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Памяти академика 
Льва Константиновича Богуша

ВВЕДЕНИЕ

По мнению многих авторов (Репин Ю.М., 1987; Наумов В.Н., 1991), пневмон- 
эктомия и в настоящее время является хотя и вынужденной, но в целом ряде 
случаев единственно возможной и спасительной для больного операцией.

На долю пневмонэктомии приходится от 40 до 70%  всех радикальных 
операций при раке легкого, 20-25%  - при распространенном деструктивном 
туберкулезе, 55-57%  - при распространенной гангрене легкого (Перельман М.И., 
1986; Трахтенберг А .Х ., 1987; Колесников И.С. и соавт., 1988; Харченко В.П., 
1989).

Несмотря на то, что частота применения пневмонэктомии в последние годы 
не превышает 5-8%  от всех оперативных вмешательств по поводу туберкулеза 
(Гроза Г.Н., 1979; Гитерман Л .А ., 1984; Радионов Б.В., 1990), необходимость 
в выполнении органоуносящ их операций на современном  этапе развития 
фтизиатрии еще довольно высока. По данным Ю.М. Репина (1987), в структуре 
хирургических вмешательств, выполняемых больным туберкулезом  легких, 
применение пневмонэктомии отмечено в 6%  случаев.

Удельный вес пневмонэктомии среди всех торакальных операций, по данным 
различных легочно-хирургических клиник, варьирует от 8,1-10,6% до 56% (Баси- 
ев З.Г., 1974; Слепуха И.М., 1982; Гитерман Л.А., 1984; Даниловский Ю.П., 1992). 
Пневмонэктомии слева выполняются в 3 раза чаще чем справа.

Среди операций р е з е к ц и о н н о го  плана по поводу распространенных форм 
туберкулеза частота пневмонэктомии довольно существенна и составляет, по нашим 
данным, 12,2% (Савенков Ю .Ф., 1998).

Среди различных вариантов радикального хирургического лечения больных 
туберкулезом частота применения первичной плановой пневмонэктомии составляет 
47,5%, при хронических нагноительных процессах - 74,6% (Радионов Б.В., Са
венков Ю.Ф., 2003). Частота плевропневмонэктомий среди всех операций удаления 
легкого также значительна и варьирует от 13,8 до 21,8% (Кимьягаров Л.Э., 1981; 
Даниловский Ю.П., 1992), по нашим данным - 11,7% (2003 г.).

Частота выполнения операций типа заключительной пневмонэктомии достигает 
25-30% (Солодовник Ю.С., 1981; Садовников А .А ., 1991). По нашим данным - 
14,1%.

У больных с неуклонно прогрессирующим и осложненным туберкулезом удале
ние легкого позволяет у 76,9-83,7%  пациентов достичь клинического эффекта 
(Богуш Л .К ., 1965, Рымко Л.П., 1976, Перельман М.И., 1987, Репин Ю.М., 1987, 
1988). Несмотря на довольно вы сокий удельный вес послеоперационны х 
осложнений (от 21 до 68% ) и послеоперационной летальности (4,8-19,7%), многие 
хирурги признают целесообразность выполнения этих операций. И все же,



основными причинами сдержанного отношения фтизиатров и пульмонологов к 
пневмонэктомии является еще значительное число случаев неудачных исходов. 
Уже стало общеизвестным фактом, что возникновение и частота послеопера
ционных осложнений тесно связаны с исходной тяжестью и вариантом кли
нического течения туберкулеза легких. Если в группе больных с относительно 
стабильным клиническим течением процесса различные послеоперационные 
осложнения отмечаются в 11,2-28,6% случаев, у больных с выраженными темпами 
прогрессирования туберкулезного процесса - у 60% , то в группе больных, у 
которых быстрые темпы прогрессирования туберкулезного процесса сочетались 
с развитием осложнений, число послеоперационных осложнений достигает 67,3- 
74,2% (Багиров О.М., 1987).

При этом одним из наиболее часто развивающихся и тяжелых осложнений 
после операции удаления легкого считается недостаточность швов культи бронха 
с формированием бронхиального свища и эмпиемы плевры. По данным разных 
авторов, он встречается у 24-40% больных, перенесших правостороннюю пневмон- 
эктомию (Гиллер Б.М., 1981; Лыткин М.И. и соавт., 1997), и вдвое чаще после 
расширенных и комбинированных операций (Grabner D., 1982). Несостоятельность 
культи бронха занимает первое место в структуре причин послеоперационной 
смертности (Королев Б.А. и соавт., 1982).

По сводным данным (1954-1969), частота бронхиальных свищей после пневмон
эктомии составляла 9,4%  (Амбатьелло Г.П., 1973).

Анализируя данные 1-й хирургической клиники ЦНИИТ за период 1947-1968 гг. 
В.Ф. Диденко (1971) отмечал развитие бронхиальных фистул у 62 (20% ) больных 
на 310 пневмонэктомий по поводу туберкулеза легких. J. Mathey et al. (1966) 
на 165 пневмонэктомий наблюдали в 29 (16,5% ) случаях возникновение бронхо
плевральных осложнений. Из 120 больных, которым по поводу туберкулеза легких 
была выполнена пневмонэктомия, у 42 (35%) Л.К. Богуш (1963) отметил развитие 
эмпиемы плевры в сочетании с бронхиальным свищом.

Общая частота бронхиальных свищей после пневмонэктомии колеблется, по 
данным различных авторов, весьма широко: от 7,8% до 23,5% (Мирошников Б.М., 
1977; Кариев К.М., 1988). Культевые свищи после правосторонних пневмонэктомий 
бывают в 4 раза чаще, чем слева, несмотря на то, что культя бронха слева 
в 2 раза длиннее.

Чаще всего бронхиальные свищи после пневмонэктомии развиваются у боль
ных с длительным и осложненным течением туберкулеза. В группе больных с 
«разрушенным» легким они отмечены у 15-32,3% (Багиров О.М., 1987; Кари
ев К.М., 1988), у больных туберкулезом, перенесших пневмонэктомию, - в 18% 
случаев (Адыранов А .А ., 1977) (табл. 1).

После заключительной пневмонэктомии эмпиема плевры с бронхиальным 
свищом развивается у 16,3% (Репин Ю.М., 1990), у 13,2% (Наумов В.Н., 1991) 
и у 28,8%  (Отс О.Н., 1991) оперированных больных. По данным Т.М. Кариева 
и М.Ю. Сабирова (2000), после 89 заключительных пневмонэктомий бронхиальный 
свищ отмечен у 25 (28% ) больных.



Влияние оперируемой нозологии на частоту бронхиальных свищей после 
пневмонэктомии подмечено давно. О. Monod et al. (1951) наблюдали бронхиальные 
свищи после пневмонэктомии по поводу туберкулеза в 20% , а с нетуберкулезными 
заболеваниями - только в 3%  случаев.

Таблица 1
Частота бронхиальны х свищей после пневм онэктом ии  

по поводу туберкулеза легких

Автор
Год

публикации
Кол-во

пневмонэктомии
Бронхиальные свищи

абс. %

Перельман М.И. 1962 124 11 8,9
Богуш Л.К. 1965 46 7 15,2
Брусиловский Б.М. 1967 267 12 4,5
Басиев З.Г. 1974 200 20 10,0
Адыранов А.А. 1977 66 12 18,0
Репин Ю.М. 1987 208 29 14,0
Кариев Т.М. 1988 161 15 9,3
Краснов В.А. 1990 19 3 15,8
Наумов В.Н. 1991 410 32 7,8
Савенков Ю.Ф. 2001 135 26 19,2

Культевые свищи являются нередким осложнением и после выполнения 
пневмонэктомии по поводу рака легкого (табл. 2).

Фистулы главного бронха являются по существу новой болезнью (Богуш Л.К. 
и соавт., 1972).

Таблица 2
Частота бронхиальны х свищей после пневм онэктом ии  

при раке легкого

Автор
Год

публикации
Кол-во

пневмонэктомий
Бронхиальные свищи

абс. %

Родионов В.В. 1970 576 61 10,6
Колесников И.С. 1975 720 57 7,9

Павлов А.С. и соавт. 1979 175 17 9,7
Лыткин М.И. и соавт. 1987 228 39 17,2
Харченко В.П. и соавт. 1988 382 32 8,4
Полежаев А .А . и соавт. 1988 231 17 7,8
Тевит Б.М. 1990 459 27 5,9
Харченко В.П., Кузьмин И.В. 1994 624 61 32,4

Алексеенко А.В. 1998 26 8 30,7
Бисенков Л.Н. и соавт. 1998 68 5 7,4
Халимов И.Д. и соавт. 2000 112 8 7,1
Савенков Ю.Ф. 2001 126 18 14,3



Наличие бронхоплеврального сообщения, в частности после пневмонэктомии, 
вызывает развитие эмпиемы, диссеминацию туберкулеза, плевральный сепсис, 
аррозионные кровотечения, амилоидоз внутренних органов, легочно-сердечную 
недостаточность и другие осложнения, которые приводят к смерти значительной 
части пациентов.

Связанная с несостоятельностью культи главного бронха летальность составила 
4%  по отношению ко всем лицам, перенесшим пневмонэктомию, и 41,2%  - по 
отношению к больным с несостоятельностью культи (Амбатьелло Г.П., 1973). 
При «естественном» течении болезни летальность больных с культевыми свищами 
составляет 31,1%  (Харченко В.П., 1994), 59%  (Лыткин М.И. и соавт., 1987) и 
даже 70% (Богуш Л.К., 1972). Глубокие патологические изменения, наступающие 
при возникновении бронхиального свища, инфицирование плевральной полости 
и прогрессирующее истощение больного вследствие присоединения смешанной 
инфекции не дают надежды на излечение при помощи консервативных методов. 
По данным Е.А. Вагнера и В.М. Тавровского (1977) из 53 больных с эмпиемами 
плевры и бронхиальными свищами после удаления легкого излечено консерва
тивными методами только 11 (20,7% ), умерло 19 (35,8% ) больных. По данным
А.А. Полежаева и соавт. (1988), консервативное лечение бронхиальных свищей 
(плевральные пункции, дренирование плевральной полости, лечебная бронхоскопия 
и торакоскопия с прижиганием свища 30%-ным раствором азотнокислого серебра) 
увенчалось успехом лишь у 3 (9% ) из 33 больных. Излечение свища и эмпиемы 
плевры, особенно при туберкулезе консервативными методами, является редким 
исключением и возможно лишь при точечных ограниченных дефектах шва культи 
бронха при отсутствии тяжелого инфицирования плевры (Репин Ю.М., 1984). По 
данным De Maeseneer М. (1987), адекватное дренирование приводит к закрытию 

фистул в 20%  случаев.
По мнению ряда авторов (Кабанов А.Н., Ситко Л .А ., 1985; Roksvang Н., 

1983), внедрение в хирургическую пульмонологию методов лечебной бронхоскопии 
и оперативной торакоскопии, появление клеевых композиций и пластических 
материалов оправдывают поиск новых путей к закрытию бронхиальных свищей, 
позволяющих избежать сложных окклюзионных операций. По данным Е.А. Вагнера 
и соавт. (1990), эндоскопическая окклюзия культи главного бронха поролоновыми 
обтураторами или из кож ны х аутотрансплантатов выполнена у 27 больных. В 
8 (29,6% ) случаях наблюдали приживление обтураторов из аутокожи больного 
и устранение бронхоплеврального свища. Умерли 6 (22,2%) больных. У 18 (66,6%) 
больных удалось добиться окончательного заживления культи главного бронха 
способом эндоскопической окклю зии. Авторы делают вывод, что при фистуле 
культи главного бронха диаметром до 6 мм без выраженной эмпиемы плевры 
способом эндоскопической окклю зии удается обтурировать культю кожными



аутотрансплантатами и добиться облитерации плевральной полости пункциями. 
Учитывая невысокую эффективность предложенного метода, с нашей точки зрения, 
эндоскопическую окклюзию целесообразно выполнять как временное мероприятие, 
позволяющее вывести больного из критического состояния, связанного с тяжелыми 
вентиляционными расстройствами. При этом следует помнить о реакции тканей, 
в частности слизистой бронха, на инородное тело (поролон), вызывающего гнойно- 
воспалительные изменения и рубцовую трансформацию перибронхиальной клетчатки 
(Путов Н.В. и соавт., 1988). В своей докторской диссертации В.П. Филиппов 
(1970) отмечал, что лечение возникающих бронхиальных свищей у больных тубер
кулезом после пневмонэктомии должно быть своевременным и хирургическим. 
Бронхоскопический метод при этом является вспомогательным и направлен на 
местную санацию культи. Самостоятельное же бронхоскопическое излечение 
бронхиального свища после пневмонэктомии у больных туберкулезом практически 
невозможно.

Sabanatan S., End I. (1994) предложили лечебную тактику при острых бронхи
альных свищах, которая включает в себя неотложное дренирование плевральной 
полости, массивную антибиотикотерапию, эндоскопическое закры тие свища 
мономерным н-бутил-2-цианокрилатным клеем. G lower W., Chawis Т. (1987) со
общают о разработанном ими методе закрытия бронхиальных свищей с исполь
зованием ф ибринового клея через гибкий бронхоскоп. Перспективным считают 
применение ф ибринового клея для эндоскопического закрытия бронхиальных 
свищей (G lower W., Chawis Т. et al., 1987) отдельно и в комбинации с биоло
гическими имплантатами (Pridun N., Redl И., Schlag G., 1987).

Менее удачными являются попытки электрокоагуляции или химической коа
гуляции культи бронха (De Maeseneer, 1987).

На сегодняшний день усилиями нескольких поколений хирургов выработалась 
единая концепция: б ронхиальны й свищ  в о зм о ж н о  ликвидировать  только путем  

хи рургического  вмеш ательства. Однако очевидно, что единой методики хирурги
ческого лечения бронхиальных свищей после пневмонэктомии нет (да и не должно 
быть).

Несмотря на большое количество разработанных методик операций, направ
ленных на ликвидацию бронхиального свища после пневмонэктомии, лечение таких 
больных является сложной, актуальной и далеко неразрешенной проблемой.

В предлагаемой вниманию монографии нами обобщен личный опыт авторов 
163 операций при культевых свищах после пневмонэктомии.

Если практикующие врачи-хирурги найдут для себя в нашей работе четкие 
критерии к применению того или иного способа закрытия бронхиального свища 
или иные ответы на вопросы, возникающие при лечении этого сложного кон
тингента больных, авторы будут считать свою работу исполненной.



Выражаем глубокую признательность сотрудникам фтизиоторакального отде
ления областного клинического  коммунального лечебно-проф илактического 
объединения «Фтизиатрия» г. Днепропетровска и отделения торакальной хирургии 
Института фтизиатрии и пульмонологии им. акад. Ф.Г. Яновского АМН Украины, 
а также всем, кто принимал участие в подготовке настоящего издания.



Глава 1

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ХИРУРГИИ СВИЩЕЙ 
ГЛАВНЫХ БРОНХОВ И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

«Врач д о л ж е н  знать, что было 
известно до него, если не желает  
обманывать себя и других».

ГИППОКРАТ

О сновоположником  пластических операций с целью закрытия бронхиаль
ных свищей по праву м ож но считать Александра Алексеевича Абражанова 
(1867-1931 гг.). В 1900 году он опубликовал работу "Пластический способ закрытия 
легочно-плеврального свища", ставшую основополагающей в дальнейшей пла
стической хирургии бронхиальных свищей и вошедшую во все учебники по тора
кальной хирургии. А.А. Абражанов создал методику своего оригинального способа 
мышечной пластики свищей, подчеркнув, что для успеха операции необходимы 
два условия: небольшой объем полости и удаление секвестров и омертвевшей 
клетчатки, поддерживающей гнойный процесс.

В 1924 году С.Л. Минкина, будучи сотрудницей кафедры оперативной хирургии 
и топографической анатомии (проф. А.В. Мельников), опубликовала данные 
экспериментального обоснования операции bronchostom ia transplevralis. Уже в 
то время доступы к культе бронха подразделялись на экстраплевральные, со 
стороны заднего средостения путем предварительного отслаивания плевры от 
позвоночника (Насилов, 1888; Gluck, 1881; Schwartze, 1882) и чрезплевральные 
(Tigle, 1907).

В 1901 году И. Milton предложил вскрывать бронх через п ер ед н ю ю  м едиа- 

стин отом и ю  с рассечением грудины.
Дальнейшее развитие хирургических методов лечения больных с хроническими 

бронхоплевральными свищами после пневмонэктомии состояло в разработке 
различных вариантов торакомиопластических вмешательств: одно- и многоэтапных, 
с ушиванием устья бронхоплеврального свища и миопластикой остаточной полости 
или с реампутацией культи главного бронха (Богуш Л.К., 1961, 1975; Репин Ю.М., 
1976; Lumbra и соавт., 1973; A. Naef, 1973).





И сторические даты развития хирургии бронхиальных  
свищей после пневмонэктомии

Автор
Год

публикации
Страна Операция

Абражанов А.А. 1900 Россия Мышечная пластика 
бронхиального свища

Milton Н. 1901 Англия Трансстернальная бронхотомия

Monod 0 ., Weyl В. 1956 Франция Задняя трансмедиастинальная 
реампутация культи бронха

Padhi R., Lynn R. 1960 США Трансстернальная интраперикарди- 
альная перевязка легочных сосудов, 
реампутация культи бронха

Перельман М.И. 1963 СССР Трансстернальная окклюзия культи 
главного бронха с рассечением купола 
перикарда

Abruzzini Р. 1963 Италия Трансстернальная трансмедиастиналь
ная окклюзия культи главного бронха

Богуш Л.К. 1964 СССР Трансстернальная трансперикардиаль
ная окклюзия культи главного бронха 
с реампутацией культи легочной 
артерии

Andrews N. 1961 США Торакомедиастинальная пликация

Колесников И.С., 
Горелов Ф.И.

1965 СССР Передняя трансмедиастинальная 
реампутация культи бронха

Перельман М.И. 1968 СССР Контрлатеральная трансплевральная 
реампутация культи бронха

Харченко В.П. 1981 СССР Контрлатеральная трансплевральная 
циркулярная резекция бифуркации 
трахеи

Saito Н. et al. 1989 Япония Трансперикардиальная реампутация 
культи бронха с оментопексией

Перельман М.И., 
Рымко Л.П.

1989 СССР Парастернальная окклюзия культи 
левого главного бронха

Савенков Ю.Ф. 1998 Украина Трансстернальная реампутация культи 
левого главного бронха с мобилиза
цией и смещением правой ветви 
легочной артерии

Л.К. Богуш, B.C. Северов и В.Ф. Диденко (1963) разработали способ выде
ления культи главного бронха с ушиванием ее по методу Метра-Богуша, делая 
при этом 8-10-реберную торакопластику.



Из 15 больных, которым были выполнены реторакопластика, ушивание устья 
бронхоплеврального свища и миопластика остаточной полости, операция оказалась 
эффективной с первого раза только у 5. Умерло 3 (20% ) больных. Одному 
больному четырежды производили ушивание свища главного бронха и миопластику 
остаточной полости, но после каждой операции наступал рецидив. Причина частых 
рецидивов свища при данной методике заключалась в том, что устье бронхо
плеврального свища ушивается на дне остаточной полости с фиброзно-склерози- 
рованными, ригидными стенками и специфическим процессом в них. Через такую 
патологически измененную ткань на 5-7-й день после операции лигатура прорезы
вается, чему способствует периодическое повышение давления в трахеоброн
хиальном дереве, а также наличие гнойного отделяемого в канале бронхоплевраль
ного свища.

Реторакопластика, как правило, 8-9-реберная, реампутация и ушивание культи 
главного бронха с мышечной пластикой остаточной полости разработана в клинике 
Л.К. Богуша в 1961 году. Выделение культи бронха выполнялось трансплеврально, 
то есть через подготовленную, но все же инфицированную плевральную полость. 
После рассечения рубцово-склеротической медиастинальной плевры, выделения 
культи бронха, выполняется ее реампутация в пределах одного-двух хрящевых 
колец. Реампутированная культя тщательно ушивалась ручным швом с последующей 
мышечной пластикой и фиксацией мягких тканей грудной стенки к области ушитой 
культи главного бронха. Из 15 больных, оперированных по этой методике, клини
ческое излечение отмечено у 13; у 2 наступил рецидив свища культи главного 
бронха. Выполнение подобных операций, помимо большой травматичности и 
косметического дефекта, требуют стабилизации эмпиемы и туберкулезного про
цесса. Не решается также проблема короткой культи бронха, особенно при 
левосторонней ее локализации.

Сложившееся общее мнение хирургов таково, что торакомиопластические 
операции, направленные на ликвидацию полости эмпиемы рубцово-мышечными 
лоскутами травматичны, приводят к выраженной деформации грудной клетки 
и сердечно-легочной недостаточности. Эффективность их не превышает 50% , 
а смертность достигает 40%  (Репин Ю.М., 1984; Слепуха И.М., Мельник В.М., 
1982).

Отдельные хирурги (Колесников И.С., Горелов Ф.И., 1965; Малиновский А.Ф., 
1987) высказывались категорически против применения торакопластики с целью 
ликвидации бронхиального свища после пневмонэктомии. Ликвидация остаточной 
полости за счет обширной торакопластики значительно утяжеляет вмешательство 
на культе бронха, иногда требует многоэтапных операций. Исключение торакомио- 
пластических элементов операции избавляет больного от травматичного этапа 
и улучшает косметический эффект.

Тем не менее, различные варианты торакомиопластики с использованием 
лоскутов широчайшей мышцы спины (Григорьев Е.Г., 1990), большой грудной 
мышцы (Michaels В.М., O rgill D.P., 1997) используются и в настоящее время



(Fugita H., Kawahara H., 1987; Pairolero P.C., Arnold P.G., 1990). При этом закрытие 
бронхиальных свищей отмечается в 85,7%  случаев, а летальность - 13,3%.

Итак, после первого (торакомиопластического) этапа развития хирургических 
методов лечения бронхиальных свищей после пневмонэктомии исследователи 
пришли к единому мнению о необходимости ликвидации бронхо-плеврального 
сообщения (cessante causa, cessat effectus) и сохранении реберного каркаса.

М ногочисленны е хирургические  доступы к главным бронхам  принято 
подразделять на трансплевральные, трансмедиастинальные, трансперикардиальные 
и комбинированные (Богуш Л .К. и соавт., 1972).

Одной из первых методик р е а м п у т а ц и и  культи главного бронха была 
трансплевральная операция, предложенная О. Monod и В. Weyl в 1956 году.

Оперативным доступом является з а д н я я  торакотомия на стороне эмпиемы. 
Выделение культи главного бронха справа начинают с рассечения медиастинальной 
плевры параллельно проекции трахеи до дуги непарной вены. Последнюю 
выделяют, перевязывают и пересекают. Культю главного бронха выделяют от 
трахеи до отверстия свища вначале по задней стенке, а затем по передней. 
После этого культю бронха отсекают, отверстие в трахее ушивают. Линию швов 
прикрывают мышцей, лоскутом широкой фасции или перикарда. По сути дела, 
операция Моно-Вейла - это задняя трансмедиастинальная реампутация культи 
бронха. Именно трансмедиастинальная, а не трансплевральная (т.е. через полость 
эмпиемы) как это было принято трактовать.

При операции слева сразу после торакотомии мобилизуют дугу и начальную 
часть нисходящей аорты с перевязкой и пересечением четырех пар межреберных 
артерий. Аорту отводят вентрально и получают доступ к культе левого главного 
бронха. Ее реампутируют, отверстие в бронхе ушивают, линию швов укрывают 
мышцей. Операцию всегда заканчивают 9-10-реберной торакопластикой.

По данным самого Monod О., им с 1950 по 1960 годы прооперировано по 
этой методике 22 больных, из них 16 выздоровели и 6 (28% ) умерли.

Операция Monod-Weyl представляла собой прогрессивный шаг на пути развития 
радикальных операций при культевых свищах после пневмонэктомии, прежде всего, 
за счет первоочередной тр а н с м е д и а с т и н а л ь н о й  реампутации (а не обычного 
ушивания через край) культи бронха, но не устраняла многие трудности, связанные 
с лечением этих больных. В частности, операция за счет выполнения 9-10-реберной 
торакопластики была чрезвычайно травматичным вмешательством. Проблема 
операций на культе левого главного бронха решалась технически сложным путем 
посредством мобилизации дуги аорты и нисходящей ее части, что значительно 
усложняло вмешательство. Не было четких технических приемов операции при 
короткой культе. Отмечая трудности выделения культи главного бронха из 
сращений с окружающ ими тканями и особенно с культями легочных сосудов, 
аортой, многие хирурги в целях предупреждения кровотечения предлагали перед 
выделением культи интраперикардиальную  перевязку легочны х сосудов. 
Превентивная перикардиотом ия практически лиш ала трансплевральную  
трансмедиастинальную реампутацию культи главного бронха своей оригинальности, 
а сам характер вмешательства принимал эклектический характер.



a

б

Рис. 1.1. Схема операции трансплевральной реампутации 
культи правого (а) и левого (б) главного бронха 

(Monod-Weyl, 1956)



Идею операции Monod-Weyl поддержали и стали развивать Л.К. Богуш (1963), 
Ю.М. Репин (1964).

Основные этапы операции в модификации Ю.М. Репина (1964) заключались 
в следующем.

1. Доступ заднебоковой с резекцией 8 ребра и удалением регенератов
1-7 ребер.

2. Ш ирокое раскрытие полости эмпиемы и иссечение внутренней поверхности 
шварты на максимальном протяжении. Из наружных отделов париетальной шварты 
заготавливаются лоскуты для заполнения и закрытия остаточной плевральной 
полости.

3. Рассечение медиастинальной шварты кзади от бронхиального свища с 
тупым выделением центрального отдела культи бронха из клетчатки средостения.

4. Прошивание культи бронха аппаратом УКБ и ампутация дистального конца 
ее со свищем. Вновь образованная культя закрывается медиастинальной швартой.

5. Сформированные лоскуты из париетальной шварты укладываются дубли- 
катурой и закрывают остаточную полость плевры.

Среди первых 5 оперированных подобным способом больных Ю.М. Репин 
отмечал трудности при обработке культи левого главного бронха при реампу
тации культи бронха, ушитой во время пневмонэктомии еп masse. В 1984 го
ду Ю.М. Репин опубликовал данные о 19 трансплевральных реампутациях бронха 
(5 из них без ликвидации остаточной полости и 14 - с рубцово-мышечной пласти
кой). Излечение достигнуто у 16 (84,2%), рецидив свища - у 1 и умерли 3 (15,8%) 
больных. Автор приходит к выводу, что ликвидация остаточной полости за счет 
обширной торакопластики значительно утяжеляет вмешательство, не говоря уже 
о косметическом дефекте.

В поисках возможности снижения травматичности трансплевральной реам
путации И.С. Колесников и Ф.И. Горелов (1965) предложили сочетать реампутацию 
культи главного бронха, выполняемую по переднему трансплеврально-транс- 
медиастинальному пути, с частичным или полным удалением мешка эмпиемы и 
обходиться без торакопластики.

Техническое выполнение операции сводилось к следующим принципиально 
важным этапам:

- широкая переднебоковая торакотомия с иссечением прежних операционных 
рубцов либо краев торакотомических ран, торакальных свищей без дополни
тельного пересечения ребер;

- полное отделение шварты средостения от перикарда справа выше угла 
впадения непарной вены в верхнюю полую вену, а слева - до полного обнажения 
аортального окна;

- выделение, перевязка и пересечение между двумя парами лигатур непарной 
вены справа, а у ряда больных возникает необходимость в пересечении боталловой 
связки (Малиновский А .Ф ., 1987) с целью оптимального открытия трахеоброн- 
хиалього угла и вы сокого отсечения бронха;
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- прошивание культи бронха аппаратом УКБ-25 или У0-40 (Малиновский А.Ф.,
1987) непосредственно у трахеи и ее отсечение, а также погружное ушивание 
культи бронха прилежащими здоровыми тканями;

- при прошивании элементов корня легкого в массе при первичной пневмон
эктомии возникает необходимость в выделении и повторной раздельной обработке 
культей легочной артерии и верхней легочной вены, а в ряде случаев они могут 
быть перевязаны внутриперикардиально.

Последний технический прием был предложен сторонником операции Ко- 
лесникова-Горелова Антоном Феликсовичем Малиновским. Мы уже ранее касались 
вопроса о превентивной перикардиотомии при трансплевральной реампутации. 
Хочется еще раз обратить внимание на тот факт, что вскрытие полости перикарда 
в условиях инфицированной плевральной полости увеличивает риск развития 
перикардита - во-первых, а во-вторых, повторная раздельная реампутация культей 
легочных сосудов, выполняемая трансплеврально в условиях рубцовых тканей, 
ведет операцию по самому сложному и опасному пути, значительно увеличивая 
хирургический риск вмешательства. И действительно, повреждение крупных 
сосудов и интраоперационное кровотечение отмечаются у 5,4-11,4%  опери
рованных больных (Горелов Ф .И ., Минина В.В., 1974; Рымко Л.П., 1985). Сам 
же А .Ф . Малиновский (1987) из 122 подобных трансплевральных реампутаций 
осложнения во время операции отмечал у 21 (17 ,2% ) больного, из которых 
наиболее опасными были: повреждение культи легочной артерии (3), повреждение 
культи верхней легочной вены (3), повреждение культи легочной артерии и 
верхней легочной вены (2), повреждение непарной вены (3), повреждение верхней 
полой вены (1), вскрытие правого предсердия (1). При этом операционной 
летальности не было.

В отношении капсулы эмпиемной полости предлагалась индивидуальная тактика: 
удаление пиогенно-грануляционного слоя эмпиемы путем соскоба острой ложкой 
до визуально здоровых тканей либо полная плеврэктомия в случаях глубокого 
специфического поражения плевры, так как у всех оперированных больных с 
бронхиальным свищом после пневмонэктомии по поводу туберкулеза в стенке 
полости эмпиемы гистологически обнаруживается туберкулезный процесс.

По данным Ф .И . Горелова (1985), основанным на результатах лечения 265 
больных с хронической эмпиемой плевры после пневмонэктомии, основные 
положения трансплевральной реампутации культи главного бронха сводятся к 
следующему:

1. Через полость эмпиемы можно успешно зашить бронхиальный свищ и 
ликвидировать эмпиему.

2. Для излечения эмпиемы нет необходимости разрушать торакопластикой 
реберный каркас.

3. Нецелесообразно удалять плевральную шварту, поскольку ее удаление 
замедляет облитерацию плевральной полости.



Рис. 1.2. Схема трансплевральной реампутации культи 
правого главного бронха при прошивании элементов 

корня легкого при нневмонэктомии en masse 
(по Колесникову-Горелову, 1964)



Положительными моментами трансплевральной реампутации культи главного 
бронха являются следующие:

1. Возможность тщательной ревизии и хирургической обработки стенок полости 
эмпиемы с устранением изменений, способствующих ее рецидиву (остеомиели- 
тических секвестров ребер, патологических грануляций, инородных тел).

2. Формирование одной центральной культи бронха в связи с реампутацией 
периферического отрезка, что исключает развитие ретенционной кисты и синдрома 
периферической культи бронха, наблюдаемого у 9,4%  оперированных больных 
(Перельман М.И., Иоффе Ф .М ., 1979).

14 октября 1981 года на заседании Ленинградского хирургического общества 
им. Н.И. Пирогова Ф.И. Горелов доложил о результатах 20-летнего опыта лечения 
больных с хронической  эмпиемой плевры после пневмонэктомии. Из 265 
оперированных больных выздоровление наступило у 240 (90,6% ). Умерло во 
время операции и в послеоперационном периоде 11 (4,6% ) человек. У 7 эмпиему 
ликвидировать не удалось, они выписаны из стационара с дренажом.

Отдаленные результаты в сроки от 1 до 20 лет после операции прослежены 
у 203 человек. За этот период умерло 20 (9,1% ) больных. Рецидивы эмпиемы 
отмечались у 18 (8,9% ). В результате успешного лечения больных хронической 
эмпиемой после пневмонэктомии снизилось число инвалидов I-II группы с 89 до 
62,4%. Продолжали трудовую деятельность 63%  лиц трудоспособного возраста.

А .Ф . Малиновский (1987) на материале 125 трансплевральных реампутаций 
культи главного бронха в 16% случаев отмечал послеоперационные осложнения, 
в 8% - летальный исход. Клиническая эффективность операции составила 85,6%.

Вместе с тем, трансплевральная реампутация не решила всех проблем лечения 
больных с культевыми свищами главных бронхов.

Одним из основных условий для ее проведения является необходимость 
полной стабилизации эмпиемы. Тем не менее, у 60%  больных не удается добиться 
стабилизации гнойно-воспалительного плеврального процесса (Наумов В.Н. и соавт.,
1988).

Ряд авторов (Отс О.Н., 1991; Перельман М.И., Амбатьелло Г.П., 1983; 
Егиазарян В.Т. и соавт., 1990) признают крайне затруднительным, опасным и 
малоэффективным выполнение трансплевральной реампутации у больных с 
короткой культей бронха, особенно при левосторонней локализации.

Неясна также возможность проведения данной операции у больных, пере
несших ранее несколько торакомиопластических вмешательств (Богуш Л.К. и соавт., 
1972; Семененков Ю.Л., 1974).

К существенным недостаткам трансплевральной реампутации культи главного 
бронха многие авторы (Богуш Л .К. и соавт., 1972; Петровский Б.В. и соавт., 
1978; Семененков Ю.Л., 1983) относят следующие:

1. Осуществление доступа к бронху через инфицированную полость эмпиемы, 
что чревато опасностью инфекционных осложнений и рецидива свища в после
операционном периоде.



Реканализация культи бронха после трансплевральной реампутации наступает 
у 6,4-13,5% больных (Рымко Л.П., 1985; Малиновский А.Ф., 1987). Эмпиема плевры 
без свища рецидивирует у 1,6-2,5% оперированных больных (Рымко Л.П., 1977) 
и составляет 70% среди основных причин летальных исходов (Малиновский А.Ф.,
1987).

2. Ряд авторов (Петровский Б.В. и соавт., 1973; Семененков Ю.Л., 1974) 
считают трансплевральные операции на культе главного бронха в условиях хрони
ческой эмпиемы плевры крайне травматичными, трудными и опасными вмешатель
ствами, особенно после прошивания корня легкого еп masse.

3. Трудности при выделении культи левого главного бронха, обусловленные 
сращением бронхиальной культи и стенкой аорты (Егиазарян В.Т. и соавт., 1980). 
Ранение аорты при подходе и выделении культи левого главного бронха встрети
лось в 10-20%  случаев трансплевральных реампутаций (Слепуха И.М., Мель
ник В.М., 1982; Малиновский А .Ф ., 1987).

4. Средняя кровопотеря при операции составила 1500 мл (Колесников И.С., 
Горелов Ф .И ., 1965). В последнее время (Рымко Л.П., 1985) торакопластика и 
плеврэктомия (Репин Ю.М., 1987) после трансплевральной реампутации культи 
бронха используется редко, в основном у больных туберкулезом при явной 
специфической инфекции в остаточной полости и вполне удовлетворительном 
общем состоянии больного, позволяющем выполнить операцию без излишнего 
риска. Результаты трансплевральной реампутации культи главного бронха приведены 
в таблице 1.1.

Перспективы в лечении больных с культевыми свищами после пневмонэктомии 
открылись с применением доступов к главным бронхам через неинфицированные 
ткани.

Как известно (Петровский Б.В. и соавт., 1978), операции на культях главных 
бронхов со стороны неинфицированных тканей средостения выполняют транс
стернальным и контрлатеральным трансплевральным доступом.

В 1960 году R. Padhi и R. Linn впервые высказали мысль об использовании 
средостения и полости перикарда как неинфицированного пути к культе бронха. 
Согласно их предложению, для реампутации культи главного бронха при ее 
интимном сращении с культями легочных сосудов операция может быть выполнена 
через срединную стернотомию или переднюю торакотомию с предварительной 
интраперикардиальной перевязкой легочной артерии и верхней легочной вены. 
И хотя авторы располагали опытом лечения 3 больных с культевыми свищами, 
их идея получила дальнейшее плодотворное развитие.

Как подметил С.С. Юдин: "для того, чтобы прочно войти в клинический 
обиход, каждое новое лечебное предложение должно отвечать двум требованиям: 
во-первых, оно должно действительно помогать больным и, притом, на длительный



Результаты трансплевральной реампутации культи бронха  
(по данным 9 авторов)

Результаты операции

Авторы
Год

публика
ции

Кол-во
наблю
дений

интраопе- 
рационные 
осложне
ния, %

послеопе
рационные 
осложне
ния, %

клиниче
ская эффек
тивность, %

леталь
ность, %

Monod 0 . 1960 22 данные не 
приведены

данные не 
приведены

72 28

Колесников И.С., 
Горелов Ф.И. 1965 28 25 96,4 3,6

Горелов Ф.И., 
Минина В.В. 1974 35 11,4 нет данных 77 11,2

Рымко J1.П. 1977 12 нет
данных

25 91,6 нет
данных

Горелов Ф.И. 1981 265 нет данных 6,4 90,6 4,2

Репин Ю.М. 1984 17 нет данных нет данных 88,2 11,7

Рымко Л.П. 1985 37 5,4 16,2 94,5 2,7

Малиновский А .Ф . 1987 175 16,8 16,0 85,6 8,0

Егиазарян В.Т. 1989 10 нет данных 3,0 70,0 20,0

срок; во-вторых, лечебный эффект должен иметь понятное научное объяснение". 
О результативности трансстернальных реампутаций остановимся несколько позже. 
В отношении же понятного научного объяснения необходимо базироваться на 
двух принципиально важных обстоятельствах: манипуляции на культе главного 
бронха осуществляются в условиях неинфицированной и топографо-анатомически 
неизмененной клетчатки средостения, при этом создается двойное разобщение 
просвета бронха и полости эмпиемы. Через 4-6 недель состояние больных 
улучшается, уменьшаются явления гнойной интоксикации, размеры остаточной 
полости и создаются благоприятные условия для ликвидации последней пункцион- 
ным методом или торакомиопластикой (Богуш Л .К . и соавт., 1972; Семенен- 
ков Ю.Л., 1974).

В 1961 году М.И. Перельман впервые применил трансстернальный доступ 
у 2 больных со свищами культи правого и левого главных бронхов. Сообщения 
о методике этих операций были сделаны в сентябре 1961 на заседании Республи
канского общества хирургов Киргизской ССР в г. Фрунзе. Кстати, во Фрунзе 
работал В.П. Дыскин, который уже в 1964 году в легочно-хирургическом отделении 
Киргизского НИИ туберкулеза применил трансстернальный доступ для реампутации 
культи бронха у 2 больных.



Рис. 1.3. Схема операции на культе правого главного 
бронха по М.И. Перельману (1961):
1 - аорта; 2 - верхняя полная вена;

3 - правая легочная артерия; 4 - перикард;
5 - аортокавальный промежуток; 6 - трахея;

7 - правый главный бронх



Методика операции при правосторонних культевых свищах, предложенная 
М.И. Перельманом, была следующая.

Выполняют типичную продольную стернотомию. Переходную складку плевры 
на стороне легко го  отделяют латерально. Справа операция была сделана с 
небольшим вскрытием перикарда над культей правой ветви легочной артерии 
(т.е. трансперикардиально), а слева - трансперикардиально с перевязкой и пере
сечением культи левой ветви легочной артерии.

М.И. Перельманом и Т.Б. Богуславской был сделан очень важный вывод 
о том, что при расположении переходной складки перикарда выше правой ветви 
легочной артерии операционное поле действия расширяется, если вскрыть пери
кард. Важным было также то обстоятельство, что доступом к бифуркации трахеи 
было четырехугольное пространство, сторонами которого являются слева - правый 
край восходящей аорты, справа - верхняя полая вена, сверху - левая плечеголовная 
вена, снизу - переходная складка перикарда. Длина и ширина промежутка равны 
5-7 см.

В 1963 году A b ruzz in i описал технику вмешательства на культях главных 
бронхов трансстернальным доступом б ез  вскры тия п е р и к а р д а . Н е за в и с и м о  от

стороны  в м еш ател ь ств а  автор предложил пользоваться доступом через проме
жуток между аортой и верхней полой веной. В том же 1963 году М.И. Перельман 
и Т.Б. Богуславская опубликовали описание клинических наблюдений и топографо
анатомическое исследование, предпринятых для обоснования трансстернального 
доступа при бронхиальных свищах.

Таким образом, Abruzzini предложил и использовал трансстернальный транс- 
медиастинальный доступ к главным бронхам, а М.И. Перельман - трансмедиа- 
стинально-перикардиальный с рассечением переднего листка перикарда для подхода 
к культе правого главного бронха. Сообщение же о возможности операций через 
аортокавальный промежуток на культе левого главного бронха появилось позже, 
в 1966 году. До этого в 1965 году В.П. Дыскин сделал сообщение об успешных 
операциях по закрытию культевых свищей трансмедиастинально-перикардиальным 
доступом, причем как справа, так и слева. К недостаткам операции автор относил 
большую глубину узкой раны и неудобства манипулирования на бифуркации трахеи 
при очень небольшом угле операционного действия.

Цитируем: "Ш ирокими зеркалами аорта была сдвинута влево, верхняя полая 
вена - вправо, а ствол легочной артерии оттянут вниз. После этого вскрыли 
задний л и с т о к  п е р и к а р д а  и пальпаторно обнаружили биф уркацию трахеи".

Из 11 трансстернальных операций доступ к трахеобронхиальным углам между 
верхней полой веной и аортой был применен у 10 больных: у 8 с правосторонним 
и у 2 с левосторонним свищом. Положительный результат получен у 8 из 11 
больных (Перельман М.И. и соавт., 1966).



Рис. 1.4. Схема операции на культе правого главного 
бронха по Abruzzini (1963)



Итак, в результате первого этапа развития трансстернальных операций на 
главных бронхах был освоен в качестве доступа как экстраперикардиальный отдел 
аортокавального промежутка (Abruzzini), так и его интраперикардиальный отрезок 
(Перельман М.И.). При этом, с целью расширения доступа и удобства манипуляций, 
предлагалось рассекать не только передний, но и задний листок перикарда и 
смещать правую ветвь легочной артерии (Дыскин В.П., 1965).

Тем не менее оставалась нерешенной проблема лечения больных с короткой 
культей. Даже был сделан вывод, что показания к трансстернальным операциям 
при бронхиальных свищах с короткой культей являются более узкими, чем к 
другим подходам (Богуш, Monod), в связи с возможностью вскрытия инфици
рованной плевральной полости при выделении культи.

При операциях на левом трахеобронхиальном углу признавался лучшим 
трансперикардиальный подход с предварительной перевязкой и рассечением культей 
левой легочной артерии и верхней легочной вены.

Прошивание бронха без его рассечения или отсечения от трахеи было при
знано неприемлемым в связи с возм ож ностью  реканализации. Так, транс
стернальная окклю зия навсегда уступила место реампутации культи бронха.

В настоящее время в разных странах есть сторонники и трансмедиастинального 
подхода, и трансперикардиального доступа к главным бронхам.

По данным V. Beltrami (1989), из 10 больных, оперированных с применением 
способа A bruzz in i, у 9 был достигнут клинический эффект при наблюдении в 
сроки от полугода до 8 лет.

R.J. Ginsberg et al. (1981) с целью устранения постпневмонэктомического 
бронхоплеврального свища у 13 больных использовали трансстернальный транс
перикардиальный доступ. У 10 больных операция была полностью эффективна 
при наблюдении от 18 месяцев до 1,5 года. По мнению авторов, этот подход 
является относительно простым и эффективным.

Развитие трансстернальных операций на главных бронхах в дальнейшем 
проходило по пути максимального расширения доступа к бифуркации трахеи.

В 1964-1966 гг. Л.К. Богуш и его сотрудники (В.Ф. Диденко, B.C. Северов, 
Ю.Л. Семененков, А .А . Травин) разработали стерноперикардиальный доступ, 
который рекомендовали использовать во всех случаях операций по закрытию 
бронхиальных свищей после пневмонэктомии. При этом было установлено ряд 
принципиальных положений.

Во-первых, были топографо-анатомически изучены три сердечно-перикар
диальных промежутка. Прямым доступом к начальному отделу правого главного 
бронха служил аорто-кавальный промежуток между восходящей аортой и верхней 
полой веной. Прямым доступом к левому главному бронху служил аортовенозный 
промежуток между левым предсердием, дугой аорты и левыми легочными венами.

Во-вторых, признавалось необходимым рассекать передний и задний листки 
перикарда.



Л.К. БОГУШ



В-третьих, рекомендовалось во всех случаях пересекать культи легочных 
сосудов на стороне удаленного легкого, что увеличивает параметры перикар
диальной раны и позволяет свободнее выполнять ряд хирургических манипуляций: 
накладывать УКБ , пересекать бронх у бифуркации, иссекать периферическую 
часть культи, удалять лимфатические узлы и др.

Авторы путем детального анатомического изучения доказали, что параметры 
надперикардиально-венозного промежутка A bruzzin i с длиной и шириной 3,5- 
4,5 см, углом операционной раны 70-80° и углом наклонения оси операционного 
действия 45-50° имеют худшие соотношения, чем ими предложенный.

Было установлено такж е , что трансм едиастинальны й доступ через 
надперикардиально-венозный промежуток обладает рядом недостатков. А именно: 
при выделении культи бронха и подтягивании ее в надперикардиальную рану 
можно нарушить спайки, окружающие культю с гнойной остаточной плевральной 
полостью, и перенести инфекцию в клетчатку переднего средостения. Небольшие 
пространственные размеры промежутка затрудняют выделение культи бронха, 
инструментальную его обработку и пластику.

