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«И уст арела старина, 
и старым бредит новизна».

А.С. П УШ КИ Н

ВВЕДЕНИЕ

В 1949 году основополож ник отечественной хирургии 
туберкулеза легких Н.Г. Стойко утверждал: «Среди современных 
методов хирургического лечения туберкулеза легких торакопластика 
занимает особое место...». К моменту написания этих строк 
торакопластика, благодаря ее родоначальникам Quinke и Spengler, 
эффективно применялась более сорока лет и с полным основанием 
считалась наиболее проверенным вмешательством при тяжелых 
кавернозных формах туберкулеза легких.

Иногда, особенно в современном понимании, бытует мнение, 
что классика - это нечто уже освоенное и устарелое. Можно ли 
экстраполировать метод хирургического лечения туберкулеза легких, 
придуманный более ста лет тому назад, на нынешний контингент 
больных? Не пора ли его отправить на полки архива истории?

Возможно эти и ряд других вопросов возникают у сегодняшних 
продолжателей дела Стойко - Богуша и приверженцев фтизио- 
хирургии, и наша задача - дать на них ответы.

С момента выхода в литературно-медицинский свет (1947 год) 
первой и единственной специальной монограф ии, всецело 
посвященной торакопластике, прошло 60 лет. Ее автором был один 
из творцов и активный популяризатор этого вида хирургического 
лечения туберкулеза легких профессор А.Г. Гильман.

Ни до него, ни после монографии по этой тематике не 
издавались. Вопросы использования торакопластики рассматривались 
лишь в виде статей в научных журналах, разделов в руководствах, 
отдельных глав в обобщающих хирургическое лечение туберкулеза 
легких монографиях. Заслуга А.Г. Гильмана именно в том, что он 
увековечил торакопластику как самостоятельную хирургическую 
операцию и способ лечения туберкулеза легких в классической



медицинской литературе, воспел ей своеобразный гимн, возвел ее 
в разряд ценностей отечественной хирургической культуры. Даже 
если бы А.Г. Гильман не создал ни одной из своих методик тора
копластики, написание и издание монографии «Торакопластика при 
лечении легочного туберкулеза» явилось крупнейшим научным и 
практическим вкладом в развитие фтизиохирургии.

Исторически сложилось так, что успехи резекционной хирургии 
и антибактериальной терапии привели к утрате торакопластикой 
своего ведущего значения в хирургическом лечении легочного 
туберкулеза.

Однако после периода относительного благополучия «золотого 
века фтизиатрии», который отмечался в 70-80-е годы прошлого 
столетия на территории бывшего Союза, туберкулез «изменил свое 
лицо», стал более агрессивным, злокачественным, резистентным 
к лечению. Древняя микобактериальная популяция стала все чаще 
подвергаться генотипическим мутациям. Успехи химиотерапии стали 
вновь скромными и малоэффективными.

Не потеряла ли торакопластика своего значения в изменившихся 
условиях туберкулезной инфекции? Продолжает ли она находиться 
в арсенале хирургических методов лечения легочного туберкулеза 
в условиях его эпидемии?

Чрезвычайно важно не только найти ответы на эти вопросы, 
но и передать грядущему поколению собранный по крупицам опыт 
практического применения торакопластики. Значение ее для 
торакальной хирургии в целом гораздо шире, чем только дости
жение цели закрытия каверны в легком. Торакальный хирург обязан 
грамотно выполнять торакопластику, в некоторых случаях един
ственно возможную для лечения эмпиемы плевры или бронхо
плевральных осложнений.

Основная цель науки - выявить закономерное. Было ли 
появление торакопластики определенным этапом развития фти
зиохирургии, случайным явлением, возможным лишь при тех 
условиях развития медицины и фтизиохирургии или же это один 
из ее краеугольных камней?

С развитием хирургии туберкулеза легких, в частности ре
зекционной хирургии, роль и значение лечебной торакопластики



в чистом виде изменялась. В 1951-1960 гг. на одну резекцию 
легких по поводу туберкулеза приходилось 4 торакопластики, в 
1961-1970 гг. была одна торакопластика на 12 резекций. В 1981- 
1990 гг. торакопластику выполняли в 32 раза реже резекции 
легкого. Вместе с тем, рост распространенных форм поли- 
резистентного к химиопрепаратам туберкулеза заставляет пересмотреть 
отношение к методам коллапсохирургии, в частности, к экстра- 
плевральной торакопластике и с современных позиций дать ей 
должную оценку.

Одна лишь резекционная хирургия не в состоянии решить про
блему лечения больных с распространенным фиброзно-кавернозным 
туберкулезом. По данным Е.П. Сабуренковой (1974), резекции легких, 
оставаясь основным видом операций, оказались возможными лишь 
у 58,2% больных, оперированных по поводу распространенного 
фиброзно-кавернозного туберкулеза. У этого же контингента 
больных торакопластика как самостоятельная операция была 
применена у 9,2% из числа всех оперированных больных.

В Днепропетровском областном противотуберкулезном диспан
сере за последние 20 лет частота применения торакопластики по 
отношению ко всем торакальным операциям при туберкулезе легких 
составила 9,4%, а соотношение резекции легких и торакопластики 
- как 6,7:1.

По данным И.Ю. Осийского (Винница, 1990), лечебные тора
копластики применялись у 5,3% больных, а корригирующие - в 
6% случаев.

В Херсонском областном противотуберкулезном диспансере 
(Сташенко А.Д., 2005) в период 2000-2005 годов было выполнено 
33 торакопластики, что составило 5,2% всех торакальных операций 
при туберкулезе легких. В целом по Украине, по данным профессора 
Б.В. Радионова, торакопластические вмешательства применяются у
3-4% оперируемых больных. По данным М.В. Шиловой (2005), 
проанализировавшей состояние фтизиохирургии на 43 территориях 
России, частота торакомиопластических вмешательств составила 
4,5%. Судя по всему, предавать забвению этот способ лечения 
туберкулеза - преждевременно.



Глава 1

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УЧЕНИЯ  
О ТОРАКОПЛАСТИКЕ

Бывает нечто, о чем говорят: 
«смотри, вот это новое», но 
это было уже в веках, бывших 
прежде нас.

Э ККЛЕ ЗИ А С Т, 1, 10.

Богословы вправе утверждать, что первой хирургической 
операцией во всем «подлунном мире» была торакопластика. В книге 
Бытия (гл. 2, 21) отмечен этот факт: «И навел Господь Бог на 
человека крепкий сон; и когда он уснул, взял одно из ребер его, 
и закрыл то место плотию».

В действительности же происхождение торакопластики берет 
свое начало от наблюдательности старых врачей, подметивших, 
обнаруживаемые при спонтанной наклонности организма к излечению 
туберкулеза, ряд клинических признаков сморщивания: втяжение 
и смещение органов и тканей, западение верхушки, подключичной 
ямки, смещение сердца и трахеи, сужение межреберий и их 
деформацию.

Но самое непосредственное влияние на появление нового 
способа хирургического лечения туберкулеза легких оказало 
внедрение в практику искусственного пневмоторакса Карло 
Форланини в 1882 году. Долгое время искусственный пневмоторакс 
являлся основой легочно-туберкулезной хирургии, хотя общее 
признание метод получил лишь в 1912 году на конгрессе в Риме. 
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Основная идея лечебного эффекта искусственного пневмоторакса 
заключалась в создании покоя больного легкого, уменьшении его 
размеров путем коллапса и изменении в его крово- и лимфо
обращении при его спадении.

Таким образом, был сформирован главный принцип непрямого 
воздействия на пораженное туберкулезом легкое.

Уже через 6 лет (!) после изящной идеи Форланини в 1888 
году Н. Quincke впервые выполнил торакопластику с целью лечения 
туберкулезной каверны.

Квинке решил сделать грудную клетку податливой путем 
резекции ребер над каверной. И это тот самый Генрих Иренеус 
Квинке, который заведовал кафедрой внутренней медицины 
университета в Киле и который изучил и подробно описал острый 
локальный ангионевротический отек.

К сожалению, история не сохранила результаты первых по
пыток резекции ребер над туберкулезной каверной. В 1890 году 
С. Spengler предложил резецировать ребра не только над каверной, 
но и на большем протяжении - в области поражения. Шпенглер 
в 1890 году на съезде в Берлине предложил термин «экстра- 
плевральная торакопластика», который впоследствии стал обще
принятым. Известно только, что операции Квинке-Шпенглера 
оказались недостаточно эффективными для получения коллапса 
легкого.

Следующим этапом праотеческого ряда в развитии торакопластики 
стала операция Брауэра-Фридриха. Терапевт L. Brauer в 1907 году 
предложил, а хирург P. Friedrich в 1909 году выполнил одно
моментную тотальную торакопластику с полным удалением II-X ребер 
в случаях, когда наложение искусственного пневмоторакса было 
невозможно из-за плевральных сращений. Торакопластика явилась 
выходом из создавшегося терапевтического тупика в связи с 
невозможностью применить искусственный пневмоторакс.

Из 27 оперированных больных умерло 8. Летальность 30% 
совершенно исключила возможность ее применения. Эта операция 
(цит. по Гильману) «несомненно, в полной мере разрешала проблему
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коллапса больного легкого, но она не соответствовала силам ослаб
ленных хроническим туберкулезным процессом больных». Впервые 
Брауэр наблюдал и дал описание мерцания (баллотирования) сре
достения вследствие одноэтапной резекции ребер на большом 
протяжении.

Операция Брауэра-Фридриха имела ряд существенных недо
статков. Во-первых, не удалялось первое ребро, что ослабляло 
коллабирующий эффект. Во-вторых, хотя операция носила характер 
тотальной декостации (totale Entknochung), но в паравертебральных 
отделах оставлялись большие отрезки ребер. В-третьих, трав- 
матичность вмешательства была запредельной. В-четвертых, 
сохранялись значительные отрезки передних отделов ребер. Не
сколько позже, работами Gourdet (1895) и Gravesen (1898), было 
доказано, что степень спадения грудной клетки и легкого зависит 
не столько от размеров отрезков ребер, сколько от того, какой 
сегмент ребра резецируется. И чем ближе к паравертебральным 
отделам иссекаются ребра, тем коллапс легкого больше.

Именно Фердинанд Зауэрбрух впервые в 1912 году применил 
на практике принцип паравертебральной резекции ребер в хирургии 
туберкулеза легких. Произошел переход к следующему периоду 
в развитии торакопластики, когда тотальная декостация («гемиторакс- 
эктомия») была заменена паравертебральной резекцией сравни
тельно небольших отрезков ребер (6-8 см). Этот новый шаг был 
сделан благодаря работам F. Sauerbruch, руководившего в тот период 
кафедрой хирургии Цюрихского университета.

В операции Зауэрбруха прогрессивными моментами были сле
дующие.

Во-первых, паравертебральная торакопластика существенно огра
ничивала размеры иссекаемых ребер по сравнению с операцией 
Брауэра-Фридриха, что, в свою очередь, уменьшало ее травма- 
тичность. Во-вторых, резекция ребер выполнялась поднадкост- 
нично, что, благодаря возможности регенерации ребер в течение
1-1,5 месяцев, предупреждало тяжелые расстройства функции 
дыхания и кровообращения. В-третьих, Зауэрбрух обосновал
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обязательную резекцию первого ребра в целях создания концен
трического коллапса: не только в направлении снаружи внутрь, 
но и сверху вниз. Фраза Зауэрбруха о том, что первое ребро - 
это ключ к грудной клетке, стала исторической. В-четвертых, 
Зауэрбрух стал разделять операцию на два этапа, которые выпол
нялись с перерывом в 3-4 недели. Это также уменьшало трав- 
матичность операции и летальность.

Если учесть, что Фердинанд Зауэрбрух предложил и осу
ществил внутригрудные операции в камере с пониженным давле
нием с целью устранения интраоперационного пневмоторакса, изо
брел ряд хирургических инструментов, среди которых реберные 
гильотинные кусачки применяются и по сей день, то его вклад 
в развитие торакальной хирургии вообще и торакопластики в част
ности становится бесценным.

Клиника Зауэрбруха настаивала на резекции всех 11 ребер, 
не смотря на отсутствие поражения в нижних отделах больного 
легкого. Основываясь на своих наблюдениях, его клиника считала 
обязательной тотальную торакопластику даже при интактности 
нижних отделов легкого из-за опасения аспирации в нижние отделы 
инфекционного материала из каверны.

По данным Зауэрбруха (1933) на 1000 торакопластик после
операционная летальность составила 14%. Предложенный Зауэр- 
брухом вариант торакопластики с полным основанием можно отнести 
к началу развития научно обоснованных методов хирургического 
лечения туберкулеза легких. В первоначальных статистиках Зауэр
бруха торакопластика при туберкулезе легких в одной трети случаев 
давала полное клиническое излечение, еще в одной трети - улуч
шение и в одной трети не давала результатов или даже ухудшала 
состояние больного. Это был прогрессивный шаг в излечении 
больного туберкулезом легких, так как в доантибактериальный период 
80% каверноносителей умирало в течение трех-четырех лет.

Дальнейшее изучение исходов торакопластики показало, что 
при ограниченных процессах хорошие результаты можно получить 
и при более экономных (селективных) операциях. Был выдвинут



принцип приспособления оперативного пособия в смысле числа резе
цируемых ребер и размеров иссекаемых отрезков к топографии 
пораженного легкого. Maurer охарактеризовал это новое устремление 
к индивидуализации вмешательства как моделирование грудной клет
ки. Новый период в развитии торакопластики характеризовался 
применением верхних пластик по принципу щажения здоровых 
отделов легкого. Разработка торакопластики шла по пути сужения 
операции по вертикали и расширения ее по горизонтали, т.е. уве
личения размеров каждого из иссекаемых отрезков ребер, особенно 
верхних трех.

Из года в год все большее распространение стала получать 
верхняя торакопластика с резекцией 6-7 ребер.

Не обошлось и без крайностей. Первое сообщение о селек
тивной верхней торакопластике было сделано Jacobovici в 1926 
году на заседании французских хирургов. Операция состояла из 
френикоэкзереза, пересечения лестничных мышц и резекции первого 
ребра в паравертебральном его отделе.

В 1927 году Coffey предложил аналогичную операцию, состоя
щую в резекции небольших паравертебральных отрезков I и II ребер 
из разреза на шее, френикоэкзереза и пересечении передней 
лестничной мышцы.

Все указанные элементы операции не обладали выраженным 
коллабирующим эффектом и в широкую хирургическую практику 
не внедрились. Это же касается и антеро-латеральной торако
пластики Monaldi (1931), предусматривавшей резекцию ребер в 
наиболее подвижных отделах грудной клетки (по доминантным ли
ниям). Торакопластические исследования Баглиони показали, что 
максимальные движения грудной клетки и, следовательно, легких 
происходят в парастернально-аксиллярной зоне. Резекция ребер 
в указанном направлении ведет к уменьшению экскурсии легкого 
в районе наибольшего его физиологического разворота, создавая 
этим необходимый покой грудной клетке и легкому. Таким образом, 
механическому началу тотальной торакопластики Зауэрбруха противо
поставлялся обратный фактор-разгрузка и расслабление грудной



клетки и соответствующий покой легкого. Monaldi отмечал после 
этой операции 64% случаев выздоровления. Вмешательство выпол
нялось в два этапа: удаление парастернальных отрезков IV-VII ребер 
на протяжении 9 см с одновременной скаленотомией и фре- 
никоэкзерезом, затем через 10-14 дней полностью резецировались 
I, II, III ребра на протяжении 10-12 см.

По мере внедрения частичных верхних торакопластик стали по
являться предложения более обширных резекций верхних ребер, 
особенно I и II.

В 1929 году W. Graf высказался за полное удаление костной 
части I ребра. В Германии W. Graf, во Франции Maurer, а с 1932 
года в Союзе А.Г. Гильман впервые предложили расширенную верх
нюю торакопластику с полным удалением двух-трех ребер. W. Graf 
пришел к своей идее верхушечной декостации, исходя из отказа 
от тотальной торакопластики. Он характеризовал верхушечную 
пластику как «экзерез сверху» и требовал удаления I ребра до 
хряща, II ребра - до прикрепления m.pectoralis minor и меньших 
отрезков из III, IV и V ребер в зависимости от поражения.

Французский хирург A. Maurer (1929) предложил в целях 
усиления коллапса в задних отделах грудной клетки резецировать 
поперечные отростки. Предложение не получило поддержки из- 
за развивающегося выраженного сколиоза. В это же время впервые 
возникла мысль о необходимости устранения так называемого 
заднего (паравертебрального) мертвого пространства.

Ф.Ю. Розе (1923) предложил «удаление конца ребра, обращен
ного к позвоночнику целиком, вместе с головкой». Для вычленения 
ребра в местах соединения с поперечным отростком и телом позво
ночника Ф.Ю. Розе считал удобным распатор Oilier. Не претен
дуя на научное открытие, но все же подчеркивая слово «впервые», 
А.Г. Гильман с 1938 года предлагал «...при медиальном распо
ложении каверны ... после тщательного отслоения надкостницы 
и рассечения связок иногда выкручивать ребро осторожными 
вращательными движениями из сочленения его головки с боковой 
поверхностью соответствующего позвонка, оставляя нетронутыми 
поперечные отростки».



Происхождение таких недоразумений с приоритетом вполне 
понятно. Сам А.Г. Гильман отмечал, что  «когда люди работают 
в одной области знания, то, рано или поздно, они должны прийти 
к одним и тем же выводам и предложениям».

И все же хотим обратить особое внимание, что среди всех 
методик верхушечных селективных торакопластик с апиколизом со 
всякого рода видоизменениями Ловера, Лешке, Коффи, Антелавы, 
верхушечная клиновидная торакопластика Графа с полным удалением 
I ребра до хряща (1930) стала базисной операцией создания кон
центрического коллапса в апикокаудальном и переднезаднем на
правлении. Одним из чрезвычайно важных технических элементов, 
усиливающих лечебный эффект торакопластики, было предложение 
норвежского хирурга Semb (1935) выполнять одновременно с 
декостацией (I-VI ребер) широкий экстраплевральный апиколиз, 
сущность которого заключалась в отделении купола плевры между 
пристеночной плеврой и внутригрудной фасцией.

Торакопластику широко применяли во всех высокоразвитых 
странах. Так, например, по наблюдениям профессора Б.Э. Линберга, 
в 1936 году в Париже торакопластику выполняли Лерденца, Маурер 
с обязательным вычленением каждого ребра в реберно-позвоночном 
суставе. В Лондоне в те же годы Робертсон, Нельсон верхнюю 
торакопластику с удалением i ребра выполняли за 20 минут. 
Послеоперационная летальность варьировала от 7% (Bruner, 1935) 
до 24% (Lamber, 1930).

Однако главный недостаток большинства модификаций верхней 
торакопластики заключался в том, что, создавая хороший боковой 
коллапс, они не оказывали почти никакого влияния на вертикальный 
коллапс. Более того, оказалось, что опущенная путем экстра- 
плеврального апиколиза верхушка легкого , после рассасывания 
экссудата и воздуха, возвращается в прежнее положение.

В 1941 году московский хирург Б.М. Гармсен опубликовал свою 
модификацию, названную им «верхняя торакопластика с апиколизом 
и фиксацией опущенной верхушки». Основной задачей Гармсен 
считал не только мобилизацию и опускание верхнего отдела лег
кого, но и удержание его в этом новом положении.



Техника операции была следующая: I ребро не резецировалось, 
в первом межреберье делалось окно, через которое выполнялся 
экстраплевральный апиколиз. Ткани первого межреберья циркулярно 
рассекались от реберных хрящей до позвоночника и из фасции 
мышц первого-третьего межреберья и надкостницы ребер создавался 
лоскут, который фиксировался несколькими тонкими узловатыми 
швами к средостению над опущенной верхушкой легкого. Гармсен 
пророчески указывал, что без низведения верхушки нет хорошего 
коллапса.

Важным предложением, существенно усовершенствующим 
торакопластику, был метод А.Г. Киселева (1952), ученика профессора 
Ф.Ю. Розе. Им был предложен метод инвагинации каверны специаль
но для лечения больших и гигантских каверн.

В то время эффективность применения торакопластики при 
больших кавернах не превышала 50%. Причиной этому был тот 
факт, что западение грудной стенки происходит значительно 
медленнее, чем расправление легкого. Следовательно, по замыслу
А.Г. Киселева, инвагинация легкого в области расположения 
каверны и фиксация инвагинированной части легкого швами должны 
были привести к большему коллапсу легкого и удержанию его в 
этом состоянии до того времени, когда грудная стенка полностью 
западет и уничтожит этим экстраплевральное пространство. Исто
рическая ценность метода А.Г. Киселева заключалась в осознании 
того, что повысить эффективность торакопластики можно за счет 
фиксации легкого. Операция состояла из следующих моментов: 
верхнезадняя торакопластика с возможно полным удалением верхних 
ребер, внутрифасциальный пневмолиз, инвагинация наружной или 
верхней стенки каверны внутрь ее с укреплением достигнутого 
положения несколькими швами за париетальную плевру. Таким 
образом, был полностью сформирован весь перечень основных 
технических элементов торакопластики, обеспечивающих ее 
клинический успех: декостация - мобилизация - инвагинация - 
фиксация. Из 23 оперированных этим методом больных клинический 
эффект был достигнут у 20.



В начале XX столетия в теории и практике торакопластики 
господствовали школы немецких хирургов (Зауэрбрух, Граф, 
Киршнер), французских (Маурер, Дюмаре, Берар) и швейцарских 
хирургов (Ру, Иессен). Были ли пророки в нашем Отечестве?

Профессор кафедры хирургии Харьковского университета М.С. Суб
ботин в 1888 году разработал оригинальную методику торако
пластики при лечении хронических эмпием плевры, так называемую 
вертикальную остеотомию над остаточной полостью.

Основоположником отечественной школы фтизиохирургов был 
Николай Георгиевич Стойко (1881-1951).

В июле 1917 года в лазарете имения Ливадия Н.Г. Стойко вы
полнил первую в России тотальную торакопластику по Зауэрбруху 
больной с тяжелым односторонним фиброзно-кавернозным тубер
кулезом. Операция была проведена под эфирно-масляным 
ректальным наркозом одномоментным способом и больная в течение 
семи лет была клинически здорова. В конце 1921 года был 
организован Ялтинский тубинститут. До 1923 года торакопластика 
применялась исключительно в Крыму. С 1923 года ее начали 
применять в тубинститутах Москвы, Харькова, Ленинграда, Одессы. 
В 1926 году на I Украинском съезде хирургов доктор П.А. Наливкин 
из Одессы сделал доклад «Хирургическое лечение туберкулеза 
легких», работая в хирургическом отделении губернской больницы. 
С 1924 по 1928 гг. им было выполнено 48 торакопластик. В 1928 
году Г.М. Капланский, П.А. Наливкин и P.M. Штекелис выпустили 
монографию «Коллапсотерапия легочного туберкулеза». Профессор 
Крымского университета М.М. Дитерихс в 1922 году на XV съезде 
российских хирургов сделал программный доклад «О хирургических 
вмешательствах при туберкулезе легких».

В 1926 году им была опубликована первая в России научная 
монография «Хирургическое лечение туберкулеза легких». В ней 
приводились наблюдения 30 случаев торакопластики и 20 френико- 
томий.

С 1929 по 1938 г. Н.Г. Стойко выполнил 352 торакопластики 
с летальностью 4%  и 50% полного клинического излечения с 
восстановлением трудоспособности.
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В 1929 году на III Украинском съезде хирургов Стойко вы
ступает с докладом «Отдаленные результаты хирургического ле
чения туберкулеза легких», где отмечает 60% положительных ре
зультатов после торакопластики с восстановлением трудоспособности 
у 35,4%  оперированных больных, причем до операции не было 
ни одного с полной трудоспособностью. Бактериовыделение прекра
тилось у 30% больных. «Торакопластика, как один из видов кол- 
лапсотерапии, является, несомненно, целесообразной и благоде
тельной операцией, применяемой в тех случаях, где остальные 
способы лечения являются бессильными», - писал Н.Г. Стойко.

Не все профессора хирургии воспринимали эти слова, подвергая 
саму идею торакопластики остракизму. Так, С.И. Спасокукоцкий 
считал, что торакопластика «... не есть широкое средство вроде 
гастроэнтеростомии, а является исключением из исключений...». 
М.М. Дитерихс утверждал, что «... как бы вы не лечили больного 
туберкулезом - торакопластикой, либо пневмотораксом - все равно 
больной останется на долгое время с резкими морфофизиологи
ческими нарушениями».

Первые ростки торакопластики пробивались сквозь недоверие 
фтизиатров и непонимание хирургической элиты.

Помимо популяризации нового хирургического способа лечения 
туберкулеза легких - торакопластики, Н.Г. Стойко предложил свою 
модификацию, получившую название верхушечной декостации (1934). 
Вмешательство выполняется в два этапа с интервалом в 10-14 дней. 
Из переднего доступа резецируют I и II ребра на протяжении 
10-12 см. На втором этапе из паравертебрального доступа удаляют 
полностью I ребро, оставшуюся часть II и III, а также параверте- 
бральные сегменты ребер до границы поражения легочной ткани.

Таким образом, концентрический верхушечный коллапс дости
гался за счет декостации I-II-III ребер.

Главным возражением этому варианту торакопластики было то 
обстоятельство, что удаление целиком I ребра из заднего доступа 
в то время представляло трудный акт.

В 1945 году Н.Г. Стойко публикует статью «Роль торакопластики 
в клинике легочного туберкулеза». С 1929 по 1940 годы им было



выполнено 752 торакопластики. В 59% выполнялась тотальная тора
копластика и в 40% - частичная верхняя. Умерло непосредственно 
после операции 4,6% . У 51% больных был достигнут полный 
клинический эффект со стойким исчезновением МВТ и каверны 
(и это - в доантибактериальный период лечения туберкулеза!). У 
21% отмечалось значительное улучшение. Результаты операции не 
уступали большинству зарубежных статистик и выдерживали сравне
ние с лучшими клиниками. Более того, были опровергнуты установки 
Зауэрбруха: совершенный отказ от предшествующей торакопластике 
френикоэкзереза и от тотальной торакопластики в пользу частичной 
верхней.

Вторым патриархом отечественной фтизиохирургии был Франц 
Юльевич Розе - глава харьковской школы легочных хирургов. По 
признанию самого И.Г. Стойко, центром хирургии туберкулеза 
легких в те годы был Харьковский тубинститут, созданный в 1922 
году, хирургическую клинику которого с 1923 года возглавлял 
приват-доцент Ф.Ю. Розе. Будучи учеником профессора В.Ф. Грубе, 
Розе имел широкий хирургический диапазон. Он впервые в России 
удалил мозговой придаток, защитил диссертацию «Новый физио
логический метод фиксации блуждающей почки», занимался ле
чением гнойных артритов. Не было той области хирургии, в ко
торой Розе не имел бы исчерпывающего опыта. «Но в чем он ис
тинный был гений, что знал он лучше всех наук» - так это хи
рургию туберкулеза. Ф.Ю. Розе заложил фундамент фтизио- 
хирургической доктрины, создал специализированное отделение 
хирургии туберкулеза, был заведующим хирургической клиникой 
Харьковского тубинститута, создал школу известных фтизиохирургов 
(Б.М. Городецкий, О.М. Руденко, И.М. Фаерман, А.Г. Киселев).

Ф.Ю. Розе был апостолом учения о торакопластике. 16 ноября 
1922 года под общим наркозом он сделал полную паравер- 
тебральную торакопластику в один темп. Он предложил свой вариант 
торакопластики в два темпа снизу вверх с промежутками между 
темпами от 2,5 до 4 недель, что послужило прообразом совре
менного этапного хирургического лечения. Ф.Ю. Розе уточняет
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показания к торакопластике («односторонние хронические фиброзно
кавернозные процессы с давностью заболевания не выше 2-х лет 
у больных до 40 лет»), разрабатывает технические детали операции, 
изучает причины послеоперационной летальности.

До 1937 года в хирургической клинике харьковского тубин- 
ститута было сделано 300 торакопластик, летальность снизилась 
с 11,6% за период 1923-1930 гг. до 8% (1930-1936 гг.). Стой
кий клинический эффект был достигнут у 58% больных, что 
соответствовало данным лучших западноевропейских статистик. В 
1933 г. Зауэрбрух на 1000 торакопластик имел 14% летальности 
с эффективностью 60%.

Одним из учеников и соратников Н.Г. Стойко был А.Г. Гиль
ман - заведующий отделением легочной хирургии санатория ВЦСПС 
в Ливадии. С 1928 по 1938 год Гильман уже имел статистику 274 
случаев торакопластики с 1,1% послеоперационной летальности. 
В 1932 году он разработал методику полного удаления первых 
двух-трех ребер с хрящами, комбинируя задний паравертебральный 
доступ с дополнительным передним разрезом в первом межреберье.

Методика верхушечной селективной торакопластики Гильмана 
предусматривала полное удаление верхних двух-трех ребер не только 
в пределах костной их части, но и захватывая значительные отрезки 
хрящей.

Операция Графа отличалась от способа Гильмана тем, что I 
ребро удалялось до хряща, а II - до прикрепления малой грудной 
мышцы.

Таким образом, впервые одномоментно А.Г. Гильман выполнил 
полную верхушечную декостацию (I, II, III) с удалением 1,5-2 см 
хрящевой части ребер. Гильман доказал, что радикальная операция 
не должна ограничиваться резекцией больших отрезков верхних 
ребер, а необходимо в целях максимального вовлечения в колла- 
бирующее действие передних и медиальных отделов легкого за
хватывать и отрезки хрящей ребер. Произошло углубление и ради
кализация полной торакопластики по Зауэрбруху по типу косто- 
хондрэктомии.



А.Г. Гильман



Удаление передних отделов ребер служило выходом при перед
нем или медиальном расположении каверны, а также при больших 
и гигантских кавернах, когда выполнение торакопластики Зауэрбруха 
было неэффективным. Эта методика, позволявшая без особого 
увеличения тяжести вмешательства удаление значительно больших 
отрезков ребер, вплоть до полной экстирпации верхних 2-3, пред
ставляла значительный прогресс в оперативной коллапсотерапии 
легочного туберкулеза.

К 1939 году уже можно было выделить 10 вариантов тора- 
копластик. Как верхушечные (I-III), так и верхние (с резекцией
I-IV и I-VII ребер) и полные торакопластики с резекцией 10-11 
ребер могли сочетаться с полным удалением первых двух-трех ребер. 
В этом случае их называли расширенными.

А.Г. Гильман в 1935 году стал внедрять свой способ полной 
торакопластики с экономной резекцией нижних ребер.

Из 274 оперированных по этой методике больных умерло 3. 
Летальность 1,1% после торакопластики приближалась к таковой 
при самых распространенных операциях, таких как аппендэктомия 
и грыжесечение. Школой Стойко - Гильмана были намечены ос
новные пути снижения летальности после торакопластики.

Во-первых, это длительное предоперационное лечение, снижение 
температуры, уменьшение количества мокроты, улучшение общего 
состояния больного перед операцией.

Во-вт орых, большое значение имеет выбор момента для 
операции - «если обстоятельства позволяют, то надо избегать 
производства операции в фазе вспышки».

В-третьих, у ослабленных пациентов применялась многоэтапная 
торакопластика.

Важным является и то обстоятельство, что снижение смертности 
после торакопластики происходило не за счет сужения показаний 
к ней. Более того, настоятельным императивом того времени было 
не увлекаться слишком «топографическими» и «селективными» 
операциями, а избирать более радикальные вмешательства. Уже 
тогда было сформулировано основное правило лечебной торако



пластики: всегда следует резецировать не менее одного-двух 
ребер ниж е  зоны пораж ения (каверны ), считая по задним  
отрезкам их на рентгенограмме.

По данным А.Г. Гильмана (1931), стойкого клинического эф
фекта с потерей палочек Коха, спадением каверны и восстанов
лением трудоспособности удалось добиться у 50% больных. Кроме 
того, у 20-30% отмечалось значительное улучшение с продлением 
жизни и восстановлением трудоспособности. Отдаленная смертность 
в сроки до 10 лет составила 9% . Ценность этого хирургического 
способа лечения туберкулеза легких становится еще более очевидной 
и наглядной, если учесть тот факт, что в тот доантибактериальный 
период 50% больных с обширным распространением туберкулеза 
умирало в течение первого года и 40% - через два года.

Как писал Ф.Ю. Розе (1936): «Если 50%, а при строгом отборе 
значительно больше, больных, обреченных в течение ближайших 
2-3 лет на верную смерть, возвращаются благодаря хирургическим 
методам к жизни и труду, то приходится удивляться тому, что так 
мало хирургов занимается этим чрезвычайно важным в социальном 
отношении отделом хирургии».

