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Предлагаемый читателю сборник статей «Клапанная бронхоблокация в 
пульмонологии» посвящен различным аспектам применения в пульмонологии 
новой оригинальной разработанной в Алтайском краевом противотуберкулезном 
диспансере и Алтайском государственном медицинском университете медицинской 
технологии лечебной методике – клапанной бронхоблокации. Широкое 
распространение методики стало возможным благодаря авторскому изобретению 
и налаживанию производства внутрибронхиальных клапанов.

Неуклонный рост заболеваний легких, сопровождается возрастанием частоты 
деструктивных проявлений, септических и геморрагических осложнений. Для их 
устранения, до внедрения методики эндоскопической клапанной бронхоблокации, 
часто приходилось использовать высокотравматичные оперативные вмешательства, 
в том числе экстренные - на высоте легочного кровотечения и при развитии 
эмпиемы плевры с бронхоплевральным свищом. Разработанная медицинская 
технология успешно апробирована у самой тяжелой категории пульмонологических 
больных. Во фтизиатрии эта технология открыла новую страницу использования 
коллапсотерапии при лечении больных с деструктивным туберкулезом легких, в 
том числе при лекарственной устойчивости возбудителя. Ее успешное применение 
позволяет избежать хирургического вмешательства или сделать его более щадящим.

Представляемый сборник опубликованных в разных журналах научных 
статей и клинических примеров по применению клапанной бронхоблокации при 
лечении заболеваний легких является чрезвычайно полезным в практическом 
плане изданием, так как презентует весь, накопленный за десятилетие, опыт 
исследователей из разных научных и практических медицинских учреждений. Это 
открывает новые возможности для дальнейших научных разработок и расширения 
практического применения. Анализ значительных объемов накопленного 
материала в статьях доказывает высокую эффективность метода при минимизации 
осложнений и позволяет четко сформулировать показания. Клинические примеры, 
иллюстрированные фотографиями, практически являются пособием для подбора 
пациентов и тактике их ведения.

Сборник статей представляет интерес для пульмонологов, фтизиатров, 
фтизиохирургов, торакальных хирургов.

Директор ФГБУ «Центральный 
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Проблемы туберкулёза и болезней легких. – 2007. – № 4. – С. 13–16

А.В. ЛЕВИН, Е.А. ЦЕйМАХ, А.М. САМуйЛЕНКОВ, П.Е. ЗИМОНИН, С.А. ОМЕЛьЧЕНКО, И.В. ЧуКАНОВ

КлаПанная брОнхОблОКация в лечении бОльных с расПрОстраненным 
леКарственнО-устОйчивым туберКулезОм легКих

КГуЗ «Крайтубдиспансер», кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии, 
НИИ пульмонологии Алтайского государственного медицинского университета,

г. Барнаул, Россия

В современных условиях роста лекарственной устойчи-
вости микобактерии туберкулеза (МБТ) существенно воз-
растает роль немедикаментозных малоинвазивных методов 
лечения, в частности искусственного пневмоторакса (ИП). 
Однако противопоказаниями для лечения ИП являются 
остро прогрессирующие формы туберкулеза легких (казеоз-
ная пневмония и фиброзно-кавернозный туберкулез легких), 
туберкулез бронхов, экссудативный плеврит, эмпиема плев-
ры, полная облитерация плевральной полости, нарушение 
свертываемости крови, острая коронарная патология [1; 3]. 
По данным некоторых авторов, неэффективный ИП неред-
ко осложняется эмпиемой плевры у больных туберкулезом 
легких [4].

Далеко неоднозначны взгляды на включение в комплекс 
консервативных мер по борьбе с туберкулезом легких и его 
осложнениями временной эндоскопической окклюзии брон-
ха [2; 5]. Многие клиницисты отмечают ряд осложнений 
при применении поролоновых и коллагеновых обтураторов: 
пролежни слизистой оболочки бронхов в месте их нахожде-
ния, смещение их в другие отделы бронхиального дерева, 
обострение гнойного эндобронхита и деструкции в легком 
и другие. Следовательно, имеется настоятельная необходи-
мость в разработке новых эффективных малоинвазивных, 
немедикаментозных и доступных методов лечения этого тя-
желого контингента больных.

Нами разработан метод лечения ЛуТ путем применения 
эндобронхиального обратного клапана (рис. 1). Принципи-
ально новым в предлагаемом нами методе лечения лекар-
ственно-устойчивых форм туберкулеза является создание 
лечебной гиповентиляции в пораженном участке легкого с 
сохранением дренажной функции блокированного бронха 
и полости деструкции. Клапан сделан из резиновой сме-
си 52-336/4 (санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.ФЦ.29.251.Т.000486.12.02. от 16.12.2002 г.), индиф-
ферентной для организма человека, и представляет собой 
полый цилиндр (рис. 2). Внутреннее отверстие клапана с 
одной стороны имеет ровную круглую форму, с другой – вы-
полнено в форме спадающего лепесткового клапана, запи-
рающегося избыточным наружным давлением и собствен-
ными эластическими свойствами материала, из которого 
он изготовлен. Две трети наружной поверхности клапана 
составляют тонкие пластинчатые радиальные лепестки для 
фиксации его в бронхе. установка клапана производится как 
ригидным бронхоскопом, так и бронхофиброскопом.

Рис. 1. Внешний вид внутрибронхиальных клапанов.

Рис. 2. Схема и принцип работы обратного клапана.

Размеры клапана зависят от локализации туберкулезного 
процесса и диаметра дренирующего бронха, куда он уста-
навливается (долевой, сегментарный, субсегментарный), и 
он должен превышать диаметр просвета бронха в 1,2–1,5 
раза. Клапан позволяет отходить из очага поражения воз-
духу, мокроте, бронхиальному содержимому при выдохе и 
кашле. При этом обратного поступления воздуха в поражен-
ные участки легкого не происходит, тем самым достигается 
постепенное состояние лечебной гиповентиляции и ателек-
таза легочной ткани (рис. 2).

Анализируются результаты лечения 89 больных (66 
мужчин и 23 женщины) с распространенным туберкулезом 
легких, проходивших лечение в легочно-хирургическом и 
терапевтических отделениях Алтайского краевого противо-
туберкулезного диспансера. Возраст пациентов колебался от 
16 до 67 лет. Распределение больных по формам туберкулеза 
представлено в таблице 1.

Таблица 1.
распределение больных по формам туберкулеза

№ п/п Формы туберкулеза Число больных %

1 Фиброзно-кавернозный 
туберкулез легких 33 37,1

2 Инфильтративный туберку-
лез в фазе распада 55 61,8

3 Туберкулома в фазе распада 1 1,1
Всего 89 100

у всех больных был выявлен лекарственно-устойчивый 
туберкулез легких, а у 75 (84,3%) – множественная лекар-
ственная устойчивость. Бронхогенная диссеминация отме-
чалась у 26 (29,2%) больных. Бактериовыделителями были 
все пациенты. у 28 (31,5%) больных туберкулезный процесс 
осложнился легочным кровотечением. Двенадцать пациен-
тов (13,5%) страдали сахарным диабетом. у 44 (49,4%) из 89 
анализируемых больных в комплексном лечении деструк-
тивных форм ЛуТ использована КБ (основная группа), а 45 
(50,6%) пациентам в комплексном лечении ЛуТ применен 
ИП (группа сравнения). Группы были сопоставимы между 
собой по полу, возрасту, давности и распространенности 
патологического процесса, формам туберкулеза, тяжести со-
стояния, характеру и частоте осложнений. Эффективность 
лечения оценивали по клинико-рентгенологической дина-
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мике в течении заболевания и сохранении частоты бактерио- 
выделения. у 40 (90,9%) пациентов основной группы через 
2 месяца после клапанной бронхоблокации достигнута ста-
билизация и положительная динамика в течении туберкулез-
ного процесса, что было больше аналогичного показателя в 
группе сравнения в 1,4 раза (р<0,05, табл. 2). При этом сле-
дует отметить, что у 3 (6,8%) пациентов основной группы 
отмечено закрытие полостей распада при рентгенологиче-
ском исследовании.

Таблица 2.
Клинико-рентгенологическая динамика в процессе 
лечения через 2 месяца у анализируемых больных

№ 
п/п

Клинико-рентгеноло-
гическая динамика 

Основная 
группа

Группа 
сравнения Р

Абс. % Абс. %

1
уменьшение инфиль-
трации и полостей 
распада в объеме

37 84,1 28 62,2 <0,05

2 Закрытие полости 
распада 3 6,8 - -

3 Без положительной 
динамики - - 11 24,5

4 Отрицательная дина-
мика 4 9,1 6 13,3 >0,5

Всего 44 100 45 100

В группе сравнения таких больных не было. Отрицатель-
ная клинико-рентгенологическая динамика, выражающаяся 
в увеличении в размерах инфильтративной ткани и полостей 
распада, отмечена у 6 (13,3%) больных группы сравнения 
и у 4 (9,1%) пациентов основной группы. Через 3 месяца 
после начала комплексного лечения бактериовыделение со-
хранялось лишь у 5 (11,4%) больных основной группы, что 
было меньше аналогичного показателя в группе сравнения 
в 2,5 раза (р<0,05). Через 6 месяцев после начала лечения 
закрытие полостей распада в основной группе произошло 
у 11 (25,0%) больных, что было больше в 2,8 раза (р<0,05), 
чем в группе сравнения – 4 (8,9%), соответственно, боль-
ных. В основной группе при применении КБ осложнения 
наблюдались у 2 (4,6%) больных. у одной больной с фиброз-
но-кавернозным туберкулезом верхней доли правого легкого 
после КБ возникли хронические множественные абсцессы 
верхней доли правого легкого с исходом в пневмоцирроз, а 
у другого больного с инфильтративным туберкулезом верх-
ней доли правого легкого и сопутствующим гнойным брон-
хитом наблюдалось увеличение полости деструкции в разме-
рах дистальнее установленного эндобронхиального клапана. 
В группе же сравнения осложнения возникли у 23 (51,1%) 
больных, что больше, чем в основной группе, в 11,1 раза.  
у 17 (37,8%) больных ИП осложнился экссудативным плеври-
том, у 3 (6,7%) – сформировался ригидный пневмоторакс, а у 3 
(6,7%) – наблюдался ятрогенный пневмоторакс. Длительность 
окклюзии в основной группе составляла в среднем 244,3±14,4 
дня, максимальный срок окклюзии - 365 дней. Для иллюстра-
ции эффективности применения клапанной бронхоблокации 
у больного с ЛуТ приводим следующее наблюдение.

Больная С., 24 года, поступила в клинику 22.12.2004 г. 
с жалобами на кашель со слизистой мокротой с прожилка-
ми крови до 50 мл в сутки, повышение температуры тела 
до 38,6º С, одышку при физической нагрузке, недомогание, 
потливость, похудание, слабость. Из анамнеза болезни вы-
яснено, что инфильтративный туберкулез S2 правого лег-

кого в фазе распада, МВТ отрицательно, выявлен в августе 
2004 года. При рентгенографии органов грудной клетки от 
23.12.2004 г. выявлена отрицательная динамика: справа в S2 
округлый инфильтрат 3 см в диаметре с центральным распа-
дом. Вокруг появились крупные мягкие очаги. Левое легкое 
без очаговых и инфильтративных изменений. Посев мокро-
ты на МБТ от 27.09.2004  г.: рост до 10 колоний, устойчи-
вость к рифампицину, изониазиду, этамбутолу, ципрофлок-
сацину, стрептомицину. установлен клинический диагноз: 
инфильтративный туберкулез S2 правого легкого в фазе рас-
пада и обсеменения, МВТ положительно, осложненный кро-
вохарканием. Множественная лекарственная устойчивость 
к рифампицину, изониазиду, пиразинамиду, ципрофлоксаци-
ну, стрептомицину. Больной проведена медикаментозная ге-
мостатическая терапия: аминокапроновая кислота, кальций 
хлористый, дицинон, викасол, аскорбиновая кислота, нало-
жен искусственный пневмоперитонеум. Кровохаркание пре-
кратилось. Получала противотуберкулезную терапию: кана-
мицин, капоцин, таваник, пиразинамид и проницид внутрь. 
В течение 3 месяцев состояние больной оставалось удовлет-
ворительным. Однако при контрольном рентгенологическом 
исследовании органов грудной клетки от 25.03.2005 г. вы-
явлено: в S1, S2, S3 правого легкого инфильтрация легоч-
ной ткани. На фоне инфильтрации крупные округлые очаги.  
В S2 полость распада. умеренная перибронхиальная 
инфильтрация (рис. 3). Компьютерная  томография от 
28.03.2005 г.: в верхней доле правого легкого инфильтрация 
с множественными полостями распада, очагами различной 
плотности. Слева в S4–S5 инфильтрация легочной ткани с 
мелкими полостями распада (рис. 4).

                    
            а)              б)
Рис. 3. Обзорная рентгенограмма органов грудной клет-

ки больной С., 24 года, в процессе лечения, где: а) прямая 
проекция; б) боковая проекция.

                  

Рис. 4. Компьютерная томограмма органов грудной 
клетки больной С., 24 года, в процессе лечения.
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7.04.2005 г. у больной возникло легочное кровотечение I 
степени, одномоментно выделилось до 200 мл алой крови. 
С целью остановки легочного кровотечения выполнена КБ 
правого верхнедолевого бронха клапаном диаметром 12 мм. 
Кровотечение после клапанной бронхоблокации прекрати-
лось, и в последующем рецидивов не было.

Рентгенологическое исследование органов грудной клет-
ки от 08.07.2005 г.: верхняя доля правого легкого в гипо-
вентиляции, инфильтрация в верхней доле уменьшилась, 
полость распада не определяется, интенсивность очагов на 
верхушке значительно уменьшилась. Бронхофиброскопия 
от 08.07.2005 г.: в верхнедолевом бронхе правого легкого 
находится клапан. Слизистая оболочка тонкая, бледно-ро-
зовая, гладкая, блестящая, сосудистый рисунок отчетливый, 
хрящевые кольца трахеи и главных бронхов рельефные. В 
бронхах обоих легких – небольшое количество слизистой 
мокроты. Общий анализ крови от 12.07.2005 г.: гемоглобин 
– 134 г/л, эритроциты – 4,0×1012/л, лейкоциты – 6,0×109/л, 
эозинофилы – 2, палочкоядерные – 3, сегментоядерные – 65, 
лимфоциты – 28, моноциты – 2, СОЭ – 10 мм/час. Анализы 
мокроты на МБТ многократно отрицательны всеми метода-
ми. Компьютерная томография органов грудной клетки от 
16.07.2005 г.: верхняя доля в гиповентиляции. Полостей рас-
пада не определяется. Инфильтрации и полостей распада в 
S4 и S5 левого легкого не определяется. Пациентка выписа-
на на амбулаторное лечение 13.07.2005 г.

Обследована через 8 месяцев после клапанной брон-
хоблокации. Жалоб не предъявляет. Общее состояние удов-
летворительное. Дыхание везикулярное, ослабленное в 
надключичной, надлопаточной и подключичной областях 
справа, хрипов нет. Общий анализ крови от 11.01.2006 г.: ге-
моглобин – 134 г/л., эритроциты – 3,9×1012 г/л, лейкоциты 
– 7,5×109 г/л, эозинофилы – 1, палочкоядерные – 2, сегмен-
тоядерные – 66, лимфоциты – 28, моноциты– 4, СОЭ – 5 мм/
час. Анализы мокроты на МБТ многократно отрицательны 
всеми методами. Рентгенография  органов грудной клетки 
от 11.01.2006 г.: верхняя доля правого легкого в гиповенти-
ляции, инфильтрация  в верхней доле отсутствует, полость 
распада не определяется. Комбинированная бронхоскопия 
от 13.01.2006 г.: в верхнедолевом бронхе правого легкого 
– клапан. Слизистая оболочка тонкая, бледно-розовая, глад-
кая, блестящая, сосудистый рисунок отчетливый, хрящевые 
кольца трахеи и главных бронхов рельефные. В бронхах 
обоих легких имеется небольшое количество слизистой мо-
кроты. Клапан удален. После удаления клапана в верхнедо-
левом бронхе мокроты нет, слизистая оболочка незначитель-
но утолщена, гиперемирована.

Пациентка осмотрена через 1,5 месяца после удаления 
клапана. Жалоб не предъявляет. Общее состояние удовлет-
ворительное. Дыхание везикулярное, ослабления дыхания 
нет. Общий анализ крови от 10.02.2006 г.: гемоглобин – 
137 г/л, эритроциты – 3,9×1012/л, лейкоциты – 7,3×109/л,  
эозинофилы – 2, палочкоядерные – 2, сегментоядерные – 
60, лимфоциты – 30, моноциты – 6, СОЭ – 3 мм/час. Рент-
генологическое исследование органов грудной клетки от 
08.02.2006г.: инфильтрации в верхней доле правого легкого 
нет, очаговые тени не определяются (рис. 5). Компьютерная 
томография от 18.02.2006 г.: инфильтративных, очаговых те-

ней, полостей распада в верхней доле правого легкого и S4 и 
S5 левого легкого не определяется (рис. 6).

              
                     а)           б)
Рис. 5. Обзорная рентгенограмма органов грудной клет-

ки больной С., 24 года, через 1,5 месяца после удаления эндо-
бронхиального клапана, где: а) прямая проекция; б) боковая 
проекция.

        
        
Рис. 6. Компьютерная томограмма органов грудной 

клетки больной С., 24 года, через 1,5 месяца после удаления 
эндобронхиального клапана.

Следовательно, применение КБ в комплексном лечении 
больной с инфильтративным туберкулезом верхней доли 
правого легкого в стадии распада и обсеменения, осложнен-
ным легочным кровотечением, вызванным лекарственно- 
устойчивыми микобактериями туберкулеза к рифампицину, 
изониазиду, пиразинамиду, ципрофлоксацину, стрептомици-
ну позволило надежно остановить кровотечение и, несмотря 
на лекарственную устойчивость, добиться выраженной по-
ложительной динамики в лечении больной.

Таблица 3.
хирургическое лечение у анализируемых больных

№ 
п/п Наименование

Основная 
группа (n=44)

Группа срав-
нения (n=45) Р

Абс. 
число % Абс. 

число %

1 Торакопластика 1 2,3 3 6,7 > 0,5

2 Лобэктомия 1 2,3 4 8,9 > 0,5

3 Пневмонэкто-
мия - - 2 4,4

Всего 2 4,6 9 20,0 р<0,05
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Из 89 анализируемых больных оперированы 11 (12,3%) 
(табл. 3). Следует отметить, что в основной группе количе-
ство оперированных больных было в 4,3 раза меньше, чем 
в группе сравнения. При этом у 2 пациентов в группе срав-
нения с фиброзно-кавернозным туберкулезом легких произ-
ведены пневмонэктомии. В основной группе таких больных 
не было.

Таким образом, применение эндобронхиального кла-
пана является эффективным немедикаментозным методом 
лечения ЛуТ, не сопровождающимся развитием осложне-
ний даже при длительном нахождении его в бронхиальном 
дереве. Создание лечебной гиповентиляции и ателектаза 
в пораженном участке легкого при использовании клапа-
на способствует стабилизации и регрессу туберкулезного 
процесса.
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РЕЗЮМЕ

Клапанная бронхоблокация в лечении больных с 
распространенным лекарственно-устойчивым  

туберкулезом легких
А. В. Левин, Е. А. Цеймах, А. М. Самуйленков, 
П. Е. Зимонин, С. А. Омельченко, И. В. Чуканов

Проблемы туберкулёза и болезней легких
Анализируются результаты лечения 89 больных с рас-

пространенным лекарственно-устойчивым туберкулезом 
легких. Применение эндобронхиального обратного клапана 
у больных с лекарственно-устойчивым туберкулезом лег-
ких способствует созданию гиповентиляции и ателектазу в 
пораженных участках легкого, стабилизации и регрессу ту-
беркулезного процесса, не сопровождается развитием эндо-
бронхиальных осложнений.

Библиография: 5 наименований. Таблицы 3. Рисунки 6.
Ключевые слова: лекарственно-устойчивый туберкулез, 

бронхоскопия, лечение, эндобронхиальный клапан.
 

Summary

The valve bronchoblocking in the treatment of patients 
with drug-resistant tuberculosis of the lung

a. V. Levin, ye.a. Tseimakh, a. m. Samuilenkov, 
P. ye. Zimonin, S. a. Omelchenko, I. V. Chukanov

Problems of tuberculosis and pulmonary diseases 
The results of treatment of 89 patients with wade spread 

drug-resistant tuberculosis of the lung are analyzed.
application of endobronchial reverse valve in the treatment of 

patients with drug-resistant tuberculosis of the lung contributed 
to a hypoventilation and atelectasis creation in the afflicted 
portions of the lung and promotes stabilization and regress of 
tuberculosis process. It is not accompanied by development of 
bronchopulmonary complications.

Bibliography 5 titles, 3 tables, 6 drawings.
Key words: drug-resistant tuberculosis, bronchoscopy, 

treatment, endobronchial valve.



8  

Проблемы туберкулёза и болезней легких. – 2007. – № 6. – С. 46–49

А.В. ЛЕВИН, Е.А. ЦЕйМАХ, А.М. САМуйЛЕНКОВ, И.В. ЧуКАНОВ, П.Е. ЗИМОНИН, Б.С. ЕВДОКИМОВ

Применение эндОбрОнхиальнОгО КлаПана При ПОстрезеКциОнных
эмПиемах и ОстатОчных ПОлОстях с брОнхОПлевральными свищами

КГуЗ «Крайтубдиспансер», кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии, 
НИИ пульмонологии Алтайского государственного медицинского университета,  

КГуЗ «Клинический консультативно-диагностический центр Алтайского края», г. Барнаул, Россия

По единодушному мнению всех исследователей, наибо-
лее тяжелыми и частыми осложнениями в торакальной хи-
рургии остаются бронхиальные свищи и послеоперацион-
ные эмпиемы плевры [1; 4; 5;].

Далеко неоднозначны взгляды на включение в комплекс 
консервативных мер по лечению бронхиальных свищей эн-
доскопической временной окклюзии дренирующего бронха 
[2; 3]. Многие клиницисты отмечают ряд осложнений при 
применении поролонового и коллагеновых обтураторов: 
пролежни слизистой оболочки бронхов в месте их нахож-
дения, смещение их в другие отделы бронхиального дерева, 
обострение гнойного эндобронхита и деструкции в легком и 
другие [2; 3; 4].

Из всего вышеизложенного понятна настоятельная необ-
ходимость разработки новых эффективных малоинвазивных 
и доступных методов лечения этого тяжелого контингента 
больных.

Залогом успешного применения метода является надеж-
ная визуализация свищевого бронха (рис. 1). Традицион-
ный метод введения красителя в остаточную плевральную 
полость для обнаружения свища не всегда информативен, 
особенно при малом свищевом отверстии и отсутствии дав-
ления жидкости в плевральной полости (рис. 2). 

                а)                                             б)
Рис. 1.  Схематическое изображение этапов визуализа-

ции бронхиального свища:
а) выполняется бронхофиброскопия;
б) краситель, введенный через дренаж в остаточную по-

лость, поступает в бронх.

Нами разработан способ визуализации свища путем 
трансторакального введения в полость эмпиемы смеси 3% 
раствора перекиси водорода с 1% раствором бриллиантовой 
зелени в соотношении 10:1. Такой раствор, вспениваясь, 
повышает давление в полости, что обеспечивает поступле-

ние красителя в свищевой бронх, что контролируется через 
бронхофиброскоп (рис. 3).

Нами разработан метод окклюзии бронхиального свища 
путем применения эндобронхиального обратного клапана 
(рис. 4). Принципиально новым в предлагаемом нами мето-
де лечения является не только профилактика аспирационной 
пневмонии, создание условий для санации полости эмпие-
мы и расправления легкого, но и создание гиповентиляции 
в пораженном участке легкого с сохранением дренажной

    
Рис. 2. Эндофото. 

Больной Д., 34 года. 
Бронх S6 левого 

легкого.

Рис. 3. Эндофото. 
Больной Д., 34 года. 
Визуализация сви-

ща разработанным 
методом.

Рис. 4. Эндофото. 
Больной Д., 34 года. 
Клапан в бронхе S6 

левого легкого.

  Больной Д. 34 года. Диагноз: «состояние после резекции S6 ле-
вого легкого по поводу туберкулом с распадом, МБТ (+). Бронхо- 
плевральный свищ. Остаточная плевральная полость»

функции блокированного бронха и полости деструкции. 
Клапан сделан из резиновой смеси 52-336/4 (санитарно-эпи-
демиологическое заключение № 77.ФЦ.29.251.Т.000486.12.02 
от 16.12.2002 г.), индифферентной для организма человека, и 
представляет собой полый цилиндр (рис. 5). Внутреннее от-
верстие клапана с одной стороны имеет ровную круглую фор-
му, с другой – выполнено в форме спадающего лепесткового 
клапана, запирающегося избыточным наружным давлением и 
собственными эластическими свойствами материала, из кото-
рого он изготовлен. Две трети наружной поверхности клапана 
составляют тонкие пластинчатые радиальные лепестки для 
фиксации его в бронхе. 

    
Рис. 5. 

Схема и принцип 
работы обратного 

клапана.

Рис. 6. 
Установка обрат-
ного эндобронхи-
ального клапана.

Рис.7. 
Внешний вид вну-
трибронхиальных 

клапанов различно-
го типоразмера.
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Клапан нанизывается на головку бронхофиброскопа, при 
этом возможна свободная ориентация в бронхах (рис. 6). 
установка выполняется под общей анестезией при проведе-
нии комбинированной бронхоскопии или под местной ане-
стезией. Размеры клапана зависят от диаметра дренирующе-
го бронха, куда он устанавливается (долевой, сегментарный, 
субсегментарный) и он должен превышать диаметр просве-
та бронха в 1,3–1,5 раза (рис. 7). Клапан позволяет отходить 
из очага поражения воздуху, мокроте, гнойному содержимо-
му при выдохе и кашле. При этом обратного поступления 
воздуха в плевральную полость не происходит, тем самым 
достигается постепенное расправление легкого и ликвида-
ция остаточной полости, а также прекращение функциони-
рования бронхиального свища. 

Анализируются результаты лечения 78 больных, опери-
рованных по поводу деструктивного туберкулеза легких. 
Основную группу составили 36 (46,2%) больных, которым 
проводилась клапанная бронхоблокация разработанным 
нами способом. Группу сравнения составили 42 (53,8%) 
больных, лечившихся традиционными методами: пункция, 
дренирование плевральной полости, окклюзия свищевого 
бронха поролоновым обтуратором, пропитанным антибио-
тиками. Анализируемые группы больных были сопостави-
мы между собой по полу, возрасту, формам и осложнениям 
туберкулеза легких, сопутствующей патологии, характеру 
проведенных им операций.

Фиброзно-кавернозный туберкулез был у 22 (61,1%) боль-
ных основной группы и у 26 (61,9%) больных группы срав-
нения. Туберкуломы легкого обнаружены у 13 (36,1%) паци-
ентов основной группы и у 14 (33,3%) – группы сравнения. 
Цирротический туберкулез мы наблюдали у 1 (2,8%) больно-
го основной группы и у 2 (4,8%) – в группе сравнения. Пора-
жение обоих легких выявлено у 17 (47,2%) больных основной 
группы и у 7 (16,7%) пациентов группы сравнения (Р<0,01).

Бактериовыделителями были 26 (72,2%) больных основ-
ной группы и 28 (66,6%) – группы сравнения, причем оно 
сохранялось непосредственно до операции у 15 (41,7%) па-
циентов основной группы и у 13 (30,9%) – группы сравнения.

Всем больным были произведены различного вида опе-
ративные вмешательства по поводу туберкулеза легких 
(таблица 1). Верхние лобэктомии произведены в основной 
группе у 11 (30,6%) больных, в группе сравнения – у 11 
(26,2%) пациентов. Сегментарные резекции легких в основ-
ной группе выполнены у 16 (44,4%) больных и у 21 (50,0%) 
пациента – в группе сравнения. Комбинированные резекции 
легких были выполненны у 9 (25,0%) пациентов в основной 
группе и у 10 (23,8%) больных в группе сравнения. 

Таблица 1.
Объем резекции легких в основной группе 

и группе сравнения

Объем операций
Основная 

группа
Группа  

сравнения P

Абс. % Абс. %
Лобэктомии 11 30,6 11 26,2 > 0,5
Сегментарные
резекции 16 44,4 21 50,0 > 0,5

Комбинированные
резекции 9 25,0 10 23,8 > 0,5

Всего 36 100,0 42 100,0

Для ликвидации осложнения всем больным обеих групп 
проводилась пункция пострезекционной эмпиемы и оста-
точной полости с последующим ее дренированием. Дренаж 
подключался к активной аспирации с ежедневным промы-
ванием плевральной полости растворами антисептиков и 
антибиотиков.

С целью диагностики локализации и размеров брон-
хиального свища больным проводилась плеврография и 
визуализация свища по разработанной нами методике при 
бронхофиброскопии. Бронхиальный свищ долевого бронха 
был выявлен у 1 (2,8%) больного в основной группе и у 1 
(2,4%) больного в группе сравнения. Бронхиальный свищ 
сегментарных бронхов обнаружен у 19 (52,8%) больных в 
основной группе и у 15 (35,7%) больных в группе сравне-
ния. Бронхиальные свищи мелких бронхов обнаружены у 16 
(44,4%) больных в основной группе и у 26 (61,9%) больных 
в группе сравнения (таблица 2).

Таблица 2.
распределение больных по локализации 

бронхиального свища

Локализация свища
Основная 

группа
Группа  

сравнения P

Абс. % Абс. %
Долевые бронхи 1 2,8 1 2,4 >0,5
Сегментарные бронхи 19 52,8 15 35,7 >0,25
Мелкие бронхи 16 44,4 26 61,9 >0,1
Всего 36 100,0 42 100,0

Больным основной группы после установления локали-
зации бронхиального свища проводилась клапанная брон-
хоблокация «свищевого» бронха. Для ликвидации брон-
хиальной фистулы у 29 (80,6%) больных понадобилась 
однократная бронхоблокация, у 7 (19,4%) больных двукрат-
ная, причем у 2 (5,6%) пациентов при повторной манипуля-
ции выявлен бронхиальный свищ из другого бронха, не об-
наруженный при первой бронхоблокации. В первые  десять 
дней  после операции клапанная бронхоблокация  была про-
ведена у 14 (38,9%) больных, до двадцати дней – у 18  (50%) 
больных, более чем через двадцать дней после операции – 
у 4 (11,1%) больных. В основной группе клапанная брон-
хоблокация сегментарных бронхов выполнена у 25 (69,4%) 
пациентов, долевых бронхов – у 11 (30,6%) пациентов. Кла-
пан в бронхе находился от 10 до 66 дней в зависимости от 
динамики закрытия остаточной плевральной полости и об-
щего состояния больного. Среднее время бронхоблокации 
32 ± 4,3 дня. Больным группы сравнения наряду с дрениро-
ванием пострезекционной эмпиемы проводилась временная 
окклюзия бронха поролоновым обтуратором. Однократно 
обтуратор применяли у 17 (40,5%) больных, повторная 
процедура потребовалась 25 (59,5%) больным. В период 
от 1 до 10 дней после операции временная окклюзия про-
ведена у 16 (38,1%), от 11–20 дней – у 14 (33,3%) и более 
20 дней – у 12 (28,6%) пациентов. Обтуратор находился в 
бронхе от 7 до 30 суток в зависимости от общего состо-
яния больного и сроков развития локальных осложнений 
при временной окклюзии бронха, средний срок окклюзии 
составил 18 ± 3,8 дня.

у 36 (85,7%) больных в группе сравнения после времен-
ной окклюзии бронха поролоновым обтуратором возникли 
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осложнения в виде гнойного бронхита и пролежней в ме-
сте нахождения обтуратора (с разрастанием патологических 
грануляций). В основной группе у 1 (2,8%) пациента возник-
ли разрастания патологических грануляций в месте нахож-
дения клапана.

В основной группе у 2 (5,6%) больных для ликвидации 
эмпиемы остаточной полости потребовалось оперативное 
вмешательство. В группе сравнения для ликвидации эмпие-
мы операция потребовалась у 13 (30,9 %) пациентов (табл. 3).  

Таблица 3.
соотношение оперативного и консервативного методов 

лечения у больных сравниваемых групп

Метод лечения
Основная 

группа
Группа  

сравнения P
Абс. % Абс. %

Оперативный 2 5,6 13 30,9 <0,01
Консервативный 34 94,4 29 69,1 <0,02
Всего 36 100,0 42 100,0

Больным основной группы проводилась задне-верхняя 
экстраплевральная фрагментационная торакопластика на 
дренаже в один этап, разработанная в Алтайском государ-
ственном медицинском университете на базе легочно-хи-
рургического отделения Алтайского краевого противоту-
беркулезного диспансера. у больных группы сравнения 
оперативное вмешательство проходило в несколько этапов. 
Пяти (45,5%) больным (из числа оперированных) потребо-
валась санационная торакотомия, 10 (90,9%) пациентам – 
этапные фрагментационные торакопластики. 

Средний койко-день у больных основной группы соста-
вил – 69,5 ± 2,06, а в группе сравнения – 136,3 ± 3,16 кой-
ко-дня, т. е. уменьшился в 1,7 раза (Р<0,001). 

