 5 (10,2%) больных наблюдалась в 

подавляющем большинстве – у 12 (24,5%) больных. 
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Таблица 17 – Динамика рентгенологической картины у больных основной и 

контрольной групп до операции и через 6 недель после операции 

Наличие МСГ Основная группа Группа сравнения 

До 

операции 

После операции До 

операции 

После операции 

 Медиастинальная 

грыжа не выявлена 

36 

(73,5%) 

Не 

сформировалась 

28 (57,1%) 

35 

(83,3%) 

Не 

сформировалась 

11 (26,2%) 

Сформировалась 

малого объема 

(1–2 сегмента) 

8 (16,3%) 

Сформировалась 

малого объема 

(1–2 сегмента) 

15 (35,7%) 

Сформировалась 

большого объема 

(более 2 

сегментов) 

9 (21,4%) 

Медиастинальная 

грыжа есть 

13 

(26,5%) 

Осталась 

прежних 

размеров 

5 (10,2%) 

7 

(16,7%) 

Осталась 

прежних 

размеров 

2 (4,7%) 

Уменьшилась 

7 (14,3%) 

Увеличилась 

1 (2,1%) 

Увеличилась 

5 (12,0%) 

Всего 49 (100%) 42 (100%) 

 

Отрицательная динамика в виде увеличения объема легочной грыжи после 

операции была лишь у 1 (2,1%) больного основной группы. В группе сравнения 

положительная динамика проявилась сохранением грыжи прежнего объема только 
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у 2 (4,7%) больных, а отрицательная динамика в виде увеличения объема легочной 

грыжи после операции наблюдалась у большинства больных – 5 (12,0%).  

Таким образом, положительный исход в виде отсутствия легочной МСГ у 

больных, не имевших ее до операции, и сохранения или уменьшения размеров 

легочной МСГ у больных, у которых грыжа наблюдалась до операции, был у 81,6% 

больных основной группы, тогда как в группе сравнения положительный исход 

наблюдался лишь у 30,9% (р<0,01).  

На основании представленных данных динамики рентгенологической 

картины у больных сравниваемых групп, можно сделать заключение о 

несомненной эффективности пластики переднего средостения во время 

пневмонэктомии. Применение пластики переднего средостения позволяет 

избежать формирования легочной медиастинальной грыжи после операции у 

больных, у которых до операции легочной грыжи не было, а также способствует 

уменьшению или сохранению дооперационных объемов легочной 

медиастинальной грыжи у больных, имевших легочную грыжу до операции.  

Несмотря на эффективность интраоперационной пластики переднего 

средостения, у 6 (12,2%) больных основной группы, имевших медиастинальную 

грыжу до пневмонэктомии, в послеоперационном периоде наблюдались грыжи 

большого объема. Из группы сравнения у 16 (38,1%) больных наблюдались грыжи 

большого объема, из которых 9 (21,4%) больных до операции легочной грыжи не 

имели, а у 7 (16,7%) она была еще до пневмонэктомии. 

Всем больным, у которых наблюдались так называемые грыжи большого 

объема, выполнена операция, разработанная в ЦНИИТ в 2017 году. Методика 

защищена патентом RU №2701772 от 09.10.2019 г. «Способ лечения 

постпневмонэктомического синдрома» (Багиров М.А., Красникова Е.В., и др.) [68].  

 Преимущество этой операции заключается в том, она может быть выполнена 

в любой срок после пневмонэктомии. Доступ выполняется со стороны 

единственного легкого, и в неинфицированной полости после проведения оценки 

объема легочной грыжи и ее вправления в свой гемиторакс производится  пластика 

грыжевых ворот с помощью подшивания проленовыми швами к ним и всей 
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перикардиальной поверхности полипропиленовой нерассасывающейся сетки 

(рисунки 7–8). 

Рисунок 7 – Оценка размеров и границ легочной грыжи 

Рисунок 8 – Подшивание полипропиленовой сетки 15х15 над грыжевыми 

воротами. 

Операция является малотравматичной, во всех случаях кровопотеря была до 

120 мл, продолжительность операции составляла 35–40 мин. 
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Метод медиастинопластики сетчатым имплантом с целью ликвидации или 

коррекции объемов легочной медиастинальной грыжи является перспективным и 

требует отдельного изучения. 

 

3.3 Изучение легочного кровотока у больных сравниваемых групп в до- и 

послеоперационном периодах с помощью перфузионной 

пневмосцинтиграфии 

 

Для оценки эффективности пневмонэктомии с ППС был выполнен 

сравнительный анализ сцинтиграмм легких у больных сравниваемых групп до 

операции и через 6 недель после операции. Комплексное рентгено-радионуклидное 

обследование прошли 27 больных распространенным туберкулезом органов 

дыхания, из которых 15 больных были из основной группы, 13 больных – из группы 

сравнения. Все больные имели длительный анамнез заболевания (более 3-х лет).  

Известно, что перфузионная сцинтиграфия при туберкулезе легких имеет 

большое клиническое значение в оценке показаний микроциркуляции при 

планировании хирургического лечения [12, 13]. Важным представляются 

количественные и качественные (визуальные) показатели в легком, подлежащем 

удалению, а также диагностика и оценка микроциркуляции в контралатеральном 

легком. Поскольку данные радионуклидного исследования с 99mTc-MAA 

значительно дополняют и расширяют существующие возможности лучевых 

методов исследования в определении нарушения микроциркуляции легких, 

локализации и распространенности туберкулезного процесса [92], мы считаем, что 

оно также позволяет качественно оценивать капиллярный кровоток при легочной 

медиастинальной грыже. Наличие краевого дефекта усиления микроциркуляции по 

медиальному краю легкого в до- и/или послеоперационном периоде, по данным 

сцинтиграфии с 99mTc-MAA мы считаем характерным сцинтиграфическим 

признаком медиастинальной грыжи. Подробное описание данного метода 

исследования приведено в главе, посвященной материалам и методам 

исследования. 
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Перфузионное пневмосцинтиграфическое исследование проводилось за 1 

неделю до операции и через 6 недель после операции у 15 больных основной 

группы и 13 больных группы сравнения. В легком, подлежащем удалению, у всех 

больных обеих групп наблюдалось резкое снижение капиллярного легочного 

кровотока. Для выявления медиастинальной грыжи в контрлатеральном легком до 

хирургического вмешательства прицельно изучалось наличие краевого дефекта 

усиления микроциркуляции по медиальному краю легкого. 

Количественные показатели перфузионной сцинтиграфии до хирургического 

лечения больных туберкулезом легких представлены в таблице 18.  

 

Таблица 18 – Нарушение регионарного капиллярного кровотока 

контрлатерального легкого до операции 

Степень выраженности 

нарушений 

капиллярного легочного 

кровотока 

Основная группа 

n=15 

Группа сравнения 

n=13 

Р 

Абс. % Абс. % 

Умеренное 6 40,0% 7 53,8% >0,05 

Выраженное 4 26,7% 3 23,1% >0,05 

Резко выраженное 5 33,3% 3 23,1% >0,05 

 

Как следует из таблицы, у большинства больных обеих групп до операции 

имело место умеренное снижение капиллярного легочного кровотока (КЛК) 

легкого, не подлежащего удалению: в основной группе – у 6 (40,0%) больных, в 

группе сравнения – у 7 (53,8%) больных. Выраженное снижение КЛК наблюдалось 

у 4 (26,7%) больных основной группы и у 3 (23,1%) больных группы сравнения. 

Резко выраженное снижение КЛК, расцениваемое нами как наличие легочной 

медиастинальной грыжи, наблюдалось у 5 (33,3%) больных основной группы и у 3 

(23,1%) больных группы сравнения.  
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Полученные данные говорят о том, что в обеих группах среди исследуемых 

больных у трети имелась легочная медиастинальная грыжа, причем число таких 

больных в основной группе преобладало по сравнению с контрольной группой. 

Для контроля эффективности пластики переднего средостения, выполненной 

с целью профилактики формирования и коррекции объемов имеющейся легочной 

медиастинальной грыжи, в послеоперационном периоде, через 6 недель, проведена 

повторная пневмосцинтиграфия.  

Качественная (визуальная) оценка распределения микроциркуляции в 

единственном легком проводилась с учетом поиска медиастинальной грыжи либо 

пролабирования участка легкого. Нарушения микроциркуляции легких 

оценивались также с учетом локализации, числа, формы, размеров интенсивности 

включения РФП в альвеолярно-капиллярное сосудистое русло. 

Степень выраженности нарушений регионарного капиллярного легочного 

кровотока в группах сравнения в послеоперационном периоде представлена в 

таблице 19. 

 

Таблица 19 – Нарушение регионарного капиллярного кровотока 

единственного легкого после операции 

Степень выраженности 

нарушений 

капиллярного 

легочного кровотока 

Основная группа 

n=15 

Группа сравнения 

n=13 

Р 

Абс. % Абс. % 

Умеренное 6 40,0% 2 15,4% >0,05 

Выраженное 8 53,3% 4 30,8% >0,05 

Резко выраженное 1 6,7% 7 53,8% <0,01 

 

Из таблицы видно, что через 6 недель после операции в основной группе 

лишь у 1 (6,7%) больного наблюдалось резко выраженное снижение капиллярного 

легочного кровотока в единственном легком, тогда как в группе сравнения число 
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больных с резко выраженным снижением КЛК увеличилось до 7 (53,8%). 

Умеренное снижение КЛК в основной группе по-прежнему наблюдалось у 6 

(40,0%) больных, в группе сравнения у 2 (15,4%). Выраженное снижение КЛК в 

основной группе было у 8 (53,3%), а в группе сравнения – у 4 (30,8%) больных.  

Полученные данные говорят о том, что в основной группе из 5 (33,3%) 

больных, имевших резко выраженные нарушения капиллярного легочного 

кровотока до операции, аналогичные нарушения в послеоперационном периоде 

сохранились только у 1 (6,7%) больного и не наблюдались ни у одного больного, 

не имевшего резко выраженных нарушений кровотока. В группе сравнения же 

резко выраженные нарушения КЛК после операции наблюдались у 7 (53,8%) 

больных, что означает, что в группе сравнения не только у всех больных с резко 

выраженными нарушениями КЛК до операции, таковые сохранились в 

послеоперационном периоде, но также что у 4 (30,8%) больных, не имевших 

подобных нарушений до операции, они развились после нее. 

Выявленные нарушения в системе легочно-капиллярного кровотока 

единственного легкого были представлены следующими радиологическими 

симптомами:  

1. Обширное нарушение микроциркуляции по типу очагового или 

диффузного снижения – у 3 (23,1%) больных из группы сравнения. 

2. Ограниченный участок (в пределах двух сегментов) полного 

отсутствия микроциркуляции – у 1 (6,7%) больного основной группы и у 4 (30,8%) 

больных группы сравнения. 

Обширный участок полного отсутствия микроциркуляции не был выявлен ни 

в одной группе. 

Стоит отметить, что форма нарушения участков микроциркуляции легких 

прежде всего определялась локализацией процесса в единственном легком. Так, 

периферически расположенные участки ограниченного или обширного нарушения 

микроциркуляции геометрически соответствовали нарушению перфузии в зоне 

сегмента или доли. При центральном расположении участков снижение перфузии 

соответствовало диффузному или очаговому нарушению микроциркуляции в 
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легком. Площадь нарушения перфузии во многом зависела от наличия фиброзных 

и пневмосклеротических изменений в легком. 

Таким образом, высокая точность радиоизотопного метода в определении 

распространенности туберкулезного процесса позволяет оптимизировать 

индивидуальную тактику хирургического лечения с учетом пневмонэктомии с 

пластикой переднего средостения. Включение пневмосцинтиграфии с 99mTc-МАА 

в план обследования больных на этапе хирургического лечения позволяет получить 

наиболее полное представление о распространенности нарушения альвеолярно-

капиллярного кровотока, что способствует правильному принятию решения в 

выборе тактики хирургического лечения.  

 

Выводы по главе 

 

Таким образом, при сравнении результатов хирургического лечения больных 

деструктивными формами туберкулеза легких мы видим, что применение у 

больных основной группы интраоперационной пластики переднего средостения 

при пневмонэктомии достоверно не увеличивает ни кровопотерю, ни время, 

затраченное на операцию.  

Данные рентгенологического исследования демонстрируют положительный 

исход в виде отсутствия легочной МСГ у больных, не имевших ее до операции, и 

сохранения или уменьшения размеров легочной МСГ у больных, у которых грыжа 

наблюдалась до операции, у 81,6% больных основной группы, тогда как в группе 

сравнения положительный исход наблюдался лишь у 30,9%. Таким образом, 

пластика переднего средостения позволяет избежать образования легочной МСГ 

после операции у больных, у которых до операции легочной грыжи не было, а 

также способствует уменьшению или сохранению дооперационных размеров 

легочной МСГ у больных, имевших ее до операции. 

По данным пневмосцинтиграфии умеренные изменения легочного 

капиллярного кровотока после операции наблюдались у 40% больных основной 

группы и 15,4% больных группы сравнения, выраженные изменения – у 53,3% 
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больных основной и 30,8% больных контрольной групп, резко выраженные 

изменения КЛК наблюдались у 6,7% больных основной группы и 53,8% группы 

сравнения, что говорит о том, что интраоперационная ППС позволяет достоверно 

снизить риск развития резко выраженной степени нарушения КЛК. 

 

Клинический пример №1 

 

Примером улучшения легочного капиллярного кровотока в единственном 

легком после пневмонэктомии с пластикой переднего средостения может служить 

следующее клиническое наблюдение. 

Пациент Ч., 39 лет, находился на лечении в хирургическом отделении 

ФГБНУ «ЦНИИТ» с 30.01.2018 г. с диагнозом: фиброзно-кавернозный туберкулез 

левого оперированного легкого в фазе двустороннего обсеменения. Состояние 

после сегментарной резекции верхней доли левого легкого по поводу 

множественных туберкулем, отсроченной экстраплевральной торакопластики 

слева с резекцией I–VI ребер от 2006 года. МБТ (+). ШЛУ (H, К, Е, Z, Lev, Mfx). 

Из анамнеза: впервые туберкулез легких был выявлен в 1996 году, 

установлен диагноз: инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого. 