Киевский тубинститут был организован в 1922 году. В 30-е 
годы в его хирургическом отделе работали такие хирурги, как 
В.Н. Савич, С.В. Василенко, М.Т. Вернер, В.Л. Оксюзов. Их работами 
были уточнены показания к торакопластике Коффи - Антелавы, 
разработаны детали и техника верхнезадней торакопластики.

В Киевском тубинституте, с 1928 года имени Ф.Г. Яновского, 
экстраплевральную торакопластику стали применять с 1926 го
да. Отрицательно в целом оценивая операцию Коффи - Антелава,
В.Н. Савич (1936) рекомендует переднезаднюю торакопластику по 
Стойко с полным удалением верхних 3 ребер в сочетании с 
апиколизом, которая оказалась менее травматичной и сложной.

В 1933 году в Центральном институте туберкулеза в Москве 
открывается хирургическая клиника, которую возглавил Н.Г. Стойко. 
С 1946 по 1951 годы в клинике Н.Г. Стойко работал Лев Констан
тинович Богуш, который с 1951 года возглавлял хирургическую



клинику Центрального института туберкулеза и заведовал кафедрой 
легочной хирургии Центрального института усовершенствования 
врачей.

Л.К. Богуш - автор 290 научных статей и 22 монографий. 
Практически нет такого раздела в хирургии туберкулеза легких, 
по которому бы Л.К. Богуш не внес фундаментальных исследований, 
ставших классическими.

В 1936 году Л.К. Богуш разработал свой вариант селективной 
верхней торакопластики. Операция выполнялась в два этапа. Вначале 
через передний доступ резецировались I, II и III ребра на про
тяжении 6 см с передним апиколизом. Через 12-14 дней из пара- 
вертебрального доступа полностью удалялись II и III ребра и на 
протяжении 8 см IV, V, VI и VII ребра, заканчивая операцию задним 
апиколизом. Данная методика была эффективной при лечении боль
ных с кавернами, расположенными спереди и медиально. Селективная 
верхняя торакопластика по Богушу заключалась в экстраплевральной 
резекции заднебоковых отделов 6-7 ребер с обязательным уда
лением l u l l  ребра полностью до хрящей с шейками (кроме 
I ребра), что способствует созданию эластичности верхнего отдела 
грудной стенки и возможности спадения верхнего отдела легкого. 
Новые технические элементы - пересечение межреберных пучков 
между лигатурами и частичный экстраплевральный пневмолиз дава
ли наибольший при торакопластике коллапс верхней доли легкого. 
Л.К. Богуш высказывал еще в 1936 году принципиальное суждение 
о необходимости удаления первого ребра целиком, до хряща.

По данным Л .К . Богуша, в 100 легочно-хирургических 
отделениях Советского Союза в 1956 году было выполнено 1059 
торакопластик, а в 1961 году - 812.

Ведущей клиникой торакальной хирургии в Украине с 1955 
года была кафедра грудной хирургии профессора Н.М. Амосова.

В «Очерках торакальной хирургии» (1958) Н.М. Амосов отмечал, 
что «торакопластика должна применяться только в тех случаях, когда 
она может обеспечить высокую эффективность, примерно такую 
же, как при резекциях легких, и в то же время дать более низкую



послеоперационную летальность». Летальность на 2271 торако
пластику, по его данным (1958), составила 2,3%.

Г.Г. Горовенко (1956) в сводных данных по Украине сообщил 
о 2091 больном после торакопластики и показал, что эффективность 
была достигнута у 78,9%.

В 1959-1961 годах во ф тизиохирургических стационарах 
Украины было выполнено 1442 торакопластики, что составило 7,4% 
от числа всех торакальных операций при туберкулезе легких.

Г.Г. Горовенко (1961) считал, что «... было бы неправильным 
отказаться от этой операции. Новейшие модификации ее в сочета
нии с антибактериальной терапией, позволяют у тяжело больных, 
где резекции легкого не показаны, добиться высокого эффекта 
(70-80%)».

Н.С. Пилипчук (1956) опубликовал результаты лечения 120 
больных туберкулезом легких торакопластикой в сочетании с 
применением стрептомицина, ПАСК и фтивазида. Клиническое 
выздоровление и улучшение наступило у 90,9% больных.

Таким образом, в развитии торакопластики стал намечаться пере
ход от использования ее как главного и самостоятельного метода 
лечения туберкулеза легких к более редкому применению его по 
остаточному принципу, в порядке исключения показаний к более 
радикальной резекции легких, которая в те годы развивалась бур
ными темпами. С другой стороны, появление эффективных про
тивотуберкулезных препаратов повышало результативность коллапсо- 
хирургии. Как подметил Н.М. Амосов (1958), даже при правильно 
выбранных показаниях у 20% больных, перенесших торакопластику, 
каверны не заживают и в лучшем случае лишь уменьшаются в 
размерах. Возникла проблема лечения остаточных каверн после 
торакопластики. Г.Г. Горовенко (1959) привел данные о 60 резекциях 
легкого после торакопластики. Им же были разработаны варианты 
кавернотомии из-под торакопластики. Школой Н.М. Амосова была 
впервые четко доказана прямо пропорциональная зависимость 
эффективности торакопластики от характера показаний к ее выпол
нению. Так, при прямых показаниях непосредственная эффективность



составляла 78,9% , при расширенных - 51,8% , в непоказанных 
случаях - лишь 27% .

В клинике Н.М. Амосова наиболее часто применялась торако
пластика с апиколизом и инвагинацией каверны по А.Г. Киселеву. 
По данным Б.М. Брусиловского (1967), из 46 оперированных 
больных по поводу фиброзно-кавернозного туберкулеза, клинический 
эффект в течение первого года после торакопластики наступил у 
41 (89%). На протяжении от 1 года до 5 лет рецидив каверны 
под торакопластикой возник у одного больного (2,4%). Торако
пластика рекомендовалась к выполнению как альтернатива резекциям 
легкого у тяжелобольных, при наличии выраженных очаговых и 
инфильтративных изменений в нижней доле или в другом легком.

В 1954 году Bjork впервые предложил способ остеопластической 
торакопластики, вызвавшей в последствии множество модификаций. 
С 1957 года в клинике торакальной хирургии Украинского научно- 
исследовательского института туберкулеза, по предложению про
фессора Н.М. Амосова, стала применяться остеопластическая 
торакопластика в сочетании с резекцией легкого. Основная 
идея заключалась в том, чтобы не допустить перерастяжения 
легочной ткани как одной из причин послеоперационных р е 
цидивов туберкулеза легких.

Методика Бьёрка предусматривала создание нового свода и 
фиксацию ребер металлической проволокой. Остеопластическая 
торакопластика Амосова - Мохнюка заключалась в следующем. 
Выполняется обычный заднебоковой разрез. Ребро, соответствующее 
межреберью, по которому вскрывается грудная полость, резецирует
ся на протяжении до 16 см, четвертое ребро - 4-5 см, третье - 
5-6 см, второе - 6-7 см и первое, 2-3 см. В задних концах 
резецированных ребер, за исключением первого и иногда второго, 
просверливаются отверстия, через которые проводятся капроновые 
нити, и ребро прочно подшивается у позвоночника к связкам и 
мышцам, заполняющим промежуток между двумя соседними 
поперечными отростками таким образом, что четвертое ребро 
фиксируется на уровне вертебрального отрезка пятого, третье - 
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на уровне четвертого и т.д., то есть на одно ребро ниже. Подши
вание ребер позволяло предотвратить флотацию грудной стенки 
и обеспечить достаточное западение ее при небольших отрезках 
резецируемых ребер. Применение одновременной экстраплевральной 
остеопластической торакопластики с резекцией легкого позволило 
снизить число эмпием с 17,5 до 10% и уменьшить до 4,6% ре
цидивы туберкулеза легких.

Одним из продолжателей идеи остеопластических торакопластик 
(Bjork) был А.И. Боровинский из Новосибирского НИИ туберкулеза. 
Сущность его модификации была следующая (1984).

Концентрический коллапс верхних отделов легкого достигался путем 
пересечения хрящей I и II ребер у грудины через передний доступ 
(идея А.Г. Гильмана) и иссечения небольших отрезков III-IV ребер 
у позвоночника через задний доступ. При этом паравертебрально 
из V ребра резецировался отрезок длиной 5 см, из IV ребра - 
4 см, из III ребра - 3 см, из II ребра - 2 см, I ребро пересекалось 
у позвоночника.

Параллельно с резекцией ребер выполняется экстраплевральный 
пневмолиз (Semb, 1935): спереди - до II ребра, латерально - до 
IV ребра, сзади - до V-VI межреберья, медиально - от средостения 
до корня легкого. Первое - четвертое межреберье пересекаются 
между лигатурами. Верхушка легкого, опущенная книзу, закре
пляется кетгутом у позвоночника на уровне четвертого межреберья. 
Мобилизованные задние концы ребер с помощью капрона фикси
руются к паравертебральному участку V или VI ребра, осво
божденному от надкостницы. Для этого в концах ребер делается 
по одному отверстию, через которые проводится капроновая нить 
и над верхним краем ребра завязывается узел. Концы ребер, на
чиная с IV и V, последовательно подводятся под намеченный уча
сток нижележащего ребра и привязываются к нему (при 5-реберной 
торакопластике конец I ребра фиксируется на уровне четвертого 
межреберья). Этакая эклектика методов Гильмана-Semb-Bjork. На 
фоне интермиттирующей внутривенной химиотерапии ПАСК и 
изониазидом значительное улучшение достигнуто у 89,8% больных
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и еще у 10,2% - улучшение. В отдаленном периоде из 98 опери
рованных больных эффект не получен у 3, умерли - 3 (3%). Этот 
вид торакопластики не усугублял морфологического и функцио
нального состояния трахеобронхиальных путей, так как торако
пластика нередко может сопровождаться развитием бронхоэктазов 
(А.Н. Александров, 1954).

Ученик Л.К. Богуша профессор З.Г. Басиев отмечал (1974) неко
торую эволюцию торакопластики применительно к более тяжелому 
составу больных. Торакопластике стало больше уделяться внимания 
в тех случаях, когда резекция легкого оказывается невозможной 
или рискованной.

З.Г. Басиев использовал в своей работе различные варианты 
торакопластики, приспособив их к группам нерезектабельных 
больных.

Его наблюдения основаны на результатах торакопластики у 
276 больных, оперированных в условиях санаториев «Приморье» 
и им. А.П. Чехова. Большие и гигантские каверны отмечались у 39% 
больных, устойчивость к препаратам I и II ряда - у 45,5%. З.Г. Ба
сиев рекомендовал придерживаться принципа максимального со
хранения легочной функции, а эффективности операции добиваться 
не за счет увеличения протяженности торакопластики, а применения 
методов непосредственного воздействия на каверну.

В этой серии наблюдений З.Г. Басиева (1974) ограниченные 
и одноэтапные вмешательства при распространенном туберкулезе 
были выполнены в 1 /3  случаев. Около половины больных пере
несли трехэтапную торакопластику, что во всех случаях было обо
сновано тяжелым состоянием больных. Во всех случаях торако- 
пластик выполнялись экзартикуляция головок (кроме первого ребра) 
и апиколиз. Было показано, что из заднего доступа можно выполнить 
полную декостацию верхних ребер с хрящевыми отделами. Таким 
образом, необходимости выполнения переднего этапа по А.Г. Гиль- 
ману не было.

В большинстве случаев З.Г. Басиев считал целесообразным соче
тание торакопластики с дополнительными вмешательствами, такими
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как микродренирование каверны, кавернопластика, пневмоперитонеум. 
Значительное улучшение отмечено в 61,2% случаев и улучше
ние - в 28,7%. Послеоперационная летальность составила 2,5%. 
В отдаленном периоде частота обострений и прогрессирования 
туберкулеза оказалась в 2 раза ниже (6 ,2% ) аналогичных 
осложнений после резекции легкого и пневмонэктомий.

В 70-е годы XX столетия среди отечественных фтизиохирургов 
прочно укрепилось мнение, что одна резекционная хирургия не 
в состоянии решить всех проблем лечения больных с распро
страненными формами туберкулеза легких. Показания к коллапсо
хирургическим методам сужались, но они продолжали оставаться 
в арсенале фтизиохирургии.

По данным И.С. Николаева (1976), из 127 больных фиброзно
кавернозным туберкулезом легких, перенесших торакопластику, при 
наблюдении от 4 до 23 лет после операции клиническое излечение 
наступило у 84,2% больных, а у 10,8% она оказалась неэф
фективной. Приступили к работе без каких-либо ограничений 89,4% 
пациентов, признаны нетрудоспособными - 8% .

К концу 80-х - началу 90-х годов прошлого века для прак
тических фтизиохирургов важна была точка зрения на применение 
торакопластики Центрального НИИ туберкулеза Минздрава СССР. 
И эту позицию определил В.Н. Наумов (1991) в статье «Торакомио- 
пластические операции в хирургии туберкулеза легких». Само
стоятельная лечебная торакопластика была выполнена у 23,5% 
больных фиброзно-кавернозным туберкулезом в фазе прогрес
сирования. Показанием к ней служили обширность поражения 
легочной ткани, отсутствие положительного эффекта комби
нированной химиотерапии, сопутствующие заболевания. То есть, 
хотя автор об этом прямо не говорит, торакопластика применялась 
в тех случаях, когда нельзя было применить резекцию легкого.

Приведенные данные в статье касались лечения 277 больных, 
но лечебная торакопластика была применена только у 65 (28,6%) 
с клиническим эффектом 93,8% и летальностью 6,1%. В целом 
в хирургической клинике ЦНИИ туберкулеза торакопластические



вмешательства применялись довольно широко, с частотой 14,3%, 
в то время как по стране этот показатель не превышал 5-7% .

По данным профессора Б.В. Радионова (Киев), в 1998 году 
в Украине частота коллапсохирургических вмешательств не превышала 
2-3%.

По данным Е.Н. Татарского (1990) из санатория «Приморье», 
в 1980-1989 годах было прооперировано 1890 больных фиброзно
кавернозным туберкулезом, из них торакопластика была выполнена 
в 73 случаях (3 ,9% ). Это была одна из самых значительных 
последних статистик по торакопластике на тот период. В те годы 
в санатории «Приморье» работали выдающиеся пропагандисты 
торакопластики Б.В. Дедович, В.И. Рудаков, В.П. Базанов, Э.С. Жар
ков. Доктор В.И. Рудаков в течение 45 лет выполнял и в настоящее 
время продолжает применять торакопластику для излечения пациентов 
от туберкулеза легких.

В 1998 году на II съезде фтизиатров и пульмонологов Украины 
по вопросам коллапсохирургии была всего одна публикация (Черняв
ский Г.В. и соавт., Полтава), освещающая данные о 27 тора- 
копластиках. На III съезде (2003 г.) фтизиатров и пульмонологов 
Украины по вопросу использования торакопластики не было ни 
одной работы.

На XII национальном конгрессе по болезням органов дыхания 
(Москва, 2002 г.) И.Ю. Осийский (Винница) сообщил о лечении 
46 больных фиброзно-кавернозным туберкулезом с полихимиорези
стентностью с применением торакопластики. На фоне интенсивной 
терапии 4 противотуберкулезными препаратами прекращение бактерио- 
выделения наступило через 3 месяца, а рубцевание каверны - через 
12-14 месяцев.

А.Н. Лаптев (Минск, 2002) на том же съезде сообщил о 32 
торакопластиках у больных фиброзно-кавернозным туберкулезом 
при устойчивости МБТ к 3 и более препаратам. После 7-реберной 
торакопластики закрытие в сроки 1-3 года наблюдалось у 59,4%, 
стабилизация процесса и прекращение бактериовыделения при не- 
закрывшейся полости - у 28,1% . После коллапсохирургических
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вмешательств у больных с химиорезистентным деструктивным тубер
кулезом прогрессирование отмечено на 20% реже, чем после 
резекций легкого.

В целом же количество наблюдений применения торакопластики 
при химиорезистентном туберкулезе невелико: А.Л. Шайхаев (Москва, 
2002) - 12 случаев, А.К. Стрелис (Томск, 2002) - 5, Г.А. Фролов 
(Волгоград, 2002) - 9. Совершенно очевидно, что этот вопрос ну
ждается в детальном и широком изучении.

Как же все-таки лечебная торакопластика используется в со
временных условиях лечения туберкулеза легких?

По данным Г.В. Гиллера (2002), в Челябинском областном 
противотуберкулезном диспансере торакопластика применялась в 
7,5% от числа всех торакальных операций. По мнению автора, 
модификация верхнезадней торакопластики заключалась в том, что 
I-II ребра удаляются полностью с поперечными отростками по
звонков и задне-боковые участки III-IV-V, иногда VI ребра - до 
переднеподмышечной линии. Апикальная часть легкого экстрапле- 
врально мобилизуется до уровня II! ребра. Для увеличения эффекта 
коллапса производится инвагинация стенки каверны внутрь 2-3 
кисетными швами. Хочется напомнить изречение Гиппократа: «Врач 
должен знать, что было известно до него, если не желает обма
нывать себя и других». В этой авторской модификации просма
триваются предложения Graf, Semb, Kader. Закрытие полостей рас
пада через 3-6 месяцев отмечено у 88,8% оперированных, клинико
рентгенологическое улучшение при сохранении полости распада - 
у 1,8% и полностью неэффективной операция оказалась у 1,4% 
пациентов.

По данным В.А. Порханова (1990), торакомиопластические 
операции выполнялись в 4,8% от общего числа оперативных вме
шательств в двух вариантах: первичные торакопластики и как 
заключительный этап в ликвидации остаточных полостей после 
резекций легкого. Применение пластических операций на грудной 
стенке по дифференцированным показаниям повышало эффектив
ность лечения больных с осложненным течением специфических 
заболеваний легких.



А.В. Левин, Г.М. Кагаловский (2000) с целью снижения травма- 
тичности классической торакопластики предложили заменить уда
ление ребер их пластической фрагментацией. Фрагментация ребер 
взамен удаления их значительно, по мнению авторов, снижает трав- 
матичность и время манипуляции, обеспечивает раннюю кон
солидацию сохранившей целостность реберной стенки, что, в свою 
очередь, препятствует послеоперационной флотации грудной стенки 
и уменьшает косметические дефекты после операции. Конечная 
эффективность этого щадящего вида торакопластики авторами не 
указывалась. О новом способе экстраплевральной пластики верхушки 
легкого при распространенном деструктивном туберкулезе указывают 
А .Ф . Кравченко и соавторы (2003). Их способ хирургического 
лечения туберкулеза легких заключается в выполнении V-VI реберной 
верхнезадней экстраплевральной торакопластики общепринятым 
методом. Верхушка легкого низводится до III-IV ребра. Ее фиксацию 
производят с помощью накануне изготовленной из полусинте- 
тических нитей полисорб № 2 сети-гамака размером 10x12 см. 
Сеть накладывают на верхушку легкого и фиксируют к нижеле
жащим ребрам за надкостницу. Эффективность операции при сроках 
наблюдения до 3 лет составила 90,3%. Неэффективность операции 
определена у 9,7%. По мнению авторов, дополнение торакопластики 
фиксацией верхушки легкого сеткой-гамаком повысило ее эффек
тивность на 11,5%. По данным В.А. Краснова (2003), остеоплас
тическая торакопластика применяется в 17,3% случаев при лечении 
больных фиброзно-кавернозным туберкулезом.

В хирургии исторически сложившимся является принцип опе
рировать не только анатомично, но и физиологично. В сущности 
соблюдение последнего (физиологичности) и предопределяет успех 
хирургического лечения, хорошие не только ближайшие, но и 
отдаленные результаты. Стремление довольствоваться непо
средственным удовлетворительным исходом вскрывает близору
кость хирурга, его неумение (или нежелание) «за деревьями леса 
не видеть».



Автор
Год 

публика- 
ци и

Страна Операция

Estlander J.A. 1879 Франция Торакопластика при эмпиеме

Н. Quinke 1888 Германия Торакопластика при туберкулезной 
каверне

С. Spengler 1890 Германия Экстраплевральная торакопластика

М. Schede 1890 Германия Тотальная торакопластика при эмпиеме

F. Sauerbruch 1911 Германия Тотальная паравертебральная торако
пластика

Ф.Ю . Розе 1923 Украина Удаление шеек ребер при 
торакопластике

Coffey 1927 Норвегия Селективная верхушечная торакоплас
тика (I-II ребра), скаленотомия

W. Graf 1929 Германия Верхушечная декостация (I-IV)

A. Maurer 1929 Франция Резекция поперечных отростков при 
торакопластике

А.Г. Гильман 1934 СССР Одномоментная верхушечная селектив
ная торакопластика с резекцией 
хрящей I-II-III ребер

Semb 1935 Норвегия Экстраплевральный апиколиз

Б.М. Гармсен 1941 СССР Торакопластика с фиксацией 
верхушки легкого

Б.Э. Линберг 1944 СССР Лестничная торакопластика

Л .К . Богуш 1947 СССР Этапная расширенная торакопластика 
при эмпиеме

B jork V.O. 1954 Швеция Остеопластическая торакопластика

Основы физиологической хирургии заложены многими хирур
гами многих поколений и в разных концах земного шара. Но где 
бы и кем бы не свершались хирургические пособия по законам фи
зиологии, то ли во Франции Рене Леришем, то ли в Германии - 
Биром, Брауном, Кюммелем, Финстерером или в России - Герценом,



Юдиным, Спасокукоцким, в Венгрии - Литтманном, его medias res 
заключена в соблюдении и поддержании единства формы и 
функции.

«Морфологические и физиологические явления, форма и 
функция обусловливают взаимно друг друга», - отмечал Ф. Энгельс 
в «Диалектике природы». П.А. Герцен в 1921 году предложил 
«функциональную оперативную хирургию». Он писал «...в настоящее 
время для просвещенного врача недостаточно знать, можно ли 
анатомически провести ту или иную операцию. В равной мере ему 
надо знать, какие функциональные расстройства может дать 
произведенная, хотя технически безупречная, операция. Современная 
хирургия не только стремится вернуть больному естественную 
форму, но, прежде всего, старается дать больному восстановление 
функции».

Исходя из этих основных принципов, становится совершенно 
небезразличной дальнейшая судьба оперированного легкого. Изменяя 
в процессе операции анатомическую форму легкого, тем самым 
мы влияем на физиологию оставшейся легочной ткани, создавая 
новые условия функционирования.

При резекциях легких должен соблюдаться принцип возможной 
анатомической радикальности с максимальным сохранением функцио
нирующей легочной паренхимы.

Целесообразность резекции легкого при распространенных 
формах туберкулеза в настоящее время уже не вызывает сомнений. 
Основной смысл оперативного пособия в этом случае заключается 
в удалении очага деструкции, источника дальнейшего прогресси
рования туберкулезного процесса и интоксикации организма. Остав
шиеся очаги специфического воспаления после резекции легкого 
весьма эффективно поддаются послеоперационной антибактериальной 
терапии.

Возможность и целесообразность резекции легкого вообще и 
при хронических формах туберкулеза в частности повлекли за собой 
решение проблемы пострезекционного состояния. Последнее касается 
оставшегося легкого, объема плевральной полости и плевролегочных 
осложнений.



Частичная резекция легкого доказала свое право на суще
ствование, неся в себе рациональное зерно - удаление патоло
гического процесса. Но изменившаяся форма частично резеци
рованного легкого оказалась поставленной в новые условия функ
ционирования, которые, в свою очередь, изменяют, и, к сожалению, 
в худшую сторону, морфологию оставшегося легкого. Создается 
circulus viciosus.

Выход из создавшейся ситуации, с целью приведения в соот
ветствие формы и функции оперированного легкого, хирурги начали 
искать давно. Предлагалось много способов сокращения свободного 
пострезекционного плеврального пространства, но лишь некоторые 
из них получили признание и дальнейшее развитие, многие же 
другие в настоящее время представляют только исторический 
интерес.

Churchill (1941), Joly (1948), Б.К. Осипов (1951), И.С. Колесников 
(1952) предлагали осуществлять искусственный паралич грудо
брюшной преграды путем травматического воздействия на диа
фрагмальный нерв и даже его пересечение при всех видах операций 
на легких, полагая, что объем парализованного купола диафрагмы 
создаст условия для ограничения излишнего растяжения легочной 
ткани.

Однако наблюдения показали, что повреждение диафрагмального 
нерва вызывает трофические расстройства в легком и атрофию 
диафрагмы. Все это ведет к резким нарушениям компенсации 
дыхательной функции.

Из-за паллиативности эффекта не нашло также применение 
дополнение резекции легкого созданием «навеса» из париетальной 
плевры (париетальный плевролиз). Miscoll (1956), Pate (1959) 
поддерживали в этой экстраплевральной полости пневмоторакс, а 
Bell (1956) рассчитывал на заполнение ее экссудатом и дальнейшую 
медленную самостоятельную облитерацию. Наиболее широкое 
распространение получил метод интраплевральной пломбировки 
свободного пострезекционного пространства поролоном. История 
с применением поролона полна драматичности: периоды надежды



и временных удач сменялись разочарованием и горечью поражений. 
Но отрицательный„результат в науке тоже несет в себе смысл- 
применение аллопластических (поролона, целлулоидных шариков, 
парафина), а также аутопластических материалов («навесы» из fascia 
lata, textus adiposus) - не оправдало себя.

В результате исторического отбора выкристаллизовались три 
основных способа коррекции гемиторакса: ограниченная верхне
задняя торакопластика (Л.К. Богуш, 1936, 1956), Bickford (1956), 
Н.М. Амосов (1958); т ранспозиция диафрагмы  B jork (1956) и 
пневмоперитонеум Martin (1960), Srymansky (1965), Н.Я. Батманов 
(1963).

Каковы же наступающие анатомические перемещения оставшихся 
частей легкого и бронхиальные девиации, а также возникающие 
при этом функциональные сдвиги в оперируемом легком?

Анатомические последствия резекции легких подробно изучены 
и представлены в монографии В.И. Стручкова «Легкое после 
частичных резекций» (1969) и М.А. Трофимовым (1975) в диссерта
ционной работе.

Удаление верхней доли правого легкого приводит к увеличению 
объема и пространственным перемещениям средней (S4 5) и нижней 
(в основном S6) долей.

Существует два основных варианта расправления оставшихся 
средней и нижней долей. В первом случае расправление легкого 
происходит путем увеличения объема и поворота средней доли 
кверху, расширения S6 кнаружи и кверху и равномерного растя
жения базальных сегментов. Этот вариант наблюдается при быстром 
и полном расправлении оперированного легкого. Во втором варианте 
заполнение свободного пространства осуществляется путем рас
ширения S6 и перемещения его на место удаленных S 1 2-

Еще более значительные и наглядные изменения происходят 
в бронхиальном дереве. Среднедолевой бронх поворачивается 
кверху, угол его отхождения увеличивается с 80-85° до 110-120°. 
Бронх Sg поворачивается кверху, так что его дистальный конец 
может принимать почти вертикальное положение.



Итак, анатомические пострезекционные деформации существуют. 
Их даже принято считать вполне закономерными. Но что влечет 
за собой перерастянутая легочная ткань с неестественно распо
ложенными сегментарными бронхами?

Еще в 1908 году в своей диссертации на степень доктора 
медицины «К учению о резекции легкого» Франц Романович Киев
ский доказал, что «как в оставшейся легочной ткани, так и в другом, 
на вид здоровом легком развивается эмфизема. Степень развития 
эмфиземы в большинстве случаев зависит от величины удаленного 
отрезка легкого и от времени, истекшего после операции».

Механическое растяжение альвеол сохраненной легочной ткани 
ведет к потере их эластичности, препятствует полноценному выдоху 
и создает в бронхиальной системе депо углекислоты, постоянно 
раздражающей дыхательный центр. Возникает гипервентиляция, 
способствующая еще большему напряжению альвеол оставшейся 
легочной паренхимы и развитию эмфиземы.

При перерастяжении легочной ткани ухудшается ее крово
снабжение и вентиляция вследствие натяжения кровеносных сосудов 
и деформации структуры бронхов. В большинстве случаев дыха
тельная недостаточность, развивающаяся при этом, носит обструк- 
тивный характер, что патогномонично для эмфиземы. Хирурги, 
встречая во время операций по поводу рецидивов легочную ткань, 
могли отметить макроскопически дряблое, лишенное эластических 
волокон, легкоранимое легкое. В данном случае можно даже упо
требить термин «ватное легкое».

Ситуация существенно усложняется, если развиваются легочно
плевральные осложнения. В развитии таких осложнении опять-таки 
решающую роль играет возникающее несоответствие между объё
мами полости гемиторакса и резецированной легочной ткани. В 
результате этого возникают условия для формирования остаточной 
полости с возможным развитием эмпиемы. Если же такая полость 
не образуется, то заполнение свободного пространства происходит 
за счет чрезмерного растяжения оставшейся легочной ткани, что



ведет к нарушению физиологических условий кровоснабжения и 
бронхиального дренажа, способствующих выраженному функ
циональному ущербу.

И вот тут занимает особое место еще одно важное обстоя
тельство. Оно характерно для распространенных форм легочного 
туберкулеза: наличие специфических очагов в остающейся легочной 
ткани. В новых анатомо-физиологических условиях создаются 
предпосылки для реактивации оставшихся специфических очагов. 
Послеоперационные рецидивы  - это ахиллесова пята всей 
фтизиохирургии. Они висят дамокловым мечом над больным, 
перенесшим не столь уж безобидное вмешательство, каким является 
резекция легкого. Вывод, целесообразность которого очевидна и 
аксиоматична, сделан всем ходом исторического развития учения 
о резекции легкого: сокращать размеры гемиторакса соответственно 
объему сохраненной легочной ткани.

Оказалось необходимым приведение в соответствие формы и 
функции, изменившейся анатомии и физиологии оперированного 
легкого. Вот в этом и заключается, применительно к резекции 
легкого, принцип оперирования не только анатомично, но и 
физиологично.

Итак, коррекция гемиторакса - это conditio sine qua non 
легочной хирургии.

Использование торакопластики с целью коррекции прошло свой 
трудный путь, во время которого чередовались сомнения и надежды, 
поклонники и противники, предание забвению и возрождение.

Еще в 1936 г. Л.К. Богуш, затем в 1949 г. Оверхольт, Чембер
лен, Скиннер, Иверсон высказались за необходимость торакоплас
тики, в то же время Келли и Мискал возражали им. В 1956 г. 
убедительные данные за торакопластику после лобэктомии привел 
Бикфорд. Н.М. Амосов в процессе работы несколько раз пере
сматривал свое отношение к торакопластике, решив все же вопрос 
в пользу ее применения. Выполнив до 1958 г. 120 одномоментных 
с резекцией торакопластик, Н.М. Амосов выработал показания к 
ее применению.



В последующие годы от корригирующих пособий стали отказы
ваться, уповая на новые мощные антибактериальные препараты. 
Однако «девятый вал» осложнений и рецидивов вновь заставил 
обратиться к проблеме хирургической коррекции гемиторакса.

Таким образом, в самом общем смысле, корригирующие вмеша
тельства необходимы с целью создания выгодных условий функцио
нирования оставшейся легочной ткани, предупреждения развития 
рецидивов, профилактики смещения средостения с развитием 
викарной гипертрофии противоположного легкого.

Основные варианты корригирующей торакопластики были 
разработаны еще в 50-е годы прошлого столетия.

В 1953 г. Л.К. Богуш выполнил интраплевральную корри
гирующую торакопластику в один этап с резекцией легкого, выска
зав принципиальное суждение о необходимости удаления I ребра 
целиком, до хряща. Свободное пространство после резекции 
остается в куполе плевральной полости, ограниченное периметра
ми I и заднебоковыми отделами II, III и IV ребер. При удалении 
только одного I ребра объем гемиторакса уменьшается на 60 см3 
(Степанов В.В., 1976).

Н.М. Амосов (1958) отмечал, что «...усложнение резекции тора
копластикой, возможность флотации грудной стенки и косметические 
дефекты долго отпугивали нас от комбинированных операций». 
Однако появление больных туберкулезом легких с химиоре
зистентностью микобактерий заставило Н.М. Амосова пересмотреть 
свое отношение к корригирующей торакопластике и, начиная с 1957 
года, применять ее после всех верхних лоб- и билобэктомий, а 
также после пневмонэктомий у больных, получивших более 80 
граммов стрептомицина.

В клинике Амосова корригирующая торакопластика выполнялась 
одновременно с резекцией легкого из заднего доступа в моди
фикации Амосова - Бьёрка.

