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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Несмотря на все усилия по борьбе с туберкулёзом, заболеваемость этим 

грозным заболеванием в мире по данным глобального отчета ВОЗ 2018 года 

продолжает расти [258]. 

Особую озабоченность вызывает повсеместный рост частоты 

лекарственной устойчивости. По данным Васильевой И.А. (2017) [19] частота 

выявления МЛУ в мире достигла среди впервые выявленных больных 3,9%.  

В РФ по данным Нечаевой О.Б. (2018) [114] частота выявления МЛУ у 

впервые выявленных больных туберкулёзом лёгких достигла 29,3%, а среди 

всех контингентов 55,3%.  

Растет и распространенность туберкулёза лёгких с широкой 

лекарственной устойчивостью. Если в 2016 году в мире по данным 

глобального отчета ВОЗ [258] было выявлено чуть более 8000 больных ШЛУ 

ТБ, то в 2017 уже 11000, из которых 3632 зарегистрированы в России. 

Результаты лечения лекарственно-устойчивых форм туберкулёза  

неутешительны. Так, по данным  Global TB repor, в 2016 году по всему миру, 

от чувствительной формы ТБ успешно завершили лечения - 83%, от МЛУ ТБ 

– 54% и от ШЛУ ТБ – 30 % больных [258].   

Хирургический метод в сочетании с химиотерапией лекарственно-

устойчивого туберкулёза органов дыхания применяют  сегодня с успехом во 

многих странах мира [Гиллер Д.Б. (2015) [51], Нематов О.Н. (2017) [113], 

Терешкович А.В. (2012) [159], Хасанов Х.З. (2017) [164], Alexander G.R. 

(2016) [183], Аlimov А. (2015) [184], Bagheri R. (2013) [186], Calligaro G. 

(2014) [189], Madansein R. (2015) [212], Marrone M. (2017) [213] и на сегодня 

доказано, что в контингентах больных, где хирургия не применялась, риск 

неблагоприятного течения заболевания и смерти был значительно выше.   

Однако современная хирургия туберкулёза имеет и свои риски развития 

тяжелых послеоперационных осложнений и рецидивов туберкулёза, частота 

которых по данным литературы колеблется от 3,1% до 18,4% [Елькин А.В. 
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(2004) [63], Shiraishi Y. (2004) [245], Кариев Т.М. (2010) [81], Опанасенко Н. 

С. (2015) [115], Мартель И.И. (2015) [101]. 

Консервативное лечение послеоперационных реактиваций туберкулёза 

органов дыхания, оказывается недостаточно эффективным у большинства 

больных [Краснов В.А. (1994) [91], Елькин А.В. (2004) [63], Наумов В.Н. 

(1997) [112], Радионов Б.В. (2012) [132], что ведет к сравнительно частому 

использованию хирургического метода в лечении послеоперационных 

реактиваций туберкулёза.   

В арсенале фтизиохирургических вмешательств, используемых для 

лечения послеоперационных рецидивов, ведущее место занимает операция 

удаления ренее оперированного лёгкого, составляющая на опыте многих 

хирургов более половины всех повторных операций Репин Ю.М. (1994) 

[136], Елькин А.В. (2000) [61], Кабанов А.Н. (1975) [72], Кариев Т.М. (2005) 

[80], Максумов К.М. (1972) [97], Садовников А. А. (1991) [143], Pomerantz 

B.J. (2001) [233]. 

По общепринятому мнению “заключительная” пневмонэктомия 

относится к очень технически сложным операциям, сопряженным с 

высочайшим риском интраоперационных и послеоперационных осложнений 

[Радионов Б.В. (2010) [131], Гиллер Б.М. (1996) [26], Краснов В.А. (1997) 

[92], Опанасенко Н. С. (2015) [115], Отс О. Н. (1991) [117], Gregoire J. (1993) 

[197], Shapiro M. (2010) [241]. 

Большинство хирургов отмечали, как случаи интраоперационной 

летальности (до 16,6% по данным Кабанова А.Н. (1975) [72]), так и высокую 

послеоперационную летальность, достигающую по некоторым данным 40-

50% [Семенов А.Т. [146], Краснов В.А. [91], Грищенко Н.Г. [54]. 

Главной причиной неудовлетворительных исходов являются 

бронхоплевральные осложнения и связанное с ними прогрессирование 

туберкулёза [Елькин А.В. (2004) [63]. 

Высокий хирургический риск операции удаления ранее оперированного 

лёгкого у больных туберкулёзом делает круг хирургов выполняющих эти 
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операции очень узким, а число учреждений, имеющих статистически 

значимый опыт “заключительных“ пневмонэктомий небольшим.  

Единичны и работы, освещающие отдаленные результаты этих 

операций. С небольшим опытом отдельных клиник связаны разноречивые 

рекомендации по показаниям, хирургической технике и тактике применения 

“заключительной” пневмонэктомии, что обусловило актуальность данного 

исследования. 

 

Цель исследования 

Повышение эффективности лечения пациентов с послеоперационными 

реактивациями туберкулёза за счёт уточнения показаний, совершенствования 

техники, хирургической тактики, предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения при удалении ранее резецированного лёгкого. 

 

Задачи исследования 

1. Уточнить показания и сроки проведения пневмон- и 

плевропневмонэктомии в лечении пациентов с реактивациями 

туберкулёза в оперированном лёгком. 

2. Усовершенствовать тактику и методику выполнения пневмон- и 

плевропневмонэктомии в лечении послеоперационных реактиваций 

туберкулёза. 

3. Изучить характер и частоту развития лекарственных осложнений в пред- 

и послеоперационном периоде после пневмон- и плевропневмонэктомии 

в лечении послеоперационных реактиваций туберкулёза. 

4. Оценить частоту интраоперационных, послеоперационных осложнений и 

тридцатидневной летальности при выполнении пневмон- и 

плевропневмонэктомий по поводу послеоперационной реактивации 

туберкулёза. 

5. Изучить непосредственную эффективность пневмон- и 

плевропневмонэктомий, выполненных по поводу послеоперационной 
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реактивации туберкулёза, в зависимости от степени радикальности 

операции. 

6.  Оценить эффективность пневмон- и плевропневмонэктомий 

выполненных по поводу послеоперационной реактивации туберкулёза в 

отдаленный период в зависимости от радикальности хирургического 

лечения. 

7.  Оценить возможности трудовой реабилитации пациентов после 

пневмон- и плевропневмонэктомий, выполненных по поводу 

послеоперационной реактивации туберкулёза. 

8.  Изучить выживаемость пациентов после пневмон- и 

плевропневмонэктомий, выполненных по поводу послеоперационной 

реактивации туберкулёза в зависимости от степени радикальности 

операции. 

 

Научная новизна 

1. Уточнены показания и сроки выполнения пневмонэктомии и 

плевропневмонэктомии у пациентов с рецидивами туберкулёза в ранее 

оперированном лёгком. 

2. Предложены и успешно внедрены новые хирургические методики, 

снижающие риск послеоперационных осложнений и реактиваций 

туберкулёза в единственном лёгком после пневмон- и 

плевропневмонэктомий, выполненных по поводу рецидивов 

туберкулёза: способ обработки культи главного бронха (Патент РФ № 

2354306. Опубликован 10.05.2009г., бюл. № 13.), методика отсроченной 

торакопластики (Патент РФ № 2428942. Опубликован 20.09.2011г. в 

бюл. №26.), методика лечения постпневмонэктомического синдрома 

(Патент РФ № 2427327. Опубликован 27.08.2011г. в бюл. №24.), 

методика селективной медиастинальной лимфаденэктомии (Патент РФ 

на изобретение № 2363398 от 10.08.2009г.). 
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3. Разработана методика послеоперационного ведения пациентов после 

пневмон- и плевропневмонэктомий, выполненных по поводу рецидивов 

туберкулёза в оперированном лёгком. 

4. Впервые изучены непосредственные результаты пневмон- и 

плевропневмонэктомий, выполненных по поводу рецидивов туберкулёза 

в оперированном лёгком, в зависимости от степени радикальности 

хирургического лечения. 

5. Впервые изучены отдаленные результаты и выживаемость 

пациентовпосле пневмон- и плевропневмонэктомий, выполненных по 

поводу послеоперационных рецидивов туберкулёза, в зависимости от 

степени радикальности хирургического лечения. 

 

Практическая ценность работы 

1. Разработанная техника, тактика и показания к выполнению 

"заключительной" пневмонэктомии у пациентов с послеоперационными 

рецидивами туберкулёза позволят повысить эффективность лечения этой 

тяжелой категории пациентов. 

2. Разработанная методика послеоперационного ведения пациентов, 

перенесших "заключительную" пневмонэктомию по поводу 

послеоперационной реактивации туберкулёза, способствует снижению риска 

послеоперационных осложнений и рецидивов туберкулёза. 

 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Показания, хирургическая тактика и сроки выполнения 

"заключительной" пневмонэктомии зависят от распространенности процесса 

в оперированном лёгком, наличия эмпиемы плевры, наличия патологии в 

контрлатеральном лёгком, наличия специфического поражения грудной 

стенки и ее дефектов, общего состояния пациента и его функциональных 

резервов. 

          2. Около 12% "заключительных" пневмонэктомий у пациентов с 

послеоперационным рецидивом туберкулёза могут быть выполнены из 
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малоинвазивных доступов под контролем ВТС, что позволяет уменьшить 

объем кровопотери, длительность операции, частоту осложнений и 

послеоперационной летальности в сравнении с операциями из стандартного 

доступа. 

3. Частота послеоперационных осложнений и рецидивов после 

“заключительной” пневмонэктомии более всего зависит от степени 

радикальности хирургического лечения и наличия эмпиемы перед операцией.   

4. На основании данных непосредственных и отдаленных результатов 

можно утверждать, что пневмон- и плевропневмонэктомия в лечении 

реактивации туберкулёза в ранее резецированном лёгком является 

высокоэффективным методом лечения и в случае радикального или условно-

радикального характера хирургического лечения позволяет стойко излечить 

свыше 90% пациентов. 

 

Внедрение результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

и педагогическую работу кафедры фтизиопульмонологии и торакальной 

хирургии им. М.И. Перельмана, клиники фтизиопульмонологии ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет). 

 

Апробация работы и публикации. 

Основные положения работы доложены на 16 национальном 

конгрессе по болезням органов дыхания Евроазиатского респираторного 

общества (Санкт – Петербург, 2006); научно-практической конференции 

молодых ученых, посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулёзом 

“Новейшие технологии в эпидемиологии, диагностике, профилактике и 

лечении больных туберкулёзом и другими заболеваниями лёгких” (Москва, 

2007); первой международной конференции по торако-абдоминальной 

хирургии к 100-летию со дня рождения Академика Б.В. Петровского 

(Москва, 2008); международном конгрессе “Актуальные направления 
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современной кардио-торакальной хирургии” (Санкт-Петербург, 2010); 

научно-практической конференции молодых учёных, посвященной 90-летию 

ЦНИИТ РАМН и всемирному дню борьбы с туберкулёзом “Новые 

технологии в эпидемиологии, диагностике и лечении туберкулёза взрослых и 

детей” (Москва, 2011); II международном конгрессе “Актуальные 

направления современной кардио-торакальной хирургии” (Санкт-Петербург, 

2012); всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием “Стратегия персонифицированной медицины и ее развитие во 

фтизиопульмонологии” (Москва, 2013), на конференции с  международным 

участием “Актуальные проблемы хирургического лечения туберкулёза 

лёгких с устойчивостью МБТ к лекарственным препаратам” (Республика 

Казахстан, г.Алматы, 2016-2017г.). 

По теме диссертации опубликовано 38 печатных работы, в том числе 

22 в изданиях, рекомендованных ВАК, 14 из базы цитирования Scopus и 7 

патентов РФ на изобретение. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация изложена на 290 страницах и состоит из введения, обзора 

литературы, характеристики клинических наблюдений и методов 

исследования, глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и указателя литературы, включающего 264 

источника, в том числе 180 отечественных и 84 иностранных авторов. 

Диссертация иллюстрирована 38 таблицей и 192 рисунками. 
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Глава I 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Туберкулёз – одно из древнейших заболеваний человечества, которое 

поражает людей тысячелетиями [192], несмотря на многовековую историю, 

он не потерял своих позиций, являясь на сегодняшний день одной из 10 

главных причин смерти в мире. 

По оценкам экспертов ВОЗ, в 2017 году от туберкулёза умерло 1,3 млн. 

человек ВИЧ-отрицательных и порядка 300 тыс. ВИЧ-положительных 

пациентов, а число вновь заболевших составило 10 млн. человек во всем 

мире [258]. 

Наиболее опасной мировой тенденцией является лекарственная 

резистентность микроорганизмов вообще и микобактерий туберкулёза в 

частности [14, 104, 189, 236, 246].  

По данным глобального отчета ВОЗ о туберкулёзе нарастает доля 

пациентов с устойчивостью к рифампицину - самому эффективному 

препарату первой линии, причем в 82% случаев речь идет о туберкулёзе с 

множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ), из которых 8,5% 

заболевших имеют туберкулёз с широкой лекарственной устойчивостью 

(ШЛУ-ТБ) [258]. 

В Российской Федерации отмечается высокая доля туберкулёза с 

МЛУ/РУ, как среди новых случаев туберкулёза, так и среди случаев 

повторного лечения, при этом риск умереть у больных с МЛУ/РУ 

туберкулезом составляет не менее 40%, а процент успешного лечения далёк 

от целевых значений [19, 23]. 

По данным Нечаевой О.Б. и соавт. (2018) в 2017 году на учете в РФ 

состояло 36286 пациентов МЛУ туберкулёзом [114]. 

Туберкулёз с широкой или тотальной лекарственной устойчивостью, не 

получая эффективного лечения, продолжает оставаться источником 

инфекции для окружающих [105, 189]. Велики и финансовые потери от 

лечения ЛУ туберкулёза - 12-ти месячный курс лечения пациента с 

МЛУ/ШЛУ туберкулезом оценивался в 633254 руб. - 744411 руб. [144]. 
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 По данным М.В. Шиловой (2014) показатель смертности пациентов 

туберкулёзом органов дыхания с устойчивыми к противотуберкулёзным 

препаратам МБТ в последние годы повышался в 2013 году составив 3,1 на 

100000 населения, что говорит о том, что смертность от туберкулёза 

пациентов с лекарственно-устойчивыми штаммами выросла на 14,8%, а с 

лекарственно-чувствительными штаммами снизилось в 2,6 раза по 

сравнению с 2005 годом (2,7 и 13,7 соответственно) [174]. Причинами роста 

показателей распространённости туберкулёза с множественной 

лекарственной устойчивостью МБТ может являться увеличение количества 

обследований и улучшение качества исследований мокроты пациентов с 

применением бактериологических методов с определением лекарственной 

чувствительности МБТ к противотуберкулёзным препаратам, а также рост 

лекарственно-устойчивых форм обусловлен низкой эффективностью лечения 

пациентов туберкулёзом с чувствительными штаммами МБТ [174]. 

Результаты лечения лекарственно-устойчивых форм ТБ неутешительны. 

Так, по данным Global TB report 2017, в 2016 году по всему миру, от 

чувствительной формы туберкулёза успешно завершили лечение - 83%, от 

МЛУ ТБ – 54% и от ШЛУ туберкулёза – 30 % пациентов, при этом 

летальность от МЛУ и ШЛУ ТБ составила 16% и 28%, соответственно [258].   

Многочисленные работы из разных стран свидетельствуют о 

недостаточной эффективности медикаментозного лечения МЛУ/ШЛУ 

туберкулёза [181, 182, 190, 205, 209, 211, 217, 231, 232, 253, 257]. 

Хирургический метод в сочетании с химиотерапией лекарственно-

устойчивого туберкулёза органов дыхания применяют сегодня с успехом во 

многих странах мира [8, 25, 30, 32, 33, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 109, 

113, 119, 124, 140, 141, 159, 160, 161, 164, 183, 184, 186, 188, 196, 198, 204, 

207, 210, 212, 213, 227, 234, 238, 239, 256, 262] и на сегодня доказано, что в 

контингентах пациентов, где хирургия не применялась, риск 

неблагоприятного течения заболевания и смерти был значительно выше.   

Однако современная хирургия туберкулёза имеет и свои риски развития 

тяжелых послеоперационных осложнений и рецидивов туберкулёза. 
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С.Н. Скорняков и соавторы, анализируя свой опыт хирургического 

лечения МЛУ/ШЛУ ТБ, представляют следующие данные: было выполнено 

35 пневмонэктомий, конверсия мокроты после операции была достигнута у 

18 (56,2%) пациентов, послеоперационные осложнения возникли у 13 (37,1%) 

пациентов, госпитальная летальность составила 8,6% (3 случая). Из 27 

пациентов, перенесших пневмонэктомию более 3 лет назад, 6 (22,2%) - 

умерли, 4 пациента лечатся по поводу рецидива, а 17 (62,9%) человек 

находятся в состоянии ремиссии [149]. 

К сожалению, излечение туберкулёза у части пациентов оказывается 

нестойким и реактивация заболевания нередкое явление как у 

оперированных, так и неоперированных пациентов.  

Вопросам частоты и причин возникновения реактиваций туберкулёза 

после терапевтического и хирургического лечения посвящено много научных 

работ [2, 4, 11, 20, 55, 66, 89, 93, 94, 107, 108, 116, 120, 122, 126, 127, 158 , 

175, 171, 206]. Не меньшее число публикаций описывают сложности 

излечения пациентов с рецидивами туберкулёза [20, 93, 116, 122, 126, 127, 

134, 138, 156, 171].   

Само понятие послеоперационных обострений и рецидивов имело в 

литературе начала ХХ века длительную дискуссию и было предложено 

несколько классификаций наиболее удачной из которых, по мнению многих 

авторов [53, 67, 74, 150, 154], является классификация предложенная в 1958 

году Богушем Л.К. на международной конференции в Стамбуле. Л.К. Богуш 

предложил обозначить все формы возобновления туберкулёза после 

законченного лечения единым термином “реактивация” [67].  

 Классификация послеоперационных реактиваций туберкулёза Л.К. 

Богуша выделяла 3 варианта: 

1. Истинный рецидив – повторное возникновение туберкулёзного 

процесса в зоне хирургического вмешательства или в 

прилежащих к операционной ране участках лёгкого. По мнению 

автора, наиболее частой причиной этого варианта реактивации 
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было раздавление во время операции специфических очагов в 

зоне резекции. 

2. Обострение – возобновление туберкулёза на месте старых 

очагов в оставшейся после резекции части лёгкого. Частыми 

причинами этого варианта реактивации автор считал недоучёт 

распространенности процесса и отказ от применения 

корригирующих объем гемиторакса вмешательств. 

3. Вспышка – возобновление туберкулёзного процесса в ранее не 

пораженных специфическим процессом участках лёгкого [154]. 

 Позднее Л.К. Богуш и соавторы стали выделять еще одну форму 

послеоперационных реактиваций: 

4. Внутрилёгочные фистулы (или ложные каверны), причем автор 

связывал развитие этой формы с прогрессированием 

специфического процесса в культях пересеченных во время 

операции бронхов [74]. 

Жарахович И.А. (1967), так описывал механизм развития ложной 

каверны: “Прогрессирование туберкулёзного процесса в бронхах на месте его 

прошивания приводит к прорезыванию швов и раскрытию культи и 

поступающий через неё воздух раздвигает неокрепшие рубцы, формируя за 

счет клапанного механизма и прогрессирования туберкулёзного процесса 

полость ложной каверны” [67]. 

В научной литературе выделяют ранние и поздние реактивации 

туберкулёзного процесса, но единого мнения, когда рецидив следует считать 

ранним или поздним нет. 

Многие отечественные фтизиатры и хирурги считают реактивацию 

процесса в течение 2 лет после законченного лечения – обострением, а в 

более поздние сроки – рецидивом [154], ряд авторов понимали под 

обострением – прогрессирование или усиление клинических проявлений 

заболевания, у пациентов с не полностью излеченным специфическим 

процессом, а под рецидивом – новое, хотя и повторное заболевание, 

выявленное после достигнутого клинического излечения [52, 67, 146].  
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Эта дискуссия отражена в методических указаниях московского НИИ 

Туберкулёза МЗ РСФСР (1968), согласно которым “под клиническим 

излечением от туберкулёза следует понимать отсутствие активности 

специфических изменений в организме на протяжении не менее 2 лет после 

законченного лечения. Прогрессирование болезни в период лечения или до 

констатации клинического излечения следует расценивать как обострение. 

Возобновление туберкулёза у пациента с наступившим клиническим 

излечением через 2 года и более лет после законченного лечения следует 

считать “рецидивом” [146]. 

Ежегодно в России по данным Шиловой М.В. (2014) регистрируются 11-

13 тысяч пациентов с рецидивами туберкулёза. У мужчин реактивации 

туберкулёза происходят в 4,7 раза чаще, чем у женщин [174]. 

При лечении взятых на учёт в 2013 году пациентов с рецидивами 

туберкулёза отмечаются низкие показатели закрытия полостей распада 

(39,6%) в лёгких и прекращения бактериовыделения (46,3%) [174]. 

По данным 26 авторов частота развития послеоперационных рецидивов 

туберкулёза в отечественных и зарубежных публикациях варьировала в 

пределах от 2,9% до 23% (таблица 1). После 52619 операций по поводу 

туберкулёза лёгких рецидивы возникли у 3012 пациентов (5,7%) [6, 7, 10, 12, 

17, 53, 54, 59, 60, 61, 63, 77, 79, 81, 101, 115, 139, 146, 151, 170, 176, 178, 180, 

230, 233, 245].  
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Таблица 1. Частота развития послеоперационных рецидивов туберкулёза 

лёгких 
Авторы Год Число 

оперированных 

Число рецидивов 

Амосов Н.М. [7] 1956 300 25 (8,3%) 

Шулутко М.Л.  [176] 1963 264* 23(8,7%) 

Ямпольская В.Д. [180] 1975 100 23 (23%) 

Семенов А.Т. [146] 1977(17 лет) 548 79 (14,4%) 

Слепуха И.М. [151] 1977 (20 лет) 93* 5 (5,4%) 

Карасев Б.Н. [77] 1980(16 лет) 1251 165 (13,2%) 

Эртли А.А.  [178] 1981 (20 лет) 350* 5 (1,4%) 

Черкасов В.А. [170] 1993 527 35 (6,6%) 

Рыжанков А.К. [139] 1994(10 лет) 1383 65 (4,7%) 

Бобков И.К. [12] 1995 274 21 (7,7%) 

Грищенко Н.Г. [54] 1995 952 82 (8,6%) 

Гребенников С. В. [ 53] 1996(20 лет) 16640 642(3,8%) 

Дорошенкова А.Е. [59] 1997 5194 322 (6,2%) 

PerelmanM. [ 230] 1997 502 33 (6,6%) 

Елькин А.В. [61] 2000 810 149 (18,4%) 

PomerantzB.245 [233] 2001 172 5 (2,9%) 

Кариев Т.М. [79] 2002(37 лет) 2789 131 (4,7%) 

Аминев Х.К. [6] 2002(35 лет) 11079 509 (4,6%) 

Бурухина Л.В. [17] 2003 136 13 (9,6%) 

Басиев З.Г.[10] 2003 (25 лет) 611* 44 (7,2%) 

Дорошенкова А.Е. [60] 2003(10 лет) 2772 143 (5,16%) 

Елькин А.В. [63] 2004(13 лет) 1311 241 (18,4%) 

ShiraishiY. [245 ] 2004 (3 года) 30 3 (10%) 

Кариев Т.М. [81] 2010(28 лет) 1681 54 (3,1%) 

Опанасенко Н. С.[115] 2015 (10 лет) 2631 184 (7,0%) 

Мартель И.И  [101] 2015 (10 лет) 219* 11 (5,0%) 

26 авторов  52619 3012 (5,7%) 

*дети. 

Частота рецидивов связана с формой туберкулёза [6, 61, 101, 165], 

степенью его  активности  [63, 137, 165], длительностью заболевания [81,  

165, 137], наличием туберкулёза бронхов [61, 115, 163, 165], массивностью 

бактериовыделения  [63, 64], наличием бронхоплевральных осложнений 

предшествовавшей операции  [26, 154, 165],  уклонением пациента от 

лечения [5, 86, 101, 165], неадекватной по схеме и длительности 

химиотерапией [101, 165, 137], наличием тяжелых сопутствующих 

заболеваний и особенно сахарного диабета, алкоголизма и наркомании 
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[86,88,165],  распространенностью туберкулёза и наличием остаточных после 

операции туберкулёзных изменений в лёгких [115, 165], степению 

лекарственной устойчивости [6, 62, 115, 165],  непереносимостью 

химиопрепаратов [137, 165], а чаще всего с комбинацией этих факторов [65].  

По данным Елькина А.В., после 810 операций, число рецидивов 

составило 18,4% (149 пациентов), после операций по поводу казеозной 

пневмонии рецидивы наблюдались у 40% пациентов, после операций по 

поводу фиброзно-кавернозного туберкулёза - 27,9%, после операций по 

поводу кавернозного туберкулёза - 18,2%, после операций по поводу 

фиброзно-кавернозного туберкулёза, осложнённого эмпиемой плевры -  

39,1% и туберкулёмы 5,7% [61].  Особо подчеркивал Елькин А.В. и соавт. 

(2003) большое значение в склонности к реактивации туберкулёза 

массивного бактериовыделения и лекарственной усойчивости. По их данным 

наличие ЛУ к 2 противотуберкулёзным препаратам повышает вероятность 

развития рецидива в 1,5 раза, а резистентность к 3 и более препаратам 

приводит к троекратному (до 30,1%) увеличению частоты рецидива [62].  

При наличии туберкулёзного лимфаденита и туберкулёза бронха, 

подтвержденного гистологически, рецидив туберкулёза по данным Елькина 

А.В. (2000) развился у каждого третьего и в 10 раз реже при их отсутствии 

[61]. Частота реактивации зависела и от объема операции: после атипичных 

резекций лёгкого 8,8%, типичных сегментарных 15,4%, лобэктомий-19,5%, 

билобэктомий-28,1%, комбинированных резекций лёгкого 29,8% и после 

пневмонэктомий 28%, однако у пациентов, которым А.В. Елькин и соавт. 

(2000) выполняли пневмонэктомии по поводу фиброзно-кавернозного 

туберкулёза с очаговым засевом другого лёгкого частота рецидивов 

достигала 50% [61]. 

Консервативное лечение послеоперационных реактиваций туберкулёза 

органов дыхания, по данным ряда авторов, часто оказывается недостаточно 

эффективным [63, 110, 132, 142, 150, 173, 179].  
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По данным В.А. Краснова (1994) [91] успешным консервативное 

лечение было у 36% из 590 пациентов, а по данным А.В. Елькина (2004) [63] 

у 32% из 241 пациентов с послеоперационными рецидивами.  

Недостаточная эффективность консервативного лечения ведет к 

сравнительно частому использованию хирургического метода в лечении 

послеоперационных реактиваций туберкулёза.  По сводной статистике 12 

публикаций о лечении послеоперационных рецидивов, приведенной 

Мургустовым И.Б. (2014), частота использования хирургических методов в 

лечении послеоперационных реактиваций туберкулёза была высокой и 

составила 53,6% [106]. 

В арсенале фтизиохирургических вмешательств, используемых для 

лечения послеоперационных рецидивов, ведущее место занимает операция 

удаления ренее оперированного лёгкого, или “заключительная” 

пневмонэктомия, как ее называют зарубежные хирурги.   

По данным многих публикаций этот вид хирургического вмешательства 

используется в большинстве случаев хирургического лечения 

послеоперационноых рецидивов туберкулёза (от 51 до 100%) [61, 72, 80, 85, 

97, 136, 143, 154, 233].  

Мургустов И.Б. (2014) обобщил в сводной статистике 18 публикаций о 

хирургическом лечении рецидивов туберкулеза у 1723 пациентов, из которых 

доудаление лёгкого было выполнено у половины оперированных пациентов - 

861 (50%), экстраплевральная торакопластика у 371 (21,5%), резекции ранее 

оперированного или противоположного лёгкого у 275 (15,9%), и 

кавернопластики у 230 (13,3%), прочие оперативные вмешательства у 6,6% 

(114 пациентов) [106]. 

По общепринятому мнению, “заключительная” пневмонэктомия 

относится к очень технически сложным и рискованным операциям [26, 81, 

115, 215, 218]. 

Этот вид операций по данным большинства хирургов сопряжен с 

высочайшим риском интраоперационных осложнений [26, 92, 115, 118, 131, 

197, 241]. 
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По данным Б.М. Гиллера (1996) осложнения во время удаления ранее 

резецированного лёгкого отмечены у 93 (52%) из 180 оперированных [26], по 

данным Радионова Б.В. (2010) осложнения возникли в 19,5% случаев [131], 

по данным В.А. Краснова (1997) в 58% случаев [92].  

Нами найдены в литературе 20 публикаций, в которых приводились 

данные о частоте интраоперационных осложнений во время 1326 

“заключительных” пневмонэктомий и\или частоты ранения крупных сосудов 

и\ или смертности на операционном столе от кровотечения (таблица 2). 

Поскольку не во всех статьях были отражены все три анализируемых нами 

критерия расчет каждого из них проведен отдельно.  

Интраоперационные осложнения (приведены подробно в 10 работах) во 

время 717 операций возникли у 271 пациента (37,8%) [26, 63, 80, 92, 115, 130, 

131, 155, 197, 251]. 

Gregoire J. etal. (1993) во время 60 “заключительных” пневмонэктомий 

по поводу рака (41) и неспецифической патологии (19) отметили 

интраоперационные осложнения у 16 (26,7%) пациентов, в том числе у 7 

(11,7%) повреждение крупных сосудов (лёгочной артерии - 4, вены азигос – 

1, лёгочной вены - 1 , правого предсердия – 1), от которого на операционном 

столе погибли 2 пациентов [197]. В числе других интраоперационных 

осложнений авторы описали повреждение диафрагмы (1), пищевода (1) и 

вскрытие гнойной полости у 6 пациентов. 

В своей работе Елькин А.В. (2004) проанализировал частоту и характер 

интраоперационных осложнений доудалений и ререзекций лёгкого в 

сравнении. Частота интраоперационных осложнений, по данным автора, во 

время этих операций была одинаковой и составила 50%, в структуре же 

интраоперационных осложнений удаление ранее резецированного лёгкого 

больше было - вскрытие гнойных полостей (30%) и ранение магистральных 

сосудов (17,2%), тогда как при ререзекциях вскрытие каверны (31,2%) и 

разрывы лёгкого (19%) [63]. 
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Таблица 2. Частота интраоперационных осложнений во время 

“заключительных” пневмонэктомий 
Авторы Год Число 

операци

й 

Число 

интраопера-

ционных 

осложнений 

В том 

числе 

ранений 

сосудов 

Умерли во 

время 

операции от 

кровотечения 

Кабанов А.Н. [72] 1975 18 н/д 5 (27,7%) 3 (16,6%) 

Солодовник Ю.С. [155] 1981 68 32 (47,1%) н/д 1 (1,5%) 

McCovern E. [215] 1988 113 н/д н/д 6 (5,2%) 

Репин Ю.М. [135] 1990 55 н/д 8 (14%) н/д 

Садовников А.А. [143] 1991 23 н/д 5 (21,7%) 1 (4,3%) 

Gregoire J. [197] 1993 60 16 (26,7%) 7 (11,7%) 2 (3.3%) 

Utley J.R.[251] 1993 3 2 (66,7%) 2 (66,7%) - 

Massard G.[214] 1995 22 н/д н/д 1 (4,5%) 

Гиллер Б.М. [26] 1996 180 93 (52%) 29 (16,1%) - 

Verhagen A. [254] 1996 37 н/д н/д 2 (5,4%) 

Краснов В.А. [92] 1997 12 7 (58%) 2 (16.7%) 2 (16.7%) 

Muysoms F.E. [222] 1998 138 н/д н/д 4 (2,9%) 

Tronc F. [250] 1999 77 н/д н/д 2 (2,6%) 

Ohta Y. [225] 2000 11 н/д н/д 1 (9,1%) 

Miller D.[218] 2002 115 н/д н/д 1 (0,9%) 

Радионов Б.В.  [130] 2003 56 28 (50%) 11 (19,6%) 2 (3,6%) 

Елькин А.В. [63] 2004 58 29 (50%) 10 (17.2%) - 

Кариев Т.М. [80] 2005 96 30 (31.3%) 9 (9.4%) 1 (1%) 

Опанасенко Н.С. [115] 2015 20 2 (10%) 2 (10%) - 

Радионов Б.В. [131] 2010 164 32 (19,5%) 21 (12,7%) 4 (2,4%) 

Всего 20 авторов  1326  111 33 

 

В публикации Б.М. Гиллера (1996), описавшего опыт 180 

“заключительных” пневмонэктомий, у 93 оперированных возникло 133 

интраоперационных осложнения. В их числе вскрытие гнойных полостей в 

лёгком или плевре у 79 пациентов, ранение непарной вены у 8, лёгочной 

артерии у 8, лёгочной вены у 5, внутренней грудной артерии у 2, 

негермитичное прошивание сосудов аппаратом у 6, ранение пищевода у 1, 

диафрагмы у 9, контрлатерального плеврального мешка у 3, грудного 

лимфатического протока у 1, надлом главного бронха под аппаратом с его 

первичной негермитичностью у 11 оперированных [26]. 

Отечественными и зарубежными авторами чаще всего упоминаются 

интраоперационные осложнения после “заключительных” пневмонэктомий 

такие как – вскрытие каверны и эмпиемы [54, 80, 92, 118, 251], ранение 



20 

 

диафрагмы [80, 130, 143], крупных нервов [54, 80], разрывы лёгкого [22, 72, 

75], ранение крупных сосудов [54, 63, 72, 80, 92, 131, 135, 143, 197], а так же 

перикарда [130], пищевода [197] и контрлатерального плеврального мешка 

[26]. 

Наиболее тяжёлыми интраоперационными осложнениями при 

доудалении лёгкого были повреждение крупных сосудов корня лёгкого или 

средостения.  

Частота этого осложнения по данным 12 авторов составила 14,9% (111 

после 745 вмешательств) [26, 63, 72, 80, 92, 115, 130, 131, 135, 143, 197, 251].  

В числе повреждаемых сосудов были лёгочная артерия [26, 54, 130, 197, 

200, 251], лёгочные вены [26, 130, 197, 200], аорта или её ветви [115, 130, 

115], a.thoracicainterna [26, 115, 130], вена azigos [26, 54, 130, 197, 251], 

верхняя полая вена [79], предсердие при интраперикардиальной обработке 

сосудов [197]. 

 Достаточно часто, по литературным данным, повреждения крупных 

сосудов заканчивались во время “заключительных” пневмонэктомий 

драматично.  

По обобщенным нами данным (таблица 2) из описаных в 20 

публикациях 1326 операции доудаления ранее резецированного лёгкого 33 

(2,6%) закончились смертью на операционном столе [26, 63, 72, 80, 92, 115, 

130, 131, 143, 155, 197, 214, 215, 218, 222, 225, 250, 251, 254]. 

Большая кровопотеря при проведении “заключительных” 

пневмонэктомий закономерна и является следствием как массивных 

интраплевральных сращений, так и частым повреждением крупных сосудов 

корня лёгкого, средостения или грудной клетки.  

По данным Краснова В.А. (1997) средняя интраоперационная 

кровопотеря при выполнении “заключительных” пневмонэктомий составила 

1670мл [92].  

На опыте А.Н. Кабанова (1975) после проведенных 18 повторных 

радикальных операций кровопотеря колебалась от 550 до 4090мл, причем 

чаще всего от 1 до 2,5 литров [72].  
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По мнению Садовникова А.А. (1991) кровопотеря до 3000мл и более 

является характерной для повторных операций [143].  

Описывая 58 “заключительных” пневмонэктомий Елькин А.В. (2004) 

отмечал, что у каждого третьего кровопотеря превысила 1,5 литра [61].  

Интраоперационная кровопотеря во время 180 “заключительных” 

пневмонэктомий по данным Гиллера Б.М. (1996) составляла от 80 до 7400мл 

(в среднем 936 мл) [26].   

Радионов Б.В. и Савенков Б.В. в группе доудалений лёгкого по поводу 

рецидива туберкулёза без эмпиемы из 65 пациентов рассчитали среднюю 

кровопотерю – 1316мл, причем объем кровопотери свыше 2 литров отмечен в 

12,3% случаев [130], еще большей была средняя кровопотеря в группе из 48 

пациентов с эмпиемой плевры, у которых плевропневмонэктомия 

сопровождалась кровопотерей 2300мл. 

При выполнении “заключительных” пневмонэктомий Гребенников С.В. 

(1996) отмечал среднюю кровопотерю в 1985,8мл [53], Синицын М.А. 

среднюю кровопотерю 1302мл  [147], Zhang P. etal. (2012) получили среднюю 

кровопотерю 1854мл (от 200 до 9100) [264], а Haraguchi S. etai. (2011) от 110 

до 1250мл [200].  

Повторные операции по поводу туберкулёза на опыте Rizzi A. (1997) 

сопровождались средней кровопотерей 1330мл (от 100 до 3700мл) [237]. 

Большая длительность оперативного вмешательства, так же является 

подтверждением высокой травматичности повторных резекционных 

операций [91, 130], как правило, превышающая 3, а иногда 4 часа.  Так 

средняя продолжительность “заключительной” пневмонэктомии в группе 

пациентов без эмпиемы по данным Радионова Б.В. (2003) составила 3 часа 29 

минут [130], Гребенникова С.В. (1996) – 3 часа 21 минуту [53]. 

Наряду с высоким риском интраоперационных осложнений 

“заключительная” пневмонэктомия, по данным отечественной и зарубежной 

литературы, сопряжена со значительной частотой послеоперационных 

осложнений и высокой послеоперационной летальностью.  
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Таблица 3. Результаты “заключительной“ пневмонэктомии у пациентов 

с туберкулёзом лёгких 
Автор Год Число 

операций 

П/о  

осложнения 

П/о 

летал-ть 

Непосред. 

эффектив. 

Отдаленнный 

результат 

Семенов А.Т. [146] 1977 4 н/д 2  

(50%) 

н/д н/д 

Какителашвили 

Я.В. [73] 

1979 33 17 

 (51,5%) 

5 

(15,2%) 

н/д н/д 

Репин Ю.М. [135] 1990 55 16  

(27,2%) 

5 

 (9%) 

49 

 (89%) 

н/д 

Садовников А.А. 

[143] 

1991 23 9  

(41%) 

3 

(13,1%) 

н/д н/д 

Репин Ю.М. [136] 1994 70 н/д 7  

(10%) 

59  

(85%) 

н/д 

Краснов В.А. [91] 1994 9 4  

(44,4%) 

4 

(44,4%) 

5  

(55%) 

н/д 

Грищенко Н.Г. [54] 1995 12 н/д 5 

(41,7%) 

н/д н/д 

Пристайко Я.И. 

