


Б.В. Радионов, Ю.Ф. Савенков 
И.А. Калабуха, О.В. Хмель

РУКОВОДСТВО 
ПО ХИРУРГИИ 

ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

Д непропетровск 
РИА «Днепр-VAL» 

2012



УДК 616/089.8 
ББК 54.12 
Р15

Рецензенты:

И.Д. Дуж ий -  заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
общей хирургии, радиационной медицины и фтизиатрии медицинского института Сумского 
государственного университета.

В.И. Петренко -  доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фтизиатрии с курсом пульмоно
логии Национального медицинского университена им. А.А. Богомольца.

Авторы:
Радионов Борис Васильевич -  доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, лауреат

государственной премии Украины в области науки и техники, лауреат пре
мии НАМН Украины в области клинической медицины, ведущий научный 
сотрудник отделения торакальной хирургии ГУ «Национальный институт 
фтизиатрии и пульмонологии» НАМН Украины, г. Киев. Торакальный хирург 
высшей категории. Автор более 300 научных работ по торакальной фтизио- 
пульмонологии, в том числе 10 монографий, 22 изобретений. Подготовил к 
защите 11 кандидатов медицинских наук и 2 докторов медицинских наук.

Савенков Юрий Федорович -  доктор медицинских наук, торакальный хирург высшей категории, заведую
щий фтизиоторакальным отделением ДОККЛПО «Фтизиатрия» г. Днепропе
тровска, лауреат премии НАМН Украины в области клинической медицины. 
Автор более 100 научных работ по торакальной хирургии, в том числе 8 мо
нографий, 36 патентов на изобретения.

Калабуха Игорь Анатольевич -  доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением торакальной
хирургии ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. 
Ф.Г. Яновского НАМН Украины». Лауреат премии НАМН Украины в области 
клинической медицины. Член правления ассоциации торакальных хирургов 
Украины. Автор 19 патентов на изобретения и полезные модели, более 140 
научных публикаций, в том числе -  3 монографий.

Хмель Олег Владимирович -  кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, заведующий от
делением хирургического лечения туберкулеза ГУ «Национальный институт 
фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины». Автор 
более 80 научных публикаций по торакальной хирургии, в том числе соавтор 
3 монографий и 7 патентов на изобретения.

Б.В. Радионов, Ю.Ф. Савенков, И.А. Калабуха, О.В. Хмель. Руководство по хирургии туберкулеза 
P1S легких. -  Днепропетровск: РИА «Днепр-VAL», 2012. -  334. с.

ISBN 978-966-8704-53-6

В руководстве изложены современные представления о хирургических методах лечения туберкулеза лег
ких. Подробно освещены вопросы морфологического обоснования применения хирургического этапа лечения, 
детально описаны методика и техника фтизиохирургических операций, показания и противопоказания хирур
гическому лечению. Руководство рассчитано на торакальных хирургов, фтизиатров, пульмонологов, онкологов, 
врачей-интернов и студентов медицинских вузов.

УДК 616/089.8 
ББК 54.12

© Радионов Б.В., 2012 
© Савенков Ю.Ф., 2012 
© Калабуха И.А., 2012 
© Хмель О.В., 2012

ISBN 978-966-8704-53-6 © Дншро-VAL, 2012



П о с в я щ е н и е

К  90-летию 
со дня основания 

института 
фтизиатрии и 
пульмонологии 

им. Ф.Г. Яновского 
Национальной 

Академии 
Медицинских Наук 

Украины
•k-k-k

100-летию
фтизиатрической

службы
Днепропетровской

области

Наши книги удостоены  
Государственной премии Украины

РЕКЛАМНО-ИЗДА ТЕЛЬСКОЕ  
АГЕНТСТВО

Обладатель Почетного Дит 
“Высокая конкурентоспособно

г. Днепропетровск, ул. Столетова, 15, тел. (056) 747-40-80, 35-80-80, e-mail: dneprval@i.ua

mailto:dneprval@i.ua


СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ................................................................................................... 6

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................7

Глава 1. Общие понятия фтизиоторакальной хирургии............................. 10
1.1. Краткая история развития хирургии туберкулеза легких

в Украине...........................................................................................10
1.2. Структура и организация работы отделения хирургии 

легочного туберкулеза .........................................4.........................15
1.3. Основные положения современной фтизиохирургической 

доктрины ..........................................................................................17
Глава 2. Морфология оперируемых форм туберкулеза легких................ 19

Глава 3. Показания к хирургическому лечению туберкулеза легких  38

Глава 4. Предоперационное обследование, подготовка и выбор сроков 
применения хирургического лечения у больных туберкулезом легких 60

4.1. Выбор сроков хирургического этапа лечения
туберкулеза легких.......................................................................... 60

4.2. Предоперационное обследование и подготовка больных 62

Глава 5. Критерии функциональной операбельности в хирургии 
туберкулеза легких..............................................................................................70

Глава 6. Категории операционно-анестезиологического риска 
в хирургии туберкулеза легких ........................................................................ 78

6.1. Категории операционного риска во фтизиохирургии.............78
6.2. Основные положения торакальной анестезиологии ..............91

Глава 7. Резекции легких при туберкулезе ...................................................98

Глава 8. Корригирующие операции во фтизиохирургии......................... 148
Глава 9. Коллапсохирургия туберкулеза легких........................................ 162

Глава 10. Хирургическое лечение пострезекционных туберкулезных 
эмпием плевры ......................................................................   183

Глава 11. Радикальные операции при культевых свищах
после пневмонэктомии .....................................................................................194



Глава 13. Основные принципы хирургического лечения больных 
с лекарственно-устойчивым туберкулезом.................................................234

Глава 14. Хирургическое лечение двусторонних форм
туберкулеза легких........................................................................................... 239
Глава 15. Перфоративные формы туберкулеза легких ........................... 254

Глава 16. Хирургическое лечение хронических
туберкулезных плевритов............................................................................... 269
Глава 17. Послеоперационные рецидивы и остропрогрессирующие 
формы туберкулеза легких ............................................................................. 276
Глава 18. Хирургическое лечение больных туберкулезом 
и сопутствующими заболеваниями .............................................................. 284

18.1. Хирургическое лечение сочетаний туберкулеза
и рака легкого ...............................................................................284

18.2. Хирургическое лечение больных туберкулезом легких
и сахарным диабетом .................................................................290

18.3. Хирургическая тактика при легочном кровотечении 297
18.4. Хирургическое лечение детей и подростков

с туберкулезом легких ................................................................ 306
Глава 19. Видеоторакоскопические и видеоассистированные 
операции во фтизиохирургии ........................................................................309

Глава 20. Послеоперационное течение и наблюдение 
за оперированными больными.......................................................................321

ЛИТЕРАТУРА....................................................................................................331

ОБ АВТОРАХ ....................................................................................................332



ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние годы эпидемическая ситуация по туберкулезу в 
Украине остается напряженной, хотя и наметилась тенденция к 
стабилизации основных показателей. Суммарная эффективность 
лечения больных с деструктивным туберкулезом легких еще да
лека от рекомендуемых ВОЗ -  85%. Во многом это обусловлено 
существенным увеличением химиорезистентных форм туберкулеза, 
прирост которых, по сравнению с доэпидемическим периодом, со
ставляет 45%. В такой ситуации мощным дополнительным фактором 
в комплексном лечении больных туберкулезом легких являются хи
рургические методы. Давно подмечено, где высокая хирургическая 
активность, там низкая заболеваемость туберкулезом.

За последние годы было издано немало монографий по разным 
вопросам, связанным с туберкулезом. Однако специального фунда
ментального издания, посвященного хирургии туберкулеза легких 
в Украине, не было с 1958 года, а именно с момента выхода в свет 
«Очерков торакальной хирургии» Н.М. Амосова.

Предлагаемое руководство представляет собой объединенные 
усилия представителей двух коллективов, имеющих богатую исто
рию и огромный научно-практический опыт хирургического лечения 
больных туберкулезом легких. В настоящее время, и ГУ «Нацио
нальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского 
НАМН Украины» и ДОККЛПО «Фтизиатрия», г. Днепропетровск, 
являются ведущими учреждениями по разработке и внедрению 
новых технологий в хирургии туберкулеза легких. Надеюсь, что 
выход в свет данного руководства будет способствовать углублению 
квалификации фтизиатров и торакальных хирургов, а также повы
шать эффективность лечения больных туберкулезом.

В .М . М ельни к, 
доктор медицинских наук, профессор, лауреат  

Государственной премии Украины в области науки 
и техники, лауреат премии им. Ф.Г. Яновского Н АН  

Украины, заслуж енный рационализат ор Украины, 
заместитель директора Г У  «Национальный  

институт фтизиатрии и пульмонологии  
им. Ф.Г. Яновского Н АМ Н  Украины»



ВВЕДЕНИЕ

Туберкулез, как хроническое инфекционное заболевание, 
продолжает оставаться важной проблемой как в международном 
сообществе, так и в Украине. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, резервуар туберкулезной инфекции на земном шаре 
сохраняется, и в мире ежегодно заболевает около 10 млн. человек. 
Общая численность больных туберкулезом достигла 60 млн., из 
которых почти 20 млн. являются бактериовыделителями. Эксперты 
ВОЗ прогнозируют, что к 2020 году число тубинфицированных 
людей достигнет 2 млрд., из которых 150 млн. заболеют и 35 млн. 
погибнут.

Согласно статистике МОЗ Украины, туберкулезом в нашей 
стране охвачено около 700 тыс. человек, из которых 600 тыс. на
ходятся на диспансерном учете, в том числе 142 тыс. являются 
бактериовыделителями.

Заболеваемость всеми формами активного туберкулеза в 
Украине в 2010 году составила 68,4 на 100 тыс. населения, а 
заболеваемость деструктивным туберкулезом среди впервые 
выявленных больных-2 5 ,0  на 100 тыс. населения. Средний показа
тель смертности от туберкулеза в 2,3 раза превышает таковой до 
эпидемии (16,6 на 100 тыс. населения).

Туберкулез -  социальная проблема, отображающая социально- 
экономический уровень страны, культурно-образовательный 
уровень и благосостояние населения, степень развития здравоох
ранения, в том числе и фтизиатрической службы. Организация ле
чебного процесса в Украине, как регламентирует ВОЗ, объединяет 
два принципа ДОТС-стратегии:

-  стандартизированная химиотерапия коротким курсом в 
течение 6-8 месяцев для всех больных туберкулезом, под непо
средственным контролем и социальной поддержкой амбулаторных 
больных;

-  бесперебойная доставка противотуберкулезных препаратов 
гарантированного качества для лечения больных.

В последнее десятилетие изменилась структура впервые 
выявленного туберкулеза легких. Значительно выросла доля



остропрогрессирующих форм: инфильтративного туберкулеза 
(45-79%), казеозной пневмонии (4%). У больных с впервые вы
явленным туберкулезом превалируют распространенные процессы 
с деструктивными изменениями (68,2%). В 15% случаев, у боль
ных, с впервые выявленным процессом, формируется фиброзно
кавернозный туберкулез.

Химиорезистентность среди впервые выявленных больных 
наблюдается у 30-50% , а у больных с хроническими формами 
туберкулеза она достигает 70-80%. Уровень первичной мультире
зистентности в Украине составляет 4,9-13,6%.

Единственным и основным критерием в разрыве эпидеми
ческой цепи является: достижение излечения 85% среди новых 
больных и рецидивов. Лечение больных туберкулезом проводится по 
стандартам, утвержденным приказом МОЗ Украины от 09.06.2006 г. 
№ 384. Закрытие полостей распада, у больных с впервые выявлен
ным туберкулезом, после 6-12 месяцев химиотерапии наступает у 
70-85%. Эффективность лечения больных с мультирезистентным 
туберкулезом (МРТБ) находится в пределах 66,7-87%, а при рас
ширенной резистентности -  17-65%. Клиническое излечение (в 
процентном соотношении ко всем больным активным туберкулезом 
органов дыхания) в 2009 году составило 37,2%, а среди больных с 
рецидивом туберкулеза и МБТ+ излечено 36,4%.

Таким образом, резервуар туберкулезной инфекции сохраняется 
на стабильно высоком уровне. В связи с этим, возникает вопрос 
об использовании дополнительных лечебных мероприятий, позво
ляющих повысить суммарную эффективность лечения больных ту
беркулезом легких. Таким проверенным и эффективным средством 
является использование хирургических методов лечения легочного 
туберкулеза.

Начавшись с работ Tufier и Spengler в 1890 году, хирургия 
туберкулеза легких, проделав более чем 100-летний исторический 
путь своего развития, доказала свою целесообразность по двум 
показателям. Во-первых, успешное применение хирургического 
вмешательства у больного туберкулезом легких позволяет ради
кально излечить пациента, добиться длительного (40-50 лет) пе
риода стабилизации процесса. Удельный вес оперированных, среди 
клинически излеченных больных, составляет 20-25%, т.е. каждый



4-5-й вылеченный больной достиг этого с помощью хирургического 
этапа лечения. Во-вторых, высокий уровень хирургического лечения 
может сдерживать развитие эпидемии туберкулеза. Своевременное 
применение хирургического этапа лечения прерывает цепь превра
щения впервые выявленного больного -  в хронического пациента с 
пожизненным лечением.

Минимальный показатель процента оперированных больных с 
деструктивным туберкулезом, который может привести к снижению 
показателей заболеваемости и влиять на развитие эпидемической 
ситуации, должен быть не ниже 7-8% . В то же время, возможности 
фтизиохирургии в лечении и профилактике деструктивных и химио- 
резистентных форм туберкулеза остаются до конца не использован
ными. Например, показатель оперативного лечения деструктивных 
форм туберкулеза в Украине составляет в среднем 4,4%.

Обобщение нашего 40-летнего опыта, основанного на результа
тах хирургического лечения более 10 тысяч больных туберкулезом 
легких, представляется актуальной задачей.

Среди многих причин, снижающих эффективность лечения, 
отмечается и недостаточно широкое применение хирургических 
методов. В современных условиях число нуждающихся в хирур
гическом лечении составляет не менее 20% среди всех категорий 
больных легочным туберкулезом. Надеемся, что воплощение дан
ного руководства в практическую деятельность фтизиатрической 
службы приведет к улучшению показателей ее работы и увеличит 
количество спасенных от современной чахотки жизней.



Глава 1

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ФТИЗИОТОРАКАЛЬНОЙ
ХИРУРГИИ

1.1. Краткая история развития хирургии туберкулеза
легких в Украине

Условно всю историю развития хирургии туберкулеза легких в Украине 
можно разделить на три периода.

Следует отметить, что изолированного пути украинской фтизиохирур- 
гии не было, и ее становление происходило в неразрывной связи с работами 
зарубежных и российских ученых.

Первый период, характеризующий зарождение 
хирургии туберкулеза легких в Украине, начинает
ся с 1917 года и связан с именем Н.Г. Стойко. В 
июле 1917 года, в санатории Ливадии Н.Г. Стойко, 
под руководством и непосредственным участием 
В.Е. Ванштейна, сделал первую лечебную тора
копластику больной с тяжелым односторонним 
фиброзно-кавернозным туберкулезом. Операция 
была выполнена под эфирно-масляным ректальным 
наркозом и дала хороший результат. Следует заме
тить, что Шпенглер предложил экстраплевральную 
торакопластику в 1890 году, а Зауэрбрух впервые 
выполнил свою паравертебральную торакопластику -  в 1912 году. В 1921 
году был организован Ялтинский тубинститут. С 1929 по 1938 г. Н.Г. Стойко 
выполнил 352 торакопластики с летальностью 4% и предложил свою мо
дификацию (1934 г.) верхушечной декостации.

А.Г. Гильман -  заведующий отделением легочной хирургии санато
рия ВЦСПС в Ливадии с 1928 по 1938 год выполнил 274 торакопластики 
с летальностью 1,1%. В 1932 году разработал методику полного удаления 
первых двух -  трех ребер с хрящами.

А.Г. Гильман с 1928 года выполнил 220 операций френикоэкзерезов, 
дал описание техники операции и уточнил показания к ней.

Большую роль в развитии хирургических методов лечения туберкулеза 
легких сыграл Ливадийский санаторий ВЦСПС, открытый в 1924 году.

Н.Г. Стойко



Он был центром хирургии туберкулеза легкого в Крыму Прекрасные сана
торные условия, благоприятные климатические факторы, наличие опытных 
специалистов (JI.C. Киш, В.Е. Ванштейн, Я.А. Карцман, А.Г. Гильман) 
способствовали широкому и успешному развитию этой области хирургии 
в Крыму

В 1924 году в трудах Ялтинского тубинститута Н.Г. Стойко опубликовал 
свою первую научную работу в области фтизиохирургии -  «Об экстраплев- 
ральной торакопластике при легочном туберкулезе». Она же была и первой 
научной работой по фтизиохирургии в Украине.

До 1923 года торакопластика выполнялась исключительно в Крыму. 
С 1923 года ее начали применять в тубинститутах Москвы, Харькова, Одес
сы. Н.Г. Стойко с 1934 года продолжил свои работы по хирургии туберкулеза 
легких в Москве. По признанию академика Л.К. Богуша, основоположником 
хирургии легочного туберкулеза в СССР был Н.Г. Стойко, отдавший ее раз
витию всю свою жизнь.

В последующие годы традиции Ялтинской школы торакальной хирургии 
продолжали профессора -  Ю.Д. Яцожинский, С.Б. Соколов, З.Г. Басиев.

Еще одним центром зарождения хирургии легочного туберкулеза в 
Украине был Харьковский тубинститут, созданный в 1922 году. Хирурги
ческую клинику возглавлял Ф.Ю. Розе. К 1937 году, в клинике Ф.Ю. Розе 
было выполнено 300 торакопластик с летальностью 8,5%, и стойким кли
ническим эффектом в 58% случаев. Ф.Ю. Розе предложил свой вариант 
торакопластики. Им были опровергнуты установки Зауэрбруха, касательно 
отказа от предшествующего торакопластике френикоэкзереза, и перехода от 
тотальной торакопластики к верхней декостации. Ф.Ю. Розе заложил основы 
фтизиохирургической доктрины, добиваясь создания специализированных 
хирургических легочно-туберкулезных отделений. Ф.Ю. Розе создал свою 
школу фтизиохирургов, наиболее выдающимися представителями кото
рой были -  И.М. Фаерман, О.М. Руденко, С.Л. Минкин, Б.М. Городецкий, 
А.Г. Кисилев. Одесский тубинститут был организован в 1927 году, однако, 
операции при туберкулезе легких, выполнялись доктором П.А. Наливкиным 
с 1923 года. П. А. Наливкин, работая в хирургическом отделении губернской 
больницы, с 1924 по 1928 г., выполнил 48 торакопластик и 296 френикоэкзе- 
резов. В 1928 году Г.М. Капланским, П.А. Наливкиным и P.M. Штекелисом 
была издана монография «Коллапсотерапия туберкулеза легкого».

В 1926 году профессор М.М. Дитерихс опубликовал первую монографию 
в Украине -  «Хирургическое лечение туберкулеза легких». В ней анализи
ровались результаты 30 случаев торакопластик и 20 френикотомий. Ее вы
ход в свет способствовал популяризации хирургических вмешательств при



туберкулезе легких. Хирургические отделения в тубинститутах Ялты и Одес
сы были организованы благодаря усилиям профессора М.М. Дитерихса.

В Киевском тубинституте, хирургические вмешательства при ту
беркулезе легких стали применять с 1926 года. М.Н. Москалевым, B.J1. 
Оксюзовым выполнялись торакопластики и операции на диафрагмальном 
нерве. В последующие годы из Киевского тубинститута вышел ряд работ, 
посвященных применению френикоэкзереза, как самостоятельного вида 
лечения (Торкановский П.Б., Бернер М.Т., 1934), так и совместно с ис
кусственным пневмотораксом на разных сторонах при туберкулезе легких 
(Черкасский Д.Л., Савич В.Н., 1934). В.Н. Савич (1936) предложил вместо 
торакопластики Коффи-Антелавы свою модификацию переднезадней 
торакопластики -  с полным удалением верхних трех ребер в сочетании с 
апиколизом.

Таким образом, перед Великой Отечественной войной украинские 
хирурги не только освоили лечебную торакопластику, операции на диа
фрагмальном нерве, торакокаустику для коррекции искусственного пнев
моторакса, дренирования и открытого лечения каверны, но и во многом их 
усовершенствовали, предложив свои модификации.

Второй период развития хирургии туберкулеза легких -  период ее 
становления, напрямую связан с деятельностью Николая Михайловича Амо
сова. В 1952 году в Киевском институте туберкулеза и грудной хирургии 
было создано первое в республике специальное хирургическое отделение 
по изучению резекций легких, в котором работали Н.М. Амосов, Г.Г. Горо- 
венко, И.М. Слепуха, Б.М. Брусиловский. В 1954 году, на XXVI Всесоюзном 
съезде хирургов, Н.М. Амосов сообщил о 310 резекциях легких у больных 
туберкулезом с летальностью 1,8%. А через 3 года, в 1957 году, на VI Все
союзном съезде фтизиатров он поделился опытом 1 ООО резекций легких с

эффективностью 81%.
Развитию и быстрому внедрению резекци

онной хирургии легких в практику фтизиатрии 
способствовали монографии Н.М. Амосова 
«Пневмонэктомия и резекция легких при 
туберкулезе» (1957) и «Очерки торакальной 
хирургии» (1958).

Среди учеников и соратников Н.М. Амосо
ва были: А.В. Малахова, И.П. Дедков, Ю.А. Ко- 
госов, Ю.Н. Мохнюк, Е.Н. Сидаренко.

Н.М. Амосов



С 1957 года в клинике Н.М. Амосова, при 
торакальных операциях, стал применяться 
эндотрахеальный наркоз.

Была детализирована техника раздельной 
обработки элементов корня доли и отдельных 
сегментов легких при их резекциях. В 1957 
году К.К. Березовский и Г.С. Заброда стали 
апробировать при резекциях легких новый ап
парат -  ушиватель корня легкого (УКЛ). В 1966 
году было опубликовано методическое письмо 
«Резекция легкого с механическим швом» под 
редакцией Н.М. Амосова, где на основании 
опыта 900 резекций рекомендовалось ис
пользование сшивающего аппарата УКЛ-60. 
Н.М. Амосов выступал с программными до
кладами на XXVI Всесоюзном съезде хирур
гов (1955), VI Всесоюзном съезде фтизиатров 
(1957), III съезде фтизиатров Украины (1958), в 
которых сформулировал показания к резекции 
легких при туберкулезе. Основными хирур
гическими методами лечения при локальных 
формах туберкулеза была признана резекция 
пораженного отдела, которая позволила изле
чить до 85-90% оперированных больных.

1-й хирургической клиникой Киевского 
института туберкулеза и грудной хирургии с 
1946 года руководил Г.Г. Горовенко. В 1954 
году им была опубликована монография «Хи
рургическое лечение каверн при туберкулезе 
легких путем их вскрытия». В 1963 году 
И.М. Слепуха защитил докторскую диссер
тацию «Резекции легких и пневмонэктомия 
при лечении детей и подростков, больных 
туберкулезом»; в 1967 году -  докторская дис
сертация Б.М. Брусиловского «Хирургическое 
лечение больных распространенным фиброзно
каверзным туберкулезом легких»; 1968 го д -  
докторская диссертация Ю.А. Когосова «По
вторные резекции легких при туберкулезе». 
И.П. Дедков в 1961 году защитил докторскую

Г.Г. Горовенко

И .М . С лепуха

Б.М. Брусиловский



диссертацию «Двусторонние резекции легких», Е.Н. Сидаренко (1960) -  
кандидатскую диссертацию «Плевропневмонэктомия в лечении туберку
лезных эмпием».

П.И. Костромин в Киевском институте туберкулеза и грудной хирургии 
разрабатывал варианты кавернопластики, перевязки легочной артерии при 
лечении больных с легочным кровотечением.

Благодаря усилиям школы Н.М. Амосова, удельный вес резекционных 
видов вмешательств возрос с 46,1% в 1958 году до 80% в 1960, и на этом 
уровне удерживался до 1970 года. К 1967 году в Украине были развернуты 
39 фтизиохирургических стационаров на 2265 коек. В 1969 году при эко
номных резекциях легких летальность снизилась до 0,1%.

В этот период развитием хирургии туберкулеза активно занимались: 
Н.С. Пилипчук (Киев), А.А. Глассон (Черкассы), М.М. Ганущак (Никола
ев), Е.З. Тарасова (Днепропетровск), Б.В. Дедович (Симеиз), Б.В. Радионов 
(Киев), А .Я. Ладный (Львов), З.Г. Басиев (Симферополь).

Третий -  современный период берет свое начало с 1991 года. Хирурги
ческая помощь больным легочным туберкулезом в Украине осуществляется 
в 27 торакальных отделениях, располагающих 1600 койками.

Ведущими центрами хирургии легочного туберкулеза в настоящее вре
мя являются: отделение торакальной хирургии ГУ «Национальный инсти
тут фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины» 
(г. Киев) -  профессор И.А. Калабуха; легочно-хирургическое отделение 
ДОККЛПО «Фтизиатрия» (г. Днепропетровск) -  доктор медицинских наук 
Ю.Ф. Савенков; кафедра общей хирургии, радиационной медицины и фти
зиатрии Сумского государственного университета -  профессор И.Д. Дужий.

Основными направлениями научных изысканий в области хирургии 
туберкулеза легких для хирургов Украины являются: совершенствование 
миниинвазивных операций у больных с локальными формами, разработка 
эффективных коллапсохирургических методик, создание системы хирур
гического лечения больных с химиорезистентными формами туберкулеза 
легких, разработка хирургической тактики лечения больных с перфоратив- 
ными формами туберкулеза легких, новых методов коррекции пострезек- 
ционного гемиторакса.



1.2. Структура и организация работы отделения 
хирургии легочного туберкулеза

Фтизиоторакальные операции выполняют в отдельных специализи
рованных и хорошо оснащенных хирургических отделениях областных 
(городских) противотуберкулезных учреждений.

Коечный фонд такого отделения должен быть не менее 30.
Операционные, перевязочные, палаты легочно-хирургического отделе

ния должны располагаться в соответствии с санитарными требованиями и 
действующими инструкциями по профилактике госпитальной инфекции.

При наличии торакальных отделений интегрированных с фтизиохирур- 
гическими койками, последние должны располагаться в отдельном блоке 
или быть боксированными.

Для обеспечения работы легочно-хирургического отделения в противо
туберкулезном учреждении должны быть:

-  рентгенологическое отделение;
-  клиническая, биохимическая и бактериологическая лаборатории;
-  бронхоскопический кабинет;
-  отделение анестезиологии с палатой интенсивной терапии;
-  инструментарий для выполнения торакальных и общехирургических 

операций, операционный стол, установка для обеспечения кислородом опе
рационной и послеоперационной палаты, запасной электрогенератор;

-  видеоторакоскопическая установка;
-  аппарат диатермокоагуляции;
-  комната переливания препаратов и компонентов крови.
Прием больных на лечение в легочно-хирургическое отделение проводит

ся на основании заключения заведующего отделением, после консультации 
больного врачом-хирургом или решения центральной врачебной консульта
тивной комиссии (ЦВКК), в состав которой входит торакальный хирург.

Врачи-хирурги осуществляют консультации больных в противотубер
кулезных диспансерах и отделениях, с целью активного выявления пациен
тов, показанных для хирургического этапа лечения. Необходимы осмотры 
хирургом больных с впервые выявленным туберкулезом легких после 3 и 
6 месяцев лечения.

Выполнение хирургических вмешательств реализовывается в рамках 
клинических и диспансерных категорий наблюдения больных туберкулезом, 
согласно приказам М3 Украины № 384 и № 600.

Хирургические методы лечения больных туберкулезом легких направ
лены на устранение основного источника интоксикации и прогрессирования 
заболевания, а именно каверны или деструкции.



В отделении, на основании обследования больного, составляют пред
операционный эпикриз, в котором обосновывают показанность и необходи
мость применения хирургического этапа в лечении больного туберкулезом 
легких. Берут письменное информированное согласие больного на хирур
гическое вмешательство.

На основании заключения врача-хирурга и заведующего отделением, 
и с соответствующей записью в амбулаторной карточке, больной госпита
лизируется в хирургическое отделение.

На протяжении 7 дней торакальный врач-хирург выполняет предопе
рационное обследование больного согласно действующему стандарту и 
проводит предоперационную подготовку совместно с анестезиологом.

После обсуждения в легочно-хирургическом отделении, вместе с 
врачами-хирургами, тактики хирургического лечения, выбора вида и объема 
хирургического вмешательства, окончательного определения клинической 
формы туберкулеза, его распространенности, локализации, особенностей 
течения, история болезни и рентгенологическая документация больного 
представляются на заседание хирургического совета, которые должны быть 
созданы в каждом противотуберкулезном учреждении, где выполняются 
фтизиоторакальные операции.

На заседании хирургического совета, в состав которого входят заме
ститель главного врача по медицинской работе, рентгенолог, эндоскопист, 
врач функциональной диагностики, хирурги, анестезиолог, врач-хирург 
торакальный докладывает историю болезни и предлагает конкретную хи
рургическую тактику.

После ее одобрения членами хирургического совета, заведующий 
легочно-хирургическим отделением составляет план на предстоящую не
делю, формирует хирургически-анестезиологические бригады.

Основными параметрами оценки эффективности работы легочно
хирургического отделения являются количество и качество выполненных 
операций.

Работа легочно-хирургического туберкулезного отделения может счи
таться удовлетворительной, если в год выполняется не менее 150 торакаль
ных операций (без торакоцентезов).

Количество торакальных операций на 1 койку должно быть не менее 4, 
а среднегодовая нагрузка на 1 хирурга -  не менее 50 операций.

Показатель хирургической активности отделения (количество опериро
ванных больных к общему количеству больных, которые проходили лечение 
в отделении за год) должен составлять не менее 85%.

В легочно-хирургическом туберкулезном отделении областного уров
ня, должно ежегодно оперироваться не менее 6-7%  от общего количества



больных с деструктивными формами туберкулеза легких, и 3,5-4% больных 
с фиброзно-кавернозным туберкулезом.

Показатель хирургической активности в отношении контингента 
больных активными формами туберкулеза органов дыхания (количество 
оперированных больных за 3-5 лет к полусумме контингентов больных на 
начало и конец исследуемого периода) должен составлять 7-8%.

Показатель обеспеченности хирургической помощью больных региона 
(хирургическая активность к контингенту больных х 100%), при показателе 
нуждаемости в хирургическом лечении 15%, должен составлять -  65-70%.

Показатель нуждаемости в хирургическом лечении больных с впер
вые выявленным туберкулезом легких составляет 8-10%, среди больных 
с ВДТБНЛ, РТБ -  12-15% и среди больных с ХТБ, МРТБ -  7-8%.

Удельный вес оперированных больных среди всех больных с клиниче
ским излечением должен составлять не менее 15-20%.

1.3. Основные положения современной 
фтизиохирургической доктрины

Целью и сущностью применения хирургического лечения больных 
туберкулезом легких является удаление основного очага инфекционного 
повреждения -  каверны и зоны массивной диссеминации. Главным ре
гламентирующим мотивом к применению хирургических вмешательств у 
больных туберкулезом легких является необратимость патоморфологиче
ских изменений.

Хирургическое лечение туберкулеза легких является плановым 
этапом комплексного метода лечения, основным видом которого есть 
полихимиотерапия.

Хирургическое вмешательство должно применяться своевременно при 
тенденции процесса к отграничению, клинической стабилизации и сохра
нении компенсаторных и функциональных резервов больного.

Основными морфологическими субстратами, показанными к хирурги
ческому лечению, являются: конгломерат козеозно-некротических очагов, 
туберкулома, каверна, эмпиема плевры, сформировавшиеся вследствие 
неэффективного антибактериального лечения.

Хирургическое лечение больных с химиорезистентным туберкулезом 
позволяет устранить основной очаг туберкулезной инфекции или создать 
условия для его фибротизации.



В современных условиях эпидемии туберкулеза, роль хирургического 
этапа в излечении больных туберкулезом легких возрастает. Успешное 
проведение хирургического лечения позволяет добиться радикального из
лечения больного от туберкулеза.

Частичная резекция при ограниченных казеозных и кавернозных про
цессах предупреждает развитие хронических форм туберкулеза легких и 
позволяет излечить больного без функциональных нарушений.

Каждый больной, умерший от фиброзно-кавернозного туберкулеза, 
должен рассматриваться как несвоевременно прооперированный.

При угрожающих жизни больного состояниях (легкое кровотечение, 
спонтанный пневмоторакс), оперативные вмешательства должны выпол
няться по неотложным показаниям.

У ряда больных, при невозможности достижения стабилизации тубер
кулезного процесса с помощью интенсивной антибактериальной терапии, 
резекции легкого и пневмонэктомии показаны при неуклонном прогресси
ровании легочного процесса.

Н.Г. Стойко (1937) писал: «Сейчас каждый фтизиатр знает, что успех 
того или иного вмешательства при туберкулезе зависит больше всего от сво
евременности этого вмешательства, и что всякое запоздалое вмешательство 
является ошибкой, часто лишающей больного, как бы то ни было, шансов 
на выздоровление». Сила пророческих утверждений классика подтверждена 
временем.



Глава 2

МОРФОЛОГИЯ ОПЕРИРУЕМЫХ ФОРМ 
ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

Туберкулез, как и все микобактериозы, относится к группе гранулема
тозных болезней, морфологическим субстратом которых являются грану
лемы. Возникающие при гранулематозных болезнях гранулемы, по своей 
морфологической сущности, относятся к продуктивному воспалению.

Туберкулез -  это хроническое гранулематозное иммунное воспаление, 
вызванное персистирующим раздражителем -  микобактериями туберкулеза 
(МБТ), сопровождающееся очаговым скоплением макрофагов, эпителио- 
идных, гигантских многоядерных клеток и лимфоцитов с наличием зоны 
казеозного некроза. Макрофаги, поглотившие микобактерии, выделяют во 
внеклеточное пространство не только фрагменты разрушенных микроорга
низмов и протеолитические ферменты, но и медиаторы воспаления, в част
ности интерлейкин -  1. При взаимодействии последнего с Т-лимфоцитами, 
активируется Th-1 и выделяются цитокины (интерлейкин -  2, интерферон 
Y), стимулирующие активацию макрофагов. Активированные макрофаги 
активно поглощают микобактерии. При этом происходит биотрансформация 
моноцита из мононуклеара в полинуклеар.

Типичная туберкулезная гранулема состоит из казеозного центра и ги
гантоклеточной капсулы. Казеоз -  это результат иммунного взаимодействия 
антигенов МБТ с антителами. Появление творожистого некроза связано с 
протеолитическим распадом нейтрофильных гранулоцитов и тромбозом 
кровеносных капилляров. В казеозе всегда имеются остатки эластических, 
коллагеновых и аргирофильных волокон межальвеолярных перегородок. 
Казеификация -  процесс замещения стромы легкого, творожистым не
крозом. Вокруг казеозного центра располагаются эпителиоидные клетки, 
представляющие собой трансформированные моноциты и гистиоциты. 
Эпителиоидные клетки Пирогова-Лангханса, обладающие активным фа
гоцитозом и секретирующие биологически активные вещества. Лимфоци
тарные и плазматические клетки являются составной частью туберкулезной 
гранулемы, где они находятся в большом количестве, главным образом, на 
ее периферии. По периферии гранулемы, помимо лимфоцитов, появляются 
также фибробласты. В микобактериальной гранулеме почти полностью от
сутствуют капилляры, как кровеносные, так и лимфатические.
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К очаговой форме туберкулеза легких относятся: мягкоочаговые и 
фиброзно-очаговые образования, локализующиеся на протяжении одного- 
двух легочных сегментов и не имеющие выраженных перифокальных 
изменений, не превышают в размере 1 см (рис. 2.3). Развитие вторичных 
деструктивных форм часто связано с эндогенной реактивацией очагового 
туберкулеза. Особенностями туберкулезных очагов являются: облитерация 
микроциркуляторного русла, наличие по ходу сосудов и бронхов склеро
тических изменений, бронхоэктазов, различная степень зрелости соедини
тельной ткани капсулы очагов. Очаги казеозного некроза, расположенные 
группой, образуют конгломерат очагов, который является морфологиче
ским субстратом для хирургического лечения. Капиллярная сеть между 
близко расположенными очагами редуцирована, что затрудняет поступление 
противотуберкулезных препаратов в зону поражения. В очагах казеозного 
некроза имеет место незаконченный коллагеногенез, что является одной из 
предпосылок к вспышке специфического воспаления, сопровождающегося 
расплавлением казеозных масс, специфическими и неспецифическими 
лимфангитами за пределами очага, переходом специфического воспаления 
на бронхи, сосуды и паренхиму легкого.

Туберкулома легкого -  инкапсулированный округлой формы, казеоз- 
ный фокус диаметром более 1 см. В структуре основных форм легочного

Рис. 2.3. Конгломерат казеозно-некротических очагов



туберкулеза частота туберкулом варьирует от 10 до 12%. Туберкулома пред
ставляет собой казеозпо-пневмонический процесс с тотальным распростра
нением казеоза на весь очаг и ограничением его, за счет окружающих тканей, 
капсулой. Более чем в 70% в окружающих туберкулому тканях отмечается 
наличие специфических лимфангитов, рубцов, старых гематогенных и 
лимфогематогенных очагов, свежих и старых очагов бронхогенной диссе- 
минации, дочерних очагов у капсулы казеомы. Неспецифические изменения 
представлены в виде полей ателектаза, эмфиземы, бронхоэктазов, мелких 
склерозов. Туберкуломы всегда имеют дренирующие бронхи. В 2/3 случаев 
отмечается дренирующий казеозный бронхит. Капсула туберкуломы имеет 
2 слоя: внутренний -  эпителиоидно-клеточная ткань с наличием гигантских 
клеток Пирогова-Лангханса, и наружный -  коллагеновые волокна, местами 
с гиалинозом. Казеозные массы туберкулом не имеют функционирующих 
кровеносных сосудов. Колликвацию казеоза и распад туберкулом обу
словливает активность микобактерий туберкулеза, присутствующих среди 
казеозных масс, а диссеминацию вызывают многочисленные лимфангиты 
и бронхи, включенные в капсулу туберкулом. В 86% случаев вокруг тубер
куломы определялись очаги диссеминации. В 76% в туберкуломах имел 
место распад (краевой, серповидный или кавернизирующий).

Прогрессирование туберкуломы происходит вследствие расплавления 
казеозных масс, прорыва их в бронх, перехода специфического воспаления 
на лимфатические пути.

Обострение туберкуломы протекает в виде перифокальной пневмонии 
с дальнейшим исходом в казеоз (аппозиционный рост).

При морфологически активном туберкулезном воспалении, в окружаю
щих туберкулому участках легкого, выявляют многочисленные гранулемы, 
в разных стадиях их формирования. При этом наблюдаются эпителиоидно- 
клеточные, лимфоидноклеточные, макрофагальные гранулемы с казеозом, 
с гигантскими многоядерными клетками, с инкапсуляцией или без нее. 
Для высокой степени активности воспаления в перифокальных участках 
легочной ткани, по отношению к туберкуломе характерны многочисленные 
инфильтративно-пневмонические очаги специфического характера с экс
судативным воспалением, фиброзными разрастаниями.

Выделяют 5 анатомических типов туберкулом:
Туберкулома инфильтративно-пневмонического типа (0,9%) -  стой

кий очаг туберкулезной пневмонии без большого казеоза и с наклонностью 
к продуктивной реакции (рис. 2.4). Является продуктом инволюции тубер
кулезного инфильтрата. Отмечается сохранение в ткани туберкуломы кро
веносных и лимфатических сосудов. Макроскопически подобные фокусы 
мало отличаются от туберкулом. При микроскопической оценке наружная



оболочка лишена фиброзной капсулы и представлена воспалительной зоной, 
а именно, либо узким поясом фибринозной пневмонии, либо лимфоцитар
ным валом.

В отличие от туберкуломы, инфильтрат представляет собой фокус 
серозно-экссудативной пневмонии с небольшим участком казеоза и широкой 
зоной перифокального воспаления. Имеются очаги свежего обсеменения, 
воспалительный лимфангит, наличие зоны перифокальной инфильтрации, 
деструкции. Округлый инфильтрат —  фокус лобулярной казеозной пнев
монии с разной степенью выраженности распада.

Рис. 2.4. Туберкулома инфипыпративно-пневмонического типа

Солитарная слоистая (истинная) туберкулома (97,3%) образуется 
вследствие обострения старых туберкулезных очагов и поэтапного дости
жения ими размеров туберкуломы. Казеоз тотально поглощает всю вос
палительную ткань, вплоть до самой капсулы, и имеет концентрические 
слои — «кольца роста» (рис. 2.5).

Гомогенная туберкулома является продуктом инволюции инфильтра- 
тивной формы туберкулеза, когда рассасывается перифокальное воспаление 
и вокруг казеозного центра и грануляционной ткани появляется капсула. 
Казеоз представлен однородной массой (рис. 2.6).



Рис. 2.5. Солитарная слоистая (истинная) туберкулома

Рис. 2.6. Гомогенная туберкулома



И гомогенная и слоистая туберкуломы могут быть как солитарными, 
так и конгломератными.

Конгломератная туберкулома -  множественные очаги казеоза, слив
шиеся в один казеозный инкапсулированный конгломерат. Развивается 
из группы мелких очагов, сближающихся за счет аппозиционного роста, 
объединяющихся в единый конгломерат (рис. 2.7).

Туберкулома типа заполненной каверны (1,8%) формируется при 
облитерации дренирующего каверну бронха и заполнении ее казеозными 
массами. Стенка заполненной каверны имеет строение, характерное для 
хронической фиброзной каверны (рис. 2.8).

При наличии в легком двух и более туберкулом следует указывать 
множественный их характер (рис. 2.9).

Морфологическими особенностями распадающейся туберкуломы 6-го 
сегмента легкого (или нижнедолевой локализации) является наличие засевов 
в базальные сегменты, выраженный интерстициальный склероз, лимфостаз, 
нарушение дренажной функции бронхов доли (рис. 2.10); (рис. 2.11).

Рис. 2.7. Конгломератная туберкулома



Рис. 2.8. Туберкулома типа заполненной каверны

Рис. 2.9. Множественные туберкуломы



Рис. 2.10. Туберкулома S6 с очагами-отсевами

Кавернозный туберкулез —  промежуточная фаза между свежей 
деструкцией (распадом) специфического инфильтрата легочной ткани и 
фиброзно-кавернозным туберкулезом. Основной морфологический признак 
кавернозного туберкулеза —  наличие специфической полости (каверны) в 
легком, без выраженных фиброзных изменений в ее капсуле и в окружающей 
легочной ткани. К кавернозным формам туберкулеза следует отнести также: 
свежие или множественные каверны в одном легком или возникновение 
каверны на фоне выраженной специфической пневмонии (лобита). В этих 
случаях поражается целая доля легкого. Каверна имеет преимущественно 
трехслойное строение стенки, состоящее из слоя казеоза с нейтрофильны- 
ми гранулоцитами, с узкой полоской специфических грануляций и тонкой 
фиброзной капсулой (рис. 2.12).

Фиброзно-кавернозный туберкулез -  это итог прогрессирования 
любой формы легочного туберкулеза. Основной характеристикой фиброзно
кавернозного туберкулеза является наличие каверны в легком с явлениями 
выраженного фиброза в ее стенке. Для стенки хронической каверны типично 
трехслойное строение. Внутренний, некротический и средний, состоящий 
из туберкулезных грануляций, слои выражены не одинаково. Фиброзная 
капсула хронической каверны образована грубой соединительной тканью 
с включением коллагеновых волокон. В перикавитарной зоне отмечаются



Рис. 2.11. Туберкулома с серповидным распадом и отсевами

перибронхиальные и периваскулярные склерозы, бронхиты, бронхоэктазы, 
облитерация сосудов и бронхов, очаги-отсевы. Поражение бронхиального 
дерева отмечается во всех случаях хронического кавернозного туберкулеза в 
виде специфических бронхитов, особенно поражающих дренажные бронхи. 
При прогрессировании туберкулезного воспалительного процесса выявляют 
выраженную лейкоцитарную инфильтрацию внутреннего слоя каверны, 
многочисленные специфические незрелые гранулемы в грануляционном и 
фиброзном слоях каверны. Многочисленные перикавитарные очаги казе- 
озной пневмонии, с выраженным экссудативным компонентом, отражают 
высокую степень активности воспаления при фиброзно-кавернозном тубер
кулезе. Все каверны подразделяются на четыре вида (А.И. Струков, 1948):



Рис. 2.12. Кавернозный туберкулез

-  прогрессирующая, распадающаяся пневмониогенная каверна возни
кает в результате расплавления казеозных масс, с выходом в бронхиальное 
дерево. Фиброзный слой в данном случае выражен нечетко. Собственно, 
это еще не каверна, а фаза распада (рис. 2.13);

-  свежая, эластическая каверна имеет тонкую капсулу. Признаком 
эластичности являются раздутые каверны, когда их размеры изменяются 
в зависимости от проходимости дренажного бронха;

-  ригидная каверна характеризуется не столько толщиной стенки, 
сколько развитием грубых рубцовых и цирротических изменений в пери- 
кавитарной зоне (рис. 2.14);

-  фиброзные каверны различают с гранулирующей стенкой (очищаю
щиеся) и с фиброзной, нередко эпителизированной стенкой. Характерно 
преобладание фиброзной ткани, наличие очагов-отсевов, участков цирроза 
(рис. 2.15).
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Рис. 2.13. Пневмониогенная каверна

Рис. 2.14. Ригидная каверна



Рис. 2.15. Фиброзная каверна

Санированная каверна —  кистовидная полость, генетически связанная 
с хроническим деструктивным туберкулезом (рис. 2.16). По структуре стен
ки кистовидных полостей различают: трехслойные (55%), гранулирующие 
(33%), не имеющие пиогенного слоя, и фиброзные (12%) — истинные са
нированные каверны. Основные особенности санированной каверны:

-наличие специфического воспаления в стенке кистовидных полостей 
в 57-59%;

-  туберкулезные очаги в перибронхиальных и периваскулярных 
слоях -  98%;

-  вторичная кокковая флора -  33%;
-  аспергиллез -  5-10%;
-  частота рецидивов -  10-30%.
В морфологическом плане, больные с остаточными абациллярными 

полостями входят в группу повышенного риска.
В легких больных с кистовидными полостями остается дефект ткани 

и при его значительных размерах и грубой рубцовой стенке, предпосылки 
для самостоятельной ликвидации весьма относительны. В то время как 
значительный объем вторичных изменений легочной паренхимы, в усло
виях наличия «туберкулезного архива», является достаточным аргументом 
в пользу хирургического вмешательства.



Рис. 2.16. Санированная каверна

Рис. 2.17. Разрушенное легкое



Разрушенное легкое: кавернозно (поликавернозно) — цирротичеекий 
туберкулез, тотально поражающий легкое. Характерными морфологически
ми признаками являются наличие каверн среди цирротически измененной 
легочной ткани, а также фиброза и бронхоэктазов. Развитие элементов 
соединительной ткани настолько велико, что легкое полностью выключа
ется из дыхания. Характерна полная редукция капиллярной сети ветвей 
легочной артерии, деформация и облитерация долевых и сегментарных 
артерий (рис. 2.17).

Перфоративные формы туберкулеза легких. В основе туберкулез
ного пневмо- и гидропневмоторакса лежит легочно-плевральный свищ. 
К его развитию приводит прорыв субплеврального фокуса деструкции:

-  казеозно-некротического очага (рис. 2.18);
-  перфорация субплеврально расположенной каверны (рис. 2.19);
-  перфорация буллы (рис. 2.20 и рис. 2.21).

Рис. 2.18. Перфорация казеозно-некротического очага



Рис. 2.20. Субплевралъная булла



Рис. 2.21. Перфорация субплевральной буллы

Рис. 2.22. Препарат удаленного плеврального мешка



В коллабированном ригидном легком развивается плеврогенный цир
роз, вторичные инфицированные бронхоэктазы. В плевральной (эмпием- 
ной) полости возникают необратимые морфофункциональные изменения: 
фиброзная трансформация плевры, ее гиалиновое перерождение с утратой 
гистоархитектоники. При этом в плевре может сохраняться казеозно- 
некротический слой и специфическая грануляционная ткань, с наличием 
эпителиоидно-клеточных гранулем (рис. 2.22).

В последние два десятилетия туберкулез под влиянием идиотическо
го и индуцированного патоморфоза претерпел в морфологическом плане, 
ряд существенных трансформаций. Характерной патоморфологической 
доминантой современного туберкулеза, в течении которого преобладает 
прогрессирующий характер, является не гранулема, а экссудативная реак
ция. Признаки специфичности стираются, пролиферация эпителиоидных 
и гигантских клеток Пирогова-Лангханса угнетается. Многочисленные 
перикавитарные пневмонические очаги, как специфические (казеозная пнев
мония), так и неспецифического характера с выраженным экссудативным 
компонентом, также типичны для высокой степени активности воспаления 
при фиброзно-кавернозном туберкулезе. При высокой степени активности 
туберкулом или их незрелости -  фиброзный слой капсулы либо отсутству
ет, либо представлен лимфоцитарным валом или грануляционной тканью. 
Таким образом, оценить активность туберкулезного процесса можно по 
следующим критериям:

-  лейкоцитарная инфильтрация некротического и грануляционных 
слоев каверны или капсулы туберкуломы;

-  специфические незрелые гранулемы в грануляционном и фиброзном 
слоях;

-  выраженная перифокальная экссудативно-некротическая реакция 
легочной паренхимы;

-  туберкулезное поражение дренирующего бронха;
-  перикавитарные очаги казеозной пневмонии.
1-я степень активности специфических воспалительных изменений -  

затихшие изменения. Капсулы очагов и каверн состоят из волокнистой 
соединительной ткани, по внутренним поверхностям лишь небольшие 
лимфогистиоцитарные скопления, небольшие группы фибробластов и 
макрофагов.

2-я степень -  активные специфические, но ограниченные. Капсулы 
очагов и стенок каверн лишь на ограниченных участках содержат, большей 
частью, рубцующиеся специфические грануляции. Стенки каверн имеют 
вид 3-слойных.



3-я степень — активные специфические распространенные. Очаги тубер
кулеза и каверны характеризуются выраженными казеозно-некротическими 
изменениями, с гнойным расплавлением фокусов некроза и специфических 
грануляций, широкими поясами эпителиоидных и гигантских многоядерных 
клеток. При этом вне очагов и стенок каверн отсутствуют свежие бугорковые 
и пневмонические, а, тем более, казеозно-некротические изменения.

4-я степень -  активные специфические распространенные и прогрес
сирующие. В окружности активных очагов определяются свежие бугорки 
различного строения, нередко со скоплениями лейкоцитов и распадом в 
центрах, а также зоны так называемой «катарально-десквамативной пневмо
нии». Возможно наличие ацинозных или даже ацинозно-нодозных фокусов 
творожистого некроза с ядерным детритом, отграниченных эпителиоидными 
и лимфоидными клетками, процессы рубцевания при этом выражены не
значительно, либо отсутствуют вовсе.



Глава 3

ПОКАЗАНИЯ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

Еще в раннем периоде становления фтизиохирургии Н.Г. Стойко утверж
дал, «что нет почти ни одной формы туберкулеза, при которой не могли бы 
быть с пользой применены те или иные хирургические вмешательства».

Основным положением применения хирургического этапа в комплекс
ном лечении больных туберкулезом легких есть патологоанатомическая 
сущность туберкулезного процесса, а именно -  формирование морфологи
чески необратимых деструктивных и казеозных изменений в легких. Наи
более общими показаниями к хирургическому лечению туберкулеза легких 
являются следующие особенности течения хронического специфического 
инфекционного процесса:

-  наличие каверны или крупных казеозно-некротических образо
ваний в легких, сформировавшихся после стандартизированных курсов 
химиотерапии;

-  развитие осложнений основного туберкулезного процесса (кровотече
ние, эмпиема, бронхостеноз, аспеогиллез, пневмоторакс, ателектаз и др.);

-  химиорезистентный туберкулез;
-  послеоперационные рецидивы и осложнения;
-трудности дифференциальной диагностики или сочетания туберкулеза 

и рака легкого.
Основной клинической формой туберкулеза легких, показанной для 

хирургического этапа лечения, является фиброзно-кавернозный процесс, 
образовавшийся в результате неэффективного лечения начальных форм на 
предыдущих этапах, и представляющий наибольшую эпидемиологическую 
опасность.

Показания к хирургическому лечению туберкулеза легких мы делим на 
жизненные и абсолютные. При невыполнении оперативного вмешатель
ства у больного с жизненными показаниями -  существует непосредственная 
угроза его жизни. При жизненных показаниях, остропрогрессирующее 
течение туберкулезного процесса не является препятствием к хирургическо
му устранению патологических симптомов, угрожающих жизни больного. 
Различают три вида осложнений основного легочного процесса, при которых 
показания к операции могут быть определены как жизненные.



Легочное кровотечение
Не вызывает сомнений жизненность показаний к операции у больных с про- 

фузным легочным кровотечением. Но такие молниеносные формы геморрагии 
быстро заканчиваются летальным исходом, не оставляя возможности использо
вать последний шанс. Чаще возникают ситуации, когда, несмотря на проводимую 
гемостатическую и трансфузионную терапию у больных туберкулезом, легочное 
кровотечение продолжается. Жизненные показания при легочном кровотечении 
фактически означают экстренное выполнение операции на высоте кровотечения. 
В данном случае операции выполняются вынужденно, часто при отсутствии 
точного диагноза на фоне тяжелого состояния больного. Выполнение операции 
при остановленном кровотечении производится после полного клинического 
обследования, точной диагностики, установления источника кровотечения. 
Данные операции переходят в разряд абсолютных и плановых.

Показаниями к выполняемой, как правило, пневмонэктомии при ле
гочном кровотечении являются разрушенное легкое (цирротический ту
беркулез с наличием множественных каверн и бронхоэктазов; гигантская 
каверна и очаговая диссеминация в одном легком; фиброзно-кавернозный 
туберкулез с множественными кавернами в одном легком, в том числе под 
неэффективно выполненной торакопластикой).

Казеозная пневмония
Относится к остропрогрессирующим формам туберкулеза легких. 

Низкая эффективность лечения больных казеозной пневмонией определя
ется морфологической реакцией, выражающейся в развитии необратимых 
казеозно-некротических и деструктивных изменений без признаков отгра
ничения процесса.

Отсутствие эффекта от консервативной терапии вследствие лекарствен
ной устойчивости МБТ и глубоких гомеостатических нарушений, на фоне 
интоксикации и иммунодепрессии, неуклонно прогрессирующее течение 
являются поводом к рассмотрению возможности выполнения хирургиче
ского вмешательства. Хирургическое лечение проводится по жизненным 
показаниям (тем более при сочетании казеозной пневмонии с перфорацией в 
плевральную полость). Поскольку вероятность летального исхода у больных 
с острым прогрессированием казеозной пневмонии достигает 75%, часто 
единственной возможностью помочь таким крайне тяжелым пациентам 
является хирургическое вмешательство, несмотря на максимальную степень 
операционно-анестезиологического риска. Казеозная пневмония может быть 
жизненным показанием к пневмонэктомии в 3-9% случаев.

Абсолютные показания возникают тогда, когда заболевание не угро
жает жизни больного, но именно это хирургическое вмешательство может 
привести к излечению.



Очаговый туберкулез -  множественные очаги казеозного некроза раз
мером от 5 до 15 мм в диаметре в пределах 1-2-го сегментов легкого (рис. 3.1 
ирис. 3.2).

Абсолютные показания возникают при:
-  конгломерате казеозных очагов;
-  сохранении распада и бактериовыделения;
-  частых обострениях процесса;
-  кровохарканьи.

Рис. 3.1. Обзорная рентгенограмма ОГП. 
Конгломерат казеозно-некротических очагов S1+2neeozo легкого

Туберкулома -  инкапсулированные казеозные очаги диаметром более 
1 сантиметра. Это активный казеозно-пневмонический процесс с тоталь
ным распространением казеоза на весь очаг. Характерными особенностями 
являются:

-  в структуре оперируемых форм туберкулеза легких -  туберкуломы 
составляют 70-80%;

-  клинико-рентгенологический синдром туберкуломы может наблю
даться при величине очага от 1 см в диаметре;

-  в 60% отмечается туберкулезное поражение дренирующего бронха 
туберкуломы;



-  в 80-90% в казеозе туберкулом обнаруживаются вирулентные штаммы 
микобактерий туберкулеза;

-  кровеносные сосуды заканчиваются в капсуле туберкуломы и в казе- 
озный слой не проникают;

-  в 70% в окружающих туберкулому тканях находятся очаги бронхо
генной диссеминации;

-  в туберкуломах средних размеров (2-4  см) распад имеет место в 82% 
случаев, а в крупных туберкуломах (более 4 см) -  в 92%;

-  прогрессирующее течение заключается в периодических перифокаль- 
ных вспышках, увеличении очага в объеме путем аппозиционного роста, 
расплавления и кавернизации его с прорывом в бронх и последующей 
бронхогенной диссеминацией. Распад в туберкуломах эксцентрический, 
часть его с секвестрацией.

Рис. 3.2. Макропрепарат конгломерата 
казеозно-некротических очагов



Абсолютные показания к хирургическому лечению (рис. 3.3 -рис. 3.14):
-  изолированная туберкулома 2 см и более в диаметре;
-  изолированная туберкулома с распадом и диссеминацией независимо 

от размеров;
-  множественные туберкуломы, расположенные в одном или обоих 

легких;
-  прогрессирующая туберкулома;
-  трудности дифференциальной диагностики с периферическим раком 

легкого;
-туберкуломы типа заполненной каверны или ретенционная киста типа 

бронхиальной туберкуломы.