Применение одновременной торакопластики с резекцией легких 
позволило снизить число эмпием в 1,8 раза и уменьшить процент 
рецидивов туберкулеза до 4,6. Следует отметить, что, по данным



Ю.Н. Мохнкжа (1959), у 30% оперированных в таком варианте 
больных имел место ателектаз оставшейся части легкого, а после
операционная летальность составила 5,4%.

С 1967 года Г.М. Кагаловским разрабатывалась фрагмен
тационная корригирующая торакопластика, когда вместо резекции 
ребер проводится чрезнадкостничное разделение их на 3-5 от
дельных фрагментов, остающихся в составе реберной стенки. 
Сущность любого способа корригирующей торакопластики сводится 
к предупреждению ранних или поздних осложнений специфического 
или неспецифического характера у оперированных больных тубер
кулезом.

Для профилактики реактивации туберкулеза у больных после 
резекции легкого по поводу фиброзно-кавернозного туберкулеза 
корригирующая торакопластика применяется в 34,5%  случаев 
(Гринблат А.И., 1977), у 25,8% больных при одностороннем де
структивном поражении с двусторонней диссеминацией (Сабуренко- 
ва Е.П., 1974).

По данным А .А . Андренко (2003) из Новосибирского НИИ 
туберкулеза, применение резекции легкого одномоментно с остео- 
пластической корригирующей торакопластикой снижает количество 
послеоперационных осложнений (10,5%) и повышает эффективность 
лечения больных фиброзно-кавернозным туберкулезом до 92,2%.

Использование торакопластики с целью лечения эмпиемы пле
вры берет свое начало с 1877 года, когда впервые Estlander пред
ложил резекцию нескольких ребер над остаточной полостью. Эф
фективность этой экстраплевральной торакопластики была невы
сокой, после нее оставалась щелевидная гнойная полость.

Более эффективной была торакопластика Schede (1890), соче
тавшая резекцию ребер со второго по десятое включительно с 
иссечением костальной плевры и подшиванием кожно-мышечного 
лоскута к легкому. Травматичность операции, высокая (30%) ле
тальность, потеря легким своей функции - все эти факторы огра
ничивали широкое применение торакопластики Шеде.

До 20-х годов XX столетия все хирургические методы лечения 
гнойного туберкулезного плеврита основывались на двух поло- 
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жениях: 1) коллабированное легкое нельзя расправлять из-за воз
можности обострения туберкулезного процесса и 2) туберкулезную 
плевральную полость, особенно стерильную, нельзя раскрывать. 
Зауэрбрух считал, что дренирование плевральной полости при 
гнойных туберкулезных плевритах без смешанной инфекции является 
непоправимой ошибкой, так как при этом неминуемо происходит 
инфицирование полости. Школа Зауэрбруха развивала закрытый 
метод лечения гнойного туберкулезного плеврита в виде расши
ренной экстраплевральной торакопластики с последующими перио
дическими выкачиваниями гноя.

Ф.Ю. Розе в 1933 году впервые применил промывание пле
вральной полости физиологическим раствором (5-10 литров) че
рез 2 иглы. Консервативное лечение гнойных туберкулезных пле
вритов промываниями в 70% было безрезультатным. В этих случаях 
Зауэрбрух - Бруннер предлагали широкую экстраплевральную торако
пластику с 1 по 11 ребро. Ф.Ю. Розе в 1926 году на первом Все- 
украинском съезде хирургов демонстрировал предложенную им 
операцию decostatio unilateralis totalis в три темпа. Первым темпом 
выполнялось дренирование плевральной полости и резекция 
3 нижних ребер. Через 2,5 недели на втором этапе выполнялось 
удаление «задних половин» верхних девяти ребер. И, наконец, еще 
через 2,5 недели удалялись «передние половины» 8 верхних ребер.

Именно первичное дренирование предотвращало задержку гноя 
как причину интоксикации. По заключению самого Ф.Ю. Розе: 
« 1 /3  выздоравливает, другая 1 /3  должна мириться с ношением 
постоянного дренажа».

Школа Ф.Ю. Розе отстаивала открытый метод лечения эмпиемы 
плевры в виде разработанной им трехтемпной декостикации с пер
вичным дренажом плевральной полости. В заочном споре с Зауэр- 
брухом школа Ф.Ю. Розе получила самое ценное подтверждение 
правильности своего метода - проверку временем.

Идея Ф.Ю. Розе по лечению гнойных туберкулезных плеври
тов получила свое развитие в работах его ученика профессора 
А.Г. Киселева (1937). По его мнению, в острых случаях наилучшим



методом является дренаж Бюлау - как наиболее физиологиче
ский метод оперирования острого гнойного плеврита. При задержке 
гноя и признаках интоксикации при нефункционирующем дрена
же (7-10 дней) выполнялось дополнительное вмешательство по Heller 
(1934): расширение первичной раны с удалением кусков соседних 
ребер в направлении полости и образования правильного оттока 
гноя.

При затяжном течении гнойного плеврита, когда плевральная 
полость превращается в «гнойный мешок с недостаточно подат
ливыми стенками», применялся способ Connors (1931): разрез в 
средней части эмпиемной полости, субпериостальная резекция 3- 
4 ребер на протяжении 6-7 см, образование широкого окна через 
все мягкие ткани в плевральную полость, удаление всего гноя и 
фибрина, в дальнейшем рыхлая тампонада.

В хронических случаях (более 10 недель) течения эмпиемы 
плевры применялась торакопластика Шеде в два темпа с перели
ванием крови после каждой операции.

Из 13 оперированных по такой дифференцированной тактике 
клинический эффект отмечен у 8 больных, умерло - 3 (А.Г. Ки
селев, 1937).

В 1938 году А.В. Вишневский в работе «К лечению тубер
кулезных плевритов» доказывает, что «...туберкулезная эмпиема 
может лечиться открытым способом и прямым воздействием на 
самую плевру, причем боязнь вторичной инфекции далеко отходит 
на задний план по сравнению с другими благоприятными обстоя
тельствами». Масляно-бальзамическую тампонаду плевральной по
лости А.В. Вишневский осуществлял с помощью экономной (1-2) 
резекции ребер. А.В. Вишневский разработал и внедрил в практику 
свой метод открытой послойной инфильтрации тканей новокаином, 
в том числе и при выполнении торакопластики. Итак, в процессе 
накопления клинических наблюдений была доказана возможность 
открытого дренирования туберкулезной эмпиемы. Более рацио
нальным считалось создание экономного дефекта груди соответ
ственно нижней границы полости эмпиемы. Метод рассматривался 
как один из этапов хирургического лечения с целью получения



свободного оттока гноя и возможности воздействия на стенки 
плевральной полости. В 1963 году Clagett и Geraci сообщили о 
фенестрации - создании торакального окна путем резекции части 
ребра длиной несколько сантиметров ниже места торакотомии и 
одного-двух ребер выше него с целью лечения больных с эмпиемой 
после пневмонэктомии. Появился новый подход к открытому лечению 
эмпиемы плевры: вскрытие полости эмпиемы не у ее дна, а напротив 
бронхиального свища.

С 1944 года достаточно широкое распространение получила 
лестничная торакопластика Б.Э. Линберга. Согласно предложению 
Б.Э. Линберга, дугообразным разрезом мягких тканей над полостью 
эмпиемы обнажают ребра и резецируют поочередно, начиная снизу. 
Рассекают межреберья, опорожняют полость эмпиемы и обра
батывают спиртом. Шварту с надкостницы иссекают. Производят 
поперечное пересечение «перекладин» (рассеченные межреберные 
мышцы и реберное ложе) у края полости поочередно: одна спереди, 
другая сзади. В этом и есть отличие лестничной торакопластики 
Линберга от жалюзной пластики по Heller, при которой париеталь
ные шварты рассекают с тщательным сохранением межреберных 
мышц, сосудов и нервов.

Ключевым моментом торакопластики Линберга является разме
щение (фиксация) по поверхности легкого лоскутов из межреберных 
мышц, которые служат пластическим материалом для заполнения 
полости.

В 1947 году Л.К. Богуш предложил трехэтапный вариант расши
ренной торакопластики с предварительным широким вскрытием и 
оздоровлением плевральной полости. Показания к применению 
торакопластики были им сформулированы по остаточному принципу: 
т.е. при наличии противопоказаний к плеврэктомии или плевропнев- 
монэктомии. К обязательным техническим компонентам торакоплас
тики при эмпиеме плевры Л.К. Богуш относил резекцию ребер 
вместе с их шейками, плевролиз, иссечение париетальной плевры, 
частичную декортикацию легкого, заполнение мышцами всей оста
точной полости без оставления свободных карманов. Полный клини
ческий эффект был достигнут у 76,8% оперированных больных, 
умерло 10,9% больных (1979).
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В результате этой операции выполняется декостация грудной 
клетки (8-9 ребер), лечение занимает много времени, возникает 
резкая деформация грудной клетки, функция легкого под торако
пластикой полностью теряется.

В 1990 году А.А. Абражанов предложил методику миопластиче- 
ского закрытия легочно-плеврального свища. В последующем этот 
способ стали применять и для закрытия эмпиемы плевры.

В 1921 году Киршнер разработал пластику верхних эмпием боль
шой грудной мышцей.

В 1932 году Nissen опубликовал метод закрытия «решетчатой» 
полости в легком (gitterlung) введением в нее мышечного лоскута 
на ножке.

В 1958 году Н.М. Амосов разработал систему торакопластики 
полости эмпиемы, не упоминая в показаниях о тотальных эмпиемах 
и выступая противником тотальной декостации. Сущность системы 
сводилась к этапному хирургическому лечению эмпиемы плевры, 
начиная с торакотомии, продолжая выполнением экстраплевральной 
частичной (I-V) торакопластики и заканчивая мышечной пластикой 
остаточной полости по способу Киршнера - А.В. Малаховой. 
Ликвидации эмпиемы удалось добиться в 70%  случаев (А м о
сов Н.М., 1958).

По данным В.Н. Наумова и А.Я. Шайхаева (1990), на долю 
торакомиопластических вмешательств приходится 10,4% среди всех 
операций на органах дыхания. Авторами, с целью снижения трав- 
матичности операции, широко применялся ультразвук.

К.А. Цыбырнэ и соавторы (1990) считают наиболее перспек
тивной методикой ликвидации полости эмпиемы плевры исполь
зование торакопластики с мышечной пластикой либо широчайшей 
мышцей спины (при локализации полости эмпиемы в заднебоковых 
отделах плевральной полости), либо большой грудной мышцы в 
случае локализации эмпиемы в передних отделах.

По данным Б.В. Радионова (1990), с применением торакомио- 
пластики ликвидации эмпиемы удалось добиться у 90,3% больных, 
при летальности 3,8%. Данные профессора Б.В. Радионова свиде-



тельствовали о том, что торакопластика и мышечная пластика 
являются эффективными вмешательствами в лечении послеопе
рационных плевральных нагноений в тех случаях, когда исчерпаны 
возможности других методов лечения. У больных со свищом культи 
главного бронха выполнялась трансплевральная реампутация и 
торакопластика представляла собой завершающий этап операции.

По данным О.Н. Отс (1990), торакомиопластика для лечения 
пострезекционных эмпием плевры, среди остальных 6 основных 
типов операций, применялась в 26,7%  случаев с клинической 
эффективностью 62% . Для лечения эмпиемы плевры у больных 
с высоким хирургическим риском Б.С. Демидов (1984) применял 
этапное хирургическое лечение, включающее формирование 
торакального «окна», выполнение промежуточной торакопластики 
и завершающей мышечной пластики с созданием герметичности 
в системе дренировавш их эмпиему бронхиальных свищей. 
Эффективность многоэтапного хирургического лечения составила 
90,5% .

По данным М.И. Перельмана (1987), бронхоплевральные ослож
нения встречаются у 5-10% оперированных больных. Для хирурги
ческого лечения хронической эмпиемы плевры, среди других видов 
оперативных пособий, чаще всего применяются реконструктивно
пластические операции (торакопластика и мышечная пластика, 
операции на культе бронха).

Современная классификация торакопластик может быть пред
ставлена следующим образом.

Первичная
Предварительная
Комбинированная
- с кавернопластикой
- с окклюзией бронха

Интраплевральная
Экстраплевральная
- интраоперационная
- отсроченная

Селективная
Тотальная



Как видно из вышеприведенной схемы, мы имеем дело не с 
одной операцией торакопластики, а целым комплексом пластических 
операций на грудной клетке, разнонаправленных по своей цели 
и темпу выполнения.

Первичная лечебная торакопластика преследует цель ликвидации 
каверны путем резекции ребер. Мы избегаем термина «верхушеч
ная декостация», так как он подходил бы в случае полного удаления
4-5 ребер в зоне верхушки легкого. Различные варианты верху
шечной пластики отличаются лишь количеством резецируемых ребер.

Субтотальная торакопластика характеризуется удалением 
8-9 ребер, а полная или тотальная - резекцией 10-11 ребер.

Мы не выделяем понятия расширенной торакопластики, имею
щей ввиду полное удаление первых двух-трех ребер, считая это 
обязательным техническим элементом любого ее вида.

Предварительными считаются те торакопластики, которые выпол
няются до резекции легкого с целью стабилизации туберкулезного 
процесса. На современном этапе развития фтизиатрии они при
меняются крайне редко, так как добиться затихания процесса в 
предоперационном периоде удается зачастую с помощью интенсивной 
полихимиотерапии, а выполнение резекции легкого из-под торако
пластики крайне затруднено.

Повысить эффективность торакопластики может комбинирование 
ее с первичной кавернопластикой или окклюзией сегментарного 
или долевого бронха. Апиколиз, фиксация верхушки легкого, 
инвагинация каверны не являются признаком комбинированности 
вмешательства, а составляют обязательный его технологический 
перечень.

Корригирующие торакопластики выполняются с целью приве
дения в соответствие объема гемиторакса и оставшегося после 
резекции объема легкого.

Такая коррекция необходима для профилактики остаточной пле
вральной полости, с одной стороны, и реактивации специфического 
процесса - с другой.



Интраплевральная корригирующая торакопластика всегда выпол
няется одномоментно с резекцией легкого из переднего или боко
вого доступа. Обладает хорошим косметическим эффектом, одно- 
этапностью, не нарушает биомеханику дыхания, меньше по объему, 
чем экстраплевральная торакопластика («два ребра интраплеврально 
больше, чем три ребра экстраплеврально»).

Интраоперационная экстраплевральная корригирующая торако
пластика, выполняемая одномоментно с резекцией легкого, значи
тельно утяжеляет травматичность оперативного вмешательства, время 
его выполнения и объем кровопотери. Экстраплевральная торако
пластика выполняется обычно через 2-3 недели после резекции 
легкого и несет в себе рациональное начало разделения на этапы 
хирургического пособия, что повышает его переносимость, особенно 
ослабленными больными.

Под термином торакомиопластика подразумевается комплекс 
пластических операций на грудной клетке с использованием мышеч
ной пластики, выполняемых при эмпиеме остаточной плевральной 
полости.

В зависимости от топографо-анатомической характеристики пора
жения различают верхушечную остаточную плевральную полость 
с нижней границей на уровне задних отрезков III-IV ребер; субто- 
тальную остаточную полость с нижней границей на уровне задних 
отрезков V-VII ребер и тотальную эмпиему плевры с распро
странением полости от купола плевры до диафрагмы. Кроме того, 
торакомиопластики применяются при эмпиеме плевры после пневмон- 
эктомии в сочетании с бронхиальным свищом или без него. Следует 
подчеркнуть, что ликвидация остаточной полости после пневмон- 
эктомии за счет обширной торакопластики значительно утяжеляет 
вмешательство, иногда требуя многоэтапных операций.



Глава 2

ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ И ОПЕРАТИВНО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ТОРАКОПЛАСТИКИ

«Выполнение торакопластики 
требует не импровизации, а 
опыта и искусности».

ЗАУЭ РБРУХ

В настоящее время торакопластика выполняется под эндотра- 
хеальным наркозом с применением миорелаксантов. Но так было 
не всегда.

Создатель местной инфильтрационной анестезии А.В. Виш
невский разработал ее применение и для торакопластики. «Я на
хожу, - писал А.В. Вишневский, - что самым практичным и безопас
ным методом обезболивания является метод открытой послойной 
инфильтрации тканей». В клинике профессора Н.М. Амосова вплоть 
до второй половины 1957 года резекции легкого и торакопластики 
выполнялись под 1 /4 %  новокаином. В Днепропетровске в 1958 
году К.К. Березовский демонстрировал местным хирургам плевропнев- 
монэктомию с одномоментной 7-реберной экстраплевральной тора
копластикой под обезболиванием Sol. Novocaini 1 /4 %  - 2000 мл, 
при этом всегда в протоколах операций того времени указывалась 
фамилия наблюдающего. Продолжительность такой операции 
составила всего 3 часа. Несовершенство способа обезболивания 
побуждало хирургов совершенствовать хирургическую технику, 
умение оперировать tuto, c ito  et jucundo.



С 1958 года в Украине повсеместно при торакальных операциях 
стал внедряться эндотрахеальный наркоз. Торакопластика перестала 
применяться как «героическое пособие при тотальном поражении 
легкого».

После интубирования больного переворачивают на живот. 
Положение больного при выполнении торакопластики - горизон
тальное на животе (рис. 2.1). Руку на стороне, подлежащей опе
рации, опускают со стола вниз, подвешивая на косынке либо 
укладывая на винтовой стул. Этот момент способствует макси
мальному отведению лопатки. Голову больного либо фиксируют 
в специальном подголовнике, вынесенном за край операционного 
стола, либо поворачивают в противоположную операции сторону.

Трудно себе представить, приводимое в старых руководствах, 
при выполнении торакопластики «лежачее положение больного на 
здоровом боку с подложенным валиком». С целью более рельефного 
выдвижения верхних ребер целесообразно поднять валик опера
ционного стола на уровне II-IV ребер.

Разрез кожи начинают над верхним углом лопатки (чуть выше 
ости лопатки), ведут параллельно позвоночнику, не доходя на ши
рину трех поперечных пальцев от линии остистых отрезков грудных 
позвонков, огибают нижний угол лопатки и заканчивают у задней 
подмышечной линии.

При выполнении кожного разреза необходимо иметь в виду 
два важных обстоятельства. Во-первых, верхняя точка его должна 
располагаться не выше 1 см от верхнего угла лопатки. Но не для 
того, чтобы не повредить m. levator scapulae, которая является 
мышцей второго (от поверхности) слоя. Эта мышца поднимает 
лопатку, особенно верхний ее угол, и наклоняет шейную часть по
звоночного столба кзади и в свою сторону. Именно так и выглядят 
косметические дефекты после дефектной торакопластики. Но для 
того, чтобы повредить (рассечь) мышцу, поднимающую лопатку, 
сначала нужно рассечь m. trapezius, которая лежит более поверх
ностно. Нельзя трогать разрезом верхних (3-4 см) отделов трапе
циевидной мышцы, которая, сокращаясь, опускает и поднимает



Рис. 2.1. Положение больного на операционном 
столе при торакопластике



лопатку, а также приближает ее к позвоночнику. Пучки мышцы 
сходятся радиально к плечевому поясу и прикрепляются к Spina 
scapulae. Благодаря сохранению m. trapezius происходит более 
полное восстановление функции верхней конечности и меньшая 
атрофия мышц плечевого пояса. Таким образом, рассечение волокон 
трапециевидной мышцы выше ости лопатки крайне нежелательно, 
и это не облегчает доступ к первому ребру. Высокий разрез (на 
шею) может привести к повреждению также m. levator scapulae, 
что, в конечном итоге, может привести к кривошее. Второе об
стоятельство касательно кожного разреза и поверхностных мышц 
относится к рассечению m. latissimus dorsi. Для мобилизации 
нижнего угла лопатки, ее более полного отведения, допустимо 
рассечение верхней части широчайшей мышцы спины.

Продолжая оперативный доступ, рассекают малую и большую 
ромбовидные мышцы.

М. rhomboideus major мышца второго слоя располагается под 
трапециевидной мышцей. Она начинается от остистых отростков 
четырех верхних грудных позвонков и прикрепляется к медиальному 
краю лопатки. Туда же прикрепляется и малая ромбовидная мышца, 
берущая свое начало от двух нижних шейных позвонков.

Под ромбовидной мышцей находится m. serratus posterior 
superior, которая своими зубцами прикрепляется к наружной 
поверхности II-V ребер несколько латеральнее их углов. Таким 
образом, верхний пучок этой мышцы соответствует II ребру, а 
нижний - V, что может помочь при счете ребер. Пучки верхней 
задней зубчатой мышцы пересекают для более широкого доступа 
к верхним ребрам. Гемостаз осуществляют тщательной этапной 
электрокоагуляцией. Большим крючком лопатку отводят кнаружи 
и приступают непосредственно к резекции ребер. В зависимости 
от протяженности процесса проводится резекция снизу вверх, 
начиная, как правило, с IV ребра. Резекция ребер выполняется 
поднадкостнично.

Надкостницу рассекают скальпелем или электроножом и сдви
гают с ребра распатором вместе с межреберными мышцами (рис. 2.2).



Отслаивают надкостницу ребра распатором сначала с наружной 
поверхности, с верхнего и нижнего краев, а потом и с внутренней 
поверхности, для чего можно воспользоваться распатором Дуайена. 
М. e rrector spinae не повреждают. В проекции подлежащего 
удалению ребра ее отсепаровывают и оттягивают крючком Фарабефа, 
что открывает доступ к поперечному отростку позвонка и шейке 
ребра.

Следует помнить, что наиболее легко выделение ребра про
исходит, если на его верхней поверхности распатор продвигать 
сзади наперед, а на нижней поверхности ребра - спереди назад 
в вертебральном направлении. Это обусловлено ходом межреберных 
мышц и способствует сохранению их целостности. Необходимо следить, 
чтобы распатор постоянно сохранял контакт с ребром (рис. 2.3). Осво
божденное ребро пересекается кусачками в вертебральном отделе, 
не доходя 3 см до поперечного отростка позвонка. В стернальном 
направлении IV ребро удаляется на протяжении 12-15 см. До задней 
подмышечной линии резецируют V-VI-VII ребра.

При выполнении лечебной торакопластики необходимо сразу 
же произвести экзартикуляцию головки удаленного ребра. Для этого 
конец паравертебрального отрезка длиной 3 см резецированного 
ребра захватывается костодержателем и отводится вентрально 
(рис. 2.4). Скальпелем вскрывают сустав между поперечным 
отростком и бугорком ребра (articulatio costotransversaria). Тщательно 
отслаивается надкостница, головка ребра распатором отделяется 
от поперечного отростка, рассекается ligamentum costotransversarium 
lateralis et intertransversarium и, путем осторожного выкручивания, 
вертебральный отрезок ребра с шейкой и головкой удаляют. Это 
дает возможность добиться наиболее полноценной ликвидации 
«мертвого» реберно-позвоночного пространства. Поперечные от
ростки позвонков не резецируются. Выполняемое (в историческом 
аспекте) их удаление приводило к выраженному сколиозу. При 
выполнении удаления шейки ребра и экзартикуляции его головки 
путем выкручивания данный технический прием следует выполнять 
только после тщательного отслоения надкостницы на всем протя-



Рис. 2.2. Выделение ребра с помощью 
распатора. Интраоперационный момент 

торакопластики

Рис. 2.3. Выделенные и подготовленные 
к резекции ребра при торакопластике



жении. Следует учитывать, что в этом месте проходят стволы 
непарной и полунепарной вен, ранение которых может вызвать 
трудноостанавливаемое кровотечение. Крайне редко, но возможна 
перфорация спинно-мозгового канала. Существует связь между 
венами позвоночного сплетения и непарной веной через меж- 
реберные вены. Ранение вен позвоночного сплетения может 
(казуистически) сопровождаться эмболией. Между V ребром и 
медиальным краем лопатки вводится мощный ранорасширитель, при 
разведении пластин которого открывается широкий доступ к верхним 
III-II-I ребрам.

Ill ребро резецируется аналогичным образом, с головкой. 
Что касается удаляемого стернального отрезка III ребра, то в мето
диках Гильмана - Стойко оно резецируется полностью, до грудины. 
Л.К. Богуш рекомендовал удаление его до средней подмышечной 
линии, а М.И. Перельман - 12-15 см. Грубейшей технической ошиб
кой является оставление больших (3-4 см) паравертебральных 
отрезков ребер. Следует избегать резких переходов в длине уда
ленных ребер плавно уменьшая их размеры в нижележащих, менее 
пораженных отделах.

Современные методы обезболивания, наличие инструментов с 
длинной рукояткой позволяет произвести из заднего доступа полную 
декостацию верхних ребер даже с хрящевыми отделами. Доступ 
к верхнему отделу реберного каркаса в этих случаях создается 
отведением лопатки с помощью мощного ранорасширителя, что 
освобождает ассистента от дополнительных усилий и создает ши
рокий подход ко всем отделам III-II-I ребер.

Во всех случаях верхней торакопластики II и I ребра удаляются 
целиком до хрящей (или до грудины).

Купол грудной клетки формирует не I, а II ребро, в окружность 
которого как бы вписано значительно меньшее по размеру I ребро. 
Ко II ребру прикрепляются m. scalenus posterior и т .  serrati anterioris, 
о чем свидетельствует наличие на ребре бугристости передней 
зубчатой мышцы. Указанные мышцы при резекции II ребра отделя
ют вместе с надкостницей. Задняя лестничная мышца поднимает



Рис. 2 .4 . Удаление шейки резецированного 
ребра

Рис. 2.5. Фиксация мобилизованной верхушки 
легкого кетгутом к 8-му ребру 

(фрагмент торакопластики)



II ребро, при ее мобилизации II ребро опускается, равно как и 
при удалении II ребра (и первого) опускается вся группа лестничных 
мышц шеи. Удаляется головка II ребра. Проксимальный конец II 
ребра захватывается костодержателем, подтягивается кверху и длин
ным распатором освобождается от надкостницы и мягких тканей 
до хряща, после чего удаляется кусачками типа «коробочка». Сле
дует помнить, что полное удаление II ребра открывает широкий 
доступ к удалению I ребра. Удаление первого ребра - обязательный 
элемент любой торакопластики. По выражению Зауэрбруха, первое 
ребро - это ключ к грудной клетке. Этим же ключом открывается 
всякая торакопластика, преследующая цель создания лечебного кол
лапса. Выполнение торакопластики без первого ребра расценивается 
как неквалифицированная операция. Особенности удаления I ребра 
напрямую связаны с его анатомией.

Тело всех ребер имеет две поверхности: внутреннюю и наруж
ную. Первое же ребро короче и шире остальных, имеет почти 
горизонтально расположенные верхнюю и нижнюю поверхности. 
Первое ребро условно делится на 3 отдела. Задний (вертебраль
ный) сегмент состоим из головки, шейки ребра, реберный угол 
совпадает с бугорком ребра. При резекции I ребра его головка 
не экзартикулируется из-за опасения развития симптома Горнера. 
Нижняя часть звездчатого узла симпатического нерва прилегает к 
передней поверхности шейки I ребра. Оно отделяет шейку ребра 
от позвоночной артерии, которая проходит более кпереди и выше. 
При удалении шейки и головки I ребра можно повредить ganglion 
stellatum и поэтому не следует этого делать. Околопозвоночный 
сегмент на значительной части укрыт поперечным отростком и редко 
бывает объектом вмешательства.

Средний отдел I ребра - мышечный. Границы его от tuberculum 
costae до плечевого сплетения спереди. Сзади этот отдел прикрыт 
средней и задней лестничной мышцами. При выделении I ребра 
сначала выделяют надкостницу по заднему краю именно в этом 
сегменте ребра. После этого последовательно переходят на нижнюю 
поверхность и затем - на верхнюю. При торакопластике именно 
средний отдел I ребра является хирургическим.



Передний отдел - сосудисто-нервный. У его внутреннего края 
находится tuberculum m. scaleni anterioris (бугорок Лисфранка) - 
место прикрепления передней лестничной мышцы. Впереди бугорка 
находится борозда подключичной вены. Кнаружи и кзади от бугорка 
лежит неглубокая борозда подключичной артерии, кзади от которой 
находится небольшая шероховатость - след прикрепления средней 
лестничной мышцы. После отслоения надкостницы в параверте- 
бральном отделе со всех сторон с помощью распатора для I ре
бра, под него зажимом Федорова подводят скрученную длинную 
марлевую полоску. Натягивая ее концы попеременными движениями 
в стернальном направлении, очищают внутреннюю поверхность I 
ребра. Этот безопасный и технически простой прием выделения 
I ребра не имеет авторства, но им пользуется уже не одно поко
ление фтизиохирургов, начиная с санатория «Приморье». После 
этого вертебральную часть ребра в области шейки перекусывают 
гильотинными кусачками для I ребра (Зауэрбруха), а затем, оттянув 
костодержателем ребро, распатором отделяют лестничные мышцы 
от бугорка Лисфранка. Освобождение переднего и внутреннего 
отделов I ребра выполняют осторожно, учитывая нахождение 
подключичной артерии и вены. Обращенный к грудине отрезок 
I ребра, после прохождения бугорка Лисфранка, либо перекусывают 
гильотиной Зауэрбруха, либо осторожно вывихивают в области 
хрящевого сочленения с грудиной. Длина удаляемого отрезка I ребра 
около 5-7 см. При работе нужен постоянный тесный контакт 
распатора с телом ребра. Не следует во что бы то ни стало удалять 
хрящ I ребра, из-за опасности повреждения подключичной вены, 
имеющей тесную связь с надкостницей ключицы и I ребра. Остаю
щийся в переднем отделе участок ребра размером 2-3 см не 
уменьшает коллапса легкого.

Удаление полностью верхних И-Ill ребер до хрящей с экзарти- 
куляцией головок способствует максимальному концентрическому 
спадению верхнего отдела легкого.

Л.К. Богуш (1936) предложил заканчивать операцию внефас- 
циальным пневмолизом верхушки легкого с целью усиления коллапса 
легкого. По его мнению, апиколиз лучше выполнять перед резекцией



1 2  3 4 5 6 7 8

Рис. 2.6. Набор распаторов для торакопластики:
1 - распатор длинный прямой; 2 - распатор длинный 
изогнутый; 3 - распатор Дуайена правый; 4 - распатор 
Дуайена левый; 5 - распатор для I ребра; 6 - распатор 
малый прямой; 7 - распатор для II ребра; 8 - распатор 
Файермана



1 2 3 4 5 6

Рис. 2.7. Набор реберных кусачек:
1 - кусачки Льюера; 2 - кусачки Пирса прямые; 
3 - кусачки коробчатые малые; 4 - кусачки прямые 
коробчатые; 5 - костодержатель зубчатый; 6 - ребер
ные ножницы Глюка



1-11 ребра. Для получения хорошего спадения верхушки легкого 
экстраплевральную отслойку легкого выполняют: медиально - до 
корня легкого, спереди - до III-IV ребра, латерально - до боковых 
отделов позвоночника. Межреберные пучки с надкостницей пере
секаются у позвоночника и остаются на легком, что также спо
собствует устранению паравертебрального мертвого пространства 
и усилению коллапса легкого. Мобилизованную верхушку легкого 
обшивают кисейным швом (кетгут) и фиксируют к 6 или 8-му ребру 
(рис. 2.5).

При торакопластике с резекцией отрезков 7-ми ребер лопатка 
с фиксированными к ней мышцами западает в образовавшийся 
дефект реберного каркаса и усиливает спадение легкого. В случаях 
же, где нижний край лопатки стоит ниже 6 ребра, необходимо 
резецировать часть 7 ребра (10-12 см). При резекции 5 или 6 
верхних ребер нижний угол лопатки может оставаться над нижним 
ребром и при движениях задевать верхние из оставшихся ребер, 
вызывая боль и нарушая подвижность плеча. В связи с этим, 
резекция небольшого участка 7-го ребра, во-первых, исключает 
болезненные ощущения, вызываемые трением нижнего угла лопатки 
о край ребра, во-вторых, усиливает пелотообразный эффект 
западающей лопатки и в-третьих, создает плавный переход от 
резецированных ребер к нетронутым, что сопровождается равно
мерным сужением половины грудной клетки на всем ее протяжении, 
без «горбообразного выпячивания нижних отделов грудной клетки 
при западении верхних». Следует избегать резких переходов в 
размерах иссекаемых ребер, начиная с I-IV ребра.

Операцию заканчивают дренированием подлопаточного про
странства. Дренаж выводится через контрапертуру и подключается 
к системе активной аспирации при разрежении —20 см вод. ст.