[129] 

1995 17 5 БПО 

(29,4%) 

4 

(23,5%) 

н/д н/д 

Гиллер Б.М. [26] 1996 180 80  

(44,4%) 

17 

(9,4%) 

149 

(82,8%) 

74% 

Rizzi A. [237] 1997 1 н/д - н/д н/д 

Радионов Б.В. [130] 2003 126 49  

(38,9%) 

20 

(15,9%) 

н/д  н/д 

Елькин А.В. [63] 2004 96 44  

(42,2%) 

14 

(14,5%) 

78 

(81,3%) 

Эффект 45,8% 

(ПЭ 50%, ПЭ в 

условиях 

эмпиемы 36,8%), 

5 летняя 

выживаемость – 

ПЭ 60,9%, ПЭ в 

условиях 

эмпиемы 57.9% 

Sherwood J. T.[244] 2005 

(9лет) 

26 н/д 6 

(23,1%) 

21 

(82%) 

21 

(82%)  

Кариев Т.М. [80] 2005 96 41  

(42,7%) 

15 

(15,6%) 

67 

(69,8%) 

н/д 

Кариев Т.М. [81] 2010 15 6  

 (40%) 

2 

(13,3%) 

10 

(66,6%) 

82,1% (23 из 28 

обслед), умерли 

от ТБ 5 (17,9%) 

Радионов Б.В.  

[132] 

2012 16 Бр.свищ 5 

(31,3%) 

4    

(25%) 

н/д н/д 

Опанасенко Н. С. 

[115] 

2015 20 10  

(50%) 

- н/д 85% 

Савенков Ю. Ф. 

[142 ] 

2017 33 н/д 6 

(18,2%) 

27 

(81,8%) 

н/д 

18 публикаций  832 41,7% (286 

из 686) 

14,3% 

(119 из 

832) 

80,2% 

(465 из 

580) 

- 
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Рисунок 1 к таблице 3. Частота послеоперационных осложнений 

 

 

 

Рисунок 2 к таблице 3. Частота послеоперационных осложнений 

нарастающим итогом 
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Нами найдены 18 публикаций приводивших данные о 

послеоперационных осложнениях и\или летальности после удаления ренее 

резецированного лёгкого у пациентов туберкулёзом лёгких (таблица 3). 

Сведения о наличии и характере послеоперационных осложнений 

приводили 12 авторов [26, 63, 73, 80, 81, 91, 115, 129, 130, 132, 135, 143], 

которые описали осложненное течение послеоперационного периода в 286 

случаях (41,7%) после 686 операций.  

При сравнении частоты послеоперационных осложнений для данного 

источника с суммой всех других точным вариантом теста хи-квадрат 

формально достоверные различия – только для источника Репин Ю.М. 1990 с 

р=0,035, что при массовом сравнении может быть ложноположительным 

результатом. При сравнении частот послеоперационных осложнений было 

получено, что
2

17 32.577  , что соответствует достоверности различий 

р0.6185. 

Средневзвешенная внутригрупповая дисперсия равна 0.24, 

средневзвешенная межгрупповая дисперсия равна 0,0032, откуда следует, что 

можно корректно объединять все наблюдения в одну общую группу (рис.2). 

Если на рисунке 1 представлена частота по конкретным исследованиям, 

то на рисунке 2 – за данное и предыдущие по времени исследования. Видно, 

как по мере увеличения объема данных уточнялась частота осложнений. 

Послеоперационная летальность после 832 “заключительных” 

пневмонэктомий, описанных в 18 публикациях [26, 54, 63, 73, 80, 81, 91, 115, 

129, 130, 132, 135,  136, 142, 143, 146, 237, 244] составила в среднем 14,3 % 

(119 случаев) (рис. 3 к таблице 3). При сравнении частот послеоперационных 

осложнений было получено, что 
2

17 32.577  , что соответствует достоверности 

различий р0.0127. Средневзвешенная внутригрупповая дисперсия равна 

0.1174, средневзвешенная межгрупповая дисперсия равна 0,0048, откуда 

следует что, несмотря на наличие достоверности различий можно корректно 

объединять все наблюдения в одну общую группу (рис. 4 к таблице 3). 
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Рисунок 3 к таблице 3. Частота послеоперационной летальности 

 

Рисунок 4 к таблице 3. Частота послеоперационной летальности 

нарастающим итогом 

 

Непосредственная эффективность удаления ранее резецированного 

лёгкого по данным 9 публикаций (таблица 3) колебалась в пределах от 55% 

до 89%, в среднем составив 80,2% (465 случаев из 580 операций) [26, 63, 80, 

81, 91, 135, 136, 142, 244] (рис.5 к таблице 3). 

При сравнении частоты непосредственной эффективности было 

получено, что 
2

8 16.058  , что соответствует достоверности различий 
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р0.0416. Средневзвешенная внутригрупповая дисперсия равна 0.1544, 

средневзвешенная межгрупповая дисперсия равна 0,0044, откуда следует, что 

несмотря на наличие достоверности различий можно корректно объединять 

все наблюдения в одну общую группу (рис. 6 к таблице 3).  

По данным А.В. Елькина (2004), после 96 “заключительных” 

пневмонэктомий, эффективность в отдаленный период составила 45,8%, а 5 

летняя выживаемость 60,9% после пневмонэктомий и 57,9% после 

пневмонэктомии в условиях эмпиемы [63].  

На опыте Б.М. Гиллера (1996) после “заключительной” пневмонэктомии 

за период наблюдения до 30 лет при прослеженности всех пациентов 

реактивации не было у 74%, была, но излечена у 9,6%, была и туберкулёз 

прогрессировал у 16,5% (причем 95% из них умерли от ТБС в сроки до 15 

лет). Пятилетняя выживаемость составила после доудаления по поводу 

туберкулёза 65,4%, а восстановление трудоспособности 60% от числа 

работавших до операции [26]. 

При сравнении частоты положительных отдаленных результатов 

приведенных в таблице 3 было получено, что 
2

4 31.725  , что соответствует 

достоверности различий р<0,001. Средневзвешенная внутригрупповая 

дисперсия равна 0.1985, средневзвешенная межгрупповая дисперсия равна 

0,0197, откуда следует, что несмотря на наличие достоверности различий 

можно корректно объединять все наблюдения в одну общую группу (рис. 7 к 

таблице 3). 
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Рисунок 5 к таблице 3. Частота непосредственной эффективности 

“заключительной” пневмонэктомии у пациентов с туберкулёзом 

 

 

Рисунок 6 к таблице 3. Частота непосредственной эффективности 

нарастающим итогом 
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Рисунок 7 к таблице 3. Частота положительного отдаленного результата 

“заключительных” пневмонэктомий у пациентов с туберкулёзом 

нарастающим итогом 

 

Для сравнения риска “заключительной” пневмонэктомии по поводу 

туберкулёза и онкопатологии мы изучили результаты 26 публикаций, 

приводящих результаты этой операции, выполненной по поводу рецидива 

рака лёгкого, метастазов, неспицифической патологии, включая осложнения 

ранее произведенных операций на лёгком (таблица  4). 

Суммируя полученные данные мы рассчитали среднюю частоту 

послеоперационных осложнений после 1027 операций удаления ранее 

резецированного лёгкого по данным 20 публикаций [58, 117, 185, 193, 197, 

202, 203, 208, 214, 215, 218, 221, 222, 225, 235, 248, 249, 250, 254, 260], 

составившую 38,8% (398 случаев), что было несколько меньше, чем при 

операциях по поводу туберкулёза (41,7%). 
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Таблица 4. Результаты доудаления лёгкого у пациентов с раком и НЗЛ 

Автор Год Число 

опера-

ций 

П/о 

осложне-

ния 

П/о   

леталь-

ность 

Нозо-

логия 

5-летняя 

выживае-

мость 

McCovern E. [215] 1988 113 46  

(40,7%) 

14 

(12,4%) 

Рак+ 

НЗЛ 

при раке-

28%, НЗЛ-

27,6% 

Отс О.Н. [117] 1991    

(30 лет) 

90 48  

(53,3%) 

24 

(26,7%) 

Рак+ 

НЗЛ 

При раке -

17,3% 

Добровольский С. 

Р. [58] 

1992    

 (30 лет) 

9     4    

(44,4%) 

3    

(33,3%) 

Рак+ 

карци-

ноид 

При раке-0 

Van Schil P. [252] 1992 18 н/д 3    

(15,8%) 

7 рак, 11 

п\о осл. 

На все 52% 

Gregoire J.[197] 1993    

(20 лет) 

60 35     

(58%) 

6      

(10%) 

41 рак+ 

19 НЗЛ 

При раке 

33%, при 

НЗЛ 88% 

Utley J.R.[251] 1993 3 н/д - НЗЛ  Живы от 3 

до 13 лет 

Al – Kattan K. 

[185] 

1995  

(14 лет) 

38 7  

  (18,4%) 

1     

(2,6%) 

26 рак, 4 

ТБ, 8 

НЗЛ 

н/д 

Massard G.[214] 1995    

 (15 лет) 

22 8   

 (36,4%) 

4    

(18,2%) 

рак 44% 

Terzi A. [249] 1995 47 5  

(10,6%) 

7 (14,9%) Рак+ 

НЗЛ 

н/д 

Yamaoka N.[259] 1995 8 н/д - рак н/д 

Yamato Y.[261] 1995 4 н/д - рак н/д 

Verhagen A. [254] 1996 37 9   

 (24,3%) 

6   

(16,2%) 

Рак+ 

НЗЛ 

н/д 

Grunenwald D.  

[199] 

1997 12 н/д  2   

(16,7%) 

рак 10% 

Yamashita R. [260] 1997 1 1     

(100%) 

- рак - 

Muysoms F.E. 

[222 ] 

1998 138 57  

(41,3%) 

19 

(13,8%) 

104 рак+ 

34 НЗЛ 

н/д  

Regnard J. [235] 1999  

(25 лет) 

80 20     

(25%) 

4 (5%) 63Рак+Н

ЗЛ 

36% рак 

Tronc F. [250] 1999 77 22  

(28,6%) 

7   

 (9,1%) 

Рак+ 

НЗЛ 

н/д 

Ohta Y. [225] 2000 11 11  

(100%) 

1  

(9,1%) 

рак н/д 

Fujimoto T. [193] 2001 

 (9 лет) 

66 32  

(48,5%) 

5  

(7,6%) 

49Рак+Н

ЗЛ 

54% рак,   

65% не рак 

Muraoka M. [221] 2001 8 8  

(100%) 

1  

(12,5%) 

рак 37,5% 

Miller D.[218] 2002 115 72  

(62,6%) 

24 

(20,9%) 

51 рак, 7 

МТС, 57 

НЗЛ 

н/д 

Радионов Б.В. 

[130] 

2003 10 н/д 1       

(10%) 

рак 33% 
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Jungraithmayr W. 

[202] 

2004 

(17 лет) 

86 Бр.свищ  

7 (8,1%) 

17 

(20,2%) 

рак 26% рак 

32%  НЗЛ 

Kiral H.  [208] 2004  

(14 лет) 

27 Бр.свищ   6   

(22,2%)  

2     

(7,4%) 

22 рак+ 

НЗЛ     

5 ТБ     

н/д 

Kadokura M. [203] 2005 1 - - МТС Жив 19 мес 

Tamura M. [248] 2005 1 - - МТС Жив 4 года 

26 авторов  1082 398 из 1027  

(38,8%) 

151 из 

1082 

(14,0%) 

  

 

 

Рисунок 8 к таблице 4. Частота послеоперационных осложнений после 

“заключительных” пневмонэктомий у пациентов раком и НЗЛ 

 

 

Из рисунка следует, что имеются высокодостоверные различия в 

частоте осложнений. При сравнении частоты послеоперационных 

осложнений было получено, что 
2

20 110.26  , что соответствует достоверности 

различий р<0,001. Средневзвешенная внутригрупповая дисперсия равна 

0.2028, средневзвешенная межгрупповая дисперсия равна 0,1146, откуда 
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следует, что объединять все наблюдения в одну общую группу было бы 

некорректно. 

По данным 26 сообщений [58, 117, 130, 185, 193, 197, 199, 202, 203, 208, 

214, 215, 218, 221, 222, 225, 235, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 259, 260, 261] 

после 1082 “заключительных” пневмонэктомий по поводу рака и 

неспецифической патологии послеоперационная летальность составила в 

среднем 14% (151 случай), что было ненамного меньше, чем у пациентов 

туберкулёзом (14,3%) (рис. 9 к таблице 4, рис. 10 к таблице 4). 

 

 

Рисунок 9 к таблице 4. Частота послеоперационной летальности после 

“заключительных” пневмонэктомий у пациентов раком и НЗЛ 

 

 

При сравнении частоты послеоперационной летальности было 

получено, что 
2

25 20.123  , что соответствует достоверности различий 

р=0,7404, то есть достоверных различий не выявлено. Средневзвешенная 

внутригрупповая дисперсия равна 0.0831, средневзвешенная межгрупповая 

дисперсия равна 0,0114, что также является подтверждением того, что можно 
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корректно объединять все наблюдения в одну общую группу (рис. 10 к 

таблице 4). 

 

 

Рисунок 10 к таблице 4. Частота послеоперационной летальности после 

“заключительных” пневмонэктомий у пациентов с раком лёгкого и НЗЛ 

нарастающим итогом 

 

Наиболее частым и грозным осложнением после “заключительной” 

пневмонэктомии, как у пациентов с туберкулёзом, так и с рецидивами других 

заболеваний, по мнению большинства хирургов, является 

бронхоплевральный свищ [73, 81, 117, 130, 132, 142, 215].  

Ю. Ф. Савенкова и соавт., которые проводили “заключительную” 

пневмонэктомию при тотальных неосложненных и осложненных эмпиемой 

плевры рецидивах туберкулёза у 33 пациентов, отмечают, что для 

достижения лучшего течения послеоперационного периода следует уделить 

внимание формированию культи главного бронха (ГБ), так как у 6 (18%) 

пациентов развилась несостоятельность культи ГБ [142]. 

Бронхиальный свищ после “заключительной” пневмонэктомии 

Какителашвили Я.В. (1979) отмечал в 24,2% случаев [73], Отс О.Н. и 
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Бирюков Ю.В. (1991) в 28,9% случаев [117], Репин Ю.М. (1990) в 10,3% 

случаев [135].  

На опыте 89 “заключительных” пневмонэктомий у пациентов с 

туберкулёзом Кариев Т.М. (2000) получил эмпиему с бронхиальным свищём 

в 25 (28,1%) случаях, а эмпиему без свища ещё в 7 (7,9%), что привело к 

смерти 14 (15,7%) пациентов [78]. 

Мы вычислили среднюю частоту развития этого осложнения по данным 

25 публикаций [26, 53, 61, 73, 78, 79, 81, 115, 117, 129, 132, 135, 142, 193, 197, 

202, 208, 214, 218, 221, 222, 235, 249, 250, 254], которая составила 14,7% (229 

случаев после 1563 операций) (таблица 5).  

К сожалению, не все публикации содержали детальный отчет о 

причинах смерти после “заключительных“ пневмонэктомий, поскольку часто 

материал анализировался совместно с другими группами повторных 

операций.  

Однако, по данным 8 публикаций [26, 78, 79, 81, 115, 197, 202, 221], в 

которых исходы бронхоплевральных осложнений доудалений лёгкого были 

разобраны подробно, умерли в стационаре от бронхиального свища 6,9% 

всех оперированных (35 из 507) или 34% от числа пациентов, имевших это 

осложнение (35 из 103). Учитывая, что средняя послеоперационная 

летальность составляет 14,3% можно утверждать, что причиной смерти 

каждого второго из умерших после “заключительных“ пневмонэктомий по 

данным литературы является бронхоплевральный свищ. 

Несмотря на очевидную техническую сложность выполнения 

доудаления ранее резецированного лёгкого обсуждению хирургической 

техники этой операции в литературе уделено немного места. Большинство 

рекомендаций, найденных нами в литературе касались вариантов 

хирургического доступа. 

Кариев Т.М. (2002) [79], как и большинство хирургов, чаще использовал 

заднебоковой доступ с резекцией 1-2 рёбер, в два раза реже переднебоковой 

и очень редко - боковую торакотомию. 
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Таблица 5. Частота развития бронхиального свища после “заключительной” 

пневмонэктомии и летальность от него 

Автор Год Число 

операций 

Частота 

несостоятельности ГБ 

Летальность от  

бр. свища 

Какителашвили Я.В. [73] 1979 33 8 (24,2%) н/д 

Репин Ю.М. [135] 1990 55 6 (10,9%) н/д 

Отс О.Н. [117] 1991 90 26 (28,9%) н/д 

Gregoire J.[197] 1993 58 8 (13,8%) 1 (1,7%) 

Пристайко Я.И. [129] 1995 17 4 (23,5%) н/д 

Massard G.[214] 1995 22 1 (4,5%) н/д 

Terzi A. [249] 1995 47 1 (2,1%) н/д 

Гиллер Б.М. [26] 1996 180 34 (18,9%) 6 (3,3%) 

Verhagen A. [254] 1996 37 1 (2,7%) н/д 

Гребенников С. В. [53] 1996 122 5 (4,1%) н/д 

Muysoms F.E. [222] 1998 138 19 (13,8%) н/д 

Regnard J. [235] 1999 80 5 (6,3%) н/д 

Tronc F. [250] 1999 77 8 (10,4%) н/д 

Елькин А.В. [61] 2000 81 13 (16%) н/д 

Кариев Т. М. [78] 2000 89 25 (28,1%) 14 (15,7%) 

Fujimoto T. [193] 2001 66 5 (7,6%) н/д 

Muraoka M. [221] 2001 8 1 (12,5%) 1 (12,5%) 

Кариев Т. М. [79] 2002 51 13 (25,5%) 3 (5,9%) 

Miller D. [218] 2002 115 7 (6,1%) н/д 

Jungraithmayr W. [202] 2004 86 15 (17,4%) 7 (8,1%) 

Kiral H.  [208] 2004 27 6 (22,2%) н/д 

Кариев Т. М. [81] 2010 15 5 (33,3%) 2 (13,3%) 

Радионов Б.В. [132] 2012 16 5 (31,3%) н/д 

Опанасенко Н. С. [115] 2015 20 2 (10%) 1 (5%) 

Савенков Ю. Ф. [142] 2017 33 6 (18%) н/д 

25 авторов  1563 229 из 1563 

 (14,7%) 

35 из 507 

(6,9%) 

 

Костюченок Б.М. (1975) [90] применял всегда переднебоковой доступ с 

пересечением 2-3 ребер у грудины и обосновывал это тем, что по передней 
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поверхности корня лёгкого бывает меньше сращений и из переднего доступа 

легче выйти на сосуды корня лёгкого. 

Радионов Б.В. и Савенков Ю.Ф. (2003) [130] операцию удаления 

оставшихся отделов лёгкого выполняли как трансплеврально из заднего или 

переднебокового доступов (113), так и ретроградно трансстернально (23). 

Трансстернальный доступ авторы использовали тогда, когда считали риск 

повреждения сосудов высоким, при этом из стернотомии первоначально 

выполнялась интраперикардиальная обработка сосудов с последующей 

ретроградной одномоментной пневмонэктомией [130]. 

Некоторые хирурги обосновывали использование заднего доступа с 

резекцией рёбер целесообразностью одномоментной корригирующей 

торакопластики для профилактики бронхоплевральных осложнений [56, 112, 

115, 251].  

Так Utley J.R. (1993) во время двух из трех “заключительных” 

пневмонэктомий у пациентов с неспецифической эмпиемой из-за грубых 

рубцовых изменений не смог применить раздельную обработку элементов 

корня и справедливо опасаясь бронхиального свища применил 

одномоментную 8-ми рёберную торакомиопластику у всех пациентов [251]. 

В целом с теми или другими обоснованиями задний доступ при 

“заключительной“ пневмонэктомии использовало большинство авторов [3, 

13, 15, 16, 18, 57, 70, 71, 76, 82, 83, 87, 95, 102, 121, 133, 148, 152, 162, 166, 

173, 179, 191, 194, 201, 220, 224, 240, 247]. 

Гораздо реже встречаются приверженцы переднебокового [21, 58, 65, 72, 

98], бокового [26, 41] и трансстернального доступов [68, 130].  

При больших трудностях пневмолиза Амосов Н.М. (1956) использовал 

доступ в двух межреберьях из одного кожного S-образного доступа [7].  

При трудностях интраплеврального выделения легкого Репин Ю.М. 

(1990) [135] рекомендовал выполнять две торакотомии в IV и VII или VIII 

межреберьях.  

Несмотря на тенденцию последнего десятилетия к все более широкому 

применению малоинвазивных технологий в торакальной хирургии [216, 219, 
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243, 255] и в том числе в хирургии туберкулёза лёгких [27, 28, 29, 34, 49, 99, 

100, 128, 145, 228, 242, 263], использование ВАТС технологий при 

выполнении удаления ранее оперированного лёгкого не было описано. 

Особенности работы на корне ранее оперированного лёгкого в 

литературе обсуждается очень мало, но часто упоминается о повреждении 

сосудов [96, 103, 125, 167, 168] и использовании большинством хирургов 

механического шва “enmasse” при технических трудностях или возникшем 

кровотечении [1, 9, 24, 26, 78, 79, 80, 81, 115, 130, 251].  

Использование интраперикардиального доступа к сосудам при 

сложности их интраплеврального выделения применяли многие хирурги 

[123,  153, 157, 169, 172, 187, 195, 223, 226, 229], однако при массивном 

инфицировании плевральной полости, которое часто бывает при операциях 

по поводу послеоперационных рецидивов туберкулёза этот момент может 

быть крайне нежелательным. 

В случаях, когда послеоперационный рецидив туберкулёза 

сопровождается эмпиемой с переходом процесса на грудную стенку, 

наличием дефектов грудной стенки и тяжелом состоянии пациентов Богушем 

Л.К. в 1974 году была предложена двухэтапная плевропневмонэктомия с 

предварительной трансстернальной окклюзией главного бронха и лёгочной 

артерии разрушенного лёгкого [13]. Техника и тактика многоэтапного 

хирургического лечения при разрушенном лёгком с эмпиемой была 

усовершенствована Наумовым В.Н. [111, 112] и применяется сегодня в 

ведущих отечественных учереждениях.  

Особенно большие сложности в работе на корне удаляемого лёгкого 

возникают при выполнении операции после предшествующей лобэктомии с 

циркулярной резекцией бронха. Обработать в этих случаях бронх удаляемого 

лёгкого без резекции бифуркации трахеи часто оказывается невозможным 

[252, 260]. 

Важным моментом в профилактике бронхоплеврального свища после 

доудаления лёгкого многие авторы считают укрытие культи бронха, для чего 

рекомендуют плевру, жировой подвесок перикарда, плеврофасциальный 
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лоскут, межреберные мышцы, лоскуты скелетных мышц на ножке, лоскут 

диафрагмы, большой сальник [26, 31, 37, 47, 48, 69, 84, 251, 260]. 

 

РЕЗЮМЕ 

Туберкулёз остается одной из главных угроз человечеству. Рост 

лекарственной устойчивости МБТ в последние десятилетия, особенно 

угрожающий в России и странах бывших республиках СССР, делает все 

более востребованным хирургический метод лечения. 

Несмотря на успехи хирургического лечения лекарственно-устойчивого 

туберкулёза продолжает существовать проблема послеоперационных 

рецидивов, которые по данным изученной литературы в среднем достигают 

5,7% от числа оперированных пациентов. 

Излечение послеоперационных реактиваций представляет серьезную 

проблему и в большинстве случаев требует повторных операций более чем в 

половине случаев. 

В арсенале фтизиохирургических вмешательств, используемых для 

лечения послеоперационных рецидивов, ведущее место занимает операция 

удаления ренее оперированного лёгкого или “заключительная” 

пневмонэктомия, частота использования которой, в различных публикациях 

колебалась, но в большинстве составляла от 50 до 100%.  

По общепринятому мнению, “заключительная“ пневмонэктомия 

относится к очень технически сложным и рискованным операциям. 

Этот вид операций по данным большинства хирургов сопряжен с 

высочайшим риском интраоперационных осложнений (в среднем 37,8%).  

Наиболее тяжёлыми интраоперационными осложнениями при 

доудалении лёгкого были повреждение крупных сосудов корня лёгкого или 

средостения. Частота этого осложнения по данным литературы составила в 

среднем 14,9% и оно нередко заканчивалось смертью во время операции. 

По обобщенным нами данным из описаных в 20 публикациях 1326 

операции доудаления ранее резецированного лёгкого 33 (2,6%) закончились 

смертью на операционном столе. 
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Наряду с высоким риском интраоперационных осложнений 

“заключительная” пневмонэктомия, по данным отечественной и зарубежной 

литературы, сопряжена с значительной частотой послеоперационных 

осложнений (в среднем 41,7% после операций по поводу туберкулеза) и 

высокой послеоперационной летальностью (в среднем после 832 операций по 

поводу туберкулёза - 14,3%).  

При выполнении “заключительной” пневмонэктомии по поводу 

рецидива рака, метастазов и неспицифических нагноительных процессов 

риск осложнений (в среднем 38,8%) и летальности (в среднем 14% после 

1082 операций) был ниже, чем у пациентов с туберкулёзом.  

Наиболее частым и грозным осложнением после “заключительной”  

пневмонэктомии, как у пациентов с туберкулёзом, так и с рецидивами других 

заболеваний, по мнению большинства хирургов, является 

бронхоплевральный свищ,  отмеченный в среднем у 14,7% пациентов после 

1563 операций и явившийся причиной смерти 6,9% всех пациентов. 

Учитывая высокую долю осложнений и смертности во время и после 

операции, доудаление ранее резецированного лёгкого сопроводжалось 

сравнительно невысокой непосредственной эффективностью в лечении 

рецидивов туберкулёза (в среднем – 80,2%).   

Малый опыт этих сложнейших хирургических вмешательств в 

отдельных клиниках, недостаточные и часто разноречивые рекомендации по 

хирургической технике и тактике лечения не дают на сегодня общепринятой 

концепции применения “заключительной” пневмонэктомии и требуют 

дальнейшей разработки. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Глава II 

Материал и методы. 

Настоящая работа выполнена на базе кафедры фтизиопульмонологии 

и торакальной хирургии им. М.И. Перельмана (зав. кафедрой – проф. Гиллер 

Д.Б.) и УКБ Фтизиопульмонологии (гл. врач – засл. врач РФ Чернов М.Т.) 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет) (ректор – член.-корр. РАН, проф. Глыбочко 

П.В.), а также включает изучение группы пациентов, оперированных автором 

и его научным консультантом в другом лечебном учреждении (Центральном 

НИИ туберкулёза РАМН с 2004 по 2010 г.г.). 

Для решения поставленных задач нами были проанализированы  

истории болезней 220 пациентов, которым по поводу рецидивов туберкулёза 

в ранее оперированном лёгком профессором Гиллером Д.Б. и Глотовым  А.А. 

были выполнены пневмонэктомии (I группа – 76 пациентов) и 

плевропневмонэктомии (II группа – 144 пациента)  в период с 2011 по 2017 

г.г. в УКБ фтизиопульмонологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) и в период с 2004 

по 2010 г.г. в Центральном НИИ туберкулёза РАМН. 

Для более объективной оценки результатов исследования, внутри 

каждой из вышеперечисленных групп были выделены по три подгруппы, в 

зависимости от радикальности выполненной операции – это радикальные, 

условно - радикальные и паллиативные вмешательства: 

- радикальные (32пациента), когда после пневмонэктомии на КТ, или 

пальпаторно не оставалось туберкулёзных изменений в единственном лёгком, 

плевре и ВГЛУ или они были удалены последующей операцией на 

единственном лёгком. 

- условно-радикальные (168 пациентов), когда в контрлатеральном 

лёгком оставались очаги или туберкулёмы без распада. К условно-

радикальным отнесены и те случаи, когда у пациента сохранилась каверна на 
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момент выписки после коллапсохирургической операции на единственном 

лёгком, поскольку тенденция к заживлению каверны после торакопластики 

сохраняется до 6 месяцев. 

- паллиативные (20 пациентов), когда при двустороннем кавернозном 

туберкулёзе из-за отказа больного или низких функциональных резервов 

удалось провести хирургическое лечение только на 1 стороне (рис. 11). 

 

Рисунок 11. Схема группировки оперированных пациентов по степени 

радикальности 

 

Всего было оперировано 127 (57,7%) мужчин и 93 (42,3%) женщины в 

возрасте от 14 до 68 лет, средний возраст 36,3 года. При этом основная масса 

оперированных (61%) относилась к возрастной категории от 18 до 39 лет 

(таблица 6). 

 

 

 

 

 

 

Группировка оперированных больных 
 

220 пациентов 

І группа 

Рецидивы ТБ без 

эмпиемы n=76 
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n=144 

Радикальное 

лечение 

n=17 

Паллиативное 

хирургическое 

лечение 

n=4 

Условно-

радикальное лечение 

n=55 

Паллиативное 

хирургическое 

лечение 

n=16 

 

 
Условно-

радикальное лечение 

n=113 
 

Радикальное 

лечение 

n=15 
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Таблица 6.  Характеристика оперированных пациентов по полу и возрасту 

Возраст 

 

 

 

Пол 

<18 

лет 

 

а. ч. 

(%) 

18-29 

лет 

 

а. ч. 

(%) 

30-39 

лет 

 

а. ч. 

(%) 

40-49 

лет 

 

а. ч. (%) 

50 лет и 

> 

 

а. ч. (%) 

Всего 

 

а. ч. (%) 

Мужчин 1  27  39  38  22  
127 

(57,7%) 

Женщин 4  40  28  15  6 
93 

(42,3%) 

Итого 
5 

(2,3%) 

67 

(30,5%) 

67 

(30,5%) 

53 

(24,0%) 

28 

(12,7%) 

220 

(100%) 

 

Длительность заболевания туберкулёзом до выполнения 

“заключительной“ пневмонэктомии только у 13 пациентов (5,9%) была менее 

года, а у 172 больных (78,2%) составила от 3 до 36 лет (таблица 7). 

 

Таблица 7. Длительность заболевания туберкулезом до “заключительной“ 

пневмонэктомии 

Длительность заболевания  Количество а. ч. (%) 

До года 13 (5,9%) 

1-2 года 35 (15,9%) 

3-4 года 47 (21,4%) 

5-6 лет 30 (13,6%) 

7-8 лет 22 (10,0%) 

9-10 дет 14 (6,4%) 

Более 10 лет 59 (26,8%) 

Всего пациентов 220 (100%) 
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Рисунок 12. к таблице 7. Распределение пациентов по длительности 

заболевания 

 

У 212 (96,4%) пациентов показания к удалению ранее резецированного 

лёгкого возникли при реактивации туберкулеза и в 8 (3,6%) случаях при 

развитии туберкулёза в лёгком резецированном ранее по поводу других 

заболеваний. В 76 случаях (34,5%) туберкулёз оперированного лёгкого не 

имел плевральных осложнений и этим пациентам (I группа) были выполнены 

“заключительные“ пневмонэктомии. У 144 (65,5%) больных (II группа) 

туберкулёз в оперированном лёгком сопровождался эмпиемой плевры и им 

были выполнены “заключительные“ плевропневмонэктомии.   

Первичные резекции лёгкого у подавляющего большинства пациентов 

обеих групп были выполнены не в нашем учереждении. 

Клинико-рентгенологические формы туберкулёза, по поводу которых 

произведены первичные резекции представлены в таблице 8 и рисунок 13. 
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Таблица  8. Клинико-рентгенологические формы туберкулёза лёгких у 

пациентов І и ІІ  групп на момент выполнения первичной резекции лёгкого и 

“заключительной” пневмонэктомии 

Формы туберкулеза І группа 
ІІ 

группа 
Итого 

В
о

 в
р

ем
я
 п

ер
в
и

ч
н

о
й

 р
ез

ек
ц

и
и

 л
ег

к
о

го
 

Фиброзно-

кавернозный  
49 

(64,5%) 

110 

(76,4%) 

159 

(72,3%) 

Казеозная пневмония 
- 2 

2 

(0,9%) 

Кавернозный  
8 3 

11 

(5,0%) 

Туберкулёма с 

распадом 16 22 
38 

(17,3%) 

Эмпиема плевры 
- 2 

2 

(0,9%) 

Не туберкулёз 
3 5 

8 

(3,6%) 

Всего пациентов 
76 144 220 

В
о

 в
р

ем
я
 «

за
к
л
ю

ч
и

те
л
ьн

о
й

»
 

п
н

ев
м

о
н

эк
то

м
и

и
 

Фиброзно-

кавернозный  
69 

(90,8%) 

129 

(89,6%) 

198 

(90,0%) 

Казеозная пневмония 6 

(7,9%) 

5 

(3,5%) 

11 

(5,0%) 

Кавернозный  
- 5 5 

Цирротический  
- 5 5 

Туберкулёз+рак 
1 - 1 

 Всего пациентов 
76 

(100%) 

144 

(100%) 

220 

(100%) 
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Рисунок 13 к таблице 8. Распределение пациентов по формам туберкулёза 

Наиболее частым показанием к первичным резекциям был фиброзно-

кавернозный туберкулёз, отмеченный в 64,5% у пациентов I группы и 76,4% 

II группы. Сравнительно часто первичные резекции были выполнены по 

поводу туберкулём лёгких (у 17,3% пациентов обеих групп).  

“Заключительные“ пневмон- и плевропневмонэктомии производились 

также чаще всего по поводу фиброзно-кавернозного туберкулёза, причем в I 

группе у 69 (90,8%) пациентов, а во II у 129 (89,6%). Следующей по частоте 

формой туберкулёза ранее резецированного лёгкого, послужившей 

показанием для удаления оперированного лёгкого, была казеозная пневмония, 

верифицированная гистологическим исследованием у 6 (7,9%) пациентов I 

группы и 5 (3,5%) II группы. Кавернозный (5 случаев) и цирротический (5 

случаев) туберкулёз, осложненный эмпиемой, описаны в удаленном лёгком 

только у пациентов II группы, а сочетание туберкулёза и рака лёгкого у 1 

пациента I группы. 
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При сравнении распределения пациентов I и II групп с первичной 

резекцией по формам туберкулёза получено, что 
2

5 17.175  , что соответствует 

достоверности различий р=0,048. Различия достоверны в основном за счет 

кавернозного туберкулёза, который в I группе заметно чаще. То есть в целом 

формально различия достоверны, но невелики. 

При сравнении распределения пациентов I и II групп с 

“заключительной” пневмонэктомией по формам туберкулёза получено, что 

2

4 9.126  , что соответствует достоверности различий р=0,058, то есть 

различия недостоверны. 

При сравнении распределения пациентов из суммы I и II групп с 

первичной резекцией и “заключительной” пневмонэктомией по формам 

туберкулёза получено, что различия высокодостоверны, 
2

7 66.741   (р<0,001). 

Наиболее явные различия для туберкулёмы с распадом, которая часто 

встречается при первичной резекции и не встречается при “заключительной”. 

Длительность периода между первичной резекцией и 

“заключительной“ пневмон- или плевропневмонэктомией в I группе 

составлял от 1 месяца до 34 лет (в среднем 67,1 месяц), а во II группе от 1 

месяца до 29 лет (в среднем 61,8 месяцев). При этом короткий период между 

операциями до 1 года чаще отмечен у пациентов II группы (25%), и более 

чем в 2 раза реже у пациентов I группы (11,8%), что связано с более ранним 

прогрессированием туберкулёза в легком на фоне развития такого 

послеоперационного осложнения первичных резекций, как эмпиема с 

бронхиальным свищём (таблица 9). 
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Таблица 9. Длительность периода между первичной резекцией лёгкого и 

“заключительной”  пневмонэктомиейу пациентов І и ІІ групп 

Период между операциями І группа 

n=76 

ІІ группа 

n=144 

Всего 

n=220 

До 1 года 
9      

(11,8%) 

36     

(25,0%) 

45     

(20,5%) 

От 1 до 3 лет 
21    

(27,6%) 

35    

(24,3%) 

56    

(25,5%) 

Более 3 лет 
46    

(60,6%) 

73    

(50,7%) 

119   

(54,0%) 

Средний период между 

операциями в месяцах  

(от и до) 

67,1 мес  

(от 1 мес до 

34 лет) 

61,8 мес     

( от 1 мес 

до 29 лет) 

63,6 мес     

( от 1 мес 

до 34 лет) 

 

Всего у 76 пациентов I группы в лечении туберкулёза лёгких и 

послеоперационных осложнений до поступления в наше учреждение было 

выполнено 98 операций, а у 144 пациентов II группы 228 операций, включая 

двусторонние вмешательства, реампутации бронхиальной культи, торако- и 

торакомиопластики, повторные частичные резекции лёгких, плевростомы, и 

эндобронхиальные вмешательства. При этом одну операцию до поступления 

перенесли 61 (81,3%) пациент I группы и 90 (62,5%) II группы (таблица 10). 

По две операции перенесли 46 (20,9%) пациентов обеих групп, по три 

операции 14 (6,4%), по четыре операции 4 (1,8%) и по пять операций 5 (2,3%) 

пациентов обеих групп. Таким образом, за период до поступления в наше 

учреждение, пациентов I группы перенесли в среднем 1,3 операции на 

человека, а пациенты II группы 1,6 операции. 
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Таблица 10. Количество операций, выполненных у пациентов I и II группы 

для лечения туберкулёза органов дыхания и его рецидивов 

Количество 

операций у 

одного 

пациента 

До поступления для 

пневмонэктомии 
Суммарно до и после 

поступления 

I 
группа 

II 
группа 

Итого I 
группа 

II 
группа 

Итого 

1 операция 61 90 151 - - - 

2 операции 11 35 46 26 17 43 

3 операции 
2 12 14 26 56 82 

4 операции 
1 3 4 15 31 46 

5 операций 
1 4 5 4 23 27 

6 операций 
- - - 3 9 12 

7 операций 
- - - 1 3 4 

8 операций - - - 1 3 4 

10 операций 
- - - - 1 1 

12 операций 
- - - - 1 1 

Всего 

пациентов 
76 144 220 76 144 220 

Всего 

операций 
98 228 326 243 562 805 

 

Наиболее частым объемом первичной резекции у пациентов обеих 

групп была лобэктомия (таблица 11). 

Всего до поступления в наше учреждение у пациентов обеих групп 

было произведено 112 (50,9%) лобэктомий, 27 (12,3%) лобэктомий с 

сегментэктомией из другой доли, 5 (2,3%) билобэктомий, 60 (27,3%) 

сегментарных резекций, 16 (7,3%) комбинированных полисегментарных 
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резекций лёгкого, 45 (20,5%) торако- и торакомиопластик. Другие виды 

сравнительно редко выполнявшихся операций представлены в таблице 11. 

 

Таблица  11. Характер операций, выполненных у пациентов І и ІІ групп 

до определения показаний к “заключительной” пневмонэктомии. 