Оценка непосредственных результатов и отдаленных 
исходов лечения

При оценке непосредственных результатов лечения ме-
тодом клапанной бронхоблокации свищевого бронха при 
пострезекционных эмпиемах и остаточных полостях мы ру-
ководствовались следующими критериями:

– хорошие результаты – под ними мы понимали дости-
жение полного  клинического эффекта в лечении эмпиемы: 
закрытие полости и ликвидацию бронхиального свища;

– удовлетворительные результаты – к ним мы относили 
уменьшение в размерах бронхиального свища и полости эм-
пиемы;

– неудовлетворительный результат – сохраняющаяся по-
лость эмпиемы с бронхиальным свищом, ставшая показани-
ем к хирургическому вмешательству.

В госпитальном периоде в результате использования 
клапанной бронхоблокации расправление легкого и прекра-
щение функционирования бронхиального свища наступило 
у 33 (91,7%) больных (табл. 4). В группе сравнения в эти 
же сроки расправление легкого и закрытие бронхиального 
свища консервативными методами  отмечено у 29 (69,1%) 
пациентов (Р<0,02).

В целом на момент выписки из стационара, т. е. к концу 
госпитального периода, в основной группе полный клини-
ческий эффект отмечен у 35 (97,2%) больных, улучшение 
наступило у 1 (2,8 %) пациента.

Таблица 4.
частота закрытия бронхиальных свищей без операции 

в госпитальном периоде

Полученный эффект

Результаты лечения в группах
PОсновная 

группа
Группа 

сравнения
Абс. % Абс. %

Закрытие свища без 
операции 33 91,7 29 69,1 <0,02

Сохраняющийся свищ 
и остаточная полость 3 8,3 13 30,9 <0,02

Всего 36 100,0 42 100,0

В группе сравнения к концу госпитального периода пол-
ный клинический эффект отмечен у 29 (69,1%) больных, 
удовлетворительные результаты – у 8 (19,0%), неудовлет-
ворительные – у 5 (11,9%), из них умер 1 (2,4%) больной 
(табл. 5). В госпитальном периоде в результате клапанной 
бронхоблокации расправление легкого и закрытие бронхи-
ального свища наступило у 33 (91,7%) больных. В группе 
сравнения в эти же сроки расправление легкого и закрытие 
бронхиального свища отмечено у 29 (69,1%) больных, что 
меньше, чем в основной группе, в 1,3 раза (Р<0,02). 

Особо следует заметить, что 34 (94,4%) человека ос-
новной группы обошлись без оперативного вмешательства.  
В группе сравнения без операции обошлись только 29 
(69,1%) человек, остальным 13 (30,9%) для ликвидации ос-
ложнений потребовалось хирургическое лечение. 

Таблица 5.
непосредственные результаты лечения больных 

с бронхиальными свищами

Полученный эффект

Результаты лечения в группах P
Основная 

группа
Группа срав-

нения
Абс. % Абс. %

Хороший 33 91,7 29 69,1 <0,02
удовлетворительный 2 5,5 8 19,0 >0,05
Неудовлетворительный 1 2,8 5 11,9 >0,1
из них умерли – 0 1 2,4
Всего 36 100,0 42 100,0

К настоящему времени мы располагаем данными отда-
ленных исходов лечения у 15 больных в основной группе 
в сроки от 1 года до 3 лет. Отдаленные результаты лечения 
в группе сравнения прослежены у 16 больных в сроки от 1 
года до 3 лет. После госпитального периода у части боль-
ных – 1 (6,7%) из основной группы и у 6 (37,5%) – из груп-
пы сравнения (Р<0,02) оставались эмпиемы остаточных 
плевральных полостей, поэтому для ликвидации этого ос-
ложнения им вновь потребовалось выполнить оперативное 
вмешательство в виде фрагментационной торакопластики.

Полный клинический эффект сохраняется у 14 (93,8%) 
больных основной группы, хроническая эмпиема остаточ-
ной полости с бронхиальным свищом сохраняется у 1 (6,7%) 
пациента. 

В группе сравнения полный клинический эффект со-
храняется у 10 (62,5%) больных, улучшение – у 3 (18,8%) 
больных, отсутствие эффекта – у 2 (12,5%) больных,
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Таблица 6.
Отдаленные результаты лечения больных

с бронхиальными свищами и остаточными полостями

Полученный эффект

Результаты лечения в группах P
Основная 

группа
Группа срав-

нения
Абс. % Абс. %

Закрытие свища, 
ликвидация остаточной 
плевральной полости

14 93,3 10 62,5 <0,05

Сохраняющаяся 
остаточная полость с 
бронхиальным свищом

1 6,7 5 31,3 >0,05

Смерть больного – 0 1 6,2
Всего 15 100,0 16 100,0

1 (6,2%) пациент умер от прогрессирования туберкулеза лег-
ких (табл. 5). Как видно из таблицы 6, по отдаленным на-
блюдениям полный клинический эффект в основной группе 
достигается в 1,5 раза чаще (Р<0,05).

выводы
Клапанная блокация бронхиальных свищей создает ус-

ловия для расправления легкого, ликвидации пострезекци-
онных эмпием, остаточных полостей и бронхиальных фи-
стул после резекций.

1. Визуализация свищевого бронха под эндоскопиче-
ским контролем с применением вспененного красителя, 
введенного в полость эмпиемы, позволяет установить по-
сегментарную принадлежность свища и определить диа-
метр фистулы при её нахождении в пределах видимости 
фибробронхоскопа без дополнительного рентгенологиче-
ского обследования.

2. Методом клапанной бронхоблокации удается ликвиди-
ровать пострезекционную остаточную плевральную полость 
и эмпиему в 1,3 раза чаще, чем при традиционном лечении. 
В отдаленные сроки наблюдения (1–3 лет) после клапанной 
бронхоблокации полный клинический эффект сохраняется в 
1,5 раза чаще, чем в группе сравнения.

3. Применение клапанной бронхоблокации в комплекс-
ном лечении больных с остаточными пострезекционными 
плевральными полостями и эмпиемами плевры позволяет 
сократить сроки стационарного лечения таких больных в 
1,7 раза.

4. Использование клапанной бронхоблокации свищевого 
бронха позволило избежать оперативного вмешательства у 
91,7% больных основной группы. В группе сравнения такой 
эффект достигнут только у 69,1% больных, т.е. в 1,3 раза реже.
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РЕЗЮМЕ

А.В. Левин, Е.А. Цеймах, А.М. Самуйленков, 
И.В. Чуканов, П.Е. Зимонин, Б.С. Евдокимов

Применение эндобронхиального клапана при  
пострезекционных эмпиемах и остаточных полостях  

с бронхоплевральными свищами.

Проблемы туберкулеза и болезней легких
Анализируются результаты лечения 78 больных с брон-

хоплевральными свищами после операций на легких. Раз-
работан метод визуализации свищевого бронха под эн-
доскопическим контролем с применением вспененного 
красителя, введенного в остаточную полость. Разработан и 
клинически апробирован метод клапанной бронхоблокации 
свищевого бронха при остаточных плевральных полостях 
и пострезекционных эмпиемах плевры. Применение эндо-
бронхиального обратного клапана позволяет в 1,3 раза чаще 
ликвидировать пострезекционную эмпиему и остаточную 
плевральную полость и в 91,7% случаев избежать повторно-
го оперативного вмешательства.

Ключевые слова: эмпиема плевры, бронхиальные свищи, 
лечение, эндобронхиальный клапан.
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 Summary

a.V. Levin, ye.a. Tseimakh, a.m. Samuilenkov, 
J.V. Chukanov, P.ye. Zimonin, B.S. Evdokimov

Application of endobronchial valve of fistulous bronchus 
in treatment of postresectional pleural empyema and 

residual pleural cavity

Problems of tuberculosis and pulmonary diseases
results of treatment of 78 patients with bronchopleural 

fistulas after operations on lungs are analyzed. The method of 
visualization of fistulous bronchus under endoscopic contral 
over application of a foamed stain enfered into a cavity of 
empyema is developed. application of endobronchial reverse 
valve of fistulous bronchus allows to liquidate postresectional 
pleural empyema and residual pleural cavity in 1,3 times more 
often and to avoid operative intervention at 91,7% of patients.

Key words: pleural empyema, bronchial fistulae, treatment, 
endobronchial valve. 
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А.В. ЛЕВИН, Е.А. ЦЕйМАХ, П.Е. ЗИМОНИН, А.М. САМуйЛЕНКОВ, О.Н. АНАНКО, И.В. ЧуКАНОВ, Д.В. КРАСНОВ

Применение КлаПаннОй брОнхОблОКации в КОмПлеКснОм лечении 
бОльных расПрОстранённым деструКтивным туберКулёзОм лёгКих, 

ОслОжнённым лёгОчным КрОвОтечением
КГуЗ «Алтайский краевой противотуберкулёзный диспансер», кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии, 

НИИ пульмонологии ГОу ВПО «Алтайский государственный медицинский университет», г. Барнаул, 
ФГу «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулёза», г. Новосибирск, Россия

Частота кровотечений при туберкулёзе лёгких колеблет-
ся от 32 до 66,3% [11], причем непосредственной причиной 
смерти у 19,5% пациентов, умерших от туберкулеза, может 
являться именно лёгочное кровотечение [2]. Летальность 
при лёгочных кровотечениях достигает 39,6 – 80% [4]. При 
этом 43,7% летальных исходов происходит в течение пер-
вых 3 суток  после госпитализации, а  18,3% – в день госпи-
тализации [6]. При массивных лёгочных кровотечениях 76% 
больных погибают в течение первого часа [14].

Значительные возможности в комплексной терапии 
лёгочных кровотечений открывают лечебные бронхоскопии 
с проведением временной окклюзии бронха. Однако взгля-
ды на включение в комплекс консервативных мер по борьбе 
с легочным кровотечением эндоскопической временной ок-
клюзии бронха далеко неоднозначны [8; 12]. Такая окклю-
зия позволяет предотвратить аспирацию крови в другие от-
делы бронхиальной системы, в ряде случаев окончательно 
остановить кровотечение, а при необходимости последую-
щей операции увеличить время для подготовки и улучшить 
условия ее выполнения. 

Многие клиницисты отмечают ряд осложнений при 
применении поролоновых и коллагеновых блокаторов: про-
лежни слизистой оболочки бронхов в месте их нахождения, 
смещение их в другие отделы бронхиального дерева, обо-
стрение гнойного эндобронхита и деструкции в легком и 
другие [1; 3; 9]. В то же время эндоваскулярная окклюзия 
бронхиальных артерий остается недоступным для большин-
ства клиник методом лечения в силу высокой стоимости 
оборудования [7].

По мнению ряда авторов, показания к хирургическому ле-
чению больного с легочным кровотечением возникают только 
при сочетании неэффективности консервативной терапии с 
необратимыми изменениями легкого, на котором предстоит 
вмешательство [14]. Менее распространено к настоящему вре-
мени мнение о безуспешности консервативной терапии боль-
ных с легочным кровотечением II–III степени и необходимости 
выполнения ургентной операции сразу после установления 
источника кровотечения [10]. Однако, несмотря на значитель-
ный прогресс в торакальной хирургии и анестезиологии, реа-
нимации и интенсивной терапии, послеоперационная леталь-
ность после экстренных оперативных вмешательств  по поводу 
лёгочного кровотечения достигает 33,3% [5]. 

Из всего вышеизложенного понятна настоятельная необ-
ходимость разработки новых эффективных малоинвазивных 
и доступных методов лечения этого тяжёлого контингента 
больных.

Нами разработан метод остановки легочного кровотече-
ния путем применения оригинального эндобронхиального 
клапана (патенты на изобретения № 2244517 от 20.01.2005 г.  
на полезную модель № 58898 от 10.12.2006 г. и регистрацион-

ное удостоверение № ФС 01032006/5025-06 от 21.12.2006 г.).  
Принципиально новым в предлагаемом нами методе лече-
ния различных форм туберкулеза, осложненных легочным 
кровотечением, является создание лечебных гиповентиля-
ции и ателектаза в пораженном участке легкого с сохране-
нием дренажной функции блокированного бронха и полости 
деструкции, а также профилактика возникновения гемоа-
спирационной пневмонии.

Клапан сделан из резиновой смеси медицинского на-
значения, индифферентной для организма человека, он 
представляет собой полый цилиндр. Внутреннее отверстие 
клапана с одной стороны имеет ровную круглую форму  с 
перемычкой  в виде капроновой нити, с другой – выполнено 
в форме спадающего лепесткового клапана, запирающегося 
избыточным наружным давлением и собственными эласти-
ческими свойствами материала, из которого он изготовлен. 
Две трети наружной поверхности клапана составляют тон-
кие пластинчатые радиальные лепестки для фиксации его 
в бронхе. установка клапана производится во время брон-
хоскопии под наркозом через канал ригидного бронхоскопа 
либо под местной анестезией (рис.1). Клапан нанизывается 
на бронхофиброскоп, фиксируется биопсийными щипцами 
за перемычку у внутреннего отверстия. При этом возможен 
свободный осмотр и ориентация в бронхах. Размеры клапана 
зависят от локализации туберкулезного процесса, являюще-
гося источником кровотечения, и диаметра дренирующего 
бронха, куда он устанавливается (главный, долевой, сегмен-
тарный, субсегментарный), и должен превышать диаметр 
просвета бронха в 1,2–1,5 раза. Клапан позволяет отходить 
из очага поражения воздуху, мокроте, бронхиальному содер-

Рисунок 1. 
Установка эндобронхиального клапана.
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жимому при выдохе и кашле. При этом обратного поступле-
ния воздуха в пораженные участки легкого не происходит, 
тем самым достигается постепенное состояние лечебной 
гиповентиляции и ателектаза легкого. Спадение полости 
деструкции, уменьшение эластического растяжения лёгкого 
и возникновение функционального покоя пораженной ча-
сти лёгкого, в которой находится источник лёгочного кро-
вотечения, обеспечивают надёжный гемостаз и позволяют 
профилактиктировать рецидивы лёгочного кровотечения, 
асфиксию кровью и гемоаспирационную пневмонию. Со-
держимое полости деструкции содержит протеолитические 
ферменты бактерий и ткани лёгкого, мешающие надёжной 
фиксации свертков крови на разрушенных кровеносных со-
судах, поэтому его эвакуация также очень важна для надёж-
ной остановки лёгочного кровотечения.

методика клапанной бронхоблокации
установка эндобронхиального клапана выполняется под 

общей или местной анестезией. После осмотра, установле-
ния источника кровотечения и санации бронхиального дере-
ва оценивают диаметр устья бронха, куда будет устанавли-
ваться клапан. Бронхоскоп извлекают и на его дистальный 
конец нанизывают клапан нужного диаметра. Клапан уста-
навливается в наиболее удобное положение, соответству-
ющее максимальному обзору. Если используется комбини-
рованная бронхоскопия, то клапан через тубус ригидного 
бронхоскопа сразу проводится к месту установки. Если ис-
пользуется местная анестезия, то клапан, установленный на 
бронхофиброскоп, проводится через ротоблокатор, полость 
рта, полость глотки. Во время глубокого вдоха клапан прово-
дят через голосовую щель в трахею и в блокируемый бронх. 
Затем, удерживая клапан в бронхе биопсийными щипцами, 
фиброскоп выводят из клапана. Щипцы открывают и удаля-
ют из клапана под контролем зрения. Эндоскопист просит 
больного покашлять, оценивая при этом надежность крепле-
ния клапана в бронхе и его функцию. Во время кашля видно, 
как лепесток клапана открывается и выпускает воздух. На 
этом процедура установки клапана заканчивается, и фибро-
скоп удаляют.

Для контроля эффективности клапанной бронхоблока-
ции больному выполняется рентгенография  грудной клетки 
в прямой и боковой проекциях на следующие сутки, в даль-
нейшем – по показаниям.

Клапанная бронхоблокация под местной анестезией вы-
полнена нами у 6 пациентов с лёгочным кровотечениям до 
50 мл в сутки.

результаты собственного исследования
Нами проанализированы результаты лечения 102 боль-

ных с лёгочными кровотечениями. у 59 (57,8%) больных 
причиной кровотечения был фиброзно-кавернозный тубер-
кулёз лёгких, у 31(30,5%) – инфильтративный туберкулёз с 
распадом, у 5(4,9%) – туберкуломы с распадом, у 2 (1,9%) – 
 казеозная пневмония.

Односторонний туберкулёз лёгких был у 54 (52,9%), 
двусторонний – у 48 (47,1%) больных. Наличие фазы обсе-
менения было у 82(80,4%) пациентов. Другие осложнения 
туберкулёза лёгких были у 35 (34,3%) пациентов (пневмо-
торакс – у 2 (2%), эмпиема плевральной полости – у 2 (2%), 
лёгочное сердце – у 31(30,3%). Бактериовыделение наблю-
далось у 76 (74,5%) пациентов. у 28 (27,5%) больных выяв-
лен лекарственно-устойчивый туберкулёз лёгких, причём у 
25 (24,6%) отмечена множественная лекарственная устойчи-
вость. Бронхогенная диссеминация отмечалась у 82 (80,4 %) 
больных. Кровотечения I степени были у 39 (38,2%) паци-
ентов, II степени – у 41 (40,2%) и III степени – у 22 (21,6%) 
больных (по классификации В.И. Стручкова и соавт.[10]).

у 49 (48,0%) из 102 анализируемых больных в комплекс-
ном лечении хирургических форм заболеваний лёгких, 
осложнённых лёгочным кровотечением и бронхогенной 
диссеминацией, использована клапанная бронхоблокация 
разработанным нами устройством (основная группа), а 53 
(52,0%) пациентам проводилась временная окклюзия брон-
ха поролоновым блокатором, пропитанным антибиотиками 
(группа сравнения). Обе группы были сопоставимы между 
собой по полу, возрасту, давности и распространённости па-
тологического процесса, формам туберкулёза лёгких, тяже-
сти состояния, объёму кровопотери и характеру выполнен-
ных оперативных вмешательств. 

Длительность окклюзии в основной группе составляла 
в среднем 218,7±98,3 дня, максимальный срок окклюзии –  
515 дней, а в группе сравнения соответственно 9,3±6,4 и 
30 дней. Средний срок окклюзии в основной группе в 23,5 
раза превышал аналогичный показатель в группе сравнения 
(Р<0,05). увеличение срока окклюзии на фоне гиповенти-
ляции и ателектаза блокированной части лёгкого позволяет 
добиться стабилизации течения туберкулёзного процесса и 
более надёжно остановить лёгочное кровотечение. 

Критериями для удаления блокатора были надёжная 
остановка легочного кровотечения, а также возникающие 
осложнения, связанные с окклюзией бронха.

При сравнении результатов временной окклюзии брон-
хов выяснилось, что у 16 (32,7%) больных основной группы 
были различные осложнения, а в группе сравнения ослож-
нения были у 46 (86,8%) пациентов, что в 2,9 раза боль-
ше аналогичного показателя в основной группе (Р<0,001).  
В группе сравнения у 34 (64,2%)  пациентов возникли обту-
рационный гнойный эндобронхит и увеличение деструкции 
в блокированном участке лёгкого, что послужило поводом 
для удаления обтуратора. В основной группе больных, в 
комплексном лечении которых применялся эндобронхиаль-
ный клапан с сохранённой дренажной функцией блокиро-
ванного бронха, это осложнение встречалось у 5 (10,2%) 
пациентов, что в 6,3 раза меньше, чем в группе сравнения 
(Р<0,001). у 12 (11,8%) больных были пролежни слизистой 
оболочки бронхов  и разрастания грануляционной ткани в 
месте нахождения клапана. В группе сравнения это ослож-
нение встречалось у 9 (17,0%) пациентов, а в основной груп-

Рисунок 2. Эндофото.
Лёгочное кровотечение из ле-
вого верхнедолевого бронха. 
Вид через бронхофиброскоп во 
время установки эндобронхи-
ального клапана.

Рисунок 3. Эндофото. 
Эндобронхиальный клапан 
установлен в левый верхнедоле-
вой бронх.
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пе – только у 3 (4,1%) больных, эндобронхиальный клапан 
у которых применялся более 368 дней  (Р<0,05). Причём у 5 
пациентов группы сравнения, у которых поролоновый обту-
ратор находился в бронхиальном дереве более 14 дней,  про-
изошло его врастание и возникли трудности при удалении 
обтуратора.

В процессе комплексного лечения отмечено прекраще-
ние бактериовыделения у 20 (40,8%) пациентов в основной 
группе, что в 7,6 раза больше, чем в группе сравнения (в 
группе сравнения – у 3 (5,7%) больных) (Р<0,001).

Наиболее тяжёлым осложнением у наших больных была 
гемоаспирационная пневмония, которая встретилась у 20 
(19,6%) пациентов. В основной группе это осложнение 
встречалось у 3 (6,1%) больных, а в группе сравнения – у 
17 (32,0%) пациентов, что в 5,2 раз больше, чем в основной 
группе (Р<0,01).

В основной группе отрицательная рентгенологическая 
динамика (увеличение инфильтрации, появление свежих 
очагов и новых полостей деструкции) наблюдалась у 9 
(18,4%) пациентов, а в группе сравнения у 29 (54,7%) боль-
ных, что в 3,2 раза больше, чем в основной группе (Р<0,001).

Положительная рентгенологическая динамика  (умень-
шение и рассасывание очагов и инфильтрации, уменьшение 
и заживление полостей деструкции в лёгких) наблюдалась у 
28 (57,1%) пациентов основной группы и у 8 (15,1%) – груп-
пы сравнения, что в 3,7 раза меньше, чем в основной группе 
(Р<0,001).

Симптомы лёгочного кровотечения после временной 
окклюзии бронха возникли у 26 (25,5%) пациентов: у 6 
(12,2%) пациентов основной группы и у 20 (37,7%) группы 
сравнения, что вызвало необходимость повторной экстрен-
ной бронхоскопии в группе сравнения в 3,1 раза чаще, чем в 
основной группе (Р<0,001).

После удаления блокатора рецидив лёгочного кровотече-
ния был отмечен у 9 (17,0%) пациентов: у 1 (2,0%)  пациента 
основной группы и у 8 (15,1%) группы сравнения, что в 7,6 
раза больше, чем в основной группе (Р<0,001).

В основной группе по экстренным и срочным показани-
ям выполнены 2 (4,1%) операции, а в группе сравнения – 16 
(30,2%) операций, что  в 7,4 раза больше, чем в основной 
группе (Р<0,001). Летальность после экстренных и срочных 
операций в группе сравнения составила 12,5% (два пациен-
та). В основной группе летальных исходов не было.

В обеих группах летальность составила 18,6%. В основ-
ной группе на этапе стационарного лечения погибли трое 
пациентов (6,1%). Два пациента поступили по экстренным 
показаниям в крайне тяжёлом состоянии: с двусторонним 
фиброзно-кавернозным туберкулезом лёгких, выраженной 
декомпенсированой лёгочно-сердечной недостаточностью. 
у одного из них был туберкулёз кишечника и лёгочное кро-
вотечение сочеталось с кишечным. Летальный исход у этих 
пациентов наступил через сутки после клапанной брон-
хоблокации. Ещё один пациент с двусторонним фиброз-
но-кавернозным туберкулёзом лёгких погиб на 19-е сутки 
после клапанной бронхоблокации. Особенностью данного 
наблюдения является то, что этот пациент был опиатным 
наркоманом с выраженным асоциальным поведением. Не-
смотря на ухудшение состояния, осложненное течение ту-
беркулёза лёгких, он продолжал употреблять наркотики 
внутривенно, небрежно относился к лечению. Причиной 
смерти этого пациента также явилась декомпенсация лёгоч-

но-сердечной недостаточности. у всех умерших пациентов 
основной группы лёгочное кровотечение было остановлено, 
что подтверждалось на паталогоанатомическом вскрытии. 

В группе сравнения на стационарном этапе лечения погиб-
ли 16 (30,2%) пациентов, что в 4,9 раза больше, чем в основ-
ной группе (Р<0,01). у 15 пациентов был фиброзно-каверноз-
ный туберкулёз, у одного – инфильтративный. у 5 пациентов 
был односторонний процесс в лёгком, у 11 – двусторонний. 
Гемоаспирационная пневмония развилась у 11 пациентов. 
Причиной смерти у 6 пациентов явилась асфиксия кровью в 
результате рецидива лёгочного кровотечения после удаления 
поролонового блокатора. Показанием для удаления блокатора 
у этих пациентов явилась септическая реакция с гектической 
лихорадкой, возникшая на фоне постобструктивной абсцеди-
рующей пневмонии. у 10 больных причиной смерти явилась 
декомпенсация лёгочно-сердечной недостаточности на фоне 
гемоаспирационной пневмонии.

Таким образом, применение эндобронхиального клапа-
на является эффективным средством остановки лёгочного 
кровотечения при деструктивном туберкулёзе лёгких, не со-
провождается развитием осложнений даже при длительном 
нахождении в бронхиальном дереве. Создание гиповентиля-
ции и ателектаза в поражённом участке лёгкого при исполь-
зовании эндобронхиального клапана способствует стабили-
зации и регрессу туберкулёзного процесса.
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РЕЗЮМЕ

Применение клапанной бронхоблокации в комплекс-
ном лечении больных распространённым деструктив-

ным туберкулёзом лёгких, осложнённым лёгочным 
кровотечением

А.В. Левин, Е.А. Цеймах, П.Е. Зимонин, 
А.М. Самуйленков, О.Н. Ананко, 

И.В. Чуканов, Д.В. Краснов

Проблемы туберкулеза и болезней легких

Анализируются результаты лечения 102 больных с рас-
пространённым деструктивным туберкулёзом лёгких, ос-
ложнённым лёгочным кровотечением. 

Разработан и клинически апробирован метод остановки 
лёгочного кровотечения путём создания лечебных гиповен-
тиляции и ателектаза участка лёгкого, в котором находится 
источник кровотечения, путём применения клапанной брон-
хоблокации дренирующего бронха. 

Применение клапанной бронхоблокации у больных с 
лёгочным кровотечением позволяет повысить эффектив-
ность комплексного лечения и уменьшить летальность в 
4,9 раза, необходимость применения экстренных и срочных 
оперативных вмешательств в 7,4 раза.

Ключевые слова: лёгочное кровотечение, эндобронхи-
альный клапан, клапанная бронхоблокация.

Библиография: 14 названий. Рисунков - 3. 

Summary

Application of bronchoblocative valve in the complex 
treatment of patients with advanced destructive pulmonary 

tuberculosis, complicated by pulmonary hemorrhage
a.V. Levin, E.a. Tseimakh, P.E. Zimonin,  

a.m. Samuylenko, O.N. ananko, I.V. Chukanov, D.V. Krasnov

Problems of Tuberculosis and Lung Diseases

It is analyzed the results of treatment of 102 patients with 
advanced destructive pulmonary tuberculosis complicated by 
pulmonary hemorrhage.

It is developed and clinically tested a method of stopping 
pulmonary hemorrhage by creating therapeutic hypoventilation 
and atelectasis of the region of the lung, where the source of 
bleeding is situated by applying valve bronchoblocation of 
draining bronchus.

application of bronchoblocative valve in patients with 
pulmonary hemorrhage can improve the efficiency of complex 
treatment and reduce mortality in 4.9 times, the need for 
emergency and urgent surgical intervention in 7.4 times.

Keywords: pulmonary hemorrhage, endobronchial valves, 
bronchoblocation.

Bibliography: 14 titles. Figures – 3.
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Применение эндОбрОнхиальнОгО КлаПана в КОмПлеКснОм лечении 
сПОнтаннОгО ПневмОтОраКса

1ГОу ВПО «Алтайский государственный медицинский университет»,
2КГуЗ «Алтайский краевой противотуберкулёзный диспансер»,

3МуЗ «Городская больница № 1»,
г. Барнаул, Россия

Спонтанный пневмоторакс (СП) представляет собой се-
рьёзную проблему современной пульмонологии и торакаль-
ной хирургии. Количество больных буллезной болезнью 
лёгких неуклонно увеличивается из года в год. Соответ-
ственно, увеличивается и количество осложнений в виде СП 
[1; 2]. Частота рецидивов СП после дренирования плевраль-
ной полости составляет 10–11% больных [3].

В иностранной литературе имеются сведения о приме-
нении эндобронхиальных клапанов (ЭК) при эмфиземе [4], 
отдельные публикации о применении ЭК в лечении бронхо-
плевральных фистул при пневмотораксе в эксперименте на 
овцах [5] и клинические примеры применения ЭК в лече-
нии бронхоплевральных фистул у людей [6; 7; 8]. установка 
ЭК осуществляется в сегментарные бронхи под наркозом во 
время комбинированной бронхоскопии с использованием 
специальных приспособлений [6, 7, 8].

Нами разработан метод лечения СП путем применения 
ЭК (рис. 1). Принципиально новым в предлагаемом нами 
методе лечения СП, является сохранение дренажной функ-
ции блокированного бронха с созданием лечебной гиповен-
тиляции в пораженном участке легкого. ЭК сделан из рези-
новой смеси (регистрационное удостоверение 

№ ФС 01032006/5025-06 от 21.12.2006 г.), индифферент-
ной для организма человека, и представляет собой полый 
цилиндр. Внутреннее отверстие ЭК с одной стороны имеет 
ровную круглую форму, с другой – выполнено в форме спа-
дающего лепесткового клапана, запирающегося избыточ-
ным наружным давлением и собственными эластическими 
свойствами материала, из которого он изготовлен. Две трети 
наружной поверхности ЭК составляют тонкие пластинчатые 
радиальные лепестки для фиксации его в бронхе. установка 
производится бронхофиброскопом под местной анестезией.

Рис. 1. Схема устройства 
эндобронхиального клапана.
1. Полый цилиндр
2. Внутреннее отверстие 
клапана
3. Перемычка для удержи-
вания клапана
4. Радиальные лепестки для 
фиксации клапана в бронхе
5. Спадающийся лепестко-
вый клапан

  Размеры ЭК зависят от локализации бронхо-
плевральной фистулы и диаметра дренирующего бронха, 
куда он устанавливается (долевой, сегментарный, субсег-
ментарный), и он должен превышать диаметр просвета 
бронха в 1,2–1,5 раза. ЭК позволяет отходить из очага пора-
жения воздуху, мокроте, бронхиальному содержимому при 

выдохе и кашле. При этом обратного поступления воздуха в 
пораженные участки легкого не происходит, тем самым по-
степенно достигается состояние лечебной гиповентиляции 
и ателектаз легочной ткани.

Залогом успешного применения метода является надеж-
ное обнаружение бронхоплевральной фистулы. Традицион-
ный метод введения красителя в плевральную полость для 
обнаружения фистулы не всегда информативен вследствие, 
как правило, маленького диаметра фистулы, сложного стро-
ения бронхоплеврального канала и большого объёма оста-
точной плевральной полости.

Перспективной, с нашей точки зрения, является ме-
тодика поиска бронхоплевральных свищей при помощи 
баллонного катетера. Данная методика эффективна при 
клапанных механизмах свища, легко осуществима под 
местной анестезией при бронхофиброскопии и не занимает 
много времени [9].

Для обнаружения свищевого бронха мы пользуемся 
банкой Боброва с водяным затвором. Дренаж подключа-
ется к трубке, внутреннее отверстие которой находится в 
жидкости, а вторая трубка подключается к активной аспи-
рации с давлением 0,2 атмосферы, при этом видно, как из 
дренажа выделяются пузырьки воздуха. При последова-
тельной обтурации бронхов во время активной аспирации 
прослеживается интенсивность выделения воздуха по 
дренажу. Прекращение выделения пузырьков воздуха и 
возникновение герметизма свидетельствует о правильной 
окклюзии свищевого бронха. Существенными преимуще-
ствами этих методик в диагностике бронхоплевральных 
свищей является возможность выполнения их под мест-
ной анестезией.

Применение ЭК для закрытия лёгочно-плевральной фи-
стулы при СП было эффективно у больных как с гетероген-
ной эмфиземой, так и с гомогенной.

В основу работы положены данные о 23 больных СП. 
Возраст больных колебался от 17 до 79 лет, в среднем со-
ставлял 40,5 ± 3,35 года. Мужчин было 20 (87,0%), женщин 
– 3 (13,0%). Правосторонний СП наблюдался у 13 (56,5%) 
пациентов, левосторонний – у 9 (39,1%), двусторонний – у 
1 (4,4%). СП был рецидивирующим у 4 (17,4%) пациентов. 
Тотальный и субтотальный СП определялся у 19 (82,6%) 
больных, ограниченный – у 4 (17,4%).

Всем больным в клинике проводилась активная аспи-
рация воздуха путём дренирования плевральной полости 
во II межреберье по среднеключичной линии. При не- 
эффективности первого дренажа устанавливался второй 
в IV межреберье по переднеаксилярной линии или в VI 
межреберье по заднеаксилярной линии. у всех анализи-
руемых больных в течение 6–7 дней сохранялся массив-
ный сброс воздуха по бронхоплевральному каналу, что и 
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явилось показанием к применению ЭК для ликвидации 
лёгочно-плевральной фистулы.

Эффективность лечения оценивали по клинико-рентге-
нологической динамике: прекращению функционирования 
лёгочно-плевральной фистулы и сброса воздуха по дрена-
жам из плевральной полости, степени расправления лёгкого 
и спадения буллёзно измененных участков лёгочной ткани.

Рентгенологический контроль изменений в лёгких, 
плевральной полости и средостении осуществляли через 
2–3 дня. Компьютерную томографию (КТ) органов грудной 
клетки (ОГК) проводили по показаниям через 6–8 дней.