Рис. 3.3. Рентгенограмма больного с солитарной туберкуломой 
верхней доли правого легкого



Рис. 3.4. Макропрепарат солитарной туберкуломы

Рис. 3.5. Рентгенограмма больного с туберкуломой Sf правого легкого



Рис. 3.6. Макропрепарат с туберкуломой S6 правого легкого

Рис. 3 .7. Томограмма больного с 2-сторонними туберкуломами



Рис. 3.8. Рентгенограмма больного с туберкуломой S6 правого легкого

Рис. 3.9. Макропрепарат туберкуломы 
S6 правого легкого



Рис. 3.10. Обзорная рентгенограмма больного с периферическим раком 
верхней доли правого легкого с распадом

Рис. 3.11. КТ ОГП больного с периферическим раком 
верхней доли правого легкого с распадом



Рис. 3.12. Макропрепарат периферического рака легкого с распадом

Рис. 3.13. Томограмма больного с туберкуломой 
верхней доли правого легкого



Рис. 3.14. Макропрепарат больного с туберкуломой 
верхней доли правого легкого

Фиброзно-кавернозный туберкулез характеризуется наличием каверны 
в легком, с явлениями выраженного фиброза в ее стенке, который появля
ется уже через 3-4 месяца после начала формирования полости. Характер
ны грубые перикавитарные изменения (лимфангит с исходом в склероз, 
перибронхиальные и периваскулярные склерозы, облитерация сосудов и 
бронхов, бронхоэктазы, пневмосклероз, очаги-отсевы), а также поражения 
бронхиального дерева (дренажный бронхит).

Различают:
-  малые каверны -  до 2 см (моносегментарные);
-  средние каверны -  от 2 до 7 см (би- и полисегментарные);
-  гигантские каверны -  более 7 см (лобарные, тотальные, с цирроти- 

ческой деформацией и очагами-отсевами).
Абсолютные показания к операции (рис. 3.15 —рис. 3.21):
-  односторонний фиброзно-кавернозный туберкулез;
-  сочетание каверны и туберкуломы в одной доле легкого или доле + S6;
-  двусторонний однодолевой фиброзно-кавернозный туберкулез;
-  сочетание фиброзной каверны с циррозом или бронхоэктазами -  «раз

рушенная доля легкого»;



Рис. 3.15. Рентгенограмма ОГП больного с фиброзно-кавернозным 
туберкулезом верхней доли правого легкого

Рис. 3.16. Макропрепарат фиброзно-кавернозного 
туберкулеза верхней доли правого легкого



Рис. 3.17. Двусторонний однодолевой фиброзно-кавернозный туберкулез

Рис. 3.18. Рентгенограмма больного с разрушенной 
верхней долей правого легкого



Рис. 3.19. Рентгенограмма больной с «разрушенным» левым легким

Рис. 3.20. Макропрепарат «разрушенного» легкого 
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Рис. 3.21. Рентгенограмма левого легкого 
с каверной и аспергиллой

-  тотальный фиброзно-кавернозный или поликавернозно-цирроти- 
ческий туберкулез одного легкого — «разрушенное легкое»;

-  сочетание каверны с аспергиллезом или другими локализованными 
микобактериозами.

Санированная каверна -  кистовидная полость, генетически связанная 
с хроническим деструктивным туберкулезным процессом. В морфологиче
ском плане, заживление с остаточной полостью представляет собой транс
формацию в малую форму заболевания с неспецифическим компонентом. К 
истинным санированным кавернам, морфологически могут быть отнесены 
лишь 10-12% кистовидных полостей, в которых остался только фиброзный 
слой. В 55% санированные каверны имеют трехслойное строение, а в 33% 
в их стенке сохраняется слой специфических грануляций.

Наличие санированной каверны является абсолютным показанием к 
хирургическому лечению, поскольку в 80-90% случаев гистологически они 
сохраняют черты активного туберкулезного воспаления, в 90% в периброн- 
хиальных и периваскулярных слоях обнаруживаются туберкулезные очаги, 
а частота рецидивов достигает 30% (рис. 3.22; 3.23).



Рис. 3.22. КТ ОГП больного с санированной каверной 
верхней доли левого легкого

В легких больных с кистовидными полостями остается дефект ткани, и 
при его рубцовой стенке предпосылки для самостоятельной ликвидации от
сутствуют, при этом полной стерилизации тканей не происходит. Активные 
полости после химиотерапии, с продолжительным периодом отсутствия бак- 
териовыделения (более 6 месяцев), следует рассматривать как туберкулезные 
каверны с различной степенью затихания, и относительной стабилизации 
специфического процесса, и угнетения микробной популяции.

Цирротическии туберкулез. Характерным морфологическим призна
ком является выраженная склеротическая деформация легкого, разрастание 
грубой соединительной ткани в легком и плевре (рис. 3.24; 3.25).

Абсолютными показаниями к операции являются:
-  метатуберкулезный цирроз легкого с бактериовыделением;
-  кавернозно-цирротический туберкулез доли или всего легкого.
Следует помнить, что цирротический туберкулез является активным,

торпидно текущим процессом, сопровождается вспышками и диссеминаци- 
ей, кровохарканьем и кровотечениями. Является причиной шунтирования 
венозной крови и приводит к амилоидному перерождению паренхиматоз
ных органов.

Инфильтративный туберкулез — фокус воспаления с небольшим 
участком казеоза и широкой зоной перифокального воспаления. Показания
ми к хирургическому лечению могут быть округлые инфильтраты (крупные 
казеозно-некротические фокусы лобулярной или полилобулярной казеоз
ной пневмонии, наружная оболочка которых лишена фиброзной капсулы и 
представлена воспалительной зоной на разной стадии развития). Отмечается 
резкое преобладание казеозно-некротических изменений над перифокальной 
воспалительной зоной. Распад в инфильтрате обычно бывает центральным 
и правильной округлой формы. Имеются очаги свежего обсеменения,



Рис. 3.23. Макропрепарат санированной каверны 
верхней доли левого легкого

Рис. 3.24. Обзорная рентгенограмма ОГК больного с цирротическим 
туберкулезом верхней доли правого легкого



Рис. 3.25. Макропрепарат цирротического туберкулеза 
верхней доли правого легкого

воспалительный лимфангит, наличия зоны перифокальной инфильтрации. 
При безуспешности химиотерапии больных инфильтративным туберкулезом 
легких в течение 6 месяцев, тенденции к отграничению процесса, отсутствия 
перспектив при продолжении консервативного лечения целесообразно вы
полнения хирургического вмешательства (рис. 3.26; 3.27).

Абсолютные показания к хирургическому лечению возникают у боль
ных с хроническим экссудативным плевритом давностью 4-6 месяцев, 
хронической эмпиемой плевры (в том числе с бронхоплевральным свищом) 
при невозможности расправления легкого и облитерации плевральной по
лости (рис. 3.28; 3.29).

Туберкулез медиастинальных лимфоузлов служит показанием к 
хирургическому лечению при осложнении лимфобронхиальным свищом, 
бронхолитом, рубцовым стенозом бронха, сдавлением пищевода, бронха. 
Большие размеры лимфатических узлов, двусторонний характер пораже
ния -  также показаны для хирургического вмешательства (рис. 3.30; 3.31).



Рис. 3.26. Рентгенограмма больного с инфилыпративным 
туберкулезом верхней доли левого легкого

Рис. 3.27. Макропрепарат инфильтративного туберкулеза 
верхней доли левого легкого



Рис. 3.28. Обзорная рентгенограмма больного с левосторонним 
осумкованным плевритом

Рис. 3.29. Макропрепарат удаленной плевры



Рис. 3.30. Макропрепарат удаленного 
внутригрудного лимфоузла

Рис. 3.31. Макропрепарат (в разрезе) 
удаленного внутригрудного лимфоузла



Общими противопоказаниями к хирургическому лечению тубер
кулеза легких являются:

-  дыхательная недостаточность III ст. (снижение ЖЕЛ, МВЛ до 40% и 
ниже от должных величин, одышка в покое, цианоз);

-  индекс вентиляции Репина-Цукермана 1600 и ниже (50% ЖЕЛ х 
30% МВЛ);

-  выраженная декомпенсация сердечно-сосудистой системы с рефрак- 
терностью к медикаментозной коррекции;

-  гипертоническая болезнь III ст.;
-  постинфарктное состояние с декомпенсацией сердечно-сосудистой 

деятельности;
-  выраженные стойкие нарушения функции печени и почек;
-  амилоидоз почек в азотемической стадии;
-  гипертензия малого круга кровообращения с давлением в легочной 

артерии выше 40 мм рт.ст.;
-  двустороннее деструктивное распространенное (более чем доля лег

кого с каждой стороны) поражение легких;
-  диффузный гнойный эндобронхит III ст.;
-  неуклонное прогрессирование туберкулеза с двусторонней генерализа

цией;
-  второй триместр беременности;
-  сопутствующие заболевания необратимого характера, такие как вы

раженный атеросклероз, деменция, кахексия, декомпенсированные формы 
диабета и др.



Глава 4

ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, 
ПОДГОТОВКА И ВЫБОР СРОКОВ 

ПРИМЕНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

4.1. Выбор сроков хирургического этапа лечения 
туберкулеза легких

Оптимальным следует считать применение хирургических операций, 
непосредственно после завершения интенсивной фазы первичного или по
вторного курса полихимиотерапии, при отсутствии или неполном клиниче
ском эффекте после проведенного, как правило, 6-7-месячного лечения.

Показателями неэффективности химиотерапии являются: формиро
вание необратимых изменений в легких, в виде казеозных фокусов или 
деструкций (каверн), с сохранением бактериовыделения МБТ после 5-6 
месяцев стандартизированного контролируемого лечения. Ведущими и 
определяющими критериями в выборе сроков выполнения хирургического 
вмешательства являются клиническая фаза туберкулезного процесса и по
казатель бактериовыделения.

Наименьший хирургический риск определяется у больных с клини
ческой фазой относительной стабилизации туберкулеза, при отсутствии 
бактериовыделения. Вопрос своевременности операции напрямую связан 
с фазой туберкулезного процесса.

Фазу обострения констатируют при сочетании признаков воспали
тельного процесса в рентгенологическом отображении (перифокальная 
инфильтрация, свежее обсеменение, наличие распада, широкая дорожка к 
корню, толщина стенки каверны более 3 мм) с учетом бактериологической 
характеристики (постоянное массивное бактериовыделение, олигобацилляр- 
ность), клинических симптомов прогрессирующего течения (интоксикация, 
влажные хрипы, субфебрилитет) и лабораторных показателей (лейкоцитоз, 
ускоренное СОЭ, лимфоцитопения).

Фаза относительной клинической стабилизации характеризуется 
ликвидацией симптомов специфической интоксикации, бактериовыделения,



нормализацией гемограммы. Рентгенологическая симптоматика, которая 
отображает морфологические реакции воспалительного процесса в лег
ких, не может служить препятствием к хирургическому вмешательству, 
поскольку общепризнанным является факт отставания обратного развития 
местных воспалительных изменений от общих клинических проявлений 
активности процесса.

Своевременность хирургического лечения легочного туберкулеза 
должна устанавливаться комплексно, с учетом клинико-морфологической 
формы, распространенности и фазы туберкулезного процесса, наличия 
или отсутствия бактериовыделения, положительной рентгенологической 
динамики, лекарственной устойчивости, выраженности фиброзных изме
нений в легких. При наличии любой из хирургических форм туберкулеза 
(казеозно-некротической, деструктивной, фиброзно-кавернозной) специфи
ческий процесс морфологически активен в 80-100%. Поэтому практически 
вопрос сводится к определению степени активности с общеклинических 
позиций. Независимо от категории оперируемых больных туберкулезный 
процесс должен быть:

1) анатомически отграниченным;
2) с достигнутой негативацией мокроты или олигобациллярностью;
3) имеющим не менее двух месяцев клинического благополучия.
Оптимальные сроки применения хирургического этапа лечения у боль

ных с чувствительными штаммами МБТ возникают:
1) у больных 1-й и 3-й категорий с ВДТБ и МБТ (-) при неэффектив

ности лечения в течение 6 месяцев (2HREZ + 4HR);
2) у больных с ВДТБ и МБТ (+) при неэффективности лечения в течение 

8 месяцев (3HRESZ + 5HREZ);
3) у больных с впервые выявленными туберкуломами легкого (3-я кате

гория) после 2-3  месяцев интенсивной фазы лечения (2HRESZ + 1HREZ);
4) у больных 2-й категории с РТБ МБТ (-) после 7 месяцев неэффек

тивного лечения (2HRESZ + 5HRE);
5) у больных 2-й категории с РТБ МБТ (+) после 8 месяцев неэф

фективного лечения (2HRESZ / 1HREZ + 5HRE) или после достижения 
стабилизации процесса по завершении 90 доз интенсивной фазы лечения 
(2HRESZ+ 1HREZ).

У больных 4-й категории с хроническим фиброзно-кавернозным тубер
кулезом легких, антибактериальная терапия рассматривается лишь как спо
соб стабилизации воспалительного процесса и подготовки к операции, что 
в большинстве случаев достигается в результате проведения интенсивной



фазы лечения (180 доз, 5 АБП) в соответствии с результатами теста на ме
дикаментозную чувствительность.

Чрезмерная длительность специфической терапии далеко не всегда 
приводит к стабилизации процесса, но способствует выработке химиоре
зистентности и повышает уровень послеоперационных реактиваций.

Наиболее оптимальными сроками хирургического лечения, впервые 
выявленных больных ограниченными (до 3 сегментов) формами туберку
леза легких, являются -  5-6-й месяцы специфической химиотерапии. При 
такой длительности лечения, морфологические признаки стабилизации 
туберкулезного воспаления обнаруживаются в операционном материале у 
80% больных туберкуломами и у 2/3 кавернозным туберкулезом легких. В 
тех же случаях, когда консервативная терапия туберкулеза продолжается 
до 8 месяцев, у 61% больных туберкуломами и 64% кавернозным туберку
лезом, в резецированных участках легких констатируют морфологические 
признаки прогрессирования туберкулезного процесса.

4.2. Предоперационное обследование 
и подготовка больных

Для оценки состояния больного перед фтизиоторакальным вмешатель
ством, необходимым является следующий комплекс обследования:

-  общий анализ крови;
-  общий анализ мочи;
-  биохимический анализ крови (печеночные и почечные пробы, бел

ковые фракции);
-  глюкоза крови;
-  коагулограмма;
-  исследование крови на ВИЧ;
-  исследование крови на RW, гепатиты В и С;
-  определение группы крови и резус - принадлежности;
-  общий анализ мокроты;
-  анализ мокроты на вторичную микрофлору;
-  исследование мокроты на МБТ с определением устойчивости 

к АБП;
-  фибробронхоскопия;
-Э К Г ;
-  эхокардиография с определением давления в легочной артерии;
-  спирография до и после стандартной нагрузки;



-  определение газов крови;
-  рентгенография в 2 проекциях и томография органов грудной 

полости;
-  рентгенконтрастные исследования (при наличии специальных пока

заний);
-  компью терная том ограф ия органов грудной полости (при 

необходимости);
-  осмотр анестезиолога;
-  осмотр больного другими специалистами (ЛОР, стоматолог, гинеко

лог, терапевт).
Предоперационное обследование осуществляет торакальный врач- 

хирург, в среднем в течение 7 дней от момента поступления больного в 
отделение. Возможно выполнение дополнительных методов обследования 
после рекомендаций анестезиолога.

Независимо от длительности и эффективности химиотерапии, про
веденной на предыдущих этапах лечения, целесообразно проведение 
интенсивной предоперационной подготовки непосредственно в легочно
хирургическом отделении при участии врача-анестезиолога.

Предоперационная подготовка состоит из:
-  интенсивной внутривенной антибактериальной терапии туберкулез

ного процесса;
-  лечения осложнений основного процесса (интоксикация, кровохар

канье, реологические и метаболические нарушения;
-  достижения ремиссии сопутствующих заболеваний.
Основой 4-недельного курса предоперационной подготовки является 

внутривенная химиотерапия с использованием повышенных доз изониа- 
зида. Внутривенный путь введения обеспечивает создание максимальных 
пиков концентрации препаратов в крови и тканях организма с пролонга
цией повышенных концентраций, превышающих в 2-3  раза аналогичные 
показатели при их энтеральном приеме. Внутривенный путь обеспечивает 
возможность доставки к очагу поражения 3-4  препаратов одновременно и 
в максимальных концентрациях, с выраженным бактерицидным эффектом. 
Уменьшение лекарственных нагрузок на детоксикационную функцию пе
чени обеспечивает лучшую переносимость химиотерапии.

Для внутривенной полихимиотерапии возможно применение изониазида 
(10 мг/кг); 10%-ного р-ра инбутола (10-16 мл); канамицина (амикацина) -1,0; 
рифампицина 0,45-0,6 на 200 мл 0,5%-ного р-ра глюкозы; офлоксацина (0,8), 
левофлоксацина (0,5), гатифлоксацина (0,4), пасконата 3%-ного -  400 мл.



В раствор для инфузий химиопрепаратов добавляют витамины Вр В6, В12, 
аскорбиновую кислоту, гепарин 5000 ЕД, преднизолон 30 мг. Длительность 
предоперационной внутривенной полихимиотерапии, в среднем, составляет 
30 дней. У пациентов, сильных инактиваторов ГИНК, возможно введение 5 
мл -10%-ного р-ра изониазида через 9 часов после внутривенной инфузии 
основной дозы. Проведение внутривенной специфической терапии не ис
ключает пероральный прием пиразинамида (25 мг/кг), а также препаратов 
второго ряда, в соответствии с данными лабораторной устойчивости МБТ, 
выявленных у конкретного больного.

Санация трахеобронхиального дерева включает систематические фи- 
бробронхоскопии (ФБС) с промыванием бронхов растворами антисептиков 
(диоксидин, флуимуцил), введение глюкокортикоидов, обладающих уни
версальным противовоспалительным эффектом. При туберкулезном эндо
бронхите эффективно применение ингаляций эуфиллина 24%-ного -  0,5 мл 
и димедрола 1%-ного -  0,5 мл, новокаина 0,5%-ного -  1 мл в сочетании с 
изониазидом 10%-ного -  5 мл, рифампицином 0,15, гидрокортизоном 2,5%- 
ным -  1мл. Длительность подготовки больных с туберкулезным эндоброн
хитом в среднем составляет 3-4  недели.

Рис. 4.2.1. Туберкулез бронха (бугорковые высыпания)



Рис. 4.2.2. Туберкулез бронха 
(бугорковые высыпания на слизистой оболочке)

При эндобронхите 1 —2-й степеней назначают курс ингаляций анти
бактериальных препаратов и гормонов. При эндобронхите 2-й степени курс 
ингаляций дополняют еженедельными санационными ФБС, являющимися 
в тоже время контрольными для определения оптимального срока прове
дения операции.

3-я степень выраженности воспаления является показанием для нало
жения микротрахеостомы, позволяющей дважды в сутки вводить в трахею 
лечебные смеси. Перед планируемой операцией резекционного характера -  
обязательны контрольные ФБС. Критериями эффективности проведения 
эндотрахеальной санации является снижение степени активности воспа
ления до 0-1-й степеней.

Санация полости эмпиемы осуществляется путем ежедневных много
кратных промываний ее растворами антисептиков, через один или два дрена
жа, реже -  путем плевральных пункций. Крайне важно учитывать результаты 
посевов плеврального экссудата на вторичную флору и ее чувствительность к 
антибактериальным препаратам. Также с эффектом используют протеолитиче- 
ские ферменты. При эмпиемах плевры специфической этиологии эффективно 
промывание плевральной полости 25%-ным раствором димексида с рифам- 
пицином (в 100 мл -  100%-ного ДМСО растворяют 6 г рифампицина).



Рис. 4.2.3. Инфильтративный туберкулез бронха

Рис. 4.2.4. Посттуберкулезный стеноз бронха 6-го сегмента



Рис. 4.2.5. Рубцовый стеноз главного бронха

В предоперационной подготовке возможно использование адъювантной 
ретростернальной лимфотропной химиотерапии, позволяющей добиться 
создания высокой концентрации изониазида и других препаратов в лимфа
тическом аппарате средостения. Методика заключается в ретростернальном 
введении через день 15 мл смеси, состоящей из изониазида 10%-ного -  10 мл, 
амикацина 1,0 мл, гепарина 5000 ЕД, новокаина 0,5%-ного -  3 мл, гидрокор
тизона 2,5%-ного -  1,0 мл. Общее число таких инъекций -  20.

Критериями эффективности предоперационной подготовки служат: 
улучшение общего состояния больного, стабилизация и отграничение па
тологического процесса, улучшение и нормализация показателей анализов 
крови, параметров биохимического исследования, улучшение или вос
становление функций внутренних органов и систем, стойкое устранение 
эндобронхита на протяжении 7-10 дней. При невозможности достижения 
стабилизации процесса в течение 4-6  недель или прогрессирующем течении 
заболевания больного необходимо оперировать по неотложным показаниям. 
Использование торакопластики, как способа стабилизации специфического 
процесса перед резекцией легкого, нецелесообразно.

Во фтизиохирургической практике, оценке функционального состояния 
печени должно уделяться особое внимание. Возможность возникновения



при лечении изониазидом и рифампицином токсического гепатита-диктует 
необходимость динамического контроля за состоянием печени. Для оцен
ки функционального состояния печени и глубины поражения гепатоцитов 
определяют AJTT и ACT.

Повышение активности AJ1T превалирует над уровнем ACT при раз
витии цитолитического синдрома, при острых поражениях печени, а уро
вень ACT более высок при обострении хронического гепатита и цирроза 
печени.

Одним из наиболее чувствительных маркеров токсического поражения 
печени является активность гамма-глутамилтранспептидазы (ГГПТ). При 
острых гепатитах, повышение ее активности опережает увеличение актив
ности AJIT и ACT.

Определение уровня билирубинемии относится к обязательным ис
следованиям. Сочетание гипербилирубинемии с повышенной активностью 
ГГПТ считается наиболее ранним критерием холестаза, в том числе, лекар
ственной природы. При вирусном поражении печени -  гиперферментемия 
опережает повышение уровня билирубина.

Коллоидные или осадочные (тимоловая, сулемовая) пробы, отражающие 
преимущественно степень диспротеинемии, в настоящее время утратили 
свое значение, в связи с внедрением электрофоретического исследования 
белковых фракций.

Гиперферментемия, обусловленная туберкулезной интоксикацией, 
исчезает на фоне специфической терапии, из состава которой, у больных 
с патологией печени, следует исключить пиразинамид. При выявлении на
рушения функции печени у больных, получающих противотуберкулезные 
препараты, необходима отмена последних, так как они могут быть причиной 
токсического поражения печени. При этом, в случае повышения активности 
AJ1T, отмена препаратов сопровождается ее нормализацией.

После перенесенного гепатита оперативное лечение проводят не ранее 
чем через 4-6 месяцев. Нарушения функции печени, связанные с интоксика
цией и токсическим действием противотуберкулезных препаратов, обратимы 
и восстанавливаются после отмены препаратов, назначения эссенциальных 
фосфолипидов, карсила, гепадифа в течение 2-3 недель. Патогенетически 
обоснованным является использование альфа-липоевой кислоты (берлити- 
он), действие которой направлено прежде всего на стабилизацию мембран 
гепатоцитов. Возможно применение берлитиона 7-10 дней в/в в суточной 
дозе 600 мг, затем перорально по 300 мг 2 раза в сутки в течение 1 месяца, как 
в монотерапии, так и в комбинации с эссенциальными фосфолипидами.



При доказанном циррозе печени (некроз гепатоцитов с фиброзом и 
узелковой регенерацией), сопровождающимся портальной гипертензией 
либо асцитом и гепаторенальным синдромом, хирургическое вмешательство 
по поводу туберкулеза легких противопоказано.

Умеренное нарушение функции почек, возникающее в результате 
интоксикации, гиповолемии, действия противотуберкулезных препаратов, 
как правило, восстанавливаются после устранения основной причины и не 
служит аргументом для отказа от хирургического лечения.

Для количественной характеристики функции почек используется 
определение скорости клубочковой фиксации и показателя концентрацион
ной способности. Судить о функции почек по уровню азотистых веществ 
в крови (мочевины, креатинина) можно только в случаях выраженной по
чечной недостаточности, которая сама по себе является противопоказанием 
к операции.

Туберкулостатические препараты могут оказывать нефротоксическое 
действие. Клинические эквиваленты повреждения почек на фоне противоту
беркулезной терапии могут варьировать от умеренных изменений мочевого 
осадка (микрогематурии, цилиндрурии, протеинурии) до острой почечной 
недостаточности, которая наиболее часто описывается на фоне лечения 
рифампицином. Применение дезинтоксикационной терапии, повторных 
инфузий реосорбилакта в комбинации с эуфиллином и небольших доз диу
ретиков -  приводит к восстановлению функции почек.

Одним из наиболее значимых маркеров амилоидоза у больных ту
беркулезом считается протеинурия, которая незначительна в латентной 
стадии амилоидоза почек и прогрессивно возрастает в протеинурическую 
и нефротическую стадии, достигая в отдельных случаях 30-50 г в сутки. 
Противопоказанием к хирургическим методам лечения туберкулеза легких 
является только азотемическая стадия амилоидоза почек, поскольку все 
остальные стадии являются обратимыми после устранения основного ис
точника интоксикации и прогрессирования процесса.



Глава 5

КРИТЕРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ОПЕРАБЕЛЬНОСТИ В ХИРУРГИИ 

ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

Для решения вопроса о функциональной операбельности больного с 
туберкулезом легких, в предоперационном периоде следует провести ряд 
несложных исследований, а именно:

-  спирография;
-  электрокардиография;
-  эхокардиография;
-  поглощение кислорода и газовый состав крови.
Следует помнить, что даже при применении всего комплекса функ

ционального обследования оценить достоверно функциональную опера
бельность можно крайне предположительно. Это обусловлено тем, что, 
во-первых, все методы функционального исследования оценивают состояние 
отдельных функциональных систем, но не организма в целом, а именно на 
уровне целостного организма осуществляется адаптация к новым, связан
ным с операцией условиям. Во-вторых, в предоперационном периоде ис
следования выполняются в условиях относительного покоя, то есть в том 
состоянии, к которому организм больного уже приспособился.

В связи с этим, программа функционального обследования должна 
включать нагрузочные пробы. Только определяя реакцию больного на стан
дартную нагрузку, и тем самым оценивая адаптационные резервы, можно 
прогнозировать его ответ на хирургическое вмешательство. Таким образом, 
задачей предоперационного функционального обследования является не 
столько констатация имеющихся отклонений и расстройств, сколько выяв
ление скрытой недостаточности и прогнозирование адекватности резервов 
организма.

Функциональная операбельность -  это функциональная переноси
мость предстоящей операции. Проблема функциональной операбельности -  
это проблема прогнозирования.

По своему патофизиологическому содержанию, операционный риск 
определяется двумя слагаемыми:

1) тяжестью болезни, исходным состоянием функций организма и 
функциональной переносимостью предстоящей операции;



2) сложностью операции, травматичностью вмешательства, адекват
ностью наркоза, квалификацией хирурга.

Предоперационная оценка функции легких начинается с анализа по
казателей газов артериальной крови и спирометрических тестов. Газовый 
состав крови позволяет судить об эффективности альвеолярной вентиляции, 
и получить данные об эффективности резервов газообмена.

Артериальная гипоксемия (Sa02 75-85%) приводит к снижению аль
веолярной вентиляции. Значительная гипоксемия (РО., менее 60 мм рт. ст., 
Sa02 менее 90% и Р С 02 более 45 мм рт. ст.) является противопоказанием 
для торакотомии и резекции легкого.

Спирография позволяет судить лишь о состоянии одного из звеньев 
системы легочного дыхания -  аппарата вентиляции. При анализе спиро
граммы следует обращать внимание на 3 группы показателей:

1) легочные объемы и емкости и, в частности, дыхательный объем (ДО) 
и жизненную емкость легких (ЖЕЛ), представляющую собой сумму 
ДО + РОвд + РОвыд. В норме ЖЕЛ находится в пределах 3-5 литров. 
ЖЕЛ -  это объем потенциальных дыхательных резервов. Считается 
резким снижение ЖЕЛ менее 50% от должных величин. Но сниже
ние ЖЕЛ на уровне 50-70% от должного, также свидетельствует 
о значительном снижении этого объема. Уменьшение ЖЕЛ ниже 
50% ДЖЕЛ соответствует 3-й степени дыхательной недостаточно
сти. Всегда анализируют ЖЕЛ выдоха, когда после полного вдоха 
производится максимальный выдох. Увеличение ДО (в норме 500 
мл, то есть объем воздуха, который вдыхает и выдыхает человек во 
время спокойного дыхания) может манифестировать 2-ю степень 
дыхательной недостаточности;

2) показатели вентиляции легких. Максимальная вентиляция легких 
(МВЛ) -  объем воздуха, который проходит через легкие за 1 ми
нуту во время максимальных, по частоте и глубине, дыхательных 
движений. МВЛ характеризует функциональную способность ис
пользовать потенциальные объемы дыхательных резервов. В норме 
МВЛ находится в пределах 50-180 л/минуту. В легочной хирургии 
снижение МВЛ ниже 50% или менее 30 л/минуту является предель
ным. Снижение МВЛ до 40% ДМВЛ соответствует 2-й степени ды
хательной недостаточности, а ниже 40% -  3-й степени. Снижение 
МВЛ до 50% следует рассматривать как умеренное. Коэффициент 
резерва дыхания (КРД) характеризуется соотношением МВЛ / МОД, 
и в норме составляет 85-90%. Минутный объем дыхания (МОД) от
ражает общее количество воздуха, который проходит через легкие 
за 1 минуту (в покое) и составляет в норме, в среднем, 8 л/минуту.



МОД можно рассчитать, умножив частоту дыхания (ЧД) на величину 
дыхательного объема (ДО). Основным компенсаторным механизмом 
аппарата внешнего дыхания является гипервентиляция. Увеличение 
минутного объема дыхания свидетельствует о неэффективности его 
работы. Следовательно, снижение КРД менее 5 свидетельствует о 
крайне низких резервах дыхательной системы. Снижение КРД ниже 
6-7 соответствует 2-й степени дыхательной недостаточности;

3) показатели бронхиальной проходимости: форсированная жизненная 
емкость легких (ФЖЕЛ) и объем форсированного выдоха за первую 
секунду (ОФВ,), которые характеризуют проходимость крупных 
бронхов. В норме ОФВ1 находится в пределах 2,6-2,9 литров / се
кунду для мужчин и 1,8 -  2,0 л/сек -  для женщин. Снижение ОФВ, 
ниже 1,3 л/сек или менее 35% характеризуется как резкое нарушение. 
Снижение ОФВ, на 31-50% соответствует 2-й степени бронхиальной 
обструкции, а более 50% -  3-й степени БОС. При показателе ОФВ, 
2,5 л/сек и более, функциональная операбельность не ограничена. 
При более низких показателях следует произвести расчет:

ОФВ, п/ =ОФВ, д/ х 10° ~  nA~k ' В Л ’ где 1 ° 1 о  ю о
А -  сцинтиграфически измеренная перфузия резецируемого объема
в % ко всему легкому;
в -  перфузия остающейся части легкого в % ко всему легкому; 
к -  константа для раннего послеоперационного периода, равная 0,37.

Предсказуемый послеоперационный ОФВ! можно рассчитать также по 
формуле:

ОФВ, п/о=ОФВ, д/о X (l - % удаляемой легочной паренхимы/ l 00 );

При послеоперационном значении расчета ОФВ! 1,5 -  2,4 л имеется 
малый риск, при 1 -  1,5 л риск повышенный, а при ОФВ, менее 1 л -  больной 
неоперабелен. De Meester (1974) и G. Olsen (1975) считают, что прогнози
руемый послеоперационный показатель ОФВ, при выполнении резекции 
легкого, должен составлять не менее 800 мл, т.е. при прогнозируемом ОФВ, 
> 40% пациент может быть прооперирован с приемлемым операционным 
риском.

Даже использование раздельной бронхоспирометрии не позволяет 
определить функциональную операбельность больного, так как эти пока
затели лишь косвенно отражают изменения легочного кровотока.

Именно легочная артериальная гипертензия имеет наиболее неблаго
приятное прогностическое значение. Важное значение этого показателя



Клинико-функциональная оценка дыхательной недостаточности по В.Г. Бокше

ДН 1 ст. ДН 2 ст. ДН 3 ст.

Одышка При быстрой 
ходьбе

После небольшого 
физического усилия

В покое 
и постоянная

Цианоз Не выявлен Выражен нерезко Очень выражен

Участие в ды ха
нии вспомога
тельных мышц

Не участвуют При нагрузке Отчетливое

Р а02 Норма Может быть снижен Снижен
РаС02 Норма Норма Повышен
SaO£ До 90 -  94% 90 -  80% Ниже 80%

ЖЕЛ Снижена до 70% До 50% Ниже 50% ДЖЕЛ

МВЛ Снижено до 60% До 40% ДМВЛ Ниже 40% ДМВЛ

КР Норма или 
снижен до 6 -  7 Ниже 6 - 7 Ниже 4 - 5

Индекс Тиффно Снижен до 60% До 40% Ниже 90% 
фактической ЖЕЛ

ЧД в 1 минуту До 20 До 20 Более 20

ДО Норма Увеличен В норме, снижен
АВ/МОД > 60% < 60% < 60%

ЭКГ
Перегрузка правых 
отделов сердца

Перегрузка и 
гипертрофия правых 
отделов сердца

связано с тем, что в послеоперационном периоде редукция малого круга 
кровообращения становится основным фактором, ограничивающим возмож
ность гемодинамической компенсации дыхательной недостаточности.

В связи с этим важное значение в функциональном обследовании боль
ных следует придавать изучению гемодинамики малого круга кровообраще
ния с помощью доплерэхокардиографии, позволяющей выявить наиболее 
неблагоприятные прогностические признаки, а именно:



-  систолическое давление в легочной артерии (РЛА более 30 мм рт.ст.);
-  легочное сосудистое сопротивление (более 190 дин с см-5 );
-  гипертрофия и дилатация правого желудочка;
-  фракция изгнания левого желудочка (менее 50% должных величин).
Выраженность патологического процесса в легких отражает толщина

миокарда передней стенки правого желудочка. Хроническое легочное сердце 
характеризуется сочетанием легочной гипертензии с гипертрофией ПСПЖ 
и /или дилатацией ПЖ.

Проба Вальсальвы -  рутинное исследование ранних нарушений 
легочно-сердечной гемодинамики. Повышение уровня систолического 
давления легочной артерии во время пробы Вальсальвы (форсированное 
выдыхание при закрытом носе и рте) выше 40 мм рт.ст. расценивается как 
наличие латентной легочной гипертензии и свидетельствует о снижении 
функциональных резервов малого круга кровообращения, нарушении си
столической и диастолической функции правых отделов сердца.

Легочная артериальная гипертензия выше 34 мм рт.ст. является абсо
лютным противопоказанием к резекции легкого. При гипертензии в малом 
круге кровообращения 3-й степени (РЛА 35^40 мм рт.ст.), и при сочетании 
дыхательной недостаточности 3-й степени с гипертензией малого круга 
кровообращения 2-й степени (Рлд 3 0 ^ 0  мм рт.ст.) -  все виды торакальных 
операций противопоказаны.

В качестве основного критерия функциональной операбельности ряд 
авторов (М.М. Тищенко, 1973; J1.H. Бисенков, 1998) используют гемоди- 
намическую компенсацию дыхательной недостаточности. Выполняют 
интегральную реографию тела с определением ударного объема левого 
желудочка (УО), и фактического минутного объема кровообращения (МОК), 
с расчетом коэффициента резерва (КР), представляющего собой отношение 
фактического МОК к должной для условий покоя величине.

В качестве гемодинамической модели торакальной операции использу
ется нагрузочная проба (10 раз сесть и лечь в постели). Реакция считается 
адекватной, если к концу 3-й минуты КР возвращается к исходному со
стоянию. При наличии функциональных резервов, в ответ на нагрузку КР 
увеличивается на 0,3. Если после нагрузки не наступает увеличение ударного 
объема, однако за счет ЧСС КР повышается на 0,3, то реакция расценивается 
как неадекватная, но достаточная. Если же и увеличение ЧСС не приводит к 
увеличению КР на 0,3, то реакция неадекватная и недостаточная.

В связи с этим, все больные условно распределены на 3 группы. 
Во-первых, это больные, у которых дыхательная недостаточность (а она 
есть практически у 100% оперируемых больных туберкулезом легких) 
полностью компенсирована гипердинамическим режимом кровообращения.



В этом случае функциональные резервы достаточны для успешного про
ведения операции.

Вторую группу представляют пациенты с неполной гемодинамической 
компенсацией дыхательной недостаточности и ограничением резервных 
возможностей сердечно-сосудистой системы. Необходимо особое ведение 
таких больных на всех этапах лечения, с использованием современных 
средств мониторинга, анестезии, профилактики и лечения.

Третью группу составляют больные, у которых при обследовании вы
является некомпенсированная дыхательная недостаточность, при отсутствии 
функциональных резервов системы кровообращения. Такие больные функ
ционально неоперабельны.

Для оценки толерантности к физической нагрузке, в клинической прак
тике используют различные функциональные пробы. Наиболее простыми 
являются проба Штанге и Саабразе-Генча.

Проба Штанге. Больному предлагают на максимально возможное 
время, после глубокого вдоха, задержать дыхание. В норме время задержки 
дыхания составляет не менее 40 секунд, частота пульса при этом в первые 
30 секунд возрастает на 1 0 -2 0  ударов/минуту.

Проба Саабразе-Генча выполняется как и предыдущая, но после глу
бокого выдоха. В норме задержка дыхания колеблется от 20 до 40 секунд.

Эти пробы позволяют составить предварительное представление о 
нарушении и функции внешнего дыхания, но только их выполнения боль
ным торакального профиля недостаточно. Ряд авторов (О.Holden, 1992; 
N.Colman, 1982) считают, что шестиминутная ходьба на расстояние более 
400 м и подъем по лестнице более чем на 44 ступеньки -  дает возможность 
прогнозировать хороший исход операции.

Накопленный огромный клинический материал, в сопоставлении с 
исследованием функции дыхания, позволяет определить критерии функ
циональной возможности выполнения конкретных видов торакальных 
операций. Выполнение сегментарной резекции возможно при ОФВ1 более 
0,6 л, МВД более 35%, МОС 25 -  75% более 0,6 л. Для успешного выполне
ния лобэктомии, достаточными являются показатели ОФВ| более 1 л, МВД 
более 40% и МОС 25 -  75% более 0,6 л. Критериями для оценки возмож
ности пневмонэктомии (по J. Miller, 1974) были ОФВ, более 2 л, МВД более 
55%, МОС 25 -  75% более 1,6 л от предполагаемого. Эти спирометрические 
критерии, в комбинации с количественным радионуклидным перфузионным 
сканированием, могут быть использованы для прогнозирования ОФВ, в 
послеоперационном периоде.

ОФВ, п/о = ОФВ, д/о х Q остатка легкого %, где
Q -  объем кровотока оставшейся части легкого.



Пневмонэктомия особенно опасна, когда операция предполагается на 
легком, выполняющем 40% и более общей функции внешнего дыхания. В 
этих случаях, противопоказания к вмешательству основываются на данных 
изучения состояния малого круга кровообращения и состава газов крови. 
Пневмонэктомия противопоказана при ЖЕЛ менее 50%, МВЛ менее 60 
л/мин, КРД менее 5, РЛА более 45 мм рт.ст., ОФВ5 менее 0,8 л.

У больных, оперируемых на легких, для определения переносимости 
пневмонэктомии может потребоваться проведение дополнительных ис
следований -  определение вентиляции и перфузии в противоположном 
легком радиоизотопным методом, раздельная спирометрия, исследование 
постокклюзионного давления в легочной артерии. Эти исследования пока
заны, если величина хотя бы одного из следующих показателей оказывается 
ниже критического уровня: ЖЕЛ меньше 60% должного, ОФВ! менее 50%, 
и если эти изменения не связаны с полной обтурацией главного бронха 
опухолью.

Раздельную спирометрию выполняют после окклюзии главного бронха 
пораженного легкого катетером Фогарти, введенным через инструмен
тальный канал фибробронхоскопа. Снижение ЖЕЛ, определяемой после 
окклюзии, ниже 40% от должной величины, ставит под сомнение возмож
ность проведения радикальной операции на легком. Однако и в этом случае 
окончательное решение вопроса о функциональной операбельности боль
ного может быть принято только с учетом изменений других показателей. 
Аналогичную цель преследует и выполнение радиоизотопного (Хеш и 
Тс") сканирования, позволяющего оценить вклад вентиляции и перфузии 
каждого легкого в общий результат.

Затем рассчитывают ОФВ, для противоположного легкого, и, если 
полученное значение превышает 0,85 л, такого больного считают функ
ционально операбельным, несмотря на значительные нарушения других 
показателей внешнего дыхания. Если же и после этого исследования вопрос 
остается спорным, необходимо выполнить более инвазивное исследова
ние -  катетеризацию и временную окклюзию легочной артерии на стороне 
поражения. Если в этих условиях среднее легочное артериальное давление 
превышает 40 мм рт.ст., и/или РаСО, повышается более 60 мм.рт.ст., и/или 
РаО, оказывается меньше 45 мм рт.ст., то признают, что больному нельзя 
выполнить пневмонэктомию.

Безусловно, вопрос о применении столь инвазивных методов исследо
вания в каждом случае решается индивидуально, с учетом того, что каждый 
метод имеет определенную разрешающую способность и может вызывать 
осложнения, ухудшая состояние больного. Более того, даже при использо
вании этих тестов, вопрос о возможности выполнения операции нередко



остается спорным. В таком случае, выбор тактики определяют на основании 
комплексной оценки, с учетом функционального состояния других систем 
жизнеобеспечения.

Границей функциональной операбельности при двусторонних резек
циях легких является снижение ЖЕЛ менее 60% от должной, КРД менее 5, 
РЛА 35 мм рт.ст., ИВ 3000 (60% ЖЕЛ х 50% МВЛ). Вентиляционная недоста
точность 3-й степени (ИВ 2500 -  1600, т.е. 50% ЖЕЛ х 50% МВЛ) является 
противопоказанием к выполнению пяти- (и более) реберной торакопластики, 
а также легочная артериальная гипертензия Рлд более 35 мм рт.ст., хрониче
ское легочное сердце, рестриктивный тип дыхательной недостаточности.

Противопоказаниями к пневмонектомии являются: хроническое легоч
ное сердце с давлением в легочной артерии выше 45 мм рт. ст.; функция 
контралатерального легкого менее 80% от должного; прогнозируемый 
0®Bj -  не более 35%, ЖЕЛ -  менее 50%, МВЛ -  менее 35%.

Таким образом, для большинства больных торакального профиля вы
полнение спирометрии в предоперационном периоде, в комплексе с данными 
физикального, рентгенологического, эндоскопического и биохимического 
исследований, является достаточным для определения функциональных 
резервов системы внешнего дыхания. Выявленные на этом этапе изменения, 
свидетельствующие о рестриктивных или обструктивных нарушениях, не 
являются противопоказанием к выполнению оперативного вмешательства. 
Они лишь подчеркивают повышенный риск послеоперационных легочных 
осложнений, а в ряде случаев -  необходимость проведения дополнительной 
целенаправленной предоперационной подготовки.



Глава 6

КАТЕГОРИИ 
ОПЕРАЦИОННО-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
РИСКА В ХИРУРГИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

6.1. Категории операционного риска во фтизиохирургии
Мощным резервом улучшения результатов лечения больных туберкуле

зом легких является использование хирургических методов. Однако одной из 
причин сдержанного отношения фтизиатров к более широкому применению 
хирургического этапа в излечении больных туберкулезом легких являет
с я -  послеоперационная летальность, варьирующая в пределах 1,5-10%, 
что связано с отрицательным влиянием специфических и функциональных 
факторов. Вопросы операционного риска во фтизиохирургии остаются 
малоконкретизированными и нуждаются в дальнейшем изучении.

Многие авторы, занимавшиеся проблемой операционного риска, рас
сматривали его как меру отрицательного влияния планируемой операции, 
как возможную опасность или неудачу. Такие определения расплывчаты и 
неконкретны. Объективность риска обусловлена тем, что он является формой 
качественно-количественного выражения реально существующей неопреде
ленности. Гораздо более точно отождествлять операционный риск с вероятно
стью развития не осложнений, а летального исхода после операции. Поэтому 
при определении степени операционного риска, в первую очередь, должна 
учитываться вероятность развития именно смертельных осложнений.

На основании проведенного анализа непосредственных причин смерти 
64 умерших больных (3,2 %), после 2000 торакальных операций по поводу 
туберкулеза легких, все произведенные оперативные вмешательства были 
разделены на четыре группы, в зависимости от степени операционного 
риска. В первую группу вошли 1211 случаев с низкой степенью опера
ционного риска, во вторую -  440 случаев с умеренной, в третью -  158 
случаев с высокой, и в четвертую -  191 случай с максимальной степенью 
операционного риска. В основу критериев степени операционного риска 
в хирургии туберкулеза легких нами положена интегральная оценка ряда 
дооперационных факторов: анатомическая распространенность деструк
тивного поражения, клиническая характеристика течения специфического 
процесса и ограничение функциональных резервов, нашедшие отражение 
в объеме и видах оперативных вмешательств.
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Общими элементами для разных степеней операционного риска были 
соответствующий объем интраоперационной кровопотери, длительность 
вмешательства, частота интраоперационных осложнений, уровень функ
циональных резервов, фаза клинической стабилизации специфического 
процесса.

К низкой степени операционного риска мы относим: сегментарные 
резекции легкого у больных с туберкуломами или ограниченным деструк
тивным туберкулезным процессом, 5-реберные экстраплевральные лечеб
ные торакопластики при ограниченном туберкулезном процессе, а также 
этапные 4-5-реберные экстраплевральные корригирующие торакопластики 
после резекции легкого. В эту же группу входят и операции локального 
экстраплеврального пневмолиза. Общим для этой категории больных явля
ются удовлетворительные показатели дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем.

После 950 сегментарных резекций по поводу туберкулом легкого -  ле
тальный исход отмечен всего лишь в одном случае (0,1 %), и был обусловлен 
внутриплевральным кровотечением, реторакотомией и ошибкой послеопе
рационного ведения больного.

НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ ОПЕРАЦИОННО
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА
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У 123 больных сегментарные и полисегментарные резекции выполня
лись при кавернозном или ограниченном фиброзно-кавернозном туберкуле
зе, причем в ходе операций дополнительные технические элементы, такие 
как: плеврэктомия, декортикация, экстраплевральное выделение легкого -  
не применялись. После операций умерло 3 (2,4 %). Причиной летальности 
служили преимущественно технические погрешности, повлекшие за собой 
внутриплевральное кровотечение (2) и несостоятельность шва легкого, 
с развитием острой эмпиемы плевры (1).

Таким образом, после 1073 сегментарных и полисегментарных резекций 
легкого по поводу ограниченных форм туберкулеза легких, послеопераци
онная летальность составила 0,4% и была обусловлена техническими по
грешностями. Приведенные данные согласуются с мнением Ю.М. Репина, 
И.М. Слепухи, согласно которым летальность после сегментарных резекций 
при туберкулезе легких составляет 0,5-0,9%.

Этапных корригирующих торакопластик после резекций легкого было 
выполнено 100, при отсутствии послеоперационной летальности. Выпол
нение корригирующей торакопластики через 2-3 недели после резекции 
легкого сравнительно легко переносится больными с минимальным опе
рационным риском.

32 больным, при ограниченных формах фиброзно-кавернозного ту
беркулеза, выполнялись лечебные 5-реберные экстраплевральные торако
пластики с апиколизом. Летальных исходов не было. Также их не было и
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после 6 операций локального экстраплеврального пневмолиза. После 1211 
торакальных операций у больных туберкулезом легких с низкой степенью 
операционного риска уровень послеоперационной летальности составил 
0,3%, что позволяет отнести его к разряду казуистики.

К умеренной степени операционного риска нами отнесены сегмен
тарные и полисегментарные резекции легкого у больных кавернозным и 
фиброзно-кавернозным туберкулезом легких, выполнение которых сопро
вождалось применением дополнительных технических элементов (экс- 
траплевральное выделение легкого, декортикация, плеврэктомия) после 
ранее перенесенного плеврита туберкулезной этиологии. После 40 таких 
вмешательств умер 1 (3,3%) пациент в результате эмпиемы остаточной 
плевральной полости с бронхиальным свищом.

Среди этого контингента оперированных больных существенно возрас
тает риск внутриплевральных биохимических кровотечений из-за обширно
го спаечного процесса. Своевременное восполнение ОЦК, консервативная 
стимуляция гемостаза позволяют все же избежать летального исхода по 
этой причине.

В эту же группу умеренного операционного риска мы включили одно
моментные трансплевральные или трансстернальные двусторонние резек
ции легкого у больных с ограниченным туберкулезом легких, в объеме не 
более 4 сегментов. После 18 таких операций ни в одном случае летальности 
не было.
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В формате этой группы риска нами было выполнено 324 типичных 
лобэктомий и 20 билобэктомий. После 130 лобэктомий, выполненных по 
поводу туберкулом легкого, летальности не отмечено. В случаях выполнения 
лобэктомий при фиброзно-кавернозном туберкулезе (179), диссеминирован
ном (3), посттуберкулезном бронхостенозе (3), цирротическом туберкулезе 
(1) умерло 6 больных (3,2%).

Ведущей непосредственной причиной смерти у оперированных 
больных фиброзно-кавернозным туберкулезом была несостоятельность 
культи долевого бронха, с развитием острой эмпиемы плевры (3), и острая 
сердечно-сосудистая недостаточность (2). После 20 билобэктомий, у боль
ных фиброзно-кавернозным туберкулезом летальности не отмечено, хотя 
в 4 случаях (23,5%) сформировалась остаточная плевральная полость, по
требовавшая последующей коррекции.

В целом после 344 типичных лоб- и билобэктомий уровень леталь
ности составил 1,8%, что коррелирует с данными Ю.М. Репина -  1,9% и 
1,6% -  Т.М. Кариева.

25 больным, с умеренно распространенным фиброзно-кавернозным 
туберкулезом легкого, были выполнены 6-7-реберные экстраплевральные 
лечебные торакопластики. Умер 1 (4,0%) больной после 7-реберной тора
копластики -  от острой почечной недостаточности на фоне амилоидоза.
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В этой же группе, 13 больным выполнялись кавернотомии (6) и пер

вичные кавернопластики (7) по способу Nagaichi. Умерли 2 (15,3%) па
циента в результате развития острой экстраплевральной (подлопаточной) 
эмпиемы плевры. В последние 15 лет, от выполнения операций прямого 
вмешательства на каверне мы воздерживаемся, отдавая предпочтение 
комбинированным вмешательствам (торакопластика + окклюзия бронха + 
микродренирование каверны).

В целом, после 440 торакальных операций в группе больных с умерен
ным операционным риском, летальность составила 2,3% (10 больных).

Риск высокой степени возникает при выполнении комбинированных 
резекций (доля + S6, резекция + торакопластика), плевролоб- и билобэктомий, 
одномоментных двусторонних резекциях с объемом 5-8 сегментов, опера
циях на единственном легком, плеврэктомии, а также при реконструктивно
пластических операциях, в связи с наличием бронхиальных свищей и 
остаточной полости после частичных резекций легких, при любых видах 
операций у больных с двусторонним туберкулезом легких после 1-го этапа 
хирургического лечения (резекция -  торакопластика, резекция -  резекция, 
резекция -  кавернопластика) на фоне сниженных показателей функции 
внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы. Всего в этой группе 
оперировано 158 больных.



Среди 50 комбинированных резекций типа доля + S6 -  37 были выпол
нены при фиброзно-кавернозном туберкулезе (умерли 6 -16,2% ) и 13 -  при 
множественных туберкуломах (умер 1 -  7,7%). Ведущими причинами смерти 
у больных фиброзно-кавернозным туберкулезом после лобэктомии + S6 были 
острая сердечная недостаточность (3) и внутриплевральное кровотечение 
(3). Во всех этих случаях отмечалась интраоперационная кровопотеря более 
2000 мл. З.Г. Басиева (1976) после резекций такого вида, послеоперационные 
осложнения отмечает в 67,6% случаев с летальностью 4,7%; Ю.М.Репин 
(1988) -  45% послеоперационных осложнений и 3,3% смертности. Неудо
влетворительные результаты комбинированных резекций типа доля + S6 
заставляют пересмотреть у больных фиброзно-кавернозным туберкулезом 
необходимость их использования, в сторону расширения объема вмешатель
ства до пневмонэктомии, особенно при левосторонних процессах.

Резекция легкого в объеме лобэктомии с одномоментной интраплевраль- 
ной корригирующей торакопластикой применялась у 28 больных (умерли
2), с одномоментной экстраплевральной корригирующей торакопластикой -  
у 5. Основной причиной смерти (6%) была острая сердечно-сосудистая 
недостаточно сть.
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50 больным выполнялись торакопластические операции в связи с брон
хиальным свищом и остаточной плевральной полостью после частичных 
резекций (5-реберные -  34 и 7-реберные -  16). Умерли 6 (12,0%) больных, 
в подавляющем большинстве случаев (5), после 7-8-реберных торакомио- 
пластик на фоне резкого снижения функциональных резервов.

После 20 тотальных и субтотальных плеврэктомий, случаев после
операционной смертности не наблюдалось. Не наблюдалось ее также и 
после 3 одномоментных трансстернальных резекций легкого в объеме 5-8 
сегментов.

После 158 торакальных операций, в рассматриваемой группе высокого 
хирургического риска, умерли 16 больных, что составило 10,1%.

Максимальная степень операционного риска в хирургии туберкулеза 
легких соответствует пневмон- и плевропневмонэктомии, удалению остат
ков легкого по типу заключительной пневмонэктомии, реконструктивно
пластическим операциям по поводу свища главного бронха на фоне снижен
ных показателей ФВД и сердечно-сосудистой системы, а также хирургиче
ским вмешательствам по жизненным показаниям, в связи с легочным или 
внутриплевральным кровотечением, или острой перфорацией легкого.

М АКС И М А ЛЬН АЯ СТЕПЕНЬ 
О ПЕРАЦИО ННО-АНЕСТЕЗИО ЛО ГИЧЕСКОГО  РИСКА
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Всего в этой группе было выполнено 151 пневмонэктомню с общей 
летальностью 19 (12,6%). 80 больным выполнялась первичная плановая 
пневмонэктомия по поводу фиброзно-кавернозного туберкулеза, умерло 
10 (12,5%) человек. Несостоятельность культи бронха (НКБ) развилась в 
13 (16,2%) случаев. Непосредственными причинами смерти были: острая и 
хроническая легочно-сердечная недостаточность (3), острая кишечная не
проходимость (3), внутриплевральное кровотечение (2), НКБ (1), пневмония 
единственного легкого (1).

У 50 больных выполнялась плевропневмонэктомия с летальностью 
3 (6%). Несостоятельность культи главного бронха (НКБ) возникла у 8 
(16,3%) больных. Непосредственными причинами смерти были: НКБ, эм
пиема плевры (2) и легочно-сердечная недостаточность, на фоне ранения 
подключичной артерии и кровопотери (1). Средний объем кровопотери при 
этом виде пневмонэктомий составил 2015 мл.

После заключительной пневмонэктомии у 16 больных, летальный исход 
отмечен у 4 (25%). НКБ развилась у 5 (33%). Основной причиной смерти 
были полиорганная недостаточность (3) и внутриплевральное кровотечение 
с фибринолизом (1).

Экстренные пневмонэктомии были выполнены 2 больным с казеозной 
пневмонией, 2 -  с острой перфорацией легкого и напряженным пневмото
раксом и 1 больному -  по поводу легочного кровотечения. Умерли 2 из пяти 
оперированных больных. В 1 случае НКБ привела к эмпиеме плевры, инток
сикации и легочно-сердечной декомпенсации. В другом -  причиной смерти 
была острая сердечная недостаточность и внутриплевральное кровотечение. 
По данным В.П. Стрельцова (1975), летальность после пневмонэктомии по 
жизненным показаниям составила 22%. Всего после 151 пневмонэктомии, 
НКБ развилась у 27 (17,8%) больных.

31 больному выполнялась трансстернальная трансперикардиальная ре
ампутация культи главного бронха с общей летальностью 4 (22,5%) человек. 
Основной причиной смерти была реканализация культи главного бронха (4) 
с последующим развитием гнойного медиастинита, перикардита и остео
миелита. Использование оментопластики и тахокомба с целью укрепления 
культи бронха в последнее время практически устранило эту проблему.

К группе максимальной степени риска также нами отнесены лобэкто
мии, выполненные у 6 больных с острой перфорацией легкого и развитием 
пиопневмоторакса, и у 3 больных с некупируемым легочным кровотечением. 
Из 9 прооперированных больных, летальный исход отмечен у 4. Изменение 
тактических установок в сторону отказа выполнения резекции, в фазе острой 
перфоративной эмпиемы плевры при отсутствии синдрома напряженного
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пневмомедиастинума способствовало, снижению летальности у этой тяже
лой категории больных.

Всего после 191 торакальной операции в группе максимального опе
рационного риска летальность составила 15,7%.

Предложенное нами разделение по степени операционного риска услов
но. Тем не менее, установлена прямая зависимость частоты осложнений и 
летальности от этих категорий (табл. 6.1). Так, при низкой степени риска, 
летальность была минимальной -  0,3%, при умеренной степени -  2,3%, при 
высокой -  10,1% и на максимальную степень риска пришлось 15,7%, что 
в 52,3 раза выше, чем при I степени, в 6,5 раза выше, чем при II, и в 1,5 раза, 
чем при III степени.