Залогом функционального успеха и полноценности верхнего 
плечевого пояса при торакопластике А.Г. Гильман считал ана- 
томичность разреза и тщательное ушивание рассеченных мышц. 
Выполняется послойное строго анатомическое ушивание тканей. Либо 
на операционном столе, либо на вторые сутки после торакопластики 
в подключичную и подмышечную область накладывается давящая 
повязка с ватно-марлевым валиком сроком на 30-40 дней.



Глава 3

МЕХАНИЗМ ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ 
ТОРАКОПЛАСТИКИ

«Всякая физиологическая за
кономерность имеет свой 
морфологический эквивалент»

Общеизвестно, что торакопластика не является радикальной 
операцией. По своему действию торакопластика, как опосредованная 
операция, больше всего напоминает искусственный пневмоторакс. 
В спавшемся легком резко изменяется крово- и лимфообращение, 
развивается лимфостаз, уменьшается масса крови, протекающей 
через больное легкое. В результате в пораженном легком создаются 
чрезвычайно благоприятные условия, способствующие развитию 
вокруг очагов соединительной ткани.

Как известно, репаративные процессы в легком и тенденция 
его к сморщиванию встречает сопротивление со стороны скелета 
грудной клетки. Торакопластика ставит целью устранение этого со
противления, в результате чего возникает уменьшение объема и 
коллапс легкого с одновременным усилением в нем репаративных 
процессов. В легком создаются биомеханические условия благо
приятствующие развитию соединительной ткани и рубцеванию 
вследствие замедления лимфо- и кровообращения. В условиях покоя 
легкого ограничивается поступление в круг кровообращения тубер
кулезных токсинов.



Итак, с одной стороны, коллапс легкого, а с другой - функцио
нальный покой. Коллабированное легкое прекращает свои ды
хательные движения.

В.Г. Штефко (1937) считал, что при коллапсе создается лим
фатический застой в легком, а так как лимфа сама по себе обладает 
целым рядом целебных качеств, то они приводят к отторжению 
некротической мембраны в каверне и затем - к образованию руб
цовой ткани.

В 1907 году Бир выдвинул теорию лечения туберкулеза за
стойной гиперемией, которую впоследствии развил Л.К. Богуш 
(1943). Он считал одним из ведущих моментов лечебной сущно
сти коллапсотерапии венозный застой. И действительно, вскоре 
после выполнения торакопластики отмечается умеренная гиперемия. 
В более поздние сроки кровенаполнение коллабированного легкого 
меньше нормального, и это уменьшение возрастает параллельно 
степени и длительности коллапса.

Торакопластика в оперированном легком вызывает полное 
выключение или значительное ослабление функции дыхания в под
лежащих ей отделах легкого, изменение кровенаполнения (венозная 
гиперемия) и развитие лимфостаза.

Все эти факторы, по мению А.Г. Гильмана (1947), способствуют 
резкому уменьшению опасности бронхогенного и гематогенного 
распространения процесса, с одной стороны, и облегчает отгра
ничение и изоляцию очагов путем развития соединительной ткани 
вокруг них.

Как известно, каверна сочетает в себе свойства туберкулезного 
очага и дефекта легочной ткани, имеющего сообщение с брон
хом. В процессе заживления каверны под влиянием торакопластики 
большое значение имеют два обстоятельства. Во-первых, закрытие 
просвета бронха, дренирующего каверну, ведет не только к ее 
спадению, но и вызывает ателектаз соответствующей зоны легкого, 
что, в свою очередь, содействует прорастанию этих участков соеди
нительной тканью. При торакопластике разрастание соединительной 
ткани захватывает и перибронхиальные участки, что приводит к



постепенной облитерации бронхов. Это долгосрочный процесс и 
его не надо путать с нарушением трахеобронхиальной проходимости 
в раннем послеоперационном периоде.

Во-вторых, в процессе заживления каверны большое значение 
придается наличию вокруг нее достаточного слоя легочной ткани. 
При пристеночном расположении каверны можно рассчитывать 
только на «...открытое заживление ее путем очищения стенок, но 
с сохранением щелевидной полости».

Заживление каверны путем образования на ее месте рубца при 
торакопластике происходит редко, так как это характерно только 
для эластических каверн. Чаще наблюдается трансформация каверны 
в закрытый очаг или же открытое излечение каверны путем очи
щения ее стенок при сохранении ее просвета. Специфическая гра
нуляционная ткань заменяется врастающей неспецифической. Стенки 
каверны частично или полностью покрываются цилиндрическим 
эпителием, прорастающим из дренирующего бронха (заживление 
кистой). Эффективность торакопластики определяется исследованием 
мокроты на МБТ и по Н.Г. Стойко - нужен один год наблюдения 
за больными, чтобы оценить окончательный результат операции.

Торакопластика по сравнению с пневмонэктомией является 
органосохраняющей операцией. Л.К. Богуш, P. Shmidt уста
новили, что при 7-9-реберной торакопластике сохраняется эф
фективная вентиляция в базальных сегментах, а справа - и в сред
ней доле.

Если коллапс легкого, вызываемый торакопластикой, оказывается 
необратимым, то блокируется не только каверна, но и патологические 
казеозно-некротические фокусы, которые с течением времени инкап
сулируются.

По данным J. Kruan (1953), исследовавшего внешнее дыхание 
у больных путем бронхоспирометрии до и после торакопластики, 
ЖЕЛ на стороне операции после резекции 5 ребер уменьшается 
на 21% , после удаления 6 ребер - на 25% , 7 ребер - на 27% 
и 8 ребер - на 34% .



По данным П.А. Семенкина и И.П. Копейко (1963), после рас
ширенной верхнезадней торакопластики функция коллабированного 
легкого снижается на 40-50% должных величин и повышается дав
ление крови в полостях правого сердца.

Итак, операция торакопластики уменьшает размеры грудной 
клетки и устраняет ее неподатливость в зоне поражения. Этим путем 
устраняются препятствия, стоящие на пути естественных процессов 
излечения - сморщивания и цирроза.



Глава 4

ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
ТОРАКОПЛАСТИКИ

«Все, что может рука твоя 
делать, по силам делай»

ЭККЛЕЗИАСТ, 9, 10.

По мнению Н.М. Амосова (1958), «при строгом проведении 
методики и эффективном обезболивании во время торакопластики 
мало поводов для осложнений».

По данным А.Г. Гильмана (1947), на 300 торакопластик ослож
нения в ходе ее выполнения отмечены у 11 (3 ,6% ) больных, 
наиболее частым из которых было повреждение плевры. Н.М. Амо
сов (1958) на 182 торакопластики отмечает операционные ослож
нения (повреждение плевры) в 6% случаев. З.Г. Басиев (1974) на 
276 торакопластик осложнения в ходе ее проведения отметил у 
13 (4,7% ) больных. По нашим данным (Ю.Ф. Савенков, 2004), 
касающимся 227 торакопластик, интраоперационные осложнения 
наблюдались в 9 (3,9% ) случаях.

Наиболее часто встречающимся осложнением среди небольшого 
набора интраоперационных затруднений подавляющее большинство 
авторов указывают на ранение плевры и развитие травматического 
пневмоторакса. Ошибки при выполнении операции большей частью 
вытекают из недостаточного опыта или неглубокого знакомства 
хирурга с техникой и механизмом воздействия торакопластики.



При выполнении совершенно обязательного этапа экзартику- 
ляции головок ребер именно в этот момент чаще всего происходит 
ранение плевры. Из 7 наших случаев травматического пневмоторакса 
ранение плевры возникло у 4 больных при удалении головок ребер.

Перфорация париетальной плевры при незаращенной плевраль
ной щели ведет к возникновению травматического пневмоторакса. 
Зашивать перфорационное отверстие нецелесообразно, так как швы 
прорезаются. В случае возникновения травматического пневмоторакса 
в конце операции в плевральную полость вводят дополнительный 
дренаж для аспирации воздуха и расправления легкого. При интим
ном сращении париетальной плевры с ребрами в процессе их вы
деления и удаления возможно ранение легкого. Образовавшийся 
дефект легкого необходимо ушить атравматическими иглами. Для 
профилактики этого осложнения следует избегать резких движений 
распатором в ходе отделения надкостницы ребер и выполнять этот 
акт операции осторожно, без излишней спешки.

В условиях современной анестезии и применения антибиотиков 
ранение плевры и устранение травматического пневмоторакса путем 
дополнительного дренирования не приведет к осложнениям в после
операционном периоде, и случаев инфекции плевры или расстройства 
дыхания мы не наблюдали. Однако травматическое вскрытие каверны 
может вызвать развитие тяжелого осложнения, требующего повтор
ной операции.

Больной И., 62 лет, поступил в легочно-хирургическое отделение 
ОКК Л ПО «Фтизиатрия» 12.10.1999 г. с диагнозом: фиброзно-ка
вернозный туберкулез верхней доли правого легкого МБТ (+). В 
верхней доле правого легкого рентгенологически определялась 
каверна до 7 см при умеренном очаговом обсеменении остальных 
отделов легкого. 17.11.1999 г. выполнена операция: 7-реберная 
верхнезадняя торакопластика справа. При экзартикуляции головки 
V ребра паравертебрально была вскрыта на небольшом участке, 
как нам показалась, париетальная плевра, хотя плевральная щель 
была заращена. Появившийся дополнительный шум был расценен 
как частичное выхождение воздуха из плевральной полости, которая



не была дополнительно дренирована. Операция была окончена 
обычным способом за 1 час 15 минут. В послеоперационной палате 
почти сразу же после подключения подлопаточного дренажа к отсосу 
ОП-01 стал отмечаться постоянный сброс воздуха и развитие 
подкожной эмфиземы грудной клетки. Через 2 часа больной взят 
в операционную. Во время повторной операции после разведения 
краев послеоперационной раны и ревизии зоны операции выяс
нилось, что поврежденной оказалась стенка каверны верхней доли, 
в которую открывались 5 устьев бронхиальных свищей. Стало по
нятно, что во время торакопластики произошел надрыв припаян
ной тонкостенной каверны. Искусственно созданная каверностомия 
при ушитой послеоперационной ране и множественных бронхиальных 
свищах привела к развитию напряженного пневмоторакса. С целью 
устранения осложнения был выделен верхнедолевой бронх, пере
сечен и ушит по Суиту. В условиях 7-реберной торакопластики, 
экстрафасциального апиколиза и блокирования верхнедолевого 
бронха наступило спадение и в последующем - закрытие каверны.

При выделении ребра и очищении от надкостницы возможно 
кровотечение, вызванное ранением межреберной артерии. Как пра
вило, при торакопластике на каждое резецируемое ребро теряется 
до 100 мл крови. Однако в случаях хронической эмпиемы плевры 
и ее рубцовой трансформации кровопотеря достигает 200, а иногда 
и 300 мл на каждое ребро. При наличии неудаленного ребра оста
новить кровотечение из межреберных сосудов не представляется 
возможным. В этом случае необходимо как можно быстрее резе
цировать ребро, чтобы получить хороший доступ к кровоточащему 
сосуду.

В одном нашем наблюдении мы отмечали развитие послеопера
ционной гематомы.

Больной Р., 50 лет, поступил в легочно-хирургическое отделение 
Днепропетровского облтубдиспансера 20.02.1987 г. по поводу 
фиброзно-кавернозного туберкулеза верхней доли левого легкого 
МБТ (+). 12.03.1987 г. больному была выполнена верхнезадняя 
7-реберная экстраплевральная торакопластика. Поднадкостнично



выделены и резецированы: IV ребро - 12 см, III ребро - 7 см, 
II ребро - 5 см, I ребро - 5 см, V ребро - 15 см, VI ребро - 13 
см, VII ребро - 10 см. Экзартикуляция головок указанных ребер. 
Гемостаз. В ходе операции эпизодов ранения межреберных сосудов 
не было. Никаких указаний на явный источник кровотечения не 
установлено. В течение первых суток после операции у больного 
появились флюктуирующая опухоль по ходу послеоперационного 
рубца, признаки анемии. Диагноз экстраплевральной гематомы не 
вызывал сомнений. При повторной операции после разведения краев 
раны выделилось 700 мл геморрагической жидкости и свернув
шихся сгустков крови. Удалены все имеющиеся в ране кровяные 
сгустки. Рана промыта фурациллином. Поскольку источник 
кровотечения не был установлен, то наиболее вероятной причиной 
развития гематомы был недостаточно полный гемостаз сосудов 
рассеченных мышц. Из-за сокращения рассеченных мышц отдельные 
сосудики не были своевременно идентифицированы, что и послужило 
в последующем источником экстраплеврального кровотечения. 
Указанный случай закончился выздоровлением больного.

С целью усиления концентрического коллапса обязательным 
этапом является удаление реберных головок. На необходимость этого 
приема указывали Пруст (Proust, 1932), Ф.Ю. Розе (1927), А.Г. Гиль- 
ман (1932). В период разработки торакопластического метода лечения 
паравертебральные культи ребер скусывали вместе с поперечными 
отростками (Морер, 1929). Однако в последующем от резекции 
поперечных отростков отказались из-за развития выраженного ско
лиоза, оставив вычленение головки ребра в позвоночном отделе. 
Следует учитывать, что в этом месте проходят крупные стволы 
непарной и полунепарной вен, повреждение которых может вызвать 
значительное кровотечение. Поэтому экзартикуляцию головок можно 
проводить только после тщательного отслоения надкостницы на 
всем протяжении и пересечении связок.

Приводим случай редкого нетипичного интраоперационного 
осложнения торакопластики, связанного с экзартикуляцией головки 
ребра.



Больная М., 21 год, поступила в легочно-хирургическое отделение 
Института туберкулеза и грудной хирургии в феврале 1969 г. Ранее, 
в сентябре 1968 г., ей в Харьковском облтубдиспансере выполнена 
правосторонняя пневмонэктомия по поводу фиброзно-кавернозного 
туберкулеза. Послеоперационный период осложнился эмпиемой пле
вральной полости, была выполнена торакостомия. Состояние крайне 
тяжелое, гнойно-резорбтивная лихорадка и крайняя степень исто
щения. Гнилостное расплавление мягких тканей реберного каркаса, 
остеомиелит ребер. Проведены многомесячная санация плевральной 
полости, антибактериальная и инфузионная терапия, коррекция го
меостаза, интенсивное парентеральное питание. Состояние улучшилось 
до удовлетворительного, острый нагноительный процесс плевральной 
полости купирован.

Больной выполнен ряд этапных торакопластик с целью умень
шения остаточной плевральной полости. Однако паравертебрально 
сохранялась остаточная полость из-за наличия больших параверте- 
бральных участков ребер.

Для закрытия остаточной полости предпринята очередная рето
ракопластика с вычленением головок трех ребер у позвоночника. 
При экзартикуляции головки IV ребра был обнаружен дефект, со
общающийся со спинно-мозговым каналом с выделением спинно
мозговой жидкости. Произведена попытка закрытия дефекта фи- 
брозно-мышечным лоскутом.

Однако на 12-е сутки у больной появились менингеальные 
симптомы, которые нарастали в последующие 3 недели. К концу 
второго месяца при явлениях глубокой менингеальной комы 
наступила смерть.

Еще в 1936 году Л.К. Богуш высказал принципиальное суждение 
о необходимости удаления I ребра целиком, до хряща. При всех 
вариантах верхней торакопластики его удалять абсолютно необ
ходимо, что способствует созданию концентрического коллапса, опу
сканию группы шейных мышц и усилению коллабирующего эффекта 
торакопластики.

Удаление I ребра требует особой осторожности ввиду возмож
ного повреждения подключичных кровеносных сосудов, особенно 
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вены. Случаи ранения подключичной вены описывают Н.Г. Стойко 
(1949), З.Г. Басиев (1974). Последовательность действий в ходе 
ликвидации этого осложнения такова. Рана туго тампонируется, ор
ганизуется широкий доступ с помощью мощных ранорасширителей. 
Область ранения захватывается сосудистыми зажимами и ушивается 
вместе с окружающими тканями. В крайнем случае вену можно 
перевязать. Большие кровотечения (если не смертельные) могут 
иметь место в случае повреждения a. subclavia при резекции I ребра. 
В этом случае нужно прежде всего затампонировать рану или 
прижать кровоточащее место тупфером. Наилучшим выходом из 
положения для квалифицированного хирурга (Н.М. Амосов, 1958) 
является вскрытие плевральной полости и внутриплевральная пере
вязка артерии. Пытаться перевязывать подключичную артерию в 
глубине раны при наличии не резецированного I ребра очень опасно 
и малоэффективно, так как можно увеличить кровопотерю. Но мы 
не нашли в литературе описания случаев ранения подключичной 
артерии в процессе торакопластики.

Итак, наиболее частыми интраоперационными осложнениями 
торакопластики были:

- травматический пневмоторакс - 5;
- повреждение легкого - 1;
- вскрытие каверны - 1;
- повреждение ganglion stellatum - 1;
- кровотечение, межмышечная гематома - 1.
Ни в одном из перечисленных случаев развитие интраопера- 

ционного осложнения не повлияло на исход операции и судьбу 
больного.

В заключение, подчеркивая еще раз необходимость применения 
торакопластических операций в процессе лечения больных тубер
кулезом легких, хочется привести слова апостола торакопласти
ки А.Г. Гильмана: «коллективным трудом многих исследователей 
эта операция превратилась в мощное оружие, которое позволяет 
нам активно вмешиваться в течение болезненных процессов там, 
где врачи были ранее бессильными наблюдателями».



В ходе выполнения одномоментной с резекцией легкого корриги
рующей интраплевральной торакопластики осложнения могут встре
чаться с частотой 1-2%. Так, по данным А .А. Казакова (1986), 
при выполнении интраплевральной торакопластики из 327 случаев 
лишь в 4 (1,2%) имели место осложнения, связанные именно с 
ее выполнением - повреждения межреберных кровеносных сосудов 
при выделении ребер. Все эти осложнения были устранены в ходе 
операции путем коагуляции.

При выполнении резекций легких с корригирующей торакоплас
тикой, особенно в технически трудных случаях выделения легкого 
из плевральных сращений и обширной декостации грудной стенки, 
часто происходит значительная кровопотеря. Поэтому крайне важно 
строго поэтапно осуществлять полный и тщательный гемостаз, 
избегать излишнего травмирования межреберных пучков.

На возможность осложнений со стороны периферических 
нервов во время торакопластики указывали Л.К. Богуш (1953) и 
Л.С. Громова (1957). Однако они не представили ни количества 
случаев, ни их характеристики. В.Е. Белевский (1979) после 
остеопластической торакопластики у 164 больных неврит локтевого 
и лучевого нервов встретил у 13 из них.

У наблюдаемых нами больных наиболее частым осложнением 
была травма спинно-мозговых нервов в виде плексита плечевого 
сплетения. Осложнение проявлялось на 4-5-й день после операции, 
что совпадало с отменой обезболивающих и наркотических пре
паратов. Больные жаловались на боль в области надплечья, 
плечевого сустава, предплечья, локтевого сустава и кисти. Боль 
была различной интенсивности: от тупой до жгучей. Отмечалась 
повышенная зябкость соответствующей руки. Иногда боль отдавала 
в шею и затылок. Имела место повышенная сухость или влажность 
кожи. Сухожильные рефлексы верхней конечности на стороне 
поражения у всех больных были снижены. Пассивные движения 
в плечевом суставе безболезненны, активные (в основном отведение) 
- затруднены. Наблюдалась болезненность при надавливании на 
клювовидный отросток лопатки. В зависимости от превалирующего



поражения одного из пучков сплетения (наружного, заднего или 
медиального) развивалась клиника неврита срединного, лучевого 
либо локтевого нервов.

Топическая диагностика в подобных ситуациях является преро
гативой невропатолога. Для хирурга и анестезиолога крайне важно 
своевременно установить осложнение и начать интенсивное лечение. 
При запаздывании не всегда удается добиться желаемого результата.

Заслуживает внимания еще одна группа осложнений со стороны 
спинно-мозговых нервов, которые могут быть травмированы при 
нижней лобэктомии с экстраплевральным пневмолизом, при плевр- 
эктомии и нижней торакопластике. Поскольку мышцы брюшной 
стенки и брюшина вплоть до лонного сочленения иннервируются 
нижними шестью межреберными нервами, повреждение последних, 
кроме боли, может вызвать парезы и даже параличи мышц соот
ветствующей половины живота.

Они характеризуются снижением либо отсутствием рефлексов, 
атрофией мышц, сопровождающейся выпячиванием брюшной стенки 
на стороне, соответствующей поражению (операции). Вместе с ними 
в определенной степени страдает функция внешнего дыхания. 
Данные осложнения мы наблюдали у 2 больных. У одного парез 
прошел полностью к исходу 4-го месяца после операции, у друго
го - функция брюшной стенки восстановилась частично, и он 
вынужден носить широкий пояс (без него наблюдалось прола- 
бирование брюшной стенки и усиливалась одышка).

В нашей практике осложнения, связанные с травмой блуж
дающего нерва, мы наблюдали у одного больного. Приводим краткое 
описание.

Больной М., 52 лет, оперирован по поводу гиперхронического 
фиброзно-кавернозного туберкулеза легких. Произведена комбини
рованная резекция правого легкого (верхняя лобэктомия и резекция 
CV|) и внутриплевральная трехреберная торакопластика. Особенно 
трудным был пневмолиз в зоне заднего средостения. Выделение 
легкого проводилось экстраплеврально. Блуждающий нерв отделялся 
от С, тупо и остро. Первые 6 часов после операции протекали



соответственно тяжести вмешательства. В 21.00 развился понос, 
не прекращавшийся до утра. Учитывая это, переливали солевые 
и белковые растворы в целях коррекции гемостаза. Были назначены 
фталазол и левомицетин. Вторые сутки послеоперационного периода 
протекали без особенностей. Рентгенологически - легкое распра
вилось. Дыхание прослушивалось хорошо. Дренажи удерживали 
разрежение до 40 см3 вод. ст. АД 100/70 мм рт. ст., пульс - 104 
удара в минуту. Дополнительных назначений не предпринимали. В
21.00 у больного снова развился понос. С учетом особенностей 
послеоперационного периода, а также технических особенностей 
операции было решено, что осложнение связано с травмированием 
блуждающего нерва. Сразу был применен 0,1% раствор сульфата 
атропина - 1,0. Через час состояние улучшилось. До утра атропина 
сульфат вводили еще трижды в половинной дозе. Осложнение 
купировано.



Глава 5

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
ТОРАКОПЛАСТИКИ  

И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ

«Послеоперационный период 
торакопластики отличается 
более выраженной реакцией 
организма...»

А .Г. ГИЛЬМ АН

Само по себе торакопластическое вмешательство является трав
матичным и шокогенным фактором. Кроме того, торакопластика 
зачастую применяется у длительно болеющих пациентов с фиброзно
кавернозным туберкулезом на фоне специфической интоксикации 
и полихимиорезистентности.

По данным Н.М. Амосова (1958), после 182 лечебных торако- 
пластик осложнения развились у 29 (15,9%) больных. Среди них 
ведущими были ателектазы, специфические и неспецифические 
пневмонии (5% ). Казалось бы, для возникновения ателектаза 
легкого под торакопластикой существует действительно зна
чительное количество причин: спадение легкого, западение грудной 
стенки и ее флотирование, гиповентиляция легкого в связи с 
болью, сужение бронхов и их перегиб. Все это способствует скоп
ление слизи, крови и может служить причиной обтурации бронхов. 
Однако современные статистические данные свидетельствуют о 
том, что массивные тотальные ателектазы встречаются крайне 
редко - 1,8% (Басиев З.Г., 1974).

Наблюдаемое рентгенологически после торакопластики гомо
генное затемнение на стороне операции соответствует зоне от
слоения легкого с париетальной плеврой, а не топографии доли
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легкого. Гомогенное затемнение создает выпот, окутывающий легкое 
под торакопластикой. Ни в одном из наших наблюдений мы не 
встречали ателектаза оперированного легкого после торакопластики. 
Наилучшим способом профилактики этого осложнения является 
санация трахеобронхиального дерева перед операцией, раннее 
наложение давящей повязки на грудную клетку с целью исклю
чения парадоксальных движений декостированного участка груд
ной клетки, адекватное обезболивание с целью эффективного 
откашливания.

При возникшем подозрении на ателектаз остатка легкого вы
полнение фибробронхоскопии являются обязательным диагности
ческим и лечебным элементом, позволяющим добиться его раз
решения.

Отрицательными и ведущими факторами послеоперационного 
периода в торакальной хирургии являются гиподинамия, боль и 
гиповолемия.

Период вынужденного покоя у больных после торакопластики 
ограничивается, как правило, двумя сутками. С третьих суток больной 
может вставать и ходить. Начиная со вторых суток, необходимо 
проводить дыхательную гимнастику, гиперинфляцию легких.

Обезболивание должно быть полным и достаточно длительным 
(7-10 дней). Чем больше объем торакопластики, чем обширнее де- 
костация грудной стенки, тем болевой синдром выраженнее. Как 
правило, инъекции морфина дополняют нестероидными противовос
палительными препаратами. Положительный обезболивающий эффект 
оказывает, например, применение ксефокама (лорноксикам) 8 мг 
внутривенно струйно 2-3 раза в сутки (Nycomed). «Освобожденный 
от сильных болей, связанных с движениями грудной клетки после 
резекции 5-6 ребер, больной дышит более ровно и глубоко» -
А.Г. Гильман.

Современная антибиотикотерапия - бигафлон (гатифлоксацин), 
лефлоцин (левофлоксацин) (Юр1я-Фарм), тщательная санация трахео
бронхиального дерева позволяют уверенно избежать послеоперацион
ных аспирационных пневмоний.

В раннем периоде развития учения о применении торакопластики 
в лечении легочного туберкулеза нередко в послеоперационном



периоде на первый план выступали явления острой легочно-сер
дечной недостаточности, вызванные гиповентиляцией легкого и 
флотированием грудной стенки. Действительно, обширная резекция 
ребер, особенно передних отрезков II-III-IV ребер, может вызвать 
баллотирование (или мерцание) средостения из-за парадоксального 
дыхания декостированной части грудной клетки, что клинически 
появляется одышкой, цианозом, тахикардией. Такое осложнение в 
современных условиях анестезиолого-реанимационного обеспечения, 
встречается крайне редко у больных после расширенной торако
пластики с апиколизом на фоне низких дыхательных резервов. Хотя, 
по данным З.Г. Басиева (1974), после 276 торакопластик острая 
сердечно-сосудистая и легочная недостаточность отмечены у 5,1% 
больных.

Боль, дренажные потери, кровопотеря, гипоксемия неизбежно 
приводят к той или иной степени гиповолемии. Последняя вызывает 
циркуляторную гиподинамию с уменьшением минутного объема кро
вообращения, сердечного выброса, тахикардией. Эти патофизиологиче
ские механизмы способствуют нарушению реологии крови и ее 
секвестрации, что, в свою очередь, замыкает порочный круг, 
возникающий при нарушении микроциркуляции во время любого 
торакального вмешательства. Этот circulus vitiosum может начаться 
с любого пункта - конечный результат будет одинаков: генерали
зованный артериолоспазм и снижение кровотока во всех жизненно 
важных органах, в том числе почечного и коронарного кровотока. 
Все эти механизмы вновь замыкаются на снижении сердечного выброса.

В связи с этим одной из главных задач ведения послеопе
рационного периода является раннее количественно-качественное 
устранение гиповолемии с использованием эритроцитарной массы, 
плазмы крови, альбумина, а т акже современных высокоэффек
тивных коллоидов - продукции фирмы «Юр1я-Фарм»: сорбилакта, 
реосорбилакта, гекодеза, аминола. Внутривенное введение актовегина 
10% - 250 мл в течение 10-14 дней улучшает утилизацию кисло
рода, повышает уровень энергетических фосфатов, что в свою очередь, 
улучшает клеточный метаболизм в 32 раза, способствуя регенерации 
оперированных тканей. В первые пять минут гиповолемии в сосуды 
может перейти 10-15% объема циркулирующей крови.



При сохраняющейся тахикардии, несмотря на восстановление 
ОЦК и полноценное болеутоление, необходимо проведение интен
сивной кардиотонизирующей терапии. Неустраненная генерализо
ванная вазоконстрикция ухудшает функционирование всех ор
ганов и тканей, вызывая декомпенсацию в уж е спровоцированных 
патологическим процессом (ещ е до операции) органах.

Так, например, нарушение почечного кровотока в одном из 
наших наблюдений привело к развитию острой почечной недо
статочности.

Больной Б., 43 лет, поступил в торакальное отделение ДОКК 
ЛПО «Фтизиатрия» 12.11.2001 г. с диагнозом: ХТБ (10.98 г.) 
фиброзно-кавернозный туберкулез левого легкого, МБТ +  М +  
К +  ГИСТо res HS Кат 4 Каг 4 (98 г.). Из анамнеза известно, 
что туберкулезом легких болеет с 1998 г. В 1997 г. лечился по 
поводу левосторонней эмпиемы плевры специфической этиологии. 
В 1978 г. оперирован по поводу язвенной болезни 12-перстной 
кишки.

При поступлении общее состояние удовлетворительное. Жалобы 
на кашель с выделением большого количества гнойной мокроты, 
частое мочеиспускание.

На обзорной рентгенограмме ОГП (рис. 5.1) в верхней доле 
левого легкого определяется туберкулезная каверна с толстыми 
стенками 6 х 1,3 см, грубые тяжи, в нижней доле - обширная 
инфильтрация легочной ткани, множественные участки распада и 
очаги без четких контуров.

В предоперационном периоде проводились санационные 
фибробронхоскопии. В общих анализах мочи определялся белок 
1,9-3,2 г /л ,  удельный вес 1007, лейкоциты 8-12 в п /зрения , 
зернистые цилиндры 8-10, местами значительное количество. 
Остаточный азот 17,7.

Учитывая явления легочно-сердечной недостаточности II степени, 
ХПН, интоксикационный синдром на фоне специфического процесса, 
хронического бронхита, степень операционного и анестезиологи
ческого риска была отмечена как III В.



Рис. 5.1 Обзорная рентгенограмма больного Б. 
перед 7-реберной торакопластикой слева

12.03.2002 г. выполнена 7-реберная верхнезадняя экстрапле- 
вральная торакопластика слева. Общая кровопотеря - 1350 мл.

В первые сутки после операции состояние тяжелое, стабиль
ное. Отмечалась выраженная тахикардия (пульс 130), АД 90/60  мм 
рт. ст., крупнопузырчатые влажные хрипы в нижних отделах правого 
легкого. За сутки больной выделил 400 мл. мочи. Проводимая 
терапия (морфин, глюкоза 5% , нитроглицерин, эуфиллин, фуро- 
семид, увлажненный кислород) несколько улучшила и стабили
зировала состояние больного. Суточный диурез оставался на уровне 
200-300 мл. В дальнейшем также сохранялись олигурия, признаки 
уремии. 19.03.2002 г. появился частый дегтеобразный стул, конста
тировано острое желудочно-кишечное кровотечение. 20.03.2002 г. 
больной умер.

На аутопсии установлено наличие легочного сердца, амилоидоза 
почек, язвенная болезнь желудка, желудочно-кишечное кровотечение. 
В результате долговременного течения туберкулеза легких, бронхо-



эктатической болезни, эмпиемы плевры у больного имел место 
амилоидоз почек. Хирургическая операция, кровопотеря, массивные 
гемотрансфузии привели к переходу субклинической ХПН в острую 
почечную недостаточность, что и послужило причиной летального 
исхода.

Ранее довольно часто встречавшиеся осложнения в заживлении 
раны после торакопластики (Гильман А.Г., 1942) в настоящее время 
встречаются крайне редко. По данным А.Г. Гильмана (1947), подло
паточные гематомы имели место в 10,9% случаев. Действительно, 
ряд моментов при операции торакопластики благоприятствует обра
зованию гематом: рассечение обширных мышечных групп, наличие 
щелевидной полости под зашитыми мышцами и т.п. Однако гематома 
подлопаточной области нам встретилась лишь в одном наблюдении 
и была устранена ревизией послеоперационной раны. Несколько 
чаще встречаются частичные (краевые) расхождения послеопе
рационной раны, заживающей в последующем вторичным натя
жением.

По данным Е.П. Сабуренковой (1974) осложнения после 
лечебной торакопластики отмечены у 4 из 20 оперированных боль
ных, причем наиболее характерным осложнением после торако
пластики была острая и прогрессирующая дыхательная недоста
точность, явившаяся причиной смерти у 3 из 4 больных с ослож
нениями.

Следует отметить, что торакопластика применялась авторами 
у наиболее тяжелой категории больных, отличительной чертой 
которой явилась большая протяженность поражения как на стороне 
операции, так и в противоположном легком.

По мнению Н.М. Амосова (1958), после торакопластики «законо
мерной считается летальность порядка 1%, если применять торако
пластику по должным показаниям при ограниченных кавернозных 
процессах».