В 1972 году Л.К. Богуш, А.А. Травин и Ю.Л. Семененков подробно изложили 
и наглядно иллюстрировали методику и технику трансперикардиальных операций 
на культях главных бронхов, располагая, по тем временам, самым большим опытом 
(60 операций).

Основной топограф о-анатомической предпосылкой было установленное 
взаимоотношение бифуркации трахеи с правой ветвью легочной артерии. Было, 
в частности, определено, что бифуркация трахеи более чем в 2 /3  всех случаев 
оказалась расположенной за правой ветвью легочной артерии, а выше или у 
верхнего ее края - в 33% . Это означало, что для с в о б о д н ы х  манипуляций на 
главных бронхах необходимо расширить операционное поле путем рассечения 
соответствующей ветви легочной артерии.

Таким образом, предложение Л.К. Богуша по существу сводилось к вопросу 
доступа и расширения параметров операционной раны, а не к тактическим 
построениям. Выполнение операции с обязательной реампутацией культи легочной 
артерии проходило по самому опасному пути, поскольку выделение и пересечение 
коротких (особенно слева) рубцово спаянных с клетчаткой средостения сосудов 
является крайне сложным и опасным техническим элементом; и, наконец, в 
принципе отвергалась возможность операций на левом главном бронхе через 
аортокавальный промежуток (т.е. справа налево). В итоге на первые 60 операций 
у 17 (28 ,3% ) больных отмечались интраоперационные осложнения, из них 
кровотечения из легочных сосудов составили 35% .

При этом подчеркивалось, что в связи со значительными анатомическими 
изменениями в области культей магистральных сосудов на стороне удаленного 
легкого выделение их из окружаю щ их рубцовых тканей является ответствен
ным этапом операции. Если при этом происходит ранение стенки сосуда, то 
возникающее обильное кровотечение намного усложняет дальнейшее проведение



Рис. 1.5. Схема операции трансстернальной транспери
кардиальной реампутации культи левого 

главного бронха (JI.K. Богуш, 1972)



операции. О дном ом ентно выделяется 300-500 мл крови , что требует сдав
ления повреж денного  сосуда пальцем и бы строго  наложения зажима с по
следующим ушиванием дефекта капроновыми швами на атравматической игле. 
Во-первых, осуществить эти действия крайне сложно, во-вторых, это приводит 
к остановке сердца, а в-третьих, всего этого  м ож но  избежать, применяя 
дифференцированную тактику трансстернальной окклюзии. По данным Л.К. Богуша 
и соавт. (1972), у 5 больных во время подхода к главному бронху через левый 
сердечно-перикардиальный промежуток наблюдалась острая сердечная слабость 
(резкое замедление ритма сердечных сокращений). Эти нарушения были вызваны 
необходимостью резкого ротирования и смещения сердца вправо. При возник
новении асистолии или экстрасистолии необходимо временно приостанавливать 
вмешательство, вводить внутрисердечные препараты, стимулирующие сердечную 
деятельность, вплоть до массажа сердца и дефибрилляции. Следовательно, у 
каждого пятого больного с культей левого главного бронха при транспери
кардиальном подходе возникают расстройства сердечного ритма. Примечателен 
тот факт, что Л .К . Богуш и соавт. (1972) не изучали раздельно интра- и 
послеоперационные осложнения в зависимости от стороны культевого свища. 
Это было обусловлено единым методологическим трансперикардиальным подходом, 
которые в принципе нивелировал такие факторы, как сторона вмешательства, 
длина культи, наличие деформации грудной клетки, способ обработки корня 
легкого при пневмонэктомии.

Следующим крупным этапом в изучении трансстернальных операций при 
культевых свищах стала докторская диссертация Ю .Л. Семененкова (1974) 
"Пластические и реконструктивные операции на грудном отделе пищевода, трахеи 
и главных бронхах из трансстернального доступа", в которой были проана
лизированы результаты уже 141 операции при свищах главного бронха.

Так, у 13 (9 ,2% ) больных в момент выделения культи легочной артерии 
с целью ее перевязки и рассечения была повреждена задняя стенка сосуда. 
При этом ранение верхней полой вены отмечено у 2 (1,4% ) больных, ранение 
ушка левого предсердия - также в 2 случаях в связи с техническими трудностями, 
возникшими в результате резкой ротации и смещения сердца при длительно 
существовавшей эмпиеме. Кратковременная остановка сердца (4,2% ) и фибрил
ляция мышцы сердца (0,7% ) возникали при подходе к левому главному бронху 
через полость перикарда.

Таким образом, по данным Ю.Л. Семененкова (1974), наиболее характерными 
осложнениями, возникающими во время трансстернальной трансперикардиальной 
окклю зии культи главного  бронха , являются кровотечения при ранении 
магистральных сосудов и сердца, вскрытие единственной плевральной полости 
и остановка сердца. И далее следует очень важный вывод: осложнения 
послеоперационного периода в основном зависят от т я ж е с т и  с о с т о я н и я  
б о л ь н ы х  и о т  т е х н и ч е с к и х  т р у д н о с т е й  с а м о й  о п е р а ц и и  (раз
рядка - наша). Кроме того, впервые прозвучала мысль о возможности (в 15% 
случаев) выделения и реампутации культи левого главного  бронха через



серединным аорто-кавальныи промежуток в связи со значительным смещением 
органов средостения. Правда, как в случаях резкой ротации сердца и маги
стральных сосудов в сторону удаленного легкого у больных со свищами культи 
правого главного бронха выполнить их выделение и ушивание не через срединный, 
а через левый сердечно-перикардиальный промежуток, остается загадкой.

Следующим этапом глубокого исследования интра- и послеоперационных 
осложнений трансстернальных окклюзий была кандидатская работа А.А. Муратова 
"Осложнения после трансстернальных трансперикардиальных операций на главных 
бронхах у больных осложненным туберкулезом и другими заболеваниями органов 
дыхания" (1988). Работа была основана на анализе результатов хирургического 
лечения 222 больных, оперированных трансстернальным подходом в период 1974- 
1986 годов. Осложнения во время операции встретились у 27%  оперированных 
больных. Их состав не носил принципиальных отличий от предшествующих 
исследований, но была подчеркнута возможность интраоперационной летальности. 
У 3 больных осложнения в ходе операции не удалось устранить: 2 умерли от 
кровотечения из культи легочной артерии, 1 - от асфиксии в результате стеноза 
главного бронха единственного легкого. Следовательно, впервые были опубли
кованы данные об интраоперационной летальности (1,35% ) в ходе трансстер
нальной трансперикардиальной окклю зии. В этой же работе впервые были 
приведены цифры, характеризующие частоту развития реканализации культи бронха 
(15,9% ) и данные о том, что одними из возможных причин ее возникновения 
могут быть перфорация стенки эмпиемы во время операции и технические 
трудности ее выполнения.

Значительным опытом трансстернальных окклюзий (78 больных) располагает 
В.А. Порханов (1990), который предлагал выполнять окклю зию  главного бронха 
слева без вскрытия перикарда и перевязки культи легочной артерии, что снижает 
травматичность операции и риск инфицирования перикарда. Применяя ручной 
атравматический шов центрального и периферического отрезков культи главного 
бронха, В.А. Порханов отмечал реканализацию в 5,1%  случаев, летальность - 
3 ,8% . Такие результаты блестяще характеризуют эффективность операции. В 
Украине наибольший опыт трансстернальных окклю зий имели И.М. Слепуха и
В.М. Мельник опубликовавшие в 1982 году результаты 36 операций с 86%  
клинической эффективности (при 11% летальности). В 36%  случаев отмечались 
интраоперационные осложнения, среди которы х чаще всего было вскрытие 
единственной плевральной полости и кратковременная остановка сердца, чаще 
всего возникающая при трансперикардиальном подходе к культе левого главного 
бронха. Ранение сосудов или ушка сердца отмечено в 8,3% случаев. По данным 
Л.А. Рымко (1985) - в 17,9% (на опыте 39 операций).

Дальнейшее развитие трансстернальная трансперикардиальная реампутация 
культи главного бронха получила после разработки ряда дополнительных 
технических приемов (Наумов В.Н. и соавт., 1988), наиболее существенными из 
которых являлись: установление допустимости перевязки и пересечения левой
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плечеголовной вены в целях расширения доступа к трахее; возможность клино
видной резекции бифуркации трахеи при короткой культе или при полном ее 
отсутствии; при левосторонних локализациях свища, когда имеются значительная 
ротация органов средостения, выраженный слипчивый перикардит и доступ к 
культе левого главного бронха через левый сердечно-перикардиальный промежуток 
затруднен, допустимо выполнение операции через аортокавальный срединный 
промежуток без пересечения культи левой легочной артерии. Обязательным усло
вием операции признано максимально полное иссечение периферической культи 
бронха, отделяемое которой может поддерживать хроническое течение эмпиемы.
В.Н. Наумов и соавт. (1988) выполняли пластическое укрепление одной из культей 
путем интерпозиции лоскутов перикарда на ножке. Для профилактики межкуль- 
тевых гематом и нагноения экстравазата в межкультевую зону на 48 часов вводили 
микроирригатор с аспирацией экстравазата и введением антибиотиков.

Впервые была показана возможность рестернотомии и повторной перикар- 
диотомии у больных с рецидивом бронхиальной фистулы после неэффективной 
трансстернальной трансперикардиальной окклюзии главного бронха. Опыт таких 
операций у 7 больных показал, что ни в одном случае повторных операций не 
было отмечено сдавливающего панцирного перикардита.

Были также уточнены показания к трансстернальной трансперикардиальной 
реампутации - у больных с нагноением торакальной раны и развитием флегмоны 
грудной стенки.

В результате всех этих предложений эффективность операции возросла с 
74 до 95,1%  (Наумов В.Н. и соавт., 1981, 1988).

В настоящее время операция трансстернальной реампутации культи главного 
бронха находит дальнейшее развитие и применяется в случаях развития эмпиемы 
плевры и свища у больных, оперированных по поводу злокачественных новообра
зований (Наумов В.Н. и соавт., 1988), неспецифических заболеваний легких 
(Beltrami V., 1989). Одним из важных показателей эффективности операции в 
отдаленном периоде является показатель трудоспособности. По данным Л.К. Бо
гуша и соавт. (1981), если к моменту трансстернальной реампутации культи глав
ного бронха 44 человека были признаны инвалидами I группы, 32 - инвалидами 
II группы, то к моменту обследования инвалидов I группы было 23, II группы - 
21, III группы - 28, трудоспособными признаны 6 человек.

При анализе наблюдений в сроки от 2 до 15 лет после операции стойкий 
клинический эффект достигнут у 65 (85,5%) из 76 оперированных. Рецидив брон
хиального свища отмечен у 3 (4 ,6% ), обострение туберкулезного процесса в 
единственном легком - у 4 (6 ,2% ) человек.

В целом трансстернальная реампутация в различных модификациях зареко
мендовала себя как высокоэффективное вмешательство (табл. 1.2).

Однако у 40,6% больных развиваются послеоперационные осложнения, послу
жившие причиной снижения эффективности хирургического лечения (Муратов А.А.,
1988).
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Рис. 1.6. Схема дренирования межкультевого 
пространства при трансстернальной 

реампутации правого главного бронха 
(В.Н. Наумов, 1988)



Таблица 1.2
Результаты трансстернальной окклю зии культи главного бронха  

(по данным 17 авторов)

Результаты операции

Авторы
Год

публика
ции

Кол-во
наблю
дений

интраопе- 
рационные 
осложне

ния, %

послеопе
рационные 
осложне

ния,%

клиниче
ская эффек
тивность, %

летал ь- 
ность,%

Перельман М.И. 1966 11 18,2 45,4 72,7 27,2

Богуш Л.К. 1972 60 28,3 23,3 83,3 15,0

Амбатьелло Г.П. 1973 25 32,0 56,0 60,0 28,0

Полянский В.А. 1976 42 42,8 28,6 95,5 4,8

Цыбырнэ К.А. 1981 8 37,5 50,0 75,0 25,0

Слепуха И.М. 1982 36 36,0 38,8 86,0 11,0

Семененков Ю.Л. 1983 130 21,5 16,7 73,0 23,8

Перельман М.И. 1983 37 18,9 24,3 75,6 21,6

Кариев Т.М. 1984 7 нет данных 36,3 57,1 42,8

Рымко Л.П. 1985 39 17,9 нет данных 74,3 23,0

Наумов В.Н. 1988 179 нет данных нет данных 70,9 9,5

Муратов А.А. 1988 143 27,0 40,6 82,8 12,9

Beltrami V. 1989 10 - - 90,0 10,0

Ginsberg R.J. 1989 13 - 7,7 76,9 0

Порханов В.А. 1990 78 нет данных 16,0 87,2 3,8

Радионов Б.В., 
Савенков Ю.Ф. 1998 72 23,4 35,2 80,5 11,1

Анализ осложнений после трансстернальных трансперикардиальных опе
раций показал, что 63,7%  из числа всех осложнений генетически связаны с 
реканализацией культи бронха. Ведущей и наиболее частой причиной летальных 
исходов является нарастающ ая легочно-сердечная недостаточность (после 
трахеобронхита, пневмонии единственного легкого) - 45% всех умерших. На втором 
месте, как непосредственная причина смерти, отмечаются тромбоэмболические 
осложнения, приведшие к летальному исходу в 21,6% .

Ряд авторов (Перельман М.И., Амбатьелло Г.П., 1983; Отс О.Н., 1991) считают, 
что трансстернальный доступ несколько травматичнее, технически сложнее, дает 
большее число осложнений и более высокую летальность, чем контрлатеральный 
трансплевральный.

В связи с этим в 1968 году М.И. Перельманом был разработан доступ к 
культе бронха через противоположную, здоровую плевральную полость при 
положении больного на животе.





Контрлатеральные операции на культе левого главного бронха выполняют 
из правостороннего заднего доступа по пятому межреберью с поднадкостничной 
резекцией шеек V и VI ребер. Легкое отодвигают латерально и вниз. Продольно 
вскрывают медиастинальную плевру над нижним отделом трахеи. Дугу непарной 
вены выделяют, перевязывают и рассекают между лигатурами, блуждающий нерв 
берут на держалку и отводят латерально. Мобилизуют нижний отдел трахеи над 
бифуркацией и правый главный бронх, берут их на резиновые держалки и, 
потягивая за эти держалки, выделяют бифуркацию трахеи. Следующим этапом 
является выделение основания культи левого главного бронха. Выделенное 
основание культи левого главного бронха также берут на резиновую держалку. 
Культю отсекают от трахеи между двумя парами держалок. Отверстие в трахее 
ушивают узловыми швами. Отверстие в культе ушивают узловыми швами через 
все слои.

При левостороннем доступе после перевязки и пересечения верхних меж- 
реберных артерий отводится аорта, блуждающий нерв и при помощи держалок 
из противоположной половины средостения вытягивается правая культя бронха.

Из 25 реампутаций культи левого главного бронха контрлатеральным доступом 
излечение наступило у 20 (80% ), выписан со свищом - 1, умерли 4 (16% ), по 
данным Л.П. Рымко, Г.П. Амбатьелло и М.И. Перельмана (1985).

По данным О.И. Отс, Ю .В. Баранова, Л .К . Б ронской  (1991), из 
контрлатерального доступа оперированы 14 больных со свищом левого главного 
бронха. Выздоровление наступило у 7 (50% ), улучшение - у 5 больных. Умерли 
в ближайшем послеоперационном периоде 2 (14,2% ) больных. Причиной смерти 
были медиастинит (у 1) и острая кишечная непроходимость (у 1).

По данным В.Т. Егиазаряна и соавт. (1990), при закрытии бронхиального 
свища левого главного бронха контрлатеральным доступом у 7 больных положи
тельный результат был получен у 6.

Несмотря на обнадеживающие результаты, широкого применения этот способ 
ликвидации культевых свищей не получил по нескольким причинам.

По мнению Л .К. Богуша (1972), этот доступ технически сложен и таит опас
ность инф ицирования здоровой плевральной полости. Отрицательным для 
контрлатерального доступа является то, что вскрывается здоровая плевральная 
полость, что может осложниться пневмонией единственного легкого.

Метод не обладает универсальностью, так как операции на правом главном 
бронхе через левую плевральную полость связаны с необходимостью мобилизации 
аорты, что повторяет трудности операции Monod-W eyl слева.

Противопоказаниями к использованию контрлатерального доступа могут быть 
изменения со стороны единственного правого легкого или плевральный спаечный 
процесс, предусматривающий мобилизацию легкого.

Таким образом, несмотря на накопленный значительный арсенал хирургических 
методик, направленных на ликвидацию культевых свищей после пневмонэктомии, 
оставался ряд труднорешаемых ситуаций. К ним, прежде всего, относятся больные



Рис. 1.7. Схема реампутации куг'ьти левого главного 
бронха из контрлатерального трансплевральрого 

доступа (М.И. Перельман, 1968)



с короткой культей бронха (или с полным ее отсутствием), с левосторонней 
локализацией свища; больные, перенесшие неэффективные торакомиопластические 
операции и повторные вмешательства на культе главного бронха. С целью 
снижения травматичности операции трансстернальной реампутации, М.И. Перельман, 
Л.П. Рымко, Ф .М . Иоффе (1989) разработали способ парастернального доступа 
к культе левого главного бронха. Способ осуществляют следующим образом. 
В положении больного на спине производят разрез кожи и подкожной клетчатки 
параллельно грудине слева от грудинно-ключичного сочленения до 4-го ребра 
с загибом разреза краниально и каудально латеральнее. Резецируют слева
2-е и 3-е ребра от хряща до средней подмышечной линии. Передний край 
плевральной шварты отделяют от перикарда и смещают латерально. Рассекают 
переднюю стенку перикарда, перевязывают и пересекают легочную артерию, а 
при необходимости - верхнюю легочную вену. Вскрывают заднюю стенку пери
карда, выделяют и прошивают механическим швом культю бронха, пересекают 
ее периферичнее механического шва. Оставшуюся часть культи, по возможности, 
иссекают, дно ее подвергают химической или электрокоагуляции. Полость 
перикарда дренируют, рану ушивают наглухо.

Отличие этой операции от метода Л.К. Богуша (1973) только одно - парастер- 
нальный доступ. Реампутация культей легочных сосудов оставляет угрозу тяжелых 
интраоперационных осложнений, присущих этому этапу операции.

Согласно предложения А .А . Вишневского, Б.И. Хибутия и М.Г. Малахова 
(1985), с целью снижения травматичности трансстернальной реампутации культи 
главного бронха производят разрез кожи над рукояткой грудины и параллельно 
ее верхнему краю, далее тупым путем раздвигают мышцы и фасции шеи до 
обнажения колец трахеи, затем вводят в рану медиастиноскоп и продвигают его 
по передней поверхности трахеи в пределах претрахеального пространства в 
средостение до бифуркации, затем под контролем медиастиноскопа тупым путем 
мобилизуют проксимальный отдел главного бронха и подтягивают бронх в рану. 
Окклюзию производят аппаратом У 0 -40  или ушивают бронх вручную.

По мнению авторов, предлагаемый способ технически прост, менее травматичен 
и не вызывает существенных функциональных сдвигов.

Тем не менее, применение указанного способа не нашло широкого исполь
зования из-за технической сложности выполнить манипуляцию в условиях отсутствия 
достаточных параметров операционной раны.

В последние годы внимание торакальных хирургов стала привлекать идея 
использования большого сальника в качестве пластического материала. В тора
кальной хирургии большой сальник стал применяться с 1945 года, когда впервые 
в эксперименте он был использован для закрытия бронхиальных свищей и раневой 
поверхности легкого  в виде свободных лоскутов.

В Румынии в 1958 году (Kiricuta I.) впервые использовали удлиненный большой 
сальник на сосудистой ножке для закрытия решетчатого легкого.



О положительных результатах оментопластики для закрытия бронхиальных 
свищей у 5 больных сообщили L.l. Iverson et al. (1986). В двух случаях эмпиема 
с бронхиальным свищом возникли после пневмонэктомии.

О закрытии бронхоплеврального свища после пневмонэктомии с помощью 
оментопексии сообщали также O.I. Mathisen et al. (1988), Н. Saito et al. (1989), 
А .А . Полежаев (1993, 1998), И.А. Калабуха (1999), И.В. Ш кварковский (2001), 
Ю .Ф. Савенков (2002).

Оментопексия применяется также с целью профилактики бронхиальных свищей 
после пневмонэктомии (Вишневский А .А ., 1990; Оржеш ковский О.В. и соавт., 
1991; Левашов Ю.Н. и соавт., 1990, 1994). Пластика лоскутом большого сальника 
трахеального анастомоза применяется при трансплантации легкого (Левашов Ю.Н. 
и соавт., 1994). J.B. Cooper (1986, 1987) выполнил 30 пересадок одного легкого, 
используя оментопексию бронхиального анастомоза. Большой сальник принадлежит 
к небольшому числу тканей, которые стимулируют ангиогенез, в результате чего 
при его перемещении в новом месте появляется грануляционная ткань.

Сальник лишен недостатков применявшихся ранее, с той же целью, других 
пластических материалов (Turrentine M.W. et al., 1990). Он не является гетероген
ным, имеет собственные мощные потенциалы кровоснабжения и иммунологи
ческой реактивности, обладает значительным объемом, пластичностью, хорошей 
адгезией, такж е способностью  абсорбции жидкостей (L ieberm ann-M effe rt D., 
W hite Н „ 1989).

Очень важным является то обстоятельство, что экстраперитонеальное пере
мещение большого сальника не приводит к нарушению функций органов брюшной 
полости.

Большой сальник проводится в грудную полость за грудиной с введением 
его в плевральную полость через медиастинальную плевру или в реберно
диафрагмальном углу спереди, а также через разрез в сухожильном центре 
диафрагмы. Об успешных операциях трансстернальной трансперикардиальной 
окклюзии культи главного бронха с трансдиафрагмальной оментопексией имеются 
единичные сообщения: Н. Saito et al. (1987) - 1 наблюдение; А .А . Полежаев 
и соавт. (1999) - 3 наблюдения; Ю .Ф. Савенков (2000) - 4 случая.

Исключительные пластические свойства послужили толчком к использованию 
большого сальника для облитерации остаточных полостей после пневмонэктомии 
и лечения эмпиемы плевры с бронхиальным свищом, т.е. в условиях инфи
цированной среды (Левашов Ю.Н. и соавт., 1991, Калабуха И.А., 1999).

Итак, методы закрытия бронхоплевральных свищей после пневмонэктомии 
весьма многочисленны, но накопившийся опыт достаточно ясно указывает, что 
некоторые способы могут быть оставлены как менее совершенные, а те, что 
пригодны к практическому использованию, требуют дифференцированного подхода 
к их применению.



Рис. 1.8. Схема операции фиксации 
сальника к культе бронха:

1 - культя бронха;
2 - лоскут сальника; 3 - желудок



Учитывая накопленный исторический опыт хирургии радикальных и паллиа
тивных вмешательств на культях главных бронхов стало совершенно очевидно, 
что единой хирургической методики по закры тию  культевого свища после 
пневмонэктомии нет.

На современном этапе, в основном, используются два подхода к культе 
бронха: трансплевральный и трансстернальный с различными вариантами его 
исполнения.

Выбор методов реампутации культи главного бронха должен происходить 
с учетом ряда важных факторов, среди которых наиболее существенными являются 
длина культи бронха, ее локализация, степень деформации грудной клетки после 
перенесенных торакомиопластик, наличие торакальных дефектов и их величина, 
фаза течения эмпиемы, возраст больного, целесообразность сохранения интактной 
единственной плевральной полости на здоровой стороне. Хотелось, чтобы навыки 
хирурга играли в этом процессе важную, но не ведущую роль.

Больные со свищами культи главного бронха являются тяжелыми инвалидами. 
Ввиду этого вопрос о показаниях к оперативному вмешательству не требует 
отдельного обсуждения, это ind icatio  vita lis.

Исходя из приведенных данных, наибольшим числом достоинств обладает 
трансстернальный доступ, а именно: универсальностью (возможность выполнения 
оперативного приема как на правом, так и левом бронхе); физиологичностью 
(например, в сравнении с контрлатеральным трансплевральным подходом); от
сутствием выраженных постуральных расстройств и т.п. В доступной нам литературе 
специальных исследований по закрытию культевых свищей (как правых, так и 
особенно левых) из трансстернального трансперикардиального доступа с моби
лизацией правой ветви легочной артерии мы не встретили.

Наиболее тяжелым осложнением, как правило, ведущим к летальному исходу, 
после трансстернальных окклюзий является реканализация культи бронха, влекущая 
за собой развитие медиастинита и перикардита. Снижение вероятности этого 
осложнения должно лежать на пути пластического укрепления реампутационной 
культи бронха аутотканями, среди которых наиболее перспективным представляется 
оментопластика.



ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

НА ГЛАВНЫХ БРОНХАХ

«Как нет медицины без хирургии, 
так нет хирургии без анатомии»

Н.И. ПИРОГОВ

В 1963 году A b ruzzin i разработал трансстернальный трансмедиастинальный 
доступ к главным бронхам через прямоугольный промежуток, ограниченный 
сверху левой плечеголовной веной, снизу - перикардом, слева - восходящей частью 
дуги аорты и справа - медиальной стенкой верхней полой вены (рис. 2.1). Abruzzini 
предложил называть этот промежуток аортокавальным. Но поскольку он распо
ложен экстраперикардиально, то правильнее его называть надперикардиально- 
венозным (Богуш Л .К ., Травин А .А ., 1968, 1972).

Если отодвинуть перикард с включенной в него восходящей аортой влево, 
а надперикардиальную часть верхней полой вены и левую плечеголовную вену 
вправо и вверх, то искусственно создается промежуток в среднем длиной и 
шириной 3,5-4 см, редко 4-5 см. Промежуток заполнен клетчаткой толщиной 
1,5-2,5 см, по отделении которой обнажается правый край трахеи, а после отве
дения книзу перикарда обнажается правый трахеобронхиальный угол. Глубина 
промежутка, по данным Л.К. Богуша и соавт. (1972), от грудины до бифуркации 
трахеи при продольной стернотомии равна 10-12 см, угол операционного действия 
70-80°, угол наклонения оси операционного действия 45-50°. Этими же авторами 
был сделан вывод, что из созданного прямоугольного промежутка практически 
трудно обработать и пластически закрыть просвет пересеченного бронха, особенно 
аппаратом.

Дальнейшие исследования (Травин А .А ., 1968; Семененков Ю.Л., 1974) 
показали, что листок перикарда чаще проходит вблизи края дуги аорты у осно
вания или на 0,5-1 см ниже начала артериального плечеголовного ствола, чаще 
всего у нижнего края левой плечеголовной вены. Восходящая часть аорты на
ходится в полости перикарда. Верхнюю полую вену передний перикардиальный 
листок пересекает в средней трети (длина вены в среднем равна 6 см) и переходит 
на начальную часть дуги аорты.



Рис. 2.1. Экстраперикардиальная часть 
пространства Abruzzini:

1 - верхняя полая вена; 2 - аорта;
3 - левая плечеголовная вена;

4 - переходная складка перикарда



Внутренняя поверхность верхней полой вены в средней части на протяжении 
0,5-1 см плотно окутана перикардиальным листком.

Куполом перикарда является верхний его отдел, включающий восходящую 
аорту и часть верхней полой вены.

П е р е д н я я  часть купола покрыта клетчаткой, остатками зобной железы, пле
вральными мешками.

З а д н и й  листок перикарда граничит с трахеей, трахеобронхиальными углами 
и охватывает сосуды на более низком уровне, чем передний. Верхний край его 
чаще всего на 2-3 см ниже верхнего края переднего листка. Правая легочная 
артерия всегда прилежит к верхнему отделу задней стенки перикарда. В полости 
перикарда различают щелевидные карманы или синусы, наибольшее значение 
для трансстернальных трансперикардиальных реампутаций из которых имеет по
перечный синус перикарда. Последний представляет собой щель, ограниченную 
спереди восходящей аортой и легочной артерией, сзади вверху - правой легочной 
артерией, сзади - задней стенкой перикарда и внизу - верхними стенками 
предсердий. Длина поперечного синуса 3-5 см. Правое отверстие синуса распо
ложено за восходящей аортой по линии переходной складки перикарда. Левое 
отверстие синуса расположено у левого края легочной артерии, у начала левого 
ушка. При кровотечении из реампутированной культи легочной артерии необходимо 
прижать conus pulmonalis к аорте, сдавливая их пальцами, введенными в отверстия 
поперечного синуса перикарда.

В 1964-1966 гг. Л.К. Богуш, А.А. Травин, Ю.Л. Семененков разработали транс- 
стернально-трансперикардиальный доступ к главным бронхам, используя 3 сер
дечно-перикардиальных промежутка: правый или кава-кавальный, средний или 
аортокавальный и левый или аортовенозный сердечно-перикардиальный про
межуток.

Доступ к центральному отделу правого головного бронха осуществляется 
через аортокавальный промежуток с реампутацией правой ветви легочной артерии. 
Необходимым условием было рассечение не только передней, но и задней стенки 
перикарда выше и ниже правой легочной артерии.

По данным Л.К. Богуша и соавт. (1972), аортокавальный промежуток находится 
над правым предсердием и возникает после отведения восходящей аорты влево. 
Верхнюю стенку промежутка составляет п ер и кар д и ал ь н ая  с кл а д ка , переходящая 
с верхней полой вены на восходящую аорту (вершина купола перикарда). Нижнюю 
стенку представляет верхняя часть правого предсердия и углубление между правым 
и левым предсердиями. Правая граница образована верхней полой веной, левая 
- восходящим отделом аорты. Промежуток имеет ромбовидную форму. Длина 
его, от предсердия до верхушки купола, составляет 6-7 см, ширина (от верхней 
полой вены до продольной перикардиальной складки на задней поверхности 
восходящей аорты) 2-2,5 см, глубина 2,5-3 см. Контур (выпячивание) правой 
легочной артерии дает указание на начальный отдел правого главного бронха. 
Угол операционной раны и оси операционного действия равны 80-90°. Параметры



раны при этом доступе весьма благоприятны для подхода к центральному отделу 
правого главного бронха, а в ряде случаев - и к начальному отделу левого 
главного бронха.

Таким образом, при выполнении стандартной методики трансстернальной 
реампутации культи правого главного бронха по Л.К. Богушу (1972) использовалась 
только интраперикардиальная часть пространства A bruzz in i (рис. 2.2).

Для доступа к левому главному бронху авторы применяли аортовенозный 
промежуток с реампутацией культи левой ветви легочной артерии и верхней 
легочной вены. При этом необходимо было помнить об опасности повреждения 
правой ветви легочной артерии (!). Это могло случиться, если пересечение левой 
легочной артерии производилось вблизи конечного отдела общей легочной артерии.

Исследования Л.К. Богуша и соавт. (1972) позволили выяснить ряд топографо
анатомических вариантов во взаимоотношении бифуркации трахеи с легочными 
артериями, передней и задней стенками перикарда (рис. 2.3).

Бифуркация трахеи, по их данным, была расположена выше правой легочной 
артерии в 14,5% случаев, у верхнего края артерии - в 18,5% , за артерией - 
в 40%  и у нижнего края артерии - в 27%  случаев. Таким образом, бифуркация 
трахеи оказалась расположенной за правой легочной артерией более чем в 
2 /3  случаев, что обосновывало обязательное выделение и пресечение соот
ветствующей ветви легочной артерии.

Исходя из вышеизложенного, нами была поставлена задача изучить топографо
анатомические взаимоотношения бифуркации трахеи и правой ветви легочной 
артерии, уточнить квалиметрические соотношения экстра- и интраперикардиальных 
отделов пространства A b ruzzin i, обосновать возможность выделения главных 
бронхов независимо от локализации свища в срединном  аортокавальном  
промежутке.

В наших исследованиях (74 анатомических и операционных изучений) то- 
пограф о-анатомических вариантов во взаимоотношении биф уркации трахеи с 
легочными артериями оказалось, что бифуркация трахеи была расположена 
выше правой ветви легочной артерии в 44,9%  (рис. 2.4, А ), за правой легоч
ной артерией - в 46 ,9%  (рис. 2.4, Б, В) и у ниж него  края артерии - в 
8 ,2%  (рис. 2.4, Г, табл. 2.1).

Таким образом, бифуркация трахеи располагалась у лиц нормо- и асте
нического типа телосложения выше и у верхнего края правой ветви легочной 
артерии, а такж е  за правой легочной артерией в 94 ,1%  случаев. У лиц 
гиперстенического типа телосложения бифуркация трахеи располагалась за правой 
ветвью легочной артерии в 66,6%  и у ее нижнего края - в 25%  случаев.

Анализ анатомического и операционного материала показал, что в зави
симости от высоты переходной складки перикарда, возраста, типа телосложения 
длина, ширина, глубина срединного аортокавального промежутка изменяются 
(табл. 2.2).



Рис. 2.2. Интраперикардиальная часть пространства Abruzzini:
1 - верхняя полая вена; 2 - восходящая часть аорты;

3 - купол перикарда; 4 - ушко правого предсердия



Рис. 2.3. Взаиморасположение бифуркации трахеи 
с правой легочной артерией 

(по J.W . Rohen, Ch. Yokochi, Е. Liitjen-Drecoll, 1997)

нр



Рис. 2.4. Схема взаиморасположения бифуркации 
трахеи и правой ветви легочной артерии



Параметры экстраперикардиальной части пространства Abruzzin i достаточны 
для удаления претрахеальных и верхних трахеобронхиальных лимфоузлов, вы
деления надбифуркационного отдела трахеи и начальных отделов главных бронхов. 
Выполненные нами измерения показали, что длина интраперикардиальной части 
аортокавального промежутка варьирует от 2,5 см у лиц гиперстенического типа 
телосложения до 3,8 см у астеников при ширине 2-3 см. Указанные параметры 
в дополнении с экстраперикардиальной частью пространства Abruzzini значительно 
увеличивают размеры операционной раны: длина объединенной экстра- и интра
перикардиальной части аортокавального промежутка после выделения и смеще
ния в сторону правого предсердия правой ветви легочной артерии 7,5-8,5 см, 
ширина - 3-4 см.

Таблица 2.1
В заим орасположение биф уркации трахеи  

и правой ветви легочной артерии

Взаиморасположение 
бифуркации трахеи 

и правой ветви 
легочной артерии

Астенический
тип

Нормостени
ческий тип

Г иперстени- 
ческий тип

абс. о//0 абс. % абс. %

У верхнего края правой 
легочной артерии 17 85 5 29,4 1 5,4

За правой ветвью 
легочной артерии 4 9,1 11 67,7 8 66,6

У нижнего края правой 
легочной артерии 2 5,9 1 5,9 3 25

Всего: 23 100 17 100 12 100

Таблица 2.2
О сновны е параметры аортокавального пром еж утка

Аортокавальный

Астенический
тип

Нормостени
ческий тип

Г иперстени- 
ческий тип

промежуток длина,
см

шири
на, см

глуби
на, см

длина,
см

шири
на, см

глуби
на, см

длина,
см

шири
на, см

глуби
на, см

Экстраперикардиаль- 
ная часть 5 3,8 12 3,5 3,5 10 4 1,9 9

Интраперикардиаль- 
ная часть 3,8 2,5 13 3,6 3,4 11 2,5 3 10

Экстра +  интрапери- 
кардиальная части +  
+  смещение правой 
легочной артерии

СО
со" 3,5 13 7,1 3,4 11 7,5 3, 10



При изучении возможности выделения бифуркации трахеи, и, в частности, 
левого главного бронха в срединном аортокавальном пространстве у лиц с раз
личным типом телосложения оказалось, что имеют место три технических варианта 
решения этой задачи (табл. 2.3).

Таблица 2.3
Варианты выделения левого главного бронха в срединном  

аортокавальном пром еж утке

Варианты выделения 
левого главного 

бронха

Астенический
тип

Нормостени
ческий тип

Г иперстени- 
ческий тип

абс. % абс. % абс. %

Без рассечения перикарда 16 80 8 47 3 25

С рассечением вершины 
купола перикарда 3 15 6 35,2 2 16,6

После мобилизации 
и смещения правой 
ветви легочной артерии 1 5 3 17,6 7 58,3

Исходя из полученных данных, выделение главных бронхов в срединном 
аортокавальном промежутке без рассечения перикарда оказалось возможным 
в 80%  случаев. В тех ж е случаях, ко гд а  обработка  главных бронхов в 
экстраперикардиальной части аортокавального пром ежутка затруднена или 
технически невыполнима, нами разработаны дополнительные технические приемы, 
облегчающие выполнение задачи выделения главного  бронха  и создания 
максимально короткой ее культи.

К таким дополнительным техническим приемам при выполнении операции 
из трансстернального доступа относятся: рассечение передней и верхней стенки 
купола перикарда вдоль аортокавального промежутка и таким образом объе
динение экстра- и интраперикардиальных его отделов (рис. 2.5).

С целью расширения параметров операционной раны при подходе к бифур
кации трахеи, после вынужденного рассечения передней стенки перикарда следует 
рассечь и заднюю стенку купола перикарда над поперечно идущей ветвью правой 
легочной артерии (рис. 2.6).

Вторым техническим приемом, облегчающим выделение левого главного 
бронха из трансстернального доступа, является трансперикардиальное выделение 
и смещение в сторону правого предсердия правой ветви легочной артерии 
(рис. 2.7).



Рис. 2.5. Рассечение передневерхней стенки купола перикарда. 
Совмещение интра- и экстра- перикардиальных отделов 

пространства Abruzzini:
1  -  в е р х н я я  п о л а я  в е н а ;  2  -  а о р т а ;
3  -  п е р е х о д н а я  с к л а д к а  п е р и к а р д а



Рис. 2.6. Рассечение задней стенки купола перикарда. 
Выделение правой легочной артерии:

1  -  в е р х н я я  п о л а я  в е н а ;
2  -  а о р т а ;  3  -  п р а в а я  л е г о ч н а я  а р т е р и я ;

4  -  з а д н я я  с т е н к а  п е р и к а р д а



Рис. 2.7. Смещение правой ветви легочной артерии 
в сторону правого предсердия:

1  -  в е р х н я я  п о л а я  в е н а ;  2  -  а о р т а ;
3  -  п р а в а я  л е г о ч н а я  а р т е р и я ;  4  -  п р а в о е  п р е д с е р д и е ;  

5  -  т р а х е я



С этой целью рассекается передняя и задняя стенки купола перикарда. Таким 
образом, аортокавальный промежуток выделяется практически на всем протяжении 
как в экстра- так и в интраперикардиальной части. Для доступа к правой ветви 
легочной артерии рассекают заднюю стенку перикарда над поперечно идущей 
ветвью правой легочной артерии. С помощью диссектора под ствол артерии под
водят резиновый катетер. Смещение артерии выполняют в направлении правого 
предсердия. Бифуркацию трахеи выделяют в ретроперикардиальной клетчатке 
(рис. 2.8).

В нашем материале при трансстернальных реампутациях с левосторонней 
локализацией процесса главный бронх был выделен без рассечения перикарда 
в 47% случаев, с рассечением перикарда и задней стенки купола перикарда - 
в 24,5%, с мобилизацией и смещением правой ветви легочной артерии - в 31,5% 
случаев. При изучении топографо-анатомической возможности выделения би
фуркации трахеи и левого главного бронха из трансстернального доступа в 
зависимости от типа телосложения оказалось, что у лиц нормостенического 
варианта телосложения бифуркация трахеи располагалась чаще за и выше правой 
ветви легочной артерии (94 ,1% ), а левый главный бронх был доступен без 
рассечения перикарда в 47%  случаев. У лиц гиперстенического типа телосложения 
бифуркация трахеи в 91,6% случаев локализовалась за и у нижнего края правой 
ветви легочной артерии. В данных случаях преобладающим (58,3% ) способом 
выделения левого главного бронха было рассечение перикарда с мобилизацией 
и смещением правой ветви легочной артерии. У лиц астенического телосложения 
бифуркация трахеи в 85%  располагалась у верхнего края правой легочной 
артерии, что позволило выделить левый главный бронх в 80%  случаев без 
рассечения перикарда.

Таким образом, топографо-анатомические и интраоперационные измерения 
показали возможность выделения главных бронхов независимо от стороны 
операции в срединном аортокавальном пространстве Abruzzin i при выполнении 
операции из трансстернального доступа. Выделение бифуркации трахеи в указанном 
промежутке возможно с помощью дополнительных технических приемов: выделение 
главных бронхов без рассечения перикарда; рассечение передней и задней стенок 
купола перикарда; трансперикардиальная мобилизация и смещение правой ветви 
легочной артерии. То или иное применение способа выделения левого главного 
бронха обусловлено несколькими причинами, важнейшими из которых являются: 
тип телосложения, возраст больного, характер операции, выраженность рубцово
воспалительного процесса в средостении, вариант взаиморасположения бифуркации 
трахеи и правой ветви легочной артерии, облитерация перикарда.

Внутриперикардиальное пересечение правой ветви легочной артерии обеспе
чивает максимальное увеличение ретроперикардиальной раны.

Для выполнения трансплевральных реампутаций культи главного бронха необ
ходимо помнить особенности топографии правой и левой медиастинальной поверх
ности.



Рис. 2.8. Выделение бифуркации трахеи 
в срединном аортокавальном промежутке:

1  -  в е р х н я я  п о л а я  в е н а ;  2  -  а о р т а ;
3  -  п р а в а я  л е г о ч н а я  а р т е р и я ;  4  -  п р а в ы й  г л а в н ы й  б р о н х ;  

5  -  л е в ы й  г л а в н ы й  б р о н х



Правый главный бронх находится в контакте: сверху и сзади - с дугой непар
ной вены, спереди - с верхней полой веной, перикардом и легочной артерией. 
Дуга непарной вены, огибающая правый главный бронх, является точным и 
постоянным признаком для его нахождения (рис. 2.9).

Выше корня легкого в переднем средостении прямо под плеврой распола
гается верхняя полая вена с проходящ им по ней диаф рагмальным нервом. 
Кзади от нее располагается трахея, и еще глубже и кзади - правая стенка 
пищевода. Притоками непарной вены являются: пищеводные, бронхиальные, 
задние межреберные вены IV-XI, полунепарная вена, правая верхняя меж- 
реберная вена I-III. Существует связь между венами позвоночного сплетения 
и непарной веной (через v.v.intercostalis). Диаметр ее конечной части, огибающий 
корень правого легко го  сзади и сверху, колеблется в пределах 0,3-0,5 см. 
Наиболее важной особенностью  дуги непарной вены является то, что она 
покрыта плеврой на 1 /3 - 1 /2  своей окружности, резко под ней контурируется 
и совсем не покрыта внутригрудной фасцией. Поэтому эта часть вены может 
быть легко  травмирована и представлять серьезный источник кровотечения.

Слева в верхнем отделе средостения, выше дуги аорты, на медиастинальной 
поверхности, начиная от позвоночника, расположены: пищевод, который на этом 
уровне значительно отклоняется в левую сторону и подходит близко к поверхности 
медиастинальной плевры. Блуждающий нерв спускается по наружной поверхности 
левой общей сонной артерии до дуги аорты, где от него отходит возвратная 
ветвь (рис. 2.10).

Добавочная полунепарная, V.hemiazygos accessoria залегает в заднем средо
стении. Она образуется из трех-четырех верхних задних межреберных вен левой 
стороны, проходит по наружной поверхности или вдоль верхнего края дуги аорты 
и впадает в левую плечеголовную вену. Выделяясь под плеврой и тоже не
прикрытая фасцией на всем протяжении, добавочная полунепарная вена при
обретает такое же серьезное значение в происхождении кровотечений, как и 
непарная вена.

Артериальная связка (lig.Botalli) прилежит к перикарду или включена в его 
стенку. Проток начинается от переднебоковой поверхности легочного ствола у 
места его деления на ветви и впадает в дугу аорты на ее нижней поверхности 
на уровне отхождения от аорты левой подключичной артерии.

В непосредственной близости от протока под левой медиастинальной плеврой 
расположены три нерва: левый диафрагмальный нерв обычно проходит на 
1-2 мм кпереди от протока. Возвратный нерв, огибая дугу аорты внизу, не
посредственно прилегает к протоку сзади (0,5 см). Блуждающий нерв пересекает 
аортальную часть боталлового протока. Задняя поверхность боталлового протока 
прилежит к передневерхней поверхности левого главного бронха.

Большой сальник представляет собой складку висцерального листка брюшины 
и состоит из сосудистого каркаса и жировой ткани, местами содержащей миниа
тюрные лимфатические узлы - млечные пятна (рис. 2.11).