МБТ (-). Получал амбулаторное лечение противотуберкулезными препаратами 

первого ряда по месту жительства. В результате лечения отмечалась 

положительная рентгенологическая динамика в виде частичного рассасывания 

инфильтрации. Больной самостоятельно прервал лечение, у фтизиатра не 

наблюдался. Рецидив процесса был выявлен в 2006 году, установлен диагноз: 

множественные туберкулемы верхней доли левого легкого в фазе инфильтрации и 

обсеменения. МБТ (-). МЛУ (H, R). Получал противотуберкулезную химиотерапию 

по IV режиму, в результате которой отмечалась положительная 

рентгенологическая динамика в виде уплотнения очагов и частичного 

рассасывания инфильтрации. В том же году выполнена сегментарная резекция 

верхней доли левого легкого с дальнейшей отсроченной экстраплевральной 

торакопластикой слева с резекцией I–VI ребер. В течение года получал 
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противотуберкулезное лечение, которое впоследствии самостоятельно прервал. В 

2010 году был установлен рецидив туберкулезного процесса в оперированном 

левом легком: фиброзно-кавернозный туберкулез левого оперированного легкого в 

фазе обсеменения. МБТ (+). ШЛУ (H, R, Lev). Противотуберкулезную 

химиотерапию принимал нерегулярно. Самостоятельно обратился в ФГБНУ 

«ЦНИИТ» для дальнейшего лечения. Учитывая продолжительность заболевания, 

необратимые изменения в левом оперированном легком, было принято решение о 

госпитализации больного в хирургическое отделение. 

При поступлении: состояние больного средней степени тяжести, жалобы на 

кашель с обильной мокротой. При осмотре – тип телосложения нормостенический, 

масса тела – 68 кг, рост – 175 см, температура тела нормальная. Кожные покровы 

физиологической окраски, чистые, сухие. Перкуторно: притупление во всех 

отделах левого легкого. Аускультативно: дыхание жесткое, ослаблено слева, 

выслушивались единичные сухие хрипы. АД 115/80 мм рт. ст., ЧСС 105 ударов в 

минуту. Живот мягкий, безболезненный при пальпации, симптомов раздражения 

брюшины нет. Печень по краю реберной дуги. Симптом поколачивания 

отрицательный. Физиологические отправления не нарушены. Контактен, во 

времени, пространстве и собственной личности ориентирован. 

По данным компьютерной томографии: признаки тотальной деструкции 

левого оперированного легкого, состояние после экстраплевральной 

торакопластики с резекцией I–VI ребер. В правом легком – множественные очаги 

диссеминации во всех сегментах. Органы средостения в левой половине грудной 

клетки. Визуализируются передняя и задняя легочные грыжи (рисунки 9–10). 
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Рисунок 9 – Обзорная рентгенограмма больного Ч. при поступлении 

 

 
Рисунок 10 – КТ органов грудной клетки больного Ч. до операции 

 

При радионуклидном исследовании микроциркуляции легких, на 

пневмосцинтиграммах, выполненных после введения 99mTc-МАА, по всему левому 

легкому определяется выраженное тотальное снижение микроциркуляции. Форма 

и размеры правого легкого сохранены, отмечается ограниченное диффузное 

снижение микроциркуляции правого легкого. Следует отдельно отметить участок 
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функционирующего легкого, который за счет так называемой «легочной грыжи» 

пролабирует в левую часть грудной полости (рисунок 11). 

  

 
Рисунок 11 – Пневмосцинтиграмма больного Ч. до операции 

 

Исследование респираторной функции и газового состава 

артериализированной капиллярной крови: резкое снижение вентиляционной 

способности легких по смешанному типу, умеренное снижение потоков 

форсированного выдоха (ФЖЕЛ составило 55,0% от д.в.; ОФВ1 – 39,9% от д.в.; 

ОФВ1/ФЖЕЛ – 75,4%; МОС 25 – 30,2% от д.в.; МОС 50 – 16,8% от д.в.; МОС 75 – 

17,2% от д.в.), дыхательная недостаточность 1 степени (PaO2 68 mmHg, SO2 94,2%). 

ЭКГ: синусовая тахикардия (ЧСС 115 уд. в мин), отклонение ЭОС вправо 

(угол a 95°). Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. Признаки перегрузки 

правого предсердия.  

Фибробронхоскопия: экспираторный стеноз трахеи и правого главного 

бронха 2 ст. Состояние после резекции В1+2 и В3 слева с раздельной обработкой 

бронхов. Рубцовый стеноз язычковых бронхов до 2 ст. 

Общий анализ крови: эритроциты – 5,71х1012/л, тромбоциты – 267х109/л, 

гемоглобин 147 г/л, лейкоциты – 9,0х109/л, п/я – 3%, с/я – 64%, эозинофилы – 2%, 

лимфоциты 25%, моноциты – 5%, СОЭ – 41 мм/ч.  

Общий анализ мочи в пределах вариантов нормы. 
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Биохимический анализ крови: глюкоза – 5,6 ммоль/л, общий белок – 90,6 г/л, 

креатинин – 79,0 мкмоль/л, мочевина – 4,4 мкмоль/л, общий билирубин – 10,9 

мкмоль/л, АЛТ – 21,2 Ед/л, АСТ – 28,2 Ед/л. 

В мокроте трехкратно КУМ обнаружены (+), ДНК микобактерий 

туберкулезного комплекса обнаружена, рост микобактерий туберкулезного 

комплекса выявлен в системе BACTEC MGIT 96, выявлена устойчивость к H, R, E, 

Z, Lev, Mfx. 

Больной был обсужден на хирургическом консилиуме, принято решение о 

выполнении операции доудаления левого легкого по типу плевропневмонэктомии 

с пластикой переднего средостения. 

19.02.2018 года операция – доудаление левого легкого по типу 

плевропневмонэктомии с пластикой переднего средостения. 

Описание операции: в положении больного на правом боку под 

эндотрахеальным наркозом произведена торакотомия в V межреберье слева. 

Плевральная полость тотально заращена. Легкое выделено с техническими 

трудностями в экстраплевральном слое острым путем, отмечалась массивная 

кровоточивость. При ревизии: левое легкое уменьшено в объеме, деформировано 

(после предыдущих операций), легочная ткань маловоздушна, фиброзирована, 

уплотнена. Корень легкого резко смещен кверху. Элементы корня легкого в 

рубцовых тканях не дифференцируются. Из рубцовых тканей острым путем 

выделена левая ветвь легочной артерии – на уровне купола плевральной полости. 

Верхняя и нижняя легочные вены вместе прошиты аппаратом УО-40, пересечены. 

Левый главный бронх выделен из рубцовых тканей частично тупым частично 

острым путем, пересечен вручную на расстоянии 0,7 см от устья. Культевой дефект 

главного бронха ушит атравматическими швами в поперечном направлении с 

надсечкой в центре хрящевой части дефекта и амортизационным швом через 

надсечку. Культи сосудов укреплены атравматичными швами. Ткани средостения 

над бронхиальным швом герметично ушиты. Выполнена пластика переднего 

средостения путем сшивания листков париетальной и перикардиальной плевры 
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отдельными узловыми швами с созданием дупликатуры. Гемостаз. В плевральную 

полость установлен один дренаж. Послойные швы на рану. 

Гистологическое описание 

В легочной ткани определяются очаги рыхлого казеозного некроза с 

клеточным детритом, окруженные выраженным слоем грануляционной ткани, 

переходящей в обширные зоны склерозированной легочной паренхимы (рисунок 

12). Интерстиции межлобулярных и межальвеолярных перегородок с выраженным 

склерозом. Сосуды с утолщенными стенками и признаками реактивного васкулита, 

периваскулярным фиброзом и формированием множественных продуктивных 

лимфоидно-макрофагальных гранулем, содержащих многоядерные макрофаги 

(рисунок 13).  

Заключение: фиброзно-кавернозный туберкулез с признаками выраженной 

активности туберкулезного процесса. 

 

Рисунок 12 – Очаг рыхлого казеозного некроза, окруженный зрелой 

грануляционной тканью, переходящей в фиброз. Окраска гематоксилином и 

эозином, ув.80 
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Рисунок 13 – Множественные периваскулярные лимфоидно-макрофагальные 

гранулемы, содержащие многоядерные макрофаги. Окраска гематоксилином и 

эозином, ув.120 

 

Микробиологическое исследование операционного материала: КУМ не 

обнаружены, ДНК микобактерий туберкулезного комплекса обнаружена, рост 

микобактерий туберкулезного комплекса не выявлен в системе BACTEC MGIT 96. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Дренаж из 

плевральной полости удален на 21 сутки.  

На обзорной рентгенограмме легких через 1 месяц после операции 

наблюдается смещение органов средостения влево, в единственном легком без 

дополнительных очагово-инфильтративных изменений (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Обзорная рентгенограмма больного Ч. спустя 1 месяц после 

операции 

 

Выполнен контроль основных функциональных и лабораторных показателей 

через 3 месяца после операции.  

Спустя 3 месяца после операции также сохраняется смещение органов 

средостения влево, в единственном легком без дополнительных очагово-

инфильтративных изменений, наблюдается уменьшение размеров легочных грыж 

(рисунок 15). 

 

 
Рисунок 15 – КТ органов грудной клетки больного Ч. спустя 3 месяца после 

операции 
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При радионуклидном исследовании микроциркуляции единственного 

правого легкого не отмечается «легочной грыжи», которая до операции 

пролабировала в левую часть грудной полости (рисунок 16).  

 

 
Рисунок 16 – Пневмосцинтиграмма больного Ч. после операции 

 

Исследование респираторной функции и газового состава 

артериализированной капиллярной крови: резкое снижение вентиляционной 

способности легких по смешанному типу (ФЖЕЛ составила 45,1% от д.в.; ОФВ1 – 

31,8% от д.в.; ОФВ1/ФЖЕЛ – 73,6:%; МОС 25 – 17,4% от д.в.; МОС 50 – 15,3% от 

д.в.; МОС 75 – 15,2% от д.в., PaO2 87 mmHg, SO2 38,9%). 

ЭКГ: ритм синусовый (ЧСС 72 уд. в мин.), вертикальное положение ЭОС 

(угол a 75°), признаки перегрузки правого предсердия.  

Показатели общего и биохимического анализов крови, общего анализа мочи 

в пределах нормы. 

В мокроте трехкратно КУМ не обнаружены, ДНК микобактерий 

туберкулезного комплекса не обнаружена, рост микобактерий туберкулезного 

комплекса не выявлен в системе BACTEC MGIT 96.  

Представленное клиническое наблюдение демонстрирует эффективность 

плевропневмонэктомии с пластикой переднего средостения, выполненной с целью 

уменьшения объемов имеющихся до операции легочных медиастинальных грыж. 

Показано, что применение пластики переднего средостения позволило избежать 

резкого нарушения кровотока в единственном легком. 
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Глава 4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЕГО СРЕДОСТЕНИЯ ПРИ ПНЕВМОНЭКТОМИИ 

 

4.1 Оценка степени одышки у больных основной и контрольной групп в до- и 

послеоперационном периодах 

Для оценки степени одышки была использована шкала mMRC (Medical 

Research Council Dyspnea Scale). Подробное описание шкалы mMRC приведено в 

главе, посвященной материалам и методам исследования. 

Оценку проводили за неделю до операции и через 6 недель после операции. 

При этом мы принимали во внимание следующие факторы: 

1. До пневмонэктомии одышка отчасти обусловлена гипоксемией, связанной 

с патологическим шунтированием неоксигенированной крови через пораженную 

ткань разрушенного легкого. 

2. Другой причиной одышки у больных с показаниями к пневмонэктомии 

является патологическая вентиляция, связанная с наличием невентилируемых 

каверн в пораженном легком. 

3. После пневмонэктомии жалобы на одышку возникали непосредственно из-

за удаления одного легкого с частично сохраненной дыхательной поверхностью, 

поэтому появление незначительной одышки после операции нами не учитывалось. 

Данные представлены в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Оценка степени одышки у больных сравниваемых групп по 

шкале mMRC 

Шкала 
mMRC 
(баллы) 

Основная группа Группа сравнения Р 

До операции 
 
 

1 

Через 6 
недель после 

операции 
2 

До операции 
 
 

3 

Через 6 
недель после 

операции 
4 

1-3 
2-4 

 
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 



Продолжение таблицы 20 

Данные таблицы демонстрируют отсутствие или незначительную одышку (0 

баллов) у 4 (8,2%) больных основной группы и у 4 (9,5%) больных группы 

сравнения. Легкая одышка (1 балл) наблюдалась у 7 (14,3%) больных основной 

группы и у 10 (23,8%) больных группы сравнения. В послеоперационном периоде 

отсутствие или незначительная одышка наблюдались у 3 (6,1%) больных основной 

группы, в группе сравнения таких больных не наблюдалось. Легкая одышка после 

операции была у 13 (26,5%) больных основной группы и у 8 (19,0%) больных 

группы сравнения.   

Одышка, соответствующая 2 баллам, наблюдалась у 25 (51,0%) больных 

основной группы, в послеоперационном периоде число больных несколько 

увеличилось - до 27 (55,1%). В группе сравнения одышка по шкале 2 балла до 

операции была у 13 (31,0%) больных, а в послеоперационном периоде число 

больных значительно увеличилось до 22 (52,4%).  

Число больных основной группы с одышкой в 3 балла составляло 13 (26,5%) 

до операции, в послеоперационном периоде одышка в 3 балла была всего у 6 

(12,2%) больных. В группе сравнения больных с одышкой в 3 балла было 15 

(35,7%) до операции, после операции число больных уменьшилось до 12 (28,6%). 

Больных с одышкой 4 балла в сравниваемых группах не наблюдалось. 

Таким образом, доля пациентов со значительной одышкой (≥2 по шкале 

mMRC) в основной группе уменьшилась с 77,6% до 67,4% (с 38 до 33 больных, на 

0 4 8,2% 3 6,1% 4 9,5% 0 
 

>0,05 
 

1 7 14,3% 13 26,5% 10 23,8% 8 19,0% >0,05 
>0,05 

2 25 51,0%* 27 55,1% 13 31,0%

* 

22 52,4% <0,05

* 

>0,05 

3 13 26,5% 6 12,2%

* 

15 35,7% 12 28,6%

* 

>0,05 
<0,05 

Всего 49 100% 49 100% 42 100% 42 100%  
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13,2%); в контрольной группе, напротив, доля пациентов со значительной одышкой  

(≥2 по шкале mMRC) увеличилась с 66,7% до 80,9% (с 28 до 34 пациентов, на 

21,4%).  

Также был выполнен сравнительный анализ баллов по шкале mMRC 

(таблица 21). 

 

Таблица 21 – Сравнение полученных баллов по шкале mMRC в 

сравниваемых группах до и после операции. 