Г.В. Гиллер (2002) на 78 экстраплевральных торакопластик 
летальных исходов не отмечает. По сводным данным М.В. Ш и
ловой (2005), за последние 5 лет на 43 территориях России



удельный вес торакопластических вмешательств был 4,5% при 
летальности 1,6%.

По нашим данным, из 61 больного перенесшего лечебную тора
копластику, у 4 (6,6%) возникли различные осложнения в послеопе
рационном периоде: кровотечение и образование подкожной гема
томы (1), остаточная плевральная полость (1), частичное расхождение 
послеоперационной раны (2). Летальность составила 1,6% (1 случай 
после комбинированной торакопластики с кавернотомией).

Если не применять торакопластику как ultimum refugium, то 
послеоперационной летальности можно избежать.

Не смотря на длительность специфического противотуберку
лезного лечения больных фиброзно-кавернозным туберкулезом, 
коррекцию метаболических и функциональных расстройств, ослож
нения после симультанных операций (резекция легкого с корриги
рующей торакопластикой) встречаются у довольно значительной 
части оперированных больных. По данным Л.К. Богуша и Г.А. Ка- 
линичева (1979), осложнения после оперативных вмешательств на 
легких, сопровождавшихся корригирующей торакопластикой, отме
чены у 37,8% больных, у 14,5% - А.А. Казаков (1986), у 25,4% -
В.В. Мадьяр (2005). По нашим данным (Савенков Ю.Ф., 2005), после 
34 резекций легкого с одномоментной интраплевральной корриги
рующей торакопластикой наблюдалось одно послеоперационное 
осложнение и летальность (2,9% ).

Общеизвестно, что дополнительные резекции легкого, корриги
рующие операции несколько утяжеляют состояние больного по
сле операции. Тяжесть состояния в основном определяется выра
женным болевым фактором, затрудненным откашливанием мокроты 
и развивающейся на этой почве дыхательной недостаточности.

Чем больше протяженность торакопластики, тем более вероятно 
развитие ателектаза оперированного легкого. Обычно ателектаз явля
ется следствием задержки мокроты в бронхах ввиду недостаточно 
активного ее откашливания из-за болей и нарушения реберного 
компонента дыхания, особенно при протяженности торакопластики, 
превышающей 3-4-реберную.



При подготовке больного к операции следует провести тщатель
ную санацию бронхиального дерева. Во время операции необходимо 
осуществлять достаточную вентиляцию и систематическую эвакуацию 
содержимого бронхов при проведении наркоза. В раннем после
операционном периоде следует побуждать больного к активному 
поведению, углубленному дыханию и откашливанию мокроты. Этому 
способствует адекватное обезболивание и иммобилизация деко- 
стированного участка грудной стенки с помощью компрессионной 
повязки, расположенной в подмышечно-подключичной области. 
Возникший ателектаз ликвидируется бронхоскопией с аспирацией 
кровяных сгустков и мокроты без последствий в дальнейшем.

По данным Л.К. Богуша (1979), после резекции легкого с 
интраплевральной торакопластикой частота ателектаза легкого была 
в 2 раза ниже по сравнению с экстраплевральным вариантом 
корригирующей торакопластики (10,2±2,5% и 23,6+3,17% соответ
ственно).

По данным кандидатской диссертации А.А. Казакова (1986), 
при выполнении интраплевральной торакопластики у 327 больных 
ателектаз оперированного легкого отмечен в 10% случаев. Появ
ление этого осложнения в значительной степени отягощает течение 
послеоперационного периода.

По данным А.А. Андренко и Д.Е. Омельчук (2003), среди 76 
больных, перенесших резекцию легкого с одномоментной интрапле
вральной торакопластикой по поводу фиброзно-кавернозного 
туберкулеза, различные осложнения отмечали у 41 (53,9%) боль
ного, с летальностью 3% . Авторы, тем не менее, настаивают на 
применении резекции легкого с одномоментной торакопластикой, 
что, по их мнению, расширяет возможности хирургического лечения 
больных с распространенными деструктивными формами туберкулеза 
легких. Вот только применять резекцию легкого они рекомендуют 
одновременно с остеопластической торакопластикой по методике 
Новосибирского НИИ туберкулеза, что снижает количество после
операционных осложнений до 10,5% (при летальности 2,6% ).



Рис. 5.2. Обзорная рентгенограмма ОГП 
больного А. перед операцией

Приводим клинический пример.
Больной А., 28 лет, поступил в торакальное отделение ДОКК 

ЛПО «Фтизиатрия» 10.06.2006 г. с диагнозом: ХТБ (2001 г.) 
фиброзно-кавернозный туберкулез левого легкого, дестр +  МБТ 
+  М +  К +  гисто res HRSE Кат 4 Каг 1 (2001 г.). Болеет 
туберкулезом легких в течение 5 лет. Длительно лечился стацио
нарно, без эффекта. В верхней доле верхнего легкого (рис. 5.2) 
сформировались множественные каверны с толстыми стенками, 
очаговая диссеминация в левом легком. 14.06.2006 г. больному 
выполнена операция: верхняя лобэктомия слева. Во время операции 
(длительность 1 час 10 минут, кровопотеря 150 мл) выяснилось, 
что в нижней доле оперированного легкого имеет место умеренная 
мелкоочаговая диссеминация, преимущественно в S6. При расправ
лении во время операции легкого выяснилось также, что в куполе 
плевры наблюдается остаточная плевральная полость. Учитывая эти 
факты, операция дополнена одномоментной интраплевральной



Рис. 5.3. Обзорная рентгенограмма больного А. 
через 1 сутки после верхней лобэктомии и 3-реберной 

интраплевральной торакопластики слева

3-реберной торакопластикой (I-II-III) с пересечением хряща IV ребра. 
Общий объем кровопотери составил 440 мл. По дренажам к утру 
выделилось 1200 мл геморрагического экссудата при стабильной 
гемодинамике. Однако общий объем трансфузий в послеоперационном 
периоде составил 400 мл, при общем водном балансе - 1200 мл. 
Утром 15.06.2006 г. отмечены признаки гиповолемии: жажда, тахи
кардия, олигурия. В нижних отделах правого легкого выслушивались 
влажные хрипы (рис. 5.3). Коррекция гиповолемии в последующем 
проводилась в режиме трансфузионной гиперволемии, что привело 
к отеку легких. Не смотря на проводимую интенсивную терапию, 
16.06.2006 г. больной умер. На аутопсии отмечено неравномерное 
и недостаточное кровенаполнение легких, миокарда, печени, почек, 
селезенки; отек заднебазальных отделов легких.

Острая сердечная недостаточность в послеоперационном перио
де симультанных операций отмечается у 1-1,6% больных (Каза-



ков А.А., 1986, Мадьяр В.В., 2005). На фоне острой сердечной 
недостаточности еще у 1,6% больных развивается острая после
операционная пневмония и отек легкого. Как правило, все эти 
осложнения приводят к летальному исходу. Несоблюдение правила 
поддержания достаточной преднагрузки и контрактильности миокарда 
может привести к фатальному снижению сердечного выброса, повы
шению гидростатического давления в легочных капиллярах и отеку 
легкого.

По данным И.Д. Дужего и В.В. Мадьяра (2005), в раннем после
операционном периоде различные осложнения отмечались у 25,4% 
больных, перенесших одномоментные резекции легких с интрапле- 
врапьной торакопластикой. Послеоперационная летальность 7%. При 
этом основное количество осложнений и летальных исходов наблю
далось среди больных, оперированных по поводу распространенных 
форм фиброзно-кавернозного и диссеминированного туберкулеза 
с распадом.

Вместе с тем, среди 267 больных, оперированных без приме
нения корригирующей торакопластики, осложнения развились у 45% 
больных (в 1,8 раза чаще), а такие осложнения, как бронхо-пле- 
вральные, в 3 раза чаще.

Все это обосновывает необходимость систематического при
менения корригирующей торакопластики дополнительно к резекции 
легкого при лечении больных с фиброзно-кавернозным туберкулезом 
легких.



Глава 6

ЛЕЧЕБНАЯ ТОРАКОПЛАСТИКА

«Резекция легкого не может  
разрешить всех вопросов оказа
ния эффективной хирургической 
помощи большей части больных 
распространенным туберкуле
зом легких»

Л.К. БОГУШ

В 70-80-е годы XX столетия частота применения первичной 
самостоятельной торакопластики при распространенных формах 
туберкулеза в крупных клиниках Москвы и Ленинграда составляла 
порядка 10% (Репин Ю.М., 1989). В настоящее время, по данным 
43 территорий России за 2003 год (Шилова М.В., Хрулева Т.С., 
2005), удельный вес торакопластических операций был 4,5% . 
К сожалению, в период подъема заболеваемости туберкулезом легких 
доля торакопластик снизилась в 2 раза. Такая же ситуация харак
терна и для Украины. Вместе с тем рост деструктивных распро
страненных форм полирезистентного к химиопрепаратам туберкулеза 
легких заставляет пересмотреть отношение к экстраплевральной 
торакопластике.

Как и раньше, показания к торакопластике определяют в порядке 
последовательного исключения радикальных операций резекционного 
плана.

Формирование показаний к лечебной торакопластике по остаточ
ному принципу имеет историческое обоснование. Основным пока
занием к торакопластике в 40-50-е годы XX столетия был одно



сторонний фиброзно-кавернозный туберкулез при невозможности 
применить искусственный пневмоторакс из-за облитерации плевраль
ной полости. В последующем торакопластику приспосабливали для 
группы нерезектабельных больных. Другими словами, вырабатывая 
показания к торакопластике, необходимо, прежде всего, ответить 
на вопрос: почему у данного больного резекция легкого невозможна, 
каковы к ней противопоказания функционального и специфического 
характера?

Возражение из-за функциональных показателей можно не рас
сматривать, так как при невозможности выполнить резекцию легкого 
по этим мотивам, вряд ли удастся выполнить торакопластику. Тора
копластика не является функционально щадящим вмешательством 
и жизненная емкость легких после 5-реберной торакопластики сни
жается на 25%. Следовательно, торакопластика показана в тех 
случаях, когда резекция противопоказана или представляет высокий 
риск.

Как известно, абсолютным противопоказанием к резекции 
является выраженная декомпенсация сердечно-сосудистой систе
мы, а т акж е гипертензия малого круга кровообращения с да
влением в легочной артерии выше 35 м м  рт.ст.

По данным З.Г. Басиева (1974), у 31% больных с распростра
ненным фиброзно-кавернозным туберкулезом легких отмечалась 
гипертензия I степени (систолическое давление в легочной артерии 
в пределах 27-29 мм рт. ст.). Обширные резекции легких про
водились в этой группе больных без опасности острых нарушений 
сердечно-легочной функции. Коллапсохирургические вмешательства 
при гипертензии I и II степени также переносились хорошо.

Гипертензия III степени (систолическое давление в легочной 
артерии 35-50 мм рт.ст.) выявлялось у больных с тотальным одно
сторонним процессом или обширным двусторонним фиброзно
кавернозным туберкулезом легких с сопутствующим пневмоскле
розом, эмфиземой и обширным бронхитом.

К легочной гипертензии приводят пневмоцирроз и рубцовые 
изменения в легком и легочных сосудах, сдавление и облитерация



артерий и вен. Это приводит, в свою очередь, к увеличению 
легочно-артериального сопротивления кровотоку и резкому снижению 
приспособительных возможностей сосудистого русла малого круга 
в случаях увеличения объема поступающей крови. Но в таком 
«функциональном тупике» нельзя выполнять не только резекции 
легкого, но и торакопластики. При общей дистрофичности (кахектич- 
.ности) больного, наличии хронического диффузного эндобронхита, 
эмфиземы легкого, пневмосклероза, признаках субкомпенсированного 
легочного сердца проведение плановой резекции легкого вряд ли 
возможно, как невозможно и выполнение коллапсохирургических 
вмешательств.

Таким образом, при гипертензии в малом круге кровообра
щения III степени (Р сист 35-40 м м  рт. ст.) и при сочетании 
дыхательной недостаточности III степени с гипертензией в 
малом круге // степени (Р сист> 30-34 мм  рт. ст.) все виды 
операций противопоказаны. При более благоприятных функцио
нальных параметрах следует, прежде всего, стремиться выполнить 
резекцию легкого (возможно, в сочетании с корригирующей 
торакопластикой), учитывая ее радикальность и одномоментность.

Резектабельность больных зависит не только от функцио
нального состояния сердечно-легочного аппарата, но и от ана
томической распространенности деструктивного процесса и 
обширности очаговой диссеминации.

Односторонний деструктивный туберкулез (долевой или тоталь- 
но-субтотальный) с тотальной очаговой диссеминацией того же 
легкого не является противопоказанием к резекции легкого, тем 
более с использованием корригирующей торакопластики. Возможны 
также односторонние резекции легких при одностороннем деструк
тивном поражении с двусторонней (более 3-х сегментов) диссеми
нацией с клинической эффективностью 90,2% (Сабуренкова Е.П., 
1974) при 15,6% обострений и прогрессирования туберкулеза в 
отдаленном периоде.

Наиболее постоянным противопоказанием к резекции легкого 
являются скопления крупных казеозно-некротических очагов, обра



зующих инфильтратоподобные уплотнения. Ранние обострения после 
резекции легкого в зоне скопления свежих очагов в групповом 
расположении как в оперированном, так и противоположном легком 
отмечались у 18,5% больных (Репин Ю.М., 1984). Проведение 
резекций легких в период недостаточной стабилизации процесса 
увеличивает опасность развития специфических плевролегочных 
осложнений в 3-5 раз соответственно группам с одно- и двусто
ронним деструктивным туберкулезом. Таким образом, резекцию 
легкого нецелесообразно выполнять у больных с наличием свежих 
очагов бронхогенного обсеменения, при появлении свежей деструк
ции в менее пораженном легком, при массивной двусторонней 
диссеминации, при двустороннем деструктивном процессе, при 
множественности деструктивных изменений (более 3-х сегментов) 
на стороне меньшего поражения (когда резекция невозможна из- 
за анатомической и функциональной неполноценности противопо
ложного легкого).

Торакопластика в качестве самостоятельного вмешательства про
тивопоказана:

- при поликавернозном поражении легкого;
- при локализации каверны в нижней доле легкого;
- при стенозе крупного бронха, бронхоэктазах, туберкулезе 

бронхов, диффузном гнойном эндобронхите;
- при толстостенных (ригидных) кавернах;
- при явлениях полиорганной недостаточности;
- при гигантских (7 см и более) кавернах.
В отношении последнего противопоказания следует сказать, что 

некоторые авторы расширяют его понятие до «больших и гигантских 
каверн» (Асеев Д.Д., 1952). Средней каверной считается ее диа
метр от 2 до 4 см, большой - от 4 и до 7 см, гигантскими - более 
7 см (Асеев Д.Д., 1951). Именно малые (до 2 см) и средние (до 
4 см) каверны среди оперированных больных фиброзно-кавернозным 
туберкулезом составляют большинство (86%), большие и гигант
ские - 14%. Гигантские каверны характеризуются тенденцией к



долевому или тотальному распространению с цирротической дефор
мацией оставшейся легочной паренхимы. Полного очищения гигант
ских каверн в процессе заживления, как правило, не встречается. 
Оптимальными размерами для торакопластики являются каверны 
до 5 см в диаметре. Следует относиться к этому противопоказанию 
с известной долей условности, так как у ряда больных даже с 
гигантской каверной торакопластика оказывается эффективной.

Торакопластику нельзя применять при инфильтративной 
вспышке процесса, т.е. большое значение имеет выбор момента 
для операции. Согласно классическому мнению, торакопластика 
должна применяться в холодный период болезни (a fro id), при 
хроническом фиброзно-кавернозном поражении, когда снизится 
температура, уменьшится количество мокроты и стихнут явления 
перифокальной реакции.

Торакопластику не следует применять при гематогенно
диссеминированном туберкулезе, а т акж е при циррозе легкого.

Выполнение торакопластики для стабилизации туберкулезного 
процесса в качестве предваряющей резекцию легкого операции 
нецелесообразно по двум соображениям. Во-первых, выполнение 
резекции легкого из-под торакопластики затрудняется, а во-вторых, 
в современных условиях добиться стабилизации процесса можно 
с помощью интенсивной внутривенной полихимиотерапии (по данным 
Ю .Ф. Савенкова, 2005 - у 82,6%  больных).

Не показаны для торакопластики случаи с легочным крово
течением, тем более на высоте кровотечения, так как в резуль
тате операции каверна деформируется, но не спадается пол
ностью в ранние сроки, что не ликвидирует источник крово
течения. В таких случаях следует комбинировать торакопластику 
с окклюзией бронха.

Наличие симптомов легочно-сердечной недостаточности и резко 
сниженные показатели функции внешнего дыхания (ЖЕЛ менее 
2 литров, проба Штанге - менее 20 секунд), амилоидоз внутренних 
органов, заболевания печени и почек исключают возможность 
выполнения торакопластики.



Ф.Ю. Розе в 1938 году считал, что торакопластике подлежат 
больные с односторонним хроническим фиброзно-кавернозным 
туберкулезом с давностью заболевания не более 2-х лет в возрасте 
до 40 лет. Работами Л.К. Богуша, В.Н. Наумова этот «возрастной 
потолок» увеличили до 70 лет. Однако очевидно, что у больных 
старше 50 лет выполнять торакопластику не следует, учитывая 
выраженность склеротических процессов и ригидность скелета.

Таким образом, как писал Н.М. Амосов (1958), «только путем 
ограничения показаний и расширения противопоказаний можно до
биться высокой эффективности торакопластики». Вот уж действи
тельно: если не противопоказано - то показано!

В каких же действительно случаях применение лечебной 
торакопластики следует считать обоснованным.

В общем-то показание одно и оно, ставшее классическим, сфор
мулировано Л.К. Богушем: «односторонний фиброзно-кавер
нозный туберкулез легких в стадии стабилизации с небольшой 
каверной в верхней доле при умеренном очаговом обсемене
нии остальных отделов легкого».

Приводим клинический пример.
Больной К., 27 лет, поступил в торакальное отделение ИФП 

им. Ф.Г. Яновского 15.01.2004 г. с диагнозом: ХТБ (04.02) легких 
(фиброзно-кавернозный туберкулез) дестр. +  МБТ +  М +  К +  
res 0 гист О кат 4 каг 2 (2002). Болеет туберкулезом легких в 
течение 3-х лет. На обзорной рентгенограмме органов грудной 
полости (рис. 6.1, 6.2) в верхней доле правого легкого определяется 
фиброзная каверна диаметром 3,4 см, в окружающей ткани - очаги 
бронхоэктазы. В левом легком - очаги, инфильтрат. 1.02.2004 г. 
больному выполнена 7-реберная верхне задняя лечебная торако
пластика справа. Послеоперационный период протекал без ослож
нений (рис. 6.3). 1.04.2004 г. больной в удовлетворительном 
состоянии выписан для продолжения лечения к фтизиатру по месту 
жительства. Обследован через 6 месяцев. Абациллирован (рис. 6.4).

Как правило, это тяжелая группа больных, отличительной чертой 
которых является большая протяженность поражения как на стороне



Рис. 6.1. Обзорная рентгенограмма органов грудной 
полости больного К. перед операцией

Рис. 6.2. КТ органов грудной полости 
больного К. В верхней доле правого легкого - 

фиброзная каверна d 3,4 см



Рис. 6.3. Обзорная рентгенограмма ОГП 
больного К. перед выпиской

Рис. 6.4. Общий вид 
больного К. после 

торакопластики



операции, так и в противоположном легком с очаговой диссе- 
минацией суммарно в обоих легких от 8-12 до 13-17 сегментов. 
При этом чем больше цирротических изменений, чем больше 
выражены ригидность каверны и толщина ее стенок, тем меньше 
оснований для выполнения торакопластики.

Под это основное показание к торакопластике подпадают также 
медленно прогрессирующий фиброзно-кавернозный туберкулез с 
двусторонней бронхогенной диссеминацией при малых и средних 
размерах каверн, а также фиброзно-кавернозный туберкулез, 
развившийся из диссеминированных форм. Показания к  торако
пластике значительно усиливаются при полихимиорезистент- 
ных ф ормах фиброзно-кавернозного туберкулеза.

Приводим клинический пример.
Больной С., 34 лет, поступил в торакальное отделение ИФП 

им. Ф.Г. Яновского 12.03.2003 г. с диагнозом ХТБ (02.2000) легких 
(фиброзно-кавернозный туберкулез) дестр. +  МБТ +  М +  К +  гисто 
res +  HRSE. Процесс неуклонно прогрессировал. На обзорной рент
генограмме ОГП и томограммах (рис. 6.5, 6.6) в верхней доле пра
вого легкого определяются две каверны. В верхней доле левого лег
кого - крупная каверна с нечеткими контурами, по периферии - фи
брозные изменения. 15.04.2003 г. больному выполнена правосто
ронняя 7-реберная лечебная торакопластика. Послеоперационный 
период протекал без осложнений. На обзорной рентгенограмме ОГП 
(рис. 6.7) через 1,5 месяца справа в S2 - участок цирроза с брон- 
хоэктазами, фиброзная деформированная каверна 2,1 х 5 см. Слева 
в S1+2 - фиброзная деформированная каверна 5,3 х 2,8 см с тяжами 
к плевре, участки цирроза, бронхоэктазы. Обследован через 2 года 
(рис. 6.8). Абациллирован.

Наши наблюдения основаны на результатах лечебной торако
пластики у 62 больных фиброзно-кавернозным туберкулезом (муж
чин - 82% ) в возрасте от 29 до 63 лет.

Каверны малых и средних размеров (от 2 до 4 см с обсемене
нием) были диагностированы у 89%  оперированных больных.



Рис. 6.5. Обзорная рентгенограмма 
ОГП больного С.

Рис. 6.6. Томограмма больного С.



Рис. 6.7. Обзорная рентгенограмма ОГП больного С. 
через 1,5 месяца после правосторонней 7-реберной 

торакопластики

Рис. 6.8. Общий вид больного С. 
через 2 года после 7-реберной 

торакопластики справа



Одним из крит ериев определения прот яженност и т орако
пластики, используемых нами, была величина каверны и фаза 
очагового процесса. Общим принципом было дозирование опера
тивного пособия, т.е. резекции необходимого числа ребер, доста
точного для достижения полного спадения и последующего зажив
ления каверны. Считается твердо установленным правилом, 
что для достижения коллапса каверны необходимо резецировать 
на 1-2 ребра ниж е дна каверны, установленной на рентгено
грамме. Малые и средние каверны были, как правило, моносегмен- 
тарными. У больных с такими кавернами объем первичной торако
пластики в 59% составлял 5 ребер, у остальных - 7-реберные тора
копластики. Основным видом выполняемой нами первичной верхне
задней торакопластики был способ Ога^Гильмана-БетЬ, заклю
чавшийся в верхушечной декостации (I-II-III) с экстрафасциальным 
апиколизом, фиксацией верхушки легкого и экзартикуляцией головок 
ребер.

Объем кровопотери при 5-реберной торакопластике составил 
505±3,4 мл. При увеличении числа резецируемых ребер объем 
кровопотери соответствовал эмпирически установленной схеме - 
100 мл на 1 ребро.

После торакопластик, выполненных у 55 больных с малыми 
и средними по размерам кавернами, осложнение отмечено в одном 
случае (1,8%) - острая почечная недостаточность - которое подробно 
излагается в соответствующей главе.

По нашим данным, селективная задневерхняя торакопластика 
у больных с малыми и средними кавернами привела к стабилизации 
процесса через 6 месяцев лечения и наблюдения у 90,4%. Исчезли 
клинические проявления интоксикации, абациллирование наступило 
у 68%, инфильтрация вокруг каверны рассосалась у 63,4%. У 37% 
больных полость распада зарубцевалась, а у остальных значительно 
уменьшилась и стала определяться только томографически.

При наблюдении в отдаленные сроки после вмешательства (до 
5 лет) обострение туберкулеза с прогрессированием отмечено у 
1 больного. Летальный исход также зарегистрирован в 1 случае, 
но не был связан с прогрессированием туберкулеза. Оценивая



результаты лечебной торакопластики у больных с малыми и сред
ними кавернами, следует признать этот метод, сочетающийся 
с внутривенной интенсивной полихимиотерапией, весьма эф
фективным, позволившим в 96,4% случаев привести к  стаби
лизации процесса, и в 92% добиться полного клинического эф
фекта с исчезновением каверны и негативацией мокроты. Такие 
больные нуждаются в длительном лечении, так как торакопластика, 
по мнению Н.Г. Стойко, А.Г. Гильмана, может оказать эффект только 
через 1-2 года после ее применения. Следует помнить, что «изле
чивая торакопластикой легкое, мы не излечиваем больного от тубер
кулеза» (Н.Г. Стойко, 1949).

Приводим клинический пример.
Больной К., 45 лет, поступил в торакальное отделение ДОККЛПО 

«Фтизиатрия» 01.02.2005 г. с диагнозом: ХТБ (06.03) легких 
(фиброзно-кавернозный туберкулез) дестр. +  МБТ +  М-К +  res 
HRS гистО Кат 4 Каг 1 (2003).

Из анамнеза известно, что туберкулезом легких болеет в течение 
7 лет. Неоднократно лечился стационарно без эффекта.

Обзорная рентгенограмма ОГП от 24.12.2004 г. (рис. 6.9): в 
верхней доле правого легкого определяются многочисленные, пре
имущественно крупные очаги без четких контуров, фиброз. Левое 
легкое уменьшено в объеме, в S1+2 - гигантская каверна с деформи
рованными толстыми стенками и несколько полостей распада неболь
шой величины в зоне перикавитарной инфильтрации, у нижнемеди
ального полюса; к корню идет широкая воспалительная «дорожка»; 
тотально в легком - множественные полиморфные очаги; корень 
смещен вверх и кнаружи; апикальная и костальная плевры утол
щены. Органы средостения смещены влево.

При фибробронхоскопии от 4.02.2005 г. выявлен левосторонний 
диффузный гнойный эндобронхит II степени интенсивности вос
паления.

В течение 1,5 месяцев больному проводилась интенсивная вну
тривенная полихимиотерапия (изониазид, канамицин, рифампицин, 
ципрофлоксацин - внутривенно, пиразинамид - per os), санационные 
бронхоскопии, УЗ ингаляции.



Рис. 6.9. Обзорная рентгенограмма 
больного К. перед операцией 7-реберной 

торакопластики слева

19.04.2005 г. выполнена 7-реберная лечебная верхнезадняя 
экстраплевральная торакопластика. Длительность операции - 1 час 
25 минут, объем кровопотери - 700 мл. Послеоперационный период 
протекал без осложнений. В течение двух месяцев после опера
ции проводилась противотуберкулезная терапия (HZE). Выписан
25.06.2005 г. в удовлетворительном состоянии. Абациллирован. Рент- 
гентомографическое обследование через 2 года после торакоплас
тики: левый гемиторакс деформирован за счет 7-реберной торако
пластики, органы средостения смещены влево. Каверна в левом 
легком не определяется (рис. 6.10).

Особо следует отметить тот факт, что попытка приме
нить торакопластику у больных с ригидной каверной любого 
размера не приведет к желаемому результату. При ригидной 
(рубцовой) каверне характерным морфологическим признаком яв
ляется выраженная рубцово-склеротическая деформация окружающей



Рис. 6.10. Обзорная рентгенограмма больного К. 
через 2 года после 7-реберной торакопластики

каверну легочной паренхимы и плевры. Для ригидной каверны пато- 
гномонично не столько наличие толстых стенок, разрастание фи
брозного слоя, сколько грубая цирротическая деформация пери- 
кавитарной зоны. Не зря старые авторы указывали на то обстоя
тельство, что для успешного заживления каверны под торако
пластикой глубина расположения ее должна быть не менее 3 см 
от поверхности легкого. При торакопластике разрастание соеди
нительной ткани происходит как от плевры, так и от периброн- 
хиальной ткани. По мнению А.Г. Гильмана, «если деструктивный 
процесс захватил всю или почти всю толщу легочной ткани и кавер
на расположена пристеночно, рассчитывать на полное заживление 
нельзя». В заживлении цирротической (ригидной) каверны большое 
значение придается наличию вокруг нее достаточного слоя легочной 
ткани. При выраженной перикавитарной рубцово-склеротической 
и цирротической деформации легочной паринхимы условий для 
спадения каверны практически нет.



Рис. 6.11. Обзорная рентгенограмма органов 
грудной полости больного Д. перед торакопластикой. 

Ригидная каверна в верхней доле левого легкого

Приводим клинический пример.
Больной Д., 52 лет, поступил в торакальное отделение 

ДОККЛПО «Фтизиатрия» 28.02.2005 г. с диагнозом: ХТБ (24.03.03) 
левого легкого (фиброзно-кавернозный туберкулез), дестр. +  МБТ +  
+  М +  res (ERSLf)+  гист +  Кат 4 Каг 1 (2003).

Болеет туберкулезом легких с 1999 года. В 2000 году перенес 
резекцию S6 левого легкого по поводу туберкуломы с распа
дом. После выписки из стационара не лечился, не наблюдался.
24.03.2002 г. зарегистрирован рецидив туберкулезного процесса 
в оперированном левом легком. В последующем неоднократно 
лечился стационарно, однако процесс неуклонно прогрессировал. 
Отмечалась устойчивость МБТ к стрептомицину, рифампицину, 
этамбутолу, левофлоксацину. На обзорной рентгенограмме органов 
грудной полости (рис. 6.11) 20.02.2005 г. в верхней доле правого 
легкого - очаги средней интенсивности, фиброз; в S6 - фокусное 
образование 1,8 х 2,2 см, крупные очаги. Левое легкое уменьшено



в объеме, на высоте II межреберья - цепочка танталовых скобок, 
в верхней доле - каверна с толстыми стенками, перикавитарная 
инфильтрация, фиброз; тотально в легком множественные поли
морфные очаги, на высоте IV-V ребер перибронхиальная и пери- 
васкулярная инфильтрация.

1.03.2005 г. больному выполнена 7-реберная верхнезадняя 
экстраплевральная торакопластика с апиколизом.

В послеоперационном периоде продолжал стационарное лечение 
(изониазид, пиразинамид, рифабутин, тиосульфат натрия, реополи- 
глюкин). На обзорной рентгенограмме и томограммах (рис. 6.12, 
6.13) через 6 месяцев после торакопластики слева в верхней доле 
определяется каверна 4,0 х 1,8 см с толстыми стенками, овально
удлиненной формы. В динамике отмечается уменьшение размеров 
полости, частичное рассасывание инфильтрации, уменьшение коли
чества очагов.

На обзорной рентгенограмме, выполненной еще через 5 меся
цев, в правом легком определяются рассеянные очаги, в средне
нижних отделах - пневмосклероз. Левый гемиторакс деформиро
ван, сужен. Легкое уменьшено в объеме; в верхней доле - каверна 
1,5 х 4,5 см; тотально в легком множественные полиморфные очаги. 
При исследовании мокроты простым методом МБТ не выявлены. 
В удовлетворительном состоянии направлен на санаторно-курортное 
лечение.

Приведенное клиническое наблюдение свидетельствует о том, 
что применение лечебной торакопластики у больного с ригидной 
каверной, даже при оценке результатов через 1 год после операции, 
привело к частичному клиническому эффекту (стабилизации процесса, 
олигобациллярности). Каверна же, значительно деформированная 
(щелевидная), продолжает сохраняться, что не может служить осно
ванием для достижения позитивного результата.

Если каверна выходит книзу, за пределы ключицы, необходимо 
резецировать 5-6 ребер. Если же каверна расположена ниже 
ключицы, в первом межреберье, то необходимо резецировать 6- 
7 ребер. По мнению А.Г. Гильмана (1945), при пластиках с ре
зекцией 4-5 ребер можно рассчитывать на успех только при



Рис. 6.12. Обзорная рентгенограмма ОГП 
больного Д. через 6 месяцев после 7-реберной 

торакопластики

Рис. 6.13. Томограмма 
левого легкого больного Д.

через 6 месяцев после 
7-реберной торакопластики



небольших надключичных кавернах или при свежих кавернах 
несколько больших размеров. Мы придерж иваем ся правила 
выполнять торакопластику с полным удалением  /-//-/// ребер  
с хрящевыми отделами. Обязательным т акж е считаем уда
ление головок ребер (кроме первого ребра) и апиколиз. Эти 
приемы повышают коллабирование легкого в области пора
жения. Забвение этого правила не приводит к желаемому клини
ческому эффекту. По всей видимости, нецелесообразно выполнять 
торакопластику при локализации каверны ниже уровня VI ребра, 
считая по задним отрезкам ребер.