Бронхоскопический контроль выполняли по показаниям 
и при появлении клинических признаков осложнений.

у всех анализируемых больных применение ЭК позво-
лило расправить лёгкое с последующим закрытием лёгоч-
но-плевральной фистулы.

Длительность окклюзии составляла в среднем 39,0±4,1 
дня, максимальный срок окклюзии – 76 дней.

Дренажи из плевральной полости удаляли на 10–14-й 
день при положительной клинической и рентгенологиче-
ской динамике.

Локальные осложнения в виде разрастания грануляци-
онной ткани в месте контакта ЭК со слизистой оболочкой 
бронха были у 1 пациента. у одного пациента после окклю-
зии бронха ЭК наблюдалось усиление симптомов бронхи-
альной обструкции, которые были купированы общеприня-
той бронхолитической и противовоспалительной терапией.

Для иллюстрации приводим следующие наблюдения.
Больной, 79 лет, поступил в клинику 01.04.2008 г. с жало-

бами на интенсивные боли в левой половине грудной клет-
ки, усиливающиеся при глубоком дыхании, одышку в покое, 
наличие подкожной эмфиземы на передней грудной стенке. 
Из анамнеза болезни установлено, что 1,5 часа назад без ви-
димой причины появились боли в левой половине грудной 
клетки, одышка. Из анамнеза жизни установлено: опериро-
ван четыре года назад по поводу рака толстой кишки, произ-
ведена левосторонняя гемиколэктомия. Полтора года назад 
установлен диагноз рака предстательной железы III стадии, 
страдает ишемической болезнью сердца, стенокардией на-
пряжения, недостаточностью кровообращения IIб стадии, 
гипертонической болезнью II стадии.

При поступлении состояние больного средней степени 
тяжести. Температура тела 36,8оС. Число дыханий 34 в ми-
нуту. Артериальное давление 160/100 мм. рт. ст. Пульс 110 
удара в минуту удовлетворительного наполнения и напряже-
ния. При аускультации дыхание справа жесткое, выслуши-
ваются рассеянные сухие хрипы, слева - не выслушивается.

При рентгенологическом исследовании (РИ) ОГК уста-
новлено частичное коллабирование левого легкого возду-
хом, тень средостения смещена вправо (рис.2).

Рис. 2. 
Больной, 79 лет. 
Обзорная рентгеногра-
фия органов грудной 
клетки в прямой проек-
ции при поступлении 
в клинику.

 На основании клинических и инструментальных мето-
дов исследования выставлен диагноз: «напряженный спон-
танный пневмоторакс слева». Больному по экстренным 
показаниям 01.04.2008 г. произведено дренирование левой 
плевральной полости во II межреберье по среднеключичной 
линии. В связи с нарастающими одышкой в покое и подкож-
ной эмфиземой 02.04.2008 г. больному произведено допол-
нительное дренирование левой плевральной полости в IV 
межреберье по переднеаксиллярной линии. учитывая на-
растание дыхательной недостаточности, больной переведен 
в отделение реанимации, дренажи подключены к активной 
аспирации. Больной находился на спонтанном дыхании с 
колебаниями сатурации методом пульсооксиметрии в пре-
делах 96–98%.

При проведении КТ ОГК от 04.04.2008 года выявлено: 
левое легкое коллабировано приблизительно на половину 
объема за счет наличия в плевральной полости свободного 
воздуха и жидкости. В средостенной и подкожной клетчат-
ках большое количество воздуха. Легочная ткань с участками 
центролобулярной эмфиземы. В области нисходящего отдела 
аорты на уровне левого главного бронха имеется аневризма-
тическое расширение до 5 см в диаметре (рис.3; 4).

        
Рис. 3, 4. 
Больной, 79 лет. Компьютерные томограммы органов грудной 
клетки в прямой проекции на 4-е сутки после поступлении в клинику.

На основании клинических и инструментальных ме-
тодов исследования выставлен диагноз: «хроническая об-
структивная болезнь легких, эмфизема легких, гидропнев-
моторакс слева, пневмомедиастинум, обширная подкожная 
эмфизема мягких тканей передней грудной и брюшной сте-
нок, шеи, лица; рак предстательной железы III стадии, анев-
ризма грудного отдела аорты, ишемическая болезнь сердца, 
стенокардия напряжения, недостаточность кровообращения 
IIб стадии, гипертоническая болезнь II стадии».

учитывая интенсивный сброс воздуха по дренажам 
больному произведена бронхофиброскопия под местной 
анестезией, при которой с помощью окклюзии баллоном 
установлено, что бронхоплевральная фистула находится 
в верхней доле левого лёгкого. Выполнена установка ЭК 
в левый верхнедолевой бронх. После установки ЭК левое 
лёгкое на активной аспирации сразу расправилось. При КТ 
от 09.04.2008 г. установлено, что легкие расправлены. Ле-
гочная ткань с участками центролобулярной эмфиземы. 
В базальных отделах с обеих сторон небольшие участки 
инфильтрации легочной ткани, в левой плевральной поло-
сти незначительное количество жидкости. В средостенной 
и подкожной клетчатке количество воздуха значительно 
уменьшилось (рис. 5; 6). Больному продолжена антибакте-
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риальная терапия (цефотаксим, амикацин). Через верхний 
дренаж дважды проведен медикаментозный плевродез с 
введением в плевральную полость доксициклина и 40% 
глюкозы. При контрольном РИ ОГК от 14.04.2008 г. легкие 
расправлены. В связи с отсутствием отделяемого дренажи 
из плевральной полости удалены 14.04.2008 г.

   
Рис. 5, 6. 
Больной, 79 лет. Компьютерные томограммы органов грудной клет-
ки  в прямой проекции на 9-е сутки после поступлении в клинику.

Анализ крови от 20.04.2008 г.: гемоглобин – 119 г/л, 
гематокрит – 0,35%, эритроциты – 4,0х1012, лейкоциты –  
8,6 х109 (э-3, с-79, л-15, м-3), СОЭ – 26 мм/ч.

Под местной анестезией 22.04.2008 г. выполнена брон-
хофиброскопия во время которой ЭК из левого верхнедоле-
вого бронха удален. При контрольной обзорной рентгено-
графии и КТ ОГК от 22.04.2008 г. правое лёгкое расправлено  
(рис. 7; 8; 9). Больной выписан 25.04.2008 г. с улучше- 
нием.

Таким образом, применение ЭК в комплексном лечении 
напряженного СП на фоне гомогенной эмфиземы у пожило-
го пациента с выраженной сопутствующей патологией спо-
собствовало расправлению легкого и улучшению состояния 
больного.

Рис. 7. 
Больной, 79 лет. 
Обзорная рентгенография 
органов грудной клетки в 
прямой проекции после уда-
ления эндобронхиального 
клапана.

  
Рис. 8, 9. 
Больной, 79 лет. Компьютерные томограммы органов грудной 
клетки в прямой проекции после удаления эндобронхиального 
клапана.

Приводим наблюдение успешного лечения больного с ге-
терогенной эмфиземой лёгких, осложнённой двусторонним 
СП, с применением ЭК.

Больной, 20 лет поступил в клинику 05.02.2008 г. с жало-
бами на интенсивные боли в правой половине грудной клет-
ки, усиливающиеся при глубоком дыхании и кашле, одышку 
при ходьбе. Из анамнеза болезни установлено, что он болен 
в течение 6 часов, когда впервые без видимой причины поя-
вились боли в правой половине грудной клетки. При посту-
плении состояние больного ближе к удовлетворительному. 
Температура тела 36,6°С. Число дыханий – 24 в минуту. Ар-
териальное давление 120/70 мм рт. ст. Пульс 88 ударов в ми-
нуту удовлетворительного наполнения и напряжения. При 
аускультации в легких слева дыхание везикулярное, справа 
не выслушивается.

При исследовании содержания альфа–1–протеиназного 
ингибитора в сыворотке крови уровень этого белка был в 
пределах нормы.

При РИ ОГК установлено полное коллабирование пра-
вого легкого, тень средостения не смещена (рис. 10). На 
основании клинических и инструментальных методов ис-
следования выставлен диагноз: «тотальный спонтанный 
пневмоторакс справа».

Больному по срочным показаниям произведено дрени-
рование правой плевральной полости во II межреберье по 
среднеключичной линии. Однако, несмотря на установку 
дренажа при РИ ОГК от 06.02.2008 г. сохранялся полный 
коллапс правого легкого, наблюдался интенсивный сброс 
воздуха по дренажу при глубоком дыхании и кашле. В 
связи с отсутствием тенденции легкого к расправлению 
06.02.2008 г. больному произведено дополнительное дре-
нирование правой плевральной полости в VI межреберье 
по заднеаксилярной линии. Дренажи подключены к актив-
ной аспирации. у больного сохранялся массивный сброс 
воздуха из правой плевральной полости по обоим дрена-
жам. При КТ ОГК от 12.02.2008 г. выявлено уменьшение 
объема правого лёгкого вследствие наличия свободного 
газа в плевральной полости. Верхняя доля правого лёгкого 
буллезно изменена с наличием множества полостей от 2,6 
до 3,3 см в диаметре. Подкожная эмфизема мягких тканей 
грудной стенки справа. Слева верхняя доля также буллезно 
изменена с наличием полостей преимущественно в I и II 
сегментах до 3 см в диаметре, паракостально и парамедиа-
стинально слева определяется небольшая полоска воздуха 
(рис. 11; 12).

Рис. 10 
Больной, 20 лет. 
Рентгенограмма органов 
грудной клетки в прямой 
проекции при поступлении 
в клинику.
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Рис. 11, 12. 
Больной, 20 лет. Компьютерные томограммы органов грудной 
клетки после дренирования правой плевральной полости.

На основании клинических и инструментальных мето-
дов исследования выставлен диагноз: «первичная эмфизема 
легких, множественные буллы верхних долей обоих легких, 
осложненные тотальным пневмотораксом справа и парци-
альным пневмотораксом слева ДН II ст».

В связи с сохраняющейся бронхоплевральной фистулой 
справа больному 13.02.2008 г. произведена бронхофибро-
скопия под местной анестезией и выполнена установка ЭК 
в верхнедолевой бронх справа. Сброс воздуха по дрена-
жам уменьшился, но сохранялся. Произведена клапанная 
бронхоблокация VI cегментарного бронха справа. Сброс 
воздуха из плевральной полости прекратился, легкое на 
активной аспирации расправилось. Больному назначена 
ингаляционная бронхолитическая терапия (беродуал), ан-
тибактериальная терапия (фортум, амикацин), отхаркива-
ющие препараты (N-ацетилцистеин). Через верхний дре-
наж справа дважды проведен медикаментозный плевродез 
с внутриплевральным введением 40% глюкозы и эритро-
мицина. 

При КТ от 18.02.2008 г. выявлено, что в левой плевраль-
ной полости появился воздух, верхняя доля правого лёгко-
го расправлена не полностью. На верхушках обоих легких 
неспавшиеся воздушные буллы. Отмечается небольшое 
уменьшение объема правого легкого за счет верхней доли, 
подкожная эмфизема справа (рис.13, 14). 

При РИ ОГК от 19.02.2008 г. обнаружено, что левое лег-
кое поджато воздухом на половину своего объема, правое 
легкое расправлено, подкожная эмфизема справа уменьши-
лась (рис. 15). 

     
Рис. 13, 14. 
Больной, 20 лет. Компьютерные томограммы органов грудной 
клетки при выявлении спонтанного пневмоторакса слева. 

Рис. 15. 
Больной, 20 лет. Рентге-
нограмма органов грудной 
клетки в прямой проекции 
при выявлении спонтанно-
го пневмоторакса слева.

В связи с появлением левостороннего пневмоторакса 
19.02.2008 г. произведено дренирование левой плевральной 
полости во II межреберьи по среднеключичной линии. Дре-
нажи из правой плевральной полости 20.02.2008 г. удалены.

По дренажу из левой плевральной полости в течение 10 
дней сохранялся сброс воздуха при кашле и глубоком дыха-
нии. учитывая наличие булл в верхней доле левого легкого, 
сохраняющуюся легочно-плевральную фистулу и коллапс 
левого легкого, 03.03.2008 г. больному произведена клапан-
ная бронхоблокация верхнедолевого бронха слева. Сброс 
воздуха из плевральной полости прекратился, легкое на ак-
тивной аспирации расправилось.

При контрольном рентгенологическом исследовании от 
05.03.2008 г. легкие расправлены, без очаговых и инфиль-
тративных изменений, прозрачность левого легкого сниже-
на в верхних отделах. Жидкость и воздух в плевральных 
полостях не определяются. Тень средостения не смещена 
(рис.16). При КТ от 06.03.2008 г. слева верхняя доля и языч-
ковые сегменты находятся в ателектазе. С обеих сторон со-
храняются небольшие неспавшиеся буллы. В плевральных 
полостях жидкость и газ не определяются (рис.17; 18). Боль-
ной выписан из клиники в удовлетворительном состоянии с 
улучшением.

Рис. 16. 
Больной, 20 лет. Рентгено-
грамма органов грудной клет-
ки в прямой проекции при вы-
писке из стационара. 

     
Рис. 17, 18. 
Больной, 20 лет. Компьютерные томограммы органов грудной 
клетки при выписке из стационара.



20  

Через 1,5 месяца после установки при бронхофиброско-
пии под местной анестезией 31.03.2008 г. ЭК удалены из верх-
недолевого и VI сегментарного бронхов правого лёгкого, а 
07.04.2008 г. – из левого верхнедолевого бронха. Проходимость 
долевых и сегментарных бронхов сохранена, по периметру 
устьев бронхов, в которых находились эндобронхиальные кла-
паны, имелись незначительные пластинчатые разрастания гра-
нуляционной ткани, которые удалены биопсийными щипцами. 
Результат гистологического исследования – грануляционная 
ткань. Общий анализ крови от 09.04.2008 г.: гемоглобин 146 
г/л, гемотокрит 0,43, эритроциты 4,5х1012, лейкоциты 6,7х109  
(б-1, с-63, л-23, м-13), СОЭ 6 мм/ч.

Осмотрен через 1 месяц после удаления ЭК. Жалоб не 
предъявляет, поднимается без одышки на третий этаж. При 
аускультации в лёгких дыхание везикулярное, хрипов нет, 
выслушивается над всей поверхностью лёгких. На РИ ОГК 
от 04.05.2008 г. и КТ от 05.06.2008 г.: справа в области вер-
хушки неспавшиеся буллы, воздушность обоих легких со-
хранена. Очаговых и инфильтративных теней в легких не 
определяется, хорошо видны просветы главных, долевых и 
сегментарных бронхов (рис. 19; 20; 21).

Таким образом, применение ЭК в комплексной терапии 
СП является эффективным методом лечения, не сопрово-
ждающимся развитием осложнений даже при длительном 
нахождении его в бронхиальном дереве.

Рис. 19. 
Больной, 20 лет. Рентгено-
грамма органов грудной клет-
ки в прямой проекции через 1 
месяц после удаления эндо-
бронхиального клапана.

     

    
Рис. 20, 21. 
Больной, 20 лет. Компьютерные томограммы органов грудной 
клетки через 1 месяц после удаления эндобронхиального клапана.
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 РЕЗЮМЕ

Применение клапанной бронхолокации в комплексном 
лечении спонтанного пневмоторакса

Е.А. Цеймах, А.В. Левин, Я.Н. Шойхет, П.Е. Зимонин, 
И.Я. Цеймах, А.М. Самуйленков, А.В. Синявин

Пульмонология
Анализируются результаты лечения 23 больных со 

спонтанным пневмотораксом. Применение эндобронхи-
ального клапана у больных со спонтанным пневмоторак-
сом способствует созданию гиповентиляции и ателектаза 
буллезно изменённых участков лёгочной ткани, закрытию 
бронхо-плевральной фистулы, расправлению лёгкого и не 
сопровождается развитием эндобронхиальных осложнений.

Библиография: 9 наименований. Рисунки: 21.
Ключевые слова: спонтанный пневмоторакс, бронхоско-

пия, лечение, эндобронхиальный клапан.

Summary

Application of valve bronchoblocking in the treatment  
of patients with spontaneous pneumothorax

ye.a. Tseimakh, a.V. Levin, ya.N. Shoyhet, P.ye. Zimonin, 
I.ya. Tseimakh, a.m. Samuilenkov, a.V. Sinyavin

Pulmonology
The results of treatment of 23 patients with spontaneous 

pneumothorax are analyzed. application of endobronchial 
valve in the treatment patients with spontaneous pneumothorax 
contributed to a hypoventilation and atelectasis creation 
in the afflicted portions of the lung and promotes closure 
of bronchopleural fistulae with straighten of the lung. It is 
not accompanied by development of bronchopulmonary 
complications.

Bibliography: 9 titles. Drawings: 21.
Key words: spontaneous pneumothorax, bronchoscopy, 

treatment, endobronchial valve.
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актуальность. Пиопневмоторакс в большинстве случа-
ев является осложнением гнойных деструктивных заболе-
ваний лёгких (абсцесс, гангрена) в результате лёгочной де-
струкции и формирования бронхоплеврального сообщения 
[1; 2]. Для сравнения можно сказать, что больные с острой 
эмпиемой плевры без бронхоплеврального свища вылечи-
ваются без радикальных травматичных оперативных  вме-
шательств в 60–90% случаев, а с наличием свища - лишь в 
20–25% случаев. В среднем через 2–3 месяца от начала забо-
левания у 4–20% больных, развивается хроническая эмпие-
ма плевры, проявляющаяся грубыми, необратимыми морфо-
логическими изменениями плевральных листков и лёгочной 
ткани [3; 4; 5; 6;]. Основным патогенетическим фактором, 
способствующим развитию хронической эмпиемы плевры, 
является функционирующий бронхоплевральный свищ и 
неадекватно дренируемая полость гнойника. Наличие брон-
хиального свища затрудняет лечение эмпиемы, препятствуя 
созданию вакуума, необходимого для расправления легко-
го, и делает невозможной санацию полости гнойника. Это 
заставляет прибегать к хирургическим методам лечения 
хронической эмпиемы плевры [3; 4; 6; 7; 8;] Оперативные 
вмешательства, направленные на ликвидацию эмпиемы 
плевры, характеризуются травматичностью, высокой часто-
той послеоперационных осложнений, реканализацией брон-
хиального свища. Для избежания подобных оперативных 
вмешательств и сокращения сроков нахождения больного 
в хирургическом стационаре основными задачами хирурга 
при лечении эмпиемы плевры и пиопнемоторакса являются 
очищение плевральной полости, расправление легкого и за-
крытие свищевого бронха [1; 8; 9; 10; 11; 12].

Для эндоскопической временной окклюзии бронха ис-
пользуются множество методик его обтурации. Однако все 
ранее применяемые методы окклюзии свищевого бронха 
позволяют использование их лишь на срок максимум до 
14 дней. При более длительном сроке стояния временного 
бронхиального обтуратора может развиться ряд осложне-
ний: рецидив и/или прогрессирование гнойного процесса в 
дистальных отделах поражённого лёгкого; «ослизнение» и 
миграция обтуратора в главные бронхи и трахею с развити-
ем асфиксии [10; 11; 12].

Рисунок 1. 
Схема  устройства вну-

трибронхиального клапана
1. Полый цилиндр
2. Внутреннее отверстие 

клапана
3. Перемычка для захваты-

вания клапана
4. Радиальные лепестки для 

фиксации клапана в бронхе
5. Спадающийся лепестко-

вый клапан

Нами разработан метод лечения пиопневмоторакса пу-
тем применения обратного эндобронхиального клапана 
(ЭК) (регистрационное удостоверение № ФС01032006.5026-
16 от 21.12.2006 г.). ЭК позволяет окклюзировать бронхо-
плевральный свищ с сохранением дренажной функции бло-
кированного бронха и полости эмпиемы (рис. 1).

Целью нашего исследования явилось повышение эф-
фективности комплексного лечения больных с пиопневмо-
тораксом путем использования клапанной бронхоблокации 
свищевого бронха обратным эндобронхиальным клапаном в 
сочетании с санационной видеоторакоскопией.

материалы и методы. В работе анализируются данные 
о 103 больных с пиопневмотораксом, находившихся на ле-
чении в торакальном хирургическом отделении ГЛПу «Тю-
менская областная клиническая больница»  в 2004–2009 гг.  
Из них первая  (основная) группа представлена 52 паци-
ентами (50,5%); и вторая  группа (сравнения) – 51 (49,5%). 
Лечение пациентов основной группы проводилось с приме-
нением клапанной бронхоблокации обратным эндобронхи-
альным клапаном свищевого бронха [10] в комплексе с сана-
ционной видеоторакоскопией [12]. Лечение больных группы 
сравнения проводилось с использованием закрытого дрени-
рования полости пиопневмоторакса и временной обтурации 
свищевого бронха поролоном [3; 5; 6; 8]. у 86 (83,5%) боль-
ных причиной пиопневмоторакса были острые гнойные аб-
сцессы легких, у 14 (13,6%) – гангренозный абсцесс легкого, 
у 3 (2,9%) – гангрена легкого.

у пациентов обеих исследуемых групп статистически 
значимых различий по полу, возрасту, причинам и срокам 
развития пиопневмоторакса, не было. Группы исследуемых 
больных были сопоставимы между собой.

Через 1–2 суток после госпитализации больным основ-
ной группы производилась санационная видеоторакоскопия, 
дефрагментация плевральной полости, частичная декорти-
кация и плеврэктомия, биопсия плевры, дренирование гной-
ника под визуальным контролем. Пациентам группы срав-
нения в те же сроки выполнялось закрытое дренирование 
плевральной полости. В послеоперационном периоде на 1–3 
сутки у больных обеих групп при проведении бронхоскопии 
визуализировался (по оригинальной авторской методике) [7] 
бронхоплевральный свищ, и у пациентов основной группы 
блокировался обратным эндобронхиальным клапаном свище-
вой бронх при бронхофиброскопии [10]. Больным же группы 
сравнения выполнялась обтурация свищевого бронха пороло-
новым окклюдером при ригидной бронхоскопии [11].

результаты.
Положительная рентгенологическая динамика  наблю-

далась у 83 (80,6%) пациентов: у всех пациентов основной 
группы (100%) и у 31 (60,8%) – группы сравнения, что в 1,6 
раза меньше (р<0,05).
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Расправление легкого отмечено у 48 (92,3%) пациентов 
основной группы и у 31 (60,8%) – группы сравнения, что в 
1,5 раза меньше, чем в основной группе (р<0,02).

уменьшение инфильтрации и деструкции в пораженном 
легком было отмечено у всех пациентов основной группы и 
у 18 (35,3%) больных группы сравнения, что в 2,9 раза мень-
ше, чем в основной группе (р<0,01).

В основной группе у 40 (77,0%) пациентов при рентге-
нологическом исследовании после комплексного лечения 
отмечалось формирование локального пневмофиброза. В 
группе сравнения такого результата не было получено ни у 
одного больного.

Отрицательная рентгенологическая динамика наблюда-
лась у 24 (23,3%) пациентов. 

В основной группе отрицательная рентгенологическая 
динамика наблюдалась у 4 (7,7%) пациентов, а в группе 
сравнения у 20 (39,2%) больных, что в 5 раз больше, чем у 
пациентов основной группы (р<0,01).

Рентгенологическая картина обтурационного ателектаза 
с прогрессированием легочной деструкции в области пора-
женного легкого было у 1 (1,9%) пациента основной группы 
и у 13 (25,5%) – группы сравнения (р<0,01).

Сохранение «сухой» остаточной плевральной полости 
с пораженной стороны отмечено у 4 пациентов основной 
группы (7,7%) и у 14 больных группы сравнения (27,5%), 
что в 3,5 раза больше, чем в основной группе (р<0,05).

В группе сравнения отмечались такие осложнения, как 
увеличение размеров пиопневмоторакса – у 5 пациентов 
(9,8%); распространение воспалительной инфильтрации на 
другие отделы легкого – у 2 больных (3,9%); появление ин-
фильтрации в другом легком – у 1 пациента (1,9%). Подобные 
осложнения у пациентов основной группы не наблюдались.

Таким образом, всего было выявлено 40 (38,8%) рент-
генологических симптомов отрицательной динамики. При 
этом в основной группе 5 (9,6%) симптомов отрицательной 
рентгенологической динамики,а в группе сравнения – 35 
(68,6%), что в 7,1 раза больше (р<0,01).

При сравнении результатов временной окклюзии брон-
хов выяснилось, что в основной группе эндобронхиальные 
осложнения были у 12 (23,1%) больных, а в группе сравне-
ния осложнения были у 46 (90,2%) пациентов, что в 3,8 раза 
больше, чем в основной группе (р<0,01). Всего мы наблюда-
ли 87 осложнений: 15 – у больных в основной группе и 72 
–  у больных в группе сравнения. 

Наиболее частым осложнением был гнойный эндоброн-
хит – у 55 (53,4%) пациентов. В основной группе это ос-
ложнение встретилось у 10 (19,2%) пациентов, а в группе 
сравнения – у 45 (88,2%) больных, что в 4,5 раза больше, чем 
в основной группе (р<0,01). 

Следующим по частоте осложнением – 16 (15,5%) было 
разрастание грануляционной ткани в области нахождения 
окклюдера. В основной группе это осложнение встречалось 
у 3 (5,8%) больных, а в группе сравнения это осложнение 
встретилось у 13 (25,5%) пациентов (р<0,05). Разрастания 
грануляционной ткани у этих больных были удалены сразу 
после извлечения окклюдера с обязательным гистологиче-
ским исследованием удаленной ткани. При гистологическом 
исследовании морфологическая картина соответствовала 
картине хронического продуктивного воспаления с форми-
рованием грануляций.

Другим осложнением у 12 больных (11,7%) была мигра-
ция окклюдера. В основной группе это осложнение встрети-
лось у 2 (3,9%) пациентов, а в группе сравнения у 10 (19,6%) 
больных (р<0,05).

Длительность окклюзии свищевого бронха в основной 
группе составила 20,6±2,2 суток, а в группе сравнения – 
9,8±2,1 суток (р<0,01). 

При сравнении результатов дренирования плевральной 
полости и санационной видеоторакоскопии выяснилось, 
что у 3 (5,8%) больных основной группы были осложнения 
локального характера на грудной стенке в области нахожде-
ния дренажей. А в группе сравнения подобные осложнения 
были у 19 (37,3%) пациентов, что в 6,4 раза больше, чем в 
основной группе (р<0,01). Всего мы наблюдали 30 ослож-
нений, связанных с дренированием плевральной полости и 
санационной видеоторакоскопией: 4 (7,7%) – у больных в 
основной группе и 26 (51,0%) у больных в группе сравне-
ния, что в 6,6 раза больше (р<0,01).

Наиболее частым осложнением была инфильтрация мяг-
ких тканей в области нахождения плевральных дренажей – у 
19 (18,4%) пациентов. В основной группе это осложнение 
встречалось у 3 (5,8%) больных, а в группе сравнения – у 16 
(31,4%) пациентов, что в 5,3 раза больше, чем в основной 
группе (р<0,02).

Другим частым осложнением была локальная ненапря-
женная подкожная эмфизема, которая диагностирована у 9 
(8,7%) больных. В основной группе это осложнение встрети-
лось у 1 (1,9%) пациента, а в группе сравнения – у 8 (15,7%) 
пациентов, что в 8 раз чаще, чем в основной группе (р<0,05).

Кроме того, у исследуемых больных группы сравнения 
диагностировано осложнение, которого не встречалось у 
пациентов основной группы, – флегмона грудной стенки в 
области нахождения плевральных дренажей у 2 (3,9%) боль-
ных.

Непосредственные результаты комплексного лечения 
пиопневмоторакса в основной группе и группе сравнения 
отражены в таблице 1.

Таблица 1.
непосредственные результаты лечения пациентов с 

пиопневмотораксом

Результаты

Группы  больных

р
Обе 

группыОсновная 
(1)

Сравнения 
(2)

Абс % Абс % Абс %
Полное 
выздоровление 35 67,3 14 27,5 <0,05 49 47,6

Клиническое 
выздоровление 13 25,0 17 33,3 >0,05 30 29,1

Формирование 
хронической 
эмпиемы плевры

4 7,7 18 35,3 <0,01 22 21,4

Летальный исход 0 0 2 3,9 2 1,9
Всего: 52 100 51 100 103 100

В результате комплексного лечения пиопневмоторакса у 
пациентов основной группы выздоровление и клиническое 
выздоровление отмечено у 35 (67,3%) и 13 (25%) больных,  
а в группе сравнения – у 14 (27,5%) и 17 (33,3%) пациен-
тов, соответственно. Формирование хронической эмпиемы 
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плевры достигнуто у 4 (7,7%) больных основной группы, а 
в группе сравнения – у 18 (35,3%) пациентов, что в 4,5 раза 
больше, чем в основной группе (р<0,01). Кроме того, необ-
ходимо отметить, что в группе сравнения имелись леталь-
ные исходы лечения – 2 (3,9%) человека.

ВЫВОДЫ
1. Клапанная бронхоблокация в сочетании с санаци-

онной видеоторакоскопией является эффективной и безо-
пасной методикой в комплексном лечении пациентов с пи-
опневмотораксом.

2. Применение клапанной бронхоблокации в сочета-
нии с санационной видеоторакоскопией способствует более 
быстрой нормализации клинических показателей, улучше-
нию рентгенологической картины по сравнению с методи-
кой окклюзии свищевого бронха поролоновым обтуратором 
и закрытым дренированием плевральной полости у больных 
с пиопневмотораксом.

3. Использование клапанной бронхоблокации в соче-
тании с санационной видеоторакоскопией позволяет умень-
шить частоту эндобронхиальных осложнений в 3,8 раза и 
осложнений, связанных с дренированием плевральной по-
лости, в 6,6 раза по сравнению с применением закрытого 
дренирования плевральной полости и окклюзии свищевого 
бронха поролоновым обтуратором у больных с пиопневмо-
тораксом.

4. Использование клапанной бронхоблокации в соче-
тании с санационной видеоторакоскопией в комплексном 
лечении пиопневмоторакса позволяет достигнуть полно-
го выздоровления у пациентов в 1,5 раза чаще и в 4,5 раза 
уменьшает необходимость выполнения травматичных опе-
ративных вмешательств при хронизации воспалительного 
процесса в плевральной полости по сравнению с примене-
нием закрытого дренирования плевральной полости в соче-
тании с окклюзией свищевого бронха поролоновым обтура-
тором.
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РЕЗЮМЕ

Применение клапанной бронхоблокации и видеото-
ракоскопии в комплексном лечении пиопневмоторакса

Е.А. Цеймах, А.В. Левин, И.В. Швецов, И.А. Бродер

эндоскопическая хирургия
В работе представлен анализ лечения 103 пациентов с 

пиопневмотораксом. Больные разделены на две группы. 
Основная группа, 52 человека, пролечена с использовани-
ем комплекса лечения – санационная видеоторакоскопия 
и клапанная бронхоблокация свищевого бронха обратным 
эндобронхиальным клапаном. Группа сравнения, 51 боль-
ной, пролечена с использованием закрытого дренирования 
плевральной полости и обтурации свищевого бронха по-
ролоновым окклюдером. Показаны преимущества клапан-
ной бронхоблокации и санационной видеоторакоскопии с 
уменьшением количества осложнений, частоты хронизации 
воспалительного процесса в плевральной полости и улуч-
шением исходов заболевания.

Ключевые слова: пиопневмоторакс, эмпиема плевры, 
клапанная бронхоблокация, видеоторакоскопия, бронхо-
плевральный свищ.
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Summary

Application of endobronchial valve and thoracoscopy  
in complex  treatment of pyopneumothorax

E.a. Tseimakh, a.V. Levin, I.V. Shvetsov, I.a. Broder

Endoscopic Surgery
results of treatment of 103 patients with pyopneumothorax 

are analyzed. application of endobronchial reverse valve of 
fistulous bronchus and thoracoscopy allows to decrease quantity 
of bronchopulmonary complications, frequency of chronisation 
of inflammatory process in pleural cavity and improvement the 
outcomes of the disease.

Key words: pyopneumothorax, pleural empyema, valve 
application, videothoracoscopy, bronchopleural fistula.
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Д.В. КРАСНОВ, Н.Г. ГРИЩЕНКО, Т.Г. БЕСЧЕТНЫй, Д.А. СКВОРЦОВ, М.В. РЕйХРуД, 
С.В. СКЛЮЕВ, Я.К. КАМЕНСКАЯ, Н.Б. КОЗЛОВА 

ОстеОПластичесКая  тОраКОПластиКа c Применением  
эндОбрОнхиальнОгО КлаПана в КОмПлеКснОм лечении бОльных 

расПрОстраненным фибрОзнО-КавернОзным туберКулезОм легКих 
Новосибирский НИИ  туберкулеза, г. Новосибирск, Россия

В Новосибирском НИИ туберкулеза в лечении больных 
распространенным деструктивным туберкулезом легких 
успешно применяется коллапсохирургическая операция – 
остеопластическая торакопластика (ОТ), с помощью кото-
рой у большинства больных удавалось ликвидировать по-
лости распада, у остальных  пациентов – стабилизировать 
процесс, создав благоприятные условия для проведения ре-
зекции легкого [1; 2]. Однако нашими последними исследо-
ваниями доказано, что за последнее десятилетие эффектив-
ность ОТ как самостоятельного вмешательства значительно 
снизилась. На фоне ухудшения течения деструктивного 
туберкулеза у современных больных хирурги вынуждены 
все чаще прибегать к резекции коллабированных отделов 
легких [1]. Это обстоятельство побудило нас к разработ-
ке метода повышения непосредственной эффективности 
данного вида коллапсохирургического вмешательства.  Мы 
обратили внимание на высокую эффективность примене-
ния эндобронхиального клапана (ЭК) в лечении больных 
туберкулезом с впервые выявленными деструктивными 
процессами в легких [3] и решили применить этот метод у 
больных с распространенным фиброзно-кавернозным ту-
беркулезом после ОТ.