По ведущему клиническому синдрому, наиболее частыми смертельны
ми послеоперационными осложнениями в хирургии туберкулеза легких в 
группах больных с минимальным и умеренным операционным риском были 
инфекционные осложнения со стороны легких и плевры (7) и внутриплев- 
ральные кровотечения (3).

У оперированных больных с высоким и максимальным операционным 
риском также ведущей непосредственной причиной смерти были гнойно-



Таблица 6.1
Категории операционного риска

Степень риска Количество
операций

Удельный вес 
(%) Умерло Летальность

(%)

Низкая 1211 60,5 4 0,3

Умеренная 440 22,1 10 2,4

Высокая 158 7,9 16 10,1

Максимальная 191 9,5 30 15,7

воспалительные процессы в плевре, средостении, легком, как правило, 
вследствие несостоятельности бронхиального шва (21). На втором месте по 
частоте были острые функциональные расстройства сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем (15) на почве гиповолемии и анемии, отека легких, 
нарушения сократительной способности миокарда, кортико-адреналовой 
недостаточности. Третьим патофизиологическим синдромом были острые 
нарушения в системе гемокоагуляции и гемостаза с развитием внутриплев- 
ральных кровотечений (6) и ДВС-синдрома (2).

Без сомнения, на исход вмешательства оказывают отрицательное влияние 
возраст больного (старше 50 лет), наличие хронических сопутствующих забо
леваний, дефицит массы тела, тяжесть дооперационного состояния больного 
и многие другие факторы. Н.А. Кузнецов (1990) выделил и систематизировал 
57 критериев оценки операционного риска. А.А. Приймак (1988) определил 
28 показателей, с последующим кодированием и обработкой ЭВМ. Однако по 
мнению И.С. Колесникова, не удалось убедительно с помощью вычислитель
ной техники прогнозировать развитие смертельно опасных осложнений.

С нашей точки зрения, в основе определения операционного риска 
в хирургии туберкулеза легких могут лежать объем и вид оперативного 
вмешательства, которые сами по себе отражают распространенность де
структивного процесса, продолжительность заболевания, тяжесть течения 
процесса и степень ограничения функциональных резервов.

В работе типичного фтизиоторакального отделения преобладают опера
ции минимальной и умеренной степени операционно-анестезиологического



риска (82,1%), с уровнем послеоперационной летальности 0,87%. Высокой 
и максимальной степени риска хирургические вмешательства составляют 
17,9%, а послеоперационная летальность -  12,4%. Значение имеет не один 
какой-либо фактор риска, а их совокупность. Сочетание двух и более доопе- 
рационных факторов риска -  существенно повышают степень операционно
анестезиологического риска.

6.2. Основные положения торакальной 
анестезиологии

Предоперационная оценка риска операции и анестезии является важ
ным компонентом успешного исхода любой торакальной операции.

При прогнозируемом послеоперационном FEV]%>40%, пациент может 
быть прооперирован с приемлемым операционным риском.

FEVj% п/о = FEV]% д/о х (1 -  % удаляемой легочной паренхимы /100).
Всего выделяются 39 субсегментов в легких (21 -  в правом и 18 -  в 

левом). Таким образом, при удалении, например, 10 субсегментов правого 
легкого (верхняя билобэктомия), объем удаляемой легочной паренхимы 
равен (10/39) 26%. При исходном FEV160%, послеоперационный FEVj со
ставит: 60% х (1-26/100) = 44,4%.



Пациентам необходимо рекомендовать прекратить курение как можно 
раньше, независимо от выбора времени операции.

Анестезиологическое обеспечение операций на легких основано на 
необходимости:

-  поддерживать проходимость дыхательных путей во время операции;
-  учитывать возможную травматичность манипуляций на корне легко

го, перикарде;
-  проведение однолегочной вентиляции.
Показания к однолегочной вентиляции:
абсолютные:
-  бронхоплевральная фистула;
-  массивное легочное кровотечение;
-  вскрытие крупного бронха;
-  гигантская киста или булла легкого на стороне операции;

относительные:
-  пневмонэктомия;
-  торакоскопия;
-  большое количество мокроты.

Рекомендуемые параметры при однолегочной вентиляции во время 
торакотомии:

-  вентилировать легкое чистым кислородом;
-  применять невысокий дыхательный объем (5-6 мл/кг);
-  применять такую частоту дыхания, чтобы поддерживать нормальный 

уровень р С 02.
Современный этап интраоперационного анестезиологического обе

спечения в торакальной хирургии должен:
-  создать оптимальные условия для технического выполнения операций 

(неподвижное или малоподвижное легкое);
-  обеспечить полное или частичное выключение оперированного 

легкого из вентиляции, быструю смену вида вентиляции (однолегочная, 
двулегочная);

-  обеспечить надежную защиту здоровых отделов легкого от попадания 
в них патологического содержимого из пораженных участков.

Обеспечить эти условия можно путем выбора способа интубации.
Для этого используют:
-  эндотрахеальную интубацию главного бронха здорового легкого 

однопросветной интубационной трубкой, введение ее в просвет правого 
главного бронха не вызывает затруднений;

-  для интубации левого главного бронха применяются следующие 
методики:



• интубация с помощью фибробронхоскопа;
• после интубации, трахеи поворачивают голову вправо, с одно

временным поворотом по часовой стрелке и продвижением ин- 
тубационной трубки;

• после интубации трахеи интубационную трубку перемещают в 
левый угол рта, голову поворачивают влево, продвигая интубаци
онную трубку, одновременно смещая трахею вправо;

Рис. 6.2.1. Интубация левого 
главного бронха с помощью 
фибробронхоскопа

-  эндограхеальную интубацию;
-  раздельную интубацию главных бронхов двухпросветными трубками 

«Portex».
Для достижения необходимой оксигенации и декарбонизации необхо

димы адекватные параметры искусственной вентиляции легких:
-  небольшие дыхательные объемы (4-6 мл/кг);
-  обеспечение в дыхательной смеси концентрации кислорода не менее 

50%, а при необходимости увеличить до 100%;
-  установить адекватную частоту дыхания для поддержания нормаль

ного значения р СО,;
-  использовать ПДКВ 5-10 см вод. ст., поскольку шунтирование воз

можно не только в невентилированном легком, но и в вентилированном.
Интраоперационная профилактика сердечно-сосудистых осложнений 

заключается в поддержании адекватной доставки миокарду кислорода во 
время травматичных манипуляций (корень легкого, перикард, сердце):



П олож ение на карине П олож ение на карине

Рис. 6.2.2. Однолегочная вентиляция двухпросветной трубкой

Рис. 6.2.3. Медиастинальный шунт-дыхание



достаточная оксигенацня крови и коронарная перфузия (САД > 60 мм 
рт.ст., при ИБС > 80 мм рт.ст.), своевременная коррекция волемии, иногда 
вазопрессоры.

Согласно большинству современных рекомендаций, показана ранняя 
экстубация больного после операции на трахее и бронхах. ИВЛ способ
ствует развитию ряда осложнений в послеоперационном периоде. Это риск 
инфекции, риск несостоятельности анастомозов с развитием свищей, под
держание негерметичности легочной паренхимы.

При прогностическом значении FEV( > 40% -  возможна немедленная 
экстубация больного после операции. Нет необходимости в продленной 
ИВЛ в послеоперационном периоде, даже после обширных резекций лег
ких, если у больного восстановилось адекватное спонтанное дыхание, что 
подтверждается показателями газов крови, пульсоксиметрии.

В послеоперационном периоде профилактика легочных осложнений 
заключается в следующем:

-  поддержание проходимости дыхательных путей (фибробронхо- 
скопия);

-  дыхание с сопротивлением на выходе (или режим Sipap);
-  адекватная профилактика и лечение инфекции;
-  адекватное обезболивание:

■ управляемая пациентом эпидуральная аналгезия;
■ интраплевральная аналгезия раствором местного анестетика;
■ аналгезия межреберных нервов (наропин, лидокаин) -  3 меж- 

реберья;
■ системное применение опиоидов и нестероидных противовоспа

лительных средств;
-  ранний кинетический режим (1-2-е сутки после операции);
-  рестриктивный режим инфузионной терапии.
ЦВД не должно быть единственным критерием для определения темпа 

инфузии. Наиболее информативными показателями являются ДЗЛА или 
неинвазивный транспищеводный доплеровский мониторинг. Наиболее 
безопасно раннее энтеральное питание.

Интраоперационное переливание крови и плазмы (1 или 2 ед.) ухудшает 
послеоперационный результат у больных после торакальных операций.

Для профилактики ТЭЛА применяют дооперационное (за 1 час) вве
дение НФГ или НМГ и продолжают после операции в зависимости от на
личия внутриплеврального кровотечения. Бемипарин (цибор) 2500-3500 
для профилактики ТЭЛА применяется только после операции.



В/В ИНФУЗИЯ 2 г. ЦЕФАЛОСПОРИНОВ III 
(ЦЕФОТАКСИМ) ИЛИ 1500 МГ ЦЕФУРОКСИМ II 
ЗА 30-40 мин. ДО НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ

В/В ИНФУЗИЯ 2 г. ЦЕФАЛОСПОРИНОВ
ЧЕРЕЗ 12 часов ИЛИ
750 мг X 3 р. В!М ЦЕФУРОКСИМ
24 -  48 часов

ТИКОПРОФИЛАКТИКИ 
ЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

П О  «ФТИЗИАТРИЯ»

В/В ИНФУЗИЯ 2 Г. ЦЕФАЛОСПОРИНОВ II 
ИЛИ 1500 мг ЦЕФУРОКСИМА 
ЗА 30-40 мин. ДО НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ

В/В ИНФУЗИЯ 2 Г. ЦЕФАЛОСПОРИНОВ III 
ЧЕРЕЗ 12 часов +
ФТОРХИНОЛОНЫ III 500 мг X 2 р. В/В 
72 часа





Глава 7 

РЕЗЕКЦИИ ЛЕГКИХ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ

Операции моно- и бисегментарных резекций легких разрабатывали 
Churchill, Overcholt, И.С. Колесников, Н.И. Герасименко, Д.К. Богуш, 
Н.М. Амосов. Экономные резекции легких у больных туберкулезом зани
мают ведущее место, составляя до 60% всех операций. Показания к сегмен
тарным резекциям у больных туберкулезом возникают при ограниченном 
деструктивном или казеозно-некротическом поражении, не выходящем за 
пределы анатомических границ сегмента, в фазе относительной клиниче
ской стабилизации.

Основными клиническими формами туберкулеза легких, показанными 
к применению сегментарных резекций, являются конгломерат очагов, тубер
куломы, остаточные (санированные) каверны и, как исключение, ограничен
ный фиброзно-кавернозный туберкулез при отсутствии диссеминации.

Стремление к максимально экономной резекции там, где она не пока
зана, является одной из главных причин неудач в легочной хирургии.

При сегментэктомии должен соблюдаться принцип анатомической ра
дикальности, согласно которому, оставление при моно- и бисегментарных 
резекциях очагового поражения в смежных сегментах (в пределах доли) не
желательно. Травматизация браншами сшивающего аппарата легочной ткани 
на границе иссеченного участка легкого -  создает благоприятные условия 
для активизации мелких туберкулезных очагов по линии шва. Травматизация 
специфических очагов может привести к реактивации туберкулеза. Наи
более часто подобное осложнение встречается при стремлении выполнить 
сегментарную резекцию у больных фиброзно-кавернозным туберкулезом, 
особенно без применения операций, корригирующих гемиторакс.

Сегментарные резекции легкого требуют глубокого знания анатомии 
корня легкого и всех его сегментов.

Атипичные (краевые, клиновидные, плоскостные) резекции выпол
няются при периферическом расположении патологических образований. 
При этом элементы корня сегмента не идентифицируются и раздельно не 
обрабатываются. Резекция легкого осуществляется после прошивания ап
паратами YKJI, У0-60, УО-40. Доступными для атипичных (аппаратных) 
резекций являются только те казеозно-некротические очаги или деструкции, 
которые располагаются не глубже половины расстояния от края легкого до



корня сегмента. Обычно длина элементов корней сегментов не превышает 
‘Л расстояния от корня до края легкого. Поэтому применение сшивающих 
аппаратов в прикорневой зоне (или зоне повышенной опасности), следует 
считать неправильным.

Незнание или недоучет анатомических особенностей строения сегмен
тарных бронхов и сосудов может привести к повреждению бронхов соседних 
сегментов, с последующим развитием ателектаза легкого.

С учетом этих сведений, показания к клиновидной резекции возникают 
при периферически расположенной каверне средних размеров и множе
ственных туберкул омах в пределах 1-2 сегментов или деструкции в S2-S6, 
при отсутствии междолевой борозды.

Из интраоперационных осложнений атипичных резекций следует ука
зать на повреждения крупных сосудов, массивные диффузные кровотечения. 
Среди ранних послеоперационных осложнений, наиболее часто отмечаются 
ателектаз легкого и замедленное расправление легкого.

После частичной резекции легкого, стандартом качества хирургиче
ского лечения является:

-  полное расправление оперированного легкого;
-  приведение в соответствие объема гемиторакса и резецированного 

легкого;
-  заживление послеоперационной раны;
-  ликвидация каверны (деструкции) в оперированном легком;
-  негативация мокроты.

Оптимальные сроки нахождения больного в хирургическом отделении 
после операции -  21 сутки.

Общие противопоказания к резекции легких:
-  наличие свежих очагов бронхогенной диссеминации;
-  появление свежей деструкции в контралатеральном легком;
-  массивная двусторонняя диссеминация;
-  двусторонний деструктивный процесс с множественными деструк

циями (более 3 сегментов на стороне меньшего поражения);
-  наличие выраженной эмфиземы, пневмосклероза, хронического диф

фузного эндобронхита, субкомпенсированного легочного сердца.
Типичные субсегментарные резекции легкого выполняются при 

ограниченных процессах с формированием в легких казеозных фокусов. 
Операция проводится с обязательным выделением элементов корня субсег
мента и перевязкой сосудисто-бронхиального пучка. Субсегмент удаляется 
тупым путем, с последующим швом легкого. Раневая поверхность легкого



может коагулироваться потоком аргоновой плазмы и герметизироваться 
пластинами тахокомба, что позволит избежать деформации легкого, воз
никающей при наложении швов. Как правило, интра- и послеоперационных 
осложнений не отмечается.

Радикальность моно- и бисегментарных резекций обеспечивается раз
дельной обработкой элементов корня -  артерий, вены и бронха. Отделение 
удаляемых сегментов осуществляется в классическом варианте -  путем 
тупого разделения в межсегментарной плоскости, с сохранением межсег- 
ментарной вены на поверхности остающихся сегментов. При сегментэкто- 
мии, перевязке подлежит только центральная вена, а межсегментарная вена 
сохраняется и служит анатомическим ориентиром при удалении сегмента. 
Оставшуюся межсегментарную поверхность герметизируют электрокоа
гуляцией, закрытием клеевыми композициями или плевризацией швами 
на крае дефекта висцеральной плевры. Независимо от степени герметиз- 
ма, выявляемого после удаления сегмента раневая поверхность должна 
тщательно герметизироваться. При плевризации ложа сегмента следует 
опасаться захватывать в швы межсегментарную вену (например V правого 
легкого -  между S, и S3 или V [b -  слева при сегментэктомии S1+,). Техника 
ушивания культи сегментарного бронха заключается в прошивании и пере
вязке викрилом 2-0, или закрытии отдельными 2-3 швами атравматичной 
нити (3-0).

Псевдокаверны или внутрилегочные фистулы (JI.K. Богуш, 1967) возни
кают именно после атипичных резекций легкого, когда сшивающий аппарат 
накладывается на пораженный туберкулезным процессом сегментарный 
бронх в непосредственной близости от удаляемого туберкулезного фокуса. 
Технические ошибки связаны, в основном, с неправильным определением 
анатомии бронхиальных стволов и межсегментарных границ, оставлением 
зоны очаговой диссеминации в прилегающих сегментах, где чаще всего и 
возникает обострение туберкулезного процесса. По данным В.Н. Василье
ва (1992), в ближайшем послеоперационном периоде ателектазы легких 
встречались у 16,4% оперированных, причем после резекции S , S2 правого 
легкого, ателектаз S3 развивался у каждого третьего больного.

При сомнении в возможности ограничиться сегментэктомией, ввиду 
расположения очага поражения близко к корню сегмента или наличия оча
говой диссеминации в соседних участках легочной ткани, следует сразу же 
решиться на выполнение лобэктомии.

Моно- и бисегментарные резекции характеризуются уровнем плевраль
ных осложнений до 5% (эмпиема плевры -  1%, остаточная полость -  2%).



В патогенезе этих осложнений, ведущая роль принадлежит негерметичности 
легочной раны, которая наблюдается в 4 раза чаще после сегментэктомий, 
по сравнению с атипичными резекциями. Послеоперационная летальность 
казуистична, и на большом клиническом материале (более 1000 резекций) 
не должна превышать 0,3%. Сегментарные и атипичные резекции легких 
у больных туберкулезом ограниченной протяженности являются высо
коэффективными вмешательствами, обеспечивающие эффективность в 
госпитальный период 98% и выздоровление в отдаленном периоде у 95% 
оперированных. Госпитальные результаты резекций определяются техникой 
выполнения операции, при которой должна быть достигнута герметич
ность легочной раны и культи бронха, созданы условия для быстрейшего 
расправления легкого.

В отличие от стандартных анатомических моно- и бисегментарных 
резекций легких, к полисегментарным относят удаление сегментов, при
надлежащих к разным анатомическим долям легкого (чаще Sp S2 S6). Эти 
операции отличают: техническая сложность, ввиду отсутствия междоле- 
вых борозд, множественная травма легочной ткани при 4-5-кратном ис
пользовании сшивающих аппаратов, значительные объемы резекции от 3 
до 6 сегментов, необходимость применения дополнительных технических 
элементов (экстраплевральное выделение легкого, декортикация, одно
моментная корригирующая торакопластика, френикотрипсия). При этом 
интраоперационные технические осложнения (разрывы легкого, вскрытие 
каверны) отмечаются в 2 раза чаще, чем при моносегментарном варианте 
резекции.

Показания к полисегментарным резекциям возникают при наличии 
множественных фокусов туберкулезного поражения (туберкуломы, конгло
мераты очагов) в различных сегментах легкого.

Техника полисегментарных резекций также должна включать в себя 
раздельную обработку элементов корня и отделение удаляемых сегментов 
в плоскости межсегментарных щелей, с сохранением венозных путей от
тока. Многократное использование сшивающих аппаратов при выполнении 
полисегментарных резекций крайне нежелательно, ввиду развития тяже
лых плевролегочных осложнений, отмечаемых у 15-18% оперированных 
больных.

К значительному техническому упрощению операции приводит исполь
зование техники экстракапсулярного вылущения очагов (ЭКВ), которое, по 
сути, заключается в анатомической субсегментарной резекции.



Расширение показаний к полисегментарным резекциям легкого, осо
бенно у больных с химиорезистентными формами туберкулеза, с наличием 
нескольких очагов деструкции и очаговой диссеминации, неизбежно при
водит к увеличению послеоперационных специфических осложнений и к 
снижению общей эффективности.

В хирургии туберкулеза легких наиболее типичными являются сег- 
ментэктомии S]+2; S]+2, S3 левого легкого, S S, -  правого легкого, а также 
удаление 6-го сегмента.

Удаление S1+2 левого легкого
Наиболее типично удаление верхушечно-заднего сегмента левого лег

кого, которое выполняется следующим образом. Доступ -  переднебоковая 
торакотомия в 4-м или 3-м межреберье. Выделяют путем препарирования и 
диссекции Vj и V3 на глубину до 2 см (в паренхиме легкого). Определение 
типа венозного оттока. Перевязка V ld при переднем типе, и V -  при сме
шанном типе венозного оттока. V lb является межсегментарной (по границе 
с S3) и подлежит сохранению.

Выделяют, перевязывают дважды и пересекают А, или А + А . Сза
ди от их культей располагается А 1с, в 8% случаев она отходит от А , в 40%

Рис. 7.1. Выделение Углевого легкого1а





Рис. 7.4. Выделение В1+2 левого легкого

Рис. 7.5. Ушивание В1+2 левого легкого



Рис. 7.6. Центральная и периферическая культи сегментарного бронха В1+2

случаев -  от А . В ̂ располагается выше и снаружи от А3. При выделении 
В1+2 следует помнить, что при заднем типе венозного оттока за наружной 
стенкой Bj располагается мощный венозный ствол V ld, и выделение бронха 
должно сопровождаться особыми предосторожностями. Часто В1+̂ объеди
няется с В3 на протяжении 1,5 см, что обусловливает его препаровку именно 
на такую глубину. В 5% отмечается объединение с соскальзыванием В( и Вг 
После пересечения В1+2, легкое расправляется и верхушечно-задний сегмент 
удаляется по границе S3, с оставлением V lb.

Типично-атипичный технический вариант сегментэктомии, в част
ности S1+2, заключается в раздельном выделении, перевязке и пересечении 
сегментарных бронхососудистых структур и прошиванием УО-бО по меж- 
сегментарной плоскости.

Возможны различные комбинации технических элементов сегмент
эктомии, в зависимости от анатомической интраоперационной ситуации, 
наиболее рациональной из которых является раздельное прошивание 
бронхо-сосудистых элементов корня сегмента en masse, аппаратом У0-40, 
УО-бО наложенному по границе с S ,. Плевризация культей бронха и сосудов, 
а также укрепление механического шва отдельными 8-образными швами, 
заканчивает операцию.



Рис. 7.8. Выделение А {левого легкого



Рис. 7.9. Пересеченная А 7 и отведение V/левого легкого

Рис. 7.10. Прошивание В]+2 и A h аппаратом У0-40



Рис. 7.11. Прошивание межсегментарной плоскости 
по границе с S . аппаратом У0-60

Рис. 7.12. Бронхо-сосудистые структуры корня легкого 
после сегментэктомии S...



Анатомической формулой операции удаления S1+2 левого легкого 
является:

V la, А 19 А 1с, В 1+2, п е р е м ы ч к а  с  S 3 и  S f

Удаление S1+2, S3 левого легкого
Доступ -  переднебоковая торакотомия в 4-м или 3-межреберье. Выде

ляют, перевязывают и пересекают V l и V3a (центральная вена). Межсегмен- 
тарная вена V3b(no границе с S4+5) сохраняется. Для того чтобы разобраться 
в анатомических вариантах венозного оттока, необходима препаровка к 
периферии на 1 , 5 - 2  см, поскольку V3a может впадать в V r

После пересечения вен открывается хороший доступ к артериям, ана
томическими особенностями которых является следующее:

Рис. 7.13. Выделение Vt и центральная культя Углевого легкого



-  в 1/3 случаев truncus superior отсутствует, а А ( и А3 проходят 
раздельно;

-  от А3 может брать свое начало А4 (или общая А34). Чтобы избежать 
перевязки артерий к язычку, нужно тщательно обследовать А3. 
Для этого выделяется нижневнутренняя стенка А3 на глубину 
1-1,5 см. При объединении А3 с А45 нужно перевязать А3 перифе- 
ричнее отхождения артерии к язычку;

-  А в изолированном виде встречается в 30%;
-  в 40% А отходит от А ( (что считается типичным);
-  следует помнить, что к S1+2, S3 могут направляться 4 и даже 5 арте

риальных ветвей.
В 73,6% В[+2и В3 объединяются и на протяжении 1-1,5 см идут одним 

стволом. У 9% В1+2 и В4 отходят самостоятельными стволами. Еще в меньшем 
проценте случаев, В3 может отходить общим стволом с В4 5. После пересе
чения бронхов В 2, В3 отделяют S3 от S4 по межсегментарной вене V3b.

Анатомическая формула операции сегментэктомии S1+2, S3:

.у::; "" ' "  ' ‘ ^  ? ; -  v ‘ ^

V1? V3a, А 13, А1с, В 1+2, В3, п е р е м ы ч к а  S3 -  S4>5

Удаление Sj правого легкого
Доступ -  переднебоковая торакотомия в 4-м или 3-м межреберье. Выде

ляют, перевязывают и пересекают центральную вену V la. Межсегментарная 
вена V lb (S,-S3) сохраняется.

В 25% случаев отмечается объединение А, + А2 (верхушечно-задняя 
артерия). Обнаружить это легко, так как объединенный ствол А , + А 1 имеет 
почти вдвое больший просвет, чем у А3 (0,8 см).

Таким образом, при удалении Sj артерию следует выделять до отхожде
ния ветви к S,. Вторая анатомическая особенность заключается в варианте 
Кордье: А2 + А ]а и А3 + А |Ь, т.е. артерилизация I сегмента осуществляется 
двумя субсегментарными U-образно отходящими артериями.

Вслед за перевязкой А  ̂ осуществляют выделение и обработку Вг 
В 9% отмечается объединение Bj + В2, и еще в 4% -  В! + В3. В этой ситуации 
при расправлении легкого, нерасправленным будет не один, а два сегмента. 
После пересечения бронха, отделение S наиболее просто при смешанном



типе венозного оттока, так как в этом случае все элементы сегмента пере
сечены и входят в удаляемый блок. При переднем типе (V, впадает в Vj) 
калибр V, в 3-4 раза больше V3. Удаление наиболее сложно, так как корень 
прикрыт спереди большим (1,6 см) венозным стволом. Если принять V ld, 
т.е. весь отток от St и S2 за V ]a и перевязать, то резко нарушится отток от Sr  
Чтобы избежать этого, необходимо сравнить калибр вен. Обычно диаметр 
Vk примерно равен диаметру V |b. Если же диаметр V la значительно больше 
диаметра V , то следует заподозрить передний тип оттока. Для того чтобы 
установить тип венозного оттока, нужно сравнить калибр Vj и V3. Калибр 
V3 почти не меняется (0,5 см). При заднем типе венозного оттока удаление 
S, облегчено, т.к. корень его не закрыт веной, а центральная V la без труда 
перевязывается при отделении сегмента после пересечения бронха.

Анатомическая формула операции сегментэктомии St:

Vla, А 19 В 19 п е р е м ы ч к а  S j -  S 2 и  S x -  S 3

Удаление Sj S2 правого легкого
Доступ -  переднебоковая торакотомия в 4-м или 3-м межреберье. По

верхностная препаровка корня верхней доли. Выделяется, перевязывается 
и пересекается А (возможно с ветвью к А2) (диаметр А , + А2 больше диа
метра А3 в 2 раза).

Выделяют, перевязывают и пересекают V (V остается на S3).
В 10% случаев отмечается, так называемая, центрально-долевая арте

рия, когда А2Ь возвратно отходит от А3, по сути к заднему сегменту, пере
крещивает корень S , располагаясь между Bj и V |a.

После пересечения А или А 1+2 выделяют, прошивают и пересекают 
В (в 9% случаев В( + В2 объединены). В этом случае, при расправлении 
легкого четко видна граница с S ).

Отделение S от S3 (с сохранением межсегментарной вены V lb).
Вьщеление и пересечение В., (под нижней стенкой может быть А2 или V2).
После пересечения В, и В, выделяется, перевязывается и пересекается 

А , если она отходит от междолевого ствола.
Перевязывается и пересекается V2b (центральная), если она располагает

ся под бронхом. Основной ствол V2 должен быть сохранен на S3. Разделение 
легочной перемычки между S2 и S .



Рис. 7.15. Выделение Vt правого легкого



Рис. 7.17. Выделение В, правого легкого



Рис. 7.18. Выделение А, правого легкого

Рис. 7.19. Прошивание перемычки между S, и S f. аппаратом У0-60



Рис. 7.20. Заключительный вид корня правого легкого после резекции S r S , 

Анатомическая формула операции сегментэктомии St и S2:

и— a w  
Vlb, A lt В1? B2, A2, V2b п е р е м ы ч к а  Sj -  S3 и  S2 -  S3

Удаление S2 правого легкого
Доступ —  боковая торакотомия в 4-м межреберье. Корень S, наиболее 

доступен со стороны междолевой щели, которая хорошо выражена далеко 
не у всех больных.

Первой перевязывается А?. В типичных случаях центральная вена S, 
(V ь) располагается над бронхом, а артерия А„ если она отходит от А, или 
А, идет по верхненаружной или нижненаружной поверхности бронха. S, 
может получать кровь из 2-источников. А2 (задняя средостенная) в составе 
А (верхняя) — так называемая верхушечно-задняя артерия, -  отмечается 
в 25% случаев и еще в 23% А_, отходит от междолевого ствола (восходящая 
или задняя щелевая артерия, нижняя).



При типичном расположении В2 находится между двумя сосудистыми 
элементами: задней средостенной артерией, занимающей его верхнюю сто
рону, и задней щелевидной артерией, перекрещивающей нижнюю сторону 
заднего сегментарного бронха. Поэтому при' выделении необходимо 
придерживаться строго стенки бронха.

Наиболее часто задний субсегментарный бронх сопровождается задней 
средостенной артерией, называемой верхней (отходит от А,), а наружный 
субсегмент -  задней щелевой (отходящей от междолевого ствола), назы
ваемой нижней артерией.

Задний венозный коллектор V, состоит из центральной V,b (подлежит 
перевязке) и двух межсегментарных V2a (Sj -  S2) и V2c (S2 -S 3) вен. Операция 
завершается разделением перемычки между St -  S, и S2 -  Sr

Анатомическая формула операции сегментэктомии S2:

т ш ш вт вш ш ш ш ш к
В2, А з, V 2b

Удаление S6 правого легкого
Доступ -  боковая торакотомия в 4-м межреберье. Разделяют легочную 

связку и главную междолевую борозду. Удаление S6 лимфоузлов, прикры
вающих корень. Выделение, перевязка и пересечение А6.

В 70% случаев А6 отходит на уровне А4 5. В -2%  А6 начинается общим 
стволом с А г  В 19% наблюдается расщепление А6 на А6аЬ и А6с. Для того 
чтобы проверить наличие самостоятельных ветвей А6аЬ и А6с, следует от
препарировать артерию базальной пирамиды книзу от А6 на 1 см. Устье А6 
расположено на задней поверхности междолевого ствола.

После пересечения А6, которая находится латеральней и сзади от В6, 
выделяют бронх шестого сегмента.

В 70% В6 отходит на уровне В45; в 15% В6 располагается выше В45. 
В связи с этим необходимо выделить и увидеть бронхиальную «крестовину» 
в главной междолевой щели. При выделении В6 следует помнить, что под 
ним расположена А .

V6состоит из 3 коллекторов: V6a + Vgb + V6c (межсегментарная S6 -  S10). 
Перевязывается V6a и V6b.

Прошивание перемычек S2 -  S6 и S6 -  S10.



Рис. 7.21. Выделение А6 правого легкого

Рис. 7.22. Выделение В6 правого легкого 
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Рис. 7.23. Выделение V правого легкого

Рис. 7.24. Заключительный вид после сегментэктомии 
S6 правого легкого



Анатомическая формула сегментэктомии S6 правого легкого:

А 6, В 6, V6ab п е р е м ы ч к а  S 6 -  S 10

Удаление S6 левого легкого имеет ту особенность, что А6 не объединяется 
с А как справа, a Vft располагается ниже и у внутренней стенки В6.

Изолированное удаление остальных сегментов (S3, S45, S7]0) во фтизио- 
торакальной практике встречается крайне редко и существенных техниче
ских особенностей не имеет.

Операция лобэктомии (удаления анатомической доли легкого) по по
воду туберкулеза представляет одну из основных групп по частоте приме
нения и значимости во фтизиоторакальной практике. В эту группу относят 
удаление верхней, средней и нижней доли и более обширные резекции типа 
билобэктомий.

Частота применения лобэктомии в структуре всех видов резекции 
легкого при туберкулезе должна составлять не менее 30—40%. Традици
онными показаниями к лобэктомии является наличие деструктивного или 
казеозно-очагового поражения, не выходящего за пределы анатомических 
границ долей легкого.

Лобэктомия показана при кавернозном или поликавернозном пора
жении доли легкого, рубцовом стенозе долевого бронха, торпидно про
текающем лобите, кавернозно-цирротическом однодолевом туберкулезе, 
множественных туберкуломах.

С учетом патоморфоза современного туберкулеза легких, операция лоб
эктомии наиболее соответствует принципу анатомической радикальности 
и функциональной экономичности.

Морфологический анализ резектатов легких, содержащих казеомы, 
каверну, показывает, что в 85% отмечается прогрессирование процесса, 
наличие очагов-отсевов, перифокальное специфическое воспаление, по
ражение дренирующих бронхов.

При расположении казеомы или каверны в S , а тем более при наличии 
очагов в базальных сегментах, необходимо выполнить нижнюю лобэктомию, 
что снижает количество послеоперационных реактиваций в 2,5 раза.

Показания к билобэктомии возникают не чаще 5% при всех видах ре
зекций легкого. Фтизиатрический принцип радикальности допускает остав
ление рассеянных неактивных фиброзно-очаговых изменений в остающихся



сегментах легкого. Наличие же свежих очаговых образований также не 
может служить основанием к расширению зоны удаления легочной ткани, 
поскольку должны в этой ситуации применяться методы хирургической 
коррекции гемиторакса.

У больных с перфоративными формами туберкулеза легких лобэктомия 
также является основным видом и объемом резекции легкого, поскольку 
ушивание распавшегося казеозного очага или каверны, в 50% случаев при
водит к рецидиву и острой эпмиеме плевры. Применение сегментарных 
резекций тоже малообоснованно -  из-за высокой активности процесса и 
значительного очагового поражения.

В отношении применения лобэктомии у больных с химиорезистентным 
туберкулезом следует подчеркнуть необходимость соблюдения двух прин
ципов: анатомической радикальности операции и обязательности коррекции 
объема гемиторакса.

Послеоперационные осложнения в группе больных с лобэктомией, но 
без коррекции гемиторакса, отмечались в 8%, а у больных с коррекцией 
гемиторакса -  в 2,4 раза реже (3,3%). Еще показательнее оказались от
даленные результаты: обострения и рецидивы туберкулезного процесса 
после лобэктомии без коррекции при ЛУ МБТ развились у 34% больных, а 
с коррекцией -  у 10% (в 3,4 раза меньше). В целом, клиническая эффектив
ность лобэктомии при ЛУ МБТ составила 80%.

Травматичность лобэктомии оценивается по двум критериям: объ
ем кровопотери и частоте интраоперационных осложнений. В процессе 
выполнения лобэктомии по поводу множественных туберкулом, средняя 
кровопотеря и объем экссудата за первые сутки составляет 330 и 441 мл 
соответственно. При лобэктомии по поводу фиброзно-кавернозного тубер
кулеза, средняя кровопотеря -  604 мл, с объемом экссудата в течение первых 
суток -  536 мл. Частота интраоперационных осложнений в ходе лобэктомии 
не превышает 4%. Как правило, все они устраняются в ходе операции без 
последствий. Операция лобэктомии отличается анатомичностью, техниче
ской отработанностью и низкой травматичностью.

Повышению хирургического риска способствует сочетание лобэктомии 
с корригирующей торакопластикой. При таких симультанных операциях 
послеоперационная летальность достигает 7,5%. Применение в качестве 
коррекции гемиторакса плевроколлагенопластики не сопровождается ле
тальностью, приводит к уменьшению послеоперационных осложнений в 
7,8 раза и ликвидирует угрозу остаточной полости.

Профилактика наиболее часто встречающихся послеоперационных 
осложнений, заложена в технически безупречно проведенной лобэктомии. 
Тем не менее, суммарный уровень послеоперационных осложнений после



лобэктомии составляет 9,4%, с летальностью -  4,3%. Основную пропор
цию представляют больные с фиброзно-кавернозным туберкулезом (12,7% 
осложнений и 6,5% -  летальность). У больных с туберкуломами уровень 
осложнений не превышает 3%, при 0% летальности. При фиброзно
кавернозном туберкулезе, после лобэктомии плевролегочные осложнения 
составляли 8,7%. Развитие остаточной плевральной полости отмечено у 
2,5%, а остаточной полости с бронхиальным свищом -  у 5% больных. Вто
рую позицию занимают системные осложнения: кровотечения, ДВС -  2,3%, 
острая сердечно-легочная недостаточность —1,1%. Итоговая эффективность 
лобэктомии достигает 96% при уровне летальности 1,5 -  2%.

Таким образом, операция лобэктомии наиболее соответствует фти
зиатрическому принципу радикальности операции, предусматривающего 
удаление основной зоны деструктивного и массивного очагового поражения. 
Типичное выполнение верхней лобэктомии включает следующие основные 
моменты:

-  переднебоковой доступ с торакотомией в 3-м или 4-м межреберье;
-  полное выделение легкого из сращений (интра- или экстраплев- 

рально);
-  выделение и обработку элементов корня доли выполняют анатомично, 

раздельно, как правило, вручную;
-  ушивание верхнедолевого бронха механическим аппаратным швом 

(УБ-25);
-  плевризацию культи бронха не производят, учитывая ее прикрытие 

прилежащими отделами легкого;
-  наложение аппаратного шва (УО-бО) в плоскости междолевых 

щелей, после предварительного частичного разделения в прикорневой 
зоне;

-  дренирование плевральной полости одним (верхушечным) или двумя 
(надциафрагмальным) дренажами.

Техника операции верхней лобэктомии правого легкого
Доступ -  переднебоковая торакотомия в 4-м межреберье. Полный пнев

молиз с отделением от корня легкого v.azygos, разрушение легочной связки 
и, по возможности, разделение междолевых борозд. Первым выделяют 
артериальный ствол -  truncus anterior, состоящий из А ( и А3.

Наибольшим анатомическим постоянством отличаются центральные 
отделы сосудов легкого. Чтобы исключить ошибки в ориентировке, пре
парировать сосуды всегда нужно как можно нейтральнее, т.е. ближе к 
перикарду.

Верхнедолевой артерией передний ствол может называться лишь в 
тех случаях, когда он дает все три сегментарные артерии (А,+А,, А3 или



Aj, А +А2), что отмечается в 57% случаев. В остальных же 43% этот ствол 
дает только 2 сегментарные артерии (At и А }). Но в любом случае, truncus 
anterior есть всегда, кроме редких отдельных анатомических находок, когда 
А и А3 отходят от легочной артерии отдельными стволами (рассыпной тип 
кровоснабжения).

Если выделение truncus anterior или А3 мешает V p то ее необходимо 
выделить, перевязать дважды и пересечь.

Выделение верхнедолевого бронха облегчается после препаровки и 
смещения «на себя» лимфатических узлов, располагающихся на передней 
стенке бронха и между бронхом и междолевым артериальным стволом. 
Верхнедолевой бронх ушивают аппаратом УБ-25 и пересекают.

После пересечения верхнедолевого бронха становится доступной 
для выделения А г  Наиболее типичным является кровоснабжение S, из 
междолевого ствола. В практическом плане важно помнить, что несмотря 
на возможность отхождения А2 от А,, или А3, дополнительная ветвь А2 ко 
второму сегменту от междолевого ствола есть всегда. Причем это могут 
быть, приблизительно 2 равноценных сосуда, диаметром 0,7-0,8 см, или 
же один из них значительно меньшего диаметра (1—1,5 мм).

В 1,5% встречается несколько (2-3) мелких дополнительных А,, каждая 
из которых нуждается в изолированной перевязке. Ошибочной является 
попытка выделения А2 до пересечения верхнедолевого бронха. После 
пересечения А2 заканчивают обработку верхнедолевой вены, которая при 
смешанном типе венозного оттока (53%) представлена тремя коллекторами: 
V , V , V . Ствол V, в 1,5 раза толще ствола V, (0,5 см). При том или ином 
типе венозного оттока меняется калибр V и V2 или происходит полное ис
чезновение одного из этих стволов. В то же время V является постоянной, 
а калибр ее почти не меняется. При заднем типе венозного оттока (42%) V, 
отсутствует, а ее функции принимает на себя Vv Виден резко утолщенный 
задний венозный коллектор. В 40% всех случаев заднего венозного оттока, 
на обычном месте V! наблюдается только межсегментарная V lb. При чисто 
переднем венозном оттоке (5%) полностью отсутствует Vn. Калибр V, в 3-4 
раза больше, чем у V . V2 впадает в V,. Резко расширенная V! закрывает со
бой значительную часть корня верхней доли. При обработке верхнедолевой 
вены необходимо сохранить венозный отток от средней доли -  V4 5. Для этого 
необходимо отпрепарировать всю верхнюю легочную вену, состоящую из 
2 коллекторов: V 3 и V4 5.

После потягивания за периферическую культю верхнедолевого бронха 
и определения междолевых границ путем расправления легкого -  верхняя 
доля отделяется от S4 по границе V3b, а перемычка S ,-S 6 рассекается после 
прошивания аппаратом (У0-40 или УО-бО).



Рис. 7.25. Выделение truncus anterior корня правого легкого

Рис. 7.26. Выделение верхнедолевого бронха правого легкого



Рис. 7.27. Прошивание верхнедолевого бронха УБ-25

Рис. 7.28. Выделение А2, отходящей от междолевого 
артериального ствола



Рис. 7.29. Выделение верхнедолевой вены правого легкого

Рис. 7.30. Центральная кулыпя truncus anterior и верхнедолевой вены. 
Сохраненный венозный коллектор V4



Рис. 7.31. Корень верхней доли правого легкого 
после пересечения перемычки S2-S 6

Рис. 7.32. Прошивание аппаратом УО-бО перемычки S - S 5



Анатомическая формула верхней лобэктомии правого легкого:

Aj - А3, верхн ед олевой  бронх, А2, Vb3, S2 -  S6, S3 -  S5

Техника операции верхней лобэктомии левого легкого
Доступ -  переднебоковая торакотомия в 4-м межреберье. Операцию 

следует начинать с выделения, перевязки и пересечения верхней легочной 
вены. Опасаться депонирования крови в удаленной доле легкого не следует, 
поскольку ее количество незначительно.

Левая верхняя легочная вена состоит из 3 коллекторов: верхнего V , 
среднего -  V , и нижнего -  V45. Слева отсутствует самостоятельная вена 
второго сегмента, а вена третьего сегмента не является столь постоянной, 
как справа, а напротив, весьма вариабельна.

В 68% превалирует передний тип венозного оттока, когда V, отсутству
ет, а ее функцию принимает на себя V r  В 6% при переднем типе венозного 
оттока встречается объединение Vj 3. В этом случае верхняя легочная вена 
будет представлена двумя коллекторами. В 12% отмечается изолированное

Рис. 7.33. Выделение верхней легочной вены левого легкого



впадение V4 и V5 (т.е. нет общего ствола У45) и в этом случае, как правило, 
наблюдаются изолированные V3a и V3b. В 6% случаев вена язычковых сег
ментов впадает не в верхнюю, а в нижнюю легочную вену. В 10% возможно 
объединение V4 5 и V3, тогда верхняя легочная вена представлена также двумя 
коллекторами. В любом случае анатомического варианта венозного оттока, 
от верхней доли перевязке подлежат все ветви верхней легочной вены.

В 1/3 случаев truncus superior (Aj + А ) отсутствует и сегменты получают 
артерии, отходящие от основного ствола раздельно.

Все варианты артериального кровоснабжения слева зависят от особен
ностей кровоснабжения заднего субсегмента S , являющегося гомологом 
S2 правого легкого. Этот субсегмент может получать артерию, отходящую 
как самостоятельно от основного ствола легочной артерии (в 30% случаев), 
располагаясь на 0,5 см дистальнее truncus superior, так и от Aj или А3. Изо
лированная А не бывает короче 0,8 см. Типичным (40%) считается отхож- 
дение А 1с от А г Общий ствол А, может отсутствовать и тогда на месте А 
будут А 1а и А 1Ь, а А 1с будет отходить от А 1а (верхушечной артерии). Таким 
образом, при выполнении верхней лобэктомии слева следует учесть, что 
А ]с может быть минимум две.

Рис. 7.34. Подведение держалки под V4+s и центральные кулыпи V3 и V





Рис. 7.37. Выделение дополнительной А ;с левого легкого

После перевязки и пересечения А р А3 и А 1с приступают к выделению 
верхнедолевого бронха.

Как правило, А 1с не препятствует обработке бронха, и ее выделение 
может быть отложено. Для выделения верхнего края верхнедолевого бронха 
необходимо отпрепарировать нижнебоковую стенку левой легочной артерии. 
Нижний край бронха выделяется беспрепятственно. При выделении задней 
стенки верхнедолевого бронха, следует помнить об артерии А4 , лежащей 
непосредственно за ней. Верхнедолевой бронх прошивается УБ-25 и пересе
кается. Периферическая культя бронха оттягивается зажимом, и становится 
видна нисходящая часть легочной артерии с ветвью А45.

В ряде случаев можно обнаружить 2, и даже 3—6, изолированно от
ходящих к язычку артерий. А4 могут объединяться с артерией переднего 
сегмента (22%), с артерией А’1с (общий ствол А45, А 1с). А3 нет на своем 
обычном месте, и она отходит рядом с устьем А45.

С учетом этих особенностей следует подчеркнуть, что слева отмечается 
значительное количество нетипичных вариантов отхождений артериальных 
стволов. Этому не следует удивляться, если вы не обнаружите на своих 
местах типичных и привычных А р А3, А и А .

После пересечения А4 5 рассекают легочную перемычку S5-S 8 и S2-S 6.



Рис. 7.38. Выделение верхнедолевого бронха левого легкого

Рис. 7.39. Центральная кулыпя верхнедолевого бронха и культи А( ;, Аи



Рис. 7.40. Выделение А .^левого легкого4+5

Рис. 7.41. Заключительный вид корня левого легкого 
после верхней лобэктомии



Таким образом, типичной анатомической формулой верхней лобэкто
мии левого легкого будет:

V13, Аг - А3, А1с, верхнедолевой бронх, A4>5> S5 -  S8, S2 -  S6

Но при наличии увеличенных (а тем более петрифицированных) лим
фоузлов, порядок обработки элементов корня доли левого легкого может и 
должен изменяться.

Между верхнедолевым бронхом и truncus superior находятся лимфоузлы, 
которые втягивают в воспалительный процесс А, 3, А )с. Выделение этих ар
терий до пересечения верхнедолевого бронха, перемычки S5 -  S8 технически 
опасно и является грубой ошибкой, способной привести к разрыву левой 
ветви легочной артерии и технической пневмонэктомии.

Оправдано при технически сложной обработке долевых артериальных 
сосудов выделение главной ветви легочной артерии, и подведение под нее 
лигатуры (нить ожидания). Перегибая сосуд натяжением толстой лигатуры, 
можно временно остановить возникшее кровотечение или закончить опе
рацию перевязкой легочной артерии и, соответственно, пневмонэктомией. 
Оправдано также временное применение мягких зажимов на основные 
ветви легочной артерии, что является надежной мерой предупреждения 
кровотечения из случайно раненого сосуда.

Удаление нижних долей легкого во фтизиохирургической практике 
отмечается с частотой 15%. Операция нижней лобэктомии отличается 
анатомичностью и невысокой травматичностью. В большинстве случаев 
применяется заднебоковой доступ, облегчающий выделение легкого и обе
спечивающий удобный подход к элементам корня доли. После рассечения 
легочной связки выделяется, перевязывается и пересекается нижняя легоч
ная вена, состоящая из двух коллекторов: V6 + V7 .

В междолевой щели выделяется, перевязывается и пересекается артерия 
базальной пирамиды (А?ш), и далее сзади от нее -  А6, или А6аЬ и А6с. Если 
же Аб отходит на уровне А4 или ниже нее, то возможно лигирование всей 
нижнедолевой артерии.

При расположении В6 на уровне В4 5 формируют две культи: В( и В, 
При более высоком отхождении В45 целесообразней формировать одну 
центральную культю бронха.

Последней, после прошивания аппаратом У0-60, пересекают легочную 
перемычку S6 —S2



Рис. 7.42. Выделение нижней легочной вены

Рис. 7.43. Выделение нижнедолевой артерии



Рис. 7.44. Выделение нижнедолевого бронха

Рис. 7.45. Прошивание аппаратом У0-60 перемычки между S -S ,



Изменение порядка выделения и обработки элементов корня нижней 
доли вполне допустимо и технически возможно. Например, при заднем до
ступе, после пересечения нижней легочной вены выделяют нижнедолевой 
бронх и затем артериальные ветви.

При боковом доступе, после разделения главной междолевой щели -  
первой обрабатывают А6 и А?_10, затем рассекают легочную связку, выделя
ют и перевязывают нижнюю легочную вену. Следующим этапом является 
выделение нижнедолевого бронха.

Среди плановых пневмонэктомий у 61,3% использовался задне
боковой доступ, у 30,2% -  переднебоковой и у 8,4% -  трансстернальный 
подход. В случае выполнения переднебокового доступа, реберные хрящи 
у грудины нами не пересекаются, поскольку параметры торакальной раны 
достаточны для выполнения операции удаления легкого. При заднебоковом 
доступе, ребра, выше и ниже намеченного к рассечению межреберья (чаще 
это 5-е и 6-е ребра), поднадкостнично резецируют в области их шеек -  до 
места прикрепления ребра к поперечному отростку, на протяжении 3-4 см. 
Вскрытие плевральной полости производится в 5-м или 6-м межреберье. 
При трансстернальном доступе выполняется полная продольная стерното- 
мия листовой пилой или пилой Gigli.

Выделение легкого из сращений, как правило, имеющее место у боль
ных туберкулезом и XH3JI, в подавляющем большинстве случаев выпол
няют в экстраплевральном слое. Образование мощных рубцов, пенетрация 
каверны в грудную стенку побуждает к внеплевральному пневмолизу, при 
этом с рубцово-перерожденной плеврой отделяется и внутригрудная фасция. 
К обработке элементов корня легкого следует приступить после заверше
ния полного пневмолиза и выделения корня. Тем не менее, если выделе
ние легкого сопровождается значительными техническими трудностями, 
обусловленными мощным рубцово-спаечным процессом, значительным 
кровотечением, возможна ретроградная схема пневмонэктомии, когда, в 
первую очередь, обрабатывают элементы корня и удаляют легкое. В случае 
выполнения первичной плановой пневмонэктомии, необходимость в ретро
градном способе операции невелика и составляет 3,4%. Особые трудности 
при пневмолизе возникают в процессе разделения сращений в куполе плев
ральной полости и с диафрагмой (в частности -  сухожильным центром). 
Вскрытие «вколоченных» каверн отмечено у 8,5% больных, а повреждение 
диафрагмы -  у 1,9%. Особенно травматичным оказывается этап отделения 
легкого от диафрагмы (нижнедолевые наддиафрагмальные каверны, осум- 
кованный наддиафрагмальный плеврит). В этих случаях целесообразней 
выделить верхушку легкого, обработать и пересечь все элементы корня и



только лишь после этого, как завершающий этап операции, выполнить от
деление легкого от диафрагмы под контролем зрения.

В ходе первичной плановой пневмонэктомии также могут отмечаться 
такие интраоперационные осложнения, как вскрытие перикарда (0,9%), 
повреждение a. vertebralis (1,4%), надрывы легкого (1,9%). Как правило, в 
ходе пневмонэктомии магистральные сосуды корня легкого и главный бронх 
должны быть выделены, обработаны и пересечены раздельно. В 1,5% случаев 
первичных плановых пневмонэктомий у больных туберкулезом легких и в 
0,9% случаев при XH3JI -  выполнить раздельную обработку не представ
лялось возможным, и корень легкого обрабатывался en masse. Последнее 
обстоятельство было обусловлено наличием непреодолимых сращений глав
ного бронха с легочной артерией и другими элементами корня легкого.

Что касается практики обработки корня легкого путем наложения 
УКЛ-60 en masse, то мы считаем раздельную обработку правилом, которое 
может быть нарушено лишь при чрезвычайных обстоятельствах. Иногда 
определенные преимущества дает предварительная (до сосудов) обработка 
главного бронха. После пересечения главного бронха и небольшой тракции 
за легкое -  сосудистая ножка удлиняется, что позволяет наложить на блок 
сосудов танталовый шов аппаратом УО-бО. Однако у 3 больных (1,5%) по
сле прошивания сосудов аппаратом УО-бО и отсечения легкого наблюдалось 
кровотечение в области скрепочного шва, что требовало наложения дополни
тельных швов на культи сосудов. За линией скобок, для полной безопасности, 
целесообразно накладывать круговую лигатуру. Тем более, что классическим 
приемом обработки сосудов корня легкого является наложение центральной 
круговой лигатуры, не проникающей в сосуд (И.С. Колесников, 1960). Для 
предупреждения соскальзывания лигатуры с культи сосуда корня легкого 
необходимо не только рассечь медиастинальную плевру, покрывающую 
корень легкого, но и соединительнотканный околососудистый футляр. 
Образовавшиеся лоскуты подтягивают, выделяют сосуд со всех сторон и 
обходят его диссектором, не забывая «золотое правило» Оверхольта: на
чинать выделение сосуда с наиболее доступной (передней) стенки, затем 
продолжается выделение боковых сторон сосуда и заканчивается отде
ление задней стенки (либо диссектором, либо пальцевым действием). Не 
лишено смысла предложение Ф.Г. Углова (1962) -  накладывать на сосуд 
4 лигатуры, две из которых являются внутренними прошивными, между 
которыми производится пересечение сосудов.

Правило Оверхольта, устанавливающее последовательность приемов 
при выделении сосудов, нужно обязательно дополнить положением -  все
гда обнажать достаточно длинный отрезок обрабатываемого сосуда. Длина 
рассекаемого сегмента сосуда должна быть, по крайней мере, в два раза



больше, чем его просвет. В случае недостаточно безопасной длины сосуда, 
для его обработки целесообразна внутриперикардиальная перевязка сосудов 
(P.Allison, 1946). А.Н. Бакулев и А.В. Герасимова (1949) различали два ва
рианта внутриперикардиальной обработки сосудов: трансперикардиальный 
и интраперикардиальный. При интраперикардиальном варианте, сосуд вы
деляют после рассечения задней стенки перикарда, а при интраперикарди
альном -  заднюю стенку перикарда рассекают вдоль краев сосуда, который 
перевязывают вместе с мостиком из задней стенки перикарда.

Правила выделения и обработки главного бронха хорошо изучены и 
изложены в соответствующих руководствах (Н.М. Амосов, 1958; И.С. Ко
лесников, 1960; М.И. Перельман, 1982). Наиболее часто применяется шов 
танталовыми скобками аппаратов У0-40, УБ-25, УБ-40, TLH-30. Этот способ 
отличается асептичностью и быстротой.

Герметичность культи бронха проверяют после заполнения плевральной 
полости раствором фурациллина, путем повышения давления в системе 
наркозного аппарата. Наложение дополнительных, укрепляющих швов 
нецелесообразно, если нет специальных показаний: негерметичности шва, 
прорезывания скрепок.

Среди ручных способов обработки культи главного бронха наибольшее 
распространение получили: метод Суита (1945), при котором пересечение 
главного бронха малыми порциями сочетается с наложением узловатых 
швов на пересеченные участки бронха; метод Оверхольта (1952), согласно 
которому, мембранозная часть бронха вворачивается погружными швами, 
закрывая культю бронха изнутри. Сокращенная таким образом наполовину 
культя бронха закрывается следующим рядом узловатых швов.

Обязательным элементом плановой пневмонэктомии является закрытие 
раны средостения с культями сосудов и бронха, путем наложения одиночных 
швов на ткани средостения с медиастинальной плеврой или специально 
выкроенным плевральным лоскутом.

С анатомическими различиями между корнями легких и видом опера
тивного доступа связаны некоторые особенности пневмонэктомии справа 
и слева.

При удалении правого легкого из переднебокового доступа, первой 
выделяется верхняя легочная вена, которая частично прикрывает собой 
нисходящий ствол правой ветви легочной артерии. После ее пересечения 
открывается свободный доступ к артерии.

После рассечения фасциальной связки между перикардом и наружной 
поверхностью легочной артерии отодвигают верхнюю полую вену, вы
деляют, перевязывают, прошивают и пересекают правую ветвь легочной 
артерии.



Рис. 7.46. Выделение верхней легочной вены корня правого легкого

Рис. 7.47. Выделение правой ветви легочной артерии



Нижняя легочная вена располагается глубже и ниже, чем верхняя вена, 
и прежде чем выделить ее нижний край, следует разрушить легочную 
связку

Бронх необходимо выделять как можно ближе к бифуркации, что
бы сформировать короткую культю, что справа достигается без особых 
трудностей.

Одно из непременных условий -  бережное отношение к перибронхиаль- 
ной клетчатке, так как излишняя травматизация нарушает кровоснабжение 
бронхиальной культи, что снижает репаративную способность.

При удалении правого легкого из заднебокового доступа первым обна
жается главный бронх. В отдельных случаях, когда непарная вена интимно 
сращена с бронхом, для безопасности выделения бронха ее предварительно 
перевязывают и пересекают. По задней поверхности бронха располагаются 
сосуды и ветви блуждающего нерва, которые не следует захватывать в шов. 
После прошивания бронха и его пересечения, последовательно выделяют 
легочную артерию, нижнюю и верхнюю легочные вены. В отдельных слу
чаях, можно вначале перевязать нижнюю легочную вену, затем легочную

Рис. 7.48. Выделение нижней легочной вены



Рис. 7.49. Выделение правого главного бронха

Рис. 7.50. Заключительный вид после правосторонней пневмонэктомии



артерию. После пересечения сосудов, клетчатку корня разделяют диссек
тором, и легкое удаляют.

При удалении левого легкого из переднебокового доступа первой 
выделяется верхняя легочная вена.

Ее пересечение открывает доступ к обработке левой ветви легочной 
артерии.

Нижнюю легочную вену отделяют от легочной связи, выделяют и 
перевязывают.