Приводим клинический пример.
Больная А ., 32 лет поступила в торакальное отделение 

ДОККЛПО «Фтизиатрия» 20.04.2005 г. с диагнозом: РТБ (10.2003) 
легких, фиброзно-кавернозный туберкулез, дестр. +  МВТ +  М +  К 
+  гист +  res +  (HRZS) Кат 2 Ка 2 4 (03). Болеет туберкулезом 
легких с 2002 года. Лечилась в течение 6 месяцев по поводу инфиль- 
тративного туберкулеза нижней доли правого легкого, ф. распада, 
МБТ(+). 20.02.2003 г. прооперирована: резекция S6 правого легкого 
по поводу туберкуломы. Выписана в удовлетворительном состоянии
5.03.2003 г. Лечилась и наблюдалась нерегулярно, рано вернулась 
к тяжелому физическому труду. 9.02.2004 г. отмечено обострение 
процесса в правом легком с формированием полости 2,7 х 4,5 см.

На обзорной рентгенограмме органов грудной полости (рис. 6.14, 
6.15) в оперированном правом легком тотально определяются мно
жественные очаги разной формы и величины, на месте бывшего ин
фильтрата определяется полость с толстыми стенками 2,3 х 4,5 см, 
пристеночная и междолевая плевра утолщена, купол диафрагмы 
деформирован спайками. В левом легком - рассеянные очаги. 
Заключение: фиброзно-кавернозный туберкулез оперированного 
правого легкого.

21.06.2005 г. больной была выполнена 5-реберная верхнезадняя 
экстраплевральная торакопластика справа.

На обзорной рентгенограмме органов грудной полости (рис. 6.16, 
6.17) через 6 месяцев после торакопластики в объемно уменьшенной



Рис. 6.14. Обзорная рентгенограмма больной А. 
до операции. Фиброзно-кавернозный туберкулез 

оперированного правого легкого, ригидная каверна

Рис. 6.15. Томограмма 
больной А. перед операцией



Рис. 6.16. Обзорная рентгенограмма больной А. 
через 6 месяцев после 5-реберной лечебной 

торакопластики справа

Рис. 6.17. Томограмма боль
ной А. через 6 месяцев после 

5-реберной торакопластики справа



верхней доле правого легкого определяется каверна диаметром 3 см 
с толстыми стенками, очаги разной величины, плевро-диафраг- 
мальные спайки, утолщение костальной плевры. Слева в верхне
заднем отделе рассеянные очаги. Больная продолжала выделять 
МБТ с устойчивостью к HKRb. 11.04.2006 г. больной выполнена 
ре-резекция: верхняя лобэктомия справа. 26.05.2006 г. в удовлетво
рительном состоянии выписана к фтизиатру по месту жительства.

По мнению ряда авторов (Басиев З.Г., 1974; Репин Ю.М., 1984) 
наличие больших и особенно гигантских (более 7 см) каверн исклю
чает возможность достижения полного лечебного эффекта после 
торакопластики.

Как известно (Струков А.И., 1980), гигантские каверны характе
ризуются тенденцией к долевому распространению с цирротиче- 
ской деформацией оставшейся легочной паренхимы, содержащей 
очаги - отсевы.

Н.Г. Стойко указывал, «что: в ряде случаев при больших и 
гигантских кавернах самая радикальная торакопластика не дает окон
чательного результата и больной продолжает быть бациллярным 
вследствие наличия остаточной полости».

По данным Д.Д. Асеева (1951), в результате торакопластики 
у больных с гигантскими кавернами через 6 месяцев закрытие 
каверны и абациллирование отмечено у 47,2%, улучшение в тече
нии процесса (уменьшение размеров каверны, периодическое 
бактериовыделение) - в 41,6% случаев и у 11,2% больных про
цесс остался активным, прогрессирующим, как и до торакоплас
тики. При этом из 10 больных с гигантскими кавернами клини
ческий эффект наблюдался только у 4.

А.Г. Киселев (1952) считал, что классическая, даже расширенная, 
торакопластика при больших кавернах в лучшем случае дает до 
50% выздоровлений. Одной из причин такой малой эффективности, 
по его мнению, служил недостаточный коллапс легкого, обуслов
ленный расправлением легкого в послеоперационном периоде. Автор 
предложил сочетать расширенную в пределах каверны торакоплас
тику с инвагинацией легкого в области расположения каверны и



фиксацией инвагинированной части легкого швами. Отдаленные 
результаты этой методики не были изучены, но сам способ «инва
гинации каверны» сохранился.

З.Г. Басиев (1974) рекомендовал при лечении больших и 
гигантских каверн комбинировать торакопластику с одновременным 
их микродренированием.

Приводи клинический пример.
Больной С., 27 лет, поступил в ДОККЛПО «Фтизиатрия» 

10.11.2004 г. с диагнозом: ХТБ (2000) левого легкого (фиброзно
кавернозный) дестр +  МБТ +  М +  К +  гист +  res +  Кат 4 
Ка 2 4 (2000). Состояние после резекции S1+2> левого легкого 
(1995 г.) по поводу множественных туберкулом. Из анамнеза 
известно, что болеет туберкулезом легких с 1994 года. В 1995 году 
перенес резекцию левого легкого по поводу множественных 
туберкулом. С 2000 года - рецидив специфического процесса, 
неуклонное прогрессирование, появление мультирезистентности МБТ.

На обзорной рентгенограмме (рис. 6.18) в правом легком 
рассеянные полиморфные очаги. В верхнем отделе оперированного 
левого легкого каверна 8x5 см со стенками неравномерной вели
чины. Органы средостения смещены влево.

27.07.2005 г. больному выполнена 7-реберная верхнезадняя 
экстраплевральная торакопластика с апиколизом.

Через 6 месяцев на обзорной рентгенограмме и томограммах 
левого легкого под торакопластикой определялась полость 5x2 см, 
уменьшение количества очагов.

Больной продолжал стационарное лечение. Обзорная рент
генограмма ОГП от 11.04.06 г.: в правом легком мелкие очаги, 
в левом легком полость 4,0 х 0,8 см. Больной абациллирован. 
В удовлетворительном состоянии выписан на амбулаторное лечение 
к фтизиатру. При обследовании через 1 год - абациллирован.

Данное клиническое наблюдение подтверждает возможность 
успешного применения лечебной торакопластики у больных с 
гигантскими кавернами. При оценке результата через 12 месяцев 
больной абациллирован, и каверна стала щелевидной, что создает 
предпосылки для ее трансформации в кисту (рис. 6.19, 6.20).



Рис. 6.18. Обзорная рентгенограмма больного С. 
с гигантской каверной в левом легком 

перед операцией

Рис. 6.19. Обзорная рентгенограмма 
больного С. через 9 месяцев после 

7-реберной торакопластики слева



При больших и гигантских кавернах мы пользовались задне
верхней расширенной торакопластикой у 7 больных. Во всех этих 
случаях выполняли полную декостацию верхних ребер, апиколиз, 
инвагинацию каверны по А.Г. Киселеву с фиксацией верхушки 
легкого к 8-му ребру. Нижнее из резецируемых ребер должно на
ходиться дистальнее дна каверны на 1-2 межреберных промежутка. 
Кроме того, нельзя достичь хорошего концентрического коллапса 
без низведения верхушки легкого. В таких ситуациях добиться пол
ного клинического эффекта торакопластики сложно: увеличивая 
протяженность торакопластики, мы увеличиваем ее риск.

Представляется целесообразным при кавернах, выходящих 
за пределы 2-го сегмента, т.е. при больших и гигантских ка
вернах сочетать торакопластику с окклюзией бронха, каверно
томией и кавернопластикой. Такая комбинированная операция была 
выполнена нами у 8 больных. Наилучшие результаты получены при 
одномоментном ушивании ее по способу Nagaishi (1951), названным



кавернопластикой или «методом кавернотомии с первичным закры
тием». По материалам Nagaishi (1972), из 304 больных, перенесших 
одномоментную кавернопластику, стойкий положительный результат 
был отмечен у 88,5% .

По данной методике резецируют с I по IV или V ребро над 
проекцией каверны. Мы рекомендуем в любом случае полностью 
удалять I-II-III ребра. Выполняют экстраплевральный пневмолиз. 
Стенки каверны рассекаются и иссекаются. Каверна ушивается так, 
чтобы не оставалось внутри мертвого пространства. Необходимо 
проверить проходимость дренирующих каверну бронхов и при их 
функционировании добиться герметизации путем ушивания. Ушивать 
стенки каверны следует по способу «лицом к лицу» двухэтажными 
швами. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы хирургическая 
рана в подлопаточной зоне не инфицировалась содержимым кавер
ны. В данном случае хирургического пособия торакопластика вы
ступает в роли подготовки плацдарма для вмешательства на каверне, 
но, тем не менее, принципы ее выполнения должны отражать ее 
лечебную сущность с присущими обязательными элементами (до
статочный объем, протяженность резекции ребер, экзартикуляция 
головок и т.д.). По нашим данным, частота осложнений в после
операционном периоде возрастает с увеличением протяженности 
торакопластики и зависит от размеров каверны. Эффективность 
первичной кавернопластики снижает наличие лекарственной устой
чивости МБТ и сохранение казеозно-некротического слоя в стенке 
каверны. Такие операции более эффективны у больных с выражен
ными регенеративными процессами в стенке каверны (кистоидные 
полости в легком).

Возможность применения торакопластики в лечении двусторон
него легочного туберкулеза появилась после введения в практику 
двустороннего искусственного пневмоторакса. Впервые двусторонние 
операции при кавернозном туберкулезе легких были выполнены 
Т.Н. Хрущевой в 1943-1946 годах. Вначале это были двусторонние 
пневмолизы с пневмо- или олетораксом, комбинации торакопластики 
с пневмолизом на другой стороне, а в последующем стали выпол
нять этапные двусторонние торакопластики (Яцожинский Ю.Д., 1965;



Басиев З.Г., 1974; Молотков В.Н., 1969). Первую операцию мы 
выполняли, как правило, на стороне большего поражения. Наблю
дения показали, что за 3-4 месяца больные успевают адаптироваться 
после проведенного этапа операции, что позволяет продолжать тора
копластику. Однако, как правило, торакопластику на противопо
ложной стороне следует выполнять не ранее, чем через 6 месяцев 
после первого этапа.

При ограниченном двустороннем фиброзно-кавернозном тубер
кулезе ограниченные (5-7-реберные) двусторонние торакопластики 
являются альтернативным вариантом двусторонних резекций легких 
при наличии противопоказаний к выполнению последних (распро
страненность и активность очаговой диссеминации, свежие деструк
тивные изменения в легких).

Приводим клинический пример.
Больной А., 32 лет, поступил в отделение торакальной хирургии 

№1 ИФП им. Ф.Г. Яновского 13.02.2004 г. по поводу фиброзно
кавернозного туберкулеза легких, ф. инфильтрации и обсеменения, 
МБТ (+). Полихимиорезистентность.

Из анамнеза известно, что 3.06.2003 г. больному была вы
полнена 8-реберная верхнезадняя торакопластика справа по поводу 
фиброзно-кавернозного туберкулеза, МБТ (+), устойчивость МБТ 
HESKPt. На обзорной рентгенограмме ОГП (рис. 6.21) от 19.02.2004 
г. билатерально в легких сохраняется полиморфная диссеминация. 
Справа каверна в S6 на уровне торакопластики уменьшилась до 
3,3x1,4 см. В левом легком несколько фиброзных каверн от 1,3 
до 4,0 см и одна крупная в S1+2 - 5,9 х 5,5 см с инфильтриро
ванными стенками. 3.03.2004 г. по расширенным показаниям больному 
выполнена 7-реберная экстраплеврапьная верхне-задняя торакопластика 
слева. Оперативное коллапсохирургическое вмешательство было 
направлено на уменьшение объема левого гемиторакса с возможной 
ликвидацией полостей распада. В послеоперационном периоде прово
дилась антибактериальная специфическая терапия с учетом полихимио
резистентности: офлоксацин 0,4x2 раза, кларитромицин 0,5, ПАСК-
12,0 внутривенно, амикацин 1,0 внутримышечно.



Рис. 6.21. Обзорная рентгенограмма 
ОГП больного А. через 8 месяцев 

после 8-реберной торакопластики справа

Рис. 6.22. Обзорная рентгенограмма ОГП 
больного А. после двусторонней лечебной 

торакопластики через 1 год



Обзорная рентгенограмма ОГП от 13.04.2004 г.: в сравнении с 
предыдущим рентгенологическим исследованием отмечается расса
сывание значительной части очагов и уменьшение перикавитарной ин
фильтрации. Каверна справа стала щелевидной (3,7 х 0,7 х 1,2 см). 
Слева - значительное уменьшение размеров каверны в нижней доле, 
субплеврально визуализируется каверна в верхней доле 4,6 х 3,3 см 
(рис. 6.22). 21.04.2004 г. в удовлетворительном состоянии выписан 
к фтизиатру по месту жительства. При обследовании через год - 
абациллирован. Инвалид II группы.

Значение торакопластики в излечении 
больных лекарственно-устойчивым 

туберкулезом легких

Начало развития научно обоснованных методов хирургического 
лечения туберкулеза легких относится к 1911 году, когда Ф. Зауэр
брух предложил свой метод паравертебральной торакопластики. Ее 
клиническая эффективность в доантибактериальный период со
ставляла 51-60% [2]. Появление стрептомицина (Ваксман, 1944) 
и других противотуберкулезных препаратов постепенно привело к 
развитию индуцированной лекарственной устойчивости микобактерий 
туберкулеза (ЛУ МВТ). В настоящее время из числа впервые вы
явленных больных 30% составляют деструктивные формы тубер
кулеза, при этом 25-30% заражаются уже устойчивыми штаммами 
туберкулеза. Роль и значение торакопластики в условиях современ
ного химиорезистентного туберкулеза остается неясной.

В связи с этим целью настоящего исследования было изучение 
эффективности торакопластики у больных с ЛУ МВТ.

Первую группу составили 32 (50%) больных (мужчин - 30, 
женщин - 2) в возрасте от 32 до 63 лет, у которых была выполнена 
первичная лечебная экстраплевральная торакопластика при фиброзно
кавернозном туберкулезе. Из-за распространенности специфического 
процесса, низких функциональных резервов резекция легкого этим



больным была противопоказана. У 16 больных были выполнены 
5-реберные торакопластики, у 15 - 7-реберные и у 1 больного 
- 6-реберная экстраплевральная торакопластика. У 2 больных этой 
группы отмечалась монорезистентность (к стрептомицину). Поли
резистентность установлена у 9 (28,1%) больных первой группы. 
При этом наиболее часто отмечалась устойчивость к HR (44,4%) 
и HSE (22% ). Наибольшее число больных с ЛУ МБТ составили 
пациенты с мультирезистентностью - 21 (65,6%). Преобладающим 
видом множественной ЛУ МБТ были HRES (71,4%) и HRS (19,3%). 
У 2 больных устойчивость к HR сочеталась с резистентностью к 
препаратам второго ряда: HRES +  KOf и HRES +  KEt.

У всех больных выполнялась классическая методика экстра- 
плевральной торакопластики с полной верхушечной декостацией 
(I, II, III), апиколизом, экзартикуляцией головок ребер (кроме 1-го). 
У 6 больных торакопластика дополнялась инвагинацией каверны 
по А.Г. Киселеву и у 2 - сочеталась с окклюзией верхнедолевого 
бронха. Всем оперируемым больным в до- и послеоперационном 
периоде проводили внутривенную полихимиотерапию (изониазид 
15 м г /к г ,  рифампицин 10 м г /к г ,  канамицин 16 м г /к г ,  ципро- 
флоксацин 400 мг в сочетании с гепарином (5000 ед.) и преднизо- 
лоном (30 мг). Изониазид вводился в обязательном порядке, не
зависимо от данных устойчивости к нему, внутривенно капельно.

Приводим клинический пример.
Больной С., 26 лет, поступил в торакальное отделение ИФП 

им. Ф.Г. Яновского 25.06.2003 г. по поводу фиброзно-кавернозного 
туберкулеза легких, МБТ +  res +  (HSEt). Болеет туберкулезом легких 
в течение 4-х лет (рис. 6.23). Чувствительность МБТ сохранена 
к ПАСК, левофлоксацину, амикацину. 1.10.2003 г. больному выпол
нена левосторонняя 7-реберная верхнезадняя торакопластика с 
апиколизом. Послеоперационное течение гладкое. Получал мико- 
бутин, канамицин, пиразинамид, амоксиклав, этамбутол, ципринол.
18.11.2003 г. в удовлетворительном состоянии выписан к фтизиатру 
по месту жительства. Обследован через 6 месяцев: стабилизация 
туберкулезного процесса, негативация мокроты (рис. 6.24).



Рис. 6.23. КТ ОГП больного С. перед операцией: 
справа в S j две фиброзные каверны 1,5 и 2 см, 
очаги слева в верхней доле каверны 5 х 7,5 см 
с толстыми стенками на фоне фиброза и очагов.

В Sg каверна 2 см, фиброз

Рис. 6.24. КТ ОГП больного С. перед 
выпиской: каверна в верхней доле уменьшилась 

в размерах. В левом легком каверна в S 1+2 
уменьшилась до 1,5 см. В S6 - цирроз 

с деформацией бронхов, каверна не определяется



Вторую группу составили также 32 больных (мужчин - 26, 
женщин - 6) у которых во время или после резекции легкого по 
поводу одностороннего фиброзно-кавернозного туберкулеза при
менялась корригирующая торакопластика. У 23 (71,9%) выполнена 
лобэктомия, у 3 (9,4%) - билобэктомия, у 3 - лобэктомия +  S6 
и у 3 - полисегментарные резекции легкого. У 4 (12,5%) больных 
корригирующая 3-реберная торакопластика выполнялась интраплев- 
рально одномоментно с резекцией легкого. Среди остальных 28 боль
ных экстраплевральная торакопластика в объеме 5 ребер у 21 (75%) 
больного, 6 ребер - у 6 (21,4%) и у 1 больного 7-реберная экстраплев
ральная торакопластика выполнялась вторым этапом через 2-3 недели 
после резекции легкого. Среди больных этой группы монорезис
тентность отмечена у 6 (18,8%) с преобладанием устойчивости к 
стрептомицину; полихимиорезистентность - у 4 (12,5%) с доминан
той ЛУ к HS. Мультирезистентность установлена у 22 (68,8%) боль
ных с превалированием HRES (59%). У 5 пациентов множественная 
лекарственная устойчивость сочеталась с устойчивостью к препаратам 
второго ряда (HRS +  PasK, HRES +  KEt, HRE +  OfCl). В ближайшем 
после резекции легкого периоде (первые 14 суток) у 7 (18,7%) 
больных отмечались плевролегочные осложнения с формированием 
верхушечной остаточной плевральной полости, и в данных случаях 
корригирующая торакопластика была направлена на ее устранение.

У всех больных I группы ближайший послеоперационный период 
после лечебной торакопластики протекал без осложнений и ле
тальности. Каких-либо особенностей, связанных с наличием ЛУ МВТ 
у оперированных больных в раннем послеоперационном периоде, 
мы не отмечали. Высокой корреляционной связи между эффектив
ностью торакопластики и устойчивостью МВТ по количеству противо
туберкулезных препаратов нами не выявлено. Тем не менее, у 2 
больных с мультирезистентностью HRES через 1,5-2 месяца отме
чалось прогрессирование туберкулезного процесса. Отдаленные ре
зультаты (закрытие каверны, абациллирование, отсутствие эффекта) 
оценивали через год. По нашим данным, умерло в результате 
прогрессирования туберкулезного процесса 2 (6,2% ,) больных.



Рис. 6.25. Обзорная 
рентгенограмма (а) и 

томограмма (б) (ср. 10,5) 
больного фиброзно-ка

вернозным туберкулезом 
левого легкого, ЛУ МБТ 

HRSE перед торако
пластикой

Туберкулез остался активным у 3 (9,4%) и торакопластика оказа
лась неэффективной. У 2 пациентов отмечена стабилизация 
процесса, негативация мокроты, но полость каверны сохранялась. 
Полный клинический эффект зарегистрирован у 25 (78,1%) больных 
(рис. 6.25,а, 6.25,6; 6.26).



Рис. 6.26. Обзорная рентгенограмма того же 
больного через 1,5 года после лечебной 

левосторонней 5-реберной торакопластики. 
Каверна в левом легком не определяется

При анализе причин неэффективности торакопластики оказалось, 
что отсутствие эффекта было обусловлено не столько объемом 
торакопластики, сколько характером ЛУ МБТ и качеством после
операционного лечения пациентов. Все 7 больных с отсутствием 
эффекта после торакопластики выделяли устойчивые штаммы МБТ 
к HRES. Кроме того, у двух из них размеры каверн были больше 
7 см. Как известно, при больших и гигантских кавернах эффек
тивность торакопластики снижается до 50%, что вызывает необхо
димость комбинирования ее с кавернопластикой или окклюзией 
дренирующего бронха. У больных с эффективной торакопластикой 
последняя оказала мощное стабилизирующее действие и на течение 
процесса в противоположном легком (уменьшение перифокальной 
инфильтрации вокруг очагов, уплотнение и уменьшение их коли
чества).



При наблюдении в более отдаленные сроки после вмешательства 
(до 5 лет) обострение туберкулеза с прогрессированием отмечено 
у 2 больных, причем у всех реактивация была связана с неэффек
тивной операцией. Летальных исходов отмечено не было.

Таким образом, лечебная торакопластика у 23 из 32 тяжелых 
больных с ЛУ МБТ привела к клиническому выздоровлению (71,8%), 
еще у 2-х способствовала клиническому улучшению и стабилизации 
туберкулезного процесса при сохранившейся деструкции на стороне 
операции. По данным А.Н. Лаптева (2005), прогрессирование тубер
кулеза после торакопластики отмечается у 12,5% оперированных 
больных с химиорезистентным туберкулезом, что подтверждается 
и нашими данными (12,3% ).

Течение раннего послеоперационного периода у больных второй 
группы после резекции легкого в 18,7% сопровождалось различ
ными осложнениями, причем во всех случаях ЛУ МБТ была к HRES. 
У 7 больных после резекции легкого при полихимиорезистентности 
сформировалась остаточная плевральная полость, причем в двух 
случаях - с развитием эмпиемы плевры с бронхиальным свищом.

Интра- или экстраплевральная корригирующая торакопластика 
у 29 (96,6%) больных позволила избежать ранних плевролегочных 
осложнений, привести в соответствие объем гемоторакса и объем 
оставшихся отделов легкого. У 2-х больных, несмотря на приме
нение корригирующей торакопластики, развилась эмпиема плевры 
с бронхиальным свищом, что в последующем потребовало выпол
нения заключительной пневмонэктомии. 1 больная после 5-реберной 
корригирующей торакопластики и верхней лобэктомии с ЛУ МБТ 
к HRS и сопутствующим сахарным диабетом умерла на 3-и сутки 
от ТЭЛА.

По нашим данным, при анализе отдаленных результатов у 56 
больных, перенесших верхнюю лобэктомию по поводу фиброзно
кавернозного туберкулеза с ЛУ МБТ без корригирующей торако
пластики, оказалось, что в сроки от 2 до 7 лет после операции 
обострение туберкулеза зарегистрировано у 16±3,2%  больных. 
В то же время, среди 31 больного фиброзно-кавернозным тубер



кулезом, у которых лобэктомия сочеталась с корригирующей 
торакопластикой, обострение туберкулеза в те же сроки отмечено 
у 6,3± 1,4% (в 2,5 раза меньше). Если после резекции легкого 
у больных с фиброзно-кавернозным туберкулезом без устойчивости 
МБТ корригирующая торакопластика применяется в 30% случаев, 
то у больных с ЛУ МБТ, с нашей точки зрения, она должна быть 
правилом.

Таким образом, торакопластика остается высокоэффективным 
методом излечения больных деструктивным туберкулезом легких 
в сочетании с лекарственной устойчивостью МБТ. Эффективность 
лечебной торакопластики у химиорезистентных больных составляет 
71,8% и включение ее в комплексное лечение позволяет значи
тельно улучшить результаты. Корригирующая торакопластика после 
резекции легкого у больных с лекарственно-устойчивым тубер
кулезом позволяет снизить опасность реактивации туберкулеза в 
оставшихся после операции отделах легкого в 2,5 раза. У больных 
с кавернами, выходящими за пределы 1-2 сегментов, а также при 
кавернах с ригидными стенками, эффективность торакопластики 
следует повышать за счет дополнительных вмешательств на каверне 
или дренирующих бронхах. Сочетание интенсивной внутривенной 
полихимиотерапии с торакопластикой является методом выбора при 
лечении больных распространенными деструктивными формами 
туберкулеза легких с ЛУ МБТ при противопоказаниях к резекции 
легкого, что значительно расширяет возможности лечения тяжелого 
контингента больных.



Глава 7

КОРРИГИРУЮЩАЯ 
ТОРАКОПЛАСТИКА

«Наша клиническая практика 
показала, что корригирующие 
вмешательства должны полу
чить более широкое распро
странение во фтизиохирургии».

Л.К. БОГУШ

Хирургическое лечение больных фиброзно-кавернозным тубер
кулезом, в частности с применением резекции легкого, сопряжено 
с повышенным риском послеоперационных осложнений и реакти
ваций туберкулезного процесса. По нашим данным (2005), ослож
нения после лобэктомии у больных, оперированных по поводу 
фиброзно-кавернозного туберкулеза, развились в 13,9% случаев, 
а реактивация процесса в отдаленном периоде - у 12% пациентов. 
Подавляющее большинство осложнений составляли плевролегоч
ные - остаточные полости, эмпиемы с бронхиальными свищами. 
Развитие этих осложнений в значительной степени объяснялось 
несоответствием между объемом гемиторакса и объемом оставшихся 
частей резецированного легкого. Перерастяжение оставшихся частей 
резецированного легкого часто вызывает обострение сохранившихся 
в них туберкулезных очагов.

Вышеперечисленные обстоятельства послужили основанием для 
целенаправленных поисков оптимальных методов коррекции полости 
гемиторакса после резекции легких. Наибольшее распространение 
получила методика корригирующей торакопластики (Богуш Л.К., 1956; 
Басиев З.Г., 1965; Калиничев Г.А., 1971; Репин Ю.М., 1982).



По нашим данным, торакопластика является самым распро
страненным вариантом коррекции грудной клетки и была применена 
у 105 (46,4%) больных. На частоту использования корригирующей 
торакопластики напрямую влияет характер специфического туберку
лезного процесса. Так, при выполнении лобэктомии у больных с 
туберкуломами легких торакопластическая коррекция объема геми
торакса применялась у 6,4% больных, а при лобэктомиях по поводу 
фиброзно-кавернозного туберкулеза - у 29% (в 4,5 раза чаще).

Среди 105 оперированных нами больных по поводу деструктив
ных форм туберкулеза легких (фиброзно-кавернозный процесс в 
92% случаев с применением корригирующей торакопластики) одно
моментная (интраоперационная) торакопластика была выполнена в 
27 (25,7% ) случаях. Из них у 20 больных выполнялась интра- 
плевральная корригирующая торакопластика (при выполнении 
резекции легкого из переднебокового доступа) и у 7 больных кор
ригирующая торакопластика выполнялась экстраплеврально 
одномоментно с резекцией легкого из заднебокового доступа. Во 
всех случаях выполнялась частичная резекция легкого (в основ
ном - лобэктомии). В настоящее время мы не сочетаем пневмон- 
эктомию с одномоментной торакопластикой из-за высокой травматич- 
ности такого комбинированного вмешательства. Выполнение первич
ной пневмонэктомии крайне редко сопровождается развитием 
эмпиемы плевры, и требует скорее мер профилактики несостоя
тельности культи бронха, чем коррекции гемиторакса. При 
плевропневмонэктомии дополнительная резекция 7-9 ребер край
не ут яжеляет  вмешательство и не гарантирует развития 
эмпиемы плевры.

В большинстве случаев показанием к выполнению одномо
ментной (чаще с лобэктомией) интраплевральной торакопластики 
является наличие казеозно-некротических очагов в оставшихся 
отделах легкого. В ряде случаев показанием к выполнению интра
плевральной торакопластики был значительный объем резециро
ванной легочной ткани (лобэктомия +  S6, верхняя лобэктомия слева, 
верхняя билобэктомия справа), когда уже интраоперационно можно



было установить наличие верхушечной остаточной полости. Торако
пластика в данном случае преследовала цель предотвращения об
разования остаточной полости, быстрой ее облитерации. Одним 
из дополнительных условий возможности выполнения одномоментной 
с резекцией интраплевральной торакопластики является технологич
ность и длительность выполнения резекции легкого. Как правило, 
если лобэктомия выполняется за 1,5-2 часа с общей кровопотерей 
до 500-600 мл у больного с возрастом до 40 лет, то интрапле- 
вральная коррекция гемиторакса торакопластикой возможна. При 
осложненном течении лобэктомии, технических трудностях, значи
тельной продолжительности (более 2 часов) резекции легкого вы
полнение торакопластики предпочтительнее отложить на второй этап. 
Лучше выполнить коррекцию гемиторакса в спокойной обста
новке через 2-3 недели после резекции легкого, чем увеличивать 
риск хирургического вмешательства в сомнительной опера
ционной ситуации. За 2-3 недели реакт ивация процесса не 
наступает, а остаточная полость, даже если и сформируется, 
будет ликвидирована точно по тому количеству ребер, в пре
делах которого она рентгенологически определяется.

Итак, одномоментную интраплевральную торакопластику нужно 
выполнять всегда, когда либо нежелательно перерастяжение остав
шейся легочной ткани из-за возможности обострения специфиче
ского процесса, либо в случаях явно недостаточного расправления 
резецированного легкого. Таким образом, этот вид торакопластики 
носит профилактический характер. Необходимость в дополнитель
ной ограниченной торакопластике возникает т акже в случаях 
экономных резекций легких или лобэктомии при недифферен
цированной м еждолевой щели, при невозможности по какой- 
либо причине выполнить декортикацию легкого, при так назы
ваемом ригидном легком, наличии резистентности МБТ, эмфи
земе и пневмосклерозе оставшихся отделов легкого.

У 62% больных объем интраплевральной торакопластики, вы
полняемой одновременно с резекцией легких, не превышал 2-х 
ребер, а у 38% - торакопластика была 3-реберной. Обязательным



и принципиальным условием выполнения интраплевральной 
т оракопластики любого объема было максимально полное 
удаление первого ребра.

Во всех случаях использовалась методика выполнения интраплев
ральной торакопластики, разработанная Л.К. Богушем в 1953 году. 
Преимущества этой методики заключаются в том, что:

- декостация выполняется сверху вниз;
- первое ребро удаляется под полным визуальным контролем 

(ad oculus);
- декостация выполняется в соответствии с формой и величиной 

гемиторакса;
- необходимая коррекция достигается гораздо меньшим коли

чеством удаляемых ребер, чем при экстраплевральном подходе (одно 
удаленное ребро изнутри равно двум ребрам, удаленным снаружи). 
Основной этап операции - резекция легкого - выполняется из перед
небокового доступа.

Интраплевральную торакопластику следует начинать с 
удаления первого ребра и лишь после этого последовательно 
резецировать нижележащ ие ребра. Длинным распатором осво
бождают первое ребро от надкостницы в его переднем сегменте. 
Пересекают у хряща грудной сегмент ребра гильотинными кусач
ками, затем, захватив пересеченный конец костодержателем, оття
гивают его книзу, тупфером отводят подключичные сосуды, а рас
патором выделяют ребро до поперечного отростка позвонка, после 
чего пересекают его изогнутыми гильотинными кусачками. Рассе
кается надкостница II и III ребер по внутренней их поверхности. 
Надкостница сдвигается распатором по всей поверхности ребра, 
гильотинными кусачками вначале ребро пересекается у позвоночника, 
а затем их грудная часть не далее передней подмыш ечной ли 
нии  (с целью профилактики послеоперационного ателектаза). Меж- 
реберные и лестничные мышцы свободно провисают в плевральную 
полость и срастаются с легким.

При необходимом уменьшении объема грудной полости в более 
значительной степени корригирующее действие торакопластики



Рис. 7.1. Интраплевральная резекция 
I, II, III ребер слева по И.С. Колесникову

следует усилить не столько за счет увеличения количества 
удаляемых ребер (не больше трех!), сколько за счет длины резе
цируемых вертебральных отрезков.

Преимущество данного вида корригирующей торакопластики 
заключается в возможности «по месту» моделировать объем и форму 
гемиторакса. Иногда достаточно бывает резекции всего 2-х (первого 
и второго) ребер для достижения желаемого эффекта.