Характер операций І группа 

n=76 

ІІ группа 

n=144 

Всего 

n=220 

Билобэктомия 2 3 5 

Лобэктомия+сегментэктомия 7 20 27    

(12,3%) 

Лобэктомия 44 68 112  

(50,9%) 

Комбинированная 

полисегментэктомия 

4 12 16 

Сегментарные резекции и 

прецизионные резекции 

19 41 60    

(27,3%) 

Кавернопластика - 5 5 

Экстраплевральный пневмолиз - 4 4 

Торакокаустика 2 - 2 

Плеврэктомия - 4 4 

Трансстернальная окклюзия 

главного бронха 

- 6 6 

Торако- и торакомиопластика 17 28 45    

(20,5%) 

Торакостомия - 8 8 

Реторакотомия - 4 4 

Дренирование плевральной 

полости или каверны 

- 15 15 

Бронхоблокация 3 10 13 

Итого операций 98 228 326 

 

Все пациенты после поступления в наше учреждение с 

послеоперационным рецидивом были обследованы рентгенологически с 

применением стационарных цифровых рентгенаппаратов DIAGNOMAX – 
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240, а также Precision RXJ фирмы Шимидзу (Япония) до операции, а также в 

1, 3, 7, 14 и 21 сутки после операции. Исследование проводилось чаще, при 

неблагоприятном течении послеоперационного периода, когда требовался 

более тщательный контроль за состоянием лёгкого, средостения или 

плевральной полости. Использовали обзорную рентгенография грудной 

клетки, томографию и томосинтез в прямой и боковой проекциях.  

Компьютерную томографию выполняли до операции всем пациентам 

на спиральном компьютерном томографе SOMATOMSMILE фирмы 

SIEMENS (Германия) и HITACHI SCENARIA 64 (Япония) с шагом 1-5мм. 

В соответствии с дооперационными рентгенологическими данными, 

данными интраоперационной ревизии, данными изучения удаленных 

препаратов и патоморфологическими заключениями все пациенты на момент 

выполнения пневмон- или плевропневмонэктомии имели деструктивный 

туберкулёз удаляемого лёгкого. При этом одиночные каверны описаны 

только у 30 (13,6%) пациентов (таблица 12). 

Односторонние деструктивные изменения в лёгочной ткани описаны 

рентгенологами в 128 (58,2%) случаев и двусторонние в 92 (41,8%). 

Размер каверны на стороне основного поражения у большинства 

оперированных (55,9%) превышал 4см, причем гигантские каверны более 

6см в диаметре отмечались в 27 (12,3%) случаях (таблица 13). 
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Таблица  12. Характеристика лёгочных деструкций у пациентов 

Характеристика 

деструктивного 

процесса 

Количество пациентовn = 220 

Односторонние 

 

а. ч. (%) 

 

Двухсторонние 

 

а. ч. (%) 

 

Одиночные 

 деструкции 
30 (13,6%) - 

Множественные 

 деструкции 
98 (44,5%) 92 (41,8%) 

Итого 128 (58,2%) 92 (41,8%) 

 

 

Таблица 13. Размер деструкций на стороне большего поражения 

Размер 

деструкций 

Количество пациентов 

 

а. ч. (%) 

 

До 2 см 10 (4,6%) 

От 2 до 4 см 87 (39,5%) 

От 4 до 6 см 96 (43,6%) 

Более 6 см 27 (12,3%) 

ВСЕГО 220 (100%) 

 

Распространенность специфического процесса в лёгких с учетом 

очаговой диссеминации представлена в таблице 14. 
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Таблица 14. Распространенность туберкулёзного процесса в лёгких с учетом 

очаговой диссеминации 

Распространенность 

процесса 

Односторонние 

 

а. ч. (%) 

 

Двухсторонние 

 

а. ч. (%) 

 

ВСЕГО 

 

а. ч. (%) 

 

До 3 сегментов - - - 

3-4 сегмента - - - 

5-6 сегментов - 1 (0,5%) 1 (0,5%) 

7-8 сегментов 2 (0,9%) 2 (0,9%) 4 (1,8%) 

9-10 сегментов 26 (11,8%) 7 (3,2%) 33 (15,0%) 

Более 10 сегментов - 96 (43,6%) 96 (43,6%) 

Тотальная 

распространенность 
- 86 (39,1%) 86 (39,1%) 

ИТОГО 28 (12,7%) 192 (87,3%) 220 (100%) 

 

Одностороннее поражение отмечалось только у 28 (12,7%) 

оперированных, а двусторонний процесс у абсолютного большинства (87,3%) 

пациентов. Тотальное поражение лёгких очаговой диссеминацией отмечено у 

86 (39,1%) пациентов, поражение более 10 сегментов у 96 (43,5%) и только у 

одного пациента (0,5%) были поражены менее 7 сегментов. 

У всех пациентов туберкулёз легких имел осложненное течение 

(таблица 15).  

Наиболее частыми из них были дыхательная недостаточность у 218 

(99,1%) пациентов,  эмпиема плевры у 144 (65,5%) пациентов, кахексия  у 

101 (45,9%), туберкулёз бронхов, трахеи или гортани у 44 (20%), лёгочное 

кровотечение у 34 (15,5%). 
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Таблица 15. Характер и частота осложнений лёгочного процесса 

Характер осложнений 

Количество осложнений  

а. ч. (%) 

 

Кровохарканье, лёгочное 

кровотечение 
34 (15,5%) 

Спонтанный пневмоторакс 1 

Эмпиема плевры 144 (65,5%) 

Дыхательная недостаточность 218 (99,1%) 

ЛСН 57 (25,9%) 

Аспергиллез 5 

Инфильтративный туберкулёз 

бронхов 
39 (17,7%) 

Бронхостеноз 15 (6,8%) 

Туберкулёз трахеи или гортани 5 

Натечник грудной стенки 10 (4,5%) 

Остеомиелит ребер 10 (4,5%) 

Амилоидоз внутренних органов 3 

Кахексия  101 (45,9%) 

ВСЕГО ПАЦИЕНТОВ С 

ОСЛОЖНЕНИЯМИ 

 

220 (100%) 

 
 

После поступления у всех пациентов выполняли трехкратное 

исследование мокроты на МБТ методом люминесцентной микроскопии с 

последующим посевом на плотную питательную среду Левенштейна – 

Йенсена. При наличии роста МБТ выполнялось определение 

чувствительности к ПТП методом абсолютных концентраций. Определение 

лекарственной чувствительности выполняли и в материале, взятом из каверн, 

в том числе с помощью системы ВАСТЕС MGIT-960, молекулярно- 

генетических методов: ПЦР в режиме реального времени - Xpert MTB/RIF и 
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ПЦР-ТБ биочипов. В послеоперационном периоде микробиологическое 

исследование мокроты проводилось еженедельно.    

Бактериовыделение на момент выполнения пневмон- и 

плевропневмонэктомии сохранялось у 209 (95,0%) пациентов (таблица 16). 

 

Таблица 16. Характеристика бактериовыделения и лекарственной 

устойчивости на момент выполнения пневмонэктомии у пациентов І и ІІ 

группы 

Характеристика 

бактериовыделения 

І группа 

n=76 

ІІ группа 

n=144 

Итого 

n=220 

МБТ+ 73(96,1%) 136(94,4%) 209(95,0%) 

МБТ- 3 8 11 

Чувствительность к 

ПТП на момент 

операции определена 

73(96,1%) 136(94,4%) 209(95,0%) 

 

Лекарственная устойчивость с учетом исследования 

операционного материала 

ШЛУ 40(52,6%) 71(49,3%) 111(50,5%) 

МЛУ 30(39,5%) 51(35,4%) 81(36,8%) 

Поли ЛУ 2 7 9(4,1%) 

Моно ЛУ 1 3 4(1,8%) 

ЛУ нет 1 4 5(2,3%) 

ЛУ не известна 2 8 10(4,5%) 

Всего больных 76(100%) 144(100%) 220(100%) 

 

 

Различия в доле бактериовыделителей в I и II группах статистически 

недостоверны, р=0,3983. 

Данные о лекарственной устойчивости до операции были известны у 73 

(96,1%) пациентов I группы и 136 (94,4%) II группы.  

С учетом данных бактериологического исследования из операционного 

препарата ШЛУ устоновлено у 40 (52,6%) пациентов I и 71 (49,3%) II группы, 

МЛУ у 30 (39,5%) I и 51 (35,4%) оперированных II группы. Другие виды 

лекарственной устойчивости отмечались редко. У 10 (4,5%) пациентов обеих 
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групп лекарственная чувствительность осталась неустановленной даже с 

учетом послеоперационных исследований (рис. 14 к таблице 16). 

 

 

Рисунок 14 к таблице 16. Доля пациентов с разной степенью 

лекарственной устойчивости в обеих группах 

 

При сравнении распределений по степени лекарственной устойчивости 

среди пациентов I и II групп было получено, что 
2

25 2.5006  , что 

соответствует достоверности различий р=0,7764, то есть достоверных 

различий не выявлено (рис. 14 к таблице 16). 

У всех поступивших в наше учреждение пациентов производили до 

операции ЭКГ, а при необходимости эхокардиографию. ЭКТ контроль 

проводился и в послеоперационном периоде, начиная с первых минут после 

операции. Различные нарушения при ЭКГ выявлены у 137 (62,3%) пациентов 

обеих групп (таблица 17). 
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Таблица 17. ЭКГ изменения у пациентов до хирургического лечения 

Изменения ЭКГ 

Количество 

 

а. ч. (%) 

 

Рубцовые изменения 

миокарда 
3 (1,4%) 

Дистрофические 

нарушения 
57 (25,9%) 

Перегрузка или 

гипертрофия левых 

отделов сердца 

18 (8,2%) 

Перегрузка или 

гипертрофия правых 

отделов сердца 

64 (29,1%) 

Нарушения проводимости 31 (14,1%) 

Нарушения ритма 23 (10,5%) 

 ВСЕГО БОЛНЫХ С 

ИЗМЕНЕНИЯМИ ЭКГ 
137 (62,3%) 

 

Наиболее частыми изменениями на ЭКГ были перегрузка или 

гипертрофия правых отделов сердца в 64 (29,1%) случаях, дистрофические 

изменения миокарда в 57 (25,9%) случаях, нарушения проводимости в 31 

(14,1%) случае. 

В дооперационном и послеоперационном периоде у всех пациентов 

изучались функций внешнего дыхания, газы крови и кислотно-щелочное 

состояние крови. Оценивались такие показатели как ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, 

МСВ. Бронхиальная обструкция оценивалась в основном по МСВ на уровне 

25-75% и 75-85%. Степень вентиляционных нарушений оценивалась по 

классификации Нефедова В.Б. (1988г.). Снижение ФЖЕЛ от 79% до 60% 

должной величины квалифицировали как умеренную рестрикцию, снижение 

до 59-40% - значительную рестрикцию, от 39% и ниже - резкую рестрикцию.  

Нижней границей нормы для МСВ25 и МСВ75 у женщин считали 50% 

должной величины, у мужчин – 55%. Для МСВ50 нижняя граница у женщин 

– 55% от должной величины, у мужчин – 60%.  Снижение скоростных 
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показателей до 40% должной величины-расценивалось как незначительная 

бронхиальная обструкция, до 39-20% - умеренно выраженная, от 19% и ниже 

– резко выраженная бронхиальная обструкция. 

Определение степени дыхательной недостаточности выполняли с 

учетом газометрических показателей - по уровню парциального давления 

кислорода (PaO2 в мм.рт.ст.) и насыщения Hb кислородом (SaO2 –сатурации 

в процентах) по международной классификации: 

норма – PO2>80 мм.рт.ст., SaO2>95%; 

I степень ДН - PO2=60-79 мм.рт.ст.,SaO2=90-94%; 

II степень ДН - PO2=40-59 мм.рт.ст.,SaO2=75-89%; 

III степень ДН - PO2<40мм.рт.ст., SaO2<75%. 

Частота наличия дыхательной недостаточности перед выполнением 

пневмон- и пневмонэктомий у больных обеих групп представлена в таблице 

18. 

Таблица 18. Частота развития дыхательной недостаточности 

Степень дыхательной 

недостаточности 
Количество а. ч. (%) 

ДН 0 ст. 2 (0,9%) 

ДН 1 ст. 15 (6,8%) 

ДН 2 ст. 90 (40,9%) 

ДН 3 cт. 113 (51,4%) 

ВСЕГО 220 (100%) 

 

У большинства пациентов обеих групп отмечена дыхательная 

недостаточность второй (40,9%) или третьей (51,4%) степени.  

 До выполнения пневмонэктомии у всех пациентов производили 

фибробронхоскопию с применением гибких бронхоскопов фирмы 

“Olympus“ и видеоэндоскопической стойки той же фирмы. 

Патологические изменения в дыхательных путях были выявлены у 141 

(64,1%) пациента (таблица 19). 
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Таблица  19. Изменения бронхов, выявленные до хирургического лечения 

Эндоскопическая картина 

Количество 

 

а. ч. (%) 

 

Стеноз бронхов 17 (7,7%) 

Инфильтративный туберкулёз 

бронхов 
39 (17,7%) 

Хр. двусторонний бронхит 30 (13,6%) 

Дренажный гнойный бронхит 86 (39,1%) 

Туберкулез гортани, трахеи 2 (0,9%) 

Всего пациентов с 

изменениями 
141 (64,1%) 

 

 

 Наиболее частыми патологическими изменениями, выявленными во 

время дооперационной фибробронхоскопии, были дренажный гнойный 

эндобронхит в 86 (39,1%) случаев, инфильтративный туберкулёз бронхов в 

39 (17,7%) случаях, атрофический двусторонний эндобронхит в 30 (13,6%) 

случаях и посттуберкулёзный стеноз бронхов в 17 (7,7%) случаях. 

 На основании изучения анамнестических данных, стационарного 

обследования и заключения консультантов (терапевта, окулиста, 

эндокринолога и при необходимости специалистов других специальностей) 

сопутствующие заболевания выявлены у 75 (98,7%) пациентов первой и 142 

(98,6%) больных второй группы (таблица 20). 

Наиболее частой сопутствующей патологией у оперированных обеих 

групп были хронический бронхит, ХОБЛ и бронхиальная астма в 172 (78,2%) 

случаях, сердечно-сосудистая патология в 153 (69,5%) случаях, гепатиты и 

цирроз печени в 64 (29,1%) случаях, патология ЖКТ в 47 (21,4%) случаях, 

патология почек в 19 (8,6%) случаях, сахарный диабет в 13 (5,9%) случаях, 

алкоголизм и наркомания у 13 (5,9%) пациентов.   
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Таблица 20. Сопутствующие заболевания у пациентов І и ІІ группы 

Характер сопутствующих 

заболеваний 

І группа 

n=76 

І группа 

n=144 

Итого 

n=220 

Хронический бронхит, 

ХОБЛ, бронхиальная 

астма 

55 117 
172 

(78,2%) 

Сердечно-сосудистая 

патология 50 103 
153 

(69,5%) 

Гипертония 

2 8 
10 

(4,5%) 

Гепатиты, цирроз печени 

21 43 
64 

(29,1%) 

Патология ЖКТ 

14 33 
47 

(21,4%) 

Сахарный диабет 

3 10 
13 

(5,9%) 

Патология почек 

5 14 
19 

(8,6%) 

Ожирение 

2 5 
7 

(3,2%) 

Неврологическая 

патология - 7 
7 

(3,2%) 

Алкоголизм и наркомания 

2 11 
13 

(5,9%) 

Прочие 
8 22 

30 

(13,6%) 

Всего пациентов, 

имевших сопутствующие 

заболевания 

75 

(98,7%) 

142 

(98,6%) 

217 

(98,6%) 

 

Патоморфологические исследования удаленных во время операции 

препаратов, а также трупов умерших пациентов проведены во всех случаях. 
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Операционный материал после макроскопического изучения 

фиксировался в 10% растворе формалина, проводился по спиртам 

восходящей концентрации, затем заключался в парафин по стандартной 

методике. Срезы толщиной 3-5 микрон окрашивали гематоксилином и 

эозином для обзорного исследования, а также по Ван Гизону для выявления 

элементов соединительной ткани и гиалина. Материал просматривался с 

помощью светового микроскопа “Olympus”- BX41. 

Статистическая обработка результатов исследования. 

При проведении статистического анализа доверительные границы 

рассчитывали на основании биномиального распределения, достоверность 

различий средних определяли при помощи дисперсионного анализа, 

достоверность различия частот – при помощи критерия «хи-квадрат» (для 

таблиц 2 на 2 – в точном решении Фишера). Данные представляли в виде 

M±m, где M - среднее арифметическое, m – статистическая погрешность 

среднего (оценка среднеквадратичного отклонения среднего по группе). 

Различия считали достоверными (статистически значимыми) при 

р<0,05. 

 

РЕЗЮМЕ 

 Обе гуппы пациентов состояли в основном из мужчин молодого 

возраста и не имели существенных отличий по полу, возрасту, длительности 

заболевания и формам туберкулёза в ранее оперированном лёгком. Среди 

осложнений лёгочного процесса единственным достоверным отличием 

являлось наличие эмпиемы плевры у всех пациентов II группы и ее 

отсутствие у пациентов I группы.  

Обе группы оперированных отличались большой распространенностью 

специфического процесса в лёгких, частым поражением контрлатерального 

лёгкого, высокой частотой выделения микобактерий с ШЛУ и МЛУ, 

высоким уровнем сопутствующих заболеваний и низкими функциональными 

резервами пациентов. 
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Глава III 

ПОКАЗАНИЯ, ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА И 

ТЕХНИКАПРИМЕНЕНИЯ ПНЕВМОНЭКТОМИИ И 

ПЛЕВРОПНЕВМОНЭКТОМИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РЕЦИДИВОВ ТУБЕРКУЛЁЗА. 

 

В соответствии с национальными рекомендациями по Торакальной 

хирургии (2014) и Фтизиатрии (2015), в создании которых участвовали 

сотрудники кафедры Фтизиопульмонологии и торакальной хирургии имени 

М.И Перельмана ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет), мы подразделяем показания 

на три группы: 

Неотложные: 

• Неуклонное прогрессирование туберкулёза, несмотря на адекватную 

противотуберкулёзную химиотерапию 

• Повторное кровохарканье, которое не может быть остановлено с 

помощью других методов лечения 

• Пиопневмоторакс 

Экстренные (невыполнение операции приведет к гибели больного в 

ближайшее время): 

 Профузное лёгочное кровотечение 

 Напряжённый спонтанный пневмоторакс   

 

Плановые показания, которые применительно к послеоперационным 

рецидивам туберкулёза в ранее резецированном лёгком можно 

детализировать следующим образом: 

 

1. К пневмонэктомии- деструктивные формы туберкулёза, оперированного 

ранее лёгкого с сохранением бактериовыделения и\или деструкции без 

существенной тенденции к закрытию и после 6-12 месяцев лечения 

проводимого с учетом ЛУ МБТ при технической возможности 
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выполнения одно или многоэтапного радикального или условно-

радикального лечения; 

2. К плевропневмонэктомии- деструктивные формы туберкулёза, 

оперированного ранее лёгкого, осложненные эмпиемой плевры с 

сохранением бактериовыделения и\или деструкции без существенной 

тенденции к закрытию и после 6-12 месяцев лечения, проводимого с 

учетом ЛУ МБТ при технической возможности выполнения одно или 

многоэтапного радикального или условно-радикального лечения; 

3. Особые показания к пневмонэктомии или плевропневмонэктомии - у 

больных с реактивацией туберкулёза в оперированном лёгком могут быть 

осложнения и последствия туберкулёзного процесса, такие как: 

• Аспергиллема 

• Бронхо-нодулярный свищ 

• Бронхолит 

• Панцирный плеврит или перикардит с циркуляторной и дыхательной    

недостаточностью 

• Посттуберкулёзные стенозы трахеи и крупных бронхов 

• Симптоматические и хронические посттуберкулёзные бронхоэктазы 

• Подозрение на малигнизацию  

• Ликвидация осложнений предыдущей хирургической операции. 

В установлении показаний, противопоказаний к операции, сроков и 

тактики хирургического лечения нами учитывались кроме перечисленных 

факторов, особенности различных клинико-рентгенологических форм 

туберкулёза в оперированном ранее лёгком и контрлатеральном лёгком, 

распространенность процесса, степень радикальности предлагаемого 

вмешательства, степень активности специфического процесса в лёгком, 

плевре и бронхах, лекарственная устойчивость МБТ, кардиореспираторные 

резервы пациента, сопутствующая патология и состояние грудной стенки на 

стороне предшествующей пневмон- или плевропневмонэктомии. 



62 

 

По степени радикальности хирургическое лечение по классификации, 

предложенной на кафедре Фтизиопульмонологии и торакальной хирургии 

имени М.И Перельмана ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет), мы выделили 3 варианта, 

которые отмечены с различной частотой: радикальное в 14,5% случаев, 

условно-радикальное в 76,4%, паллиативное в 9,1% случаев. 

Показания к хирургическому лечению послеоперационных рецидивов в 

ранее резецированном лёгком чаще всего возникали при фиброзно-

кавернозном туберкулёзе лёгкого (90%), реже при казеозной пневмонии (5%), 

кавернозном (2,3%) и цирротическом (2,3%) туберкулёзе лёгких. 

Примером наиболее типичного характера поражения фиброзно-

кавернозным туберкулёзом ранее резецированного лёгкого у оперированных 

нами больных может служить следующее наблюдение. 

Больной А., 32 лет поступил в I х.о. ЦНИИТ РАМН 29.10.07г. При 

поступлении предъявлял жалобы на общую слабость, утомляемость, кашель 

с гнойной мокротой до 50мл в сутки, повышение температуры тела 

субфебрильных цифр, одышку при физической нагрузке. 

Из анамнеза: туберкулёзом лёгких болеет 13 лет. Лечился  

стационарно и амбулаторно по месту жительства препаратами как I, так 

и II ряда – без эффекта. В апреле 2000г. больному произведена операция - 

верхняя лобэктомия слева. В 2000 - 2004г.г. прогрессирование процесса в 

оперированном лёгком, лечение без эффекта. Сформировался ФКТ левого 

оперированного лёгкого. МБТ(+). XDR(H, R, E, S, К, Et, Fq от IV.07г.). 

Направлен в ЦНИИТ РАМН для решения вопроса о хирургическом лечении.  

При поступлении состояние средней тяжести. 

В мокроте методом люминесцентной микроскопии были выявлены 

микобактерии туберкулёза ++, устойчивые к изониазиду, рифампицину, 

фторхинолонам.  
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При функциональном исследовании лёгких определялось умеренное 

снижение вентиляционной способности лёгких по смешанному типу (ЖЕЛ – 

63,7%, ОФВ 1 – 63,7%). 

На обзорной рентгенограмме (Рис. 15) и на компьютерных 

томограммах лёгких (Рис. 16) при поступлении: слева - лёгкое уменьшено в 

объеме, в нём на фоне фиброза и туберкулёзных очагов определяются 

множественные полости распада от 0,5 до 3,5см в диаметре; справа - 

рассеянные мелкие очаги диссеминации в верхней и средней доле. Синусы 

свободные. 

 

 

Рисунок 15. Обзорная рентгенограмма при поступлении пациента А. 

Левое лёгкое уменьшено в размерах, на фоне множественных полостей 

распада 

 

По данным фибробронхоскопии – левосторонний нижнедолевой 

катаральный эндобронхит. 
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После полного клинического обследования был поставлен клинический 

диагноз: Фиброзно-кавернозный туберкулёз оперированного левого лёгкого в 

фазе инфильтрации и обсеменения. Состояние после верхней лобэктомии 

слева (2000г. г.Казань). МБТ(+). XDR (H, R, E, S, К, Et, Fq). Сопутствующий: 

Гепатит «С». 

 

 

Рисунок 16. Компьютерные томограммы пациента А. при поступлении. 

Определяются множественные полости распада в левом лёгком от 0,5 до 

3,5см в диаметре. Справа немногочисленные очаги 

 

13.11.07г. была выполнена операция – плевропневмонэктомия слева. 

(Хирург: Гиллер Д.Б. Продолжительность операции: 5 часов, кровопотеря 

700,0мл, гемотрансфузии не проводились). 
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Боковая торакотомия в V м/р слева с иссечением части старого 

пслеоперационного рубца. Плевральная полость тотально заращена. Лёгкое 

выделено экстраплеврально и поднадкостнично вместе с осумкованием, 

расположенным в куполе (ложная каверна до 5см в диаметре). Выделены и 

удалены увеличенные до 2см, спаянные в пакеты л\узлы 5, 7, 8, 9 групп. 

Последовательно выделены, перевязаны и пересечены лёгочная артерия, 

верхняя и нижняя лёгочные вены. Левый главный бронх прошит в средней 

части УО - 40 и лёгкое отсечено. Культя ГБ выделена до бифуркации и 

отсечена по устью. Бифуркационный дефект ушит атравматическими 

швами в поперечном направлении с наложением 8 образного шва на 

мембрану, произведением надсечки в центре хрящевой части и 

амортизирующим швом через надсечку (Рис. 17). Ткани средостения над 

культями сосудов и бронхиальным швом герметично ушиты. В полость 

левого гемиторакса установлен 1 дренаж.  

 

 

Рисунок 17.  Этап операции “заключительной“ плевропневмонэктомии 

слева у пациента А. Бифуркационный дефект ушит атравматическими швами 

по методике Д.Б. Гиллера и соавт. 
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В удаленном лёгком на разрезе определялись множественные полости, 

заполненные казеозом (Рис. 18). 

При гистологическом исследовании описан фиброзно-кавернозный 

туберкулёз оперированного лёгкого в фазе прогрессирования и 

туберкулёзный гранулематозный эндобронхит в крае резекции главного 

бронха. 

 

 

Рисунок 18.  Удалённое у пациента А. левое лёгкое. На разрезе 

множественные полости, заполненные казеозом 

 

Послеоперационный период без осложнений. Заживление раны 

первичным натяжением. 

Больной получал химиотерапию по схеме: (офлоксацин - 0,4х2р/д.; 

пиразинамид - 0,5х3р/д, циклосерин - 0,25х3р/д, протионамид - 0,25х3р/д., 

амикацин - 1,0в/м). На фоне проведенного лечения 17.12.07г. 

бактериовыделение прекратилось, состяние улучшилось. 

При функциональном исследовании лёгких определялось умеренное 

снижение вентиляционной способности лёгких по смешанному типу (ЖЕЛ – 
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61,2%, ОФВ 1 – 61,2%). Газы крови в пределах нормы - РСО2 - 39,0; РО2 - 81 

мм. рт. ст. 

На обзорной рентгенограмме перед выпиской (Рис. 19): слева - 

гемиторакс гомогенно затемнён. В единственном правом лёгком рассеянные 

мелкие очаги в верхней и средней доле в фазе уплотнения и рассасывания. 

Через месяц после операции больной был выписан для продолжения 

лечения в ПТД по месту жительства с полным клиническим эффектом (CV-, 

МБТ -). 

 

Рисунок 19. Обзорная рентгенограмма грудной клетки пациента А. 

через месяц после “заключительной“ плевропневмонэктомии слева. Левый 

гемиторакс гомогенно затемнён, в правом единственном лёгком рассеянные 

очаги 

 

Более редкой, но и более тяжелой формой туберкулёза в ранее 

оперированном лёгком, послужившей основанием для удаления лёгкого у 

наших пациентов, была казеозная пневмония, склонная к быстро 
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прогрессирующему течению даже на фоне интенсивного лечения. При этом 

черты бурного прогрессирования были свойственны не только казеозной 

пневмонии как самостоятельной форме туберкулёза, но и фиброзно-

кавернозному туберкулёзу, осложненному казеозной пневмонией. Примером 

применения пневмонэктомии у пациента с бурно прогрессирующим 

туберкулёзом может служить следующее наблюдение: 

 

Пациентка Б.,32 лет, страдала туберкулёзом лёгких в течение 4 лет. 

Из анамнеза было известно, что после первичного курса химиотерапии 

сформировались туберкулёмы с распадом в\доли левого лёгкого, МБТ+, по 

поводу которых в Пензенском ОПТД в 2006 году произведена резекция С1-2, 

С3 левого лёгкого (Рис. 20).  

 

Рисунок 20. Обзорная рентгенография пациентки Б. до первичной 

резекции лёгкого в 2006г. В в\доле слева определяется туберкулёма с 

распадом 
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Послеоперационное течение осложнилось остаточной плевральной 

полостью с последующим прогрессированием туберкулёза в оперированном 

лёгком (Рис. 21). В 15.02.2010г. в Пензенском ОПТД по поводу реактивации 

туберкулёза выполнена 5-ти рёберная торакопластика, после которой в 

оперированном лёгком отмечено прогрессирование по типу казеозной 

пневмонии (Рис. 22). С диагнозом фиброзно-кавернозный туберкулёз 

оперированного левого лёгкого в фазе прогрессирования по типу казеозной 

пневмонии, осложненный эмпиемой плевры с бронхиальным свищём, 

кахексией и дыхательной недостаточностью 3 степени (ЖЕЛ - 53% к 

должной; ОФВ1 - 48% к должной) пациентка направлена на хирургическое 

лечение в федеральный центр. 

 

 

Рисунок 21. Обзорная рентгенография грудной клетки пациентки Б. 

через 3 года после резекции С1-2, С3 левого лёгкого. В верхних отделах 

оперированного лёгкого определяется остаточная полость и каверна в 

лёгочной ткани 
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При поступлении в федеральный центр состояние пациенткисредней 

тяжести. Беспокоил кашель с гнойной мокротой до 150мл в сутки, 

гипертермия до 38°С, слабость, потливость, боли в грудной клетке слева и 

одышку при небольшой нагрузке. В общем анализе крови определялся 

лейкоцитоз до 10,7 х 109/л. с резким ускорением СОЭ (117мм/ч). В анализах 

мокроты  при  поступлении:   методом  ПЦР  выявлена ДНК МБТ(+), 

методом  ТВ-биочипов   определена   лекарственная    устойчивость    МБТ    

к    стрептомицину, изониазиду, рифампицину. 

 

 

Рисунок 22. Обзорная рентгенография грудной клетки пациентки Б. 

через 4 года после резекции левого лёгкого и 1 месяц после 5 реберной 

торакопластики слева 
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Рисунок 23. Обзорная рентгенография грудной клетки пациентки Б. 

при поступлении в федеральный центр через 2 месяца после торакопластики 

слева 

 

На обзорной рентгенографии грудной клетки определялось 

значительное прогрессирование процесса в сравнении с предшествующей 

рентгенографией (Рис.23). 

На КТ лёгких слева определялась остаточная полость в куполе под 

торакопластикой и множественные каверны во всех отделах лёгкого с 

почти тотальной перифокальной инфильтрацией и сливными очагами 

(Рис.24). 

При фибробронхоскопии определялся гнойный дренажный 

эндобронхит слева.  

На ЭКГ выявлено: Ритм   синусовый с ЧСС-92 в мин. Умеренная 

гипертрофия правого желудочка. Умеренные изменения миокарда нижней 

стенки левого желудочка. 



72 

 

 
Рисунок 24. КТ пациентки Б. при поступлении в федеральный центр  

 

После дообследования был выставлен диагноз: Послеоперационный 

рецидив фиброзно-кавернозного туберкулёза оперирвоанного левого лёгкого в 

фазе прогрессирования по типу казеозной пневмонии, осложненный 

эмпиемой плевры. МБТ (+). МЛУ(S, H, R). 

Осложнения: Кахексия. ДН – III степени.  

Сопутствующий диагноз: Хр. бронхит. Легочное сердце. Гепатит «С». 

Гепатит «В». 

С целью предоперационной подготовки развернута интенсивная 

терапия:таваник - 0,5/сут, циклосерин - 0,25х2р/д, ПАСК - 9,0/сут, 

пиразинамид - 0,5хЗр/д, протионамид - 0,25хЗр/д; дополнительное 

парентеральное питание (оликлиномель в/в), гепатотропная терапия 

(фосфоглив в\в), дезинтаксикационная терапия. 
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Для проведения инфузионной терапии 21.04.10г. проведена 

катетеризация правой подключичной вены, которая  осложнилась 

развитием травматического пневмоторакса справа. С целью ликвидации 

осложнения была выполнена видеоторакоскопия с герметизацией дефекта 

правого лёгкого (при рентгеноконтроле 22.04.10г. - правое лёгкое 

расправлено полностью). 

Несмотря на интенсивную терапию в течение месяца значимого 

клинического улучшения не отмечено, а рентгенологически отмечено лишь 

нарастание инфильтративных явлений слева (Рис.25). 

 

Рисунок 25. Обзорная рентгенография грудной клетки пациентки Б. 

через месяц интенсивной терапии в федеральном центре. Левое 

оперированное лёгкое полностью безвоздушно, справа появилось усиление 

лёгочного рисунка в прикорневых отделах и увеличение очаговости 

 

Учитывая бесперспективность дальнейшей консервативной терапии и 

жизненные показания к хирургическому лечению больной 13.05.10г. 
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выполнена операция: Плевропульмонэктомия слева. (Хирург: Гиллер Д.Б.              

Продолжительность операции: 3 часа 5 минут. Кровопотеря: 550 мл.). 

Из боковой торакотомии с иссечением старого послеоперационного 

рубца и резекцией VI ребра (Рис. 26) выделено лёгкое с мешком эмпиемы в 

куполе, преимущественно в экстраплевральном слое (Рис. 27). 

 

 
Рисунок 26. Этапы операции пациентки Б. А - рубец после резекции С 

1-2, 3 левого лёгкого; Б - рубец после 5 реберной торакопластики слева; В - 

доступ для удаления ранее оперированного лёгкого с иссечением старого 

п\операционного рубца: Г- резекция 6 ребра для облегчения доступа в 

облитерированную плевральную полость 
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Рисунок 27. Этапы операции пациентки Б. Лёгкое выделено из 

сращений 

 

После выделения, перевязки и пересечения лёгочной артерии, 

бронхиальных артерий, верхней и нижней лёгочных вен, главный бронх был 

прошит аппаратом УО-40 в средней части и пересечен. После удаления 

лёгкого при подтягивании культи бронха из средостения иссечены 

увеличенные и уплотненные лимфоузлы бифуркационной группы (Рис. 28). 

 



76 

 

 

Рисунок 28. Этапы операции пациентки Б. Иссечение изменённых 

лимфоузлов средостения 

 

Культя ГБ выделена до бифуркации и отсечена по устью. 

Бифуркационный дефект ушит атравматическими швами в поперечном 

направлении с наложением 8-ми образного шва на мембрану, произведением 

надсечки в центре хрящевой части и амортизирующим швом через надсечку 

(по методике Д.Б.Гиллера и соавт.) (Рис.29). 
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Рисунок 29. Этапы операции пациентки Б. Культя ушитого главного 

бронха по методике Д.Б. Гиллера и соавт. 

 

 

 

Рисунок 30. Остаток ранее резецированного лёгкого удалённый у 

пациентки Б. На разрезе картина казеозной пневмонии 

 

В удаленном лёгком на разрезе определялась картина казеозной 

пневмонии (Рис. 30). При гистологическом исследовании препарата 
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обнаружено: Фиброзно-кавернозный туберкулёз левого лёгкого в фазе 

выраженного прогрессирования, туберкулёзная эмпиема плевры, 

туберкулёзное воспаление слизистой культи бронха и лимфатического узла 

средостения. 

Послеоперационное течение было неосложненным. При выписке через 

месяц после операции рентгенологически гемиторакс слева был полностью 

заполнен, справа отмечено частичное рассасывание очагов (Рис. 31). 

Несмотря на снижение ЖЕЛ (42,6%.) в сравнении с дооперационными 

значениями (53%),пациентка отмечала значительное уменьшение одышки. 

Исследование газов крови перед выпиской демонстрировало небольшую 

гипоксемию: рО2 - 70 мм.рт.ст, рС02 - 35,9 мм.рт.ст. 

 

 

Рисунок 31. Обзорная рентгенография грудной клетки пациентки Б. 

через месяц после “заключительной” пневмонэктомии. Гемиторакс слева 

гомогенно затемнён. Справа частичное рассасывание очагов 
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При контрольном обследовании через 9 лет после пневмонэктомии 

самочувствие хорошее. Обострений туберкулёза не было. Снята с учета в 

сентябре 2018г. На КТ единичные, плотные очаги в верхней доле 

единственного лёгкого.  Инвалид 3 группы, работает (до операции инвалид 2 

группы). Жалобы на одышку при нагрузке. 

 

Тактика хирургического лечения с применением “заключительной” 

пневмон- и плевропневмонэктомии. 

Тактика хирургического лечения рецидива туберкулёза при тотальном 

или субтотальном поражении оперированного ранее лёгкого зависит от 

тяжести состояния больного, его кардиореспираторных резервов, наличия и 

характера патологии в противоположном лёгком, наличия и 

распространенности эмпиемы плевры, наличия бронхиального свища, 

наличия и размеров туберкулёзных изменений и дефектов грудной стенки. 

При отсутствии патологии в контрлатеральном лёгком, 

удовлетварительном функциональном состоянии пациента, отсутствии или 

небольших размерах эмпиемы плевры, отсутствии поражения грудной стенки 

тактика хирургического лечения должна быть одноэтапной.  

Пневмонэктомия в качестве единственного вмешательства была выполнена у 

32 (42,1%) пациентов I и у 27 (18,8%) пациентов II группы. 

В тех случаях, когда у больного имеется эмпиема плевры с 

бронхиальным свищём и поражением тканей грудной стенки (остеомиелит 

ребер, туберкулёзный натечник, торакальные свищи и дефекты грудной 

стенки после расхождения торакальной раны или плевростомии), а также у 

больных с низкими кардио-респираторными резервами, предпочтительна 

двух или многоэтапная тактика хирургического лечения с предварительной 

окклюзией главного бронха или бронха и артерии разрушенного лёгкого. 

Примером двухэтапного хирургического лечения может служить 

следующее наблюдение. 
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Пациент В., 38 лет, поступила в ЦНИИТ РАМН 05.04.07г. сдиагнозом: 

Хроническая туберкулёзная пострезекционная эмпиема слева с бронхо-

плевро-торакальным свищём после верхней лобэктомии слева (от 28.09.06г.) 

по поводу ФКТ. Очаговый туберкулёз верхней доли правого лёгкого в фазе 

инфильтрации. МБТ (+). МЛУ (H, R). ДН II ст. Гепатит «С».  

При поступлении предъявлял жалобы на повышение температуры 

тела до 38,4˚С, общую слабость, кашель с гнойной мокротой, одышку в 

покое. 

Из анамнеза: туберкулёз лёгких выявлен в 1997 году в МЛС. Лечился по 

I режиму с положительным эффектом. После освобождения в августе 

2004г. лечился стационарно и амбулаторно по месту жительства с 

перерывами. В июле 2006г. – рецидив процесса, находился на лечении в 

Буйнакском ПТД, где  28.09.06г. выполнена атипичная верхняя лобэктомия 

слева. Через неделю после операции появились признаки несостоятельности 

бронха, развилась эмпиема с бронхоплевроторакальным свищём. Направлен и 

госпитализирован в I Х/О ЦНИИТ РАМН для оперативного лечения.  

На обзорной рентгенограмме при поступлении (Рис. 32): Слева – ОПП 

с незначительным количеством жидкости, легкое коллабировано. 

Массивные плевральные наложения. Справа - очаги с локализацией в верхней 

доле. Синусы справа свободные.  