Левый главный бронх, до места деления его на долевые бронхи, имеет 
значительно большую протяженность, чем правый. Поэтому, оттянув лег
кое за бронхофиксатор, нужно выделить бронх до бифуркации трахеи, где 
и следует его прошивать и пересекать.

После проверки на герметичность культи бронха, осуществляют плев- 
ризацию культей сосудов корня удаленного легкого, стремясь, в первую 
очередь, прикрыть культю бронха, которая «уходит» под дугу аорты.

При заднебоковом доступе к корню левого легкого следует учитывать, 
что топографо-анатомически левый главный бронх прикрывает левую ветвь 
легочной артерии, которая располагается несколько спереди и выше него.

Рис. 7.51. Выделение левой верхней легочной вены



Рис. 7.52. Прошивание левой ветви легочной артерии

Рис. 7.53. Выделение нижней легочной вены левого легкого



Рис. 7.54. Выделение левого главного бронха

Рис. 7.55. Заключительный вид после левосторонней пневмонэктомии



Верхняя легочная вена располагается непосредственно впереди бронха и 
полностью прикрыта им сзади.

После выделения бронха производят его ушивание и пересечение. За
тем выделяют и обрабатывают ствол легочной артерии, нижнюю легочную 
вену и верхнюю легочную вену, или же, после обработки культи бронха, на 
все сосудистые элементы корня легкого накладывают аппарат УО-бО.

Проблема интраоперационных осложнений пневмонэктомии освещена 
в литературе обстоятельно, поскольку она возникла в процессе становле
ния торакальной хирургии как дисциплины и решалась в первую очередь. 
Существует положение, что точное выполнение проверенных технических 
приемов эффективно обеспечивает предупреждение интраоперационных 
осложнений (Н.М. Амосов, 1958; И.С. Колесников, 1960, 1988). Однако 
представляет интерес проведение дифференциального анализа интраопе
рационных осложнений в зависимости от вида пневмонэктомии.

В процессе выполнения первичной плановой пневмонэктомии -  интра- 
операционные осложнения возникли в 6,9% случаев, в 0,53% из которых от
мечена интраоперационная летальность. Наиболее часто в ходе выполнения 
первичной плановой пневмонэктомии отмечались дефекты скрепочного шва 
преимущественно в зоне прошитой легочной артерии, что сопровождалось 
внутриплевральным кровотечением и требовало дополнительных мер по 
его устранению. Среди последних, чаще всего применялись наложения 
дополнительных П-образных швов на атравматической игле, или же -  под
ведение круговой лигатуры. Следует подчеркнуть, что обработка сосудов 
корня легкого и главного бронха проводилась изолированно. Прошивание 
разных элементов в блоке (корень легкого en masse) производилось крайне 
редко. Лишь однажды бронх прошивался вместе с сосудами, когда их раз
деление признавалось невозможным или весьма опасным из-за интимных 
сращений. По данным Р.И. Чарнецкого (1973), на 954 случая прошивания 
скрепочным швом сосудов корня легкого -  осложнения отмечены в 69 
(7,2%). Наложение дополнительной лигатуры центральнее скобочного шва 
до снятия аппарата и завязывание ее одновременно со снятием аппарата -  
позволяют значительно повысить надежность гемостаза. Лигатура ослабля
ет давление крови на скобки, чем препятствует их прорезыванию, в свою 
очередь, скобки препятствуют соскальзыванию лигатуры. Прошиванием 
сосудов аппаратами типа УО, как правило, достигается большая надежность 
гемостаза, чем прошивания их аппаратами типа УКЛ.

В 6 случаях интраоперационные осложнения были связаны с проры
вами каверн и абсцессов. Можно полагать, что это осложнение в основном 
характеризует тяжесть патологических изменений тканей, степень сращений 
и пенеграции каверны в грудную стенку.



Опасным интраоперационным осложнением в ходе первичной плановой 
пневмонэктомии является ранение крупных сосудов средостения и корня 
легкого: верхней полой вены (2), непарной вены (1), позвоночной артерии 
(1) и нижней легочной вены (1).

Из 26 осложнений, развившихся в ходе первичной плановой пневмон
эктомии, 4 (15,9%) лежали в основе послеоперационных осложнений. В 
целом, выполнение первичной плановой пневмонэктомии характеризуется 
невысокой степенью травматичности и кровопотери (лишь у 7% она пре
высила 1000 мл).

Травматичноть выполнения плевропневмонэктомии общеизвестна, и 
характеризуется массивной кровопотерей (у 33% -  более 1000 мл), и значи
тельным числом (34,9%) интраоперационных осложнений (З.Г. Басиев, 1974). 
Наши исследования показывают, что выполнение плевропневмонэктомии в 
26,9% случаев сопровождались интраоперационными осложнениями, поло
вину из которых составили вскрытие мешка эмпиемы (10 случаев) и вскрытие 
каверны (2). Разрывы стенки эмпиемы или каверны, во время выполнения 
плевропневмонэктомии, некоторые авторы отмечают у 25% (Ю.М. Репин, 
1987), а иногда и у 70% оперируемых больных (Л.П. Рымко, 1976). Несмотря 
на инфицирование при этом осложнении плевральной полости, опасность 
рецидива эмпиемы плевры преувеличена. После 31 плевропневмонэктомии 
только в 4 случаях развилась эмпиема плевры (Н.М. Амосов, 1958). По на
шим данным, массивное инфицирование плевральной полости приводит к 
развитию эмпиемы плевры в 21,4% случаев.

Интраоперационное ранение крупных сосудов средостения и корня 
легкого возникло у 5,1 % больных, и в одном случае привело к интраопера- 
ционной летальности.

В целом, из 21 интраоперационного осложнения в ходе плевропневмон
эктомии, 5 (23,8%) лежали в основе развития тяжелых послеоперационных 
осложнений.

Средняя кровопотеря при межреберной плевропневмонэктомии составила 
2015+127,9 мл, а объем дренажных потерь после операции -  626,3+16,7 мл.

Доминирующим риском заключительной пневмонэктомии были: ране
ния сосудов корня легкого или средостения (7,6%) и надрывы паренхимы 
легкого с кровотечением (5,1 %). Ранение непарной вены отмечено у 4 боль
ных с одним случаем летальности, ранение верхней полой вены -  в 1, и в 4 
случаях было повреждение ветви легочной артерии. Вся интраоперационная 
летальность в этой группе была обусловлена именно этим видом осложне
ний. Тяжелые нарушения анатомии, фиброзно-склеротическая деформация 
корня легкого, наличие скрепок лигатур предыдущих операций наблюдались



у 29,6% оперированных больных, что потребовало вынужденной транспе
рикардиальной обработки сосудов.

Ранение подключичных сосудов при выполнении операции на лег
ких относится к числу редких и труднокорригируемых осложнений. Так, 
Н.М. Амосов (1958) на 1000 резекций легкого отметил подобное осложнение 
в 0,3% случаев, И.С. Колесников (1960) на 4000 резекций -  в 0,1% случаев. 
М.М. Перельман (1962) на 600 резекций имел 3 случая (0,5%) повреждения 
левой подключичной артерии. При невозможности наложения боковых 
сосудистых швов методом выбора является перевязка подключичной арте
рии. По данным В.И. Стручкова (1855), перевязка подключичной артерии 
заканчивалась гангреной конечности в 20,5%.

При отделении легкого в области магистральных (подключичных) 
сосудов, стенку каверны, интимно сращенную с ними, следует оставлять. 
Ранение сосуда в таких ситуациях реально. Оставленная на сосуде часть 
стенки каверны, должна быть выскоблена острой кюреткой и обработана 
антисептиками.

Травматичность заключительной пневмонэктомии так же характери
зует значительный объем интраоперационной кровопотери, составившей 
в среднем 2015 мл. Основное количество теряемой крови приходилось на 
момент выделения легкого из сращений. Неизбежные в такой ситуации над
рывы легкого, возникшие в 5,1% случаев, усиливали кровотечение.

Повреждения пищевода относятся к числу редких (0,6%) осложнений 
(Н.М. Амосов, 1958), но именно тех, которые могут надолго задержать вы
писку больного и потребовать множества оперативных вмешательств. Пи
щевод ранится, главным образом, с правой стороны, где он непосредственно 
прилежит к корню легкого и медиастинальной плевре. Для профилактики 
повреждений пищевода нужно оперировать строго анатомично.

Полезно после интубации больного ввести желудочный зонд, располо
жение которого в пищеводе позволяет лучше ориентироваться в тканях.

Повреждение диафрагмы во время разделения сращений наблюдалось у 
3 больных, и опасности, как правило, не представляло. Лишь в одном случае, 
в послеоперационном периоде развилось острое расширение желудка.

Ранение грудного протока -  редкое осложнение. Мы его обнаружили 
во время одной операции. Дефект удалось ушить, и в послеоперационном 
периоде хилоторакс не наблюдался.



Глава 8

КОРРИГИРУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ 
ВО ФТИЗИОХИРУРГИИ

Необходимость применения корригирующих (дополнительных) опе
раций в хирургии туберкулеза легких обоснована и доказана работами 
JI.K. Богуша, Н.М. Амосова, Ю.М. Репина, Н.Г. Стойко, Tuffier, Overholt, 
Bjork.

Основной задачей выполнения симультанных (одновременных с ре
зекцией легкого) или секундарных (вторичных) корригирующих операций 
является предупреждение развития ближайших и отдаленных послеопера
ционных осложнений. Превентивный характер корригирующих пособий 
заключается в создании таких анатомических и функциональных взаимо
отношений резецированного легкого и плевральной полости (гемиторакса), 
когда исключается образование остаточных плевральных полостей, эмфи
земы легкого и реактиваций туберкулезного процесса.

Выполнение корригирующих вмешательств показано:
-  при резекции легкого в объеме доли легкого или еще большем объеме 

(доля + S6, билобэктомия);
-  при резекции S1+2, S3 левого легкого;
-  при резекции Sp S„ правого или S[+2 левого легкого, а также при по- 

лисегментарной резекции при наличии казеозно-некротических очагов в 
оставшейся части легкого;

-  при резекции легкого любого объема в сочетании с мультирезистент
ностью МБТ;

-  при сопровождении резекции легкого декортикацией или плевр- 
эктомией;

-  при интраоперационной констатации явного несоответствия объема 
расправленного остатка резецированного легкого и объема гемиторакса.

Классификация способов коррекции пострезекционного гемито
ракса (Ю.Ф. Савенков, 2011).

Костальные:
-  одномоментная интра- или экстраплевральная торакопластика;
-  отсроченная торакопластика.



Диафрагмальные:
-  пневмоперитонеум;
-  френикотрипсия;
-  транспозиция диафрагмы.

Плевральные:
-  плевроколлагенопластика.

Легочные:
-  пневмонопластика.

Комбинированные:
-  плевроколлагенопластика + пневмоперитонеум;
-  интраплевральная торакопластика +френикотрипсия.

Одномоментные корригирующие операции выполняются симультанно
с резекцией легкого из того же операционного доступа.

Отсроченные корригирующие операции выполняют от 2 до 14 суток 
после резекции легкого. Например, пневмоперитонеум можно наложить 
на вторые сутки после операции, а экстраплевральную корригирующую 
операцию, как правило, выполняют через 10-14 суток.

Сущность плевроколлагенопластики, как способа коррекции постре- 
зекционного гемиторакса, заключается в создании нового плеврального 
купола и заполнении экстраплеврального новообразованного пространства 
коллагеном.

Создание нового плеврального купола означает его понижение, то есть 
перешивание париетальной плевры над резецированным легким. Такой 
плевральный навес, с одной стороны, препятствует перерастяжению легкого, 
а с другой — исключает контакт биопломбы с поверхностью легкого.

Возможно применение трех технических вариантов плевроколла
генопластики.

При интраплевральном пневмолизе у больных с сохраненной парие
тальной плеврой, следует выполнить экстраплевральную верхушечную 
аутоплевропластику.

После выполнения верхней лобэктомии или полисегментарной резек
ции из переднебокового или бокового доступа в четвертом межреберье, 
после пневмолиза выполняют точечный гемостаз диатермокоагуляцией. 
Расправляют легкое и определяют уровень понижения плеврального купо
ла. От 4-го ребра, в области рассеченного межреберья, начинают экстра- 
нлевральную отслойку париетальной плевры в направлении купола, затем 
медиально до V.azygos справа или дуги аорты слева, спереди до 3-го ребра. 
Образовавшийся плевральный лоскут отсекают по переднему краю 3-го 
ребра, и двумя зажимами отводят в сторону легкого.



Рис. 8.1. Свободное пострезекционное пространство в куполе плевры

Рис. 8.2. Мобилизация париетальной плевры



Как правило, для того чтобы избежать перерастяжения легкого, лик
видировать плевральное пострезекционное пространство, необходимо 
фиксировать отдельными швами (викрил 3/0, капрон 3/0) верхний край 
плеврального лоскута к переднему отрезку 2-го ребра. Медиально плевраль
ный лоскут, 2-3  швами подшивается к медиастинальной плевре на уровне 
V.azygos справа, или дуги аорты слева. Внизу он фиксируется на уровне
4-5-го ребер (задние отрезки). Латерально лоскут подшивается к грудной 
стенке в проекции 4-го ребра. Перед наложением швов на латеральный край 
плеврального лоскута, в созданную экстраплевральную полость плотно 
укладывают, в количестве 4 -6  штук, гемостатические пластины коллагена 
9,0x9,0 (Белкозин, Россия). Экстраплевральную полость не дренируют. При 
необходимости создания более выраженного корригирующего эффекта, 
понижение плеврального купола достигается за счет подшивания плев
рального лоскута к переднему отрезку 3-го ребра и заднему отрезку 5-го 
ребра, с соответствующим увеличением количества коллагеновых пластин. 
Плевральную полость дренируют во II и VII межреберьях. Легочную связку 
не рассекают.

Рис. 8.3. Заполнение коллагеном экстраплевральной полости



Рис. 8.4. Интраоперационное расправление оперированного легкого

Рис. 8.5. Обзорная рентгенограмма ОГП 
после резекции SI+2 левого легкого с плевроколлагенопластикой



Указанный технический вариант плевропластики возможен у больных 
с туберкуломами легкого, ограниченным фиброзно-кавернозным тубер
кулезом без выраженных плевральных сращений, перенесенного ранее 
плеврита.

В тех оперативно-технических ситуациях, когда во время операции 
выполняется экстраплевральное выделение верхней доли из сращений, и в 
куполе плевры не сохраняется париетальная плевра или же она истончена 
и легко рвется, следует применить вариант экстраплевральной ротаци
онной аутоилевропластики.

Сущность его заключается в том, что после выполнения показанной 
резекции легкого, лоскут париетальной плевры отслаивается от 5-го ребра 
книзу до диафрагмы, затем вдоль позвоночника до корня легкого. Питающая 
ножка в проекции 5-го ребра сохраняется. Отсепарированный плевральный 
лоскут ротируется кверху, и подшивается между передним отрезком 2-3-го 
ребер и по линии заднего отрезка 5-го ребра, медиально к медиастиналь- 
ной плевре. Экстраплевральная полость также заполняется коллагеновыми 
пластинами. Дренирование плевральной полости и ушивание таракотомной 
раны -  такое же как и в предыдущем варианте.

Особенностями данного технического варианта плевроколлагеноплас- 
тики является выкраивание достаточного париетального лоскута с сохране
нием его питания в области основания (как правило, 5-6-го ребер).

В случае тотального экстраплеврального пневмолиза, плеврэктомии при 
тяжелом спаечном процессе, когда париетальная плевра удаляется на всем 
протяжении от купола до диафрагмы, возможно использование варианта 
свободной пересадки аутоплевры.

Вариант плевроколлагенопластики свободным лоскутом плевры 
возможен при сохранении над диафрагмой париетального листка плевры 
размером 12,0 х 12,0 см. Последний отслаивается, и в виде свободного 
лоскута подшивается в указанных ранее границах. Сформированное экс
траплевральное пространство заполняется пластинами коллагена. Реакции, 
связанные с некрозом лоскута, не отмечались.

Интраоперационное выполнение экстраплевральной пломбировки 
технически не сложно, малотравматично, кровопотеря увеличивается всего 
на 20-50 мл., а время операции -  10-15 минут.

Необходимым и желательным является создание во время операции 
надежного аэростаза для обеспечения быстрого расправления оперирован
ного легкого.



Рис. 8.6. Формирование свободного лоскута париетальной плевры

Рис. 8.7. Обзорная рентгенограмма ОГП больного 
с фиброзно-кавернозным туберкулезом перед операцией



Рис. 8.8. Обзорная рентгенограмма ОГП больного через 2 месяца 
после верхней лобэктомии с плевроколлагенопластикой

Дренировать экстраилевральную полость нет необходимости, посколь
ку она плотно заполняется пластинами коллагена. Однако, учитывая что 
между пластинами могут сохраняться воздушные прослойки, при наличии 
горизонтального уровня на послеоперационной обзорной рентгенограмме 
органов грудной полости, показаны плевральные пункции из точки над 
остью лопатки, с целью аспирации только газа. Как правило, достаточно
1-2 таких плевральных пункций. При выполнении пункции, на 4-5-е сутки 
можно отметить появление в шприце не только воздуха, но и темного экс
судата, представляющего собой продукт лизиса коллагена. Полностью его 
удалять не следует. При правильно выполненной плевропластике, харак
тер экссудата в куполе плевры и над диафрагмой будет разный. В первой 
локализации он темного цвета, клейкий, вязкий, а во второй -  серозный 
или серозно-геморрагический. Такое положение свидетельствует о пол- 

I  ном разграничении экстраплевральной и интраплевральной полостей, за 
счет нового плеврального купола и фиксации легкого в новом положении. 
В целом, больные переносят послеоперационный период после плевро
пластики значительно легче, чем после одномоментной корригирующей



торакопластики. Его ведение практически ничем не отличается от обычного 
пострезекционного периода.

Литические процессы в коллагеновой губке начинаются с 4 -5 -х суток 
после операции. К этому времени легкое расправляется, и фиксируется 
фибрином в новом положении, что исключает утечку коллагеновой массы. 
С целью ускорения процессов фибротизации экстраплевральной полости, 
целесообразно применение 1-2 пластин тахокомба в комбинации с коллаге
новыми пластинами. Способность к биодеградации коллагена не оставляет 
в организме никаких инородных тел. Ретракция пломбированного материала 
несущественна, поскольку основную корригирующую роль в плевроплас
тике играет плевральный навес, который удерживает легкое от полного 
расправления. Многолетние наблюдения показывают, что максимальная 
ретракция экстраплевральной пломбы через 1 год находится в пределах 
одного межреберного промежутка.

Выполнение экстраплевральной пломбировки в указанных техниче
ских параметрах, по объему полностью заменяет корригирующий эффект
5-реберной одномоментной торакопластики.

Интраплевральную торакопластику следует начинать с удаления перво
го ребра, и лишь после этого -  последовательно резецировать нижележащие 
ребра. Длинным распатором освобождают первое ребро от надкостницы 
в его переднем сегменте. Пересекают у хряща грудной сегмент ребра 
гильотинными кусачками, затем, захватив пересеченный конец костодер- 
жателем, оттягивают его книзу, тупфером отводят подключичные сосуды, 
а распатором выделяют ребро до поперечного отростка позвонка, после 
чего пересекают его изогнутыми гильотинными кусачками. Рассекается 
надкостница 2-го и 3-го ребер по внутренней их поверхности. Надкостница 
сдвигается распатором по всей поверхности ребра, вначале гильотинными 
кусачками ребро пересекается у позвоночника, а затем их грудная часть 
не далее передней подмышечной линии (с целью профилактики после
операционного ателектаза). Межреберные и лестничные мышцы свободно 
провисают в плевральную полость и срастаются с легким.

При необходимом уменьшении объема грудной полости в более значи
тельной степени корригирующее действие торакопластики следует усилить 
не столько за счет увеличения количества удаляемых ребер, сколько за счет 
длины резецируемых вертебральных отрезков.

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



Модифицированный вариант интраплевральной торакопластики, пред
ложенный И.Д. Дужим (1985), заключается в резекции ребер снизу вверх 
(с 5-го по 1-е ребро).

При этом, предложенный вариант интраплевральной торакопластики 
предполагает удаление задних отрезков первых 5 ребер -  от позвоночни
ка до задней или средне-аксиллярной линии. Принципиальное значение 
имеет обязательное удаление 5-го ребра и пересечение m.serratus posterior 
superior.

Невыполнение этого условия создает своеобразный навес, при котором 
мягкие ткани паравертебрального отдела гемиторакса удерживаются задне
верхней зубчатой мышцей и не провисают в гемиторакс.

Данный вариант 5-реберной интраплевральной торакопластики при
меняют с целью уменьшения объема гемиторакса в верхне-задних отделах 
после резекции S| 2 h S 6 или верхней доли и шестого сегмента.

Согласно предложению И.Д. Дужего (1985), торакотомия выполняется 
из переднебокового доступа, который является более физиологичным для 
проведения анестезиологического пособия, менее травматичным. Торакото
мия выполняется в четвертом межреберье. Выполнение интраплевральной 
корригирующей торакопластики начинается с рассечения париетальной 
плевры паравертебрально от второго до пятого ребра. При этом рассеченный 
край медиастинальной плевры вместе с субплевральной клетчаткой, в кото
рой расположен симпатический ствол, смещается к позвоночнику. Удаление 
ребер выполняется поднадкостнично. Подлежащие резекции ребра вычле
няются из реберно-позвонковых суставов, что является принципиальным 
обстоятельством. Подготовку к вычленению проводят соответствующими 
распаторами, путем разрушения связочного аппарата и капсулы сустава. 
После этого пересеченное в соответствующем отделе дистального конца 
ребро захватывается костодержателем 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 устра
няет эффект расклинивания ребер, и в верхний отдел раны вводят широкий 
крючок. При этом становится хорошо видимым 1-е ребро, с прилегающими 
к нему подключичными сосудами. Ребро освобождают от надкостницы и 
лестничных мышц при помощи специальных распаторов, имеющих сме
щение рабочей поверхности.

В случае выполнения торакотомии в третьем межреберье перед этапом 
интраплевральной торакопластики, 4-е 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 наме
ченных отделов легкого, содержащих специфические изменения. В связи с 
этим, существенным положением после выполнения корригирующей тора
копластики является применение давящей повязки в области декостирован- 
ных отделов грудной клетки. Это способствует западению плевромышечного 
подвижного массива ткани вместе с лопаткой. Давящая повязка имеет два 
плотных ватно-марлевых валика разного размера. Меньший размещают на 
передней стенке грудной клетки в подключичной зоне на грудной мышце, 
больший -  сзади от надплечья, паравертебрально до нижнего угла лопатки. 
Бинтование 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 рекомендуют 40-днев
ный срок компрессии (до завершения регенерации костной ткани из остав
ленной надкостницы). При выполнении корригирующей интраплевральной 
торакопластики достаточно 3-недельной компрессии.

Интраплевральная резекция 3 ребер, как правило, оказывается до
статочной для коррекции гемиторакса. 4-реберная интраплевральная тора
копластика оказалась необходимой только в 4,6 % случаев (Казаков А.А., 
1986). Увеличение числа резецируемых интраплеврально ребер больше 
трех -  может привести к ателектазу легкого и флотации грудной стенки. 
Кроме того, выполнение торакопластики снизу вверх может привести к 
необоснованному увеличению ее объема. Выполнение интраплевральной 
торакопластики в объеме 3 ребер удлиняет время операции на 32 ± 2,3 минуты, 
а объем кровопотери на 195 ± 10,4 мл (Богуш Л.К., Калиничев Г.А., 1971), в 
то время, как плевроколлагенопластика увеличивает длительность операции 
на 12,0 ± 0,6 минут, а кровопотерю на 25 ± 3,4 мл (Савенков Ю.Ф., 2011).

Коррекция гемиторакса после нижнедолевых резекций с помощью 
пневмоперитонеума не может быть достаточно эффективной, поскольку 
при этом поджимается только купол диафрагмы, а ликвидация глубокого 
костодиафрагмального синуса не достигается.

Методом выбора при коррекции гемиторакса после нижнедолевых 
резекций может быть следующая методика.

Под интубационным наркозом выполняют стандартную боковую тора- 
котомию в 4-м или 5-м межреберье, резекцию нижней доли или нижнюю 
билобэктомию. При повышении давления в наркозном аппарате расправ
ляют резецированное легкое до «физиологического» объема и определяют 
размеры свободного пострезекционного пространства. В сухожильном 
центре купола диафрагмы выполняют прокол иглой Дюфо. Через нее вводят



микрокатетер с внутренним диаметром 1-1,5 мм на расстоянии 2 см от купо
ла диафрагмы. Иглу Дюфо удаляют. Этой же иглой в 6-м межреберье прохо
дят через грудную стенку (снаружи -  внутрь). Свободный дистальный конец 
микрокатетера проводят через иглу Дюфо, выводят его за границы грудной 
клетки и окончательно удаляют иглу. Дистальный конец микрокатетера 
подключают к пневмотораксному аппарату и поднимают купол диафрагмы, 
путем инссуфляции воздуха в брюшную полость под визуальным контролем, 
до соприкосновения поверхности легкого и диафрагмы. Отслаивают экс- 
траплеврально лоскут париетальной плевры в области костодиафрагмаль
ного синуса и заполняют его пластинами коллагена в количестве 6-8 штук. 
Плевральную полость дренируют в 6-м межреберье. В послеоперационном 
периоде пневмоперитонеум поддерживают 2-3  недели.

После нижней лобэктомии, одним из распространенных методов 
коррекции гемиторакса является френикотрипсия, позволяющая достичь 
обратимого паралича диафрагмы с подъемом купола на 2 межреберья, и 
восстановления функции диафрагмы через 5-6 месяцев.

Рис. 8.9. Интраоперационная френикотрипсия



При одномоментных двусторонних резекциях легких из трансплев
ральных доступов, аутоплевроколлагенопластика может выполняться как 
в одностороннем, так и в двустороннем одномоментном варианте по окон
чании резекции легких, на соответствующей стороне. При одномоментной 
двусторонней резекции легких из трансстернального доступа выполняют 
отслоение париетальной плевры последовательно с каждой стороны в 
пределах: медиально -  до хряща 2-го ребра, сзади -  до 4-го ребра. Сформи
рованные экстраплевральные полости заполняют 4-5 пластинами коллагена 
с каждой стороны. Экстраплевральные полости не дренируют, но дренируют 
плевральные полости и ретростерналыюе пространство.

Решение о применении коррекции пострезекционного пространства 
следует принимать до операции, на основании клинико-рентгенологического 
обследования. При верхнедолевых резекциях, оптимальной методикой 
коррекции пострезекционного гемиторакса следует считать плевроколла- 
генопластику, выполнение которой в пределах 2-4  ребер приводит к кор
ригирующему эффекту, равному 5-реберной торакопластики.

При сегментэктомии S|+9 или S , S, оптимальной является плеврокол
лагенопластика в пределах: 2-е ребро спереди и 3-е -  сзади.

После верхней лобэктомии или S 2, S , достаточно коррекции на уровне 
2-го ребра спереди -  4-го ребра сзади.

При билобэктомии или лобэктомии +S6, объём плевроколлагеноплас- 
тики соответствует 3-му ребру спереди -  4-5-му ребрам сзади.

При нижнедолевых резекциях, оптимальной является методика ин- 
траоперационного трансдиафрагмального пневмоперитонеума с подняти
ем купола диафрагмы до уровня хрящей 4-5  ребер и коллагенопластикой 
косто-диафрагмального синуса.

При резекции верхней доли легкого (или лобэктомии +S6) и наличии 
очагов-отсевов резецированного легкого, возможна комбинация способов 
коррекции гемиторакса: верхушечная аутоплевроколлагенопластика + фре- 
никотрипсия или трансдиафрагмальный пневмоперитонеум. Комбинация 
этих способов технически проста и не сопровождается удлинением времени 
операции.

При невозможности использования плевроколлагенопластики или 
пневмоперитонеума, коррекцию гемиторакса следует выполнять путем 
отсроченной 4-5-реберной экстраплевральной торакопластики (без экзар- 
тикуляции головок ребер и апиколиза).

Применение корригирующих операций позволяет в 14,6 раза снизнть 
число послеоперационных плевролегочных осложнений, а число реакти
ваций -  в 2,7 раза.



Оперативно-технические параметры методов коррекции 
пострезекционного гемиторакса

Параметры Плевроколлагенопластика Корригирующая
торакопластика

Д лительность, м инуты 12,0±0,6 35,7±3,5

Объём кровопотери , мл 25 ,1± 3 ,4 77,9±6,7  на одно ребро

Объём дрен аж ны х 
потерь, мл 266,8±34,6 732,4±78,5

П ослеоперационны е 
осложнения, % 1,9±1,2 27,8±2,5

Л етальность, % 0 5 - 7



Глава 9

КОЛЛАПСОХИРУРГИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА 
ЛЕГКИХ

Коллапсохирургические операции при лечении легочного туберкулеза, 
и в частности -  торакопластика, являются самыми исторически ранними 
и, вместе с тем, надежными и проверенными временем хирургическими 
методиками.

Развитие этих операций связано с работами Spengler, Sauerbruch, Graf, 
Maurer, Н.Г. Стойко, А.Г. Гильмана, Л.К. Богуша, Ф.Ю. Розе.

Торакопластика -  операция, достигающая цирроза легкого и заживле
ния каверны, путем уменьшения размеров грудной клетки и устранения ее 
неподатливости в зоне поражения. При эластической каверне заживление 
под торакопластикой происходит с образованием на ее месте рубца. При 
фиброзной каверне отмечается трансформация в кистовидную полость, с 
замещением специфической грануляционной ткани -  неспецифической.

Торакопластика является условно функционально щадящим вмеша
тельством. После 5-реберной торакопластики жизненная емкость легкого на 
стороне операции уменьшается на 25%, а после 7-реберной -  на 30%.

В настоящее время показания к коллапсохирургическим операциям 
(а именно, к торакопластике или экстраплевральному пневмолизу с био
пломбировкой) имеют место у 6-7%  больных кавернозными формами ту
беркулеза легких. Показания к торакопластике устанавливают при наличии 
противопоказаний к резекции легкого.

Показаниями к торакопластике являются:
-  односторонний фиброзно-кавернозный туберкулез легких в стадии 

стабилизации с каверной до 5-6  см в верхней доле, обширной оча
говой диссеминацией и низкими дыхательными резервами;

-  послеоперационные кавернозные рецидивы туберкулеза;
-  фиброзно-кавернозный туберкулез с каверной в верхней доле и 

очагами-отсевами в противоположное легкое;
-  двусторонний фиброзно-кавернозный туберкулез с каверной в 

верхней доле 5 см и более, и каверной не более 2 см в верхней доле 
контралатерального легкого.

Кровохарканье и легочное кровотечение усиливают показания к то
ракопластике, при условии невозможности выполнения резекции легкого.



При ограниченном двустороннем фиброзно-кавернозном туберкулезе селек
тивную торакопластику (4-5-реберную) можно провести последовательно 
(с интервалом 3-4  месяца) с каждой стороны. Возможно применение то
ракопластики при некупируемом прогрессировании туберкулеза легких, с 
целью стабилизации процесса.

Противопоказания к торакопластике:
-  инфильтративный туберкулез;
-  диссеминированный туберкулез;
-  локализация каверны в нижней доле легкого;
-  толстостенные ригидные каверны;
-  стеноз крупного бронха, бронхоэктазы, цирроз легкого, диффузный 

гнойный эндобронхит;
-  вентиляционная недостаточность 3-й степени: индекс Репина -  Цу- 

кермана менее 2000 (50% ЖЕЛ х 40% МВЛ);
-  ЖЕЛ менее 35%, СДЛА более 40 мм рт.ст.;
-  проявление полиорганной недостаточности.
Проведение торакопластики (особенно 7-реберной) у больных с ды

хательной недостаточностью 2-й степени или с гипертензией в легочной 
артерии 2-3-й степеней -  сочетается с высоким риском развития острой 
дыхательной недостаточности. При высоком уровне риска функциональных 
расстройств объем торакопластики следует уменьшить до 4 ребер.

Наилучшим моментом для выполнения торакопластики является период 
ремиссии, когда нет признаков прогрессирования туберкулезного процесса 
и выраженных явлений интоксикации.

За всю историю фтизиохирургии было предложено более 100 различных 
методик торакопластик и их модификаций. Классической методикой торако
пластики является способ G ra f-  Гильмана -  Semb, предусматривающий:

-  верхушечную декостацию 1-2-3-го ребер;
-  экстраплевральный пневмолиз (аликолиз);
-  экзартикуляцию головок ребер;
-  объем резекции -  5-7-го ребер.
W.Graf (1929) предложил 5-реберную торакопластику (вместо тотальной 

торакопластики) с полным удалением первого ребра. А.Г. Гильман (1932) 
стал выполнять верхнюю торакопластику с полным (вместе с хрящами) 
удалением двух-трех ребер. Semb (1935) наряду с декостацией 1-5-го ре
бер, ввел в практику торакопластики экстраплевральный апиколиз. В 1936 
году Б.М. Гармсен предложил не только низводить верхушку легкого, но и 
фиксировать ее.



Рис. 9.1. Набор распаторов для торакопластики

Рис. 9.2. Набор реберных кусачек



В настоящее время классическая верхнезадняя экстраплевральная 
торакопластика выполняется следующим образом. После интубации -  
больного переворачивают на живот. Руку на стороне, подлежащей опе
рации, опускают со стола вниз, подвешивая на косынке, либо укладывая 
на винтовой стул. Этот момент способствует максимальному отведению 
лопатки. Г олову больного либо фиксируют в специальном подголовнике, 
вынесенном за край операционного стола, либо поворачивают в противо
положную операции сторону. Разрез кожи начинают над верхним углом 
лопатки (чуть выше ости лопатки), ведут параллельно позвоночнику, не 
доходя на ширину трех поперечных пальцев от линии остистых отростков 
грудных позвонков, огибают нижний угол лопатки и заканчивают у зад
ней 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 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 позвоночного столба назад и в свою 
сторону. Именно так и выглядят косметические дефекты после дефектной 
торакопластики. Нельзя повреждать разрезом верхние (3-4 см) отделы тра
пециевидной мышцы, которая, сокращаясь, опускает и поднимает 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 шее) может привести к повреждению m. levator scapulae, что в конечном 
итоге может привести к кривошее. Второе обстоятельство, касательно кож
ного 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. Про
должая 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 т .  
serratus posterior superior, которая своими зубцами прикрепляется к наружной 
поверхности 2-5-го ребер, несколько латеральнее их углов. Таким образом, 
верхний пучок этой мышцы соответствует 2-му ребру, а нижний -  5-му, что



может помочь при счете ребер. Пучки верхней задней зубчатой мышцы 
пересекают для более широкого доступа к верхним ребрам. Гемостаз осу
ществляют тщательной этапной коагуляцией. Большим крючком лопатку 
отводят к наружной стороне и приступают непосредственно к резекции 
ребер. В зависимости от протяженности процесса проводится резекция 
снизу вверх, начиная, как правило, с 4-го ребра. Резекция ребер выполняется 
поднадкостнично. Надкостницу рассекают скальпелем или электроножом 
и сдвигают с ребра распатором, вместе с межреберными мышцами.

Отслаивают надкостницу ребра распатором сначала с наружной поверх
ности, с верхнего и нижнего краев, а потом и с внутренней поверхности, 
для чего можно воспользоваться распатором Дуайена. М. erector spinae не 
повреждают. В проекции подлежащего удалению ребра ее отсепарируют, 
и оттягивают крючком Фарабефа, что открывает доступ к поперечному 
отростку позвонка и шейке ребра. Следует помнить, что наиболее легко 
выделение ребра происходит, если на его верхнем крае распатор продвигать 
сзади и вперед, а на нижнем крае ребра -  спереди назад, в вертебральном на
правлении. Это обусловлено ходом межреберных мышц и способствует со
хранению их целостности. Необходимо следить, чтобы распатор постоянно 
сохранял контакт с ребром. Освобожденное ребро пересекается кусачками

Рис. 9.3. Поднадкостничная резекция ребра



в вертебральном отделе, не доходя 3 см до поперечного отростка позвонка. 
В стернальном направлении 4-е ребро удаляется на протяжении 12-15 см.

При выполнении лечебной торакопластики необходимо сразу же про
извести экзартикуляцию головки удаленного ребра. Для этого конец пара- 
вертебрального отрезка резецированного ребра, длиной 3 см, захватывают 
костодержателем и отводят вентрально.

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 осто
рожного выкручивания, вертебральный отрезок ребра, с шейкой и головкой 
удаляют. Это дает возможность добиться наиболее полноценной ликвидации 
«мертвого» реберно-позвоночного пространства. Поперечные отростки 
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 протяжении. Следует учитывать, что в этом месте 
проходят стволы непарной и полунепарной вен, ранение которых может

Рис. 9.4. Экзартикуляция головки ребра



вызвать трудноостанавливаемое кровотечение. Крайне редко, но возможна 
перфорация спинно-мозгового канала. Существует связь между венами по
звоночного сплетения и непарной веной через межреберные вены. Ранение 
вен позвоночного сплетения может (казуистически) сопровождаться воздуш
ной эмболией. Между 5-м ребром и медиальным краем лопатки вводится 
мощный ранорасширитель, при разведении пластин которого открывается 
широкий доступ к верхним ребрам. 3-е ребро резецируется аналогичным 
образом, с головкой. Что касается удаляемого стернального отрезка 3-го 
ребра, то в методиках Гильмана-Стойко оно резецируется полностью, до 
грудины. Грубейшей технической ошибкой является оставление больших 
(3-4 см) паравертебральных отрезков ребер. Следует избегать резких пере
ходов в длине удаленных ребер, плавно уменьшая их размеры в нижележа
щих, менее пораженных отделах.

Современные методы обезболивания, наличие инструментов с длинной 
рукояткой позволяют 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 широкий подход ко всем отделам 3-1-го ребер. Во всех 
случаях верхней торакопластики, 2-е и 1 -е ребра удаляют целиком до хрящей 
(или до грудины). Купол грудной клетки формирует не первое, а второе ре
бро, в окружность которого как бы вписано значительно меньшее по размеру 
1 -е ребро. Ко 2-му ребру прикрепляются m. scalenus posterior et т .  serrati 
anterioris, о чем свидетельствует наличие на ребре бугристости передней 
зубчатой мышцы. Указанные мышцы при резекции 2-го ребра отделяют вме
сте с надкостницей. Задняя лестничная мышца поднимает 2-е ребро, при ее 
мобилизации 2-е ребро опускается, равно как и при удалении 2-го ребра (и 
первого) опускается вся группа лестничных мышц шеи. Удаляется головка
2-го ребра. Проксимальный конец 2-го ребра захватывается костодержате- 
лем, подтягивается кверху, и длинным распатором освобождается от над
костницы и мягких тканей до хряща, после чего удаляется кусачками типа 
«коробочка». Следует помнить, что полное удаление 2-го ребра открывает 
широкий доступ к удалению 1 -го ребра. Удаление 1 -го ребра -  обязательный 
элемент любой торакопластики. Выполнение торакопластики без удаления 
первого ребра расценивается как неквалифицированная операция. Особен
ности удаления напрямую связаны с его анатомией.

Тело всех ребер имеет две поверхности: внутреннюю и наружную. 
Первое же ребро короче и шире остальных, имеет почти горизонтально 
расположенные верхнюю и нижнюю поверхности. Первое ребро условно



делится на 3 отдела. Задний (вертебральный) сегмент состоит из головки, 
шейки ребра. Реберный угол совпадает с бугорком ребра. При резекции 
1-го ребра его головка не экзартикулируется, из-за опасения развития 
симптома Горнера. Нижняя часть звездчатого узла симпатического нерва 
прилегает к передней поверхности шейки 1-го ребра. Оно отделяет шейку 
ребра от позвоночной артерии, которая проходит более впереди и выше. 
При удалении шейки и головки первого ребра можно повредить ganglion 
stel latum, и поэтому не следует этого делать. Околопозвоночный сегмент 
на значительной части укрыт поперечным отростком и редко бывает объ
ектом вмешательства.

Средний отдел 1 -го ребра -  мышечный. Границы его от tuberculum costae 
до плечевого сплетения спереди. Сзади этот отдел прикрыт средней и задней 
лестничными мышцами. При выделении первого ребра, сначала выделяют 
надкостницу по заднему краю, именно в этом сегменте ребра. После этого, по
следовательно переходят на нижнюю поверхность, и затем -  на верхнюю. При 
торакопластике именно средний отдел 1-го 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 подклю
чичной вены. Снаружи и сзади от бугорка лежит неглубокая борозда подклю
чичной артерии, сзади от которой находится небольшая шероховатость -  след 
прикрепления средней лестничной мышцы. После отслоения надкостницы 
в паравертебральном отделе, со всех сторон, с помощью распатора для 1-го 
ребра, под который зажимом Федорова подводят скрученную длинную марле
вую полоску. Натягивая концы ее попеременными движениями в стернальном 
направлении очищают внутреннюю поверхность 1-го ребра. После этого, 
вертебральную часть ребра, в области шейки, перекусывают гильотинными 
кусачками для 1-го ребра (Зауэрбруха), а затем, оттянув костодержателем 
ребро, распатором отделяют лестничные мышцы от бугорка Лисфранка. 
Освобождение переднего и внутреннего отделов 1 -го ребра выполняют осто
рожно, учитывая нахождение там подключичной артерии и вены. Обращен
ный к грудине отрезок 1-го ребра, после прохождения бугорка Лисфранка, 
либо перекусывают гильотиной Зауэрбруха, либо осторожно вывихивают в 
области хрящевого сочленения с грудиной. Длина удаляемого отрезка 1-го 
ребра около 5-7 см. При работе необходим постоянный тесный контакт рас
патора с телом ребра. Не следует во чтобы то ни стало удалять хрящ 1-го 
ребра, ввиду опасности повреждения подключичной вены, имеющей тесную 
связь с надкостницей ключицы и 1-го ребра. Оставшийся в переднем отделе 
участок ребра длиной 2-3 см, не уменьшает степени коллапса легкого.



Рис. 9.5. Удаление 1-го ребра

Полное удаление верхних 2-3 ребер до хрящей, с экзартикуляцией го
ловок, способствует максимальному концентрическому коллапсу верхнего 
отдела легкого. Заканчивать операцию следует внефасциальным пневмоли
зом верхушки легкого, с целью усиления коллапса легкого. Апиколиз лучше 
выполнять перед резекцией 1-2-го ребер. Для получения хорошего спаде
ния верхушки легкого, экстраплевральную отслойку легкого выполняют: 
медиально -  до корня легкого, спереди -  до 3-4-го ребра, латерально -  до 
боковых отделов позвоночника.

Межреберные пучки с надкостницей пересекают у позвоночника и 
оставляют на легком, что также.способствует устранению паравертебраль- 
ного мертвого пространства.

При торакопластике с резекцией отрезков семи ребер лопатка с фикси
рованными к ней мышцами западает в образовавшийся дефект реберного 
каркаса и усиливает спадение легкого. В случаях же, где нижний край ло
патки стоит ниже 6-го ребра, необходимо резецировать часть 7-го ребра. При 
резекции 5 -  6-го 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 не
большого участка 7-го ребра, во-первых, исключает болезненные ощуще
ния, вызываемые трением нижнего угла лопатки о край ребра, во-вторых,



Рис. 9.6. Экстраплевральныи апиколиз

усиливает пелотообразный эффект западающей лопатки, и, в-третьих, 
создает плавный переход от резецированных ребер к нетронутым, что со
провождается равномерным сужением половины грудной клетки на всем 
ее протяжении, без «горкообразного выпячивания нижних отделов грудной 
клетки при западении верхних». Следует избегать резких переходов в раз
мерах иссекаемых ребер, начиная с 3^4-го ребер.

Операцию заканчивают дренированием подлопаточного пространства. 
Дренаж выводится через контрапертуру и подключается к системе активной 
аспирации, при разрежении 20 см водного столба.

Классическая методика торакопластики создает хороший боковой 
коллапс легкого, но не обеспечивает вертикального коллапса. Кроме того, 
методика не предусматривает низведения и фиксации верхушки легкого, 
без чего достижение необходимого коллапса невозможно.

Залогом функционального успеха и полноценности верхнего плечевого 
пояса при торакопластике является анатомичность разреза и тщательность 
ушивания рассеченных мышц. Выполняется послойное, строго анатомичное 
ушивание тканей. Либо на операционном столе, либо на вторые сутки после 
торакопластики, в подключичную и подмышечную области накладывается 
давящая повязка с ватно-марлевым валиком, на 30 суток.



Интраоперационные осложнения в ходе выполнения торакопластики 
могут развиваться в 3,9 — 10,3% случаев. Наиболее часто встречаются:

-  травматический пневмоторакс при рассечении париетальной 
плевры;

-  повреждение легкого распатором;
-  вскрытие каверны;
-  повреждение звездчатого узла при резекции шейки первого ребра;
-  кровотечение, межмышечная гематома;
-  нарушение целостности спинно-мозгового канала при экзартикуляции 

головки ребера.
Осложнения послеоперационного периода могут встречаться с ча

стотой от 6,6% до 20%, в зависимости от распространенности процесса и 
исходной тяжести состояния больного. Наиболее опасным является развитие 
острой дыхательной недостаточности, связанной с неправильной оценкой 
до операции функциональных резервов пациента. При снижении ЖЕЛ до 
50% и МВЛ до 50% от должных величин, выполнение 5-реберной торако
пластики противопоказано в связи с высоким функциональным риском. 
В этой ситуации возможно выполнение 3^1-реберной торакопластики с 
апиколизом.

Эффективность классической методики торакопластики по критерию 
закрытия каверн и стойкого прекращения бактериовыделения находится в 
пределах 55-82%. Оценку результатов операции следует проводить через 2 
месяца после торакопластики (ближайшие результаты), а также через 6 ме
сяцев (отдаленные результаты). Стандартом качества (клинический эффект) 
лечебной торакопластики через 2 месяца является: негативация мокроты, 
подтвержденная 3-кратным микроскопированием мазков, и значительное (до 
90%) уменьшение размеров каверны. Через 6 месяцев лечения и наблюдения 
к стойкой абациллярности мокроты следует добавить закрытие каверны, 
либо сохранение щелевидной кистоподобной полости под торакопластикой, 
без бактериовыделения.

Под улучшением следует понимать стабилизацию туберкулезного 
процесса, абациллирование, но сохранение каверны под торакопластикой. 
Отсутствие клинического эффекта (ухудшение) от торакопластики конста
тируют при прогрессировании процесса, наличии каверны и бациллярной 
мокроты.

После 5-и реберной верхнезадней торакопластике больному определяют 
бессрочно 2-ю группу инвалидности.

Основными причинами низкой эффективности верхнезадней паравер- 
тебральной торакопластики являются:



-  неполный коллапс верхних отделов легкого -  49%;
-  расправление верхушки легкого под коллапсом -  27%;
-  накопление экстравазата в экстраплевральной полости -  23%;
-  локализация каверны ниже заднего отрезка 6-го ребра -  9%.

Современные методики торакопластики должны сочетать в себе мини-
инвазивность с максимальным коллабирующим эффектом и соответствовать 
следующим положениям:

-  максимальное сохранение легочной функции и биомеханики 
дыхания;

-  отказ от тотальных и субтотальных торакопластик;
-  создание избирательного концентрического коллапса в зоне 

каверны;
-  расширенный апиколиз с низведением и фиксацией верхушки' 

легкого;
-  применение экстраплевральной пломбировки коллагеном для созда

ния дополнительного коллапса, фиксации легкого и ускорения процессов 
развития соединительной ткани в перикавитарной зоне.

-дополнительные вмешательства на каверне при ее размерах более 6-7 см: 
окклюзия бронха, микродренирование каверны, кавернопластика.

Применение во всех случаях единой модификации не может достичь 
цели. Выбор способа торакопластики должен учитывать размеры и лока
лизацию каверны.

При верхушечной локализации каверны (размером до 6 см), оптимальной 
является верхнезадняя 5-реберная торакопластика с экзартикуляцией головок 
4 ,3 ,2-го ребер, экстраплевральным апиколизом до уровня v. azygos -  справа, 
или дуги аорты -  слева, фиксацией низведенной верхушки легкого двумя по- 
лукисетными швами к 6-му межреберью, и плотное заполнение экстраплев
ральной подлопаточной полости пластинами коллагена. Давящая повязка не 
применяется.

У больных с гигантскими кавернами оптимальной является модифи
кация верхнезадней 5-и реберной торакопластики, согласно которой после 
мобилизации верхушки легкого и декостации выполняют окклюзию и пере
сечение долевого или сегментарного бронха, а в каверну вводят микроир
ригатор для декомпрессии и введения противотуберкулезных препаратов.

У больных с передней или переднемедиальной локализацией каверны, 
эффективной является верхнезадняя 5-и реберная торакопластика с полным 
(от грудины до поперечных отростков позвонков) удалением первых 3 ребер. 
Операция также сопровождается апиколизом, фиксацией верхушки легкого 
и заполнением коллагеном верхушечного пространства.



Рис. 9.7. Коллагенопластика экстраплевральной полости

Рис. 9.8. Томограмма больной М. с гигантской каверной до операции 
и обзорная рентгенограмма ОГП через 2 месяца после 5-и реберной 

торакоколлагеннопластики



Рис. 9.9. Выделение и окклюзия правого верхнедолевого бронха

Рис. 9.10. Обзорная рентгенограмма с фиброзно-кавернозным 
туберкулезом правого легкого перед операцией



Рис. 9.11. Обзорная рентгенограмма больного Д. через 2 месяца после 
торакоколлагенопластики

Рис. 9.12. Заполнение коллагеном экстраплеврального пространства



Рис. 9.13. Обзорная рентгенограмма ОГП больного К. 
с передне-медиальной каверной левого легкого до операции

Рис. 9.14. Обзорная рентгенограмма ОГП больного К. 
через 2 месяца после торакоколлагенопластики



Классическая, даже расширенная, торакопластика при размерах кавер
ны более 6-7 см характеризуется невысокой (50%) клинической эффектив
ностью. А.Г. Киселев (1952) предлагал сочетать расширенную (в пределах 
каверны) торакопластику с инвагинацией легкого в области расположения 
каверны, и фиксацией инвагинированной части легкого швами. К этому же 
способу относится и предложение Д.Б. Гиллера (2003), согласно которому 
после удаления 1, 2-го и резекции заднебоковой части 3, 4 и 5-го ребер до 
передне-подмышечной линии экстраплеврально мобилизуют апикальную 
часть легкого, дополняя ее инвагинацией внутрь стенки каверны, путем, 
наложения на межреберные мягкие ткани Z-образного сборивающего шва. 
Способ позволяет снизить травматичность и улучшить косметические ре
зультаты операции.

Снижению травматичности в коллапсохирургии, по мнению А.В. Леви
на (2000), должна способствовать замена удаления ребер их пластической 
фрагментацией. Она позволяет разделить ребро на несколько отрезков, 
сохранение которых в реберной стенке представляет добавочный пласти
ческий материал, служащий повышению селективности коллапса более 
экономными средствами. Фрагментация ребер, по мнению автора, взамен 
их удаления -  значительно снижает травматичность и время операции, 
обеспечивает раннюю консолидацию сохранившей целостность реберной 
стенки, что, в свою очередь, препятствует послеоперационной флотации 
грудной стенки, и уменьшает косметические дефекты после операции.

В 1954 году Bjork впервые предложил способ остеопластической то
ракопластики, усовершенствованной в последующем Н.М. Амосовым и 
Ю.Н. Мохнюком. В настоящее время остеопластическая торакопластика 
широко применяется в модификации А.И. Боровинского (1984). Концен
трический коллапс верхних отделов легкого достигается путем пересечения 
хрящей 1-2-го ребер у грудины через передний доступ и иссечения не
больших отрезков 3-4-го ребер у позвоночника через задний доступ. При 
этом паравертебрально из 5-го ребра резецировался отрезок длиной 5 см, 
из 4-го ребра -  4 см, из 3-го ребра -  3 см, из 2-го ребра -  2 см; первое ребро 
пересекалось у позвоночника. Параллельно с резекцией ребер выполнялся 
экстраплевральный пневмолиз: спереди -  до 2-го ребра, латерально -  до 
4-го ребра, сзади -  до 5-6-го межреберий, медиально -  от средостения до 
корня легкого. Верхушка легкого, опущенная книзу, закрепляется кетгутом 
у позвоночника, на уровне четвертого межреберья. Мобилизованные зад
ние концы ребер, с помощью капрона фиксируются к паравертебральному 
участку 5 или 6-го ребра (при 5-и реберной торакопластике конец 1-го ребра 
фиксируется на уровне четвертого межреберья).



Рис. 9.16. Фиксация верхушки легкого в межреберье

Рис. 9.15. Инвагинация каверны



Несмотря на большое количество модификаций, принципу сочетания 
избирательности и максимального коллабирующего воздействия на каверну 
-  полностью соответствует методика пятиреберной торакоколлагенопласти- 
ки, позволяющей ускорить процесс фибротизации легочной ткани в зоне 
каверны на 1,5-2 месяца, снизить травматичность и устранить косметиче
ские дефекты.

Оперативно-параметры 5-реберной торакоколлагенопластики

Д ли тельн ость  оп ераци и  (м инут) 75

О бъем  кровопотери  (мл) 300—400

П ослеоп ерац ион н ы е ослож нения 2%

П ослеоп ерац ион н ая  летальность 0%

А бациллирование (через 2 м есяц а) 100%

Закры тие каверны  (через 6 м есяц ев) 96%

При свежих кавернозных процессах в верхней доле, без выраженных 
фиброзных изменений в окружающей легочной ткани, при заращенной плев
ральной полости возникают показания к экстраплевральному пневмолизу, 
с тампонадой экстраплевральной полости коллагеном.

Операцию проводят под эндотрахеальным наркозом в положении боль
ного на животе, с отведенной под прямым углом верхней конечностью на 
стороне вмешательства. На уровне 3-го или 4-го ребра по паравертебральной 
линии выполняют разрез кожи длиной до 12 см, выделяют и резецируют
3-е или 4-е ребро (в зависимости от клинических данных) на протяжении
4-6 см. Задний листок надкостницы отделяют от париетальной плевры и 
рассекают по ходу удаленной части ребра. Экстраплевральный пневмолиз 
осуществляют спереди до 3-4-го ребер, сзади -  до 6-7-го, медиально: спра
ва -  до V. azygos, слева -  до дуги аорты. Выполнение пневмолиза возможно 
с видеоподдержкой (торакоскоп с 30-градусной оптикой и подключенной 
видеокамерой). Осуществляют коагуляционный или аргоноплазменный 
гемостаз. Верхушку легкого фиксируют по периметру к задним и передним 
отрезкам нижележащих ребер, с помощью сетки (Этикон) или отдельных 
викриловых швов. Образовавшуюся полость заполняют пластинами кол
лагена 9,0 х 9,0 см или стерильным вазелином, дренируют силиконовым



дренажом диаметром 10 мм, с подсоединением к активной аспирации. На 
операционную рану накладывают послойные швы. У больных с выражен
ными фиброзными изменениями вокруг каверны, при выполнении экстра- 
плеврального пневмолиза целесообразно резецировать 3-е и 4-е ребра на 
протяжении 10 см, при помощи мощного ранорасширителя отводить лопатку 
и выполнять экстраплевральный апиколиз с помощью распатора, отделяя 
фиброзную верхушку легкого от надкостницы 1-го и 2-го ребер. Операцию 
заканчивают фиксацией верхушки легкого и заполнением экстраплевральной 
полости коллагеном. При наличии двустороннего кавернозного процесса, 
может быть выполнен экстраплевральный пневмолиз последовательно с 
двух сторон, с интервалом 2-3 месяца.

При нижнедолевой (S6, S10) локализации каверны -  следует применить 
методику экстраплеврального пневмолиза, связанного с резекцией 3 ребер в 
зоне каверны. При этом одно ребро резецируют в проекции центра каверны, 
остальные -  выше и ниже. Отслойку легкого от грудной стенки выполняют 
на 2-3 ребра выше каверны, медиально -  до позвоночника, спереди -  до 
передней аксиллярной линии, книзу -  до диафрагмы. Викриловыми швами 
фиксируют отделенное легкое с каверной к надкостнице ребер по периме
тру раны. Образовавшееся экстраплевральное пространство заполняют 
коллагеном.

Классическая кавернотомия в настоящее время не применяется ввиду 
низкой эффективности и частого формирования стойких остаточных по
лостей каверн с множественными бронхоторакальными свищами. Тем не

Рис. 9.17. Кавернопластика по Nagaishi



менее, при наличии одиночной каверны, расположенной субплеврально, у 
больных, имеющих противопоказания к выполнению резекции легкого или 
торакопластики, возникают показания к кавернопластике. Современный 
вариант одномоментной кавернопластики включает в себя:

-  разрез кожи в задневерхней области так же, как при выполнении 
торакопластики;

-  резекцию с 1-го по 4-е ребро, несколько шире протяженности, 
каверны;

-  экстраплевральный пневмолиз (апиколиз);
-  рассечение каверны и иссечение ее наружной стенки;
-  механическую очистку дна каверны;
-  ушивание устьев дренирующих бронхов;
-  один из способов закрытия каверны (кавернопластики).
При кавернопластике резекция ребер не является торакопластикой, а 

лишь способом доступа к каверне. В связи с этим протяженность резекции 
ребер намного меньше, чем при лечебной торакопластике.



Глава 10

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
I ПОСТРЕЗЕКЦИОННЫХ ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ 

ЭМПИЕМ ПЛЕВРЫ

Разработка операций по ликвидации пострезекционной эмпиемы 
плевры у больных туберкулезом легких связана с А.А. Абражановым, 
JI.K. Богушем, В.Д. Диденко, Ю.М. Репиным, 1I.M. Амосовым, Nissen. 
Во фтизиохирургии после верхней лобэктомии остаточная плевральная 
полость развивается у 7,8% оперированных больных, из них у 5,4% -  с 
бронхиальным свищом.