 

Результат Основная группа 

n=49 

Группа сравнения 

n=42 

Р 

До операции 2,0±0,9 1,9±1,0          р>0,05 

р<0,05* После операции 1,7±0,8 2,1±0,7 

 

По данным таблицы видно, что до операции средний балл в основной группе 

– 2,0±0,9 был несколько выше, чем в группе сравнения – 1,9±1,0. Через 6 недель 

после операции наблюдалась обратная картина: средний балл в основной группе – 

1,7±0,8 стал достоверно ниже, чем в группе сравнения – 2,1±0,7.  

В динамике мы получили следующие данные: в основной группе 

выраженность одышки в основной группе уменьшилась на 0,3 балла или 15%, а в 

группе сравнения выраженность одышки увеличилась на 0,2 балла или 10,5%. 

Полученные данные демонстрируют, что выполнение пластики переднего 

средостения при пневмонэктомии способствует уменьшению выраженности 

одышки в послеоперационном периоде (р<0,05). 

 

4.2 Изучение динамики респираторной функции и газообмена у больных 

после пневмонэктомии с пластикой переднего средостения и без нее 

 

Для изучения эффективности пластики переднего средостения при 

пневмонэктомии проведен анализ основных показателей вентиляционной 
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способности легких и газообмена у 49 больных основной группы и 42 больных 

группы сравнения. Всем больных проводились исследование респираторной 

функции и анализ артериализированной крови на газовый состав за 1 неделю до 

операции, через 3 и 6 недель после операции.  

Сравнение процентных показателей респираторной и газообменной 

функций от должных величин у больных сравниваемых групп представлено в 

таблице 22. 
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Таблица 22 – Сравнение динамики показателей вентиляционной и газообменной функций легких до и после 

операции у больных сравниваемых групп в должных величинах 

Показатели ФВД До операции Через 3 недели после 
операции 

Через 6 недель после 
операции 

Р 

Основная 
группа 
M±σ 
N=49 

1 

Группа 
сравнения 

M±σ 
N=42 

2 

Основная 
группа 
M±σ 
N=49 

3 

Группа 
сравнения 

M±σ 
N=42 

4 

Основная 
группа 
M±σ 
N=49 

5 

Группа 
сравнения 

M±σ 
N=42 

6 

1/2; 3/4; 5/6 

ФЖЕЛ, % от д.в. 65,8±18,2 
 

70,0±16,5 46,4±10,5 46,9±8,6 52,3±14,3 47,8±11,6 >0,05; >0,05; >0,05 

ОФВ1, % от д.в. 58,1±19,8 
 

61,9±19,5 39,9±13,3 37,4±12,1 47,5±17,9 40,9±12,1 >0,05; >0,05; <0,05 

ОФВ1/ФЖЕЛ, % 84,6±16,5 
 

90,6±16,1 90,3±18,3 87,6±18,1 89,5±17,4 81,4±20,5 >0,05; >0,05; <0,05 

ПОС, % от д.в. 53,8±20,0 
 

61,3±24,3 36,8±16,6 35,8±9,5 50,1±23,8 46,3±17,5 >0,05; >0,05; >0,05 

СОС 25-75% от 
д.в. 

33,9±18,9 41,0±21,1 29,8±18,3 29,7±14,9 33,9±21,2 34,9±19,1 >0,05; >0,05; >0,05 

РО2, мм рт. ст. 70,4±13,6 
 

70,8±9,1 67,6±8,1 70,3±8,9 73,0±9,5 70,9±8,7 >0,05; >0,05; >0,05 

РСО2, мм рт. ст. 38,6±3,8 41,0±9,6 38,6±3,9 40,0±2,7 38,1±4,9 38,4±4,4 >0,05; >0,05; >0,05 
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Как видно из таблицы, у больных основной группы показатели ФЖЕЛ 

составили 65,8±18,2% дв, ОФВ1 - 58,1±19,8% дв, ПОС -  53,8±20,0% дв, СОС 25-

75% - 33,9±18,9% дв, что ниже, чем аналогичные показатели в группе сравнения: 

ФЖЕЛ составила 70,0±16,5% дв, ОФВ1 - 61,9±19,5% дв, ПОС - 61,3±24,3% дв, СОС 

25-75% - 33,9±18,9% дв. Обструктивных нарушений не наблюдалось в обеих 

группах. Газовый состав крови у всех больных основной подгруппы и подгруппы 

сравнения не отличался.  

При промежуточном контроле вентиляционной и газообменной функции 

легких у больных сравниваемых групп, выполненном через 3 недели после 

операции, все показатели были без значимых различий.  

При окончательном контроле показателей вентиляционной способности 

легких и газообмена, проведенном спустя 6 недель после операции, у больных 

основной группы показатели ОФВ1 - 47,5±17,9 % дв, ОФВ1/ФЖЕЛ – 89,5±17,4 % 

дв оказались выше (р< 0,05), чем в аналогичной подгруппе больных группы 

сравнения – ОФВ1 - 40,9±12,1 % дв, ОФВ1/ФЖЕЛ – 81,4±20,5 % дв. Остальные 

показатели в обеих подгруппах были без значимых отличий. В газовом составе 

крови также не наблюдалось значимых изменений. 

Выполнен сравнительный анализ абсолютных величин ФЖЕЛ и ОФВ1 у 

больных основной и контрольной групп до и после операции. Данные 

представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Сравнение абсолютных величин ФЖЕЛ и ОФВ1 до и спустя 6 

недель после операции у больных сравниваемых групп 

 Основная группа  

n=49 

Группа сравнения  

n=42 

Р 

 До операции После 

операции 

До операции После 

операции 

 

ФЖЕЛ, л. 3,1±1,1 2,5±0,8 3,2±0,9 2,2±0,7 р<0,01* 

ОФВ1, л. 2,2±0,9 1,8±0,8 2,3±0,7 1,6±0,6 р<0,01* 
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По данным таблицы видно, что при сравнении абсолютных величин ФЖЕЛ, 

л. и ОФВ1, л. у больных основной группы изначально эти показатели были 

несколько ниже: ФЖЕЛ составила 3,1±1,1 л, ОФВ1 – 2,2±0,9 л, чем в группе 

сравнения: ФЖЕЛ – 3,2±0,9 л, ОФВ1 – 2,3±0,7 л. Через 6 недель после операции 

наблюдалась обратная картина. У больных основной группы были следующие 

показатели: ФЖЕЛ – 2,5±0,8 л, ОФВ1 – 1,8±0,8 л, у больных группы сравнения – 

ФЖЕЛ – 2,2±0,7 л, ОФВ1 – 1,6±0,6 л.  

Таким образом, при сравнении абсолютных величин отмечались достоверно 

более высокие показатели респираторной функции – ФЖЕЛ (л) и ОФВ1 (л) у 

больных основной групп по сравнению с больными группы сравнения. 

Данные по динамике, полученные при сравнении форсированной жизненной 

емкости легких (ФЖЕЛ, л) и объема форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1, 

л) до и после операции у больных сравниваемых групп представлены в таблице 24. 

 
Таблица 24 – Сравнение динамики показателей ФЖЕЛ и ОФВ1 до и после 

операции у больных сравниваемых групп в абсолютных величинах 

 Основная группа  

n=49 

Группа сравнения 

N=42 

Р 

Разница ФЖЕЛ, л. 0,6 ±0,6* 1,0±0,7* <0,01* 

Разница ОФВ1, л. 0,4±0,4* 0,7±0,5* <0,01* 

 

По данным таблицы видно, что у больных основной группы показатель 

ФЖЕЛ снизился на 0,6±0,6 литра (19,3%) по сравнению с больными группы 

сравнения, у которых снижение было на 1,0±0,7 литра (31,2%). Показатель ОФВ1 

у больных основной группы снизился на 0,4±0,4 литра (18,2%), а у больных группы 

сравнения на 0,7±0,5 литра (30,4%) (рисунки 17–18). 
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Рисунок 17 – Изменение ФЖЕЛ у больных сравниваемых групп 

 

 

Рисунок 18 – Изменение ОФВ1 у больных сравниваемых групп 

 

Как видно из таблицы 24 и рисунков 17–18, снижение ФЖЕЛ, л и ОФВ1, л 

наблюдается как в основной, так и в группе сравнения, что объяснется удалением 

легкого, которое хоть и было поражено хроническим длительным заболеванием, 

все равно участвовало в респираторной функции. Тем не менее полученные 

2,2

1,8

2,3

1,6

0

0,5

1

1,5

2

2,5

До операции После операции
Основная группа N=49 Группа сравнения N=42
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результаты говорят о том, что в основной группе изменение ФЖЕЛ и ОФВ1 в 

абсолютных величинах достоверно меньше, чем изменение данных параметров в 

группе сравнения. В основной группе снижение ФЖЕЛ составило 19%, ОФВ1 – 

18%. В группе сравнения снижение ФЖЕЛ – 31,3%, ОФВ1 – 30%. 

Также выполнено сравнение процентных показателей респираторной 

функции от должных величин. Сравниваемые группы были разделены на 

подгруппы, в зависимости от наличия легочной медиастинальной грыжи до 

операции. В основной группе медиастинальная грыжа была диагностирована до 

операции у 13 (26,5%) больных, в группе сравнения – у 7 (16,7%) больных.  

В таблице 25 представлены данные динамики основных показателей 

респираторной функции и газообмена у больных сравниваемых групп, не имевших 

легочную грыжу до операции. 
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Таблица 25 – Показатели вентиляционной и газообменной функции легких у больных без легочной грыжи до 

операции, через 3 и 6 недель после операции 

Показатели 
ФВД 

До операции Через 3 недели после 
операции 

Через 6 недель после 
операции 

Р 

Основная 
группа 
M±σ 
N=36 

1 

Группа 
сравнения 

M±σ 
N=13 

2 

Основная 
группа 
M±σ 
N=36 

3 

Группа 
сравнения 

M±σ 
N=13 

4 

Основная 
группа 
M±σ 
N=36 

5 

Группа 
сравнения 

M±σ 
N=13 

6 

1/2; 
 

3/4; 
 

5/6 

ФЖЕЛ,% 
от д.в. 

69,8±17,5 72,6±16,4 46,1±10,5 42,8±8,5 54,2±14,3 47,8±11,4 >0,05 
>0,05 
<0,05 

ОФВ1, 
% от д.в. 

59,0±19,0 65,2±18,5 41,7±12,6 37,6±10,7 48,6±17,8 41,2±12,4 >0,05 
>0,05 
<0,05 

ОФВ1/ 
ФЖЕЛ,% 

86,2±15,3 92,5±15,6 92,7±15,5 92,6±11,5 94,4±16,8 81,6±23,0 >0,05 
>0,05 
<0,01 

ПОС,% от 
д.в. 

54,2±19,1 63,9±22,9 37,3±18,5 38,2±9,0 52,1±22,3 48,2±17,0 >0,05 
>0,05 
>0,05 

СОС 
25-75% 
от д.в. 

35,0±20,7 43,6±19,7 31,3±17,7 32,6±15,0 34,3±19,9 33,1±17,8 >0,05 
>0,05 
>0,05 
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Продолжение таблицы 25 

РО2, мм рт. 
ст. 

71,1±15,0 71,2±8,1 67,7±8,5 70,4±9,8 72,7±9,2 71,8±8,9 >0,05 
>0,05 
>0,05 

РСО2, мм рт. 
ст. 

38,8±4,0 41,5±10,4 38,5±5,4 40,1±2,5 37,5±5,1 38,1±4,7 >0,05 
>0,05 
>0,05 
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Как видно из таблицы, исходные данные функции внешнего дыхания в 

сравниваемых группах не идентичны. У больных, не имевших легочную 

медиастинальную грыжу до операции, в основной подгруппе показатели ФЖЕЛ 

составили 69,8±17,5% дв, ОФВ1 – 59,0±19,0% дв, ОФВ1/ФЖЕЛ – 86,2±15,3%, ПОС 

– 54,2±19,1% дв, СОС – 25-75% 35,0±20,7% дв, что ниже, чем аналогичные 

показатели в подгруппе сравнения. В подгруппе сравнения у больных, не имевших 

легочную грыжу до операции, показатели были следующие: ФЖЕЛ составила 

72,6±16,4% дв, ОФВ1 – 65,2±18,5% дв, ОФВ1/ФЖЕЛ – 92,5±15,6%, ПОС – 

63,9±22,9% дв, СОС 25-75% -  43,6±19,7% дв. Газовый состав крови у всех больных 

основной подгруппы и подгруппы сравнения не отличался.  

При промежуточном контроле вентиляционной и газообменной функции 

легких у больных сравниваемых подгрупп, выполненном через 3 недели после 

операции, мы получили следующие результаты: у больных основной подгруппы, 

показатели ФЖЕЛ – 46,1±10,5% дв и ОФВ1 – 41,7±12,6% дв были несколько выше, 

чем в подгруппе сравнения: ФЖЕЛ – 42,8±8,5% дв, ОФВ1 – 37,6±10,7% дв, что 

говорит об улучшении респираторной функции у больных, не имевших легочную 

грыжу, по сравнению с больными, имевшими грыжу до операции. Изменения 

остальных показателей: ОФВ1/ФЖЕЛ, ПОС, СОС 25–75% в сравниваемых 

подгруппах были без значимых различий. В газовом составе крови после операции 

в обеих подгруппах не наблюдалось снижения показателей.  

При окончательном контроле показателей вентиляционной способности 

легких и газообмена, проведенном спустя 6 недель после операции, у больных 

основной подгруппы, не имевших легочную грыжу до операции, показатели ФЖЕЛ 

– 54,2±14,3% дв, ОФВ1 – 48,6±17,8% дв, ОФВ1/ФЖЕЛ – 94,4±16,8% дв оказались 

выше (р< 0,05), чем в аналогичной подгруппе больных группы сравнения – ФЖЕЛ 

– 47,8±11,4% дв, ОФВ1 – 41,2±12,4% дв, ОФВ1/ФЖЕЛ – 81,6±23,0% дв. Остальные 

показатели в обеих подгруппах были без значимых отличий. В газовом составе 

крови также не наблюдалось значимых изменений. 



90 

Динамика показателей ФЖЕЛ (% от дв) и ОФВ1 (% от дв) у больных, не 

имевших легочной грыжи до пневмонэктомии, представлена на диаграммах ниже 

(рисунки 19–20). 