В мокроте люминесцентным методом МБТне обнаружены, методом 

ПЦР – ДНК МБТ обнаружена с устойчивостью к изониазиду, рифампицину. 

Чувствительность к фторхинолонам сохранена. 

При функциональном исследовании лёгких определялось 

незначительное снижение вентиляционной способности лёгких (ЖЕЛ – 

75,9%, ОФВ1 – 80,7%), отмечалась незначительная гипоксемия (рО2 – 79 

мм. рт.ст., рСО2 – 36мм. рт.ст.). 

По данным ФБС от 13.04.2007г. – свищи культи верхнедолевого бронха 

слева. 
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После полного обследования был поставлен клинический диагноз: 

Хроническая пострезекционная эмпиема левой плевральной полости с 

бронхоплевроторакальным свищём после верхней лобэктомии слева 

(26.09.06г. в Буйнакском ПТД.) по поводу ФКТ. Очаговый туберкулёз в/доли 

правого лёгкого в фазе инфильтрации. МБТ(+). МЛУ(H, R). Сопутствующий 

диагноз: Гепатит “С”. ДН II ст. ХЛС. 

 

 

Рисунок 32. Обзорная рентгенограмма пациента В. при поступлении 

 

Учитывая тяжесть пациента и распространение процесса на грудную 

клетку запланировано многоэтапное хирургическое лечение. 

18.04.2007г. была выполнена операция: Трансстернальная 

трансмедиастинальная окклюзия левого главного бронха. (Хирург: Гиллер 

Д.Б. Продолжительность операции: 3 часа 10 минут. Кровопотеря: 50 мл). 

Произведена продольная стернотомия пилой Джигли. Правая 

медиастинальная плевра отпрепарирована от перикарда, при этом на 
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небольшом протяжении вскрылся плевральный мешок. В аортокавальном 

промежутке выделена бифуркация трахеи и левый главный бронх. ЛГБ взят 

на держалку. Бронх отсечен по устью, центральная культя ушита 

атравматическими швами в поперечном направлении с надсечкой в центре 

хрящевой части дефекта и амортизационным швом через надсечку. 

Иссечена средняя часть ГБ из четырёх хрящевых колец. Периферическая 

культя ушита отдельными узловыми швами в поперечном направлении. 

Мобилизован тимус с клетчаткой переднего средостения на ножке, уложен 

в межкультевой промежуток и фиксирован швами к центральной культе. 

Сформирован лоскут из мягких тканей на ножке и фиксирован 

атравматическими швами к периферической культе ЛГБ. Дренаж за 

грудину. Правая плевральная полость дренирована по Бюлау в 6-м 

межреберье по средней подмышечной линии, плевра ушита. Грудина ушита 

лавсановыми узловыми швами.  

Послеоперационный период без осложнений. Заживление раны 

первичным натяжением. В послеоперационном периоде полость эмпиемы 

ежедневно санировали растворами антисептиков с тугой тампонадой через 

дефект грудной стенки (Рис. 33.). 

Получал лечение: Of – 0,8; Z - 0,5х3 р/д, Pas – 8,0; Cs - 0,25х2 р/д., A – 

1,0 в\м (отменен в связи с нарушением слуха), амоксиклав - 1,2 х 2 раза в\в на 

фоне дезинтоксикационной и инфузионной терапии. 

Состояние значительно улучшилось – уменьшилась одышка, 

нормализовалась температура, снизилась интоксикация. 

При контрольной ФБС от 20.06.2007г. – герметичность культи левого 

глдавного бронха. 
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Рисунок 33.  Внешний вид торакального дефекта у пациента В. перед 

плевропневмонэктомией слева 

 

Через три месяца (09.07.2007г.) пациенту выполнена операция: 

Плевропневмонэктомия слева с резекцией 2-х рёбер, иссечением натёчника 

мягких тканей и ушиванием плевроторакального свища. (Хирург: Гиллер Д.Б. 

Продолжительность операции:5 часов 20 минут. Кровопотеря: 700,0мл, 

гемотрансфузии не проводились.). 

Иссечены края торакального дефекта (18 х 5см) в V межреберье 

справа. Разрез продлен кзади под углом до лопаточной линии (Рис. 34). 

Иссечен обширный натечник мягких тканей вокруг торакального свища, 

распространявшийся по межмышечным промежуткам на 10-15см от 

торакального свища и содержащий казеоз. При осмотре: нижняя доля 

легкого коллабирована, уменьшена в размерах (10 х 5 х 6см), синюшного 

цвета, в ней пальпируется множество очагов до 1,0см и туберкулёма до 
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3,0см в диаметре. Лёгкое выделено поднадкостнично вместе с мешком 

эмпиемы до корня (Рис. 35).  

 

Рисунок 34. Этапы операции “заключительной” 

плевропневмонэктомии у пациента В. Иссечение торакального дефекта и 

продление операционного доступа над широчайшей мышцей спины 

 

Выделены, перевязаны и пересечены: ЛА и нижняя лёгочные вена, а 

также рубец на месте культи верхней лёгочной вены. Удалены плотные 

увеличенные до 1,5см лимфоузлы 9 гр. Периферическая культя левого 

главного бронха целиком выделена из средостения (Рис 36). Лёгкое удалено 

(Рис. 37). Удалены V и VI остеомиелитически измененные рёбра. Из мышц V 

межреберия выкроен лоскут, который герметично фиксирован поверх 

культей сосудов над корнем лёгкого (Рис.38). Плевральная полость промыта 

растворами перекиси водорода и фурацилина, дренирование 1-м дренажем. 

Послойное ушивание операционной раны (Рис. 39). 
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Рисунок 35. Этапы операции “заключительной” 

плевропневмонэктомии у пациента В. Лёгкое выделено поднадкостнично 

вместе с мешком эмпиемы до корня. Выделена нижняя лёгочная вена 

 

 

 

Рисунок 36. Этапы операции “заключительной” 

плевропневмонэктомии у пациента В.  Выделение периферической культи 

левого главного бронха из средостения. В проекции культи ВДБ виден 

бронхиальный свищ 
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Рисунок 37. Этапы операции “заключительной” 

плевропневмонэктомии у пациента В.  А - Удаление лёгкого. Б -

Коллабированное лёгкое с периферической культей левого главного бронха 

 

 

 

Рисунок 38. Этапы операции “заключительной” 

плевропневмонэктомии у пациента В. Пластическое укрытие средостения 

плевро-фасциальномышечным лоскутом из тканей V межреберья 
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Рисунок 39. Этапы операции “заключительной” 

плевропневмонэктомии у пациента В. Внешний вид грудной клетки после 

пластики торакального дефекта слева 

 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Заживление 

раны первичным натяжением. 

При гистологическом исследовании в удаленном лёгком выявили 

фиброзную каверну в фазе прогрессирования и туберкулёзную эмпиему 

плевры. 

В мокроте люминесцентным методом при неоднократных 

исследованиях после операции МБТ не обнаружены.  

Рентгенологически через месяц после плевропневмонэктомии левый 

гемиторакс был гомогенно затемнен, справа в в/доле определялось 

дальнейшее рассасывание и уплотнение очагов (Рис. 40). 
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Рисунок 40. Обзорная рентгенография грудной клетки пациента В. 

через 1 месяц после “заключительной” плевропневмонэктомии слева. Левый 

гемиторакс гомогенно затемнён. Справа немногочисленные плотные очаги 

 

Через один месяц после завершения хирургического лечения больной в 

удовлетворительном состоянии был выписан для продолжения лечения в 

ПТД по месту жительства с полным клиническим эффектом ( CV-, МБТ -). 

В тех случаях, когда дефект грудной стенки имеет большие размеры и 

не может быть замещен местными тканями, во время второго этапа лечения 

считаем показанной одномоментную с плевропневмонэктомией пластику 

торакального дефекта торакодорзальным или ТРАМ-лоскутом. Примером 

подобной ситуации может быть следующее наблюдение. 

Пациент Г., 26 лет, поступил в федеральный центр с разрушенным 

туберкулёзом резецированным правым лёгким и тотальной эмпиемой справа 

с бронхоплевроторакальным свищём и обширным дефектом грудной стенки 

справа. 

Из анамнеза: изменения в лёгких выявлены в 2001г. в виде кистозной 

гипоплазии в/доли правого лёгкого при направлении из военкомата. В 
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последствие у врачей не наблюдался и не лечился. В октябре 2009г. по 

обращению, при рентгенологическом обследовании выявлен 

гидропневмоторакс справа (Рис. 41). 

 

 

Рисунок 41. Обзорная рентгенография грудной стенки пациента Г. в 

начале заболевания.  Гидропневмоторакс справа 

 

5 октября 2009 года плевральную полость дренировали, но лёгкое не 

расправилось (Рис. 42). Появились признаки инфицирования плевральной 

полости, ухудшение общего состояния. 
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Рисунок 42. Обзорная рентгенография грудной стенки пациента Г. 

после первичной операции. Дренированная правая плевральная полость 

 

Госпитализирован в ОКБ г. Курск, где 15.10.09г. выполнена операция: 

верхняя лобэктомия справа. Послеоперационный период осложнился ОПП с 

бронхоплевральным свищём (Рис. 43), в связи с чем, 10.11.09г. повторно 

прооперирован: ВТС, реторакотомия, декортикация оставшихся отделов 

лёгкого, атипичная резекция средней доли. Гистологически в операционном 

материале выявлен туберкулёз.  

Несмотря на проводимое лечение, эмпиема с бронхоплевральным 

свищом справа сохранялась. 17.11.09г. больной был переведен в ОКПТД в 

тяжелом состоянии (выраженная одышка, интоксикация, при 

бактериологическом посеве высеян pseudomonasaeruginoza). 03.12.09г. 

выполнена операция: формирование торакостомы справа (Рис.44). В ходе 

операции выявлена полная несостоятельность культи в/долевого бронха. 
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Рисунок 43. Обзорная рентгенография грудной стенки пациента Г. 

после верхней лобэктомии справа. ОПП с бронхоплевральным свищём 

 

 

Рисунок 44. Сформированная в Курском ОПТД плевростома 
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В п/о периоде проводилась химиотерапия по 2 «Б» режиму, 

антибактериальная терапия препаратами широкого спектра действия 

(сульперацеф, цефоперазон, фортум, элефлокс), ежедневные перевязки с 

санацией правой плевральной полости антисептиками и антибиотиками 

(диоксидин, стрептомицин, борная кислота, раствор фурацилина, 0,1% 

раствор гипохлорида натрия). За весь период лечения в анализе мокроты, 

промывных водах и содержимом эмпиемы – МБТ не обнаружены. На фоне 

проводимого лечения общее состояние пациента значительно улучшилось. 

После предварительной консультации, больной направлен в ЦНИИТ РАМН 

для хирургического лечения. 

При поступлении предъявлял жалобы на наличие торакального 

дефекта справа, одышку при физической нагрузке, субфибрильную 

температуру, кашель с гнойной мокротой. 

При неоднократном исследовании мокроты: методом 

люминесцентной микроскопии – КУМ не обнаружены; методом ПЦР – ДНК 

МБТ не обнаружены; методом BACTEC – рост МБТ не выявлен; методом 

посев – рост МБТ не выявлен; анализ содержимого эмпиемы на 

неспецифическую флору – рост pseudomonasaeruginosa (Рис 45).  

При функциональном исследовании лёгких определялось умеренное 

снижение вентиляционной способности лёгких по рестриктивному типу 

(ЖЕЛ - 62,6%; ОФВ1 -  67,9%); рСО2 - 34,4; рО2 - 80 мм.рт.ст. 

По данным ЭКГ: Ритм синусовый. Функциональная перегрузка правого 

предсердия. В остальном ЭКГ без особенностей.  

При ФБС – правый главный бронх длиной 3см, на месте ПВДБ 

определяется бронхоплевральный свищ на весь просвет бронха. Слева без 

патологии. 
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Рисунок 45. Результат посева флоры из полости эмпиемы пациента Г. 

 

На обзорной рентгенограмме (Рис. 46) и на компьютерных 

томограммах лёгких (Рис. 47) при поступлении: Состояние после верхней 

лобэктомии, резекции средней доли, формирования торакостомы справа. 

Правое лёгкое коллабировано и резко уменьшено в объеме. В остатках 

правого лёгкого множественные ацинарные очаги, сливающиеся за счет 
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перифокальной инфильтрации с распадами. Определяется тотальная 

эмпиема плевры со значительным утолщением плевральных листков. В левом 

лёгком очагово-инфильтративных изменений не определяется.  

При сцинтиграфии лёгких – справа лёгочно-капиллярный кровоток 

резко снижен и составляет 11% от должной (функциональная ампутация 

лёгкого). Слева объем лёгкого увеличен, распределение микроциркуляции 

равномерное (Рис.48). 

 

 

Рисунок 46. Обзорная рентгенограмма при поступлении пациента Г. 

Правое лёгкое коллабировано. Определяется тотальная эмпиема плевры 

справа 

 

После полного клинического обследования был поставлен клинический 

диагноз: Пострезекционная хроническая туберкулёзная эмпиема плевры 

справа, с бронхоплевральным свищём и торакальным дефектом справа. 

Цирротический туберкулёз остатков правого лёгкого. МБТ(-).  
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Рисунок 47. Компьютерные томограммы пациента Г. при поступлении. 

В почти полностью спавшемся и фиброзированном правом лёгком 

множественные очаги. Сформирована торакостома справа 

 

 

Рисунок 48. Сцинтиграфия лёгких пациента Г. при поступлении. Резкое 

снижение кровотока в правом лёгком 
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 С учётом наличия тотальной эмпиемы с бронхиальным свищём 

больших размеров, обширным дефектом грудной стенки и высокой 

вирулентности, полученной из плевральной полости микрофлоры 

одноэтапная плевропневмонэктомия была чрезмерно рискованна и принято 

решение о многоэтапном хирургическом лечении. 

 Первым этапом для ускорения санации эмпиемы выполнена 08.11.10г. 

ВТС с удалением шовного материала с культи бронха, местной санацией 

(выскабливанием) и тампонированием полости эмпиемы. 

 Вторым этапом 13.12.10г. выполнена операция: Трансстернальная 

трансперикрдиальная окклюзия правого главного бронха и правой лёгочной 

артерии. (Хирург: Гиллер Д.Б. Продолжительность операции составила 3 

часа 40 мин., кровопотеря 300,0мл, гемотрансфузии не проводились). 

 Из продольной стернотомии левая медиастинальная плевра 

отпрепарирована от перикарда в сторону. Вскрыт перикард по средней 

линии. Правая лёгочная артерия выделена интраперикардиально (Рис.49), 

перевязана и пересечена. В аортокавальном промежутке выделена 

бифуркация трахеи. Произведена клиновидная резекция бифуркации трахеи 

вокруг устья ПГБ. Трахеобронхиальный дефект ушит атравматическими 

швами в поперечном направлении (Рис.50). Периферическая культя бронха 

ушита отдельными узловыми швами в поперечном направлении. 

Мобилизован тимус с клетчаткой переднего средостения на ножке, уложен 

в межкультевой промежуток и фиксирован швами к бифуркации трахеи. 

Переднее средостение дренировано одним тонким дренажем (Рис. 51). 
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Рисунок 49. Этапы операции трансстернальной трансперикардиальной 

окклюзии правой лёгочной артерии и главного бронха пациента Г. Выделена 

лёгочная артерия 

 

 

Рисунок 50.Этапы операции трансстернальной трансперикардиальной 

окклюзии правой лёгочной артерии и главного бронха пациента Г. 

Трахеобронхиальный дефект ушит атравматическими швами в поперечном 

направлении 
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Рисунок 51.  Пациент Г. после трансстернальной трансперикрдиальной 

окклюзии правого главного бронха и правой лёгочной артерии 

 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Заживление раны 

произошло первичным натяжением. Через месяц после операции на обзорной 

рентгенографии грудной клетки данных за реактивацию туберкулёза в 

единственном лёгком не получено (Рис. 52). 

Третьим этапом 17.03.11г. выполнена операция: Плевропневмонэктомия 

справа с одномоментной торакомиопластикой широчайшей мышцы спины и 

пластикой торакального дефекта торакодорзальным лоскутом. (Хирург: 

Гиллер Д.Б. Продолжительность операции составила 6 часов, кровопотеря 

450,0мл, гемотрансфузии не проводились). 
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Рисунок 52.  Обзорная рентгенограмма грудной клетки пациента Г. 

через 1 месяц после трансстернальной трансперикрдиальной окклюзии 

правого главного бронха и правой лёгочной артерии. В левом лёгком без 

патологии 

 

Разрезом, окаймляющим обширный торакальный дефект (Рис. 53) 

рассечены мягкие ткани до рёберных регенератов в зоне предшествовавшей 

реберной резекции IV, V, VI ребер. В экстрафасциальном и поднадкостничном 

слое выделено коллабированное в заднем синусе, оперированное лёгкое одним 

блоком с мешком тотальной эмпиемы (Рис. 54, 55). В грубом рубцовом 

конгломерате корня лёгкого остро выделены, изолированно перевязаны, 

прошиты аппаратом УО-40 и пересечены ЛА, ВЛВ, НЛВ (Рис. 56). После 

перевязки бронхиальных артерий, остро иссечена из тканей средостения 

периферическая культя ПГБ и лёгкое удалено (Рис. 57). Выкроен полнослойный 

торакодорзальный лоскут (Рис. 58), развернут в область торакального 

дефекта и послойно вшит в этот дефект (Рис. 59). Плевральная полость и 
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ложе широчайшей мышцы спины дренированы. Гемостаз. Послойные швы на 

рану. 

В препарате макроскопически определялось карнифицированное правое 

лёгкое с мешком эмпиемы, в которую открывался бронхиальный свищ (Рис. 60). 

 

 

Рисунок 53.  Плевропневмонэктомия справа с пластикой торакального 

дефекта у пацинта Г. Локализация операционного разреза 
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Рисунок 54.  Плевропневмонэктомия справа с пластикой торакального 

дефекта у пацинта Г. Выделение эмпиемы плевры в экстраплевральном и 

поднадкостнечном слое 

 

 

Рисунок 55.  Плевропневмонэктомия справа с пластикой торакального 

дефекта у пацинта Г. Выделено оперированное лёгкое 
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Рисунок 56.  Плевропневмонэктомия справа с пластикой торакального 

дефекта у пацинта Г. ыделение нижней лёгочной вены 

 

 

Рисунок 57.  Плевропневмонэктомия справа с пластикой торакального 

дефекта у пацинта Г. Лёгкое удалено 
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Рисунок 58.  Плевропневмонэктомия справа с пластикой торакального 

дефекта у пацинта Г. Выкроен полнослойный торакодорзальный лоскут 

 

 
Рисунок 59.  Плевропневмонэктомия справа с пластикой торакального 

дефекта у пацинта Г. А - основа лоскута из перекрещивающихся толстых 

викриловых лигатур, наложенных перикостально. Б - торакодорзальный 

лоскут развернут в область торакального дефекта. В - лоскут послойно вшит 

в этот дефект 
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Рисунок 60.  Карнифицированное правое лёгкое с мешком эмпиемы 

удалённое у пацинта Г 

 

При гистологическом исследовании описаны выраженное 

фиброзирование стенок остаточной плевральной полости с эпителизацией 

её поверхности, склеротические изменения остатка лёгкого с очагами 

гематогенной диссеминации туберкулёзного процесса.  

Послеоперационный период протекал без осложнений.  

За время нахождения в стационаре больной получал изониазид - 

0,6/сут, рифампицин - 0,45/сут, пиразинамид - 1,5/сут, этамбутол - 1,2/сут, 

антибактериальная терапия широкого спектра действия (сульперацеф, 

цефоперазон, фортум, тазацин), ежедневные перевязки с санацией правой 

плевральной полости антисептиками и антибиотиками (диоксидин, 

стрептомицин, борная кислота), гепатотропную, инфузионную терапию.   

На обзорной рентгенографии грудной клетки через 2 месяца после 

плевропневмонэктомии правый гемиторакс был полностью гомогенно 

затемнён (Рис. 61), на компъютерной томограмме (Рис. 62) в единственном 

лёгком очагово-инфильтративных изменений не определялось, органы 

средостения были умеренно смещены вправо. 
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Рисунок 61.  Обзорная рентгенограмма грудной клетки пацинта Г. 

через 2 месяца после плевропневмонэктомии. Правый гемиторакс гомогенно 

затемнён 

 

Рисунок 62. КТ пацинта Г. через 2 месяца после 

плевропневмонэктомии. В единственном левом лёгком очагово-

инфильтративных изменений не определяется  
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При функциональном исследовании лёгких определялось Значительное 

снижение вентиляционной способности лёгких по рестриктивному типу. 

(ЖЕЛ - 51,7%, ОФВ1 - 55,9%). Газы крови в пределах нормы - рСО2 - 35,4; 

рО2 - 89 мм. рт. ст. При ФБС обнаружено, что культя бронха герметична, 

слева бронхи без патологии. 

Послеоперационные рубцы перед выпиской были без воспалительных 

изменений (Рис. 63) 

 

 

Рисунок 63. Послеоперационные рубцы пацинта Г. после 

многоэтапного хирургического лечения 
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Через 2 месяца после завершения многоэтапного хирургического 

лечения пациент был выписан для продолжения лечения по месту 

жительства с полным клиническим эффектом. 

 

Особую тактическую сложность представляют ситуации, когда при 

тотальном или субтотальном поражении туберкулёзом ранее 

резецированного лёгкого имеется деструктивный специфический процесс в 

противоположном лёгком, требующий или предположительно потребующий 

хирургической коррекции. 

Выбор характера и очередности операций зависит в данном случае от 

распространенности поражения на стороне остающегося лёгкого, размеров и 

локализации деструкций, степени фиброзных изменений в стенках каверны и 

предполагаемых с учетом лекарственной устойчивости МБТ возможностей 

химиотерапии. 

Все разнообразие возможных вариантов лечения при двустороннем 

деструктивном туберкулёзе у наших пациентов можно свести к четырем 

основным тактическим схемам: 

1. В случае наличия ограниченного поражения с небольшими 

полостями распада, не имеющими сформированной фиброзной стенки, а 

особенно при наличии 3 и более химиопрепаратов, к которым сохранена 

чувствительность МБТ, целесообразно выполнение одно или двухэтапной 

пневмон- или плевропневмонэктомии с последующим применением 

коллапсотерапии (искуственный пневмоперитонеум) и малоинвазивных 

методик коллапсохирургии (ВАТС отсроченная торакопластика на стороне 

пневмонэктомии для предупреждения перерастяжения единственного 

лёгкого и связанного с ним прогрессирования туберкулёза; ВАТС 

экстраплевральный пневмолиз на стороне единственного лёгкого; ВАТС 

экстраплевральная торакопластика на стороне единственного лёгкого). 
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2. При наличии сформированных фиброзных каверн на стороне 

остающегося лёгкого и субтотальном поражении ранее оперированного 

лёгкого, последнее еще сохраняет частично дыхательную функцию, которая 

может быть подтверждена сцинтиграфическим исследованием лёгких. В этих 

случаях хирургическое лечение мы начинали с ВАТС резекции лёгкого на 

стороне меньшего поражения, что позволяло избежать более высокого риска 

при резекции единственного лёгкого. Вторым этапом после функциональной 

адаптации пациента выполнялась пневмонэктомия и при сохранении в 

единственном лёгком очагов - третьим этапом ВАТС отсроченная 

торакопластика. 

3. При необходимости двухэтапной плевропневмонэктомии в 

соответствии с изложенными ранее показаниями, но высоком риске 

прогрессирования ограниченных деструктивных изменений в единственном 

лёгком (казеозная пневмония или сформированные фиброзные каверны, 

ШЛУ или тотальная ЛУ), оправдана одномоментная окклюзия главного 

бронха разрушенного лёгкого с одномоментной резекцией 

контрлатерального лёгкого из трансстернального доступа. 

4.  При относительно стабильном процессе в контрлатеральном лёгком 

и сохранении лекарственных возможностей химиотерапии показано 

выполнение одно или двухэтапной пневмонэктомии с последующей 

отсроченной ВАТС торакопластикой на стороне пневмонэктомии, а при 

отсутствии положительной динамики от лечения и сохранении каверны в 

единственном лёгком его резекция на заключительном этапе. 

Примером первого тактического варианта при двустороннем 

поражении лёгких может служить следующее наблюдение: 

ПациентД., 24 лет, поступил в ЦНИИТ РАМН 02.12.09г.  

Из анамнеза: Заболевание выявлено в апреле 2005 года, при 

прохождении профосмотра. Лечился по I режиму химиотерапии. В июле 

2006 года обострение процесса. На фоне проводимой терапии 

сформировался кавернозный туберкулёз верхней доли левого лёгкого. В июле 
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2007 года выполнена операция: верхняя лобэктомия слева. При контрольном 

обследовании в августе 2008 года обострение процесса в левом лёгком. На 

фоне проводимой терапии в ноябре 2008 года у пациента развилось лёгочное 

кровотечение и по жизненным показаниям выполнена операция – атипичная 

ререзекция части оставшегося левого лёгкого. Однако через 2 недели у 

пациента появился кашель с выделением плеврального экссудата.  Направлен 

в I х\о ЦНИИТ РАМН для дообследования и оперативного лечения. 

При функциональном исследовании лёгких: Умеренное снижение 

вентиляционной способности лёгких по рестриктивному типу (ЖЕЛ - 61,0%, 

ОФВ1 – 67,5%), умеренная гипоксемия, незначительное снижение 

насыщения О2, КЩС в норме. (рСО2 - 40,3 мм; рО2 - 80 мм.). 

В мокроте люминисцентным методом МБТ не обнаружены, методом 

ПЦР – ДНК МБТ не обнвружена, методом ВАСТЕС и посева – рост не 

выявлен, посев на неспецифическую микрофлору – роста не дал. 

Шестиминутная шаговая проба составила 560 метров. 

На обзорной рентгенограмме (Рис. 64) при поступлении состояние 

после пневмонэктомии слева. Паренхима оставшейся части лёгкого 

поджата к органам средостения гигантской тонкостенной воздушной 

полостью. В S1, S2 и средней доле правого лёгкого единичные очаги и 

участки уплотнения внутридолькового интерстиция по типу матового 

стекла. Уплотнение стенок субсегментарных бронхов нижних отделов 

правого лёгкого. Органы средостения смещены влево. 
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Рисунок 64. Обзорная рентгенограмма грудной клетки пацинта Д. при 

поступлении 

 

 После полного клинического обследования был поставлен клинический 

диагноз: Хроническая пострезекционная эмпиема левой плевральной полости 

с бронхоплевроторакальным свищём. МБТ (-).  ДН IIст. Кахексия.  

Учитывая низкие функциональные резервы и ослабленность пациента 

принято решение о многоэтапном хирургическом лечении. 

Первым этапом 04.12.09г. выполнено дренирование остаточной 

плевральной полости слева. 

После двухнедельной предоперационной подготовки, включающей 

местную санацию полости эмпиемы, выполнена вторым этапом 15.12.2009 

года операция: Трансстернальная трансперикрдиальная окклюзия левого 

главного бронха и левой лёгочной артерии. (Хирург: Гиллер 

Д.Б.Продолжительность операции составила 3 часа 20 минут, кровопотеря 

200мл, переливания крови и кровезаменителей не потребовалось). 
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Из полной продольной стернотомии медиастинальные мешки плевры 

отпрепарирована от перикарда в стороны. Вскрыт перикард над устьем 

левой лёгочной артерии. Левая лёгочная артерия выделена 

интраперикардиально и перевязана (Рис.65). В аортокавальном промежутке 

выделена бифуркация трахеи и левый главный бронх, который отсечен по 

устью. Трахеобронхиальный дефект ушит атравматическими швами в 

поперечном направлении с надсечкой в центре хрящевой части дефекта и 

амортизационным швом через надсечку по методике Д.Б. Гиллера и соавт. 

(Рис.66). Иссечена средняя часть ЛГБ из 4-х хрящевых колец. 

Периферическая культя ушита отдельными узловыми швами в поперечном 

направлении (Рис.67). Мобилизован тимус с клетчаткой переднего 

средостения на ножке (Рис.68), уложен в межкультевой промежуток и 

фиксирован швами к центральной культе (Рис.69).  

 

 

Рисунок 65. Этапы трансстернальной трансперикардиальной окклюзии 

левой легочной артерии и главного бронха у пацинта Д. Через отдельный 

разрез перикарда над устьем левой лёгочной артерии она 

интраперикардиально перевязана (стрелка показывает лигатуру на ЛА) 



112 

 

 
Рисунок 66. Этапы трансстернальной трансперикардиальной окклюзии левой 

лёгочной артерии и главного бронха у пацинта Д. Культя главного бронха в 

аортокавальном промежутке ушита отдельными узловыми швами в 

поперечном направлении 

 

 

 
Рисунок 67. Этапы трансстернальной трансперикардиальной окклюзии левой 

лёгочной артерии и главного бронха у пацинта Д. Периферическая культя 

главного бронха ушита отдельными швами (стрелки показывают А - 

центральную культю, Б - периферическую культю бронха) 

А 

Б 
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Рисунок 68. Этапы трансстернальной трансперикардиальной окклюзии 

левой лёгочной артерии и главного бронха у пацинта Д. Мобилизован лоскут 

на ножке из тимуса и клетчатки переднего средостения 

 

 

Рисунок 69. Этапы трансстернальной трансперикардиальной окклюзии 

левой лёгочной артерии и главного бронха у пацинта Д. Лоскут уложен в 

межкультевой промежуток и фиксирован швами к центральной культе 

бронха 
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Послеоперационный период протекал без осложнений. Состояние 

пациента значительно улучшилось. 

Через 2 месяца после окклюзии главного бронха 08.02.10г. пациенту 

выполнен третий этап хирургического лечения - операция: 

Плевропневмонэктомия слева (Хирург: Гиллер Д.Б. Длительность операции 

составила 4 часа 30 минут, кровопотеря 70 мл). 

В положении пациента на правом боку (Рис.70) из боковой 

торакотомии слева в 5 м/реберье с иссечением части послеоперационного 

рубца (Рис.71) и V ребра (Рис. 72) лёгкое выделено до корня в 

экстрафасциальном и поднадкостничном слое вместе с эмпиемой, которая 

вскрылась при выделении в проекции дуги аорты, с которой ее стенка была 

интимно связана (Рис.73).  До выделения лёгкого с мешком эмпиемы в самом 

опасном месте произведена обработка и пересечение сосудов и бронха 

лёгкого начиная снизу, где сращения были менее плотными. Выделена НЛВ 

перевязана и пересечена (Рис. 74). Лигированы и рассечены бронхиальные 

артерии и рубцы в зоне ранее перевязанных ВЛВ и ЛА. Остро иссечено из 

тканей средостения полностью дно периферической культи ЛГБ (Рис.75). 

После этого появился слой для препаровки эмпиемной шварты от дуги арты 

со стороны корня лёгкого. Стенка эмпиемы иссечена и лёгкое удалено 

(Рис.76). Ткани средостения над культями сосудов герметично ушиты. В 

полость левого гемиторакса установлен 1 дренаж (Рис.77).   
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Рисунок 70. Положение пацинта Д. на операционном столе перед 

выполнением операции плевропневмонэктомии 

 

 
Рисунок 71. Этапы операции плевропневмонэктомии слева у пацинта 

Д. Иссечение части послеоперационного рубца 
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Рисунок 72. Этапы операции плевропневмонэктомии слева у пацинта 

Д.  Иссечение остеомиелитически измененного V ребра с лавсановыми 

лигатурами, оставшимися после предшествующих операций 

 

 
Рисунок 73. Этапы операции плевропневмонэктомии слева у пацинта 

Д.  Выделение лёгкого с мешком эмпиемы в поднадкостничном (А) и 

экстраплевральном (Б, В) слое до дуги аорты, где из-за опасности 

повреждения аорты эмпиема вскрыта (Г) 
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Рисунок 74. Этапы операции плевропневмонэктомии слева у пацинта 

Д.  Выделена и перевязана нижняя лёгочная вена 

 

 

Рисунок 75. Этапы операции плевропневмонэктомии слева у пацинта 

Д. Выделены, перевязаны и пересечены все сосуды левого лёгкого, 

периферическая культя левого главного бронха иссечена из средостения. При 

отведении мобилизованного лёгкого кверху визуализировался слой для 

отделения эмпиемной шварты от дуги аорты 
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Рисунок 76. Этапы операции плевропневмонэктомии слева у пацинта 

Д. Лёгкое с мешком эмпиемы удалено одним блоком 

 

 

Рисунок 77. Этапы операции плевропневмонэктомии слева у пацинта 

Д. Плевральная полость дренирована одним микродренажем 
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В удаленном препарате определялось корнефицированное лёгкое и 

толстостенная полость эмпиемы (Рис. 78). 

 

 
Рисунок 78. Удалённые у пацинта Д. остатки левого лёгкого с 

толстостенной полостью эмпиемы на разрезе 

 

 При гистологическом исследовании описан цирротический туберкулёз 

остатков лёгкого, хроническая туберкулёзная эмпиема и остеомиелит 5 

ребра. 

 В посеве из препарата рост МБТ резистентных к H, R, E, S, Z. 

          С учетом лекарственной устойчивости назначено лечение: Циклосерин 

- 0,75, Авелокс – 0,5, Капреомицин - 1,0 в\м, ПАСК - 12,0, Пиразинамид – 1,5, 

Протионамид – 0,75, симптоматическая и дезинтоксикационная терапия.  

Послеоперационный период протекал без особенностей. Заживление 

раны первичным натяжением. 

На обзорной рентгенограмме (Рис. 79), через 3 недели после операции, 

органы средостения были сильно смещены влево, а в перерастянутом лёгком 

определялось усиление лёгочного рисунка вокруг имевшихся ранее очагов. 
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Рисунок 79. Обзорная рентгенограмма грудной клетки пацинта Д. через 

3 недели после плевропневмонэктомии слева. Резкое смещение средостения 

влево. Усиление лёгочного рисунка вокруг очагов в верхних отделах 

перерастянутого правого лёгкого 

 

 С целью предупреждения реактивации туберкулёза в единственном 

лёгком 01.03.2012 года выполнен четвертый этап хирургического лечения - 

операция: ВАТС отсроченная 5-ти рёберная торакопластика справа. 

(Хирург: Гиллер Д.Б. Длительность операции составила 50 минут, 

кровопотеря 300мл, переливания крови и кровезаменителей не 

потребовалось). 

 Послеоперационный период протекал без особенностей. 

Заживление раны первичным натяжением. 

Через три недели после торакопластики при функциональном 

исследовании лёгких отмечено значительное снижение вентиляционной 

способности лёгких по смешанному типу (ЖЕЛ - 44,9%, ОФВ1 – 54,2%). 

Шестиминутная шаговая проба составила - 510 метров. 
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На КТ перед выпиской у больного отмечалась положительная 

динамика процесса в единственном лёгком в виде рассасывания очагов и 

ликвидации перерастяжения единственного лёгкого (Рис.80). 

 

 
 

Рисунок 80. КТ лёгких пацинта Д. через 3 недели после отсроченной 

торакопластики слева. Резкое смещение средостения влево ликвидировано. 

Рассасывание очагов в правом лёгком 

  

В удовлетворительном состоянии пациент выписан через 25 дней 

после торакопластики для продолжения лечения в ПТД по месту 

жительства с полным клиническим эффектом.  

 При контрольном обследовании через 2 года состояние пациента было 

хорошим. Обострений туберкулёза не было. На КТ лёгких в единственном 
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лёгком сохранялись только небольшие участки фиброза. Перерастяжения 

легкого не наступило, средостение сохраняло срединное положение (Рис.81). 

 

 
Рисунок 81. КТ легких пацинта Д. через 2 года 6 месяцев после 

плевропневмонэктомии и отсроченной торакопластики слева 

 

 При функциональном исследовании: ФВД: ЖЕЛ - 56,3%, ОФВ1 – 66,6% 

-умеренное снижение вентиляционной способности лёгких по 

рестриктивному типу; Шестиминутная шаговая проба – 670 метров;  

 Через 5 лет 3 месяца после пневмонэктомии состояние пациента было 

хорошее, жалоб не предъявлял, рецидивов туберкулёза не было. Снят с учета 

у фтизиатра. Работает. На КТ патологии в единственном лёгком не 

определяется. При исследовании функций внешнего дыхания: ЖЕЛ – 60%, 
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ОФВ1 – 65%, Шаговая проба - 640 метров. Послеоперационной деформации 

грудной клетки и нарушений функции плечевого сустава нет (Рис. 82). 

 

 

Рисунок 82. Внешний вид послеоперационных рубцов у пацинта Д. 

через 5 лет после многоэтапного хирургического лечения 

 

Примером второго тактического варианта при двустороннем 

поражении лёгких у наших больных может служить следующее наблюдение. 

 

Пациент Е., 43 лет, поступил в ЦНИИТ РАМН 19.01.2010 года.  

Из анамнеза: Впервые изменения в лёгких выявлены в августе 2004г. 

при плановом флюрографическом обследовании. С 24.08.04г. лечился 

амбулаторно в Мытищенском ПТД с диагнозом: Инфильтративный 

туберкулёз в/доли левого лёгкого в ф. распада. Лечение проводилось в 

течение 5 мес. по 1 режиму химиотерапии. Затем сезонное лечение и 

наблюдение в ПТД г. Мытищи. В процессе лечения наблюдалась 

положительная динамика, процесс трансформировался в туберкулёмы. В 

2007г. был направлен на дообследование в 4 ЦВК Госпиталь МО РФ, где 

находился на лечении с 07.12.07г. по 11.04.08г. 28.02.08г. была выполнена 
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операция: в/лобэктомия слева по поводу туберкулём. В условиях поликлиники 

ФСБ продолжал лечение по схеме: изониазид - 0,6/сут, пиразинамид - 

1,5/сут, этамбутол - 1,2/сут, до 9 мес. При очередном КТ ОГК от 26.02.09г. 

- наблюдалась отрицательная динамика. В мокроте появились МБТ и 

определена МЛУ.  12.05.09г. вновь госпитализирован в 4 ЦВКТГоспиталь МО 

РФ, где лечился до 20.10.09г. с Дз: Кавернозный туберкулёз оперированного 

левого лёгкого в фазе прогрессирования. Буллезная дистрофия в/доли правого 

лёгкого. МБТ(+). МЛУ. Получал лечение: Cs, Cap, ПАСК, авелокс без 

динамики в течение 11 месяцев при сохранении бактериовыделения. 

Направлен в ЦНИИТ РАМН для хирургического лечения. 

При поступлении предъявлял жалобы на потливость, одышку при 

физической нагрузке, кашель с мокротой. 

На обзорной рентгенограмме (Рис. 83) и компьютерной томографии 

(Рис. 84) при поступлении в прекции S6 левого лёгкого фокусы до 2,5см в 

диаметре с распадом, сливающиеся между собой за счет перифокальной 

инфильтрации. В апикальных отделах справа фиброзно-очаговые изменения 

с крупными тонкостенными субплевральными буллами и толстостенной 

каверной в С2. Органы средостения умеренно смещены влево.  
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Рисунок 83. Обзорная рентгенограмма грудной клетки пацинта Е. при 

поступлении.  В верхних отделах оперированного левого лёгкого сливные 

фокусы до 2,5см в диаметре 

 

 
Рисунок 84. Компьютерные томограммы лёгких пацинта Е. при 

поступлении. В прекции S6 левого лёгкого фокусы до 2,5см в диаметре с 

распадом, сливающиеся между собой за счет перифокальной инфильтрации 
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В анализах мокроты методами посева и ВАСТЕС – выявлены МБТ, 

устойчивые к S, H, R, E, K, Fq.  