Развития остаточной полости практически не наблюдается при лобэк- 
томиях, выполненных по поводу туберкулом, в то время как при фиброзно
кавернозном туберкулезе -  они встречаются в 12,8% случаев.

По данным Ю.М.Репина (1987), остаточные плевральные полости пос
ле нижней лобэктомии отмечены в 7,4% случаев, а после бисегментарной 
резекции -  в 4%.

Остаточная плевральная полость -  это свободное пострезекционное 
пространство, формирующееся в сроки более 3-4 недель после операции. 
До этого срока принято говорить о замедленном расправлении легкого.

Причинами развития остаточных плевральных полостей являются: 
( бронхоплевральное поступление воздуха; несоответствие объема резеци

рованного легкого и гемиторакса; дефекты ведения послеоперационного 
I периода.

Остаточная пострезекционная полость бывает:
-  без бронхиального свища;
-  с одиночным бронхиальным свищом (паренхиматозный, сегментар- 

I  ный, долевой);
-  с множественными бронхиальными свищами («решетчатое» легкое).
Как правило, сухая остаточная полость, т.е. без развития эмпиемы, на

блюдается у больных без бронхиального свища.
При наличии бронхиального свища в остаточной полости развивается 

эмпиема плевры.
По локализации остаточной полости различают:
-  верхнезадние (апикальные);
-  передневерхние (медиальные);



-  нижнезадние (паравертебральные);
-  нижнебоковые (наддиафрагмальные).
По протяженности выделяют следующие виды остаточной пострезек- 

ционной полости:
-  ограниченные (на протяжении 4-5 верхних ребер);
-  субтотальные (6-7-реберные);
-  тотальные (8-9-реберные).
Сформированная остаточная пострезекционная полость, даже если 

она не сопровождается наличием бронхиального свища, показана к хи
рургическому лечению. Ее наличие может осложниться инфицированием 
с развитием эмпиемы плевры и бронхиальных свищей, и привести к про
грессированию специфического процесса, снижению функции дыхания или 
формированию псевдокаверны.

Остаточная полость без бронхиального свища
Во фтизиохирургии в основном (92%) встречается верхнезадняя локали

зация остаточной полости, с ограниченной (до 5 ребер) протяженностью.

Рис. 10.1. Вскрытие остаточной плевральной полости



Рис. 10.2. Пластика межреберными лоскутами

Рис. 10.3. Рентгенограмма больного с контрастированием остаточной 
пострезекционной полости, на фоне огнестрельного ранения легкого



Рис. 10.4. Обзорная рентгенограмма после торакомиопластики

Для этого варианта характерными являются:
-  отсутствие бронхиальных фистул;
-  отсутствие выраженных рубцовых изменений плевры и легкого;
-  отсутствие микрофлоры;
-  содержимое полости -  сгустки фибрина.
Оптимальным оперативно-техническим видом лечения является 

рубцово-мышечная пластика по НеПег-Линбергу, основные положения 
которой следующие:

-  декостация над всей остаточной плевральной полостью (как правило,
5-реберная торакопластика);

-  экзартикуляция головок ребер при паравертебральной локализации 
(для устранения «мертвого» паравертебрального пространства);

-  обязательное широкое вскрытие остаточной полости;
-  удаление сгустков фибрина, кюретаж стенок полости;
-  рубцово-мышечная пластика межреберными лоскутами;
-  сроки выполнения: 1,5-2 месяца с момента развития остаточной 

полости.
Эффективность хирургического лечения больных с остаточной плев

ральной полостью без бронхиального свища составляет 98%.



Остаточная плевральная полость с одним бронхиальным свищом
Преимущественная локализация -  верхнезадняя (69,2%). Заднебоковая 

и задненижняя локализации встречаются в 15,4% каждая. В 66,6% -  протя
женность полости до 5 ребер. Субтотальная протяженность (7-8-реберная) 
отмечалась у 30,8% больных.

При осложнении остаточной плевральной полости бронхиальным 
свищом, неизбежно развивается острая эмпиема плевры. Попытки приме
нения ранних (до 7 суток) операций (реторакотомия -  торакомиопластика, 
закрытая торакопластика) обречены на неудачу.

Остаточная полость должна быть подготовлена к последующему плас
тическому закрытию.

Оптимальным способом подготовки является адекватное дренирование, 
полидренирование, ежедневные санации.

Торакостомия и открытое ведение эмпиемы остаточной полости по
казано при:

-  септическом течении эмпиемы;
-  крупных или множественных бронхиальных свищах;
-  флегмоне грудной стенки, торакальных свищах, остеомиелите ребер;
-  быстрой организации в плевральной полости фибринозно-гнойных масс.

Оптимальным является наложение аксиллярной торакостомы Clogett-
Geroci (1963) с ежедневными перевязками, с использованием антисептиков 
и антибиотиков.

Рис. 10.5. Аксиллярная торакостома



Критериями подготовленности остаточной плевральной полости к ее 
закрытию являются:

-  уменьшение количества экссудата до 30 мл/сутки;
-  концентрация микрофлоры в 1 мл экссудата до 1000 микробных тел;
-  2-3 отрицательных посева на бактериальную флору;
-  выполнение полости грануляциями;
-  улучшение общего состояния больного;
-  отсутствие в посевах P.aureginosa.
Длительность подготовки составляет 2-3 месяца. При наличии торако- 

стомы, возможна обработка стенок полости эмпиемы аргоновой плазмой.
Характерными особенностями хронической эмпиемы остаточной плев

ральной полости с одним бронхиальным свищом являются:
-  резко выраженные дистрофические изменения плевры и легкого;
-  нарушение топографической анатомии и анатомических ориентиров;
-  сложная конфигурация полости эмпиемы с образованием карманов, 

затеков, свищевых ходов;
-  наличие бронхиального свища;
-наличие плевро-торакальных свищей, дефектов грудной стенки, остео

миелита и хондрита ребер;
-  микробные ассоциации.
При верхнезадней локализации остаточной полости с бронхиальным 

свищом, оптимальной методикой ее устранения является способ Heller- 
Weinstein:

-  декостация 5-6-го ребер от поперечных отростков до переднеподмы
шечной линии;

-  вскрытие остаточной полости через ложе нижнего из удаленных ребер 
и паравертебрально кверху;

-  удаление пиогенной мембраны;
-  иссечение внутренней поверхности сформированного межреберного 

лоскута;
-  ушивание бронхиального свища;
-ликвидация остаточной полости путем селективной рубцово-мышеч- 

ной пластики.
При передневерхней локализации остаточной плевральной полости 

оптимальной является методика Kirschner-Малаховой:
-  разрез кожи по краю m. pectorales major;
-  выкраивание мышечного лоскута из m. pectorales major основанием 

к месту прикрепления у грудины;
-  выделенная часть мышцы отсекается у плечевой кости;



-  для увеличения объема мышечного лоскута возможна мобилизация 
ш. pectorales major на сосудистой ножке (art. thoracica lateralis);

-  над всей полостью резецируются ребра и иссекается париетальная 
шварта;

-  ушивание бронхиального свища матрацными швами через край;
-  фиксация мышечного лоскута к стенкам полости без оставления под- 

лоскутных пространств;
-  дренирование остаточной полости микроирригатором.
При заднебоковой и задненижней локализации остаточной плевральной 

полости следует применять способ Абражанова -  Nissen.
Пластику остаточной полости выполняют лоскутом m.latissimus dorsi, 

с сохранением сосудов -  art. u ven. thoracodorsalis.
При больших объемах (200-300 мл), остаточной полости необходима 

полная мобилизация от всех мест прикрепления m.latissimus dorsi. После 
вскрытия и кюретажа остаточной полости, с ушиванием бронхиального 
свища мобилизованной мышцей, заполняется вся полость.

Клиническая эффективность торакомиопластики у больных с остаточной 
плевральной полостью и одиночным бронхиальным свищом составляет 94%.

При множественных бронхиальных свищах (2 и более) и эмпиеме 
остаточной полости -  формируется «решетчатое» легкое.

Рис. 10.6. Обзорная рентгенограмма больного с «решетчатым» легким



Рис. 10.7. Общий вид больного с «решетчатым» легким

У больных с «решетчатым» легким и выраженными деструктивными 
туберкулезными изменениями в остатке легкого, единственным вариан
том хирургического лечения является заключительная пневмонэктомия, 
несмотря на то, что в 25% случаев она оказывается неэффективной из-за 
бронхоплевральных и системных осложнений.

При отсутствии выраженных рубцово-склеротических изменений в 
легком и плевре, деструктивных изменений в остатке легкого, массивной 
очаговой диссеминации, что отмечается в половине случаев у больных с 
решетчатым легким, удается выполнить селективную торакопластику по 
Богушу -  Nissen -  Lesius.

Основными моментами ее являются следующие:
-  декостация (5-6-реберная), вскрытие полости;
-  обработка стенок полости (кюретаж, аргоновая плазма);
-  ушивание 2-6 бронхиальных свищей;
-  экспраплевральная мобилизация легкого;
-  гофрирование легкого поперечными кисетными швами;
-  рубцово-мышечная (межреберная) пластика.



Рис. 10.9. Ушивание бронхиальных свищей

Рис. 10.8. Иссечение рубцовой шварты остаточной полости



В отдельных случаях удается иссечь «решетчатый» участок, производя 
краевую резекцию аппаратом УО-бО. Ликвидация подлопаточной полости 
осуществляется не резекцией угла лопатки, а заполнением ее коллагеном.

Рис. 10.10. Обзорная рентгенограмма больного с «решетчатым» легким
после операции

Клиническая эффективность операции составляет 70%.
Повышение эффективности хирургического лечения этой категории 

больных связано, прежде всего, с дифференцированной тактикой примене
ния различных методик операций, в зависимости от локализации, размеров 
и бронхиальных свищей остаточной плевральной полости, с использованием 
несвободных мышечных лоскутов, с сохранением осевых сосудов.



Рис. 10.11. Общий вид больного после операции



Глава 11 

РАДИКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
ПРИ КУЛЬТЕВЫХ СВИЩАХ 

ПОСЛЕ ПНЕВМОНЭКТОМИИ

Развитие и совершенствование радикальных операций у больных с 
культевыми свищами связано с работами Abruzzini (1963), J1.K. Богуша 
(1964), Monod (1956), М.И. Перельмана (1963), И.С. Колесникова (1965). 
Частота развития бронхиальных свищей после пневмонэктомии по поводу 
туберкулеза легких составляет в среднем 18%, варьируя в пределах 18-22% 
в зависимости от степени активности туберкулезного процесса, вида пнев
монэктомии, стороны операции и общего состояния больного.

Бронхиальный свищ -  стойкое патологическое соединение культи 
бронха с плевральной полостью, представляющее собой рубцовый канал 
в медиастинальной плевре.

К первичной несостоятельности швов культи бронха относят дефект, 
возникающий в период от первых часов до двух недель после пневмонэк
томии. В основе первичной несостоятельности швов культи бронха лежат 
технические погрешности ее ушивания, и (или) выраженный белковый 
дефицит больного.

К вторичной несостоятельности относят дефекты, возникающие после 
двух недель, вследствие специфического поражения стенки бронха или 
мацерации культи инфицированным экссудатом плевральной полости.

В этой группе различают ранние и поздние бронхиальные свищи.
Ранние бронхиальные свищи формируются в результате вторичной 

несостоятельности и возникают в течение 2-8 недель после операции.
К поздним бронхиальным свищам относятся фистулы, возникающие 

после пневмонэктомии через 8 и более недель. Их причинами является 
обострение эмпиемы плевры на стороне пневмонэктомии или прорыв пе- 
рикультевого абсцесса.

Наличие бронхиального свища после пневмонэктомии Является абсо
лютным показанием к хирургическому лечению. При туберкулезе брон
хиальный свищ после пневмонэктомии можно устранить только путем 
хирургического вмешательства.

При первичной несостоятельности культи главного бронха (отмечают 
как правило, в первые 48 часов после операции) необходима реторакотомия,



реампутация культи бронха, повторное ее ушивание, санация плевральной 
полости и пластическое укрепление культи, с последующей закрытой са
нацией плевральной полости.

Необходимо избегать простого наложения дополнительных швов на 
дефект культи, так как нарушенная ангионейротрофика в зоне культи бронха 
может вновь привести к прорезыванию швов.

Для того чтобы выполнить срочную трансстернальную реампутацию 
культи бронха, необходимо наличие следующих условий:

-  функциональные возможности пациента перенести повторное 
вмешательство;

-  отсутствие в плевральной полости гнойного воспаления;
-  достаточная длина культи бронха (не менее 1,0 см).
При вторичной несостоятельности культи бронха, проявляющейся 

обычно на 14-21-е сутки после пневмонэктомии, ткани концевых отделов 
культи бронха становятся нежизнеспособными, формируется перикультевой 
абсцесс и зона некроза.

Ушивание дефекта культи бронха «через край» в этих условиях и в эти 
сроки -  грубая ошибка.

При обследовании больного с хроническим бронхиальным свищом 
после пневмонэктомии необходимо получить информацию:

-  об общем состоянии больного;
-  о состоянии культи бронха (размеры, диаметр свища, состояние сли

зистой);
-  о состоянии противоположного легкого;
-  о состоянии плевральной полости (размер, характер экссудата, микроб

ный спектр);
-  о состоянии пищевода (девиация, дивертикулы, свищи).
Основным методом обследования больных с бронхиальным свищом

после пневмонэктомии является комплексное рентгенологическое об
следование, включая контрастные методы (культеграфия, плеврография, 
ретроградное контрастирование).

Больным с бронхиальным свищом после пневмонэктомии следу
ет в течение 1-1,5 месяцев проводить предоперационную подготовку, 
включающую:

-  общее лечение, направленное на улучшение функций дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем, коррекцию белкового баланса;

-  местное лечение, основанное на тщательной санации эмпиемы 
плевры.

Наиболее эффективным способом подготовки больного к заключительной 
операции реампутации культи бронха является наложение торакостомы.



Рис. 11.1. Контрастирование кулыпи левого главного бронха. 
Контрастное вещество проникло в остаточную плевральную полость

-ф/т.

Рис. 11.2. Обзорная рентгенограмма ОГП перед 
трансстернальной реампутацией кулыпи правого главного бронха



Рис. 11.3. Аксиллярная торакостома

Вскрытие полости эмпиемы позволяет провести ее тщательную ре
визию, удалить сгустки фибрина, лигатуры, раскрыть карманы и затеки, 
обеспечить адекватный отток гнойного содержимого путем многократных 
(в течение дня) перевязок.

Методика открытой санации полости эмпиемы заключается в выпол
нении торакотомии вертикальным разрезом мягких тканей в подмышечной 
области, с резекцией боковых отрезков 2-3 ребер длиной 10-12 см. Края 
кожи подшивают к париетальной плевре.

Для очищения стенок полости применяют: тампонаду с растворами 
антисептиков, антибиотиков, ферментов, УФ-облучение, озвучивание уль
тразвуком, обработку аргоновой плазмой.

В течение 1,5-2 месяцев происходит очищение стенок полости эмпиемы 
от гнойного налета, появляются выраженные грануляции. Как правило, этого 
срока достаточно для подготовки больного к реампутации культи бронха.

Критериями подготовленности больного к заключительной операции 
служат: нормализация температуры тела, уменьшение дефицита веса, до
стижение компенсации функции дыхания и кровообращения, стабилизация 
субъективных показателей (аппетит, сон, общее самочувствие), уменьшение 
экссудации из плевральной полости до 50 мл в сутки, изменение характера



экссудата (серозно-фибринозный). Необходимо уделять внимание санации 
трахеобронхиального дерева, путем назначения сеансов ингаляций аэро
золей антисептиков, антибиотиков.

Все способы ликвидации бронхиального свища после пневмонэктомии 
подразделяются на трансстернальные и трансплевральные.

Показания к трансстернальной реампутации культи главного бронха:
-  хронический бронхоплевральный свищ после левосторонней 

пневмонэктомии;
-  бронхиальный свищ культи бронха после пневмонэктомии по типу 

«еп masse»;
-  короткая (0,5 см) или отсутствие культи главного бронха после право

сторонней пневмонэктомии;
-  повторные операции на культе бронха (после трансплевральной 

резекции).
Методика трансстернальной реампутации культи правого главного 

бронха:
-  полная продольная стернотомия;
-  вскрытие перикарда;
-  рассечение передневерхнего заворота перикарда между верхней по

лой веной и дугой аорты;
-  трансперикардиальное выделение и реампутация культи правой ветви 

легочной артерии;
-  рассечение клетчаточного и фасциального футляров надбифуркаци- 

онного отдела трахеи;
-  выделение культи правого главного бронха;
-  прошивание ее (УБ-25, TLH-30) на уровне 1 -го хрящевого полукольца, 

пересечение культи по краю сшивающего аппарата;
-  иссечение из периферической части культи бронха 2-3 хрящевых по

луколец, обработка слизистой электрокоагуляцией, ушивание отдельными 
швами;

-  укрепление швов центральной части культи бронха викрилом 3-0, 
с укрытием ее аортоперикардиальной и трахеоперикардиальной связками 
или пластиной тахокомба;

-  редкие швы на перикард;
-  дренирование ретростернального пространства;
-  швы на грудину, клетчатку, кожу;
-  дренирование плевральной полости (силиконовый дренаж диаметром

3—4 мм.);
-  ушивание торакостомы отдельными двухэтажными швами.



Рис. 11.4. Стернотомия листовой пилой

Рис. 11.5. Рассечение передней стенки перикарда



Рис. 11.6. Выделение правой ветви легочной артерии

Рис. 11.7. Реампутация правой ветви легочной артерии



Рис. 11.8. Выделение кулыпи правого главного бронха

Рис. 11.9. Ушивание центральной культи правого главного бронха



С целью укрепления швов центральной части культи главного брон
ха, улучшения ее васкуляризации, целесообразно дополнение реампу
тации бронхиальной культи трансдиафрагмальной оментопластикой 
(Ю.Ф.Савенков, 2007).

После полной продольной стернотомии, реампутации культи главного 
бронха, рассекают стернальную часть диафрагмы и входят в брюшную по
лость. Лоскут большого сальника выкраивают вертикальным разрезом вдоль 
сосудов, отделяют от поперечноободочной кишки, проводят через грудную 
часть диафрагмы над перикардом и фиксируют отдельными швами к цен
тральной части культи бронха, заполняя тканью сальника межкультевой 
промежуток. Лапаротомную рану ушивают наглухо. Дренируют переднее 
средостение. Стернотомную рану ушивают послойно. Средняя длительность 
операции (с ушиванием торакостомы) -  3 часа (Рис. 11.10).

Методика трансстернальной реампутации культи левого главного 
бронха:

-  полная продольная стернотомия;
-  вскрытие перикарда;
-  трансперикардиальная мобилизация правой ветви легочной артерии 

в аортокавальном пространстве;

-

Рис. 11.10. Оментопластика



Рис. 11.11. Трансперикардиальная мобилизация 
правой ветви легочной артерии
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Рис. 11.12. Выделение культи левого главного бронха под дугой аортой



Рис. 11.13. Иссечение периферической части культи бронха

Рис. 11.14. Саггитальная трансдиафрагмальная оментопластика



-  рассечение заднего листка перикарда, клетчаточно-фасциального 
футляра трахеи;

-  выделение культи левого главного бронха в аортокавальном промежут
ке, прошивание ее (УБ-25, TLH-30) на уровне 1-го хрящевого полукольца, 
отсечение;

-  обработка периферической части культи бронха (иссечение, десика
ция, ушивание);

-  саггитальная трансдиафрагмальная оментопластика;
-  ушивание перикарда, лапаротомной раны, грудины;
-  дренирование плевральной полости и загрудинного пространства;
-  ушивание торакостомы.
Операции при короткой (0,5 см и менее) культе главного бронха следует 

выполнять из трансстернального доступа, с обязательной реампутацией 
культи правой ветви легочной артерии -  при правосторонней локализации 
свища или с мобилизацией и смещением правой ветви легочной артерии -  у 
больных с левосторонней локализацией. Как правило, короткая культя или 
дефект в области трахеобронхиального угла встречается у больных после 
правосторонних пневмонэктомий.

Возможны три тактических варианта операции:
1) при сохранении длины культи 0,5 см выполняют реампутацию 1-го 

хрящевого полукольца с ушиванием передней и задней стенок, через 
все слои отдельными швами;

2) при наличии окончатого дефекта в трахее выполняют клиновидную 
резекцию ее боковой стенки и киля, с максимальным сохранением 
мембранозной части. На дефект в трахее накладывают отдельные 
швы (викрил 3-0), сопоставляя хрящевую и мембранозную части для 
избегания стеноза дыхательных путей (в поперечном направлении). 
Обязательно разобщение ушитой трахеи и плевральной полости. 
Целесообразна оментопластика зоны швов на трахее;

3) при невозможности выполнения предыдущих вариантов операции 
возможна циркулярная резекция бифуркации трахеи с трахеоброн
хиальным анастомозом.

При выполнении изложенных выше методик трансстернальных реам
путаций культи главного бронха, возможны следующие интраоперационные 
осложнения:

-  вскрытие контралатеральной плевральной полости;
-  нарушение сердечного ритма;
-  травма n.vagus.
Клиническая эффективность трансстернальной реампутации куль

ти главного бронха составляет 82-85%. Уровень послеоперационных



осложнений -  45%, летальность -  16%, рецидив свища -  15%. Ранняя (до 
30 суток) реканализация культи бронха приводит к развитию переднего 
гнойного медиастинита, фибринозно-гнойного перикардита, остеомиелита 
грудины.

Показанием к трансплевральной реампутации культи главного бронха 
являются:

-  наличие длинной культи бронха, особенно при необходимости выпол
нения торакопластики для ликвидации туберкулезной эмпиемы плевры;

-  повторные операции на культе бронха (после стернотомии).
Выполнение трансплевральной реампутации культи главного бронха

возможно после стабилизации воспалительного процесса, относительной 
санации эмпиемы в сроки через 2-3 месяца после пневмонэктомии.

Основные технические элементы трансплевральной реампутации:
-  заднебоковой разрез с торакотомией в 5-6-м межреберье;
-  декостация грудной клетки в пределах 1-7-го ребер;
-  вскрытие полости эмпиемы и иссечение пиогенного слоя по внутрен

ней поверхности рубцовой шварты;
-  формирование рубцово-мышечных лоскутов для ликвидации оста

точной полости и укрепления швов культи бронха;
-  при мобилизации культи правого главного бронха выполняют вы

деление, перевязку и пересечение v. azygos;
-  прошивание культи бронха аппаратом УБ-25, TLH-30;
-  подшивание к линии скрепочного шва межреберных плевромышеч

ных лоскутов;
-  при левосторонней реампутации выполняют частичную медиасти- 

нальную плеврэктомию до обнажения аортального окна;
-  над свищом циркулярно рассекают рубцовые ткани средостения, на 

дистальный конец бронха накладывают 2-4  шва-держалки;
-  культю выделяют, подтягивая за держалки, из клетчатки средостения 

до бифуркации трахеи и прошивают УБ-25 у самой трахеи;
-  дистальный конец бронха со свищом отсекают
Средняя длительность операции справа -  2 часа 50 минут, и 3 часа 

15 минут -  при левосторонней локализации свища.
Уровень интраоперационных осложнений 16,5%, послеоперационных 

осложнений -15,5%, летальность -  7%, реканализация культи бронха- 3,4-10%. 
Клиническая эффективность -  85-88%.

Возможно выполнение трансплевральной реампутации культи главного 
бронха с трансдиафрагмальной оментопластикой.



Стандартом качества реампутации культи главного бронха являются:
-  заживление культи бронха;
-  облитерация плевральной полости.
Оптимальный срок нахождения больного в хирургическом отделении 

после операции -  60 суток.
Выбор способа закрытия культевого свища после пневмонэктомии 

должен учитывать локализацию, деформацию грудной стенки, наличие 
торакальных дефектов, длину культи бронха и способ обработки корня 
легкого при пневмонэктомии.

У больных с левосторонней локализацией свища, при прочих равных 
условиях, оптимальной является методика трансстернальной трансмедиасти- 
нальной (или трансперикардиальной со смещением правой ветви легочной 
артерии) реампутации культи в срединном аортокавальном промежутке.

У больных с правосторонней локализацией культевого свища может 
выполняться как трансстернальная трансперикардиальная (с реампутацией 
культи правой ветви легочной артерии) окклюзия, так и трансплевральная ре
ампутация из заднебокового доступа с одномоментной торакопластикой.



Глава 12 

СТЕРНОТОМИЯ В ХИРУРГИИ ЛЕГКИХ 
И БРОНХОВ

Применение трансстернального доступа во фтизиохирургии связано с 
работами JI.K. Богуша, Ю.Л. Семененкова, А.В. Иванова, В А . Порханова, 
В.Н. Наумова, К.В. Токаева, В.М. Мельника.

В повседневной клинической практике различные методы рассечения 
грудины сводятся к применению-разнообразных режущих инструментов, 
а именно:

-  использование пил;
-  применение стернотомов;
-  ультразвуковой метод;
-  вибрационный метод.

Среди всего разнообразия механических пил, наиболее часто при
менимы: пила Джигли, тонкая листовая пила, циркулярная пила (фреза) с 
электрическим приводом.

Рис. 12.1. Способы стернотомии



Положительными качествами пилы Джигли при рассечении грудины 
являются полная безопасность, ровный распил, отсутствие травматизации 
костного мозга (после ее применения кость не становится порозной), до
статочная быстрота. Однако использование пилы Джигли предусматривает 
обязательное создание туннеля за грудиной, проведение специального 
проводника, что значительно удлиняет время выполнения доступа и часто 
приводит к вскрытию плевральных полостей, особенно в случае наличия 
медиастинальной грыжи единственного легкого.

Много неоспоримых преимуществ имеет использование, с целью стер- 
нотомии, листовой пилы: простота, доступность, атравматичность, ровная 
линия распила и возможность маневрировать при рассечении грудины. При 
этом методе, однако, существует реальная угроза ранения позадигрудинных 
образований: легкого, перикарда, крупных сосудов.

Применение циркулярных пил с механическим приводом на практике 
весьма ограничено, в связи с двумя существенными недостатками: они 
трудноуправляемы и травматичны в отношении костного мозга и самой кос
ти -  применение их раздавливает кость и ведет к потере костного мозга.

В основе действия стернотома Шумахера (или НИИЭХАИ) лежит 
применение гильотины. Применение его безопасно для повреждения по
задигрудинных образований, но по силе воздействия на костный мозг и 
костные пластинки -  оказывается разрушительным.

Применение стернотома Лебше, действие которого основано на прин
ципе клина, отличается простотой, быстротой выполнения, безопасностью, 
но не лишено общих недостатков всех стернотомов -  травматичности и 
эффекта заклинивания.

Преимущества ультразвуковой пилы-волновода (аппарат УРСК-7Н) 
при следующих рабочих параметрах: длина пилы-волновода -  22 мм, тол
щина-1,5 мм, амплитуда колебаний-3 5 -6 0  мкм, частота колебания-26 кГц 
обеспечивают наиболее щадящее и достаточно быстрое полное рассечение 
грудины с минимальной кровопотерей, гарантирует безопасность ранения 
позадигрудинных образований в переднем средостении. Маневренность 
ультразвуковой пилы обеспечивает атравматичное рассечение грудины 
любых конфигураций и объема. Несмотря на наличие по периферии рас
сечения зоны молекулярного сотрясения, условия для послеоперационной 
иммобилизации и регенерации фрагментов грудины хорошие.

Техника полной продольной стернотомии и ее модификации заключа
ется в следующем (Л.К. Богуш, 1973; А.В. Иванов, 1983). Больного уклады
вают на операционный стол, положение на спине с отведенными в стороны 
руками. Срединный кожный разрез начинается от вырезки над рукояткой 
грудины и продолжается до конца мечевидного отростка. Принципиально
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Рис. 12.2. Стернотомия пилой Джигли

важно ограниченное применение диатермокоагуляции надкостницы для 
предупреждения или остановки кровотечения. Диатермическая диссекция 
надкостницы грудины для определения распила кости не применяется. Клю
чом стернотомии является этап выделения через яремную вырезку грудины, 
в области ее рукоятки. Для этого в области яремной вырезки производится 
рассечение межключичной связки.

Затем выполняется пальцевая отслойка задней стенки грудины от под
лежащих тканей.

За рукояткой грудины формируется канал длиной 5-6 см -  от яремной 
вырезки по направлению к телу грудины. Следующим этапом стернотомии 
является ее рассечение. При использовании с этой целью пилы Джигли, 
препарируют дистальную часть грудины, мечевидный отросток отводят



в сторону. Указательный палец правой руки вводят снизу за грудину, для 
освобождения ретростернального пространства. Как правило, для полной 
туннелизации одной пальцевой отслойки бывает недостаточно, и поэтому 
пилу Джигли в переднее средостение проводят длинным зажимом или 
специальным проводником.

Проводя стернотомию листовой пилой первоначально, строго по сред
ней линии производится запил грудины в области ее рукоятки.

Для этого пила направляется под углом 20° к грудине. Производится рас
пил передней пластинки губчатого вещества. Указательный палец левой руки 
при этом заведен за рукоятку грудины. Последним приемом достигаются две 
цели: осуществляется пальпаторный контроль момента прохождения пилы 
через заднюю пластинку грудины и предупреждается ранение подлежащих 
образований. Не рекомендуется погружать рабочую часть пилы глубже 0,7 
см. Необходимо, чтобы, во время распила внутренней пластинки грудины 
легкое не раздувалось анестезиологом.

Грудину либо полностью распиливают пилой, либо досекают заднюю 
пластину стернотомом Лебше.

Для ультразвуковой стернотомии используется аппарат УРСК-7Н при 
следующих рабочих параметрах: длина пилы -  22 мм, толщина -1 ,5  мм, 
амплитуда колебаний инструмента — 35-60 мкм при частоте 26,6 кГц. 
Волновод-пила устанавливается под углом 45° по отношению к грудине, 
и быстрыми пилящими движениями (вперед-назад) инструмента, без су
щественного надавливания на нее, осуществляется распил рукоятки до 
задней пластинки. Размах движений не превышает 15-25 мм, а целостность 
внутренней пластинки служит гарантией сохранности позадигрудинных 
образований. Края частично распиленных фрагментов у яремной вырезки 
приподнимаются крючками, чем достигается расхождение фрагментов 
грудины до 20-25°. При распиле задней пластинки, волновод-пила направ
ляется под углом 15° по отношению к поверхности грудины. Кровотечение 
из костного вещества, как правило, отсутствует, что исключает его коагуля
цию. Края распила грудины ровные, с четкой линией кортикальных слоев. 
Время распила грудины -  от 3 до 4 мин, средняя кровопотеря — от 25 до 55 
мл. Под контролем зрения выполняют гемостаз надкостницы и губчатого 
вещества диатермокогуляцией, без применения стерильного воска. Перед 
наложением ранорасширителя необходимо ножницами рассечь сухожильные 
и мышечные пучки грудинно-подъязычных и грудинно-щитовидных мышц, 
расположенных под рукояткой грудины, а также разрушить соединитель
нотканные тяжи между перикардом и телом грудины.

Раздвигание фрагментов грудины следует производить постепенно, 
без рывков, во избежание ее переломов, с обязательной мобилизацией и



визуальным контролем за левой плечеголовной веной, с целью предупреж
дения ее разрыва. После рассечения стерноперикардиальных связок, фраг
менты грудины разводятся ранорасширителем на расстояние 14—15 см, после 
чего приступают к выполнению основных этапов операции.

Длительность выполнения стернотомии -  от 3 до 10 минут, средняя кро- 
вопотеря -  60-70 мл. В переднее средостение за грудину вводят дренаж.

Грудину ушивают отдельными капроновыми или лавсановыми тра
пециевидными швами (2 нити № 6), которые проводят через фрагменты 
грудины специальным шилом по Зауэрубруху-Шумахеру.

Вкол шила производится под углом 60-70°, отступая от края 0,5-0,7 см, 
выкол -  на 0,3-0,4 см. Расстояние между швами -  2,0-2,5 см. Зона мечевидно
го отростка ушивается 2 швами режущей иглой, без прокола самого отростка. 
В области рукоятки грудины накладываются более частые швы, так как в 
этой зоне наблюдается меньшая подвижность фрагментов при их сопостав
лении, и имеется большая механическая нагрузка на грудину. Нить проводят 
через всю толщу грудины. Штифтование грудины нецелесообразно.

Фрагменты грудины должны быть точно сопоставлены в продольной и 
поперечной плоскостях. Наряду с полной консолидацией должна создаваться- 
полная неподвижность фрагментов по отношению друг к другу. Для этой

Рис. 12.3. Стернотомия, вскрытие правой медиастинальной плевры



Рис. 12.4. Дренирование загрудинного пространства

Рис. 12.5. Ушивание грудины



цели вначале проводятся все чрезгрудинные швы -  от мечевидного отростка 
до яремной вырезки. После этого тщательно сводятся и сопоставляются 
фрагменты грудины, и ассистент фиксирует руками сведенные края на
тяжением за все нити чрезгрудинных швов. После такой фиксации хирург 
поочередно завязывает швы, начиная с мечевидного отростка. Ассистент 
при этом пальцами надавливает на края фрагментов грудины и следит за 
тщательным их сопоставлением после каждого затягивания нового шва. 
Ткани над грудиной (апоневроз, подкожную клетчатку и кожу) ушивают 
послойно отдельными узловыми швами.

Частичная стернотомии
Частичная продольно-поперечная стернотомия используется при опера

циях на грудном отделе трахеи (Б.В. Петровский и соавт., 1978). В случаях 
продольно-поперечной стернотомии, технически удобнее сначала сделать 
поперечный распил грудины на уровне 3-го или 4-го межреберья, а затем-  
продольный распил.

При этом перевязывать и пересекать внутренние грудные сосуды нет 
необходимости. Mengoli (1973) считает, что во многих случаях совершенно 
достаточно только продольное рассечение рукоятки грудины с ее отделением 
от тела грудины, путем рассечения синхондроза. В хирургии вилочковой 
железы используется косая частичная стернотомия (Д.Ф. Скрипниченко, 
1982). Разрез кожи и подкожной клетчатки производят по средней линии, 
начиная от яремной вырезки, длиной 8-10 см. Грудину рассекают в косом на
правлении, под углом 45° от места прикрепления правой грудино-ключично- 
сосцевидной мышцы -  до места соединения 4-го левого реберного хряща. 
Грудину рассекают стернотомом по частям, раздвигая костные фрагменты, 
тупым путем отделяют грудину от средостения. На уровне 3-4-го ребер, в 
месте сближения плевральных листков, с целью предупреждения повреж
дения плевры, грудина рассекается на фазе выдоха. В ране широко обнажа
ется анатомическое пространство переднего средостения для выполнения 
тимэктомии в удобных условиях.

Одномоментные двусторонние резекции легких из трансстерналь
ного трансмедиастинального доступа

Число пациентов с двусторонним туберкулезом легких составляет око
ло 1,5% всех легочных больных (А.В. Иванов, 1983; В.А. Порханов, 1986). 
Хирургическое лечение двустороннего туберкулеза легких начинается с 
1952 года, когда R. Overcholt впервые выполнил успешные операции одно
моментной двусторонней резекции легких. Крупный вклад в разработку и 
внедрение в клиническую практику одномоментных двусторонних резек
ций легких с применением трансстернального доступа внесли А.В. Иванов



(1973; 1983); В.А. Порханов (1986); Г.И. Терентьева и В.З. Жаднов (1986).
Распространенность морфологических изменений в обоих легких к 

моменту операции, по нашим данным, суммарно занимала 2-3 сегмента 
у 86% больных и 4-6 сегментов -  у 14%. Показаниями к двусторонней 
резекции были:

-  единичные или множественные туберкуломы в обоих легких;
-  двусторонние очаговые формы различного генеза, с наклонностью 

к периодическим инфильтративным вспышкам, слиянию и конгломерации 
очагов, распаду легочной ткани и бактериовыделению;

-  изолированные, относительно стабильные двусторонние кавернозные 
процессы с локализацией в верхушечно-задних сегментах, без выраженной 
диссеминации в других долях и сегментах обоих легких.

Стернотомию выполняли листовой пилой. После обнажения переднего 
средостения разрушаются стернопери- 
кардиальные связки и мобилизуются 
плевральные мешки. При мобилиза
ции медиастинальной плевры особое 
внимание следует уделять диафраг
мальному нерву, повреждение кото
рого вызывает паралич диафрагмы 
с последующей дыхательной недо
статочностью. Затем производится 
отделение плевры от грудины на про
тяжении 4-5 см от ее края, после чего 
медиастинальная плевра начинает 
свободно провисать, что в дальней
шем создает хорошие условия для ее 
быстрого и герметичного ушивания.
Мобилизованная плевра рассекается 
параллельно перикарду, отступая от 
него на 1,5-2 см.

Очередность вскрытия плевраль
ных полостей определяется индиви
дуально, на основании оценки всего комплекса сведений о больном и про
цессе в каждом легком. При симметричных, ограниченных 2-3 сегментами 
процессах -  первой выполняется резекция на стороне менее выраженных 
плевральных сращений, что позволяет уменьшить интраоперационную 
кровопотерю.

Рис. 12.6. Рассечение 
медиастинальной плевры



При значительном различии в степени патологического процесса в обо
их легких, первоначально производится резекция того легкого, в котором 
имеется более активный процесс.

После завершения полного пневмолиза, разделения междолевых щелей 
выполняется показанная резекция тем или иным способом.

При выполнении одномоментных двусторонних резекций, необходи
мо обращать внимание на исключение травмы диафрагмальных нервов и 
тщательное ушивание сегментарных поверхностей, в целях достижения 
герметичности легочной ткани. Когда имеется уверенность в аэростазе, 
целесообразно ограничиться одним дренажом, поскольку нижний дренаж 
вызывает боль и ограничивает экскурсию грудной клетки. Медиастинальная 
плевра не ушивается до окончания вмешательства на втором легком, в целях 
периодического удаления из плевральной полости крови и экссудата.

Совместно с анестезиологом оценивается состояние больного и при от
сутствии противопоказаний осуществляется вскрытие второй плевральной 
полости, выполняется необходимая резекция легкого. После проверки гер
метизации обоих легких приступают к ушиванию медиастинальной плевры 
с обеих сторон. Переднее средостение дренируется в обязательном порядке, 
при этом дренаж выводится через контрапертуру сбоку от мечевидного от
ростка и укладывается по средней линии между перикардом и грудиной. 
Длина дренажа определяется проекцией левой плечеголовной вены, в целях 
профилактики ее сдавления. Основным правилом при вскрытых плевраль
ных полостях является полная изоляция переднего средостения от плев
ральных полостей, для чего тщательно ушивается медиастинальная плевра 
и раздельно дренируется переднее средостение и плевральные полости.

Операции на легких из трансстернального доступа характеризуются 
незначительной экссудацией в плевральные полости. Быстрая активизация 
больных в послеоперационном периоде, сохранение функции плечевого 
пояса, отсутствие травмы дыхательных мышц, ребер, костальной плевры 
способствуют уменьшению сроков стационарного лечения до 30,2±3,4 
суток.

Применение стернотомии с целью одномоментной двусторонней резек
ции легких позволяет за счет физиологичности доступа добиться снижения 
числа послеоперационных осложнений в 2,2 раза, и достичь 95% полного 
клинического эффекта.

Технически из трансстерального доступа можно выполнить любую 
анатомическую резекцию легкого, включая все виды сегментэктомии, лоб- 
эктомий и пневмонэктомий.

Исключение составляет выполнение типичной сегментэктомии S, слева.о
Методика и техника выполнения типичных резекций легких аналогична 
таковым из переднебокового доступа.



Показатели Трансстернальная ОДР
Билатеральная

ОДР

Объем кровопотери, мл 272,2 ± 2,5 334,5 ± 3,7

Количество экссудата за 1 -е сутки, мл 363,3 ±3,4 607 ±3,2

Длительность операции, час 2,05 ± 5,7 2,13 ±1,8

Послеоперационные осложнения, % 12,5 ±1,2 27,5 ±2,1

Послеоперационная дыхательная 
недостаточность 4,1 ±1,6 9,5 ±1,4

Длительность лечения всего, к/д 60,4 ±2,1 92,9 ± 2,7

Длительность лечения после 
операции, к/д 30,2 ±3,4 68,6 ± 3,6

Непреложным правилом резекции любого объема является тщательное 
ушивание сегментарных поверхностей, в целях достижения герметичности 
легочной ткани уже на операционном столе.

При выполнении одномоментных двусторонних резекций с целью со
хранения функционирующей легочной ткани целесообразно прецизионное 
удаление очагов. После удаления из паренхимы образования -  дефект в 
легком не ушивается, а для герметизации раневой поверхности используется 
аргоноплазменный коагулятор и коллагеновые гемостатические пластины 
или тахокомб.

Особенности плевропневмонэктомии из трансстернального доступа 
у больных туберкулезом

Базисным вариантом операции при сочетании основного легочного 
процесса с хронической эмпиемой плевры является плановая плевропнев- 
монэктомия. Однако при таком осложненном течении туберкулезного про
цесса в ряде случаев возникают анатомические и операционные ситуации, в 
соответствии с которыми меняется сам характер вмешательства, техника его 
выполнения и порядок осуществления отдельных оперативно-технических 
приемов. Необходимость в ретроградном способе удаления легкого с ис
пользованием трансстернального доступа возникает:

-  при заведомо ожидаемых технических трудностях обработки эле
ментов корня легкого и высокой вероятности их интраоперационного 
повреждения;



-  в случае тотальной облитерации плевральной полости и предпола
гаемой значительной интраоперационной кровопотери.

С целью повышения эффективности плевропневмонэктомии из транс
стернального доступа у больных с хронической эмпиемой плевры с бронхи
альным свищом, нами у 11 (22,9%) больных применялась тактика этапного 
лечения, предусматривающая предварительную «малую» торакотомию и 
открытую санацию полости эмпиемы. Показаниями к открытой санации 
плевральной полости были:

-  прогрессирующий или септический характер течения эмпиемы;
-  остропрогрессирующий туберкулез легких типа казеозной пневмонии, 

осложненной пиопневмотораксом;
-  хроническая эмпиема плевры со стойкой остаточной полостью и на

личием бронхоплеврального или бронхоторакального свища с тотальным 
деструктивным поражением легкого;

-  острая эмпиема с вовлечением в воспалительный процесс мягких 
тканей передней грудной стенки.

Обязательным условием для выполнения торакостомии было наличие 
выраженного инфекционного процесса в плевральной полости, массивное 
выделение микобактерий туберкулеза и патогенной гнойной микрофлоры, 
тяжелое прогрессирующее течение болезни с выраженной интоксикацией 
и истощением. Применение предварительного этапа открытой санации 
полости эмпиемы преследовало цель подготовки больного к радикаль
ному вмешательству, путем более эффективной детоксикации организма. 
Поставленная задача решалась за счет прекращения гнойно-резорбтивной 
интоксикации и активного воздействия на стенки плевральной полости.

В зависимости от характера изменений в легком, плевре, лимфати
ческих узлах, и конкретной анатомической и операционной ситуации, 
плевропневмонэктомия из трансстернального доступа выполнялась в 3 
основных вариантах. Трансстернально-трансплевральный способ показан 
в случаях, когда плевральные сращения более выражены в заднебоковых 
отделах плевральной полости, что обычно наблюдается при наружнозадних 
эмпиемах. Трансстернально-трансмедиастинальный вариант применялся 
в случаях расположения эмпиемных мешков в передних отделах грудной 
полости. Трансстернально-перикардиальный способ создавал благоприят
ные условия при непреодолимых трудностях в корне легкого или коротких 
сосудистых стволах.

Общая методика и техника пневмонэктомии из трансстернального до
ступа заключается в следующем. С целью стернотомии выполняют распил 
грудины по всей длине листовой пилой или пилой Джигли, по методике 
Л.К. Богуша (1972). При мобилизации листков медиастинальной плевры,



необходимо обращать внимание на предотвращение травмы диафрагмаль
ных нервов. Удаляемое вместе с париетальной плеврой легкое экстраплев- 
рально отделяется от перикарда, и вверх -  вдоль верхней полой вены с 
обнажением устья непарной вены справа, и от аорты, включая ее дугу и 
нисходящую часть до левой легочной артерии, -  при левосторонней опера
ции. Мобилизация левой плечеголовной вены необходима для безопасного 
разведения фрагментов грудины.

При стернотомии по описанной методике, операционная рана имеет 
длину 22-25 см, ширину -  до 20 см, глубину раны, в зависимости от вида и 
этапа операции, -  от 7 до 22 см. Угол операционного действия до 95-100°, 
угол наклона оси операционного действия до 95°. Длительность выполне
ния стернотомии составляла в среднем 3-4 минуты. При трансстернально- 
трансплевральном методе, рассечение медиастинальной плевры выполняют 
по краю передневнутреннего синуса от диафрагмы до левой плече-головной 
вены.

Тупым путем расслаивают экстраперикардиальную часть аорто- 
кавального промежутка, ограниченного вверху левой плече-головной ве
ной, внизу -  верхним листком перикарда, справа -  верхней полой веной, 
слева -  аортой.

Независимо от метода плевропневмонэктомии, выполняемой из транс
стернального доступа и стороны операции, выделение главного бронха 
всегда выполняется в пространстве (Abruzzini). После разделения экстра- 
перикардиальной части аорто-кавального промежутка, с обнажением перед
ней стенки трахеи, ее бифуркации и начальных отделов главных бронхов, 
удаления претрахеальных лимфатических узлов, рассечения фасциального 
футляра трахеи, -  верхняя полая вена и аорта разводятся в стороны, и осу
ществляют выделение главного бронха соответствующей стороны. Выде
ление главного бронха в условиях анатомически неизмененной клетчатки 
аорто-кавального промежутка, позволяет создать предельно короткую 
культю бронха, с оставлением первого хрящевого полукольца.

После обработки бронха отделяют передневнутренний край легкого от 
медиастинальной плевры до передней поверхности корня легкого. Сосуды 
корня легкого выделяют и обрабатывают интраплеврально.

После ушивания центральной культи бронха и пересечения сосудов 
корня легкого, с целью уменьшения потери крови, путем пункции пери
ферического отдела соответствующей ветви легочной артерии и создания 
разрежения в пределах 15-20 см вод. ст., извлекают в среднем 450 мл ауто
крови, которая сразу же переливается больному.

Учитывая изначально ретроградный вариант операции удаления легко
го и наличие, иногда довольно мощного, коллатерального ретроградного



Рис. 12.7. Ушивание культи правого главного бронха 
в аортокавальном промежутке

Рис. 12.8. Отделение края правого легкого от медиастинальной плевры



Рис. 12.9. Выделение нижней легочной вены экстраперикардиально

кровотока, обработке периферического отрезка артерии следует уделять 
такое же внимание, как и обработке ее центрального отдела. После пере
сечения всех элементов корня легкого, аутогемореинфузии, перемещения 
периферической культи бронха в плевральную полость, отделения легкого 
по медиастинальной поверхности средостения, рассечения переходной 
складки, приступают к последнему этапу операции -  отделению легкого с 
плевральным мешком эмпиемы от грудной стенки. Предварительное пере
сечение элементов корня легкого облегчает «переход по дугам», справа -  по 
непарной вене, слева -  по дуге аорты. Далее разъединяются все сращения 
с боковой поверхностью позвоночника и с задней частью грудной стенки 
у позвоночника. Затем приступают к разъединению сращений легкого с 
диафрагмой (или куполом плевральной полости). В последний момент раз
деляют сращения со всей остальной задней частью грудной стенки, где, как 
правило, сращения особенно массивны. Обескровленное легкое выделяют 
вместе с плеврой и удаляют. Ушивают дефект в медиастинальной плевре. 
Дренируют переднее средостение.

При трансстернально-трансмедиастинальном варианте все элемен
ты корня легкого выделяют и обрабатывают в средостении без вскрытия



плевральной полости и перикарда. Главный бронх, как указывалось выше, 
выделяют в экстраперикардиальной части аортокавального промежутка. 
Сосудистый этап операции выполняют путем отслойки медиастинальной 
плевры от перикарда в зоне корня легкого. В срединном аортокавальном 
или левом аортовенозном промежутке обнажают соответствующие ветви 
легочной артерии. Легочные вены перевязывают, каждую в отдельности, и 
пересекают экстраперикардиально. После удаления легкого вместе с плев
ральным мешком, рану грудины зашивают наглухо.

Если после оценки операционной ситуации принято решение о выпол
нении плевропневмонэктомии по трансстернально-трансперикардиальному 
пути, то аортокавальный промежуток выделяется практически на всем его 
протяжении, как в экстра-, так и интраперикардиальной части. Рассечение 
передневерхнего листка перикарда в области бифуркации трахеи, и рассе
чение его под контролем зрения до верхнего края правой легочной артерии 
позволяет полностью обнажить ромбовидное пространство, ограниченное 
вверху главными бронхами и внизу обеими ветвями легочной артерии. 
Пересечение правой ветви легочной артерии и заднего листка перикарда 
значительно расширяет доступ в ретроперикардиальное операционное 
поле. Указанный прием обеспечивает необходимые параметры раны для 
безопасного выделения бифуркации трахеи и главных бронхов, и пересе
чение их на уровне первого хрящевого полукольца. Верхнюю и нижнюю 
легочные вены обрабатывают, в зависимости от ситуации, по экстра- или 
интраперикардиальному пути.

При выполнении левосторонней плевропневмонэктомии по транспе
рикардиальному пути, продольное рассечение перикарда выполняют как 
можно ближе к сосудам корня легкого. Техника выделения левой ветви 
легочной артерии облегчается после пересечения остаточной складки Мар
шалла, которая соответствует своим верхним краем пределу прикрепления 
его на левой ветви легочной артерии. В зависимости от операционной си
туации (невыраженность остаточной складки Маршалла, короткий ствол), 
выделение левой ветви легочной артерии может быть выполнено путем 
пересечения бокового лоскута перикарда по направлению к легочной арте
рии, между последней и верхней легочной веной. В этом случае обработка 
артерии будет идти по интра-экстраперикардиальному пути. При выделении 
левой верхней легочной вены по внутриперикардиальному пути, в качестве 
ориентира также может использоваться складка Маршалла, пересечение 
которой облегчает выделение верхней легочной вены.

Пневмонэктомия из трансстернального доступа по поводу «разрушен
ного легкого» выполнена нами у 31 больного.



Согласно предложению JI.K. Богуша, плевролегочные изменения в 
пораженном органе рассматривались нами в трех вариантах: кавернозно- 
цирротическом -  у 8 больных, поликавернозно-цирротическом -  у 13 и 
апневматозно-цирротическом -  у 10.

В зависимости от топографо-анатомических изменений в корне 
легкого, плевральной полости и конкретной операционной ситуации, 
пневмонэктомия из трансстернального доступа выполнялась нами в 3 
вариантах: трансстернально-интраплеврально (9), трансстернально- 
трансмедиастинально (12) и трансстернально-трансперикардиально (10). 
Левое легкое удалено у 14 больных, правое -  у 17.

Независимо от варианта пневмонэктомии, выполняемой из трансстер
нального доступа, и стороны операции, выделение главного бронха всегда 
выполнялось в пространстве Абруцинни. В зависимости от параметров 
аорто-кавального промежутка допускалось с целью облегчения выделения и 
обработки главного бронха, рассечение передневерхнего заворота перикарда 
между верхней полой веной и аортой, мобилизация правой ветви легочной 
артерии в процессе обработки левого главного бронха. В 80% случаев при 
подходе к главным бронхам, необходимости в выполнении указанных до
полнительных приемов не было. Использование трансстернального транс- 
медиастинального подхода к главным бронхам позволяло сформировать 
предельно короткую культю независимо от стороны операции с надежной 
ее плевризацией, аортоперикардиальной и бронхоперикардиальными 
связками.

В зависимости от операционной ситуации сосуды корня легкого выделя
лись и обрабатывались по интраплевральному, трансмедиастинальному или 
трансперикардиальному пути. При трансстернально-трансмедиастинальном 
варианте, все элементы корня легкого выделяют и обрабатывают в средо
стении без вскрытия плевральной полости и перикарда.

Трансстернально-трансперикардиальный доступ создает наиболее 
благоприятные условия для обработки сосудов в случае непреодолимых 
трудностей в корне легкого или коротких сосудистых стволах. В послед
нем варианте правую ветвь легочной артерии выделяют и обрабатывают 
через рассеченную заднюю стенку перикарда в срединном аорто-кавальном 
промежутке. Техника выделения левой ветви легочной артерии по транс
перикардиальному пути облегчается после пересечения остаточной склад
ки Маршалла. Предварительное пересечение элементов корня легкого 
облегчает последующий пневмолиз и отделение удаляемого легкого по 
медиастинальной поверхности, что позволило избежать ранения крупных 
сосудов корня легкого и средостения. Средняя продолжительность операции 
составила 2 ч. 30 мин. при выполнении правосторонней пневмонэктомии



и 2 ч. 55 мин. -  при левосторонней. Осложнения во время операций от
мечены у 4 больных (12,9%): вскрытие контралатеральной плевральной 
полости -  у одного, ранение купола диафрагмы -  у одного, нарушения 
сердечного ритма -  у двух больных. Все осложнения устранены в ходе 
операции. При использовании трансстернального доступа, кровопотеря во 
время стернотомии, выделении сосудов и бронхов, в среднем, составила 
100 г. Общая кровопотеря -  от 400 до 1250 г (в среднем 680 г). В разные 
сроки после операции, осложнения возникли у 7 больных (22,5%). У 2 
(6,4%) после правосторонней пневмонэктомии отмечена несостоятельность 
культи бронха, что потребовало дополнительных торакомиопластических 
вмешательств. А также парез кишечника -  у 2, прогрессирующая легочно
сердечная недостаточность -  у 1, эмпиема плевры без свища -  у 1, вторичное 
заживление стернотомной раны -  у 1. Умерло после операции 2 больных 
(6,4%). Причиной смерти были: острое расширение желудка (1) и прогрес
сирующая легочно-сердечная недостаточность (1). Итоговая клиническая 
эффективность операции составила 87%.

В процессе анализа осложнений, возникших в ходе плевропневмонэк
томии из трансстернального доступа, обращает на себя внимание тот факт, 
что при общем низком (16,6%) показателе возникает качественно новое 
интраоперационное осложнение, а именно -  вскрытие контралатеральной 
плевральной полости, отмечаемое у 5 больных (10,4%). Во всех случаях, 
независимо от размеров дефекта медиастинальной плевры, показано дрени
рование контралатеральной полости и ушивание дефекта медиастинальной 
плевры. У двух больных это осложнение, и связанное с ним дополнительное 
дренирование, привело к возникновению контралатерального экссудатив
ного плеврита. Возможность вскрытия контралатеральной полости имеется 
при выполнении операции во всех подгруппах больных, однако, чаще такое 
осложнение может встретиться у больных с заключительной пневмонэкто- 
мией, за счет формирования медиастинальной грыжи.

Нарушение сердечного ритма (пароксизмальная тахикардия -  1 случай, 
экстрасистолия -  1 случай) было обусловлено механической причиной 
при ротации сердца, с прекращением которой исчезало и неблагоприятное 
следствие.

Трансстернальная трансперикардиальная окклюзия главного 
бронха и легочной артерии, как этап односторонне-последовательного 
варианта хирургического лечения

Операция трансстернальной окклюзии главного бронха и легочной 
артерии у больных с «решетчатым» легким, предусматривающая после
дующее доудаление легкого, выполнена 7 больным. Среди оперированных 
были 6 мужчин и 1 женщина в возрасте 38-56 лет. У 4 больных имели



место множественные свищевые торакальные раны, торакостомические 
дефекты грудной стенки. У 3 больных, не имевших бронхоплевроторакаль
ных сообщений, ведущим легочным процессом было наличие тотального 
деструктивного туберкулеза оперированного легкого, ограниченной по- 
стрезекционной эмпиемы плевры. Нарушенная предыдущими торакомио- 
пластическими операциями анатомия корня легкого, у 5 больных создавала 
большие технические трудности при выделении и обработке легочных 
сосудов и главного бронха, в условиях инфицированной плевральной по
лости. Для подхода и обработки элементов корня легкого в неизмененных 
условиях средостения с менее нарушенной анатомией, с целью окклюзии 
главного бронха и легочной артерии, у всех 7 больных был применен транс
стернальный трансперикардиальный доступ. В хирургической технике 
первого этапа — трансперикардиальной окклюзии стволов легочных сосудов 
и главного бронха -  особенностями являются:

1. Обязательное выделение, перевязка, прошивание и пересечение 
соответствующей ветви легочной артерии, что облегчает после
дующее выполнение плевропневмонэктомии, уменьшает гнойно- 
резорбтивную лихорадку и ликвидирует шунтирование справа- 
налево.

2. При использовании трансстернального доступа для выполнения 
хирургической окклюзии возможно выделение, прошивание и пере
сечение 3 элементов корня легкого, в частности, главного бронха, 
легочной артерии и верхней легочной вены. Ввиду того, что интра- 
перикардиальный отрезок легочных вен имеет длину всего 1,0-1,5 см, 
то допустима только лишь их перевязка, без пересечения.

3. У больных с «решетчатым» легким при отсутствии торакальных 
свищей необходимо одномоментное или отсроченное дополнитель
ное вскрытие полости эмпиемы с ее тампонадой.

4. У больных с большими вентиляционными расстройствами при 
наличии крупного бронхоторакального свища возможна трансстер
нальная экстраперикардиальная окклюзия изолированного главного 
бронха.