Рис. 2.9. Топография правой медиастинальной поверхности 
(по Л.К. Богушу, 1972):

1  -  т р а х е я ;  2  -  в е р х н я я  п о л а я  в е н а ;  3  -  п р а в о е  п р е д с е р д и е ;  
4  -  п и щ е в о д ;  5  -  в е р х н я я  и  н и ж н я я  л е г о ч н ы е  в е н ы ;

6  -  п р а в а я  л е г о ч н а я  а р т е р и я ;  7  -  п р а в ы й  г л а в н ы й  б р о н х ;
8  -  н е п а р н а я  в е н а



Рис. 2.10. Топография левой медиастинальной поверхности 
(по JI.K. Богушу, 1972):

1  -  л е в а я  о б щ а я  с о н н а я  а р т е р и я ;  2  -  б л у ж д а ю щ и й  н е р в ;
3  -  т р а х е я ;  4  -  а о р т а ;  5  -  л е в а я  л е г о ч н а я  

а р т е р и я ;  6  -  л е в ы й  г л а в н ы й  б р о н х ;  7  -  л е в ы й  ж е л у д о ч е к ;  
8  -  в е р х н я я  и  н и ж н я я  л е г о ч н ы е  в е н ы ;

9  -  л е в ы й  в о з в р а т н ы й  н е р в ;



Р и с .  2 . 1 1 .  Б о л ь ш о й  с а л ь н и к  в  е г о  е с т е с т в е н н о м  п о л о ж е н и и  

у  ч е л о в е к а .  В о с к о в а я  м о д е л ь ,  1 7 8 9  г . ,  
к о л л е к ц и я  « J o s e p h i n u m » ,  В е н а



Согласно данным S.K. Das (1976, 1981), наиболее часто встречаемые размеры 
сальника длиной 14-36 см (в среднем 25 см), шириной 20-46 см, однако бывают 
крайне короткие сальники - до 7 см и избыточно длинные - до 70 см. У мужчин 
длина сальника несколько больше, чем у женщин.

Размеры большого сальника могут быть вычислены по формуле:
Длина =  7,22 +  0,277 х масса тела (кг);
Ш ирина =  31,3 +  0,167 х масса тела (кг).
Объем сальника зависит от массы тела.
Кровоснабжение сальника обеспечивают правая и левая желудочно-сальниковые 

артерии, которые у периферического края фартука большого сальника анасто- 
мозируют, образуя аркаду Геллера.

Величина расстояния между желудочно-сальниковой артерией и стенкой 
желудка вариабельна и колеблется от 0,3 до 4 см. Правая желудочно-сальниковая 
артерия большего диаметра и значительно большей длины (25-31 см), чем левая 
(14-21 см). Соотношение желудочных ветвей и сальниковых 3:1.

Правая и левая желудочно-сальниковые артерии, анастомозируя, формируют 
желудочно-сальниковую аркаду, которая лежит вдоль большой кривизны желудка 
на расстоянии 0,2-2,0 см от нее.

Из желудочно-сальниковой аркады берут начало правая, средняя и левая 
сальниковые артерии. Средняя артерия в дистальных отделах делится на более 
мелкие ветви, анастомозирующие с ветвями правой и левой сальниковых артерий, 
образуя дистальную аркаду Haller.

Каждая артерия большого сальника сопровождается двумя венами.
Существуют следующие технические варианты мобилизации большого сальника 

в пластической хирургии (Вишневский А .А . и соавт., 1990; Левашов Ю.Н. и 
соавт., 1990):

1. Мобилизация путем простого натяжения, при этом сальник используется 
в нетронутом виде. Этот вариант практически непригоден в торакальной хирургии 
из-за натяжения желудка.

2. Отделение большого сальника от поперечной ободочной кишки, после 
чего он может достигнуть сосков в 75%  случаев.

Плоскость отделения должна проходить, по возможности, через линию 
эмбрионального прикрепления сальника, которая располагается на нижнем 
брыжеечном крае киш ки, является аваскулярной и удобна для разделения.

3. Отделение от желудка. При этом большая кривизна мобилизуется так, 
чтобы сохранить правую (чаще) или левую a.gastro-epiploica и сосудистую аркаду. 
Ввиду того, что калибр правой артерии больше, чаще оставляют именно ее. 
Отделение должно происходить как можно ближе к желудку, так, чтобы аркада 
осталась в фартуке большого сальника.

В торакальной хирургии вполне достаточны мобилизация большого сальника 
на желудочно-сальниковой артерии и иногда рассечение фартука посередине.



Для последующего удлинения большого сальника используют выкраивание 
его ф артука в межсосудиетой зоне таким образом , чтобы кровоснабжение 
дистальной части происходило за счет сосудистых анастомозов, обычно за счет 
периферической аркады Геллера, которая часто связана с проксимальной аркадой 
по боковой поверхности большого сальника и его срединной артерией по центру. 
Принцип всех методик удлинения один - кровоснабжение за счет анастомозов.

Диафрагма представляет собой плоскую мышцу, волокна которой прикреплены 
по окружности нижнего отверстия грудной клетки и в центре переходят в сухо
жильное растяжение.

Сухожильный центр диафрагмы представляет собой плотную пластинку, со
стоящую из ф иброзных пучков.

В мышечном отделе диафрагмы различают три части: реберную, грудинную 
и поясничную.

Грудинная часть диафрагмы (pars sternalis) состоит из мышечных пучков, 
которые начинаются сухожилиями от задней поверхности мечевидного отростка 
грудины.

Между грудинной и реберной частью диафрагмы имеются треугольной формы 
промежутки, свободные от мышц и покрытые лишь париетальной плеврой и 
брюшиной.

Грудинно-реберный треугольник, или щель Ларрея, расположен между 
грудиной и реберной частью  диаф рагм ы . Ш ирина  треугол ьника  слева у 
основания 3,2 см, высота - 2,7 см, справа - соответственно 2,5 и 1,8 см 
(Ш илова А .В .,1931).

Большой сальник в грудную полость проводится за грудиной с введением 
его в плевральную полость через сухожильны й центр или в реберно-диа- 
фрагмальном углу спереди.



ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ 
И КЛАССИФИКАЦИИ

«...одна черта должна быть 
свойственна лю бому правильному 
термину и классификации: они 
должны работать, т.е. приносить 
реальную пользу делу»

А.П. ЗИЛЬБЕР

С помощью терминов и классификаций специалисты достигают договоренности, 
сравнивают свои результаты, глубже познают существующие предметы и явления, 
успешнее ищут новые.

Под термином бронхиальный свищ подразумевают состояние, при котором, 
вследствие повреждения или патологического  процесса, возникает стойкое 
соединение бронха с плевральной полостью.

Бронхиальный свищ - это рубцовый канал в медиастинальной плевре длиною 
0,5-1,0 см, состоящ ий из ф иброзной ткани, покрытый грануляциями и эпи
телием и переходящий в проксимальной своей части в культю главного бронха 
(Богуш Л .К ., Диденко В.Ф ., 1975).

Л.К. Богуш, B.C. Северов и В.Ф. Диденко (1965) указывают, что бронхиальный 
свищ требует некоторого  времени для ф ормирования. Первые проявления 
патологического сообщения бронхиального дерева с остаточной плевральной по
лостью обусловлены дефектом в культе ушитого бронха.

К первичной несостоятельности швов культи бронха относят дефект, 
возникающий в период от первых дней и до двух недель после пневмонэктомии 
(Богуш Л .К ., 1965; Рымко Л.П., 1984).

Причинами, обусловливающими ее, принято считать:
- биологическую инертность тканей бронха у больных с длительным воспали

тельным процессом (туберкулез, ХНЗЛ);
- нарушение деталей операционной техники.
По мнению Е.А. Вагнера и В.М. Тавровского (1977) случаи первичной не

состоятельности швов культи бронха всегда бывают результатом погрешностей



в технике и представляют собой чисто техническую проблему. Общеизвестно, 
что в технике шва культи бронха самым важным является такое использование 
любого метода, когда меньше всего нарушается кровоснабжение культи. Культя 
должна быть короткой, ее не следует скелетировать, швы не должны быть 
слишком частыми, а при механическом шве не следует чрезмерно сдавливать 
культю браншами аппарата. К техническим ошибкам шва бронха следует отнести 
наложение механического шва на утолщенную или склерозированную стенку бронха 
без дополнительных узловых швов и плевритизации культи. Именно вследствие 
того, что герметичность бронха через 10-14 суток после его ушивания сохраняется, 

благодаря фибринозным напластованиям на культю и прорастанием в них фибро- 
бластов, вопросам плевризации культи бронха следует уделять самое пристальное 

внимание.
По образному выражению И.С. Колесникова «бронхиальный шов должен 

быть как дружеское рукопожатие - не очень сильным и не очень слабым».
Интересно, что по сводным данным иностранной литературы, при механическом 

шве культи бронха культевые свищи после пневмонэктомии формируются в 

среднем в 9 ,4%  наблюдений, а при ручной обработке бронха - в 5,9%  на

блюдений.
Данные литературы свидетельствуют о явной тенденции во многих торакальных 

клиниках к более широкому применению ручного шва (Трахтенберг А.Х. 1987; 
Бисенков Л.Н. и соавт., 1998), что позволило в ряде клиник снизить частоту 

развития бронхиального свища.
В других же наблюдениях (Junginger Th. et al., 1989) недостаточность культи 

бронха наблюдалась при ручном шве в 7,1% , при аппаратном - в 2%  случаев, 

летальность от недостаточности культи составляла соответственно 4,7 и 0 ,7% .

Лучшие результаты резекции с аппаратным швом обусловлены менее 
выраженной воспалительной реакцией, более высокой прочностью линии шва, 

ее однородностью. Важным преимуществом является экономия времени вме

шательства и техническая простота применения сшивающих аппаратов.
Требования к технике ушивания такие же, как и при ручном шве: не оставлять 

длинную культю из-за опасности деваскуляризации и некроза, выбрать правильное 
направление линии резекции, чтобы обеспечить максимальное прилежание мембра
нозной части к хрящевой без перекрутов, обеспечить оптимальную длину скобок 

для ушивания главного бронха (4,8 мм). С накоплением опыта эти детали начинают 

соблюдаться автоматически.
Первичная несостоятельность швов бронха приводит к развитию раннего 

бронхоплеврального свища через 8-20 дней после пневмонэктомии вследствие 

прорезывания швов в специфически измененных стенках бронха.



Некоторые авторы по клиническому течению бронхиальных свищей и воспали
тельного процесса в остаточной плевральной полости называют эти состояния 
острыми бронхоплевральными свищами (Богуш Л.К., Диденко В.Ф., 1975). И дей
ствительно, острота клинической картины и угроза развития тяжелых последствий 
диктуют необходимость принятия срочных активных мер для ликвидации как 
первичной несостоятельности культи бронха, так и раннего бронхоплеврального 
свища (при раннем бронхиальном свище из грануляционной ткани уже обра
зовывается канал свища).

К вторичной несостоятельности относят свищи, возникающие после двух 
недель вследствие специфического поражения бронха или мацерации культи 
инфицированным или гнойным экссудатом остаточной плевральной полости. В 
этой группе также различают ранние и поздние свищи. Ранние бронхиальные 
свищи формируются в результате вторичной несостоятельности и возникают в 
течение 2-8 недель после операции. К концу этого срока заканчивается процесс 
формирования культи бронха. Критическое время - 21-й день после операции 
(заживление через отторжение). Такие свищи чаще развиваются у больных, 
оперированных при выраженной активности воспалительного процесса. При 
операциях в фазе обострения частота эмпием и свищей в 4-12 раз больше, чем 
у оперированных в фазе ремиссии (Репин Ю.М., 1984).

К поздним бронхиальным свищам относятся фистулы, возникающие после 
пневмонэктомии через 8 и более недель. Такие свищи формируются у отдельных 
больных в результате вспышки дремлющей инфекции вокруг шовного материала 
и прорыва «шовных» абсцессов в небольшую остаточную полость вокруг культи 
главного бронха. Иногда их причиной является реактивация туберкулеза в стенке 
бронха (табл. 3.1).

По мнению Оскара Уальда, «определить - значит ограничить». Определение 
«короткая культя» бронха требует ограничения в размерах.

Б.В. Петровский, М.И. Перельман (1978) считают важным условием для осу
ществления пересечения культи бронха из трансстернального доступа ее длину - 
не менее 1 , 5 - 2  см. И далее: «нередко возможны операции при более короткой 
культе». Что же считать короткой культей? Оставшееся первое хрящевое полу
кольцо культи главного бронха? Окончатый дефект трахеи?

По мнению Л .К. Богуша, В.Ф. Диденко короткой считается культя бронха 
такой длины, при которой возможно ее повторное выделение и, что самое главное, 
реампутация. Как правило, ориентиром считается 0,5 см. При большей длине, 
чем 0,5 см, это уже будет достаточно длинная для реампутации культя, а при 
меньших размерах реампутация невозможна и в данной ситуации речь может 
идти об освежении краев дефекта или клиновидной резекции бифуркации трахеи, 
что само по себе представляет отдельную тему.



Таблица 3.1
Частота культевых свищей после пневм онэктом ии в зависимости  

от нозологии и локализации процесса

Нозология

Виды свище Рак легкого Туберкулез ХНЗЛ Всего
вой болезни (п= 126) (п= 106) (11-27) (п=260)

справа слева справа слева справа слева справа слева
п=75 п=51 3 II -Ь

.
О

) п=60 п = 15 п=  12 п=136 п= 124

Первичная не
состоятельность 4 22 0 0 1 - 7 2
культи бронха (5,1% ) (1,6%)

Вторичная не
состоятельность 10 2 9 12 2 3 21 17
культи бронха (15,4%) (13,7%)

Всего 14 4 11 12 3 3 28 19
18,7% 7,8% 23,9% 19,6% 20% 25% 20,6% 15,3%

В сумме 18 23 6 47
(14,3%) (21,7%) (22,2%) (18,1%)

Переходя к характеристике различных видов операций, имеющих целью за

крытие культевого свища, необходимо остановиться на нашем отношении к поня

тию радикальности.
Радикальными операциями необходимо признать операции на культе главного 

бронха, будь то реампутация или вмешательство на трахее. В любом случае 

точкой приложения является вновь усеченная и ушитая культя бронха.
Паллиативные же операции предполагают различные действия с устьем брон

хиального свища (ушивание через край, торакомиопластика, эндоскопические 

обтурации, коагуляции и т.п.).
Термин occlusio, onis означает запирание, закупорка. Для характеристики 

радикальных операций при культевых свищах он не правомочен, поскольку техни
чески подразумевает прошивание культи бронха без ее пересечения, что чревато 

реканализацией. Наиболее подходящим является термин ream putatio  (снова 

отрезывать), предусматривающий повторное выделение, усечение и ушивание культи 

бронха.
По способам подхода к культе бронха все доступы делятся на: через инфи

цированные ткани остаточной плевральной полосы и вне их (трансстернальные, 

парастернальные и контрлатеральные), схема 3.1.



Схема 3.1. Основные варианты радикальных 
операций на культе главного бронха



КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ С КУЛЬТЕВЫМИ 

СВИЩАМИ ПОСЛЕ ПНЕВМОНЭКТОМИИ

«Для хирурга не должно быть «случая», 
а только ж ивой  страдающий человек»

В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ

В основу данной работы положены результаты хирургического лечения 163 
больных, у которы х выполнение пневмонэктомии ослож нилось развитием 
бронхоплеврального свища.

Из 163 больных 123 (75,5% ) оперировались по поводу туберкулеза легких, 
26 (16% ) - хронических неспецифических заболеваний и 14 (8,5% ) - по поводу 
рака легкого (табл. 4.1).

Все больные к моменту заключительной операции на культе главного бронха 
были инвалидами I или II группы. Среди оперированных больных - 142 мужчины 
и 21 женщина в возрасте от 14 до 59 лет.

Считаем принципиальным выделение нескольких клинических групп больных.
Первая группа (72 человека) состояла из больных с хроническими бронхопле

вральными свищами и эмпиемой после пневмонэктомии с сохраненным реберным 
каркасом. Торакомиопластические операции таким больным раньше не выполнялись.

Во вторую группу вошел 31 больной с хроническими бронхоплеврото
ракальными свищами и эмпиемой плевральной полости после пневмонэктомии 
и нескольких безуспешных торакомиопластических операций.

К третьей группе (9 больных) отнесены случаи трахеоплевроторакальных 
свищей после высоких пневмонэктомий.

В четвертую группу вошли 10 больных с повторными операциями на культе 
главного бронха после неэффективных трансплевральных или трансстернальных 
попыток ликвидации бронхиального свища.

И, наконец, отдельную, пятую группу составили больные (7 человек) с острой 
несостоятельностью культи главного бронха после операции удаления легкого.

Состав оперированных нами больных по нозологии и видам радикальных опе
раций при культевых свищах после пневмонэктомии пердставлен в таблице 4.1.



Таблица 4.1
Состав больных по нозологии и видам радикальных операций  

при культевых свищ ах после пневм онэктом ии

Виды заключи
тельных опера
ций на культе 

главного бронха

Туберкулез ХНЗЛ Рак Всего

абс. % абс. % абс. о//о абс. %

Трансстернальная
реампутация 61 81,3 10 13,3 4 5,3 75 100,0

Трансплевральная
реампутация 42 72,4 11 18,9 5 8,6 58 100,0

Повторные опера
ции на культе 
главного бронха 8 80,0 2 20,0 0 0 10 100,0

Операции при ко 
роткой культе 
главного бронха 5 50,0 2 25,0 2 25,0 9 100,0

Ранние реампута
ции культи глав
ного бронха 3 42,8 1 14,4 3 42,8 7 100,0

Операции при син
дроме длинной 
культи бронха 3 100,0 0 0 3 100,0

Устранение пище- 
водно-бронхопле- 
врального свища 1 100,0 0 0 1 100,0

Итого 123 75,5 26 16,0 14 8,5 163 100,0

При поступлении больные жаловались на общую слабость, постоянный кашель 
с мокротой (от 50 до 200 мл за сутки), повышение температуры тела до 38°С, 
плохой сон, аппетит. В результате перенесенных торакомиопластик на стороне 
хирургических вмешательств надплечье, лопатка и ключица у всех больных были 
опущены, мышцы грудной клетки и плечевого пояса атрофированы, отмечался 
сколиоз позвоночника и резкое ограничение движений в плечевом суставе.

У всех больных в остаточных полостях имелось гнойное отделяемое, поэтому 
ежедневно производились перевязки при наличии торакостомы (рис. 4.1).

116 (21,6% ) больных поступали в отделение в тяжелом состоянии или в 
состоянии средней тяжести с признаками гнойной интоксикации. У большинства 
больных с торакальными свищами имел место остеомиелит ребер.

По данным Л .К. Богуша (1972), у всех наблюдавшихся им больных, пере
несших трансперикардиальную окклюзию культи главного бронха, в единственном



Рис. 4.1 Фотография больной К. 
Резкая деформация правой половины 

грудной клетки, множественные 
послеоперационные рубцы 

и торакальная рана, ведущая 
в остаточную плевральную полость



легком имелись выраженные в той или иной степени специфические изменения, 
причем в 13,3% случаев это был кавернозный процесс.

В наших наблюдениях 12 (9,8% ) больных имели каверну, локализующуюся 
в пределах 1-2 сегментов, что само по себе не служило противопоказанием к 
операции.

Бронхоплевроторакальный свищ нарушает дыхательную функцию вследствие 
развития ретроградного дыхания.

Резкое снижение вентиляционной функции легких отмечено у 12% больных, 
значительное снижение - у 65,4%, умеренное снижение - у 22,6%. У двух третей 
больных были выявлены нарушения по рестриктивному типу, а у остальных - 
по смешанному типу.

Указанные изменения являлись следствием не только дефекта культи бронха, 
но и наличия изменений в единственном легком.

При исследовании сердечно-сосудистой системы у большинства больных 
выявлялись диф ф узны е дистроф ические изменения м иокарда  и признаки 
функциональной перегрузки и гипертрофии правых отделов сердца. Изменения 
со стороны сердца у этих больных были связаны главным образом с явлениями 
хронической интоксикации в течение длительного времени.

М икробиологическое исследование у больных туберкулезом легких выявило 
наличие МБТ в мокроте у 39,1%  больных, в содержимом полости эмпиемы - 
у 29,1% больных, из них в 21,6% случаев отмечалась лекарственная устойчивость 
к противотуберкулезным препаратам (табл. 4.2).

Таблица 4.2
Частота м икробной флоры и лекарственная устойчивость 

у больных с бронхиальными свищами

Подгруппы
больных

МБТ в 
мокроте

МБТ в плев
ральном 

экссудате

МБТ в ассо
циации с вто
ричной микро

флорой

Вторичная
микро
флора

Лекарствен
ная устой

чивость

абс. % абс. % абс. °//0 абс. о//0 абс. %

Трансстернальная 
окклюзия, 1 этап 
(п=40) 11 36,6 9 30,0 2 6,7 20 52,6 7 23,3

Трансстернальная 
окклюзия, II этап 
(п=35)

11 37,9 8 27,6 4 16, 20 52,6 5
всего 12

20,0
(16,7%)

Трансплевральная
реампутация
(п=58) 16 38 12 28,6 7 16,7 21 36,2 9 21,4%

Всего... (п== 133) 38 39,1 29 29,9 13 13,4 61 46,9 21 21,6%



У большинства больных в содержимом полости эмпиемы выявлена патогенная 
неспецифическая флора (табл. 4.3), чаще ассоциации микробов.

Таблица 4.3
Состав микрофлоры отделяемого из остаточных полостей  

у больных с культевыми свищами

Видовой состав микрофлоры %

Staphylococcus aureus 47,0

Streptococcus haemolyticus 2,3

Proteus mirabilis 0,8

Pseudomonas aureginosa 8,7

Neisseria cutaneus 0,8

Микобактерии туберкулеза 28,0

Микрофлора не обнаружена 12,0

Escherichia coli 0,4

Как видно из таблицы 4.3, в подавляющем большинстве случаев в отделяемом 
из остаточной полости обнаруживались патогенный стафилококк (47%), синегнойная 
палочка (8,7%). Отсутствие микрофлоры в 12% посевов заставляло предположить 
наличие анаэробной инфекции.

Таким образом, бактериологическое исследование отделяемого остаточной 
полости у больных с хроническими бронхоплевроторакальными свищами выявило 
высокую инфицированность содержимого остаточных полостей неспецифической 
микрофлорой (61% ) и туберкулезными микробактериями (28% ).

Тяжесть функциональных нарушений в каждом отдельном случае была обус
ловлена общим состоянием больного, степенью хронической интоксикации, состоя
нием оставшейся легочной ткани, величиной сброса воздуха через бронхоплевраль
ный свищ, изменениями в анатомических соотношениях гемиторакса после перене
сенных торакопластик.

Характер течения хронических бронхоплевроторакальных свищей после 
пневмонэктомии без хирургического лечения предопределяет тяжелый прогноз 
(рис. 4.2). В подавляющем большинстве случаев эти больные погибаю т от 
аррозионных кровотечений из культи легочных сосудов, хронического гнойно- 
резорбтивного истощения, диссеминации туберкулезного процесса в единственном 
легком, нарастающей легочно-сердечной недостаточности. Поэтому больные с 
культевыми свищами должны быть своевременно прооперированы.



Рис. 4.2 Общий вид больного с культевым 
бронхо-плевроторакальным свищом 

и эмпиемой правой плевральной полости



МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
И ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 
БОЛЬНЫХ С БРОНХОПЛЕВРАЛЬНЫМИ 
СВИЩАМИ ПОСЛЕ ПНЕВМОНЭКТОМИИ

5.1. Значение специальных методов 
исследования у больных с культевыми 

свищами главных бронхов

«Oui bene distinguit, bene curatum»

Обследование больных с бронхоплевральными свищами после пневмонэкто
мии представляет собой решение двуединой задачи: дать оценку общ его со
стояния больного, его основных систем жизнеобеспечения и локализовать пато
логический процесс, включающий непосредственный субстрат вмешательства 
(культя бронха) и сопряженные с ним структуры (остаточная плевральная полость, 
пищевод и т.п.).

Следует помнить, что успех радикальной операции на культе главного бронха 
в том числе зависит от тщательности предоперационного обследования.

Нами разработана схема предоперационного обследования больных со свищом 
главного бронха, включающая общеклинические и специальные методы. Однако 
необходимо подчеркнуть, что для уточнения длины культи бронха, размеров 
остаточной полости, патологии единственного легкого нет необходимости во всех 
случаях применять все рекомендуемые методы исследования. Практический 
необходимый объем исследования выбирается индивидуально; он должен быть 
необходимым и достаточным.

В итоге обследования хирург должен получить точную информацию:
- об общем состоянии больного;
- о состоянии культи бронха (форма, размеры, изменения в слизистой, диа

метр свища, его локализация, смещение трахеи и культи);
- о состоянии противоположного легкого;
- о состоянии остаточной плевральной полости (размеры, форма);
- состояние пищевода (девиация, дивертикулы, свищи).



Рис. 5.1. Обзорная 
рентгенограмма больного С. 

после левосторонней 
пневмонэктомии. Правое 

легкое эмфизематозно пере- 
растянуто, органы средостения 
смещены влево. Медиастиналь- 
ная грыжа. Слева в верхних 
отделах остаточная плевраль

ная полость

Помимо общеклинического обследования для общей характеристики состояния 
больных применяются специальные методы исследования:

- рентгенологические (рентгенография органов грудной клетки, томография 
средостения, эзоф агограф ия, бронхограф ия (культеграф ия), фистулография, 
ангиопул ьмонография);

- эндоскопические методы (трахеобронхоскопия, торакоскопия);
- ф ункционал ьны е методы исследования легочно-сердечной  системы 

(спирография, электрокардиограф ия);
- бактериологическое исследование мокроты, содержимого полости эмпиемы.
Основным и решающим методом обследования больных с бронхиальным

свищом является ком плексное  рентгенологическое обследование, включая 
контрастные методы. Обзорная рентгенограмма грудной клетки в прямой проекции 
позволяет оценить состояние оставшегося легкого, границы и величину остаточной 
плевральной полости, изменения в скелете грудной клетки после торакопласти- 
ческих операций, степень их деформации, смещение органов средостения. У ряда 
больных на обзорной  рентгенограм м е удается диагностировать грыжевое 
выпячивание непораженного легкого (рис. 5.1, 5.2).

После ранее перенесенных торакопластических вмешательств на грудной клетке 
обычная рентгенография, как правило, не дает необходимой информации. В таких 
случаях следует применять суперэкспонированные рентгенограммы (рис. 5.3).

Томография грудной клетки является важным дополнительным методом рент
генологического исследования. Благодаря томографическому исследованию, про
изведенному через корень легкого (в т.н. срединной полости), можно получить 
представление о длине культи главного бронха, степени смещения трахеи, наличии 
обызвествленных лимфоузлов средостения (рис. 5.4).
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Рис. 5.5. Эзофагограмма 
больного Н. после право

сторонней пневмонэктомии.
И з м е н е н и е  п о л о ж е н и я  п и щ е 

в о д а ,  д и л а т а ц и я  в  с р е д н е м  
о т д е л е ,  с м е щ е н и е  ж е л у д к а  

в  л е в о е  п о д д и а ф р а г м а л ь н о е  
п р о с т р а н с т в о .  О с т а т о ч н а я  

п л е в р а л ь н а я  п о л о с т ь  с п р а в а

Рис. 5.6. Эзофагограмма 
больного А. после лево

сторонней пневмонэктомии.
В и д н а  д е в и а ц и я  п и щ е в о д а  

в л е в о ,  с у ж е н и е  в  с р е д н е й  т р е т и

При выполнении радикальных операций на культях главных бронхов не
обходимо получить точную информацию о состоянии пищевода. Как известно, 
самое узкое место средостения находится именно в области бифуркации трахеи, 
за задней стенкой которой находится пищевод. При формировании бронхо
плеврального свища, вовлечении пищевода в рубцово-спаечный и воспалительный 
процесс возможно возникновение дивертикулов, свищей пищевода.

Основным методом диагностики состояния пищевода является контрастное 
рентгенологическое исследование (рис. 5.5, 5.6).

Применение одномоментной эзофагографии с томографией в средостенной 
плоскости (Семененков Ю .Л., Ш варцер И.В., 1969) позволяет определить 
топографо-анатомические взаимоотношения между трахеей, грудным отделом 
пищевода, культей главного бронха и более точно ориентироваться в расположении 
органов средостения. В некоторых случаях подобную информацию возможно 
получить на обзорной рентгенограмме, выполненной одновременно с эзофаго- 
графией (рис. 5.7).

Для изучения бронхиального свища, сообщающегося с плевральной полостью, 
его величины, определения культи главного бронха применяют одномоментную 
с фибробронхоскопией бронхограф ию (культеграфию) под местной анестезией



Рис. 5.7. Обзорная рентгено
грамма с эзофагографией 
больного С. после право

сторонней пневмонэктомии.
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Рис. 5.8. Ретроградная 
культеграмма больного А. 
после левосторонней пнев
монэктомии. В и д н а  з а п о л 

н е н н а я  к о н т р а с т о м  о с т а 
т о ч н а я  п л е в р а л ь н а я  п о 
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к у л ь т я  л е в о г о  г л а в н о г о  

б р о н х а

2% -ным раствором лидокаина с использованием различных водорастворимых 
контрастных веществ (кардиотраст, триомбраст и т.п.) (рис. 5.8).

Фистулоплеврография применяется с целью получения достаточно точного 
представления о локализации, форме и размерах остаточной полости, сообщаю
щейся через наружный торакальный свищ с культей бронха (ретроградная культе- 
графия), а также о направлении плевроторакального или бронхиального свищевых 
ходов (рис. 5.9).

Опыт проведения бронхографии (seu культеграфии) показал, что у больных 
с короткой культей главного бронха и широким (на весь диаметр главного бронха) 
свищевым ходом так же, как и у больных с дефектом в боковой стенке трахеи, 
даже при самой тщательной тампонаде остаточной полости контрастное вещество 
не удерживается в культе бронха и быстро «проваливается» в остаточную 
плевральную полость. В такой ситуации возможно, полезным, окажется метод 
ретроградного контрастирования.

В горизонтальном положении больного на здоровом  боку  с помощью 
торакоскопа освещают остаточную плевральную полость (иногда используя для 
этого сф орм ированную  торакостом у) и под контролем  зрения производят



Рис. 5.9. Фистулоплевро- 
графия больного К. после 

правосторонней 
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Рис. 5.10. Ангиопульмоно- 
грамма больного Н. после 

левосторонней пневмон
эктомии

поверхностную анестезию отверстия бронхиального свища 2% -ным раствором 
лидокаина. Затем с помощью шприца анестезируют слизистую оболочку трахеи 
и противоположного бронха. Контрастное вещество вводят через мягкий катетер 
в отверстие свища или остаточную полость, как можно ближе к бронхиальному 
свищу. Сразу же выполняют рентгеновские снимки.

Ангиопульмонография используется с целью оценки сосудов здорового 
легкого, выявления степени деформации и смещения легочных сосудов и, что 
главное, отношения правой ветви легочной артерии к бифуркации трахеи (рис. 
5.10). Именно топографо-анатомические взаимоотношения этих структур во многом 
предопределяют выбор того или иного варианта трансстернальной реампутации 
культи бронха.

При больших остаточных полостях у больных с единственным легким и значи
тельным диаметром свища главного бронха весьма информативной и щадящей 
является методика, согласно которой в положении больного на здоровом боку 
к свищу главного бронха через торакальную рану подводят сухую салфетку; затем 
в остаточную полость вводятся тампоны, необильно пропитанные контрастным 
веществом. Если предложить больному покашлять пере/, проведением латерограммы,



Рис. 5.11. Компьютерная томография органов грудной полости 
у больного со свищом правого главного бронха

то контрастные массы, пропитав сухую салфетку, прикрывающую свищевой ход, 
хорошо его контурируют, что позволяет судить о его диаметре и длине.

Б ронхоскопия является важным и обязательным методом диагностики 
бронхиальных свищей. С ее помощью можно выявить изменения слизистой обо
лочки трахеобронхиального дерева, состояние и длину культи бронха, локализацию 
и размеры бронхиального свища. У больных со свищом главного бронха при 
бронхоскопии выявляют туберкулезные (бугорковые высыпания, инфильтрат) и 
неспецифические изменения слизистой культи бронха (диффузный неспецифический 
эндобронхит).

Часто в культе бронха обнаруживается большое количество гнойной мокроты 
и фибринозные налеты (Филиппов В.П., 1972).

Диагностическую бронхоскопию следует сочетать с лечебными мероприятия
ми - аспирация мокроты, введение антисептиков.

В начале главы приведен эпиграф, перевод которого с латинского означает: 
кто хорош о выявляет различия, тот хорошо лечит. Радикальная операция на 
культе главного бронха носит плановый характер и должна быть заключительной.



Поэтому не стоит жалеть времени и усилий на уточнение многих деталей, 
относящихся к объекту оперирования, поскольку от полноты информации во 
многом зависит составление четкого плана операции, по крайней мере, его 
стратегии (см. рис. 5.11).

5.2. Предоперационная подготовка больных 
к радикальным операциям на главных бронхах

«Предоперационная подготовка 
безусловно нуж на, и самая энергичная».

С.С. ЮДИН

Возникновение свища главного бронха вызывает нарушения в дыхательной 
системе вследствие утечки воздуха через свищ. Нарушения в газообмене, 
протекающие по типу «pendelluft» - перекачивающегося газа, неразрывно связаны 
с нарушениями кровообращения, а развивающаяся в плевральной полости гнойная 
инфекция предопределяет наличие интоксикационного синдрома. В связи с этим 
предоперационная подготовка больных с хронической эмпиемой плевры в сочетании 
с бронхиальным свищом является одним из важных этапов в лечении, от успехов 
которого во многом зависит и неосложненное течение послеоперационного пе
риода.

Мы абсолютно разделяем точку зрения, высказанную академиком Л.К. Богу
шем о том, что такая подготовка должна проводиться в условиях специализиро
ванного хирургического отделения, где выполняется основная операция.

Проводимую предоперационную подготовку у больных с хроническими бронхо
плевральными свищами после пневмонэктомий следует проводить в двух на
правлениях.

Общее лечение, направленное на борьбу со специфической и гнойной ин
токсикацией, улучшение функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 
коррекцию нарушенного белкового, витаминного и водно-солевого баланса, стаби
лизацию специфического процесса в единственном легком.

Местное лечение, направленное на тщательную санацию плевральной полости 
и трахеобронхиального дерева.

В зависимости от нарушений в общем состоянии больного, рекомендуют 
в предоперационном периоде (Полянский В.А., 1974; Муратов А .А ., 1988) курс 
внутривенных вливаний 20-40 мл 4 0 % -н о го  раствора гл ю козы  с 1000 мг 
аскорбиновой кислоты и 50 мг витамина В.,, В6, В 12.

После обследования всем больным назначается базисная терапия, включающая 
этиотропные (антибактериальные препараты в соответствии с видом инфекционного



агента), патогенетические (дезинтоксикационные, кардиотонические, препараты 
для коррекции нарушений гемостаза, микроциркуляции, кислотно-основного 
баланса) и симптоматические средства лечения. При выраженных признаках 
раневого истощения с целью восполнения белкового дефицита необходимо 
проводить переливание одногруппной эритроцитарной массы, плазмы, альбумина.

В связи с тем, что тяжелое состояние пациентов с такой патологией в 
основном зависит от гнойно-резорбтивной лихорадки и истощения, вопросу методов 
санации полости эмпиемы должно быть уделено самое пристальное внимание.

Перед выполнением операций на культях бронхов  доступами через 
средостение, перикард необходимо обеспечить адекватное дренирование полости 
эмпиемы. По мнению Б.В. Петровского и соавт. (1978), соответствующая тактика 
зависит от тяжести состояния больного, особенностей течения эмпиемы, размеров 
бронхоплеврального свища и во многом определяется клиническим опытом в 
лечении этой тяжелой группы больных. В зависимости от фазы течения эмпиемы, 
можно выделить три группы больных с культевыми свищами главных бронхов:

I группа - больные, поступившие в клинику с хронической эмпиемой плевры 
с бронхоплевральными свищами в стадии обострения.

II группа - больные, поступившие в клинику с хронической эмпиемой плевры 
с бронхоплевральным свищом в стадии относительной клинической стабилизации.

III группа (близкая ко  второй) - больные, поступившие в клинику уже с 
сформированной торакостомией.

В первой группе больных, в тех случаях, когда, несмотря на энергичные 
санации полости эмпиемы путем пункций, дренирования, гнойный экссудат сохра
няется, а полость эмпиемы имеет плохо дренируемые «карманы» и особенно 
при распространении нагноения на мягкие ткани грудной стенки с образованием 
флегмоны, необходимо прибегать к вскрытию и открытой тампонаде остаточной 
плевральной полости. Применение предварительного этапа открытой санации 
полости эмпиемы преследует цель подготовки больного к радикальному вме
шательству путем более эффективной детоксикации организма. Поставленная задача 
решается за счет прекращения гнойно-резорбтивной интоксикации и активного 
воздействия на стенки плевральной полости.

Наши личные наблюдения показали, что адекватно подготовить плевральную 
полость «на дренажах», даже при условии реализации проточно-промывного 
метода, удается далеко не всегда. Вскрытие полости эмпиемы позволяет провести 
ее тщательную ревизию, удалить сгустки фибрина, лигатуры, раскрыть «карманы» 
и затеки, обеспечить адекватный отток гнойного содержимого путем многократных 
в течение дня перевязок. И чем обильнее гнойное отделяемое из остаточной 
полости, чем выраженнее интоксикация, высокая температура, тем чаще необ
ходимо менять тампоны с антисептиками.

Методика открытой санации полости эмпиемы заключается в выполнении 
торакостомии вертикальным разрезом мягких тканей в подмышечной области



с резекцией боковых отрезков 3-4 ребер длиной 10-12 см. Края кожи подши
ваются к париетальной плевре. При определении размеров формируемой то- 
ракостомы следует всегда помнить о том, что ее рано или поздно необходимо 
будет закрывать и вопрос о пластическом материале для этого всегда остается 
актуальным.

Для очищения стенок полости применяют тампонаду с растворами антисеп
тиков, антибиотиков, ферментов, УФ -облучение, озвучивание ультразвуком, 
облучение лучом С 0 2-лазера.

При наличии крупного бронхиального свища и возникающих при торакостоме 
больших вентиляционных расстройствах, с целью герметизации культи бронха 
и уменьшения дыхательных расстройств, применяется ретроградная поролоновая 
обтурация свищевого хода (Богуш А.Л., 1988), которая «снимает» кашель, одышку, 
угрозу аспирации. Использовать поролоновую обтурацию бронха более 2 месяцев 
нецелесообразно, рассматривая ее применение только с позиции достижения 
первичного аэростаза. Ее применение позволяет выиграть время, необходимое 
для восстановления коллатералей в культе бронха, формирования медиастинальной 
шварты и укрепления сил больного.

Забвение главного правила гнойной хирургии (ubi pus, ibi evecuo) может 
повлиять на ход послеоперационного периода и привести к трагическому исходу.

Приводим клинический пример.
Больной Ш., 58 лет, в 1991 году перенес пневмонэктомию по поводу централь

ного рака правого легкого, II стадия. В послеоперационном периоде открылся 
поздний бронхоплевральный свищ. В течение года проводилось лечение методом 
закрытого дренирования небольших размеров остаточной плевральной полости 
с бронхиальным свищом. 25.11.98 г. больному выполнена трансстернальная 
трансперикардиальная окклю зия культи правого главного бронха. Центральная 
часть культи бронха ушивалась вручную по способу Overcholt. На 1-е сутки при 
промывании остаточной плевральной полости появился экссудат с запахом, чему 
не было придано особого внимания, так как ухудшение качества отделяемого 
из остаточной полости расценивалось вследствие попадания крови в нее во время 
трансстернальной реампутации. Санация полости через дренаж выполнялась один 
раз в сутки с объемом раствора антисептика 400-500 мл. На 3-и сутки после 
операции появились жалобы на чувство стеснения и давления за грудиной, 
повысилась температура, усилилась боль за грудиной. Отмечены припухлость мягких 
тканей над рукояткой грудины, гиперемия и отек верхней трети кожной раны. 
Диагностирован передний гнойный медиастинит, в связи с чем сняты швы с кожи, 
разведены фрагменты грудины. При кашле через рану выделялись пузырьки газа. 
На 7 сутки состояние резко ухудшилось, появилась одышка в покое, цианоз 
лица, шеи, боль за грудиной и больной умер.

При патолого-анатомическом исследовании установлено наличие гнойно
геморрагического трахеобронхита, фибринозно-гнойного перикардита, остеомиелита



грудины, а также прорезывание одного шва на мембранозной части центральной 
культи бронха.

С нашей точки зрения, развившийся гнойно-септический процесс был вызван 
неадекватным дренированием полости эмпиемы и ретроградным забросом 
патогенной микрофлоры через периферическую культю бронха в средостение. 
Наложение достаточно широкой торакостомы очевидно обеспечило необходимый 
отток из полости эмпиемы (табл. 5.1).

Таблица 5.1
Результаты трансстернальной реампутации культи главного бронха после 

закры той и открытой санаций полости эмпиемы

После закрытой санации

всего
санаций

рецидив
эмпиемы

рецидив 
бронхиаль
ного свища

клиниче
ский

эффект

всего
санаций

рецидив
эмпиемы

рецидив 
бронхиаль
ного свища

клиниче
ский

эффект

12 4 3 5 14 - 2 11

После открытой санации

Улучшение результатов трансстернальной реампутации связано с механизмами 
действия открытой санации, а именно за счет создания свободного оттока гноя 
из плевральной полости, разрушения плевральных «карманов», затеков, перемычек; 
активного воздействия на стенки эмпиемной полости; улучшения функционального 
состояния больного путем ретроградной обтурации бронхиального свища.

Сроки предоперационной подготовки, как показал наш опыт, находятся в 
прямой зависимости от стадии воспалительного процесса в полости эмпиемы: 
от 1-2 месяцев у больных с эмпиемой в стадии ремиссии до 3-4 месяцев в 
среднем у больных с эмпиемой плевры в фазе выраженной клиники. По данным 
И.А. Калабухи (1998), сроки предоперационной подготовки у больных с транс
плевральной реампутацией культи главного бронха составили 78-112 суток.

Критериями, свидетельствующими о подготовленности больного к радикальной 
операции на культе главного бронха, мы считаем: уменьшение дефицита веса, 
относительную нормализацию картины крови, нормализацию температуры тела, 
улучшение характера экссудата, дренажные выделения, близкие к серозным, в 
количестве 20-50 мл в сутки, достижение компенсации ф ункции дыхания и 
кровообращения, стабилизация субъективных показателей (общее самочувствие, 
аппетит, сон).

Большое значение в предоперационной подготовке следует уделять санации 
трахеобронхиального дерева путем назначения сеансов ингаляций аэрозолей 
антисептиков, антибиотиков и протеолитических ферментов. Больным туберкулезом 
бронхов проводились курсы аэрозольтерапии противотуберкулезными препаратами, 
повторные лечебные бронхоскопии, санация через микротрахеостому.



Все эти лечебные мероприятия в предоперационном периоде позволяли 
добиться некоторого улучшения общего состояния у части больных, нормализации 
температуры тела, улучш ения показателей ф ункции сердечно-сосудистой, 
дыхательной и других систем, стабилизации основного процесса. Однако полностью 
санировать полость эмпиемы у больных в предоперационном периоде фактически 
не представлялось возможным в связи с длительным нагноительным процессом, 

, наличием антибиотикорезистентной микрофлоры в остаточной плевральной полости, 
чаще ассоциацией микробов. В связи с этим достижение клинического улучшения 
на этапе предоперационной подготовки уже может служить основанием для 
выполнения основного этапа хирургического лечения.

Наряду с этим, необходим о еще раз подчеркнуть то положение, что 
предоперационная подготовка у больных с культевыми свищами главных бронхов 
не должна быть чрезмерно длительной (из-за угрозы непоправимых осложнений, 
таких, например, как аррозивное кровотечение из культей легочных сосудов) 
и операцию следует выполнять на высоте тех положительных изменений, которые 
определены выше.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОПЕРАЦИЙ НА ГЛАВНЫХ БРОНХАХ  

ПРИ КУЛЬТЕВЫХ СВИЩАХ

«Анестезиология - раздел медицины, 
обеспечивающий безопасность больного 
во время операции и в ближайшем  
послеоперационном периоде».

А.П . ЗИЛЬБЕР

Проблеме анестезии при операциях, связанных с устранением бронхо
плеврального свища, посвящены работы Ю.Н. Жилина (1967), B.C. Трусова (1973), 
М.М. Багирова (1987), Б.Д. Зислина (1988) и ряда других авторов.

Трудности обычного проведения легочной вентиляции в трахеобронхиальной 
хирургии обусловлена несколькими причинами.

1. Операции трансплевральной или трансперикардиальной реампутации культи 
главного бронха производятся у больных с единственным легким, часто функцио
нально неполноценным из-за наличия специфических туберкулезных изменений.

2. Из-за наличия бронхоплеврального или бронхоплевроторакального свища 
у таких больных имеет место дыхательная недостаточность.

3. После перенесенных торакопластических операций у этих больных наблюда
ется значительное смещение шейного и грудного отделов трахеи и главных 
бронхов.

Как правило, больные с хронической эмпиемой плевры с бронхоплевральным 
свищом имеют гиповолемические, алиментарные изменения (амилоидоз, дистрофия) 
и нарушения свертывающей системы (тромбофилия).

В связи с этим подготовку к операции следует начинать за 2-4 недели. Она 
должна быть направлена на коррекцию функции внешнего дыхания и крово
обращения, белкового, электролитного обмена и проведение дезинтоксикационной 
терапии. У больных с латентной сердечной недостаточностью проводится целе
направленная терапия с применением сердечных гликозидов и антиангинальных 
препаратов, продолжающаяся и в послеоперационном периоде.

Премедикация проводится вечером накануне операции и включает прием 
седуксена, пипольфена. За 40 минут до операции внутримышечно вводят седуксен,



промедол, атропин. Индукция заключалась во внутривенном введении седуксена, 
тиопентала натрия до засыпания.