Модифицированный вариант интраплевральной торакопластики, 
предложенный И.Д. Дужим (1985), заключается в резекции ребер 
снизу вверх (с V по I ребро).

При этом предложенный вариант интраплевральной торако
пластики предполагает удаление задних отрезков первых 5 ребер 
от позвоночника до задней или среднеаксиллярной линии. Прин
ципиальное значение имеет обязательное удаление 5-го ребра и 
пересечение m.serratus posteeior superior. Невыполнение этого 
условия создает своеобразный навес, при котором мягкие ткани



Рис. 7.2. Схема 5-реберной 
интраплевральной торакопластики 

по И.Д. Дужему

паравертебрального отдела гемиторакса удерживаются задневерхней 
зубчатой мышцей и не провисают в гемиторакс.

Данный вариант 5-реберной интраплевральной торакопластики 
применяют с целью уменьшения объема гемиторакса в верхне-задних 
отделах после резекции S 12 и S6 или верхней доли и шестого 
сегмента.

Согласно предложению И.Д. Дужего (1985), торакотомия выпол
няется из переднебокового доступа, который является более фи
зиологичным для проведения анестезиологического пособия, менее 
травматичным (рис. 7.2). Торакотомия выполняется в четвертом меж- 
реберье. Выполнение интраплевральной корригирующей торако
пластики начинается с рассечения париетальной плевры паравер- 
тебрально от второго до пятого ребра. При этом рассеченный край 
медиастинальной плевры вместе с субплевральной клетчаткой, в 
которой расположен симпатический ствол, смещается к позвоночнику. 
Удаление ребер выполняется поднадкостнично. Подлежащие резек



ции ребра вычленяются из реберно-позвонковых суставов, что 
является принципиальным обстоятельством. Подготовку к вычленению 
проводят соответствующими распаторами путем разрушения связоч
ного аппарата и капсулы сустава. Затем пересеченное в соответ
ствующем отделе дистального конца ребро захватывается костодер- 
жателем и краниально-каудальной тракцией с поворотом вокруг 
оси ребро удаляется из сустава. Первым удаляется ребро, которое 
является последним в запланированном объеме торакопластики.

После иссечения второго ребра снимают ранорасширитель, что 
устраняет эффект расклинивания ребер, и в верхний отдел раны 
вводят широкий крючок. При этом становится хорошо видимым 
i ребро с прилегающими к нему подключичными сосудами. Ребро 
освобождают от надкостницы и лестничных мышц при помощи 
специальных распаторов, имеющих смещение рабочей поверхности.

В случае выполнения торакотомии в третьем межреберье перед 
этапом интраплевральной торакопластики IV ребро пересекается 
парастернально в хрящевом отделе. Это значительно облегчает 
выполнение следующих этапов операции. Декостация грудного 
каркаса в верхнезадних отделах преследует цель уменьшить объем 
гемиторакса в этом отделе и вызвать коллапс намеченных отделов 
легкого, содержащих специфические изменения. В связи с этим 
существенным положением после выполнения корригирующей 
торакопластики является применение давящей повязки в области 
декостированных отделов грудной клетки. Это способствует запа- 
дению плевромышечного подвижного массива ткани вместе с лопат
кой. Давящая повязка имеет два плотных ватно-марлевых валика 
разного размера. Меньший размещают на передней стенке грудной 
клетки в подключичной зоне на грудной мышце, большой - сзади 
от надплечья, паравертебрально до нижнего угла лопатки. Бинто
вание проводится двумя широкими бинтами - одним горизонтально 
через валики вокруг грудной клетки, другим - вниз, через плечо 
и валики. Туры бинтов чередуются.

Киевская школа фтизиохирургов (Г.Г. Горовенко, И.М. Слепуха, 
Б.В. Радионов) при экстраплевральной торакопластике рекомендует 
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40-дневный срок компрессии (до завершения регенерации костной 
ткани из оставленной надкостницы). При выполнении корригирую
щей интраплевральной торакопластики достаточно 3-недельной 
компрессии.

Интраплевральная резекция 3-х ребер, как правило, оказывается 
достаточной для адекватной коррекции гемиторакса. 4-реберная 
интраплевральная торакопластика оказалась необходимой только 
в 4,6% случаев (Казаков А .А ., 1986). По данным И.Д. Дужего 
(1997), резекция первых 3-х ребер была выполнена у 16,9% па
циентов, 4-х - у 53,7%, 5-ти - у 22,8%. Увеличение числа резеци
руемых интраплеврально ребер больше трех может привести к 
ателектазу легкого и флотации грудной стенки. Кроме того, выпол
нение торакопластики снизу вверх может привести к необосно
ванному увеличению ее объема. Выполнение интраплевральной 
торакопластики в объеме 3-х ребер удлиняет время операции на 
32±2,3 минуты, а объем кровопотери - на 195±10,4 мл (Богуш Л.К., 
Калиничев Г.А., 1971).

Таким образом, интраплевральная торакопластика удлиняет 
резекцию легкого в среднем на полчаса и больной дополнительно 
теряет 200-250 мл крови. Это еще одна травма для больного. 
Время экссудации увеличивается, дренажные потери белка, эритро
цитов также возрастают. Все это, а не только «психологическую 
тяжесть» второго этапа экстраплевральной торакопластики, следует 
учитывать прежде чем выполнить интраплевральную одномоментную 
торакопластику.

Послеоперационное течение у больных, перенесших интра
плевральную одномоментную торакопластику, более сложное. 
Тяжесть состояния в основном определяется выраженным  
болевым фактором, затрудненным откашливанием мокроты  
из-за болей и нарушения реберного компонента акта дыхания. 
По данным А.А. Казакова (1986) из клиники Л.К. Богуша у 10% 
больных возник ателектаз легкого. В 3% случаев развилась эмпиема 
с бронхиальным свищом, трое больных погибли на 3-5 сутки после 
операции при явлениях прогрессирующей сердечно-дыхательной



недостаточности. По данным А.А. Андренко (2003), после резекции 
легкого с одномоментной интраплевральной торакопластикой ослож
нения развились у 53,9% больных. По данным Мадьяр В.В. (2005), 
использование разработанной И.Д. Дужим модификации интраплев
ральной корригирующей торакопластики позволило уменьшить коли
чество послеоперационных плевролегочных осложнений в 3 раза. 
В раннем и отдаленном послеоперационном периоде у больных 
с выполненными симультанными операциями (резекция легкого +  
интраплевральная торакопластика) отмечено уменьшение обострений 
процесса на 4,5% , рецидивов - на 9,8% в отличие от больных, 
у которых резекция легкого не сопровождалась корригирующей 
интраплевральной торакопластикой.

Количество неспецифических изменений в оперированном 
легком (эмфизема, буллы, плеврокостальные сращения) было меньше 
на 24,1%, 7,9% и 4,3% соответственно. Для устранения флотации 
декостированной грудной стенки и обеспечения полноценного откаш
ливания на грудную клетку накладывается давящая повязка с ватно
марлевым валиком в подмышечной впадине на срок 3-4 недели.

Несмотря на утяжеление течения послеоперационного периода 
ни в одном из наших случаев интраоперационной торакопластики 
осложнений мы не наблюдали. Все больные были выписаны с пол
ным клиническим эффектом. Высокую клиническую эффективность 
интраплевральной корригирующей торакопластики отмечают также 
А .А . Казаков (1986) - 96,3% ; И.Д. Дужий (1997) - 98,9% .

В отдаленном периоде при наблюдении в течение 2-20 лет 
после операции с применением интраплевральной торакопластики 
полный клинический эффект отмечается у 96,9% (Казаков А.А., 
1986) и 96,4% (Дужий И.Д., 1997) больных. Рецидив туберкулезного 
процесса отмечается у 1,2% оперированных больных. Такой низкий 
уровень реактивации туберкулезного процесса обусловлен, по всей 
вероятности, не столько характером корригирующей торакопластики, 
сколько самим фактом ее применения. При резекциях легкого одно
моментно с ними проведенная торакопластика, независимо от того, 
экстра- или интраплевральная, приводит к достоверному снижению 
числа обострений туберкулеза в 3,5 раза (Басиев З.Г., 1974).



К сожалению, даже при положительном взгляде на необхо
димость выполнения коррекции гемиторакса, по нашим данным, 
при выполнении резекции легкого при фиброзно-кавернозном 
туберкулезе корригирующая торакопластика (в один или два темпа) 
применяется только лишь у каждого третьего больного!

В значительной мере этот факт объясняется тем, что у части 
больных выполняется нижнедолевая резекция, при которой опти
мальным методом коррекции является пневмоперитонеум или транс
позиция диафрагмы. У другой же части больных просматривается 
упование фтизиохирургов на успехи и возможности полихимио
терапии. В связи с этим планирование корригирующей торако
пластики при резекции легкого любого объема у  больных с 
деструктивными формами туберкулеза должно стать неукос
нительным правилом. Применение интраплевральной торакопластики 
имеет ряд преимуществ перед экстраплевральной (удаление меньшего 
количества ребер, отсутствие деформации грудной клетки, отсутствие 
функциональных нарушений плечевого пояса, одноэтапность).

Приводим клинический пример.
Больная М., 38 лет, поступила в торакальное отделение 

ДОККЛПО «Фтизиатрия» 16.01.2006 г. с диагнозом: ВДТБ (02.2005) 
фиброзно-кавернозный туберкулез левого легкого, дестр +  МБТ 
+  М +  К +  ГИСТо reso Кат 1 Каг 2 (2005). Болеет туберкулезом 
легких с февраля 2005 года. В течение одиннадцати месяцев 
лечилась в ГТД по месту жительства, без эффекта. Обзорная 
рентгенограмма ОГП (рис. 7.3) от 16.01.2006 г.: в верхней доле 
левого легкого определяются несколько каверн разной величины, 
фиброз, очаги; в нижней доле - очаги, местами с групповым 
расположением. 8.02.2006 г. выполнена операция: верхняя 
лобэктомия с корригирующ ей 4-реберной интраплевральной 
торакопластикой. Во время операции было установлено наличие 
множественных крупных очагов в нижней доле оперированного 
легкого, в связи с чем была выполнена одномоментная торако
пластика с полным удалением I и II ребер и резекцией III-IV ребер 
до переднеподмышечной линии. Длительность операции - 1 час 20 
мин. Объем кровопотери - 450 мл. В послеоперационном периоде 
применялась давящая повязка с ватно-марлевым пелотом на левую



Рис. 7.3. Обзорная рентгенограмма больной М. 
с фиброзно-кавернозным туберкулезом верхней 

доли левого легкого перед операцией

половину грудной клетки. Осложнений не наблюдалось. В течение 
30 дней проводилась полихимиотерапия (HRKCf). Обзорная 
рентгенограмма ОГП (рис. 7.4) через 3 месяца после операции: 
левый гемиторакс деформирован, сужен, очаговые и инфильтра- 
тивные тени в оперированном легком не определяются. При 
обследовании через год - абациллирована.

У 7 больных резекция легкого сочеталась с одномоментной 
экстраплевральной корригирующей торакопластикой. Такое комбини
рованное оперативное вмешательство выполнялось из заднебокового 
доступа.

В тех клиниках, где верхнедолевые резекции выполняются из 
заднебокового доступа, такой вариант коррекции гемиторакса при
меняется намного чаще.

Однако высокая травматичность такого комбинированного вме
шательства послужила основанием для ограничения показания к нему.



Рис. 7.4. Обзорная рентгенограмма больной М. 
через 3 месяца после верхней лобэктомии слева 

и 4-реберной интраплевральной корригирующей торакопластики

Поскольку в экстраплевральном варианте объем торакопластики 
составляет 5-6 ребер, то в сочетании с резекцией легкого тяжесть 
операции значительно возрастает. При заднебоковом оперативном 
доступе рассекаются значительные мышечные массивы и для вскрытия 
плевральной полости, как правило, резецируются шейки 4-5 ребер. 
Б.Т. Пушкаренко (1975) после 112 одномоментных с резекцией 
легкого экстраплевральных торакопластик осложнения отмечал у 
15,6% больных, причем остаточные полости с бронхиальными 
свищами - у 10% оперированных больных. В связи с этим автор 
рекомендовал пластику плеврального купола межреберными пучками 
при ограниченном числе резецируемых ребер (2-3 ребра).

В наших 7 наблюдениях корригирующая экстраплевральная тора
копластика применялась вынужденно, при заранее прогнозируемом 
несоответствии объема гемиторакса и объема остающегося легкого, 
возникающего при резекциях легкого у больных с рецидивом тубер



кулезного процесса в ранее оперированном легком. Таким образом, 
мы применяли экстраплевральную корригирующую торакопластику 
при повторных резекциях легкого из заднебокового доступа.

Вначале выполняется показанная резекция легкого (в наших 
наблюдениях чаще всего это резекция верхней доли или резекция 
S6 ранее оперированного легкого), а затем - экстраплевральная 
торакопластика, как правило, в объеме 5-7 ребер. Удаление задних 
отрезков верхних 5 ребер приводило к западению купола плевраль
ной полости, что позволяло сразу же ликвидировать свободное 
пострезекционное пространство и оставшимся отделам оперирован
ного легкого не перерастягиваться. Основным побуж даю щ им  
мотивом к выполнению корригирующей торакопластики в дан
ном случае является профилактика остаточной плевральной 
полости, поскольку ранее оперированное легкое само по се
бе в значительной мере потеряло способность к расправле
нию, а в условиях ре-резекции такое перерастяжение так ж е  
не желательно, как и маловероятно.

Следует отметить, что продолжительность такого комбиниро
ванного вмешательства возрастает до 3 часов, а объем кровопотери 
в среднем составляет 730 мл с количеством экссудата за 1-е сутки 
в среднем 631 мл. Выполнение таких комбинированных операций 
предъявляет особые требования к функциональным резервам опе
рированных больных и тщательного гемостаза во время вмеша
тельства. И тем не менее, каких либо серьезных послеоперационных 
осложнений мы не отмечали.

Приводим клинический пример.
Больной К., 42 лет поступил в торакальное отделение ДОККЛПО 

«Фтизиатрия» 15.10.2002 г. с диагнозом: РТБ (01.02 г.) туберкуломы 
S6 оперированного правого легкого, дестр +  МБТ +  М +  К +  
ГИСТо res о Кат 2 Ка 2 1 (2002). Из анамнеза известно, что в 
1988 году перенес верхнюю лобэктомию справа по поводу 
кавернозного туберкулеза, МБТ(+). Через 2 года зарегистрировано 
обострение процесса в оперированном правом легком (рис. 7.5). 
В течение 10 месяцев лечился стационарно, затем амбулаторно. 
В результате лечения сформировалась каверна в S6 правого легкого.



Рис. 7.5. Томограмма больного К.
Фиброзно-кавернозный туберкулез 
оперированного правого легкого

1.12.2002 г. больному выполнена операция: резекция Sg опери
рованного правого легкого с одномоментной экстраплевральной 
корригирующей 5-реберной торакопластикой. Длительность операции 
2 часа 30 минут, объем кровопотери - 850 мл. Послеоперационный 
период протекал без осложнений. Обзорная рентгенограмма ОГП 
через 3 месяца после комбинированной операции: правый гемиторакс 
сужен, деформирован за счет торакопластики; в легком мно
жественные плотные мелкие очаги, буллезно-дистрофические 
изменения, грубая тяжистость. В левом легком - рассеянные мелкие 
очаги. Обследован через 2 года: данных за обострение туберку
лезного процесса нет, остаточная плевральная полость не опреде
ляется (рис. 7.6).

У 78 (74,2%) оперированных нами больных корригирующая 
торакопластика выполнялась экстраплеврально в отсроченном 
варианте через 2-3 недели после резекции легкого.



Рис. 7.6. Обзорная рентгенограмма больного К. 
после резекции S6 правого легкого с одномоментной 

5-реберной экстраплевральной торакопластикой

Экстраплевральную торакопластику начинают с резекции нижнего 
из ребер, намеченных к удалению, а затем последовательно резе
цируют ребра, расположенные выше. После полного освобождения 
ребра от надкостницы на намеченном протяжении оно пересекается 
костными кусачками непосредственно у поперечных отростков по
звонков. При выполнении корригирующей торакопластики экзарти- 
куляция головок не является обязательным компонентом операции. 
Первое и второе ребра удаляются полностью. Третье ребро ре
зецируется до передней подмышечной линии; IV ребро - на про
тяжении 10-12 см и V ребро - 8-10 см. Апиколиз не выполняется. 
Как правило, при выполнении отсроченной экстраплевральной тора
копластики через 2 недели после резекции легкого (чаще после верх
них лобэктомий) с целью профилактики реактивации процесса из 
оставшихся в оперированном легком казеозно-нектротических очагов 
объем составляет не более 5 ребер. Более того, в 40,5% случаев, 
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после расправления легкого и изучения обзорной рентгенограммы 
оказалось, что вполне достаточно резекции 4-х ребер.

После резекции легких с экономной корригирующей торако
пластикой (3-4 ребра) в целом отмечается сохранение струк
туры бронхов оставшихся частей резецированного легкого без 
их существенной деформации. В противоположность этому, под 
торакопластикой более значительной протяженности (5-6 ребер) 
наблюдается выраженная деформация и сближение бронхов опери
рованного легкого с частым формированием ограниченных бронхо- 
эктазов (Л.К. Богуш, 1979). Наличие в оставшихся отделах опери
рованного легкого густо расположенных множественных очагов, 
особенно при групповом их расположении, обосновывает выпол
нение экстраплевральной корригирующей торакопластики в 
объеме не менее 5 ребер.

Наличие в оставшихся отделах легкого немногочисленных рас
сеянных мелких очагов обосновывает коррекцию гемиторакса в 
объеме 4-реберной торакопластики.

Большая по объему декостация оказывает больший коллабирую- 
щий эффект на подлежащие отделы резецированного легкого, соз
давая условия для развития цирротического процесса и инкапсуляции 
очагов.

Таким образом, выполняя экстраплевральную корригирующую 
торакопластику, как правило, через 2  недели после резекции 
легкого, с целью предупреждения обострения специфического 
процесса, необходим о помнить о максимальном сохранении  
функционирующей легочной ткани, не подвергая ее - в резуль
тате излишнего коллабирования - цирротическим процессам. 
В данном случае корригирующая торакопластика должна быть 
экономной, щадящей, органосохраняющей.

При осложненном течении послеоперационного периода, после 
резекции легкого, выполнение торакопластики может быть отложено 
еще на более поздние сроки. Мы выполняли коррекцию гемиторакса 
в отдельных случаях, после нормализации состояния больных, и 
через 1-2 месяца после резекции легкого с долгосрочным клини
ческим эффектом. В таких случаях дополнительная к основной



операции торакопластика имеет не только корригирующую, но и 
лечебную задачу.

Основным возражением против отсроченного варианта тора
копластики многие авторы (Амосов Н.М., 1958; Богуш Л.К., 1979) 
выдвигали повторный операционный риск, более значительную 
протяженность, косметические дефекты, психологические трудности 
добиться согласия больного на вторую операцию «после гладко 
прошедшей первой».

И тем не менее, если правильно спланировать весь период 
хирургического этапа лечения больного с деструктивным ту
беркулезом легких, если изначально предусмотреть необхо
димость применения корригирующей торакопластики на основа
нии клинико-рентгенологического исследования, заранее объяс
нить больному необходимость и целесообразность дополни
тельного оперативного пособия, его смысл и ценность, то 
отказов от повторной операции мы не встречали. Те 2-3 недели, 
которые больной проводит до выполнения корригирующей торако
пластики, заполнены ежедневными внутривенными инфузиями про
тивотуберкулезных препаратов в рамках интенсивной полихимио
терапии, которая продолжается еще в течение одного месяца после 
последней операции, т.е. вплоть до перевода больного во фтизиа
трическое отделение.

По данным Л.К. Богуша и Г.А. Капиничева (1979), после экстра- 
плеврального варианта корригирующей торакопластики ателектаз 
легкого развивался в 2 раза чаще, сравнительно со случаями 
применения интраплевральной торакопластики (23,6 и 10,2% 
соответственно). Мы в своей работе при выполнении 4-5-реберной 
корригирующей отсроченной торакопластики послеоперационных 
осложнений не отмечали и считаем более предпочтительной одно
моментную интраплевральную торакопластику в объеме 2-3-х ребер. 
Однако при неблагоприятных интраоперационных обстоятель
ствах сопровождающих резекцию легкого (длительность, крово- 
потеря, технические трудности, возраст больного), более 
физиологичней для больного отложить коррекцию гемиторакса 
на второй этап.



Рис. 7.7. Обзорная рентгенограмма 
больного К. перед резекцией верхней доли 

правого легкого по поводу 
фиброзно-кавернозного туберкулеза, ЛУМБТ HRS

Приводим клинический пример.
Больной К., 20 лет, поступил в хирургическое отделение 

ДОККЛПО «Фтизиатрия» 29.09.2005 г. с диагнозом: ВДТБНЛ 
(05.01.05) фиброзно-кавернозный туберкулез, дестр +  МБТ +М  
+  К - res HRS гист о Кат 2 Каг 1 (2005). Из анамнеза известно, 
что туберкулезом легких болеет с июля 2004 г. Лечился в гортуб- 
диспансере в течение 5 месяцев, в последующем лечился амбула
торно, нерегулярно. Процесс трансформировался в фиброзно-кавер- 
нозный с бактериовыделением. На обзорной рентгенограмме ОГП
6.10.2005 г. (рис. 7.7) в объемно уменьшенной верхней доле правого 
легкого определяется несколько туберкулезных каверн разной вели
чины с толстыми стенками, в S6 инфильтрация легочной ткани оча
говой структуры. В левом легком рассеянные очаги средней интенсив
ности. 26.10.2005 г. больному выполнена верхняя лобэктомия справа. 
В S6 S? и Sg остались разной величины очаги. Послеоперационный



Рис. 7.8. Обзорная рентгенограмма 
больного К. через 1 месяц после верхней 

лобэктомии справа и отсроченной корригирующей 
экстраплевральной 5-реберной торакопластики

период протекал без осложнений. Через 10 дней после резекции 
легкого верхний край его зафиксировался на высоте заднего отрезка 
II ребра. 10.11.2005 г. больному выполнена корригирующая экстра
плевральная отсроченная (через 2 недели) 5-реберная торакоплас
тика. На обзорной рентгенограмме ОГП от 5.12.2005 г. (рис. 7.8) 
в правом легком тяжистость, цепочка танталовых скобок, плевро
диафрагмальная спайка. Слева мелкие очаги средней интенсивности.
9.12.2005 г. в удовлетворительном состоянии выписан к фтизиатру. 
При осмотре через год общее состояние удовлетворительное. 
Абациллирован. Наблюдается по категории ВЗЗТБ 5.1.

При распространенных формах деструктивного туберкулеза 
всегда имеются очаги бронхогенной и лимфогематогенной диссе- 
минации. В таких случаях легочная ткань обычно в той или иной 
мере фиброзно или эмфизематозно изменена и, после удаления 
верхней доли, а тем более верхней билобэктомии или лобэкто-



мии +  S6, не способна заполнить весь объем гемиторакса. У таких 
больных отмечается недорасправление легкого, верхний край легкого 
фиксируется на уровне III-IV ребра, формируется остаточная пле
вральная полость.

Целесообразность применения отсроченной экстраплевральной 
торакопластики для устранения остаточной пострезекционной полости 
не вызывает сомнения.

Остаточная плевральная полость - это свободное пространство, 
как правило, в куполе плевральной полости, возникшее после резек
ции легкого любого объема, не имеющее тенденции к спонтанной 
облитерации в течение двух недель после операции.

Как правило, через 2-3 недели уже становится ясно, что еще 
обратимое недорасправление легкого трансформировалось в стойкую 
остаточную полость. Существование же остаточной плевральной 
полости при туберкулезе чревато (и это a posteriori) эмпиемой плевры 
с бронхиальным свищом в раннем периоде, или ложной кавер
ной - в отдаленном, что для судьбы больного одинаково плохо.

В связи с этим уже во время выполнения резекции легкого 
у больного фиброзно-кавернозным туберкулезом оценивается со
стояние остающейся легочной ткани и прогнозируется возможность 
формирования остаточной полости. Серия обзорных рентгенограмм 
в течение 10-12 дней послеоперационного периода только подтвер
ждает зародившееся сомнение в способности легкого к расправлению. 
Промедление с Выполнением коррекции гемиторакса в такой 
ситуации недопустимо, и через 10-14 дней после резекции ее 
необходимо осуществить.

Приводим клинический пример.
Больной Р., 24 лет, поступил в хирургическое отделение ДОККЛПО 

«Фтизиатрия» 05.12.2005 г. с диагнозом: ХТБ (4.10.05) фиброзно-ка- 
вернозный туберкулез, дестр +  МБТ +  М - К +  - res HSE ГИСТ о 
Кат 4 Каг 4 (2005). Болеет туберкулезом легких с апреля 2003 г. 
Неоднократно лечился в стационаре по месту жительства. Процесс 
неуклонно прогрессировал. На обзорной рентгенограмме ОГП
6.10.2005 г. (рис. 7.9): в объемно уменьшенной верхней доле



Рис. 7.9. Обзорная рентгенограмма больного Р. 
перед операцией. Фиброзно-кавернозный туберкулез 
верхней доли правого легкого, МБТ (+), res HSE

правого легкого определяются каверна гигантских размеров, фиброз. 
Тотально с обеих сторон рассеянные полиморфные очаги. Справа 
утолщена и смещена вверх междолевая плевра. 7.12.2005 г. боль
ному выполнена верхняя лобэктомия справа (рис. 7.10). На обзор
ной рентгенограмме ОГП через 14 дней после резекции верхней 
доли правого легкого (рис. 7.11) легкое полностью не расправилось, 
верхний край его на высоте заднего отрезка IV ребра. Учитывая 
очаговую диссеминацию в оставшихся отделах оперированного пра
вого легкого, формирование в куполе остаточной плевральной поло
сти 21.12.2005 г., через 14 суток после резекции легкого больному 
выполнена экстраплевральная 5-реберная корригирующая тора
копластика. На обзорной рентгенограмме ОГП (рис. 7.12) от 
10.01.2006 г. грудная клетка деформирована, легкое уменьшено 
в объеме, в S6 справа и слева до IV ребра множественные очаги 
разной величины. 13.01.2006 г. в удовлетворительном состоянии 
выписан к фтизиатру по месту жительства. В течение 6 месяцев



Рис. 7.10. Макропрепарат удаленной верхней 
доли правого легкого больного Р.

Рис. 7.11. Обзорная рентгенограмма больного Р. 
через 2 недели после резекции верхней доли пра
вого легкого. Верхний край оперированного легкого 

на высоте заднего отрезка IV ребра



Рис. 7.12. Обзорная рентгенограмма 
больного Р. через 1,5 месяца после верхней 

лобэктомии и правосторонней 5-реберной 
торакопластики. Остаточная плевральная 

полость не определяется

продолжал принимать противотуберкулезные препараты (RZOf). При 
осмотре через год - абациллирован, реактивации процесса не заре
гистрировано. Раннее применение экстраплеврапьной торакопластики 
позволило ликвидировать свободное пострезекционное пространство 
в куполе плевральной полости, тем самым предотвратив развитие 
плевролегочных осложнений, и стабилизировать туберкулезный 
процесс в целом.

Объем торакопластики, как правило, 5-реберный. Однако, вы
полняя торакопластику при остаточной плевральной полости, 
во-первых, необходимо удалять шейки и головки ребер для 
ликвидации «мертвого» паравертебрального пространства; во- 
вторых, необходимо предусматривать вскрытие остаточной 
полости, ее ревизию, ушивание мелких бронхиальных фистул, 
и ликвидироват ь ее прост ранст во «лест ничными п е р е 



кладинами» по Линбергу. После точной оценки размеров и 
конфигурации остаточной полости объем торакопластики мо
ж ет  быть изменен, как правило, в сторону увеличения числа 
резецируемых ребер.

Отсроченная экстраплевральная торакопластика у больных с 
остаточной полостью выполнена нами в 27 случаях. Только лишь 
в одном из них выполнение 6-реберной торакопластики не привело 
к ее ликвидации и не предупредило развитие эмпиемы плевры с 
бронхиальным свищом.

Приводим клинический пример.
Больной Н., 52 лет, поступил в торакальное отделение 

ДОККЛПО «Фтизиатрия» 23.03.2004 г. с диагнозом: ВДТБ (03.03) 
верхней доли правого легкого (фиброзно-кавернозный) дестр +  
МБТ +  М +  К +  pes +  (HRSE) ГИСТо Кат 1 Каг 1 (2003). Туберкулез 
легких впервые выявлен в апреле 2003 г. при обращении. В течение 
10 месяцев лечился в ГТД по поводу инфильтративного туберкулеза 
(лобит) верхней доли правого легкого, ф. распада, МБТ (+). Процесс 
трансформировался в фиброзно-кавернозный туберкулез правого 
легкого, МБТ (+) с лекарственной устойчивостью к HRSE. При 
поступлении общее состояние удовлетворительное. Пониженного 
питания (рост 165 см, вес 50 кг). В легких везикулярное дыхание 
с обеих сторон. На обзорной рентгенограмме ОГП (рис. 7.13) от 
24.03.2004 г.: правое легкое уменьшено в объеме, в верхней доле 
его туберкулезная каверна диаметром 7 см с толстыми стенками, в 
прилежащих к ней тканях множественные мелкие полостные обра
зования и дополнительная тень протяженностью до 8 см (ср. 5 см), 
тотально в легком множественные полиморфные очаги, в средней 
доле - инфильтрат 2 х 4,5 см очаговой структуры; фиброз, междо- 
левая плевра утолщена, слева - усиление легочного рисунка.

20.04.2004 г. выполнена операция: верхняя билобэктомия справа. 
Нижняя (оставшаяся) доля воздушна, в S7 группа мелких очагов. 
В послеоперационном периоде легкое полностью не расправилось. 
На рентгенограмме ОГП (рис. 7.14) от 5.05.2004 г. в проекции 
удаленных долей газ и осумкованная жидкость. 6.05.2004 г. боль-



Рис. 7.13. Обзорная рентгенограмма 
больного Н. перед операцией. 

Фиброзно-кавернозный туберкулез легкого, 
ЛУ МВТ HRSE



Рис. 7.15. Обзорная рентгенограмма больного Н. 
через 1 месяц после 6-реберной правосторонней торакопластики. 

Определяется щелевидная 
остаточная плевральная полость

ному была выполнена 6-реберная верхнезадняя торакопластика 
справа: паравертебральным разрезом длиной 20 см рассечены мяг
кие ткани. Поднадкостнично резецированы задние отрезки V-IV- 
III-II-I-VI ребер длиной 12-14 см (I-II ребра - полностью). Вскрыта 
остаточная плевральная полость, расположенная в куполе. Полость 
содержит сгустки крови и фибрин. Последние удалены, стенки 
полости обработаны раствором йода и 96° спирта. Рассечены 
межреберные промежутки. Дренажи в подлопаточное пространство. 
Послойное ушивание раны (рис. 7.15).

В послеоперационном периоде развилась эмпиема плевры, 
открылся свищ культи среднедолевого бронха. Санация полости 
посредством дренажа оказалась малоэффективна и 22.09.2004 г. 
выполнена торакостомия. В результате открытого лечения поло
сти эмпиемы последняя через 6 месяцев уменьшилась до щелевид
ной, однако бронхиальный свищ продолжал функционировать.



От заключительной торакопластики больной воздержался. Лечится 
амбулаторно. Приведенное наблюдение свидетельствует о том, что 
при уже развивающейся эмпиеме остаточной плевральной полости 
выполнение корригирующей торакопластики на 15 сутки после 
резекции легкого не предотвратило развитие эмпиемы плевры. 
Очевидно, в этой ситуации более целесообразной была консерва
тивная тактика санации остаточной полости, достижение стабили
зации воспалительного процесса с последующей заключительной 
торакопластикой.

По данным Л.К. Богуша (1979), в отдаленном периоде обо
стрение туберкулеза у больных, оперированных с применением 
корригирующей торакопластики, отмечалось в 7,5±1,4 случаев, что 
было значительно меньше по сравнению с данными для резекции 
легких, при которых корригирующим методам не придавалось 
должное значение (14,3% - Дыскин В.П., 1978).

По данным Казакова А.А. (1986) применение интраплевральной 
торакопластики в один этап с резекцией легких по поводу распро
страненных форм туберкулеза позволяет в три раза снизить число 
послеоперационных реактиваций туберкулеза легких, причем обо
стрение туберкулеза в большинстве случаев развивалось в противо
положном легком при наличии двустороннего исходного тубер
кулезного процесса.