Показаниями к использованию трансстернальной окклюзии главного 
бронха и артерии, как этапа хирургического лечения у оперированных 
больных, были:

1) хроническая, в том числе и пострезекционная эмпиема плевры с 
бронхоплевроторакальным свищом, «решетчатое» легкое, тотальный 
деструктивный туберкулез оперированного легкого -  4 больных;

2) остропрогрессирующий деструктивный туберкулез, осложненный 
пиопневмотораксом, острая эмпиема плевры -  2 больных;



3) тотальный туберкулез оперированного легкого, бронхоторакальный 
свищ после кавернотомии -  1 больной.

После этапа трансстернальной окклюзии главного бронха и артерии 
у 4 больных послеоперационный период протекал удовлетворительно, 
общее состояние в результате операции улучшилось: переставал беспокоить 
кашель, прекращалась бронхиальная диссеминация в контралатеральное 
легкое, уменьшились явления интоксикации. Однако у 3 больных, не имев
ших бронхоплевроторакальных свищей, инфильтративно-пневмоническая 
вспышка в «отключенном» легком отмечена через 10 дней после окклюзии, 
характеризовавшаяся резким ухудшением состояния больного, гипертер
мией, интоксикацией. Указанное осложнение обусловлено продукцией 
слизистого секрета железами бронхиального дерева и отсутствием путей 
его эвакуации, с образованием бронхиальных кистовидных полостей.

Следует отметить тот факт, что у всех больных, перенесших транс
стернальную окклюзию главных бронхов и артерии, независимо от наличия 
«торакального окна», наблюдались явления обострения воспалительного 
процесса в ателектазированном легком с тем отличием, что сроки его раз
вития у больных с торакостомой составляли от 1,5 до 3 месяцев, в то время 
как при ее отсутствии -  7-10 дней. После длительного лечения в хирурги
ческом стационаре -  5 больных были выписаны в хорошем состоянии.

Трансстернальный способ окклюзии главной ветви легочной ар
терии у больных туберкулезом легких при кровотечениях

Как известно, легочные кровотечения занимают одно из первых мест 
в структуре причин летальных исходов у больных фиброзно-кавернозным 
туберкулезом, достигая 6,5% среди неоперированных больных. Несмотря 
на прогресс в области торакальной хирургии, ранние радикальные опера
тивные вмешательства у больных с «разрушенным» легким, осложненные 
легочным кровотечением, являются очень рискованными и в 17,6% случаев 
заканчиваются летальным исходом. Произвести на высоте кровотечения 
частичные органосохраняющие резекции легкого -  оказывается возмож
ным только 43% больных. Операциям на высоте кровотечения сопутствуют 
высокая (18-27%) послеоперационная летальность и большое количество 
(21-17,4%) послеоперационных осложнений.

В неотложных случаях операции зачастую производят вынужденно при 
невыясненном источнике кровотечения, но при установленной стороне по
ражения. При этом состояние больного остается тяжелым, поэтому исходы 
операций в таких случаях значительно хуже, чем при плановых операциях. 
Опыт трансплевральных операций показал, что попытка увеличения ра
дикализма у больных с тотальным метатуберкулезным циррозом легкого, 
бронхоэктазами, «разрушенным» легким, в связи с возникшим легочным



кровотечением на фоне общего тяжелого состояния и сопутствующих забо
леваний, малообоснована, особенно если принимать во внимание большие 
функциональные нарушения, вызываемые этими операциями.

Операция изолированной перевязки легочной артерии с целью оста
новки легочного кровотечения, как самостоятельная операция в настоя
щее время показана только тогда, когда нельзя по техническим причинам 
или вследствие тяжелого состояния больного произвести радикальную 
операцию. Тем не менее, перевязка легочной артерии с гемостатической 
целью у больных с противопоказанием к радикальной операции является 
хотя и вынужденным, но иногда единственно спасительным для больного 
вмешательством.

Известна операция трансплевральной перевязки главной ветви легоч
ной артерии, включающая операционный доступ, выделение и перевязку 
легочной артерии, в которой подход к главной ветви легочной артерии вы
полняют путем переднебоковой торакотомии по четвертому межреберью 
с пересечением хрящей соседних ребер и межреберных мышц, выделяют 
легкое из рубцов и плевральных сращений, а также разделяют спайки и 
рубцово-склеротические тяжи между бронхом и артерией перед ее пере
вязкой (Н.М. Амосов, 1958).

Недостатками вышеизложенного способа операции являются травма
тичность и длительность обнаружения, выделения, перевязки и пересечения 
главной ветви легочной артерии. Это обусловлено наличием массивного 
рубцово-спаечного процесса в плевральной полости, грубых рубцово
воспалительных изменений в корне легкого, локализации мешков эмпиемы 
в передних отделах плевральной полости, затрудняющих подход к корню 
легкого. Кроме того, вследствие тяжелых нарушений анатомии, фиброзно
склеротической деформации плевры, корня легкого, наличия петрифици- 
рованных лимфатических узлов -  затруднено обнаружение и выделение 
легочной артерии, что усиливает степень проявления вышеизложенных не
достатков. Клинически установлено, что длительность указанного периода 
составляет 0,9-1,0 час.

Способ трансстернальной перевязки по разработанной нами методике 
осуществляют следующим образом. Под интубационным наркозом выпол
няют листовой пилой полную продольную стернотомию. После рассечения 
грудины, ее фрагменты разводятся реечным ранорасширителем на расстоя
ние 5 см, и под контролем зрения производится гемостаз надкостницы и губ
чатого вещества. Разрушают сращение грудины с плевральными мешками, 
перикардом, клетчаткой средостения тупфером или ножницами. Разведение 
отрезков грудины выполняют постепенно на расстояние 12-14 см между 
ними. Передний листок перикарда рассекают по средней линии, между



Рис. 12.10. Трансперикардиальная перевязка 
правой ветви легочной артерии

верхней полой веной и аортой. Правую ветвь легочной артерии выделяют 
через рассеченную заднюю стенку перикарда в срединном аортокаваль- 
ном промежутке, левую ветвь легочной артерии -  в левом аортовенозном 
сердечно-перикардиальном промежутке, и перевязывают центральный и 
промежуточный ее отрезки.

Под перевязанный ствол артерии, между лигатурами заводят бранши 
аппарата УКСН-25, сосуд прошивают и пересекают. На рану перикарда на
кладывают 2 шва. В переднее средостение вводят дренаж. Стернотомную 
рану послойно ушивают. Таким образом, использование трансстернального 
трансперикардиального доступа, в сравнении с традиционной методикой 
операции, позволяет достигнуть главной ветви легочной артерии по кратчай
шему пути и избежать потери времени, затрачиваемого на ее обнаружение 
и выделение.

У больных с тотальным метатуберкулезным циррозом легкого, бронхо- 
эктазами, «разрушенным» легким, в связи с возникшим легочным кровоте
чением на фоне общего тяжелого состояния и сопутствующих заболеваний 
для хирургической окклюзии легочной артерии также может быть применен 
трансстернальный доступ.



Трансстернальная трансперикардиальная окклюзия главного брон
ха и артерии, как заключительный этап хирургического лечения

Трансстернальная трансперикардиальная окклюзия главного бронха и 
легочной артерии с целью создания стойкого хирургического ателектаза и 
карнификации легкого выполнена у 5 больных. В эту группу вошли боль
ные с хронической пострезекционной эмпиемой плевры с бронхоплевро
торакальными свищами, длительным коллапсом и плеврогенным циррозом 
легкого при наличии двустороннего деструктивного процесса в легких. 
Все больные перенесли разного объема резекции легкого и неэффективные 
торакомиопластические вмешательства. Характерной отличительной осо
бенностью состояния этих больных были значительная редукция, вслед
ствие ранее перенесенных неэффективных операций, легочной ткани и 
развившаяся, как следствие этого, тяжелая дыхательная недостаточность. 
Так, резекцию в объеме 5 сегментов перенесло 2 больных, в объеме 6-2 и 
более 6 сегментов -  1. Из торакальных свищевых ходов выделялся слизисто- 
гнойный бронхиальный секрет. Выполнение плевропневмонэктомии у таких 
крайне тяжелых больных сопряжено с высоким хирургическим риском и 
сопровождается большим числом осложнений и летальности (кровотече
ние, полиорганная недостаточность, реканализация культи бронха). Такие 
больные ранее считались неоперабельными. Применение трансстернальной 
трансперикардиальной окклюзии главного бронха и легкой артерии у этой 
категории больных можно расценивать как метод выбора.

Комбинированные операции из трансстернального доступа
Существенным недостатком окклюзии культи главного бронха, с 

использованием трансстернального доступа, является угроза развития 
послеоперационных гнойно-септических осложнений, в частности -  ме- 
диастинита, остеомиелита грудины, обусловленных реканализацией культи 
бронха. Это существенно усложняет течение послеоперационного периода 
и ухудшает результаты лечения. Указанное обстоятельство в значительной 
мере обусловлено тем, что используемые как укрепляющий материал швов 
культи бронха местные ткани -  незначительные по объему, не пластичны и 
не имеют хороших адгезивных и ангиогенезивных свойств. Оментопластика 
существенно улучшает течение послеоперационного периода за счет на
дежной изоляции культи бронха от плевральной полости, тампонирования 
межкультевого диастаза, устранения отрицательного воздействия плевраль
ного экссудата на культю бронха. Размещение лоскута большого сальника 
в переднем стредостении также способствует уменьшению количества 
медиастинитов и остеомиелита грудины, за счет выраженных адгезивных 
свойств большого сальника и изоляции раны средостения от культи бронха. 
В комбинированном способе трансстернальной окклюзии культи главного



бронха мобилизацию, перемещение и фиксацию лоскута большого сальника 
осуществляют через один стернолапартомный доступ, что существенно 
уменьшает длительность и травматичность вмешательства.

Под эндотрахеальным наркозом рассекают мягкие ткани по срединной 
линии -  от яремной вырезки до половины расстояния между мечевидным 
отростком и пупком. Формируют туннель за грудиной и выполняют полную 
продольную стернотомию. В верхнесредней части эпигастрия обнажают 
париетальный листок брюшины, не вскрывая его. Культю главного бронха 
выделяют трансмедиастинально в срединном аортокавальном промежутке, 
прошивают на уровне первого хрящевого полукольца аппаратом УКБ-25 
и пересекают. Из периферической части культи иссекают 1-2 полукольца, 
слизистую обрабатывают диатермокоагуляцией и ушивают вручную. Пос
ле этого вскрывают брюшную полость на длину разреза мягких тканей 
передней брюшной стенки. Проводят ревизию брюшной полости, при не
обходимости разделяют спайки, фиксирующие большой сальник, и выводят 
его в рану. Сальниковый лоскут выкраивают вертикальным разрезом вдоль 
сосудов, отделяют от поперечно-ободочной кишки, проводят через грудин
ную часть диафрагмы над перикардом и фиксируют отдельными швами 
к центральной культе бронха, заполняя тканью сальника межкультевой

Рис. 12.11. Мобилизация лоскута большого сальника путем отделения 
от поперечно-ободочной кишки



промежуток. Лапаротомную рану ушивают наглухо. Дренируют переднее 
средостение. Стернотомную рану ушивают послойно.

Несмотря на дополнительный разрез брюшной полости и мобилизацию 
лоскута большого сальника, клиническое течение послеоперационного пе
риода не утяжеляется, поскольку комбинированный стернолапароторный 
разрез требует меньшего по длине рассечения брюшины, чем при, например, 
латеральной торакотомии и лапаротомии.

У оперированных указанным способом больных послеоперацион
ный период протекал гладко. Раны грудины и брюшной полости зажили 
первичным натяжением. Осложнений, связанных с оментопластикой, не 
наблюдалось.

Случаев реканализации культи бронха или других гнойно-септических 
осложнений со стороны хирургического доступа не отмечено.

В редких случаях, когда хроническая фистула культи главного бронха с 
эмпиемой плевры после пневмонэктомии сочетается с каверной единствен
ного легкого, локализующейся в пределах 1-2 сегментов, требуется комби
нированное вмешательство: трансстернальная окклюзия культи главного 
бронха и резекция единственного легкого. Однако резекция единственного 
легкого имеет ряд особенностей, которые носят принципиальный характер 
и требуют их неукоснительного выполнения.

Предельно допустимым объемом резекции единственного легкого 
считается удаление не более 2-3 сегментов (10-15% легочной ткани). 
Само вмешательство должно проходить максимально быстро, с отказом 
от типичных резекций в пользу атипичных, с использованием сшивающих 
аппаратов У0-40 и У0-60. Резекция единственного легкого предусматривает 
минимальные манипуляции в области корня легкого, щадящее обращение 
с тканью легкого, полное исключение травмы диафрагмального нерва. 
Применение только одного -  верхнего дренажа, достижение полной гер
метичности легочной ткани и активное расправление легкого без создания 
высокого разрежения в плевральной полости уже на операционном столе. 
Тщательное ушивание медиастинальной плевры. Операция заканчивается 
дренированием и ушиванием грудины.

У более тяжелой группы больных при наличии деструктивного про
грессирующего туберкулеза в верхней доле единственного легкого, при 
недопустимо большом объеме резекции единственного легкого, после 
окончания окклюзии культи главного бронха осуществляется экстраплев- 
ральный пневмолиз единственного легкого путем отделения париетальной 
плевры от средостения: спереди -  до второго межреберья; сзади -  до 4-го 
ребра; медиально -  до уровня хряща 2-го ребра. После тщательного гемо
стаза в области сформированной экстраплевральной полости, в последнюю



устанавливается микроирригатор, который выводится по переднеподмы
шечной линии во 2-е межреберье. Затем полость тампонируется коллаге
новой губкой. Экстраплевральный пневмолиз единственного легкого имеет 
следующие особенности: максимально экономная отслойка плевры только 
в зоне основных туберкулезных изменений; тщательное и регулярное уда
ление экссудата из экстраплевральной полости через ирригатор с первых 
часов после операции; введение антибиотиков и противотуберкулезных 
препаратов с первых суток после операции.

Трансстернальная лимфаденэктомия
Проблема лечения туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов, 

несмотря на ряд фундаментальных исследований (J1.K. Богуш и соавт., 
1980; И.М. Слепуха, 1992), остается предметом дискуссий в связи с тем, 
что вопрос о необходимости хирургического лечения при односторонних 
поражениях лимфатических узлов решается положительно, а при двусторон
них поражениях хирургическая тактика требует уточнения. Двусторонняя 
локализация лимфатических узлов отмечается в 6,6% случаев, причем во 
всех этих случаях встречаются узлы с паратрахеальным и бронхопульмо
нальным расположением (О.В. Хмель, 1998).

В настоящее время при двусторонних казеозных поражениях лим
фатических узлов, в случаях сохранения клинической картины после 
специфической терапии или осложненного течения, общепринята транс
стернальная лимфаденэктомия (А.В. Иванов, 1983). Трансстернальный 
доступ для одномоментного удаления лимфатических узлов корней обоих 
легких и средостения сокращает время операции, кровопотерю, облегчает 
этап медиастинальной лимфаденэктомии и течение послеоперационного 
периода.

После стернотомии, выполненной по общим правилам, разведения 
фрагментов грудины осуществляется отслоение мешков от перикарда, гру
дины, верхней полой вены и левой плечеголовной вены, выше и ниже ее 
устья. Экстраплевральное отделение соответствующего легкого от перикар
да следует выполнять до корня легкого, а в нижних отделах -  до легочной 
связки. Указанный оперативный прием позволяет удалить лимфатические 
узлы переднего средостения: превенозные или преаортокаротидные и лим
фоузлы легочной связки.

Ключом оперативного этапа удаления паратрахеальных и верхних 
трахеобронхиальных групп лимфоузлов является разделение экстрапери- 
кардиальной части аортокавальпого промежутка с обнажением передней 
стенки трахеи и ее бифуркации. Верхняя полая вена и аорта разводятся в 
стороны и осуществляется отделение лимфоузлов от переднебоковой стен
ки трахеи. Сложным моментом операции является освобождение нижнего



полюса лимфоузла при интимных сращениях с непарной веной в области 
ее устья, что отмечается в 50,7% случаев. Мобилизованный лимфоузел сме
щается либо латерально от полой вены, либо медиально в аортокавальный 
промежуток. Чаще же приходится действовать в обоих направлениях. Для 
удаления левых групп -  легкое вместе с париетальной плеврой экстраплев- 
рально отделяется от перикарда и аорты, включая ее дугу и нисходящую 
часть до левого главного бронха.

Интимные сращения лимфатических узлов с аортой отмечаются в 5,9% 
случаев, в 10,3% -  с легочными венами, в 3,7% -  с легочной артерией. При 
удалении левых групп лимфатических узлов приходится действовать как 
медиально от дуги аорты (в аортокавальном промежутке), так и латерально 
от нее. Пересекать Боталлову связку нет необходимости.

Основным оперативным приемом для удаления бифуркационных 
лимфатических узлов из трансстернального доступа является рассечение 
передне-верхнего листка перикарда между верхней полой веной и аортой, 
трансперикардиальное выделение правой ветви легочной артерии и смеще
ние ее в сторону предсердий.

Указанный прием позволяет выделить аортокавальный промежуток 
на всем его протяжении, как в экстра-, так и интраперикардиальной части, 
а мобилизация и смещение правой ветви легочной артерии увеличивает 
параметры раны, необходимые для полного и безопасного удаления бифур
кационных лимфоузлов.

Бронхопульмональные лимфоузлы являются единственной группой, 
которые для своего удаления требуют вскрытия плевральной полости. Осу
ществляется ревизия корня легкого, и после обнаружения казеозных лим
фоузлов выполняют либо лимфонодулэктомию, либо лимфонодулотомию 
и кюретаж лимфоузла. Операция заканчивается дренированием переднего 
средостения и плевральных полостей при их вскрытии.



Глава 13

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЛЕКАРСТВЕННО

УСТОЙЧИВЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Лекарственная устойчивость МБТ является основой инфекционного 
фактора риска, так как повышает частоту инфекционных специфических 
плевролегочных осложнений после резекции легких, и связанную с этими 
осложнениями послеоперационную летальность.

Проблема лекарственной устойчивости МБТ характеризуется широким 
распространением среди хирургических контингентов больных бактерио- 
выделителей и повышением порога резистентности. Среди хирургического 
контингента больных частота мультирезистентных форм туберкулеза до
стигает 50%.

Принципиальная тактика хирургического лечения больных лекарствен
но устойчивым туберкулезом легких сводится к трем основным положениям: 
проведение предоперационной подготовки, выбор и применение оптималь
ных хирургических методик и продолжение интенсивной полихимиотерапии 
в послеоперационном периоде.

Монорезистентность (устойчивость к одному препарату) практического 
значения не имеет, поскольку результаты лечения, в том числе и хирурги
ческого, ничем не отличаются от результатов лечения клинических форм с 
сохраненной чувствительностью МБТ.

Целью предоперационной подготовки является снижение актив
ности специфического процесса путем применения 4-недельного курса 
интенсивной полихимиотерапии с использованием не менее 4 препаратов. 
Хирургическое лечение больных с впервые диагностированным тубер
кулезом, в сочетании с полихимиорезистентностью, применяют при не
эффективности 6-8-месячной антибактериальной терапии. Показателями 
неэффективности химиотерапии являются: формирование необратимых 
деструктивных и казеозно-некротических изменений в легких и сохраняю
щееся бактериовыделение.

Установление факта наличия МРТБ является абсолютным показанием к 
хирургическому лечению. После изменения диагноза на МРТБ длительность 
интенсивной фазы лечения до хирургического вмешательства составляет 
не менее 2 месяцев. Сроки предоперационной подготовки в хирургическом 
отделении должны быть сокращены за счет длительной (до 12 месяцев)



химиотерапии во фтизиатрических отделениях. Тем не менее, принципи
ально важно проведение в хирургическом отделении предоперационной 
подготовки в течение 1-2 месяцев, в схему которой должны быть включены 
4 препарата при полихимиорезистентности и 5 препаратов -  при мульти- 
резистентном туберкулезе. При устойчивости ко всем препаратам первого 
ряда, в схему лечения необходимо включать фторхинолоны, протионамид 
(этионамид), капреомицин, циклосерин, ПАСК, пиразинамид. У больных с 
устойчивостью к основным и резервным препаратам назначается комбина
ция из капреомицина, циклосерина, ПАСК, фторхинолонов, пиразинамида. 
Возможно включение в схему моксифлоксацина и двух антибиотиков ши
рокого спектра действия, обладающих противотуберкулезной активностью 
(кларитромицин, линезолид). При установлении минимальной степени 
устойчивости, обосновано сохранение изониазида в схемах химиотерапии 
при условии увеличения его дозы и изменения пути введения. Все противо
туберкулезные препараты второго ряда (кроме фторхинолонов) действуют на 
МБТ бактериостатически, и их минимальная ингибирующая концентрация 
по отношению к МБТ в 10-20 раз ниже, чем у изониазида.

Основным видом предоперационной подготовки является внутривенная 
химиотерапия (офлоксацин, гатифлоксацин, левофлоксацин, пасконат, кана- 
мицин, амикацин и др.), внутримышечные инъекции капреомицина. При со
хранении в схеме лечения изониазида, последний вводится из расчета 10 мг/ 
кг массы тела в сутки, в сочетании с гепарином и комплексом витаминов. Для 
создания высоких концентраций изониазида в лимфатической системе средо
стения, проводят ретростернальную лимфотропную терапию путем пункции 
в яремной ямке. В состав вводимой лекарственной смеси входят: изониазид 
10% -  10 мл, канамицин (амикацин) -  1,0, гепарин 5000 ЕД, гидрокортизон 
1мл, новокаин 0,5% -  3 мл. Данная смесь, в общем объеме 15 мл, вводится 
через день ретростернально, на курс лечения -  30 инъекций.

Критерием эффективности предоперационной подготовки служит 
прекращение или резкое уменьшение интенсивности бактериовыделения 
по результатам бактериоскопии, рассасывание перифокальных инфильтра- 
тивных изменений, уменьшение количества очагов отсева.

Показания к хирургическому лечению полихимио- и мультирезистент- 
ного туберкулеза не отличаются от общих показаний к хирургическому 
лечению клинических форм туберкулеза легких, с сохраненной чувстви
тельностью штаммов МБТ.

Главным принципом операции, проводимой в условиях лекарственной 
устойчивости МБТ, является анатомическая радикальность, т.е. устране
ние основного очага поражения, с применением анатомических вариан
тов резекции легкого и коррекцией гемиторакса. Анатомический подход



предусматривает раздельную обработку бронхососудистых элементов в кор
не удаляемой части или всего легкого. Основным фактором, определяющим 
объем резекции легких, является анатомическая протяженность основного 
поражения и зоны очаговой диссеминации. Однако при выборе объема 
резекции у больных химиорезистентным туберкулезом следует помнить, 
что более чем у 80% больных с МРТБ гистоморфологически имеются при
знаки прогрессирования (экссудативная тканевая реакция перифокальных 
зон и отдаленных участков, специфические васкулиты, казеозный брон
хит, очаги отсевов). В то же время, для случаев полихимиорезистентного 
(а тем более монорезистентного) туберкулеза характерно преобладание 
экссудативно-продуктивной и продуктивной реакции, более выражена 
тенденция к отграничению процесса. Таким образом, объем резекции при 
лекарственно-устойчивом туберкулезе должен устанавливаться с учетом 
распространенности поражения, клинической его формы и особенностей 
химиорезистентности. Выполнение сегментарных резекций возможно 
только при четко отграниченных формах казеозно-некротического и ка
вернозного поражения в фазе стабилизации процесса, в пределах моно- и 
бисегментарного распространения (как правило -  при туберкуломах, и как 
исключение -  при фиброзно-кавернозном процессе с ограниченной рас
пространенностью, и при отсутствии диссеминации).

Расширение показаний к полисегментарным резекциям при распро
страненном поражении с наличием множественных очагов деструкции и 
диссеминации приводит к увеличению количества послеоперационных 
специфических осложнений.

Клиническая эффективность моно- и бисегментарных резекций у 
больных с МРТБ составляет 95-97% с уровнем обострений и рецидивов в 
отдаленном периоде (более 2 лет) -  до 4%.

Анатомическая долевая резекция легкого у больных с полихимиорези- 
стентным (и особенно при МРТБ) туберкулезом, без коррекции гемиторакса 
недопустима, поскольку, более чем в 30% случаев в отдаленном периоде 
(через 1 год и более) развивается реактивация специфического процесса. 
Клиническая эффективность лобэктомий без коррекции гемиторакса у 
больных с МРТБ, не превышает 75%>. Основным показанием к выполнению 
лобэктомии у больных с лекарственно устойчивым туберкулезом является 
фиброзно-кавернозный туберкулез (85%) и конгломеративные (или множе
ственные) туберкуломы (15%).

Оптимальной методикой коррекции пострезекционного гемиторакса 
после верхних лобэктомий является верхушечная аутоплевроколлагенопла
стика. При нижних лобэктомиях, наиболее приемлемым способом коррек
ции служит интраоперационный трансдиафрагмальный пневмоперитонеум



с коллагенопластикой костодиафрагмального синуса или френикотрипсия. 
Клиническая эффективность лобэктомий с коррекцией гемиторакса должна 
быть не менее 98%. При планировании двусторонних резекций легких вы
полнение френикотрипсии недопустимо. Наличие ограниченной деструкции 
в противоположном легком -  не является препятствием к резекции легкого. 
При расположении процесса в двух-трех сегментах одной доли и сегменте 
другой части легкого, выполняют комбинированную резекцию (чаще верх
няя лобэктомия и сегментэктомия S6) с обязательной коррекцией гемиторак
са верхушечной аутоплевроколлагенопластикой с френикотрипсией.

Двусторонние резекции легких, как одномоментные, так и последо
вательные, выполняют у больных с двусторонним деструктивным тубер
кулезом, ограниченным верхними долями легких (не более 3 сегментов с 
каждой стороны).

При тотальном или субтотальном деструктивном поражении с массив
ной очаговой диссеминацией («разрушенное» легкое) -  выполняют первич
ную или заключительную пневмонэктомию. Следует учесть, что итоговая 
клиническая эффективность (после ликвидации осложнений, ведущим среди 
которых является несостоятельность культи главного бронха, составляющая 
20%) не превышает 70%. И тем не менее, выполнение пневмонэктомии у 
больных с МРТБ оправдано, поскольку это дает единственную возможность 
пациенту на спасение жизни.

У больных с МРТБ легких, при невозможности выполнения резекцион
ных вмешательств с целью закрытия каверны, применяют коллапсохирур
гические операции -  торакопластику или экстраплевральный пневмолиз.

Хирургическое вмешательство является этапом в комплексном лечении 
больного туберкулезом, основу которого составляет современная полихи
миотерапия, продолжающаяся в послеоперационном периоде. Начиная со 
2-3-х суток после операции, возобновляют химиотерапию в полном объеме, 
начиная с инъекционных препаратов, отдавая предпочтение внутривенному 
способу введения.

Анализ чувствительности МБТ из различного биологического мате
риала (мокрота, содержимое каверны, казеомы), с использованием методов 
ускоренной диагностики (ПЦР, бактек), позволяет произвести своевре
менную коррекцию схемы химиотерапии. У оперированных больных с 
МРТБ необходимо применение 5 препаратов (фторхинолоны, аминоглико- 
зиды, ПАСК, протионамид (этионамид), пиразинамид, циклосерин). При 
устойчивости ко всем препаратам первого ряда и радикальном характере 
операции (отсутствие деструктивных изменений и очагов отсевов), реко
мендуется проведение в течение 5 месяцев интенсивной фазы лечения и 
4 месяцев поддерживающей фазы. При устойчивости ко всем препаратам



первого ряда и паллиативном характере операции (наличие деструкции в 
другом легком или массивного обсеменения), общий срок лечения после 
операции составляет 12 месяцев (6 месяцев интенсивной фазы и 6 меся
цев поддерживающей). При устойчивости к препаратам первого и второго 
рядов (расширенная или сверхрасширенная резистентность), в случае 
радикального характера операции, химиотерапия проводится в течение 12 
месяцев (6 месяцев интенсивной фазы и 6 месяцев поддерживающей), при 
паллиативном характере -  18 месяцев (6 месяцев интенсивной фазы и 12 
месяцев поддерживающей). Послеоперационное лечение больных с поли- 
химиорезистентным туберкулезом осуществляется на протяжении 12 меся
цев с использованием 4 противотуберкулезных препаратов с сохраненной 
чувствительностью. Больные, оперированные по поводу ЛУ ТБ, должны 
находиться на диспансерном учете у фтизиатра не менее 5 лет.



Глава 14 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ДВУСТОРОННИХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА 

ЛЕГКИХ

В условиях современной ситуации по туберкулезу отмечается увели
чение двусторонних изменений в легких до 43,9%, против 10,8% в доэпи- 

I демический период (Мельник В.И., 2007), при этом частота деструктивных 
форм туберкулеза легких выросла с 56,6% до 90,7%.

Показания к хирургическому лечению возникают у 30-35% больных с 
двусторонними формами туберкулеза легких.

Проблемой хирургии двустороннего туберкулеза занимались R.Block 
(1882), L. Eloesser (1931), Т.А. Хрущова (1939), R. Overholt (1952), 
И.П. Дедков (1962), JI.K. Богуш (1967), А.В. Иванов (1973), В.А. Порханов,

■ В.А. Краснов (2002).
Больные с двусторонним туберкулезом -  это неоднородная группа по 

распространенности процесса и тяжести состояния.
Целесообразна госпитализация таких больных в хирургическое от

деление за 2-3 недели до операции, для проведения функционального 
обследования и интенсивной предоперационной подготовки.

Обязательными компонентами функционального предоперационно
го обследования больных с двусторонними формами туберкулеза легких 

I являются:
-  изучение функции внешнего дыхания до- и послестандартной на

грузки (10 приседаний за 30 сек.), с оценкой показателей ЖЕЛ, МВЛ, ОФВр 
коэффициента резерва дыхания;

-  электрокардиография, эходопплерография с оценкой Рлд;
-  газовый состав периферической крови.
Больным с двусторонними формами туберкулеза легких перед опе

рацией показана компьютерная томография легких, радионуклеидное 
исследование легких, рентгенологическая оценка подвижности куполов 
диафрагмы.

При проведении двусторонних вмешательств необходима точная по- 
сегментарная локализация поражения, определение дыхательных резервов, 

S| оценка состояния бронхиального дерева и функции других органов.



Рис. 14.1. Компьютерная томография ОГП больного с двусторонним 
деструктивным туберкулезом легких

Рис. 14.2. Сцинтиграфия легких больного с двусторонним туберкулезом

Границей функциональной операбельности при двустороннем тубер
кулезе легких является понижение ЖЕЛ менее 60% от должной, индекс 
вентиляции 3000 (60% ЖЕЛ х 50% МВЛ), коэффициент резерва дыхания 
менее 5, давление в легочной артерии 35 мм рт.ст., легочное сосудистое со
противление > 190 дин • с • см-5.



Больные с низкими дыхательными резервами могут быть прооперирова
ны (в частности, в последовательном варианте), однако жизненная емкость 
легких должна быть не менее 60% от должной, а резерв дыхания не менее 
4, давление в легочной артерии не выше 35 мм рт.ст.

При проведении предоперационной подготовки преимущество следует 
отдавать внутривенному способу введения противотуберкулезных пре
паратов. Эффективной также является катетеризация по Сельдингеру за- 
грудинного пространства (из точки мечевидного отростка до уровня 2-3-го 
межреберья), и проведение ретростернальной лимфотропной химиотерапии 
с введением растворимых препаратов (10% изониазид, канамицин, амикацип 
в стандартных дозировках) через день, на курс 30 заливок.

Показания к двустороннему вмешательству определяют при отграни
ченном казеозно-некротическом или деструктивном туберкулезе, не пре
вышающем 3-5 сегментов с каждой стороны.
Хирургические вмешательства при двустороннем туберкулезе легких

Одномоментные:
-  мини-инвазивные резекции легких;
-  локальный экстраплевральный пневмолиз;
-  селективные 4-реберные торакопластики.

Последовательные:
-  резекции легких;
-  коллапсохирургические операции;
-  комбинированные операции (резекция + торакопластика).

Выбор варианта двустороннего вмешательства при туберкулезе основы
вается на учете распространенности процесса, функциональных резервах и 
активности процесса. Одномоментные и последовательные операции не ис
ключают друг друга, а имеют определенные показания к каждой из них.

Одномоментные двусторонние резекции легких в основном показаны 
при ограниченных казеозно-некротических (туберкуломы) или деструк
тивных процессах (кавернозный), с суммарным поражением 6-8 сегментов 
(наиболее часто S , S., справа, S слева; верхняя доля справа S1+2 -  или S6 
слева). Предельным вариантом для выполнения одномоментной двусто
ронней резекции легких при туберкулезе является удаление не более 6-8 
сегментов (30^-0% легочной ткани).

Выполнение одномоментных двусторонних резекций легких при тубер
кулезе возможно при индексе вентиляции 6400 (80% ЖЕЛ х 80% МВЛ), т.е. 
1 степени вентиляционной недостаточности и у больных, не старше 40 лет.

Основными преимуществами одномоментных двусторонних резекций 
легких являются:



-  одномоментность удаления очагов поражения;
-  уменьшение психологической нагрузки на больного;
-  снижение риска реактивации процесса;
-  сокращение сроков пребывания пациента на хирургической койке.
Одномоментные двусторонние операции на органах дыхания у больных

туберкулезом показаны в следующих случаях:
-  единичные или множественные туберкуломы в обоих легких;
-  двусторонние очаговые формы конгломератного типа;
-изолированные, относительно стабильные двусторонние кавернозные

и фиброзно-кавернозные процессы с локализацией в верхушечнозадних 
сегментах, без выраженной диссеминации в других долях и сегментах 
легких;

-  однодолевой фиброзно-кавернозный туберкулез одного легкого и 
туберкулома в другом легком;

-  двусторонние осложненные и неосложненные формы туберкулеза 
внутригрудных лимфоузлов при неэффективности полихимиотерапии;

-тотальное поражение одного легкого фиброзно-кавернозным процессом 
и наличие туберкуломы (моносегментарной) в контралатеральном легком;

-  хронический осумкованный плеврит в сочетании с туберкуломой в 
контралатеральном легком;

-  свищ культи главного бронха с хронической эмпиемой плевры после 
пневмонэктомии, в сочетании с деструктивной формой туберкулеза един
ственного легкого, ограниченной 2-3 верхними сегментами.

Основным вариантом являются одномоментно-последовательные 
операции, начиная со стороны большего по распространенности и тяжести 
поражения. Выполнение одномоментных двусторонних резекций легких 
возможно:

-  трансплеврально из стандартных торакотомий;
-  трансстернально;
-  трансплеврально-трансмедиастинально;
-  трансплеврально с применением мини-инвазивных технологий (ви- 

деоторакоскопические, видеоассистированные резекции).
В настоящее время предпочтение следует отдавать двусторонним 

одномоментным трансплевральным резекциям из аксиллярных мини- 
торакотомий с видеоподдержкой с использованием аргоноплазменной 
коагуляции и пластин тахокомба.

Последовательные (этапные) двусторонние операции (всегда -  транс
плевральные) выполняются у больных:

-  с объемом поражения > 8-10 сегментов;
-  с низкими дыхательными резервами (ВН II-III степени);



Рис. 14.3. Обзорная рентгенограмма больного с двусторонними 
туберкуломами легких
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Рис. 14.4. Томограмма того же больного



Рис. 14.5. Обзорная рентгенограмма больного после 
одномоментной двусторонней полисегментарной резекции

Рис. 14.6. КТ ОГП больного с двусторонними 
конгломератными туберкуломами



Рис. 14.7. Томограмма больного с двусторонним фиброзно-кавернозным 
ограниченным процессом

Рис. 14.8. Рентгенограмма больного после 
бисегментарных резекций легких



Рис. 14.9. Обзорная рентгенограмма больного с фиброзно-кавернозным 
туберкулезом правого легкого и туберкуломой SI+2 левого легкого

Рис. 14.10. Обзорная рентгенограмма больного с хроническим 
осумкованным плевритом и туберкуломой контралатерального легкого
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Рис. 14.11. Обзорная рентгенограмма больного после левосторонней 
плеврэктомии и резекции Sr S, справа с плевроколлагенопластикой

-  при технических трудностях, возникших в ходе первой опера
ции (например, негерметичности легкого, выраженности плевральных 
сращений);

-  у больных с мультирезистентным туберкулезом;
-  при наличии хронической эмпиемы плевры на одной стороне и ту

беркуломы или деструкции в другом легком;
-  у больных старше 50 лет.
Оптимальным сроком между операциями являются 2-3 месяца (после 

восстановления функциональных показателей).
При симметричных вариантах поражения (фиброзно-кавернозный 

туберкулез типа S] 3 -  S1 ), операцией выбора является двусторонняя 
резекция в двухэтапном варианте, с коррекцией объема гемиторакса 
плевроколлагенопластикой.

При ассимметричных вариантах возможна комбинированная опера
ция, с выполнением резекции легкого на стороне большего поражения, и 
селективной торакопластикой или экстраплевральной пломбировкой -  на 
стороне ограниченного поражения.



Комбинированные операции являются альтернативой двусторонним 
резекциям легких, при наличии противопоказаний к их выполнению (об
ширная очаговая диссеминация).

К комбинированным двусторонним операциям следует отнести все 
случаи двусторонних резекций легких с двусторонней коррекцией постре
зекционного гемиторакса.

Оптимальной методикой коррекции пострезекционного гемиторакса 
является плевроколлагенопластика, которая, в отличие от интраплевральной 
2-3-х реберной торакопластики, позволяет скоррегировать гемиторакс одно
временно с двух сторон, и обладает гораздо меньшей травматичностью.

К комбинированным операциям, выполняемым в основном в последова
тельном варианте, относятся также трансстернальная трансперикардиальная 
реампутация культи главного бронха и резекция (в пределах 1-2 сегментов) 
единственного легкого или же сочетание трансперикардиальной реампута
ции культи главного бронха, с экстраплевральным пневмолизом единствен
ного легкого и тампонадой экстраплевральной полости коллагеном.

Двусторонние комбинированные операции, выполняемые у больных, 
как правило, с низкими дыхательными резервами, предусматривают также, 
при ограниченном двустороннем фиброзно-кавернозном туберкулезе вы
полнение этапных селективных торакопластик с резекцией заднебоковых 
участков 3-4-ребер. При свежих деструктивных изменениях в легких, в том 
числе при наличии каверны в единственном легком, возможно применение 
двустороннего (или одностороннего в комбинации с резекцией легкого) 
экстраплеврального пневмолиза с пломбировкой коллагеном.

У больных с двусторонними формами туберкулеза легких возможно 
выполнение односторонних операций, в расчете на инволюцию процесса 
в другом легком.

Показания к таким операциям возникают при:
-  выполнении операций по жизненным показаниям (пневмонэктомия 

при кровотечении и деструктивном (не более 3 сегментов) или массивном 
очаговом поражении контралатерального легкого;

-  при выполнении операции на одной стороне по поводу фиброзно
кавернозного туберкулеза (резекция), и наличии морфологически обрати
мого и терапевтически лабильного процесса на другой стороне.

11невмонэктомии при наличии очаговой диссеминации в другом легком 
оправданы, но лечение после операции должно быть длительным.

У больных с солитарными или множественными туберкуломами, как 
правило, возможно выполнение одномоментных двусторонних резекций 
легких в объеме 4-6 сегментов.



При сегментарных моно- или бисегментарных туберкуломах, операцией 
выбора являются видеоассистированные резекции из мини-торакотомий, 
выполненных в аксиллярной зоне через 3-тье межреберье, без рассечения 
m.pectoralis major и m.latissimus dorsi. Видеокамера вводится в плевральную 
полость на одно межреберье выше торакотомного доступа. При локализации 
туберкулом в S6 мини-торакотомия выполняется через аускультативный 
треугольник задним доступом.

Рис. 14.12. VATS -  резекция легкого

Использование трансстернального подхода сопровождается значитель
но большей травматичностью и техническими затруднениями (особенно при 
резекции левого легкого), в сравнении с аксиллярной мини-торакотомией. 
Оснований для применения трансстернального доступа в этой группе 
больных нет, как не должно быть их и для использования стандартных 
торакотомий.

При сочетании фиброзно-кавернозного однодолевого туберкулеза 
одного легкого и туберкуломы другого легкого, возможно выполнение 
одномоментно-последовательных резекций, включающих лобэктомию на 
стороне каверны из стандартной торакотомии и видеоассистированную



экономную резекцию на стороне туберкуломы. Следует помнить, что чем 
выше уровень торакотомии (3-тье межреберье), тем меньше возникает рас
стройств функции дыхания.

С учетом функциональных исходных данных пациента в этой группе 
больных показаны последовательные двусторонние резекции, сочетающие 
лобэктомию из торакотомного доступа и отсроченную видеоассистирован- 
ную резекцию из мини-торакотомного доступа противоположного легкого 
по поводу туберкуломы.

Применение трансстернального доступа обосновано в случае удаления 
верхней доли по поводу фиброзно-кавернозного туберкулеза, с одномомент
ной экстраплевральной коллагеновой пломбировкой свежего деструктив
ного процесса в контралатеральном легком (т.е. при наличии выраженного 
спаечного процесса и невозможности резекции легкого).

У больных с двусторонним долевым фиброзно-кавернозным туберкуле
зом без диссеминации, основным вариантом являтся последовательная дву
сторонняя резекция легких, как правило, в объеме лобэктомия -  лобэктомия 
или лобэктомия -  S]+2, S3, с обязательной коррекцией пострезекционного 
гемиторакса. Объем резекции не превышает 8 сегментов. Время между 
двумя операциями составляет, в среднем, 45 -  60 дней.

При двустороннем деструктивном туберкулезе, но с распространенной 
активной диссеминацией, выполняют лобэктомию на стороне более локаль
ного деструктивного процесса, а на втором этапе (через 2-3 месяца) -  верх
незаднюю 4—5-реберную торакопластику или локальный экстраплевральный 
пневмолиз с пломбировкой коллагеном — при более свежих деструктивных 
изменениях. Время между этапами -  4-5 месяцев.

В этой группе больных, при наличии очаговой распространенной дис
семинации с двух сторон и противопоказаниях, специфического и функ
ционального характера к резекциям легкого, оптимальной является тактика 
двусторонних этапных селективных (4-5-реберных) экстраплевральных 
торакопластик с интервалом 6 месяцев.

У больных с низкими функциональными резервами, как правило, со
провождающими двусторонний деструктивный туберкулез, применение 
малоинвазивных методов хирургического лечения является предпочтитель
ным, поскольку расширяет функциональную операбельность пациентов с 
ограниченными кардиореспираторными резервами.

К малоинвазивным операциям следует отнести: ВАТС- и ВТС резекции 
легких, локальный видеоассистированный экстраплевральный пневмолиз 
с коллагеновой пломбировкой, методики ВАТС экстраплевральной торако
пластики с закрытой кавернопластикой и экстраплевральной пломбировкой, 
корригирующую плевроколлагенопластику.



При двусторонних операциях категорически запрещена травматизация 
диафрагмального нерва (френикотрипсия, блокада, френикотомйя).

Наиболее тяжелый контингент представляют больные с тотальным де
структивным разрушением одного легкого и солитарной каверной другого 
легкого (с деструктивным поражением, не превышающим 2 сегментов). 
Основным вариантом лечения этой группы больных является выполнение 
пневмонэктомии на стороне тотального поражения легкого на первом эта
пе. После выполнения этого этапа необходимо проведение длительной (не 
менее 6 месяцев) полихимиотерапии.

Этапные операции в объеме пневмонэктомии -  локального экстраплев- 
рального пневмолиза или селективной торакопластики (3-4-реберных), 
имеют в два раза меньший риск, в сравнении с пневмонэктомией и после
дующей резекцией единственного легкого.

Пневмонэктомия при двустороннем деструктивном туберкулезе 
оправдана при тотальном поражении одного легкого, в том числе, при 
угрожающих жизни больного состояниях (легочное кровотечение, перфо- 
ративные формы деструктивного туберкулеза, хроническая эмпиема плев
ры с бронхиальным свищом), и ограниченном деструктивном процессе в 
пределах 1-2-го сегментов типа сформированной стабильной каверны без 
перифокальной инфильтрации или туберкуломы с распадом.

У больных, сочетающих перфоративную эмпиему плевры с бронхи
альным свищом на фоне фиброзно-кавернозного туберкулеза с каверной в 
противоположном легком, оптимальной является тактика этапного хирур
гического лечения, основными вариантами которой могут быть следующие 
сочетания хирургических пособий:

-  торакотомия -  пневмонэктомия -  селективная торакопластика про
тивоположного легкого;

-трансстернальная окклюзия главного бронха и главной ветви легочной 
артерии, торакостомия -  трансплевральное доудаление легкого -  экстра- 
плевральный пневмолиз на стороне каверны единственного легкого.

С целью вскрытия полости эмпиемы выполняется мини-торакотомия 
вертикальным разрезом мягких тканей в аксиллярной области длиной 
10-12 см, с резекцией нижних отрезков трех ребер, с формированием плевро
торакального «окна» и тампонадой плевральной полости. Такая методика 
в отличие от вскрытия полости эмпиемы через переднюю грудную стенку 
или в межлопаточной области позволяет сохранить основные группы мышц, 
не приводит к деформации грудной стенки, обеспечивает доступ ко всем 
отделам эмпиемной полости.



Технической особенностью трансстернальной окклюзии главного 
бронха является принципиальная возможность ее выполнения экстрапе- 
рикардиально независимо, от стороны вмешательства в аортокавальном 
промежутке, и создание межкультевого промежутка за счет иссечения 1-3 
полуколец главного бронха, при условии сохранения его периферического 
отдела.

Следует учесть, что после выполнения трансстернального этапа опера
ции и выключения легкого из вентиляции и кровообращения у 34% больных 
возникают послеоперационные осложнения с частичной реканализацией 
культи бронха (15-16%). Летальность после первого этапа составляет 
8- 10% .

Через 1-1,5 месяца после первого этапа необходимо выполнение плев- 
ропневмонэктомии, поскольку хирургического ателектаза и фибротизации 
отключенного легкого не наступает. Уровень летальности после доудаления 
легкого составляет 15-17%. Плевропневмонэктомию следует заканчивать 
ушиванием торакостомы. В данном варианте этапного хирургического лече
ния тяжелого контингента больных возможны изменения в последователь
ности выполнения отдельных этапов или их комбинации. Например, вторым 
этапом после трансстернальной окклюзии главного бронха и торакотомии 
может быть не плевропневмонэктомия, а локальный экстраплевральный 
пневмолиз на стороне каверны противоположного легкого.

Больные с двусторонним деструктивным туберкулезом легких при воз
никновении показаний к хирургическому лечению должны своевременно 
направляться в специализированные фтизиоторакальные отделения, имею
щие соответствующее техническое оснащение и опыт проведения операций 
у этих больных.

Оценка функциональной операбельности на основании прогнозирова
ния ОФВ, предполагает радионуклеидное исследование легочного крово
тока, что не всегда выполнимо в противотуберкулезном учреждении.

Простым методом определения степени вентиляционной недостаточно
сти является расчет индекса вентиляции (ИВ) по Репину-Цукерману (1982). 
ИВ представляет собой произведение процентных отношений ЖЕЛ и МВЛ к 
должным величинам. При этом к нормальным вентиляционным показателям 
относятся все случаи с ИВ более 6400 (80% ЖЕЛ х 80% МВЛ).

I степень ВН -  ИВ 4225-6400 (65%ЖЕЛ х 50% МВЛ);
II степень ВН -  ИВ 2500-4225 (50%ЖЕЛ х 50% МВЛ);
III степень ВН -  ИВ от 1600 до 2500 (40%ЖЕЛ х 40% МВЛ);
IV степень -  ИВ 1600;
V степень -  ИВ 900.



Повышенный риск операции на легких характерен для больных с ВН 
IV степени, а при ВН V степени -  хирургическое лечение по состоянию 
функции внешнего дыхания противопоказано. Граница функциональной 
операбельности соответствует индексу вентиляции 1225 (35% ЖЕЛ х 35% 
МВЛ).

Таким образом, оценивать функциональную операбельность боль
ного на основании заключения спирографического исследования типа 
«выраженные нарушения», «значительные изменения», «преобладание 
рестриктивного типа», «преобладание обструктивного типа» дыхательной 
недостаточности -  недопустимо.

Границы функциональной операбельности по состоянию аппарата 
дыхания должны определяться конкретными цифрами и пределами.



Глава 15 

ПЕРФОРАТИВНЫЕ ФОРМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА 
ЛЕГКИХ

Определение «перфоративные формы» туберкулеза легких является тер
мином, объединяющим различные легочно-плевральные осложнения, с обя
зательным наличием газового синдрома и любой степени коллапса легкого.

Удельный вес больных с перфоративными формами туберкулеза легких, 
среди контингентов больных фтизиоторакальных отделений, составляет 
20-25%.

По клиническим формам перфоративного туберкулеза выделяют 
(Ю.Ф. Савенков, 2005):

Рис. 15.1. Обзорная рентгенограмма больного с правосторонним 
пневмотораксом на фоне инфилыпративного туберкулеза легких



Рис. 15.2. Двусторонний пневмоторакс у  больного 
с фиброзно-кавернозным туберкулезом легких

Рис. 15.3. Левосторонний напряженный пневмоторакс



-  пневмоторакс (закрытый, открытый, напряженный);
-  гидропневмоторакс (пневмоплеврит);
-  пиопневмоторакс;
-  острая и хроническая перфоративная (с бронхиальным свищом) 

эмпиема плевры.

Рис. 15.4. Правосторонний гидропневмоторакс

По патогенезу.
-  разрыв буллы;
-  прорыв казеозно-некротического очага;
-  перфорация каверны или участка казеозной пневмонии;
-  результат плеврита или эмпиемы.

По клиническому течению'.
-  острое;
-  хроническое;
-  рецидивирующее.

Стадии воспалительного процесса:
-  серозная или серозно-фибринозная;
-  гнойная или гнойно-некротическая.



Рис. 15.5. Перфорация казеозно-некротического очага (макропрепарат)

Рис. 15.6. Перфорация каверны (интраоперационное фото)



По распространенности:
-  ограниченные (коллапс на 1/3);
-  тотальные.

Характеристика легочного процесса:
-  ограниченный (сегментарный, долевой);
-  тотальный односторонний;
-  тотальный двусторонний;
-  остаточные изменения.

Осложнения:
-  острая эмпиема плевры (гнойно-резорбтивная лихорадка и 

истощение);
-  эмфизема клетчаточных пространств (подкожная, медиастинальная);
-  легочно-сердечная недостаточность;
-ригидное легкое, плеврогенный цирроз, вторичные инфицированные 

бронхоэктазы;
-хроническая эмпиема плевры (фиброзная трансформация, гиалино

вое перерождение).
Среди всех перфоративных форм туберкулеза легких больные с пнев

мотораксом составляют 45-50%. Наиболее часто пневмоторакс осложняет 
течение фиброзно-кавернозного (39%) и диссеминированного (38%) тубер
кулеза. 80% больных поступают в отделение в тяжелом и средней тяжести 
состоянии. Поздняя госпитализация (более 3 суток с момента перфорации) 
отмечается в 75% случаев. У 15% больных пневмоторакс является первым 
проявлением туберкулеза легких. В целом, при туберкулёзе спонтанный 
пневмоторакс развивается в 15-20% случаев.

Поступление воздуха в плевральную полость через дефект висце
ральной плевры представляет собой сущность пневмоторакса и служит 
основой для формирования перфоративных форм туберкулеза легких. Все 
клинические формы перфоративного туберкулеза, по сути, производные от 
пневмоторакса, поскольку последний является одновременно и начальным 
звеном и основным механизмом в их патогенезе. Пневмотораксом может 
осложниться любая клиническая форма туберкулеза легких. Например, 
большие остаточные изменения после излеченного туберкулеза, в 12% лежат 
в основе развития пневмоторакса, очаговый туберкулез -  4%, силикотубер- 
кулез -  3%), инфильтративный туберкулез (казеозная пневмония) -  2%.

В патогенезе туберкулезного пневмоторакса превалируют перфорация 
иррегулярной буллезной эмфиземы или казеозно-некротического очага.

Основными методами диагностики перфоративного туберкулеза явля
ется рентгенография и плевральная пункция с манометрией, физикальное 
обследование больного:



ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЭТАП

РЕНТГЕНТОМОГРАФИЯ f t  

ФИБРОБРОНХОСКОПИЯ f(f 

ТОРАКОСКОПИЯ f t  

БИОХИМИЯ f t  

Э К Г  f t  

БАКТЕРИОЛОГИЯ f t  

АКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА f t  

ХАРАКТЕР ЭКССУДАТА f t  

РАЗМЕР И ЛОКАЛИЗАЦИЯ ДЕСТРУКЦИИ (СВИЩА) f t

Рис. 15.7. Алгоритм обследования больного с перфоративной формой
туберкулеза легких

Видеоторакоскопия -  неотъемлемый элемент стандарта обследования 
больных с перфоративными формами туберкулеза легких, позволяющий:

-  установить морфологический субстрат перфорации;
-  топографически ее локализовать;

Рис. 15.8. Видеоторакосконическая диагностика перфорации легкого



-  провести лечебные легочно-плевральные манипуляции (плевродез, 
обтурация свища, резекция легкого).

Лечение больных с пневмотораксом начинают с плевральной пункции, 
позволяющей аспирировать газ, экссудат и получить ориентировочные дан
ные о величине легочно-плеврального сообщения. Эффективность лечения 
больных туберкулезом с пневмотораксом только с применением пункции 
не превышает 10%, и в качестве самостоятельного метода применяться 
не должно. Любая вторая плевральная пункция должна заканчиваться 
дренированием.
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Рис. 15.9. Лечебный алгоритм больного с перфоративной 
формой туберкулеза

После выполнения плевральной пункции, видеоторакоскопии, плев
ральную полость дренируют (как правило, во 2-м межреберье по средне
ключичной линии, или в 5-м межреберье по среднеаксиллярной линии). 
При этом различают монодренирование и полидренирование (одновремен
ное или последовательное введение в плевральную полость нескольких 
дренажей). Полидренирование показано при наличии газа и экссудата (7-е 
межреберье по заднеаксиллярной линии) в плевральной полости, а также 
при напряженном пневмотораксе.



Результаты лечения больных с пневмотораксом, с помощью торакоцен- 
теза и дренирования плевральной полости, напрямую зависят от клиниче
ской формы туберкулеза легких.

С помощью дренажа легкое удается расправить (и достигнуть клиниче
ского эффекта) у 30% больных с распространенными формами туберкулеза, 
и в 100% случаев -  при ограниченных поражениях.

Летальность в группе больных с распространенными формами тубер
кулеза легких составляет 25-30%, в то время как у больных с очаговым 
туберкулезом, большими остаточными изменениями она, как правило, 
не отмечается. Клиническая эффективность лечения с односторонним 
фиброзно-кавернозном туберкулезом, осложненным пневмотораксом -  в 3,2 
раза выше, чем у больных с двусторонним характером поражения (78,6% 
и 24% соответственно).

В целом, у 43% больных с помощью торакоцентеза и дренирования 
плевральной полости легкое расправить не удаётся. Итоговая клиническая 
эффективность этого метода лечения не превышает 60%.

Гидропневмоторакс -  осложненное течение пневмоторакса экссуда
тивным (серозным или серозно-фиброзным) плевритом.

В структуре больных с перфоративными формами, гидропневмоторакс 
занимает второе место и составляет 36,7%. Среди клинических форм ту
беркулеза, осложненного гидропнемотораксом, подавляющее большинство 
составляют больные с диссеминированным (54%) и фиброзно-кавернозным 
туберкулезом (37,3%). На долю очагового, инфильтративного туберкулеза 
приходится до 20% с клинической эффективностью пункционного лечения, 
или торакоцентеза в 100%.

При лечении больных диссеминированным туберкулезом легких и гид
ропневмотораксе, с помощью дренажа легкое не удается расправить в 30% 
(с развитием остаточной полости, ригидного легкого). Летальность на гос
питальном этапе составляет 22%, общий клинический эффект -  46^18%.

У больных с односторонним фиброзно-кавернозным туберкулезом 
легкие с помощью дренажа удается расправить у 28,5%, и 23,8% больных 
могут быть подготовлены к радикальной операции. Итоговая эффектив
ность -  61,7%.

При двустороннем фиброзно-кавернозном туберкулезе и гидропнев
мотораксе -  летальность достигает 20%, соответственно эффективность 
не превышает 30%, т.е у таких больных наличие газового синдрома в 70% 
носит терминальный характер, а дренирование плевральной полости явля
ется лишь средством симптоматической терапии.

Пиопневмоторакс -  острое гнойное воспаление в плевральной по
лости, возникающее в результате прорыва очага деструкции легкого, с



образованием бронхоплевральных сообщений, поддерживающих нагнои- 
тельный процесс и препятствующих расправлению легкого.

В основе остропрогрессирующих форм туберкулеза легких лежат очаги 
ишемии, что приводит к появлению участков инфаркта, с последующей их 
казеификацией.

При диссеминированном туберкулезе легких в прогрессирующей 
стадии, очаги казеоза нередко не имеют капсулы, и казеозные массы рас
пространяются в респираторную ткань. При устремлении таких казеозных 
масс в сторону близлежащей висцеральной плевры возможно образование 
зоны легочно-плеврального свища.

Острые пневмониогенные каверны и каверны при прогрессирующем 
фиброзно-кавернозном туберкулезе или казеозной пневмонии характеризу
ются отсутствием грануляционного и фиброзного слоев, стенки их состоят 
из некроза, окруженного слоем туберкулезной пневмонии. Как правило, 
пиопневмотораксом осложняется течение фиброзно-кавернозного и дис
семинированного туберкулеза.