методика исследования.
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больного распространенным фиброзно-кавернозным тубер-
кулезом, которым была выполнена ОТ. В основную группу 
вошли 158 человек, которым после операции был установ-
лен ЭК. Пациенты, вошедшие в группу сравнения (n=133), 
после операции получали только стандартные режимы хи-
миотерапии.

К моменту поступления в хирургическое отделение у 
всех больных болезнь носила распространенный характер, 
в том числе двухсторонняя локализация процесса выяв-
лена у 44 пациентов (27,8±3,6%) основной группы и у 27 
пациентов (19,5±3,4%) группы сравнения (p=0,1 χ2). Рент-
генологические признаки неуклонного прогрессирования 
специфического процесса в виде нарастающей в динамике 
перикавитарной инфильтрации с обширным обсеменением 
большинства сегментов легких выявлены у большинства па-
циентов наблюдаемых групп – у 138 (87,3±2,7%) в первой и 
у 112 (84,2±3,2%) во второй (p=0,4 χ2). 

у большинства пациентов каверны находились в верх-
ней доле и шестом сегменте легких. При этом у половины 
пациентов в каждой группе локализация каверн выходила за 
пределы верхней доли. у 95 больных (60,1±3,9%) основной 
группы и у 82 пациентов (61,7±4,2%) группы сравнения на-
блюдалось поликавернозное поражение легочной ткани (две 
и более каверны) (p=0,8 χ2). Двустороннее субтотальное 
обсеменение легких наблюдалось в 140 (88,6±2,5%) и 107 

(80,5±3,5%) случаях (p=0,053 χ2), свежие инфильтративные 
фокусы в противоположном легком – у 32 (20,3±3,2%) и 25 
(18,8±3,4%) пациентов (p=0,8 χ2).

Несмотря на предшествующее лечение, перед операци-
ей бактериовыделение сохранялось у 141 (89,2±2,4%) и 119 
(89,5±2,7%) пациентов (p=0,9 χ2). Массивным оно наблю-
далось у 106 (75,2±3,6%) и 98 (82,4±3,5%) больных-бакте-
риовыделителей (p=0,16 χ2). Множественная лекарствен-
ная устойчивость возбудителя была у 119 (75,3±3,4%) и 94 
(70,7±4,0%) человек среди всех исследуемых пациентов 
(p=0,37 χ2).

у значительного большинства пациентов обеих групп 
наблюдалось проявление дыхательной недостаточности. 
Так, основные показатели дыхательной функции соответ-
ствовали нормативным значениям только у 16 (10,1±2,4%) 
и 13 (9,8±2,6%) пациентов наблюдаемых групп (p=0,9 χ2). 
Данный факт можно объяснить распространененностью 
специфического процесса, а также часто встречающейся со-
путствующей хронической обструктивной болезнью легких – 
в 47 (29,7±3,6%) и 38 (28,6±3,9%) случаях (p=0,8 χ2).

Гнойный эндобронхит диагностирован у 112 (70,9±3,6%) 
и 84 (63,2±4,2%) пациентов, что затруднило возможность 
применения хирургического лечения и значительно увели-
чило длительность периода предоперационной подготовки 
(p=0,16 χ2). Специфическое поражение трахеобронхиаль-
ного дерева было констатировано в 89 (56,3±3,9%) и 60 
(45,1±4,3%) наблюдений (p=0,057 χ2). Наличие туберкулеза 
бронхов явилось прямым противопоказанием к выполнению 
резекционных вмешательств.

Таким образом, у всех больных процесс был распро-
странённым и носих характер нестабилизированного, с 
неуклонно прогрессирующими процессами или частыми 
обострениями, сохряняющимися явлениями интоксикации. 
у большинства пациентов сохранялись обильное бактерио-
выделение, специфическое поражение трахеобронхиально-
го дерева, явления дыхательной недостаточности. 

Распространенность специфического процесса не позво-
лила выполнить стандартную резекцию легкого больным 
исследуемых групп из-за угрозы тяжелых плевролегочных 
осложнений или прогрессирования процесса. Всем паци-
ентам выполнена ОТ (173 операции в первой группе и 147 
– во второй). В обеих группах преобладал пятиреберный 
вариант операции, он был выполнен у 155 (89,6±2,3%) и 
127 (86,4±2,8%) больных (p=0,7, χ2). Распространенность 
процесса побудила нас применить шестиреберный вариант 
у 10 (5,8±1,8%) и 10 (6,8±2,1%) наблюдаемых лиц (p=0,3 
ТТФ). Нам удалось прооперировать 122 (77,2±3,3%) и 94 
(70,7±4,0%) наблюдаемых больных с интраоперационной 
кровопотерей менее 500 мл благодаря более щадящему под-
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ходу к выполнению ОТ, применению при рассечении мягких 
тканей и сосудов межреберий хирургических насадок аппа-
ратов Harmonic и Ligasure, тщательному гемостазу с исполь-
зованием гемостатических приемов и средств, управляемой 
гипотонии (p=0,2 χ2).  

Единственным операционным осложнением, возникшим 
во время операции, был травматический пневмоторакс, он 
наблюдался у 28 (17,7±3,0%) и 21 (15,8±3,2%) оперирован-
ного больного (p=0,66 χ2). Методика ликвидации травмати-
ческого пневмоторакса дренированием обеспечивала благо-
приятный исход еще на операционном столе, намеченный 
план операции не менялся.

Послеоперационный период у большинства больных 
протекал гладко. Осложнения наблюдали у 35 (22,2±3,3%) 
и 40 (30,1±4,0%) пациентов (p=0,1 χ2). Из-за прогрессирова-
ния специфического процесса умерло два человека в группе 
сравнения.

Всем больным основной группы мы производили уста-
новку ЭК на 10–30-е сутки после операции, в среднем 
через 20,7±2,1 дня. Процедура проводилась в плановом 
порядке, когда пациенты уже активно передвигались, им 
удалены дренажи из экстраплевральной полости, сняты 
швы. Большинству из них – 150 больным (94,9±1,7%) уста-
новка ЭК выполнена под общей анестезией. Осложнений 
при установке клапана не наблюдалось. На 2–3 сутки у 
трех больных возник обтурационный гнойный бронхит, им 
произведено удаление ЭК, проведена антибактериальная 
терапия с учётом чувствительности патогенной микрофло-
ры к антибиотикам, ингаляционная терапия с  муколити-
ками (амбросан, лазолван, АЦЦ), санационные бронхоско-
пии. После купирования симптомов гнойного бронхита 
установка ЭК была выполнена повторно, обтурационный 
гнойный бронхит не рецидивировал. Миграция ЭК (сме-
щение, откашливание) наблюдалась у 16 (10,1±2,4%) паци-
ентов и возникала от одного часа до трех суток после уста-
новки. Всем этим больным выполнена фибробронхоскопия 
с удалением мигрировавшего ЭК и повторной установкой 
клапана необходимого диаметра. Бронхообструктивный 
синдром возникал у 5 человек (3,2±1,4%), купирован по-
сле применения β2-агонистов (беродуал и его аналоги), 
холинолитиков (атровент и его аналоги), по показаниям –  
системных стероидов (преднизолон, дексаметазон и их 
аналоги).

Таким образом, после установки ЭК осложнения выявле-
ны у 24 пациентов (15,2±2,9%), были устранимы и не вызы-
вали ухудшения состояния больного.

Длительность временной окклюзии в среднем составила 
264,5±11,2 дня. Сроки временной окклюзии у каждого па-
циента определялись индивидуально с учетом распростра-
ненности процесса, клинико-рентгенологической динамики 
и динамики бактериовыделения. В целом период временной 
окклюзии у всех больных протекал удовлетворительно, ос-
ложнения, возникавшие в первые дни после установки клапа-
на, были ликвидированы и в дальнейшем вновь не возникали.

результаты исследования.
Применение ОТ в обеих группах привело к послеопе-

рационному снижению ОФВ1 на 10%. Последующая уста-
новка ЭК не усугубила данный показатель у пациентов ос-
новной группы, после удаления клапана увеличения ОФВ1 
также не наблюдалось.

Использование метода ОТ с применением ЭК, позволи-
ло добиться прекращения бактериовыделения у 103 боль-
ных (73,0±3,7%) среди 141 бактериовыделителя. В группе 
сравнения, где больным применялась только ОТ, только у 
61 (51,3±4,6%) из 119 оперированных бактериовыделителей 
было абациллирование (р=0,0003 χ2). При этом в основной 
группе у 96 человек (68,1±3,9%) бактериовыделение прекра-
тилось в течение первых трех месяцев, в группе сравнения 
– у 42 (35,3±4,4) (р=0,00001 χ2).

Благодаря достижению коллапса легкого под ОТ и ате-
лектаза после временной окклюзии бронхов ЭК нам удалось 
добиться закрытия каверн у 115 (72,8±3,6%) человек, в тече-
ние первых трех месяцев – у 101 человека (63,9±3,8%). Во 
второй группе ликвидация полостей распада наблюдалась 
менее, чем у половины пациентов – в 65 случаях (48,9±4,3%) 
(р=0,00001 χ2), в течение первых трех месяцев – у 58 чело-
век (43,6±4,3) (р=0,0005 χ2).

Непосредственные результаты оценивались нами не ранее 
чем через шесть месяцев после операции, по окончании кур-
са интенсивной химиотерапии и удаления ЭК у больных 
основной группы. Адекватное послеоперационное лече-
ние позволило улучшить показатели эффективности ОТ. К 
этим срокам у 125 пациентов (79,1±3,3%) основной группы 
было достигнуто значительное улучшение (закрытие поло-
стей распада и  прекращение бактериовыделения), еще у  
22 наблюдаемых лиц (13,9±2,8%) состояние расценивалось 
нами как улучшение (уменьшение размеров каверн, олиго-
бациллярность). В группе сравнения эти показатели были 
ниже – значительное улучшение отмечалось у 67 больных 
(50,3±4,3%) (р=0,00001 χ2), улучшение – у 55 (41,4±4,3%) 
(р=0,00001 χ2).

Части пациентов, у которых результат лечения был рас-
ценен нами как улучшение, ОТ вызвала благоприятные 
сдвиги в течении специфического процесса, позволив нам 
у 36 больных (27,1±3,9 %) группы сравнения выполнить до-
полнительные хирургические вмешательства, направленные 
на ликвидацию деструктивных изменений. В группе паци-
ентов, которым выполнена ОТ с применением ЭК, дополни-
тельная резекция легкого потребовалась только у 8 человек 
(5,1±1,7%) (р=0,00001 ТТФ).

Дополнительная резекция легкого позволила повысить 
эффективность комплексного лечения у 8 (5,1±1,7%) и 29 
(21,8±3,6%) наблюдаемых пациентов (p=0,00001 χ2). В 
группе сравнения у 7 пациентов после резекции легкого 
послеоперационный период осложнился развитием про-
грессирования туберкулеза. Среди этих больных у 3 чело-
век применение интенсивной химиотерапии позволило до-
биться относительной стабилизации процесса, в 4 случаях 
прогрессирование туберкулеза привело к развитию легоч-
но-сердечной недостаточности и летальному исходу.

По итогам лечения, на данном этапе значительное улуч-
шение было достигнуто у 133 человек (84,2±2,9%) в основной 
группе и у 96 (72,2±3,9%) – в группе сравнения (p=0,01 χ2).

Отдаленные результаты прослежены у всех исследуе-
мых пациентов, длительность наблюдения составила от 1,5 
до 4,5 года. Клиническое излечение у больных туберкуле-
зом, в лечении которых применялся метод ОТ с примене-
нием ЭК, в отдаленный период достигнуто у 131 челове-
ка (82,7±3,0%), среди пациентов группы сравнения – у 98 
(74,1±3,9%) (p=0,055 χ2).
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Таким образом, в результате комплексного лечения, 
включающего интенсивную химиотерапию и ОТ с примене-
нием ЭК, непосредственные результаты в основной группе 
оказались лучше, чем в группе сравнения (p=0,01 χ2). До-
полнительная установка ЭК позволила большинству боль-
ных избежать резекции легкого, которая потребовалась бо-
лее чем четверти пациентам группы сравнения.

Подводя итог, следует отметить, что в результате прове-
денного лечения нам удалось добиться весьма удовлетвори-
тельных отдаленных результатов у сложной категории боль-
ных с тяжелыми клиническими проявлениями заболевания, 
нестабильным течением процесса, плохо поддающимся хи-
миотерапии и представляющих высокую эпидемиологиче-
скую опасность.

Для иллюстрации эффективности применения ЭК после 
ОТ приводим следующее наблюдение.

Больная Ш., 25 лет. Поступила в хирургическое отделе-
ние Новосибирского НИИ туберкулеза 22.10.2007 в удовлет-
ворительном состоянии. Из анамнеза выяснено, что впервые 
заболела туберкулезом  в 2002 г., эффективно лечена. В 2005 г.  
выявлен рецидив заболевания. Несмотря на проводимое ле-
чение, процесс прогрессировал с формированием каверны 
в верхней доле правого легкого и появлением  множествен-
ной лекарственной устойчивости возбудителя. Направлена в 
ННИИТ хирургического лечения.

Предъявляла жалобы на кашель с мокротой, одышку при 
физической нагрузке. Аускультативно: слева – дыхание ве-
зикулярное, справа на фоне жесткого дыхания – единичные 
влажные среднепузырчатые хрипы. Температура тела нор-
мальная. Артериальное давление – 120/80 мм ртутного стол-
ба. Частота дыхательных движений – 20 в минуту.

Рентгенологически (рис. 1) верхняя доля справа умень-
шена в объеме. На фоне деформированного легочного ри-
сунка определяется конгломератного типа участок пора-
жения легочной ткани, разнокалиберных очагов, фокусов, 
расположенных вокруг каверны около 3,5 см в диаметре с 
инфильтрацией вокруг. Полость локализована в первом и 
втором сегментах легкого. Часть очагов имеют четкие кон-
туры, часть с признаками перифокальной инфильтрации. 
Перибронхиальная легочная ткань уплотнена. Слева в ниж-
ней доле (восьмой сегмент) определяется фокусная тень с 
нечеткими контурами и плотным включением внутри. Ко-
рень справа подтянут кверху, структурен. Синусы – свобод-
ные. Срединная тень – не смещена.

При проведении фибробронхоскопии определяется двух-
сторонний диффузный атрофический эндобронхит I степе-
ни воспаления, дренажный гнойный эндобронхит сегмен-
тарных бронхов верхушечных сегментов справа II степени 
воспаления, трахеи I степени воспаления. Выявлены эндо-
скопические признаки туберкулеза бронхов верхушечных 
сегментов справа, инфильтративная форма.

Спирография: структура общей емкости легких измене-
на за счет умеренного снижения ЖЕЛ (79%). Аэродинами-
ческое сопротивление, удельная проводимость дыхательных 
путей – в пределах нормы. 

Электрокардиография: сердечный ритм – синусовый с 
ЧСС 70 уд./мин. умеренные изменения миокарда.

Общий анализ крови: Er – 5,86*1012/л, Hb – 157 г/л,  
СОЭ – 7 мм/ч, L – 10,7*109/л, Э – 1%, П – 3%, С – 59%, Л – 
32%, М – 5%.

При бактериоскопии мазка мокроты обнаружены кисло-
тоустойчивые микобактерии от 1 до 10 на одно поле зрения. 
В посевах мокроты на МБТ отмечается рост 50 колоний. 
Отмечается лекарственная устойчивость  к изониазиду (H), 
рифампицину (r), стрептомицину (S) и этамбутолу (E).

Диагноз: «фиброзно-кавернозный туберкулез верхней 
доли правого легкого с наличием инфильтрата в нижней 
доле левого легкого. Прогрессирующее течение. МБТ+. 
МЛу (H,S,r,E). Туберкулез бронхов правых верхушечных 
сегментов, инфильтративная форма».

На расширенном консилиуме врачей и научных сотруд-
ников института было решено выполнить больной пятире-
берную ОТ справа, учитывая распространенность процесса, 
его нестабильность. Операция произведена 17.12.2007 г. 
Операционная кровопотеря - 110 мл, длительность опера-
ции – 90  минут.

Течение послеоперационного периода гладкое. Дрена-
жи удалены на 8-е сутки. Через 30 суток после операции 
в ПВДБ под наркозом при помощи ригидной трахеоброн-
хоскопии установлен ЭК № 11.

В течение 7 месяцев после операции больной проводи-
лось противотуберкулезное лечение по IV режиму химио-
терапии. Через 7 месяцев ЭК удален. Перед выпиской был 
проведен рентгенконтроль – деструктивные изменения в 
коллабированном легком не определялись, отмечено расса-
сывание инфильтрата в нижней доле слева (рис. 2 и 3). Бак-
териовыделение прекратилось. Таким образом, выполнение 
ОТ с применением ЭК больной распространенным прогрес-
сирующим фиброзно-кавернозным туберкулезом верхней 
доли правого легкого с сохраняющимся бактериовыделени-
ем МЛу МБТ и наличием специфического поражения ПВДБ 
позволило достигнуть закрытия полости распада и прекра-
щения бактериовыделения.

Рис. 1. Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки больной 
Ш. до операции. В верхней доле правого легкого, уменьшенных в 
объеме, определяется большая каверна около 3,5 см в диаметре с 
инфильтрированными стенками и перикавитарной инфильтраци-
ей вокруг. В восьмом сегменте левого легкого определяется тубер-
кулема средних размеров. По всем легочным полям определяются 
очаги обсеменения.
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Рис. 2. Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки боль-
ной Ш. после пятиреберной ОТ справа и установки ЭК. Правое 
легочное поле уменьшено в объеме за счет проведенной остео-
пластической торакопластики. Срединная тень не смещена. 
Синусы свободны. Корни легких слабо структурны. Верхняя доля 
правого легкого субтотально фибротизирована. Деструктивные 
изменения в легких достоверно не выявлены. Отмечается расса-
сывание инфильтрата в нижней доле слева.

 
Рис. 3. Компьютерная томограмма органов грудной клетки боль-
ной Ш. после удаления ЭК. Верхняя доля правого легкого умень-
шена в объеме за счет ателектаза. Полостные изменения не 
определяются.
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РЕЗЮМЕ

Остеопластическая  торакопластика c применением  
эндобронхиального клапана в комплексном лечении 
больных распространенным фиброзно-кавернозным 

туберкулезом легких
Д.В. Краснов, Н.Г.Грищенко, Т.Г. Бесчетный, 
Д.А. Скворцов, М.В. Рейхруд, С.В. Склюев. 

Я.К. Каменская, Н.Б. Козлова

Анализируются результаты лечения 291 больного рас-
пространенным прогрессирующим деструктивным тубер-
кулезом легких, которым была выполнена остеопластиче-
ская торакопластика. Создание лечебной гиповентиляции и 
ателектаза коллабированных сегментов легких с помощью 
эндобронхиального клапана после остеопластической тора-
копластики усиливает эффективность этой операции, позво-
ляет добиться закрытия полостей распада у 72,8% и прекра-
щения бактериовыделения у 73,0% пациентов.

Ключевые слова: остеопластическая торакопластика, эн-
добронхиальный клапан, туберкулез.

 
Summary

Оsteoplastic thoracoplasty adding valvular bronchial 
blocking in treatment of patients 

with destructive pulmonary tuberculosis
D.V. Krasnov, N.G.Grischenko, T.G. Beschetniv, 

D.a. Skvortsov, m.V. reyhrud, 
S.V. Sklyuev. y.K. Kamenskaya, N.B. Kozlova 

Novosibirsk research TB Institute, Novosibirsk
291 patients with progressive destructive pulmonary 

tuberculosis have been subjected to osteoplastic thoracoplasty. 
The results of treatment were analyzed. The use valvular 
bronchial blocking after osteoplastic thoracoplasty strengthens  
efficiensy of this operation, allowing closure of cavities of 
disintegration in 72,8% of patients and termination of bacteria-
discharghing in 73,0% of treated patients.

Keywords: osteoplastic thoracoplasty , endobronchial valve, 
tuberculosis.
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введение. Количество больных с лекарственно-устой-
чивыми формами туберкулёза легких из года в год увели-
чивается [4; 6]. Зачастую они длительно и неэффективно 
лечатся с формированием хронических распространён-
ных деструктивных и осложнённых форм [6; 7]. Именно 
эти больные являются выделителями лекарственно-устой-
чивых микобактерий во внешнюю среду [1; 6]. Хирурги-
ческое лечение таких пациентов сопряжено с большим 
риском возникновения послеоперационных осложнений, 
большой частотой послеоперационных рецидивов и реак-
тиваций туберкулёза, высокой летальностью [2; 3; 5]. Из 
всего вышеизложенного понятна настоятельная необходи-
мость разработки новых эффективных малоинвазивных 
немедикаментозных и доступных методов лечения этого 
тяжёлого контингента больных.

Целью нашего исследования является повышение эф-
фективности комплексного лечения больных с хронически-
ми распространёнными деструктивными и осложнёнными 
формами туберкулёза лёгких с лекарственной устойчиво-
стью путем комбинированного применения клапанной брон-
хоблокации и остеопластической торакопластики.

материалы и методы. Для увеличения коллапса лёгоч-
ной ткани нами разработан и клинически апробирован ме-
тод лечения туберкулёза лёгких и его осложнений путем 
применения оригинального эндобронхиального клапана 
(патенты на изобретения № 2244517 от 20.01.2005 г. и па-
тент на полезную модель № 58898 от 10.12.2006 г. и ре-
гистрационное удостоверение № ФС 01032006/5025-06 от 
21.12.2006 г.).

Клапан сделан из резиновой смеси медицинского на-
значения, индифферентной для организма человека, он 
представляет собой полый цилиндр. Внутреннее отверстие 
клапана с одной стороны имеет ровную круглую форму с 
перемычкой в виде капроновой нити, с другой – выполнено 
в форме спадающего лепесткового клапана, запирающего-
ся избыточным наружным давлением и собственными эла-
стическими свойствами материала, из которого он изготов-
лен. Клапан фиксируется в бронхе с помощью радиальных 
пластинчатых лепестков. установка клапана производится 
во время бронхоскопии под местной анестезией бронхофи-
броскопом.

Принципиально новым в предлагаемом нами методе 
лечения является создание лечебной гиповентиляции и 
ателектаза в пораженном участке легкого под торакопла-
стикой с сохранением дренажной функции блокированно-
го бронха и полости деструкции. Это позволяет избежать 

расправления верхушки лёгкого и образования лёгочной 
грыжи под первым ребром.

Для контроля эффективности клапанной бронхоблока-
ции больным выполняется рентгенография грудной клетки 
в прямой и боковой проекциях на следующие сутки, в даль-
нейшем – по показаниям.

Нами проанализированы результаты комплексного лече-
ния 88 пациентов с распространенным формами туберкулё-
за легких с множественной лекарственной устойчивостью.

у 56 (63,6%) пациентов был фиброзно-кавернозный 
туберкулёз, у 28(36,4%) – инфильтративный. у 41 (46,6%) 
больного  был односторонний туберкулёз, а у 47 (53,4%) – 
двусторонний.

Остропрогрессирующие формы туберкулёза были у 42 
(47,7%) пациентов. Туберкулёзный процесс осложнялся лёгоч-
ными кровотечениями в анамнезе у 28 (31,8%) пациентов.

Все больные получали противотуберкулёзные препараты 
с учётом лекарственной устойчивости микобактерии тубер-
кулёза. Всем пациентам в комплексном лечении туберкулёза 
лёгких применялся лечебный пневмоперитонеум.

у 47 больных были выполнены четырёхрёберные остео- 
пластические торакопластики в комбинации с клапанной 
бронхоблокацией (основная группа), а у 41 – только четы-
рёхрёберные остеопластические торакопластики (группа 
сравнения).

Обе группы были сопоставимы между собой по полу, 
возрасту, давности распространенности туберкулёза лёгких, 
характеру возникших осложнений и объему выполненных 
оперативных вмешательств. 

Возраст пациентов колебался от 23 до 57 лет. В основной 
группе средний возраст пациентов был 37,2±7,3, а в группе 
сравнения – 38,4±7,1 (Р>0,5). В обеих группах преоблада-
ли мужчины. В основной группе мужчин было 36 (76,6%), 
а в группе сравнения – 31 (75,6%) (Р>0,5). Длительность за-
болевания у больных основной группы была от 9 и до 84 
месяцев, в среднем 38,5±8,4 месяца, а в группе сравнения 
от 11 до 78 месяцев, в среднем 36,5±7,3 месяца (Р>0,5). Фи-
брозно-кавернозный туберкулёз в основной группе был у 
31 (66,0%) пациента, а в группе сравнения – у 25 (61,0%) 
(Р>0,5). Инфильтративный туберкулёз был в основной 
группе у 16 (44,0%) пациентов, а в группе сравнения – у 16 
(39,0%) (Р>0,5). Остропрогрессирующий туберкулёз был у 
23 (48,9%) пациентов в основной группе, а в группе сравне-
ния – у 19 (46,3%) (Р>0,5). Лёгочные кровотечения в анам-
незе были у 16 (34,0%) пациентов в основной группе и у 12 
(29,3%) – в группе сравнения (Р>0,5).
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Двухсторонняя остеопластическая торакопластика была 
выполнена у 9 (19,1%) пациентов в основной группе и у 7 
(17,1%) – в группе сравнения (Р>0,5).

Клапанную бронхоблокацию проводили через 7–10 су-
ток после оперативного вмешательства под местным обе-
зболиванием.

результаты и обсуждение. Длительность применения 
эндобронхиального клапана в основной группе составила в 
среднем 286,4±12,4 дня, максимальный срок окклюзии – 448 
дней.

В течение 6 месяцев после выполнения торакопласти-
ки прекращение бактериовыделения отмечено у 44 (93,6%) 
пациентов основной группы и у 12 (29,3%) – в группе 
сравнения (Р<0,001). Закрытие полостей деструкции под 
торакопластикой в течение 12 месяцев после операции на-
блюдалось у 14 (87,5%) пациентов с инфильтративным 
туберкулёзом в основной группе и у 7 (43,8%) – в группе 
сравнения (Р<0,02). у больных с фиброзно-кавернозным 
туберкулёзом закрытия полостей под торакопластикой уда-
лось добиться у 20 (64,5%) пациентов в основной группе, а 
в группе сравнения – у 8 (32,0%) (Р<0,02).

Отдалённые результаты прослежены в сроки до 5 лет. 
Стойкой стабилизации течения туберкулёзного процесса, 
прекращения бактериовыделения и закрытие полостей де-
струкции удалось добиться у 36 (76,6%) пациентов в основ-
ной группе и у 15 (36,6%) – в группе сравнения (Р<0,001). 
В основной группе от прогрессирования туберкулёзного 
процесса умер 1 (2,1%) пациент, а в группе сравнения –  
7 (17,1%) пациентов (Р<0,02).

Приводим случай успешного лечения больного с дву-
сторонним фиброзно-кавернозным туберкулёзом лёгких, 
вызванным возбудителем с множественной лекарственной 
устойчивостью, с применением клапанной бронхоблокации 
и остеопластической торакопластики.

Больной, 27 лет, поступил в клинику 13.06. 2006 г. с 
жалобами на одышку при незначительной физической на-
грузке, кашель с гнойной мокротой до 50 мл в сутки, повы-
шение температуры тела до 38,20С, слабость, потливость, 
похудание.

Туберкулез лёгких выявлен в июле 2005 г. Общий анализ 
крови (ОАК) от 12.08.05 г.: гемоглобин – 127 г/л, эритроци-
ты – 3,7×1012/л, лейкоциты – 10,5х109/л (э – 1, п – 3, с – 75, 
л – 14, м – 7), СОЭ – 52 мм/ч. Анализы мокроты на мико-
бактерии туберкулёза (МБТ) люминесцентным и бактерио-
скопическим методами трижды положительные. При рент-
гентомографическом исследовании органов грудной клетки

       
                а)                    б)

Рисунок 1. Больной, 27 лет. Рентгенограмма ОГК в прямой проек-
ции (а) и задний Флешнер (б) при выявлении заболевания.

(ОГК) выявлены обширные инфильтративные тени лёгоч-
ной ткани с большими полостями распада в проекциях 
верхних долей обоих легких, множественные мягкие оча-
говые тени по всем лёгочным полям (рис. 1). В анализах 
мокроты методом посева на МБТ от 16.11.2005 г. рост до 10 
колоний с лекарственной устойчивостью к рифампицину и 
изониазиду.

В связи с выявленной множественной лекарственной 
устойчивостью микобактерий туберкулёза назначена анти-
бактериальная терапия по 4 режиму химиотерапии: пизин 
2,0; этамбутол 1,6; протионамид 1,0; офлоксацин 0,8; цикло-
серин 1,0.

   
                 а)       б)

Рисунок 2. Больной, 27 лет. Рентгенограмма ОГК в прямой проек-
ции (а) и задний Флешнер (б) при поступлении в клинику.

     
                а)      б)

Рисунок 3 (а, б). Больной, 27 лет. Линейные томограммы верхних 
долей лёгких при поступлении в клинику.

При контрольном рентгенологическом исследовании 
ОГК от 19.05.06 г. сохраняются полости распада в верхних 
долях обоих лёгких и инфильтрация вокруг каверн (рис. 2). 
На томограммах от 07.06.2006 г. – в верхних долях обоих 
легких полости распада с инфильтрацией и очагами вокруг 
(рис. 3). Общий анализ крови от 10.02.06 г.: гемоглобин –  
140 г/л, эритроциты – 4,2x1012/л, лейкоциты – 7,5x109/л  
(э – 2, п – 1, с – 72, л – 21, м – 4), СОЭ – 30 мм/ч. установлен 
диагноз: «фиброзно-кавернозный туберкулез верхних долей 
обоих легких в фазе инфильтрации и обсеменения, МБТ (+), 
лекарственная устойчивость к рифампицину и изониазиду».

В связи с прогрессированием туберкулёза лёгких больной 
госпитализирован 13.06.2006 г. После проведения предопе-
рационной подготовки 28.06.2006 г. больному выполнена че-
тырёхрёберная остеопластическая торакопластика (ОПТП) 
по Бьерку справа. 08.07.2006 г. при бронхофиброскопии под 
местной анестезией в правый верхнедолевой бронх установ-
лен эндобронхиальный клапан. Послеоперационный период 
протекал без осложнений. Больной 26.07.2006 г. выписан 
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на амбулаторное лечение с положительной клинической и 
рентгенологической динамикой в виде уменьшения поло-
стей распада в правом легком под торакопластикой.

Пациент в течение восьми месяцев лечился амбулатор-
но, однако бактериовыделение продолжалось, в связи с чем 
12.03.2007 г. вновь госпитализирован стационар.

учитывая закрытие полостей в верхней доле правого 
лёгкого 21.03.2007 г. больному во время бронхофиброско-
пии под местной анестезией выполнено удаление эндоброн-
хиального клапана из правого верхнедолевого бронха без ка-
ких-либо трудностей. Проходимость бронхов верхней доли 
левого лёгкого сохранена.

учитывая сохранение полостей деструкции в левом лёг-
ком, продолжающееся массивное бактериовыделение для 
стабилизации туберкулезного процесса 11.04.2007 г. боль-
ному выполнена четырехреберная остеопластическая тора-
копластика слева. 18.04.2007 г. во время проведения бронхо-
фиброскопии под местной анестезией выполнена установка 
эндобронхиального клапана в левый верхнедолевой бронх. 
Послеоперационный период протекал без осложнений. Па-
циент выписан 02.05.2007 г. с улучшением на амбулаторное 
лечение.

Амбулаторно во время бронхофиброскопии под местной 
анестезией 13.05.2008 г. эндобронхиальный клапан удалён 
без каких-либо трудностей. Проходимость бронхов верхней 
доли левого лёгкого сохранена.

Приводим результаты обследования больного через 5 ме-
сяцев после удаления эндобронхиального клапана. На рент-
генограммах ОГК от 26.09.2008 г. в верхних долях лёгких 
имеются грубые рубцовые изменения. В обоих лёгких – рас-
сеянные мелкие плотные очаги до 2–3 мм в диаметре (рис. 
4). На линейных томограммах от 01.10.2008 г. отсутствие 
полостей в верхних долях легких подтверждено (рис. 5). 

     
                а)      б)

Рисунок 4. Больной, 27 лет. Рентгенограммы ОГК в прямой проек-
ции (а) и задней флешнер (б) через 5 месяцев после удаления эндо-
бронхиального клапана из левого верхнедолевого бронха.

   
        а)      б)

Рисунок 5 (а, б). Больной, 27 лет. Линейные томограммы верхних 
долей лёгких после окончания лечения.

Общий анализ крови от 05.12.2007 г: гемоглобин – 151 
г/л, эритроциты – 4,5х1012/л, лейкоциты – 4,7х109/л (э – 1, 
п – 2, С – 59, л – 30, м – 8), СОЭ – 9 мм/ч. Анализы мокроты 
люминесцентным и бактериоскопическим методами на ми-
кобактерии туберкулёза многократно – отрицательные. По-
севы мокроты на микобактерии туберкулёза трижды отрица-
тельны. Пациент в настоящее время социально адаптирован, 
работает шофёром.