По нашим данным (2005), при анализе отдаленных результатов 
у 56 больных, перенесших верхние лобэктомии по поводу фиброзно
кавернозного туберкулеза без применения корригирующей торако
пластики, оказалось, что в сроки от 2 до 7 лет после операции 
обострение туберкулеза зарегистрировано у 9 (16%) больных. В 
то же время, среди 32 больных фиброзно-кавернозным тубер
кулезом, у которых лобэктомия сочеталась с корригирующей 
торакопластикой, обострение туберкулеза в те же сроки отмечено 
у 6,3% (в 2,5 раза меньше).

По данным И.Д. Дужего и В.В. Мадьяра (2005), рецидивы 
туберкулезного процесса отмечались в 3 раза реже у больных с 
симультанными операциями (5,6%). Необходимо помнить, что



торакопластика, как метод коррекции гемиторакса после резек
ции легкого по поводу распространенных форм туберкулеза, 
в подавляющем большинстве случаев приводит к полож и
тельным и стойким результатам в ближайшие и отдаленные 
(15-20 лет) сроки наблюдений, является надежным средством 
профилактики плевролегочных осложнений, реактиваций т у
беркулеза, способствует более полноценному восстановлению 
функции дыхания и требует систематического применения в 
хирургии туберкулеза легких и именно при распространенных 
деструктивных его формах.

Следует считать обоснованным использование корригирующей 
торакопластики не только при удалении верхней доли правого или 
левого легкого, а тем более при билобэктомии или комбинированной 
резекции, но также и при удалении S v S2 правого или S 1+2, S6 
левого легкого в случаях выраженного очагового обсеменения 
сохраненных отделов резецированного легкого.

При выполнении расширенных, комбинированных резекций 
у больных с распространенными формами деструктивного ту
беркулеза легких только применение дополнительных коллапсо
хирургических вмешательств (симультанных, одновременных 
с резекцией легкого) может  значительно улучшить проблему 
лечения этого контингента больных. Под торакопластикой в 
легочной ткани наблюдаются инкапсулирование с последующим 
рассасыванием очагов, фибротизация легочной ткани. Активность 
туберкулезных изменений значительно снижается.



Глава 8

ТОРАКОПЛАСТИКА В ЛЕЧЕНИИ 
ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ЭМПИЕМЫ ПЛЕВРЫ

«Несмотря на введение в практи
ку лечения туберкулезных эмпием 
операции плеврэктомии, различные 
виды торакопластики при этом 
заболевании не потеряли своего 
значения»

Л.К. БОГУШ

Проблема хирургического лечения больных туберкулезом с 
хронической эмпиемой плевры на современном этапе не только 
не потеряла своей актуальности, но в связи с ростом перфоративных 
форм туберкулеза легких требует ежедневного научно-практического 
разрешения.

Глубокие дегенеративные изменения в плевре являются зеркаль
ным отражением патоморфоза и изменения структуры клинических 
форм в заболеваемости туберкулезом легких.

В настоящее время каждый четвертый впервые выявленный 
больной туберкулезом легких уже имеет ту или иную деструктивную 
форму (25,5 на 100 тыс. населения). Увеличение числа больных 
с остропрогрессирующими формами туберкулеза легких, сопрово
ждаемое иммунодефицитом, эндотоксикозом, обширностью пора
жения, казеификацией и распадом легочной ткани, приводит к про
грессирующему росту больных с перфорацией легкого. И без того 
сложный легочный процесс усложняется плевральным компонентом.



По данным В.Н. Нечаева (2001), эмпиема плевры при туберкуле
зе легких развивается вследствие легочной перфорации в 55% 
случаев. По данным В.К. Полянского (2002) перфорация легкого 
как причина эмпиемы плевры при спонтанном пневмотораксе отмечена 
в 15,8% случаев, а при пиопневмотораксе - в 55%. Эффективность 
консервативного лечения перфоративных форм туберкулеза легких 
в современных условиях остается невысокой. Эффективность закры
того пункционного лечения достигает не более 10%, а дренирования 
с постоянной аспирацией 40-50% с летальностью 25-30%. По на
шим данным (Савенков Ю.Ф., 2005), общий клинический эффект 
при лечении перфоративных форм туберкулеза легких с помощью 
торакоцентеза и дренирования плевральной полости составил 41%; 
легкое не расправилось и сформировалась хроническая эмпиема плевры, 
ригидное легкое - у 20,6%; умерло на госпитальном этапе - 27,4% 
и удалось радикально прооперировать 11% больных с хронической 
эмпиемой плевры.

Среди различных видов хирургических пособий при хронической 
туберкулезной эмпиеме плевры удельный вес торакомиопластических 
операций остается высоким. По данным И.Ю Осийского (2002) - 
59,7% , по нашим данным - 24% .

В этой связи важным является определение показаний к торако- 
миопластике при хронической туберкулезной эмпиеме плевры. Общий 
принцип прежний и он носит остаточный характер: односто
ронняя туберкулезная эмпиема плевры с бронхоплевральным  
свищом, или без него, с распространенными специфическими 
(диссеминированными, кавернозными) или склеротическими  
изменениями в подлежащем легком при наличии противопока
заний к плеврэктомии или плевропневмонэктомии.

Плеврэктомия противопоказана и технически невыполнима при 
многолетней эмпиеме плевры, осложнившей пневмоторакс, особенно 
при диссеминированном процессе в коллабированном легком. 
Именно наличие множественных субплеврапьных очагов исключает 
возможность отделения стенки мешка эмпиемы от легкого без 
обширного повреждения легочной ткани.



В связи с расширением показаний к применению резекционной 
хирургии у больных с распространенными формами туберкулеза 
легких не уменьшается количество больных с пострезекционной 
эмпиемой плевры.

Так, по данным З.Г. Басиева (1974), эмпиема плевры (в том 
числе с бронхиальным свищом) после резекции легкого при рас
пространенном туберкулезе легких развилась у 27% оперированных 
больных, а после удаления легкого - у 17,5%. В работе Л.К. Богуша 
(1983) указывается на возникновение послеоперационных эмпием 
плевры и бронхиальных свищей после лобэктомии у 11,3% опериро
ванных больных.

Развитие эмпиемы плевры без бронхиального свища после пнев- 
монэктомии у больных туберкулезом легких встречается в 3,1-7,5% 
(Керимов Р.Б., 1984).

Несостоятельность культи главного бронха после пневмон- 
эктомии во фтизиохирургии, что также приводит к тяжелой эмпиеме 
плевры, отмечается в среднем у 15% оперированных больных.

Таким образом, из общего числа больных, оперируемых в на
стоящее время во фтизиоторакальных отделениях по поводу нагнои- 
тельных заболеваний плевры специфического характера, основными 
являются две группы: пострезекционные эмпиемы плевры и эмпиемы, 
развившиеся вследствие различных перфоративных форм туберкулеза 
легких.

Наиболее типичными вариантами хронической пострезекционной 
эмпиемы плевры являются эмпиемы плевры после частичных резек
ций и после пневмонэктомий. Принципиальным моментом, опреде
ляющим течение нагноительного плеврального процесса и соот
ветствующую хирургическую тактику, является наличие или 
отсутствие бронхиального свища.

Под нашим наблюдением находилось 28 больных с хронической 
эмпиемой плевры после частичных резекций и 18 больных с эмпие
мой плевры после пневмонэктомии.

Среди больных после частичных резекций (в основном в объеме 
лобэктомии) эмпиемы плевры с бронхиальными фистулами отмеча



лись у 20 больных. Во всех случаях сформировалась верхушечная 
остаточная полость в куполе плевры с нижней границей на уровне 
задних отрезков V-VII ребер. Этапное хирургическое лечение наблю
давшихся нами больных, как правило, начиналось с дренирования 
полости эмпиемы. Дренированием нередко удается значительно 
уменьшить интоксикацию, частично санировать полость эмпиемы 
путем длительного и настойчивого ее промывания антисептиками 
и антибиотиками и подготовить тяжелого больного к следующему 
этапу. У подавляющего числа больных с ограниченной эмпиемой 
плевры санация полости с успехом может быть проведена методом 
фракционного лаважа и активной аспирации. У больных с крупными 
или множественными бронхиальными свищами, септическим течением 
эмпиемы плевры подготовка плевральной полости осуществлялась 
открытым способом, суть которого заключалась в формировании 
аксиллярной торакостомы, очищением ее стенок кюретажем. При 
перевязках стенки полости могут быть обработаны лучами лазера 
или озвучиванием ультразвуком. Выполняется прижигание свищей 
трихлоруксусной кислотой и азотнокислым серебром.

Заключительный этап хирургического лечения - торакоплас
тика. Она выполняется в среднем через 2-3 месяца от начала ле
чения. Критерием очищения полости и готовности больных 
к мышечной пластике считали концентрацию микрофлоры в 
1 мл экссудата до 102 микробных тел, выполнение стенок 
полости хорошо выраженными грануляциями при цитологической 
и морфологической картине развития регенеративных процессов, 
прибавление больны х в весе при адекват ной коррекции  
нарушений гомеостаза.

Основными вариантами операции селективной рубцово-мышечной 
пластики были методики Линберга - Ванштейна - Геллера при пара- 
вертебральной локализации остаточной полости, либо операция 
Киршнера - Малаховой при передневерхушечном расположении 
полости эмпиемы.

Количество резецируемых ребер в зависимости от размера эм- 
пиемной полости колеблется от 5 до 7 с обязательной экзартику- 
ляцией головок ребер (кроме I). После резекции ребер вскрывалась 
остаточная полость, отсепаровывались межреберные мышцы с сосу



дами и нервами. Утолщенная париетальная плевра над полостью 
или удалялась полностью, или иссекалась ее фиброзная часть таким 
образом, что она становилась податливой. Мышечная пластика вы
полнялась чаще всего межреберными мышцами, в отдельных случаях 
можно использовать лоскуты на ножке из большой грудной мышцы 
или широчайшей мышцы спины. Ликвидация бронхиальных свищей 
достигается Z-образными швами или реампутацией культи крупных 
бронхов. Созданию герметичности в системе дренировавших 
эмпиему бронхиальных свищей следует уделять особое вни
мание, так как все неудачи при этой операции обусловлены  
реканализацией бронхиальных свищей, попаданием воздуха и 
содержимого бронхов в подлоскутное пространство с после
дующим нагноением и отторжением мышечного лоскута. Ли
квидация остаточной полости осуществляется путем фиксации мы
шечных лоскутов отдельными швами ко дну полости с отсутствием 
«мертвых» подлоскутных пространств. Операция заканчивается 
подведением в подлоскутное пространство микроирригатора и дре
нированием подлопаточного пространства с последующей активной 
аспирацией в течение 3-4 суток.

Приводим клинический пример.
Больная Б., 42 лет, поступила во фтизиоторакальное отделение 

ДОККЛПО «Фтизиатрия» 12.04.2006 г. по поводу фиброзно-кавер- 
нозного туберкулеза верхней доли правого легкого, МБТ(+), ХТБ, 
4 категория. Болеет туберкулезом легких 3 года. В виду неэффек
тивности проводимой антибактериальной терапии 15.05.2006 г. 
больной была выполнена верхняя лобэктомия справа. Ранний после
операционный период протекал нормально, однако через месяц по
сле операции на обзорной рентгенограмме ОГП (рис. 8.1) у больной 
установлено наличие остаточной плевральной полости с горизон
тальным уровнем. Проводимая пункционно-аспирационная терапия 
эффекта не дала и через 2 месяца больной была выполнена право
сторонняя верхнезадняя 5-реберная торакопластика.

Под эндотрахеальным наркозом паравертебральным огибающим 
угол правой лопатки разрезом обнажен реберный каркас. Поднад- 
костнично резецированы V, IV, III, II ребра с экзартикуляцией



Рис. 8.1. Обзорная рентгенограмма больной Б. 
через месяц после верхней лобэктомии справа

головок. Выполнен экстраплевральный пневмолиз. Удалено I ребро. 
Вскрыта остаточная плевральная полость (рис. 8.2), располагавшаяся 
паравертебрально в верхнезадних отделах с нижней границей на 
уровне V ребра. Остаточная плевральная полость вскрыта через 
ложе нижнего из удаленных ребер и кверху, паравертебрально.

Легочная стенка полости выскоблена ложкой Фолькмана. 
Иссечение внутренней поверхности рубцовой шварты. Бронхиальный 
свищ диаметром 1,5 мм ушит Z-образными швами и укреплен 
коллаген-фибриногеновой пластиной ТАХОКОМБА. Выкроенные 
межреберные лоскуты (рис. 8.3) ротированы и подшиты к стенкам 
остаточной полости и в области ушитого устья бронхиального свища. 
Дренирование подлопаточного пространства. Послойное ушивание 
раны. В послеоперационном периоде в течение 4-х недель накладыва
лась давящая повязка в аксиллярной зоне. Через 2 месяца в 
удовлетворительном состоянии больная выписана к фтизиатру по 
месту жительства (рис. 8.4).



Рис. 8.2. Фрагмент операции больной Б. 
Вскрытие остаточной плевральной полости

Рис. 8.3. Миопластика верхушечной остаточной 
плевральной полости у больной Б.



Рис. 8.4. Обзорная рентгенограмма больной Б. 
перед выпиской

Особенно затруднена ликвидация полостей эмпиемы при их 
локализации в переднем и задненижнем отделах плевральной 
полости.

Наиболее перспективной методикой ликвидации полостей эмпие
мы плевры является использование, наряду с торакопластикой, на
ружных мышц грудной клетки на сосудисто-нервной ножке - широ
чайшей мышцы спины, большой грудной мышцы. Применение этих 
хорошо васкуляризированных несклерозированных мышц может при
нести успех с наименьшим функциональным ущербом там, где обыч
ная торакопластика малоэффективна. При полостях эмпиемы с 
крупными бронхиальными свищами, расположенными в боковых 
и задних отделах плевральной полости, показано использование 
широчайшей мышцы спины. Операция начинается разрезом кожи 
в положении больного на боку вертикально в подмышечной ямке 
по аксиллярной линии и косо от нее кзади над углом лопатки 
до V грудного позвонка. Широчайшая мышца спины рассекается



у бугра плечевой кости, оставляя торакодорсальные сосуды. Через 
дефект в грудной стенке свищи на легком ушиваются, а полость 
эмпиемы туго заполняется мышцей. Использование широчайшей 
мышцы спины на сосудистой ножке предложено O’Este еще в 1912 
году для устранения косметического дефекта после мастэктомии.

Тотальное заполнение полости мышцей и полная ликвидация 
просачивания воздуха через бронхиальный свищ являются необхо
димыми элементами успеха операции.

Для ликвидации полостей эмпиемы в переднем отделе пле
вральной полости удобнее использовать большую грудную мышцу.

Разрез кожи выполняется в положении больного на боку по 
нижнему краю мышцы вдоль V ребра от грудины к среднепод
мышечной линии и вверх к бугру плечевой кости. Мобилизуется 
вся большая грудная мышца, пересекается сухожилие у плечевой 
кости, оставляя art. thoracolateralis. Мышца вводится в плевральную 
полость через рассеченное I межреберье, иногда с резекцией участка 
II ребра.

Ликвидации эмпиемы плевры удалось добиться у 26 из 28 
оперированных больных (92,8% ). Двое больных выписаны с 
небольшими дренированными или открытыми полостями без явлений 
интоксикации. Летальные исходы не наблюдались.

Наши данные свидетельствуют о том, что селективная 
торакопластика, имеющая малую травматичность и безопас
ность по сравнению с повторными резекциями с плеврэктомией, 
является эффективным вмешательством в лечении пострезек- 
ционных нагноений, которые не сопровождаются поражением  
паренхимы легкого.

В 19 случаях эмпиема плевры возникла после пневмонэктомии, 
из них в 12 случаях с бронхиальным свищом и в 6 - хронические 
эмпиемы плевры без бронхиальных свищей.

Изначально развитие хирургических методов лечения больных 
с хроническими бронхоплевральными свищами после пневмонэктомии 
состояло в разработке различных вариантов одно- и многоэтапных 
торакопластических вмешательств. 8-9-реберная торакопластика с 
ушиванием свища культи главного бронха и мышечной пластикой



остаточной полости была разработана в клинике Л.К. Богуша в 
1961 году. Сложившееся последующее мнение хирургов было 
таково, что торакопластические операции, направленные на ли
квидацию культевого свища и полости эмпиемы рубцово-мышечными 
лоскутами, травматичны, приводят к выраженной деформации груд
ной стенки с общей эффективностью, не превышающей 50%. Из 
12 оперированных нами таким способом больных умерло 4, удалось 
добиться закрытия бронхиального свища у 5, и 3 больных были 
выписаны с небольшой остаточной полостью, но функционирующей 
бронхиальной фистулой. Основными причинами летальности были 
рецидив бронхиального свища и эмпиемы плевры, прогрессирующая 
легочно-сердечная недостаточность. В настоящее время совершенно 
очевидно, что центральным моментом всех вариантов операций 
является ликвидация самого свища путем реампутации культи 
бронха в пределах здоровых тканей либо трансстернальным, 
либо трансплевральным доступом.

После решения этого кардинального вопроса остается определить 
свое отношение к остаточной плевральной полости: или ее ликви
дация путем торакопластики и мышечной пластики, или закрытое 
(пункция, дренаж) лечение в расчете на полную облитерацию. При 
эмпиеме плевры у больных туберкулезом легких наличие брон
хиального свища обусловливает постоянное поступление инфекции 
в плевральную полость. Плевральные пункции, дренирование полости 
эмпиемы не могут оказать выраженного санационного действия. 
Наиболее эффективным способом санации полости эмпиемы после 
пневмонэктомии является торакостомия. Санация открытой 
хирургическим путем эмпиемы плевры осуществляется методом 
ее тампонады марлевыми салфетками с антибиотиками или 
антисептиками. Высокоэффективным антисептиком является 
раствор декасана (Юр/'я-Фарм), не вызывающий побочных дей
ствий и развития устойчивых штаммов микроорганизмов. Выбор 
лекарственного препарата диктуется характером микрофлоры, 
а т акж е фазой гнойно-воспалительного процесса.

При эмпиеме плевры после пневмонэктомии с бронхиальным 
свищом выполнять торакостомию следует между передней и задней



аксиллярными линиями с резекцией боковых отрезков III-IV-V ребер 
длиной 7-10 см. Края кожи подшиваются к париетальной плевре. 
Такая торакостома обеспечивает доступ к бронхиальному свищу и 
ко всем участкам плевральной полости, возможность полной тампо
нады, а в последующем надежного закрытия торакостомного «окна» 
за счет мышц грудной стенки.

При доказанной туберкулезной этиологии эмпиемы надеж 
ное и стойкое излечение м ож ет  быть достигнуто только с 
применением тотальной (8-9-реберной) торакомиопластики.

Приводим клинический пример.
Больной Л., 37 лет, поступил во фтизиоторакальное отделение 

ДОККЛПО «Фтизиатрия» 2.11.2005 г. с диагнозом: ВДТБ (11.05 г.) 
легких (диссеминированный) дестр +  МБТ +  М +  К +  res о 
ГИСТо. Левосторонний пневмоторакс. Кат 1. Каг 4. Проводимое в 
течение 3-х месяцев консервативное лечение с помощью полидре
нирования не привело к расправлению легкого, сформировалась хро
ническая эмпиема плевры с бронхоплевральными свищами (рис. 8.5). 
Учитывая наличие каверны в левом коллабированном легком, бес
перспективность проводимого лечения, 12.01.2006 г. больному выпол
нена левосторонняя плевропневмонэктомия. На 30-е сутки после 
операции открылся свищ культи левого главного бронха. В течение 
4-х месяцев проводилась открытая санация полости эмпиемы путем 
торакостомии (рис. 8.6). 15.07.2006 г. выполнена трансстернальная 
реампутация культи левого главного бронха (длиной 2 см) через 
аорто-кавальный промежуток с ушиванием торакостомы и дрениро
ванием плевральной полости (рис. 8.7).

Несмотря на интенсивное лечение эмпиемы остаточной пле
вральной полости закрытым способом добиться ее санации и обли
терации не удалось. Постепенно сформировался плевроторакальный 
свищ, в отделяемом высеяны МБТ. Через 3 месяца после транс
стернальной реампутации культи левого главного бронха выполнена 
8-реберная торакопластика с закрытием остаточной полости плевры 
рубцово-мышечной пластикой. Выписан через 2 месяца в удовлетво
рительном состоянии (рис. 8.8).



Рис. 8.5. Обзорная рентгенограмма больного Л. 
перед левосторонней плевропневмонэктомией

Рис. 8.6. Больной Л. Торакостома.
Свищ культи левого 

главного бронха





Рис. 8.8. Обзорная 
рентгенограмма больного 

JI. перед выпиской 
из стационара

При позднем развитии эмпиемы плевры без бронхиального 
свища после пневмонэктомии отсутствие эффекта от закры
того (пункционного) лечения является показанием к хирурги
ческому варианту, включающ ему этап открытого лечения 
эмпиемы плевры (торакостомия) с последующей торакомиоплас- 
тикой и ушиванием торакостомы. Торакопластики выполняются 
с экзартикуляцией головок ребер, а закрытие остаточной по
лости плевры осуществляется за счет рубцово-мыш ечной  
пластики. Лишенные ребер пластические лоскуты, включающие руб
цовую шварту, межреберные мышцы и надкостницу ребер укладывают 
друг на друга по типу дубликатуры и фиксируют несколькими швами 
к выскобленной медиастинальной стенке полости. У всех опериро
ванных таким способом больных удалось добиться ликвидации оста
точной плевральной полости. Следует отметить, что при длительно 
существующих (более 3-х лет) эмпиемах плевры после пневмон
эктомии плевральная шварта утолщается до 4-5 см, что совершенно 
исключает податливость грудной стенки даже после ее полной 
декостации. В результате объем остаточной плевральной полости



уменьшается на 70-80% , но все же остается длинная узкая 
плевральная паравертебральная полость, наличие которой, при 
условии регулярных санаций, не отягощает общее состояние 
больного, позволяя ему выполнять несложные виды физической 
работы.

Торакопластика в современных условиях сохраняет свое 
значение при односторонней туберкулезной эмпиеме с бронхо
плевральным свищом (или без него), развившейся вследствие 
плеврита или перфоративных форм туберкулеза легких.

По нашим данным (Савенков Ю.Ф., 2005), у 36,6% больных 
с перфоративными формами туберкулеза легких, леченных аспира
циями экссудата и газа, легкое либо совсем не расправляется 
(например, при бронхиальном свище), либо в силу развившегося 
в нем фиброза и гиалиноза плевры, после некоторого расправления 
дальнейшее приближение его к грудной стенке прекращается. 
Образующиеся таким образом остаточные гнойные полости требуют 
для своей ликвидации того или иного оперативного вмешательства.

Показанием к  торакопластике с целью лечения хронической 
туберкулезной эмпиемы плевры является ее наличие в соче
тании с распространенными специфическими и склеротическими 
изменениями в легком, т.е. пр. наличии противопоказаний к  
плеврэктомии.

Характер и объем торакопластики согласуется с размерами и 
локализацией остаточной полости. С нашей точки зрения, при 
ограниченной хронической эмпиеме плевры протяженностью до 
5 ребер, независимо от того, локализуется она в верхних отделах 
или в заднебоковых, операцией выбора служит  лестничная 
торакопластика по Линбергу.

Ее принцип заключается в резекции ребер над всей поверх
ностью остаточной полости с иссечением задней стенки надкостницы 
и вскрытием полости по каждому межреберью. При глубокой 
полости и отсутствии прилегания межреберных мышц к ее дну, 
каждая из них пересекается в лестничном порядке.

При наличии бронхиального свища последний тщательно 
ушивается Z-образными швами или реампутируется. Торакопластика



выполняется с экзартикуляцией головок ребер. Из 6 оперированных 
таким способом больных во всех случаях получен положительный 
клинический эффект. При увеличении размеров остаточной полости 
(6-7 и более ребер) характер хирургической тактики меняется. При 
суб- или тотальной протяженности туберкулезной эмпиемы плевры 
(10 больных) мы применяли этапную торакомиопластику по Л.К. Бо
гушу с предварительным широким вскрытием и оздоровлением 
плевральной полости. Как писал Н.М. Амосов: «раз уже решено 
произвести торакопластику, мы не готовим полость промываниями 
или пункциями».

На I этапе после резекции 2-3 нижних ребер мы широко 
вскрывали полость эмпиемы и как можно больше иссекали наружную 
стенку плеврального мешка. Содержимое полости удаляли, стенки 
выскабливали острой ложкой, обрабатывали их йодом и спиртом, 
а затем полость заполняли тампонами с 20% раствором димексида 
и антибиотиками. В дальнейшем в течение 3-4 недель проводили 
открытое лечение. На II этапе у больных с субтотальными эмпие
мами и бронхоплевральными свищами при хорошем общем состоянии 
была сделана верхнезадняя экстраплевральная торакопластика с 
поднадкостничным удалением полностью I-II-III ребер и задне
боковых отделов IV-V-VI-VII ребер. С целью наибольшего прибли
жения грудной стенки к легкому и устранения так называемого 
мертвого пространства плевральной полости следует удалять шейки 
и головки резецированных ребер и выполнять апиколиз. Через 
6-10 недель после торакопластики остаточная плевральная полость 
закрыта мышечным лоскутом. В результате этапной торакопластики 
у 8 больных эмпиема ликвидирована. У 2 больных при выписке 
из стационара определялись небольшие остаточные полости и 
функционирующие торакобронхиальные свищи со скудными выде
лениями.



«Еще одно последнее сказанье 
и летопись окончена моя»

А .С . П УШ КИ Н

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с изречением древних: scribitur ad narrandum, non 
ad probandum, мы изложили свой взгляд на роль и место торако
пластики в современной фтизиохирургии не для того, чтобы доказать 
ее необходимость, но с той целью, чтобы рассказать фтизиатрам о 
дополнительном методе избавления больного от туберкулеза.

Самое главное, что торакопластика не потеряла своего значения 
в изменившихся условиях туберкулезной инфекции и продолжает 
применяться в практическом здравоохранении. Во фтизиоторакальных 
отделениях Киева, Днепропетровска, Винницы, Херсона, Кировограда, 
Кривого Рога, Сум и многих других хирурги с успехом и довольно 
часто используют торакопластику.

Резекционная хирургия в лечении туберкулеза легких остается 
наиболее приемлемым методом для больных и их родственников. 
Однако при распространенных формах туберкулеза легких, особенно 
в сочетании с химиорезистентностью МВТ, выполнение резекции 
легкого нередко противопоказано. Общее состояние больного и 
уровень функциональных резервов дыхательной и сердечно
сосудистой систем могут препятствовать применению резекции 
легкого. Альтернативой хирургической практики для таких пациентов 
есть коллапсохирургические вмешательства.

В настоящее время отмечаются попытки расширить показания 
к лечебной торакопластике, применяя ее у больных с одно- или 
двусторонним инфильтративным туберкулезом легких с распадом 
после 4 месяцев неэффективной антибактериальной терапии или 
у больных с двусторонним диссеминированным туберкулезом с 
кавернами разного диаметра в верхних (и даже нижних) долях 
легких. Мы убеждены, что такое искусственное расширение пока
заний к торакопластике приводит к ее дискредитации. Классическим



показанием к использованию лечебной торакопластики остается 
односторонний фиброзно-кавернозный т уберкулез легких в 
стадии стабилизации с каверной (до 5-6 см) в верхней доле 
при умеренном очаговом обсеменении остальных отделов 
легкого. Показания усиливаются при наличии лекарственной  
устойчивости МБТ.

По нашим данным, после применения лечебной торакопластики 
у 62 больных по приведенным выше показаниям в 92% случаев 
удалось добиться полного клинического эффекта с исчезновением 
каверны и негативацией МБТ в мокроте.

Не потеряла своего значения торакопластика и при двусторон
них процессах. Наши наблюдения показывают, что при ограничен
ном двустороннем фиброзно-кавернозном туберкулезе селективные 
(4-5-реберные) двусторонние этапные торакопластики являются 
альтернативным вариантом двусторонних резекций легких.

Использование лечебной торакопластики у больных с лекарствен
ной устойчивостью МБТ привела к клиническому выздоровлению 
у 71,8% больных. При этом прогрессирование туберкулеза в 
отдаленном периоде отмечалось у 12,3% оперированных больных. 
Таким образом, торакопластика остается высокоэффективным ме
тодом излечения больных деструктивным туберкулезом легких в 
сочетании с лекарственной устойчивостью МБТ. Торакопластику не 
следует использовать по принципу ultima ratio. Технически правильно 
выполненная торакопластика (more majorum) по строгим показаниям 
в сочетании с интенсивной внутривенной бактерицидной полихимио
терапией является мощным и проверенным лечебным фактором в 
терапии тяжелых форм современного туберкулеза легких с хорошими 
отдаленными клиническими и косметическими результатами.

По нашим данным, торакопластика остается самым распро
страненным вариантом коррекции грудной клетки при резекции легкого.

Корригирующая торакопластика может выполняться одномо
ментно с резекцией легкого (интра- или экстраплеврально), либо 
в отсроченном варианте. С нашей точки зрения, принципиальным 
является сам факт применения фтизиохирургом корригирующей 
торакопластики в случае резекции легкого у больных фиброзно-



Рис. 1. Обзорная рент
генограмма ОГП (а) и 
общий вид (б) больного 
через 3 года после ле
восторонней 5-реберной 
лечебной торакоплас
тики по поводу фиброз- 
но-кавернозного тубер
кулеза

б



кавернозным туберкулезом легких. Способ и варианты ее выполнения 
не имеют столь принципиального значения. По нашим данным, при 
резекции легкого проведенная корригирующая торакопластика 
приводит к снижению числа обострений туберкулеза в отда
ленном периоде в 3,5 раза.

Торакопластика, как метод коррекции гемиторакса после резекции 
легкого по поводу распространенных форм туберкулеза, в подав
ляющем большинстве случаев приводит к положительным и стойким 
результатам в ближайшие и отдаленные (20-25 лет) сроки наблю
дений. Ее использование в плане лечения или в ходе операции 
следует заранее оговаривать с пациентом, объясняя все преимущества 
корригирующей торакопластики, развенчивая обывательские предрас
судки и страхи, еще, к сожалению, бытующие среди больных и 
фтизиатров по отношению к этой «средневековой» операции. Дан
ное вмешательство показано при обсеменении остающихся от-

Рис. 2. Обзорная рентгенограмма ОГП больной В. 
через 30 лет после верхней билобэктомии и 7-ре- 
берной торакопластики справа по поводу фиброзно
кавернозного туберкулеза легких (наблюдение докто
ра В.И. Рудакова)



делов легкого, большом объеме резекции и при инфицированной 
плевральной полости. Дополнительная плевральная корригирую
щая торакопластика производится для профилактики возник
новения остаточных полостей, предупреждения перерастяжения 
легкого и обострения туберкулезного процесса.

Хроническая эмпиема плевры - одно из наиболее тяжелых ослож
нений туберкулеза легких. Несмотря на значительное уменьшение 
частоты эмпием плевры после операций на легких, бронхоплевральные 
осложнения встречаются у 5-7% оперированных больных. В настоящее 
время среди методов оперативного лечения бронхоплевральных 
осложнений после частичных резекций легкого и пневмонэктомий 
наиболее эффективными являются реконструктивно-пластические 
операции - сочетание т оракопласт ики и миопласт ики с 
реампут ацией культи бронха. При определении показаний к 
различным методам хирургического лечения больных туберкулезом 
с хронической эмпиемой плевры необходимо учитывать отдаленные 
результаты, которые после торакопластик лучше исходов повторных 
частичных резекций легкого. Полагаем, что во многих торакальных 
отделениях недооценивают значение торакопластики.

В легком после лечебной торакопластики создаются условия 
для спадения каверны и развития фиброза. Но каверна после 
торакопластики редко закрывается посредством образования рубца 
или плотного инкапсулированного казеозного очага. Чаще каверна 
превращается в узкую щель с эпителизированной внутренней стен
кой. Во многих случаях каверна только спадается, но сохраняется 
слой специфической грануляционной ткани, что может обуслов
ливать обострение процесса и его прогрессирование через различ
ные сроки после операции. В связи с этим важным является продол
жение интенсивной полихимиотерапии в течение не менее 6 месяцев 
после операции, а иногда и до одного года.

В заключение хочется заметить, что если 75-80% больных, 
обреченных в течение ближайших 5-6 лет на верную смерть, 
возвращается благодаря торакопластике к жизни и труду, то при
ходится удивляться тому, что так мало фтизиатры уделяют внимание 
этому чрезвычайно нужному разделу фтизиатрии.
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