Результаты лечения этой категории больных с помощью дренирова
ния плевральной полости характеризуются летальностью 40-50%, общей 
эффективностью, не превышающей 20%. Наличие перфорации у больных 
с односторонним (фиброзно-кавернозным, диссеминированным с распа
дом, казеозной пневмонией) туберкулезом должно служить к проведению 
этапного хирургического лечения, основным видом которого является по
лидренирование плевральной полости, подготовка больного в течение 6-8 
недель с последующей плевропневмонэктомией.

При позднем поступлении больного с тяжелой гнойно-некротической 
эмпиемой, на первом этапе выполняется торакостомия с открытой санацией 
плевральной полости и последующей (через 6-8 недель) пневмонэктомией, 
ушиванием торакостомы и закрытым лечением эмпиемы плевры.

Каждый больной туберкулезом легких, осложненным перфорацией, 
требует неотложных хирургических мероприятий.

Плевральная пункция, дренирование плевральной полости позволяют 
лишь выполнить декомпрессию плевральной полости, но не должны рассма
триваться в качестве единственного метода лечения. Сам факт перфорации 
легкого является категорическим императивом для уточненной диагностики 
и хирургического лечения.

В течение 5-7 дней предоперационного обследования необходимо оце
нить общее состояние пациента и его функциональные резервы, дать оцен
ку состояния легочного процесса, его активности и распространенности, 
видеоторакоскопически получить информацию о характере плеврального 
процесса, локализации и величине перфорации.



Решающее значение в выборе вида и объема хирургического пособия у 
больных с перфоративными формами туберкулеза легких имеют исходная 
форма туберкулеза и его распространенность. Нужен тщательный ретро
спективный анализ рентгенологического архива больного. Если у больного 
до перфорации были показания к плановому хирургическому лечению 
(лоб- или пневмонэктомия), то перфорация лишь ускоряет выполнение 
резекции легкого.

Если же у больного до аспирации не было показаний для планового 
хирургического лечения (т.е. соответствующего морфологического субстра
та), то лечение перфорации требует мини-инвазивных вмешательств, а не 
радикальной операции.

Дифференцированная тактика оказания хирургической помощи боль
ным с перфоративным туберкулезом заключается в следующем.

У больных туберкулезом без деструкции легочной ткани при впервые 
возникшем ограниченном пневмотораксе с пристеночной локализацией 
и объемом, не превышающим 15-20% объема гемиторакса, выполняется 
торакоцентез и дренирование плевральной полости. Диаметр дренажа дол
жен быть не менее 5 мм. Рентгенологический контроль за расправлением 
лёгкого выполняют ежедневно. При отсутствии сброса воздуха по дренажу 
на активной аспирации в течение 12 часов, дренаж перекрывают на 24 часа 
и выполняют рентгенографию ОГП. Если легкое остается расправленным, 
дренаж удаляют. В случае сохраняющегося коллапса, продолжают активную 
аспирацию, с периодическими переходами на аспирацию по Бюлау. При 
продолжающемся сбросе воздуха в течение 3 суток, дренирование считают 
неэффективным, и вырабатывают показания к видеоторакоскопии. При боль
шом исходном коллапсе легкого или при рецидивном пневмотораксе любого 
объема, торакоскопическую ревизию выполняют в экстренном порядке сразу 
после клинического и рентгенологического обследования пациента.

При установлении причины перфорации в виде единичного (или более 
одного, но в одной доле) субплевралыюго пузыря (блеба) менее 1см в диа
метре, возможно применение электрокоагуляции или аргоноплазменной 
коагуляции (легкого и плевры с целью плевродеза), или эндостеплерная 
резекция легкого с укреплением линии шва пластиной тахокомба.

При буллах (тонкостенной полости более 1см в диаметре) коагуляцию 
не применяют. Возможно лигирование их петлей Редера или резекция лег
кого при помощи линейного степлера.

При множественных блебах (субплевральных пузырях), расположен
ных в разных долях легкого, показана эндоскопическая плеврэктомия или 
химический плевродез.



В случаях, когда при торакоскоппческой ревизии плевральной полости 
источник поступления воздуха обнаружить не удается (6-8%), а также при 
наличии диффузной буллезной эмфиземы, следует выполнять химический 
плевродез (доксициклин, биомицин, 5%-ный йод).

При технических затруднениях возможно выполнение вышеперечис
ленных операций из мини-инвазивного торакального доступа с видео
поддержкой. Неэффективность мини-инвазивных вмешательств является 
показанием к открытой торакотомии.

В хирургии перфоративных форм туберкулеза легких, с учетом рас
пространенности и активного специфического процесса все больные могут 
быть разделены на 4 клинические группы.

1-ю группу составляют больные с однодолевым деструктивным про
цессом (очаговый, диссеминированный или фиброзно-кавернозный).

Рис. 15.10. Верхнедолевой деструктивный туберкулез правого легкого, 
осл ожн еии ы й п невм о торакс ом

Основным морфологическим субстратом перфорации в этой группе 
является перфорация казеозно-некротического очага (в меньшей степени -  
буллы). При видеотораскопической констатации причины перфорации, в 
виде субплеврального казеозного очага, больного необходимо готовить к 
торакотомии. Как правило, на это уходит 2-4 недели. Выполнение торако
томии в эти сроки считается ранним оперативным пособием, в условиях 
либо еще не развившейся, либо начинающейся эмпиемы плевры.



Основными видами операций в этой группе являются анатомические 
лобэктомии с коррекцией объема гемиторакса. Ретроспективное (до опера
ции) изучение рентгенархива больного позволяет констатировать необра
тимые морфологические изменения в виде казеозно-некротического блока, 
и/или конгломерата очагов, либо сформированной (фиброзной) каверны и 
очаговой диссеминации в пределах доли. Удовлетворительное общее состоя
ние больного, анатомическая отграниченность процесса и неэффективность 
мини-инвазивных методов герметизации легкого в течение 3-5 суток -  обо
сновывают применением открытой торакотомии. Совершенно не допустимы 
попытки ушивания бронхоплеврального дефекта, которые неизбежно закан
чиваются острой эмпиемой плевры с бронхиальным свищом. Применение 
сегментарных резекций у этих больных необосновано, поскольку причиной 
перфорации в данном случае является казеозно-некротический очаг, рас
положенный в тесном соседстве с другими очагами. Линия резекции, про
ходящая через очаги, приводит к несостоятельности швов.

Больные, перенесшие лобэктомию по поводу перфорации, нуждаются в 
длительном (до 1 месяца) микродренировании плевральной полости с введе
нием антисептиков, с целью предотвращения развития эмпиемы плевры.

2-я группа -  больные с тотальным или субтотальным деструктивным 
туберкулезом легких (односторонний диссеминированный с распадом, 
односторонний фиброзно-кавернозный туберкулез с множественными ка
вернами и диссеминацией).

Ри. 15.11. Правосторонний тотальный деструктивный туберкулёз,
пиопневмоторакс



Основной причиной перфорации в этой группе является расплавле
ние казеозного очага и прорыв его в плевральную полость. При наличии 
одностороннего тотального деструктивного поражения (даже при наличии 
контралатеральной очаговой диссеминации в пределах 3 сегментов без 
полостей распада), установление торакоскопически крупной (более 3 мм) 
бронхо-плевральной фистулы -  следует безотлагательно рассматривать во
прос о торакотомии. Выполнение плеврэктомии с ушиванием П-образными 
или Z-образными швами легочно-плеврального дефекта недопустимо. Вы
полнение сегментарных резекций у больных с тотальной диссеминацией 
в легком неэффективно. Основным видом оперативного пособия является 
пневмон- или плевропневмонэктомия, позволяющая радикально решить 
двуединую задачу: устранение перфорации и угрозы эмпиемы плевры и 
излечение больного от морфологически необратимой формы туберкулеза 
легких. При этом, чем раньше (первые 10-14 суток после перфорации) вы
полнена пневмонэктомия, тем лучше результаты. Клиническая эффектив
ность операции -  70-80%.

В редких случаях, причиной перфорации является разрыв субплев- 
рально расположенной каверны. С первых часов перфорации имеет место 
массивное обсеменение плевральной полости микобактериями туберкулеза 
и неспецифической патогенной флорой, с неизбежным развитием острой 
смешанной эмпиемы плевры.

Попытки ушивания каверноторакального свища недопустимы. Методом 
выбора при разрыве каверны у больных фиброзно-кавернозным туберкуле
зом («разрушенным» легким) является этапное хирургическое лечение.

На первом этапе выполняют трансстернальную трансперикардиальную 
окклюзию главного бронха и соответствующей ветви легочной артерии, а 
также торакостомию. При наличии в отделении видеоторакоскопии воз
можно проведение под видеоконтролем дренажей, и оставление в плев
ральной полости торакопорта диаметром 10 мм, для визуальной оценки 
плеврального процесса и качества санации (фракционное промывание 
антисептиком, введение противотуберкулезных препаратов). Плевральная 
полость считается санированной при незначительном количестве (50 мл) в 
ней серозного содержимого, и контаминации плеврального экссудата менее 
1000 микробных тел в 1 мл.

Критерием операбельности является отсутствие изменений или ста
бильный процесс в контралатеральном легком (единичные плотные мелкие 
очаги, мелкая туберкулома, метатуберкулезные изменения).

Выполнение плевропневмонэктомии из переднебоковой торакотомии 
выполняют через 24-36 суток после окклюзии главного бронха. Послеопе
рационная летальность у этих больных составляет 15-18%.



3-ю группу составляют больные с неактивными ограниченными пост
туберкулезными изменениями в виде буллезной эмфиземы (категория 5.1).

Выполнение торакотомии у больных с посттуберкулезной эмфиземой 
обусловлено в основном рецидивирующим характером пневмоторакса либо 
неэффективностью мини-инвазивных методов, среди которых главную роль 
играет видеоторакоскопия с аргоноплазменной коагуляцией блебов, или 
степлерной резекцией булл в сочетании с париетальной плеврэктомией или 
химическим плевродезом. Показания к лобэктомии или пневмонэктомии 
возникают редко. Чаще выполняют сегментарные резекции. Разрывы булл 
у больных с распространенными воспалительно-склеротическими измене
ниями, иррегулярной эмфиземой легкого могут привести к напряженному 
пневмотораксу, что требует хирургического вмешательства в сроки 2-3 
дней.

Рис. 15.12. Посттуберкулезная буллезная эмфизема левого легкого. 
Пневмоторакс, подкожная эмфизема



4-ю группу составляют больные с двусторонними тотальными де
структивными формами туберкулеза (диссеминированный, фиброзно
кавернозный).

Тяжелое общее состояние, интоксикация, кахексия, тяжелая сопут
ствующая патология, пожилой возраст делают этих больных неоперабель
ными. Дренирование плевральной полости спасает жизнь пациента, но не 
позволяет (в 70-80%) добиться герметизации легкого, что, в свою очередь, 
приводит к развитию эмпиемы плевры и декомпенсации легочно-сердечной 
системы, что и является основной причиной летальности.

Таким образом, применение открытой торакотомии показано 15% 
больным с перфоративными формами туберкулеза легких при наличии 
крупного бронхиального свища, полного разрушения доли или всего лег
кого, а также неэффективности мини-инвазивных методов герметизации 
легкого в течение 3-5 суток.

Следует помнить, что чем тяжелее специфический процесс, чем выше 
его активность и больше распространенность, тем на больший срок следует 
отложить выполнение торакотомии.

Рис. 15.13. Двусторонний фиброзно-кавернозный туберкулез, 
правосторонний пневмоторакс



Глава 16

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ 
ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПЛЕВРИТОВ

Вопросами диагностики и хирургического лечения хронических тубер
кулезных плевритов занимались JI.K. Богуш, В.Н. Наумов, В.Н. Стрельцов, 
И.Д. Дужий, В.Г. Гетьман.

Среди причин возникновения экссудативного плеврита туберкулезная 
этиология составляет 53-65%.

В структуре туберкулеза органов дыхания доля плевритов колеблется 
у взрослых на уровне 6-12%, а у лиц молодого возраста -  до 20%.

У 7-13,4% больных с плевритом, процесс приобретает хроническое 
течение. У значительной части пациентов, считающихся излеченными, 
остаются стойкие плевральные изменения с нарушением респираторной 
функции легкого. При динамическом наблюдении, у 12-16% остаточные 
плевральные изменения имеют тенденцию к прогрессированию с усиле
нием деформации грудной стенки на стороне плеврита, с нарастающим 
плевропневмофиброзом. В толще плевры могут длительно сохраняться 
туберкулезные очаги, содержащие микобактерии туберкулеза.

В стандарт обследования больных с хроническим плевритом, кроме 
физикальных методов, входят рентгенологический и ультрасоноскопия. 
Плевральная пункция предположительный диагноз плеврита превращает 
в доказательный. Достоверность верификации процесса возможна только 
путем гистологического исследования биоптата плевры. При этом специфи
ческие элементы обнаруживаются у 44-67% больных. Открытая биопсия 
плевры наиболее рациональна методом торакоскопии, поскольку проводится 
под контролем зрения. Исследование выполняется под местной анестезией 
в типичном месте (пятое межреберье по средней аксиллярной линии) или 
в местах максимального приближения осумкованного плеврита к поверх
ности грудной стенки.

Хронический плеврит -  не хронологическое понятие, а такое течение 
патологического плеврального процесса, при котором отмечается тенденция 
к пролиферативным склеротическим изменениям в плевральных листках, 
главным образом, в пристеночном и диафрагмальном. Хронически перерож
денная плевра объединяет в единый патологический комплекс цирротиче- 
ски измененное легкое, плевру и фиброзно трансформированную грудную 
стенку, формируя фиброторакс.



Наиболее оптимальной является клинико-рентгенологическая клас
сификация И.Д. Дужего (2008), согласно которой хронический плеврит 
разделяют на три стадии.

Стадия 1а характеризуется болями и незначительной одышкой при 
физической нагрузке. Рентгенологически определяется пристеночное за
темнение (реберно-диафрагмального синуса, кардиодиафрагмального угла). 
Смещение средостения в противоположную сторону не отмечается. При 
плевральной пункции и аспирации экссудата больной не отмечает непри
ятных ощущений.

Рис. 16.1. Обзорная рентгенограмма больного 
с 1-й стадией хронического плеврита

Стадия 16 характеризуется увеличением сопротивления при прохожде
нии иглы через пристеночную плевру при плевральной пункции, появлением 
у больного при аспирации экссудата ощущения сдавления, боли. Эта стадия 
хронического плеврита (ригидный плеврит) является прямым показанием 
к плеврэктомии. Пункции прекращают при 20-30 мл экссудата.

Стадия 2 (панцирный плеврит) характеризуется объемным умень
шением гемиторакса. Наблюдается смещение в сторону патологического 
процесса средостения, подъем купола диафрагмы и формирование в куполе



плевральной полости «плевральной шапочки». Отмечается также сужение 
межреберных промежутков, особенно в задних и паравертебральных отде
лах. Одышка в покое не выражена, но значительно усиливается при подъеме 
по лестнице. Показания к плеврэктомии на этой стадии хронического плев
рита имеют расширенный характер.

* *

Рис. 16.2. Обзорная рентгенограмма больного 
с 2-й стадией хронического плеврита

Стадия За хронического плеврита представляет собой плеврогенный 
фиброторакс, при котором гемиторакс сужен за счет уменьшенного в 
объеме легкого, закованного в фиброзный панцирь. Плевра всегда имеет 
остаточную плевральную полость, выявляемую на УЗИ. Межреберные 
промежутки пальпаторно не определяются, ребра наслаиваются одно на 
другое по типу черепицы. Противоположный гемиторакс бочкообразно 
увеличен в объеме.

В случае тяжелого состояния больного и низких функциональных 
резервах можно выполнить селективную торакопластику над остаточной 
полостью,с иссечением пристеночной плевры или отслоением ее с лам- 
пасными разрезами и внешней компрессией грудной стенки над зоной 
декостации.



При наличии бронхиальных свищей и достаточных функциональ
ных резервах больного возможна плеврэктомия в сочетании с резекцией 
легкого.

При значительном фиброзном изменении легкого необходима 
плевропневмонэктомия.

Стадия 36 хронического плеврита характеризуется отсутствием 
остаточной плевральной полости. Фиброзно измененная плевра тотально 
срастается с легким. В большинстве случаев при этом возможна только 
плевропневмонэктомия, выполнение которой ограничено возрастом паци
ента (до 60 лет) и сохранением функциональных резервов.

Рис. 16.3. Левосторонний плеврогенный фиброторакс

Показанием к плеврэктомии и декортикации при хроническом тубер
кулезном плеврите являются:

-  сформировавшаяся остаточная плевральная полость с наличием 
пневмофиброза, экссудата, без тенденции к излечению;

-  хроническая туберкулезная эмпиема (через 3^4 месяца от начала 
заболевания);

-  остаточные плевральные изменения -  пневмофиброз, коллаби- 
рующий легкое более чем на % со снижением показателей функции 
внешнего дыхания ниже 70% должной величины.



Операция плеврэктомии и декортикации в сроке 3 ^  месяца от начала 
заболевания характеризуется невысоким уровнем интраоперационных (12%) 
и послеоперационных респираторно-паренхиматозных (7,4%) осложнений 
при 95% клинической эффективности, с восстановлением функции внеш
него дыхания.

Противопоказанием к плеврэктомии является тяжелая сопутствующая 
патология и активный распространенный (диссеминированный) туберкулез 
легкого.

Плеврэктомия с декортикацией легкого выполняется из заднебокового 
доступа. Разрез начинается на 2-3 см ниже ости лопатки книзу, огибая угол 
лопатки до задней аксиллярной линии. Перед рассечением межреберья, кото
рым обычно бывает 6-7-е, удаляют по 5-6 см выше и ниже расположенных 
ребер. Для лучшего доступа к диафрагме -  дополнительно удаляют сегмент 
нижнего ребра; для лучшей визуализации купола плевры -  резецируется 
сегмент верхнего ребра.

В первую очередь, выделяют те отделы плеврального мешка, которые 
легче поддаются выделению. Затем отслаивают париетальную стенку плев
рального мешка: кверху -  до купола грудной полости, книзу -  до диафрагмы, 
медиально -  до корня легкого, дорзально -  до позвоночника.

Выше корня легкого рассекают переходную складку париетальной 
плевры, на край плеврального мешка накладывают щипцы для захватывания 
плевры. Пальпаторно определяют и рассекают переходную складку, рас
положенную дорзально, при этом, слева ориентиром служит грудной отдел 
аорты, а справа -  непарная вена. Далее отслаивают тупфером висцеральную 
стенку плеврального мешка от легкого во всех направлениях, избегая фор
мирования узких тоннелей, работая «широким фронтом».

Для подхода к куполу следует отслоить мешок со всех сторон, чтобы 
вверху осталось выделить лишь суженный отдел плеврального мешка, 
вросший в купол. В случаях значительных технических затруднений, лучше 
оставить неудаленной часть стенки плеврального мешка, спаянную с под
ключичными сосудами.

Освобождение диафрагмы (диафрагмолиз) играет важную функцио
нальную роль при выполнении плеврэктомии. Отслоение мешка эмпиемы 
от купола диафрагмы относится к числу наиболее трудных технических 
элементов операции, поскольку в области сухожильного центра, где отсут
ствует слой подплевральной клетчатки, всегда имеются плотные сращения. 
В области сухожильного центра плевральный мешок следует не отслаивать, 
а отсекать. Во время этой манипуляции возможно повреждение диафрагмы, 
дефект которой следует герметично ушить узловыми лавсановыми шва
ми. При отрыве диафрагмы от грудной стенки ее ушивают П-образными



Рис. 16.4. Фронтальный разрез 
грудной клетки при хроническом 

осумкованном плеврите

Рис. 16.5. Переходная складка плевры 
(по Л.К. Богушу и J1.C. Громовой)



швами, поднявшись на 1-2 ребра выше, для исключения натяжения швов. 
Восстановление подвижности диафрагмы зависит не только от полноты 
диафрагмолиза, но и от сохранности диафрагмального нерва.

После полного отделения париетальной стенки мешка от грудной 
стенки, диафрагмы и перикарда -  приступают к декортикации легкого. 
Для этого необходимо рассечь переходную складку, которая отмечается 
на границе перехода его париетальной стенки в висцеральную. Захватив 
висцеральный край плеврального мешка щипцами, начинают отслаивать его 
от легочной ткани. Отслоение висцерального панциря следует проводить 
также «широким фронтом», не допуская ранения легочной ткани.

Технически проще выполнять этот этап при расправленном легком. 
Участки интимного сращения висцеральной шварты с легким в местах 
субплеврального туберкулезного процесса подвергать декортикации не сле
дует, из-за неизбежного повреждения паренхимы легкого. На этих участках 
оставляют неудаленные кусочки панциря, соскоблив их поверхность острой 
ложкой Фолькмана и обработав 5%-ной настойкой йода.

Тщательное удаление пленкообразной оболочки с легкого обеспечивает 
полное высвобождение его краев и междолевых щелей, что означает полу
чение дополнительных резервов объема расправляющейся легочной ткани, 
и, тем самым, максимальное восстановление дыхательной функции. Места 
альвеолярного просачивания воздуха следует тщательно ушить атравмати- 
ческой нитью и достичь аэростаза применением пластин тахокомба.

Целью операции на плевре является устранение панциря, фиксирующе
го коллапс легкого, а при эмпиеме -  одновременная ликвидация гнойного 
очага.

Средняя кровопотеря при плеврэктомии в 1-й стадии хроническо
го плеврита составляет 665 мл, при 2-й стадии -  714 мл, при 3-й ста
дии -  1155 мл.

При первой стадии хронического плеврита, легкое декортицируется 
практически без повреждений кортикальных отделов. При второй стадии, 
кортикальный отдел легкого при декортикации травмируется на 1/3 своей 
поверхности в 82,3%. При 3-й стадии хронического плеврита, кортикальная 
поверхность легкого при туберкулезном воспалении травмируется практи
чески тотально.

Стандартами эффективности плеврэктомии являются:
-  полное расправление легкого;
-  отсутствие ателектазов, фиброзных участков, остаточной плевральной 

полости, плевроторакальных свищей.



Глава 17

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЦИДИВЫ 
И ОСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИЕ ФОРМЫ 

ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

К послеоперационным рецидивам туберкулеза легких относятся случаи 
возникновения активного туберкулеза в оперированном или противопо
ложном легком. JI.К. Богуш (1976) выделял:

-  истинный рецидив: появление деструкции в зоне оперативного вме
шательства (истинная каверна или псевдокаверна);

-  обострение: появление деструкции в зоне очагов, имевших место до 
операции;

-  вспышка процесса: возобновление специфического процесса в ранее 
интактных участках легкого.

Во фтизиатрии принято разделение реактиваций на обострение тубер
кулеза легких после эффективного резекционного вмешательства на про
тяжении 1-2 лет и рецидивы туберкулеза легких (ранние -  от 2 до 5 лет и 
поздние -  свыше 5 лет).

Наиболее рациональной, с точки зрения фтизиохирургии, является клас
сификация послеоперационных рецидивов туберкулеза легких Ю.М. Репина 
и А.В. Елькина (2004):

1. По локализации:
-  рецидивы в оперированном легком;
-  рецидивы в противоположном легком;
-  двусторонние рецидивы.

2. По распространенности:
-  местные ограниченные рецидивы в пределах оперированной 

доли;
-  отдаленные рецидивы в прилегающих долях легкого;
-  тотальные рецидивы с поражением оперированного или противо

положного легкого.
3. По отягощен но сти:

-  с плевролегочными осложнениями;
-  с системными функциональными осложнениями.

В среднем частота послеоперационных рецидивов составляет 10%. 
У больных, оперированных по поводу туберкулом легкого -  3-4%, по по
воду фиброзно-кавернозного туберкулеза -  16-23%). Наибольшая частота



рецидивов отмечается в группе больных с массивным бактериовыделени- 
ем -  25%, а с мультирезистентностью МБТ -  34%.

Максимальная частота возникновения рецидивов наблюдается в тече
ние первых 2 лет после операции. В структуре послеоперационных реак
тиваций преобладает диссеминированный (29%) и фиброзно-кавернозный 
туберкулез (58,3%).

Основной причиной реактивации деструктивного туберкулеза легких 
после хирургического вмешательства является неполноценность до- и по
слеоперационной химиотерапии.

Остаточные специфические (метатуберкулезные) изменения в легких 
являются основным морфологическим субстратом (58%) послеоперацион
ных рецидивов туберкулеза.

Из неспецифических факторов риска наибольшее значение имеют со
путствующие заболевания: сахарный диабет, язвенная болезнь, хронические 
гепатиты, ВИЧ-инфекция.

Основными интраоперационными факторами риска реактивации ту
беркулеза легких, зависящих от хирургической техники, являются:

-  травматизация очагов в зоне резекции;
-  инфицированность казеозными массами операционного поля;
-  неиспользование в показанных случаях методов коррекции постре- 

зекционного гемиторакса.
Развившиеся и неустраненные послеоперационные осложнения (оста

точная плевральная полость, ателектаз, пневмония, реактивный плеврит, 
свищ культи бронха и другие) также являются факторами риска развития, 
в основном, истинного хирургического рецидива.

Тем не менее, ведущей причиной неудовлетворительных отдаленных 
результатов являются дефекты послеоперационного наблюдения и лечения 
оперированных больных. Неполноценность послеоперационной полихи
миотерапии подразумевает неконтролируемость, краткосрочность, отказ 
от профилактических весенне-осенних курсов антибактериальной терапии, 
санаторного этапа лечения.

На частоту реактивации туберкулеза легких наиболее существенное 
влияние оказывают вредные привычки (алкоголизм, наркомания, табако
курение (37,5%) и неполноценное амбулаторное лечение (33%)).

Тип и объем повторных операций по поводу послеоперационных ре
цидивов зависят от локализации и распространенности поражения.

При местных ограниченных видах рецидивов, как правило, применяют 
моно- и бисегментарные резекции в типичном анатомическом варианте, с 
раздельной обработкой элементов корня легкого.



Тотальные рецидивы в оперированном легком требуют доудаления 
легкого по типу заключительной пневмонэктомии. Одномоментная за
ключительная пневмонэктомия применяется при неосложненных формах 
тотальных рецидивов. Особенностями операции являются трудности вы
полнения типичной анатомической обработки элементов корня легкого, 
большая частота (24,5-27,5%) повреждения крупных сосудов корня легкого 
и средостения, массивная кровопотеря.

Значительные топографо-анатомические нарушения, фиброзно
склеротическая трансформация паренхимы и корня легкого, наличие скре
пок, лигатур, периаденитов в корне легкого отмечались у 40% больных, 
что потребовало в 25,6% случаев вынужденной трансперикардиальной об
работки сосудов. У 38% больных возникает необходимость использования 
ретроградной схемы пневмонэктомии. Средняя продолжительность заклю
чительной пневмонэктомии составляет 3 часа 30 минут, а кровопотеря-  
1316,6 мл. Эффективность операции составляет 91%, летальность -  7%.

Выполнение заключительной пневмонэктомии по ретроградной схеме 
возможно с применением трансстернального доступа. При этом справа 
технически возможно, после трансперикардиального пересечения правой 
ветви легочной артерии и правого главного бронха, удаление легкого сразу 
же через стернотомный доступ. При левосторонней локализации процесса 
целесообразно вначале трансстернально трансперикардиально перевязать 
(но не пересекать) левую ветвь легочной артерии и прошить левый главный 
бронх на уровне первого хрящевого полукольца в аортокавальном проме
жутке. После этого ушивается перикард и грудина, а легкое доудаляется 
из латерального торакального доступа, что технически значительно легче 
(особенности левосторонней локализации). С этой же целью возможно 
применение стерноторакотомии.

Выполнение заключительной пневмонэктомии у больных с тотальными 
рецидивами, осложненными эмпиемой плевры с бронхиальными свища
ми, представляет особые трудности. В этой группе больных достоверно 
чаще отмечается интраоперационное повреждение сосудов корня легкого 
и средостения (23,3%) и послеоперационное прогрессирование эмпиемы 
плевры (28,5%).

В связи с этим, основным видом пневмонэктомии является двухэтапный 
вариант операции, предусматривающий предварительную торакостомию 
и тампонаду плевральной полости с последующей (через 2,5 -  3 месяца) 
пневмонэктомией и ушиванием торакостомы.

У больных с деструктивным туберкулезом оперированного легкого 
с казеозной пневмонией, острый перфоративной эмпиемой, переходом 
воспалительного процесса на мягкие ткани грудной стенки применяют



Рис. 17.1. Обзорная рентгенограмма ОГП больного В. с рецидивом 
фиброзно-кавернозного туберкулеза в оперированном левом легком 

после верхней лобэктомии и 5-реберной торакопластики

Рис. 17.2. Обзорная рентгенограмма ОГП больного В. 
после заключительной пневмонэктомии слева



трехэтапный вариант заключительной пневмонэктомии, с выполнением на 
первом этапе трансстернальной трансперикардиальной окклюзии главно
го бронха и легочной артерии, с одномоментным (или предварительным) 
вскрытием полости эмпиемы и кавернотомией. Техническое выполнение 
заключительной плевропневмонэктомии (через 1,5 - 2  месяца после перво
го этапа) значительно облегчается, в связи с окклюзией легочной артерии 
и снижением кровопотери в процессе выделения легкого. Летальность от 
системных осложнений -  11%, выздоровление -  72%.

Для хирургического лечения кавернозных форм деструктивного 
туберкулеза в оперированном легком, т.е. при ограниченном фиброзно
кавернозном туберкулезе, и низких функциональных резервах дыхания и 
кровообращения, когда резекция легкого представляет высокий операцион
ный риск, целесообразно выполнение экстраплевральной торакопластики 
в сочетании с апиколизом, фиксацией верхушки легкого и коллагенизацией 
подлопаточного пространства. Как правило, объем лечебной торакопластики 
не превышает пяти ребер. Выполнение данного вида оперативного пособия 
отличается повышенной травматичностью, увеличенным (до 20% ОЦК) 
объемом кровопотери, за счет выраженного рубцово-спаечного процесса в 
ранее оперированном гемитораксе. Длительность операции увеличивается 
до 1,5 часа. Клиническая эффективность через 2 месяца по критерию за
крытие каверны / абациллирование -  достигает 90%.

Возможно сочетание экстраплевральной торакопластики с первичной 
кавернопластикой при локализации каверны в верхнезадних отделах легко
го, доступных для прямого вмешательства.

В условиях современного туберкулеза легких остропрогрессирующие 
формы наблюдаются почти у 20% впервые выявленных больных, при этом 
казеозная пневмония встречается у 4-7%. К остропрогрессирующим формам 
туберкулеза легких относятся:

-  впервые выявленная казеозная пневмония;
-казеозная пневмония, осложнившая течение фиброзно-кавернозного 

туберкулеза;
-  инфильтративно-казеозная пневмония по типу лобита;
-  быстропрогрессирующий осложненный фиброзно-кавернозный ту

беркулез (кровотечение, эмпиема);
-  гематогенно-диссеминированный туберкулез (миллиарный, крупно

очаговый).
Эффективность полихимиотерапии при остропрогрессирующих фор

мах крайне низкая (20-26%), высокий удельный вес летальных исходов 
(40-50%). Трансформация остропрогрессирующего инфильтративного и



Рис. 17.3. Обзорная рентгенограмма ОГП больного П. 
с рецидивом фиброзно-кавернозного туберкулеза 

в оперированном правом легком после резекции S t ,

Рис. 17.4. Обзорная рентгенограмма ОГП больного П. после 5-реберной 
торакоколлагенопластики



диссеминированного туберкулеза в казеозную пневмонию отмечается у 
27% больных.

Неблагоприятными прогностическими критериями, требующими 
рассмотрения необходимости хирургического лечения по жизненным по
казаниям, являются:

-  увеличение объема поражения в течение 7-20 дней от начала 
лечения;

-  углубление эндотоксикоза и иммунодефицита;
-  выявление мультирезистентности МБТ.
Непосредственные исходы химиотерапии и патогенетического ком

плексного лечения казеозной пневмонии возможны следующие:
-  значительное улучшение (абациллирование, закрытие полостей рас

пада) -  20%;
-  улучшение (исход в фиброзно-кавернозный туберкулез) -  65%;

Рис. 17.5. Обзорная рентгенограмма ОГП больной Ш. 
с казеозной пневмонией левого легкого



-  незначительное улучшение (перевод казеозной пневмонии в стадию 
хронического течения) -  10%;

-  дальнейшее прогрессирование -  5%.
В зависимости от степени активности специфического процесса вы

полнение операции у больных с казеозной пневмонией возможно:
-  при прогрессирующем течении по жизненным показаниям (пневмон- 

эктомия);
-  при казеозной пневмонии с незначительным клинико-рентгено

логическим улучшением после 5-6-месячного применения внутривенной 
химиотерапии (лобэктомия, кавернотомия);

-  при переходе процесса после 7-10 месяцев лечения в фиброзно
кавернозную форму (пневмонэктомия, лобэктомия, экстраплевральная 
торакопластика).

Частота бронхиальных свищей после пневмонэктомии по поводу про
грессирующих форм туберкулеза достигает 30-40%. У трети этих пациентов 
оказывается возможной реампутация культи главного бронха. Послеопе
рационная летальность на уровне 25%. Эффективность хирургического 
лечения не превышает 60%. Тем не менее, именно своевременное при
менение хирургического этапа лечения может спасти жизнь большинству 
больных.



Глава 18

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ И СОПУТСТВУЮЩИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

18.1. Хирургическое лечение сочетаний туберкулеза
и рака легкого

Впервые о «раковой чахотке» упомянул Bayle (1805), допустив возмож
ность сочетания этих двух заболеваний. Rokitansky (1838) придерживался 
мнения, что между раком и легочным туберкулезом существует антагонизм. 
Его разделяли и Virchow (1854), Friedland (1885), Wolff (1895), которые 
описали случаи развития рака лёгкого в стенке туберкулезной каверны. 
Wolff ввел название “цикатрициальный рак” для случаев, в которых опухоль 
возникает на фоне перенесенного до этого туберкулезного процесса. Ewing 
(1919) был убежден, что перенесенный туберкулез является главным этиоло
гическим фактором для развития рака легкого. Menefrier (1886) утверждал, 
что “туберкулез готовит ложе для рака”. Этой точки зрения придерживается в 
настоящее время большинство исследователей, которые отмечают с каждым 
годом увеличение количества случаев сочетания рака и туберкулеза.

По данным А.Е. Рабухина, М.З. Упитера(1975), у больных туберкулёзом 
легких мужчин первичный рак легкого встречается в 7,5 раза чаще, чем в 
соответствующей возрастной группе у женщин.

По данным JI.K. Богуша, А.Л. Дубровского (1984), чаще обнаружи
вается, так называемый, рубцовый рак, возникающий на фоне старых 
склеротических изменений после затихания туберкулезного процесса. По 
данным И.П. Жингель, И.Е. Циммеринова (1984), чаще всего рак легкого 
сочетался с очаговым туберкулезом легких и кальцинатами в корне легкого. 
Но в отдельных случаях наблюдался и у больных фиброзно-кавернозным и 
инфильтративным туберкулезом.

В наблюдаемых нами 12 случаях сочетания рака легкого и туберкулеза 
6 пациентов были с диагнозом рак оперированного по поводу туберкулеза 
легкого.

Среди 6 оперированных лиц, все были мужского пола в возрасте от 
42 до 60 лет. 4 больных были оперированы ранее по поводу туберкулом



(сегментарные резекции) и 2 -  при фиброзно-кавернозном туберкулезе 
(лобэктомия). Перед первой операцией 3 больных выделяли микобактерии 
туберкулеза. У шести ранее не оперированных больных, рак легкого со
четался с фиброзно-кавернозным туберкулезом (3), туберкуломами (2) и 
очаговым туберкулезом (1). Таким образом, наши наблюдения подтверждают 
практический вывод о том, что рак легкого может сочетаться с туберкуле
зом любой формы и фазы процесса и не зависит только от синергизма или 
антагонизма этих заболеваний.

Дифференциальная диагностика должна основываться на изучении 
рентгенологической картины.

По нашим наблюдениям, данные рентгенологических исследований 
свидетельствовали о появлении новой тени в зоне посттуберкулезных из
менений и вне ее, росте этой тени на фоне противотуберкулезной терапии, 
лучистости контуров, наличии обтурационного ателектаза одного или не
скольких сегментов легкого. Оптимальным в диагностике рака и туберкулеза 
легкого является использование спиральной компьютерной томографии с 
внутривенным усилением.

ЗНАЧЕНИЕ КОНТРАСТИРОВАНИЯ в КТ  
ДЛЯ ДИФДИАГНОСТИКИ РАКА И 

ТУБЕРКУЛЕЗА
■ Туберкулезное поражение -  

гранулема, казеозный некроз -  
усиление не наблюдается или в 
пределах +  10..20 ус.ед.

■ Опухолевое поражение -  
степени васкуляризиров] 
ткань -  гиперваскулярж

гиповаскулярное,с  
усилением

от



О ценка  вовлечения  в пр оц есс  сосуд ов  средостения , 
груд но й  сте н ки  (ста д и р о в а н и е ) -  и нва зия  и тром боз 

сосудов, сердца , п р ора стан и е  соседних ор ганов .

1. Для дифференцирования сосудистых структур и мягких тканей
2. Для выявления повышенной васкуляризации "+  ткани"

Усиление > 15 ед H в 5 0 %  признак злокачественного процесса 
Усиление < 15 ед H в 9 0 %  признак доброкачественного процесса

3. Ангиография
4. Динамическое усиление для 
визуализации паренхиматозных 
органов и диффдиагностики 
патологических образований

Гематогенный солидный очаг
(связь с сосудом) - характерный 
признак неопластических узлов

На втором месте по информативности полученных данных находилось 
бронхоскопическое исследование с прямой биопсией.

Браш -  биопсия из бронхов в 
подтверждает злокачественный процесс



К Т  анализ узлов в л е гки х  N odule A n a ly s is  -  подсчет количества 
и  размеров узлов с учетом объема, оценка д ин ам и ки  роста

По данным компьютерной томографии, у 5 больных отмечалась гипер
плазия лимфатических узлов средостения.



Следует также отметить информативность трансторакальной игло- 
вой биопсии и многократные (5-6 раз) цитологические исследования 
мокроты.

В целом, диагностика рака легкого у больных туберкулезом соответ
ствует общепринятым подходам, с одним существенным обстоятельством. 
Не должно быть многомесячного лечения и наблюдения за больным ту
беркулезом без соответствующего тщательного контроля, а тем более, при 
подозрении на рак легкого. Поданным А. А. Садовникова (2001), основным 
процессом, при котором наблюдалось сочетание рака и туберкулеза, является 
очаговый туберкулез в фазе уплотнения и туберкуломы. Остальные формы 
туберкулеза довольно редко сочетаются с раком. По данным многочислен
ных публикаций, частота сочетания туберкулеза и рака легкого у больных 
туберкулезом варьирует в пределах 0,23-15,8%.

Взаимоотношения рака и туберкулеза легкого сложны и взаимообуслов
лены. В одних случаях возможно развитие рака на основе туберкулезных 
изменений (рубцы, кальцинаты, каверны, бронхоэктазы, лимфатические 
фистулы). В других случаях возможно обострение утихшего специфического 
процесса, в результате разрушения опухолью инкапсулированных казеозных 
очагов. Имеют значение также и рецидивы туберкулеза и перенесенные ра
нее оперативные вмешательства. Поэтому существование таких форм рака 
лёгкого, как рубцовый, кавернозный, рак оперированного легкого -  вполне 
правомочно. Больные с фиброзно-очаговым туберкулезом, хроническими 
кавернозными формами, должны составлять группу повышенного риска 
развития рака легкого. По данным И.П. Жингеля (1984), локализацией со
четанного поражения в 23,5% был тот же сегмент легкого, в 23,6% -  та же 
доля легкого и в 37%-т о  же легкое. В 21,6% развитие рака легкого отмечено 
в контралатеральном легком.

По данным J1.K. Богуша (1984), операбельность при сочетанном по
ражении рак + туберкулез составила 67,2%, а по данным И.П. Жингеля 
(1984)- в 47,5% случаев. Основным противопоказанием к операции у 
больных туберкулезом и раком легкого была большая распространенность 
опухолевого процесса, что свидетельствует о поздней диагностике. По на
шим наблюдениям, особенностями операций у больных с сочетанием рака 
и туберкулеза являются: необходимость выполнения экстраплеврального 
пневмолиза, иногда тотального; наличие плотных, нередко кальциниро
ванных лимфоузлов в корне легкого; при расположении опухоли и туберку
лезного процесса в разных долях -  затруднено решение вопроса об объеме 
операции, особенно у больных пожилого возраста и со сниженными функ
циональными резервами. Основными видами объемов резекции являются 
лобэктомии и пневмонэктомия.



По нашим данным, туберкулез легких в 4 наблюдениях был причиной 
расширения объема операции.

Так, заключительные пневмонэктомии выполнены у 6 больных, пнев
монэктомия -  у 3, лобэктомии -  у 3. У 4 больных по характеру опухолевого 
процесса представлялось возможным выполнить лобэктомию, однако по
ражение соседней доли фиброзно-кавернозным туберкулезом -  вынудило 
нас удалить легкое.

Лечение рака легкого, сочетающегося с туберкулезом, основывается на 
тех же принципах, что и лечение рака, но с добавлением противотуберкулез
ных препаратов, с целью профилактики обострения и рецидива специфиче
ского процесса в послеоперационном периоде. По мнению А.И. Савицкого 
(1974), у больных с сочетанием рака и туберкулеза имеет место более редкое 
метастазирование опухоли в периферические лимфоузлы, за счет блокады 
регионарных лимфатических путей туберкулезным процессом, что дает 
основание прогнозировать лучший исход хирургического лечения. Таких 
больных следует оперировать в торакальных отделениях тубдиспансеров, 
где помощь больным фтизиатрического профиля стандартизирована, а кон
сультация онколога является обязательным условием выработки диагноза 
и тактики лечения такого больного.

У всех 6 больных с заключительной пневмонэктомией, ведущим 
фактором в определении показаний и выбора объема повторной резекции 
была распространенность опухолевого процесса (T2N1M0 -  2; T2N2M0 -  
3;T3N2M0 -  1).

Во всех случаях гистологически отмечался плоскоклеточный неорого- 
вевающий рак. Всем больным выполнены расширенные заключительные 
пневмонэктомии из трансстернально-перикардиального доступа. Средняя 
длительность операции составила 3 часа. А общая кровопотеря варьировала 
от 700 г до 2500 г (в среднем 1350 г). В послеоперационном периоде у 1 
больного на фоне протрагированного внутриплеврального кровотечения, 
гемической гипоксии развилась легочно-сердечная недостаточность, при
ведшая на 5-е сутки к летальному исходу. У остальных больных послеопе
рационный период протекал без осложнений.

Более 8 лет живут 2 больных, более 5 - 3  без признаков рецидива опухо
ли или метастазирования. Таким образом, хирургическое лечение больных 
с сочетанием рака и туберкулеза имеет свои особенности, обусловленные 
характером обоих заболеваний и перенесенным ранее оперативным вмеша
тельством. В подобных случаях значительно чаще поражаются плевральные 
листки, что и вызывает частичную или полную облитерацию плевральной 
полости, создавая, особенно при ранее выполненной лобэктомии, трудно
преодолимые рубцовые сращения.



Значительные топографо-анатомические нарушения, фиброзно
склеротическая трансформация паренхимы и корня легкого, рубцовые из
менения вокруг лимфатических узлов крайне затрудняют полное удаление 
всех лимфатических узлов -  и окружающей их клетчатки. Использование 
трансстернального доступа при расширенных заключительных пневмон- 
эктомиях при раке оперированного легкого позволяет выполнить полную 
лимфаденэктомию и обработать все элементы корня легкого в прокси
мальных их отделах, повышая таким образом резектабельность, и достичь 
радикальности на уровне бронхососудистых структур.

18.2. Хирургическое лечение больных туберкулезом 
легких и сахарным диабетом

Клиническая значимость сахарного диабета, как фактора риска при хирур
гическом лечении больных туберкулезом легких, заключается в том, что:

-  диабет оказывает отягчающее влияние на течение туберкулеза, за
мыкая «порочный круг» туберкулез -  диабет с невысоким уровнем эффек
тивности консервативной терапии;

-  послеоперационный период отличается повышенной опасностью ин
фекционных осложнений со стороны операционной раны и оперированного 
легкого, что обусловлено ослаблением иммунной системы.

Диагностическими критериями нозологии «сахарный диабет» в на
стоящий момент являются : уровень гликемии натощак более (или равный) 
6,1 ммоль/л, либо уровень гликемии через 2 часа после теста, проведенного 
с нагрузкой 75 г глюкозы, а так же «случайный уровень гликемии в течении 
суток» более (или равный) 11,1 ммоль/л.

Наличие сахарного диабета, как сопутствующего заболевания, не яв
ляется противопоказанием к хирургическому лечению, но требует специ
альной подготовки. Подготовка к операции больных с сахарным диабетом 
должна осуществляться с участием эндокринолога.

В обязательный перечень предоперационного обследования входят:
-  3 показания глюкозы крови натощак (венозная/капиллярная);
-результаты гликемического профиля (оптимальное время -  натощак,

перед и через 2 часа после обеда, перед сном и в 2 часа ночи);
-  показатель HbAlc;
-  анализ мочи на ацетон;
-  проба Реберга;
-  суточная протеинурия и глюкозурия;
-  микроальбуминурия;



-  анализ мочи по Нечипоренко;
-  липидограмма;
-  осмотр окулиста (глазное дно);
-  австралийский антиген и антитела к вирусу гепатита «С».
Риск предоперационных осложнений при сопутствующем сахарном 

диабете зависит от степени повреждения органов-мишеней.
Основными задачами предоперационной подготовки являются:
-  снижение активности туберкулезного процесса;
-  нормализация показателей углеводного обмена.
Средняя длительность подготовки больных туберкулезом легких и 

сахарным диабетом составляет 10 суток. При распространенном деструк
тивном туберкулезе легких и сахарном диабете противотуберкулезная по
лихимиотерапия выполняется преимущественно внутривенно (изониазид, 
канамицин, инбутол, фторхинолоны). При значительной очаговой дис
семинации, особенно в нижних долях легких, химиотерапия дополняется 
пневмоперитонеумом.

Противотуберкулезная интенсивная предоперационная стандартная 
полихимиотерапия проводится до клинико-рентгенологической стабили
зации и отграничения процесса. Тип сахарного диабета не оказывает влия
ния на результаты проводимой химиотерапии туберкулеза. Оперативное 
вмешательство осуществляется при компенсированном сахарном диабете 
и умеренной индивидуальной гипергликемии 8,5-10,8 ммоль/л. Исходный 
уровень глюкозы крови перед операцией не должен быть резко сниженным 
или превышать 10-11 ммоль/л. Для коррекции углеводного обмена, за 7 
дней до операции, больных переводят на простой инсулин.

Оперативное вмешательство осуществляется при компенсации, либо 
субкомпенсации углеводного обмена:

Показатели контроля углеводного обмена (критерии компенсации) у 
пациентов с СД 1-м и 2-м типами.

Для всех пациентов с сахарным диабетом основой основ является дие
тическое питание, при котором расчет суточного калоража составляет 30-55 
ккал/кг массы тела в зависимости от веса пациента; соотношение жиров, 
белков и углеводов составляет: жиры -  до 30% за счет растительных полине- 
насыщенных, углеводы -  до 50-55% за счет сложных, белки -  до 10-15% за 
счет белков животного и растительного происхождения. Кратность питания -  
до 6 раз в сутки (три основных приема пищи и три промежуточных). При 
применении инъекций прандиального инсулина (и инсулиновых смесей), 
широко используется система подсчета хлебных единиц (ХЕ), при которой 
доза вводимого инсулина рассчитывается в соответствии со съеденными 
граммами углеводов (12 г углеводов =1ХЕ=1-2 ЕД инсулина).



Таблица 18.2.1.

Показатели Компенсация Субкомпенсация Декомпенсация

HbAlc, % * <7.0 7.0-7.5 >7.5

Глюкоза
плазмы,
ммоль/л
(мг/дл)

Натощак / 
перед едой

<6.5 (< 117) 6.5-7.5 (117-135) > 7.5 (> 135)

Через 2 
часа после 

еды
< 8.0 (< 144)

8 .0 -10 .0
(144-180)

> 10 (> 180)

* Нормальный уровень относительно стандартов DCCT: 4—6%.

Схема, доза и техника инеулинотерапии в период достижения компен
сации у пациента с СД и туберкулезным процессом зависит от многих фак
торов, прежде всего от типа СД и степени декомпенсации углеводного об
мена. У пациентов с СД 1-го типа, инсулинотерапия является единственным 
методом лечения; питание и физические нагрузки лишь учитываются для 
коррекции доз вводимого инсулина. В большинстве случаев, при сочетании
1-го типа диабета и туберкулезного процесса, рекомендуется традиционная 
интенсифицированная базисно-болюсная терапия, сочетающая введение 
фонового (базального) и пищевого (прандиального) инсулинов. В качестве 
фонового инсулина чаще всего используются генно-инженерные инсулины 
средней длительности действия, в качестве прандиальных инсулинов -  
генно-инженерные короткие инсулины -  по медицинским показаниям могут 
быть использованы аналоговые ультракороткие и длительные инсулины. 
Ориентирами при расчете и коррекции суточной дозы и соотношения видов 
инсулина в дальнейшем служат следующие факторы:

-  вес пациента и динамика веса в дальнейшем (расчет ориентировочной 
суточной дозы пациента изначально производят из расчета 0,5-0,7 ЕД кг); 
коррекцию дозы осуществляют в соответствии с целевыми уровнями 
гликемии;

-  целевые уровни гликемии -  за основу принимаются уровни гликемии, 
рекомендованные международными протоколами (состояние компенсации 
и субкомпенсации). Однако следует заметить, что на практике чаще со
стояния компенсации в ограниченный период времени и в стационарных 
условиях добиться сложно, поэтому стремиться необходимо к параметрам 
субкомпенсации;



-  углеводные коэффициенты -  при подсчете дозы вводимого пранди- 
ального инсулина пациентом должна быть использована система подсчета 
ХЕ (1ХЕ=12 гр углеводов=1-2 ЕД инсулина).

Для достижения состояния субкомпенсации (компенсации) в оптималь
ные сроки может использоваться помповая инсулинотерапия (постоянное 
подкожное введение инсулина приборами MiniMed, Dana, Accu-Chek). 
В случае применения инсулиновой помпы, пациент получает непрерывную 
подкожную инфузию ультракороткого инсулина.

При сочетании СД 2-го типа и туберкулезного процесса для достиже
ния целевых уровней гликемии так же показана инсулинотерапия, однако, 
она имеет ряд отличий от инсулинотерапии СД 1-го типа: так, возможно 
применение базального инсулина в сочетании с пероральными сахаросни
жающими препаратами, смесей инсулинов, а также традиционной базисно
болюсной терапии. Инсулинотерапию целесообразно применять при СД 
2-го типа сразу, при уровнях гликемии натощак более чем 13,9 ммоль, или 
при случайном уровне -  16,6 ммоль/л.

Варианты инсулинотерапии при СД 2-го типа представлены в 
таблице:

Таблица 18.2.2.

Схемы Варианты

Базальный
инсулин

— 1 инъекция инсулина среднего действия вечером (оптимально в 22.00)
— 2 инъекции инсулина средней длительности действия утром (9.00) и 
вечером (22.00)
— 1 инъекция аналога длительного действия вечером (оптимально 22.00)
— 2 инъекции аналога длительного действия утром и вечером 
(9.00 и 22.00)

Инсулино
вые смеси

— 1 инъекция готовой/приготовленной смеси генно-инженерных/аналого- 
вых инсулинов перед завтраком (ужином)
— 2 инъекции готовой/приготовленной смеси генно-инженерных/аналого- 
вых инсулинов перед завтраком и перед ужином

При уровне HbAlc больше чем 7,5%, но меньше чем 8,5%, предпо
чтение отдается старту с базального инсулина, а при уровне HbAlc больше 
чем 8,5%, предпочтение отдается двухфазным инсулинам.

Ежедневно больным осуществляется контроль глюкозы крови и мочи, 
суточный анализ мочи на ацетон, данные Микро-Аструпа.



Эффективным является применение методики тканевого электрофо
реза с 6%-ным раствором салицилата натрия и 5000 ЕД гепарина. Подача 
указанной лечебной смеси осуществляется с отрицательного свинцового 
электрода площадью 200-250 см2, наложенного на эпигастральную, под- 
диафрагмальную области слева. Сила тока от 15 до 20 мА, время экспо
зиции -  10-15 минут. Частота сеансов -  один раз в сутки. Электрофорез 
осуществляется на фоне применения простого инсулина, идиопатического 
лечения и под контролем уровня гликемии, глюкозурии, коагулограммы 
(1 раз в 2-3 дня). Длительность предоперационной подготовки определяется 
индивидуально. Она зависит от динамики глюкозы в крови и составляет, 
в среднем, 10-14 дней.

Абсолютными противопоказаниями к операции служат:
-  коматозное или прекоматозное состояние;
-  декомпенсированный сахарный диабет;
-  далеко зашедшие формы диабетической ангиопатии, нефропатии, 

ретинопатии.
Классификация инсулинов по длительности действия и видам (виды 

инсулинов, зарегистрированные и используемые в Украине (табл. 18.3).
Наличие гнойного процесса в плевральной полости резко ухудшает ре

зультаты хирургического вмешательства, и поэтому может считаться относи
тельным противопоказанием к радикальным операциям у этих больных.

Дальнейшим этапом предоперационной подготовки больных является 
непосредственная подготовка к наркозу -  премедикация. Она проводит
ся индивидуально по назначению анестезиолога, а у больных сахарным 
диабетом -  эндокринолога. Следует отметить, что непосредственно в день 
оперативного вмешательства инсулинотерапия имеет ряд особенностей.

При подкожном введении инсулина, инъекции необходимо выполнять 
инсулиновыми шприцами с несъемными иглами. В день оперативного 
вмешательства -  при применении ранее пациентом базисно-болюсной ин
сулиновой терапии, или терапии базисным/смешанным инсулином без при
менения прандиального инсулина -  показано уменьшение утренней дозы в 2 
раза, кроме того, проводится коррекция гликемии натощак по формуле: доза 
вводимого инсулина = уровень гликемии на момент обследования -  6 ЕД. 
В дальнейшем, при проведении оперативного лечения, проводится опреде
ление уровня глюкозы и проводится коррекция инсулином короткого дей
ствия по указанной схеме. В послеоперационном периоде пациент получает 
инсулинотерапию по схеме, применяемой до операционного периода.

С целью профилактики гипогликемических состояний во время опера
ции, вводится 5%-ный раствор глюкозы с инсулином (из расчета 1 ЕД ин
сулина на 4,0 г сухой глюкозы). Анализ крови на глюкозу проводится через



Таблица 18.2.3.

Ультракорот
кие (аналого
вые инсули

ны)

Короткие ин
сулины (генно- 
инженерные и 

свиные)

Инсулины средней  
продолжитель
ности (генно- 

инженерные и 
свиные)

Инсулины  
длительно
го действия  

(аналого
вые)

Инсулиновые 
смеси (генно- 
инженерные 

и аналого
вые)

Хумалог 
(ЮОЕД/мл, 
3 мл)

Хумодар Р100Р 
(100 ЕД/мл, 3 мл 
и 10 мл)

Хумодар Б 100 Р 
(100 ЕД/мл, 3 мл и 
10 мл)

Лантус (100 
ЕД/мл, 3 и 
10 мл)

Хумодар 
К25 100 Р 
(100 ЕД/мл, 
10 мл)

Ново-Рапид 
Флеке Пен (100 
ЕД/мл, 3 мл)

Фармасулин Н 
(100 ЕД/мл, 3 
мл, 5 мл и 10 
мл)

Фармасулин Н Р 
(100 Ед/мл, 3 мл и 
10 мл)

Левемир 
(100 ЕД/мл, 
3 мл)

Фармасулин 
Н 30/70 (100 
ЕД/мл, 3 мл и 
10 мл)

Эпайдра(100 
ЕД/мл, 3 мл)

ГенсулинР (100 
ЕД/мл, 10 мл)

Генсулин Н (100 ЕД/ 
мл, 10 мл)

Генсулин М30 
(ЮОЕД/мл,
10 мл)

Актрапид НМ 
(100 ЕД/мл, 3 
мл и 10 мл)

Протафан НМ (100 
ЕД/мл, 3 мл и 10 мл)

Микстард НМ 
30/70 (100 ЕД/ 
мл, 10 мл)

Хумулин Р (100 
ЕД/мл, 3 мл)

Хумулин НПХ (100 
ЕД/мл, 3 мл)

Хумулин М3 
(100 ЕД/л, 3 
мл)

Инсуман Рапид 
( ЮОЕД/мл, 5 
мл)

Инсуман Базаль 
(100 ЕД/мл, 5 мл)

Инсуман 
Комб (100 ЕД/ 
мл, 5 мл)

Монодар (40 
ЕД/мл, 10 мл)

Монодар Б (40 ЕД/ 
мл, 10 мл)

Ново-Микс 
(ЮОЕД/мл, 
3 мл)
Хумалог М 25 
(100 ЕД/л, 3 
мл)
Хумалог М 50 
(ЮОЕД/мл,
3 мл)

Примечание. Инсулины Монодар и Монодар Б вводятся шприцами на 40 ЕД, все 
остальные инсулины -  на 100 ЕД.

каждый час операции. В зависимости от его уровня, приходится иногда 
дополнительно вводить инсулин или 40%-ный раствор глюкозы. Введение 
инсулина производится мелкими дозами, не превышая 10 ЕД (можно вну
тривенно), если уровень глюкозы крови превышает первоначальный (перед 
операцией) более чем на 50%.