При функциональном исследовании лёгких: вентиляционная 

способность лёгких в норме (ЖЕЛ - 100,4%; ОФВ1 - 96,5%), умеренная 

гиперкапния, компенсированный дыхательный ацидоз, насыщение и 

напряжение О2 в норме. (рСО2 - 46,8; рО2 - 82мм рт.ст). Шаговая проба до 

операции -  480 метров. 

После стационарного обследования выставлен клиничесий диагноз: 

Послеоперационный рецидив кавернозного туберкулёза. МБТ (+). ШЛУ (H, R, 

S, E, K, Fq).  

Учитывая двустороннее поражение, невозможность выполнения на 

левой стороне меньшего объема операции чем пневмонэктомия, учавствие в 

дыхании части левого лёгкого, наличие в правом лёгком ограниченных, но 

крупных субплевральных булл опасных возможностью пневмоторакса, 

решено применить многоэтапное хирургическое лечение с выполнением 

первым этапом резекции лёгкого на стороне меньшего поражения.    

Эта тактика позволяла: 1. избежать риска пневмоторакса 

единственного лёгкого во время и после первого этапа операции; 2. 

избежать высокого риска замедленного расправления единственного 

буллезно-эмфизематозного лёгкого после его резекции; 3. Использовать 

частично сохранившуюся дыхательную функцию лёгкого на стороне 

основного поражения на период функциональной адаптации больного после 

резекции лёгкого на стороне меньшего поражения. 

Первым этапом 03.02.10г. выполнена операция: ВАТС резекция части 

S1, S2 справа. (Хирург: Гиллер Д.Б. Продолжительность операции составила 

1час 30 минут, кровопотеря 10 мл, гемотрансфузии не проводились). 

Из боковой миниторакотомия в IV межреберье справа рассечены 

единичные нитевидные спайки в области купола. При ревизии в 

кортикальной зоне S1, S2 визуализируется несколько булл до 8см в диаметре, 

рядом фиброзноочаговые изменения и флюктуирующее эластичесое 
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образование до 1см. Все лёгкое эмфизематозно. Из париетальной плевры 

выкроен свободный лоскут (Рис. 85), укрепленный на браншах аппарата СУ -

40 (Рис. 86). На лёгкое в основании пораженной части С1, С2 через 

прокладку из плевры наложен сшивающий аппарат СУ - 40 (Рис. 87а), 

препарат удален и углы механического шва перевязаны (Рис. 87б). При 

раздувании лёгкого механический шов был герметичен.  В плевральную 

полость перед ушиванием раны были установлены три микродренажа 

(диаметр 4мм) в купол, передний и задний синус.  

 

 
Рисунок 85. Этапы операции ВАТС резекции части С1, С2 правого 

лёгкого у пацинта Е. Выкроен лоскут из париетальной плевры 
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Рисунок 86. Этапы операции ВАТС резекции части С1, С2 правого 

лёгкого у пацинта Е.  Свободный лоскут плевры укреплен на браншах 

аппарата СУ-40 

 

 
Рисунок 87. Этапы операции ВАТС резекции части С1, С2 правого 

лёгкого у пацинта Е. А - на часть С1, С2 наложен аппарат СУ-40 и лёгкое 

прошито через прокладку из плеврофасциального лоскута трехрядным 

механическим швом. Б - углы механического шва перевязаны 

 

В удалённом препарате определялись помимо туберкулёзных 

изменений крупные буллы (Рис. 88). 
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Рисунок 88. Удалённая у пацинта Е. часть правого лёгкого с крупными 

буллами 

 

При гистологическом исследовании описаны множественные 

буллезные полости на фоне порока развития лёгкого и кавернозный 

туберкулёз. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Заживление 

послеоперационной раны первичным натяжением. 

Вторым этапом 25.03.10г. выполнена операция: ВАТС 

пневмонэктомия слева. (Хирург: Гиллер Д.Б. Продолжительность операции 

составила 4 часа 15 минут, кровопотеря 300мл, гемотрансфузии не 

проводились). 

Из боковой миниторакотомии (9см) в V м/р слева с иссечением части 

старого послеоперационного рубца (Рис. 89) лёгкое выделено из тотальных 

кровоточивых сращений. Лёгкое было уменьшено, в верхней половине 

корнефицировано, заполнено сливными очагами и туберкулёмами. В 
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прикорневой области пальпировалась флюктуирующая каверна. Выделены и 

удалены увеличенные до 3,5см, спаянные в пакеты л\узлы средостения 5, 7, 8, 

9 групп. Последовательно выделены, перевязаны и пересечены лёгочная 

артерия, единая легочная вена. Левый главный бронх прошит в средней 

части УО-40, лёгкое отсечено и удалено (Рис. 90). Культя бронха выделена 

до бифуркации и отсечена по устью. Бифуркационный дефект ушит 

атравматическими швами в поперечном направлении с наложением 8-ми 

образного шва на мембрану, произведением надсечки в центре хрящевой 

части и амортизирующим швом через надсечку (Рис. 91). Ткани средостения 

над культями сосудов и бронхиальным швом герметично ушиты. Перед 

ушиванием раны в полость левого гемиторакса установлен 1 дренаж (Рис. 

92).  

 

 
Рисунок 89. Этапы операции ВАТС пневмонэктомии слева у пацинта Е. 

Иссечение части послеоперационного рубца 
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Рисунок 90. Этапы операции ВАТС пневмонэктомии слева у пацинта Е. 

Удаление лёгкого 

 

 

Рисунок 91. Этапы операции ВАТС пневмонэктомии слева у пацинта Е. 

Культя главного бронха реампутирована по устью и ушита в поперечном 

направлении атравматическими швами по методике Д.Б.Гиллера и соавт 
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Рисунок 92. Этапы операции ВАТС пневмонэктомии слева у пацинта Е. 

Локализация доступа и точка дренирования гемиторакса 

 

В удаленном лёгком на разрезе (Рис. 93) определялась прикорневая 

каверна и множественные туберкулёмы с распадом до 3,5см в диаметре, 

заполненные казеозом. 
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Рисунок 93. Удалённое у пацинта Е. левое лёгкое (оставшаяся нижняя 

доля после предшествующей верхней лобэктомии). А - каверна в 

прикорневой области; Б - сливные очаги и туберкулёмы с распадом 

 

При гистологическом исследовании описаны множественные 

туберкулёмы и кавернозный туберкулёз в фазе активности специфического 

процесса.  

Послеоперационный период протекал без осложнений. Заживление 

послеоперационной раны первичным натяжением. 

Третьим этапом 15.04.2010 года выполнена операция: ВАТС 

отсроченная 4 реберная торакопластика слева. (Хирург: Гиллер Д.Б. 
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Продолжительность операции составила 50 минут, кровопотеря 100мл, 

гемотрансфузии не проводились). 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Заживление 

послеоперационной раны первичным натяжением. 

На этапах хирургического лечения и после него проводилось лечение по 

схеме: пиразинамид - 1,5/сут, ПАСК - 12/сут, протионамид - 1,5/сут, 

таваник - 0,5/сут, циклосерин - 0,75/сут, антибактериальная, 

гепатотропная и инфузионная терапия.  

На обзорной рентгенограмме через 20 дней после завершения 

многоэтапного хирургического лечения (Рис. 94) левый гемиторакс был 

гомогенно затемнён. Единственное резецированное правое лёгкое было 

расправлено, очагово-инфильтративных изменений в нем не 

визуализировалось. Органы средостения располагались по средней линии. 

 

 
Рисунок 94. Обзорная рентгенограмма пацинта Е. Через 20 дней после 

завершения многоэтапного хирургического лечения. Оперированное лёгкое 

расправлено. Средостение расположено по средней линии. Правый 

гемиторакс гомогенно затемнён 
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В анализах мокроты после завершения хирургического лечения 

методом люминесцентной микроскопии 3-х кратно МБТ не выявлены. 

При функциональном исследовании определялось: Значительное 

снижение вентиляционной способности лёгких по смешенному типу (ЖЕЛ - 

45,9%, ОФВ1 - 48,2%), газы крови, насыщения О2, КЩС в норме. Шаговая 

проба - 270 метров за 6 минут.   

Через три недели после торакопластики пациент был выписан для 

продолжения лечения в ПТД по месту жительства с полным клиническим 

эффектом. 

При контрольных осмотрах в течение двух лет реактивации 

туберкулёза не отмечено. При многократном исследовании мокроты 

люминисцентным методом и методом посева МБТ после завершения 

хирургического лечения не находили.  

На контрольном КТ через 1,5 года после выписки в оперированном 

единственном лёгком кроме послеоперационного рубца изменений не 

определялось. Средостение сохраняло срединное положение без признаков 

перерастяжения правого лёгкого (Рис. 95). 

 

Рисунок 95. Компьютерные томограммы лёгких пацинта Е. через 1,5 

года после многоэтапного хирургического лечения 
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В области послеоперационных рубцов воспалительных изменений не 

отмечалось (Рис. 96). 

 

Рисунок 96. Внешний вид послеоперационных рубцов у пацинта Е. 

через 2 года после многоэтапного хирургического лечения 

 

Динамика функциональных показателей после завершения 

хирургического лечения была положительной (таблица 21). 

 

Таблица 21. Динамика функциональных показателей пацинта Е. 
 До 

хирургического 

лечения  

 

 

20.01.10. 

Через 1,5 

месяца 

после 1 

операции  

 

19.03.10. 

Через 3 недели 

после 

последней 

операции 

07.05.10. 

Через 3 

месяца 

после 

последней 

операции  

27.07.10. 

Через 1,5 года 

после 

последней 

операции 

 

15.09.11. 

ЖЕЛ 100,4 79 45,9 51,7 61,1 

ОФВ1 96,5 80,2 48,2 54,4 64,1 

рО2 82 86 80 79  

рСО2 46,8 43,1 40,1 44,4  

Шаговая 

проба 

480 метров  270 метров  480 метров 
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Толерантность к физической нагрузке уже через 1,5 года достигла 

дооперационного уровня. Через 1 год 3 месяца после операции инвалидность 

2 группы, имевшаяся до операции, заменена на инвалидность 3 группы. В 

последующем пациент работал. 

Примером третьего тактического варианта действий при двустороннем 

деструктивном туберкулёзе у наших пациентов служит следующее 

наблюдение. 

Пациентка Ж., 36 лет, поступила в УКБ ФП Первого МГМУ им. 

И.М.Сеченова 14.02.13г. 

Из анамнеза было известно, что инфильтративный туберкулёз с 

распадом выявлен в июле 2009 года. Лечение в стационаре по 1 режиму. 

Сформировался ФКТ (Рис. 97). В январе 2010г. в Челябинском ОПТД 

выполнена операция: верхняя билобэктомия справа, которая осложнилась 

эмпиемой с бр. свищём.  В марте 2010 года по поводу послеоперационной 

эмпиемы в Уральском НИИТ выполнена 5-ти реберная торакопластика 

справа. Эмпиема с бр. свищём сохранилась и явилась источником 

прогрессирования ТБС и формирования в оперированном лёгком ФКТ с 

постоянным бактериовыделением. В апреле 2011г. появились натёчники 

мягких тканей гр. клетки справа, которые несколько раз вскрывали (в 

04.2011г. и 12.11.12г. в ОТБ города Копейска).  Лечение проводили по 

индивидуальному режиму с учетом МЛУ выявленного 04.06.12г. к H, R, S и 

плохой переносимости почти всех ПТП: Авелокс, теризидон - кожная 

реакция, ПАСК - падение А/Д, этамбутол, пиразинамид - рвота, 

цефтриаксон - анафилактический шок. С 2009 года больная являлась 

инвалидом 2 группы.  
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Рисунок 97. Обзорная рентгенография грудной клетки пациентки Ж. до 

первичной резекции лёгкого. Каверна в верхних отделах правого лёгкого 

 

При поступлении пациентка предъявляла жалобы на слабость, 

одышку при незначительной нагрузке, похудание, постоянную гипертермию, 

боли в гр. клетке справа, кашель с гнойной мокротой до 100мл в сутки. 

На обзорной рентгенографии грудной клетки (Рис. 98) и КТ (Рис. 99) 

при поступлении справа в оперированном лёгком под торакопластикой 

определялась верхушечная эмпиема и толстостенная каверна до 4см в 

диаметре с инфильтрацией вокруг и очагами по правому лёгкому. Слева в 

язычковых сегментах негомогенная казеозная инфильтрация с границей по 

междолевой борозде. 
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Рисунок 98. Обзорная рентгенография грудной клетки пациентки Ж. 

при поступлении 

 

 

Рисунок 99. КТ легких пациентки Ж. при поступлении 
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В мокроте определялись МБТк устойчивостью к H, R, S, Е, К, Z, Ofl. 

При ФБС обнаружено, что слизистая нижней трети трахеи, правом 

главном бронхе, промежуточном бронхе, и правом нижнедолевом бронхе 

отечна, гиперимирована, и из бронхов правого лёгкого аспирировано большое 

количество гнойного содержимого. 

При функциональных исследованиях выявлены выраженные нарушения 

вентиляции по смешанному типу: ЖЕЛ - 52% к должной, ОФВ1 - 45% к 

должной, рО2 - 75 мм.рт.ст., рСО2 - 32,8 мм.рт.ст. Шаговая проба - 450 

метров за 6 минут.  

После полного клинического обследования выставлен диагноз: 

Фиброзно-кавернозный туберкулёз оперированного правого лёгкого в фазе 

острого прогрессирования, осложненный эмпиемой плевры справа с 

бронхоплевральным свищём. Казеозный бисегментит с распадом С4, С5 

слева. Натёчник грудной стенки. Туберкулёз трахеи и бронхов справа. 

МБТ(+).  ШЛУ (H, R, S, Е, К, Z, Ofl). ДН – III степени. Кахексия. 

Сопутствующие заболевания: Хронический бронхит. Лёгочное сердце. 

Хронический панкреатит. Хронический алкоголизм. Хронический 

гастродуоденит. Хр. холецистит. 

Учитывая наличие специфического воспаления в области грудной 

клетки (туберкулёзный натёчник), остро прогрессирующий характер 

поражения лёгких, что имело бы высокий риск прогрессирования процесса в 

левом лёгком в случае выполнения первым этапом ППЭ слева, а также 

низкие функциональные резервы запланировано многоэтапное хирургическое 

лечение с выполнением одномоментной окклюзии главногобронха полностью 

разрушенного правого лёгкого и резекцией левого лёгкого. 

Первым этапом выполнено дренирование полости эмпиемы справа. 

После 3 месячной предоперационной  интенсивной терапии вторым 

этапом 16.05.13г. выполнена операция: Трансстернальная трансмедиасти-

нальная окклюзия правого главного бронха с одномоментной резекцией С4, 
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С5 левого лёгкого. (Хирург: Гиллер Д.Б. Продолжительность операции: 3 

часа 15 минут.  Кровопотеря: 100мл).    

Из продольной стернотомии медиастинальная плевра 

отпрепарирована от перикарда в обе стороны. В аортокавальном 

промежутке выделен и пересечен по устью правый главный бронх и его 

дефект ушит атравматическими швами (пролен 3.0) в поперечном 

направлении с надсечкой хрящевой части в центре, 8-образным швом 

мембранозной части и швом через надсечку (Рис. 100). Периферическая 

культя ушита атравматическими узловыми швами. Мобилизован тимус с 

клетчаткой переднего средостения на ножке, уложен в межкультевой 

промежуток и фиксирован швами к области бифуркации (Рис. 101, 102). 

Вскрыта плевральная полость слева. Единичные сращения в проекции в/доли 

разрушены электроножом. Остро разделена м/долевая борозда. При ревизии 

в С4, С5 пальпируется казеозный инфильтрат с флюктуациями доаметром 

до 6см. В остальных отделах множественные плотные очаги. На основание 

С4, С5 наложен аппарат СОМИ - 80 и препарат удалён. Механический шов 

на лёгком укреплен ручным атравматическим швом и пластиной «Тахокомб» 

(Рис. 103).  Плевральный мешок после дренирования левого гемиторакса 

одним микродренажем герметично ушит (Рис. 104). Установлен 

микродренаж в переднее средостение у нижнего угла операционной раны 

(Рис. 105). 
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Рисунок 100. Этапы операции: Трансстернальной 

трансмедиастенальной окклюзии правого главного бронха с одномоментной 

резекцией С4, С5 левого лёгкого упациентки Ж.В аортокавальном 

промежутке пересечен по устью и ушит атравматическими швами правый 

главный бронх 

 

 

Рисунок 101. Этапы операции: Трансстернальной 

трансмедиастенальной окклюзии правого главного бронха с одномоментной 

резекцией С4, С5 левого лёгкого у пациентки Ж. Мобилизованный тимус с 

клетчаткой переднего средостения на ножке фиксируется швами к области 

бифуркации трахеи 
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Рисунок 102. Этапы операции: Трансстернальной 

трансмедиастенальной окклюзии правого главного бронха с одномоментной 

резекцией С4, С5 левого лёгкого у пациентки Ж.  Мобилизованный тимус с 

клетчаткой переднего средостения на ножке уложен в межкультевой 

промежуток и фиксирован швами 

 

 

Рисунок 103. Этапы операции: Трансстернальной 

трансмедиастенальной окклюзии правого главного бронха с одномоментной 

резекцией С4, С5 левого лёгкого у пациентки Ж.  Механический шов на 

лёгком укреплен ручным атравматическим швом и пластиной «Тахокомб» 



144 

 

 

Рисунок 104. Этапы операции: Трансстернальной 

трансмедиастенальной окклюзии правого главного бронха с одномоментной 

резекцией С4, С5 левого лёгкого у пациентки Ж. Левый плевральный мешок 

герметично ушит 

 

 

 

Рисунок 105. Этапы операции: Трансстернальной 

трансмедиастенальной окклюзии правого главного бронха с одномоментной 

резекцией С4, С5 левого лёгкого у пациентки Ж.  Установлен микродренаж в 

переднее средостение у нижнего угла операционной раны 
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В удаленной у пациентки Ж. части левого лёгкого на разрезе 

определялся казеозный бисегментит с мелкими распадами (Рис. 106). 

 

Рисунок 106. Удаленная у пациентки Ж. часть левого лёгкого на 

разрезе. Казеозный бисегментит с мелкими распадами 

 

При гистологическом исследовании препарата описана картина 

казеозной пневмонии. При бактериологическом исследовании материала из 

операционного препарата найдены МБТ, методом ВАСТЕС установлена 

устойчивость к H, R, S, Е, К, Z, Ofl и чувствительность к Сар. 

Послеоперационный период был неосложненным.  При функциональном 

исследовании через 39 дней после операции отмечались более выраженные 

нарушения вентиляции по смешанному типу, чем накануне операции, однако 

насыщение крови кислородом, после выключения из вентиляции “вредного 

пространства” разрушенного лёгкого, увеличилось: ЖЕЛ - 39% к должной, 
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ОФВ1 - 34% к должной; рО2 - 84 мм.рт.ст., рСО2 - 34 мм.рт.ст. Общее 

состояние больной улучшилось, значительно уменьшились признаки 

интоксикации, исчезли гипертермия, мокрота, появился аппетит, 

уменьшилась одышка.  

Третьим этапом 03.07.13г. выполнена операция: 

Плевропневмонэктомия справа с иссечением натечника грудной стенки.  

(Хирург: Гиллер Д.Б. Продолжительность операции: 2 часа 30 минут. 

Кровопотеря: 300мл). 

Из боковой торакотомии справа в V межреберье с иссечением части 

старого п/о рубца (Рис. 107) лёгкое выделено до корня преимущественно в 

экстраплевральном и поднадкостничном слое одним блоком с ограниченной 

эмпиемой в куполе. При пальпации в легком на фоне фиброза пальпировались 

флуктуирующие каверны до 5,0см, множество сливных очагов разных 

размеров. Из грубых рубцовых тканей остро выделена периферическая 

культя ГБ до дна. Выделены, перевязаны и пересечены ВЛВ, НЛВ. ЛА 

прошита аппаратом УО - 40 и препарат удален (Рис. 108). Ткани 

средостения над трахеобронхиальным швом и культями сосудов ушиты. 

Иссечён натёчник мягких тканей в зоне стояния дренажа в подмышечной 

области, объемом до 15мл  гнойно-творожистого содержимого.  

В удаленном у пациентки Ж. правом легком на разрезе определялись 

сливные туберкулезные очаги и толстостенные каверны (Рис. 109), в 

иссеченных мягких тканях грудной стенки из области туберкулёзного 

натёчника казеозный детрит (Рис. 110).   
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Рисунок 107. Этапы операции: Плевропневмонэктомии у пациентки Ж. 

Боковая торакотомия с иссечением части послеоперационного рубца 

 

 

Рисунок 108. Этапы операции: Плевропневмонэктомии у пациентки Ж. 

Вид плевральной полости после удаления лёгкого 
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Рисунок 109. Удаленное у пациентки Ж. лёгкое на разрезе. Сливные 

туберкулёзные очаги и толстостенные каверны 

 

 

Рисунок 110. Иссечённые мягкие ткани грудной клетки пациентки Ж. 

из зоны туберкулёзного натёчника.  

 

При гистологическом исследовании удаленного лёгкого была описана 

картина фиброзно-кавернозного туберкулёза в фазе прогрессирования.  
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Послеоперационный период протекал без осложнений. На этапах 

хирургического лечения и после его завершения пациентка получала лечение 

по схеме: Зивокс - 600 мг в\в, пиразинамид - 1,5, капреомицин - 0,5 в\м, 

Авелокс - 0,4, теризидон - 0,25. 

При функциональном обследовании через 28 дней после 

плевропневмонэктомии отмечено еще большее глубокие нарушения функции 

внешнего дыхания при клиническом уменьшении одышки и возрастании 

толерантности к физической нагрузке по сравнению с данными при 

поступлении, что объясняется исчезновением и сосудистого шунта при 

удалении не учавствовавшего в дыхании лёгкого (таблица 22). 

 

Таблица 22. Динамика функциональных показателей пациентки Ж. на 

этапах хирургического лечения 

 До хирургического 

лечения 

 

 

15.02.13. 

Через 13 дней 

после 2 этапа 

хир.лечения 

 

29.05.13. 

Через 39 дней 

после 2 этапа 

хир.лечения   

 

25.06.13. 

Через 28 дней после 

последней 

операции 

 

31.07.13. 

ЖЕЛ 52%  39% 34% 

ОФВ1 45%  34% 29% 

рО2 75 79 84 80 

рСО2 32,8 37,3 34 31,5 

Шаговая 

проба 
450 метров   480 метров 

 

При многократных анализах мокроты методом люминисцентной 

микроскопии и посева уже после выполнения второго этапа хирургического 

лечения МБТ не выявлялись. На контрольной рентгенографии через 1,5 

месяца после завершения хирургического лечения правый гемиторакс был 

гомогенно затемнен, левое резецированное лёгкое расправлено, определялись 

единичные, плотные очаги. 

Через 50 дней после плевропневмонэктомии пациентка выписана для 

продолжения лечения в ПТД по месту жительства с полным клиническим 

эффектом, но с грубой деформацией грудной клетки и ограничениями 
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функции плечевого сустава, связанными с проведенной до поступления в 

наше учереждение торакопластикой (Рис. 111). 

 
Рисунок 111. Внешний вид послеоперационных рубцов и грудной клетки 

пациентки Ж. после завершения хирургического лечения. Грубая 

деформация грудной клетки в зоне ранее произведенной торакопластики 

справа и существенное ограничение объема двежений в правом плечевом 

суставе 
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 Контрольное обследование проведено через 5 лет после выписки из 

стационара. Самочувствие на момент осмотра удовлетварительное. 

Обострений туберкулёза не было, хотя профилактические курсы 

проводились по неадекватной схеме химиотерапии из-за отсутствия 

препаратов (Pt, Z). В многократных анализах мокроты на протяжении 5 

лет МБТ не выявлялись. При КТ контроле в единственном лёгком несколько 

плотных очагов. Не работает, имеет 2 группу инвалидности пожизненно, 

но домашнюю работу выполняет. Беспокоит одышка при нагрузке. Без 

остановки поднимается на 2 этаж.                                                                

Примером четвертого тактического варианта хирургического лечения 

двустороннего деструктивного туберкулёза у наших больных может служить 

следующее наблюдение. 

Пациент З., 41 года, поступил в федеральный центр 3.11.10г. с 

диагнозом: Пострезекционная хроническая субтотальная эмпиема плевры 

слева, с бронхоплевроторакальным свищём. Фиброзно-кавернозный 

туберкулёз левого оперированного лёгкого и в\доли правого лёгкого. 

Туберкулёз бронхов слева. ДН 3 ст. МБТ(+). МЛУ (H, R, S, Et). 

Из анамнеза было известно, что туберкулёзом болен 9 лет. По поводу 

фиброзно-кавернозного туберкулёза 06.04.10г. в Буйнакский ПТД была 

выполнена операция: резекция С1-2, С3 левого лёгкого, осложнившаяся 

эмпиемой плевры с бронхоплевроторакальными свищами и 

несостоятельностью торакальной раны. 

При поступлении состояние тяжелое, выраженные симптомы 

туберкулёзной интоксикации. Беспокоит кашель с гнойной мокротой, 

гипертермия до 37,8°С, слабость, одышка при малейшей нагрузке и 

разговоре. В проекции послеоперационного рубца определялись 

множественные торакальные свищи (Рис. 112). 
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Рисунок 112. Внешний вид послеоперационного рубца пациента З. при 

поступлении 

 

В анализах крови анемия ( Эр - 3,93млн/л; Hb - 99 г/л), повышение СОЭ 

(153 мм/ч), гипопротеинэмия ( общ.белок - 64 г/л). 

В мокроте при поступлении методом ЛЮМ выявлены МБТ, методом 

ПЦР - ДНК обнаружены. Результаты исследования на лекарственную 

чувствительность культуры МБТ методом ВАСТЕС: устойчивость к H, R, 

S, Et, чувствительны к E, K, Cs, Cap, Of, Pas. 

На ЭКГ синусовая тахикардия (110 в 1 мин), гипертрофия правого 

желудочка. При исследовании функции внешнего дыхания: ЖЕЛ - 34,6% к 

должной, ОФВ1 - 31,4% к должной, резкое снижение вентиляционной 

способности лёгких по смешанному типу. Шаговая проба 240 метров за 6 

минут. Газы крови: РСО2 - 40.3,РО2 - 63 мл.рт.ст. 

Сцинтиграфия легких: в левом лёгком лёгочно-каппилянрый кровоток 

определяется в виде участка диффузного снижения микроциркуляции и 

составляет 10% от общего. 
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На обзорной рентгенографии лёгких и КТ при поступлении: 

Распространенный пневмофиброз с множественными разнокалиберными 

очагами преимущественно в задних отделах правого лёгкого. Одиночная 

каверна в в/отделах правого лёгкого. Левое легкое уменьшено в объеме, 

замещено множественными плевральными осумкованиями и фиброзными 

наложениями.  Органы средостения смещены влево (Рис. 113). 

 

 

Рисунок 113. КТ пациента З. при поступлении. Слева субтотальная 

эмпиема плевры, коллабированное лёгкое безвоздушно, с мелкими 

полостями деструкции. Справа в в\доле каверна до 1,5 см и очаги 

 

Учитывая тяжелое состояние больного, крайне низкие 

функциональные резервы, двусторонний деструктивный процесс и переход 

воспалительного процесса на грудную клетку избрана многоэтапная 

тактика хирургического лечения.  

Первым этапом 8.11.10г. под местной анестезией выполнена 

операция: ВТС с местной санацией и дренированием полости эмпиемы. 

Через месяц интенсивной местной санации и специфической терапии 

включающей: пиразинамид - 2.0, циклосерин - 0.75, левофлоксацин - 0.75, 

ПАСК - 12.0, капреомицин - 1.0 в/м, этамбутол - 1.2, гепатопротекторы на 
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фоне общеукрепляющей и дезинтоксикационной терапии, выполнен второй 

этап хирургического лечения. 

Была произведена 13.12.2010г. операция: Трансстернальная 

трансмедиастинальная окклюзия левого главного бронха и левой лёгочной 

артерии по методу Д.Б.Гиллера (Патент РФ №2207066 от 27.06.03г. Бюл. 

№18). (Хирург: Гиллер Д.Б. Продолжительность операции: 4 часа 20 минут. 

Кровопотеря: 200мл). 

После полной продольной стернотомиилевая медиастинальная плевра 

отпрепарирована от перикарда в сторону до лёгочной артерии и по ходу 

лёгочных сосудов от них. Левая лёгочная артерия выделена 

эктраперикардиально и экстраплеврально (Рис. 114), перевязана двумя 

лигатурами без пересечения.  

 

 

Рисунок 114. Этапы операции: Трансстернальной 

трансмедиастинальной окклюзии левой лёгочной артерии и левого главного 

бронха у пациента З. Медиастинальная плевра слева отпрепарирована от 

перикарда и дуги аорты до лёгочной артерии, которая выделена 

внеперикардиально и без вскрытия плевральной полости 
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В аортокавальном промежутке выделена бифуркация трахеи и левый 

главный бронх. Бронх отсечен по устью, трахеобронхиальный дефект ушит 

атравматическими швами в поперечном направлении с надсечкой в центре 

хрящевой части дефекта и амортизационным швом через надсечку (Рис. 

115).  

 

 
Рисунок 115. Этапы операции: Трансстернальной 

трансмедиастинальной окклюзии левой лёгочной артерии и левого главного 

бронха у пациента З. Центральная культя бронха выделена и ушита в 

аортокавальном промежутке без вскрытия перикарда 

 

Периферическая культя левого главного бронха мобилизована (Рис. 

116) и ее часть из 4-х хрящевых колец иссечена (Рис. 117). Периферическая 

культя ушита отдельными узловыми швами в поперечном направлении. 

Мобилизован тимус с клетчаткой переднего средостения на ножке, уложен 

в межкультевой промежуток и фиксирован швами к центральной культе. 
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Рисунок 116. Этапы операции: Трансстернальной 

трансмедиастинальной окклюзии левой лёгочной артерии и левого главного 

бронха у пациента З. При подтягивании за отсеченный конец левого главного 

бронха мобилизуется периферическая культя 

 

 

Рисунок 117. Этапы операции: Трансстернальной 

трансмедиастинальной окклюзии левой лёгочной артерии и левого главного 

бронха у пациента З. Иссеченная часть левого главного бронха 
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В заключение операции переднее средостение дренировано через 

отдельный прокол у нижнего угла раны (Рис. 118). 

 

 

Рисунок 118. Этапы операции: Трансстернальной 

трансмедиастинальной окклюзии левой лёгочной артерии и левого главного 

бронха у больного З. Переднее средостение дренировано тонким дренажем 

через прокол у нижнего угла раны 

 

При гистологическом исследовании удаленной части бронха 

определялся туберкулёзный продуктивный эндобронхит. Послеоперационный 

период был неосложненным, но функциональное восстановление 

ослабленного пациента проходило медленно. При исследовании функций 

внешнего дыхания через 1,5 месяца после окклюзии главного бронха 

отмечалось резкое снижение вентиляционной способности лёгких по 

смешанному типу (ЖЕЛ – 34,2%, ОФВ1 - 25,8% к должной, Индекс Тифно - 

73,9%, Газы крови: РСО2 - 44,5,РО2 - 64 мл.рт.ст. ). 

Выполнение следующего этапа хирургического лечения оказалось 

возможным только через 3 месяца. 
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Третьим этапом 14.03.2011г. выполнена операция: 

Плевропневмонэктомия слева с резекцией 5 ребра.  (Хирург: Гиллер Д.Б.  

Продолжительность операции: 4 часа 45 минут. Кровопотеря 1300мл). 

Из боковой торакотомии с иссечением краев торакального дефекта 

(Рис. 119) и резекцией остеомиелитически измененного 5 ребра слева лёгкое 

выделено поднадкостнично (Рис. 120) вместе с мешком тотальной эмпиемы 

до корня. При этом эмпиема в области торакального дефекта была сразу 

осушена и обработана йодом.  Выделена, перевязана и пересечена в грубом 

рубце нижняя лёгочная вена. Ранее перевязанные ЛА и ВЛВ перевязаны 

вместе, прошиты УО - 40 и пересечены (Рис. 121). Периферическая культя 

левого главного бронха целиком выделена из средостения (Рис. 122) с 

перевязкой и пересечением бронхиальных артерий. Лёгкое удалено (Рис. 123). 

Перед ушиванием раны плевральная полость была дренирована одним 

тонким дренажем (Рис. 124). 

 

 

Рисунок 119. Этапы операции: Плевропневмонэктомии у пациента З. 

Доступ с иссечением торакальных дефектов и остеомиелитически 

измененного 5 ребра 
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Рисунок 120. Этапы операции: Плевропневмонэктомии у пациента З. 

Лёгкое выделено поднадкостнично  вместе с мешком тотальной эмпиемы до 

корня 

 

 

Рисунок 121. Этапы операции: Плевропневмонэктомии у пациента З. 

После изолированного лигирования и пересечения нижней лёгочной вены 

лёгочная артерия и верхняя лёгочная вена с рубцами в зоне ранее 

обрабатывавшихся сосудов перевязаны вместе, прошиты УО-40 и 

пересечены 
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Рисунок 122. Этапы операции: Плевропневмонэктомии у пациента З. 

Периферическая культя левого главного бронха целиком выделена из 

средостения 

 

 

Рисунок 123. Этапы операции: Плевропневмонэктомии у пациента З. 

Вид плевральной полости после удаления лёгкого с мешком эмпиемы 
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Рисунок 124. Этапы операции: Плевропневмонэктомии у пациента З. 

Плевральная полость дренирована одним микродренажем.  

 

В удаленном препарате определялось цирротически измененное лёгкое 

с тотальной эмпиемой плевры, стенка которой достигала в толщину 1см 

(Рис. 125).  
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Рисунок 125. Удаленное у пациента З. лёгкое с мешком тотальной 

эмпиемы, стенка которой достигала толщины 1см 

 

Гистологически в препарате определялся фиброзно-кавернозный 

туберкулёз лёгкого и хроническая туберкулёзная эмпиема плевральной 

полости в стадии прогрессирования. 

Послеоперационный период был неосложненным. Рентгенологически 

через две недели после пневмонэктомии большая чась гемиторакса уже была 

заполнена, но в перерастянутом правом легком сохранялись множественные 

очаги и каверна (Рис. 126). 
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Рисунок 126. Обзорная рентгенография пациента З. через 2 недели 

после пневмонэктомии слева. В правом лёгком сохраняются множественные 

очаги в верхних отделах 

 

В течение двух месяцев после пневмонэктомии состояние больного 

улучшилось и хотя функции внешнего дыхания оставались резко снижены 

(ЖЕЛ - 33,0%, ОФВ1 - 26,6% к должной, Газы крови: рО2 - 62 мм, рСО2 - 

42,0мм), толерантность к физической нагрузке возросла. Тест 6 минутной 

ходьбы составил 450 метров (при поступлении 240 метров). 

Через 2 месяца после “заключительной” плевропневмонэктомии 

пациенту выполнен четвертый этап хирургического лечения. 

С целью уменьшения перерастяжения единственного лёгкого и 

прогрессирования в нем туберкулёза 16.05.2011г. выполнена операция: ВАТС 

отсроченная экстраплевральная 5- рёберная торакопластика слева. 

(Хирург: Гиллер Д.Б. Продолжительность операции: 1 час 40 минут. 

Кровопотеря: 800мл). 
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 Послеоперационный период был неосложненным, но из-за болевого 

синдрома функциональное восстановление также протекало медленно. 

Через месяц после торакопластики ЖЕЛ составляло 31% к должной, ОФВ1 

- 25,8%. Газы крови рО2 – 69 мм, рСО2 – 40,1 мм. Шаговая проба 350 

метров. 

Однако, несмотря на ликвидацию перерастяжения лёгкого деструкция в 

нём сохранялась (Рис.127). 

 

 

Рисунок 127. Обзорная рентгенография грудной клетки пациента З. 

через 4 месяца после пневмонэктомии и 2 месяца после отсроченной 

торакопластики слева. Перерастяжение лёгкого ликвидировано, но 

туберкулёзные изменения в в\доле справа сохраняются без динамики 

 

 Учитывая сохранение деструкции в лёгком через 3 месяца после 

торакопластики выполнен пятый этап хирургического лечения. 
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 Под комбинированным наркозом с эндотрахеальной интубацией 

17.08.11г. выполнена операция: ВАТС резекция части С1, С2 единственного 

правого лёгкого. (Хирург: Гиллер Д.Б.  Продолжительность операции: 1 час 

35 минут. Кровопотеря: 10мл). 

 Из боковой миниторакотомии в IV межреберье справа (4,0см) 

ограниченные плевральные сращения в проекции в\долиразрушены 

электроножом. При ревизии: в С1, С2 пальпируется флуктуирующее 

округлое образование до 2,0см в диаметре. В других отделах лёгкого 

множественные разнокалиберные очаги. На часть С1, С2 с патологией 

наложен аппарат СОМИ - 40, и препарат удалён (Рис. 128). Механический 

шов на лёгком укреплен атравматическими швами (Рис. 129). Плевральная 

полость дренирована двумя тонкими дренажами (Рис. 130). 

 

 

Рисунок 128. Этапы операции: ВАТС резекции части С1, С2 

единственного лёгкого у пациента З. Удаление препарата после прошивания 

лёгочной ткани аппаратом 
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Рисунок 129. Этапы операции: ВАТС резекции части С1, С2 

единственного лёгкого у пациента З. Механический шов на лёгком укреплён 

атравматическим непрерывным швом 

 

 

Рисунок 130. Этапы операции: ВАТС резекции части С1, С2 

единственного лёгкого у пациента З. Плевральная полость дренирована 

двумя тонкими дренажами 
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В удаленном препарата на разрезе определялась каверна с 

замазкообразным казеозом внутри (Рис. 131). Гистологически определялся 

кавернозный туберкулёз. 

 

 

Рисунок 131. Удаленная во время резекции единственного лёгкого у 

пациента З. часть С1, С2 на разрезе. На разрезе определяется каверна с 

казеозным содержимым 

 

 Послеоперационный период был гладким. Уже через месяц после 

резекции единственного лёгкого больной отмечал уменьшение одышки при 

нагрузке. При фуекциональном исследовании в это время ЖЕЛ составило 

33,9 % к должной, ОФВ1 - 27,5%. Газы крови рО2 – 49 мм, рСО2 – 46,1 мм. 

Шаговая проба составляла 610 метров за 6 минут. В области 

послеоперационных рубцов воспалительных изменений не определялось (Рис. 