выводы. Таким образом, применение клапанной брон-
хоблокации в комбинации с торакопластикой у больных с 
распространёнными деструктивными лекарственно-устой-
чивыми формами туберкулёза повышает эффективность ком-
плексного лечения, позволяет добиться прекращения бактери-
овыделения в 3,2 раза чаще, а закрытие полостей деструкции 
в 2,0 раза чаще, чем в группе сравнения, а в отдалённом пе-
риоде – стабилизации течения туберкулёзного процесса в 2,1 
раза чаще и уменьшения смертности в 8,0 раза по сравнению 
с аналогичными показателями в группе сравнения.
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РЕЗЮМЕ

Применение остеопластической торакопластики и 
эндобронхиального клапана в комплексном лечении 

больных с деструктивным лекарственно-устойчивым 
туберкулёзом лёгких 

А.В. Левин, Е.А. Цеймах, П.Е. Зимонин, 
Д.В. Краснов, В.П. Яичников

Проанализированы результаты комплексного лечения 88 
пациентов с распространенным формами туберкулёза лег-
ких с множественной лекарственной устойчивостью. у 47 
больных были выполнены четырёхрёберные остеопластиче-
ские торакопластики в комбинации с клапанной бронхобло-
кацией (основная группа), а у 41 – только четырёхрёберные 
остеопластические торакопластики (группа сравнения). 
Применение клапанной бронхоблокации позволяет добить-
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ся прекращения бактериовыделения в 3,2 раза чаще, а за-
крытие полостей деструкции в 2,0 раза чаще, чем в группе 
сравнения, а в отдалённом периоде – стабилизации течения 
туберкулёзного процесса в 2,1 раза чаще и уменьшения 
смертности в 8,0 раза по сравнению с аналогичными показа-
телями в группе сравнения.

Ключевые слова: лекарственно-устойчивый туберкулёз 
лёгких, клапанная бронхоблокация, эндобронхиальный кла-
пан, торакопластика.

 
Summary

Application of osteoplastic thoracoplasty and 
endobronchial valve in the complex treatment of patients 
with destructive drug-resistant pulmonary tuberculosis

a.V. Levin , E.a. Tseimakh, P.E. Zimonin, 
D.V. Krasnov, V.P. Iaitshnikov

It is analyzed the results of treatment of 88 patients with 
advanced pulmonary tuberculosis and multidrug resistance. In 
47 patients it was performed four ridge osteoplastic thoracoplasty 
in combination with valve bronhoblocation (main group),  and 
at 41 – only four ridge osteoplastic thoracoplasty (comparison 
group). application of bronhoblocation valve allows termination 
for bacteriological allocation in 3.2 times more likely, and 
closing cavities of destruction in 2.0 times more likely than the 
comparison group, and in the long term - the stabilization of 
process in the course of tuberculous in 2.1 times more likely and 
to reduce mortality in 8 0 times as compared with those in the 
control group.

Keywords: drug-resistant tuberculosis, valve bronhoblocation, 
endobronchial valve thoracoplasty.



32  
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Л.Е. ГЕДЫМИН, О.В. ЛОВАЧЕВА, Ю.В. ТуРОВЦЕВА, С.С. САДОВНИКОВА, М.А.  БАГИРОВ

мОрфОлОгичесКие реаКции заживления туберКулеза легКих, 
леченнОгО с исПОльзОванием эндОбрОнхиальнОгО КлаПана

учреждение Российской академии наук Центральный НИИ Туберкулеза, г. Москва, Россия

Для лечения фиброзно-кавернозного туберкулеза (ФКТ) 
легких нами более 4 лет успешно применяется метод ло-
кального искусственного коллапса легкого (ЛИКЛ), создава-
емого с помощью эндобронхиального клапана (ЭК) фирмы 
ООО «Медланг», Барнаул, Россия. Морфологические про-
цессы заживления туберкулеза при ЛИКЛ, созданном ЭК, в 
литературе не описаны. Сложности изучения объясняются 
высоким процентом излечения таких больных без хирурги-
ческого вмешательства или при применении различных ва-
риантов торакопластики.

цель исследования: изучить морфологические реакции 
в легких, плевре и ВГЛу, наблюдаемые у больных фиброз-
но-кавернозным туберкулезом легких, длительно леченных 
с помощью ЛИКЛ.

материалы и методы. Морфологически изучены резе-
цированные участки легких 12 больных (основная группа), 
оперированных по поводу фиброзно-кавернозного туберку-
леза после длительного комплексного лечения, включавше-
го ЛИКЛ (от 6 до 10 мес.). В этой группе 10 больных были с 
фиброзно-кавернозным туберкулезом с кавернами в 1-2 до-
лях легких, вызванным МБТ с множественной или широкой 
лекарственной устойчивостью (МЛу, ШЛу), и 2 больных – 
с казеозной пневмонией. Этим больным проводили  химио-
терапию в течение не менее 6 мес. и применяли пневмопери-
тонеум не менее 3 мес. с положительным эффектом, однако 
в легких сохранялись множественные каверны, а у 4 больных 
и бактериовыделение. По этой причине к лечению добавлен 
ЛИКЛ, который во всех случаях дал положительный эффект, 
заключавшийся в прекращении бактериовыделения, расса-
сывании инфильтрации и очагов, закрытии части имевших-
ся каверн. Это позволило успешно прооперировать больных, 
ограничившись резекцией легкого, ранее эти больные были 
признаны неоперабельными или речь шла о пневмонэктомии. 
К моменту операции рентгенологически у 7 больных ФКТ 
выявлялась единичная полость в легком, в котором находился 
ЭК, еще у 3 больных с ФКТ сохранялась полость  в контрла-
теральном легком. у 2 больных, перенесших казеозную пнев-
монию, имелись 2-3 небольших полости с тонкими стенками  
и значительная зона фиброза. Перед операцией за 2 и более 
недель ЭК удаляли при бронхоскопии, чтобы до операции 
коллабированные участки легкого полностью расправились. 
Именно такой подбор больных позволил изучить морфологи-
ческие процессы заживления в обоих легких и понять, поче-
му у этих больных не было достигнуто закрытия каверн. 

Для сравнения были изучены морфологические препара-
ты 17 больных (группа сравнения) (15 больных ФКТ с МЛу/
ШЛу МБТ и 3 - казеозной пневмонией), оперированных в 
этот же промежуток времени в стадии клинико-рентгено-
логической стабилизации процесса, в лечении которых ис-
пользовалась только химиотерапия и пневмоперитонеум.

результаты и обсуждение. При изучении резецирован-
ного участка легкого,  находившегося в зоне ЛИКЛ у 7 боль-
ных (основная группа), было установлено, что имеющееся  

полостное образование представляет собой кистоподобную 
полость. Внутренняя поверхность ее  частично была эпите-
лизирована, что, возможно, мешало закрытию каверн при 
ЛИКЛ, препятствуя формированию рубца между стенками 
полости. у 5 из этих 7 больных при микроскопическом ис-
следовании стенки кистозной полости выявляли скопления 
типичных для активного туберкулеза клеточных элементов 
(эпителиоидные и многоядерные гигантские клетки) в виде 
редких и  мелких гранулем. Это свидетельствует о транс-
формации туберкулезной каверны в кистоподобную полость. 
В стенке каверны сохранялись фиброзные изменения, а в пе-
рифокальной области имели место эмфизематозно подобные 
участки. Также в окружающей ткани были небольшие очаги 
фиброателектаза.  Воздушность окружающей легочной ткани 
при этом сохранялась, что  свидетельствует о восстановлении 
воздушности легкого после удаления ЭК. В зоне нахождения 
ЭК через 2 и более недель после его удаления сохранялся  
умеренно выраженный отек и лимфостаз, отмечался незначи-
тельный фиброз вокруг сосудов и бронхов.  

у 2 больных ЭК устанавливали во время кровотечения 
2 степени с целью его остановки. у них в резецированном 
участке легкого и лимфатических узлах наблюдали ско-
пления многочисленных гемосидерофагов, что является 
классическим признаком бывшего кровотечения. При этом 
от больных группы сравнения, также имевших эпизоды 
кровотечения 1–2 степени, их отличало отсутствие круп-
ных расширенных тромбированных сосудов по периферии 
участков туберкулезного воспаления.

у 2 больных казеозной пневмонией основной группы 
отмечено интенсивное формирование фиброза, участков 
фиброателектаза и фиброзирование плевры, приводившие к 
сморщиванию участков легкого. Часть каверн  зажили руб-
цеванием, другие – путем превращения в кистоподобные по-
лости с небольшими остатками казеозных масс в просвете. 
В стенке кистоподобных полостей  сохранялись элементы 
ограниченного специфического процесса. Все эти измене-
ния являются свидетельством выраженных процессов за-
живления, но на момент операции активные туберкулезные 
изменения в легких еще сохранялись. При заживлении ка-
зеозной пневмонии у больных, лечившихся ЛИКЛ, наблю-
даются некоторые особенности, заключающиеся во фраг-
ментации участков пневмонии с одновременным развитием 
процессов заживления в полостях распада, приводящих к их 
рубцеванию или превращению в кистоподобные полости. В 
венозных сосудах по периферии казеозных очагов не наблю-
далось тромбообразования, которое было характерно для 
обычного течения казеозной пневмонии в группе сравнения.

у всех 12 больных основной группы лимфоузлы  имели 
выраженные признаки восстановления  структуры, харак-
терной для них.

у 3 больных было оперировано контрлатеральное лег-
кое (все каверны в легком с ЛИКЛ закрылись), в резециро-
ванном участке определялась полость распада – каверна.  
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В просвете полости содержались рыхлые фрагментирован-
ные казеозные массы, что характерно для фазы начинающе-
гося  рассасывания казеоза. В дренирующем бронхе также 
обнаруживали эти же казеозные массы, что свидетельство-
вало об их отторжении и выведении из полости каверны.  
В окружающей каверну легочной ткани имелось множество 
мелких эпителиоидноклеточных гранулем рыхлого строе-
ния, что также является признаком рассасывания. Одновре-
менно в лимфатических узлах, несмотря на наличие в них 
подобного же строения гранулем, наблюдалось восстанов-
ление структуры за счет пролиферации лимфоидных эле-
ментов. Вышеописанное свидетельствует, что при двусто-
роннем поражении легких клеточные и тканевые реакции 
заживления наблюдаются в обоих легких, что имеет важное 
практическое значение при лечении больных туберкулезом 
при двустороннем поражении легких.

Проведенные сравнения позволили установить, что дли-
тельное (6–12 мес.) создание ЛИКЛ с помощью  ЭК или не-
скольких ЭК, установленных в бронхи, дренирующие пора-
женный участок легкого, оказывает благоприятное влияние 
на процесс заживления туберкулеза. Сравнивая инволюцию  
туберкулеза  при классическом его заживлении (группа 
сравнения) и при использовании ЛИКЛ (основная группа) 
следует отметить преимущество последнего в уменьшении 
сроков заживления и выраженности репаративных реакций 
в кавернах, окружающей их ткани, висцеральной плевре и 
лимфатических узлах средостения. 

Нами обнаружено, что применение ЛИКЛ способствует 
развитию менее распространенных и выраженных фиброз-
ных изменений в пораженном легком. Фиброз у больных с 
ЛИКЛ не был тотальным с поражением всего легкого, а в ос-
новном локализовался в зоне действия ЭК, т. е. не развивалась 
тотальная функциональная ампутация легкого, что важно для 
сохранения газообменной функции органов дыхания. 

Нами также обнаружена  важная особенность ЛИКЛ – 
восстановление функции лимфоидных органов (пролифера-
ция многочисленных лимфоидных элементов с появлением 
новых фолликул в лимфатических узлах средостения, не-
смотря на наличие в лимфоузлах свежих эпителиоиднокле-
точных очагов (рис 1, 2).

Рисунок 1. Резецированный участок легкого больного  ФКТ с МЛУ 
после 6 мес. ЛИКЛ. Восстановление фолликулярной структуры  с 
активной пролиферацией лимфоцитов в Т-зонах. Окраска: гема-
токсилин и эозин. Ув. Х 150 

Рисунок 2. Резецированный участок легкого больного  ФКТ с МЛУ 
(группа сравнения). Небольшая эпителиоидноклеточная грануле-
ма. Полнокровие кровеносных сосудов. Пролиферация ретикуляр-
ных и эндотелиальных клеток. 
Окраска: гематоксилин и эозин. Ув. Х 150

Пролиферация преимущественно Т-лимфоцитов способ-
ствует появлению Т-клеточных реакций в зоне туберкулез-
ного воспаления с ускоренным развитием специфической 
грануляционной ткани в стенках каверн, очагах, бронхах, 
плевре. Возрастает функция макрофагов с рассасыванием 
казеоза и удалением его из организма. Тканевая реакция 
становится доминирующей продуктивной  как в стенке ка-
верн, так и крупных очагах. Часть каверн и дренирующих 
бронхов очищается от казеоза, слой грануляционной ткани 
истончается с сохранением в отдельных  участках неболь-
ших скоплений эпителиоидных и гигантских клеток, преи-
мущественно инородных тел (рис 3). 

Рисунок 3. Резецированный участок легкого больного ФКТ с 
МЛУ после 11 месяцев ЛИКЛ. Стенка кистоподобной полости 
на месте бывшей каверны, внутренний слой представлен не-
специфическими грануляциями с единичными эпителиодными 
клетками. 
Наружный слой – массивный фиброз. 
Окраска: гематоксилин и эозин. Ув. Х  200.
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Наружный слой каверны утолщается за счет формирова-
ния массивного фиброза. Внутренняя поверхность полости 
нередко эпителизируется, что свидетельствует о заживле-
нии каверны по типу кистоподобной полости, поскольку в 
ее стенках кое-где обнаруживаются остатки туберкулезных 
грануляций. В некоторых случаях, особенно у очень молодых 
людей, плотные и даже кальцинированные казеозные массы 
могут рассасываться и выводится наружу через бронх (рис. 4), 

Рисунок 4. Резецированный участок легкого больного ФКТ с МЛУ 
после 14 месяцев ЛИКЛ. Кистоподобная полость с узкой поло-
ской кальцинированных казеозных масс, отграниченных фибро-
зом. Небольшие фиброзирующиеся гранулемы определяются по 
краю стенки полости. 
Окраска: гематоксилин и эозин. Ув. Х 150

таким образом, формируется кистоподобная полость с остат-
ками кальцинированных масс на внутренней поверхности 
кисты. В наружной части стенки формируется фиброз, за-
мещающий специфические грануляции. При рассасывании 
туберкулезных очагов в них можно выявить отдельные мно-
гоядерные гигантские клетки. Вокруг остающихся на месте 
очагов участках наблюдается образование этих эмфиземопо-
добных зон (рис.5, 6).

Рисунок 5. Резецированный участок легкого больного ФКТ с МЛУ 
после  6 месяцев ЛИКЛ. Участки фиброателектаза с включением 
отдельных гигантских клеток инородних тел. Эмфизема и неболь-
шой локальный фиброз сегментов, находившихся в коллапсе. 
Окраска: гематоксилин и эозин. Ув. Х 100. 

Рисунок 6. Резецированный участок легкого больного ФКТ с МЛУ 
после 11 месяцев ЛИКЛ. Формирование многочисленных лимфоно-
дулей по ходу лимфатических сосудов легкого. Через 3 недели после 
удаления ЭК еще сохраняется лимфостаз. Соединительная ткань 
перегородок с четкими контурами, без гиалиноза. Окраска: гема-
токсилин и эозин. Ув. Х 300.

При заживлении казеозной пневмонии у больных с 
ЛИКЛ казеоз становится более сухим и плотным (рис. 7). 
Фокус казеозной пневмонии фрагментируется на несколько 
участков с образованием вокруг них фиброзных изменений 
(рис. 8).

Рисунок 7. Резецированный участок легкого больной с казеозной 
пневмонией после 12 месяцев ЛИКЛ. Участок частично рассосав-
шейся и отграниченной казеозной пневмонии. Окраска: гематок-
силин и эозин. Ув. Х 300. 

Еще один очень важный аспект при ЛИКЛ – это влия-
ние на сосуды микроциркуляторного русла и более крупные 
кровеносные сосуды легкого и плевры. При тяжелом ФКТ 
(группа сравнения) при наличии МЛу и ШЛу МБТ казеоз-
ный слой в кавернах и туберкулезных очагах увеличивается 
за счет прогрессирующего воспаления с вовлечением в про-
цесс подлежащего грануляционного слоя (рис. 9), сосуды 
которого резко расширены и полнокровны, нередко с кро-
воизлияниями. Под действие ЭК такая картина не отмечена 
(рис. 10). 
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Рисунок 8. Резецированный участок легкого больной 14 лет с 
казеозной пневмонией после 12 месяцев ХТ+ПП, 7 месяцев ХТ+ 
ПП+ЛИКЛ. Кальцинирующийся казеоз в просвете каверны – нача-
ло формирования кистоподобной полости. Окраска: гематоксилин 
и эозин. Ув. Х 300.

Рисунок 9. Участок резецированного легкого (пульмонэктомия) 
больного ФКТ с ШЛУ МБТ после 18 месяцев  ХТ+ПП (группа срав-
нения). В стенке каверны имеется широкий казеозный слой. Отме-
чается полнокровие сосудов микроциркуляторного русла грануля-
ционного слоя с участками кровоизлияния. Окраска: гематоксилин 
и эозин. Ув. Х 200.

Рисунок 10. Резецированный участок легкого больного  ФКТ с 
ШЛУ МБТ после 9 месяцев ХТ+ПП и 7 месяцев ХТ+ПП+ЛИКЛ 
(основная группа). Стенка каверны с уплотненным сухим казеозом. 
Многочисленные микрососуды наружного грануляционного слоя 
неполнокровны.  Отмечается частичное фиброзирование вокруг 
казеоза. Окраска: гематоксилин и эозин. Ув. Х 200.

При прогрессирующем туберкулезе, особенно при КП 
(группа сравнения), в операционном материале обнаружи-
ваются крупные кровеносные сосуды, преимущественно 
вены, содержащие тромбы в просвете, что указывает на 
неблагоприятное  течение процесса. При использовании 
ЛИКЛ (основная группа) эти изменения не наблюдали.

Еще один аспект благоприятного влияния ЭК на репа-
ративные процессы. Отмечено, что при двустороннем по-
ражении легких клеточные и тканевые реакции заживления 
наблюдаются в обоих легких, что имеет важное значение 
при лечении распространенного двустороннего туберкулеза 
легких.

выводы
1. При использовании эндобронхиального клапана на 

фоне химиотерапии и пневмоперитонеума, заживление ту-
беркулезного процесса в легких протекает более интенсивно 
по сравнению с пациентами контрольной группы, леченны-
ми только химиотерапией и пневмоперитонеумом. При этом 
в области туберкулезного воспаления последовательно фор-
мируется ателектаз, фиброателектаз и фиброз. 

2. При использовании эндобронхиального клапана, уста-
новленного в бронх одного легкого, выраженные клеточные 
реакции заживления наблюдаются в обеих легких, плевре и 
лимфатических узлах. 

3. Локальный искусственный коллапс легких, получен-
ный с помощью эндобронхиального клапана, способствует  
нормализации состояния системы микрососудов, предот-
вращает тромбообразование в крупных венозных сосудах 
при кровотечениях, стимулирует восстановление структуры 
лимфатических узлов, формирование лимфоидных фолли-
кулов.

4. В результате проведенных исследований морфоло-
гических изменений, происходящих под действием ЛИКЛ 
в туберкулезных кавернах и окружающей легочной ткани, 
установлена тенденция к преобладанию процессов заживле-
ния даже у больных с распространенным фиброзно-кавер-
нозным туберкулезом.

 
РЕЗЮМЕ

морфологические реакции заживления туберкулеза 
легких, леченного с использованием эндобронхиального 

клапана
Л.Е. Гедымин, О.В. Ловачева, Ю.В. Туровцева,  

С.С. Садовникова, М.А. Багиров

учреждение Российской академии наук Центральный 
НИИ Туберкулеза, г.Москва, Россия

Изучены морфологические реакции в легких, плевре и 
ВГЛу, наблюдаемые у больных фиброзно-кавернозным ту-
беркулезом легких с МЛу/ШЛу МБТ, длительно леченных 
(6–10 мес.) с помощью эндобронхиального клапана (ЭК), 
установленного в бронх, дренирующий каверну в поражен-
ном участке легкого. Материалом исследования послужили 
резецированные участки легких при хирургических опера-
циях в основной группе (12 больных, леченных химиотера-
пией, пневмоперитонеумом и установкой эндобронхиаль-
ного клапана) и группе сравнения (17 больных, леченных 
только химиотерапией и пневмоперитонеумом).
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установлено: при использовании ЭК заживление тубер-
кулеза происходит за счет выраженной клеточной реакции 
в обоих легких, плевре и лимфатических узлах. Лимфос-
таз происходит в зоне туберкулезного воспаления с фор-
мированием последовательно ателектаза, фиброателектаза 
и фиброза. Все эти реакции более выражены, чем у боль-
ных в группе сравнения, леченных только химиотерапией и 
пневмоперитонеумом. Локальный искусственный коллапс 
легких, полученный с помощью эндобронхиального кла-
пана, способствует нормализации состояния системы ми-
крососудов, предотвращает тромбообразование в крупных 
венозных сосудах при кровотечениях, стимулирует восста-
новление структуры лимфатических узлов, формирование 
лимфоидных фолликулов.

В результате проведенных исследований морфологи-
ческих изменений, происходящих под действием ЛИКЛ 
в туберкулезных кавернах и окружающей легочной ткани, 
установлена тенденция к преобладанию процессов зажив-
ления даже у больных с распространенным фиброзно-ка-
вернозным туберкулезом легких. В этих случаях процессы 
заживления будут способствовать заживлению каверн или 
превращению их в кистоподобные полости, восстановле-
нию лимфоидной ткани и уменьшению интенсивности фи-
броза в легких.

Ключевые слова: морфологические реакции, заживление 
туберкулеза, лечение туберкулеза с МЛу/ШЛу лекарствен-
ной устойчивостью, эндобронхиальный клапан, локальный 
искусственный коллапс легкого, коллапсотерапия.

 
Summary

Morphological reactions of the nealing pulmonary 
tuberculosis treated with an endobronchial valve

I.ye. Gedymin, O.V. Lovacheva, yu.V. Turovtseva, 
S.S. Sadovnikova, m.a. Bagirov

morphological reactions were studied in the lung, pleura, 
and intrathoracic lymph nodes, which were observed in multiple/
broad-spectrum drug resistant fibrous cavernous pulmonary 
tuberculosis patients treated long (for 6-10 months) with an 
endobronchial valve inserted into the bronchus draining the 
cavern in the affected portion of the lung. The subject of the 
investigation was intraoperatively resected lung portions in the 
study (12 patients having chemotherapy, pneumoperitoneum, 
and endobronchial valve placement) and control (17 patients 
receiving only chemotherapy and pneumoperitoneum) groups.

When the endobronchial valve was used, pulmonary 
tuberculosis was found to resolve due to a significant cell reaction 
in both lungs, pleu¬ra, and lymph nodes. Lymphostasis occurred 
in the area of tuberculous inflammation to gradually give rise 
to atelectasis, fibroatelectasis, and fibrosis. all these reactions 
were more pronounced than those in the control group receiving 
only chemotherapy and pneumoperitoneum. Local artificial 
pulmonary collapse induced by an endobronchial valve promoted 
microvascular normalization, prevented thrombogenesis in the 
large venous vessels in hemorrhages, stimulated the recovery of 
the structure of lymph nodes, and gave rise to lymphoid follicles.

The performed studies of morphological changes occurring 
with local artificial pulmonary collapse in the tuberculous caverns 
and adjacent lung tissue have established a trend for healing 
processes to be prevalent even in patients with disseminated 
fibrous cavernous tuberculosis. In these cases, healing processes 
will contribute to the healing of caverns or their transformation 
to cyst-like cavities the recovery of lymphoid tissue, and a 
reduction in the intensity of pulmonary fibrosis.

Key words: morphological reactions; healing of tuberculosis; 
multiple/broad-spectrum drug resistance treatment tuberculosis; 
endobronchial valve; local artificial pulmonary collapse; 
collapse therapy.
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с курсом торакальной хирургии, г. Омск, Россия

введение. Хирургическая редукция объема легких 
(ХРОЛ) была предложена в середине 50-х годов прошло-
го столетия O. Brantigan [5] и применяется в модификации  
J. Cooper [6;7] по сей день как основной паллиативный ме-
тод хирургического лечения  эмфиземы легких. Проведен-
ные многоцентровые исследования, объединенные в проект 
National Emphysema Treatment Trial [1;3;4;10], выявили ряд 
существенных ограничений к данной операции. Ограниче-
ния к выполнению ХРОЛ можно разделить на функциональ-
ные  (объем форсированного выдоха за 1 секунду < 20% от 
должного; парциальное давление кислорода в артериальной 
крови < 45 mmHg; парциальное давление углекислого газа в 
артериальной крови > 60 mmHg; низкие реабилитационные 
показатели), структурно-рентгенологические (гомогенная 
форма эмфиземы, локализация эмфиземы не в верхних до-
лях и т. п.) и общемедицинские (возраст более 70–75 лет, 
тяжелые сопутствующие заболевания, высокие дозы пред-
низолона). 

В начале XXI века появились исследования так называе-
мой эндобронхиальной клапанной редукции объема легких 
(ЭКРОЛ) [2;8;9;11], позволяющие практически достигнуть 
того же эффекта, что и при ХРОЛ, но без длительной го-
спитализации, тяжелых осложнений и при гораздо меньшем 
хирургическом риске и летальности.

Сравнительного исследования между ХРОЛ и ЭКРОЛ, и 
в частности у пациентов с диффузной гомогенной эмфизе-
мой, не проводилось.

материал и методы. Нами проведено проспективное 
сравнительное исследование результатов хирургической и 
эндобронхиальной клапанной редукции объема легких. Пе-
риод проведения исследования с 01 ноября 2009 года по 01 
ноября 2010 года. Исследование проведено сотрудниками 
кафедры общей хирургии с курсом торакальной хирургии и 
ПДО ОмГМА (зав. кафедрой д.м.н., профессор К.К. Козлов) 
на базе торакального отделения МуЗ ОГКБ № 1 им А.Н. Ка-
банова (главврач д.м.н., профессор В.В. Мамонтов).

Для анализа отобраны истории болезни 43 пациентов, на-
ходившихся на лечении в стационаре за период с марта 2006 
года по ноябрь 2009 года. Повод для госпитализации – вы-
полнение хирургической или эндобронхиальной редукции 
легочных объемов или переосвидетельствование на меди-
ко-социальную экспертную комиссию. Период наблюдения 
больных на момент включения в исследование составил от 
12 месяцев до 4 лет.

Пациенты разделены на три группы: группа 1 (16 паци-
ентов) – выполняли ХРОЛ, группа 2 (12 пациентов) – выпол-
няли ЭКРОЛ, группа 3 (15 пациентов) – получали только ме-
дикаментозное лечение. После госпитализации в стационар 
пациентам выполняли обследование согласно федерально-

му стандарту Министерства здравоохранения и социального 
развития  РФ от 21.07.2006 №551.

Распределение по группам с основными критериями 
включения приведено в таблице 1.

Поиск «зон-мишеней», подлежащих редукции, проводи-
ли тремя способами: 

1. Мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ) грудной клетки с последующей посегментарной и 
(или) долевой денситометрией. Критерий денситометриче-
ской  диагностики эмфиземы – 910 единиц  Хаусфильда (Hu) 
и выше. 

2. МСКТ с контрастным усилением сосудов легких 
(йодсодержащим контрастным препаратом). участок легко-
го с нарушением заполнения контрастом подлежал интра-
операционной резекции или клапанной редукции как «не-
функционирующий».

3. Перфузионная сцинтиграфия с ТС99m. участок 
с нарушением перфузии маркировался для последующей 
ХРОЛ или ЭКРОЛ.

После вышеперечисленного обследования суммирова-
лись данные денситометрии и перфузионной оценки легких. 
у всех пациентов денситометрия обнаружила тотальную 
эмфизематозную деструкцию легочной паренхимы, в то 
время как перфузионные методы оценки легких обнаружи-
ли редукцию кровотока преимущественно в нижних долях. 
Таким образом, принималось решение о необходимости хи-
рургической редукции или эндобронхиальной клапанной  
редукции именно нижних долей легких.

Первая группа больных: ХРОЛ выполнена у двоих паци-
ентов по методике J.Cooper, у 14 выполнена операция по раз-
работанной авторами методике – нижнедолевая сублобарная 
резекция в виде подковы (патент на изобретение 2374967 от 
27.12.2009). Поскольку эмфизематозной деструкцией по-
ражено все легкое, а перфузионные нарушения выражены 
в нижних долях, нижнедолевая редукция позволила устра-
нить наиболее нефункциональный участок легкого, высво-
бодить место для улучшенной экскурсии диафрагмы.

Вторая группа больных: выполнена эндобронхиальная 
редукция нижней доли (долей) легких. Цель методики дости-
галась при помощи эндобронхиального клапана «Медланг» 
(регистрационное удостоверение № ФС 01032006/5025-06 
от 21.12.2006 г.).

Автор методики и клапана – заведующий отделением ле-
гочной хирургии КГуЗ «Крайтубдиспансер», доктор меди-
цинских наук, профессор А.В. Левин [2]. Эндобронхиальная 
редукция выполнялась установкой клапана в нижнедолевой 
бронх при помощи бронхофиброскопа (рисунок 1).

Третья группа больных получала только медикаментоз-
ное лечение без применения вышеприведенных методик. 
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Объем терапии включал в себя: ингаляцию увлажненно-
го кислорода через назальную канюлю, комбинированные 
ингаляционные препараты (глюкокортикоидный гормон + 
длительно действующий β2-агонист), ингаляционный М-хо-
линолитик (ипратропия бромид или тиотропий), антибиоти-
ки, отхаркивающие и прочие препараты. Все медикаменты 
применялись в дозировках и кратности введения согласно 
утвержденным в Российской Федерации стандартам.

результаты и их обсуждение. Результаты лечения и его 
эффективность оценивались во время госпитализаций в 
дневной стационар в сроки 3, 6, 12 месяцев после ХРОЛ или 
ЭКРОЛ, пациенты 3-й группы обследовались в сроки от 10 
до 14 месяцев от момента принятия в исследование. 

Выживаемость была оценена в первую очередь. В первой 
группе умерли двое больных в сроки 13 и 14 месяцев после 
ХРОЛ. В обоих случаях причина смерти – декомпенсация 
легочно-сердечной недостаточности на фоне обострения 
ХОБЛ. Госпитальной летальности у пациентов с диффузной 
гомогенной формой эмфиземы, перенесших хирургическую 
редукцию объема легких, не было. Выживаемость в первой 
группе больных составила 87,2%. Во второй группе леталь-
ных исходов не было, через 12 месяцев после имплантации 
клапана все пациенты живы. В третьей группе умерли также 
двое пациентов на 2-й и 9-й месяцы от момента включения 
в исследование, причины смерти аналогичны причинам у 
больных первой группы – декомпенсация легочно-сердеч-
ной недостаточности. Выживаемость в третьей группе со-
ставила 86,7%.

Осложнения, связанные с применением ХРОЛ и ЭКРОЛ 
были связаны непосредственно с  применением методик. 
Осложнения у больных, которым выполняли ХРОЛ, можно 
разделить на две группы:

1. Осложнения, связанные с торакотомией и резекци-
ей легочной ткани: внутриплевральное кровотечение, тре-
бовавшее реторакотомии у 2 (12,5%) больных, длительная 
утечка воздуха по дренажам (более 10 суток) у 8 (50%) паци-
ентов, кровохарканье у 1 (6,25%) пациента, остеомиелит ре-
бра, требовавший остеохондрэктомии, у 1 (6,25) пациента.

2. Осложнения, связанные с развитием обостре-
ния ХОБЛ в послеоперационном периоде в виде усиления 
одышки, увеличения «гнойности» мокроты и рентгенологи-
ческими признаками инфильтрации легочной ткани, имели 
место у 4 (25%) пациентов.

Такое большое количество осложнений у пациентов, 
перенесших хирургическую редукцию, можно объяснить 
низкими реабилитационными резервами организма, выра-
женными внелегочными осложнениями ХОБЛ, которые в 
значительной степени затрудняют процессы регенерации 
(гипоксия, остеопороз, легочная гипертензия, сердечная не-
достаточность, энцефалопатия и т. д.).

Из всех пациентов, перенесших эндобронхиальную 
клапанную редукцию объема легких, было зафиксировано 
одно осложнение (8,33%) – кровохарканье. Источником кро-
вохарканья стали грануляции, образовавшиеся вокруг кла-
пана, имплантированного в правый нижнедолевой бронх. 
Других осложнений при применении ЭКРОЛ у больных с 
диффузной эмфиземой не зафиксировано.

Оценена динамика функциональных показателей кардио- 
респираторной системы у пациентов трех групп.

Спирометрия через 12 месяцев после ХРОЛ, ЭКРОЛ и 
начала консервативного лечения выявила изменения у всех 

пациентов. Динамика спирометрических показателей при-
ведена в таблице 2.