 

 
Рисунок 19 – Динамика показателей ФЖЕЛ (% от дв) у больных, не имевших 

легочную грыжу до пневмонэктомии 

 

 
Рисунок 20 – Динамика показателей ОФВ1 (% от дв) у больных, не имевших 

легочную грыжу до пневмонэктомии 

 

По данным диаграмм видно, что показатели ФЖЕЛ, ОФВ1 у больных без 

легочной грыжи до операции были снижены в обеих подгруппах, но в основной 
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подгруппе больше, чем в контрольной. Через 3 недели после операции у больных 

этой же подгруппы показатели ФЖЕЛ и ОФВ1 стали выше, чем у таких же больных 

группы сравнения. Результаты, полученные через 6 недель после операции, говорят 

о достоверном увеличении показателей ФЖЕЛ, ОФВ1 и ОФВ1/ФЖЕЛ у больных 

основной подгруппы по сравнению с больными подгруппы сравнения. 

В таблице 26 представлены данные основных показателей респираторной 

функции и газообмена у больных сравниваемых групп, у которых была легочная 

грыжа до операции. 
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Таблица 26 – Показатели вентиляционной и газообменной функции легких у больных с легочной грыжи до операции, 

через 3 и 6 недель после операции 

Показатели ФВД До операции Через 3 недели после 
операции 

Через 6 недель после 
операции 

Р 

Основная 
группа 
M±σ 
N=13 

1 

Группа 
сравнения 

M±σ 
N=7 

2 

Основная 
группа 
M±σ 
N=13 

3 

Группа 
сравнения 

M±σ 
N=7 

4 

Основная 
группа 
M±σ 
N=13 

5 

Группа 
сравнения 

M±σ 
N=7 

6 

1/2; 
 

3/4; 
 

5/6 
ФЖЕЛ,% от д.в. 55,4±16,1 56,9±11,3 46,9±7,2 38,9±7,9 51,8±15,8 41,2±6,3 >0,05 

<0,05 
<0,05 

ОФВ1, 
% от д.в. 

43,9±17,6 45,8±17,2 30,2±11,9 37,2±11,9 42,2±17,4 38,3±11,5 >0,05 
>0,05 
>0,05 

ОФВ1/ФЖЕЛ,% 80,4±19,3 81,3±16,2 82,4±22,9 81,6±18,3 81,6±16,3 80,4±21,2 >0,05 
>0,05 
>0,05 

ПОС,% от 
д.в. 

47,4±22,5 41,9±12,3 32,4±13,0 32,6±9,3 42,4±25,1 35,9±12,5 >0,05 
>0,05 
>0,05 

СОС 25-75% от д.в. 25,0±15,3 24,5±15,5 20,3±11,7 20,5±9,8 23,7±14,6 21,4±11,7 >0,05 
>0,05 
>0,05 
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Продолжение таблицы 26 

РО2, мм рт. 
ст. 

68,6±8,0 68,9±13,1 67,2±7,3 70,0±5,8 74,0±10,2 68,1±7,7 >0,05 
>0,05 
>0,05 

РСО2, мм рт. ст. 38,2±3,1 39,5±4,4 38,9±3,8 39,9±3,5 39,2±4,1 39,6±3,3 >0,05 
>0,05 
>0,05 
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Похожая предоперационная картина наблюдалась и у подгруппы больных, 

имевших легочную медиастинальную грыжу до операции. В основной подгруппе 

показатели ФЖЕЛ составили 55,4±16,1% дв, ОФВ1 – 43,9±17,6% дв, ОФВ1/ФЖЕЛ 

– 80,4±19,3%, ПОС – 47,4±22,5% дв, СОС 25-75% – 25,0±15,3% дв и были 

несколько ниже, чем в подгруппе сравнения: ФЖЕЛ – 56,9±11,3% дв, ОФВ1 – 

45,8±17,2% дв, ОФВ1/ФЖЕЛ – 81,3±16,2%, ПОС – 41,9±12,3% дв, СОС 25-75% – 

24,5±15,5% дв, как и в случае с больными, не имевшими легочную грыжу до 

операции. Газовый состав крови у всех больных основной подгруппы и подгруппы 

сравнения также не отличался.  

При контрольном исследовании через 3 недели после операции у больных 

основной подгруппы показатель ФЖЕЛ – 46,9±7,2% дв оказался выше (р<0,05), чем 

в аналогичной подгруппе сравнения: ФЖЕЛ – 38,9±7,9% дв, что говорит об 

улучшении респираторной функции у больных основной подгруппы, имевших 

легочную грыжу до операции, по сравнению с такими же больными группы 

сравнения. Показатели ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, ПОС, СОС 25–75% в сравниваемых 

подгруппах у больных с легочной грыжей до операции были без достоверных 

различий. В газовом составе крови у больных обеих подгрупп после операции не 

наблюдалось снижения показателей.  

Через 6 недель после операции у больных основной подгруппы, имевших 

легочную грыжу до операции, показатель ФЖЕЛ 51,8±15,8% дв оказался выше 

(р<0,05), чем в той же подгруппе больных группы сравнения: ФЖЕЛ – 41,2±6,3% 

дв. Остальные показатели в обеих группах были без значимых отличий. В газовом 

составе крови также не наблюдалось значимых изменений. 

Динамика показателей ФЖЕЛ (% от дв) и ОФВ1 (% от дв) у больных, 

имевших легочную грыжу, представлена на диаграммах (рисунки 21–22). 
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Рисунок 21 – Динамика показателей ФЖЕЛ (% от дв) у больных, имевших 

легочную грыжу до операции 

 

 
Рисунок 22 – Динамика показателей ОФВ1 (% от дв) у больных, имевших 

легочную грыжу до операции 

 

В подгруппе больных основной группы с легочной грыжей до операции 

наблюдались также более серьезные нарушения вентиляционной способности 

легких, как и у больных, не имевших легочной грыжи до операции. Через 3 недели 

после операции у подгруппы больных, имевших легочную грыжу до операции, в 

подгруппе сравнения показатель ОФВ1 оказался выше, чем в основной подгруппе. 
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Однако результаты, полученные через 6 недель после операции, оказались 

аналогичны результатам больных, не имевших легочную грыжу до операции, у них 

также отмечено увеличение показателей ФЖЕЛ и ОФВ1 по сравнению с больными 

подгруппы сравнения. 

Полученные данные свидетельствуют о более серьезных нарушениях 

вентиляционной способности легких в основной группе по сравнению с 

контрольной. Показатели ФЖЕЛ, ОФВ1, ПОС, СОС 25–75% были снижены в 

обеих группах, но в основной группе больше, чем в контрольной. Причем 

аналогичная картина наблюдалась как среди больных, не имевших легочной грыжи 

до операции, так и с легочной грыжей. 

Результаты, полученные через 6 недель после операции, демонстрируют 

достоверное увеличение показателя ФЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ у больных 

основной группы, не имевших легочную грыжу до операции, и ФЖЕЛ у больных 

основной группы, у которых легочная грыжа была до пневмонэктомии, по 

сравнению с аналогичными больными группы сравнения, несмотря на изначально 

более низкие показатели вентиляционной способности легких.  

Показатель ОФВ1/ФЖЕЛ не снижался у всех больных как основной, так 

контрольной группы. Газовый состав крови у больных обеих групп также оставался 

неизменным.  

Таким образом, операция пневмонэктомии неизбежно ведет к снижению 

показателей вентиляционной способности легких. При 

этом интраоперационная пластика переднего средостения при пневмонэктомии 

позволяет достичь меньшего снижения вентиляционных  параметров легких в 

послеоперационном периоде.  

 

4.3 Изучение динамики показателей электрокардиограммы при 
пневмонэктомии с пластикой переднего средостения 

 

Электрокардиографическое исследование проводилось за 1 неделю до 

операции, через 3 и 6 недель после операции. Для сравнения 
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электрокардиографических изменений у 49 больных основной группы и 42 

больных контрольной группы исследовались показатели, свидетельствующие о 

синусовой тахикардии (ЧСС более 90 ударов в минуту). 

В таблице 27 представлена динамика исследуемых показателей ЭКГ у всех 

больных основной и контрольной групп. 
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Таблица 27 – Динамика показателей сердечного ритма у больных сравниваемых групп 

Показатель ритма До операции 

 

Через 3 недели после 

операции 

Через 6 недель после 

операции 

Р 

 

 

1/2 

3/4 

5/6 

Основная 

группа 

n=49 

1 

Группа 

сравн. 

n=42 

2 

Основная 

группа 

n=49 

3 

Группа 

сравн. 

n=42 

4 

Основная 

группа 

n=49 

5 

Группа 

сравн. 

n=42 

6 

Нормосистолия (ЧСС от 50 до 

90 уд. в мин.) 

33 

 

67,3% 

29 

 

69,1% 

36 

 

73,5% 

20 

 

47,6% 

39 

 

79,6% 

24 

 

57,1% 

>0,05 

<0,01 

<0,05 

Синусовая тахикардия 

(ЧСС>90 уд. в мин.) 

16 

 

32,7% 

13 

 

30,9% 

13 

 

26,5% 

22 

 

52,4% 

10 

 

20,4% 

18 

 

42,9% 

>0,05 

<0,01 

<0,05 
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При сопоставлении показателей ЭКГ у больных сравниваемых групп до 

операции и через 3 недели после нее в основной группе наблюдалось уменьшение 

числа больных с синусовой тахикардией на 18,8% (3 больных). В группе сравнения 

число больных с синусовой тахикардией увеличилось на 69,2% (9 больных), что 

говорит об улучшении показателей электрокардиограммы у больных основной 

группы по сравнению с больными группы сравнения уже через 3 недели после 

операции. 

При сопоставлении показателей ЭКГ у больных основной и контрольной 

групп до операции и через 6 недель после операции в основной группе наблюдалось 

уменьшение числа больных с синусовой тахикардией на 37,5% (6 больных). В 

группе сравнения число больных с синусовой тахикардией увеличилось на 38,5% 

(5 больных), что говорит об эффективности применения пластики переднего 

средостения относительно влияния на работу сердца в виде улучшения показателей 

ЭКГ у больных основной группы по сравнению с больными группы сравнения.  

Полученные данные показывают, что если до операции частота синусовой 

тахикардии не отличалась, то после пневмонэктомии синусовая тахикардия 

значительно чаще стала отмечаться у больных группы сравнения. Частота 

синусовой тахикардии в основной группе после операции уменьшилась на 37,5%, 

а в группе сравнения увеличилась на 38,5%. Данные динамики синусовой 

тахикардии представлены на рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Динамика синусовой тахикардии у больных сравниваемых групп 

 

Таким образом, при сравнительном анализе показателей ЭКГ у больных 

исследуемых групп до операции, через 3 и 6 недель после операции у больных 

основной группы после пневмонэктомии с пластикой переднего средостения 

наблюдается постепенное улучшение электрокардиографических показателей: 

уменьшается доля больных с синусовой тахикардией. 

Также был выполнен анализ динамики показателей ЭКГ у больных 

сравниваемых групп, разделенных на подгруппы в зависимости от наличия 

легочной медиастинальной грыжи, диагностированной до операции.  

В таблице 28 представлена динамика исследуемых показателей ЭКГ у 

больных основной и контрольной групп, не имевших легочную грыжу до операции. 

 

Таблица 28 – Динамика показателей сердечного ритма у больных 

сравниваемых групп, не имевших легочную грыжу до операции 

Показатель ритма До операции 

 

 

Через 3 недели 

после операции 

 

Через 6 недель 

после операции 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Синусовая тахикардия до 
операции

Синусовая тахикардия 
через 3 недели после 

операции

Синусовая тахикардия 
через 6 недель после 

операции
Основная группа N=49 Группа сравнения N=42
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Продолжение таблицы 28 

 

Синусовая тахикардия (>90 уд/мин) была зарегистрирована до операции у 6 

(16,7%) больных основной группы, не имевших до операции легочной грыжи. В 

группе сравнения синусовая тахикардия наблюдалась у 8 (22,9%) больных без 

легочной грыжи. Спустя 3 недели после операции число больных с синусовой 

тахикардией в основной группе уменьшилось, она была зарегистрирована только у 

2 (5,6%) больных. В группе сравнения же число больных с синусовой тахикардией 

возросло до 16 (45,7%). При исследовании сердечного ритма через 6 недель у 

больных, не имевших легочной грыжи, после операции выявлено, что в основной 

группе не наблюдалось больных с синусовой тахикардией, тогда как в группе 

сравнения оказалось 12 (34,3%) больных с синусовой тахикардией, не имевших 

легочную грыжу.  

В таблице 29 представлена динамика исследуемых показателей ЭКГ у 

больных основной и контрольной групп, имевших легочную грыжу до операции. 

 

 

 

 

 Осн. 

группа 

n=36 

1 

Группа 

сравн. 

n=35 

2 

Осн. 

группа 

n=36 

3 

Группа 

сравн. 

n=35 

4 

Осн. 

группа 

n=36 

5 

Группа 

сравн. 

n=35 

6 

Нормосистолия 

(ЧСС от 55 до 90 уд. 

в мин.) 

30 

 

83,3% 

27 

 

77,1% 

34 

 

94,4% 

19 

 

54,3% 

36 

 

100,0% 

23 

 

65,7% 

Синусовая 

тахикардия 

(ЧСС>90 уд. в мин.)  

6 

 

16,7% 

8 

 

22,9% 

2 

 

5,6% 

16 

 

45,7% 

0 

 

12 

 

34,3% 
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Таблица 29 – Динамика показателей сердечного ритма у больных 

сравниваемых групп, имевших легочную грыжу до операции 

Показатель ритма До операции 

 

Через 3 недели 

после операции 

 

Через 6 недель 

после операции 

 

Осн. 

группа 

n=13 

1 

Группа 

сравн. 

n=7 

2 

Осн. 

группа 

n=13 

3 

Группа 

сравн. 

n=7 

4 

Осн. 

группа 

n=13 

5 

Группа 

сравн. 

n=7 

6 

Нормосистолия 

(ЧСС от 50 до 90 уд. 

в мин.) 

3 

 

23,1% 

2 

 

28,6% 

2 

 

15,4% 

1 

 

14,3% 

3 

 

23,1% 

1 

 

14,3% 

Синусовая 

тахикардия (ЧСС>90 

уд. в мин.) 

10 

 

76,9% 

5 

 

71,4% 

11 

 

84,6% 

6 

 

85,7% 

10 

 

76,9% 

6 

 

85,7% 

 

Синусовая тахикардия (>90 уд/мин) до операции была зарегистрирована у 10 

(76,9%) больных основной группы и у 5 (71,4%) больных группы сравнения. Спустя 

6 недель после операции полученные данные идентичны дооперационным: в 

основной группе по-прежнему у 10 (76,9%) больных наблюдалась синусовая 

тахикардия, а в группе сравнения синусовая тахикардия была у 6 (85,7%) больных, 

что незначительно больше, чем до операции.  