132). Через 7 месяцев после “заключительной” пневмонэктомии и 2 месяца 

после резекции единственного лёгкого пациент выписан на лечение в ПТД по 

месту жительства с полным клиническим эффектом (CV-, МБТ-). 
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Рисунок 132. Послеоперационные рубцы пациента З. после 

многоэтапного хирургического лечения 

 

 Пациент обследован через год после выписки. Обострений туберкулёза 

не было. Состояние пациента было удовлетворительное, жалоб на момент 

осмотра не предъявлял.  

На КТ ОГК в лёгких дополнительных очагово-инфильтративных и 

деструктивных изменений не выявлено. Шаговая проба составила 670 

метров за 6 минут (таблица 23). До операции у больного была 1 группа 

инвалидности. Через год после многоэтапного хирургического лечения 

установлена 2 группа инвалидности, однако домашнюю работу мужчина 

выполнял. От дальнейшего наблюдения пациент уклонился. 
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Таблица 23. Функциональные показатели пациента З. в динамике 

 До 

хирургического 

лечения  

 

 

05.11.10. 

Через 1,5 

месяца 

после  

ТСТОГБ 

 

30.01.11. 

Через 

месяц 

после 

ППЭ  

 

19.04.11. 

Через 

месяц 

после  

Т-ки  

 

15.06.11. 

Через 1,5 

месяца 

после 

резекции 

ед.легкого  

28.09.11. 

Отдаленные 

результаты 

через год 

после 

выписки 

ЖЕЛ 34,6 34,2 33,0 31,0 33,9  

ОФВ1 31,4 25,8 26,6 25,8 27,5  

рО2 63 64 62 69 69  

рСО2 40,3 44,5 42,0 40,1 46,1  

Шаговая 

проба 
240 метров  

450 

метров 

350 

метров 

610 

метров 
670 метров 

 

Основные технические особенности выполнения “заключительных” 

пневмон- и плевропневмонэктомий: 

 Применение при возможности малоинвазивных доступов под контролем 

ВТС. ВАТС пневмонэктомии произведены в 18 случаях (23,7%), ВАТС 

плевропневмонэктомии в 9 (6,3%). 

 При большой технической сложности вхождения в плевральную полость из-

за рубцово-суженных межреберий использование доступа с резекцией ребра 

в проекции торакотомии. 

 В случае больших технических сложностией выделения стенки эмпиемы в 

заднем синусе применение дополнительного межреберного разреза на 2- 3 

ребра ниже основного доступа, из того же кожного разреза и использование 

видеоторакоскопии для препаровки в труднодоступных участках 

плевральной полости.  

 Использование в наиболее тяжелых случаях предварительной 

трансстернальной трансмедиастинальной оккюзии главного бронха или 

бронха и лёгочной артерии по оригинальной методике (Патент РФ на 

изобретение № 2207066 от 27.06.03г. Бюл. №18). 

 Выделение ранее оперированного лёгкого в зоне деструктивных изменений и 

эмпием в экстрафасциальном или поднадкостнечерм слое. 

 Раздельная обработка элементов корня выполнена во всех случаях 

пневмонэктомий и плевропневмонэктомий.  
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 Селективная медиастинальная лимфоаденэктомия при наличии 

макроскопически измененных лимфоузлов средостения выполнялась во всех 

случаях по оригинальной методике (Патент РФ на изобретение № 2363398 от 

10.08.09г.). 

 Главный бронх, при пневмонэктомии, ушивался вручную по бескультевой 

методике Д.Б. Гиллера и соавт (Патент РФ № 2354306 от 21 ноября 2007г.). 

 Обязательное укрытие шва бронха и культей сосудов лёгкого плеврой, а в 

случаях особого риска мышечным лоскутом на сосудистой ножке из 

межреберных мышц или широчайшей мышцы спины. 

 Использование для пластического закрытия обширных дефектах грудной 

стенки после предшествующих плевростомий торокодорзального лоскута. 

 Применялось длительное дренажное ведение плевральной полости с 

использованием микродренажа (диаметром 4 – 6мм). 

 Пневмонэктомии в большинстве случаев сочетались с различными методами 

коррекции объема гемиторакса: ВАТС отсроченные торакопластики по 

оригинальным методикам (Патент РФ на изобретение № 2427327.  

Опубликовано 27.08.2011г. в бюл. №24; Патент РФ на изобретение № 

2428942.  Опубликовано 20.09.2011г. в бюл. №26 ) и пневмоперитонеум. 

Все оперативные вмешательства в обеих группах произведены под 

комбинированным обезболиванием с искусственной вентиляцией лёгких с 

раздельной интубацией двухпросветной трубкой и отключением лёгкого на 

стороне операции.  

Для выполнения ВАТС пневмонэктомии мы использовали 

видеоторакоскопическую стойку “Karl Storz” с прямой оптикой 8 и 10мм. 

Положение пациента на боку с отведенной кпереди и кверху фиксированной 

на подставке рукой. Торакотомия выполнялась в IV или V межреберье в 

аксиллярной зоне обычно с иссечением части старого послеоперационного 

рубца (Рис. 133а). Размер разреза составлял 8-9см. Видеоторакоскоп 

вводился через рану или дополнительный торакопорт. После выделения 

легкого из сращений и рассечения электроножом лёгочной связки, 
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производили его пальпаторное обследование. Последовательно лигировали и 

пересекали лёгочную артерию, верхнюю и нижнюю лёгочные вены. Главный 

бронх прошивали одним из известных сшивающих аппаратов для наложения 

механического шва (УО – 40, УКЛ и ENDOGIA.) в дистальной части и 

пересекали на максимально возможном расстоянии от трахеи в 

непосредственной близости от лёгкого. Лёгкое после этого удаляли из 

плевральной полости (Рис. 133б).  После этого выполняли селективную 

медиастинальную лимфаденэктомию с удалением только измененных 

лимфоузлов (увеличение более 2см, плотные конгломераты с казеозными 

включениями или абсцедированием). 

 

Рисунок 133. ВАТС “заключительная” пневмонэктомия. А - доступ с 

иссечением части п\о рубца. Б - лёгкое удалено после изолированной 

обработки сосудов и бронха 

 

Обработка главного бронха выполнена во всех случаях по 

бескультевой методике Д.Б. Гиллера и соавт.: перибронхиальные артерии 

перевязывали и пересекали выше или на уровне устья бронха, после 

наложения 8-образного шва на мембранозную часть производили 

порционное отсечение культи бронха от хрящевой части бифуркации трахеи 

по межхрящевому промежутку между дистальным кольцом трахеи и первым 
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кольцом культи главного бронха. Бифуркационный дефект ушивали в 

поперечном направлении (Рис. 134). 

 

Рисунок 134. Бескультевая обработка главного бронха по Д.Б. Гиллеру 

и соавт 

 

Следует особо подчеркнуть выполнимость бескультевого ушивания 

главного бронха из минидоступа под контролем видиоторакоскопии, что 

демонстрирует следующее наблюдение.  

 

Пациентка И., 24 лет, поступила в ЦНИИТ РАМН 23.03.09г.  

 Из анамнеза: В 1998 году выявлен инфильтративный туберкулёз 

правого лёгкого в фазе распада и обсеменения. С 1998г. по 2000г. лечилась 

детском отделении ОПТД г.Саратова. Выписана с диагнозом: Туберкулёма 

верхней доли правого лёгкого. МБТ(-). 12.07.2000г. выполнена операция: 

Верхняя лобэктомия справа. В июле 2007г. отмечается ухудшение 

состояния (субфибрилитет, сухой кашель), выявлен рецидив заболевания: 

Инфильтративный туберкулёз оперированного правого лёгкого в фазе 

распада и обсеменения. МБТ(+). Получала лечение по 2А режиму 
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химиотерапии. В процессе лечения сформировался фиброзно-кавернозный 

туберкулёз оперированного правого лёгкого. 

В мокроте люминесцентным методом были выявлены микобактерии 

туберкулеза +++, устойчивые к стрептомицину, канамицину, изониазиду, 

рифампицину, офлоксацину, капреомицину, рифабутину, таривиду. 

Чувствительность к этамбутолу, пиразинамиду циклосерину, ПАСК. 

Отмечалась непереносимость этионамида. 

При поступлении предъявляла жалобы на слабость, температуру до 

38,5; одышку при физической нагрузке, сухой кашель. 

В общем анализе крови отмечалось ускорение СОЭ до 52 мм\ч. 

При функциональном исследовании лёгких определялось 

незначительное снижение вентиляционной способности лёгких (ЖЕЛ – 

75,9%, ОФВ1 – 80,7%), отмечалась незначительная гипоксемия (рО2 – 79 

мм, рСО2 – 36мм рт.ст). 

На обзорной рентгенограмме при поступлении (Рис. 135) правое лёгкое 

было уменьшено в размерах. На фоне множественных сливных полиморфных 

очагов определялись каверны с неравномерно утолщенными стенками. В 

левом лёгком очагово-инфильтративных теней не определялось. 

На компьютерных томограммах лёгких при поступлении (Рис. 136) в 

правом лёгком определяется округлая, неравномерно утолщенными, с 

инфильтрированными стенками каверна до 3,4см в диаметре, медиальнее 

от неё мелкая полость деструкции с неравномерно утолщенными стенками. 

В S1-2, S6, S10 сегментах левого лёгкого множественные полиморфные, 

разнокалиберные очаги. 

По данным фибробронхоскопии – герметичность культи правого 

верхнедолевого бронха. 

После полного клинического обследования был поставлен клинический 

диагноз: Послеоперационный рецидив фиброзно–кавернозного туберкулёза 

правого лёгкого. Состояние после резекции верхней доли правого лёгкого 



174 

 

(2000г.) по поводу туберкуломы. МБТ (+). ШЛУ(S, H, K, R, Cap, Rb, Tar, Fq). 

ДН – I степени. 

 

 
Рисунок 135. Обзорная рентгенограмма при поступлении пациентки И. 

 

 

 

 
Рисунок 136. Компьютерные томограммы пациентки И. при 

поступлении 
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С учётом клинических, лабораторных, рентгенологических данных 

решено выполнить одноэтапную пневмонэктомию справа. 

 28.05.09г. выполнена ВАТС пневмонэктомия справа. (Хирург: Гиллер 

Д.Б. Продолжительность операции составила 2ч 30мин, кровопотеря 50мл., 

гемотрансфузии не проводились.). 

Из боковой миниторакотомии (9см) справа с иссечением части 

старого послеоперационного рубца (Рис. 137) лёгкое выделено из 

субтотальныхплотных кровоточивых сращений под контролем ВТС (Рис. 

138). При ревизии в оставшейся части лёгкого, пальпаторно, на фоне 

фиброза определяются крупные каверны диаметром до 5см и сливные 

казеозные очаги. Корень лёгкого в рубцовом процессе. Удалены увеличенные 

до 3,5см, плотные, спаянные с окружающими тканями бифуркационные и 

параэзофагиальные лимфоузлы (Рис. 139). Выделины, перевязаны и 

пересечены ЛА, ВЛВ, НЛВ (Рис. 140). Правый главный бронх выделен, 

прошит аппаратом УО - 40 в дистальной части и пересечен (Рис. 141а). 

Лёгкое удалено (Рис. 141б).  Культя правого главного бронха выделена до 

бифуркации и отсечена по устью. Бифуркационный дефект ушит 

атравматическими швами в поперечном направлении (Рис. 142 а, в, г) с 

наложением 8-образного шва на мембрану, произведением надсечки в центре 

хрящевой части (Рис. 142б) и амортизирующим швом через надсечку (Рис. 

142д). Ткани средостения над культями сосудов и бронхиальным швом 

герметично ушиты (Рис. 142е). В полость левого гемиторакса установлен 1 

дренаж. 
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Рисунок 137.  Этапы ВАТС “заключительной“ пневмонэктомии у 

пациентки И.  Боковая торакотомия справа с иссечением части старого 

послеоперационного рубца 

 

 
Рисунок 138.  Этапы ВАТС “заключительной“ пневмонэктомии у 

пациентки И.  Выделение лёгкого из сращений 
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Рисунок 139.  Этапы ВАТС “заключительной“ пневмонэктомии у 

пациентки И.  Удаление измененных лимфоузлов средостения 

 

Рисунок 140. Этапы ВАТС “заключительной“ пневмонэктомии у 

пациентки И. Выделение и перевязка инструментами лёгочной артерии (А, Б) 

и вен (В, Г) с пересечением сосудов легкого (Д) и введением аппарата УО-40 

в рану для прошивания главного бронха (Е) 



178 

 

 

Рисунок 141. Этапы ВАТС “заключительной“ пневмонэктомии у 

пациентки И.  Пересечение главного бронха (а) и удаление лёгкого (б) 

 

 
Рисунок 142.  Этапы ВАТС “заключительной“ пневмонэктомии у 

пациентки И.  Ушивание культя главного бронха в поперечном направлении 

(а, в) с надсечкой хрящевой части бронха в центре (б) и завязыванием швов 

инструментами (г), наложением амортизирующего шва через надсечку (д) и 

плевризацией культей сосудов и бронха (е) 
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В удаленном лёгком на разрезе определялась фиброзная каверна до 5см 

и множественные, местами сливные очаги (Рис. 143). 

 

 

Рисунок 143.  Удалённое у пациентки И. правое лёгкое. На разрезе 

фиброзная каверна до 5см в диаметре и множественные очаги 

 

При гистологическом исследовании описан фиброзно-кавернозный 

туберкулёз лёгкого в фазе прогрессирования процесса. 

Послеоперационный период был не осложненный.  

На обзорной рентгенограмме через 1 месяц после операции (Рис. 144) в 

правом гемитораксе, апикальном отделе газовый пузырь до 3см. В левом 

лёгком без дополнительных очагово-инфильтративных изменений.  
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Рисунок 144. Обзорная рентгенограмма грудной клетки пациентки И. 

через 1 месяц после пневмонэктомии справа 

 

Вторым этапом с целью предупреждения перерастяжения лёгкого и 

прогрессирования туберкулёза в левом лёгком 13.08.09г. выполнена 

видеоассистированная отсроченная экстраплевральная 3-х рёберная 

торакопластика справа. (Хирург: Гиллер Д.Б. Продолжительность 

операции- 50 миутн, кровопотеря 20мл., гемотрансфузии не проводилась).  

Из разреза кожи и подкожной клетчатки медиальнее лопатки (8см.)  

под контролем ВТС поднадкостнично резецированы от позвоночника до 

грудины 1, 2 ребра, до переднеподмышечной линии 3 ребро, до 

среднеподмышечной – 4 ребро. Экстраплевральная полость дренирована 

микроирригатором и заполнена раствором антибиотиков с димексидом.   

Послеоперационный период был неосложненный. 

На обзорной рентгенограмме через 3 месяца после доудаления правого 

лёгкого по типу пневмонэктомии и 2 недели после 4-х рёберной 

торакопластики справа (Рис. 145) правый гемиторакс был гомогенно 
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затемнён, в левом лёгком дополнительных очагово-инфильтративных 

изменений не выявлено.  

За время лечения получала лечение по схеме: Tav (Av), Z, E, Pas, Cap/Pt. 

Отмечались реакции непереносимости на авелокс, таваник (эпизоды 

тахикардии, выраженные тревожные состояния, парестезии), капреомицин 

(крапивница, эозинофиллия), протионамид (тошнота, рвота, не купируемая 

церукалом), зитролида, клацида (выраженные диспептические 

расстройства). 

 

 
Рисунок 145. Обзорная рентгенограмма пациентки И. через 3 месяца 

после пневмонэктомии и через 2 недели отсроченной 4-х рёберной 

отсроченной торакопластики справа 

 

На контрольной КТ ОГК (Рис. 146) через 4 месяца после 

пневмонэктомии справа гемиторакс был уменьшен за счет торакопластики 

и гомогенно затемнён, слева - отмечена положительная динамика в виде 

рассасывания и уплотнения значительной части очагов диссеминации. 
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Рисунок 146. КТ ОКГ пациентки И. через 4 месяца после 

пневмонэктомии 

 

В удовлетворительном состоянии была выписана на дальнейшее 

лечение в ПТД по месту жительства с полным клиническим эффектом.  

 

Важнейшим этапом пневмонэктомии после ушивания бронха является 

укрытие его культи. Учитывая высокий риск развития после повторных 

операций по поводу туберкулёза эмпиемы плевры и вторичных аррозионных 

кровотечений, мы считаем обязательным укрытие и культей сосудов лёгкого.  

В особо рискованных ситуациях, в том числе при активном туберкулёзе 

главного бронха, предпочтительным является использование мышечного 

лоскута на сосудистой ножке. Применение мышечного лоскута из 

межреберных мышц демонстрирует следующее наблюдение. 
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Пациентка К., 45 лет, поступила в ЦНИИТ РАМН 10.02.10г.  

Из анамнеза: туберкулёз лёгких выявлен в 1991г. диагноз: 

инфильтративный туберкулёз н/доли левого лёгкого в фазе распада. МБТ(+). 

С этим диагнозом лечилась стационарно в течение 4-х месяцев в областном 

ПТД г.Челябинска. Обострение процесса в 1993, 1994, 1995г.г. Процесс 

трансформировался в ФКТ. В апреле 1996г. была оперирована: н/лобэктомия 

слева по поводу ФКТ в ОПТД г.Челябинска. В последующие годы по поводу 

рецидива заболевания с выделением МБТ, неоднократно лечилась 

стационарно и амбулаторно.  При последней госпитализации в ОПТД г. 

Челябинска выявлен посттуберкулёзный стеноз левого главного бронха с 

ателектазом левого оперированного лёгкого. Выявлена МЛУ к S, H, R и 

непереносимость  Fq (анафилактический шок). С 08.10.2009г.  получала 

химиотерапию по схеме: амикацин, пасконат, циклосерин, феназид, 

этамбутол, эндобронхиальные вливания с пасконатом. Направлена в 

ЦНИИТ РАМН для хирургического лечения. 

При поступлении предъявляла жалобы на потливость, утомляемость, 

слабость, кашель с мокротой, плохой аппетит, одышку при физической 

нагрузке, субфибрильную температуру. 

В мокроте люминесцентным методом и методом посева были 

выявлены микобактерии туберкулёза, устойчивые к стрептомицину, 

изониазиду, рифампицину, пиразинамиду, этамбутолу, канамицину, 

этионамиду, капреомицину. Непереносимость к фторхинолонам. 

На обзорной рентгенограмме (Рис. 147) и компьютерных 

томограммах лёгких (Рис. 148) при поступлении левое лёгкое безвоздушно, 

уменьшено в объеме. В нем визуализируются многочисленные мелкие 

полости распада. Органы средостения резко смещены влево. В правом 

лёгком немногочисленные полиморфные очаги до 8мм.   
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Рисунок 147. Обзорная рентгенограмма грудной клетки пациентки К. 

при поступлении.  

 

 
Рисунок 148. Компьютерные томограммы лёгких пациентки К. при 

поступлении  
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При функциональном обследовании выявлено значительное снижение 

вентиляционной способности лёгких по смешанному типу: ЖЕЛ - 58,4%; 

ОФВ1 - 46,7% к должной. Газы крови – рСО2 - 39,4; рО2 - 66; 

незначительная гипокапния, снижение насыщения О2, КЩС в норме. 

Шаговая проба – 380 метров. При ЭКГ: Ритм синусовый. Умеренное 

отклонение ЭОС вправо. Гипертрофия правого желудочка. Признаки 

легочной гипертензии. 

При ФБС выявлен туберкулёзный стеноз 3 степени левого главного 

бронха. Туберкулёз трахеи. 

После полного обследования был поставлен клинический диагноз: 

Послеоперационный рецидив фиброзно-кавернозного туберкулёза левого 

лёгкого с туберкулёзным стенозом левого главного бронха. МБТ (+). ШЛУ S, 

H, R, К, Сар, Е, Z, Et, Fg. Непереносимость: Fq - анафилактический шок, 

протионамида, клацида, рифабутина. Лекарственный гепатит. Легочное 

сердце. ДН-3 ст.  

Первым этапом 24.03.10г. была выполнена операция: ВАТС 

пневмонэктомия слева с одномоментной миопластикой культи бронха 

лоскутом из межреберных мышц на ножке. (Хирург: Гиллер Д.Б. 

Длительность операции составила 3 часа 25 минут, кровопотеря – 200мл.). 

 В положении больной на правом боку (Рис. 149) из боковой 

миниторакотомии (9см) в IV м/р слева (Рис. 150) лёгкое выделено до корня 

преимущественно интраплеврально из субтотальных сращений (Рис. 151). 

Остаток левого лёгкого резко уменьшен в объеме, карнифицирован. В нем 

пальпируются полости распада и сливные очаги. В корне лёгкого и 

средостении резко уплотненные увеличенные до 2см л/узлы 4, 5, 7 и 10 групп. 

Выделены, перевязаны и пересечены ЛА (Рис. 152а), ВЛВ (Рис. 152б). 

Главный бронх выделен до бифуркации (Рис. 152в), прошит УО – 40 в 

дистальной части и препарат удален (Рис. 152г). Левый главный бронх 

отсечен от трахеи по устью. Он резко утолщен и уплотнен с резко 

суженным (до 3-4мм) просветом. Уплотнение и утолщение 
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распространяется на трахеальную стенку и карину. Бифуркационный 

дефект ушит атравматическими швами в поперечном направлении с 

надсечкой в центре хрящевой части дефекта и амортизирующим швом 

через надсечку (Рис. 153). Поднадкостнично резицировано IV ребро от 

позвоночника до среднеключичной линии. В этой проекции выкроен 

плевромышечнонадкостничный лоскут на ножке из тканей III и IV 

межреберий (Рис. 154) и подшит к трахеобронхиальному шву 

атравматическими швами (Рис. 155). Местные ткани средостения над 

лоскутом и культями сосудов герметично ушиты. Перед ушиванием раны в 

плевральную полость установлен 1 микродренаж в подмышечной области 

(Рис. 156).  

 

 

Рисунок 149. Этапы ВАТС пневмонэктомии слева у пациентки К. 

Положение на операционном столе 
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Рисунок 150. Этапы ВАТС пневмонэктомии слева у пациентки К. 

Боковая миниторакотомия в 4 межреберье, выше предшествовавшего 

доступа 
 

 

Рисунок 151. Этапы ВАТС пневмонэктомии слева у пациентки К. 

Выделение лёгкого из сращений 
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Рисунок 152. Этапы ВАТС пневмонэктомии слева у пациентки К. А - 

выделена левая легочная артерия. Б - после перевязки и пересечения 

лёгочной артерии выделена верхняя лёгочная вена. В - после перевязки и 

пересечения лёгочной артерии и вены обнажен левый главный бронх, 

окруженный увеличенными лимфоузлами. Г - после прошивания аппаратом 

УО - 40 и пересечения главного бронха лёгкое удалено 
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Рисунок 153. Этапы ВАТС пневмонэктомии слева у пациентки К. 

Главный бронх отсечен по устью и ушит отдельными швами по методике 

Д.Б. Гиллера и соавт 

 

 

Рисунок 154. Этапы ВАТС пневмонэктомии слевапациентки К. После 

резекции 4 ребра выкроен плевромышечнонадкостничный лоскут на ножке 

из тканей III и IV межреберий 
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Рисунок 155. Этапы ВАТС пневмонэктомии слева у пациентки К. 

Лоскут на ножке подшит к трахеобронхиальному шву, ткани средостения над 

культями сосудов лёгкого герметично ушиты 

 

 
Рисунок 156. Этапы ВАТС пневмонэктомии слева у пациентки К. В 

плевральную полость установлен один микродренаж 

 

Главный бронх удаленного лёгкого в средней части был резко 

стенозирован до точечного просвета с резким утолщением стенки (Рис. 
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157). На разрезе в удаленном лёгком определялись множественные каверны и 

сливные очаги во всех отделах (Рис. 158).  

 
Рисунок 157. Рубцовый стеноз главного бронха, удалённого у 

пациентки К. левого лёгкого с резким утолщением бронхиальной стенки 

 

 

Рисунок 158. На разрезе удалённого у пациентки К. остатка левого 

лёгкого определяютсямножественные каверны и сливные очаги 
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При гистологическом исследовании описан фиброзно-кавернозный 

туберкулёз легкого в фазе прогрессирования.  

Послеоперационный период протекал без осложнений. Рана зажила 

первичным натяжением. На обзорной рентгенографии грудной клетки через 

3 недели после пневмонэктомии гемиторакс был гомогенно заполнен, а 

средостение резко смещено влево с перерастяжением правого лёгкого (Рис. 

159). 

 

 

Рисунок 159. Обзорная рентгенография грудной клетки пациентки К. 

через 3 недели после ВАТС пневмонэктомии слева 

 

 С целью предупреждения реактивации туберкулёза в перерастянутом 

единсвенном правом лёгком 12.04.2010г. выполнена операция: ВАТС 

отсроченная 6 рёберная торакопластика слева. 

(Хирург: Гиллер Д.Б. Длительность операции составила 1 час 15 

минут, кровопотеря – 50мл). 
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 В положении больного на животе произведен разрез кожи и 

подкожной клетчатки медиальнее лопатки (9см). Мышцы рассечены до 

рёбер. Лопатка отведена латерально крючком. Поднадкостнично 

резецированы от позвоночника до грудины I, II, III ребра, до 

переднеподмышечной линии – IY, V, VI ребро.  

Послеоперационный период протекал без осложнений. Рана зажила 

первичным натяжением. 

На обзорной рентгенограмме (Рис. 160) уже через 1 неделю после 

отсроченной торакопластики отмечалось возвращение средостения в 

нормальное положение. В единственном лёгком сохранялись единичные 

полиморфные очаги.  

 

Рисунок 160.  Обзорная рентгенография грудной клетки пациентки К. 

через 1 неделю после ВАТС отсроченной 6 рёберной торакопластики слева. 

Тень средостения по средней линии. В единственном лёгком 

немногочисленные очаги без динамики 

 

При функциональном обследовании через месяц после торакопластики 

определялось значительное снижение вентиляционной способности лёгких по 

смешанному типу: ЖЕЛ - 38,8%,  ОФВ1 - 34,6% к должной. Газы крови – 
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рСО2 - 38,1; рО2 - 67; умеренная гипокапния, снижение насыщения О2, КЩС 

в норме. Шаговая проба после последней операции – 270 метров. 

В мокроте после пневмонэктомии у пациентки методами 

люминисцентной микроскопии и посева при многократных анализах МБТ не 

выявлялось. 

На этапах хирургического лечения пациентка получала лечение по 

следующей схеме: циклосерин - 0,75/сут, ПАСК - 12,0/сут, каприомицин - 1,0 

в/м, зивокс - 600,0 в/в №20, ингаляции с амикацином и изониазидом, 

антибактериальная, гепатотропная и инфузионная терапия.   

Через 2 месяца после пневмонэктомии и месяц после торакопластики 

пациентка  выписана с полным клиническим эффектом для продолжения 

лечения по месту жительства.  

При контрольном осмотре через 6 месяцев пациентка жалоб не 

предъявляет, по данным ФВД: резкое снижение вентиляционной 

способности лёгких посмешанному типу: ЖЕЛ – 38,9 %, ОФВ1 – 36,2% к 

должной, шаговая проба: 450 метров. По данным компьютерной 

томографии (Рис. 161) левый гемиторакс уменьшен в объёме и гомогенно 

затемнен, справа в S1, S2 единичный плотный очаг. Средостение сохраняло 

срединное положение.  

 

Рисунок 161. Компьютерная томограмма лёгких пациентки К. через 7 

месяцев после завершения хирургического лечения 
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При контрольном обследовании через 4 года состояние хорошее. 

Реактивации туберкулёза после операции не было. При многократных 

исследованиях мокроты МБТ не обнаруживали. На КТ лёгких очагов справа 

не выявлено. Средостение сохранило срединное положение и 

перерастяжения правого лёгкого не отмечено (Рис. 162). 

 

Рисунок 162. Компьютерная томограмма лёгких пациентки К. через 4 

года после завершения хирургического лечения. Левый гемиторакс 

уменьшен в объёме и гомогенно затемнен, справа очагов не определяется. 

Средостение сохранило срединное положение 

 

Более травматичный доступ, но и гораздо больший объем 

пластического материала получается при использовании для укрытия культи 

бронха широчайшей мышцы спины, что демонстрирует следующее 

наблюдение. 

Пациент Л., 61 года, поступил в   ЦНИИТ РАМН 27.07.10г. с 

жалобами на одышку при физической нагрузке, потливость, плохой 

аппетит, утомляемость, температуру тела до 37,8°С. 
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 Из анамнеза: Туберкулёз впервые выявлен в детстве, лечился, был 

снят с учета. Рецидив в 2003 году. Поставлен диагноз: Инфильтративный 

туберкулёз в ф. распада, МБТ(+), получал лечение 2Б режиму. Отмечалась 

положительная динамика. Однако в сентябре 2007 года сформировалась 

устойчивость к S, H, R. В последующем отметилось ухудшение состояния, 

сформировался ФКТ. Направлен в ЦНИИТ РАМН для хирургического 

лечения. 30.05.08г. госпитализирован с диагнозом: Фиброзно-кавернозный 

туберкулёз правого лёгкого в ф. обсеменения, осложненный лёгочными 

кровотечениями. МБТ+, МЛУ (H, R, S). 18.06.08г. выполнена операция: ВАТС 

верхняя лобэктомия с резекцией части средней доли, С6 и части С10 справа. 

17.07.08г. выполнена вторая операция: ВАТС отсроченная 3-х рёберная 

экстраплевральная торакопластики справа. Послеоперационный период 

протекал без осложнений. 08.08.08г. выписан для продолжения лечения по 

месту жительства. После выписки по месту жительства лечили 1 рядом 

нерегулярно, рекомендации хирурга не выполнялись.  Рецидив заболевания 

через 2 года. Лечение рецидива по месту жительства было неэффективное 

с отрицательной клинико-рентгенологической динамикой. Повторно 

направлен в ЦНИИТ РАМН. 

При поступлении состояние средней тяжести. 

В мокроте люминесцентным методом были выявлены микобактерии 

туберкулёза ++, устойчивые к стрептомицину, изониазиду, рифампицину, 

фторхинолонам, этамбутолу, пиразинамиду, канамицину. 

В общем анализе крови отмечалось ускорение СОЭ до 55 мм\ч. 

При функциональном исследовании лёгких определялось значительное 

снижение вентиляционной способности лёгких (ЖЕЛ – 59,5%, ОФВ – 49%), 

Умеренная гипоксемия, гипокапния, снижение насыщение О2, дыхательный 

алкалоз. Шестиминутная шаговая проба до операции – 300 метров. 

На обзорной рентгенограмме при поступлении (Рис. 163) правая 

половина грудной клетки деформирована за счет 3-х рёберной 

торакопластики. Правое лёгкое уменьшено в объеме. В апикальном отделе 
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определяется небольшая ОПП. Лёгочная паренхима значительно изменена за 

счет фиброзных изменений с участками просветления (множественные 

каверны). В базальных отделах крупные сливные очаги на фоне фиброза. 

Выраженные плевральные наслоения. Слева полиморфные рассеянные очаги, 

в верхнем отделе умеренные пневмосклеротические изменения. Органы 

средостения умеренно смещены вправо. Синусы свободные. На КТ в левом 

лёгком множественные разнокалиберные очаги местами сливающиеся в 

конгломераты до 0.8см, и множественные туберкулёмы с распадом. 

Буллёзная болезнь лёгких. 

 

Рисунок 163. Обзорная рентгенограмма при поступлении пациента Л.  

 

После полного обследования был поставлен клинический диагноз: 

Рецидив фиброзно-кавернозного туберкулеза правого оперированного легкого 

в фазе острого прогрессирования по типу казеозной пневмонии и 

обсеменения, осложненный эмпиемой плевры. Состояние после ВАТС 

верхней лобэктомии с резекцией части средней доли, С6 и части С10 справа 
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и отсроченной 3-х рёберной экстраплевральной торакопластики справа по 

поводу ФКТ, осложненного лёгочным кровотечением.  МБТ(+). ШЛУ (S, H, 

R, Z, E, Fg, К). Сопутствующий диагноз: ХОБЛ. ХЛС. Гнойный бронхит. 

Язвенная болезнь 12 перстной кишки. Осложнения: НК 1-2а. ЛСН-2 степени. 

ДН-3степени. Кахексия (дефицит массы тела 16 кг).  

Было развернуто лечение: ПАСК - 4,0 х 2р/д, резонезат (циклосерин)-

0,25 х 2р/д, авелокс - 0,4 х 1р/д, каприомицин - 1,0 в/м х 1р/д, 

антибактериальную, гепатотропную, и витоминотерапию и 

пневмоперитонеум. 

Однако на фоне лечения при рентгенконтроле через 1 неделю 

отмечено бурное прогрессирование процесса по типу казеозной пневмонии 

(Рис. 164).  

 

Рисунок 164. Обзорная рентгенограмма пациента Л., через неделю 

после поступления. Быстрое прогрессирование процесса справа с 

субтотальным затемнением легкого за счет инфильтрации с множественными 

полостями распада 
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 Учитывая бурное прогрессирование на фоне лечения, по типу 

казеозной пневмонии, выставлены жизненные показания к хирургическому 

лечению. 

29.09.10г. была выполнена - Плевропневмонэктомия справа с 

одномоментной торакомиопластикой плевральной полости широчайшей 

мышцей спины на сосудистой ножке. (Хирург: Гиллер Д.Б. 

Продолжительность операции: 6 часов 25 минут. Кровопотеря 400,0мл, 

гемотрансфузии не проводились). 

 Из боковой торакотомии справа с иссечением части п/о рубца в VI 

м/реберье лёгкое выделено экстрафасциально из кровоточивых плотных 

сращений до корня под контролем ВТС вместе с осумкованием 

располагавшемся в куполе, которое вскрылось при выделении. В лёгком 

пальпаторно на фоне фиброза определялись каверны диаметром до 6см и 

множественные сливные очаги. Корень лёгкого в  рубцовом процессе. 

Главный бронх выделен до бифуркации и отсечен по устью. Бифуркационный 

дефект ушит атравматическими швами в поперечном направлении с 

наложением 8-ми образного шва на мембрану, произведением надсечки в 

центре хрящевой части и амортизирующим швом через надсечку. Выделена, 

перевязана, пересечена НЛВ. Выделена ЛА в одном рубце с культей ВЛВ, 

перевязана, прошита УО – 40, пересечена и дополнительно ушита обвивным 

атравматическим швом. Лёгкое удалено (Рис. 165). Мобилизована 

широчайшая мышца спины до сосудистой ножки и отсечена от мест 

прикрепления к костям (Рис. 166). Для введения лоскута в плевральную 

полость резецирован участок 4-го ребра (5см) по задне-подмышечной линии 

(Рис. 167). Лоскут введен в плевральную полость и подшит к 

трахеобронхиальному шву и тканям средостения вокруг корня лёгкого (Рис. 

168). Отслоенные ранее кожные лоскуты над ложем широчайшей мышцы 

подшиты к тканям грудной стенки. Плевральная полость промыта 

растворами антибиотиков. Один дренаж установлен в плевральную 
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полость, второй в ложе широчайшей мышцы спины. Послойные швы на 

рану. 

 

Рисунок 165. Этап операции “заключительной” плевропневмонэктомии 

у пациента Л. Культя правой легочной артерии, перевязанная и прошитая 

одним блоком с рубцами на месте культи вены верхней доли 

 

 

Рисунок 166. Этап операции “заключительной” плевропневмонэктомии 

у пациента Л. Мобилизована широчайшая мышца спины до сосудистой 

ножки 
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Рисунок 167. Этап операции “заключительной” плевропневмонэктомии 

у пациента Л. Для введения лоскута в плевральную полость резецирован 

участок 4-го ребра (5см) по задне-подмышечной линии 

 

 

Рисунок 168. Этап операции “заключительной” плевропневмонэктомии 

у пациента Л. Лоскут широчайшей мышцы спины введен в плевральную 

полость и подшит к трахеобронхиальному шву и тканям средостения вокруг 

корня лёгкого 
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В удаленном лёгком на разрезе определялись фиброзные каверны с 

полями казеозной пневмонии вокруг и сливными очагами (Рис. 169). При 

гистологическом исследовании описано поражение оперированного лёгкого 

фиброзно-кавернозным туберкулёзом в фазе выраженного прогрессирования. 

 

 

Рисунок 169.  Удалённое у пациента Л. правое лёгкое на разрезе с 

фиброзными кавернами и сливными очагами 

 

Послеоперационный период протекал без особенностей, заживление 

раны первичным натяжением. 

На обзорной рентгенограмме через 3 дня после операции (Рис. 170) в 

правом гемитораксе на фоне воздуха определялся мышечный лоскут, 

заполняющий верхнюю часть гемиторакса и прилежащий к средостению. В 

левом лёгком без дополнительных очагово-инфильтративных изменений. 

В течение 5 месяцев после операции пациент получал химиотерапию в 

ЦНИИТ РАМН. В мокроте на протяжении этого периода ЛЮМ методом 

МБТмногократно не выявлялось. 
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Рисунок 170. Обзорная рентгенограмма грудной клетки пациента Л. 

через 3 дня после “заключительной” плевропневмонэктомии справа с 

торакомиопластикой широчайшей мышцей спины. Мышечный лоскут 

заполняет верхнюю часть гемиторакса и прилежит к средостению 

 

При функциональном обследовании через 4 месяца после операции ЖЕЛ 

составляло 41,9% к должной, ОФВ1-44,5% (перед операцией ЖЕЛ - 59,5%; 

ОФВ1 - 49%). При исследовании газов крови – рСО2 - 47; рО2 - 73; 

значительная артериальная гипоксемия, гиперкапния, умеренное снижение 

насыщение крови О2, компенсированный метаболический алкалоз (перед 

операциейр СО2 - 33,2; рО2 - 64). Шестиминутная шаговая проба после 

операции составила 480 метров (до операции 300 метров). 

 При рентгенологическом исследовании через 4 месяца (Рис. 171) 

правый гемиторакс гомогенно затемнён. Слева отмечается уменьшение 

очаговых изменений, повышение пневматизации лёгочной паренхимы. 

Органы средостения смещены вправо.   
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Рисунок 171. Обзорная рентгенограмма грудной клетки пациента Л. 

через 4 месяца после “заключительной” плевропневмонэктомии справа с 

торакомиопластикой широчайшей мышцей спины. Правый гемиторакс 

гомогенно затемнён. Слева отмечается уменьшение очаговых изменений, 

повышение пневматизации лёгочной паренхимы 

 

Через 5 месяцев после операции пациент в удовлетворительном 

состоянии был выписан для продолжения лечения в ПТД по месту 

жительства с полным клиническим эффектом (CV-, МБТ-). 

 

Следует отметить, что использование для укрытия бронха 

мобилизованной широчайшей мышцы помимо улучшения заживления 

культи бронха имеет и эффект частичного пластического заполнения 

гемиторакса, ускорение формирования фиброторакса и в определенной мере 

уменьшает смещение средостения в оперированную сторону и 

перерастяжение остающегося лёгкого. 
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РЕЗЮМЕ: 

Показания к ”заключительным” пневмон- и плевропневмонэктомиям 

возникают в первую очередь при фиброзно-кавернозном туберкулёзе лёгких 

и казеозной пневмонии оперированного ранее лёгкого с сохранением 

бактериовыделения и\или деструкции без существенной тенденции к 

закрытию полостей распада  после 6-12 месяцев лечения проводимого с 

учетом ЛУ МБТ при технической возможности выполнения одно или 

многоэтапного радикального или условно-радикального лечения. 