Анализируя данные спирометрии, нужно отметить, что 
максимальные изменения были у больных, перенесших 
хирургическую редукцию объема легких, что объясняется 
одномоментной коррекцией легочной паренхимы, ее «го-
могенизацией», улучшением эластических свойств легоч-
ной ткани, облечением работы диафрагмы. Положительная 
динамика отмечается и у пациентов второй группы, но 
не такая значительная, как в первой группе. у пациентов 
с гомогенной формой эмфиземы эффект от имплантации 
эндобронхиального клапана развивается гораздо более 
медленно, поэтому и динамика показателей не столь зна-
чительная. Данный факт и малое количество наблюдений 
обусловливают и то, что получаемые результаты статисти-
чески не могут быть значимыми. Отрицательная динамика 
у пациентов третьей группы дополнительных комментари-
ев не требует.

уменьшение гипоксии и повышение насыщения крови 
кислородом (таблица 3) было зафиксировано у пациентов 
первой и второй групп, что объясняется улучшением пер-
фузии легких. Этот факт был подтвержден и перфузионной 
сцинтиграфией с ТС99m (рисунок 2),  выполненной после 
операции или имплантации эндобронхиального клапана. В 
то же время малое число наблюдений, особенно во второй 
и третьей группах, показывают на статистическую незна-
чимость полученных результатов и побуждает к дальней-
шему проведению исследования. Отрицательная динами-
ка у большинства пациентов третьей группы обусловлена 
прогрессией гиперинфляции и перфузионных нарушений 
в легких.

улучшение функции внешнего дыхания и показателей 
газообмена в легких привели к уменьшению тяжести пра-
вожелудочковой недостаточности и уменьшению давления 
в легочной артерии. Так, у пациентов первой группы до 
операции среднее давление в легочной артерии снизилось с  
26, 7±3,18 mmHg до 17,0±5,5 mmHg (p=0,011719); у пациен-
тов второй группы СрДЛА с 32,0±3,11 mmHg снизилось до 
21,4±4,02 mmHg (p=0,177531). Пациенты третьей группы на 
фоне медикаментозного лечения, в т. ч. приеме препаратов 
уменьшающих сопротивление легочных сосудов, наблю-
дается незначительное увеличение СрДЛА с 30,01±6,4 до 
33,18±5,1 (0,005062).

Динамика функциональных показателей в любую сто-
рону приводит к изменению  качества жизни больных, по-
скольку прослеживается четкая взаимосвязь между этими 
параметрами. улучшение функции внешнего дыхания, кро-
вообращения и вентиляционно-перфузионных отношений 
у пациентов первой и второй групп привели к расширению 
физической активности, облегчению симптомов болезни  
и, как следствие, к повышению качества жизни.

Качество жизни, оцененное по SGrQ (русскоязычная вер-
сия вопросника), у пациентов первой группы через 12 меся-
цев после ХРОЛ улучшилось с 98,6±2,2 до 84,8 балла, при 
этом отмечено улучшение всех трех составляющих: «симпто-
мы», «активность», «влияние». у пациентов второй группы 
так же имеется улучшение качества жизни и в первую оче-
редь в разделе «симптомы». Качество жизни в этой группе 
улучшилось с 96,4±3,1 до 85,3±3,12,8 балла. В третьей группе  
качество жизни осталось практически без динамики – 
97,9±2,2 против 97,2±1,9 на момент начала исследования.
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Все пациенты в первой и второй группах отметили умень-
шение числа обострений ХОБЛ в год. На момент включения 
в исследование у большинства пациентов обострения носи-
ли «непрерывно рецидивирующий характер», после ХРОЛ 
или ЭКРОЛ частота обострений в год составляет 2–3, макси-
мально зафиксированной протяженностью до 24 суток.

заключение. Проведенное нами исследование нельзя 
считать законченным, т. к. затронутая проблема хирурги-
ческого лечения диффузной гомогенной эмфиземы легких 
является малоизученной, а объем наших наблюдений недо-
статочный.

Следует отметить, что хирургическая и эндобронхиаль-
ная редукция объема легких могут быть применены для 
лечения пациентов с диффузной гомогенной эмфиземой 
легких, т. е. этот вариант эмфиземы не является противопо-
казанием к ХРОЛ и ЭКРОЛ. Относительная простота, эф-
фективность и безопасность эндобронхиальной клапанной 
редукции позволяют использовать ее как альтернативу хи-
рургической редукции объема легких, в частности у паци-
ентов с высоким хирургическим риском. ЭКРОЛ возможно 
выполнить в амбулаторных условиях, что может полностью 
поменять взгляды на инвазивные методики лечения эмфи-
земы. В то же время следует отметить особенности ЭКРОЛ 
выявленные нами у пациентов с гомогенной эмфиземой:

1. Рентгенологический эффект (повышение плотно-
сти легочной ткани, развитие субателектазов дистальней 
клапана) достигается не ранее чем через 6–8 месяцев, а у 
некоторых пациентов отсутствует вовсе.

2. Прирост показателей газообмена и функции внеш-
него дыхания развивается медленнее, чем у пациентов после 
ХРОЛ.

3. улучшение показателей газообмена и функции 
внешнего дыхания отмечено у всех пациентов, перенесших 
ЭКРОЛ.

4. Качество жизни пациентов после ЭКРОЛ сопоста-
вимо с качеством жизни пациентов, перенесших хирургиче-
скую редукцию объема легких.

 
Таблица 1.

Основные показатели обследования у пациентов, 
включенных в исследование

Критерий вклю-
чения в исследо-
вание

Группа 1
n-16

Группа 2
n-12

Группа 3
n-15

Тип эмфиземы Диффузная 
гомогенная

Диффузная 
гомогенная

Диффузная 
гомогенная

*ОФВ1 12,95±3,05 15,58±4,16 17,99±1,49
**PaO2 52,13±13,0 39±7,67 43,09±7,5
***PaСO2 43,6±6,32 49,5±4,87 42,81±4,95
&СрДЛА 26, 7±3,18 32,0 ±3,11 30,01±6,4
§BODE SCaLE 9 9 9
†SGrQ 98,6±2,2 96,4±3,1 97,2±1,9

* ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 секунду; 
**PaO2 - парциальное давление кислорода в артериальной 
крови; 
***PaCO2 - парциальное давление углекислого газа в арте-
риальной крови;
&СрДЛА – среднее давление в легочной артерии; 
§BODE SCALE – шкала оценки тяжести ХОБЛ;
†SGRQ – респираторный опросник госпиталя Святого Георгия.

Таблица 2.
спирометрические показатели в динамике 

(на начало исследования и через 12 месяцев)

Показатели Группа 1
n-16

Группа 2
n-12

Группа 3
n-13

*ЖЕЛ (исходное) 43,38±
14,63

34,27±
20,07

43,6±
9,59

ЖЕЛ (через 12 
месяцев)

43,26±
13,27

36,4±
13,35

34,77±
15,98

†p= 0,138642 0,043115 0,224016
**ФЖЕЛ (исход-
ное)

22,1±
4,95

23,35±
11,18

37,9±
10,29

ФЖЕЛ (через 12 
месяцев)

31,9±
10,5

29,8±
4,54

36,25±
16,31

p= 0,036659 0,177531 0,858863

***ПОС (исходное) 12,3±
6,8

24,3±
5,38

30,71±
17,63

ПОС (12 месяцев) 28,1±
8,44

20,08±
6,83

23,19±
16,47

p= 0,005062 0,500185 0,209428

&ОФВ1 (исходное) 12,95±
3,05

15,58±
4,16

17,99±
1,49

ОФВ1 (12 месяцев) 23,1±
7,14

18,5±
15,09

12,36±
2,48

p= 0,021825 0,057890 0,003702
ОФВ1/ФЖЕЛ 
(исходное)

44,5±
17,3

52,9±
28,84

58,7±
18,91

ОФВ1/ФЖЕЛ  
(12 месяцев)

74,3±
23,3

62±
39,59

55,06±
16,77

p= 0,108810 0,177531 0,036659

† Использован критерий Вилкоксона (p>0,05 – статисти-
чески не значимое значение, р<0,05 – статистически зна-
чимое значение);
*ЖЕЛ – жизненная емкость легких;
 **ФЖЕЛ – форсированная ЖЕЛ;
 ***ПОС – пиковая объемная скорость выдоха;
 &ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 секунду, 
ОФВ1/ФЖЕЛ – индекс Тиффно.

Таблица 3.
газы артериальной крови 

(на начало исследования и через 12 месяцев)
Исследуемый 
показатель

Единица
измерения

Группа 1
n-16

Группа 2
n-12

Группа 3
n-13

*pH – начало 
исследования

7,38±
0,04

7,41±
0,02

7,40±
0,05

pH – через 
12 месяцев

7,39±
0,03

7,42±
0,03

7,14±
0,92

† p= 0,017961 0,685831 0,100002
**PaCO2 – 
начало 
исследования

mmHg 43,6±
6,32

49,5±
4,83

42,81±
4,95

PaCO2 – через 
12 месяцев mmHg 48,8±

18,9
44,0±
5,42

46,76±
7,25

p= 0,507625 0,172956 0,075369
***PaO2 – нача-
ло исследования mmHg 52,13±

13,0
39,0±
7,67

43,09±
7,5
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PaO2 – через 
12 месяцев mmHg 60,3±

7,63
42,7±

9,7
38,0±
6,91

p= 0,020880 0,172956 0,091162
&SpO2 – начало 
исследования % 79,2±

12,9
71,18±
10,75

79,03±
10,4

SpO2 – через 12 
месяцев % 88,7±

6,71
78,13±
11,88

68,74±
16,82

p= 0,066317 0,027709 0,109512

† Использован критерий Вилкоксона;
*pH - показатель кислотности крови;
**PaCO2 – парциальное давление углекислого газа в арте-
риальной крови;
***PaO2 – парциальное давление кислорода в артериальной 
крови;
&SpO2 – сатурация (насыщение) кислорода в артериальной 
крови.

Рисунок 1

 
а) Общий вид клапана А.В. Левина

б) Клапан А.В. Левина надет на бронхофиброскоп

Рисунок 2

а)

 
б)

Пульмосцинтиграмма пациента Ш-ко до (а) и  через 12 
месяцев после (б) эндобронхиальной клапанной редукции 
нижней доли правого легкого. До ЭКРОЛ на фоне обще-
го нарушения перфузии легких максимальные изменения 
имеются в нижней доле правого легкого (9,8%). Через 12 
месяцев перфузия нижних отделов легких улучшилась 
(18,2%).
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РЕЗЮМЕ

сравнительная оценка хирургической и эндобронхи-
альной клапанной редукции объема легких у больных с 

диффузной гомогенной эмфиземой

В.М. Гершевич, Е.Ж.  Копин, М.С. Коржук, 
В.М. Ситникова, А.В. Иов

Проведено сравнительное исследование результатов ле-
чения пациентов с гомогенной формой эмфиземы легких 
при помощи хирургической и эндобронхиальной редукции 
объема легких.

Показана эффективность и безопасность эндобронхиаль-
ной клапанной редукции. Описаны методики лечения диф-
фузной гомогенной эмфиземы легких. 

Ключевые слова: эмфизема, клапанная редукция, редук-
ция объема легких.

 
Summary

comparison of surgical and valve endobronchial lung 
volume reduction in patients with diffuse homogeneous 

emphysema

V. Gershevich, E. Kopin, m. Korzhuk, V. Sitnikova, a. Iov

a comparative study of patient outcomes with a homogeneous 
form of emphysema using surgical and endobronchial lung 
volume reduction.

The efficiency and safety of endobronchial valve reduction, 
and techniques of treatment of diffuse homogeneous emphysema 
a described.

Keywords: emphysema, endobronchial valve reduction, lung 
volume reduction surgery.
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миниинвазивные технОлОгии в КОмПлеКснОм лечения бОльных 
тяжелОй сОчетаннОй травмОй с дОминирующей 

травмОй груднОй КлетКи
ГБОу ВПО «Алтайский государственный медицинский институт» Минздрава России; КГБуЗ «Городская больница № 1», 

КГКуЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер», г. Барнаул, Россия

введение. Особенностью современной травмы груди яв-
ляется преобладание в ее структуре сочетанных травм. Вза-
имное отягощение состояния при политравме значительно 
усложняет диагностический и лечебный процесс, задержи-
вает оказание специализированной помощи, например при 
сочетании черепно-мозговой и торакальной травмы или ске-
летной травмы и травмы груди.

Тяжесть состояния пострадавших с торакальными по-
вреждениями при политравме предъявляет жесткие требо-
вания к выбору объема диагностических и лечебных меро-
приятий [1–3].

Летальность от плевро-легочных осложнений при соче-
танной травме груди, несмотря на применение современных 
методов лечения и новейших препаратов, все же не имеет 
устойчивой тенденции к снижению и колеблется от 25,8% 
до 47,2% [4–6].

цель исследования: повышение эффективности ком-
плексного лечения больных  тяжелой сочетанной травмой 
с доминирующей травмой груди (ТСТГ) путем применения 
мини-инвазивных методов лечения.

материалы и методы. Анализируются результаты лече-
ния 184 больных с ТСТГ, находившихся на лечении в КГБуЗ 
«Городская больница № 1 г. Барнаула».

Мужчин было 138 (75%), женщин – 46 (25%). Возраст 
больных колебался от 16 до 76 лет. Причины травмы были 
различные. Наиболее частой причиной ТСТГ были авто-
дорожные происшествия – у 71 (38,6%) пациентов. Реже 
встречались бытовые травмы у 52 (28,3%), криминальные – 
у 36 (19,6%), производственные повреждения – у 18 (9,8%) 
и падения с высоты – у 7 (3,8%).

Большинство пациентов были доставлены в отделение 
тяжелой сочетанной травмы в первые два часа с момента по-
лучения травмы – 112 (60,9%), от 3 до 24 часов – 36 (19,6%), 
от 24 до 72 часов – 26 (14,1%) через 72 часа с момента трав-
мы – 10 (5,4%) больных.

Оценка тяжести повреждений проводилась по шкале 
ISSN[6]: у 76 (41,3%) пациентов была до 25 баллов, у 82 
(44,6%) – от 25 до 40 баллов и у 26 (14,1%) – более 40 бал-
лов.

Из 184 больных 72 (39,1%) составили основную группу, 
112 (60,9%) – группу сравнения. Пациентам основной груп-
пы проводились современные мини-инвазивные вмешатель-
ства (локальная дифференцированная фибринолитическая 
терапия, клапанная бронхоблокация, видеоторакоскопия 
(ВТС)). Пациенты группы сравнения получали традицион-
ное лечение (слепое дренирование плевральных полостей, 
торакотомия и т. д.).

Односторонние торакальные повреждения выявлены у 
165 (89,7 %) больных, двухсторонние – у 19(10,3%). у 141 
(76,6%) пострадавших травма груди сопровождалась под-

кожной и межмышечной эмфиземой. По данным показате-
лям группы были сопоставимы между собой.

Характер внутригрудных осложнений у анализируемых 
больных представлен в таблице 1.

Таблица 1.
внутригрудные осложнения у больных тяжелой соче-

танной травмой с доминирующей травмой груди

Осложнения

Группы больных

Р

Обе 
группыосновная сравнения

абс. 
чис-
ло

%
абс. 
чис-
ло

%
абс. 
чис-
ло

%

Пневмоторакс 34 46,7 51 45,5 >0,5 85 46,1
Гемоторакс 15 20,7 23 20,7 >0,5 38 20,7
Гемопневмоторакс 23 32,6 38 33,8 >0.5 61 33,2
Всего: 72 100 112 100 184 100

Нами разработана лечебно-диагностическая тактика ве-
дения больных ТСТГ. Показаниями к экстренной торакото-
мии считали большой и тотальный гемоторакс, гемопери-
кард с тампонадой сердца, гемомедиастинум с компрессией 
дыхательных путей и магистральных сосудов, обширную 
проникающую рану груди с открытым пневмотораксом и 
массивным повреждением легкого. Показаниями к экстрен-
ной видеоторакоскопии (ВТС) являлись ранения в «тора-
коабдоминальной зоне» грудной клетки, средний и малый 
гемоторакс, посттравматическая эмпиема плевры. Срочную 
ВТС применяли при продолжающемся внутриплевраль-
ном кровотечении с выделением крови по дренажам более 
200 мл/час и отсутствии признаков его остановки [11]. При 
свернувшемся гемотораксе и формировании посттравма-
тической эмпиемы с сегментацией плевральной полости 
применяли дифференцированную локальную фибриноли-
тическую терапию. При напряженном или длительно нерас-
правляющемся пневмотораксе (в течение 4–5 дней) приме-
няли клапанную бронхоблокацию.

Локальную фибринолитическую терапию проводили 
препаратами стрептокиназы. Доза авелизина составляла  
250 000 ЕД, стрептазы – 750 000 ЕД, стрептодеказы –  
1 500 000 ФЕ, стрептокиназы – 750 000 ЕД. Препараты 
разводили в 20 мл физиологического раствора и вводили в 
плевральную полость. Экспозиция в плевральной полости 
составляла 3–24 часа, после чего препарат вместе с экссуда-
том удаляли, и плевральную полость промывали антисепти-
ческим раствором. Введение активаторов фибринолиза осу-
ществляли ежедневно или через день, всего 1–3 раза. При 
снижении активности плазминогена в плевральном экссу-
дате ниже 7% применяли разработанный в клинике метод 
внутриплеврального введения стрептокиназы со свежезамо-
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роженной  плазмой [7]. Количество удаляемого экссудата из 
плевральной полости колебалось от 50 до 2000 мл в сутки.

Для закрытия легочно-плевральной фистулы при пнев-
мотораксе нами разработан и клинически апробирован ме-
тод применения окклюзии свищевого бронха оригинальным 
эндобронхиальным клапаном (регистрационное удостовере-
ние № 01.03.2006 (5625-06 от 21.12.2006 г.) (рис. 1) [8; 9].

Рис. 1. 
Внутрибронхиальный 
клапан.
1. Полый цилиндр
2. Внутреннее отвер-
стие
3. Перемычка
4. Радиальные лепестки
5. Спадающийся лепест-
ковый клапан

  
Принципиально новым в предлагаемом нами методе ле-

чения является не только окклюзия легочно-плевральной 
фистулы, но и сохранение дренажной функции блокирован-
ного бронха.

Видеоторакоскопию проводили в условиях операцион-
ной под эндотрахеальным наркозом без раздельной интуба-
ции бронхов.

Торакоцентез осуществляли в IV-VI межреберье по под-
мышечным линиям, по возможности вне зоны поврежде-
ния. Место введения оптики рассчитывалось с условием 
наиболее полной визуализации повреждений органов груд-
ной полости. Торакоскопия включала визуальный осмотр 
плевральной полости, топическую диагностику поврежде-
ний с целью уточнения и дополнения предварительного ди-
агноза, удаление жидкой крови и сгустков из плевральной 
полости, установку дренажей в плевральную полость и рас-
правление легкого под визуальным контролем.

Переднебоковая торакотомия по поводу продолжаю-
щегося внутриплеврального кровотечения, подозрения на 
ранение сердца или торакоабдоминального ранения выпол-
нена пациентам основной группы в 3 (4,1%) случаях, паци-
ентам группы сравнения в 14 (12,5%) случаях (р<0,05).

Весь представленный в работе цифровой материал об-
работан с использованием показателей базовой статистики 
с расчетом средних величин (М±м). Для оценки достовер-
ности различий использовали t-критерий Стьюдента для 
попарно связанных и несвязанных выборок. Достоверность 
различий считали установленной при р<0,05.

результаты исследования и их обсуждение. При срав-
нении исходов лечения свернувшегося гемоторакса во 
2-й группе (с внутриплевральным введением препаратов 
стрептокиназы, 23 больных) выздоровление наблюдалось у  
15 (65,2%) пациентов, хронизация процесса – у 8 (34,8%), 
причем 6 (26,1%) из них в дальнейшем прооперированы.  
В 1-й группе больных, которым внутриплеврально вводи-
ли свежезамороженную плазму, активированную стрепто-
киназой (15 пациентов), выписаны после выздоровления  
14 (93,3%), хронизация процесса произошла у 1 (6,7%) боль-
ного, в дальнейшем он прооперирован. Количество боль-

ных, выписанных с выздоровлением, в 1-й группе была в 1,4 
раза больше (р<0,02).

Клапанная бронхоблокация у больных посттравмати-
ческим пневмотораксом выполнена у 11 (32,4%) пациен-
тов. Длительность окклюзии свищевого бронха в основной 
группе составила в среднем 21,3+2,7 суток. В результате 
комплексного лечения посттравматического пневмоторакса 
у всех больных основной группы удалось добиться расправ-
ления легкого и закрытия легочно-плевральной фистулы. В 
группе сравнения по поводу сохраняющегося пневмоторак-
са и функционирующей бронхоплевральной фистулы про- 
оперированы 4 (7,8%) больных.

Использование разработанного алгоритма ведения боль-
ных позволило уменьшить количество оперированных боль-
ных в 3,8 раза, увеличить количество пациентов, выписан-
ных с выздоровлением, в 1,4 раза.

Отдаленные результаты лечения больных ТСТГ просле-
жены в сроки от 6 месяцев до 4 лет. В отдаленные сроки 
в основной группе число лиц с выздоровлением было на 
14,5% больше, чем в группе сравнения (р<0,05) (табл. 2).

Таблица 2.
Отдаленные результаты лечения больных тяжелой 

сочетанной травмой с доминирующей травмой груди

Исходы 
заболевания

Результаты лечения в группах

pОсновная группа Группа 
сравнения

абс. % абс. %
Выздоровление 54 87,1 61 72,6 <0,05
Хронизация 6 9,7 20 24,1 <0,05
умерло 2 3,2 3 3,3 >0,5
Всего: 62 100 84 100

Для иллюстрации эффективности применяемых методов 
лечения приводим клинические наблюдения.

Больная, 41 год, поступила в клинику 05.12.2004 г. че-
рез 1 час после автодорожной травмы с жалобами на интен-
сивные боли в правой половине грудной клетки, умеренные 
боли в области таза, отсутствие движений в правом локте-
вом суставе, головную боль, тошноту, слабость. При посту-
плении состояние больной тяжелое. Кожные покровы блед-
ные. Температура тела 36,4°. Число дыханий 24 в 1 минуту. 
Артериальное давление 80/60 мм. рт. ст. Пульс 100 ударов 
в 1 минуту слабого наполнения и напряжения. уровень со-
знания – умеренное оглушение, частичная дезориентация в 
пространстве и времени, положительный симптом Бабин-
ского справа, ригидность мышц шеи на два поперечных 
пальца. При осмотре в области правого локтевого сустава 
выявлен отек и деформация, при пальпации – крепитация и 
патологическая подвижность костных отломков. При паль-
пации и нагрузке на кости таза обнаружена крепитация и па-
тологическая подвижность, положительный с обеих сторон 
симптом «прилипшей» пятки. Симптом Пастернацкого и по-
колачивания по ХII ребру положительный, аускультативно 
дыхание справа не выслушивалось. На рентгенограммах ко-
стей черепа выявлен перелом в области суставного отростка 
нижней челюсти слева.

При рентгенологическом исследовании органов грудной 
клетки обнаружена контузия обоих легких, преимуществен-
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но в нижних отделах, правое легкое коллабировано на 1/3 
своего объема, средостение не смещено, слева легочный ри-
сунок усилен.

При рентгенографии костей таза определяется перелом 
лонных и седалищных костей с обеих сторон с нарушением 
целостности тазового кольца и вертлужной впадины справа. 
При рентгенографии правого локтевого сустава отмечается 
оскольчатый перелом локтевого отростка локтевой кости с 
полным вывихом костей правого предплечья.

При ультразвуковом сканировании плевральных поло-
стей, органов брюшной полости и забрюшинного простран-
ства – патологии не выявлено. Анализ крови от 05.12.2004 г.:  
гемоглобин 101 г/л, гематокрит 0,29%, эритроциты 
3,2×1012/л. Общий анализ мочи: удельный вес 1023 м/м, 
белок 0,33%, лейкоциты 2–4, эритроциты большое количе-
ство, клетки эпителия – единичные в поле зрения.

На основании клинических, лабораторных и инструмен-
тальных методов исследования выставлен диагноз: тяжелая 
сочетанная травма, острая черепно-мозговая травма, ушиб 
головного мозга средней степени тяжести, субарахноидаль-
ное кровоизлияние. Тупая травма грудной клетки, посттрав-
матический пневмоторакс справа, контузия обоих легких. 
ушиб правой почки. Закрытый перелом лонных и седа-
лищных костей с обеих сторон с нарушением целостности 
тазового кольца, перелом дна вертлужной впадины справа. 
Закрытый оскольчатый перелом локтевого отростка с пол-
ным вывихом костей правого предплечья. Закрытый пере-
лом суставного отростка нижней челюсти слева. Травмати-
ческий шок II степени. Состояние больной соответствует 21 
баллу по оценке тяжести травматического шока по шкале  
ISSN [6]. Больной произведена пункция и катетеризация 
правой подключичной вены. Начата противошоковая тера-
пия, под общим обезболиванием произведено дренирование 
правой плевральной полости по Бюлау, ручное вправление 
вывиха костей предплечья и репозиция локтевого отростка 
локтевой кости справа с фиксацией гипсовой лонгетой. На-
ложено скелетное вытяжение за надмыщелки правого бедра. 
Больная госпитализирована в палату интенсивной терапии. 
Правая нижняя конечность уложена на шину Беллера с грузом 
вытяжения 8,0 кг. Продолжена  противошоковая, инфузионная, 
гемостатическая, антибактериальная терапия, уросептики.

К третьим суткам состояние больной стабилизировалось, 
уменьшились патологические менингеальные знаки, норма-
лизовался анализ мочи, правое легкое расправилось, дренаж 
из плевральной полости удален. Анализ крови от 08.12.2004 г.:  
гемоглобин 87 г/л, гематокрит 0,27%, эритроциты 
3,0×1012/л, лейкоциты 8,9×109/л, п – 21, с – 16, лимфоциты 
– 17, моноциты – 1. Общий белок 57,1 г/л.  Больной перелито 
480 мл одногруппной эритроцитарной массы.  09.12.2004 г. 
с целью репозиции и стабильной фиксации костных отлом-
ков костей таза и локтевого сустава больной произведены 
операции: 1. Остеосинтез таза аппаратом внешней фик-
сации; 2. Открытая репозиция с остеосинтезом локтевого 
отростка спицами и проволочной петлей по Веберу с фик-
сацией локтевого сустава аппаратом Илизарова. В послео-
перационном периоде больная продолжала получать инфу-
зионную, дегидратационную, антибактериальную терапию, 
анальгетики. 10.12.2004 г. при проведении дуплексного 
сканирования вен нижних конечностей у больной выявле-
ны признаки неокклюзирующего тромбоза правой задней 
большеберцовой вены. Для лечения возникшего тромбоза 

больная получала фраксипарин в лечебных дозировках, де-
загреганты. C 23.12.2004 г. у больной течение заболевания 
осложняется развитием посттравматической пневмонии 
нижней доли правого легкого с повышением температуры 
до 38,7 и развитием маточного кровотечения на фоне суб-
серозной миомы матки. усилена антибактериальная тера- 
пия – цефтазидим внутривенно и линкомицин внутримы-
шечно, назначен криоплазменно-антиферментный комплекс 
по разработанной в клинике методике [10]. 23.12.2004 г. при 
рентгенологическом исследовании органов грудной клетки 
на фоне инфильтрации легочной ткани выявлена свободная 
жидкость в правой плевральной полости, не растекающаяся 
при рентгеноскопии в положении лежа (рис. 2).

Рис.2 
Рентгенограмма органов грудной клетки больной, 41 год.

ультразвуковое сканирование выявило наличие жидко-
сти в плевральной полости с гиперэхогенными включения-
ми и нитями фибрина, признаки свернувшегося гемоторакса 
справа (рис.3). 

Рис.3 
Ультразвуковая сканограмма правой плевральной полости боль-
ной, 41 год.

При пункции правой плевральной полости получено не-
значительное количество гемолизированной крови со сгустка-
ми. уровень плазминогена в плевральном экссудате составил 
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3,24%. 24.12.2004 г. для ликвидации свернувшегося гемото-
ракса больной в плевральную полость введено 1500000 ЕД 
стрептокиназы с 20 мл свежезамороженной плазмы по разра-
ботанной в клинике методике [7]. 25.12.2004 г. произведено 
дренирование правой плевральной полости в VI межреберье 
по лопаточной линии, через дренаж выделилось 300 мл гемо-
лизированной крови. При контрольном рентгенологическом 
исследовании органов грудной клетки от 26.12.2004 г.: легкие 
расправлены, в плевральных синусах с обеих сторон опреде-
лялось незначительное количество жидкости (рис.4).

Рис.4 
Рентгенограмма органов грудной клетки полости больной, 
41 год.

Анализ крови от 28.12.2004г.: гемоглобин 111 г/л, лей-
коциты 6,9×109/л, э – 3, п – 1, с – 65, л – 25, м – 6, СОЭ 39 
мм/ч, общий белок 62,9 г/л,  протромбиновый индекс 84%, 
фибриноген 6,9 г/л. Больная продолжала получать дезагре-
ганты (аспирин, детралекс), фраксипарин в профилактиче-
ских дозировках, отхаркивающие препараты, муколитики, 
неспецифическую противовоспалительную терапию. 

06.01.2005 г. состояние больной внезапно ухудшилось. 
Появились боли в грудной клетке с обеих сторон, одышка 
в покое до 26 дыханий в 1 минуту, повысилась температура 
тела до 38,3°С. При выполнении обзорной рентгенографии 
легких выявлены признаки сердечно-легочной недостаточ-
ности, интерстициального отека легких, появление инфиль-
тративной тени в нижней доле левого легкого, левосторонне-
го плеврита. ультразвуковое сканирование органов грудной 
клетки обнаружило наличие двухстороннего плеврита с не-
значительным количеством жидкости в обеих плевральных 
полостях (рис.5).

Больной назначены внутривенно меронем и метрогил. 
11.01.2005 г. у больной на фоне сохраняющихся болей в 
грудной клетке, гектической лихорадки с повышением тем-
пературы до 38,4°С появилось кровохарканье темной кро-
вью до 30-40 мл в сутки. Из правой плевральной полости 
удалено 200 мл геморрагического экссудата. 19.01.2005 г. 
при бронхофиброскопии на фоне диффузного катарально-
го эндобронхита I степени установлены признаки остано-
вившегося кровотечения из нижней доли левого легкого. 
На рентгенограммах и ультразвуковых сканограммах от 
19.01.2005 г. сохранялись признаки двухстороннего плев-
рита с незначительным количеством жидкости в обеих 
плевральных полостях и инфильтративной тени в нижней 
доле левого легкого. установлен диагноз тромбоэмболии 

мелких ветвей легочной артерии с развитием инфарктной 
пневмонии. Больная продолжала получать антибактериаль-
ную, криоплазменно-антиферментную терапию, фраксипа-
рин в лечебных дозировках. В клинике больной перелито 
1900 мл полиглюкина, 2400 мл реополиглюкина, 1820 мл 
свежезамороженной плазмы.

Рис.5 
Ультразвуковая сканограмма правой плевральной полости боль-
ной, 41 год.

На контрольных рентгенограммах и компьютерных то-
мограммах от 08.02.2005 г. – явления пневмонии в нижней 
доли слева купированы, в фазе обратного развития с фор-
мированием локального пневмосклероза, двухсторонний 
плеврит с незначительным количеством жидкости в обеих 
плевральных полостях (рис.6). 

Рис.6. 
Рентгенограмма органов грудной клетки больной, 41 год.

Больная прошла курс рассасывающей физиотерапии, на-
значен варфарин с достижением МНО в пределах 2,0–3,0, 
аппараты с таза и правого предплечья демонтированы, боль-
ная  выписана в удовлетворительном состоянии по заживле-
нию ран мест выхода стержней в области таза на амбулатор-
ное лечение под наблюдение травматолога и терапевта по 
месту жительства. Осмотрена через шесть месяцев и через 
один год, здорова.
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Таким образом, в данном наблюдении применение вну-
триплеврального введения свежезамороженной плазмы со 
стрептокиназой позволило ликвидировать свернувшийся 
гемоторакс у больной с тупой травмой грудной клетки на 
фоне тяжелой сочетанной травмы и способствовало выздо-
ровлению больной.

Больной, 66 лет, поступил в клинику 10.04.2011 г. через 
3 часа после получения бытовой травмы с жалобами на ин-
тенсивные боли в правой половине грудной клетки, одышку 
в покое, головную боль, тошноту, слабость. Осмотрен со-
вместно с анестезиологом-реаниматологом. При поступле-
нии состояние больного очень тяжелое. Ступор. Кожные по-
кровы бледные. На грудной стенке справа по заднебоковой 
поверхности имеется обширная гематома темно-бурого цве-
та с желтоватым оттенком размерами 18х23 см, переходящая 
на поясничную область. При осмотре у больного выявлена 
обширная подкожная эмфизема, распространяющаяся на 
нижнюю половину лица, шею, грудную стенку, пояснич-
ную область. Температура тела 36,9ºС. Число дыханий 36 в 
минуту. Артериальное давление 90/60 мм. рт. ст. Пульс 104 
удара в 1 минуту слабого наполнения и напряжения. Кожные 
покровы цианотичные. Правая половина грудной клетки по 
задней и заднебоковой поверхности «парадоксально» уча-
ствует в акте дыхания. Сатурация кислорода методом пуль-
соксиметрии 74%.

