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3. Оптимальной хирургической тактикой следует

признать выполнение анатомических резекций по типу

лобэктомий или пневмонэктомий. Сочетание лобэктомии

с корригирующей интра� или экстраплевральной тора�

копластикой намного улучшает результаты лечения, в

том числе и на отдаленном этапе.

4. Наш опыт применения лечебной торакопластики у

24 больных с ЛУ МБТ, в том числе и с мультирезистент�

ностью, позволяет рекомендовать ее как эффективное

средство для стабилизации туберкулезного процесса и

ликвидации каверн.

5. Наличие у больного лекарственной устойчивости

типа HR + резервные препараты является прогностичес�

ки неблагоприятным фактором и операции у таких боль�

ных носят вынужденный характер.

6. Проведение операции под защитой интенсивной

внутривенной полихимиотерапии в пред� и послеопе�

рационном периодах обеспечивает в конечном итоге

выздоровление 81,2 % больных при уровне летальности

2,6 %. Частота прогрессирования туберкулеза в опериро�

ванном или противоположном легком в отдаленном пе�

риоде составляет порядка 10 % (с летальностью 4,5 %).

7. Все вышеизложенное позволяет шире рекомендо�

вать хирургическое лечение у больных с ЛУ МБТ с учетом

скрупулезного выполнения всех деталей хирургической

стратегии их ведения. Раннее установление факта разви�

тия ЛУ МБТ должно явиться показанием для консульта�

ции фтизиохирурга.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЛЕКАРСТВЕННОA 

УСТОЙЧИВЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

ЮЮ..  ФФ..  ССааввееннккоовв

Резюме

Изучены результаты хирургического лечения 113 боль�

ных с химиорезистентным туберкулезом легких. Выработана

хирургическая стратегия лечения этого контингента больных.

Полученные результаты позволяют шире использовать хирур�

гическое лечение больных с химиорезистентным туберкуле�

зом.

OPTIMIZATION OF SURGICAL 

TREATMENT OF PATIENTS WITH

DRUGARESISTANT PULMONARY 

TUBERCULOSIS

YYuu..  FF..  SSaavveennkkoovv

Summary

The results of surgical treatment of 113 patients with drug�

resistant pulmonary tuberculosis have been studied. The surgical

conception of treatment in this category of patients has been

developed. Obtained results allowed to use widely the surgical

methods of treatment of patients with chemo�resistant pulmonary

tuberculosis.