Полученные результаты говорят о том, что среди больных, имевших 

легочную грыжу до операции, в обеих группах данные практически идентичны, что 

свидетельствует об отрицательном влиянии легочной грыжи на сердечно-

сосудистую систему. 

С целью оценки зависимости регистрации нарушений синусового ритма на 

ЭКГ от пластики переднего средостения проведен анализ показателей ЭКГ 

больных сравниваемых групп (таблица 30). 
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Таблица 30 – Влияние пластики переднего средостения на риск развития 

синусовой тахикардии по данным ЭКГ у больных сравниваемых групп после 

операции 

 Основная группа 

n=49 

Группа сравнения 

n=42 

Точный критерий 

Фишера 

(двусторонний) 

Синусовая 

тахикардия была 

10 

 

20,4% 18 42,9% Р<0,05* 

Синусовой 

тахикардии не 

было 

39 79,6% 24 57,1% Р<0,05* 

Примечание: точный критерий Фишера (двусторонний) = 0,02451, р<0,05, 

коэффициент сопряженности Пирсона (с) = 0,236, связь средняя. Показатель 

относительного риска – 1,393 при доверительном интервале 95% (1,034–1,876). 

Пластика переднего средостения способствует нормализации ЧСС, 

достоверно снижает риск развития синусовой тахикардии в послеоперационном 

периоде. В основной группе лишь у 1/3 больных в послеоперационном периоде была 

зарегистрирована синусовая тахикардия, тогда как в группе сравнения больные с 

синусовой тахикардией составили почти половину больных. 

 

Изучение влияния пневмонэктомии на изменение положения сердца 

Проводился сравнительный анализ влияния пластики переднего средостения 

при пневмонэктомии на изменение электрической оси сердца у больных 

сравниваемых групп до и после операции. Положение электрической оси сердца 

количественно выражается значением угла a, образованным электрической осью 

сердца и осью I стандартного отведения, смещенной в электрический центр сердца.  

Для сравнительного анализа была рассчитана разница значения угла a, 

полученная вычитанием значений угла a до операции и через 6 недель после 

операции в обеих группах. Значительной считалось изменение угла a более 30°. 

Данные представлены в таблице 31. 
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Таблица 31 – Изменение ЭОС у больных сравниваемых групп до операции и 

через 6 недель после операции 

Изменение ЭОС Основная группа 

n=49 

M±s 

Группа сравнения 

n=42 

M±s 

P 

Изменение значения угла a* 

 

21,6±15,1 51,8±38,9 <0,05 

*Разница значения угла a = значение угла a до операции – значение угла a 

через 6 недель после операции. 

 

Данные таблицы демонстрируют, что изменение электрической оси сердца 

было более значимым у больных группы сравнения, которым пневмонэктомия 

была выполнена без пластики переднего средостения. Разница угла a составила 

51,8±38,9 градусов. В основной группе, в которой больным пневмонэктомия была 

выполнена с ППС, разница угла a была незначительной и составила 21,6±15,1 

градусов, что достоверно меньше, чем в группе сравнения. 

Полученные результаты демонстрируют, что операция пневмонэктомия 

приводит к изменению электрической оси сердца, соответственно, также меняется 

и анатомическая ось сердца.  У больных, которым пневмонэктомия была 

выполнена с ППС, изменение угла a было меньше 30°, что является 

незначительным изменением положения ЭОС и анатомической оси сердца. Таким 

образом, применение пластики переднего средостения при пневмонэктомии 

позволяет уменьшить вероятность возникновения осложнений со стороны 

сердечно-сосудистой системы у больных в послеоперационном периоде. 

 

Выводы по главе 

 

При оценке степени одышки по шкале mMRC у больных сравниваемых групп 

в до- и послеоперационном периодах получены следующие данные: значительная 

одышка (≥2 по шкале mMRC) в послеоперационном периоде больше наблюдалась 
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у больных группы сравнения. Доля пациентов со значительной одышкой (≥2 по 

шкале mMRC) в основной группе уменьшилась на 13,2%; в контрольной группе, 

напротив, доля пациентов со значительной одышкой  (≥2 по шкале mMRC) 

увеличилась на 21,4%. Выраженность одышки в основной группе уменьшилась на 

0,3 балла или 15,0%, а в контрольной группе увеличилась на 0,2 балла или 10,5%. 

По полученным данным следует, что выполнение пластики переднего средостения 

при пневмонэктомии способствует уменьшению выраженности одышки в 

послеоперационном периоде (р<0,05). 

При сравнении основных респираторных показателей в должных величинах 

у больных сравниваемых групп мы видим, что у больных основной группы 

показатели ОФВ1 - 47,5±17,9 % дв, ОФВ1/ФЖЕЛ – 89,5±17,4 % дв оказались выше 

(р< 0,05), чем в аналогичной подгруппе больных группы сравнения – ОФВ1 - 

40,9±12,1 % дв, ОФВ1/ФЖЕЛ – 81,4±20,5 % дв.  Такие же результаты были 

получены при сравнении основных показателей вентиляционной способности 

легких в абсолютных величинах: в основной группе – разница ФЖЕЛ, л. составила 

0,6±0,6, что на 19,3% ниже исходного значения показателя, ОФВ1, л. – 0,4±0,4, что 

на 18,2% ниже исходного показателя; в группе сравнения разница ФЖЕЛ, л. – 

1,0±0,7, что на 31,2% ниже исходного значения показателя, ОФВ1, л. – 0,7±0,5, что 

на 30,4% ниже исходного значения показателя. 

У подгруппы больных, не имевших легочной МСГ до операции, в 

послеоперационном периоде показатели ФЖЕЛ,% от д.в. – 54,2±14,3, ОФВ1,% от 

д.в. – 48,6±17,8, ОФВ1/ФЖЕЛ,% д.в. – 94,4±16,8 у больных основной группы были 

достоверно выше, чем у больных группы сравнения: ФЖЕЛ,% от д.в. – 47,8±11,4, 

ОФВ1,% от д.в. – 41,2±12,4, ОФВ1/ФЖЕЛ,% д.в. – 81,6±23,0. Похожая картина 

наблюдалась и у подгруппы больных, у которых легочная грыжа наблюдалась до 

операции: в основной группе показатель ФЖЕЛ,% от д.в. – 51,8±15,8 был 

достоверно выше, чем в группе сравнения – ФЖЕЛ,% от д.в. – 41,2±6,3.  

Данные, полученные при сравнении основных электрокардиографических 

показателей, говорят о положительном влиянии ППС на работу сердца, исходя из 

данных ЭКГ. Так, в основной группе после операции регистрация синусовой 
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тахикардии у больных основной группы уменьшилась на 37,5%, а в группе 

сравнения увеличилась на 38,5%. При оценке влияния пластики переднего 

средостения на риск развития синусовой тахикардии по данным ЭКГ у больных 

сравниваемых групп после операции были получены следующие данные: в 

основной группе синусовая тахикардия была у 10 (20,4%) больных, тогда как в 

группе сравнения синусовая тахикардия регистрировалась у 18 (42,9%) больных 

(р<0,05). Применение ППС при пневмонэктомии также способствует меньшему 

изменению положения ЭОС (менее 30 градусов): изменение угла a в основной 

группе – 21,6±15,1, что является незначительным изменением положения ЭОС и 

анатомической оси сердца и достоверно меньше, чем группе сравнения – 51,8±38,9.  

Полученные результаты говорят об эффективности пластики переднего 

средостения в отношении влияния на изменение респираторной функции и 

основных электрокардиографических показателей у больных основной группы. 

 

Клинический пример №2 

 

Примером протективного влияния на респираторные показатели 

интраоперационной пластики переднего средостения при пневмонэктомии может 

служить следующее клиническое наблюдение. 

Пациент Р., 51 года, 03.10.2016 г. поступил на лечение в терапевтическое 

отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» с клиническим диагнозом: казеозная пневмония 

левого оперированного легкого в фазе распада и обсеменения. МБТ (+). ШЛУ МБТ 

(H R Lev Mfx).  

Из анамнеза известно, что впервые заболел в 2015 году, по месту жительства 

установлен диагноз: инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого. 

МБТ (+). МЛУ МБТ (H R). Противотуберкулезную химиотерапию получал в 

стационаре по IV режиму, в результате сформировалась туберкулема. Была 

выполнена резекция верхней доли левого легкого. Послеоперационный период 

протекал без осложнений, пациент был выписан для продолжения амбулаторного 

лечения в ПТД по месту жительства, противотуберкулезную химиотерапию 
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получал регулярно. В декабре 2015 года на основании рентгенологического 

исследования органов грудной клетки был зарегистрирован рецидив заболевания в 

ранее оперированном левом легком. По данным компьютерной томографии в 

оставшихся отделах верхней доли слева определялся округлый инфильтрат с 

признаками распада и очагами обсеменения. Пациент самостоятельно обратился в 

ФГБНУ «ЦНИИТ». 

При поступлении: состояние больного средней тяжести, жалобы на 

утомляемость, слабость, потерю аппетита, кашель с обильной мокротой, 

потливость. При осмотре: температура больного субфебрильная, кожные покровы 

бледные, влажные. Частота дыхательных движений 19/мин. Перкуторно: 

притупление в нижних отделах левого легкого. Аускультативно: дыхание жесткое, 

резко ослаблено в нижних отделах слева, выслушивались рассеянные сухие хрипы 

в левом легочном поле, единичные важные мелкопузырчатые хрипы в области 

нижней доли левого легкого. АД 120/70. ЧСС 85 ударов в минуту. Живот мягкий, 

безболезненный при пальпации, симптомов раздражения брюшины нет. Печень по 

краю реберной дуги. Симптом поколачивания отрицательный. Физиологические 

отправления не нарушены. Контактен, активен, во времени, пространстве и 

собственной личности ориентирован. 

По данным обзорных рентгенограмм и компьютерной томографии во всех 

сегментах левого легкого визуализируются полости распада различной величины и 

формы, во 2 сегменте правого легкого визуализируется полость распада до 14 мм 

(рисунки 24–25).  
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Рисунок 24 – Рентгенограмма и абрис правого легкого больного Р. при 

поступлении 

 

 

Рисунок 25 – КТ органов грудной клетки больного Р. при поступлении 

 

При исследовании респираторной функции и газового состава 

артериализированной капиллярной крови: умеренное снижение вентиляционной 

способности легких по обструктивному типу (ФЖЕЛ – 80,3% дв; ОФВ1 – 66,8% дв; 

ОФВ1/ФЖЕЛ – 85,5%; МОС 25 – 43,0% дв; МОС 50 – 40,8% дв; МОС 75 –34,0% 

дв), дыхательная недостаточность 1 степени (PaO2 65 mmHg, SO2 93,8%). 
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ЭКГ: синусовая тахикардия (ЧСС 107 уд. в мин.), отклонение ЭОС влево, 

незначительные изменения миокарда перегородочной области.  

Общий анализ крови: эритроциты – 5,03х1012/л, тромбоциты – 550х109/л, 

гемоглобин 138 г/л, лейкоциты – 13,8х109/л, п/я – 7%, с/я – 64%, эозинофилы – 3%, 

лимфоциты 24%, моноциты – 8%, СОЭ – 95 мм/ч.  

Общий анализ мочи в пределах нормы. 

Биохимический анализ крови: глюкоза – 5,9 ммоль/л, общий белок – 76,2 г/л, 

креатинин – 90,0 мкмоль/л, мочевина – 2,5 мкмоль/л, общий билирубин – 10,0 

мкмоль/л, АЛТ – 7,4 Ед/л, АСТ – 16,8 Ед/л. 

В мокроте трехкратно КУМ обнаружены (++++), ДНК микобактерий 

туберкулезного комплекса обнаружена, рост микобактерий туберкулезного 

комплекса выявлен в системе BACTEC MGIT 96, выявлена устойчивость к H, R, E, 

Z, Lev.  

Начато лечение по V режиму химиотерапии в сочетании с 

дезинтоксикационной и витаминной терапией. В процессе лечения пациент 

отмечал улучшение самочувствия в виде уменьшения кашля, нормализации 

температуры тела, уменьшения общей слабости. На 21 день лечения пациента 

внезапно начали беспокоить боли в левой половине грудной клетки тянущего 

характера, появление мокроты розового цвета без прожилок крови до 50 мл в сутки. 

Пациент был переведен в хирургическое отделение. Назначена гемостатическая 

терапия под контролем уровня артериального давления. Несмотря на проводимое 

лечение, состояние больного ухудшалось, наблюдалось увеличение количества 

мокроты розового цвета до 70 мл в сутки, появилась слабость. Наблюдалось 

увеличение количества мокроты до 70 мл в сутки, появление в ней сгустков крови. 

Была выполнена фибробронхоскопия, источник кровотечения установлен в нижней 

доле левого легкого.  

Пациент был обсужден на консилиуме, в связи с высоким риском 

возникновения легочного кровотечения, принято решение о хирургическом 

лечении. Проведена операция – ВАТС – доудаление левого легкого по типу 

плевропневмонэктомии слева с пластикой переднего средостения.  
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Описание операции: под эндотрахеальным наркозом была произведена 

боковая торакотомия в 4 м/р слева. В плевральной полости множественные спайки. 

Спайки разделены острым путем при помощи электрокаутера. При ревизии: легкое 

было деформировано в верхних отделах, остаточная полость в проекции купола 

заполнена гнойным содержимым, легочная ткань отечна, маловоздушна, содержит 

множественные округлые образования до 3 см в диаметре. Последовательно 

выделены, перевязаны и пересечены легочная артерия, верхняя и нижняя легочные 

вены. Левый главный бронх прошит в средней части аппаратом УО-40 и пересечен. 

Легкое удалено (рисунок 26). Культя главного бронха отсечена от трахеи по устью. 

Бифуркационный дефект ушит атравматическими швами в поперечном 

направлении с надсечкой в центре хрящевой части дефекта. Плевризация 

трахеобронхиального шва. Далее выполнена пластика переднего средостения 

путем сшивания листков париетальной и перикардиальной плевры отдельными 

узловыми швами созданием дупликатуры. Дренирование одним дренажем. 

Послойные швы на рану. 