В установлении показаний, противопоказаний к операции, сроков и 

тактики хирургического лечения должны учитываться кроме перечисленных 

факторов особенности различных клинико-рентгенологических форм 

туберкулёза в оперированном ранее лёгком и контрлатеральном лёгком, 

распространенность процесса, степень радикальности предлагаемого 

вмешательства, степень активности специфического процесса в лёгком, 

плевре и бронхах, лекарственная устойчивость МБТ, кардио-респираторные 

резервы пациента, сопутствующая патология и состояние грудной стенки на 

стороне предшествующей пневмон или плевропневмонэктомии. 

Тактика хирургического лечения рецидива туберкулёза при тотальном 

или субтотальном поражении оперированного ранее лёгкого зависит от 

тяжести состояния пациента, его кардио-респираторных резервов, наличия и 

характера патологии в противоположном лёгком, наличия и 

распространенности эмпиемы плевры, наличия бронхиального свища, 

наличия и размеров туберкулёзных изменений и дефектов грудной стенки. 

При отсутствии патологии в контрлатеральном лёгком, 

удовлетварительном функциональном состоянии пациента, отсутствии или 

небольших размерах эмпиемы плевры, отсутствии поражения грудной стенки 

тактика хирургического лечения должна быть одноэтапной.   

В тех случаях, когда у пациента имеется эмпиема плевры с 

бронхиальным свищём и поражением тканей грудной стенки (остеомиелит 
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рёбер, туберкулёзный натечник, торакальные свищи и дефекты грудной 

стенки после расхождения торакальной раны или плевростомии), а также у 

пациентов с низкими кардио-респираторными резервами, предпочтительна 

двух- или многоэтапная тактика хирургического лечения с предварительной 

окклюзией главного бронха или бронха и артерии разрушенного лёгкого. 

Важными требованиями к технике выполнения “заключительных” 

пневмон- и плевропневмонэктомий мы считаем: при большой технической 

сложности вхождения в плевральную полость из-за рубцово суженных 

межреберий использование доступа с резекцией ребра в проекции 

торакотомии; в случае больших технических сложностией выделения стенки 

эмпиемы в заднем синусе применение дополнительного межреберного 

разреза на 2-3 ребра ниже основного доступа, из того же кожного разреза и 

использование видеоторакоскопии для препаровки в труднодоступных 

участках плевральной полости;  применение при возможности 

малоинвазивных доступов под контролем ВТС; использование в наиболее 

тяжелых случаях предварительной трансстернальной трансмедиастинальной 

оккюзии главного бронха или бронха и лёгочной артерии; выделение ранее 

оперированного лёгкого в зоне деструктивных изменений и эмпием в 

экстрафасциальном или поднадкостнечерм слое; раздельная обработка 

элементов корня выполнена во всех случаях; селективная медиастинальная 

лимфаденэктомия при наличие макроскопически измененных лимфоузлов 

средостения; главный бронх, при пневмонэктомии, ушивался вручную по 

бескультевой методике Д.Б. Гиллера и соавт; обязательное укрытие шва 

бронха и культей сосудов лёгкого плеврой, а в случаях особого риска 

мышечным лоскутом на сосудистой ножке из межреберных мышц или 

широчайшей мышцы спины; использование для пластического закрытия 

обширных дефектов грудной стенки после предшествующих плевростомий 

торокодорзального лоскута. 
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Глава IV. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ И 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 

ПНЕВМОНЭКТОМИИ И ПЛЕВРОПНЕВМОНЭКТОМИИ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ПОВОДУ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

РЕЦИДИВОВ ТУБЕРКУЛЁЗА 

 Учитывая то, что в хирургические отделения для проведения операции 

по поводу туберкулёза в плановом порядке поступают только пациенты уже 

прошедшие курс адекватной и достаточно длительной химиотерапии в 

фтизиотерапевтических отделениях, длительная химиотерапия на 

хирургической койке в предоперационной подготовке не проводится.  

Вместе с тем, необходимо еще раз оценить рекомендованную ранее 

схему химиотерапии и её побочные эффекты, непереносимость различных 

препаратов, лекарственные осложнения, а также выполнить контрольное 

исследование мокроты на МБТ с тестом на лекарственную устойчивость 

ускоренными методами. Последнее даже у поступивших с известной ЛУ 

часто дает дополнительные сведения, влияющие на коррекцию схемы 

лечения. 

Наиболее часто перед операцией у больных обеих групп выявлялась 

ЛУ к таким препаратам как изониазид (90%), рифампицин (88,6%), 

стрептомицин (85%), этамбутол (65,5%) и канамицин (59,1%). Таким 

образом, устойчивость к вышеперечисленным препаратам встречалась у 

подавляющего большинства оперированных. Устойчивость к остальным 

противотуберкулёзным препаратом отмечена значительно реже (таблица 24). 

Непереносимость различных химиопрепаратов отмечена у 105 

пациентов (47,7%), причем наиболее часто отмечена плохая переносимость 

пиразинамида (34,6%) и рифампицина (31,8%).  Более редко отмечена 

непереносимость стрептомицина (8,2%), протионамида (5,9%), ПАСКа 

(4,6%), каприомицина (4,6%). Непереносимость других препаратов 

встретилась редко (таблица 25). 
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Таблица 24. Частота лекарственной устойчивости к различным 

противотуберкулёзным препаратам 

ПТП 
Количество  

а. ч. % 

H 198 90,0 

R 195 88,6 

S 187 85,0 

E 144 65,5 

K 130 59,1 

A 23 10,5 

Z 67 30,5 

Pt 36 16,4 

Fg 27 12,3 

Pas 25 11,4 

Cap 56 25,5 

Cs 25 11,4 

Rb 25 11,4 

Et 66 30,0 

Ofl 67 30,5 

 

 Лекарственные осложнения развились на протяжении всей 

предшествующей терапии и в хирургическом стационаре у 96 (43,6%) 

больных.  

Чаще всего отмечено развитие лекарственного гепатита (35,5%) и 

артропатий (34,6%).  Сравнительно частыми были и ототоксические реакции 

(7,3%) и нарушения зрения (4,1%). 
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Таблица 25. Частота непереносимости различных противотуберкулёзных 

препаратов 

ПТП 
Количество  

а. ч. % 

H 6 2,7 

R 70 31,8 

S 18 8,2 

E 9 4,1 

K 3 1,4 

A 4 1,8 

Z 76 34,6 

Pt 13 5,9 

Pas 10 4,6 

Cap 10 4,6 

Cs 3 1,4 

Rb 2 0,9 

  

Выраженные кожно-аллергические реакции и нейротоксические реакции, 

потребовавшие отмены химиопрепаратов и дополнительного лечения 

встречались редко (таблица 26). 

 

Таблица 26. Виды и частота возникших лекарственных осложнений 

Виды лекарственных осложнений 
Количество  

а. ч. а. ч. 

Кожно-аллергические 1 0,5 

Гепатотоксические реакции 

(лекарственный гепатит) 
78 35,5 

Поражение ЖКТ 14 6,4 

Нейротоксические реакции 2 0,9 

Артропатии 76 34,6 

Ототоксические реакции  16 7,3 

Нарушение зрения 9 4,1 

Всего осложнений 120 - 

Число пациентов  с 

лекарственными осложнениями 
96 43,6 
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 В дополнение к предоперационной химиотерапии, у пациентов со 

специфическими изменениями в нижних отделах остающегося лёгкого, 

применялся искусственный пневмоперитонеум.  

 Важным моментом в предоперационной подготовке являлась санация 

трахеобронхиального дерева и купирование специфического воспаления в 

бронхах, особенно у больных с выявленным активным туберкулёзом 

главного бронха. После серии санационных бронхоскопий с 

эндобронхиальным введением противотуберкулёзных препаратов, среди 

которых наиболее часто использовался раствор линезолида, у большинства 

больных удавалось купировать воспалительный процесс в бронхах.  

 Особое внимание у пациентов второй группы уделялось адекватному 

дренированию полости эмпиемы и её максимальной местной санации перед 

выполнением плевропневмонэктомии. При этом учитывалась ЛУ, 

выделенной из эмпиемы специфической и неспецифической флоры. В 

предварительной санации использовались возможности видеоторакоскопии и 

эндоскопической бронхоблокации. 

 Все пациенты получали до операции лечение сопутствующей 

патологии в соответствии с рекомендациями терапевта и реаниматолога, а в 

необходимых случаях узких специалистов (эндокринолога, невролога, 

кардиолога, уролога, гинеколога, окулиста, лор-врача, стоматолога) с целью 

стабилизации общего состояния и коррекции сопутствующей патологии. 

 

Особенности послеоперационного ведения. 

Особое внимание в послеоперационном периоде уделяется 

профилактике и лечению лёгочно-плевральных осложнений, 

предотвращению реактивации туберкулёза в единственном лёгком, 

предупреждению неспецифических инфекционных осложнений со стороны 

дыхательных путей и операционной раны, а также профилактике острых 

нарушений функций жизненно-важных органов.  
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После завершения пневмонэктомии продленная вентиляция в 

подавляющем большинстве случаев не применялась и восстановление 

спонтанного дыхания происходило в операционной. В реанимационном 

отделении больные находились при неосложненном течении 

послеоперационного периода в течение суток. 

В реанимации для профилактики гипоксии проводилась ингаляция 

увлажненным кислородом. При необходимости проводились мероприятия, 

направленные на профилактику гиповолемии, поддержание функций 

сердечно-сосудистой системы.   

Для купирования болевого синдрома, по возможности, предпочтение 

отдавалось ненаркотическим анальгетикам: баралгин, кеторол, ксефокам, 

однако в первые - вторые сутки у ряда пациентов пришлось использовать и 

наркотические анальгетики (промедол, омнопон). 

Важнейшим моментом послеоперационного ведения после пневмон- и 

плевропневмонэктомий у пациентов с послеоперационными рецидивами 

является адекватная химиотерапия с применением по возможности 

в\мышечного и в\венного путей введения препаратов и достаточно 

длительное местное лечение с применением наиболее активных в 

конкретном случае противотуберкулёзных препаратов, обладающих в то же 

время широким спектром действия, достаточным для предотвращения или 

купирования неспецифической инфекции в плевральной полости.  

После выполнения пневмон- и плевропневмонэктомии у пациентов 

обеих групп химиотерапию начинали с инъекционных препаратов, 

развертывая её в полном объеме ко 2-3 дню после операции.  

Курс послеоперационной непрерывной химиотерапии при наличии 

МЛУ состоял из 5 препаратов с обязательным включением пиразинамида и 

фторхинолонов. Он имел продолжительность не менее 12 месяцев при 

отсутствии остающихся специфических изменений в единственном лёгком и 

18-24 месяцев при наличии специфических изменений. Курс 

послеоперационной непрерывной химиотерапии при наличии ШЛУ состоял 
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из 5 - 7 препаратов и включал обычно моксифлоксацин, линезолид и 

бедаквилин. Он имел продолжительность 24 месяца. При назначении 

препаратов учитывали переносимость, возраст и вес больного (таблица 27). 

 

Таблица 27. Суточные дозы противотуберкулёзных препаратов для 

взрослых пациентов 

Препарат 

 

Суточная доза препарата (в миллиграммах) 

в зависимости от веса пациента (в килограммах) 

33-50 кг 51-70 кг более 70 кг  

Изониазид 300мг 300-600 мг 600мг 

Рифампицин 450 мг 450-600 мг 600 мг 

Пиразинамид 1000-1 500 мг 1 500-2000 мг 2 000 мг 

Этамбутол 800-1 200 мг 1 200-1 600 мг 1 600 мг 

Канамицин 500-750 мг  1 000 мг 1 000 мг 

Амикацин 500-750 мг 1 000 мг 1 000 мг 

Левофлоксацин 500-750 мг 750 мг 1 000 мг 

Моксифлоксацин 400 мг 400 мг 400 мг 

Спарфлоксацин 200 мг 200 мг 200 мг 

Протионамид, 

этионамид 

500 мг 750 мг 750-1 000 мг 

Капреомицин 500-750 мг 1 000 мг 1 000 мг 

Циклосерин 500 мг 500-750 мг 750-1 000 мг 

Теризидон 600 мг 600-900 мг 900 мг 

Параминосалициловая 

кислота 

8000 мг 10000-12000мг 12000мг 

Бедаквилин 400 мг ежедневно в первые 2 недели, затем 200 мг 3 

раза в неделю 

Линезолид 600 мг 600 мг 600-1 200 мг 

 

В первые 12 часов после пневмонэктомии дренирование плевральной 

полости выполняли по Бюллау.  

Через день микродренаж гермитично закрывали. Ежедневно выполняли 

аспирацию излишнего экссудата под физикальным и рентгенологическим 

контролем. Важным в определении обема удаляемого экссудата было 

ощущение больного (аспирация выполнялась до появления лёгкой тянущей 

боли, после чего в плевральную полость вводили раствор новокаина с 

антибиотиками до полного исчезновения неприятных ощущений). Контроль 
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характера экссудата и внутриплевральная химиотерапия с учетом ЛУ 

выполнялись ежедневно.  

Наиболее часто применяемые для местной химиотерапии были 

следующие препараты: амикацин, капреомицин, фторхинолоны, линезолид, 

реже рифампицин в дозе, не превышающей суточную, часто в смеси с 

димексидом, увеличивающим проникновение препаратов в ткани.  

В случае макроскопического или лабораторного изменения характера 

экссудата, свидетельствующего о воспалении, выполнялось промывание 

плевральной полости антисептическими растворами.  В случае стойкого 

серозного характера экссудата через 3 недели после операции микродренаж 

удаляли. 

Существенным моментом профилактики реактивации ТБ при 

остающейся в единственном лёгком очаговой диссеминации является 

использование пневмоперитонеума.  

Очень важнымв профилактике прогрессирования туберкулёза 

единственного лёгкого после пневмонэктомии является своевременное 

освобождение трахеобронхиального дерева от патологического субстрата.  

Решение этой задачи начинается уже во время операции путем многократных 

аспираций мокроты на различных этапах вмешательства. В 

послеоперационном периоде большое значение имеет ранняя экстубация 

после операции и применение санационной ФБС. Мы часто использовали с 

целью бронхосанации также трансназальную катетеризацию трахеи и 

бронхов. Однако у большинства больных было достаточны для 

самостоятельного адекватного откашливания мокроты более простые 

мероприятия, как-то раняя активизация пациента, применение адекватного 

общего обезболивания, лечебной физкультуры, вибромассажа, ингаляций с 

бронхолитиками и муколитическими средствами (беродуал + лазолван с 

использованием нейбулайзера).  
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Глава V 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПНЕВМОНЭКТОМИИ И ПЛЕВРОПНЕВМОНЭКТОМИИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ РЕЦИДИВАМИ В 

РАНЕЕ РЕЗЕЦИРОВАННОМ ЛЁГКОМ 

 

 После поступления в наше учереждение и определения показаний к 

выполнению “заключительной” пневмон- или плевропневмонэктомии у 220 

пациентов обеих групп нами выполнено 479 операций (таблица 28). 

  В том числе у 76 пациентов I группы 145 операций и у 144 пациентов 

II группы 334 операции.  

 У большинства пациентов обеих групп применено многоэтапное 

хирургическое лечение, обоснованное специфическим поражением 

единственного лёгкого, тяжестью состояния пациентов или поражением 

грудной стенки на стороне ранее произведенных операций. 

 По поводу туберкулёза контрлатерального лёгкого выполнена 131 

операция, в том числе 24 резекции единственного лёгкого, 9 

экстраплевральных пневмолизов, 9 торакопластик на стороне единственного 

лёгкого и 89 отсроченных торакопластик на стороне удаленного лёгкого. 

 В качестве предварительного перед пневмонэктомией или 

плевропневмонэктомией этапа у пациентов I группы выполнена 1 

трансстернальная трансмедиастинальная окклюзия главного бронха и 

дренирование гигантской каверны у того же больного. 

У пациентов II группы в качестве предварительного этапа было 

произведено 37 трансстернальных окклюзий главного бронха, 10 

видеоторакоскопий с санацией полости эмпиемы и 21 дренирование полости 

эмпиемы. 
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Таблица 28. Характер операций, выполненных у пациентовІ и ІІ групп, после 

определения показаний к “заключительной” пневмонэктомии 

Характер операций І группа 

n=76 

ІІ группа 

n=144 

Всего 

n=220 

Пневмонэктомия, 

Плевропневмонэктомия 
76* 144** 220 

Трансстернальная окклюзия 

главного бронха или его культи 
1 37 38 

Контрлатеральная трансплевральная 

окклюзия культи главного бронха 
1 - 1 

Отсроченная торакопластика 
32 57 89 

Торакомиопластика 
9 33 42 

Плевростомия 
1 4 5 

ВТС санация плевральной полости 
2 10 12 

Реторакотомия 
1 2 3 

Резекция единственного лёгкого 
11 13 24 

Торакопластика на стороне 

единственного лёгкого 
3 6 9 

Экстраплевральный пневмолиз на 

стороне единственного лёгкого 
5 4 9 

Вторичные швы, удаление лигатур 
2 - 2 

Дренирование плевральной полости 

или каверны 
1 24 25 

Всего операций 
145 334 479 

* в том числе 1 с одномоментной торакомиопластикой. 

** в том числе 27 с одномоментной торакомиопластикой. 

  

В 1 случае у пациентов I группы и 27 случаях у пациентов II группы 

“заключительные” пневмон- и плевропневмонэктомии сопровождались 

одномоментными торакомиопластиками в связи с обширными поражениями 

грудной стенки или её дефектами.  
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 Средняя продолжительность пневмонэктомий у оперированных I 

группы составила 215,1 минуты (от 120 до 440 минут), а средняя 

продолжительность плевропневмонэктомии у пациентов II группы 232,9 

минут (от 70 до 540 минут). 

 Средняя интраоперационная кровопотеря при пневмонэктомиях у 

пациентов I группы составила 497,1мл (от 50 до 3400мл), причем 

кровопотеря превысила 1 литр в 7 случаях (9,2%). Во II группе во время 

плевропневмонэктомий средняя кровопотеря составила 586,4мл (от 40 до 

2970мл), причем в 24 случаях (16,7%) кровопотеря превысила 1 литр. 

 Во время пневмонэктомии у 3 (3,9%) пациентов I группы возникло 3 

осложнения: ранение лёгочной артерии; вскрытие стенки каверны; разрыв 

трахеи и ГБ интубационной трубкой с асфиксией и остановкой сердца. Все 

осложнения закончились благоприятно (таблица  29, 29-1, рис. 172). 

Во время плевропневмонэктомии у 47 (32,6%) пациентов II группы 

развилось 52 интраоперационных осложнения, в том числе вскрытие 

эмпиемы или каверны у 44 пациентов, ранение сосудов корня лёгкого у 4, 

ранение сосудов большого круга у 2 и диафрагмы в 2 случаях.  

Таблица  29. Интраоперационные осложнения во время удаления ранее 

резецированного лёгкого у пациентов І и ІІ  группы 

Характер осложнений І группа 

n=76 

ІІ группа 

n=144 

Всего 

n=220 

Вскрытие эмпиемы или каверны 1 44 45 

Ранение сосудов корня лёгкого 1 4 5* 

Ранение сосудов большого круга - 2 2** 

Ранение диафрагмы - 2 2 

Разрыв трахеи и ГБ с асфиксией 

и остановкой сердца 
1 - 1 

Всего осложнений 3 52 55 

Число пациентов, имевших 

осложнения 
3 (3,9%) 47 (32,6%) 50 (22,7%) 

* ранение лёгочной артерии у 3 пациентов, вены средней доли у 2 пациентов. 

** ранение вены azygos у 1 пациента, полный отрыв подключичной артерии у 1 пациента. 
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Таблица 29-1. Интраоперационные осложнения 

Вид 

осложнения 

I группа (N=76) I группа (N=144)   

Число 

пациен-

тов % 

95%-ный 

доверительный 

интервал 
Число 

пациен-

тов % 

95%-ный 

доверительный 

интервал   

от до от до р 

Вскрытие 

эмпиемы или 

каверны 1 1,32% 0,32% 4,74% 44 30,56% 23,79% 38,04% <0,001 

Ранение 

сосудов корня 

лёгкого 1 1,32% 0,32% 4,74% 4 2,78% 1,14% 5,97% 0,435 

Ранение 

сосудов 

большого 

круга 0 0,00% 0,03% 4,74% 2 1,39% 0,43% 3,81% 0,427 

Ранение 

диафрагмы 0 0,00% 0,03% 4,74% 2 1,39% 0,43% 3,81% 0,427 

Разрыв трахеи 

и ГБ с 

асфиксией и 

остановкой 

сердца 1 1,32% 0,32% 4,74% 0 0,00% 0,02% 2,53% 0,345 

Всего 

осложнений 3 3,95% 1,45% 9,18% 52 36,11% 26,30% 45,93% <0,001 

 

Случаев интраоперационной летальности не наблюдалось в обеих 

группах. 

 Наиболее тяжелым интраоперационным осложнением был полный 

отрыв подключичной артерии во время выделения лёгкого.  
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Рисунок 172 к таблице 29. Частота осложнений 

 

Пациент М., 33 лет, поступил в ЦНИИТ РАМН 22.12.08г. При 

поступлении предъявлял жалобы на повышение температуры тела до 

37,5°С, кашель с гнойной мокротой, одышку при физической нагрузке, 

слабость, снижение аппетита. 

 Из анамнеза: Считал себя больным с января 1998г, когда впервые был 

выявлен инфильтративный туберкулёз в/доли левого лёгкого. Лечился по I 

режиму без эффекта. На фоне лечения процесс трансформировался в 

фиброзно-кавернозный туберкулёз. 

При поступлении состояние относительно удовлетварительное. 

В мокроте люминесцентным методом были выявлены микобактерии 

туберкулеза. В посеве МБТ +++. 

В общем анализе крови отмечалось ускорение СОЭ до 75 мм\ч и 

лейкоцитоз до 12,2 х 103/мл. 

По данным рентгенологического исследования (Рис. 173) лёгких при 

поступлении: верхняя доля левого лёгкого уменьшена в объеме за счет 
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фиброза. В апикальных отделах крупная, неправильной формы каверна 

снеровными стенками. В окружающей лёгочной ткани на фоне фиброза, 

множественные разнокалиберные очаги с размытыми контурами.  

 

 
Рисунок 173. Обзорная рентгенограмма при поступлении пациента М. 

Верхняя доля левого легкого уменьшена в объеме за счет фиброза. В 

апикальных отделах крупная неправильной формы каверна 

 

После полного обследования был поставлен клинический диагноз: 

Фиброзно-кавернозный туберкулёз левого лёгкого в фазе инфильтрации. 

МБТ+. 

В плановом порядке 04.02.09г. была выполнена операция: 

комбинированная резекция левого лёгкого (S1, S2, S3, часть S10). 

(Хирург: Багиров М.А. Продолжительность операции: 5 часов. 

Кровопотеря 50мл). 

 Из бокой торакотомии в 4-ом межреберье слева лёгкое выделено из 

сращений. При ревизии в S1- S2 каверна 6 х 5 х 5см, очаги вокруг и в S3, в S10 
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множественные сливные очаги. Последовательно выделены, перевязаны и 

пересечены А1+2, А3, В1-2-3. Бронхи Б1-2 и Б3 перевязаны, пересечены и 

прошиты атравматическим швом. S1-2, S3 удалены с аппаратом СОМИ – 

80. Выполнена краевая резекция S10 аппаратом СОМИ – 80. Механические 

швы укреплены проленом на атравматике.  

Гистологически в удаленном препарате описан фиброзно-кавернозный 

туберкулёз лёгкого в фазе прогрессирования с множественными очагами 

диссеменации, туберкулёз бронхов, лимфоузлов. 

Послеоперационный период осложнился послеоперационной 

субтотальной эмпиемой с бронхо-плевро-торакальным свищём и частичным 

расхождением торакальной раны (Рис. 174). Инфильтративным 

туберкулёзом оперированного левого лёгкого. 

 

 

Рисунок 174.  Обзорная рентгенограмма пациента М. на 21 сутки после 

комбинированной резекции левого лёгкого. В верхней половине левого 

гемиторакса лёгкое коллабировано, в нем определяется инфильтрация и 

увеличение очаговой диссеминации 
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Больной получал химиотерапию по IIб режиму (H, R, E, Z, Of), 

дезинтоксикационную и гепатотропную терапию. 

Учитывая быструю отрицательную клинико-рентгенологическую 

динамику в оперированном лёгком уже через месяц после первичной резекции 

выставлены показания для повторной операции. 

Операция произведена 04.03.09г.: Доудаление левого лёгкого. Пластика 

левой подключичной артерии. 

Первоначально операция выполнялась хирургом Багировым М.А. Из 

боковой торакотомия в V межреберье слева с иссечением краев 

торакального дефекта. При выделении лёгкого хирург допустил 

техническую ошибку. Мануальное выделение в куполе плевры с 

заднекостальной поверхности при невыделенном лёгком спереди и 

медиастинально, что не позволило адекватно ориентироваться в 

локализации сосудов средостения. Грубые манипуляции при отсутствии 

визуализации привели к полному отрыву подключичной артерии на уровне 

середины её интраплевральной части и возникновению сильного 

артериального кровотечения (до 1500мл). Кровотечение было временно 

остановлено тугой тампонадой узкого хода в средостение проделанного 

рукой хирурга и в операционную вызван Гиллер Д.Б., продолживший 

операцию.  

Дальнейшие действия в такой ситуации осложняются нахождением в 

центре раны руки хирурга, оказывающего сильное давление на 

тампонированную зону и продолжении кровотечения при малейшем 

ослаблении этого давления, поэтому первым действием при ликвидации 

подобных осложнений должно быть максимальное расширение 

операционного доступа, чтобы оперирующий хирург мог работать вокруг 

руки хирурга, удерживающего тампоны. 

После расширения доступа лёгкое выделено со всех сторон до купола в 

поднадкостнечном и экстрафасциальном слое вместе с мешком эмпиемы 
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толщина стенки которого достигала 1см. Не выделяя лёгкое в куполе, где 

оставался тампонированным источник кровотечения и постоянно 

находилась рука хирурга, произведена обработка элементов корня лёгкого. 

 Выделены в грубом рубце ЛА, ВЛВ, НЛВ, перевязаны и пересечены. 

Главный бронх выделен, в дистальной части прошит УО – 40 и пересечён. 

После пересечения корня лёгкого при его подтягивании от средостения 

стала доступна дуга аорты, которая была отпрепарирована до устья левой 

подключичной артерии, покрытой плевральной швартой стенки эмпиемы. 

После рассечения шварты на уровне верхнего края дуги аорты лёгкое 

удалено. 

Учитывая то, что по характеру кровотечения не вызывало сомнений 

повреждение именно подключичной артерии, остро медиастинальная 

эмпиемная шварта отпрепарирована от дуги аорты над устьем левой 

подключичной артерии. Подключичная артерия выделена и пережата 

турникетом (Рис. 175).  

После этого удалены туго тампонировавшие область кровотечения 

салфетки. Выявлено, что подключичная артерия оторвана в средней части 

на весь просвет и из периферической культи имеется кровотечение. На 

периферическую культю наложен зажим и кровотечение окончательно 

остановлено. 

Культя главного бронха выделена до бифуркации трахеи и 

реампутирована по устью с ушиванием атравматическими швами по 

Гиллеру Д.Б. 
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Рисунок 175. Этапы операции “заключительной” 

плевропневмонэктомии пациента М. Выделена у устья левая подключичная 

артерия и пережата турникетом 

 

Остро медиастинальная эмпиемная шварта отпрепарована от 

средостения полностью и удалена. При ревизии решено, что наложить 

прямой анастомоз между концами разорванной подключичной артерии не 

удасться и целесообразно протезирование сосуда. Учитывая отсутствие 

протеза, решено пригласить сосудистых хирургов. Операция продолжена 

сосудистым хирургом Вирганским А.О. Сосудистые культи 

отпрепарированы от окружающих их тканей, пережаты зажимами 

Сатинского, и края их иссечены (Рис. 176).  

Несмотря на большое натяжение, учитывая инфекционный характер 

операции, решено наложить прямой анастомоз, который и был наложен 

непрерывным сосудистым швом (проленом №4) с большим натяжением 

(Рис. 177). При проверке анастомоза на герметичность выявлен дефект 

анастомоза, который ушит П-образным швом. Пульсация сосуда 

удовлетворительная. Выкроен плеврофасциальнонадкостничный лоскут на 
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ножке, которым укрыта зона сосудистого анастомоза. Рана средостения 

над бронхиальным швом и культями сосудов ушита.  Гемостаз. 

Дренирование 1-м дренажем. Рана ушита. 

 

 

Рисунок 176. Этапы операции “заключительной” 

плевропневмонэктомии пациента М. Периферическая сосудистая культя 

оторванной левой подключичной артерии в куполе плевральной полости 

отпрепарирована от окружающих тканей и пережата зажимом Сатинского 
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Рис. 177. Этапы операции “заключительной” плевропневмонэктомии 

пациентаМ. Наложение анастомоза между концами оторванной 

подключичной артерии проходило с большим натяжением. 

 

Продолжительность операции составила 9 часов, кровопотеря 

2500мл, при этом перелито 3 дозы эритроцитарной массы. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Заживление 

раны первичным натяжением.  

Перед выпиской, на обзорной рентгенограмме, левый гемиторакс был 

тотально затемнён (Рис. 178). Органы средостения смещены влево. В 

единственном легком патологических изменений не отмечалось.  
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Рисунок 178. Обзорная рентгенограмма пациента М. при выписке. 

Левый гемиторакс тотально затемнен. Органы средостения смещены влево. В 

единственном лёгком патологических изменений нет 

 

Через 24 дня после последней операции пациент в удовлетворительном 

состоянии был выписан для продолжения лечения по месту жительства с 

полным клиническим эффектом (МБТ -, CV -). 

 

На госпитальном этапе у 6 (7,9%) пациентов I группы возникло 8 

послеоперационных осложнений, в том числе интраплевральное 

кровотечение у 1, постреанимационная энцефалопатия у 1, прогрессирование 

ТБ единственного лёгкого у 1, частичное нагноение и расхождение раны у 1, 

эмпиема без бронхиального свища у 3 и эмпиема с поздним (позже 1 месяца) 

бронхиальным свищём у 1 пациента (таблица 30, 30-1, рис. 179).  

Послеоперационные осложнения на госпитальном этапе у пациентов II 

группы возникли в 2,3 раза чаще. Всего у 27 (18,8%) пациентов развилось 35 
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послеоперационных осложнения, в том числе интраплевральное 

кровотечение у 3 пациентов; эмпиема без бронхиального свища у 11; 

эмпиема с поздним бронхиальным свищём у 5; прогрессирование 

туберкулёза единственного лёгкого у 3; раневые осложнения у 9; по 1 случаю 

отмечены ОРДС, плечевой плексит, инфаркт миокарда и инсульт. 

Поздние осложнения в сроки от 1 месяца до 7 лет после выписки 

развились только во II группе оперированных и были представлены 

рецидивом эмпиемы плевры без бронхиального свища у 5 пациентов и 

эмпиемой плевры с поздним бронхиальным свищём у 7 пациентов. 

Частота послеоперационных осложнений зависела не только от 

наличия эмпиемы до выполнения “заключительной” пневмонэктомии, но и 

от степени радикальности хирургического лечения.  

Так после радикальных пневмон- и плевропневмонэктомий осложнения 

в стационаре возникли в 2 (6,3%) случаях, после условно-радикальных в 22 

(13,1%). Осложнения после паллиативных операций развились в 9 (45,0%), то 

есть в 3,4 раза чаще, чем после условно-радикальных и в 7,1 раз чаще, чем 

после радикального хирургического лечения (таблица 30-2, Рис.181, 182). 
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Таблица 30. Ранние и поздние осложнения после удаления ранее 

резицированного лёгкого у больных І и ІІ групп в зависимости от степени 

радикальности лечения 
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 и
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Эмпиема с поздним 

бронхиальным 

свищём 

- - 1 1 - 2 3 5 - 2 4 6 

Эмпиема без 

бронхиального 

свища 

1 2 - 3 - 10 1 11 1 12 1 14 

Интраплевраль-ное 

кровотечение 
- 1 - 1 1 2 - 3 1 3 - 4 

Прогрессирова-ние 

ТБ единственного 

лёгкого 

- 1 - 1 - - 3 3 - 1 3 4 

Раневые 

осложнения - 1 - 1 - 5 4 9 - 6 4 10 

ОРДС - - - - - 1 - 1 - 1 -  1* 

Постреанима-

ционная 

энцефалопатия 

- 1 - 1 - - - - - 1 - 1 

Плечевой плексит 
- - - - - - 1 1 - - 1 1 

Острый инфаркт 

миокарда - - - - - 1 - 1 - 1 -  1* 

Инсульт - - - - - 1 - 1 - 1 -  1* 

Всего осложнений 1 6 1 8 1 22 12 35 2 28 13 43 

Число пациентов с 

ранними 

осложнениями 

1 

(5,9) 

4 

(7,3) 

1 

(25,0) 

6 

(7,9) 

1 

(6,6) 

18 

(15,9) 

8 

(50,0) 

27 

(18,8) 

2 

(6,3) 

22 

(13,1) 

9 

(45,0) 

33 

(15,0) 

п
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Эмпиема с 

бронхиальным 

свищём 

- - - - 1 5 1 7 1 5 1 7 

Эмпиема без 

бронхиального 

свища 

- - - - - 5 - 5 - 5 - 5 

Число пациентов с 

поздними 

осложнениями 

- - - - 
1 

(6,6) 

10 

(8,8) 

1 

(6,3) 

12 

(8,3) 

1 

(3,1) 

10 

(6,0) 

1 

(5,0) 

12 

(5,5) 

Число пациентов с 

ранними и поздними 

осложнениями 

1 4 1 6 2 28 9 39 3 32 10 
45 

(20,5) 
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Таблица 30-1. Послеоперационные осложнения у пациентов I и II групп 

Тип операции 

I группа (N=76) I группа (N=144) 

р 

Число 

паци-

ентов % 

95%-ный 

довери-

тельный 

интервал 
Число 

паци-

ентов % 

95%-ный 

довери-

тельный 

интервал 

от до от до 

Эмпиема с поздним 

бронхиальным 

свищём 1 1,32% 0,32% 4,74% 5 3,47% 1,54% 6,96% 0,324 

Эмпиема без 

бронхиального 

свища 3 3,95% 1,45% 9,18% 11 7,64% 4,38% 12,40% 0,223 

Интраплевральное 

кровотечение 1 1,32% 0,32% 4,74% 3 2,08% 0,76% 4,93% 0,571 

Прогрессирование 

ТБ единственного 

лёгкого 1 1,32% 0,32% 4,74% 3 2,08% 0,76% 4,93% 0,571 

Раневые осложнения 1 1,32% 0,32% 4,74% 9 6,25% 3,38% 10,65% 0,086 

ОРДС 0 0,00% 0,03% 4,74% 1 0,69% 0,17% 2,53% 0,655 

Постреанимационная 

энцефалопатия 1 1,32% 0,32% 4,74% 0 0,00% 0,02% 2,53% 0,345 

Плечевой плексит 0 0,00% 0,03% 4,74% 1 0,69% 0,17% 2,53% 0,655 

Острый инфаркт 

миокарда 0 0,00% 0,03% 4,74% 1 0,69% 0,17% 2,53% 0,655 

Инсульт 0 0,00% 0,03% 4,74% 1 0,69% 0,17% 2,53% 0,655 

Эмпиема с 

бронхиальным 

свищём после 

выписки 0 0,00% 0,03% 4,74% 7 4,86% 2,43% 8,85% 0,049 

Эмпиема без 

бронхиального 

свища после 

выписки 0 0,00% 0,03% 4,74% 5 3,47% 1,54% 6,96% 0,117 

 

Из таблицы следует, что для каждого варианта осложнения во время 

госпитализации достоверных различи между сравниваемыми группами нет. 

Однако в целом в первой группе осложнений 8, а во второй – 35, и различия 

между общей частотой осложнений во время госпитализации достоверно с 

р=0,016. 
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Рисунок 179 к таблице 30. Частота осложнений в I и II группах 

 

 

Рисунок 180 к таблице 30. Распределение операций в обеих группах по 

степени радикальности 
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Таблица 30-2. Достоверность различий частот осложнений в стационаре при 

попарном сравнении 

Вид осложнения 

Частота осложнения 

Достоверность различия р 

при попарном сравнении 

Ради-

кально  

Условно 

ради-

кально  

Паллиа-

тивно  

Ради-

кально  

vs  

условно 

ради-

кально   

Ради-

кально  

vs  

паллиа-

тивно 

Условно 

ради-

кально   

vs  

паллиа-

тивно 

Эмпиема с поздним 

бронхиальным 

свищём 0,17% 1,77% 18,75% 0,779 0,125 0,014 

Эмпиема без 

бронхиального 

свища 0,17% 8,85% 6,25% 0,274 0,516 0,592 

Интраплевральное 

кровотечение 1,66% 1,77% 0,00% 0,314 0,484 0,766 

Прогрессирование 

ТБ единственного 

лёгкого 0,17% 0,00% 18,75% - 0,125 0,002 

Раневые осложнения 0,17% 4,42% 25,00% 0,531 0,058 0,014 

ОРДС 0,17% 0,88% 0,00% 0,883 - 0,876 

Постреанимационная 

энцефалопатия 0,17% 0,00% 0,00% - - - 

Плечевой плексит 0,17% 0,00% 6,25% - 0,516 0,124 

Острый инфаркт 

миокарда 0,17% 0,88% 0,00% 0,883 - 0,876 

Инсульт 0,17% 0,88% 0,00% 0,883 - 0,876 
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Рисунок 181 к таблице 30. Частота послеоперационных осложнений в 

стационаре для пациентов I группы 

 

 

 
Рисунок 182 к таблице 30. Частота осложнений в стационаре для 

пациентов II группы 
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В I группе оперированных послеоперационной и госпитальной 

летальности не наблюдалось. Во II группе пациентов 30-дневная летальность 

составила 1,4% (2 случая). Причинами смерти были в 1 случае ОРДС на 2 

день после операции и в 1 случае инфаркт миокарда на 2 день после 

операции. В стационаре в срок более 2 месяцев после плевропневмонэктомии 

погибли еще 2 пациентов. Один из них от инфаркта миокарда после 

торакомиопластики и вторая от инсульта. Таким образом, госпитальная 

летальность после “заключительных” плевропневмонэктомий у пациентов II 

группы составила 2,8% (4 случая). 

Эффективность хирургического лечения пациентов мы оценивали при 

выписке из клиники по результатам комплексного обследования, 

включающего данные клинико-лабораторного, бактериологического и 

рентгенологического исследований. При этом она была оценена по двум 

основным признакам (на основании приказа МЗ РФ № 109 от 21.03.2003 г.): 

отсутствие полостей распада и отсутствие бактериовыделения.  