После введения 100 мг дитилина производилась интубация бронха с по
следующим достаточно глубоким наркозом и искусственной вентиляцией легких 
в режиме умеренной гипервентиляции.

Создание оптимальных условий для адекватной легочной вентиляции и газо
обмена является наиболее важным требованием для обеспечения безопасности 
хирургического вмешательства у больных с бронхиальными свищами после 
пневмонэктомии. По нашему опыту, при бронхиальном свище после пневмонэктомии 
наилучшим способом является интубация главного бронха единственного легкого 
обычной однопросветной трубкой, которая более управляема, менее объемна. 
Трубка Карленса, имеющая «шпору», при этих операциях непригодна.

Особенностью также является необходимость предварительной хорошей 
тампонады остаточной полости для предотвращения сброса газонаркотической 
смеси через свищ до осуществления эндобронхиальной интубации.

При широких бронхоплевральных свищах, что чаще всего наблюдается справа, 
интубация левого главного бронха иногда связана со значительными техническими 
трудностями. Трахея у таких больных обычно изогнута и смещена вправо, левый 
главный бронх отходит от трахеи под углом 75-80°.

При бронхиальных свищах и правого, и левого главного бронха мы, как 
правило, применяем эндобронхиальную интубацию однопросветной интубационной 
трубкой (специальной - для левого главного бронха).

Полезным бывает предложение А.В. Иванова (1980) выполнять интубацию 
левого главного бронха через торакальный дефект и дефект в трахее. После 
отсечения культи от трахеи оротрахеальная трубка продвигается в левый главный 
бронх. Необходимости в использовании шунт-дыхания при достаточной длине 
культи бронха, как правило, нет.

При вскрытии просвета дыхательных путе^, во время ручной обработки, во- 
первых, отверстие необходимо периодически закрывать влажным тупфером, а 
во-вторых, искусственная вентиляция легкого должна осуществляться в режиме 
гипервентиляции с учетом компенсации утечки газонаркотической смеси (р С 0 2 
35); в третьих, хирург может помочь анестезиологу продвинуть интубационную 
трубку в левый главный бронх, действуя через отверстие в трахее.

S. Nazari (1986) предлагает способ селективной бронхиальной интубации для 
однолегочной анестезии, заключающийся в проведении специальной бронхиальной 
трубки в просвет правого или левого бронха через просвет стандартной интуба
ционной оротрахеальной трубки диаметром 10 мм. Преимущества предлагаемого 
метода заключаются в использовании стандартной техники интубации трахеи и 
в простоте бронхиальной интубации, которую можно выполнять при любом поло
жении больного и повторять несколько раз.

При короткой бронхиальной культе, что в основном наблюдается после пра
восторонних пневмонэктомий, основными видами хирургических методик являются 
клиновидная резекция бифуркации трахеи либо ее циркулярная резекция.



При клиновидной резекции бифуркации трахеи на этапах резекции и пластики 
интубационную трубку перемещают в противоположный главный бронх (Баги- 
ров М.М., 1987).

Наиболее эффективным методом, позволяющим улучшить оперативный простор, 
уменьшить диаметр трубки до 2 мм, является высокочастотная легочная вентиляция 
с частотой дыхания 30-300 в мин. (N. El-Baz et al., 1982).

О применении высокочастотной вентиляции левого легкого через канал бронхо
фиброскопа при помощи аппарата «Вывелек» у 2 больных с клиновидной резек
цией бифуркации трахеи при культевых свищах сообщил А .А . Полежаев (1988).

При пневмонэктомии с высоким сечением бронха или отсечением его по 
краю трахеи приходится формировать культю на «открытом» бронхе. В этом 
случае интубационная трубка, введенная в бронх противоположного легкого, 
существенно ограничивает мобильность трахеи и увеличивает натяжение краев 
раны по линии отсечения бронха. Все это затрудняет манипуляции хирурга и 
отражается на качестве шва культи. По данным Б.Д. Зислина (1988), расположение 
тонкого катетера (2,0 мм) в трахее и бронхах никак не затрудняет работу хирурга 
и обеспечивает адекватный газообмен и хорошую гемодинамику.

Уменьшение сброса воздуха более чем на 20%  при ВЧИВЛ отмечено в 52% 
случаев (Albelda S.M., 1985).

По данным L. Mugge (1986), преимуществами ВЧИВЛ является достижение 
и эффективность транспорта газа без значительного увеличения давления в 
дыхательных путях или отрицательного действия на гемодинамику.

Более сложно поддержание вентиляции легкого при циркулярной резекции 
бифуркации трахеи. При таком вмешательстве применяют однолегочный шунт 
главного бронха (Багиров М.М., 1987): пересекают главный бронх и вводят в 
него трубку для шунт-дыхания. Затем пересекают трахею, накладывают нити на 
заднюю стенку анастомоза. Сблизив концы трахеи и бронха, удаляют шунт, 
оротрахеальную трубку проводят за линию анастомоза и формируют соустье.

Париетальный и висцеральный листки перикарда являются мощной рефлексо
генной зоной (Черниговский В.Н., 1960). При рассечении задней стенки перикарда, 
выделении культи бронха на фоне недостаточно глубокого наркоза возможно 
появление пароксизмальной тахикардии и экстрасистолии, которые связаны с 
механическим раздражением перикарда и ротацией сердца. Применение атропина 
или дигоксина в этих ситуациях недопустимо. Препаратом выбора является пред- 
низолон.

Таким образом, при выполнении радикальных операций по поводу культевых 
свищей главных бронхов анестезиологическое пособие должно подбираться диффе
ренцировано, в зависимости от вида реампутации и особенностей хирургического 
вмешательства. Предпочтительным является эндобронхиальная интубация одно- 
просветной трубкой.

Перспективным направлением может быть широкое применение ВЧИВЛ при 
лечении этого сложного контингента больных.



ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
С РАННИМИ БРОНХОПЛЕВРАЛЬНЫМИ 
СВИЩАМИ ПОСЛЕ ПНЕВМОНЭКТОМИИ

«Несостоятельность культи бронха еще не 
бронхиальный свищ, а предпосылка к нему».

И.С. КОЛЕСНИКОВ

Разделение понятий несостоятельность культи бронха и бронхиальный свищ 
важно с практической точки зрения, т.к. лечебная тактика должна быть различной. 
Лечебные мероприятия будут отличаться еще и потому, что патоморфологический 
субстрат в культе бронха на разных сроках ее незаживления после операции 
также различный. В настоящее время точно установлено (Reinhoff, 1942, Jacob, 
1961), что заживление культи бронха первичным натяжением происходит ред
ко - примерно в 15% случаев, т.е. культя бронха в этих идеальных условиях 
заживает без расхождения ее краев, без прорезывания лигатур, без образования 
грануляций и вторичного рубцевания раны бронха. Но для идеального заживления 
необходимы идеальные условия, которые касаются не только техники шва бронха, 
но и состояния больного и слизистой бронха. Такого в клинических условиях 
достичь трудно.

У 80%  оперированных больных на 2-3 неделе швы на бронхе прорезываются, 
но дефект культи возникает не у всех больных, что объясняется образованием 
к моменту прорезывания швов соединительнотканной капсулы, окружающей культю 
и закрывающей ее просвет. Чаще же заживление культи бронха протекает по 
типу вторичного заживления. В случаях менее благоприятных расхождение швов 
культи бронха связано с образованием вокруг культи небольшой гнойной полости 
с хорошо выраженной капсулой. Сформировавшийся ограниченный перикультевой 
абсцесс опорожняется через дефект в культе бронха, в результате чего фор
мируется бронхоплевральный свищ. Л.Е. Ребане (1964) наблюдала бронхоско
пически гладкое заживление культи только у 41 (50%) из 82 больных. Рубцевание 
культи и закрытие ее просвета идет обычно за счет перибронхиальной ткани. 
Качество и интенсивность регенеративных процессов обусловлены общим



состоянием больного, возрастом, а также местными условиями кровообращения 
и питания стенки культи бронха.

По данным В.А. Иванова (1967), при осложненном заживлении культи бронха 
она была покрыта вязким гнойным налетом, наблюдались обширный отек, резкая 
гиперемия с изъязвлением слизистой, отторжение лигатур и некротических тканей. 
Обнаруживались также свищевые отверстия в слизистой.

Такая бронхоскопическая картина состояния культи бронха свидетельствовала 
о том, что воспалительный процесс развивался, часто создавая гнойник.

Еще раз следует подчеркнуть, что первичная несостоятельность культи бронха 
проявляется в первые часы после операции. Как только больной начинает 
напрягаться, кашлять, сразу же в плевральную полость начинает поступать воздух. 
При этом у большинства из этих больных наблюдается острое начало заболевания, 
сопровождаемое сильным приступообразным кашлем, оды ш кой, цианозом, 
выделением плеврального экссудата через рот.

В основе первичной несостоятельности культи бронха лежат 2 основных 
фактора:

1) технические погрешности ушивания культи бронха;
2) некроз стенки бронха вследствие излишнего скелетирования и нарушения 

ее питания.
Итак, первичная несостоятельность культи бронха развивается в первые 

часы - первые 48 часов после операции. И если есть уверенность, что она связана 
с погрешностями ушивания, то в такой ситуации попытка ликвидации дефекта 
повторным вмешательством представляется оправданной. Тактика своевременной 
реторакотомии с окклюзией культи бронха должна быть правилом, а не исклю
чением при выборе метода лечения данного осложнения. Спасение жизни - прежде 
всего.

Основным неотложным лечебным мероприятием в такой ситуации должно 
быть дренирование плевральной полости (Колесников И.С., 1962). Из диагнос
тических методов абсолютно показано проведение бронхоскопии, позволяющей 
установить наличие дефекта в культе бронха и определить степень воспалительных 
изменений слизистой оболочки бронхов.

При несостоятельности швов культи бронха в первые часы и дни после пнев
монэктомии, тем более при явлениях клапанного пневмоторакса и еще отно
сительно удовлетворительного общего состояния больного, необходима срочная 
повторная операция, предусматривающая реампутацию культи бронха, повторное 
ее ушивание, санацию плевральной полости и пластическое укрепление культи.

Лишь при ранней реторакотом ии, до возникновения д р уги х  тяжелы х 
осложнений (эмпиема, аспирационная пневмония), м ож но рассчитывать на 
благоприятный исход. Эта операция должна выполняться в течение 1-2 суток, 
а лучше - в первые же часы после возникновения первичной несостоятельности 
культи бронха, чтобы избежать инфицирования плевральной полости. Срочная 
повторная герметизация культи главного бронха при благоприятном исходе



значительно сокращает срок выздоровления. Отвечая на вопрос, когда делать 
повторное вмешательство, необходимо знать, как лучше его выполнять.

Попытка ликвидации дефекта бронха одним-двумя узловыми швами пред
ставляется заманчивой, но, как показывают клинические наблюдения, настолько 
же и обманчивой. Из 18 больных, оперированных по срочным показаниям, у 
13 была выполнена реторакотомия и ушивание дефекта бронха, мышечная пластика 
и торакопластика (Богуш Л.К., Диденко В.Ф., 1974). Полный клинический эффект 
был получен у 10 (76,4% ) больных. Трое умерло в раннем послеоперационном 
периоде.

С нашей точки зрения, экстренная герметизация культи бронха должна 
проводиться по типу реампутации независимо от оставленной длины культи бронха. 
Необходимо избегать наложения дополнительных швов на дефект культи, так 
как воспалительные или некротические  изменения, а такж е  нарушенная 
ангионейротрофика препятствуют ее заживлению.

Из 4 оперированных нами больных с первичной несостоятельностью культи 
главного бронха герметичность путем наложения дополнительных швов была 
достигнута только у 2 больных. У остальных наступило повторное прорезывание 
швов. Причем во всех случаях несостоятельность культи бронха развивалась в 
течение первых 3 суток после пневмонэктомии, и признаков эмпиемы еще не 
наблюдалось.

С целью ликвидации острого бронхоплеврального свища применяется также 
одномоментная 8-9-реберная торакопластика. Однако, во-первых, она тоже должна 
выполняться впервые один-два дня после констатации несостоятельности культи 
бронха, во-вторых, ее применение значительно утяжеляет травму операции и общее 
состояние больного. По данным Л.К. Богуша (1975), результаты 29 торакопластик 
при остры х бронхоплевральны х свищ ах следующ ие: операция оказалась 
эффективной у 16, неэффективной - у 13 больных. Из них 6 пациентов умерло. 
По нашим данным из 5 больных после этапных торакопластик умерло 3.

С 1968 года в клинике академика Л.К. Богуша у больных с первичной несо
стоятельностью культи бронха стали применять трансстернальную транспери
кардиальную окклю зию . Сроки ее выполнения колебались от 48 часов до 17 
суток. Из 11 оперированных таким способом больных для доступа к культе правого 
главного бронха у 5 больных был использован аортокавальный промежуток, у 
6 для доступа к культе левого главного бронха - левый сердечно-перикардиальный 
промежуток. И в том, и в другом случае обязательной была реампутация культи 
соответствующей ветви легочной артерии. Один больной умер в послеоперационном 
периоде от тромбоэмболии легочной артерии, а у остальных 10 послеоперационный 
период протекал без осложнений.

Наш печальный опыт применения трансстернального доступа с целью ликви
дации первичной несостоятельности культи бронха и раннего бронхоплеврального 
свища у двух больных не позволяет рекомендовать его к систематическому 
применению. Это объясняется тем, что в сложившейся острой клинической ситуации



у больного с несостоятельностью культи бронха выполнение стернотомии, пери- 
кардиотомии, реампутации культи легочной артерии значительно удлиняет время 
операции и утяжеляет степень хирургического риска, поскольку выполнение 
указанных технически этапов сложно переносится даже больными с хроническими 
свищами в условиях субадаптации организма.

Приводим клинический пример.
Больной О., 31 год, поступил в легочно-хирургическое отделение областного 

противотуберкулезного диспансера 29.11.1988 г. по поводу фиброзно-кавернозного 
туберкулеза левого легкого, МБТ(+).

В 1985 году диагностирован фиброзно-кавернозный туберкулез верхней доли 
левого ле гко го , М БТ(+). Лечился противотуберкулезными препаратами без 
заметного улучшения. Процесс прогрессировал. 17.01.1989 г. больному была 
выполнена операция: пневмонэктомия слева. Бронх прошивался металлическими 
скрепками аппарата УО-40. Сосуды корня легкого перевязаны раздельно. На 
6-е сутки после операции состояние больного резко ухудшилось, повысилась 
температура тела до 38,6°, появился сильный приступообразный кашель, одышка, 
клокотание в трахее, цианоз кожи и слизистых оболочек. Больной откашливал 
кровянистое содержимое плевральной полости. Бронхоскопия подтвердила наличие 
дефекта культи левого главного бронха. Учитывая наличие инфицированного 
свернувшегося гемоторакса в левой плевральной полости, нагноение мягких тканей 
грудной стенки решено реампутацию культи бронха выполнять трансстернальным 
доступом.

27.01.1989 г. (на 11-е сутки после пневмонэктомии и 4-е - после развития 
несостоятельности культи бронха) больному выполнена операция: трансстернальная 
трансперикардиальная реампутация культи левого главного бронха. Приводим 
протокол операции.

Полная срединная стернотомия, перикардиотомия. При разведении фрагментов 
грудины вскрыта правая плевральная полость. Обращают на себя внимание 
утолщенные, гиперемированные листки медиастинальной плевры, мутный характер 
экссудата в перикарде. В левом сердечно-перикардиальном промежутке выделены, 
прошиты УКСН-25, пересечены и лигированы проксимальней скрепочного шва 
левая легочная артерия и верхняя легочная вена. Рассечена задняя стенка 
перикарда. Полностью выделить заднюю (мембранозную) стенку левого главного 
бронха в ретроперикардиальной клетчатке из-за выраженных рубцовых сращений 
не представлялось возможным. После прошивания центральной культи бронха 
УКБ-25 и ее пересечения выяснилось, что мембранозная часть бронха не вошла 
в механический шов. Периферическая культя, после иссечения 1 кольца, обра
ботана 80%  ТХУК и ушита. С большими техническими трудностями наложены 
3 П-образных лавсановых шва на мембранозную часть бронха с последующим 
сшиванием с передней стенкой бронха.

Линия шва дополнительно укреплена связкой Маршала и периферической 
культей левой легочной артерии. Проверка на герметичность центральной культи.



Дренаж в правую плевральную полость в 7-м межреберье. Ушивание дефекта 
в медиастинальной плевре справа. Микроирригатор в межкультевое пространство. 
Редкие швы на перикард. Дренаж в переднее средостение. Швы на грудину, 
клетчатку, кожу.

Длительность операции составила 3 часа 45 минут. Послеоперационный период 
протекал тяжело, с явлениями легочно-сердечной недостаточности. Несмотря на 
проводимую терапию, на 3-и сутки после операции больной умер.

В данном случае избранный трансперикардиальный путь реампутации культи 
бронха с повторным выделением и пересечением левой легочной артерии и 
верхней легочной вены значительно удлинил и утяжелил операцию у больного 
с уже осложненным течением раннего периода после пневмонэктомии. Наиболее 
целесообразной, очевидно, была консервативная тактика ведения больного с 
последующей отсроченной заключительной операцией на культе бронха.

Ранние трансплевральные реампутации выполнены нами 7 больным при 
первичной несостоятельности шва культи бронха до появления общих и местных 
признаков острой гнойной эмпиемы плевры в первые 2 суток после пневмон
эктомии. Применение именно реампутации культи бронха без ликвидации плев
ральной полости позволило у 5 больных достичь полного излечения осложнения. 
У 2 больных наблюдался рецидив свища и прогрессирование эмпиемы.

По данным Л .К.Богуш а (1975) срочная реторакотомия, реампутация культи 
главного бронха, повторное ее ушивание, мышечная пластика и торакопластика 
была выполнена 4 больным. Один пациент из этой группы умер в раннем 
послеоперационном периоде от острой легочно-сердечной недостаточности. Трое 
выздоровели.

Таким образом, для того, чтобы выполнить срочную реторакотомию с реам
путацией и ушиванием дефекта культи бронха, необходимо наличие по крайней 
мере 3 условий:

1) больной должен функционально перенести повторное вмешательство;
2) эмпиема плевры не должна еще развиться;
3) культя бронха должна быть не менее 1,0-0,5 см.
Противопоказанием к повторной операции может служить неудовлетворительное 

общее состояние, низкие функциональные резервы, обострение тяжелых форм 
сопутствующей патологии, появление свежих инфильтративно-очаговых изменений 
в единственном легком, наличие гнойного эндобронхита.

При вторичной несостоятельности культи бронха, проявляющейся обычно на 
5, 7, 14 сутки и позднее после пневмонэктомии, ткани концевых отделов культи 
становятся нежизнеспособными, формируются перикультевой абсцесс и зона 
некроза. В этих условиях ушивать дефект культи - грубая ошибка, которая 
неизбежно приведет к формированию бронхиального свища.



Рис. 7.1. Обзорная 
рентгенограмма больного Г. 
на 6-е сутки после право
сторонней пневмонэктомии

Приводим клинический пример.
Больной Г., 54 года, поступил в легочно-хирургическое отделение ОККЛПО 

«Фтизиатрия» 20.06.1992 г. с диагнозом: центральный рак верхней доли правого 
главного бронха  T3N2M0. 30.06.1992 г. больному выполнена расширенная 
пневмонэктомия справа. Правый главный бронх пересекался с оставлением первого 
хрящевого полукольца, ушивался вручную, без плевризации. На 6-е сутки после 
операции отмечена несостоятельность швов культи бронха (рис. 7.1). На следующий 
день больному выполнена реторакотомия. Выяснилось, что прорезался один шов 
на мембранозной части культи бронха. Через край дополнительно наложено 2 
шва. Через сутки после повторного ушивания вновь развивается клиника острой 
несостоятельности культи бронха с явлениями клапанного пневмоторакса. Несмотря 
на то, что плевральная полость была дренирована 2 дренажами широкого просве
та, нарастала эмфизема средостения, груди, шеи, живота. Начал формироваться 
в проксимальной 1 /3  послеоперационного рубца плевроторакальный свищ. 
14.07.1992 г. выполнена торакостомия с резекцией передних отрезков 2, 3, 4 ребер. 
Однако развилась тяжелая септическая эмпиема плевры. 30.07.1992 г. больной 
умер от аррозивного кровотечения.

Экстренная герметизация культи по типу реампутации привлекательна, но 
рассчитана больше на удачу, чем научно обоснована. Этот вид хирургического 
пособия допустим при отсутствии эндоскопически подтвержденного перикультевого 
абсцесса, невыраженной иммунобиологической депрессии и наличии достаточной 
длины бронха (не менее 0,5 см).

В остальных случаях наиболее приемлемыми лечебными мероприятиями 
являются закрытое дренирование плевральной полости и эндоскопические пособия



с последующей трансплевральнои или трансстернальнои реампутациеи культи 

бронха.
Открытая тампонада полости эмпиемы в раннем периоде после возникновения 

вторичной несостоятельности культи бронха была выполнена нами у 20 больных, 
5 (15%) из которых умерли от раневого истощения или аррозивного кровотечения. 
Для открытой санации эмпиемы плевры после пневмонэктомии считаем приемлемым 
единственное показание: острую или хроническую эмпиему плевры после пнев
монэктомии с прогрессирующим или септическим течением при безуспешном 
консервативном лечении на протяжении 10-14 суток.

Консервативное ведение больных с вторичной несостоятельностью культи 
бронха применялось у 16 человек и включало обязательное дренирование 

плевральной полости. Дренирование остаточной полости позволяло выполнить 
декомпрессию в случае клапанного пневмоторакса и служило профилактикой 
аспирации плеврального содержимого в единственное легкое.

Ведение плевральной полости после пневмонэктомии в условиях бронхо
плеврального сообщ ения на м икроирригаторе  с 2- и даже 3-разовыми 
ежедневными санациями антисептиками и введением антибиотиков позволило 
добиться закрытия бронхиального свища у 5 больных. Особенностью несостоятель
ности швов культи бронха при ручной обработке является формирование микро
фистулы, которая, особенно при левосторонней локализации, относительно быстро 
закрывалась при консервативном лечении.

При использовании у 33 больных только консервативных способов лечения 
несостоятельности культи бронха умерло 9 (27,6%) больных, 19 человек удалось 
подготовить к дальнейшим заключительным операциям. Свищ закрылся у 5 (15%). 
О высокой летальности при консервативном ведении вторичной несостоятельности 
культи бронха сообщают также С.Н. Стилиди (1992): из 11 больных умерло 6.

В настоящее время мы отказались от выполнения этапных торакопластик 
с целью ликвидации раннего бронхоплеврального свища как неэффективных и 
крайне травматичных вмешательств, а также от торакостомии в виду высокой 
угрозы развития аррозивного кровотечения и раневого истощения.

Таким образом, наиболее приемлемыми являются два тактических варианта 
ведения больных с вторичной несостоятельностью культи бронха (НКБ).

При возникновении НКБ в сроки до 14 дней, при относительно удовлетвори
тельном общем состоянии, и тем более при НКБ с явлениями клапанного 
пневмоторакса, показаны экстренная реторакотомия, реампутация культи бронха, 
удаление сгустков крови, фибрина, с обязательным дренированием плевральной 
полости двумя дренажами.

В случае тяжелого общего состояния больного, короткой культи бронха, 
при НКБ без явлений клапанного пневмоторакса представляется целесообразным



дополнительное дренирование плевральной полости и эндоскопические манипуляции 
с применением аллообтураторов.

При развитии же НКБ позже 2-х недель после операции, а тем более при 
констатации перикультевого абсцесса, эмпиемы плевры, наиболее приемлемыми 
лечебными мероприятиями являются закрытое дренирование плевральной полости 
и эндоскопические мероприятия с последующими заключительными вмеша
тельствами. Таким образом, чем позже образовался бронхиальный свищ, тем 
меньше показаний к ранней трансплевральной реампутации культи главного бронха, 
поскольку в основе развития патологического бронхоплеврального процесса лежит 
перикультевой абсцесс, нуждающийся в дренировании и лечении.



ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТРАНССТЕРНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ГЛАВНЫХ 

БРОНХАХ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ КУЛЬТЕВЫХ 
СВИЩАХ

«Идея такого доступа к культе главного 
бронха для ликвидации бронхоплеврального 
свища после пневмонэктомии не м ожет  
не привлечь внимания хирургов».

Л.К. БОГУШ

Среди оперированных нами 75 больных было 67 мужчин и 8 женщин в 
возрасте от 21 до 54 лет. Большинство оперированных (94 ,1% ) относились к 
лицам наиболее активного и трудоспособного возраста (18-50 лет). Туберкулезом 
легких страдал 61 больной, ХНЗЛ - 10 и рак легкого отмечен у 4 пациентов. 
Бронхиальные свищи наблюдались при оставлении культи бронха длиной от 2 
до 5 см.

Бронхоскопически у всех обследованных обнаружено воспаление слизистой 
культи различной интенсивности. Диаметр свища у 59 больных был в пределах 
3-4 мм, у 7 - почти на всю ширину бронха. Снижение функциональных показателей 
внешнего дыхания до 40-50%  должных величин отмечено у 58 больных и до 
35-40% - у 14. На электрокардиограмме у всех больных определялась дистрофия 
миокарда. Синусовая аритмия с экстрасистолами выявлена у 4 больных. У всех 
больных проводимая консервативная терапия была неэффективной и бесперспек
тивной.

В зависимости от способа подхода к бифуркации трахеи и культе главного 
бронха трансстернальная реампутация выполнялась нами в 3 основных вариантах 
(табл. 8.1).



Основные варианты трансстернальной окклю зии культи 
главного бронха в исследуемой группе больных

Вариант трансстернальной 
окклюзии Всего

Число больных
Сторона операции

левосторонние правосторонние

Т рансстернально- 
трансмедиастинально (Abruzzini) 15 (19,2)* 7 8

Трансстернально-трансперикардиально 
со смещением правой ветви легочной 
артерии (ПВЛА) 22 (28,2) 15 7

Трансстернально-трансперикардиально 
с реампутацией культи легочной 
артерии (J1.К. Богуш) 38 (48,7) 21 17

Итого 75 (100,0) 43 (55,1) 32 (44,9)

Примечание: *  - в скобках указан процент

8.1. Трансстернальная трансмедиастинальная реампутация 
культи главного бронха по Abruzzini

Выполнение трансстернальной окклюзии всегда начинали с выяснения воз
можностей трансмедиастинального экстраперикардиального подхода к бифуркации 
трахеи, и только лишь при значительных технических трудностях, обусловленных 
анатомической и конкретной операционной ситуацией, переходили к выполнению 
следующего варианта операции. Методика трансстернальной трансмедиастинальной 
окклюзии, выполняемой нами у 15 (20,8% ) больных, заключалась в следующем.

После полной продольной стернотомии листовой пилой разделяют клетчатку 
в верхнем отделе средостения над перикардом, обнажают экстраперикардиальную 
часть аортокавального промежутка. Указанное пространство ограничено вверху 
левой плечеголовной веной, внизу - верхним листком перикарда, справа - верхней 
полой веной, слева - аортой.

При разведении аорты и верхней полой вены возникает прямоугольный про
межуток размером 3,5-4 см. Входят над перикардом в глубину, рассекают 
претрахеальную клетчатку и обнажают надбифуркационный отдел трахеи.

По нашим данным, длина экстраперикардиальной части аортокавального 
промежутка составила в среднем 4 см у больных брахиморф ного типа тело
сложения и 5,2 см - в случаях долихоморф ного типа с шириной промежутка 
1,9 и 3,8 см соответственно. Указанные параметры раны достаточны для удаления 
претрахеальных лимфатических узлов и выделения надбифуркационного отдела



трахеи, ее бифуркации и начальных отделов главных бронхов. Выделение культи 
главного бронха, независимо от стороны вмешательства в условиях неизмененной 
клетчатки аортокавального промежутка, позволяет создать предельно короткую 
центральную культю бронха с оставлением 1-го хрящевого полукольца (рис. 8.1).

Приводим клиническое наблюдение.
Больной М., 32 года, поступил 22.04.90 г. в легочно-хирургическое отделение 

ОККЛПО «Фтизиатрия» с диагнозом: хроническая эмпиема плевры с бронхоплевро
торакальным свищом после левосторонней пневмонэктомии (18.08.89 г.) по поводу 
фиброзно-кавернозного туберкулеза. Псориаз, генерализованная форма. Инвалид 
II группы. Болеет туберкулезом легких в течение 5 лет. В послеоперационном 
периоде на 18-е сутки после левосторонней пневмонэктомии открылся свищ левого 
главного бронха. 14.09.89 г. больному выполнена торакостомия слева, и в 
дальнейшем проводилась открытая санация полости эмпиемы. Длина культи левого 
главного бронха 3,5 см, свищ 0 ,3x0,4 см продолжал функционировать. При 
поступлении состояние больного средней тяжести, жалобы на общую слабость,

Рис. 8.1. Схема операции трансстернальной 
трансмедиастинальной реампутации культи правого 

главного бронха (Abruzzini)
1  -  а о р т а ;  2  -  в е р х н я я  п о л а я  в е н а ;

3  -  п р а в ы й  г л а в н ы й  б р о н х ;  4  -  п р а в а я  в е т в ь  
л е г о ч н о й  а р т е р и и ;  5  -  а о р т о п е р и к а р д и а л ь н а я  с в я з к а ;  

6  -  м е д и а с т и а л ь н ы е  л и м ф о у з л ы ;  7  - п р а в о е  

п р е д с е р д и е ;  8  - б р о н х о п е р и к а р д и а л ь н а я  с в я з к а



кашель с выделением гнойной мокроты до 40 мл в сутки, одышку при физической 
нагрузке, плохой аппетит, значительное похудение, наличие торакального свища 
и в связи с этим необходимость частых перевязок. При осмотре отмечается дефор
мация левой половины грудной клетки. По средней подмышечной линии имеется 
«торакальное окно»  размером 4x10 см, ведущее в остаточную  полость с 
функционирующим бронхоплевральным свищом. При аускультации справа выслу
шиваются рассеянные хрипы. Границы сердца смещены влево. На рентгенограмме 
органов грудной полости: левая половина грудной клетки деформирована, 
прослеживается больших размеров остаточная полость, справа в верхней доле 
определяется каверна 3x4 см с толстыми стенками, множественные очаги разной 
величины и плотности. 20.05.90 г. выполнена операция трансмедиастинального 
иссечения и ушивания культи левого главного бронха в экстраперикардиальной 
части аортокавального промежутка. Полная продольная стернотомия выполнена 
пилой Дж игли. Вскрыта правая плевральная полость. Несмотря на наличие 
медиастинальной грыжи, средостенный сосудистый пучок оставался в срединном 
положении. После мобилизации и отведения кверху левой плечеголовной вены 
разделена клетчатка в аортокавальном промежутке. После рассечения клетча- 
точного и фасциального футляра трахеи экстраперикардиально выделен начальный 
отдел культи левого главного бронха, прошит УКБ-25 и пересечен. Из перифе
рической части культи бронха иссечено 3 хрящевых полукольца, слизистая обра
ботана 80%-ным раствором ТХУК, электрокоагуляцией и ушита по Суиту. Линия 
швов на центральной культе бронха дополнительно укрыта аортоперикардиальной 
и трахеоперикардиальной связками. В остаточную плевральную полость введен 
микроирригатор, в правую плевральную полость - дренаж. Торакальный дефект 
послойно ушит наглухо. Длительность операции 2 часа 40 минут. Объем крово- 
потери - 250 г. Послеоперационный период протекал без осложнений. Опера
ционная рана зажила первичным натяжением. Через два месяца остаточная полость 
не определялась. Выписан в удовлетворительном состоянии.

В целом впечатления о трансмедиастинальном подходе к культе главного 
бронха вполне обнадеживающие. В 93,3% случаев достигнут клинический эффект 
при летальности 6 ,7% .

Самое главное, что было установлено нами, так это ряд положений, относя
щихся к методу A b ruzzin i. Во-первых, его применение, несомненно, возможно 
как для правосторонних, так и левосторонних вмешательств. Во-вторых, чем 
моложе больной, чем меньше прошло времени с момента возникновения куль- 
тевого свища, чем длиннее культя бронха - тем больше шансов выполнить опе
рацию по Abruzzini. В-третьих, существенным достоинством этого способа является 
отсутствие необходимости вскрытия полости перикарда. Выполнение операции 
экстраперикардиально существенно снижает ее травматичность.

Заранее предсказать возможность выполнения операции трансмедиастинально 
вряд ли возможно, да и лишено всякого практического смысла. Можно только 
лишь догадываться на основании антропометрии о параметрах аортокавального



промежутка. Многое решается в ходе операции и в зависимости от высоты пере
ходной складки перикарда, расположения левой плечеголовной вены, выраженности 
рубцово-спаечного процесса, длины культи бронха, решение принимается инди
видуально. Но в любом случае, при выполнении любой трансстернальной реам
путации культи главного бронха после стернотомии нужно рассмотреть возможность 
выполнения операции по Abruzzin i и только лишь при ее технической невыпол
нимости перейти к следующему варианту. Пророческими кажутся слова В.Ф. Войно- 
Ясенецкого: «Вы не можете заранее предсказать метод операции. Надо знать 
все методы, а избрать оперативный прием только после того, как вы увидите 
больного». Важно также не переусердствовать в достижении цели и любой ценой 
выполнить реампутацию культи главного бронха экстраперикардиально. В случае 
короткой культи бронха, значительного рубцово-спаечного процесса в средостении 
такая настойчивость может усложнить ход операции и привести к ряду серьезных 
затруднений.

Именно последовательное рассмотрение возможности использования суще
ствующих оперативно-технических вариантов трансстернальной реампутации, среди 
которых способ A b ruzz in i занимает начальное положение, позволит избрать 
необходимую оптимальную тактику выполнения вмешательства в зависимости от 
конкретной анатомической и операционной ситуации.

Как правило, больные, оперированные по методу Abruzzini, не имели ребер
ного дефекта с сохраненным реберным каркасом. У этих больных нет необхо
димости вскрывать полость эмпиемы с целью санации ее под тампонами, а пред
операционная подготовка у них проводится с помощью плевральных пункций 
или дренирования.

8.2. Трансстернальная трансперикардиальная реампутация
культи главного бронха с мобилизацией и смещением 

правой ветви легочной артерии

Анализ операционного материала показал, что при выполнении трансстер
нальной окклю зии по трансмедиастинальному пути (Abruzzin i), в зависимости 
от высоты переходной складки перикарда, возраста, типа телосложения, выра
женности воспалительного процесса в средостении, длины бронхиальной культи, 
в ряде случаев обработка начальных отделов главных бронхов в экстрапери
кардиальной части аортокавального промежутка затруднена или технически невы
полнима.

В связи с этим нами разработана методика трансстернального выделения 
культи главного бронха через аортокавальный промежуток с рассечением передне
верхнего заворота перикарда, трансперикардиальным выделением и смещением 
правой ветви легочной артерии, заключающаяся в следующем (Патент 24782А, 
Украина).



Под интубационным наркозом листовой пилой выполняют полную продольную 
стернотомию. Разрушают сращения грудины с плевральными мешками, перикардом, 
клетчаткой средостения. Предлежащий в рану листок перикарда рассекают по 
средней линии между верхней полой веной и аортой. Трансперикардиально 
выделяют правую ветвь легочной артерии. Под ее ствол подводят резиновую 
держалку и смещают книзу, в сторону правого предсердия (рис. 8.2). Смещение 
также можно осуществлять при помощи специальной лопаточки (типа шпателя). 
После рассечения заднего листка перикарда в ретроперикардиальной клетчатке 
выделяют культю главного бронха соответствующей стороны. Главный бронх от
секается от трахеи на уровне 1-го хрящевого полукольца и ушивается УБ-25, 
УБ-40 или вручную по Overcholt. Из периферической части культи бронха иссе
кается 2-3 хрящевых полукольца, слизистая культи обрабатывается диатермо
коагуляцией и ушивается по Sweet. В межкультевое пространство вводится 
микроирригатор. Редкие швы на перикард. Дренаж в переднее средостение. Швы 
на грудину, клетчатку, кожу.

Рассечение передней стенки перикарда между верхней полой веной и аортой 
позволяет, не выделяя и не пересекая культю главной ветви легочной артерии, 
добиться снижения травматичности и длительности операции, так как при этом 
исключается возможность разрыва ветви легочной артерии и возникновение 
массивного интраоперационного кровотечения. Трансперикардиальное выделение 
культи левого главного бронха, а именно в срединном аортокавальном промежутке 
со смещением правой ветви легочной артерии способствует в то же время дости
жению главного бронха по кратчайшему пути, без существенных нарушений гемо
динамики. Несмотря на дополнительное рассечение задней стенки перикарда, 
облегчается оперативно-технический доступ к начальному отделу главного бронха, 
а следовательно, и формирование предельно короткой центральной культи, что 
снижает вероятность реканализации.

В клинических условиях на базе фтизиоторакального отделения ОККЛПО 
«Фтизиатрия» г. Днепропетровска данным способом прооперировано 22 (28,2%) 
больных, из них с левосторонней локализацией свища - 15 и 7 больных - с 
правосторонним расположением бронхиальной фистулы.

Приводим клинический пример.
Больной А., 44 года, поступил в легочно-хирургическое отделение ОККЛПО 

«Фтизиатрия» 4.08.96 г. в тяжелом состоянии: очаговый туберкулез правого 
легкого, состояние после пневмонэктомии слева, хронический бронхоплевральный 
свищ, эмпиема плевры.

В результате клинико-рентгенологического, бронхоскопического и лабора
торного обследования установлено, что у больного определяется больших размеров 
остаточная плевральная полость, массивные плевральные наслоения, смещение 
средостения влево. На томограмме, сделанной через корень легкого, определяется 
культя левого главного бронха 3,5 см (рис. 8.4). 10.09.96 г. больному была 
выполнена трансстернальная окклюзия левого главного бронха через срединный



Рис. 8.2. Трансперикардиальное выделение и смещение 
правой ветви легочной артерии (1)



Рис. 8.3. Трансперикардиальное выделение культи левого 
главного бронха (1) в срединном аортокавальном промежутке 

со смещением правой ветви легочной артерии



Рис. 8.4. Томограмма 
больного А. в культю 

главного бронха введен 
контраст

аортокавальный промежуток. После полной продольной стернотомии, рассечения 
передневерхнего заворота перикарда между верхней полой веной и аортой, 
трансперикардиального выделения и смещения в сторону правого предсердия 
правой ветви легочной артерии в ретроперикардиальной клетчатке выделена культя 
левого главного бронха, отсечена от трахеи на уровне 1-го хрящевого полукольца 
и ушита вручную (см. рис. 8.3). Из периферической части культи бронха иссечено 
2 хрящевых полукольца и культя ушита УБ-25 (рис. 8.5). Продолжительность 
операции 1 час 40 минут. Кровопотеря - 200 г. Во время операции осложнений 
не отмечено. Послеоперационный период протекал без осложнений.

Результаты трансстернальной трансперикардиальной реампутации культи глав
ного бронха с мобилизацией и смещением правой ветви легочной артерии вполне 
удовлетворительные: у 19 (86,4%) отмечен клинический эффект, 1 (4,6%) больной 
умер и у 2 (9 ,0% ) развился реканал бронхиальной культи.

С целью расширения параметров раны при подходе к бифуркации трахеи, 
предупреждения контакта с культями легочных сосудов, а также снижения необ
ходимости в ротации сердца, после вынужденного рассечения передней стенки 
перикарда над поперечно идущей ветвью правой легочной артерии следует рассечь 
и заднюю стенку купола перикарда. В результате этого аортокавальный проме
жуток выделяется на всем его протяжении, как в экстра-, так и интраперикар- 
диальной части. Для достижения бифуркации трахеи в разработанном нами методе 
потребовалось трансперикардиальное выделение и смещение в сторону правого 
предсердия правой ветви легочной артерии. Выполнение трансстернальной окклюзии 
у 15 больных со свищом левого главного бронха позволило избежать выделения, 
перевязки и пересечения культи левой ветви легочной артерии. Использование 
способа трансстернальной окклюзии культи левого главного бронха через средин-



Рис. 8.5. Схема операции трансперикардиального выделения 
и ушивания УБ-25 культи левого бронха (1) 

со смещением правой ветви легочной артерии



ныи аортокавальный промежуток служило выходом при резкой ротации сердца 
влево, а также у больных с дефектом реберного каркаса, выраженной дефор
мацией грудной клетки после повторных торакотомий и неэффективных торако- 
миопластических операций.

С учетом того, что при левосторонних операциях приходится смещать правую 
легочную артерию единственного легкого, этот этап операции необходимо выпол
нять деликатно, с периодическими кратковременными паузами.

Итак, вторым оперативно-техническим приемом выполнения трансстернальной 
реампутации, после рассмотрения возможности применения способа Abruzzin i, 
является метод трансперикардиального подхода к культе главного бронха с моби
лизацией и смещением в сторону правого предсердия правой ветви легочной 
артерии.

8.3. Трансстернальная трансперикардиальная 
реампутация культи главного бронха по Богушу

Академик Л.К. Богуш в 1964 году усовершенствовал способ Abruzzini. Сущ
ность последнего, как известно, заключалась в выделении культи главного бронха 
через клетчатку средостения без вскрытия перикарда.

Проведенными анатомическими исследованиями ученики и последователи 
Л.К. Богуша показали недостаточность параметров операционной раны простран
ства A bruzz in i для выполнения операций на главных бронхах. В связи с этим, 
J1.K. Богушем, с целью расширения зоны операционного действия, было пред
ложено следующее: рассечение передней стенки перикарда и трансперикардиальная 
реампутация культи легочной артерии всегда и при любых обстоятельствах.

На первые 60 операций у 17 (28,3%) больных отмечались интраоперационные 
осложнения, наиболее существенными из которых были кровотечение из легочных 
сосудов (10% ), вскрытие единственной плевральной полости (8,3% ), кратковре
менная остановка сердца (8 ,3% ).

Способ Л .К. Богуша имел свой коэффициент мощности. Его применение 
решало сразу несколько трудных проблем (периферическая культя бронха, ко
роткая культя и т.д.). Однако недифференцированное, без учета факторов риска, 
использование его у всех больных на начальных этапах развития трансстернальных 
операций сопровождалось значительным числом интра- и послеоперационных 
осложнений.

Мы специально изучили результаты 38 трансперикардиальных операций на 
главных бронхах по способу Л.К. Богуша.

Среди оперированных больных было 34 мужчины и 4 женщины в возрасте 
от 14 до 51 года.

Большинство оперированных (89,5%) относились к лицам наиболее активного 
и трудоспособного возраста (18-50 лет). Туберкулезом легких страдали 34 (81,6%) 
больных, из них 29 производились два и более оперативных вмешательств.



Первичные операции 5 больным произведены по поводу хронических 
неспецифических заболеваний, 2 - по поводу злокачественных опухолей легких.

При поступлении в клинику института у 34 больных имелись хронические 
эмпиемы плевры туберкулезной этиологии и неспецифические (4) с наличием 
бронхоплевральной фистулы. 50,5%  больных имели торакальные свищи или 
торакостомию, через которую производилась тампонада остаточной плевральной 
полости. У большинства больных с торакальными свищами имел место остеомиелит 
ребер. Воспалительные изменения в культе обнаружены у 20,8%  больных. У 
всех больных отмечалось снижение вентиляционной функции легких различной 
степени: резкое снижение регистрировалось у 13,1% больных, значительное - 
у 65,3% , умеренное - у 21,6% . Указанные изменения являлись следствием не 
только дефекта культи бронха, но и наличия необратимых изменений в един
ственном легком. При исследовании сердечно-сосудистой системы у большинства 
больных выявлены диффузные дистрофические изменения миокарда и признаки 
функциональной перегрузки и гипертрофии правых отделов сердца.

Таким образом, предоперационное исследование показало, что состояние 
большинства больных характеризовалось в основном как тяжелое вследствие 
гнойной интоксикации, выраженных нарушений функции дыхания и сердечно
сосудистой системы, дефицита массы тела. У всех больных консервативная терапия 
была неэффективной и бесперспективной. У 8 пациентов безуспешно выполняли 
эндобронхиальную клеевую окклю зию . По поводу эмпиемы плевры и брон
хиального свища 14 больных перенесли 17 неэффективных паллиативных операций 
(широкую латеральную торакотомию - 11, торакопластику - 4 и повторное уши
вание культи 1 2).

Предоперационная подготовка носила комплексный характер и состояла из 
санации плевральной полости, трахеобронхиального дерева. В гное из плевральной 
полости у 13 больных обнаружены ассоциации аэробных и анаэробных микроорга
низмов. Антибиотикоустойчивость их затрудняла лечение. Критериями готовности 
больных к опёрации считали улучшение общего состояния, уменьшение степени 
воспаления слизистой культи бронха, достижение серозного экссудата в плевраль
ной полости в количестве не более 50 мл за сутки.

В тех случаях, когда, несмотря на энергичные санации полости эмпиемы 
путем пункций, дренирования, гнойный экссудат сохранялся, а полость эмпиемы 
имела плохо дренируемые «карманы», и особенно при распространении нагноения 
на мягкие ткани грудной стенки с образованием флегмоны, у 37,9%  больных 
санация полости эмпиемы проводилась открытым способом с тампонадой оста
точной плевральной полости. Сроки предоперационной подготовки были индиви
дуальными и зависели от тяжести общего состояния, степени специфической и 
гнойной интоксикации, а также от выраженности и динамики результатов прово
димого местного и общ его лечения.