уровень сознания – оглушение, снижение критики, ча-
стично дезориентирован в пространстве и времени. Зрачки 
округлые D=S, фотореакция живая. Мышечный тонус сохра-
нен, нарушения чувствительности нет. Симптом Бабинского 
положительный с обеих сторон, ригидность мышц шеи на 
два поперечных пальца. Симптом Кернига отрицательный. 
При пальпации определяется крепитация в области II–VII 
ребер справа по заднеаксилярной и лопаточной линиям. 
Симптом Пастернацкого и поколачивания по XII ребру по-
ложительный, аускультативно справа дыхание не выслуши-
валось.

При рентгенологическом исследовании органов груд-
ной клетки справа определяются множественные со II по 
VII фрагментарные переломы ребер по лопаточной, сред-
неаксиллярной и заднеаксиллярной линиям. Легкое справа 
коллабировано до 1/3 своего обьема воздухом, горизонталь-
ный уровень жидкости до переднего отрезка V ребра справа. 
Переломы VIII–IX ребер слева по заднеаксиллярной линии. 
Легочный рисунок усилен справа, обогащен в SVIII справа. 
Корни малоструктурные. Двухсторонняя выраженная под-
кожная, межмышечная эмфизема, больше справа.

При ультразвуковом сканировании органов брюшной по-
лости и забрюшинного пространства патологии не выявле-
но. Анализ крови от 10.04.2011 г.: гемоглобин – 105 г/л, ге-
матокрит – 0,30%, эритроциты – 3,3х1012/л. Общий анализ 
мочи: удельный вес – 1021, белок – 0,33%, лейкоциты – еди-
ничные в поле зрения, эритроциты – большое количество.

На основании клинических, лабораторных и инструмен-
тальных методов исследования выставлен диагноз: тяжелая 
сочетанная травма, острая черепно-мозговая травма, ушиб 
головного мозга средней степени тяжести. Тупая травма 
грудной клетки. Множественные закрытые фрагментар-
ные переломы ребер со II по VII по лопаточной, заднеак-
силлярной и среднеаксиллярной линиям справа. Посттрав-
матический напряженный пневмоторакс справа, средний 
гемоторакс справа. Контузия правого легкого. Обширная 

подкожная эмфизема справа. ушиб правой почки. Обшир-
ная гематома мягких тканей по заднебоковой поверхности 
грудной стенки и поясничной области. Травматический шок 
II степени. Состояние больного соответствует 21 баллу по 
оценке тяжести травматического шока по шкале ISSN [6]. 
Больному произведена пункция и катетеризация правой 
подключичной вены. Начата противошоковая, инфузионная, 
гемостатическая, антибактериальная терапия. Под мест-
ным обезболиванием произведено дренирование правой 
плевральной полости во II межреберьи по среднеключичной 
и в VII межреберьи по заднеаксиллярной линиям по Бюлау. 
По обоим дренажам удалено 300 мл геморрагического экссу-
дата, из плевральной полости наблюдался массивный сброс 
воздуха по обоим дренажам.

учитывая клинику острой дыхательной недостаточно-
сти, на спонтанном дыхании через нос произведена инту-
бация трахеи. Через интубационную трубку удалено боль-
шое количество гнойной мокроты (возможна аспирация). 
Вследствие нарастания дыхательной недостаточности, вы-
раженной подкожной эмфиземы, распространяющейся на 
шею, лицо, переднюю грудную и брюшную стенки, больной 
переведен в отделение реанимации, дренажи подключены к 
активной аспирации. у пациента сохранялся интенсивный 
сброс воздуха из правой плевральной полости по обоим дре-
нажам, продолжала нарастать подкожная эмфизема.

С учетом сохраняющегося массивного сброса воздуха 
по дренажам 12.04.2011 г. больному произведена бронхо-
фиброскопия, при которой с помощью окклюзии баллон-
ным катетером Фогарти установлено, что бронхоплевраль-
ные фистулы находятся в нижней доле правого легкого. 
Эндобронхиальные клапаны были установлены в бронх 
базальной пирамиды и в VI сегментарный бронх справа. 
Интенсивность сброса воздуха по дренажам значитель-
но уменьшилась, на активной аспирации правое легкое 
расправилось. При  рентгенологическом исследовании от 
16.04.2011г. выявлено, что легкие расправлены, легочный 
рисунок усилен с периваскулярной инфильтрацией. Корни 
расширены, инфильтрированы. Костальная и междолевая 
плевра справа инфильтрированы, перициссурит справа. 
Справа в костодиафрагмальном синусе – «следы» свободной 
жидкости. В подкожной клетчатке количество воздуха значи-
тельно уменьшилось. Была продолжена антибактериальная 
терапия (амоксиклав, ципрофлоксацин). При контрольном 
рентгенологическом исследовании от 22.04.2011 г. легкие 
расправлены, нижняя доля справа находится в состоянии ги-
повентиляции. В связи с отсутствием отделяемого дренажи 
из плевральной полости удалены 22.04.2011 г. В течение 15 
дней больной находился на вспомогательной принудитель-
ной искусственной вентиляции легких.

Анализ крови от 02.05.2011г.: Нв – 135 г/л, гемато- 
крит – 40%, эритроциты – 4,28х1012, лейкоциты – 5,4х109/л,  
э – 4%, с – 45%, л – 4%, м – 7%, СОЭ – 40 мм/ч.

Под местной анестезией 03.05.2011 г. выполнена фибро-
бронхоскопия, во время которой эндобронхиальные клапа-
ны из бронха базальной пирамиды и VI сегментарного брон-
ха удалены. При контрольной обзорной рентгенографии от 
10.05.2011г. легкие расправлены.

Больной выписан 12.05.2011 г. с улучшением.
Таким образом, применение эндобронхиальных клапа-

нов в комплексном лечении напряженного пневмоторакса у 
пожилого пациента с тупой травмой грудной клетки на фоне 
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тяжелой сочетанной травмы способствовало расправлению 
легкого и улучшению состояния больного.

Заключение. Применение разработанных мини-инвазив-
ных методов позволило повысить эффективность комплекс-
ного лечения больных с тяжелой сочетанной травмой с до-
минирующей травмой груди.
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 РЕЗЮМЕ

мини-инвазивные технологии в комплексном лече-
ния больных тяжелой сочетанной травмой с доминиру-

ющей травмой грудной клетки
Е.А. Цеймах, А.В. Левин, И.Н. Гонтарев, 

П.Е. Зимонин, Т.А.Толстихина

Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова

Анализируются результаты лечения 184 больных. Разра-
ботан лечебно-диагностический алгоритм ведения больных 
с тяжелой сочетанной травмой с доминирующей травмой 
груди. Сформулированы показания к экстренной торакото-
мии, экстренной и срочной видеоторакоскопии, локальной 
фибринолитической терапии при свернувшемся гемото-
раксе и посттравматической эмпиеме плевры, клапанной 
бронхоблокации при напряженном и длительно нерасправ-
ляющемся пневмотораксе. Применение разработанных ми-
ни-инвазивных методов лечения позволило уменьшить ко-
личество оперированных больных, увеличить количество 
пациентов, выписанных с выздоровлением.

Ключевые слова: тяжелая сочетанная травма с домини-
рующей травмой груди, гемоторакс, пневмоторакс, лечение.

Таблиц 2; рисунков 6.
Библиография: 11 наименований.
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Summary

Low invasive techniques of  treatment of patients with 
severe concomitant injury and dominant chest injury

ye.a. Tseimakh, a.V. Levin, I.N. Gontarev, 
P.E. Zimonin,T.a. Tolstihina, 

Vestnik of traumotology and ortopedi

results of treatment of 184 patients are analyzed. The medical-
diagnostic algorithm of conducting severe combined injury with 
dominating chest injury is developed. Indications to emergency 
thoracotomy, emergency and urgent videothoracoscopy, local 
fibrinolytic therapy are formulated at curtailed hemothorax 
and posttraumatic empyema pleurae, valve bronchoblocation 
at strained and is long not finishing pneumothorax. application 
developed miniinvasive treatment methods has allowed to 
reduce number of the operated patients, to increase number of 
the patients who have been written out with recover.

Key words: severe combined injury with dominating chest 
injury, hemothorax, pneumothorax, treatment.

Tables 2; drawings 6.
Bibliography 11 titles.
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Применение эндОбрОнхиальных КлаПанОв в КОмПлеКснОм лечении 
бОльных Ограниченным фибрОзнО-КавернОзным туберКулезОм легКих

1ФГБу «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулёза» Минздрава России, г. Новосибирск; 
2ГБОу ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Барнаул; 

3КГКуЗ «Алтайский краевой противотуберкулёзный диспансер», г. Барнаул, Россия

В современном обществе туберкулез органов дыхания 
не утратил своей значимости среди социально обусловлен-
ных болезней [1;2;3;4]. С каждым годом увеличивается доля 
бациллярных больных среди заболевших туберкулезом ор-
ганов дыхания [5;6;7]. Среди всех форм туберкулеза наибо-
лее эпидемически опасен фиброзно-кавернозный туберку-
лез [8;9;10;11]. Являясь хронической формой, он приводит 
к необратимым изменениям в организме больного и, как 
правило, становится трудноизлечимым. В таких условиях 
комплексный подход в лечении весьма целесообразен. Он 
необходим не только в связи с индивидуальными особенно-
стями конкретного пациента, но и с объёмом оперативного 
вмешательства [12]. Основной задачей при лечении больных 
фиброзно-кавернозным туберкулезом является излечение, 
что возможно только при условии заживления или удаления 
каверны.

Нами разработан метод лечения туберкулёза лёгких и 
его осложнений путем применения эндобронхиального кла-
пана (ЭК) (рис.1) (регистрационное удостоверение № ФС 
01032006/5025-06 от 21.12.2006 г.). Принципиально новым 
в предлагаемом методе является создание гиповентиляции 
в пораженном участке легкого с сохранением дренажной 
функции блокируемого клапаном бронха. 

Рис. 1. 
Внутрибронхиальный 
клапан.
1. Полый цилиндр
2. Внутреннее отвер-
стие
3. Перемычка
4. Радиальные лепестки
5. Спадающийся лепест-
ковый клапан

 
ЭК  изготовлен из резиновой смеси, индифферентной для 

организма человека, и представляет собой полый цилиндр. 
Внутреннее отверстие клапана с одной стороны имеет ров-
ную круглую форму с перемычкой в виде капроновой нити 
для захвата и удержания клапана биопсийными щипцами, с 
другой выполнено в форме спадающего лепесткового кла-
пана, запирающегося избыточным наружным давлением и 
собственными эластическими свойствами материала, из ко-
торого он изготовлен. Две трети наружной поверхности кла-
пана составляют тонкие пластинчатые радиальные лепестки 
для фиксации его в бронхе. установка ЭК производится, как 
правило, при бронхофиброскопии под местной анестезией. 
Размер ЭК зависит от диаметра блокируемого бронха (доле-

вой, сегментарный, субсегментарный) и должен превышать 
его в 1,2–1,5 раза.

       
                  а)       б)

Рис. 2. Схема: а) до установки ЭК; б) после установки ЭК.

ЭК позволяет отходить из блокируемого участка легкого 
воздуху, мокроте при выдохе и кашле, при этом обратного 
поступления воздуха в эти участки легкого не происходит. 
Благодаря этому постепенно достигается состояние гипо-
вентиляции и ателектаза легочной ткани (рис.2).

Анализируются результаты лечения 92 больных (69 муж-
чин и 23 женщины) с ограниченным фиброзно-кавернозным 
туберкулёзом лёгких в фазе инфильтрации и обсеменения, 
проходивших лечение в Алтайском краевом противотубер-
кулезном диспансере. Ограниченным мы называем фиброз-
но-кавернозный туберкулёз лёгких с локализацией каверн в 
одной доле одного лёгкого.

у 32 из анализируемых больных в комплексном лечении 
применялось создание лечебной гиповентиляции поражён-
ной части лёгкого с помощью ЭК, антибактериальная тера-
пия (АБТ) и искусственный пневмоперитонеум (ИПП) (ос-
новная группа), а 60 лечились с применением только АБТ 
и ИПП (группа сравнения). Возраст пациентов колебался 
от 29 до 58 лет. Бактериовыделение было у всех пациен-
тов. Лекарственная устойчивость в основной группе была 
у 21 (65,6%), а в группе сравнения – у 41 (68,3%) больных 
(Р>0,5). Множественная лекарственная устойчивость в ос-
новной группе была у 12 (37,5%) пациентов, а в группе срав-
нения – у 24 (40,0%) (Р>0,5). у 14 (46,6%) больных основной 
группы туберкулезный процесс осложнился легочным кро-
вотечением, в группе сравнения – у 24 (40,0%)  пациентов 
(Р>0,5). Четверо (12,5%) пациентов в основной группе стра-
дали сахарным диабетом, а в группе сравнения сахарный 
диабет был у 6 (10,0%) пациентов (Р>0,5). ИПП применяли 
у 25 (78,1%) пациентов в основной группе и у 52 (86,7%) – 
в группе сравнения (Р>0,5). Группы были сопоставимы по 
полу, возрасту, длительности и распространённости тубер-
кулёзного процесса, сопутствующей патологии, осложнени-
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ям туберкулёза лёгких, характеру и режимам его химиотера-
пии. Длительность окклюзии эндобронхиальным клапаном 
в основной группе составляла в среднем  434,3±19,4 дня. 
Длительность курса лечения больных варьировала от 247 до 
546 дней, в основной группе – 342,4±18,3, а в группе сравне-
ния – 354,4±17,3 (Р >0,5).

Эффективность лечения оценивали через 6 и 12 месяцев 
после начала лечения по клинико-рентгенологической ди-
намике туберкулёзного процесса, данным люминесцентной 
микроскопии мокроты.

Положительная клинико-рентгенологическая динамика 
(уменьшение полостей распада, формирование лечебной 
гиповентиляции и ателектаза) через 6 месяцев лечения на-
блюдалась у 23 (71,9%) больных в основной группе и у 22 
(36,7%) – в группе сравнения (Р<0,01).

Прекращение бактериовыделения, по данным люми-
несцентной микроскопии, достигнуто в основной группе у 
25 (78,1%) пациентов, а в группе сравнения – у 24 (40,0%) 
(Р<0,01).

Положительная клинико-рентгенологическая динамика 
через 12 месяцев лечения наблюдалась у 30 (88,2%) боль-
ных в основной группе и у 33 (55,0%) – в группе сравнения 
(Р<0,01).

Прекращение бактериовыделения, по данным люми-
нисцентной микроскопии, достигнуто в основной группе у 
31 (96,9%) пациентов, а в группе сравнения – у 49 (81,7%) 
(Р<0,02).

Осложнения в основной группе наблюдались у 2 (6,3%) 
больных – после удаления ЭК диагностировано разрастание 
грануляционной ткани с сужением просвета бронха с об-
структивным гнойным бронхитом.

После окончания курса лечения АБП и удаления эндо-
бронхиального клапана показания для оперативного лече-
ния в основной группе были установлены у 20 (62,5%), а в 
группе сравнения – у 57 (95,0%) пациентов (Р<0,01). Резекции 
в основной группе были выполнены у 17 (53,1%), а в группе 
сравнения – у 6 (10,0%) больных (Р<0,02). Резекции с корри-
гирующей интраплевральной фрагментационной торакопла-
стикой в основной группе были произведены у 2 (6,3%), а в 
группе сравнения – у 2 (3,3%) пациентов (Р>0,5). Остеопла-
стические торакопластики были выполнены в основной груп-
пе у 1 (3,1%), а в группе сравнения – у 43 (71,7%) больных 
(Р<0,001). Шестирёберные экстраплевральные фрагментаци-
онные торакопластики были выполнены только у 9 (15,0%) 
пациентов в группе сравнения. Осложнения после оператив-
ных вмешательств составили в основной группе у 2 (6,3%), а 
в группе сравнения – у 12 (20,0%) больных  (Р<0,02).

Для иллюстрации эффективности лечения с применени-
ем эндобронхиального клапана приводим клиническое на-
блюдение больного с ограниченным фиброзно-кавернозным 
туберкулёзом.

Пациент, 26 лет, поступил в лёгочно-хирургическое от-
деление Алтайского краевого противотуберкулёзного дис-
пансера 11.11.2003 г. с жалобами на одышку, кровохарканье 
до 50 мл в сутки, повышение температуры тела до 37,2оС, 
слабость. Туберкулез лёгких выявлен при обращении в по-
ликлинику по месту жительства 04.09.2002 г. На рентгено-
грамме обнаружены в S1-2 левого лёгкого множественные 
полости распада до 3x5 см с инфильтрацией вокруг, оча-
говым засевом в левое легкое (Рис. 3). Люминесцентным 
методом и посевом мокроты выявлено бактериовыделение. 

Лечился амбулаторно в течение 14 месяцев, наложен ИПП. 
Посевом мокроты выявлена лекарственная устойчивость 
микобактерий к рифампицину, изониазиду и стрептомици-
ну. Противотуберкулёзная терапия назначена с учетом ле-
карственной устойчивости возбудителя. Однако состояние 
пациента ухудшалось, появилось кровохарканье. «Скорой 
помощью» доставлен стационар. При объективном исследо-
вании: астенического телосложения, рост 182 см, вес 84 кг, 
пульс 88  ударов в минуту, артериальное давление 120/80 
мм. рт. ст., частота дыхательных движений 21 в минуту. При 
аускультации дыхание жесткое, слева в верхних отделах ос-
лаблено, выслушиваются сухие и влажные хрипы. Анализ 
крови: Нb – 124 гр/л, эр – 3,6×1012, L – 8×109, э – 1, п – 2, 
с – 48, л – 37, м – 12, СОЭ – 23 мм/час. ЭКГ: синусовая тахи-
кардия 88 уд. в 1 мин, электрическая ось отклонена вправо.

Рис. 3. Рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проек-
ции больного, 24 года, при выявлении.

При рентгенологическом исследовании в верхней доле 
левого лёгкого определялись множественные полости с 
плотными стенками, до 6 см в диаметре, в динамке полости 
увеличились в размере, появилась инфильтративная тень с 
распадом в S6 правого легкого, диссеминация полиморфных 
теней в правом лёгком. (Рис. 4). установлен диагноз: фи-
брозно-кавернозный туберкулёз S1-2 левого лёгкого в фазе 
распада и обсеменения в оба лёгких, МБТ+, осложнённый 
лёгочным кровотечением I степени. Лекарственная устойчи-
вость к изониазиду, рифампицину и стрептомицину.

По экстренным показаниям больному выполнена брон-
хофиброскопия, во время которой установлено, что источ-
ником кровотечения является верхнедолевой бронх левого 
легкого, в бронхах – свертки крови. С целью остановки кро-
вотечения и лечения фиброзно-кавернозного туберкулёза в 
верхнедолевой бронх левого легкого установлен эндоброн-
хиальный клапан.

С момента поступления в стационар проводилась гемо-
статическая терапия (5% аминокапроновая кислота 200,0 – 2 
раза в сутки в/в, дицинон 4,0 – 2 раза в сутки в/в, викасол 
1% – 10,0 в сутки в/в), был наложен искусственный пневмо-
перитонеум.
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Рис. 4. Рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проек-
ции больного, 24 года, при поступлении в стационар.

После проведения бронхоблокации кровотечение пре-
кратилось. Состояние больного начало постепенно улуч-
шаться. 

При контрольном рентгенологическом исследовании 
через 3 месяца установлено, что верхняя доля в ателекта-
зе, полость распада спалась, трахея смещена влево (рис. 5). 
Самочувствие пациента удовлетворительное. Бактериовы-
деления методом посева и люминесцентным методом после 
установки эндобронхиального клапана более не зафиксиро-
вано. Больной выписан на амбулаторное лечение.

 Рис. 5. Рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проек-
ции больного, 24 года, через 3 месяца после установки эндобронхи-
ального клапана.

Эндобронхиальный клапан удален амбулаторно 
01.03.2005 г. при бронхофиброскопии под местной анестези-

ей без каких-либо трудностей. В левом верхнедолевом бронхе 
имеются разрастания грануляционной ткани до 3х4х4 мм –  
удалены биопсийными щипцами. Проходимость левого 
верхнедолевого бронха сохранена. На рентгенограмме ОГК 
от 06.04.2005 г. остается фиброателектаз верхней доли ле-
вого лёгкого. уменьшилось смещение трахеи влево (рис. 6).

Рис. 6. Рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проек-
ции больного, 24 года, после удаления эндобронхиального клапана.

Таким образом, применение клапанной бронхоблокации 
в комплексном лечении больных фиброзно-кавернозным ту-
беркулёзом лёгких позволяет улучшить результаты лечения, 
сократить количество пациентов, нуждающихся в оператив-
ном лечении, за счет лучшей стабилизации туберкулёзного 
процесса уменьшить количество, объем и травматичность 
оперативных вмешательств и сократить количество после- 
операционных осложнений.
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РЕЗЮМЕ

Применение эндобронхиальных клапанов в ком-
плексном лечении больных ограниченным фиброз-

но-кавернозным туберкулезом легких
А.В. Левин, Е.А. Цеймах, П.Е. Зимонин, 

О.Ю. Аскалонова, Л.А. Левин

Проблемы клинической медицины

Анализируются результаты лечения 92 больных (69 муж-
чин и 23 женщины) с ограниченным фиброзно-кавернозным 
туберкулёзом лёгких в фазе инфильтрации и обсеменения. 
у 32 из анализируемых больных в комплексном лечении 
применялось создание лечебной гиповентиляции поражён-
ной части лёгкого с помощью эндобронхиальных клапанов, 
антибактериальная терапия (АБТ) и искусственный пнев-
моперитонеум (ИПП) (основная группа), а 60 лечились с 
применением только АБТ и ИПП (группа сравнения). Эф-
фективность лечения оценивали через 6 и 12 месяцев после 
начала лечения по клинико-рентгенологической динамике 

туберкулёзного процесса, данным люминесцентной микро-
скопии мокроты.

Применение клапанной бронхоблокации в комплексном 
лечении больных фиброзно-кавернозным туберкулёзом 
лёгких позволяет улучшить результаты лечения, сократить 
количество пациентов, нуждающихся в оперативном лече-
нии, за счет лучшей стабилизации туберкулёзного процесса 
уменьшить количество, объем и травматичность оператив-
ных вмешательств и сократить количество послеоперацион-
ных осложнений.

Ключевые слова: эндобронхиальный клапан, лечение ту-
беркулёза, фиброзно-кавернозный туберкулёз.

Рисунков 6, литературных источников 12.

Summary
 

The use of endobronchial valves in the complex 
treatment of patients with a limited fibro-cavernous 

pulmonary tuberculosis
a.V. Levin, E.a. Tseymah, P.E. Zimonin, 

O. askalonova, L.a. Levin

Problems of clinical Medicine

The results of treatment of 92 patients (69 men and 23 
women) with limited fibro-cavernous pulmonary tuberculosis 
in the phase of infiltration and contamination are given. 32 
of the analyzed patients were treated using combined therapy 
including creation of medical hypoventilation of the affected 
part of the lung with endobronchial valves, antibiotic therapy 
(aBT) and enthetic pneumoperitoneum (EPP) (study group), 
and 60 patients  were treated with the use of EPP and aDP only 
(control group) . The effectiveness of treatment was evaluated 
in 6 and 12 months after the beginning of treatment by clinical 
and radiological improvement of tuberculosis, to the fluorescent 
microscopy of sputum.

The use of valve bronhoblocking in the complex treatment 
of patients with fibro-cavernous pulmonary tuberculosis can 
improve the results of treatment, reduce the number of patients 
requiring surgical treatment, due to a better stabilization of the 
tuberculosis process to reduce the number, size and invasiveness 
of surgical interventions and reduce the number of postoperative 
complications.

6 figures, 12 references.
Keywords: endobronchial valve treatment of tuberculosis, 

fibro-cavernous tuberculosis.
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Туберкулез и болезни легких. –2013. – № 4. – С. 12–18

О.В. ЛОВАЧЕВА, И.Ю. ШуМСКАЯ, Ю.В. ТуРОВЦЕВА, Т.Р. БАГДАСАРЯН, Р.Б. АМАНСАХЕДОВ, А.Э. ЭРГЕШОВ

нОвые вОзмОжнОсти нехирургичесКОгО лечения бОльных 
фибрОзнО-КавернОзным туберКулёзОм легКих 

ФГБу «Центральный НИИ туберкулёза» РАМН, г. Москва, Россия

Больные фиброзно-кавернозным туберкулёзом (ФКТ) 
формируют так называемый резервуар туберкулёзной ин-
фекции, являющийся основным источником инфицирова-
ния населения и, соответственно, распространения туберку-
лёза. Трудно переоценить социальную значимость методов 
лечения таких больных, основными из которых являются 
химиотерапия (ХТ), коллапсотерапия в виде пневмоторакса 
и пневмоперитонеума (ПП), а в случае их неэффективности – 
хирургические, в том числе коллапсохирургические вмеша-
тельства.

В настоящее время появилась новая разновидность кол-
лапсотерапии – локальный искусственный коллапс лёгкого 
(ЛИКЛ), который создаётся путём установки эндобронхи-
ального клапана (ЭК). В Российской Федерации профес-
сором А.В. Левиным создан ЭК и налажено его промыш-
ленное производство, что дало возможность массового 
использования ЭК при различной лёгочной патологии. Име-
ются сообщения о его успешном применении у больных ту-
беркулёзом лёгких: для остановки лёгочного кровотечения 
[3;4], при лечении эмпием [2;5], как этапа хирургического 
лечения [1;2;5], для лечения каверн при инфильтративном 
туберкулёзе [7–9].

В 2008 г. в ФГБу «Центральный НИИ туберкулёза» 
РАМН начали проводить исследования по использованию 
ЛИКЛ для лечения больных ФКТ, так как были получены 
первые результаты успешного излечения [6].

Цель исследования – изучить эффективность лечения ка-
верн у больных ФКТ лёгких с помощью ЛИКЛ, созданного 
посредством ЭК.

материалы и методы. При наборе пациентов в иссле-
дование использовали критерии включения и исключения.

Критерии включения: 
• больные ФКТ лёгких с лекарственной устойчивостью 

микобактерий туберкулёза (МБТ) в виде полирезистентно-
сти, множественной и широкой лекарственной устойчиво-
сти, исчерпавшие возможности ХТ и традиционной кол-
лапсотерапии для закрытия каверн (-ы); 

• абациллирование или олигобактериовыделение в резуль-
тате предшествующего лечения (ХТ + коллапсотерапия);

• распространённость деструкций – не более 2 долей (в 
том числе при двусторонних процессах);

• возраст пациентов 18–60 лет;
• желание пациентов участвовать в исследовании. 
Не являлось препятствием для включения пациентов в 

исследование наличие сопутствующих заболеваний, таких 
как сахарный диабет 1-го и 2-го типов, гепатиты, в том числе 
лекарственные, хроническая обструктивная болезнь лёгких 
(ХОБЛ), осложнения ХТ в виде аллергических реакций, не-
врита слухового нерва. 

Критерии исключения:
• прогрессирование туберкулёза на фоне правильно 

подобранной ХТ;
• операции резекции лёгких;

• наличие гигантских каверн и синдрома так называемо-
го разрушенного лёгкого;

• давность ФКТ более 6 лет;
• туберкулёз трахеи и бронхов;
• выраженное неспецифическое воспаление в бронхах, 

сопровождающееся гнойным отделяемым;
• наличие декомпенсации любой системы организма 

больного.
В критериях исключения не фигурируют такие состоя-

ния, как алкоголизм, наркомания, ВИЧ-инфекция, нежела-
ние больного лечиться, так как такие пациенты в институт 
не госпитализируются и проходят лечение в специализиро-
ванных стационарах или по месту жительства.

За 3-летний период критериям включения/исключения 
соответствовали 96 больных, лечившихся в терапевтических 
отделениях института. Они были разделены на две группы 
в зависимости от их согласия на установку ЭК. Таким об-
разом, в основную группу (ОГ) включили 62 больных (43 
женщины и 19 мужчин) в возрасте 22–52 лет, давших согла-
сие на установку ЭК. Группу сравнения (ГС) составили 34 
пациента в возрасте 26–48 лет (21 женщина и 13 мужчин), 
решившие продолжать лечение без установки ЭК и хирур-
гических вмешательств.

у 46 пациентов ОГ и 17 ГС имелись сопутствующие за-
болевания (сахарный диабет 1-го типа, ХОБЛ, гепатит, не- 
устранимые осложнения ХТ – невриты, полученные до по-
ступления в институт, в основном в виде различной степени 
снижения слуха). 

Всем пациентам ОГ и ГС за время исследования прово-
дили ХТ по индивидуальному режиму и поддерживали ПП. 
ХТ подбирали только с учётом лекарственной чувствитель-
ности МБТ и индивидуальной переносимости пациентами 
противотуберкулёзных препаратов.

Для создания у ОГ больных ЛИКЛ использовали ЭК 
фирмы «Медланг» (Россия), который во время фибро-
бронхоскопии под местной анестезией или при жёсткой 
бронхоскопии под наркозом устанавливали в долевые, зо-
нальные, сегментарные бронхи. Каждому пациенту уста-
навливали 1–3 ЭК. При этом использовали одновременную 
и последовательную тактики. Под одновременной тактикой 
подразумевали нахождение в бронхах одновременно 2, 3 
ЭК, при этом никогда не устанавливали в один день более 2 
ЭК, чтобы оценить дыхательные функции и решить вопрос 
о необходимости и возможности установки ещё одного ЭК. 
При последовательной тактике следующий ЭК устанавлива-
ли только после извлечения предыдущего, оценив динамику 
и функциональные возможности. 

В нашем исследовании у всех больных ОГ был ПП, он 
был необходим, так как предотвращал перерастяжение не-
блокированных отделов лёгкого, их резкую передислокацию 
и нарушение вентиляции за счёт перегиба неблокированных 
бронхов. К тому же речь всегда шла о лёгком, в котором па-
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тологические изменения имелись не только в участке ЛИКЛ, 
но и в других отделах. Тем более специально накладывать 
ПП не пришлось, так как «исчерпанные возможности кол-
лапсотерапии» являлись критерием включения в данное ис-
следование. 

Поддерживали ПП у всех больных групп ОГ и ГС весь 
период исследования.

Эффект лечения в обеих группах оценивали каждые 2 
мес., при необходимости чаще, через 12 мес., определяли 
окончательный результат. 

При этом большую часть времени, 7–10 мес., пациенты 
ОГ проводили не в стационаре, а на амбулаторном лечении 
в институте или по месту жительства, при этом осуществля-
ли двойное наблюдение: специалист института и врач дис-
пансера по месту жительства. Все пациенты имели возмож-
ность прямой связи по телефону и интернету с курирующим 
специалистом института, снимки в институт поступали по 
электронной почте. 

Пациенты ГС большую часть года провели в стациона-
ре, и лишь 2–4 мес. на амбулаторном лечении, с ними также 
поддерживали связь. 

результаты. В данном исследовании критериями эффек-
тивности служили абациллирование и закрытие полостей 
распада. При оценке закрытия полостей распада исполь-
зовали две категории: «закрытие всех полостей распада» 
и «иное». В категорию «иное» включали всех пациентов, 
у которых сохранилось хотя бы одно полостное образова-
ние, т. е. случаи заживления каверны кистозной полостью, 
сохранения хотя бы одной каверны, уменьшения размеров 
каверны (н), отсутствия положительной динамики, прогрес-
сирование. 

Из 34 больных ГС у 2 (5,88%) (95%-ный ДИ 2,06–13,82%) 
произошло закрытие всех полостей распада (в обоих случа-
ях это были одиночные каверны диаметром менее 2,5 см). 
у 18 (52,94%) больных закрылась часть каверн, уменьши-
лась инфильтрация, но к моменту окончания исследования 
они продолжали оставаться больными ФКТ. у остальных 14 
(41,18%) пациентов положительная динамика в отношении 
каверн была минимальной или отсутствовала. у 3 (8,82%) 
пациентов во время исследования было обострение процес-
са, потребовавшее усиления ХТ. К моменту окончания ис-
следования все пациенты были абациллированы. 

В ОГ на момент завершения исследования абациллиро-
ваны все 62 пациента. у 44 (70,97%) (95%-ный ДИ 59,65-
82,28%) пациентов достигнуто закрытие всех полостей 
распада. В дальнейшем у них сняты диагноз ФКТ лёгких и 
группа инвалидности по туберкулёзу, они вернулись к трудо-
вой деятельности. Остальные 18 (29,03%) пациентов были 
отнесены в категорию «иное». Из них у 8 (12,90%) лечение 
с ЛИКЛ было прекращено как исчерпавшее свои возможно-
сти, и им рекомендовано хирургическое лечение. у 2 (3,23%) 
больных каверна зажила с формированием кистоподобной 
полости. Еще у 8 (12,90%) больных после завершения дан-
ного исследования сохранилось по одной каверне (все про-
цессы изначально двусторонние), но была тенденция к их 
закрытию при дальнейшем использовании ЛИКЛ, и они от 
операции воздержались, так как хорошо себя чувствовали, 
были абациллированы, 5 из них работали по специальности. 

у 3 (4,84%) больных ОГ во время исследования возникло 
обострение туберкулёзного процесса, у каждого оно было 
связано с прекращением ХТ (один больной самостоятельно 

прекратил приём ХП, двое прекратили приём химиопрепа-
ратов по медицинским показаниям). При этом обострение 
ни у одного из них не было в зоне ЛИКЛ, проявлялось появ-
лением очагов или инфильтрата у одного пациента в лёгком 
на стороне ЛИКЛ, у 2 других в противоположном легком. Во 
всех случаях ЭК не извлекался, возобновлялась ХТ, и обо-
стрение ликвидировалось. 