 

 
Рисунок 26 – Удаленное легкое больного Р. 
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Гистологическое описание: 

1. В ткани легкого множественные разновозрастные и разновеликие очаги 

казеозного некроза. Часть казеоза с признаками расплавления и воспалительной 

инфильтрации (рисунок 27). Некоторые очаги казеозного некроза с признаками 

организации. По периферии – очаги отсева, гигантские многоядерные макрофаги, 

очаговые лимфоидные скопления. Имеются очаги фиброза. 

В культе бронха имеется пролиферация покровного эпителия. 

Субэпителиальный слой отечен. В нем определяется разрастание грануляционной 

ткани (рисунок 28). Встречаются эпителиоидные клетки и единичные 

гигантоклеточные макрофаги. Имеется лимфоидная инфильтрация от рассеянных 

клеточных элементов до очаговых скоплений. 

 

 
Рисунок 27 – Стенка каверны с обильной инфильтрацией клеточными элементами 

воспаления всех ее слоев, очаг отсева в перифокальной зоне. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение 80 
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Рисунок 28 – Культя бронха с фрагментами грануляционной ткани, лимфоидной 

инфильтрацией от рассеянных клеточных элементов до очаговых скоплений. 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 140 

 

2. Лимфатические узлы с выраженными центрами размножения фолликулов 

(рисунок 29). Встречаются очаговые скопления эпителиоидных клеток с 

единичными гигантоклеточными макрофагами.  

Заключение: фиброзно-кавернозный туберкулез с обсеменением, признаками 

выраженной активности туберкулезного процесса. В стенке бронха признаки 

туберкулезного воспалительного процесса без обострения и активности.  

Туберкулезный лимфаденит. 
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Рисунок 29 – Фрагмент лимфатического узла с расширенными центрами 

размножения и очаговыми скоплениями макрофагальных элементов в 

гипертрофированных фолликулах. Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение 120 

 

Микробиологическое исследование операционного материала: КУМ 

обнаружены ++, ДНК микобактерий туберкулезного комплекса обнаружена, рост 

микобактерий туберкулезного комплекса выявлен в системе BACTEC MGIT 96. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Дренаж из 

плевральной полости удален на 21 сутки.  

На обзорной рентгенограмме и компьютерной томографии легких через 1 

месяц после операции отмечено незначительное смещение органов средостения 

влево, уменьшение полости распада в верхней доле правого легкого (рисунки 30–

31).  
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Рисунок 30 – Рентгенограмма и абрис правого легкого больного Р. спустя 1 месяц 

после операции 

 

Рисунок 31 – КТ органов грудной клетки больного Р. спустя 1 месяц после 

операции 

 

Контрольное обследование с изучением рентгенологической динамики, а 

также основных функциональных и лабораторных показателей выполнено через 6 

месяцев после операции. 
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При рентгенологическом исследовании сохраняется незначительное 

смещение органов средостения влево, полость распада в правом легком не 

визуализируется (рисунки 32–32).  

 

 
Рисунок 32 – Рентгенограмма и абрис правого легкого больного Р. спустя три 

месяца после операции 

 

 
Рисунок 33 – КТ органов грудной клетки больного Р. спустя 3 месяца после 

операции 
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При исследовании респираторной функции и газового состава 

артериализированной капиллярной крови отмечено умеренное снижение 

вентиляционной способности легких по обструктивному типу: ФЖЕЛ составило 

60,9% от дв; ОФВ1 – 71,8% дв; ОФВ1/ФЖЕЛ – 95,5%; МОС 25 – 42,8% дв; МОС 

50 – 39,7% дв; МОС 75 – 33,6% дв, дыхательная недостаточность 1 степени (PaO2 

70 mmHg, SO2 96,9%). 

ЭКГ: ритм синусовый (ЧСС 85 уд. в мин.), отклонение ЭОС влево, 

незначительные изменения миокарда перегородочной области.  

Показатели клинического и биохимического анализов крови, общего анализа 

мочи без отклонений от нормы. 

В мокроте трехкратно КУМ не обнаружены, ДНК микобактерий 

туберкулезного комплекса не обнаружена, рост микобактерий туберкулезного 

комплекса в системе BACTEC MGIT 96 не выявлен.  

Представленное клиническое наблюдение демонстрирует эффективность 

выполнения плевропневмонэктомии с интраоперационной пластикой переднего 

средостения. В результате удалось улучшить респираторную функцию, а также 

избежать формирования медиастинальной грыжи, перерастяжения ткани 

единственного легкого, содержащего очаги туберкулеза. 

 

Клинический пример 3 

Примером улучшения деятельности сердечно-сосудистой системы согласно 

данным электрокардиографии может служить следующее клиническое 

наблюдение. 

Пациентка М., 27 лет, находилась на лечении в хирургическом отделении 

ФГБНУ «ЦНИИТ» с 19.01.2017 г. с диагнозом: фиброзно-кавернозный туберкулез 

левого оперированного легкого в фазе двустороннего обсеменения. Состояние 

после верхней лобэктомии слева по поводу кавернозного туберкулеза легкого от 

2009 года. МБТ (+). ШЛУ (H, R, S, E, Z, Pt, Lev).  

Из анамнеза: впервые туберкулез легких был выявлен в 2008 году, 

находилась на стационарном лечении по месту жительства с диагнозом: 
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инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого в фазе распада и 

обсеменения. МБТ (+). МЛУ (H R) от 11.08.2008. Получала противотуберкулезную 

химиотерапию по IV режиму, в результате которой отмечалась положительная 

рентгенологическая динамика в виде частичного рассасывания инфильтрации, 

уплотнения очагов обсеменения, но, наряду с этим, сохранялась полость распада в 

верхней доле левого легкого. Больная была прооперирована 06.04.2009, выполнена 

верхняя лобэктомия слева. Наблюдалась в ПТД по месту жительства до 2013 года, 

получала противорецидивные курсы противотуберкулезной химиотерапии. Далее 

в связи с замужеством больная переехала в другую область, где до 2016 года к 

фтизиатру не обращалась. 02.08.2016 года обратилась в ПТД с жалобами на 

слабость, утомляемость, кашель с обильной мокротой, повышение температуры 

дела до 38°С. Больная находилась на 32–33 неделе беременности. При 

обследовании была выявлена анемия средней степени тяжести, в мокроте КУМ 

обнаружены (+). В связи с беременностью больная отказалась от 

рентгенологического обследования и противотуберкулезной химиотерапии. 

16.09.16 было выполнено экстренное кесарево сечение. Послеоперационный 

период проходил без осложнений. При рентгенологическом контроле был выявлен 

рецидив туберкулеза в левом оперированном легком – визуализировались 

многочисленные каверны с перикавитарной инфильтрацией и обсеменение правого 

легкого. В мокроте выявлена ШЛУ МБТ, была назначена химиотерапия по V 

режиму. Больная направлена в ФГБНУ «ЦНИИТ» для решения вопроса о 

хирургическом лечении. Учитывая продолжительность заболевания, необратимые 

изменения в левом оперированном легком, а также неэффективность дальнейшей 

химиотерапии, было принято решение о госпитализации больной в хирургическое 

отделение для выполнения хирургического лечения. 

При поступлении: состояние больной средней степени тяжести, жалобы на 

утомляемость, слабость, кашель с обильной мокротой. При осмотре – тип 

телосложения нормостенический, масса тела – 47 кг, рост – 164 см, температура 

тела субфебрильная. Кожные покровы бледные, чистые, сухие. Перкуторно:  

притупление во всех отделах левого легкого. Аускультативно: дыхание жесткое, 
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ослаблено слева, выслушивались рассеянные влажные хрипы в левом легочном 

поле. АД 120/70. ЧСС 95 ударов в минуту. Живот мягкий, безболезненный при 

пальпации, симптомов раздражения брюшины нет. Печень по краю реберной дуги. 

Симптом поколачивания отрицательный. Физиологические отправления не 

нарушены. Контактна, во времени, пространстве и собственной личности 

ориентирована. 

По данным компьютерной томографии: состояние после верхней лобэктомии 

слева. Левое легкое значительно уменьшено в объеме, практически вся паренхима 

безвоздушна, содержит множественные разнокалиберные полости распада, в том 

числе гигантскую, часть которых сообщается между собой, а также множественные 

бронхоэктазы. Справа – апикальный пневмофиброз с плотными очагами во всех 

сегментах легкого. Распада в очагах не выявлено. Органы средостения в левой 

половине грудной клетки (рисунки 34–35). 

 

 
Рисунок 34 – Обзорная рентгенограмма и абрис правого легкого больной М. при 

поступлении 
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Рисунок 35– КТ органов грудной клетки больной М. до операции 

 

Исследование респираторной функции и газового состава 

артериализированной капиллярной крови: умеренное снижение вентиляционной 

способности легких по рестриктивному типу, умеренное снижение потоков 

форсированного выдоха (ФЖЕЛ составило 60,9% от д.в.; ОФВ1 – 60,8% от д.в.; 

ОФВ1/ЖЕЛ – 102,2%; МОС 25 – 53,0% от д.в.; МОС 50 – 44,7% от д.в.; МОС 75 – 

55,4% от д.в.), дыхательная недостаточность 2 степени (PaO2 61 mmHg, SO2 92,5%). 

ЭКГ: синусовая тахикардия (ЧСС 109 уд. в мин.), горизонтальное положение 

ЭОС (угол a 29°), изменения миокарда задне-нижней, верхушечно-боковой 

областей левого желудочка (депрессия сегмента ST в III и V3–V6 отведениях), 

(рисунок 36). 

Фибробронхоскопия: состояние после верхней лобэктомии слева с 

раздельной обработкой культей язычковых и верхнезонального бронха. Возможно 

наличие шовного микропросачивания в области прорезывания нитей в культе 

верхнезонального бронха слева. Передислокация левого нижнедолевого бронха. 

Слизистая левого главного бронха без воспалительных изменений. 

Общий анализ крови: эритроциты – 3,29х1012/л, тромбоциты – 421х109/л, 

гемоглобин – 105 г/л, лейкоциты – 12,4х109/л, п/я – 5%, с/я – 77%, эозинофилы – 

1%, лимфоциты – 12%, моноциты – 5%, СОЭ – 132 мм/ч.  

Общий анализ мочи в пределах вариантов нормы. 
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Рисунок 36 – ЭКГ больной М. при поступлении 

 

Биохимический анализ крови: глюкоза – 6,9 ммоль/л, общий белок – 90,2 г/л, 

креатинин – 100,0 мкмоль/л, мочевина – 6,8 мкмоль/л, общий билирубин – 9,5 

мкмоль/л, АЛТ – 8,6 Ед/л, АСТ – 21,0 Ед/л. 

В мокроте трехкратно КУМ обнаружены (+++), ДНК микобактерий 

туберкулезного комплекса обнаружена, рост микобактерий туберкулезного 

комплекса выявлен в системе BACTEC MGIT 96, выявлена устойчивость к H R E Z 

Lev Et. 

Больная была представлена на хирургическом консилиуме, принято решение 

о выполнении операции доудаления левого легкого по типу 

плевропневмонэктомии с пластикой переднего средостения. 

В предоперационном периоде проведена противотуберкулезная терапия по V 

режиму, симптоматическое и патогенетическое лечение: антибиотики широкого 

спектра действия, дезинтоксикационная и витаминная терапия. В результате 
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больная отмечала улучшение самочувствия в виде уменьшения кашля, 

нормализации температуры тела, уменьшения общей слабости. 

07.02.2017 операция – доудаление левого легкого по типу 

плевропневмонэктомии с пластикой переднего средостения. 

Описание операции: боковая торакотомия в IV межреберье слева. 

Плевральная полость тотально заращена. Тупым и острым путем легкое выделено 

экстраплеврально. Корень легкого инфильтрирован, уплотнен. Нижняя доля 

увеличена в объеме, перераздута, эмфизематозна. Легкое содержит множественные 

полостные образования и очаги. В связи с распространенностью процесса, принято 

решение о выполнении плевропневмонэктомии. Выделены, перевязаны и 

пересечены легочная артерия, верхняя и нижняя легочные вены. Левый главный 

бронх пересечен с помощью аппарата УО-40, легкое удалено (рисунок 37). Культя 

левого главного бронха реампутирована на уровне его устья с ушиванием дефекта 

8-образными швами на расстоянии 3–4 мм друг от друга до полной герметизации 

культи. Плевра над культями сосудов и бронхиальным швом герметично ушита. 

Выполнена пластика переднего средостения путем сшивания листков 

париетальной и перикардиальной плевры отдельными узловыми швами с 

созданием дупликатуры. В плевральную полость установлен 1 дренаж. Гемостаз. 

Послойное ушивание операционной раны. 
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Рисунок 37 – Удаленное легкое больной М. 

 

Гистологическое описание 

Многослойная стенка каверны представлена слоем созревающей и зрелой 

грануляционной ткани, кнаружи лежит слой фиброзной ткани, диффузно 

инфильтрирована лимфоцитами и макрофагами, местами многоядерными и 

немногочисленными эпителиоидными гранулемами (рисунок 38). Внутренняя 

поверхность стенки частично покрыта призматическим эпителием, а частично – 

эпителием в состоянии плоскоклеточной метаплазии. На внутренней поверхности 

полости видны тромботические массы, рядом с ними и в просвете каверны 

отмечаются крупные скопления друз грибов в окружении нейтрофилов. Очаги 

бесструктурных масс с массивной инфильтрацией нейтрофилами, отграниченные 

от окружающих тканей многослойной капсулой, внутренний слой которой 

составляет молодая, врастающая в казеозные массы и созревающая 

грануляционная ткань. Этот слой с массивной инфильтрацией лимфоцитами и 

макрофагами. В сохранной легочной ткани по периферии – очаги разновозрастных 

отсевов (рисунок 39). Сохранная легочная ткань в состоянии дистелектаза. Участки 

эмфиземы, с разрывами межальвеолярных перегородок, с формированием 
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буллезных расширений. Стенки альвеол утолщены за счет фиброза, 

лимфоцитарной и макрофагальной инфильтрации. В просветах альвеол и в 

участках ателектазов видны кровоизлияния разной давности, отечная жидкость, 

скопления сидерофагов, нагруженных гранулами бурого пигмента. Также видны 

участки пневмосклероза. 

Бронхи с суженными просветами выстланы дистрофичным призматическим 

эпителием. Стенки деформированы, утолщены, склерозированы, отмечается 

перибронхиальный склероз. Сосуды с утолщенными стенками и периваскулярным 

склерозом. Плевра утолщена за счет разрастаний зрелой грануляционной ткани, 

фиброзной ткани, диффузно инфильтрирована лимфоцитами, макрофагами, в т.ч. 