У 21 (55,3% ) больного выполнена реампутация левого главного бронха, а 
у 17 (44,7% ) - правого главного бронха. У большинства больных (76,8% ) культя



бронха обработана комбинированным способом, при котором центральную культю 
главного бронха прошивали механическим способом, а отверстие в полости 
эмпиемы после реампутации культи бронха - ручным способом. Всем больным 
с правосторонней локализацией свища реампутация выполнялась через срединный 
аортокавальный сердечно-перикардиальный промежуток с обязательным пересече
нием культи правой ветви легочной артерии. При левостороннем варианте операция 
выполнялась по трансперикардиальному пути в левом аорто-венозном сердечно
перикардиальном промежутке с реампутацией левой ветви легочной артерии, иногда 
в сочетании с реампутацией культи верхней легочной вены.

Техника трансстернальной трансперикардиальной окклю зии культи главных 
бронхов подробно описана Л.К. Богушем (1972). Тем не менее, необходимо еще 
раз остановиться на некоторых деталях ее выполнения.

Что касается стернотомного доступа и возможного в связи с этим вскрытия 
плевральной полости (у каж дого  пятого оперированного больного), следует 
отметить тот факт, что это осложнение возникает в основном при использовании 
для распила грудины пилы Джигли и создаваемого для нее тоннеля за грудиной 
при помощи различных проводников. Использование для срединного распила 
грудины листовой пилы намного снижает вероятность этого осложнения. При 
выраженной деформации и резком уменьшении угла между рукояткой и телом 
грудины ее распил следует проводить этапно: сначала распиливать рукоятку 
грудины, а затем - тело. Или сначала распиливать только переднюю пластинку, 
а затем стернотомом Лебше рассекать заднюю пластинку грудины. В момент 
распиливания грудины листовой пилой следует предупредить анестезиолога о 
необходимости отсоединения интубационной трубки больного от аппарата ИВЛ, 
чтобы исключить раздувание единственного легкого. Как правило, этот этап 
занимает 1-1,5 минуты. Грудину следует рассекать строго по средней линии, 
поскольку дефектные парамедиальные стернотомии, линия распила которых 
проходит парастернально по хрящам ребер, может привести к нагноению и 
расхождению фрагментов грудины.

Если уже во время операции обнаружено, что рассечение грудины выполнено 
не по срединной линии, профилактически необходимы осторожность при стягивании 
фрагментов швами, послабляющие разрезы грудинных мышц и сближение их 
над областью стернотомии для обеспечения хорошего кровоснабжения и под
крепления шва дополнительным мышечным слоем. При разведении фрагментов 
грудины важно не повредить целостность половины грудины на стороне поражения, 
где отсутствует реберный каркас. Для этого надо медленно разводить фрагменты 
грудины двумя ранорасширителями малых размеров и одновременно смещать 
грыжевое выпячивание единственного легкого, левую плечеголовную вену, рас
слаивая клетчатку переднего средостения и рассекая имеющиеся сращения между 
грудиной и перикардом. При уже возникшем надрыве плеврального мешка един
ственного легкого необходимым и достаточным мероприятием является дрени
рование плевральной полости с выведением дренажа по средней подмышечной



линии в 4-5 межреберье, и тщательное ушивание париетальной плевры. Попытки 
герметизации плевры при раздувании легкого бездренажным методом не создают 
надежного герметизма и не способствуют полной эвакуации газа из плевральной 
полости. Вскрытие плевральной полости и ее дополнительное дренирование, не
смотря на кажущуюся безобидность этого осложнения, могут привести в по
слеоперационном периоде к экссудативному плевриту, что наблюдалось у 2-х 
наших больных.

При подходе к задней стенке перикарда требуется смещать сердце, оттеснять 
аорту и полую вену. При этом могут возникать экстрасистолии, тахикардия, 
брадикардия, вплоть до остановки сердца. Как правило, восстановление нарушений 
сердечной деятельности наступает при временном прекращении манипуляций в 
полости перикарда, связанных с оттеснением сердца и сосудов. И все же основная 
часть осложнений, связанных с нарушением сердечного ритма, возникает при 
левосторонних трансперикардиальных окклюзиях, что обусловлено необходимостью 
значительной ротации сердца вправо (22,2% ). Выполнение операции на левом 
главном бронхе через серединный аортокавальный промежуток практически ни
велирует эту опасность.

Легочную грыжу необходимо смещать ровно настолько, насколько это нужно 
для срединной перикардиотомии, чтобы не травмировать n.phrenicus единственного 
легкого.

Вскрывать перикард лучше на всем его протяжении, для обеспечения дренажа 
из его полости. В настоящее время при выполнении трансперикардиальной 
реампутации культи главного бронха обязательным этапом является рассечение 
не только передней стенки перикарда, но и его купола, совмещая тем самым 
экстра- и интраперикардиальные отделы аортокавального пространства.

Выделение правой ветви легочной артерии лучше делать путем пальцевой 
препаровки после рассечения задней стенки перикарда. Обработка культи правой 
ветви легочной артерии заключается в наложении круговой лигатуры и применении 
аппарата УКСН-25, что обеспечивает надежный гемостаз и быстроту выполнения 
этого этапа. После пересечения культи правой ветви легочной артерии необходимо 
рассечь задний листок перикарда, для подхода к биф уркации трахеи. При 
выделении правого главного бронха необходимо помнить, что по его верхней 
стенке расположена v.azygos, а сзади - пищевод, в котором в обязательном 
порядке должен находиться з о н д .

Перед прошиванием бронха аппаратом (УБ-25, УБ-40) необходимо, чтобы 
анестезиолог подтянул интубационную трубку и проверил ее подвижность, 
поскольку описаны случаи прошивания трубки скрепочным швом. Ушивать 
периферическую культю следует только ручным методом, чтобы иссечь 2-3 
хрящевых полукольца и ликвидировать слизистую оболочку и обеспечить диастаз 
между центральным и периферическим отрезками культи бронха. Следует помнить, 
что значительная мобилизация трахеи, травма перитрахеальной и перибронхиальной



Рис. 8.6. Обзорная 
рентгенограмма больного 

Т. перед трансстернальной 
реампутацией культи 

правого главного бронха

клетчатки приводит к значительной ее денервации с последующим нарушением 
дренажной функции.

Больной Т., 25 лет, история болезни № 941, поступил в легочно-хирурги
ческое отделение ОККЛПО «Фтизиатрия» 22.03.93 г. с диагнозом: хроническая 
эмпиема плевры с бронхоплевроторакальным свищом после правосторонней 
пневмонэктомии, выполненной в 1990 г. по поводу травмы груди. Ближайший 
послеоперационный период осложнился бронхиальным свищом и эмпиемой 
плевральной полости, в связи с чем было осуществлено дренирование полости 
эмпиемы. Закрытая санация эмпиемы проводилась в течение 3 лет. При бронхо
скопии выявлен свищ на месте устья верхнедолевого бронха 0 ,3x0,5 см. На 
рентгенограмме (рис. 8.6) справа видна остаточная плевральная полость, культя 
правого главного бронха, смещение средостения вправо. Исследование функции 
внешнего дыхания выявило значительное снижение вентиляционной способности 
легких. На ЭКГ - выраженные изменения миокарда, преимущественно правых 
отделов сердца. 6.04.1993 г. больному выполнена трансстернальная транспери
кардиальная окклюзия культи правого главного бронха. Стернотомия - листовой 
пилой. Отмечается умеренная ротация аорты вправо. При ревизии аортокавального 
промежутка оказалось, что бифуркация трахеи расположена за правой ветвью 
легочной артерии и выделение правого главного бронха крайне затруднено при 
использовании только лишь экстраперикардиальной части пространства Abruzzini.

Вскрыт перикард. Трансперикардиально выделена и реампутирована правая 
ветвь легочной артерии, что значительно расширило операционное поле. Культя 
правого главного бронха выделена в ретроперикардиальной клетчатке, отсечена 
от трахеи с оставлением одного хрящевого полукольца и ушита ручным способом 
Overholt. Из периферической части культи иссечено 2 хрящевых полукольца, слизи
стая культи обработана диатермокоагуляцией и культя ушита способом Sweet.



Края культей разошлись на 2 см. Центральная культя дополнительно укрыта 
аортоперикардиальной связкой. Длительность операции - 2 часа 15 минут. Крово- 
потеря составила 300 г. В послеоперационном периоде остаточная плевральная 
полость облитерировалась в течение 4 месяцев.

У больных преклонного возраста с выраженной ротацией сердца в правую 
сторону, гипертрофией сердца и массивным спаечным процессом между перикар
дом с эпикардом иногда бывают ситуации, когда выполнить трансстернальную 
реампутацию культи бронха невозможно.

Приводим клиническое наблюдение.
Больной В., 56 лет, поступил в легочно-хирургическое отделение ОККЛПО 

«Фтизиатрия» 12.01.1990 г. по поводу центрального рака правого легкого. 
1.02.1990 г. больному выполнена правосторонняя пневмонэктомия. Правый главный 
бронх пересекался с оставлением одного хрящевого полукольца; сосуды корня 
легкого обрабатывались трансперикардиально. В послеоперационном периоде через 
3 недели открылся бронхоплевральный свищ. Через 5 месяцев после пневмон
эктомии 19.06.1990 г. больному предпринята попытка выполнить трансстернальную 
реампутацию культи правого главного бронха. Диаметр бронхиального свища 
составлял 0,5-0,6 см.

После стернотомии выяснилось, что имеет место резкое смещение и ротация 
сердца, дуги аорты вправо и кзади. Полная облитерация перикарда. Верхняя 
полая вена замурована в сращениях медиастинальной шварты. Аортокавальный 
промежуток отсутствует. Он полностью заращен, и пройти через эти рубцовые 
ткани нельзя. Ситуация не стала лучше после дополнительного поперечного распила 
правой половины грудины на уровне 2-3-го межреберья и применения 3-го 
расширителя. Учитывая возраст больного, общее состояние и конкретную  
анатомическую ситуацию пришлось от продолжения операции воздержаться.

При левосторонних эмпиемах часто отмечается перикардит, т.к. часто стенка 
эмпиемного мешка представлена перикардом. Это вызывает облитерацию полости 
перикарда, причем настолько мощную, что вскрыть полость не удается. В таких 
ситуациях необходимо выполнять реампутацию культи левого главного бронха 
справа налево, т.е. через аортокавальный промежуток A bruzz in i.

Технические трудности, возникающ ие при трансстернальном транспери
кардиальном подходе к органам средостения, связаны с рядом патологических 
изменений как в полости перикарда (облитерация, смещение сердца и ма
гистральных сосудов), так и в ретроперикардиальной клетчатке (девиация трахеи, 
пищевода, культи главного бронха). Ряд интраоперационных осложнений обус
ловлен самой методикой существующей операции. Так, например, при подходе 
к задней стенке перикарда необходимо смещать сердце, оттеснять аорту и полую 
вену. При этом могут возникнуть экстрасистолия, тахикардия, брадикардия. При 
вскрытии контрлатеральной плевральной полости во время стернотомии неза
меченный и неустраненный пневмоторакс на стороне единственного легкого может 
привести к развитию острой дыхательной недостаточности. Осложнения, возникшие



в ходе трансстернальной окклюзии, серьезны и играют важную роль в патогенезе 
различных послеоперационны х ослож нений , что влияет на общ ий исход 
вмешательства.

Во время операции у 12 (31 ,5% ) больных встречались 20 различных 
осложнений (табл. 8.2). У 1 больного интраоперационные осложнения устранить 
не удалось: больной умер от кровотечения из культи легочной артерии. Остальные 
осложнения были устранены в ходе операции.

Таблица 8.2
Частота и характер интраоперационны х осложнений  
трансстернальной трансперикардиальной окклю зии  

культи главного бронха

Осложнения
Частота

Интраоперационная
летальность

абс. % абс. %

Вскрытие контрлатеральной 
плевральной полости 5 13,2 _ _

Повреждение стенки левой 
ветви легочной артерии 3 7,9 1 2,6

Повреждение стенки аорты 1 2,6 - -

Повреждение ушка левого 
предсердия 1 2,6 _ _

Нарушение ритма сердца 6 15,8 - -

Кратковременная остановка 
сердца 2 5,3 - -

Вскрытие полости эмпиемы 2 5,3 - -

Итого 20 52,6 1 2,6

Одним из самых грозных интраоперационных осложнений было повреждение 
стенки левой ветви легочной артерии (3), стенки аорты (1), ушка левого предсердия 
(1). Все указанные осложнения возникли при подходе к культе левого главного 
бронха через левый сердечно-перикардиальный промежуток, что обусловлено 
топографо-анатомическими особенностями расположения, небольшими размерами 
(1 см) интраперикардиального отрезка левой ветви легочной артерии, а также 
рубцово-спаечным процессом между культей бронха и стенкой аорты.

Приводим клиническое наблюдение.
Больная П., 33-х лет, болеет ф иброзно-кавернозным туберкулезом легких 

с 1979 г. В 1981 году перенесла левостороннюю  пневмонэктомию. После
операционный период осложнился эмпиемой плевры с бронхиальным свищом. 
27.07.1982 г. выполнена трансстернальная трансперикардиальная окклюзия левого



главного бронха. Срединная стернотомия. Вскрыт перикард, начато выделение 
культи левой ветви легочной артерии, которая прочно сращена со стенкой левого 
главного бронха. При попытке отслоить заднюю стенку артерии возникло крово
течение (300 мл). При отведении сердца вправо для выделения легочной артерии 
началась фибрилляция с последующей остановкой сердца. После массажа сердца 
и возобновления его работы удалось выделить артерию и верхнюю легочную 
вену, прошить их УКСН-25. Однако кровоточивость сохранялась. При тщательной 
ревизии обнаружен надрыв стенки аорты. Наложен зажим на стенку аорты. 
Кровотечение остановлено путем ушивания дефекта капроновыми швами на 
атравматической игле. Выделен и прошит УКБ-25 левый главный бронх. Пери
ферическая культя частично иссечена и ушита отдельными швами. Длительность 
операции - 5 часов, общая кровопотеря составила 1400 мл. В послеоперационном 
периоде продолжительная остановка сердца вызвала декортикацию  мозга, 
нарушение функции дыхательного центра, что требовало длительной искусственной 
вентиляции легких. Больная не приходила в сознание, и смерть наступила на 
7-е сутки от пневмонии.

Нарушение ритма сердца и его кратковременная остановка наблюдались у 
6 (15,8% ) оперированных больных. При этом возникали экстрасистолия, тахи
кардия, брадикардия, фибрилляция мышцы сердца. Следует отметить тот факт, 
что нарушения сердечного ритма возникали в основном при подходе к левому 
главному бронху (у 5 больных) во время травматического выделения из плотных 
сращений культи левого главного бронха, что было обусловлено необходимостью 
значительного смещения сердца вправо в виду его резкой ротации в сторону 
патологического процесса.

Приводим клиническое наблюдение.
Больной П., 34-х лет, болеет туберкулезом легких с 1974 года. В 1975 г. 

перенес левостороннюю пневмонэктомию по поводу ф иброзно-ковернозного 
туберкулеза, осложненного хронической эмпиемой плевры. Послеоперационный 
период осложнился несостоятельностью культи бронха. 6.10.1976 г. выполнена 
операция - трансстернальная трансперикардиальная окклю зия культи левого 
главного бронха. Срединная стернотомия. Вскрыт перикард. Выделена и прошита 
УКСН левая ветвь легочной артерии. С техническими трудностями из-за рубцово
спаечного процесса выделена культя левого главного бронха. При смещении сердца 
вправо возникли групповые экстрасистолы, затем фибрилляция желудочков (З1). 
Прямой массаж сердца, дефибрилляция. После восстановления сердечной деятель
ности продолжено выделение бронха. Остановка сердца отмечалась еще 6 раз. 
Бронх выделен, прошит УКБ-25, пересечен. Иссечено одно хрящевое полукольцо. 
Периферическая культя ушита по Sweet. В послеоперационном периоде отмечались 
явления легочно-сердечной недостаточности, которые были купированы к 15-м суткам 
с момента вмешательства.

Вскрытие единственной плевральной полости, наблюдаемое у 15 (13,2% ) 
больных, у 2 больных в послеоперационном периоде, несмотря на своевременные



дренирование и полное расправление легкого, послужило причиной развития 
экссудативного плеврита, что потребовало дополнительного пункционного лечения.

В зависимости от локализации патологического процесса, его характера, 
наличия торакальных дефектов, деформаций грудной клетки после перенесенных 
ранее торакомиопластических вмешательств, длины культи, мы выделяли следующие 
подгруппы больных, перенесших трансстернальные реампутации.

В зависимости от стороны вмешательства, различали левосторонние (21 боль
ной) и правосторонние (17) трансстернальные реампутации. У 5 больных длина 
культи составила 0,5 см, а у 33 - 0,5 и более, что также послужило основанием 
для их отдельного изучения. И, наконец, в зависимости от наличия выраженной 
деформации грудной клетки и торакального дефекта, больные подразделялись 
на две подгруппы: с наличием дефекта и деформации (18 больных) и без таковой 
(20 пациентов).

Проведенный дифференцированный анализ в указанных подгруппах больных 
показал, что наибольшее число интраоперационных осложнений отмечалось у 
больных с левосторонней локализацией свища, при выраженной деформации 
грудной стенки, наличии длительно существующего обш ирного торакального 
дефекта, а также при короткой бронхиальной культе. Причем, особенности, харак
теризующие подгруппы больных, обусловливали специфичность интраоперационных 
осложнений. Так, например, ранение стенки легочной артерии, аорты наблюдалось 
только у больных при выполнении левосторонней трансстернальной окклюзии, 
в то время как при выполнении правостороннего варианта операции подобное 
осложнение не встречалось, хотя наблюдалось просачивание крови через скре
почный шов на центральной культе сосуда. Нарушение сердечного ритма, резкое 
его замедление наблюдались в 4-5,5 раза чаще при выполнении левосторонней 
трансстернальной окклю зии и у больных с выраженной деформацией грудной 
клетки и ротацией сердца. Эти нарушения были вызваны необходимостью на 
этапе операции резкого ротирования и смещения сердца вправо, что диктуется 
самой методикой трансперикардиальной окклюзии. Указанные интраоперационные 
осложнения существенно утяжеляют ход операции и отягощают состояние больных 
в послеоперационном периоде (табл. 8.3).

В послеоперационном периоде у 18 (47 ,3% ) больных наблюдалось 22 
различных осложнения, т. е. при осложненном течении послеоперационного пе
риода у части больных развивалось одновременно или последовательно несколько 
осложнений, часть из которых были взаимосвязаны и взаимообусловлены. Все 
послеоперационные осложнения были сгруппированы нами следующим образом 
(табл. 8.4).

Реканализация культи бронха наблюдалась у 5 (13,1% ) больных. Из них 
у 3 она возникла в ближайшем послеоперационном периоде, у 2 - в сроки от 
19 дней до 4 месяцев. Основными причинами развития несостоятельности культи 
бронха были воспалительные изменения в культе бронха, инфицирование зоны 
культи в результате распространения воспаления в средостении, недостаточный



Частота и характер интраоперационны х ослож нений трансстернальной  
трансперикардиальной реампутации главного бронха в подгруппах больных

Всего больных (п=38)
Подгруппы больных

Осложнения левосто
ронние
(п=21)

правосто
ронние 
(п= 17)

с короткой 
культей 

(п=5)

с деформа
цией карка

са, торакаль
ный дефект 

(п = 18)

без дефор
мации карка

са и тора
кального де
фекта (п=20)

Вскрытие контр
латеральной пле
вральной полости 2 (9,5)* 3 (17,6) 4 (22,2) 1 (5,0)

Повреждение 
стенки легочной 
артерии, аорты, 
ушка предсердия 5 (23,8) 1 (20,0) 4 (22,2) 1 (5,0)

Нарушение ритма 
сердца, кратко
временная оста
новка 5 (23,8) 1 (5,9) 1 (20,0) 5 (27,8) 1 (5,0)

Итого 12 (57,1) 4 (23,5) 2 (40,0) 10 (55,6) 3 (15,0)

*  - в скобках указан процент

Таблица 8.4

Характер послеоперационны х осложнений трансстернальной  
трансперикардиальной реампутации

Группы осложнений

в области 
хирургиче

ского 
доступа

плевро
легочные

легочно
сердечные

тромбо
геморраги

ческие

первые 
14 суток

после 
14 суток

абс. % абс. о//0 абс. о//0 абс. % абс. % абс. %

14 36,8 4 10,5 3 7,9 1 2,6 13 59,0 9 41,0

Сроки
возникновения

отток из полости эмпиемы, исходная тяжесть больного, технические трудности 
самой операции, большая кровопотеря.

Приводим клиническое наблюдение.
Больной М., 33 лет, болеет туберкулезом легких с 1980 г. В 1982 г. больному 

выполнена левосторонняя пневмонэктомия. Послеоперационный период осложнился



бронхиальным свищом, эмпиемой остаточной плевральной полости, по поводу 
которой безуспеш но выполнялись 7-реберная верхнезадняя торакопластика, 
торакостомия, тампонада остаточной полости. 15.03.1983 г. произведена лево
сторонняя трансстернальная трансперикардиальная окклю зия культи главного 
бронха. Во время операции при выделении задней стенки культи левой легочной 
артерии произошел ее разрыв. Возникло обильное кровотечение с одномоментным 
излитием в рану около 800 мл крови. Осложнение было ликвидировано ушиванием 
поврежденного сосуда отдельными швами на атравматической игле. После оста
новки кровотечения и удаления излившейся в полость перикарда крови операция 
была продолжена и закончилась ушиванием центрального отдела левого главного 
бронха скрепочным швом при помощи аппарата УКБ-25. Периферическая часть 
культи иссечена в пределах 2 полуколец и ушита по Суиту. На 4-е сутки после
операционного периода после приступообразного кашля состояние больного резко 
ухудшилось: появилась подкожная эмфизема шеи, припухлость грудины, стала 
нарастать одышка. При рентгенографии органов грудной полости справа обнаружен 
газ и коллапс единственного правого легкого на 1 /3 . Осуществлено дренирование 
правой плевральной полости. Легкое расправилось, поступление газа прекратилось. 
На 17-е сутки в области верхней трети грудины открылся лигатурный свищ. Сфор
мировался бронхостернальный свищ, развился остеомиелит грудины с расхожде
нием ее фрагментов. Больного беспокоили одышка, сильные боли в области гру
дины. Несмотря на проводимое местное и общеукрепляющее лечение, на 40-е 
сутки после операции при явлениях нарастающей легочно-сердечной недостаточ
ности больной умер.

Анализируя этот вид осложнения, необходимо подчеркнуть, что только у 
двух больных реканализация культи бронха, выявленная на 11-е и 17-е сутки 
после операции, возникла вследствие прорезывания швов на мембранозной части 
культи бронха. У остальных больных с реканалом в основе его развития лежали 
общее тяжелое состояние и технические трудности выполнения операции. Мы 
не отмечали корреляции между способом первичного ушивания культи главного 
бронха при выполнении пневмонэктомии и способом ушивания культи при ее 
окклюзии. Так, у всех 38 больных главный бронх при выполнении пневмонэктомии 
прошивался аппаратами УКБ-25 (в том числе, с дополнительными буферными 
швами), У 0 -40  или УО-бО. При выполнении трансстернальной окклю зии культя 
главного бронха аппаратно ушивалась у 25 больных и вручную (по Sweet или 
Overcholt) - в 13 случаях. Реканализация культи бронха отмечалась как при совпа
дении способов ушивания главного бронха, так и при их различиях, что харак
теризует этот фактор как несущественный в генезе развития бронхиальной не
состоятельности.

Следует подчеркнуть, что, с нашей точки зрения, одним из наиболее грозных 
послеоперационных осложнений является реканализация бронхиального свища.



После трансстернальных операций его развитие, как правило, приводит к медиа- 
стиниту, остеомиелиту грудины, прогрессированию гнойно-септического процесса 
и летальному исходу.

По данным Л.К. Богуша и соавт. (1972), реканализация бронхиального свища 
отмечалась у 5 (8,3% ). Чем позже возникает реканал, тем легче это осложнение 
переносится больными. Реканалы, развившиеся в течение первых 30 дней после 
операции, практически не оставляют шансов больному на выздоровление. В случае 
позднего реканала, особенно представленного в виде микрофистулы, возникшей 
вследствие прорезывания одного-двух швов, возможно повторное ушивание 
бронхиального свища и мышечная пластика уменьшенной остаточной полости.

Наши наблюдения показывают, что развитие перикардита, медиастинита, остео
миелита грудины носит всегда вторичный характер и обусловлено несостоя
тельностью швов центральной части культи бронха.

Приводимые авторами (Семененков Ю.Л., 1983; Муратов А.А., 1988) основные 
причины возникновения несостоятельности центральной культи бронха, такие как 
воспалительные изменения в культе бронха, в том числе специфического характера, 
развитие паракультевого микроабсцесса, длительная ИВЛ, сопровождающаяся 
повышением внутрибронхиального давления, инфицирование зоны культи бронха 
в результате распространения воспаления в средостении - все это в конечном 
итоге приводит к реканализации бронхиального свища, просачиванию воздуха 
в средостение, его инфицированию и развитию медиастинита с последующим 
расхождением фрагментов грудины. Больные с таким осложнением умирают от 
прогрессирования легочно-сердечной недостаточности на фоне гнойной ин
токсикации. Учитывая тяжесть этого осложнения, все усилия хирурга должны 
быть направлены на укрепление швов центральной части культи бронха пласти
ческим материалом, наилучшим из которых является большой сальник.

В ближайшем послеоперационном периоде передний гнойный медиастинит 
наблюдался у 4 (10,5% ) больных (табл. 8.5). Его развитие было непосредственно 
связано с реканализацией культи бронха у 3 больных и в 1 случае отмечался 
контактный механизм. Санацию переднего средостения осуществляли через 
небольшой диастаз раны грудины. Остеомиелит грудины, как правило, сочетался 
с гнойным медиастинитом и наблюдался у 2 (5 ,3% ) больных.

Лечение больных заключалось в ликвидации медиастинита, который под
держивал и усугублял воспалительный процесс в области грудины.

Необходимо отметить, что гнойный перикардит и медиастинит возникали у 
тяжелых больных при наличии выраженной гнойной интоксикации вследствие 
сохранения активной эмпиемы плевры и неадекватного оттока из нее и носили 
преимущественно вторичный характер, т. е. развивались после реканализации 
культи бронха. Местное лечение гнойных осложнений в области хирургического



Частота и характер послеоперационны х ослож нений трансстернальной  
трансперикардиальной реампутации культи главного бронха

Осложнения Частота Летальность

абс. о//о абс. %

Реканализация культи бронха 5 13,1 2 5,3

Глубокое нагноение стерно- 
томной раны без расхождения 
фрагментов грудины 2 5,3

Передний гнойный медиастинит 4 10,5 2 5,3

Остеомиелит грудины 2 5,3 - -

Контрлатеральный экссудатив
ный плеврит 2 5,3 -

Контрлатеральный спонтанный 
пневмоторакс 1 2,6 _ _

Легочно-сердечная недоста
точность 3 7,9 1 2,6

Тромбоэмболия легочной 
артерии 1 2,6 1 2,6

Гнойный перикардит 1 2,6 1 2,6

Пневмония единственного 
легкого 1 2,6 1 2,6

Итого:
осложнений
больных

22
18

57,8
47,3

8 21,0

доступа осуществлялось в комплексе с интенсивной дезинтоксикационной и общей 
антибактериальной терапией.

У 3 (7 ,9% ) больных при наличии прогрессирования основного процесса, 
реканализации культи бронха и гнойных осложнений в области доступа развилась 
легочно-сердечная недостаточность, приведшая к летальному исходу 1 больного.

Некоторые авторы (Багиров М.М., 1987) отмечают, что после правосторонних 
трансстернальных реампутаций культи бронха у ряда больных развивается острая 
дыхательная недостаточность (ОДН). По данным Л.К. Богуша (1972), у 4 (6,7% ) 
после трансстернальных окклюзий культи главного бронха отмечена острая дыха
тельная недостаточность, для ликвидации которой приходилось прибегнуть к 
длительной ИВЛ через трахеостомическую канюлю.

По данным А .А . Муратова (1988), специально изучавшего послеоперационные 
осложнения трансстернальной окклю зии культи главного бронха на материале 
ЦНИИ туберкулеза (222 больных), острая дыхательная недостаточность в ближай



шем послеоперационном периоде развилась у 18 (8 ,1% ) больных. Однако, что 
согласуется и с нашими наблюдениями, ОДН носила вторичный характер и была 
обусловлена обструктивным ларингобронхитом, диффузным гнойным трахео- 
бронхитом, пневмонией единственного легкого, вспышкой туберкулеза, спонтанным 
пневмотораксом, стенозом главного бронха единственного легкого. 13 больных 
умерли от легочно-сердечной недостаточности (72,2% ).

Нарушение кашлевого рефлекса, боль в области раны, изменения слизистой 
оболочки бронхов, связанные с давлением манжетки интубационной трубки при 
наркозе, усугубляют нарушение бронхиального дренажа, что при значительно 
сниженных до операции дыхательных резервах, приводит к развитию трахео- 
бронхита, пневмонии и декомпенсации функции дыхания.

В связи с этим профилактическим мероприятиям, препятствующим нарушению 
бронхиального дренажа, следует уделять первостепенное внимание. Дыхательная 
гимнастика, систематическая стимуляция откашливания, разжижение и экспекторация 
мокроты, лечебные фибробронхоскопии, мощная превентивная антибиотикотерапия 
должны начинаться с первых часов после операции. Наложение трахеостомы 
нежелательно. В крайних случаях возможна пролонгированная интубация трахеи 
или левого главного бронха.

У 2 больных наблюдался экссудативный плеврит на стороне единственного 
легкого, который ликвидирован пункциями.

У 1 больного отмечался пневмоторакс на стороне единственного легкого, 
который своевременно был ликвидирован дренированием и аспирацией воздуха 
из плевральной полости.

Главной и наиболее частой причиной летальных исходов явилась нарастающая 
легочно-сердечная недостаточность на фоне гнойной интоксикации, от которой 
умерли 4 больных (50% всех умерших). На втором месте, как непосредственная 
причина смерти, находятся септические осложнения, приведшие к смерти 37,5% 
от числа умерших больных.

Полученные нами данные показали, что большинство осложнений после 
трансстернальных трансперикардиальных операций были патогенетически обус
ловлены реканализацией бронхиальной культи. Общая операционная и после
операционная летальность составляла 23,6%  (9 случаев). Основной причиной 
смерти явилась легочно-сердечная недостаточность на фоне гнойной интоксикации, 
непосредственно связанная с реканализацией культи бронха и осложнениями, 
возникшими в ходе операции.

Изучение частоты и характера послеоперационных осложнений в клинических 
подгруппах больных показало (табл. 8.6), что существенная разница в частоте 
послеоперационных осложнений отмечена в случаях выполнения операции при 
выраженной деф ормации грудной клетки, наличия обш ирны х торакальных 
дефектов, короткой бронхиальной культи. Особенно существенна разница в частоте 
возникновения осложнений в области хирургического доступа, что обусловлено, 
помимо других причин, техническими трудностями выполнения операции. Среди



Частота и характер послеоперационны х ослож нений  
трансстернальной трансперикардиальной реампутации  

в подгруппах больных

Всего больных (п=38)
Подгруппы больных

Осложнения левосто
ронние 
(п—21)

правосто
ронние
(п -1 7 )

с корот
кой куль

тей 
(п—5)

с длин
ной куль

тей 
(п=33)

с деформа
цией карка

са, торакаль
ный дефект 

(п=  18)

без дефор
мации карка

са и тора
кального де
фекта (п=20)

В области хи
рургического 
доступа 9 (42,8)* 5 (29,4) 3 (60,0) 2 (6,4) 8 (44,0) 6 (30,3)

Плевролегоч
ные 2 (9,5) 2 (11,7) - - 2 (11,1) 2 (10,0)

Кардиорес-
пираторные 1 (4,8) 2 (11,7) 2 (6,4) 2 (11,1) 1 (5,0)

Тромбогемо
ррагические 1 (4,8) . 1 (20,0) - 1 (5,5) -

Итого 13 (61,9) 9 (52,9) 4 (80,0) 4 (12,1) 13 (72,2) 9 (45,0)

*  - в скобках указан процент

других видов послеоперационных осложнений в клинических подгруппах больных 
зависимости не установлено.

Таким образом, полученные нами данные показали, что хирургические транс
стернальные манипуляции на магистральных сосудах и трахеи в условиях изменения 
топографии органов средостения и длительного воспалительного процесса со
провождаются рядом интра- и послеоперационных осложнений.

Наиболее характерными осложнениями, возникшими во время трансстернальной 
трансперикардиальной окклюзии, являются кровотечение при ранении магистраль
ных сосудов и сердца, вскрытие единственной плевральной полости и остановка 
сердца. Проведенный дифференцированный анализ интра- и послеоперационных 
осложнений в клинических подгруппах больных свидетельствует о том, что наи
большее число осложнений отмечается у больных с левосторонней локализацией 
свища, при выраженной деформации грудной стенки, наличии длительно су
ществующего торакального дефекта, а также при короткой бронхиальной культе.

Осложнения послеоперационного периода в основном зависят от тяжести 
состояния больных и технических трудностей самой операции. Анализ данных 
клинических наблюдений выявляет факторы риска и дополнительные возможности 
их предупреждения при выполнении стандартной методики трансстернальной 
трансперикардиальной окклю зии.



Объем кровопотери при левосторонних трансперикардиальных реампутациях 
составил в среднем 783,3 мл, а после правосторонних - 448 мл. Средняя дли
тельность операции у больных с левосторонней локализацией свища 3 часа 24’ 
и 2 часа 30' - при правосторонних вмешательствах.

По нашим данным, клинический эффект достигнут у 64 (80,5% ) больных, 
оперированных трансстернально. Стойкий клинический эффект заключается в 
полной ликвидации бронхиального свища и остаточной плевральной полости, 
отсутствии клинических признаков туберкулеза и абациллярности, что должно 
быть подтверждено рентгенологически, бронхоскопически и лабораторным методом.

8.4. Трансстернальная реампутация культи главного 
бронха с трансдиафрагмальной оментопластикой

Несмотря на значительное число публикаций (Левашов Ю.Н., 1990, 1991; 
Вишневский А .А ., 1990; О ржеш ковский О.В., 1991), посвященных проблеме 
использования большого сальника в грудной хирургии, опубликованных случаев 
оментопластики культи главного бронха при ее трансплевральной реампутации 
совсем немного (Калабуха И.А ., 1999; Ш кварковский  И.В., 2001). Первое 
сообщение о трансперикардиальном закрытии бронха с оментопластикой при 
постпневмонэктомическом бронхоплевральном свище привел Н. Saito  (1989).

У больного 62 лет через 2 года после правосторонней пневмонэктомии по 
поводу бронхоэктатической болезни доступом через срединную стернотомию свищ 
был ушит с подшиванием к области бронхиального шва лоскута большого сальника 
на ножке, который проведен трансдиафрагмально трансперикардиально. Одномо
ментно выполнена мышечная пластика плевральной полости. Свищ закрылся.

О двух случаях успешной клиновидной резекции бифуркации трахеи с оменто
пластикой из трансстернального доступа по поводу бронхиальных свищей сообщил 
также А.А. Полежаев (1998). При этом лоскут большого сальника на сосудистой 
ножке был проведен через переднее средостение.

Существенным недостатком окклюзии культи главного бронха с использованием 
трансстернального доступа, есть угроза развития послеоперационных гнойно
септических осложнений, в частности медиастинита, остеомиелита грудины, 
обусловленных реканализацией культи бронха (Муратов А .А ., 1989; Наумов В.Н. 
и соавт., 1991). Это существенно усложняет течение послеоперационного периода 
и ухудшает результаты лечения. Указанное обстоятельство в значительной мере 
обусловлено тем, что используемые как укрепляющий материал швов культи бронха 
местные ткани незначительны по объему, не пластичны и не имеют хороших 
адгезивных и ангиогенезивных свойств. Оментопластика существенно улучшает 
течение послеоперационного периода за счет надежной изоляции культи бронха 
от плевральной полости, тампонирования межкультевого диастаза, устранения



отрицательного воздействия плеврального экссудата на культю бронха. Размещение 
лоскута большого сальника в переднем средостении также способствует умень
шению количества медиастинитов и остеомиелита грудины за счет выраженных 
адгезивных свойств большого сальника и изоляции раны средостения от культи 
бронха. В нашем комбинированном способе трансстернальной окклюзии культи 
главного бронха мобилизацию, перемещение и фиксацию лоскута большого сальника 
осуществляют через один стернолапаротомный доступ, что существенно уменьшает 
длительность и травматичность вмешательства (Патент 31660 А, Украина).

Под эндотрахеальным наркозом рассекают мягкие ткани по срединной линии 
от яремной вырезки до половины расстояния между мечевидным отростком и 
пупком. Формируют тоннель за грудиной и выполняют полную продольную стерно- 
томию. В верхнесредней части эпигастрия обнажают париетальный листок брюшины 
не вскрывая его. Культю главного бронха выделяют трансмедиастинально в 
срединном аортокавальном промежутке, или трансперикардиально с реампутацией 
правой ветви легочной артерии, прошивают на уровне первого хрящевого 
полукольца аппаратом УКБ-25 и пересекают. Из периферической части культи 
иссекают 1-2 полукольца, слизистую обрабатывают диатермокоагуляцией и ушивают 
вручную. После этого вскрывают брюшную полость на длину разреза мягких 
тканей передней брюшной стенки. Проводят ревизию брюшной полости, при необ
ходимости, разделяют спайки, фиксирующие большой сальник, и выводят его 
в рану (рис. 8.7).

Сальниковый лоскут выкраивают вертикальным разрезом вдоль сосудов, отде
ляют от поперечной ободочной кишки, проводят через грудинную часть диафрагмы 
над перикардом и фиксируют отдельными швами к центральной культе бронха, 
заполняя тканью сальника межкультевой промежуток. Лапаротомную рану ушивают 
наглухо. Дренируют переднее средостение. Стернотомную рану ушивают послойно.

Несмотря на дополнительный разрез брюшной полости и мобилизацию лоскута 
большого сальника, клиническое течение послеоперационного периода не утя
желяется, поскольку комбинированный стернолапаротомный разрез требует мень
шего по длине рассечения брюшины, чем при, например, латеральной торакотомии 
и лапаротомии.

Средняя длительность операции - 3 часа. У оперированных указанным спо
собом 3 больных послеоперационный период протекал гладко.

В указанном способе оментопластики нет необходимости привлечения двух 
хирургических бригад, поскольку все этапы операции протекают в асептических 
условиях. Нет также необходимости несколько раз переворачивать интубированного 
больного. Операция выполняется из одного доступа в положении больного на 
спине. Все эти детали значительно сокращают время операции. Причем, если 
выделение культи главного бронха будет проходить по трансмедиастинальному 
пути, а не с реампутацией культи легочной артерии, то длительность вмешательства 
уменьшится еще на 25-30 минут.



Рис. 8.7. Мобилизация лоскута большого сальника



С целью удлинения лоскута и придания ему большей подвижности, необходима 
мобилизация сальника от поперечной ободочной киш ки (рис. 8.8). Выполнение 
этого этапа операции необходимо для предотвращения деформации толстой кишки 
и нарушения пассажа кишечного содержимого после операции.

Для этого желудок и поперечную ободочную киш ку извлекают из раны. 
Запрокидывая свободный край сальника вверх так, чтобы обнажить место 
прикрепления его к поперечной ободочной кишке, растягивают сальник и кишку 
в разные стороны так, чтобы натянулось место их соединения. При небольшом 
количестве жировой ткани в сальнике нетрудно провести границу, так как сосуды 
сальника обычно на киш ку не переходят. При обильном же отложении жира 
необходимо отделить сальник от кишки путем рассечения имеющихся между этими 
органами связей в бессосудистых местах. Начинать отделение сальника от кишки 
удобнее слева от середины поперечной ободочной кишки, так как в этом месте 
сальник обычно срастается с кишкой на меньшем протяжении.

Как правило, чаще всего используется мобилизация части сальника вдоль 
большой кривизны желудка с сохранением правой желудочно-сальниковой артерии 
(рис. 8.9). Отделение сальника слева направо более предпочтительно и проще, 
так как справа в антральной зоне сальник прикрепляется к головке поджелудочной 
железы, а правая желудочно-сальниковая артерия обычно крупнее, чем левая. 
Сальник может быть отделен от большой кривизны желудка с любой стороны, 
при этом желудочно-сальниковая сосудистая дуга может быть полностью исключена 
при отделении сальника ниже ее.

Для этого производят последовательную перевязку ветвей a.gastroepiploicae, 
идущих к сальнику. Перевязка ветвей указанной артерии, идущих к желудку, 
менее удобна, поскольку ветви эти более многочисленны и менее длинны, что 
иногда создает известные затруднения при положении лигатур.

При перемещении сальника важно соблюдать общеизвестные требования: 
достаточную длину лоскута, учитывать степень возможной ретракции сальника 
после его фиксации, избегать любого сдавления, перекрута и натяжения сальника.

Преимущества использования сальника заключаются в его способности 
обеспечивать дополнительное кровоснабжение плохо васкуляризированных тканей, 
к каковым, без сомнения, относится и бронхиальная культя. Однако всем ли 
больным, показанным для реампутации культи бронха, необходима оментопластика. 
Здесь необходимо учесть ряд обстоятельств.

Во-первых, не у всех больных возможна оментопластика в силу перенесенных 
ранее операций на органах брюшной полости, наличия цирроза печени, язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Во-вторых, анализ трансстернальных окклюзий показал, что при достаточной 
длине бронха  и общ ем хорош ем состоянии бол ьного  необходим ости в 
оментопексии нет.



Рис. 8.8. Отсечение большого сальника 
от поперечной ободочной кишки:

1 - вскрытая полость сальниковой сумки;
2 - отвернутый кверху сальник; 3 - поперечная ободочная кишка



a б

Рис. 8.9. Схема оментопластики:
а - мобилизация большого сальника:

1 - желудок; 2 - селезенка; 3 - большой сальник;
4 - правая желудочно-сальниковая артерия;

5 - селезеночная артерия; б - положение сальникового 
лоскута в области бифуркации трахеи

С точки зрения И.А. Калабухи (1995), И.В. Ш кварковского (2001), применение 
оментопластики необходимо при эмпиеме плевры, возникшей вследствие рецидива 
бронхиального свища после неэффективной реампутации культи бронха; при 
эмпиеме плевры с культевым свищом после расширенных и комбинированных 
пневмонэктомий по поводу рака легкого; при ампутации главного бронха на уровне 
бифуркации трахеи. Все эти положения можно свести к двум: оментопластика 
показана при повторных операциях на культе бронха и при короткой культе 
главного бронха, т.е. в тех случаях, когда явно выражены нарушения ангио
нейротрофики объекта операции.

С целью ликвидации пареза кишечника, который может развиться у части 
больных после лапаротомии и оментопексии, нами рекомендуется комплекс 
мероприятий, включающий:

- 3-кратное, в течение суток, внутримышечное введение 1 мл прозерина, 
2 мл церукала, через 20 мин. внутривенно капельно 60 мл гипертонического 
(10% ) раствора хлорида натрия, после чего - гипертоническая клизма (150 мл 
холодного (20°С) гипертонического раствора натрия хлорида;

- трансназальное введение желудочного зонда;
- чрескожная электростимуляция кишечника.



ТРАНСПЛЕВРАЛЬНАЯ РЕАМПУТАЦИЯ  
КУЛЬТИ ГЛАВНОГО БРОНХА

«Существенный недостаток большинства 
повторных операций заключается в том, 
что доступ к пораженному бронху лежит  
через инфицированную плевральную полость».

Л.К. БОГУШ

В основу исследования положены материалы клинического изучения 58 
больных эмпиемой плевры, развившейся после пневмонэктомии. Для ее лечения 
была применена трансплевральная реампутация культи главного бронха, выпол
ненная в отделении торакальной хирургии Института фтизиатрии и пульмонологии 
им. Ф.Г. Яновского АМН Украины в период с 1976 по 1997 год.

Среди оперированных больных было 50 (86,2%) мужчин и 8 (13,8%) женщин 
в возрасте от 15 до 64 лет.

Развитие эмпиемы плевры наступило после пневмонэктомии, произведенной 
по поводу туберкулеза легких у 42 (72,4%), хронических неспецифических забо
леваний легких - у 11 (18,9%), рака легкого - у 5 (8,4%) больных. Правосторонняя 
эмпиема плевры была у 28 (48,3% ) пациентов, левосторонняя - у 30 (51,7% ). 
У подавляющего большинства больных (51 чел.) эмпиема плевры имела хрони
ческое течение, продолжительностью от 4 месяцев до 5 лет. Ведущим фактором 
развития эмпиемы плевры явились свищи главного бронха, в том числе у 3 в 
сочетании с плевроторакальными фистулами.

У всех пациентов при поступлении в клинику сохранялись симптомы гнойно- 
резорбтивной лихорадки и раневого истощения, причем у 16 они были резко 
выраженными. Дефицит массы тела до 15 кг наблюдался у 23 больных, а у 
18 - свыше 25 кг. Гиповолемия со средним дефицитом ОЦК составляла 19% 
и была обусловлена снижением плазменного объема. Выявлен также дефицит 
ОЦНв, составляющий у 25 больных 50% должного и снижение общего циркули
рующего белка на 2 9 ,6 ± 1 % . У всех больных установлены функциональные 
нарушения со стороны ряда органов и систем. Недостаточность внешнего дыхания 
III степени установлена у 35 больных, сердечно-сосудистая недостаточность 
зарегистрирована у 32 пациентов. Указанные функциональные нарушения были



обусловлены не только развившимся нагноением в плевральной полости, сопро
вождающ имся тяжелой интоксикацией, но и органическими изменениями и 
неполноценностью единственного легкого. У 37 больных в единственном легком 
определялись очаговые и фиброзные изменения, у 6 - кавернозные процессы. 
Только 11 человек могли выполнять легкую физическую работу, тогда как осталь
ные находились на постоянном стационарном лечении и являлись инвалидами 
I группы (5), II группы (42).