Через каждые 40-50 минут у больных исследуют кровь на содержание 
в ней глюкозы. Как правило, в начале оперативного вмешательства отмеча
ется снижение уровня глюкозы в крови ниже исходных цифр и повышение 
его в конце операции.

Главная цель интраоперационного периода -  предотвратить гипоглике
мию. Непосредственно перед операцией больному вводят часть утренней 
дозы инсулина (обычно 1/2 дозы), в форме препарата средней длительности 
действия. Чтобы снизить риск гипогликемии, инсулин вводят только после 
катетеризации вены и измерения уровня глюкозы. Инфузию 5%-ного рас
твора глюкозы в дозе 1,5/кг/час проводят через отдельный внутривенный 
катетер.

При любой методике интраоперационной терапии необходимо часто 
измерять уровень глюкозы в крови.

В первые часы после операции все внимание должно быть сосредоточе
но на предупреждение ацидоза, гипер- и гипогликемии, а также вторичных 
расстройств гемодинамики и нарушений дыхания.

Из операционной в отделение интенсивной терапии больной должен 
доставляться с продолжающей функционировать капельной внутривенной 
системой. Обычно после операции в течение ближайших 8-10 часов не
обходимо продолжать в/в капельное введение 5%-ного раствора глюкозы с 
инсулином -  2-4 ЕД на 4 г сухой глюкозы, физиологического раствора или 
крови. В первые сутки после операции мониторинг уровня глюкозы плазмы 
следует проводить каждые 3-4 часа. Исходя из его уровня, следует строить 
инсулино-глюкозотерапию. Если имеет место резкое повышение уровня 
сахара крови, переливают физиологический раствор и дополнительно 
вводится инсулин мелкими дозами, 10-12 ЕД на введение. При снижении 
уровня глюкозы крови с признаками гипогликемии, в/в вводится 40%-ный 
раствор глюкозы 20^40 мл. Если же больной находится в полном сознании, 
нет тошноты и рвоты, можно давать внутрь легко усваиваемые углеводы 
(мед, виноградный сок).

Анализ уровня глюкозы крови на второй день после операции произ
водится дважды (утром и перед ужином); в последующие 5 дней -  раз в 
сутки -  утром натощак. В течение первых 7 дней измеряются: суточный 
диурез, глюкозурия и реакция на ацетон, затем частота этих исследований 
уменьшается до 2 раз в неделю.

Больные должны пользоваться постоянным вдыханием увлажненного 
кислорода. Со второго дня назначают диету № 9 по Певзнеру. С каждым 
днем диета больных должна расширяться. Глюкоза крови имеет тенденцию 
к повышению, увеличивается и глюкозурия. В связи с этим необходимо 
увеличивать дозу инсулина. На вторые сутки после операции, она должна



быть не меньше дооперационной, но распределяться на большее количество 
инъекций (как правило, 5). После каждого введения, спустя 20-30 минут, 
больной должен получать пищу с соответствующим количеством углеводов. 
Показатели глюкозы крови и мочи обычно стабилизируются к 7-му дню.

Ранними осложнениями могут быть: гипогликемия, диабетический 
ацидоз, внутриплевральное кровотечение, гиперлактацидемическая кома, 
тромбоэмболия легочной артерии, ателектаз легкого, повышенная экссуда
ция в плевральную полость, замедленное расправление легкого, пневмония, 
прогрессирование туберкулеза.

Поздние осложнения: остаточная полость плевры, эмпиема плевры без 
бронхиального свища, эмпиема плевры с бронхиальным свищом, остеомие
лит ребра, нагноение раны.

Осложнения наблюдаются в три раза чаще у оперированных по пово
ду хронического туберкулезного процесса, чем среди впервые выявленных 
больных (соответственно 42,9 и 13,9%).

У оперированных с тяжелой формой сахарного диабета, осложнений 
было больше, в сравнении с больными средней тяжести и легкой формой 
(соответственно 29,4, 15,5% и 10%).

После расширенных резекций легких (лоб-, билобэктомии, комбини
рованные резекции и пневмонэктомии) осложнения возникали в 43,1% 
случаев, в то время как после экономных резекций -  только у 11,7%.

У большинства больных осложнения устранены консервативно, и у 8 
выполнены повторные операции. Уровень послеоперационной летально
с т и -  3,1%. Основными причинами смерти были: ТЭЛА, гиперлактациде
мическая кома, прогрессирование туберкулезного процесса.

18.3. Хирургическая тактика при легочном 
кровотечении

Кровотечением считается откашливание мокроты с кровью, объемом 
100 мл и более за 1 час. В зависимости от механизма поступления крови в 
дыхательные пути, легочные кровотечения бывают двух типов.

Геморрагический синдром в результате диапедеза обусловлен нару
шением проницаемости капилляров и мелких сосудов легких. Он является 
следствием воспалительного процесса и воздействия токсинов на сосудистую 
стенку. Клинически диапедезное легочное кровотечение проявляется крово
харканьем -  прожилки крови в мокроте и в сутки не превышает 50 мл.



В основе аррозивного механизма легочного кровотечения лежат изъяз
вления или механический разрыв стенки крупного сосуда, часто измененного 
по типу аневризматических или варикозных узлов. Одной из главных причин 
аррозивного легочного кровотечения считается хроническая гипертензия 
малого круга кровообращения, развивающаяся при распространенных и 
деструктивных формах туберкулеза.

Таким образом, основными предпосылками возникновения легочного 
кровотечения у больных туберкулезом легких являются: сочетание гипер- 
васкуляризации и ангиоматозной перестройки сосудов, гипертензия малого 
круга с патологическими изменениями в свертывающей системе крови.

Анатомическими предпосылками легочного кровотечения у больных 
с кавернозными формами туберкулеза легких является аррозия анев
ризм грануляционного слоя либо множественных сосудов (в том числе и 
крупных).

При обширном деструктивном или очагово-склеротическом туберку
лезе развивается шунтирование крови из системы бронхиальных артерий 
в легочную артерию, с развитием системной гипертензии малого круга 
(РЛА 40-50 мм рт.ст.).

Особенности состояния гемостаза у больных туберкулезом легких 
заключаются в снижении активности фибринстабилизирующего фактора, 
(XIII), умеренной гиперкоагуляции, снижении гепариназной активности кро
ви, резким увеличением фибринолитической активности крови, угнетении 
антиплазминов, повышении плазминогена и активного плазмина (фибри- 
нолизина). При легочном кровотечении у больных туберкулезом сгустки 
образуются быстро, но они непрочные, рыхлые, быстро лизируются.

Наиболее простой и удобной для практики, служит классификация легоч
ных кровотечений, подразделяющая кровопотерю по объему на три степени: 
малую -  до 100 мл, среднюю -  до 500 мл и большую -  более 500 мл.

Общепринятой также является классификация легочных кровотечений 
по Л.М. Недвецкой (1963).

Диагностический алгоритм обследования больных с легочным крово
течением состоит из:

-  бронхоскопии;
-  рентгенологического обследования;
-лабораторной диагностики.

Наиболее информативные данные об источнике и локализации кровоте
чения можно получить при бронхоскопическом исследовании, проводимом 
либо непосредственно после прекращения активного кровотечения, либо при 
продолжающемся умеренном кровотечении. Основной признак -  выделение 
крови из устья соответствующего бронха. При массивных и рецидивирующих



КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕГОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
(Л.М. Недвецкая, 1963)

I СТЕПЕНЬ ОДНОКРАТНОЕ КРОВОХАРКАНЬЕ
КРОВОТЕЧЕНИЯ
(КРОВОПОТЕРЯ 
ДО 3 0 0  мл)

МНОГОКРАТНОЕ КРОВОХАРКАНЬЕ

ОДНОКРАТНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ
II СТЕПЕНЬ А) с падением АД и снижением НЬ
КРОВОТЕЧЕНИЯ Б) без падения АД и снижения НЬ
(КРОВОПОТЕРЯ 
ДО 7 0 0  мл) МНОГОКРАТНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 

А) с падением АД и снижением НЬ 
Б) без падения АД и снижения НЬ j

III СТЕПЕНЬ ОБИЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ
КРОВОТЕЧЕНИЯ БЕЗ СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА
(КРОВОПОТЕРЯ 
СВЫШЕ 7 0 0  мл) МОЛНИЕНОСНОЕ 

СМЕРТЕЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

геморрагиях необходима трахеобронхоекопия под наркозом, дыхательным 
бронхоскопом, во время которой, одновременно решается вопрос о гемостазе 
путем окклюзии бронха.

Диагностический алгоритм при легочном кровотечении у больных 
туберкулезом

Госпитализация

Установление предварительного диагноза

Общеклинические лабораторные исследования

Обзорное рентгенографическое исследование ОГП

Выполнение дополнительных инструментальных исследований

I' тЛттттяттшт
Бронхоскопия Бронхиальная артериография Компьютерная томография

УСТАНОВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКА КРОВОТЕЧЕНИЯ И ЕГО ЛОКАЛИЗАЦИИ



Стандартные рентгенологические методы (рентгеноскопия, рентгено
графия) исследования органов дыхания у большинства больных позволяют 
выявить источник легочного кровотечения. В тех случаях, когда непосред
ственная причина легочного кровотечения сомнительна, существенную 
помощь в диагностике оказывает компьютерная томография. С ее помощью 
выявляются деструктивные изменения размером до 5 мм, бронхоэктазы, 
патология лимфоузлов средостения и их взаимосвязь с бронхиальной 
стенкой, состояние сосудов малого и большого кругов кровообращения при 
контрастном усилении.

Селективная артериография бронхиальных артерий позволяет обна
ружить скопление контраста в зоне аррозии сосуда. В течение 1-2 часов 
после легочного кровотечения проводят экстренный анализ красной крови 
(гемоглобин, гематокрит, эритроциты), коагулограмму, длительность кро
вотечения, количество тромбоцитов. О фибринолитической активности 
крови указывает уменьшение объема сгустка за 15-20 минут в 2 раза (время 
спонтанного лизиса сгустка).

Показания к хирургическому лечению устанавливают при всех случаях 
массивных легочных кровотечений у больных деструктивными формами 
туберкулеза легких. Хирургическая тактика заключается в проведении ре
зекции легкого после остановки кровотечения, возмещения кровопотери, 
санации бронхов, коррекции системы гемостаза. Резекция легкого -  самое 
радикальное и эффективное вмешательство, так как достигается не только 
гемостаз, но и удаляется каверна.

При неэффективных попытках остановки кровотечения выполняется 
резекция легкого на высоте кровотечения с высоким риском послеопераци
онной летальности (20%). Учитывая последствия легочного кровотечения в 
виде аспирации крови и развития аспирационной пневмонии, возникновения 
множественных очагов бронхогенного обсеменения, следует придерживать
ся активной хирургической тактики. Следует выполнять преимущественно 
резекцию легких, как правило, лобэктомии. При полном разрушении легкого 
показана пневмонэктомия. Во время и после операции проводят сачацию 
бронхиального дерева при помощи фибробронхоскопа, на фоне интенсивной 
противотуберкулезной терапии. Ограниченные очаговые изменения в кон
тралатеральном легком не являются препятствием для пневмонэктомии.

Противопоказаниями следует считать выраженное поражение другого 
легкого или его функциональную неполноценность, паралич купола диа
фрагмы, выраженные плевральные наслоения, аспирационную пневмонию 
на противоположной операции стороне. Противопоказания для резекции 
легкого у больных с процессами, ограниченными одним легким или долей



и осложненными угрожающим жизни легочным кровотечением, должны 
быть ограничены.

При операциях во время кровотечений следует выполнять тот объем 
резекции, который соответствует характеру и протяженности поражения 
легкого. Если резекция легкого противопоказана, то следует рассмотреть 
вопрос о применении других операций.

Торакопластику для остановки легочного кровотечения у больных ту
беркулезом, целесообразно использовать при фиброзно-кавернозном тубер
кулезе легких с наличием очагового, инфильтративного или ограниченного 
кавернозного туберкулеза другого легкого.

Следует помнить, что чем больше цирротических перикавитарных 
изменений, чем больше выраженность ригидности каверны и толщина ее 
стенок, тем меньше оснований для выполнения торакопластики вообще, 
и для остановки кровотечения в частности. Торакопластика дает хороший 
гемостатический эффект, но не во всех случаях приводит к закрытию 
каверны.

Резектабельность больных туберкулезом зависит как от функциональ
ного состояния сердечно-легочного аппарата, так и от анатомической рас
пространенности деструктивного процесса и обширности очаговой диссе- 
минации. В ситуации, когда выполнение резекции легкого противопоказано, 
применение коллапсохирургических операций может дать положительный 
гемостатический и клинический эффект.

Попытка увеличения радикализма у больных с тотальным метатубер
кулезным циррозом легкого, бронхоэктазами, в связи с возникновением 
легочного кровотечения на фоне общего тяжелого состояния, малообосно
ванна. В этой ситуации эффективной может оказаться тактика двухэтапной 
пневмонэктомии, включающей трансстернальную трансперикардиальную 
окклюзию того или иного ствола легочной артерии (1-й этап), с последую
щим (через 7—14 суток) доудалением легкого через латеральную торакото- 
мию (2-й этап).

При невозможности (вследствие тяжелого состояния больного) вы
полнить 2-й этап (удаление легкого), перевязка легочной артерии является 
самостоятельной гемостатической операцией, позволяющей спасти жизнь 
больному. Лигирование легочной артерии останавливает кровотечение. 
Окклюзия легочной артерии выполняется трансстернально. Правую ветвь 
легочной артерии выделяют через рассеченную заднюю стенку перикарда в 
срединном аортокавальном промежутке. Левую ветвь легочной артерии -  в 
левом аортовенозном сердечно-перикардиальном промежутке, и перевя
зывают центральный и периферический ее отрезки с пересечением. Для 
этих целей удобен сшивающий аппарат УКСН-25. Время, необходимое для



окклюзии легочной артерии и остановки кровотечения, в среднем составля
ет 15 минут. Подобная тактика может оказаться эффективной у больных с 
аррозивным легочным кровотечением после резекции легкого, летальность 
при котором достигает 60%.

Особенностями операций при продолжающемся кровотечении являют
ся: адекватное анестезиологическое пособие, проведение вентиляции лег
ких через двухпросветную трубку, постоянная аспирация крови и гнойной 
мокроты из пораженного легкого.

Методика предоперационной подготовки основана с учетом основных 
факторов патогенеза легочного кровотечения:

-  снижение легочной гипертензии (5%-ный раствор пентамина 1-2 мл под
кожно или внутривенно капельно, дробно по 0,5 мл). Оптимальным уровнем 
искусственной гипотензии для остановки легочного кровотечения является 
артериальное давление 90 мм рт.ст. При исходном уровне АД 100 мм рт.ст., 
проведение искусственной гипотензии противопоказано. Гипотензивным 
эффектом обладают эуфиллин, атропин, папаверин;

-д л я  коррекции повышенной активности протеазных и фибринолити- 
ческих ферментов крови, мокроты, используют контрикал 20 тыс. ЕД вну
тривенно струйно или капельно в 100 мл, 0,9%-ного р-ра натрия хлорида и 
транексамовую кислоту (тугина). Изомер-трансформа е-аминокапроновой 
кислоты, транексамовая кислота ингибирует активацию плазминогена и его 
превращение в фибринолизин (плазмин). В течение 1-3 суток внутривенно 
вводят 15 мг/кг препарата каждые 6-8 часов. В последующем возможен 
переход на пероральный прием тренакса по 500 мг -  3 раза в сутки;

-коррекция нарушений в свертывающей системе крови (дицинон 12,5%-ный 
2-4 мл внутривенно, кальция хлорид 10%-ный 10 мл внутривенно).

При рецидивирующем легочном кровотечении у больных деструктив
ным туберкулезом, гемостатический эффект достигается внутривенным 
введением лечебной смеси 1-2 раза в сутки: 0,9%-ный р-р натрия хлорида 
400 мл, 10 мл -  10%-ного кальция хлорида, 1 мл-2,5% -ного гидрокортизона 
ацетата, 2,0 цефотаксима.

При кровопотере до 10-15% ОЦК и нормоволемии необходимы транс
фузии свежезамороженной плазмы, коллоидных и кристаллоидных раство
ров. В случае кровопотери 20-30% ОЦК с гиповолемией осуществляется 
переливание эритроцитарной массы, плазмы, коллоидных препаратов. 
К основным препаратам заместительной терапии относятся: эритроцитарная 
масса, плазма сухая и замороженная по 150-250 мл 2-3 трансфузии, альбумин 
10%-ный -100  мл, реополиглюкин -  200 мл, тромбоцитарная масса по 125 мл 
через день -  6-8 трансфузий при тромбоцитопении до нормы 5 0 x 1 09/л.



ЛЕГОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 500-1000 МЛ

1-е СУТКИ

ВНУТРИВЕННО ИНГИБИТОРЫ ФИБРИНОЛИЗА (АКК. КОНТРИКАЛ)

ЧЕРЕЗ 1-2 А К К  ПО 5 г 4 6 РАЗ В СУТКИ 
(25-30 I ВСЕГО)

УПРАВЛЯЕМАЯ ГИПОТЕНЗИЯ (5% ПЕНТАМИН 1-2 ми ПОДКОЖНО) 

ПЕРЕЛИВАНИЕ С ПЗ. КРИОПРЕЦИПИТАТА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФИЦИТА ОЦК (формула Moore) ПО ВЕНОЗНОМУ 
ГЕМАТОКРИТУ

ПЕРЕЛИВАНИЕ ЭР. МАССЫ ПРИ КРОВОПОТЕРЕ БОЛЕЕ 25% ОЦК

При отсутствии эффекта от консервативной терапии легочного кро
вотечения показана бронхоскопия с лечебной целью (эндобронхиальная 
остановка кровотечения). Через фибробронхоскоп в сегментарный бронх 
вводятся гемостатические растворы.

Гемостатический бронхиальный лаваж показан больным с длительным 
кровохарканьем и продолжительным легочным кровотечением, рецидиви
рующих и осложненных легочных кровотечениях (асфиксия, ателектаз), в 
пред- и послеоперационном периоде радикальной хирургической операции 
на легких.

При массивном и быстром кровотечении с уменьшением ОЦК на 30-40% 
производится срочная трахеобронхоскопия с окклюзией сегментарного, до
левого или главного бронха поролоновой стерильной губкой.

Высокоэффективным методом остановки легочного кровотечения 
является эндоваскулярная эмболизация бронхиальной артерии, из которой 
более чем у 90% больных развивается легочное кровотечение. Эмболизиция 
бронхиальных артерий при легочном кровотечении показана больным с 
двусторонним туберкулезом легких, когда невозможно оперативное вме
шательство или с малыми фиброзно-очаговыми процессами, а также как 
средство временной остановки кровотечения при подготовке больного к 
радикальной операции.



МАССИВНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ С УМЕНЬШЕНИЕМ О Ц К 
НА 30 -  40%

СРОЧНАЯ ТРАХЕОБРОНХОСКОПИЯ

ОККЛЮЗИЯ ДОЛЕВОГО ИЛИ ГЛАВНОГО БРОНХА 
ПОРОЛОНОВОЙ СТЕРИЛЬНОЙ ГУБКОЙ 

1 - 3  СУТОК

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКА К
АСФИКСИИ РАДИКАЛЬНОМУ

ХИРУРГИЧЕСКОМУ
ВМЕШАТЕЛЬСТВУ



Алгоритм лечебной тактики при легочном кровотечении 
у больных туберкулезом

ЛЕГОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

I -  II степени кровопотери (300-500 мл) III -  IV степени кровопотери (500-700 мл и более)

Общая гемостатическая терапия Гемостатическая терапия, коррекция анемии

Гемостаз не достигнут

LIJJ
Продолжение противотуберкулезной терапии Эндобронхиальная

окклюзия бронха

Отсроченное оперативное вмешательство

Рентгенэдоваскулярная

окклюзия

бронхиальных артерий

Продолжение или рецидив 

кровотечения

Ургентная торакотомия, торакопластика

Лечение осложнений 

(ателектаз, аспирационная 

пневмония, анемия, 

прогрессирование туберкулеза



18.4. Хирургическое лечение детей и подростков 
с туберкулезом легких

Разработкой и внедрением эффективных хирургических методов ле
чения больных туберкулезом детей и подростков занимались JI.K. Богуш, 
M.J1. Шулутко, И.М. Слепуха, И.В. Огай.

В Украине заболеваемость подростков с впервые выявленным актив
ным туберкулезом составляет 30,0 на 100 тыс. населения, число случаев с 
деструкцией -  31,2% (2010г.).

Большую проблему представляет лечение лекарственно-резистентного 
туберкулеза легких у детей, а также лечение детей с рецидивами 
туберкулеза.

Показания к хирургическому лечению туберкулеза у детей и под
ростков всегда были сдержанными. Самой частой из причин направления 
детей в хирургические отделения были внутригрудные лимфаденопатии и 
экссудативные плевриты неясной этиологии. Вместе с тем, в связи с уве
личением частоты тяжелых форм туберкулеза, нарастанием лекарственной 
резистентности МБТ и снижением эффективности консервативной терапии 
показания к хирургическому лечению детей и подростков в настоящее время 
расширяются.

Основным контингентом для хирургического лечения есть подростки 
с фиброзно-кавернозным и казеозными процессами, особенно при муль
тирезистентности МБТ. Выбор оптимального времени операции опреде
ляется динамикой процесса. Лечение химиопрепаратами до операции при 
вторичных формах туберкулеза должно проводиться не менее 6 месяцев, а 
при первичных -  12 месяцев.

Клинические формы туберкулеза, показанные к хирургическому 
лечению:

-  туберкулез внутригрудных лимфатических узлов (сохраняющаяся 
интоксикация, компрессия и переход на стенку трахеи, неэффективность хи
миотерапии, размеры казеозно измененных лимфоузлов не менее 1,5 см);

-  туберкулома (сохраняющаяся интоксикация, неэффективная химио
терапия, распад, прогрессирование, трудности дифференциальной диагно
стики с опухолью);

-  фиброзно-кавернозный туберкулез (наличие каверны в легком после 
12 месяцев лечения, лекарственная устойчивость, неуклонное прогресси
рование процесса);

-  туберкулезная эмпиема плевры, хронический плеврит;



-  туберкулез в сочетании с неспецифическими заболеваниями (пнев
москлероз с бронхоэктазами, фиброателектаз сегмента или доли легкого) 
и пороками развития;

-  неспецифические заболевания легких у инфицированных туберку
лезом (опухоли, кисты);

Виды и объемы оперативных вмешательств:
-  медиастинальная лимфонодулэктомия или лимфонодулотомия;
-  сегментарные и полисегментарные резекции легкого;
-  лобэктомии;
-  пневмонэктомии (крайне редко);
-  плеврэктомия, декортикация;
-  биопсия плевры.
Основными техническими моментами операций на органах дыхания 

у детей являются:
-  раздельная обработка элементов корня удаляемой части легкого во 

всех случаях сегментэктомий, лобэктомий и пневмонэктомий;
-  атипичная резекция возможна только в случаях субсегментарных 

резекций при отсутствии легочной деструкции и признаков поражения 
дренирующего бронха;

-  удаление всех макроскопически измененных корневых и средостенных 
лимфоузлов, которые, как правило, поражаются активным туберкулезом;

-  целесообразность выполнения всех видов операций из мини-доступов 
под контролем видеоторакоскопии с минимальной кровопотерей, сокраще
нием длительности наркоза, сохранением диафрагмального нерва;

-  использование для коррекции объема гемиторакса после долевых 
резекций, в первую очередь, плевроколлагенопластики или пневмопери- 
тонеума. Лечебные и корригирующие торакопластики в этой возрастной 
категории недопустимы из-за выраженной деформации грудной клетки и 
развития сколиоза;

-  укрытие культи главного и долевых бронхов местными тканями или 
пластиной тахокомба;

-  при двустороннем туберкулезе внутригрудных лимфатических узлов 
возможны одномоментные двусторонние лимфонодулоэктомии из транс
стернального трансмедиастинального доступа;

-  дренирование плевральной полости тонкими термопластичными 
дренажами;

-  использование во время видеоассистированных операций не только 
эндоскопических, но и сшивающих аппаратов для открытой хирургии 
(У0-40, TLH-30).



Выполнение фтизиоторакальных операций у детей и подростков с ту
беркулезом легких должно проводиться в условиях легочно-хирургического 
отделения областного противотуберкулезного диспансера торакальным хи
рургом, прошедшим специализацию по специальности «Детская хирургия» 
или с участием детского хирурга высшей категории. Врачи-анестезиологи 
также должны иметь сертификат по специальности «Анестезиология дет
ского возраста».

Послеоперационное лечение должно продолжаться не менее 12 месяцев 
с использованием трех препаратов с сохраненной чувствительностью.



Глава 19 

ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКИЕ 
И ВИДЕОАССИСТИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

ВО ФТИЗИОХИРУРГИИ

Методика торакоскопии как эндоскопического исследования плевраль
ной полости была разработана в 1910 году шведским хирургом Якобеусом 
(H.Ch Jacobaeus) для контроля за состоянием плевры и легкого при наложе
нии искусственного пневмоторакса у больных туберкулезом легких.

Торакоскопию в 1910-1913 гг. Якобеус применил 89 раз в 71 случае: 
при остром и хроническом экссудативном плеврите, эмпиеме плевры, ис
кусственном пневмотораксе. Эти вмешательства преследовали лишь диаг
ностические цели.

В 1913 г. к торакоскопу был присоединен второй инструмент -  галь- 
ванокаутер, который отдельно от торакоскопа вводился в плевральную 
полость. В этом же году осуществлена первая в мире торакоскопическая 
операция -  пережигание плевральных сращений, препятствующих лечеб
ному коллапсу легкого. Операция торакоскопии и торакокаустики была 
названа операцией Якобеуса. В те годы из всех методов коллапсотерапии 
туберкулеза легких искусственный пневмоторакс занимал первое место. 
Основной причиной его неэффективности являлось наличие сращений в 
плевральной полости. Торакокаустика в значительной мере корригировала 
искусственный пневмоторакс и усиливала его эффект. В 1915 г. Унферрихт 
усовершенствовал инструмент, улучшив в нем оптику и придав изогнутую 
форму каутеру. С 1922 года операция торакоскопии и торакокаустики на
чинает быстро распространяться во многих странах. Гальванокаустику за
менила диаметрическая коагуляция, торакоскоп Якобеуса с полем зрения 
40° сменил усовершенствованный торакоскоп Унферрихта с сильной цейс- 
совской прямой оптикой и полем зрения 60°, появились комбинированные 
торакоскопы Графа, содержащие и оптику, и каутер. До конца 50-х годов 
тоакоскопия применялась, главным образом, для торакокаустики с целью 
создания эффективного коллапса легкого во фтизиатрической практике.

Торакоскопию и торакокаустику в бывшем Союзе начали применять с 
1929 года в Харьковском туберкулезном институте (проф. Б.М. Городецкий) 
и Московском НИИ туберкулеза (проф. К.Д. Есипов). В 1928 г. F. Cova издал 
первый атлас торакоскопических картин различных заболеваний грудной 
клетки. Основная заслуга в распространении операции Якобеуса в СССР



принадлежала К.Д. Есипову (1933), Н.Г. Стойко (1938), Д.В. Шебанову 
(1946) и А.Н. Розанову (1949). Л.К. Богуш (1944) значительно усовершен
ствовал методику торакокаустики, предложив анестезию и гидравлическое 
препарирование плевральных сращений, что почти в два раза увеличило 
возможность полного разрушения спаек.

В настоящее время есть две разновидности мини-инвазивных интра- 
торакальных вмешательств. Торакоскопические, при которых совмещен
ный с видеокамерой торакоскоп и инструменты вводят в плевральную 
полость через торакопорты и операции с видеосопровождением, когда 
мини-торакотомию (5-7 см), используемую для удаления резецированно
го фрагмента легкого, выполняют в начале вмешательства, что позволяет 
иметь двойной обзор оперируемой зоны и использовать традиционные 
инструменты.

Для обозначения таких операций в англоязычной литературе исполь
зуют термин «video assisted», а новое направление в торакальной хирургии 
называют соответственно «video assisted thoracic surgery» (VATS). Торако
скопические манипуляции носят в основном диагностический характер.

Всем больным с выявленным плевритом необходимо провести тради
ционное обследование:

-  клиническое (ЭКГ, спирография);
-  лабораторное (анализ крови, мочи, мокроты, плеврального выпота, 

посевы мокроты, плеврального выпота на специфическую и неспецифи
ческую флору, анализ мокроты на атипические клетки, биохимические и 
цитологические исследования плеврального экссудата);

-  рентгенологическое (рентгенография легких, УЗИ плевральных по
лостей, компьютерная томография);

-  фибробронхоскопия.
Недостаточная эффективность перечисленных методов для диффе

ренциальной диагностики этиологии экссудативных плевритов является 
показанием к применению видеоторакоскопии с целью получения морфо
логической верификации диагноза.

У больных с нарастающей дыхательной недостаточностью, гидропнев
мотораксом показано предварительное дренирование плевральной полости 
с использованием пассивной и активной аспирации.

В 80% случаев устанавливается туберкулезная этиология плеврита, в 
10% -  злокачественное происхождение плеврита, в 8% -  неспецифическое 
бактериальное поражение (парапневмонический выпот) и у 2% больных -  
гидроторакс на фоне застойной сердечной недостаточности.

Длительное время считалось, что самой частой причиной возникно
вения синдрома плеврального выпота (СПВ) является именно туберкулез.



Рис. 19.1. Туберкулезное поражение плевры

В разные годы удельный вес туберкулеза среди причин СПВ оценивали от 
50 до 85%. В современных условиях большинство исследователей считают 
эту величину находящейся в пределах 70-80%. Высокая информативность и 
специфичность видеоторакоскопии с биопсией плевры и морфологической 
верификацией диагноза дают основания считать эту методику «золотым 
стандартом» диагностики туберкулезных плевритов. При туберкулезном 
плеврите видеоторакоскопию можно выполнить в любые сроки, но наиболее 
эффективна она у больных со сроками заболевания 2-3 месяца.

Стандартная методика выполнения диагностической ВТС при туберку
лезе не отличается от методики любой диагностической ВТС и заключается 
в следующем. Под интубационным наркозом с раздельной интубацией лег
ких в условиях миорелаксации устанавливаются два торакопорта: в шестом 
межреберье по средней и в пятом по передней подмышечной линии в поло
жении больного на здоровом боку. Выполняется аспирация выпота, осмотр 
внутригрудных структур, биопсия плевры. Первично индуцированный 
пневмоторакс не нужен. Многочисленными исследованиями установлено 
оптимальное число биоптатов -  5-6. Такое число обеспечивает достаточную 
информативность исследования. Заканчивают торакоскопию установкой 
плеврального дренажа и плевродезом с помощью аргоноплазменной коа
гуляции межреберных промежутков и участков пораженной плевры. Дли
тельность дренирования плевральной полости 1-2 дня, сроки пребывания 
пациента в стационаре -  3-5 дней после ВТС и 7-9 дней после ВАТС.



Рис. 19.2. Биопсия плевры: подведение биопсийных щипцов к плевре, 
ниже — место предыдущей биопсии

Рис. 19.3. Биопсия плевры



При использовании видеоторакоскопа с инструментальным каналом 
достаточно одного торакопорта. Также при осумкованном ограниченном 
процессе могут быть затруднения с установкой двух портов; при этом может 
применяться один торакопорт с введением инструмента в разрез рядом с 
портом.

Значительная часть диагностических ВТС не требует обязательной раз
дельной интубации легких и может выполняться при обычной интубации в 
трахею. При отсутствии плевральных сращений и при планировании только 
биопсии плевры успешно может быть использовано сочетание местной 
анестезии с комбинацией внутривенного и ингаляционного масочного 
наркоза, что создает существенно меньшую медикаментозную нагрузку на 
пациента, исключает миорелаксацию и связанные с ней неблагоприятные 
воздействия на организм больного, сокращает длительность наркоза и по
слеоперационной интенсивной терапии.

У больных со спонтанным пневмотораксом мини-инвазивные интра- 
торакальные операции возможны в трех вариантах:

-  видеоторакоскопия с электро- или аргоноплазменной коагуляцией 
буллезно измененного участка легкого с единичными буллами (до 10 мм);

Рис. 19.4. Видеоторакоскопическая резекция легкого: 
подлежащая резекции часть сегмента



-  видеоторакоскопическая резекция легкого (Echelon ЕС 60) (при буллах 
более 10-20 мм в диаметре);

-видеоассистированные операции при обширном буллезном поражении 
легочной ткани с мини-торакотомией 4 см в проекции пораженного сегмен
та легкого с целью дополнительного ушивания последнего и извлечения 
удаленного участка.

Операции выполняются в положении больного на здоровом боку под 
общим обезболиванием с раздельной интубацией бронхов, что является 
обязательным условием успешного радикального лечения.

При резекции легкого операции выполняются с использованием трех 
портов и двух -  только при коагуляции его пораженных участков.

Расположение торакопортов чаще бывает таким:
VI межреберье по задней подмышечной линии -  для видеокамеры; 
IV межреберье по задней подмышечной линии -  для ретрактора;
III межреберье по передней подмышечной линии либо по среднеклю

чичной -  для введения сшивающих аппаратов.
Установление второго и третьего торакопортов варьирует в зависимо

сти от локализации патологического участка легкого. Операции должны 
заканчиваться плевродезом. В качестве химического агента возможно ис
пользование доксициклина (20 мг/кг в 20 мл физ. раствора, 5%-ного раствора 
йода. Физический плевродез выполняют при помощи диатермокоагуляции 
либо аргоноплазменной коагуляции, обрабатывая заднебоковые отделы 
париетальной плевры с II по VIII межреберья.

Поскольку спонтанный пневмоторакс относится к ургентной па
тологии и операции при нем выполняются по жизненным показаниям, 
противопоказанием к эндоскопическому оперативному лечению может 
быть только тяжелая сопутствующая патология с выраженной сердечной 
и дыхательной недостаточностью, которая не позволяет выполнить общее 
обезболивание.

Диагностический алгоритм у больных с диссеминированными за
болеваниями легких неясной этиологии заключается в выполнении обя
зательных компонентов:

-  тщательное изучение анамнеза и клинической симптоматики;
-  проведение рентгенологических исследований, включая КТ ОГП;
-микробиологические методы, функциональное исследование мокроты

и плеврального выпота;
-  изучение биопсийного материала.
Наиболее часто верифицируется карциноматоз, диссеминированный 

туберкулез, саркоидоз, фиброзирующий альвеолит, гистиоцитоз X, грану- 
лематоз Вегенера.



Видеоторакоскопические операции в данной группе больных в 80% 
выполняются под общим обезболиванием с использованием однолегочной 
вентиляции. У 20% ВТС осуществляется на фоне вентиляции обоих легких, 
что обусловлено тяжелой дыхательной недостаточностью.

Операции выполняются из бокового доступа. Используется методика 
3 торакопортов и эндоскопических сшивающих аппаратов типа Echelon 
ЕС 60. У ряда больных необходима методика ВАТС, когда вмешательство 
дополняется мини-торакотомией (3-5 см) как для использования тради
ционных сшивающих аппаратов типа TLH-30, У0-40, так и для эндотора- 
кальных манипуляций, удаления резектата наружу. Операцию завершают 
дренированием плевральной полости и активной аспирацией. Резекция 
может осуществляться как погружением УО в плевральную полость под 
видеоконтролем, так и путем выведения участка легкого наружу через 
торакотомную рану.

Рис. 19.5. VATS-резекция легкого

Торакокаустику относят к лечебным операциям. Суть ее заключается в 
пересечении спаек, мешающих формированию адекватного искусственного 
пневмоторакса, создаваемого для коллапсотерапевтического воздействия 
на пораженные туберкулезом легкое. Техника ее выполнения предполагает



эндотрахеальный наркоз с миорелаксацией, установку 2-3 торакопортов 
триангуляционно по отношению к участку спаек и пересечение последних 
с помощью диатермокоагуляции.

Предпочтение отдается выполнению торакокаустики из 3 портов, что 
позволяет одним инструментом обеспечивать умеренное натяжение спайки 
для ее адекватной визуализации, другим инструментом -  выполнять пере
сечение с диатермокоагуляцией. Для диатермокоагуляции предпочтительно 
использовать диссектор.

Наиболее широкое лечебное применение видеоторакоскопии -  адге- 
зиолиз при туберкулезных плевритах. Часто адгезиолиз является непо
средственным продолжением диагностической ВТС. Под адгезиолизом 
подразумевается освобождение плевральной полости отслоек с созданием 
условий для адекватного дренирования. Как правило, ВТС с целью адге- 
зиолиза выполняется под эндотрахеальным наркозом (с раздельной инту
бацией или без таковой) в условиях миорелаксации с применением 2-3 
торакопортов.

Для операции выполняется плевральная пункция с максимально воз
можной аспирацией выпота и формированием искусственного пневмото
ракса. Далее выполняется многоосевая диагностическая рентгеноскопия, 
позволяющая определить локализацию осумкований, оптимальные точки 
торакоцентеза и тактику выполнения адгезиолиза. Рыхлые фибринозные 
наслоения, бессосудистые спайки предпочтительно удалять тупым путем 
при минимальном механическом усилии (преимущественно -  аспирацион- 
ным инструментом). При адгезиолизе применение режущих инструментов 
и диатермокоагуляции следует ограничивать; его непременным условием 
считаем обеспечение безусловного визуального контроля. Необходимость 
в тотальном пневмолизе отсутствует: нередко встречающиеся сращения в 
верхних отделах не влияют на реэкспансию легкого, а стремление непре
менно выделить верхушку легкого сопряжено с существенным повышением 
риска возникновения травматических осложнений. Соблюдение указанных 
условий позволяет полностью избежать конверсий при торакоскопиче- 
ском адгезиолизе при отсутствии неблагоприятных близких и отдаленных 
результатов.

Методика видеоторакоскопической резекции легкого при туберкулезе 
не отличается от таковой при резекциях по поводу другой легочной пато
логии. Операция выполняется под эндотрахеальным наркозом в условиях 
миорелаксации, предпочтительно -  с раздельной интубацией легких. 
Используются 3 торакопорта, располагающиеся триангуляционно по от
ношению к резецируемой части легкого и четвертый порт, располагаемый 
дополнительно, исходя из конкретной анатомической ситуации (наличие



Рис. 19.6. Синдром плеврального выпота. Разрушение сращений

Рис. 19.7. Видеоторакоскопический адгезиолиз



плевральных сращений, недостаточная визуализация части зоны операци
онного действия и т.п.). Выполняется пневмолиз, разделение легочных бо
розд, выделение и обработка соответствующих бронхососудистых структур, 
удаление части легкого.

При выполнении резекции по закрытой схеме для наложения необхо
димых швов применяются, как правило, эндостеплеры; удаление препа
рата производится через т.н. утилитарную торакотомию, выполняемую в 
минимально необходимом размере по окончании эндоскопического этапа 
резекции.

При видеоассистированной резекции вместо установки одного-двух 
портов выполняется мини-торакотомия, позволяющая пользоваться инстру
ментами для открытых операций и ушивателями типа УО, TLH.

Видеоторакоскопические резекции по закрытой схеме являются менее 
распространенными и чаще применяются при локальных ограниченных про
цессах. Это обусловлено как необходимостью использования дорогостоящих 
эндостеплеров, так и трудностями определения границ патологического 
процесса в условиях невозможности пальпаторной диагностики. Как пра
вило, объем планируемой резекции определяют по данным мультискановой 
компьютерной томографии.

Значительно шире применяются видеоассистированные резекции лег
кого, что позволяет обеспечить пальпаторную диагностику и пользоваться 
инструментами и ушивающими аппаратами для обычных операций.

Показания к видеоторакоскопическим резекциям легкого даже при 
солитарных туберкуломах должны быть резко ограничены, поскольку эта 
техника не позволяет провести полноценный пальпаторный контроль линии 
резекции и всегда сопряжена с риском положения швов на рентгенонега
тивные очаги.

Более широкое использование видеоторакоскопических операций во 
фтизиохирургии ограничивают три основные причины:

-  выраженный рубцово-спаечный процесс в плевре;
-трудности визуализации границ основного участка поражения и оча

гов отсева в легочной ткани;
-  высокая стоимость расходных материалов для эндохирургических 

операций.
Таким образом, видеоторакоскопическая резекция во фтизиохирургии 

возможна при небольших (1,5 см) солитарных туберкуломах, расположен
ных субкортикально, без очагов вокруг и без спаечного процесса, а также с 
целью морфологической верификации диссеминации неясного генеза.

ВАТС-резекции обладают рядом существенных преимуществ:



-  двойной обзор оперируемой зоны;
-  возможность пальпаторной оценки легкого;
-  достаточное освещение;
-  возможность использовать как традиционные, так и эндоскопические 

инструменты;
-  возможность проведения даже при выраженном спаечном процессе.
В настоящее время основными показаниями к операциям из мини до

ступа с видеоподдержкой являются:
-  ограниченные формы легочного туберкулеза (сегментарные 

резекции);
-  плеврэктомии с декортикацией легкого по поводу осумкованного 

туберкулезного плеврита или эмпиемы;
-  первичный туберкулез с казеозным поражением внутригрудных лим

фатических узлов у детей и подростков;
-  перфоративные формы ограниченного деструктивного туберкулеза 

легкого.
Доступы в торакальной хирургии подразделяются:
-  видеоторакоскопический (разрез кожи и мышц 1-3 см);
-  мини-торакотомия (разрез кожи 5 см, межреберных мышц -  6-8 см, 

большая грудная и широчайшая мышцы не рассекаются);
-  малотравматичная боковая торакотомия (разрез кожи и межре

берных мышц более 8 см, большая грудная и широчайшая мышцы не 
рассекаются);

-  переднебоковая торакотомия (разрез кожи и межреберных мышц более 
8 см, рассекаются большая грудная и широчайшая мышцы).

Методика видеоассистированной операции заключается в следующем.
В положении больного на здоровом боку в условиях комбинированного 

обезболивания с искусственной вентиляцией легких с раздельной интуба
цией бронхов в 3-м межреберье по переднеподмышечной или заднеподмы
шечной линии устанавливают торакопорт для введения оптики.

Торакотомия без рассечения широчайшей и большой грудной мышц 
выполняется в четвертом или пятом межреберье, при этом размер межре- 
берного разреза составляет 5-6 см, с использованием ранорасширителя. При 
выделении легкого из сращений и обработке элементов корня применяют 
как эндохирургические, так и общехирургические инструменты под видео- 
торакоскопическим и прямым визуальным контролем. После выделения 
легкого из сращений выполняют его пальпаторное обследование, для чего 
отдельные части легкого подводят к ране окончатым зажимом и ощупывают 
двумя пальцами, введенными в рану.



Для прошивания легочной ткани используют аппараты У0-40, TLH-30, 
погружаемые в плевральную полость. При сегментарных или долевых ре
зекциях используют раздельную обработку бронхососудистых структур с 
помощью инструментов, введенных через торакотомную рану. Контроль за 
положением лигатур осуществляется на экране монитора.

После рассечения между завязанными лигатурами или эндоклипсами 
сосудов и бронхов удаляемого сегмента накладывают сшивающий аппарат 
по анатомической границе с непораженными сегментами и прошивают 
легочную ткань механическим швом, сегмент отсекают и удаляют.



Глава 20

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ТЕЧЕНИЕ 
И НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОПЕРИРОВАННЫМИ 

БОЛЬНЫМИ

В хирургии туберкулеза легких послеоперационные осложнения по их 
значению и влиянию на исходы операции подразделяются на временные не 
тяжелые, представляющие в ряде случаев варианты течения послеопера
ционного периода, и тяжелые осложнения, требующие для их ликвидации 
дополнительных оперативных вмешательств.

В первой группе высокоэффективны мероприятия консервативного 
плана, а во второй -  только своевременное повторное вмешательство явля
ется оптимальным.

К группе временных не тяжелых осложнений относятся ателектазы 
легких, замедленное расправление легкого, ограниченные травматические 
плевриты, травматические пневмонии в зоне операции, контралатеральный 
пневмоторакс.

К группе тяжелых осложнений могут быть отнесены стойкие остаточ
ные полости и бронхиальные свищи, внутриплевральное кровотечение, 
острая эмпиема плевры, тромбоэмболия легочной артерии.

Пострезекционные бронхиальные свищи
Заживление культи бронха в 85% происходит вторичным натяжением. 

Независимо от способа ушивания в зоне швов культи бронха развивается 
острое воспаление с некрозом структур стенки бронха, что ведет к проре
зыванию швов. Просвет бронха закрывается перибронхиальной тканью.

Основными причинами несостоятельности культи бронха у больных 
туберкулезом являются:

-  высокая активность воспалительного процесса;
-  дефицит массы тела;
-  эндобронхит 2 -3 -й степеней.
В среднем частота развития культевого свища после лобэктомии по 

поводу туберкулеза не превышает 1%, а после пневмонэктомии составляет 
15-18%. Различные способы укрепления культи бронха и легочной парен
химы позволяют в 4-5 раз снизить частоту развития бронхиальных свищей. 
Среди самых эффективных методов интраоперационной профилактики 
культевых свищей наибольшее признание получили:



-  аутопластика (плеврой, межреберными мышцами, лоскутом большого 
сальника);

-  клеевые композиции (Тахокомб, Никомед -  Такеда, Австрия).
Показания к применению клеевых средств:
-  линия недостаточно герметичного ручного или механического шва 

на легком;
-  ушитая культя долевого или главного бронха;
-  деплевризированные участки легкого.
Условием успешного оперативного устранения негерметичности культи 

бронха или легочной паренхимы является реторакотомия, выполненная в 
первые дни (или даже часы) после основной операции, до развития вос
палительных изменений в культе бронха и легочной паренхимы.

При первичной несостоятельности культи главного или долевого бронха 
необходима срочная реторакотомия с целью повторной герметизации культи. 
Обычное наложение швов по Суиту неэффективно, поэтому следует при
менять реампутацию культи в пределах здоровых тканей бронха.

Остаточная плевральная полость после резекции легких у больных 
туберкулезом развивается у 2-7% оперированных больных, причем после 
нижней лобэктомии в 7,4% случаев, а после верхней лобэктомии -  в 2%. 
Наибольшее количество (12,8%) остаточных полостей развивается у боль
ных фиброзно-кавернозным туберкулезом.

Методы интраоперационной профилактики остаточной плевральной 
полости:

-  полный интраоперационный пневмолиз, диафрагмолиз, разрушение 
легочной связки, разделение междолевых борозд;

-  декортикация легкого;
-  достижений герметичности шва легкого и бронха;
-  интраоперационная коррекция гемиторакса;
-  активное ведение послеоперационного периода.
Система мероприятий на этапе замедленного расправления легкого 

(3-4 недели) заключается в:
-  систематическом рентгенологическом контроле за расправлением 

легкого;
-  выполнении плевральных пункций;
-  повторном дренировании плевральной полости.
Выписывать больных из стационара с остаточной плевральной поло

стью нельзя, даже если она санирована или так называемая «сухая». Такая 
полость у больного туберкулезом служит источником развития эмпиемы 
плевры или псевдокаверны, бронхиальных и торакальных свищей.



Рис. 20.1. Укрытая тахокомбом культя верхнедолевого бронха

Рис. 20.2. Укрепление зоны скрепочного шва правого главного бронха 
пластиной тахокомба



Рис. 20.3. Прецизионное удаление казеомы легкого

Рис. 20.4. Закрытие раневой поверхности легкого пластиной тахокомба



При формировании остаточной плевральной полости в течение первых 
7-14 суток после операции с поступлением воздуха и мутного экссудата 
выполнение реторакотомии неэффективно. Эффективность незакрытой 
торакопластики или торакомиопластики в этих условиях не превышает 
30-40%.

Больного с остаточной плевральной полостью следует подготовить к 
заключительной операции с помощью дренирования (полидренирования), 
введения антибиотиков и антисептиков.

К ранним (3-6 недель) заключительным операциям при остаточной 
плевральной полости с бронхиальным свищом относятся:

-  реторакотомия, декортикация, ушивание свищей, коррекция гемито
ракса (торакопластика), полидренирование;

-  реторакотомия, иссечение стенок остаточной полости с реампутацией 
культи долевого или сегментарного бронха, полидренирование;

-  реторакотомия, доудаление некротических оставшихся сегментов 
доли.

При подготовке к заключительной операции у больных с септическим 
течением эмпиемы, крупными или множественными бронхиальными 
свищами, флегмоне грудной стенки необходимо наложение аксиллярной 
торакостомы.

Частота внутриплевральных кровотечений после резекции легкого 
у больных туберкулезом составляет 1-2%. При этом у больных с распро
страненными формами туберкулеза она достигает 4-5% (в 3-4 раза выше, 
чем при ограниченных формах). После сегментэктомии внутриплевральные 
кровотечения не превышают 0,5%, после лобэктомий -  3-7%, после пнев- 
монэктомий -  4% и плевропневмонэктомий -  4,4%.

Особенностями системы гемостаза у больных туберкулезом легких 
является резкое снижение активности фибрин-стабилизирующего фактора 
XIII. Сгустки у больных туберкулезом образуются быстро, но они непроч
ные, рыхлые, быстро лизируются. Кроме того, снижается гепариназная ак
тивность крови (2-4 ед/мл при норме 7-9 ед/мл). В крови появляется много 
плазминогена и активного плазмина, что усиливает лизис фибрина.

Следует различать кровотечение хирургическое (вследствие недоста
точности хирургического гемостаза) и коагулопатическое (острое наруше
ние свертываемости крови).

Основные признаки хирургического внутриплеврального крово
течения:

-  повторные коллапсы;
-  периодическое поступление крови;



-  интенсивность кровотечения во времени не снижается;
-  отсутствие тенденции к самостоятельному прекращению;
-  в плевральной полости образуются сгустки крови;
-  на обзорной рентгенограмме ОГП имеет место значительное 

затемнение.
Характерные признаки коагулопатического внутриплеврального 

кровотечения:
-  кровь теряется непрерывно и равномерно;
-  повторные эпизоды гипотензии отсутствуют;
-  сгустки не образуются;
-  интенсивность кровотечения снижается с каждым часом;
-  патологических теней на рентгенограмме ОГП нет.
Основной объем послеоперационной кровопотери (75-80%) приходится 

на первые 6 часов, из них первые 3 часа -  45-60% суточной кровопотери.

СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ЭКСТРАВАЗАТА ПОСЛЕ 
РЕЗЕКЦИИ ЛЕГКОГО ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ

СЕГМЕНТАРНАЯ 
(НЕОС ПОЖНЕМ- 

НАЯ|.
МП

ЛОБЭКТОМИЯ 
ПРИ Ф КТ.

МЛ

пневмон 
эктошя пт

ФКТ.
мл

ИНТРАОПЕРАЦИОМНАЯ
кровопотеря 150-160 500 - 600 1000 -1200

объем
ЭКСТРАВАЗАТА 250 - 300 500 • 600 600 - 800

Дренажные потери состоят из экстраплевральных (видимых) и интра- 
плевральных (сгустки, жидкая кровь). Экстравазатом считается выделение 
по дренажам в первые 3-4 часа после операции 350^400 мл геморрагическо
го отделяемого. При выделении за этот же период 700-800 мл необходимо 
заподозрить кровотечение и проверить пробу Рувилуа-Грегуара.



На внутриплевральное кровотечение указывают:
-  содержание гемоглобина в экстравазате более 40 г/л;
-  снижение систолического АД ниже 100 мм рт. ст.; учащение пульса 

более 120 уд. в минуту; снижение ЦВД ниже 120 мм вод.ст.; дефицит ОЦК 
более 25%; гематокрит 30%;

-  диурез менее 50 мл /час.
Показатель гемоглобина крови недостоверен, поскольку при быстрой 

кровопотере развивается гемоконцентрация, а при медленной происходит 
выход эритроцитов из депо.

Объем кровопотери следует рассчитывать по формуле Moore:

Е ОБЪЕМА КРОВОПОТЕРИ
(MOORE)

КРОВОПОТЕРЯ
ОЦК должн. х (Ht должн. - Ht факт)

Ht должн.

Ht должн. муж. - 45% Ht должн. жен. - 42%

Транс фузионная схема замещения кровопотери проводится по методике 
П.Г. Брюсова (1992).

Показания к реторакотомии при внутриплевральном кровотечении:
-  послеоперационная кровопотеря по дренажам с интенсивностью 

200 мл /час в течение 4 и более часов;
-  нестабильная коррекция АД, сохранение тенденции к гипотензии;
-  общее количество выделившейся крови (или экстравазата с Ht = Ht 

крови) 1000 мл на фоне гемостатической терапии.
Реторакотомия может выполняться:



ИНГИБИТОРЫ ПРОТЕОЛИЗА

Е-АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА 5% - 100 мл В/В КАПЕЛЬНО

КОНТРИКАЛ 20 ТЫС. ЕД В 100 мл 0,9% Р-РА NaCI В/В КАПЕЛЬНО 
(Гордокс, Трасилол)

РЕГУЛЯТОРЫ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ

ХЛОРИД КАЛЬЦИЯ 10% - 10 мл В/В 

ДИЦИНОН 12,5% 2-4 мл В/В

СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАЗМА (СОДЕРЖИТ AT-III) 

КРИОПРЕЦИПИТАТ (VIII, XIII ФАКТОРЫ)

-  в ближайшие минуты после ушивания грудной клетки. Показания: 
одномоментная потеря 1-1,5 литра крови. Источники кровотечения: культя 
главных артерий или вен;

-  реторакотомия в сроки от 1 до 6 часов. Показания: кровопотеря не 
превышает 1 литра. Источники кровотечения: сегментарные или межребер- 
ные сосуды, бронхиальная артерия;

-  реторакотомия в сроки от 1 до 3 суток. Показания: неэффективная 
гемостатическая терапия, объем кровопотери 1-1,5 литра. Источники: ре
зекционная поверхность легочной паренхимы, грудная стенка, диафрагма. 
Показания к реторакотомии у данной категории пациентов должны уста
навливаться в более ранние сроки, тем самым избегая кровопотери и необ
ходимости заместительного переливания компонентов донорской крови.

Следует помнить, что срочная реторакотомия является основным ле
чебным мероприятием при угрожающем внутриплевральном кровотечении. 
Эффективность реторакотомии зависит от своевременной диагностики и 
быстроты выполнения.

Ранняя реторакотомия (5-6-е сутки) при свернувшемся гемотораксе 
имеет преимущества и дает лучшие результаты по сравнению с операциями, 
выполненными в более поздние сроки. Ранняя реторакотомия не ухудшает



результаты основной операции и предотвращает развитие эмпиемы плевры 
и плерогенного цирроза. Возможна попытка ликвидации свернувшегося 
гемоторакса, введением в гематому стрептазы (10-20 тыс.ед.), химотрип- 
сина (10-20 мг), террилитина (100-200 Г1Е) для ее расплавления и удаления 
пункционным методом. При отсутствии эффекта через 5-6 суток показана 
реторакотомия для удаления гематомы, особенно после пневмонэктомии.

Послеоперационное лечение и динамическое наблюдение за опериро
ванными больными.

Хирургическое вмешательство рассматривается как этап комплексного 
лечения больного, основу которого составляет современная полихимио
терапия, продолжающаяся в послеоперационном периоде. Начиная с 2-3 
суток после операции, возобновляют назначения противотуберкулезных 
препаратов с сохраненной чувствительностью, предпочитая инъекционные 
препараты. Последние следует назначать по схемам лечения реактивации 
(2-я категория) или хронического туберкулеза легких (4-я категория).

Больным 2-й категории с чувствительными штаммами МБТ или без 
определения резистентности назначается стандартная терапия четырьмя 
препаратами не менее 8 месяцев.

У больных 4-й категории с чувствительными штаммами лечение про
водится аналогично контингенту с РТБ, но более длительное время -  10-12 
месяцев.

Больным с МРТБ показано лечение на протяжении 12-18 месяцев с 
использованием 4 препаратов с сохраненной чувствительностью МБТ.

После завершения курса послеоперационного лечения прием противоту
беркулезных препаратов следует продолжить 2-3 года (в режиме весна -  осень) 
2 препаратами не менее чем 2 месяца на курс лечения. Показано санаторно- 
курортное лечение 1 раз в году на протяжении 3 лет.

При МРТБ и радикальном характере операции (отсутствие деструкции 
и значительного засева в легких) послеоперационная терапия проводится на 
протяжении 12 месяцев (6 месяцев интенсивной фазы и 6 месяцев -  фазы 
продолжения). При МРТБ и паллиативном характере операции (нали
чие деструкции в противоположном легком, массивная диссеминация в 
легких) -  16 месяцев лечения (6 месяцев интенсивной фазы и 10 месяцев 
-  фазы продолжения). При МРТБ и наличии резистентности к препаратам 
второго ряда общий срок лечения после операции составляет 18 месяцев 
(6 месяцев интенсивной фазы и 12 месяцев -  фазы продолжения).

Средний уровень работоспособности, а именно его и учитывает МСЭК, 
зависит от функционального состояния. Выполненная пневмонэктомия 
должна быть основанием для установления больному 2-й группы инвалид
ности бессрочно.



Проведение больному лобэктомии может быть поводом для установ
ления 2-й группы инвалидности на 1 год с последующим переводом в 3-ю 
группу и определением трудоспособности.

После билобэктомии справа и верхней лобэктомии слева целесообразна
2-я группа инвалидности на 2 года с переводом на 1 год в 3-ю группу

После сегментарной резекции легкого больные могут признаваться 
ограниченно нетрудоспособными (3-я группа инвалидности) на 1 год.

При верхнезадней 5-реберной торакопластике определяют нетрудоспо
собность (2-я группа) на 1 год, после чего ограниченную нетрудоспособ
ность (3-я группа) пожизненно.
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