Полный клинический эффект на момент выписки из хирургии был 

достигнут в 94,7% у пациентов I и в 86,1% случаев у пациентов II группы 

(таблица 31,таблица 31-1, Рис. 183). 

При этом после радикальных операций полный эффект наблюдался во 

всех случаях, после условно-радикальных в 95,8% и паллиативных только в 

15% наблюдений. 

Достоверных различий в результативности лечения при одном и том же 

типе по степени радикальности операции между группами не получено. 

Суммарно в I группе из 77 пациентов не умер никто, во II из 144 умерло 

6. Различия близки к достоверным, р=0,074 (Рис. 184). 
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Таблица 31. Исходы лечения в стационаре пациентов І и ІІ группы в 

зависимости от радикальности хирургического лечения 

Результат лечения І группа n=76 ІІ группа n=144 Итого n=220 
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=

2
0
 

В
се

го
 

Полный эффект       

CV-, МБТ- 17 55 - 
72 

(94,7) 
15 106 3 

124 

(86,1) 

32 

(100) 

161 

(95,8) 

3 

(15,0) 

196 

(89,1) 

Улучшение  

CV+, МБТ- - - 3 
3 

(3,9) 
- 4 9 

13 

(9,0) 
- 

4 

(2,4) 

12 

(60,0) 

16 

(7,3) 

Без перемен 

CV+, МБТ+ - - 1 
1 

(1,3) 
- - 3 

3 

(2,1) 
- - 

4 

(20,0) 

4 

(1,8) 

30-дневная 

летальность - - - - - 2 - 
2 

(1,4) 
- 

2 

(1,2) 
- 

2 

(0,9) 

Госпитальная 

летальность - - - - - 3 1 
4 

(2,8) 
- 

3 

(1,8) 

1 

(5,0) 

4 

(1,8) 

 

Таблица 31-1. Достоверность различий в результативности лечения в 

зависимости от степени радикальности операции 

Результаты 

лечения 

Тип операции 
Достоверность различия р 

при попарном сравнении 

Ради-

кально  

Условно 

ради-

кально  

Паллиа-

тивно  

Ради-

кально  

vs  

условно 

ради-

кально   

Ради-

кально  

vs  

паллиа-

тивно 

Условно 

ради-

кально   

vs  

паллиа-

тивно 

Полный 

эффект 

CV-, МБТ- 

100,00% 95,83% 15,00% 0,018 <0,001 <0,001 

Улучшение 

CV+, МБТ- 
0,00% 2,38% 60,00% 0,495 <0,001 <0,001 

Без 

перемен 
0,00% 0,00% 20,00% 0,314 0,018 <0,001 
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Рисунок 183 к таблице 31. Результаты лечения в зависимости от группы 

и степени радикальности операции 

 

 

Рисунок 184 к таблице 31. Летальность в зависимости от группы и 

степени радикальности операции 
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Сравнение непосредственных результатов операций, выполненных из 

малотравматичных доступов под контролем видеоторакоскопии и операций, 

произведенных из стандартных доступов, демонстрирует преимущества 

менее травматичной техники (таблица 32). 

Таблица 32. Результаты ВАТС пневмон- и плевропневмонэктомий 

Группы 

операций 

Число 

опера-

ций 

Интраопера-

ционные 

осложнения 

Послеопера-

ционные 

осложнения 

Госпи-

тальная 

леталь-

ность 

Непосредст-

венная  

эффектив- 

ность 

Средняя 

продолжи- 

тельность 

операции 

Средняя 

кровопо- 

теря 

ВАТС ПЭ 18 1 2 - 18 209,7 мин 327,8 мл 

ВАТС ППЭ 9 2 1 - 9 212,2 мин 480,6 мл 

Всего ВАТС 
27 

3 

(11,1%) 

3 

(11,1%) 
- 

27 

(100%) 
210,6 мин 378,7 мл 

ПЭ и ППЭ из 

стандартных 

доступов 

193 
47 

(24,4%) 

30 

(15,5%) 

4 

(2,1%) 

169 

(87,6%) 
229,0 мин 580,3 мл 

 

ВАТС пневмон- и плевропневмонэктомии характеризовались меньшей 

продолжительностью операции (в среднем 210,6 минут против 229,0 минут), 

меньшей кровопотерей (в среднем 378,7 мл против 580,3 мл), меньшей 

частотой интраоперационных и послеоперационных осложнений, 

отсутствием госпитальной летальности и эффективностью в 100% случаев. 

Однако из-за малого числа наблюдений достоверное различие 

получено только при сравнении эффективности ВАТС пневмон- и 

плевропневмонэктомий с операциями из стандартного доступа (таблица 32-

1). 

Таблица 32-1 Достоверность различий частот непосредственной 

эффективности при попарном сравнении 

Источник Источник p 

ВАТС ПЭ ВАТС ППЭ - 

ВАТС ПЭ ПЭ и ППЭ из стандартных доступов 0,103 

ВАТС ППЭ ПЭ и ППЭ из стандартных доступов 0,313 

ВАТС ПЭ + ППЭ ПЭ и ППЭ из стандартных доступов 0,036 

 

Отдаленные результаты в сроки более года удалось изучить у 157 

(72,7%) из 216 выписанных пациентов обеих групп, в том числе у 146 (74,1%) 
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из 198 выписанных после радикального и условно-радикального лечения 

(таблица 33, Рис. 185). 

Таблица 33. Прослеженность отдаленных результатов в зависимости от 

степени радикальности хирургического лечения 

Срок 

наблюдения 

Радикальное и 

условно-радикальное 

лечение 

Паллиативное 

лечение 
Всего 

Более года 
146 из 197 

(74,1%) 

11 из 19 

(57,9%) 

157 из 216 

(72,7%) 

2 года 
135 из 189 

(71,4%) 

9 из 19 

(47,4%) 

144 из 208 

(69,2%) 

3 года 
116 из 178 

(65,2%) 

9 из 19 

(47,4%) 

125 из 197 

(63,5%) 

4 года 
96 из 159 

(60,4%) 

9 из 16 

(56,3%) 

105 из 175 

(60,0%) 

5 лет 71 из 130 

(54,6%) 

6 из 13 

(46,2%) 

77 из 143 

(53,8%) 

 

 

Рисунок 185. Доля прослеженных результатов в зависимости от 

степени радикальности операции 
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Частота рецидивов туберкулёза после “заключительных” 

пневмонэктомий у радикально и условно-радикально оперированных 

пациентов I группы и плевропневмонэктомий у пациентов II группы, а также 

смертности от туберкулёза в отдаленный период достоверно не отличались 

(таблица 34, Рис. 186, 187). 

Таблица 34. Отдаленные результаты радикально и условно-радикально 

оперированныхпациентов І и ІІ групп 

Срок 

наб-

люде-

ния 

І группа ІІ группа Всего 
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т 
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о

т 
Т

Б
 

эф
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в
н

о
ст

ь
 с

 у
ч
ет

о
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и

зл
еч

ен
н

ы
х

 р
ец

и
д

и
в
о

в
 

Через 

1 год 
48 

48 

(100) 
- - - 1 98 

97 

(99,0) 
- 1 - - 146 

145 

(99,3) 
- 1 - 1 

145 

(99,3) 

2 года 

46 
44 

(95,7) 
2 - - 1 89 

83 

(93,3) 
1 5 

2 

(2,2) 
- 135 

127 

(94,1) 
3 5 

2 

(1,5) 
1 

130 

(96,3) 

3 года 

38 
35 

(92,1) 
1 1 - 1 78 

70 

(89,7) 
1 7 

3 

(3,8) 
1 116 

105 

(90,5) 
2 8 

3 

(2,6) 
2 

107 

(92,2) 

4 года 

30 
26 

(86,7) 
2 2 

1 

(3,3) 
1 66 

58 

(87,9) 
2 6 

4 

(6,1) 
3 96 

84 

(87,5) 
4 8 

5 

(5,2) 
4 

88 

(91,7) 

5 лет 

23 
18 

(78,3) 
2 1 

1 

(4,3) 
- 48 

43 

(89,6) 
2 3 

3 

(6,3) 
3 71 

61 

(85,9) 
4 4 

4 

(5,6) 
3 

65 

(91,5) 

 

Всего в обеих группах безрецидивное течение через 1 год отмечено у 

99,3% пациентов, через 2 года у 94,1%, через 3 года у 90,5%, через 4 года у 

87,5% и через 5 лет у 85,9% оперированных радикально и условно-

радикально. Смерть от туберкулёза через 5 лет достигла 5,6%. 
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С учетом излеченных послеоперационных реактиваций туберкулёза 

полный эффект от хирургического лечения через год составлял 99,3% и 

снизился до 91,5% через 5 лет. 

 

 

Рисунок 186 к таблице 34. Додя пациентов обеих групп, наблюдавшихся 

без рецидивов туберкулёза 

 

 

Рисунок 187 к таблице 34. Смертность от туберкулёза в период 

наблюдения у пациентов I и II групп  
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Как и ожидалось, паллиативное хирургическое лечение не давало 

значительного эффекта. В период наблюдения до 5 лет умерла от туберкулёза 

половина прослеженных пациентов и излечения от туберкулёза, благодаря 

длительной химио- и коллапсотерапии, удалось достигнуть через 5 лет 

только в 16,7% случаев, причем из-за малого числа наблюдений эти цифры 

нельзя считать достоверными (таблица 35, Рис. 188, 189). 

Таблица 35. Отдаленные результаты хирургического лечения у 

оперированных паллиативно в обеих группах 
Срок 

наблюдения 

Прослежено Реактива-

ции не 

было 

Была, но 

излечена 

Туберкулез 

прогресси-

ровал 

Смерть от 

туберкулеза 

Эффективность 

с учетом 

излеченной 

реактивации 

Через 1 год 11 2 1 8 1 (9,1%) 3 (27,3%) 

2 года 9 1 1 7 2 (22,2%) 2 (22,2%) 

3 года 9 1 1 7 4 (44,4%) 2 (22,2%) 

4 года 9 - 1 8 5 (55,6%) 1 (11,1%) 

5 лет 6 - 1 5 3 (50%) 1 (16,7%) 

 

 
Рисунок 188 к таблице 35. Эффективность паллиативных операций в 

отдаленный период 
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Рисунок 189 к таблице 35. Смертность от туберкулёза после 

паллиативного лечения в отдаленный период 

 

Мы изучили выживаемость оперированных пациентов обеих групп в 

зависимости от степени радикальности хирургического лечения (таблица 36, 

Рис. 190). 

 

Таблица 36. Выживаемость оперированных в зависимости от степени 

радиальности хирургического лечения 

Срок 

наблюдения 

Радикальные Условно- 

радикальные 

Паллиативные Всего 

Более года 27 из 27 

(100%) 

118 из 119 

(99,2%) 

10 из 11 

(90,9%) 

155 из 157 

(98,7%) 

2 года 26 из 26 

(100%) 

106 из 109 

(97,2%) 

7 из 9 

(77,8%) 

139 из 144 

(96,5%) 

3 года 21 из 21 

(100%) 

90 из 95 

(94,7%) 

5 из 9 

(55,6%) 

116 из 125 

(92,8%) 

4 года 17 из 17  

(100%) 

70 из 79 

(88,6%) 

4 из 9 

(44,4%) 

91 из 105 

(86,7%) 

5 лет 
14 из 14 

(100%) 

50 из 57 

(87,7%) 

3 из 6 

(50,0%) 

67 из 77 

(87,0%) 
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Рисунок 190 к таблице 36. Выживаемость пациентов обеих групп в 

зависимости от степени хирургического лечения 

 

При радикальном характере операций выживаемость через 5 лет 

составила 100%. При условно-радикальном она через год составила 99,2% и 

снизилась через 5 лет до 87,7%. При паллиативном характере хирургического 

лечения снижение выживаемости отмечено в этот же период с 90,9% до 50%. 

Выживаемость в обеих группах пациентовпри радикальном и условно-

радикальном характере хирургического лечения существенно не отличалась 

(таблица 37, Рис. 191).  

Таблица 37. Выживаемость радикально и условно-радикально 

оперированных в І и ІІ группах 
Срок наблюдения І группа ІІ группа Всего 

Более года 47 из 48 

(97,9%) 

98 из 98 

(100%) 

145 из 146 

(99,3%) 

2 года 45 из 46 

(97,8%) 

87 из 89 

(97,8%) 

132 из 135 

(97,8%) 

3 года 37 из 38 

(97,4%) 

74 из 78 

(94,9%) 

111 из 116 

(95,7%) 

4 года 28 из 30 

(93,3%) 

59 из 66 

(89,4%) 

87 из 96 

(90,6%) 

5 лет 22 из 23 

(95,7%) 

42 из 48 

(87,5%) 

64 из 71 

(90,1%) 
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Через год в обеих группах она составляла 99,3%, через 2 года 97,8%, 

через 3 года 95,7%, через 4 года 90,6% и через 5 лет 90,1%, что было 

существенно выше данных в найденныхнами литературных источниках [26, 

63, 193, 197, 202, 215]. 

Достоверные данные по вопросу трудовой реабилитации получены нами 

у 107 пациентов трудоспособного возраста, из которых до операции 106 

(99,1%) имели 2 группу инвалидности. Через 3 года после операции 

трудоспособность была восстановлена у 72 (67,3%) оперированных обеих 

групп и оставались инвалидами 2 группы 35 (32,7%) пациентов (таблица 38, 

Рис. 192). 

 

Рисунок 191 к таблице 37. Выживаемость радикально и условно-

радикально оперированных I и II групп в сравнении 
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Таблица 38. Восстановление трудоспособности у пациентов через 3 года 

после “заключительной” пневмонэктомии в І и ІІ группах 

Срок наблюдения І группа ІІ группа Итого 

Пациентов трудоспособного 

возраста, прослеженных по 

вопросу трудоспособности 

37 70 107 

Не работали до операции, 

имея ІІ группу 

инвалидности  

36 70 106 

Имели ІІ группу 

инвалидности и не работали 

через 3 года после операции 

5 30 35 

Работали через 3 года после 

операции 
32 

(88,9%) 

40 

(57,1%) 

72 

(67,3%) 

 

 

Рисунок 192 к таблице 38. Восстановление трудоспособности у 

пациентовв І и ІІ группах 

 

Частота восстановления трудоспособности после пневмонэктомий в I 

группе была выше, чем после плевропневмонэктомий во II группе (88,9% и 

57,1% соответственно). 
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РЕЗЮМЕ 

Операции “заключительные” пневмон- и плевропневмонэктомии 

отличались высокой технической сложностью и сопряжены с большой 

длительностью операции (в среднем 215 минут в 1 и 233 минуты во 2 

группе), высокой частотой кровопотери в объеме более литра (9,2% в первой 

и 16,7% во второй группе) и высокой частотой интраоперационных 

осложнений (3,9% в I и 32,6% во II группе).  

Тем не менее, 12,3% этих вмешательств удалось успешно выполнить из 

малоинвазивных доступов.  

Послеоперационные осложнения на госпитальном этапе возникли у 33 

(15,0%) пациентов, причем после пневмонэктомий в I группе они развились в 

2,4 раза реже, чем после плевропневмонэктомий у пациентов II группы (7,9% 

и 18,8% соответственно). 

Наиболее частой группой ранних и поздних (после выписки) 

осложнений были бронхоплевральные у 4 (5,3%) пациентов I и 28 (19,4%) II 

групп. 

Частота послеоперационных осложнений зависела не только от 

наличия эмпиемы до выполнения “заключительной” пневмонэктомии, но и 

от степени радикальности хирургического лечения.  

Так, после радикальных пневмон- и плевропневмонэктомий 

осложнения в стационаре возникли в 2 (6,3%) случаях, после условно-

радикальных в 22 (13,1%). Осложнения после паллиативных операций 

развились в 9 (45,0%), то есть в 3,4 раза чаще, чем после условно-

радикальных и в 7,1 раз чаще, чем после радикального хирургического 

лечения. 

В I группе оперированных послеоперационной и госпитальной 

летальности не наблюдалось. Во II группе пациентов 30-дневная летальность 

составила 1,4% (2 случая). 

Полный клинический эффект на момент выписки был достигнут в 94,7% 

у пациентов I и в 86,1% случаев у пациентов II группы. После радикальных 
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операций полный эффект наблюдался во всех случаях, после условно-

радикальных в 95,8% и паллиативных только в 15% наблюдений. 

Отдаленные результаты в сроки более года изучены у 157 (72,7%) из 

216 выписанных пациентов обеих групп, в том числе у 146 (74,1%) из 198 

выписанных после радикального и условно-радикального лечения. 

С учетом излеченных послеоперационных реактиваций туберкулёза 

полный эффект от радикального и условно-радикального хирургического 

лечения в обеих группах через год составлял 99,3% и снизился до 91,5% 

через 5 лет.  

Выживаемость после радикального и условно-радикального 

хиррургического лечения у пациенто вобеих групп через год составляла 

99,3%, через 2 года 97,8%, через 3 года 95,7%, через 4 года 90,6% и через 5 

лет 90,1%. Частота восстановления трудоспособности через 3 года после 

пневмонэктомий в I группе была выше, чем после плевропневмонэктомий во 

II группе (88,9% против 57,1%). 
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Заключение 

Туберкулёз остается одной из главных угроз человечеству. Рост 

лекарственной устойчивости МБТ в последние десятилетия, особенно 

угрожающий в России и странах бывших республиках СССР, делает все 

более востребованным хирургический метод лечения. 

Несмотря на успехи хирургического лечения, лекарственно-

устойчивого туберкулёза продолжает существовать проблема 

послеоперационных рецидивов, которые по данным изученной литературы в 

среднем достигают 5,7% от числа оперированных пациентов. 

Излечение послеоперационных реактиваций представляет серьезную 

проблему и в большинстве случаев требует повторных операций более чем в 

половине случаев. 

В арсенале фтизиохирургических вмешательств, используемых для 

лечения послеоперационных рецидивов, ведущее место занимает операция 

удаления ренее оперированного лёгкого, или “заключительная“ 

пневмонэктомия, частота использования которой в различных публикациях 

колебалась, но в большинстве составляла от 50 до 100%.  

По общепринятому мнению, “заключительная” пневмонэктомия 

относится к очень технически сложным и рискованным операциям. 

Этот вид операций по данным большинства хирургов сопряжен с 

высочайшим риском интраоперационных осложнений (в среднем 37,8%).  

Наиболее тяжёлыми интраоперационными осложнениями при 

доудалении лёгкого были повреждение крупных сосудов корня лёгкого или 

средостения. Частота этого осложнения по данным литературы составила в 

среднем 14,9% и оно нередко заканчивалось смертью во время операции. 

По обобщенным нами данным, из описаных в 20 публикациях 1326 

операции доудаления ранее резецированного лёгкого, 33 (2,6%) закончились 

смертью на операционном столе. 

Наряду с высоким риском интраоперационных осложнений 

“заключительная” пневмонэктомия, по данным отечественной и зарубежной 
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литературы, сопряжена со значительной частотой послеоперационных 

осложнений (в среднем 41,7% после операций по поводу туберкулёза) и 

высокой послеоперационной летальностью (в среднем после 832 операций по 

поводу туберкулёза - 14,3%).  

Наиболее частым и грозным осложнением после “заключительной”  

пневмонэктомии, как у пациентов с туберкулёзом, так и с рецидивами других 

заболеваний, по мнению большинства хирургов, является 

бронхоплевральный свищ, отмеченый в среднем у 14,7% пациентов после 

1563 операций и явившийся причиной смерти 6,9% всех пациентов. 

Учитывая высокую долю осложнений и смертности во время и после 

операции, доудаление ранее резецированного лёгкого сопроводжалось 

сравнительно невысокой непосредственной эффективностью в лечении 

рецидивов туберкулеза (в среднем – 80,2%).   

Малый опыт этих сложнейших хирургических вмешательств в 

отдельных клиниках, недостаточные и часто разноречивые рекомендации по 

хирургической технике и тактике лечения не дают на сегодня общепринятой 

концепции применения “заключительной” пневмонэктомии и требуют 

дальнейшей разработки. 

Для решения поставленных задач нами были проанализированы 

истории болезней 220 пациентов, которым по поводу рецидивов туберкулёза 

в ранее оперированном лёгком профессором Гиллером Д.Б. и Глотовым А.А. 

были выполнены пневмонэктомии (I группа – 76 пациентов) и 

плевропневмонэктомии (II группа – 144 пациента) в период с 2011 по 2017гг. 

в УКБ фтизиопульмонологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) и в период с 2004 

по 2010 г.г. в Центральном НИИ туберкулёза РАМН. 

Для более объективной оценки результатов исследования, внутри 

каждой из вышеперечисленных групп были выделены по три подгруппы, в 

зависимости от радикальности выполненной операции – это радикальные, 

уловно - радикальные и паллиативные вмешательства: 
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- радикальные (32 пациента), когда после пневмонэктомии на КТ, или 

пальпаторно не оставалось туберкулёзных изменений в единственном лёгком, 

плевре и ВГЛУ или они были удалены последующей операцией на 

единственном лёгком. 

- условно-радикальные (168 пациентов), когда в контрлатеральном 

лёгком оставались очаги или туберкулёмы без распада. К условно - 

радикальным отнесены и те случаи, когда у пациента сохранилась каверна на 

момент выписки после коллапсохирургической операции на единственном 

лёгком, поскольку тенденция к заживлению каверны после торакопластики 

сохраняется до 6 месяцев. 

- паллиативные (20 пациентов), когда при двустороннем кавернозном 

туберкулёзе из-за отказа пациента или низких функциональных резервов 

удалось провести хирургическое лечение только на 1 стороне. 

Обе гуппы больных состояли в основном из мужчин молодого возраста 

и не имели существенных отличий по полу, возрасту, длительности 

заболевания и формам туберкулёза в ранее оперированном лёгком.  

“Заключительные“ пневмон- и плевропневмонэктомии производились 

также чаще всего по поводу фиброзно-кавернозного туберкулёза , причем в I 

группе у 69 (90,8%) пациентов, а во II у 129 (89,6%). Следующей по частоте 

формой туберкулёза ранее резецированного лёгкого, послужившей 

показанием для удаления оперированного лёгкого, была казеозная пневмония, 

верифицированная гистологическим исследованием у 6 (7,9%) пациентов I 

группы и 5 (3,5%) II группы. Кавернозный (5 случаев) и цирротический (5 

случаев) туберкулёз, осложненный эмпиемой, описаны в удаленном лёгком 

только у пациентов II группы, а сочетание туберкулёза и рака лёгкого у 1 

пациента I группы. 

С учетом данных бактериологического исследования из операционного 

препарата ШЛУ устоновлено у 40 (52,6%) пациентов I и 71 (49,3%) II группы, 

МЛУ у 30 (39,5%) I группы и 51 (35,4%) оперированных II группы. Другие 

виды лекарственной устойчивости отмечались редко. У 10 (4,5%) пациентов 
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обеих групп лекарственная чувствительность осталась неустановленной даже 

с учетом послеоперационных исследований. 

Среди осложнений лёгочного процесса единственным достоверным 

отличием являлось наличие эмпиемы плевры у всех пациентов II группы и её 

отсутствие у пациентов I группы.  

Обе группы оперированных отличались большой распространенностью 

специфического процесса в лёгких, частым поражением контрлатерального 

лёгкого, высокой частотой выделения микобактерий с ШЛУ и МЛУ, 

высоким уровнем сопутствующих заболеваний и низкими функциональными 

резервами пациентов. 

Показания к ”заключительным” пневмон- и плевропневмонэктомиям 

возникают в первую очередь при фиброзно-кавернозном туберкулёзе лёгких 

и казеозной пневмонии оперированного ранее лёгкого с сохранением 

бактериовыделения и\или деструкции без существенной тенденции к 

закрытию полостей распада  после 6-12 месяцев лечения проводимого с 

учетом ЛУ МБТ при технической возможности выполнения одно или 

многоэтапного радикального или условно-радикального лечения. 

В установлении показаний, противопоказаний к операции, сроков и 

тактики хирургического лечения должны учитываться кроме перечисленных 

факторов особенности различных клинико-рентгенологических форм 

туберкулёза в оперированном ранее лёгком и контрлатеральном лёгком, 

распространенность процесса, степень радикальности предлагаемого 

вмешательства, степень активности специфического процесса в лёгком, 

плевре и бронхах, лекарственная устойчивость МБТ, кардиореспираторные 

резервы пациента, сопутствующая патология и состояние грудной стенки на 

стороне предшествующей пневмон- или плевропневмонэктомии. 

Тактика хирургического лечения рецидива туберкулёза при тотальном 

или субтотальном поражении оперированного ранее лёгкого зависит от 

тяжести состояния пациента, его кардио-респираторных резервов, наличия и 

характера патологии в противоположном лёгком, наличия и 



251 

 

распространенности эмпиемы плевры, наличия бронхиального свища, 

наличия и размеров туберкулёзных изменений и дефектов грудной стенки. 

При отсутствии патологии в контрлатеральном лёгком, 

удовлетварительном функциональном состоянии пациента, отсутствии или 

небольших размерах эмпиемы плевры, отсутствии поражения грудной стенки 

тактика хирургического лечения должна быть одноэтапной.   

В тех случаях, когда у больного имеется эмпиема плевры с 

бронхиальным свищем и поражением тканей грудной стенки (остеомиелит 

ребер, туберкулёзный натечник, торакальные свищи и дефекты грудной 

стенки после расхождения торакальной раны или плевростомии), а также у 

пациентов с низкими кардио-респираторными резервами, предпочтительна 

двух или многоэтапная тактика хирургического лечения с предварительной 

окклюзией главного бронха или бронха и артерии разрушенного лёгкого. 

Важными требованиями к технике выполнения “заключительных” 

пневмон- и плевропневмонэктомий мы считаем: при большой технической 

сложности вхождения в плевральную полость из-за рубцово суженных 

межреберий использование доступа с резекцией ребра в проекции 

торакотомии; в случае больших технических сложностией выделения стенки 

эмпиемы в заднем синусе применение дополнительного межреберного 

разреза на 2-3 ребра ниже основного доступа, из того же кожного разреза и 

использование видеоторакоскопии для препаровки в труднодоступных 

участках плевральной полости; применение при возможности 

малоинвазивных доступов под контролем ВТС; использование в наиболее 

тяжелых случаях предварительной трансстернальной трансмедиастинальной 

оккюзии главного бронха или бронха и лёгочной артерии; выделение ранее 

оперированного лёгкого в зоне деструктивных изменений и эмпием в 

экстрафасциальном или поднадкостнечерм слое; раздельная обработка 

элементов корня выполнена во всех случаях; селективная медиастинальная 

лимфаденэктомия при наличие макроскопически измененных лимфоузлов 

средостения; главный бронх, при пневмонэктомии, ушивался вручную по 
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бескультевой методике Д.Б. Гиллера и соавт; обязательное укрытие шва 

бронха и культей сосудов лёгкого плеврой, а в случаях особого риска 

мышечным лоскутом на сосудистой ножке из межреберных мышц или 

широчайшей мышцы спины; использование для пластического закрытия 

обширных дефектах грудной стенки после предшествующих плевростомий 

торокодорзального лоскута. 

Важнейшим моментом послеоперационного ведения после пневмон- и 

плевропневмонэктомий у пациентов с послеоперационными рецидивами 

является адекватная лекарственной устойчивости общая химиотерапия с 

применением по возможности внутримышечного и внутривенного путей 

введения препаратов и достаточно длительное местное лечение с 

применением наиболее активных в конкретном случае 

противотуберкулёзных препаратов, обладающих в то же время широким 

спектром действия, достаточным для предотвращения или купирования 

неспецифической инфекции в плевральной полости.  

После выполнения пневмон- и плевропневмонэктомии у 

пациентовобеих групп химиотерапию начинали с инъекционных препаратов, 

развертывая её в полном объеме ко 2-3 дню после операции.  

Курс послеоперационной непрерывной химиотерапии при наличии 

МЛУ состоял из 5 препаратов с обязательным включением пиразинамида и 

фторхинолонов. Он имел продолжительность не менее 12 месяцев при 

отсутствии остающихся специфических изменений в единственном лёгком и 

18-24 месяцев при наличии специфических изменений.  

Курс послеоперационной непрерывной химиотерапии при наличии 

ШЛУ состоял из 5-7 препаратов и включал обычно моксифлоксацин, 

линезолид и бедаквилин. Он имел продолжительность 24 месяца. 

Операции “заключительные” пневмон- и плевропневмонэктомии 

отличались высокой технической сложностью и сопряжены с большой 

длительностью операции (в среднем 215 минут в I группе и 233 минуты во II 

группе), высокой частотой кровопотери в объеме более литра (9,2% в I и 
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16,7% во II группе) и высокой частотой интраоперационных осложнений 

(3,9% в I и 32,6% во II группе).  

Тем не менее, 12,3% этих вмешательств удалось успешно выполнить из 

малоинвазивных доступов.  

Послеоперационные осложнения на госпитальном этапе возникли у 33 

(15%) пациентов, причем после пневмонэктомий в I группе они развились в 

2,4 раза реже, чем после плевропневмонэктомий у пациентов II группы (7,9% 

и 18,8% соответственно). 

Наиболее частой группой ранних и поздних (после выписки) 

осложнений были бронхоплевральные у 4 (5,3%) пациентов I и 28 (19,4%) II 

групп. 

Частота послеоперационных осложнений зависила не только от 

наличия эмпиемы до выполнения “заключительной” пневмонэктомии, но   и 

от степени радикальности хирургического лечения.  

Так, после радикальных пневмон- и плевропневмонэктомий 

осложнения в стационаре возникли в 2 (6,3%) случаях, после условно-

радикальных в 22 (13,1%). Осложнения после паллиативных операций 

развились в 9 (45%), то есть в 3,4 раза чаще, чем после условно-радикальных 

и в 7,1 раз чаще, чем после радикального хирургического лечения. 

В I группе оперированых послеоперационной и госпитальной 

летальности не наблюдалось. Во II группе пациентов 30-дневная летальность 

составила 1,4% (2 случая). 

Полный клинический эффект на момент выписки был достигнут в 94,7% 

у пациентов I и в 86,1% случаев у пациентов II группы. После радикальных 

операций полный эффект наблюдался во всех случаях, после условно-

радикальных в 95,8% и паллиативных только в 15% наблюдений. 

Отдаленные результаты в сроки более года изучены у 157 (72,7%) из 

216 выписанных пациентов обеих групп, в том числе у 146 (74,1%) из 198 

выписанных после радикального и условно-радикального лечения. 
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С учетом излеченных послеоперационных реактиваций туберкулёза 

полный эффект от радикального и условно-радикального хирургического 

лечения в обеих группах через год составлял 99,3% и снизился до 91,5% 

через 5 лет.  

Выживаемость после радикального и условно-радикального 

хиррургического лечения у пациентов обеих групп через год составляла 

99,3%, через 2 года 97,8%, через 3 года 95,7%, через 4 года 90,6% и через 5 

лет 90,1%. Частота восстановления трудоспособности через 3 года после 

пневмонэктомий в I группе была выше, чем после плевропневмонэктомий во 

II группе (88,9% против 57,1%). 
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ВЫВОДЫ 

1. Показания к ”заключительным” пневмон- и плевропневмонэктомиям 

возникают в первую очередь при фиброзно-кавернозном туберкулёзе лёгких 

(90,8% пациентов I группы и 89,6% II группы) и казеозной пневмонии  (7,9% 

пациентов I и 3,5% II групп) оперированного ранее лёгкого с сохранением 

бактериовыделения и\или деструкции без существенной тенденции к 

закрытию полостей распада  после 6-12 месяцев лечения проводимого с 

учетом ЛУ МБТ при технической возможности выполнения одно или 

многоэтапного радикального или условно-радикального лечения. 

В установлении показаний и противопоказаний к операции должны 

учитываться наличие и характер патологии в контрлатеральном лёгком, 

распространенность процесса, степень радикальности предлагаемого 

вмешательства, степень активности специфического процесса в лёгком, 

плевре и бронхах, лекарственная устойчивость МБТ, кардио-респираторные 

резервы пациента, сопутствующая патология и состояние грудной стенки на 

стороне планируемой пневмон- или плевропневмонэктомии. 

2. Тактика хирургического лечения зависит от многих факторов и при 

отсутствии патологии в контрлатеральном лёгком, удовлетварительном 

функциональном состоянии пациента, отсутствии или небольших размерах 

эмпиемы плевры, отсутствии поражения грудной стенки должна быть 

одноэтапной (42,1% оперированных I и 18,8% II групп).   

В тех случаях, когда у пациентa имеется эмпиема плевры с 

бронхиальным свищём и поражением тканей грудной стенки (остеомиелит 

ребер, туберкулёзный натёчник, торакальные свищи и дефекты грудной 

стенки после расхождения торакальной раны или плевростомии), а также у 

больных с низкими кардиореспираторными резервами, предпочтительна двух 

или многоэтапная тактика хирургического лечения с предварительной 

окклюзией главного бронха или бронха и артерии разрушенного лёгкого, а 

также с последующей отсроченной торакопластикой и\или операцией на 

единственном лёгком при наличии в нем сформированной каверны. 
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3. Усовершенствована методика выполнения ”заключительных” 

пневмон- и плевропневмонэктомий с использованием ВАТС техники у 23,7% 

пациентов I и 6,3% II групп, а также применением ряда оригинальных 

способов: бескультевого ушивания главного бронха; предварительной 

трансстернальной трансмедиастинальной окклюзии главного бронха и 

лёгочной артерии; селективной медиастинальной лимфаденэктомии; ВАТС 

отсроченной торакопластики. 

4.  Лекарственные осложнения развились на протяжении всей 

предшествующей терапии и в хирургическом стационаре у 96 (43,6%) 

пациентов с послеоперационными рецидивами туберкулёза. Чаще всего 

отмечено развитие лекарственного гепатита (35,5%) и артропатий (34,6%), 

реже ототоксических реакций (7,3%), нарушений зрения (4,1%) и кожно-

аллергических реакций (0,5%). 

5.    Интраоперационные осложнения во время плевропневмонэктомий 

у пациентов II группы возникали в 8,4 раза чаще, чем при выполнении 

пневмонэктомий у пациентов I группы (32,6% и 3,9% соответственно). 

Послеоперационные осложнения на госпитальном этапе возникли 

после плевропневмонэктомий у пациентов II группы в 2,4 раза чаще, чем 

после пневмонэктомий в I группе (18,8% и 7,9% соответственно). 

В I группе оперированных послеоперационной летальности не 

наблюдалось, а во II группе пациентов 30-дневная летальность составила 

1,4%. 

6. Непосредственная эффективность на момент выписки после 

пневмонэктомий у пациентов I группы составила 94,7%, а после 

плевропневмонэктомий у пациентов II группы 86,1%. Суммарно в обеих 

группах после радикальных операций полный эффект наблюдался во всех 

случаях, после условно-радикальных в 95,8% и паллиативных только в 15% 

случаев. 

7.  Полный эффект после радикального и условно-радикального 

хирургического лечения через год после пневмон- и плевропневмонэктомий 
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отмечался в 99,3% случаев и снизился до 91,5% через 5 лет. После 

паллиативного хирургического лечения излечения от туберкулёза благодаря 

длительной химио- и коллапсотерапии удалось достигнуть через 5 лет только 

в 16,7% случаев.  

8. В то время как до операции 99,1% пациентов обеих групп имели 

признаки стойкой утраты трудоспособности, через 3 года после 

хирургического лечения трудоспособность была восстановлена у 67,3% 

оперированных обеих групп. Частота восстановления трудоспособности 

после пневмонэктомий в I группе была выше, чем после 

плевропневмонэктомий во II группе (88,9% и 57,1% соответственно). 

9. Выживаемость пациентов обеих групп после радикального 

хирургического лечения рецидивов туберкулёза через 5 лет составила 100%. 

При условно-радикальном характере лечения выживаемость через год 

составила 99,2% и снизилась через 5 лет до 87,7%. При паллиативном 

характере хирургического лечения снижение выживаемости отмечено в этот 

же период с 90,9% до 50%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Внедрение разработанных показаний и хирургической тактики лечения 

послеоперационных рецидивов туберкулёза будет способствовать 

улучшению результатов лечения этой категории пациентов. 

2. Использование при выполнении пневмон- и плевропневмонэктомийпо 

поводу послеоперационных рецидивов туберкулёза рекомендуемых 

нами методик (бескультевого ушивания главного бронха; 

предварительной трансстернальной трансмедиастинальной окклюзии 

главного бронха и лёгочной артерии; селективной медиастинальной 

лимфаденэктомии; ВАТС отсроченной торакопластики) способно 

существенно снизить риск послеоперационных осложнений. 

3. Для более объективной оценки результатов хирургического лечения 

больных туберкулёзом лёгких целесообразна классификация по степени 

радикальности выполненной операции: радикальные, условно - 

радикальные и паллиативные вмешательства. 

4. Полученная высокая непосредственная и отдаленная эффективность 

пневмон- и плевропневмонэктомии в комплексном лечении 

послеоперационных рецидивов позволяет рекомендовать более широкое 

их применение при наличии соответствующих показаний. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АБП – антибактериальные препараты 

АД - артериальное давление  

АЛТ - аланинаминотрансфераза  

АСТ - аспартатаминотрансфераза 

ВАТС – видеоассистированная торакоскопия 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ДИ - доверительный интервал  

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота  

ЖЕЛ - жизненная ёмкость лёгких  

КОЕ -  колониеобразующая единица  

КТ - компьютерная томография  

КУМ - кислотоустойчивые микобактерии  

ЛУ – лекарственная устойчивость 

ЛУТ – лекарственно – устойчивый туберкулёз 

ЛЧ – лекарственная чувствительность 

МБТ – микобактерии туберкулёза 

МИК – минимальная ингибирующая концентрация 

МЛУ (MDR) – множественная лекарственная устойчивость 

ОПП – остаточная плевральная полость 

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую минуту 

ПП - пневмоперитонеум 

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость 

ПТД – противотуберкулёзный диспансер 

ПТП – противотуберкулёзные препараты 

ПЦР - полимеразная цепная реакция  

ПЭ – пневмонэктомия;  

ППЭ – плевропневмонэктомия 

ТБ - туберкулёз 
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ТЛЧ - тест лекарственной чувствительности 

ТОД – туберкулёз органов дыхания 

ТПЛ – торакопластика 

ФВД - функция внешнего дыхания 

ЧДД - частота дыхательных движений 

ЧСС - частота сердечных сокращений 

Н – изониазид 

R – рифампицин 

Z – пиразинамид 

Е – этамбутол 

Sm – стрептомицин 

Аm – амикацин 

Кm – канамицин 

Сap – капреомицин 

Fq – фторхинолоны 

Lfx – левофлоксацин 

Mfx – моксифлоксацин 

Ofx –  офлоксацин 

Сs – циклосерин  

Trd – теризидон 

Eto/Pto – этионамид 

Pas – парааминосалициловая кислота  

Bq- бедаквилин  

Lzd - линезолид 

Amx – амоксициллин в комбинации с клавулоновой кислотой 
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