Предоперационная подготовка больных хронической эмпиемой предусматривала:
1. Максимальную санацию эмпиемы и стабилизацию процесса в единственном 

легком.
2. Оптимальную коррекцию функциональных нарушений, белкового и водно

электролитного баланса.
3. Улучшение общего иммунобиологического состояния организма. Всем боль

ным перед операцией внутривенно переливали кровь, вводили 40% -ный раствор 
глюкозы с витаминами, сердечные и бронхолитические препараты.

В зависимости от сроков поступления больных, клинических особенностей 
течения эмпиемы и предшествовавшего лечения, трансплевральную реампутацию 
выполняли в 3 основных вариантах (табл. 9.1).

Таблица 9.1

Основны е варианты трансплевральной реампутации культи 
главного бронха

Вариант трансплевральной 
реампутации Всего

Число больных

Сторона операции

левосторонние правосторонние

Отсроченные трансплевраль
ные реампутации без 
торакопластики 25 (43,1) 12 13

Отсроченные трансплевраль
ные реампутации 
с декостацией 23 (39,6) 14 9

Двухэтапная реампутация 
(после торакостомии) 10 (17,2) 6 4

Итого: 58 (100,0) 32 (55,1) 26 (44,9)

* - в скобках указан процент

Отсроченные трансплевральные реампутации бронха без торакопластики вы
полнялись у 25 (43,1% ) больных и были показаны при сформированном бронхи
альном свище после стабилизации воспалительного процесса, относительной сана
ции эмпиемы в сроки не ранее, чем через 2-3 месяца после пневмонэктомии,



в условиях перехода плеврального процесса в период подострого хронического 
течения.

Отсроченные трансплевральные реампутации бронха с декостацией применены 
у 23 (39,6%) больных, причем торакопластика дополняла основной этап операции 
значительно чаще при левосторонних вмешательствах. В этой подгруппе больных 
трансплевральная реампутация также выполнялась при условии стабилизации 
эмпиемы плевры, подавлении патогенной микрофлоры в результате предопера
ционной подготовки, а сочетание реампутации с декостацией было обусловлено 
наличием явной специфической инфекции в остаточной полости у больных 
туберкулезом.

Двухэтапные операции (10 больных - 17,9% ) были показаны при острой 
гнойной эмпиеме плевры с выраженным плевральным нагноением, явлениями 
гнойно-резорбтивной лихорадки и неэффективности дренирования. На первом 
этапе выполнялась торакостомия и открытая санация полости эмпиемы с тампо
надой и местной антибактериальной терапией. На втором - реампутация бронха, 
закрытое лечение эмпиемы.

Основные технические элементы трансплевральной реампутации заключаются 
в следующем.

Разрез заднебоковой с торакотомией в V-VI межреберье. Декостация грудной 
стенки в пределах I-VII ребер или удаление регенератов ребер после пред
шествующей торакопластики. Вскрытие полости эмпиемы и иссечение пиогенного 
слоя по внутренней поверхности рубцовой шварты, формирование рубцово-мы
шечных лоскутов, предназначенных для ликвидации остаточной полости и укрепле
ния швов культи бронха. При мобилизации культи правого главного бронха важным 
этапом операции является выделение, перевязка и пересечение непарной вены, 
что создает безопасный широкий доступ к трахеобронхиальному углу (рис. 9.1). 
Выделение и пересечение v.azygos в наших наблюдениях потребовалось в 20 
(71,4% ) случаях правосторонних реампутаций. При выделении культи бронха без 
пересечения v.azygos рассекали медиастинальную шварту, вертикальным разрезом 
кзади от бронхиального свища, обнажали заднюю стенку бронха, на дистальный 
конец культи накладывали 2-4 ш ва-держалки, с помощ ью которы х бронх 
подтягивали в рану. Тупфером отделяли мягкие ткани средостения до самой 
бифуркации трахеи.

Приводим клинический пример.
Больной Р., 52 лет, поступил в торакальное отделение ИФП им. Ф.Г. Янов

ского АМН Украины 22.06.1984 по поводу правосторонней хронической эмпиемы 
плевры со свищом культи главного бронха. Из анамнеза известно, что в феврале 
1984 г. больной перенес правостороннюю пневмонэктомию по поводу центрального 
рака легкого. При этом в ходе операции обработка сосудов выполнялась транспе
рикардиально. Правый главный бронх ушивался аппаратом У0-40 без подкрепляю
щих швов. На 17-е сутки послеоперационного периода отмечена несостоятельность 
швов культи бронха, сформировался бронхиальный свищ с эмпиемой плевры.



Рис. 9.1. Трансплевральная 
реампутация культи 

правого главного бронха. 
Пересечение v. azygos

Рис. 9.2. Обзорная 
рентгенограмма больного Р. 

перед трансплевральной 
реампутацией культи правого 

главного бронха

На обзорной рентгенограмме (рис. 9.2) определялись остаточная плевральная 
полость в правом гемитораксе и контуры короткой культи правого главного бронха. 
После 3-недельной предоперационной подготовки больной прооперирован, выпол
нена трансплевральная реампутация культи правого главного бронха, 6-реберная 
верхнезадняя торакопластика с миопластикой культи бронха и остаточной пле
вральной полости.

Из заднебокового доступа справа с резекцией 5, 4 и 3 ребер на протяжении 
15 см вскрыта плевральная полость, располагающаяся кверху от б ребра. Стенки 
полости утолщены, покрыты фибрином и грануляционной тканью. В области зад
него средостения видно воронкообразное углубление. Произведено выделение



Рис. 9.3. Обзорная 
рентгенограмма больного Р. 

перед выпиской

культи бронха из средостения. Бронх прошит аппаратом УБ-25. К линии скре
почного шва подшито два межреберных плевромышечных лоскута. Удалены 
дополнительно 2-е и 6-е ребра, стенки полости сближены после иссечения утол
щенной париетальной плевры. К бронху подведен микроирригатор, под лопатку 
установлен дренаж. Послойное ушивание раны.

Длительность операции 3 часа 50 минут. Кровопотеря - 400 мл. Послеопера
ционный период протекал без осложнений (рис. 9.3).

При левосторонней реампутации шварту рассекали над сердцем до перикарда. 
Выполняли частичную медиастинальную плеврэктомию до полного обнажения аор
тального окна (рис. 9.4). Мобилизацию культи бронха начинали с надсечения 
натянутых рубцовых тканей средостения по внутренней поверхности отделенной 
шварты до появления бронхиальных хрящей. Над свищом рассекали циркулярно 
рубцовые ткани средостения, на дистальный конец бронха накладывали 2-4 шва- 
держалки, за которые подтягивали культю бронха в рану, выделяли из рыхлой 
клетчатки средостения до бифуркации трахеи и накладывали ушиватель культи 
бронха (УКБ) у самой трахеи. Дистальный конец бронха со свищом отсекали. 
Вновь образовавшаяся культя погружалась глубоко в средостение. Механический 
шов подкрепляли отдельными швами на атравматической игле. Сформированные 
рубцово-мышечные лоскуты из грудной стенки укладывались на тщательно 
обработанную (спирт, йод, кюретаж) стенку полости и фиксировались П-образными 
швами.

Таким образом, вновь сформированная культя главного бронха укрывалась 
тканями средостения и тщательно изолировалась от остаточной полости, которая 
ликвидировалась рубцово-мышечной пластикой. Операция заканчивалась уста
новлением дренажей и микроирригаторов в подлопаточное и подлоскутное про
странство. Средняя длительность операции составила 2 часа 50 минут при



Рис. 9.4. Трансплевраль
ное выделение культи 

левого главного бронха 
в аортальном окне

правосторонней локализации свища и 3 часа 15 минут - при левостороннем 
варианте операции. Средняя кровопотеря была 518,4 мл.

Приводим клиническое наблюдение.
Больной Д., 36 лет, поступил в торакальное отделение ИФП им. Ф.Г. Янов

ского АМН Украины по поводу левосторонней хронической эмпиемы плевры с 
бронхиальным свищом после пневмонэктомии. Из анамнеза известно, что 
2 .12 .1992 г. больной перенес левосторонню ю  пневмонэктомию  по поводу 
фиброзно-кавернозного туберкулеза. 28.12.1992 г. выполнена реторакотомия слева 
с иссечением торакального свища и селективная торакопластика. 30.12.1992 
констатирована несостоятельность швов культи бронха. 15.01.1993 г. больному 
выполнена трансплевральная реампутация культи левого главного бронха, 5-ре- 
берная реторакопластика.

Доступ заднебоковой по старому рубцу. Вскрыта плевральная полость, 
вмещающая до 150 мл гнойного экссудата. Стенки полости покрыты гнойно
некротическим налетом. Проведена механическая санация полости. Функционирует 
бронхиальный свищ, спрятанный глубоко под дугу аорты. Отпрепарировано аор
тальное окно, на культю бронха наложены лигатуры, что дало возможность вы
вести бронх в плевральную полость. Культя бронха прошита УБ-25. Проверка 
на герметизм. Резецированы задние отрезки 5-, 4-, 3-, 2- и 9-го ребер. Дополни
тельная механическая и химическая санация плевральной полости. Послойное 
ушивание торакостомы. Дренирование плевральной полости и подлопаточного 
пространства. Длительность операции 2 часа 40 минут, кровопотеря - 650 мл. 
Послеоперационный период осложнился нагноением мягких тканей грудной стенки. 
Однако энергичная санация полости эмпиемы через дренажи привела через 34 
суток к стабилизации воспалительного процесса с последующей облитерацией 
плевральной полости.



У 6 (10,3% ) больных корень легкого во время пневмонэктомии был прошит 
аппаратом У 0 -6 0  еп masse. В таких случаях культю  бронха выделяли от 
бифуркации трахеи в дистальном направлении. Справа, после пересечения и 
перевязки непарной вены, тупфером или пальцем расслаивали мягкие ткани 
средостения до трахеи, которая была, как правило, значительно смещена в сторону 
остаточной полости. Трахею препарировали до бифуркации и уже от нее выделяли 
культю бронха в проксимальной ее части до места прошивания корня легкого. 
Культи сосудов корня легкого (один или два сосуда) выделяли и перевязывали 
на протяжении, после чего отделяли от культи бронха. Слева после надсечения 
ткани в области культи бронха палец вводили в средостение по нижнему краю 
культи бронха до бифуркации трахеи и культю бронха выделяли от бифуркации 
к дистальному ее концу. Таким образом, в 10,3% случаев, при прошивании эле
ментов корня легко го  en masse при первичной пневмонэктомии, возникает 
необходимость в выделении и повторной раздельной обработке культей легочной 
артерии и верхней легочной вены.

Приводим клиническое наблюдение.
Больная Р., 15 лет, поступила в торакальное отделение ИФП им. Ф.Г. Янов

ского АМН Украины 18.12.1987 г. по поводу хронической эмпиемы правой пле
вральной полости с бронхиальным свищом после пневмонэктомии по поводу де
структивного туберкулеза. Из анамнеза известно, что 1.10.1987 г. больной была 
выполнена атипичная резекция S6 правого легкого по поводу деструктивного про
цесса. Послеоперационный период осложнился эмпиемой плевры с формированием 
«решетчатого» легкого. 16.10.1987 выполнена повторная операция по типу заклю
чительной пневмонэктомии. В послеоперационном периоде через 24 дня открылся 
бронхиальный свищ, по поводу которого 30.10.1987 г. выполнена третья опера
ция - трансплевральное ушивание бронхиального свища, не давшая ожидаемого 
эффекта. Свищ рецидивировал. Выяснилось также, что обработка корня легкого 
выполнялась атипично, еп masse, с оставлением культи нижнедолевого и про
межуточного бронхов.

19.01.1987 г. выполнена четвертая операция: трансплевральная реампутация 
культи правого главного бронха. Доступ - заднебоковой с пересечением ребер 
по 5-му межреберью. Торакотомия соответствует дну полости. В области средо
стения, у дна полости, бронхиальный свищ до 0,3 см в диаметре. Стенки полости 
толщиной до 2 см, внутренняя поверхность покрыта фибрином. Частичная плеврэк- 
томия. В области средостения с большим трудом выделен из сращений бронх 
нижней доли несущий свищ. Предварительно вручную обработаны верхняя и ниж
няя легочные вены. Прошита и пересечена v.azygos, после чего выделен промежу
точный и главный бронх справа до бифуркации трахеи. С помощью У0-40 правый 
главный бронх прошит и пересечен. Выполнена плевризация культи главного брон
ха. Торакопластика не производилась. Длительность операции 3 часа. Кровопотеря 
составила 450 мл. Исход - выздоровление.



Нами проведен дифференцированный анализ интра- и послеоперационных 
осложнений результатов 58 трансплевральных реампутаций культи главного бронха 
у больных с хронической постпневмонэктомической эмпиемой плевры. Среди 
оперированных больных было 50 мужчин и 8 женщин в возрасте от 15 до 64 
лет. В зависимости от длины культи бронха, локализации свища и стороны опе
рации, наличия ранее перенесенных торакомиопластических вмешательств, при
ведших к деформации реберного каркаса, изучение результатов проводилось 
дифференцированно в следующих клинических подгруппах больных. В зависимости 
от стороны вмешательства, различали левосторонние трансплевральные реампута
ции у 30 (51,7%) больных и правосторонние - у 28 (48,3%). У 6 больных (10,3%) 
длина культи составляла 0,5 см (у 4 больных - справа и 2-х - слева), а у 
52 (89,7% ) - 0,5 см и более. В зависимости от наличия выраженной деформации 
грудной клетки больные подразделялись на две подгруппы: с выраженной де
формацией реберного каркаса - 12 (20,6% ) и без таковой - 46 (79,4% ). В ходе 
операции различные осложнения возникли у 6 (10,3%) больных. Наиболее частым 
и опасным интраоперационным осложнением было повреждение культи левой 
ветви легочной артерии - 3 (10,0% ), ранение v.azygos - 1 и a.bronchialis - в 
1 случае. Таким образом, повреждение сосудов корня легкого, средостения и 
грудной стенки в ходе трансплевральной реампутации отмечалось у 8,6% опери
рованных больных. Травма возвратного нерва отмечена у 1 больного при моби
лизации культи левого главного бронха в аортальном окне, приведшая к параличу 
голосовой связки. Все осложнения были устранены в ходе операции, и интра- 
операционной летальности не отмечалось. Проведенный дифференцированный 
анализ в указанных подгруппах больных показал, что наибольшее число интра
операционных осложнений отмечено у больных с левосторонней локализацией 
свища, при выраженной деформации грудной клетки (табл. 9.2).

Указанное обстоятельство обусловлено более глубоким расположением в 
аортальном окне культи бронха, интимном ее сращении со стенкой аорты и 
левой легочной артерии, необходимостью в условиях рубцовоутолщенной медиа
стинальной шварты мобилизовать дугу аорты, что может сопровождаться ее 
ранением.

Приводим клиническое наблюдение.
Больной Р., 37 лет, поступил в торакальное отделение ИФП им. Ф.Г. Янов

ского 10.06.1980 г. с хронической левосторонней эмпиемой плевры и бронхиальным 
свищом после пневмонэктомии, произведенной полгода тому назад по поводу 
ф иброзно-кавернозного туберкулеза. При поступлении общее состояние сред
ней тяжести. Беспокоит одышка, кашель с гнойной мокротой до 100 мл в сутки, 
температура тела вечером до 38°С. Масса тела 58 кг при росте 172 см. По 
левой средней подмышечной линии в четвертом межреберье находится дренаж. 
Рентгенологически слева - воздушная полость от купола плевры до диафрагмы, 
на дне ее дренаж и горизонтальный уровень жидкости; органы средостения смещены 
влево. На томограмме длина культи левого главного бронха - около 4 см.



Частота и характер интраоперационны х ослож нений  
трансплевральной реампутации культи 

главного бронха

Осложнения

Всего больных (п=58)
Подгруппы

левосто
ронние
(п=30)

правосто
ронние
(п=28)

с корот
кой куль

тей 
(п=6)

с длин
ной куль

тей 
(п=52)

с деформа
цией груд
ной стен
ки (п= 12)

без дефор
мации груд

ной стен
ки (п=46)

Повреждение 
сосудов корня 
легкого, средо
стения, грудной 
стенки 4 1 3 2 4 1

Повреждение
возвратного
нерва 1 1 1

Итого 5 (16,6)* 1 (3,6) 3 (50,0) 3 (5,8) 5 (41,6) 1 (2,2)

*  - в скобках указан процент

При ф ибробронхоскопии обнаружены бронхиальный свищ диаметром 3 мм и 
воспаление слизистой культи II степени. Из мокроты и плевральной полости высеян 
гемолитический стаф илококк. Функциональные показатели внешнего дыхания 
снижены до 56% . На ЭКГ определяются гипоксия и дистрофия миокарда. После 
трехнедельной подготовки под эндотрахеальным наркозом из переднебокового 
доступа начата трансплевральная реампутация культи левого главного бронха. 
При отслоении медиастинальной шварты толщиной до 3-4 мм от перикарда была 
повреждена культя легочной артерии. Стенка ее прошита, и кровотечение оста
новлено. Спереди выделена культя бронха до трахеи. При подходе к задней 
стенке культи, прочно спаянной с аортой и утолщенной (до 7 мм) медиастинальной 
швартой, произведена попытка отслоить ее с помощью зажима. При этом возникло 
струйное кровотечение из аорты (кровопотеря 400 мл). Дефект в стенке аорты 
прижат пальцем, затем на его края наложены узловые швы и подшит лавсановый 
лоскут. Кровотечение прекратилось. Дальнейшее выделение медиастинальной 
шварты не проводилось. Достигнут герметизм культи с наложением швов по Суиту. 
Общая кровопотеря составила 600 мл. В процессе лечения плевральная полость 
постепенно очищалась от гнойного содержимого, объем ее за 2 месяца уменьшил
ся. 8.10.1980 г. повязка обильно промокла алой кровью. Кровопотеря 1000 мл. 
Одновременно с восполнением ОЦК плевральная полость туго затампонирована 
через торакотомическое отверстие, и больной срочно взят на операцию с диагно



зом аррозионного  кровотечения из аорты. Под эндотрахеальным наркозом 
расширено торакотомическое отверстие. После постепенного извлечения тампонов 
выше культи главного бронха обнаружено струйное кровотечение. Отверстие сосуда 
зажато тупфером. Заподозрено, что кровотечение возможно из культи главного 
ствола легочной артерии. Последний перевязан интраперикардиально. Однако 
при отпускании тупфера кровотечение продолжалось. Из-за каменистой плотности 
тканей оставшейся плевральной шварты оказалось невозможным отслоить ее и 
ушить дефект в стенке аорты, поэтому вблизи него выкроен лоскут из перикарда, 
отвернут и пришит к плотным тканям над отверстием в аорте. Кровотечение 
прекратилось. Установлены два дренажа. Рана грудной стенки ушита наглухо. 
Общая кровопотеря - 2000 мл. После операции в задних отделах сформировалась 
остаточная плевральная полость, в которую установлен дренаж. 5.09.80 г. из 
дренажа выделилось 700 мл крови. Экстренно выполнена боковая торакотомия, 
удалены сгустки крови и временно остановлено кровотечение из аорты прижатием 
тупфера. Произведена пятиреберная латерально-задняя торакопластика с фиксацией 
межреберных мышц к кровоточащ ему деф екту аорты. Достигнут гемостаз. 
Кровопотеря до и во время операции 2100 мл. Последующее послеоперационное 
течение гладкое. Рана зажила первичным натяжением. Осмотрен через 7 месяцев, 
затем через 1,5 года: самочувствие удовлетворительное, признаков бронхиального 
свища нет, выполняет домашнюю работу. Данное наблюдение показывает, что 
для остановки аррозионного кровотечения из крупных внутригрудных сосудов 
как крайняя мера может быть предпринята частичная торакопластика с фиксацией 
к кровоточащему месту лоскутов из межреберных мышц.

В послеоперационном  периоде у 9 (15 ,5% ) больных были различные 
осложнения (табл. 9.3).

Реканализация культи бронха после операции наступила у 2 (3,4% ) больных, 
причем у больных с так называемой сверхкороткой культей бронха. Указанное 
осложнение обусловлено техническими трудностями ушивания стенок бронха, 
освобожденных на небольшом протяжении, и плевризации линии швов. У 3 (5,1%) 
больных наблюдали рецидив эмпиемы плевры в раннем послеоперационном 
периоде, которую  удалось излечить консервативно. В целом следует отметить 
тот факт, что осложнения чаще (в среднем на 10-30%) развивались у больных 
после левосторонних трансплевральных реампутаций, при короткой культе и 
выраженной деформации грудной стенки, что характеризует наличие указанных 
особенностей как дополнительных факторов риска возникновения послеопе
рационных осложнений.

Основные причины летальных исходов трансплевральной реампутации в 
госпитальный период, отмеченной в 4 (6,9%) случаях, заключались в следующем:

- легочно-сердечная недостаточность - 2 случая;
- острая эмпиема плевры с бронхиальным свищом и аспирационной пнев

монией единственного легкого - 1 случай;
- острая эмпиема плевры, осложненная аррозионным кровотечением - 1 случай.



Частота и характер послеоперационны х  
осложнений трансплевральной реампутации  

культи главного бронха

Подгруппы больных (п=58)

Осложнения левосто
ронние
(п=30)

правосто
ронние
(п=28)

с корот
кой куль

тей 
(п=6)

с длин
ной куль

тей 
(п=52)

с деформа
цией груд
ной стен
ки (п = 12)

без дефор
мации груд

ной стен
ки (п=46)

Рецидив эмпие
мы плевры 
без свища 1 2 2 1 2 1

Рецидив брон
хиального сви
ща и эмпиемы 1 1 2 1 1

Хондрит, остео
миелит ребер 2 - - 2 1 1

Легочно-сердеч
ная недостаточ
ность 1 1 2 2

Итого 7 (23,3)* 4 (14,3) 4 (66,6) 5 (9,6) 6 (50,0) 3 (6,5)

*  - в скобках указан процент

Анализ неудовлетворительных исходов показал, что при вторичной несо
стоятельности культи главного бронха, возникающей на фоне остро развивающейся 
эмпиемы плевры с целым рядом вторичных осложнений, закрытие свища связано 
с большим риском. В таких случаях следует избирать тактику с проведением 
интенсивного предоперационного лечения, направленного на борьбу с острым 
гнойным воспалением в грудной стенке и плевральной полости, а реампутацию 
культи бронха выполнять после стабилизации эмпиемы и перехода процесса в 
период хронического течения.

Анализируя результаты трансплевральных реампутаций культи главного бронха 
30 больных, И.В. Ш кварковский (2001) отметил, что у 5 (16,6% ) отмечались 
интраоперационные осложнения. Причем, чаще всего наблюдалось повреждение 
культи левой легочной артерии при мобилизации бронха из окружающих тканей. 
Средняя кровопотеря составила 460 мл. В раннем послеоперационном периоде 
у 3(10% ) больных констатирован рецидив бронхиального свища. В 2 (6,6% ) 
случаях возникла эмпиема плевральной полости без признаков свища.

При достигнутом 90%  клиническом эффекте и летальности 6 ,6%  автор 
делает вывод, что выполнение трансплевральных реампутаций главного бронха 
с его повторным ушиванием и торакопластикой не дало удовлетворительных



результатов, поскольку частота рецидивов несостоятельности швов культи брон
ха составляла 10% .

В связи с этим И.А. Калабухой (1998), И.В. Ш кварковским (2001) были 
изучены возможности повышения эффективности трансплевральной реампутации 
культи главного бронха с использованием большого сальника.

Методика трансплевральной реампутации культи главного бронха с оменто- 
пластикой, разработанная Б.В. Радионовым и И.А. Калабухой (1998), представлена 
следующим образом.

Операция выполняется двумя хирургическими бригадами. Необходимость 
привлечения двух бригад диктуется необходимостью разграничить септичный и 
асептичный этап операции. Доступ заднебоковой, поскольку в значительном числе 
случаев существует необходимость в торакопластике. Проводят санацию полости 
эмпиемы механическим (с помощью ложки Фолькмана, кюретки), химическим 
(промывание раствором антисептика), физическим (ультразвуковая кавитация, 
ультрафиолетовое облучение) способами до максимальной ликвидации пиогенной 
оболочки. Раскрывают средостение, выполняют реампутацию культи бронха путем 
выделения и прошивания проксимально с помощью сшивающего аппарата. Рану 
тампонируют с раствором антисептика, больного переворачивают на спину.

Участники 2-й бригады выполняют верхнесрединную лапаротомию, мобилизуют 
лоскут большого сальника длиной 50-70 см (в зависимости от конституции и 
упитанности больного). Рану закрывают стерильным материалом, больного 
переворачивают на бок, противоположный локализации эмпиемы.

1-я бригада удаляет тампоны, выполняет разрез диафрагмы в переднем 
реберно-диаф рагмальном синусе длиной 3-4 см. Бригада № 2 подводит к 
отверстию в диафрагме периферический конец аутотрансплантата, где последний 
принимается бригадой № 1, и проводится в грудную полость. Лапаротомная рана 
ушивается. Больного переворачивают на живот.

Трансплантат кратчайшим путем подводят к реампутированной культе бронха, 
фиксируют узловыми швами. Далее выполняют остатком трансплантата плевральную 
полость, начиная с медиастинальной поверхности. Если после уложения сальника 
осталась плевральная полость, то выполняют торакомиопластику и пластику 
торакостомического отверстия. Во всех случаях рана ушивается наглухо, плев
ральная полость дренируется.

В таком варианте было выполнено 6 трансдиафрагмальных оментопексий 
остаточной плевральной полости. Из них у 3 уже была выполнена попытка транс
плевральной реампутации. У всех оперированных оментопексия была дополнена 
торакопластикой, у 3 - пластикой торакостомы. Длительность операции составила 
6-8 часов. В одном случае отмечен летальный исход на 1-е сутки после операции 
в условиях выраженной недостаточности кровообращения.

Начиная с 3-их суток после операции, у всех больных наблюдались явления 
эмпиемы, как местные, так и общие. Местное лечение заключалось в постоянной 
аспирации через дренажи, промывании и введении в полость антисептиков и



антибиотиков. У 1 больного эмпиема ликвидирована на 28 сутки после операции; 
у 2 больных - на 27 и 34 сутки, соответственно. У 1 больного сформировалась 
грыжа передней брюшной стенки.

В целом, 4 больных, которым была выполнена трансдиафрагмальная оменто- 
пексия полости эмпиемы, были выписаны в удовлетворительном состоянии. Анали
зируя результаты лечения больных с пострезекционными эмпиемами плевры тради
ционными методами (9 случаев трансплевральной реампутации культи бронха, 
7 случаев торакомиопластики остаточной плевральной полости, 4 случая реторако
пластики с миопластикой остаточной полости), Калабуха И.А. (1998) отмечает, 
что в тяжелых случаях, когда вмешательство на культе бронха выполнялось не
однократно, результаты самых радикальных, известных до этого времени, операций 
оставались неудовлетворительными: болезнь заканчивалась летально либо только 
уменьшалась площадь нагноительного процесса и резорбции, за счет чего 
достигалась относительная компенсация функционирования основных систем гомео
стаза.

Аналогичную методику операции использует И.В. Ш кварковский (2001), с 
той лишь разницей, что весь ее объем выполняется одной хирургической бригадой. 
Местом проведения сформированного лоскута большого сальника в плевральную 
полость было искусственно созданное отверстие в сухожильной части диафрагмы. 
Средняя длительность операции составила 6 часов 30 минут. Без осложнений 
послеоперационный период протекал у одного (из 4) больного. У остальных имело 
место нагноение послеоперационной раны. Среди других осложнений отмечены 
острое нарушение мозгового кровообращения, острая сердечно-легочная недоста
точность, остановка сердца, ранняя послеоперационная кишечная непроходимость, 
эвентерация. Летальных исходов не отмечено.

Несмотря на всю громоздкость технологии вышеуказанных методик транспле
вральной реампутации с трансдиафрагмальной оментопексией, их длительность 
и трудоемкость, небольшое число наблюдений, все же можно сделать два принци
пиально важных вывода.

Во-первых, оментопластика бронхиального свища в условиях эмпиемы плевры 
оказалась эффективной.

Во-вторых, в условиях неудовлетворительной ангионейротрофики зоны брон
хиального свища и неоднократных попыток устранить бронхиальный свищ тради
ционным методом, использование оментопластики может быть перспективным.



ОПЕРАЦИИ У БОЛЬНЫХ С КОРОТКОЙ 
КУЛЬТЕЙ ГЛАВНОГО БРОНХА

“ Трудное - не есть невозможное"

На современном этапе развития хирургии  л е гко го  при пневмонэктомии 
для проф ил актики  развития б р он хи а л ьно го  свищ а и по онкол огическим  
соображениям обычно оставляют максимально короткую  культю бронха, или 
же применяют безкультевой метод (Трахтенберг А .Х ., 1987; Полежаев А .А ., 
1988; Бисенков Л.Н. и соавт., 1998). Короткая  культя есть идеал хирургии 
легких.

Как правило, все работы, посвященные трансстернальным и трансплевральным 
реампутациям культи главного бронха, предполагали вмешательства при длине 
культи 2 см и более (Перельман М.И. и соавт., 1964; Колесников И.С., Горе
лов Ф .И ., 1965).

Впервые о возможности хирургического лечения больных с трахеоплевральным 
свищом после удаления правого легкого с высоким усечением бронха высказались 
Л.К. Богуш и соавт. (1972), используя для этого трансстернальный транспери
кардиальный доступ (операция была выполнена успешно 27 сентября 1967 года). 
После трансперикардиального обнажения бифуркации и нижнего отдела трахеи 
удалось иссечь края свища (первое кольцо главного бронха) и ушить освеженное 
отверстие в трахее.

Ю.Л. Семененков в докторской диссертации «Пластические и реконструктивные 
операции на грудном отделе пищевода, трахеи и главных бронхах из транс
стернального доступа» (1974) сообщает о 7 больных с трахеоплевроторакальными 
свищами после вы соких правосторонних пневмонэктомий и неэффективных 
торакомиопластических операций. При этом для подхода к нижнему отделу трахеи 
у 3 больных был использован срединный сердечно-перикардиальный промежуток, 
а у 4 - комбинированный медиастинально-перикардиальный, суть которого за
ключалась в рассечении купола перикарда, т.е соединении экстра- и интрапери- 
кардиальных отделов аортокавального пространства.



У всех больных правый край трахеи после его освежения ушивался отдель
ными лигатурами. У 3 отмечались послеоперационные осложнения в виде трахео- 
бронхита и острой дыхательной недостаточности. Летальных исходов не было.

В 1988 году В.Н. Наумов сообщил, что при короткой культе бронха или 
полном ее отсутствии, когда свищ представляет собой дефект дистального отдела 
трахеи, операция заключается в ушивании боковой стенки и клиновидной или 
циркулярной резекции бифуркации трахеи. Необходимое операционное поле 
действия при этом может быть обеспечено путем дополнительной мобилизации 
трахеи и противоположного бронха. В редких случаях в целях расширения доступа 
к трахее допустимы перевязка и пересечение левой плечеголовной вены.

Из 15 больных, перенесших краевую или циркулярную резекцию бифуркации 
трахеи, было достигнуто улучшение состояния у 4, умерло 3. Полный клинический 
эффект получен у 8 (53,3% ) больных.

В 1980 году А.В. Иванов, Э.Л. Абрамов и В.А. Иванов сообщили о двух 
случаях успешного закрытия окончатого дефекта трахеи при наличии эмпиемы 
и большого торакального дефекта после правосторонней пневмонии.

В первом наблюдении у больных с трахеоплевроторакальным свищом был 
применен заднебоковой доступ в положении лежа на животе. Поднадкостнично 
резецированы 9 верхних ребер. Полость эмпиемы вскрыта, подвергнута кюретажу 
и обработана йодом и спиртом. На 3 см выше дефекта в трахее дугообразным 
разрезом рассечены рубцовые ткани до непарной вены. Образовавшийся лоскут 
отсепарирован к заднему краю трахеального дефекта с таким расчетом, чтобы 
он полностью перекрывал дефект в трахее. Отдельными капроновыми швами 
лоскут пришит к дефекту по всей его окружности. Достигнут полный герметизм 
швов. Санированная полость эмпиемы заполнена мышцами, при этом широчайшая 
мышца спины фиксирована в зоне пластики трахеи. Торакальный дефект послойно 
ушит с предварительным дренированием пластически закрытой полости.

Во втором наблюдении авторы с успехом применили трансстернальный доступ 
для ликвидации трахеоплевроторакального свища у больного после плевропнев- 
монэктомии справа и 9-реберной задневерхней торакомиопластики и трансплев
ральной реампутации культи правого главного бронха.

Интубация в левый главный бронх через торакальный дефект и дефект в 
трахее. Полная срединная стернотомия. Выделена экстракардиальная часть аорто
кавального промежутка и левая плечеголовная вена. Трахея обнажена и мобили
зована от зоны бифуркации вверх на 2,5 см выше плечеголовной вены. Моби
лизован левый главный бронх. Передняя стенка трахеи рассечена, отступив от 
края верхней полой вены на 0,7 см и вдоль нее на всем протяжении. После 
этого произведена экстубация и интубация через гортань в левый главный бронх. 
Задняя стенка трахеи рассечена аналогично передней, трахея отведена влево. 
Образовавшийся периферический участок трахеи (область свища) подвергнут кю 
ретажу с удалением слизистой оболочки и ушит по Суиту. Выполнено клиновидное



иссечение трахеи на интубационной трубке с удалением 3 нижних колец и бифур
кации в виде треугольника с оставлением перемычки менее 1 см в левом трахео
бронхиальном углу. Создан анастомоз между трахеей и левым главным бронхом. 
Хрящевая часть трахеи ушита перитрахеальными швами, мембранозная - сквоз
ными. Анастомоз укреплен свободным лоскутом из широчайшей фасции бедра. 
Операция закончилась реторакопластикой и ушиванием торакального дефекта 
с дренированием.

Мы подробно привели описание этих двух удачных операций по нескольким 
причинам. Во-первых, исходя из приведенных наблюдений, совершенно очевидно, 
что устранить окончатый дефект трахеи можно как трансплевральным, так и 
трансстернальным путем. Во-вторых, при использовании трансстернального подхода 
выполнение операции возможно по трансмедиастинальному пути, без реампутации 
правой ветви легочной артерии; и в-третьих, совершенно не обязательно делать 
9-реберную разрушительную торакопластику. И все же, выполнение операции 
в последнем наблюдении в экстраперикардиальной части аортокавального про
межутка следует считать скорее удачным стечением обстоятельств, чем обосно
ванным и рекомендуемым приемом. С нашей точки зрения, в такой ситуации 
только реампутация правой ветви легочной артерии (а иногда и пересечение левой 
плечеголовной вены) обеспечивает необходимые параметры операционного поля 
для трахеобронхиального анастомоза.

Большой опыт циркулярны х резекций биф уркации трахеи, накопленный 
В.П. Харченко к 1980 году - 400 операций, показал, что несостоятельность трахео
бронхиального анастомоза наблюдается крайне редко. Это дало автору возмож
ность применить новый метод ликвидации бронхиального свища после пневмон
эктомии (1981 г.). При остро возникающих и хронических бронхиальных свищах 
им разработана циркулярная резекция бифуркации трахеи из контрлатерального 
трансплеврального доступа с наложением прямого трахеобронхиального анастомоза 
с главным бронхом единственного легкого. Оперировано 3 больных с лево сто 
р о н н и м и  бронхиальными свищами. Бронхиальный свищ развился на 6-, 11- и 
17-е сутки после пневмонэктомии. Двое больных оперированы в остром периоде 
развития недостаточности культи главного бронха на 1-е и 2-е сутки после 
выполнения пневмонэктомии. У третьего больного операция была выполнена по 
поводу хронического бронхоплевроторакального свища 2-летней давности.

Методика операций была следующей. В положении больного на левом боку 
под эндобронхиальным наркозом проводили боковую  торакотомию  в пятом 
межреберье. После выделения легкого из сращений рассекали медиастинальную 
плевру над бифуркацией трахеи, перевязывали и пересекали непарную вену. Под 
блуждающий нерв подводили держалку. Выделяли бифуркацию трахеи и правый 
главный бронх. При этом правую ветвь легочной артерии отводили книзу, верхнюю 
полую вену - медиально. Под дистальный отдел трахеи и правый главный бронх 
подводили держалки. Циркулярно пересекали правый главных бронх с захватом 
1 хрящевого полукольца и трахею выше бифуркации на 2-3 см. При этом из



главного бронха и дистального отдела трахеи удаляли интубационную трубку. 
Налаживали вентиляцию правого легкого путем интубации через рану правого 
главного бронха. Резецированную бифуркацию трахеи, культю левого главного 
бронха выделяли из окружающ их тканей и удаляли. Отверстие, открывающееся 
в левую плевральную полость, ушивали узловыми швами с укрытием жировым 
подвеском перикарда. Затем накладывали трахеобронхиальный анастомоз между 
трахеей и правым главным бронхом конец в конец узловыми капроновыми швами 
на атравматических иглах. Линию анастомоза плевризировали жировым подвеском 
перикарда. После наложения швов на заднюю стенку анастомоза вентиляция 
легкого вновь осуществлялась через оральную интубационную трубку, проведенную 
в правый главный бронх. Плевральную полость послойно ушивали с оставлением 
2 резиновых дренажей для активной аспирации. В левой плевральной полости 
до операции оставляли дренаж для промывания ее растворами антисептиков.

Хирургическое лечение у всех 3 больных с бронхоплевральными свищами 
дало положительный клинический эффект.

Авторы делают вывод, что циркулярная резекция бифуркации трахеи из 
контрлатерального трансплеврального доступа показана у больных с бронхо
плевральными свищами после пневмонэктомии, когда к о р о т к а я  культя главного 
бронха не позволяет применять другие варианты хирургического лечения этого 
осложнения. Обоснованием операции был тот факт, что при резекции бифуркации 
трахеи линия трахеобронхиального анастомоза смещается выше уровня ушитого 
свищевого хода и этим уменьшается опасность рецидива бронхоплеврального 
свища. Авторы (Харченко В.П., Чхиквадзе В.Д.) считали также, что выполнение 
циркулярной резекции бифуркации трахеи возможно и при свище культи правого 
главного бронха из доступа через левую плевральную полость с мобилиза
цией дуги аорты или из тр а н с с те р н а л ь н о го  тр а н с п е р и к а р д и а л ь н о го  д о ступ а  

(рис. 10.1).
Авторами был предложен оригинальный способ лечения больных с короткой 

культей бронха. Внедрение этого способа в практику положило начало целому 
направлению в хирургии трахеоплевральных свищей, а именно - резекции бифур
кации трахеи с целью их устранения.

Тем не менее, оставался ряд нерешенных вопросов. Во-первых, наличие сверх
короткой культи после левосторонних пневмонэктомий даже в онкологической 
практике - большая редкость; во-вторых, если для ликвидации правостороннего 
свища методом циркулярной резекции бифуркации трахеи применяется транс
стернальный доступ, то почему для операций слева нуж но  использовать 
контрлатеральный трансплевральный подход, а не тот же стерномедиастинальный. 
Для операций на правом главном бронхе через левый трансплевральный доступ 
нужна мобилизация аорты, что усложняет ход операции. Небольшое количество 
наблюдений не позволяло делать окончательный вывод. Но, тем не менее, начало 
было положено.



Рис. 10.1. Схема операции 
В.II. Харченко и В.Д. Чхиквадзе (1981)

В 1982 году В.И. Маслов из Саратовского медицинского института сооб
щил, что из приведенных в монографии Б.В. Петровского, М.И. Перельмана 
и Н.С. Королевой «Трахеобронхиальная хирургия» (1978) б вариантов резек
ции бифуркации трахеи практическое значение при свищах имеет в основном 
один - резекция боковой стенки трахеи и карины. Он подразделил этот вид 
вмешательства на 3 варианта:

1. Резекция трахеобронхиального угла с сохранением карины. Закрытие обра
зовавшегося дефекта допустимо сшиванием передней и задней стенок трахеи 
и бронха.

2. Клиновидная резекция бифуркации трахеи с удалением карины. Дефект 
закрывают, подшивая край боковой стенки трахеи к нижнебоковой стенке левого 
главного бронха.

3. Лоскутно-клиновидная резекция бифуркации трахеи и карины. Выкраи
вается языкообразный трахеобронхиальный лоскут, которым пластически закры
вается образовавшийся значительных размеров дефект трахеи.

В.П. Харченко, В.Д. Чхиквадзе (1983) также выделяют 3 варианта резекции 
бифуркации трахеи: при краевой резекции резецируют боковую стенку дистального 
отдела трахеи, трахеобронхиальный угол и карину. Образовавшийся дефект в 
стенке трахеи ушивают в продольном направлении узловыми атравматическими 
швами; при клиновидной резекции иссекают хрящевую и мембранозную часть 
бифуркации трахеи вместе с главным бронхом. Дефект в бифуркации трахеи 
ушивают в поперечном направлении; при циркулярной резекции пересекают трахею 
в надбифуркационной части, а левый главный бронх отсекают от бифуркации 
трахеи. Через операционную рану в главный бронх единственного легкого проводят 
интубационную трубку и налаживают вентиляцию оставшегося легкого. Накладывают 
узловые атравматические швы на заднюю стенку трахеобронхиального анастомоза.



Удаляют интубационную трубку для вентиляции легкого через рану. В главный 
бронх оставшегося легкого продвигают оральную интубационную трубку и завершают 
ф ормирование трахеобронхиального  анастомоза конец в конец узловыми 
атравматическими швами. Соответствия просветов трахеи и главного бронха при 
наложении анастомоза добиваются пересечением трахеи в строго поперечном 
направлении, а главного бронха - в косом, а также применением большего 
расстояния между швами на трахее, чем на бронхе. О циркулярной резекции левого 
главного бронха с наложением трахеобронхиального анастомоза трансстернально
перикардиальным доступом сообщили Т.М. Кариев и Ш.Т. Алиев (1989).

Два случая успешных клиновидных резекций бифуркации трахеи с оменто
пластикой из трансстернального доступа при лечении бронхиальных свищей после 
пневмонэктомии приводит А.А. Полежаев (1998). Необходимое операционное поле 
обеспечивалось мобилизацией трахеи и противоположного главного бронха. Повы
шению эффективности операции способствовало применение оментопластики.

По данным того же автора после операций трансплеврального ушивания де
фекта трахеи с оментопластикой умерло 2 (33,3% ) больных: один - от легочно
сердечной недостаточности, другой - вследствие некроза сальникового лоскута. 
У 4 пациентов дефект бронха зажил. У 3 из них бронхиальные микросвищи 
рецидивировали в ранние сроки после повторной операции (через 7-14 суток), 
но в течение 3-4 недель закрылись грануляционной тканью, обильно разрастаю
щейся на большом сальнике.

Под нашим наблюдением находились 9 больных в возрасте от 42 до 58 
лет с короткой культей главного бронха. У 7 пациентов произведена право
сторонняя пневмонэктомия, в том числе у 5 - по поводу туберкулеза, у 1 - хрони
ческого неспецифического заболевания легкого (ХНЗЛ), у 1 - рака легкого; у 
2 - левосторонняя (у 1 - по поводу ХНЗЛ, у 1 - рака легкого). Характерным 
было тяжелое состояние больных, наличие деформации грудной клетки, большого 
торакального дефекта. У 7 больных сформирована торакостома, в глубине которой 
видны края дефекта трахеи. Вследствие выхода воздуха через прямое сообщение 
с трахеей у всех больных после удаления тампонов возникали дыхательная 
недостаточность, афония.

Большое значение при дооперационной оценке распространенности и выражен
ности воспаления имеют данные трахео-бронхоскопического исследования, позво
ляющего определить состояние дефекта трахеи. В оценке топической патологии 
нижнего отдела трахеи существенную роль играет результат томографии. Наряду 
с общим и специфическим лечением, до операции необходимо устранить воспа
лительные явления в нижнем отделе трахеи путем ежедневной местной санации 
полости эмпиемы во время перевязки, а также интратрахеального введения антибио
тиков. При длительном (более 2 мес.) проведении открытой санации полости эм
пиемы у больных с короткой культей бронха (особенно справа) образуются мощные 
рубцовые сращения в средостении с иммобилизацией перепончатой части культи.



Пластические операции на нижнем отделе трахеи у всех больных выполняли 
трансстернально, трансперикардиально, в срединном аортокавальном промежутке.

При выделении культи правого главного бронха в целях расширения доступа 
к бифуркации трахеи и обеспечения достаточного операционного поля действия 
у всех больных трансперикардиально выделяли и реампутировали правую ветвь 
легочной артерии. При выделении культи левого главного бронха обязательно 
трансперикардиально выделяли и смещали в сторону правого предсердия правую 
ветвь легочной артерии (патент № 24782А, Украина). Затем рассекали заднюю 
стенку перикарда, клетчаточно-фасциальный футляр над бифуркацией трахеи и 
ее нижним отделом. Необходимое операционное поле обеспечивается путем 
дополнительной мобилизации нижней трети трахеи и противоположного главного 
бронха. Короткую  культю бронха выделять полностью не следует во избежание 
разрыва ее задней стенки, вовлеченной в спаечный процесс.