многоядерными и эпителиоидными клетками (рисунок 40). Субплеврально: 

кровоизлияния, со скоплением друз грибов, окруженных нейтрофилами. 

Фрагмент грануляционной ткани с участками липоматоза, диффузно 

инфильтрирован лимфоцитами. 

Культя бронха. Эпителий призматический, сохранный. Подслизистый слой 

со скудной лимфоцитарной инфильтрацией. 

Ткань лимфоузлов с сохраненным рисунком строения. Капсула с умеренной 

лимфоцитарной инфильтрацией. Кортикальный синус заполнен лимфоцитами и 

макрофагами. Фолликулы разных размеров с широкой зоной мантии и небольшими 

реактивными центрами. В медуллярной зоне фолликулы аналогичного строения, 

причем в герминативных центрах часто наблюдаются скопления макрофагов, в т. 

ч. многоядерных, и эпителиоидных клеток с началом формирования эпителиоидно-

клеточных гранулем. Местами видны гранулемы с некрозом (рисунок 41). В 

расширенных медуллярных синусах макрофаги и эпителиоидные клетки, 

множество формирующихся эпителиоидных клеток. 

Заключение: картина фиброзно-кавернозного туберкулеза с высокой 

степенью активности воспаления, туберкулезного лимфаденита.  
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Рисунок 38 – Фрагмент многослойной стенки каверны, содержащий созревающую 

грануляционную и фиброзную ткани, диффузно инфильтрированные клеточными 

элементами воспаления. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 90 

 

 
Рисунок 39 – Очаг отсева с казеозным некрозом в сохранной легочной ткани. 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 120 
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Рисунок 40 – Фрагмент утолщенной плевры с разрастанием зрелой 

грануляционной ткани, инфильтрированной лимфоцитами и макрофагами, 

субплеврально – кровоизлияния. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 

100 

 

 
Рисунок 41 – Фрагмент лимфатического узла. Эпителиоидно-клеточная гранулема 

с некрозом. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 240 
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Микробиологическое исследование операционного материала: КУМ не 

обнаружены, ДНК микобактерий туберкулезного комплекса обнаружена, рост 

микобактерий туберкулезного комплекса выявлен в системе BACTEC MGIT 96. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Дренаж из 

плевральной полости удален на 21 сутки.  

На обзорной рентгенограмме легких через 1 месяц после операции 

наблюдается незначительное смещение органов средостения влево, в 

единственном легком без дополнительных очагово-инфильтративных изменений 

(рисунок 42). 

 

 
Рисунок 42 – Обзорная рентгенограмма и абрис правого легкого больной М. 

спустя 1 месяц после операции 

 

Выполнен контроль основных функциональных и лабораторных показателей 

через 3 месяца после операции.  
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Спустя 3 месяца после операции также сохраняется незначительное смещение 

органов средостения влево, в единственном легком без дополнительных очагово-

инфильтративных изменений (рисунки 43–44). 

 

  
Рисунок 43 – Обзорная рентгенограмма больной М. спустя 3 месяца после 

операции 

 

 
Рисунок 44 – КТ органов грудной клетки больной М. спустя 3 месяца после 

операции 
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Исследование респираторной функции и газового состава 

артериализированной капиллярной крови: умеренное снижение вентиляционной 

способности легких по обструктивному типу (ФЖЕЛ составила 52,3% от д.в.; 

ОФВ1 – 49,7% от д.в.; ОФВ1/ФЖЕЛ – 98,9%; МОС 25 – 43,2% от д.в.; МОС 50 – 

36,0% от д.в.; МОС 75 – 40,3% от д.в.), дыхательная недостаточность 2 степени 

(PaO2 67 mmHg, SO2 93,8%). 

ЭКГ: ритм синусовый (ЧСС 87 уд. в мин.), горизонтальное положение ЭОС 

(угол a 32°), изменения миокарда задне-нижней области левого желудочка. По 

сравнению с дооперационной ЭКГ, наблюдается нормализация ритма, урежение 

ЧСС, а также улучшение состояния миокарда верхушечно-боковой областей левого 

желудочка (депрессии сегмента ST в отведениях V3––V6 не наблюдается). 

Изменение угла a составило 3° (рисунок 45). 

 

 
Рисунок 45 – ЭКГ больной М. спустя 3 месяца после операции 
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Показатели общего и биохимического анализов крови, общего анализа мочи 

в пределах нормы. 

В мокроте трехкратно КУМ не обнаружены, ДНК микобактерий 

туберкулезного комплекса не обнаружена, рост микобактерий туберкулезного 

комплекса не выявлен в системе BACTEC MGIT 96.  

Представленное клиническое наблюдение демонстрирует эффективность 

плевропневмонэктомии с пластикой переднего средостения, выполненной с целью 

уменьшения объемов имеющейся до операции легочной медиастинальной грыжи. 

Показано, что применение пластики переднего средостения позволило избежать 

серьезных нарушений со стороны бронхолегочной систем и сердечной 

деятельности. По данным ЭКГ после операции наблюдалась нормализация ритма, 

отсутствие изменения положения ЭОС.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Хирургические методы лечения туберкулеза органов дыхания в Российской 

Федерации применяются все чаще. Этому способствует эпидемиологическая 

ситуация по туберкулезу: несмотря на снижение показателей заболеваемости, доля 

больных с впервые выявленным деструктивным туберкулезом легких с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя остается 

высокой [97, 98, 63].  

Комплексное лечение больных распространенными формами туберкулеза с 

МЛУ/ШЛУ-возбудителя, включающего противотуберкулезную химиотерапию в 

пред- и послеоперационном периодах и хирургические методы, позволяет достичь 

стабилизации процесса и повышает шансы больных на последующее 

выздоровление [3, 106, 180]. Вместе с тем невысокие темпы хирургической 

активности отчасти объясняются развитием послеоперационных осложнений, в 

особенности после таких обширных операций, как пневмонэктомия. 

Одним из наиболее распространенных осложнений в позднем 

послеоперационном периоде при пневмонэктомии является легочная или 

медиастинальная грыжа. Ее формирование вследствие перерастяжения легочной 

ткани единственного легкого и дальнейшего пролабирования в противоположный 

гемиторакс вызывает не только серьезные нарушения респираторной и сердечно-

сосудистой функций, но и способствует прогрессированию туберкулеза из-за 

перерастяжения оставшихся очагов. 

Изучением формирования легочной медиастинальной грыжи и ее 

дальнейшего влияния на организм занимались в разное время многие 

исследователи [39, 48, 67, 68]. По настоящее время продолжают разрабатываться 

новые методики, направленные на коррекцию гемиторакса после пневмонэктомии 

и лечение уже сформировавшихся легочных грыж [113, 121, 124, 126, 128, 134, 143, 

151, 152, 153, 155, 160, 161, 162, 168, 182]. Актуальной задачей современной 

фтизиохирургии является разработка методики, направленной на профилактику 

развития легочной грыжи и уменьшение размеров имеющейся.  
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В ФГБНУ «ЦНИИТ» была разработана методика – пластика переднего 

средостения, направленная на профилактику формирования медиастинальных 

грыж [68]. Она является интраоперационной, выполняется при пневмонэктомии и 

не предполагает использования инородных материалов. В работе [53] доказано, что 

ППС не увеличивает ни время, затраченное на операцию, ни интраоперационную 

кровопотерю. А также по динамике рентгенологической и КТ-картины автором 

доказано, что применение ППС при пневмонэктомии позволяет уменьшить риски 

формирования легочной грыжи в послеоперационном периоде или уменьшить 

размеры грыжи, если она уже была. 

Но так как легочная медиастинальная грыжа влияет на показатели 

вентиляционной и газообменной функции легких, гемодинамики, а также на 

микроциркуляцию единственного легкого, вышеописанная методика требует 

дальнейших исследований. 

Целью исследования явилось повышение эффективности хирургического 

лечения больных распространенным МЛУ/ШЛУ-туберкулезом легких путем 

применения новой хирургической методики – пластики переднего средостения при 

пневмонэктомии – и изучение ее влияния на показатели респираторной функции, 

гемодинамики и микроциркуляции единственного легкого. 

Для достижения цели нами поставлены следующие задачи: 

1) Провести оценку эффективности интраоперационной пластики 

переднего средостения по результатам рентгенологической динамики в до- и 

послеоперационном периодах. 

2) Изучить динамику изменений микроциркуляции единственного 

легкого при пневмонэктомии у больных до и после пневмонэктомии с пластикой 

переднего средостения. 

3) Изучить влияние пластики переднего средостения на развитие одышки 

различной степени выраженности у оперированных больных. 

4) Оценить динамику показателей респираторной функции до и после 

пневмонэктомии с пластикой переднего средостения. 
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5) Оценить динамику показателей ЭКГ до и после пневмонэктомии с 

пластикой переднего средостения. 

Для изучения влияния пневмонэктомии с пластикой переднего средостения в 

комплексном лечении больных распространенными деструктивными формами 

туберкулеза легких на показатели респираторной функции, сердечно-сосудистой 

системы, а также на микроциркуляцию единственного легкого нами было 

проведено исследование, включающее 91 больного с деструктивными формами 

туберкулеза легких, в возрасте от 18 до 65 лет, которым была выполнена 

пневмонэктомия в хирургическом отделе ФГБНУ «ЦНИИТ» в период с 2013 по 

2018 годы.  

Методика пластики переднего средостения была разработана в ФГБНУ 

«ЦНИИТ», защищена патентом RU № 2614515 от 17.04.2017 г. «Способ 

профилактики постпневмонэктомического синдрома» (Багиров М.А., Ибриев А.С., 

Красникова Е.В. и др.). Суть данной методики заключается в формировании 

дупликатуры из листков медиастинальной и костальной плевры в области 

переднего синуса и выше путем наложения отдельных Z-образных швов 

атравматичной монофиламентной полипропиленовой нитью и фиксации 

дупликатуры П-образными швами к грудной стенке. Образовавшийся в зоне 

фиксации мощный тяж препятствует пролабированию ткани единственного 

легкого в оперированный гемиторакс. При наличии уже имеющейся 

медиастинальной грыжи, последняя с осторожностью перемещается в свой 

гемиторакс, а далее пластика переднего средостения выполняется по 

вышеуказанной методике. 

Данная методика была применена 49 больным, которые составили основную 

группу исследования. В контрольную группу был включены 42 больных, которым 

пневмонэктомия была выполнена без ППС. 

В основной группе были мужчины – 21 (42,9%) и женщины – 28 (57,1%). В 

группе сравнения мужчин – 32 (76,2%), женщин – 10 (23,8%). Средний возраст в 

основной группе составил 34,0±10,14, а в группе сравнения – 40,7±11,19 лет. 
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В основной группе преобладали больные в возрасте 30–39 лет (20/49) и 18–

19 лет (17/49). В группе сравнения было почти одинаковое число больных в 

возрасте 18–29 (9/42), 30–39 (11/42), 40–49 (13/42).  

Большинство больных в обеих группах имели фиброзно-кавернозную форму 

туберкулеза. В основной группе их было 41 (83,8%), а в группе сравнения – 40 

(95,2%). Локализация процесса в обеих группах в большинстве случаев имела 

двусторонний характер, в основной группе – 41 (83,7%), в группе сравнения – 37 

(88,1%). Распад в легочной ткани наблюдался у 43 (87,8%) больных основной 

группы и у 41 (97,6%) больного группы сравнения.  

Частота бактериовыделения была несколько ниже у больных основной 

группы – 30 (61,2%) по сравнению с больными группы сравнения – 30 (71,4%). А 

массивность бактериовыделения, напротив, в основной группе была больше – 18 

(60,0%), чем в группе сравнения – 14 (48,3%).  

По спектру лекарственной устойчивости возбудителя в обеих группах 

преобладала ШЛУ МБТ: в основной – 33 (67,4%), в контрольной – 26 (61,9%).  

По характеру мокроты: больные как основной, так и группы сравнения 

отмечали слизисто-гнойный характер мокроты – 26 (60,5%) и 30 (75%) 

соответственно.  

Течение основного заболевания у 28 (57,1%) больных основной и у 25 

(59,5%) больных контрольной групп было отягощено сопутствующей патологией.  

У большинства больных обеих групп сроки предоперационного 

противотуберкулезного лечения превышали 3 года: в основной – 25 (51,1%), в 

контрольной – 20 (47,6%). Ранее выполненное хирургическое лечение по поводу 

туберкулеза легких встречалось у 15 (30,6%) больных основной группы и у 14 

(33,3%) больных группы сравнения, причем в обеих группах преобладали 

сегментарные резекции (9 (60,0%) и 8 (57,1%) соответственно). 

Таким образом, сравниваемые группы были сопоставимы по форме и 

локализации основного процесса, частоте и массивности бактериовыделения, 

спектру лекарственной устойчивости МБТ, длительности дооперационной 
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противотуберкулезной химиотерапии, наличию сопутствующей патологии и ранее 

выполненным операциям на легких. 

Как в основной, так и в контрольной группе преобладали 

плевропневмонэктомии (19 (38,8%) и 15 (35,8%) соответственно). У большинства 

больных были выполнены левосторонние пневмонэктомии, в основной группе – 31 

(63,3%), в группе сравнения – 28 (66,7%).  

Продолжительность операции в основной группе составила 200±7,1 мин., что 

достоверно меньше, чем в группе сравнения – 245±8,8 мин. Кровопотеря в 

основной группе также была достоверно меньше, чем контрольной (409±51,6 мл и 

590±64,2 мл соответственно). Полученные данные говорят о том, что 

интраоперационная пластика переднего средостения не увеличивает ни 

продолжительность операции, ни кровопотерю, являясь малотравматичной 

методикой. 

Интраоперационные и ранние послеоперационные осложнения не 

наблюдались ни в одной группе. Формирование или увеличение размеров уже 

имеющейся легочной грыжи были отнесены к поздним послеоперационным 

осложнениям. 

Для изучения эффективности итраоперационной ППС во время 

пневмонэктомии в исследуемых группах до операции и спустя 3 и 6 недель после 

нее проведены анализ динамики рентгенологической и КТ-картины, 

микроциркуляции единственного легкого, оценка степени одышки, респираторных 

показателей, показателей ЭКГ. 