Для закрытия трахеоплеврального дефекта использовали два способа. Поэтапно 
рассекали переднюю и заднюю стенки свища и зашивали освеженное отверстие 
в трахее. Швы капроновой нитью последовательно накладывали через все оболочки 
и завязывали, периодически закрывая отверстие в трахее для обеспечения венти
ляции через оротрахеальную трубку. По сути, при выполнении этой операции 
осуществляют реампутацию первого хрящевого полукольца главного бронха. Способ 
применен у 5 больных. Его использование показано при сохранении первого 
полукольца или если длина культи бронха не менее 0,5 см. Операция выполняется 
без предварительного прошивания при условии эндобронхиальной интубации.

При наличии окончатого дефекта трахеи у остальных больных выполняли 
клиновидную резекцию ее боковой стенки и киля с максимальным сохранением 
перепончатой части. На дефект в трахее и медиастинальной стенке главного бронха 
накладывали отдельные швы, сопоставляя хрящевую и перепончатую части во 
избежание стеноза дыхательных путей или инвагинации перепончатой части в 
просвет главного бронха. Обязательно разобщение защитой трахеи и плевральной 
полости, что оказалось возможным у 5 больных. Для укрепления швов на трахее, 
надежного разобщения центральной и периферической культей, снижения вероят
ности возникновения гнойно-септических осложнений в средостении у 4 больных 
применен стернолапаротомный доступ с мобилизацией лоскута большого сальника, 
трансдиафрагмальным проведением его в переднее средостение и фиксацией 
к швам на трахее (патент № 31660А, Украина).

После операции осложнение возникло у одного больного: дыхательная недо
статочность на фоне трахеобронхита, что стало причиной его смерти. Остальные 
пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии.

По данным М.М. Багирова (1986), у 45%  больных дефект боковой стенки 
трахеи устраняете 1 наложением поперечных швов. Из 19 оперированных больных 
умер 1 (5,3% ).

Дефект в трахее и медиальной стенке левого главного бронха обычно закры
вают путем наложения узловых или П-образных швов. В случае большого дефекта



Рис. 10.2. Рентгенограмма 
больного Б. перед 

трансстернальной окклю
зией короткой культи 

правого главного бронха

эти швы, во избежание стеноза дыхательных путей, должны накладываться в 
направлении перпендикулярном оси трахеи и бронха, т.е. хрящевая часть трахеи 
должна подтягиваться к соответствующему краю  культи бронха, после чего 
ушивается мембранозная часть.

Приводим клиническое наблюдение.
Больной Б., 55 лет, история болезни № 3468, поступил 12.12.1991 г. в 

ОККЛПО «Фтизиатрия» с диагнозом: центральный рак правого легкого, II стадия. 
10.01.92 г. больному выполнена правосторонняя пневмонэктомия. В ближайшем 
послеоперационном периоде развилась несостоятельность культи бронха с полным 
расхождением швов и формированием свища во весь просвет бронха. Во время 
пневмонэктомии бронх отсекался по первому хрящевому полукольцу. С целью 
адекватной санации полости эмпиемы больному выполнена аксиллярная торако- 
стомия, открытая санация. Жалобы на мучительный кашель с небольшим коли
чеством мокроты, афонию при перевязках. Через торакальный дефект в трахее 
видно отверстие в форме воронки размером 1,5x2 см. После удаления тампонов 
из полости эмпиемы наступает афония (рис. 10.2). 9.06.92 г. больной оперирован: 
трансстернальная трансперикардиальная окклюзия короткой культи правого главного 
бронха, ушивание торакального дефекта, микродренирование остаточной полости. 
Стернотомия пилой Джигли. Вскрыта левая плевральная полость. Резко выражена 
медиастинальная грыжа, ротация вправо и кзади органов средостения. Мобилизация 
передней стенки перикарда, левой плечеголовной вены. Трансперикардиальная 
реампутация правой ветви легочной артерии. Рассечение клетчаточного и фасци
ального футляров трахеи, заднего листка перикарда. Трахея в области дефекта 
плотно сращена с верхней полой веной, пищеводом и позвоночником. Мобили
зованы и взяты на резиновые держалки нижняя треть трахеи и левый главный



Рис. 10.3. Схема операции 
больного Б. Ушивание дефекта 

боковой стенки трахеи и 
карины после клиновидной 

резекции бифуркации трахеи

бронх, подтянуты в рану. Передняя стенка трахеи рассечена, с отступом от края 
верхней полой вены на 0,4 см и вдоль нее на всем протяжении. Задняя стенка 
рассечена аналогично передней, трахея отведена влево. Образовавшийся перифе
рический участок трахеи подвергнут кюретажу с удалением слизистой оболочки 
и ушиванием по Суиту. Попытка ушить трахею в продольном направлении через 
край отдельными швами приводила к резкому ее сужению. Выполнено клиновидное 
иссечение трахеи с удалением 2 нижних колец и бифуркации с (рис. 10.3) остав
лением перемычки менее 1 см в левом трахеобронхиальном углу. Создан ана
стомоз между трахеей и левым главным бронхом. Дренировано загрудинное про
странство, в область анастомоза помещен микроирригатор. Произведено ушивание 
торакального дефекта и микродренирование остаточной плевральной полости. 
Послеоперационный период протекал без осложнений. На обзорной рентгенограмме 
перед выпиской остаточная полость не определяется. Выписан в удовлетво
рительном состоянии через 2 месяца после операции к онкологу (рис. 10.4).

Оперативно-технически сложная ситуация создается при наличии короткой 
культи левого главного бронха. Такие случаи возникают крайне редко, так как 
сформировать предельно короткую культю левого главного бронха при пневмон
эктомии удается далеко не всегда, и, как правило, остается участок бронха длиной 
1,0-1,5 см. Такая длина культи бронха вполне приемлема для ее реампутации, 
но левостороннее расположение накладывает ряд сложностей. Во-первых, короткая 
культя левого главного бронха расположена глубоко в аортальном окне; во- 
вторых, она интимно срастается с левой легочной артерией и дугой аорты, что 
делает ее выделение крайне опасным. В-третьих, выделить и ушить таких размеров 
культю левого главного бронха трансплевральным методом технически сложно 
даже при использовании контрлатерального подхода. В связи с этим мы считаем, 
что оптимальным способом реампутации короткой культи левого главного бронха 
является разработанная нами методика (Патент 24782 А), сущность которой 
поясняется следующим клиническим примером.



Рис. 10.4. Томограмма 
больного Б. После 

трансстернальной окклюзии 
культи правого главного 

бронха

Больной Ш ., 44 лет, поступил в легочно-хирургическое отделение ОККЛПО 
«Фтизиатрия» 4.08.1996 г. в тяжелом состоянии с хронической эмпиемой плевры 
слева после пневмонэктомии (10.01.1996 г.) по поводу ф иброзно-кавернозного 
туберкулеза, МБТ (+). В результате клинико-рентгенологического, бронхологиче
ского и лабораторного обследования установлено, что у больного на обзорной 
рентгенограмме определяются небольших размеров остаточная плевральная полость, 
массивные плевральные нашвартования, короткая (1,2 см) культя левого главного 
бронха (рис. 10.5). 10.09.1996 г. больному выполнена трансстернальная реампутация 
культи левого главного бронха по разработанной методике.

После полной продольной стернотомии, рассечения купола перикарда между 
верхней полой веной и аортой, трансперикардиального выделения и смещения 
в сторону правого предсердия правой ветви легочной артерии дополнительно 
рассекают задний листок перикарда. Этим самым облегчается оперативно-техни
ческий доступ к начальным отделам главных бронхов и бифуркации трахеи. В 
ретроперикардиальной клетчатке выделена культя левого главного бронха, от
сечена от трахеи на уровне 1-го хрящевого полукольца и ушита вручную по 
Sweet. Слизистая периферической части культи обработана диатермокоагуляцией 
и ушита отдельными швами - 2 шва на перикард. Ушивание грудины, клетчатки, 
кожи.

При этом варианте операции по поводу короткой культи левого главного бронха 
исключается необходимость ротации сердца и реампутации культи левой легочной 
артерии, что является самым рискованным этапом. Трансперикардиальное выделение 
короткой культи левого главного бронха именно в срединном аортокавальном 
промежутке после мобилизации правой ветви легочной артерии способствует 
достижению кратчайшим путем начального отдела левого главного бронха.

Перспективным следует признать применение оментопластики с целью



Рис. 10.5. Обзорная 
рентгенограмма больного Ш. 

перед трансстернальной 
реампутацией короткой культи 

левого главного бронха

укрепления центральной части короткой  культи левого главного бронха с 
использованием стернолапаротомного подхода. Выполненная в этой ситуации 
клиновидная резекция бифуркации трахеи (4 больных) обязательно дополняется 
укреплением линии трахеальных швов (Safil 3 /0 )  лоскутом большого сальника.

Циркулярная резекция бифуркации трахеи с удалением культи главного бронха 
выполнена О.М. Авиловой и М.М. Багировым (1983) у 3 больных. При этом 
вначале пересекают левый главный бронх и оротрахеальную вентиляцию легких 
заменяют чресплевральным шунтом. Далее циркулярно пересекают трахею и 
накладывают трахеобронхиальный анастомоз, при этом удаляют шунт, конец 
оротрахеальной трубки продвигают в левый главный бронх и завязывают нити 
на трубке. Авторы считают, что лучшим оперативным доступом к бифуркации 
трахеи является заднебоковая торакотомия в четвертом-пятом межреберье, 
открывающая удобный простор и к бифуркации, и к главным бронхам. При 
бронхиальных свищах удобен также трансперикардиальный доступ.

Подобного рода оперативное вмешательство показано больным с большим 
трахеоплевральным дефектом, когда клиновидная резекция трахеобронхиального 
угла технически невыполнима. Возможность достижения клинического эффекта 
при выполнении циркулярной резекции бифуркации трахеи при свище правого 
главного бронха через имеющуюся у больного торакостому (т.е. через инфи
цированную остаточную плевральную полость, с нашей точки зрения) мало- 
обоснована.



ПОВТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
НА КУЛЬТЕ ГЛАВНОГО БРОНХА

«Отчаянный недуг врачуют лишь 
отчаянные средства  - иль никакие»

В. ШЕКСПИР

С накоплением опыта трансстернальных и трансплевральных операций на 
культе главного бронха при бронхоплевральных свищах, с удлинением сроков 
наблюдения за оперированными больными выяснилось, что появилась совершенно 
новая группа больных, у которых наступил рецидив бронхиальной фистулы, опе
рация первичной реампутации культи бронха оказалась неэффективной и возникли 
показания к повторной операции на культе бронха.

Еще в период освоения операции трансстернальной окклюзии культи главного 
бронха были установлены основные причины реканализации - это технически 
несовершенно выполненная операция - а именно, окклюзия культи без ее пере
сечения (Перельман М.И. и соавт. 1966).

При выполнении 7 повторных операций на культе главного бронха путем 
рестернотомии В.Н. Наумов и соавт. (1988) отмечали техническую сложность, 
обусловленную рубцовыми изменениями тканей по ходу доступа. Особый интерес 
представлял тот факт, что при повторных операциях ни в одном случае не было 
сдавливающего панцирного перикардита, листки перикарда не были утолщены, 
а в перикардиальной полости имелись рыхлые плоскостные спайки, не осложняв
шие перикардиолиз. Из 7 оперированных повторно больных у 4 достигнут клини
ческий эффект, умерло 2 больных. Показаниями к повторной операции на культе 
главного бронха являются либо неэффективность первичного ушивания, либо 
необходимость удаления оставшейся культи бронха после ее отсечения от трахеи.

Повторные операции на культе левого главного бронха при неэффективном 
ее ушивании М.И. Перельман и Л.П. Рымко (1990) выполнили 15 больным. Повтор
ная трансплевральная реампутация культи правого главного бронха оказалась 
возможной у 5 пациентов, а реампутация после повторного ушивания - у 3. Лишь 
у одного из этих 8 больных наблюдался рецидив в виде микрофистулы. Операции



Рис. 11.1. Схема структуры повторных операций 
на культе главного бронха

трансстернальной (6) и контрлатеральной (1) окклю зии главного бронха были 
предприняты после неэффективных ушиваний и реампутации культи. Из 7 больных 
у пяти была достигнута герметизация культи, 2 умерли после трансстернальной 
операции.

Повторная герметизация культи главного бронха может достигаться как с 
использованием вмешательств аналогичного типа (повторная трансплевральная 
реампутация, рестернотомия), так и с применением других подходов к культе 
бронха (например, трансстернально, после неэффективной трансплевральной 
реампутации).

Повторные операции на культе главного бронха при неэффективном ее 
ушивании после первичной реампутации выполнены нами у 7 больных. При этом 
у 4 больных повторные операции выполнялись после неэффективной транс
плевральной реампутации, а у 3 - после трансстернальной окклюзии (табл. 11.1).

После неэффективной первичной трансплевральной реампутации культи 
главного бронха герметизация у 2 больных достигалась за счет повторного 
трансплеврального вмешательства и еще у 2 - путем нового стерномедиасти- 
нального подхода.

Повторная трансплевральная реампутация более предпочтительна при наличии 
достаточных размеров культи бронха, что обычно бывает после левосторонних 
операций, в том числе и трансстернальных.

Приводим клиническое наблюдение.
Больной А., 49 лет, поступил в легочно-хирургическое отделение ОККЛПО 

«Фтизиатрия» 6.06.1988 г. с диагнозом: фиброзно-кавернозный туберкулез левого 
легкого, МБТ (+ ). Болеет в течение 5 лет. 16.08.1988 г. больному выполнена 
операция: пневмонэктомия слева. Культя левого главного бронха ушивалась



Состав повторных операций на культе главного бронха

Показания к повтор
ному вмешательству

Подходы при повторной операции
Итого

трансстернальные трансплевральные

Неэффективная транс
плевральная реампутация 2 2 4

Неэффективная транс
стернальная реампутация 2 1 3

Синдром периферической 
культи . 3 3

Всего 4 6 10

аппаратом УБ-25. На 9-е сутки после операции возникла несостоятельность культи 
бронха. 6.09.1988 г. выполнена реторакотомия, ушивание культи бронха через 
край отдельными швами. На 11-е сутки после ушивания вновь отмечена 
негерметичность культи, сформировался бронхиальный свищ. 16.1 1.1988 г. 
выполнена трансстернальная трансперикардиальная окклю зия культи левого 
главного бронха (рис. 11.2). Продольная стернотомия. Перикард смещен влево 
и сращен с грудной стенкой. Параллельно аорте вскрыт перикард слева от 
восходящей ветви. Перикардиальная полость облитерирована по передней 
поверхности. Проведен кардиолиз. По левой поверхности и сзади мощные 
сращения с перикардом. Из-за сращений через заднюю стенку выделить культю 
левого главного бронха невозможно. Продолжен разрез перикарда до щели между 
аортой и верхней полой веной. Выделена культя левого главного бронха в 
пространстве A b ruzzin i. На центральный конец культи наложен УБ-25. После 
прошивания бронх пересечен. Добавлено 5 узловатых лавсановых швов. Пери
ферический конец культи ушит по Суиту. Через 3 месяца после трансстернальной 
окклюзии развилась реканализация культи бронха, сформировался хронический 
бронхоплевроторакальный свищ. 15.03.1989 г. больной оперирован. Применен 
заднебоковой доступ. Поднадкостнично резицированы задние отрезки 7 верхних 
ребер. Полость эмпиемы вскрыта, подвергнута кюретажу. В аортальном окне 
выделена из окружающих тканей и удалена периферическая часть культи бронха. 
Мобилизован левый трахеобронхиальный угол. Центральная часть культи бронха 
выделена, прошита УБ-25 и реампутирована. Ушивание клетчатки средостения. 
Полость эмпиемы заполнена межреберными мышцами. На протяжении трех недель 
применялась давящая повязка. При контрольной бронхоскопии свищ не опре
делялся. Через 3 месяца больной выписан в удовлетворительном состоянии в 

санаторий.



Рис. 11.2. Томограмма 
больного А. перед повторной 

трансплевральлой реам
путацией культи левого глав

ного бронха. Определяется 
значительных размеров 

бронхиальная культя

Нами оперировано 2 больных с рецидивом бронхиальной фистулы после 
неэффективной трансстернальной трансперикардиальной окклюзии левого главного 
бронха. Во всех случаях выполнялась стандартная реампутация по Л.К. Богушу 
(1972) в левом сердечно-перикардиальном промежутке с реампутацией культи 
левой легочной артерии и верхней легочной вены. При этом подходе сформировать 
короткую культю левого главного бронха не удавалось и оставался отрезок бронха 
2,5-3 см. Сложность повторной перикардиотомии, вызванная рубцово-спаечными 
изменениями тканей по ходу предыдущего доступа, обусловила изменение тактики 
повторной трансстернальной реампутации культи левого главного бронха, а именно 
выполнение ее путем рестернотомии без вскрытия перикарда в пространстве 
Abruzzin i.

Приводим клинический пример.
Больной Г., 44 лет, поступил в легочно-хирургическое отделение ОККЛПО 

«Фтизиатрия» 12.02.1988 г. по поводу хронической эмпиемы плевры с бронхи
альным свищем после пневмонэктомии слева, выполненной 1,5 года назад при 
фиброзно-кавернозном туберкулезе. 12.07.1988 г. больному выполнена трансстер
нальная трансперикардиальная окклюзия культи левого главного бронха. Выпол
нение окклюзии проходило по трансперикардиальному пути в левом аорто-венозном 
промежутке с реампутацией культи левой легочной артерии и верхней легочной 
вены. Из-за вынужденной ротации сердца вправо при подходе к левому главному 
б р онху  отмечались наруш ения сердечного  ритма с остановкам и сердца. 
Центральная часть культи бронха прошита УБ-25. Ближайший послеоперационный 
период протекал нормально, однако через 4 месяца отмечена реканализация 
бронхиальной культи, рецидив эмпиемы плевры. На обзорной рентгенограмме 
(рис. 11.3) определяется значительных размеров культя левого главного бронха, 
остаточная плевральная полость.



Рис. 11.3. Обзорная 
рентгенограмма больного 

Г. перед повторной 
трансстернальной 

реампутацией культи 
левого главного бронха

3.03.1989 г. больному выполнена рестернотомия, трансмедиастинальное 
выделение культи левого главного бронха в срединном аортокавальном про
межутке, пересечение ее на уровне 1-го хрящевого полукольца и ушивание по 
Overcholt с пластическим укрытием трахеоперикардиальной и аорто-перикар- 
диальными связками. Периферическая часть культи иссечена вместе со скрепками 
до оставления 0,5 см, обработана диатермокоагуляцией и ушита по Суиту. 
Послеоперационный период протекал гладко.

Наличие сращений от предыдущей операции делает доступ путем продольной 
рестернотомии трудным и потенциально опасным. После предыдущего рассечения 
грудины по линии стыка образуется костная мозоль большой прочности, а также 
плотные сращения задней пластинки с перикардом, медиастинальной плеврой, 
клетчаткой средостения или зобной железой.

Стернотомия с помощью механических инструментов в этих случаях технически 
сложна, травматична и опасна ранением указанных образований в средостении, 
а самое важное, чревата развитием неконтролируемого кровотечения.

Последовательность повторной стернотомии заключается в следующем: про
волоку или лавсановые швы пересекают, но не извлекают. Для рассечения грудины 
следует пользоваться пилой или, что лучше, ультразвуковым методом. Пила 
проходит через ранее наложенные швы, не повреждая дополнительных тканей. 
Швы, наложенные ранее на фасцию и нижнюю часть грудины, рассекают, что 
открывает доступ к ретростернальному пространству. Трудоемкость доступа свиде
тельствует о ретростернальных сращениях сердца и крупных сосудов. Необходимо 
следить, чтобы край пилы не заходил за задний край грудины. После разделения 
грудины можно использовать острые крючки, с помощью которы х начинают 
освобождать ткани ретростернального пространства.



Сердце необходимо освободить от грудины до установления ранорасширителя, 
так как широкое разведение грудины до освобождения сердца может привести 
к разрыву правого желудочка или правого предсердия.

Сравнительно свободная область, позволяющая начать такое выделение, - 
это диафрагмальная поверхность сердца. Последовательность действий при повтор
ной стернотомии уменьшает частоту кровотечений. Для опытного хирурга повторная 
стернотомия становится достаточно безопасной процедурой.

Если во время повторной операции обнаружено, что рассечение грудины 
выполнено не по средней линии, необходимы осторожность при стягивании 
фрагментов швами, послабляющие разрезы грудных мышц и сближение их над 
областью стернотомии для обеспечения хорошего кровоснабжения и подкрепления 
шва дополнительным мышечным слоем.

У больных с правосторонней локализацией рецидивного бронхиального свища 
после трансстернальной трансперикардиальной окклюзии предпочтительнее повтор
ную операцию выполнять трансплевральным задним доступом, поскольку правая 
ветвь легочной артерии должна уже быть реампутированной во время первичной 
окклюзии и что делает этап выделения короткой культи бронха более безопасным.

Повторная трансплевральная реампутация культи левого главного бронха после 
предшествующей трансплевральной первичной операции относится к числу сложных 
хирургических вмешательств из-за выраженного спаечного рубцового процесса, 
смещения органов средостения и малых размеров или отсутствия культи бронха. 
При повторной окклюзии культи главного бронха существует реальная опасность 
повреждения вовлеченного в рубцовый процесс пищевода.

Во избежание повреждений пищевода, Л.К. Богуш и соавт. (1972) предлагают 
в технически сложных случаях прибегать к контрлатеральному доступу, позволяю
щему подойти к пищеводу и культе бронха через лишенные рубцов ткани. Даже 
после выделения культи бронха М.И. Перельман (1972), во избежание травми
рования пищевода, предлагает подводить под бронх бронхоушивающий аппарат 
в разобранном виде. При выраженных рубцах А .А . Вишневский и соавт. (1984) 
первоначально выделяли легкодоступную и отдаленную от пищевода переднюю, 
частично верхнюю и нижнюю поверхности бронха, рассекали его до мембранозной 
части. Лишь после этого выделяли мембранозную часть бронха, постепенно держа 
под контролем зрения пищевод. Вскрытие просвета культи, особенно короткой, 
перед препаровкой задней стенки не только позволяет с минимальной травмой 
для окружаю щ их органов выделить мембранозную часть трахеи и бронха, но 
и создает условия для ревизии слизистой оболочки.

У больных после правосторонних пневмонэктомий с высоким уровнем отсече
ния правого главного бронха, неэффективных торакомиопластик и транспле
вральной реампутации с успехом может быть применена трансстернальная транс
перикардиальная окклю зия. Учитывая выраженный рубцово-спаечный процесс в



Рис. 11.4. Обзорная 
рентгенограмма больной К. 

перед трансстернальной 
реампутацией культи 

правого главного бронха

средостении, трудность выделения короткой культи правого главного бронха, 
нарушение ее ангионейротрофики, целесообразно укреплять центральную часть 
реампутированной культи бронха лоскутом большого сальника.

Приводим клинический пример.
Больная К, 32 лет, инвалид I группы, поступила в торакальное отделение 

ОККЛПО «Фтизиатрия» 24.03.2003 г. по поводу правосторонней хронической пост- 
пневмонэктомической эмпиемы плевры с бронхоплевроторакальным свищом. Тубер
кулезом легких болеет с 1998 г. В 1999 г. перенесла резекцию S6 правого легкого 
по поводу туберкулемы. Через 3 месяца после операции отмечено обострение 
процесса, появление полостей распада в верхней доле правого легкого . В 
торакальном отделении одного из лечебных учреждений Украины больной в тече
ние 3 лет последовательно были выполнены: верхняя лобэктомия справа, заклю
чительная пневмонэктомия справа, 9-реберная торакопластика, трансплевральная 
реампутация культи правого главного бронха, торакотомия, реторакопластика с 
мышечной пластикой остаточной полости. Однако в сентябре 2002 г. вновь 
открылся свищ правого главного бронха.

При поступлении общее состояние удовлетворительное. Температура нор
мальная. Обычную двигательную нагрузку переносит удовлетворительно. Справа 
в области лопатки послеоперационны е рубцы, в подмыш ечной впадине - 
торакостома 12x15 см. Стенки полости эмпиемы покрыты грануляциями, визуально 
определяется бронхиальная фистула. В левом легком дыхание везикулярное.
27.03.2003 г. фибробронхоскопия: справа культя главного бронха короткая, дно 
ее отстоит от гребня бифуркации примерно на 8 мм, выполнено розовыми 
грануляциями. Размеры свища 8x5 мм.

Обзорная рентгенограмма и томограмма органов грудной клетки (рис. 11.4, 
11.5): справа - состояние после пневмонэктомии, торакопластики, грудная клетка



Рис. 11.5. Томограмма 
больной К.

деформирована, сужена; парамедиастинально от верхушки до диафрагмы - полость 
эмпиемы, внизу - щелевидная, в верхнем отделе - шириной 2 см. В левом легком 
усилен сосудистый рисунок.

Общий анализ крови: гемоглобин - 144 г /л ;  эритроциты - 4,5-10 12; лейкоци
ты - 4 ,5-109; СОЭ - 7 м м /час ; Э. - 1%; п - 1% ; С - 59% ; л. - 33% ; м - 4% .

В содержимом из полости эмпиемы высевалась синегнойная палочка.
15.04.2003 г. операция: трансстернальная трансперикардиальная реампутация 

культи правого главного бронха с трансдиафрагмальной оментопексией. Эндо- 
трахеальный наркоз с интубацией левого главного бронха. Зонд в пищевод. Полная 
продольная стернотомия листовой пилой. Рассечение передней стенки перикарда 
и его купола. Мобилизация левой плечеголовной вены. Трансперикардиальное 
выделение и реампутация правой ветви легочной артерии. Совмещение экстра- 
и интраперикардиальных частей аортокавального пространства. Рассечение клет- 
чаточного и фасциального футляра трахеи. Короткая культя (~  0,7 см) правого 
главного бронха выделена из рубцовых сращений. В этот момент возникли группо
вые экстрасистолы. После углубления наркоза, введения преднизолона нарушение 
ритма сердца прекратилось. Культя правого главного бронха прошита УБ-40 на 
уровне отхождения от трахеи и пересечена. Центральная часть культи дополни
тельно ушита атравматическими швами. Слизистая периферической части культи 
отработана 80%-ным раствором ТХУК и ушита по Суиту. Редкие швы на перикард. 
Верхнесрединная лапаротомия, мобилизация (путем отделения от поперечной обо
дочной киш ки) лоскута большого сальника. Последний проведен в средостение 
через pars sternalis диафрагмы и подшит к культе правого главного бронха. 
Дренаж за грудину. Послойное ушивание раны. Длительность операции - 3 часа. 
Кровопотеря - 600 мл. Послеоперационный период протекал тяжело, с явлениями



диффузного трахеобронхита. Больная получала цефтазидим (36 гр.), лечебные 
ф ибробронхоскопии. Через 10 дней сняты швы. Заживление первичным натя
жением. 19.05.2003 г. на контрольной ф ибробронхоскопии данных о бронхо
плевральном свище нет. 23.05.2003 г. в удовлетворительном состоянии выписана 
на амбулаторное лечение.

В двух случаях при повторных операциях на культе главного бронха из стер- 
нолапаротомного доступа мы дополняли ушивание культи пластическим укреплением 
лоскутом большого сальника. В этих случаях был достигнут ожидаемый результат. 
Обоснование обязательного применения оментопексии при повторных операциях 
на культе главного бронха мы видим в необходимости восстановления адекватной 
ангиотрофики зоны бронхиального свища и защиты швов культи бронха за счет 
интенсивной васкуляризации, присущей большому сальнику, а также его плас
тичности и способности к сращению с травмированной и воспаленной поверх
ностью.

Оценка результатов клинического применения трансдиафрагмальной оменто
пексии указывает на перспективность ее использования при повторных операциях 
на культе главного бронха.

В ряде случаев (9,4%  - Перельман М.И., Иоффе Ф .М ., 1979) показанием 
к повторной операции на культе главного бронха являются патологические изме
нения в периферической части культи бронха, отсеченной от трахеи, но неуда
ленной.

Периферическая культя иногда сохраняет высокую чувствительность и является 
источником патологических рефлексов. Выделение слизи из культи препятствует 
облитерации открытой плевральной полости, а в случае закрытия сообщения 
между культей и плевральной полостью может привести к развитию кисты брон
хиальной культи. Все эти осложнения развиваются главным образом после лево
сторонней пневмонэктомии и последующей окклюзии главного бронха из трансстер
нального или контрлатерального доступа. Не смотря на ликвидацию фистулы, 
неблагоприятное течение эмпиемы в этих случаях обусловливается инфициро
ванными нерассосавшимися лигатурами или возникновением ретекционных кист 
культи, что связано с сохранением способности слизистых желез отсеченной культи 
к длительной продукции слизи.

Нами оперированы 3 больных с синдромом периферической культи бронха. 
Это осложнение развилось после левосторонней пневмонэктомии и последующей 
реампутации культи главного бронха при развившемся бронхиальном свище через 
трансстернальный подход (2) и трансплевральный контрлатеральный доступ (1). 
Технической ошибкой первичной трансстернальной окклю зии было оставление 
длинной (2,5-4,5 см) культи левого главного бронха, невыполнение диатермической 
и химической коагуляции ее слизистой. Длинная культя сообщалась с полостью 
эмпиемы через свищ. В культе скапливались слизь и гнойное содержимое. Для 
ликвидации эмпиемы у всех повторно оперированных больных выполнялась 
частичная торакопластика и пластическое закрытие торакостомы.



Удаление периферической культи главного бронха выполняют через заднюю 
торакотомию. После достаточно широкого вскрытия полости дорзальнее культи 
бронха надсекают медиастинальную плевру, постепенно расслаивают клетчатку, 
обходят культю и прошивают ее края нитями-держалками. Подтягивая культю 
за держалки, выделяют ее из окружающ их тканей тупым или острым путем.

Большой осторожности требует отделение культи бронха от культи легочной 
артерии и пищевода.

М.И. Перельман (1978) в технически слож ны х ситуациях рекомендует 
рискованное удаление культи не производить. Методом выбора может служить 
применение нового подхода (трансстернального) с целью удаления длинной 
периферической культи бронха. Наши наблюдения показывают, что при синдроме 
периферической культи нельзя использовать предыдущий доступ, а необходимо 
применять новый подход через малоизмененные ткани средостения.

Предложение И.М. Слепухи (1982) сразу же после трансстернальной транс
перикардиальной окклю зии культи главного бронха выполнять боковую торако
томию с удалением диафрагмальной и медиастинальной плевры с периферической 
культей бронха следует признать неудачным, поскольку, во-первых, удалить 
периферическую часть культи главного бронха, как справа, так и слева, можно 
и нужно в ходе трансстернальной реампутации, а во-вторых, дополнение основного 
вида вмешательства боковой торакотомией значительно утяжеляет операцию и 
создает реальные предпосы лки для ряда серьезны х интраоперационны х 
осложнений.

Таким образом, профилактикой развития синдрома периферической культи 
главного бронха при первичной реампутации является максимальное ее иссечение; 
дно оставшейся культи должно тщательно выскабливаться ложкой Фолькмана, 
обрабатываться 80%-ным раствором ТХУК и электрокоагуляцией. Нельзя оставлять 
даже кусочка слизистой периферической культи бронха. С помощью перифе
рической культи происходит разобщение полости эмпиемы и средостения, но 
она не должна быть причиной, поддерживающей эмпиему, или новой хирургической 
проблемой.

Приводим клинический пример.
Больной О., 32 лет, поступил в легочно-хирургическое отделение ОККЛПО 

«Фтизиатрия» 17.06.1994 г. с диагнозом: хроническая эмпиема плевры слева, 
бронхоплевроторакальные свищи. В 1983 г. перенес резекцию 4-5 сегментов левого 
легкого по поводу множественных туберкулом. Процесс прогрессировал. В 1985 г. 
больному выполнена пневмонэктомия слева. Послеоперационный период ослож
нился эмпиемой плевры, нагноением послеоперационной раны с расхождением 
ее краев и формированием торакального дефекта 15x18 см. Длительное, в течение 
3-х лет, лечение консервативными методами оказалось неэффективным. В мокроте 
МБТ(+). 19.07.1994 г. больному выполнена трансстернальная трансперикардиальная 
окклю зия культи левого главного бронха в левом аортовенозном промежутке 
с прошиванием центральной и периферической части культи аппаратами УБ-25



и пересечением бронха. Послеоперационный период протекал нормально. 
Торакостомический дефект был пластически закрыт через 2 месяца. Через 1 
месяц после этого появились признаки нагноения плеврального экссудата, 
повышение температуры до 38°. Несмотря на энергичные санации плевральной 
полости, течение эмпиемы приняло торпидный характер.

Причиной подобного состояния расценена периферическая часть культи бронха.
12.12.1994 г. больному выполнена заднебоковая торакотомия и удаление пери
ферической части культи бронха. Плевральная полость дренирована. Постепенная 
стабилизация эмпиемы и облитерация плевральной полости в течение 3-х месяцев.

Данные наблюдения показывают, что применять механический шов для 
обработки периферической части культи нельзя. Только открытое пересечение 
дает возможность ее тщательной обработки и почти полного иссечения.

В результате удаления отсеченной культи бронха с последующим хирурги
ческим лечением эмпиемы у всех 3 больных было достигнуто излечение. Наблю
дение за больными и анализ осложнений со стороны отсеченной культи бронха 
дают основание считать, что удалять периферическую часть культи нужно раньше, 
т.е. до повторных вмешательств. Особенно тщательно необходимо обрабатывать 
(80% -ный раствор ТХУК, диатермокоагуляция) слизистую оставляемой, но пре
дельно короткой, периферической части культи главного бронха.



ОПЕРАЦИИ ПРИ СИНДРОМЕ ДЛИННОЙ 
КУЛЬТИ ГЛАВНОГО БРОНХА

«Каждому больному - своя операция, 
по строго обоснованным показаниям»

А .А . Ш АЛИМ ОВ

Под синдромом длинной культи главного бронха понимают комплекс симп
томов, которые могут развиться после пневмонэктомии в случаях недостаточно 
высокого усечения бронха (Петровский Б.В. и соавт., 1978). В такой культе могут 
наблюдаться задержка бронхиального секрета и возникновение воспалительного 
процесса.

Основными клиническими симптомами являются кашель с мокротой, крово
харканье, повышенная температура тела. При бронхоскопии выявляется длинная 
культя бронха с гиперемированной и отечной слизистой оболочкой, покрытой 
фибринозными наложениями или гнойной мокротой. Еще в ранних работах по 
легочной хирургии многими авторами (Колесников И.С., 1961; Углов Ф.Г., 1962) 
было подмечено, что при низком пересечении и прошивании культи бронха 
остающийся мешковидный слепой карман может в последующем послужить местом 
скопления бронхиального секрета и нагноения.

При неэффективности бронхоскопических санаций и резко выраженной клини
ческой картине показана трансплевральная реампутация длинной (как правило) 
слева культи главного бронха.

По нашим данным, при левосторонней локализации бронхиального свища 
в сочетании с синдромом длинной культи, в случаях отсутствия выраженной 
деформации гемиторакса и стабилизации эмпиемы, клиническая эффективность 
трансплевральной реампутации на 14,8% выше трансстернального подхода.

В.П. Ф илиппов (1963), на основании бронхоскопического  исследования, 
утверждает, что длинная культя служит частью ф ункционирую щ его бронха, 
сохраняя при этом как секреторную, так и выделительную ф ункции. Наличие 
в культе слизисто-гнойной пробки всегда свидетельствует о неблагополучии 
культи.



Рис. 12.1. Бронхограмма 
больного М. Длинная культя 
левого главного бронха после 

пневмонэктомии

Приводим клиническое наблюдение.
Больной М., поступил 15.03.1989 г. в торакальное отделение ИФП им. 

Ф.Г. Яновского с диагнозом хроническая эмпиема плевры с бронхиальным свищом 
после левосторонней пневм онэктомии по поводу ф и б р о зн о -ка в е р н о зн о го  
туберкулеза. При поступлении общее состояние средней тяжести. Ж алобы на 
кашель с мокротой, кровохарканье, повышение температуры тела. На бронхограмме 
определяется длинная культя левого главного бронха (рис. 12.1). Бронхоскопически 
выявлено наличие точечного свища в длинной (4,5 см) культе левого главного 
бронха с гиперемированной и отечной слизистой, содержащей скопление гнойной 
мокроты. Учитывая неэффективность бронхоскопических санаций, задержку 
бронхиального секрета, 20.04.1989 г. выполнена операция: трансплевральная 
реампутация культи левого главного бронха с верхнезадней 5-реберной торако
пластикой. В послеоперационном периоде наступило значительное улучшение 
состояния, постепенная облитерация плевральной полости. Выздоровление.

Указанным способом нами оперировано 3 больных с полным клиническим 
эффектом. У всех больных через 2 - 3  месяца после операции на рентгенограммах 
и томограммах грудной клетки остаточная плевральная полость не обнаруживалась, 
отмечалось гомогенное затемнение гемиторакса.

После правосторонних операций длинная культя возникает в том случае, если 
пневмонэктомия выполнялась атипично, по долевым и даже сегментарным бронхам. 
Естественно, что у таких больных длинная культя главного бронха имеет 
значительные размеры, а долевые и, частично, сегментарные бронхи подлежат 
удалению.

Приводим клиническое наблюдение.
Больной К., 48 лет, поступил в легочно-хирургическое отделение ОККЛПО 

«Фтизиатрия» 10.09.1995 г. Болеет туберкулезом легких в течение 3-х лет.



Рис. 12.2. Обзорная 
рентгенограмма больного К. 

перед операцией. Видны трахея, 
правый главный, промежуточный 

бронх и начальный отдел 
нижнедолевого бронха

13.10.1994 г. в одном из лечебных учреждений области больному была выполнена 
верхняя лобэктомия справа по поводу поликавернозного поражения. После
операционный период осложнился эмпиемой остаточной плевральной полости 
с бронхоплевральным свищом, внутриплевральным кровотечением, по поводу 
которого по неотложным показаниям выполнена нижняя билобэктомия справа. 
Корень легкого  прошит аппаратом УО-бО en masse.

Эмпиема и бронхоплевральный свищ рецидивировали. При поступлении общее 
состояние средней тяжести. Правое легкое отсутствует, имеется остаточная полость 
с уровнем жидкости и остатками контрастного вещества. На культеграмме кон- 
трастированы правый главный, промежуточный бронхи и начало нижнедолевого 
бронха. Контрастное вещество через бронхиальный свищ поступает в остаточную 
плевральную полость (рис. 12.2). Бронхоскопически в культе правого нижнедоле
вого бронха - свищевое отверстие диаметром 0,6 см. Операция 11.10.1995 г. 
Доступ заднебоковой. Вскрыта полость эмпиемы. Со стороны полости острым 
путем выделены правый главный и промежуточный бронхи. Культя легочной ар
терии плотно спаяна в области свищевого отверстия с культей нижнедолевого 
бронха. В связи с этим для выделения правого главного бронха произведено 
выделение сосудов и их повторное лигирование. Бронх, после выделения до 
бифуркации трахеи, прошит У0-40. Резецированы I-V ребра. В остаточную полость 
уложены мышцы, фиксированные отдельными швами. Дренаж - в остаточную 
полость и подлопаточное пространство. Послеоперационное течение без ослож
нений. Выздоровление (рис. 12.3).

В технически сложных случаях, при наличии выраженного рубцово-спаечного 
процесса, интимном сращении культи бронха с культями легочных сосудов воз
можно выполнение двухэтапной реампутации, при которой на первом этапе вы-



Рис. 12.3. Томограмма 
больного К. после операции. 
Бронхоплевральный свищ не 

определяется

полняют трансстернальную трансперикардиальную окклю зию  культи правой ветви 
легочной артерии и главного бронха, иссекают периферическую культю до уровня 
долевых бронхов и ушивают ее по Суиту, а затем, через 3-4 недели, через 
боковую торакотомию доудаляют периферические культи долевых или сегмен
тарных бронхов.



ВЫБОР МЕТОДОВ РЕАМПУТАЦИИ КУЛЬТИ 
ПРИ БРОНХИАЛЬНЫХ СВИЩАХ 

ПОСЛЕ ПНЕВМОНЭКТОМИИ

«Suum cuique»

Одной из насущных проблем хирургии остается преодоление схематизма в 
использовании классических вариантов операций. В плане индивидуализации, перед 
оперирующим хирургом постоянно стоит задание выбора оптимального метода 
хирургического лечения для каждого конкретного пациента. Медицина - не только 
наука, но и искусство. Врач не должен догматически следовать общепринятым 
правилам, а в каждом случае необходимо принимать решение в зависимости 
от обстоятельств. Только в том случае, если врач подходит к каждому больному 
индивидуально (а это и есть искусство медицины), он может достигнуть успеха. 
J.l. Kovarik (1987), отвечая на вопрос в статье под названием «What is a surgeon?», 
утверждает, что хирург «... должен знать, когда не надо оперировать, когда 
и кого оперировать, как оперировать и когда остановиться в процессе операции».

Все вышесказанное в полной мере относится и к проблеме хирургического 
лечения больных с культевыми свищами после пневмонэктомии. Применявшееся 
ранее вскрытие полости эмпиемы с марлевой тампонадой и последующими 
м ногоэтапны ми тораком иопластическим и операциями отличаются вы сокой 
травматичностью , относительно малой эф ф ективностью  и сопровождается 
значительной деформацией грудной клетки. В настоящее время такие операции 
выполняются все реже и реже. Для ликвидации бронхиального свища получили 
широкое распространение операции на культе главного бронха из транспери
кардиального, заднего контрлатерального и трансплеврального трансмедиасти- 
нального доступа.

По данным М.И. Перельмана (1987), даже в условиях специализированных 
клиник г. Москвы после окклю зии или реампутации культи главного бронха 
осложнения составляют 25,8% , а послеоперационная летальность - 19,4%.



Одним из путей, ведущих к улучшению реампутации радикальных операций 
на культе главного бронха, является разработка дифференцированных, строго 
обоснованных показаний к применению того или иного вида хирургического 
пособия.

По мере возникновения различных способов реампутации культи главного 
бронха (через инфицированную плевральную полость или через неинфицированные 
ткани средостения), появлялись работы сравнительного характера, позволявшие 
критически оценивать некоторые положения и уточнить показания к выбору 
различных вариантов операций.

По данным М.И. Перельмана и Г.П. Амбатьелло (1983), при выборе методики 
операции следует учитывать, что трансстернальный доступ несколько травматичнее, 
технически сложнее, дает большее число осложнений и более высокую леталь
ность, чем контрлатеральный. В то же время контрлатеральный доступ к правому 
главному бронху связан с необходимостью сложной мобилизации аорты. Поэтому 
при свищах справа рекомендуют использовать трансперикардиальную операцию, 
а слева - контрлатеральную. При противопоказаниях к контрлатеральной операции 
при левостороннем свище следует применять трансперикардиальную операцию 
с реампутацией левой легочной артерии и верхней легочной вены.

Рассматривая вопрос выбора методов реампутации и окклюзии бронхов при 
свищах после пневмонэктомии, Л.П. Рымко, М.И. Перельман, Г.П. Амбатьелло 
(1985) указывают на необходимость учитывать сторону свища, длину культи бронха 
и возможность ее удаления, степень рубцовых изменений в окружающих тканях.

По данным И.М. Слепухи и В.М. Мельника (1982), при многолетней эмпиеме 
плевры, склонной к рецидивам, а также при длинной культе бронха предпочтитель
нее выполнять трансплевральную реампутацию культи бронха.

О.Н. Отс, Ю.В. Бирюков, Л.К. Бронская (1991) трансстернальный доступ при
меняют всегда при свищах правого главного бронха. Операцию на культе левого 
главного бронха стремятся выполнять из контрлатерального доступа, так как, 
по их мнению, он менее травматичен и после него почти в 2 раза реже возникают 
различные осложнения по сравнению с более травматичным трансстернальным 
доступом. В чем же заключается травматичность стернотомии остается неясным. 
Высокую послеоперационную летальность (после операций через инфицированную 
плевральную полость - 20% , после трансстернальных операций - 25% , после 
контрлатеральных вмешательств - 14,2%) авторы связывают с недостаточно целе
направленным и скрупулезным ведением этих, как правило, ослабленных и из
можденных больных в ближайшем послеоперационном периоде или с техническими 
трудностями и ошибками в ходе самого оперативного вмешательства.

Указанные подходы в выборе методов заключительных операций на главных 
бронхах носят скорее установочный, чем научно обоснованный характер.

В.Т. Егиазарян, А.И. Бродер, И.М. Япрынцев (1990) отрицательно относятся 
к трансплевральному доступу при реампутации культи главного бронха из-за край
ней травматичности, большой кровопотери, трудности выделения на всем протя



жении культи бронха из окружающих рубцов. Кроме того, укрытие культи ушитого 
бронха окружающ ими рубцовыми тканями почти невозможно и неэффективно 
(и действительно, пластика рубцовыми тканями редко приносит успех, для этого 
используются различные варианты пластического укрепления культи бронха - 
примечания авторов).

Исходя всего лишь из этих соображений, авторы при бронхиальных свищах 
справа предпочтение отдают трансстернальному доступу. При бронхиальных свищах 
левого главного бронха предпочтительнее контрлатеральный доступ.

У больных с бронхиальным свищом после пневмонэктомии основным методом 
лечения являются операции на главном бронхе - реампутация и окклю зия его 
культи. В нашей работе использовались два доступа к культе бронха: 

трансплевральный доступ на стороне пневмонэктомии; 
трансстернальный доступ - через средостение или перикард.
Операции из всех перечисленных доступов были направлены на ликвидацию 

свища, герметизацию полости эмпиемы и создание условий для ее ликвидации. 
Методика и техника реампутации и окклюзии главных бронхов подробно описаны 
в разделах, однако вопросы выбора оптимального оперативного метода остаются 
сложными и дискутабельными.

Нами проведен анализ результатов оперативного лечения 130 больных (муж
чин - 112, женщин - 18) в возрасте от 16 до 64 лет, которым были выполнены 
различные вмешательства на культе бронха после пневмонэктомии: 58 больным 
были произведена трансплевральная реампутация и 72 - трансстернальная окклюзия 
главного бронха.

С целью уточнения показаний к различным вариантам операций на культе 
бронха нами проведен сравнительный анализ результатов трансплевральной реам
путации и трансстернальной окклю зии культи главного бронха по избранным 
критериям (табл. 13.1).

Проведенное исследование показало, что интраоперационное ранение сосудов 
корня легкого и средостения отмечаются примерно с одинаковой частотой в 
обеих группах (р<0 ,05).

При сравнительно одинаковой длительности и объему кровопотери в целом, 
операции трансстернальной окклю зии сопровождались большим числом интра
операционных осложнений (21 ,6% ±3,4  и 10,3% ±1,6 соответственно). Указанное 
обстоятельство обусловлено развитием таких осложнений в ходе операции, как 
вскрытие контрлатеральной плевральной полости и нарушение сердечного ритма, 
что, в свою очередь, исходит из самой методики вмешательства. Несмотря на 
имеющиеся достоверные различия (р<0,05) в частоте возникновения послеопе
рационной эмпиемы плевры, что в 2 раза чаще отмечалось при трансплевральном 
способе реампутации культи главного бронха, или количестве послеоперационных 
осложнений (15 ,5% ±2,7  и 37 ,2% ±3 ,1 ), итоговая клиническая эффективность 
операций оказалась примерно одинаковой.



Сравнение вариантов операций при бронхиальных  
свищах после пневмонэктомии по избранны м критериям ( М + т )

Г руппы больных

Показатели трансплевральная 
реампутация (п=58)

трансстернальная 
окклюзия (п=72)

Интраоперационное повреждение 
сосудов корня легкого 
и средостения, % 8,6+0,3 8,3±0,6

Кровопотеря, мл 489,7±67,5* 323,6+48,4*

Длительность операции, час 3,1+0,2 3,2±0,1

Интраоперационные осложнения, % 10,3±1,6 21 ,6+3,4*

Реканализация культи бронха,% 3,4±1,2 3,7±  1,4

Рецидив эмпиемы плевры, % 5,1+0,8* 2,7 ±0,6

Послеоперационные осложнения, % 15,5+2,7 37 ,2±3 ,1*

Клиническая эффективность, % 86,2 79,3

*  - р<0,05

Проведенный сравнительный анализ трансплеврального и трансстернального 
методов окклюзии культи главного бронха отражал суммарный характер анализи
руемых групп и не позволил выделить преимущества какой-либо методики. В 
связи с этим, с целью более точного определения показаний к использованию 
того или иного вида окклю зии, был проведен сравнительный анализ с учетом 
дифференцирования различных факторов хирургического риска в 6-ти подгруппах 
больных (табл. 13.2):

с левосторонней локализацией свища - I подгруппа; 
с правосторонним бронхиальным свищом - II подгруппа; 
с короткой бронхиальной культей - III подгруппа; 
с длинной культей бронха - IV подгруппа;
с выраженной деформацией грудной клетки и наличием торакальных дефек

тов - V подгруппа;
без существенной деформации и торакальных дефектов - VI подгруппа. 
Полученные данные показывают, что при выполнении трансплевральной реам

путации у больных с левосторонней локализацией свища интраоперационные ослож
нения развиваются в 2 раза чаще (р<0,05), чем при трансстернальном подходе 
по разработанной методике. Доминирующим осложнением в ходе этой операции 
является интраоперационное повреждение культи левой легочной артерии, аорты, 
верхней легочной вены, что отмечается у 13,6±1,1%  оперированных больных.



Сравнение методов операций на главных бронхах  
в различных подгруппах больных ( М ± т )

Подгруппы больных

Показатели трансплевральная реампутация 
(п=58)

трансстернальная окклюзия 
(п=72)

1 II III IV V VI 1 II III IV V VI

Интраопераци- 
онное повре
ждение сосудов 
корня легкого и 13,6± *3,6+ 4,2± 5,8± 8,9± *5,1± 2,6± 3,4± 3,8+ 8,2± 3,2± 2,8
средостения, % 1,1 0,9 0,3 0,23 1,4 1,6 0,8 0,7 0,4 0,4 1,6 ±0,6

Интраопераци- 
онные осложне 16,6± *3,6± 50,1± *5,8± 41,6± *2,2± 8,3± 18,2± *25,2± 3,2± 23± 4,8±
ния, % 2,1 0,9 3,6 0,76 2,1 0,3 0,6 1,4 4,1 0,48 1,4 0,6

Кровопотеря, мл 584,3 428,7 501,7 471,8 786,3 534,7 321,8 320,6 487,2 428,9 356,4 392,7
±17,3 ±18,2 ±5,6 ±32,3 ±37* ±21,5 ±47,8* ±27,1 ±12,5 ±17,6 ±21 ±23

Реканализация 3,1 + 7,1 ± 17,4± 1,1± 7,2± 4,2± 4,3± 9,0± 18,6± 3,2± 7,6± 4,7±
культи бронха, % 0,25 3,4 2,3 0,2* 1,6 2,1 0,2 1,7 1,8 0,6 2,4 3,1

Послеоперацион
ные осложне 23,3± 14,3± 66,6± 9,6± 50,2+ 6,5± 17,4± 23,5± 50± 32,2± 53,8± 23,8±
ния, % 1,7* 0,4 2,5* 4,8 3,2 1,3 2,0 3,1 4,8 2,4 7,5 4,4

Клиническая 62,4± 74,8± 58,2± 84,5± 80,1± 84,1± 76,6± 70,5 49,1± 69,7± 76,1± 75±
эффективность, % 3,8 27 1,6 2,6* 3,4 2,6* 1,6* 4,2 4,2 1,6* 3,8

*  - достоверная разница между группами

Статистически достоверная разница между группами в объеме кровопотери 
возникает у больных с выраженной деформацией грудной клетки при трансплев
ральном подходе к культе бронха (в 2 раза, р<0,05). Указанное обстоятельство 
обусловлено тем, что подход к культе главного бронха у больных с хроническим 
бронхо-плевроторакальны м свищом после ряда торакопластических и мио- 
пластических операций сопряжен с большими техническими трудностями из-за 
выраженного рубцово-спаечного процесса, и сопровождается большой кровопотерей 
(786,3 мл) из обширной операционной раны в связи с выполняемой, как правило, 
реторакопластикой. Длительный гнойный процесс в плевральной полости прак
тически лишает хирурга возможности выделить сосудистые структуры в дефор
мированном корне. В связи с этим у большинства больных короткая культя бронха 
не может быть безопасно иссечена и надежно ушита. Реканализация короткой 
культи бронха отмечается одинаково часто в обеих группах (17,4%  и 18,6%). 
Однако значительно лучшие результаты, в плане достижения герметичности, отме
чены при трансплевральной реампутации длинной бронхиальной культи; рекана



лизация культи бронха в данной подгруппе отмечена в 3 раза ниже (р<0,05) 
при трансплевральном подходе, чем при трансстернальном. В целом итоговая 
клиническая эффективность в подгруппе больных с длинной культей бронха, пере
несших трансплевральную реампутацию, на 14,8% выше, чем при трансстернальной 
окклюзии. В то же время, применение трансстернального подхода к культе глав
ного бронха без реампутации культи легочной артерии у больных с выраженной 
деформацией реберного каркаса и при наличии больших торакальных дефектов 
позволяет повысить клиническую эффективность на 16,1% в сравнении с транс
плевральной реампутацией.

Изучение результатов сравнительного анализа в указанных подгруппах больных 
позволило перейти к более глубокому рассмотрению эффективности существующих 
методик окклю зии культи левого главного бронха.

В связи с этим нами проведен сравнительный анализ результатов операций 
на культе главного бронха по следующим методикам: трансперикардиальная окклю
зия с реампутацией культи левой ветви легочной артерии и верхней легочной 
вены (п—23); трансплевральная реампутация из заднего доступа (п=30) и транс
перикардиальная окклю зия  культи левого главного бронха из срединного 
аортокавального пространства со смещением правой ветви легочной артерии 

(ПВЛА) (п=21) (табл. 13.3).
Анализ сравниваемых групп больных показывает, что использование срединного 

аортокавального промежутка для подхода к культе левого главного бронха 
позволяет уверенно избежать интраоперационного ранения культей сосудов легкого, 
аорты или ушка левого предсердия, что является одним из самых частых и 
тяжелых (14,2%) осложнений в ходе выполнения окклюзии в контрольных группах 
больных. Именно интраоперационные разрывы, особенно задней стенки левой 
ветви легочной артерии, создают критические ситуации в ходе операции и 
обусловливают статистически значимое увеличение интраоперационной кровопотери 
в 2,6 раза (р<0 ,05). В 1 случае наблюдалась интраоперационная летальность 
от кровотечения из культи левой ветви легочной артерии в I группе сравнения. 
Вынужденные ротации сердца при подходе к культе левого главного бронха 
через левый аортовенозный промежуток в 28,6±2,8% случаев I контрольной группы 
сопровождались нарушением ритма сердца, вплоть до нескольких остановок. 
Возникшие обильные кровотечения при ранении стенки сосудов, кратковременные 
остановки сердца нам ного  услож няю т дальнейшее проведение операции, 
увеличивают количество послеоперационных осложнений в среднем на 15-35% 
в сравнении с основной группой. Использование срединного аортокавального 
промежутка для достижения культи левого главного бронха позволяет создать 
предельно короткую центральную культю, что способствует достоверному снижению 
числа случаев реканализации культи бронха в 3 раза (р<0 ,05).



Сравнительная оценка различных вариантов 
реампутации культи левого главного бронха ( М + т )

Группы больных
Показатели трансстернально- 

трансперикардиально, 
1 группа сравнения

трансплевральная
реампутация,

II группа сравнения

трансстернально 
со смещением ПВЛА, 

основная группа

Вскрытие контралате
ральной плевральной 
полости, % 19,0+2,3 17,4± 1,8

Ранение левой ветви 
легочной артерии, % 14,2+1,1* 13,3±2,3# _

Ранение аорты, % 9,5±2 ,4* 6,6+1 ,3# -

Нарушение ритма 
сердца, кратковре
менная остановка, % 28,6+2,8* 8,6+1,7

Интраоперационные 
осложнения, % 47,6±3 ,8* 16,3+4,2 26,1+2,4

Кровопотеря, мл 786,3+31,4* 518,4+7,6 350,2±15,6

Длительность опе
рации, час 3,5±0,3 3,25+0,2# 2,7±0,1

Реканализация культи 
бронха, % 14,2+1,2* 4,3+1,2 4,1±1,4

Послеоперационные 
осложнения, % 42,8+3,1 23,3±4,7# 8,4±1,6

Летальность, % 19,0±0,4* 19,1 +  1,5# 8,7+1,9

*  - достоверная разница между I группой сравнения и основной;
#  - достоверная разница между II группой и основной.

С целью выбора оптимальной методики трансстернальной окклюзии культи 
главного бронха нами проведен сравнительный анализ основных ее оперативно
технических вариантов. В зависимости от способа подхода к бифуркации трахеи 
трансстернальная окклю зия выполнялась нами в 4 вариантах (табл. 13.4).

Как следует из данных табл. 13.4, выполнение трансстернальной окклюзии 
по трансперикардиальному пути с обязательной реампутацией соответствующей 
ветви легочной артерии сопровождается наибольшим числом интра- и после
операционных осложнений. Указанное обстоятельство вызвано тем, что выполнение 
этого варианта трансстернальной окклюзии сопровождается нередким ранением 
сосудов корня легкого и средостения (13,8±2,4%), что утяжеляет течение операции 
и удлиняет время ее выполнения (3,2±0,15 часа). Рассечение передней стенки 
перикарда именно между верхней полой веной и аортой позволяет, не выделяя



Сравнительная оценка различных способов  
трансстернальной окклю зии культи главного бронха ( М ± т )

Основные оперативно-технические варианты 
трансстернальной окклюзии (п=72)

Показатели трансмедиа-
стинально

(Abruzzini),
п=10

трансмедиа- 
стинально 

(М.И. Перельман), 
п=7

трансперикар
диально 

(Л.К. Богуш), 
п=38

трансперикар
диально со сме
щением ПВЛА, 

п=17

Интраоперационное 
повреждение сосу
дов корня легкого 
и средостения, % 13,8±2,4*

Интраоперационная 
летальность, % - - 1,38±0,2* -

Нарушение ритма 
сердца, кратковре
менная его оста
новка, % 9,2± 1,7 7,6+2,7 15,3±3,1 6,8+2,4

Интраоперационная 
кровопотеря, % 321,3 ± 6 1,7 256,8+44,3 386,4±24,8 242,9+37,1

Длительность опе
рации, час. 2,3+0,1 2,2+0,2 3,2+0,15 1,6±0,3

Интраоперационные 
осложнения, % 23,2+1,8 29,7+3,2 30,5+2,5 16,1 ±2 ,4

Реканализация 
культи бронха, % 4,3±2,1 5,6± 1,8 ,14,2+1,2* 4,1 +  1,4

Послеоперационные 
осложнения, % 21,4+7,6 28,7±3,4 47 ,2+3,4* 8,4± 1,6

Летальность, % 6,7+1,3 11,1 ±2,4 17,1 +  1,8 2,1+0,4

*  - достоверная разница между группами

и не пересекая культю главной ветви легочной артерии, добиться снижения 
травматичности и длительности операции, в частности до 1,6±0,3 часа, так как 
при этом исключается возможность разрыва главной ветви легочной артерии и 
возникновение массивного интраоперационного кровотечения. Трансперикардиальное 
выделение культи главного бронха, а именно в срединном аортокавальном 
промежутке со смещением мобилизованной правой ветви легочной артерии, 
способствует достижению главного бронха по кратчайшему пути, без существенных 
нарушений гемодинамики (6 ,8±2 ,4% , р<0,05).



Хирургическое лечение больных с бронхиальным свищом после пневмон
эктомии является актуальной проблемой современной фтизиопульмонологии. 
Углубленное ее изучение в последние десятилетия привело к созданию, наряду 
с традиционными методами, целого ряда новых вмешательств и нестандартных 
подходов. В плане индивидуализации перед оперирующим хирургом постоянно 
стоит задание выбора метода хирургического лечения для каждого конкретного 
пациента. Эта проблема и сегодня остается чрезвычайно актуальной и до конца 
не решенной.

Определенное практическое значение может иметь создание алгоритма 
дифференцированного подхода при выборе методов хирургического лечения 
свищевой болезни с учетом различных факторов.

При выборе метода закрытия свища главного бронха после пульмонэктомии 
важным обстоятельством, способным влиять на результаты хирургического лечения, 
есть локализация патологического процесса. Полученные данные показывают, что 
при левосторонней локализации бронхиального свища интраоперационные ослож
нения достоверно чаще развиваются как в группе больных с трансстернальной 
окклюзией (в 2,4 раза, р<0,05), так и у больных с трансплевральной реампутацией 
(в 4,6 раза, р < 0 ,05 ) в сравнении с правосторонними аналогичными вмеша
тельствами. Указанное обстоятельство обусловлено топографо-анатомическими 
особенностями строения корня левого легкого, трудностями идентификации культи 
бронха в рубцовых тканях аортального окна, интимном сращении бронха со 
стенкой аорты. В целом, у больных с правосторонней локализацией свища бронха, 
особенно в случаях сочетания с короткой культей, резко выраженной деформацией 
гемиторакса, при обработке элементов корня легкого еп masse более предпочти
тельным является трансстернальная трансперикардиальная окклюзия культи бронха 
с обязательной в таких случаях реампутацией правой ветви легочной артерии 
(П ВЛА), что создает оптимальные условия для ее выделения, ушивания и 
укрепления.

При выборе методов операции хирургического лечения больных со свищом 
главного бронха следует учитывать также такой важный фактор, как стабилизация 
эмпиемы плевры. По нашим данным, у 40% с эмпиемой плевры и свищом главного 
бронха в процессе предоперационной аспирационной подготовки не удается достичь 
стабилизации плеврального гнойно-септического процесса, что нередко сопро
вождается его распространением на мягкие ткани грудной стенки. Анализ неудо
влетворительных результатов показал, что трансплевральная реампутация наиболее 
эффективна после стабилизации эмпиемы и перехода процесса в период хро
нического течения.

Анализ сравниваемых различных методик окклюзии культи главного бронха 
показывает, что при сочетании левосторонней локализации свища с одним из 
факторов риска (короткая культя, выраженная деформация грудной клетки, обра
ботка корня легкого по типу еп masse) оптимальным способом закрытия брон
хиального свища является методика трансстернальной окклю зии культи левого



главного бронха из срединного аортокавального пространства со смещением пра
вой ветви легочной артерии. Применение указанного способа позволяет добиться 
снижения послеоперационной летальности в 2,2 раза (р<0 ,05) в сравнении с 
трансплевральной реампутацией и трансстернальной окклюзией с реампутацией 
левой ветви легочной артерии. В ходе трансстернальной окклю зии в случаях 
интраоперационного констатирования факта полной облитерации перикарда и 
технической невозможности перикардиолиза методом выбора является трансме
диастинальная методика выделения и ушивания культи левого главного бронха.

При левосторонней локализации бронхиального свища в сочетании с син
дромом длинной культи в случаях отсутствия выраженной деформации геми
торакса и стабилизации эмпиемы плевры показана трансплевральная реампутация. 
Клиническая эффективность этого варианта операции на 14,8% выше трансстер
нального подхода.

После проведения исследований можно сделать вывод о том, что каждому 
типу оперативного вмешательства присущи позитивные и негативные черты, которые 
нацеливают на необходимость индивидуального подхода при выборе операции 
в каждом конкретном случае.

Проведенные исследования дали возможность разработать схему прогно
зирования неудовлетворительных результатов хирургического  лечения свища 
главного бронха и эмпиемы плевры.

Факторы риска определялись путем выделения признаков, имеющих значение 
для прогнозирования течения послеоперационного периода. Использовались ста
тистически независимые признаки, и для этого изучали их корреляционную взаимо
связь. При отчетливой корреляции между наблюдаемыми параметрами выбирали 
наиболее удобный из них для практического применения или же уменьшали 
ценность каждого из них. Прогностическое значение для каждого из признаков 
учитывали, используя критерий Стьюдента:

т х -  т 0
где t  - значение признака;
Р 1 и Р 0 - средняя частота неудовлетворительных результатов; 
т 1 и т0 - средние ошибки величины Р 1 и Pff 

Каждый признак оценивали в баллах, равняемых величине t. Чем больше 
было значение t, тем большее значение имел рассматриваемый критерий. После 
оценки в баллах клинической информации и проверки корреляционной зависимости 
выбранных параметров важнейшие показатели объединены нами в специальную 
карту, представленную в виде табл. 13.5. В данном случае использованы по
зитивные и негативные характеристики прогностической важности признаков. 
Наличие у конкретного пациента того или иного признака расценивали как фактор 
риска неблагоприятных последствий лечения. За меру риска брали числовое 
выражение критерия.



Карта оценки риска осложнений по наиболее значимым  
клиническим  признакам

№ Фактор Признак Балл

1. Возраст до 30 лет -0,7
30-50 лет +  1,3

50 лет и старше +2,0

2. Длительность заболевания до 1 года -3,6
1-3 года 0
3-5 лет +0,5

5 лет и больше +2,2

3. Локализация процесса справа -1,2
слева +4,0

4. Длина культи бронха 0,5 см +4,6
> 0 ,5  см +3,0

5. Способ обработки корня легкого раздельно -1,4
при пневмонэктомии en masse +2,3

6. Стабилизация эмпиемы острая 0
хроническая +0,5

рецидивирующая +  1,2

7. Тип телосложения астенический +  1,5
нормостенический -0,5
гиперстеническии +3,0

8. Наличие медиастинальной грыжи отсутствует -3,0
умеренное смещение 1 О (Л

резкая девиация +2,3

9. Облитерация перикарда отсутствует -6,0
рыхлые сращения -0,5
полное заращение +  1,0

10. Степень дыхательной недостаточности II степень -1,0
III степень +0,7

11. Наличие процесса в единственном легком есть +3,3
нет -0,8

12. Деформация гемиторакса есть +5,0
нет -1,3

Экспериментальную проверку созданной карты риска возникновения ослож
нений мы провели на основании анализа 110 стационарных карт больных, пере
несших трансстернальный и трансплевральные способы хирургического лечения 
свища главного бронха. При этом определяли зависимость между суммой баллов 
у больных и вероятностью неудовлетворительных результатов хирургического 
лечения.



Важным обстоятельством, позволяющим оценить эффективность того или иного 
способа хирургического лечения свища главного бронха следует считать как ре
цидив бронхиального свища, так и частоту развития таких патологических ослож
нений, как рецидив эмпиемы, медиастинит, остеомиелит грудины, реактивацию 
процесса в единственном легком.

Непосредственные результаты проведенного оперативного лечения оценивали, 
разделяя их на пять групп: отличные, хорошие, удовлетворительные, неудо
влетворительные, плохие.

После проведенного анализа у 68%  обследованных результаты оценивали 
как отличные, хорошие и удовлетворительные. У всех больных достигнуты стойкая 
ликвидация бронхоплеврального свища, стабилизация эмпиемы плевры. С нашей 

точки зрения, только ликвидация бронхоплеврального свища, предотвращающая 
нарушения легочной вентиляции, бронхогенную дессиминацию и гнойную инток
сикацию, уже является успехом операции. К удовлетворительным отнесены ре
зультаты с функционированием микрофистулы без обострения эмпиемы плевры. 
Проводимое местное консервативное лечение, как правило, в последующем при
водит к закрытию микрореканала, облитерации свищевого хода и остаточной 

полости.
Неудовлетворительные результаты отмечены в 32% наблюдений и регистри

ровались в случаях развития послеоперационных осложнений, формирование 
стойкого реканала, обострение эмпиемы плевры, прогрессирование туберкулеза 
в единственном легком , а также в случаях летальных исходов. Результаты 

исследования приведены в табл. 13.6.

Таблица 13.6
П рогнозирование ближ айш их результатов хирургического лечения свища  

главного бронха по оценке степени риска

Степень
риска

Всего

Число наблюдений

неудовлетворитель
ные результаты 

лечения

1

удовлетворительные
результаты

лечения

теоретическая воз
можность неудовле

творительных резуль
татов, %

1 26 2 24 7,6

II 17 2 15 11,7

III 20 6 14 30,0

IV 19 10 9 52,6

V 28 21 7 75,0

Всего 110 41 69 -



Следовательно, использование предложенного метода прогнозирования 
неудовлетворительных результатов хирургического лечения больных со свищами 
главного  бронха  дает возм ож ность  отказаться от определенного  метода 
хирургического лечения в пользу другого. На основании анализа проведенных 
исследований м ожно сделать вывод о том, что дополнительные данные об 
анатомических и клинических особенностях культи бронха и эмпиемы плевры 
значительно расширяют представления о клиническом течении данного вида 
бронхоплеврального осложнения и являются важными критериями при выборе 
метода хирургического лечения (табл. 13.7).

Таблица 13.7
О ц ен ка степени риска неудовлетворительных результатов хирургического  

лечения больных со свищом главного бронха

Степень риска

Поставлен
ная задача

1 II III IV V

сумма
баллов

вероят.
неуд.

рез-тов

сумма
баллов

вероят.
неуд.

рез-тов

сумма
баллов

вероят.
неуд.

рез-тов

сумма
баллов

вероят.
неуд.

рез-тов

сумма
баллов

вероят.
неуд.

рез-тов

Прогнозиро
вание бли
жайших ре
зультатов

0-10 10% 10-15 20% 15-20 40% 20-25 70% >30 90%



ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
С ПИЩЕВОДНО-БРОНХОПЛЕВРАЛЬНЫМИ 

СВИЩАМИ

"Особенно т яжелыми являются больные, 
у которых возникает патологическое со
общение пищевода с плевральной полостью”.

Ю.Л. СЕМЕНЕНКОВ

Возникновение пищеводно-бронхоплеврапьного культевого свища после пневмон
эктомии может произойти в результате случайного повреждения или захватывания 
в шов стенки пищевода во время операции (Петровский Б.В., 1963 г., Перель
ман М.И., Чиссов В.И., 1975), а также нарушения ее кровообращения в результате 
выделения из медиастинальных спаек (Авилова О.М., 1981). Чаще же проис
хождение таких комбинированных свищей связано с эмпиемой плевральной полости 
и распространением инфекции в клетчатку средостения с последующим вовле
чением в воспалительный процесс стенки пищевода и культи главного бронха. 
Одним из этиологических факторов пищеводно-бронхоплеврального свища может 
быть перфорация дивертикула пищевода (Ванцян Э.Н., 1963).

Рассматриваемая патология относится к числу редковстречающихся. Ю.Л. Се
мененков (1983) описывает всего лишь один подобный случай. О.М. Авилова 
и П.П. Сокур (1987) из 40 больных с приобретенными пищеводно-бронхиальными 
свищами только в 1 (2,5%) случае иссечение свища и ушивание дефекта пищевода 
сочетали с ушиванием культи бронха.

Л.М. Гудовский и соавт. (1991) приводят данные о 8 (12 ,6% ) пациетах, у 
которых пищевод сообщался с культей правого главного бронха.

Симптомы свища проявляются спустя 3-4 недели после операции. Поздний 
срок свидетельствует о том, что причиной возникновения свища была инфекция 
в области шва бронха или пищевода с прорывом гнойника в пищевод и бронх 
и формированием свища между ними. Возникновение пищеводно-бронхоплев
рального свища неминуемо влечет за собой развитие эмпиемы плевры с харак
терной клинической картиной.



Главными клиническими симптомами свищей являются кашель во время или 
после еды и выделение пищи с мокротой. Время появления и выраженность 
этих симптомов зависит от локализации, ширины, длины, направления свищевого 
хода и изменений окружаю щ их тканей.

Попадание пищи и гнойного содержимого из полости эмпиемы в единственное 
легкое вызывает гнойный трахеобронхит, аспирационную пневмонию, медиастинит. 
Эти заболевания протекают тяжело и представляют большую опасность для жизни 
больных.

Радикальная операция заключается в выделении, иссечении или рассечении 
патологического сообщения между дыхательными путями и пищеводом с ушиванием 
отверстий в органах. Ушивание отверстия в бронхе выполняют тонкими узловыми 
синтетическими швами на круглой игле. Достаточно одного ряда швов через 
все слои. Деф ект пищевода ушивают двумя рядами швов: первый ряд - на 
слизистую оболочку, второй - на мышечную. О.М. Авилова, П.П. Сокур (1987) 
рекомендую т двухрядное ушивание стенки пищевода в разнонаправленных 
плоскостях с предварительным иссечением рубцово измененных краев свища до 
макроскопически нормальной слизистой оболочки; проведение дополнительного 
укрытия и укрепления линии шва пищевода кровоснабженными окружающими 
тканями.

Оперативный доступ зависит от локализации свища. Так, например, Л.М. Гу- 
довский (1991) считает, что свищи между левым главным бронхом и пищеводом 
удобно ликвидировать из заднего доступа справа. При правосторонних свищах 
рекомендуют применять заднюю торакотомию справа или оперативный доступ 
через брюшную полость. В 1973 году Л.К. Богуш и Ю.Л. Семененков разработали 
трансстернальный медиастинально-перикардиальный доступ при операциях по 
поводу пищеводно-трахеальных и пищеводно-бронхоплевральных свищей.

К особенностям хирургической техники авторы относят момент выделения 
сформировавшегося свищевого хода между различными уровнями грудного отдела 
пищевода и культи главного бронха, разобщение этого свищевого канала, сфор
мированного в клетчатке заднего средостения, иссечение его и ушивание по 
принципу “ закрытого доступа” , т.е. первичного устранения всех источников ин
фицирования зоны пластики.

Мы располагаем следующим клиническим наблюдением.
Больной 3., 52 лет, поступил в легочно-хирургическое отделение ОККЛПО 

“ Ф тизиатрия” 12.02.1986 г. с жалобами на кашель во время еды, выделение 
съеденной пищи по дренажу из правой плевральной полости. Считает себя больным 
с 1984 года, когда был выявлен туберкулез легких. В мае 1985 года больному 
была выполнена верхняя лобэктомия справа с 7-реберной торакопластикой по 
поводу фиброзно-кавернозного туберкулеза. В послеоперационном периоде процесс



Рис. 14.1. Схема пищеводно
бронхоплеврального свища после 

правосторонней пневмонэктомии по 
IO.JI. Семененкову (1983):

1 - пищевод; 2 - трахея; 3 - сви
щевой канал между пищеводом и 
культей правого главного бронха;

4 - культя правого главного бронха;
5 - остаточная плевральная полость;

6 - левый главный бронх

прогрессировал, появилось легочное кровотечение и в декабре 1985 г. выполнена 
заключительная пневмонэктомия. Послеоперационный период осложнился эмпиемой 
плевры с бронхоплевропищеводным свищом. В течение 3 месяцев проводилось 
питание через зонд, местное лечение эмпиемы плевры через дренаж - без 
эффекта.

При поступлении общее состояние больного средней тяжести. Дренаж введен 
в плевральную полость по средней подмышечной линии в 6 межреберье.

При рен тген о ско пи че ско м  исследовании справа на ф оне тотального  
затемнения правой половины грудной клетки определяется остаточная плевральная 
полость 15x12 см. Правый купол диафрагмы расположен вы соко - трахея 
смещена вправо. Левое легкое без особенностей. При контрастировании пищевода 
бариевой взвесью контрастная масса свободно проходит по пищеводу, который 
смещен вправо и широким устьем сообщается с остаточной плевральной по
лостью (рис. 14.1-14.2) через культю правого главного бронха. При фибро
бронхоскопии определяются короткая культя правого главного бронха, устье свища 
диаметром 2 мм. На основании данных обследования диагностирован пищеводно
бронхоплевральный свищ.

12.04.1986 г. больному выполнена полная продольная стернотомия. Транс
перикардиально выделена и реампутирована правая ветвь легочной артерии. 
Выделена бифуркация трахеи после рассечения задней стенки перикарда и его 
купола. В пищевод введен дуоденальный зонд. Правый главный бронх прошит 
аппаратом УБ-25 и пересечен. Мобилизован пищевод в ретроперикардиальной 
клетчатке на 2 см выше свища, расположенного между правой боковой стенкой 
пищевода и культей правого главного бронха. Свищ протяженностью 2 см иссечен



Рис. 14.2. Обзорная рентгено
грамма больного 3. с кон

трастированием пищевода перед 
операцией

у пищевода, дефект ушит двухрядным швом. Свищевой канал и периферическая 
культя бронха иссечены. Отверстие в полости эмпиемы ушито рубцовыми тканями. 
Послеоперационный период протекал без осложнений. В течение первых 3-х недель 
больной питался через назогастральный зонд. С 4-й недели разрешено питание 
через рот. Остаточная плевральная полость медленно уменьшалась в размерах 
и через 78 дней перестала определяться. Больной выписан в удовлетворительном 
состоянии без признаков свища.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В литературе на сегодняшний день описано около 40 способов обработки 
культи бронха при резекциях легкого (Муромский Ю .А., 1963). Кроме того, 
используются многочисленные варианты укрытия культи бронха различными ауто- 
и ксенотрансплантатами (Вишневский А .А ., 1987; Григорян В.А., Скляров П.М., 
1987), укрепление культи бронха клеевыми композициями, тефлоном, фибрино
геном. Имеются единичные сообщения об использовании углекислотного лазера 
и ультразвука. Однако, несмотря на разнообразие методик, бронхиальные свищи 
после пневмонэктомии возникают в среднем у 10% оперированных больных.

Бронхиальные свищи и эмпиемы остаточных полостей после радикальных 
операций на легких - тяжелые осложнения, создающие прямую угрозу жизни 
больных, намного удлиняют сроки пребывания их в стационаре, требуют повторных 
операций, часто многократных, иногда безрезультатных. Выделение гнойного 
содержимого полости через свищ приводит к аспирации специфической и неспе
цифической инфекции в трахеобронхиальное дерево и здоровые участки легких, 
что может вызвать острую легочно-сердечную недостаточность. Организм также 
теряет белок, что приводит к раневому истощению. Наличие сосудов в стенках 
полости эмпиемы создает постоянную опасность аррозионного кровотечения. Дли
тельное течение эмпиемы остаточной полости и постоянное наличие инфекции 
в организме всегда являются реальной угрозой развития амилоидоза паренхи
матозных органов. Все эти тяжелые осложнения, началом которых является воз
никший бронхоплевральный свищ и развившаяся эмпиема плевры, являются новой 
болезнью, создающей угрозу жизни больного. Устранить бронхоплевральный свищ 
можно только с помощью хирургического вмешательства.

Для ликвидации возникших после резекции легкого бронхиальных свищей 
и эмпиемы предложено много хирургических способов с использованием транс
плеврального и трансстернального подходов. Однако эти операции не всегда 
эффективны. В одних случаях причиной неудач пластических операций является 
то, что они проводятся через инфицированную плевральную полость, в других 
- большое число и тяжесть интра- и послеоперационных осложнений.

В связи с этим нами были изучены результаты хирургического лечения 163 
больных с хроническими свищами главного бронха, для закрытия которого у 
36,8%  был использован трансплевральный способ реампутации, а у 63,2%  - 
трансстернальный. Вначале нами были ретроспективно изучены результаты 
хирургического лечения 38 больных в период 1976-1984 гг., которым выполнялась



общепринятая на тот период стандартная методика трансстернальной транспери
кардиальной окклю зии главного бронха. Изучение частоты и характера интра- 
и послеоперационных осложнении в этой группе больных показало, что сущест
венная разница в их количестве отмечается в случаях выполнения трансстернальной 
окклюзии у больных с левосторонней локализацией свища, при выраженной де
формации грудной стенки, наличии длительно существующего торакального де
фекта, а также при короткой бронхиальной культе. Наиболее характерными ослож
нениями, возникшими в ходе стандартной трансстернальной реампутации, являются 
кровотечение при ранении магистральных сосудов и сердца, нарушение сердечного 
ритма вплоть до остановок сердца. Итоги этого этапа исследования позволили 
разработать меры по улучшению результатов трансстернальной окклюзии, которые 
были использованы при лечении 37 больных в период 1985-2002 гг. (табл.).

Сравнительная характеристика результатов трансстернальной  
реампутации культи главного бронха

Осложнения
Т рансстернальная 

реампутация, 1 этап 
(п=38)

Трансстернальная 
реампутация, II этап 

(п=37)

Интраоперационная летальность 1 0

Интраоперационные осложнения 20 (31,5%) 10 (23,4%)

Интраоперационные ранения 
сосудов 5 (13,2%) 1 (2,9% )

Нарушение ритма сердца 28,6% 4 (11,7% )

Послеоперационные осложнения 47,3% 23,5%

Реканализация культи бронха 5 (13,1%) 2 (5,1% )

Осложнения, связанные 
с доступом 8 (21% ) 6 (17,6%)

Легочно-сердечная
недостаточность 3 (7,8%) 2 (5,1%)

Острая дыхательная 
недостаточность 2 (5,3 5) 0

Клиническая эффективность 68,4% 82,3 5

Умерло 8 (21,6%) 4 (11,7% )

Для этого, во-первых, нами были изучены топографо-анатомические взаимо
отношения бифуркации трахеи и правой ветви легочной артерии, уточнены квали- 
метрические соотношения экстра- и интраперикардиальных отделов пространства 
Abruzzini. Было установлено, что бифуркация трахеи располагалась у лиц нормо- 
и астенического типа телосложения выше и у верхнего края правой ветви легочной



артерии, а также за правой ветвью легочной артерии в 94,1%  случаев. У лиц 
гиперстенического типа телосложения бифуркация трахеи располагалась за правой 
ветвью легочной артерии в 66,6% случаев и у ее нижнего края - в 25%  случаев.

Анализ анатомического и операционного материала показал, что в зависимости 
от переходной складки перикарда, возраста, типа телосложения длина, ширина, 
глубина срединного аортокавального промежутка изменяются, что обосновывает 
три технических варианта решения задачи выделения бифуркации трахеи в сре
динном аортокавальном промежутке, а именно:

1. Рассечение передней и задней стенки купола  перикарда  вдоль 
аортокавального промежутка;

2. Трансперикардиальное выделение и смещение в сторону правого предсердия 
правой ветви легочной артерии;

3. Без рассечения перикарда.
После детального топографо-анатомического изучения особенностей аорто

кавального промежутка, в зависимости от способа подхода к бифуркации трахеи 
и культе главного бронха, трансстернальная окклю зия выполнялась нами в 3 
основных вариантах: трансмедиастинально, трансперикардиально с выделением 
и смещением правой ветви легочной артерии (ПВЛА), трансперикардиально с 
реампутацией культи легочной артерии. Снижение послеоперационной летальности 
в 1,8 раза зависело, прежде всего, от двух принципиально важных положений:

Во-первых, трансстернальная реампутация культи главного бронха выполнялась 
нами путем дифференцированного использования различных модификаций после 
рассмотрения возможности применения одной методики и перехода к следующему 
варианту при невозможности осуществления предыдущего.

Во-вторых, при сочетании левосторонней локализации свища с одним из уста
новленных факторов риска (короткая культя, деформация грудной стенки и др.) 
оптимальной является разработанная нами методика трансстернальной окклюзии 
культи левого главного бронха из срединного аортокавального пространства с 
выделением и смещением правой ветви легочной артерии, что способствует 
снижению послеоперационной летальности в 2,2 раза.

В результате проведения исследования уточнены показания к применению 
различных вариантов трансстернальной реампутации. В частности было установлено, 
что выделение культи главных бронхов по трансмедиастинальному пути может 
служить методом выбора при тотальной облитерации полости перикарда, а также 
в случаях рецидива бронхиального свища после неэффективной трансперикарди
альной окклю зии или трансплевральной реампутации.

Использование способа трансстернальной окклю зии культи левого главного 
бронха через срединный аортокавальный промежуток показано при резкой ротации 
сердца влево, а также у больных с дефектом реберного каркаса, выраженной 
деформацией грудной клетки после повторных торакотомий и неэффективных 
торакомиопластик.



Трансперикардиальная окклюзия с реампутацией культи правой ветви легочной 
артерии служ ит выходом при анатомической невы раженности экстрапери- 
кардиальной части пространства Abruzzini и при короткой (менее 0,5 см) бронхи
альной культе.

Таким образом, последовательное использование различных модификаций 
трансстернальной окклю зии  культи главного бронха позволило избирать, в 
зависимости от конкретной анатомической и операционной ситуации, необходимую 
оптимальную тактику выполнения вмешательства.

Проведенный дифференцированный анализ интра- и послеоперационных 
осложнений у больных со свищом главного бронха после пневмонэктомии показал, 
что наибольший хирургический риск отмечается у больных с левосторонней 
локализацией свища, при вы раженной деф ормации грудной стенки после 
перенесенных ранее неэффективных торакомиопластических операций, а также 
при короткой (0,5 см) бронхиальной культе. Наши наблюдения показывают, что

решающее значение для выбора метода окклю зии или реампутации культи 
главного бронха имеют именно вышеуказанные факторы риска, клиническое 
значение которых становится очевидным и определяется общим числом интра- 
и послеоперационных осложнений. Разработанная и внедренная рациональная 
тактика хирургического лечения больных с культевыми свищами позволила повысить 
эффективность лечения в 1,7 раза.

Учитывая вышесказанное, для принятия решения о выборе метода хирур
гического лечения свища главного бронха после пневмонэктомии нами разработан 
алгоритм.

Трансплевральная реампутация культи главного бронха особенно полезна при 
наличии длинной бронхиальной культи и в тех случаях, когда пневмонэктомия 
была выполнена атипично, с обработкой элементов корня легкого еп masse, с 
оставлением части долевых бронхов.

При достаточно длинной правосторонней культе бронха (0,5 см и более) 
операцией выбора может быть трансплевральное выделение культи бронха и 
ее реампутация с ушиванием и миопластикой при условии стабилизации эмпиемы 
остаточной плевральной полости.

Стерномедиастинальная реампутация культи главного бронха предпочтительнее 
при короткой культе и повторных операциях. Выполнение заключительной операции 
на культе бронха у этих больных необходимо сочетать с трансдиафрагмальной 
оментопластикой, осуществляемой из стернолапаротомического доступа.

Выделение периферической части культи и повторное ушивание ее цен
трального конца с миопластикой трансплевральным доступом рекомендуется при 
реканализации культи главного  бронха  после первичной неэф ф ективной 
трансстернальной ее окклю зии.

У больных с разрушенным реберным каркасом после перенесенных неэффек
тивных этапных торакомиопластик по поводу хронического бронхоплевротора
кального свища и эмпиемы остаточной полости наиболее оптимальным является
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использование внеплевралы-юго стерномедиастинального подхода к культе главного 
бронха.

Общим правилом при ранней первичной несостоятельности культи главного 
бронха должно остаться срочное хирургическое вмешательство с реампутацией 
культи бронха - до развития острой эмпиемы плевры.

Специального рассмотрения заслуживает вопрос о течении эмпиемы плевры 
после ликвидации бронхиального свища и тактики в отношении остаточной 
плевральной полости.

Облитерация остаточной плевральной полости является одной из составляющих 
достигаемого клинического эффекта после радикальных операций при культевых 
свищах после пневмонэктомии.

Надежное устранение бронхиального свища - главная цель хирургического 
лечения такого рода больных, но не единственная. Согласно логике причинно- 
следственных связей, с устранением причины должно устраняться и ее неблаго
приятное действие, т. е. после закрытия свища должно наблюдаться излечение 
эмпиемы плевры.

Наблюдения Л .К. Богуша (1972), В.Н. Наумова (1988) показывают, что в 
условиях герметичной плевральной полости в результате аспирации воздуха, 
заполнения гемиторакса собственным экссудатом, насыщенным антибиотиками, 
происходит трансф ормация гнойного  экссудата в серозны й и дальнейшее 
управляемое формирование фиброторакса. Данная методика приводит к полному 
излечению без дополнительных торакомиопластических операций у 70-80%  
больных.

Однако наши наблюдения показали, что у 15-20% больных с сохраненным 
реберным каркасом и без торакальных дефектов, несмотря на ликвидацию 
бронхиального свища, стабилизация плеврального процесса наступает крайне 
медленно и в более поздние сроки. Совершенно очевидно, что глубина пенетоации 
микробной флоры и нейтрофильной инфильтрации в грудную стенку выражена 
настолько, что мероприятия по энергичной санации даже герметичной остаточной 
плевральной полости нужно продолжать в течение 3-4-х месяцев с помощью 
закрытого дренирования. Игнорирование этого важного лечебного этапа, упование 
на спонтанную трансформацию экссудата и самоизлечение эмпиемы неизбежно 
приводит к ее обострению и реканализации бронхиального свища. В одном нашем 
наблюдении эмпиема плевры после трансстернальной реампутации культи левого 
главного бронха рецидивировала трижды, что потребовало санационной терапии 
через дренаж в течение 6 месяцев после операции.

Вскрытие полости эмпиемы желательно выполнять до радикальной операции 
на культе главного бронха. Особенностью хирургической тактики при наличии 
торакостомы является возможность одномоментной окклю зии главного бронха 
и пластики торакального свища с целью герметизации плевральной полости, что 
значительно ускоряет сроки заполнения ее экссудатом и дальнейшую облитерацию. 
При малейших сомнениях в обеспечении адекватной санации и оттока из



плевральной полости ушивание торакостомы следует отложить на более поздние 
сроки (1,5-2 месяца).

Трудности в излечении эмпиемы плевры после закрытия бронхиального свища, 
замедленная облитерация остаточной полости заставляют, прежде всего, исключить 
наличие микросвища в центральной культе бронха с помощью культеграфии. 
После трансстернальных реампутаций культи главного бронха с целью ликвидации 
остаточной плевральной полости прибегать к 8-9-реберной торакопластике нет 
необходимости. Ее применение не устраняет причину, а лишь усложняет состояние 
больного, деформирует гемиторакс и не реформирует взглядов и подходов на 
излечение эмпиемы плевры. Исключение торакопластики снижает травматичность 
вмешательства и улучшает косметический эффект. Только настойчивая санация 
через дренаж с тщательно подобранными согласно бактериального спектра 
антибиотиками может привести к ожидаемому клиническому эффекту.

Большое разнообразие клинических проявлений бронхиальных свищей после 
пневмонэктомии диктует необходимость индивидуализировать хирургическое 
вмешательство в каждом отдельном случае. «Вот это та индивидуализация каждого 
случая, основанная на осязательных научных данных, и составляет задачу клини
ческой медицины и, вместе с тем, самое твердое основание лечения направ
лено не против болезни, а против страдания больного» - С.П. Боткин.
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