Динамика рентгенологической и КТ-картины проводилась больным обеих 

групп до операции и спустя 3 и 6 недель после нее. В обеих группах были больные, 

у которых до пневмонэктомии уже была сформирована легочная грыжа, в основной 

группе их было 13 (26,5%), в группе сравнения – 7 (16,7%). У больных, не имевших 

легочной грыжи до операции, положительным считался результат, где грыжа не 

сформировалась (в основной группе – 28 (57,1%), в контрольной – 11 (26,2%)), а 

отрицательным – ее появление (в основной группе – 8 (16,3%), в контрольной – 24 

(57,1%), причем у 9 (21,4%) сформировалась грыжа большого объема). У больных 
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с легочной грыжей до операции положительным результатом считалась ее 

ликвидация, а также уменьшение или сохранение прежних размеров грыжи после 

операции: у 12 (24,5%) в основной и у 2 (4,7%) в контрольной группе, а 

отрицательным результатом – ее увеличение (1 (2,1%) и 5 (12,0%) соответственно). 

При сопоставлении полученных результатов видно, что в основной группе 

преобладал положительный исход у 40 (81,6%) больных, тогда как в группе 

сравнения преобладал, наоборот, отрицательный исход у 29 (69,1%) больных.  

Изучение динамики изменения регионарного капиллярного кровотока 

единственного легкого путем пневмосцинтиграфии проводилось 15 больным 

основной группы и 13 больным контрольной. При сравнении степени 

выраженности нарушений до и после операции в основной группе умеренные 

изменения кровотока сохранились у 6 (40,0%) больных, выраженные изменения 

наблюдались в 2 раза больше после операции – у 8 (53,3%) больных, число больных 

с резкими изменениями кровотока уменьшилось на 26,7% и наблюдалось лишь у 1 

(6,7%) больного основной группы. В то время как в группе сравнения число 

больных с умеренными изменениями кровотока стало меньше на 38,4%, с 

выраженными изменениями больше на 7,7%, а вот резкая степень изменений 

наблюдалась у 7 больных, что больше более чем в 2 раза, чем до операции. Из этих 

данных следует, что резкая степень выраженности нарушений капиллярного 

легочного кровотока в единственном легком у больных основной группы 

наблюдалась у 6,7% больных, что ниже (р<0,01), чем аналогичный показатель у 

больных группы сравнения – 53,8%. 

Оценка степени одышки выполнялась до операции и спустя 6 недель после 

нее с помощью шкалы mMRC. Учитывалась значительная одышка ((≥2 по шкале 

mMRC), которая в основной группе уменьшилась с 77,6% до 67,4% (с 38 до 33 

больных, на 13,2%); в контрольной группе, напротив, доля пациентов со 

значительной одышкой  (≥2 по шкале mMRC) увеличилась с 66,7% до 80,9% (с 28 

до 34 пациентов, на 21,4%). Выраженность одышки в основной группе 

уменьшилась на 0,3 балла или 15,0%. Выраженность одышки в контрольной группе 

увеличилась на 0,2 балла или 10,5%. 
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Полученные данные доказывают, что выполнение пластики переднего 

средостения при пневмонэктомии способствует уменьшению выраженности 

одышки в послеоперационном периоде (р<0,05). 

Влияние пластики переднего средостения при пневмонэктомии на 

респираторную функцию легких изучалось у больных сравниваемых групп в до- и 

послеоперационном периодах. 

 При контроле показателей вентиляционной способности легких и 

газообмена, проведенном спустя 6 недель после операции, у больных основной 

группы показатели ОФВ1 - 47,5±17,9 % дв, ОФВ1/ФЖЕЛ – 89,5±17,4 % дв 

оказались выше (р< 0,05), чем в аналогичной подгруппе больных группы сравнения 

– ОФВ1 - 40,9±12,1 % дв, ОФВ1/ФЖЕЛ – 81,4±20,5 % дв. Похожие данные были 

получены при сравнении ФЖЕЛ и ОФВ1 в абсолютных величинах у больных групп 

исследования. В основной группе разница ФЖЕЛ, л. составила 0,6±0,6 (на 19,3% 

ниже исходного значения показателя), ОФВ1, л. – 0,4±0,4 (на 18,2% ниже 

исходного значения показателя), что достоверно ниже, чем разница тех же 

показателей у больных контрольной группы (ФЖЕЛ, л. – 1,0±0,7 (на 31,2% ниже 

исходного значения показателя), ОФВ1, л. – 0,7±0,5 (на 30,4% ниже исходного 

значения показателя), что также подтверждает положительное влияние ППС на 

функцию дыхания в послеоперационном периоде. 

 При сравнении подгрупп больных, не имевших легочной грыжи до 

операции, наблюдалась следующая картина: в основной группе показатели ФЖЕЛ, 

% от д.в. – 54,2±14,3, ОФВ1, % от д.в. – 48,6±17,8, ОФВ1/ФЖЕЛ, % д.в. – 94,4±16,8 

у больных основной группы были достоверно выше, чем у больных группы 

сравнения – ФЖЕЛ, % от д.в. – 47,8±11,4, ОФВ1, % от д.в. – 41,2±12,4, 

ОФВ1/ФЖЕЛ, % д.в. – 81,6±23,0. Полученные данные демонстрируют 

несомненную эффективность пластики переднего средостения в отношении 

влияния на изменение вентиляционной способности легких, которое в основной 

группе наблюдалось достоверно в меньшей степени, чем в группе сравнения. 

У больных сравниваемых групп, имевших до пневмонэктомии легочную 

грыжу, при изучении показателей респираторной функции были получены 
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следующие данные: показатель ФЖЕЛ, % от д.в. 51,8±15,8 был достоверно выше, 

чем в группе сравнения – ФЖЕЛ, % от д.в. 41,2±6,3. Анализируя полученные 

данные, мы видим, что в данной подгруппе больных послеоперационные 

показатели вентиляционной способности легких также выше у больных основной 

группы, что говорит об эффективности интраоперационной ППС в отношении 

больных, имевших легочную грыжу до операции.  

Для изучения влияния ППС на работу сердца были изучены показатели 

электрокардиограммы у больных исследуемых групп до и после операции. Так, в 

основной группе после операции регистрация синусовой тахикардии у больных 

основной группы уменьшилась на 37,5% (с 16 до 10), а в группе сравнения 

увеличилась на 38,5% (с 13 до 18).  

Также была проведена оценка риска регистрации нарушений синусового 

ритма на ЭКГ у больных исследуемых групп. Отрицательный исход в виде 

регистрации синусовой тахикардии после операции наблюдался у 10 (20,4%) 

больных основной группы, что достоверно ниже, чем в контрольной – 18 (42,9%).  

При изучении изменения положения ЭОС до и после операции у больных 

было доказано, что изменение значения угла a в основной группе составило 

21,6±15,1, что является незначительным изменением положения ЭОС и 

анатомической оси сердца и достоверно меньше, чем в контрольной группе – 

51,8±38,9. 

Из полученных данных следует, что интраоперационная ППС при 

пневмонэктомии оказывает положительное влияние на послеоперационную работу 

сердца в виде нормализации ЧСС на ЭКГ и незначительного изменения ЭОС 

сердца, но в большей степени у больных, у которых до операции легочной грыжи 

не наблюдалось.  

Эффективность хирургического лечения, оцениваемая по 

рентгенологической картине, основным электрокардиографическим показателям и 

степени нарушения капиллярного легочного кровотока в единственном легком 

представлена в таблице 32. 
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Таблица 32 – Оценка эффективности хирургического лечения больных 

сравниваемых групп 

Критерии 

эффективности 

Основная группа 

n=49 

Группа 

сравнения 

n=42 

Р 

Рентгенологические 

данные 

81,6% 30,9% <0,01 

Показатели ЭКГ 79,6% 57,1% <0,05 

Данные 

пневмосцинтиграфии 

93,3% 46,2% <0,01 

 

Данные таблицы демонстрируют несомненную эффективность применения 

пластики переднего средостения при пневмонэктомии у больных 

распространенными деструктивными формами туберкулеза легких, которая 

составила: 81,6% по данным рентгенологического исследования (30,9% в группе 

сравнения), 79,6% по данным электрокардиограммы (57,1% в группе сравнения), 

93,3% по данным пневмосцинтиграфии (46,2% в группе сравнения). 

Таким образом, применение интраоперационной пластики переднего 

средостения при пневмонэктомии снижает риск формирования легочной грыжи в 

послеоперационном периоде и увеличения размеров имеющейся до операции 

легочной грыжи. Данная методика положительно влияет на послеоперационные 

показатели функции внешнего дыхания, на работу сердечно-сосудистой системы, 

уменьшая степень нарушений со стороны этих систем, закономерно возникающих 

после пневмонэктомии, а также снижает риск развития резко выраженных 

нарушений регионарного легочного капиллярного кровотока в единственном 

легком. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Эффективность применения интраоперационной пластики переднего 

средостения при пневмонэктомии у больных распространенным деструктивным 

туберкулезом легких по данным рентгенологического исследования составляет 

81,6% против 30,9% в группе сравнения (p<0,01). 

2. Применение пластики переднего средостения у больных 

распространенным деструктивным туберкулезом легких препятствует 

дальнейшему ухудшению регионарного капиллярного легочного кровотока в 

единственном легком по данным перфузионной пневмосцинтиграфии: в основной 

группе резкая степень выраженности нарушений капиллярного легочного 

кровотока в единственном легком отмечалась в 6,7% наблюдений против 53,8% в 

группе сравнения, р<0,01. 

3. Доказано, что число больных распространенным деструктивным 

туберкулезом легких после применения пластики переднего средостения при 

пневмонэктомии, имеющих значительную одышку (≥2 по шкале mMRC), 

уменьшилось в основной группе на 13,2% и увеличилось на 21,4% в группе 

сравнения. Выраженность одышки по шкале mMRC в основной группе 

уменьшилась на 0,3 балла (15,0%), в то же время в контрольной группе – 

увеличилась на 0,2 балла (10,5%) (р<0,05). 

4. Интраоперационная пластика переднего средостения при 

пневмонэктомии позволяет достичь достоверно меньшего снижения функции 

легких. У больных основной группы наблюдали снижение ФЖЕЛ на 0,6 ±0,6 л 

(19,3%), а снижение ОФВ1 – на 0,4±0,4 л (18,2%). В то же время у больных 

контрольной группы наблюдали снижение ФЖЕЛ на 1,0±0,7 л (31,2%), а снижение 

ОФВ1 на 0,7±0,5 л (30,4%). 

5. На основании данных динамики электрокардиографического 

исследования доказано, что применение интраоперационной пластики переднего 

средостения у больных распространенным деструктивным туберкулезом легких 

оказывает положительное влияние на сердечный ритм: уменьшение числа больных 
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с синусовой тахикардией в основной группе на 37,5% (6 больных). В группе 

сравнения число больных с синусовой тахикардией увеличилось на 38,5% (5 

больных) (p<0,05). 

6. Доказано, что изменение значения угла a, отражающее степень 

отклонения электрической оси сердца, у больных, которым была применена 

интраоперационная пластика переднего средостения, является незначительным – 

21,6±15,1 (против 51,8±38,9 в группе сравнения, p<0,05). 

7. Применение интраоперационной пластики переднего средостения при 

пневмонэктомии у больных распространенным деструктивным туберкулезом 

легких повышает эффективность хирургического лечения, оцениваемую по 

функциональным и лучевым методам исследования: в 81,6% наблюдений по 

данным рентгенологического исследования (против 30,9% в группе сравнения), 

р<0,01, в 79,6% наблюдений по данным электрокардиограммы (против 57,1%), 

р<0,05, в 93,3% наблюдений по данным пневмосцинтиграфии (против 46,2%), 

р<0,01. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Больным распространенным деструктивным туберкулезом легких, не 

имеющим медиастинальную легочную грыжу, при пневмон- и 

плевропневмонэктомии показано одномоментное выполнение интраоперационной 

пластики переднего средостения для профилактики формирования 

медиастинальной легочной грыжи.  

2. Больным распространенным деструктивным туберкулезом легких, 

имеющим медиастинальную легочную грыжу вследствие длительного 

хронического течения заболевания, при пневмон- и плевропневмонэктомии 

показано одномоментное выполнение интраоперационной пластики переднего 

средостения для ликвидации или уменьшения объема медиастинальной легочной 

грыжи.  

3. Эффективность интраоперационной пластики переднего средостения 

при пневмон- и плевропневмонэктомии у больных распространенным 

деструктивным туберкулезом легких рекомендуется оценивать комплексно, по 

данным рентгенологической картины, пневмосцинтиграфии, 

электрокардиограммы и исследования функции внешнего дыхания. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АД – артериальное давление 

ГБ – главный бронх 

д.в. – должные величины 

ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

КЛК – капиллярный легочный кровоток 

КТ – компьютерная томография 

КУМ – кислотоустойчивые микобактерии 

ЛЧ – лекарственная чувствительность 

МБТ – микобактерия туберкулеза 

МБТК – микобактерии туберкулезного комплекса 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость 

МОС 25 – максимальная объемная скорость форсированного выдоха на участке 

25% от выполненной ФЖЕЛ 

МОС 50 – максимальная объемная скорость форсированного выдоха на участке 

50% от выполненной ФЖЕЛ 

МОС 75 – максимальная объемная скорость форсированного выдоха на участке 

75% от выполненной ФЖЕЛ 

МСГ – медиастинальная грыжа 

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду 

ПЛУ – полирезистентная лекарственная устойчивость 

ПОС – пиковая скорость выдоха 

ППС – пластика переднего средостения 

ПСЦЛ – перфузионная пневмосцинтиграфия легких 

ПТД – противотуберкулезный диспансер 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ПЭ – пневмонэктомия 

РФП – радиофармпрепарат  
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УЗИ – ультразвуковое исследование 

УО-40 – сшивающий аппарат «Ушиватель органов-40», длина шва 40 мм 

СОС 25-75 – максимальная скорость форсированного выдоха на участке 25–75% 

от ФЖЕЛ 

ФВД – функция внешнего дыхания 

ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких 

ФКТ – фиброзно-кавернозный туберкулез 

ХЛС – хроническое легочное сердце 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость 

ЭДС – электродвижущая сила 

ЭКГ – электрокардиограмма 

ЭОС – электрическая ось сердца 

E – этамбутол 

Et – этионамид 

H – изониазид 

Lev – левофлоксацин 

Mfx – моксифлоксацин 

mMRC – Modified Medical Research Council 

PCO2 – парциальное давление углекислого газа 

PO2 – парциальное давление кислорода 

Pt – протионамид 

R – рифампицин 

Th VI – 6 грудной позвонок 

Z – пиразинамид 
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