Таким образом, по критерию χ2 с поправкой йейтса име-
ется высокодостоверная разница p<0,01 по частоте получе-
ния результата «закрытие всех полостей распада» между 
группами ОГ и ГС, 44 (70,97%) и 2 (5,88%) соответственно. 
Так как закрытие всех полостей распада в лёгких при аба-
циллировании практически означает снятие диагноза ФКТ, 
то ЛИКЛ путём установки ЭК можно считать высокоэффек-
тивным методом лечения этой формы туберкулёза при усло-
вии использования его на фоне ХТ и ПП.

Изучение рентгенологической динамики формирова-
ния ЛИКЛ показало, что наиболее быстрый результат по 
закрытию каверн (-ы) достигался у тех пациентов, у кото-
рых ЛИКЛ был в виде ателектаза, формирующегося сразу 
после установки ЭК (рентгенконтроль осуществляли через 
1–5 дней). В результате анализа показано, что подобный вид 
ЛИКЛ обычно развивается у больных, у которых имеется 
незаращённая плевральная полость. Так, из 21 пациента 
ОГ с наличием сведений о состоянии плевральной полости 
(в анамнезе использовали искусственный пневмоторакс) у 
16 плевральная полость была свободная или имелись лен-
точные спайки, у 13 (81,25%) из них при установке ЭК 
был получен ЛИКЛ в виде ателектаза. На рис. 1 показано 
формирование ЛИКЛ в виде ателектаза на месте каверны 
в нижней доле левого лёгкого. у 5 пациентов имелось сра-
щение плевральных листков (наложение искусственного 
пневмоторакса не удалось), ни в одном случае (0%) ЛИКЛ 
не выглядел как ателектаз, а проявлялся незначительной ги-
повентиляцией участка лёгкого или смещением лёгочных 
структур относительно рёбер. Отсутствие ателектаза при 
уверенности в правильной установке ЭК не должно рассма-
триваться как неэффективное и вести к извлечению ЭК. В 
результате повторного рентгенологического исследования, 
которое проводили через 2 мес., обнаружили, что имеет ме-
сто ЛИКЛ, вызывая процессы заживления в лёгком (клини-
ческий пример).

    
                 a)                                                б)

Рис. 1. Сканы КТ: 
а) перед установкой ЭК, каверна н-доли левого лёгкого; 
б) через 10 мес., перед удалением ЭК, ЛИКЛ в виде ателектаза 
сегментов н-доли левого лёгкого на месте каверны.

Отсутствие динамики или незначительная динамика в 
закрытии каверн (-ы) может указывать, что эта каверна (-ы) 
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дренируется несколькими бронхами. В таких случаях (9 па-
циентов) мы ставили дополнительный ЭК в бронх, также 
дренирующий каверну. Но по мере проведения исследова-
ния с помощью рентгенологов стали определять все бронхи, 
дренирующие каждую из каверн, и по возможности про-
водили одновременную установку ЭК. При дренировании 
каверны несколькими бронхами, относящимися к разным 
долям лёгкого, использовали только одновременную такти-
ку установки ЭК. При наличии нескольких каверн в лёгком, 
каждая из которых дренируется бронхами, совпадающими 
с ней по топографическому положению (например, каверна 
в верхней доле, дренируется бронхами верхней доли, а ка-
верна в С6 дренируется только В6), предпочтительно приме-
няли последовательную тактику установки ЭК. Последова-
тельная тактика является более щадящей для пациента, так 
как не вызывает выраженного нарастания одышки и требу-
ет менее пристального контроля со стороны специалистов. 
Эту тактику применяли в основном у пациентов, которых 
переводили на амбулаторное лечение по месту жительства в 
других городах РФ. 

Появление уровня жидкости в каверне значительных 
размеров после установки ЭК не обязательное, но доволь-
но частое явление (12 случаев), которое обусловлено созда-
нием разряжения в полости и свидетельствует о правильной 
установке ЭК. Такие каверны заживают путём заполнения, и 
удалять ЭК при появлении уровня не следует. Лишь у одной 
пациентки, у которой поднялась температура и держалась 4 
дня на фоне усиленной антибактериальной терапии, было 
принято решение об удалении ЭК, затем она была пролечена 
антибиотиками широкого спектра действия и ЭК был вновь 
установлен, что привело к закрытию каверны. 

у 28 больных в ОГ процесс был двусторонним и каверны 
определялись в обоих лёгких, при этом всегда устанавлива-
ли ЭК сначала в бронхи одного лёгкого, так как заметили, 
что независимо от стороны установки ЭК процессы зажив-
ления идут в обоих лёгких, иногда в контрлатеральном лёг-
ком процессы заживления выражены более интенсивно, чем 
в зоне ЛИКЛ. 

Наиболее частое осложнение, наблюдавшееся у 53 
(85,48%) пациентов ОГ после применения ЭК, – развитие 
в бронхе грануляционного процесса. Крупные грануляции 
удаляли механически во время бронхоскопии, при которой 
извлекали ЭК, средние и мелкие исчезали без вмешатель-
ства. у 12 больных для предотвращения стеноза бронха про-
водили его обработку высокоэнергетическим лазером. 

Приводим клиническое наблюдение успешного излече-
ния больного ФКТ из основной группы, у которого ЛИКЛ 
имел маловыраженные рентгенологические проявления, 
при этом способствовал быстрому заживлению длительно 
существовавшей каверны.

Клиническое наблюдение.
Больной П., 44 года, житель Ленинградской области. Из 

анамнеза известно, что болеет туберкулёзом с 1998 г. Ранее 
многократно лечился в разных противотуберкулёзных уч-
реждениях, включая ЦНИИТ РАМН (г. Москва) и НИИ фти-
зиопульмонологии (г. Санкт-Петербург). Процесс рецидиви-
ровал, и уже 6 лет расценивается как ФКТ правого лёгкого. 
Пациент курил по 2 пачки сигарет в день, однако 5 лет назад 
бросил курить, так как стала беспокоить выраженная одыш-
ка при ходьбе. За эти годы больному неоднократно предла-
гали хирургическое лечение, от которого он категорически 

отказывался. Предыдущая госпитализация продолжалась 5 
мес., получал ХТ препаратами 1-го и 2-го рядов, согласно 
чувствительности возбудителя, накладывался ПП, который 
был распущен из-за неэффективности. 

На момент госпитализации в ЦНИИТ РАМН 19.01.2009 г.  
у больного был диагноз: ФКТ правого лёгкого в фазе ин-
фильтрации МБТ(+), КАВ (+), МЛу МБТ, ХОБЛ. Инвалид 
2-й группы по туберкулёзу.

При поступлении: жалобы на кашель с мокротой сероз-
ного характера. Состояние удовлетворительное. Кожа и сли-
зистые оболочки чистые, нормальной окраски и влажности. 
Лимфатические узлы не увеличены. Грудная клетка правиль-
ной формы. Перкуторно: над лёгочными полями лёгочный 
звук. При аускультации – дыхание везикулярное, хрипы не 
выслушиваются. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС – 70 
уд/мин, АД 120/80 мм рт. ст. Аппетит удовлетворительный. 
Живот мягкий, доступен пальпации во всех отделах. Дис-
пепсии нет. Стул в норме. Печень не увеличена. Селезёнка 
не пальпируется. Мочеиспускание не нарушено. Симптом 
поколачивания отрицательный с обеих сторон. Нервно-пси-
хический статус без патологических особенностей.

На рентгенограммах при поступлении (рис. 2) и на КТ 
архива от 24.12 2007 г. (рис. 3а) в С-6 справа в субплевраль-
ных отделах определяется каверна, состоящая из двух камер 
с толстыми стенками, диаметр большей до 3,5 см. В верхней 
доле правого лёгкого определяется мелкая полость распада 
в одном из очагов. Визуализируются утолщение и уплотне-
ние стенок бронхов сегментов С-1, С-2, С-3 справа. В обоих 
лёгких на фоне уплотнённого интерстиция, локальных утол-
щений линейных структур выявляется множество полиморф- 
ных, разнокалиберных очагов и единичные мелкие фокусы с 
участками обызвествления, цилиндрические бронхоэктазы. 
Синусы свободны. Внутригрудные лимфоузлы не увеличены.

    
                                а)                            б)  
Рис. 2. 
Больной П., обзорный снимок лёгких (а) и линейная томография (б) 
при поступлении (описание в тексте).

      
Данные лабораторных исследований: гемограмма (ге-

моглобин – 143 г/л, эритроциты – 5,73×10/л, лейкоциты 
9,6×10/л, палочкоядерные – 2%, сегментоядерные – 74%, 
эозинофилы – 1%, лимфоциты – 17%, моноциты – 6%, СОЭ 
– 36 мм/ч по Вестергрейну). Биохимический анализ крови – 
в пределах нормы. Микроскопия мокроты – КуМ (+). При 
анализах ПЦР в ДНК и посевах обнаружена устойчивость 
МБТ к стрептомицину, изониазиду, рифампицину, этамбуто-
лу, канамицину, этионамиду, каприомицину. 

ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС – 68 уд/мин, нормальное по-
ложение ЭОС.
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ФВД: значительное снижение вентиляционной способ-
ности лёгких по обструктивному типу, обструкция значи-
тельно выражена.

Клинический диагноз: ФКТ правого лёгкого в фазе ин-
фильтрации МБТ (+), МЛу (Н, r, S, К, Et, Сар); ХОБЛ.

План лечения больного включал ХТ авелокс 0,4 г × 2 р., 
пиразинамид 1,5 г, циклосерин 0,75 г, ПАСК – 12,0 г, на-
ложен искусственный ПП. В результате терапии была до-
стигнута положительная динамика в виде уменьшения пе-
рикавитарной инфильтрации и частичного рассасывания 
полиморфных очагов в обоих лёгких, однако каверна в С-6 
справа сохранялась в прежнем виде. Результаты бактерио-
скопии отрицательные.

Спустя 2 мес. лечения (19.03.2009 г.) при ФБС под мест-
ной анестезией установлен ЭК в устье Б-6 справа. Продол-
жили ХТ + ПП. При контрольной рентгеноскопии через 
2 мес. ателектаз не сформировался, но отмечали положи-
тельную динамику в виде истончения стенок каверны и 
уменьшения её размеров. По результатам микроскопии и 
посева в мокроте МБТ не выявлены. При КТ 13.04.2009 г., 
подтвердившей положительную динамику, было установ-
лено, что каверна в С-6 правого лёгкого дренируется двумя 
бронхами – Б-6 и Б-9.

Было решено полностью блокировать каверну путём 
установки еще одного ЭК в Б-9 справа, что и было выпол-
нено при фибробронхоскопии под местной анестезией. 
При этом было отмечено, что ЭК в В-6 справа работает 
хорошо, грануляционный процесс вокруг него умеренный.

Самочувствие пациента было хорошим, но через 3 нед. 
после установки второго ЭК в результате обострения ХОБЛ 
появились выраженная одышка, кашель. Назначили лечение 
беродуалом, провели 2-недельный курс сурфактант-терапии 
(ингаляции суспензии сурфактанта-БЛ по 25 мг 5 раз в не-
делю). Состояние больного улучшилось. К тому времени на 
обзорных снимках просвет каверны перестал определяться. 
В конце июня 2009 г. пациента выписали на амбулаторное 
лечение по месту жительства. ХТ продолжали в полном объ-
ёме, поддерживали ПП. При контрольном КТ-исследовании 
от 1.09.2009 г. (рис. 3б) подтверждено закрытие каверны в 
С-6 правого лёгкого путём заполнения и образования на её 
месте мелкого (0,8 см), с тяжистыми контурами фокуса. В 
обоих лёгких отмечены рассасывание и уплотнение оча-
гов, сохранялись утолщение и уплотнение стенок бронхов, 
«цилиндрические» бронхоэктазы. Заключение КТ – кавер-
на нижней доли правого лёгкого в фазе рубцевания; ХОБЛ, 
бронхоэктазы лёгких.

11.09.2009 г. при ФБС амбулаторно провели удаление ЭК 
из устьев Б-6 и Б-9 справа в связи с окончанием лечения. Не-
значительно выраженный грануляционный процесс в брон-
хах ликвидировался самостоятельно, что установили при 
контрольной амбулаторной бронхоскопии. Диагноз на тот 
момент: ФКТ нижней доли правого лёгкого в фазе рубцева-
ния (на месте каверны сформировался очаг) МБТ (-), ХОБЛ, 
бронхоэктазы лёгких, ПП.

Пациенту было рекомендовано продолжить ХТ + ПП еще 
4 мес. Через 2 мес. ПП распущен из-за неявки пациента. ХТ, 

Рис. 3. Больной П., компьютерная томография в динамике (а и б) (описание в тексте).

а)

б)
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со слов пациента, он принимал лишь весной и осенью 2010 
и 2011 г. по 2 мес. Со времени выписки прошло 4 года. Реци-
дива туберкулёза нет. Очаг на месте каверны уменьшился до 
0,4 см и уплотнился (присылает снимки лёгких для консуль-
тации). Пациент работает по специальности. Инвалидность 
по туберкулёзу снята.

Сложность данного случая обусловлена большой дли-
тельностью существования каверны – 6 лет, её локализаци-
ей в нижней доле и дренированием двумя сегментарными 
бронхами, сопутствующей ХОБЛ. 

заключение. ЛИКЛ, созданный с помощью ЭК, может 
успешно применяться для лечения больных ФКТ лёгких. 
При распространённости деструкций не более 2 долей лёг-
ких, в том числе при двусторонней локализации процесса и 
олигобактериовыделении или абациллировании на момент 
установки ЭК, удалось достигнуть результата «закрытие 
всех полостей распада» + абациллирование у 44 (70,97%) 
(95%-ный ДИ 59,65–82,28%) пациентов в течение 12 мес. 
при комплексном использовании ЛИКЛ + ХТ + ПП. у паци-
ентов, лечившихся только ХТ + ПП, результаты достоверно 
(p < 0,01) хуже – 2 (5,88%).

Выраженность ЛИКЛ различна и рентгенологически 
проявлялась от минимальных смещений лёгочных структур 
относительно рёбер до полного ателектаза участка лёгкого. 
у одного больного по показаниям проводили установку 1-3 
ЭК, используя одновременную или последовательную так-
тики.

При ЛИКЛ в одном лёгком всегда отмечалась положи-
тельная динамика процесса и в контрлатеральном лёгком. 

Сопутствующие туберкулёзу заболевания, такие как са-
харный диабет 1-го и 2-го типов, ХОБЛ, гепатиты, не явля-
ются противопоказанием для применения этого метода ле-
чения. 
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РЕЗЮМЕ

новые возможности нехирургического лечения боль-
ных фиброзно-кавернозным туберкулёзом легких 

О.В. Ловачева, И.Ю. Шумская, Ю.В. Туровцева, 
Т.Р. Багдасарян, Р.Б. Амансахедов, А.Э. Эргешов

ФГБу «Центральный НИИ туберкулёза» РАМН, 
г. Москва, Россия

Обследовали 96 больных, лечившихся в терапевтических 
отделениях ФГБу «Центральный НИИ туберкулёза» РАМН. 
Выявили, что ЛИКЛ, созданный с помощью ЭК, может 
успешно применяться для лечения больных ФКТ лёгких. 
При распространённости деструкций не более 2 долей лёг-
ких, в том числе при двусторонней локализации процесса и 
олигобактериовыделении или абациллировании на момент 
установки ЭК, удалось достигнуть результата «закрытие 
всех полостей распада» + абациллирование у 44 (70,97%) 
(95%-ный ДИ 59,65–82,28%) пациентов в течение 12 мес. 
при комплексном использовании ЛИКЛ + ХТ + ПП. у паци-
ентов, лечившихся только ХТ + ПП, результаты достоверно 
(p < 0,01) хуже – 2 (5,88%).

Выраженность ЛИКЛ различна и рентгенологически 
проявлялась от минимальных смещений лёгочных структур 
относительно рёбер до полного ателектаза участка лёгкого. 
у одного больного по показаниям проводили установку 1-3 
ЭК, используя одновременную или последовательную так-
тики.

При ЛИКЛ в одном лёгком всегда отмечалась положи-
тельная динамика процесса и в контрлатеральном лёгком. 

Сопутствующие туберкулёзу заболевания, такие как са-
харный диабет 1-го и 2-го типов, ХОБЛ, гепатиты, не явля-
ются противопоказанием для применения этого метода ле-
чения. 
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Ключевые слова: локальный искусственный коллапс лёг-
кого, фиброзно-кавернозный туберкулёз лёгких, хронически 
текущий туберкулёз лёгких, лечение каверн, эндобронхи-
альный клапан, клапанная бронхоблокация, коллапсотера-
пия при туберкулёзе лёгких, лечение туберкулёза с множе-
ственной и широкой лекарственной устойчивостью.

 
Summary

New possibilities of nonsurgical treatment in patients 
with fibrocavernous pulmonary tuberculosis

O.V. Lovacheva, I.yu. Shumskaya, yu.V. Turovtseva, 
I.a. Vasileva, T.r. Bagdasaryan, a.E. Ergeshov

Ninety-six patients treated at the Therapy Departments 
of the Central research Institute of Tuberculosis, russian 
academy of medical Sciences, were examined. It was found 
that endobronchial valve (EV)-induced local artificial lung 
collapse (LaLC) might be successfully used to treat patients 
with fibrocavernous pulmonary tuberculosis. If not more than 
2 lung lobes were involved, including those with the bilateral 

localization of a process and oligobacterial excretion or 
abacillation while positioning an EV, the closure of all decay 
cavities + abacillation could be achieved in 44 (70.9%) patients 
(95% confidence interval, 59.65–82.28%) in the 12-month 
complex use of LaLC + chemotherapy (CT) + PP. The results 
were significantly worse in 2 (5.88%) of the patients receiving 
only CT + PP (p<0.01).

The magnitude of LaLC varied and was reflected by the 
minimal displacements of the ung structures from the ribs to the 
complete atelectasis of a lung portion. By applying concurrent 
or successive tactics, 1-3 EVs were installed in one patient who 
had indications.

In LaLC, one lung always showed positive changes in 
the process in the contralateral lung. Diseases concurrent 
with tuberculosis, such as types 1 and 2 diabetes mellitus, 
chronic obstructive pulmonary disease, hepatitis, are not 
contraindications to this treatment option.

Key words1 local artificial lung collapse; fibrocavernous 
pulmonary tuberculosis; chronic pulmonary tuberculosis; 
treatment for lung caverns; endobronchial valve; valve 
bronchoblocation; collapse therapy for pulmonary tuberculosis; 
treatment for multiple and broad drug resistant tuberculosis.
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КОллаПсОтераПевтичесКие метОды в КОмПлеКснОм лечении бОльных 
инфильтративным туберКулезОм легКих в фазе расПада с леКарственнОй 

устОйчивОстью вОзбудителя
1ФГБу «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулёза», г. Новосибирск, 

2ГБОу ВПО «Алтайский государственный медицинский университет», 
3КГКуЗ «Алтайский краевой противотуберкулёзный диспансер», г. Барнаул, Россия

Инфильтративный туберкулез является ведущей формой 
в структуре заболеваемости туберкулезом органов дыхания 
и составляет от 54 до 75% среди впервые выявленных боль-
ных [2]. Несмотря на то что инфильтративный туберкулез 
наиболее перспективен в плане излечения на этапе химио-
терапии, результаты ее неудовлетворительные: прекраще-
ние бактериовыделения составляет 72,5%, а закрытие по-
лостей распада – лишь у 64,8% больных [1]. Современный 
деструктивный туберкулёз в 60–70% случаев вызывается 
лекарственно-устойчивыми штаммами МБТ и у 35–40% 
больных имеет остропрогрессирующее течение [4;5;14;15]. 
Ограничение проведения адекватной химиотерапии ин-
фильтративного деструктивного туберкулёза лёгких связано 
с развитием побочных действий АБП резервного ряда. При 
использовании резервных препаратов у больных с лекар-
ственной устойчивостью увеличивается как частота, так и 
тяжесть побочных реакций [3;6]. Коллапсотерапевтические 
методы, такие как искусственный пневмоторакс и пневмопе-
ритонеум, позволяют улучшить показатели эффективности 
лечения современного инфильтративного деструктивного 
лекарственно-устойчивого туберкулёза лёгких [7;9;11]. Од-
нако возможность применения искусственного пневмото-
ракса ограничена в связи с имеющимися противопоказани-
ями [8;12]. Неэффективный искусственный пневмоторакс у 
больных туберкулезом легких нередко осложняется экссуда-
тивным плевритом, эмпиемой плевры, развитием ригидно-
го пневмоторакса, а также ятрогенным гемотораксом у 6% 
больных [10;13]. Искусственный пневмоперитонеум тех-
нически прост при его наложении, однако применение его 
ограничено при заболеваниях брюшной полости, амилоидо-
зе внутренних органов и заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы в фазе декомпенсации. Следовательно, имеется 
необходимость разработки новых эффективных малоин-
вазивных немедикаментозных методов лечения больных с 
инфильтративным туберкулезом легких с лекарственной 
устойчивостью возбудителя.

Рис. 1. 
Внутрибронхиальный 
клапан.
1. Полый цилиндр
2. Внутреннее 
отверстие
3. Перемычка
4. Радиальные лепестки
5. Спадающийся лепест-
ковый клапан

Нами разработан метод лечения туберкулёза лёгких 
и его осложнений путем применения эндобронхиально-
го клапана (рис.1) (регистрационное удостоверение № ФС 
01032006/5025-06 от 21.12.2006 г.) [10]. Принципиально но-
вым в предлагаемом методе является создание локального 
коллапса и ателектаза легочной ткани в пораженном участке 
легкого с сохранением дренажной функции блокированного 
клапаном бронха.

 Анализируются результаты лечения 120 больных (103 
мужчины и 17 женщин) инфильтративным туберкулёзом 
лёгких в фазе распада с лекарственной устойчивостью воз-
будителя. у 62 (51,6%) пациентов в комплексном лечении 
применялась клапанная бронхоблокация (основная груп-
па), а у 58 (48,3%) больных в комплексном лечении при-
менялся искусственный пневмоторакс (группа сравнения). 
Возраст пациентов колебался от 14 до 65 лет. у 69 (57,5%) 
больных туберкулезный процесс был односторонним, а у 
51 (42,5%) пациента – двухсторонним. Бронхогенная дис-
семинация отмечалась у 96 (80%) больных: у 50 (80,7%) в 
основной группе и у 46 (73,9%) в группе сравнения (Р>0,5). 
Все обследованные больные были бактериовыделителями с 
лекарственно-устойчивыми штаммами МБТ. Множествен-
ная лекарственная устойчивость в основной группе была у 
29 (46,8%) пациентов, а в группе сравнения – у 13(22,4%) 
(Р<0,01). Частота выделения полирезистентных микобакте-
рий туберкулеза в основной группе была у 22 (35,5%) паци-
ентов, а в группе сравнения у 14 (24,1%) больных (Р<0,01). 
у остальных пациентов (11(17,7%) в основной группе и 31 
(53,5%) в группе сравнения (Р<0,001) была монорезистент-
ность МБТ. Группы были сопоставимы по полу, возрасту, 
длительности и распространённости туберкулёзного про-
цесса, сопутствующей патологии, осложнениям туберкулёза 
лёгких, характеру и режимам его химиотерапии, при этом 
следует отметить, что в основную группу вошло часть паци-
ентов, которым наложение искусственного пневмоторакса 
было противопоказано. Длительность окклюзии в основ-
ной группе составляла в среднем 275,8±14,3 дня, а длитель-
ность искусственного пневмоторакса в группе сравнения – 
193,0±10,4 дня (Р>0,5).

Эффективность лечения оценивали через 10 месяцев 
по клинико-рентгенологической динамике туберкулёзного 
процесса и лабораторных показателей, прекращения бак-
териовыделения. В процессе комплексного лечения у 56 
(90,3%) пациентов основной группы прекратилось бактери-
овыделение, а в группе сравнения – у 26 (44,8%) пациентов 
(Р<0,001). Положительная клинико-рентгенологическая ди-
намика наблюдалась у 62 (100%) пациентов основной груп-
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пы и у 42 (72,4%) группы сравнения, что в 1,4 раза меньше, 
чем в основной группе (Р<0,001). Закрытие полости де-
струкции отмечено у 42 (67,7%) пациентов основной груп-
пы и у 7 (12,1%) пациентов группы сравнения, что в 5,6 раза 
меньше, чем в основной группе (Р<0,001) (табл. 1).

Таблица 1.
изменения рентгенологической картины у анализируе-

мых больных через 10 месяцев после начала лечения

Рентгенологиче-
ские
изменения

Группы больных

Р

Обе группы
(n=120)I (n=62) II (n=58)

абс. 
число % абс. 

число % абс. 
число %

Рассасывание, 
уплотнение оча-
гов и уменьшение 
инфильтрации

4 6,5 14 24,1 <0,01 18 15,0

Рассасывание, 
уплотнение оча-
гов, уменьшение 
инфильтрации и 
размеров полости 
деструкции

11 17,7 10 17,2 >0,5 21 17,5

уменьшение 
размеров полости 
деструкции

5 8,1 11 19,0 >0,05 16 13,3

Рассасывание, 
уплотнение оча-
гов, уменьшение 
инфильтрации и 
закрытие полости 
деструкции

13 20,9 4 6,9 <0,05 17 14,2

Закрытие полости 
деструкции 29 46,8 3 5,2 <0,001 32 26,6

Всего 62 100 42 72,4 <0,001 104 86,6

В основной группе осложнения при применении клапан-
ной бронхоблокации наблюдались у 4 (6,4%) пациентов: у 1 
(1,6%) больного при применении эндобронхиального клапа-
на наблюдалось увеличение полости деструкции с накопле-
нием в ней жидкости, у 2 (3,2%) пациентов после удаления 
эндобронхиального клапана произошла окклюзия просвета 
бронха разрастаниями грануляционной ткани и у 1 (1,6%) 
пациента – миграция эндобронхиального клапана.

В группе сравнения осложнения при использовании 
искусственного пневмоторакса возникли у 20 (34,5%) 
больных, что больше, чем в основной группе, в 5,4 раза 
(Р<0,001). у 7 (12,1%) больных отмечен экссудативный 
плеврит, у 2 (3,4%) больных на фоне экссудативного плев-
рита возникла эмпиема плевры, у 4 (6,9%) сформировался 
ригидный пневмоторакс, у 4 (6,9%) пациентов при вве-
дении воздуха в плевральную полость было повреждено 
легкое, а у 3 (5,2%) пациентов в процессе лечения возник 
ятрогенный гемоторакс (табл. 2). В группе сравнения у 15 
(25,9%) пациентов при наложении искусственного пнев-
моторакса был выявлен спаечный процесс в плевральной 
полости, что потребовало проведения торакоскопии с то-
ракокаустикой у 11 пациентов. 

Таблица 2.
Осложнения, возникшие при применении эндобронхи-

ального клапана и искусственного пневмоторакса  
у анализируемых больных

Группы 
больных Осложнения абс. 

число %
Всего

Рабс. 
число %

О
сн

ов
на

я
(n

=6
2)

Окклюзия бронха 
разрастаниями 
грануляционной 
ткани

2 3,2

4 6,4

<0,001

увеличение поло-
сти деструкции 1 1,6

Миграция эндо-
бронхиального 
клапана

1 1,6

С
ра

вн
ен

ия
(n

=5
8)

Экссудативный 
плеврит 7 12,1

20 34,5

Эмпиема плевры 2 3,4
Ригидный  
пневмоторакс 4 6,9

Повреждение 
легкого 4 6,9

Ятрогенный  
гемоторакс 3 5,2

  
При этом следует отметить, что при выполнении торако-

каустики осложнения наблюдались у 4 пациентов: у 1 воз-
никло внутриплевральное кровотечение, у 1 – повреждение 
лёгкого, что потребовало экстренной конверсии, а у 2 паци-
ентов отмечено возникновение послеоперационного экссу-
дативного плеврита.

Для иллюстрации эффективности применения эндо-
бронхиального клапана приводим клинический пример 
комплексного лечения инфильтративного туберкулеза S1-S2 
обоих легких в фазе распада и обсеменения с лекарственной 
устойчивостью МБТ.

Больная, 26 лет, поступила в клинику 15.05.2008 г. с жа-
лобами на кашель со слизистой мокротой до 50 мл в сутки, 
одышку при физической нагрузке, повышение температуры 
тела до 37,6оС в вечернее время суток, потливость и сла-
бость.

В качестве химиотерапии больная получала изониазид 
0,6; рифампицин 0,6; пиразинамид 1,5; этамбутол 1,6. В тече-
ние двух месяцев интенсивной фазы лечения и одного меся-
ца поддерживающей фазы состояние больной ухудшилось –  
появилась гипертермия до 37,7оС, одышка при физической 
нагрузке, слабость, потеряла в весе до 5 кг в течение ме-
сяца. Больная направлена на стационарное лечение. При 
поступлении состояние удовлетворительное. Температура 
тела 37,2оС. Пульс 86 ударов в минуту. Артериальное дав-
ление 120/80 мм. рт. ст. Частота дыхательных движений 20 
в минуту. Дыхание везикулярное, в верхних отделах с обеих 
сторон ослаблено, хрипов нет. Анализ крови от 16.05.2008 г.:  
Hb – 108 г/л, эр – 4,1×1012/л, L – 9,8×109/л, э – 3, п – 3, с – 
68, л – 17, м – 9, СОЭ – 48 мм/ч. Анализ мокроты на МБТ 
от 16.05.2008 г. люминесцентным и от 15.05.2008 г. бакте-
риоскопическим методами – МБТ (+). Посев мокроты на 
МБТ от 28.02.2008 г:  рост до 100 колоний, устойчивость 
к рифампицину, изониазиду, этамбутолу и стрептомицину.  
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ЭКГ 16.05.2008 г.: синусовый ритм. ЧСС 92 в минуту. 
Нормальное положение электрической оси. При рент-
генографии органов грудной клетки 16.05.2008 г.: спра-
ва в S1-S2 инфильтрация легочной ткани с полостью 
деструкции до 4,5 см диаметром, множественные по-
лиморфные очаги в верхней доле. Слева в S1-2 ин-
фильтрация легочной ткани с несколькими полостями 
деструкции от 1,0 см до 2,5 см диаметром, полиморфные 
очаги в верхней доле (рис. 2). установлен диагноз: инфиль-
тративный туберкулёз S1-S2 обоих лёгких в фазе распада и

   
                  а)                                                    б)

Рисунок 2. 
Рентгенограммы органов грудной клетки больной, 26 лет, 
при поступлении в клинику;
а) рентгенограмма в прямой проекции;
б) рентгенограмма в проекции «задний Флейшнер».

обсеменения, МБТ (+). МЛу + этамбутол и стрептомицин. С 
момента поступления в стационар наложен искусственный 
пневмоперитонеум. Получала противотуберкулёзную тера-
пию по IV режиму: пиразинамид 1,5; офлокс 0,8; ПАСК 8,0; 
протионамид 0,75; циклосерин 0,75 внутрь; капреомицин 1,0 
в/м. Больной 26.05.2008 г. под местной анестезией выполнена 
бронхофиброскопия и клапанная бронхоблокация верхнедо-
левого бронха справа и верхнедолевого бронха слева.

При контрольном обследовании через 10 месяцев после 
клапанной бронхоблокации жалоб не предъявляет. Общее 
состояние удовлетворительное. Дыхание везикулярное, 
ослабленное в подлопаточной области слева, хрипов нет. 
Общий анализ крови от 18.02.2009 г.: Hb – 128 г/л, эр – 
4,5×1012/л, L – 6,8×109/л, э – 3, п – 1, с – 63, л – 28, м – 5, СОЭ – 
7 мм/час. После установки эндобронхиального клапана ана-
лизы мокроты на МБТ многократно (от 12.06.08 г., 16.07.08 г.,  
17.08.08 г., 15.09.08 г., 20.10.08 г., 21.11.08 г., 19.12.08 г., 
18.01.09 г.) отрицательны методами посева и люминесцент-
ной микроскопии. Рентгенография органов грудной клетки 
21.02.2009 г.: отмечается ателектаз верхних долей  правого и 
левого лёгкого, фиброз, плотные очаги. Полости распада  не 
определяются. В брюшной полости воздух после наложения 
искусственного пневмоперитонеума (рис. 3).       

Бронхофиброскопия 22.02.2009 г.: в верхних долевых 
бронхах правого и левого лёгких находятся эндобронхи-
альные клапаны. Слизистая оболочка тонкая, бледно-розо-
вая, гладкая, блестящая, сосудистый рисунок отчетливый, 
хрящевые кольца трахеи и главных бронхов рельефные.  
В бронхах небольшое количество слизистой мокроты. Кла-
паны удалены одномоментно. После удаления клапанов сли-
зистая оболочка бронхов незначительно утолщена, гипере-
мирована, без разрастаний грануляционной ткани.

   
                    а)                                                     б)

Рисунок 3. Рентгенограммы органов грудной клетки больной, 26 
лет, в процессе лечения через 10 месяцев, после установления эн-
добронхиальных клапанов:
а) рентгенограмма в прямой проекции;
б) рентгенограмма в проекции «задний Флейшнер». 

 
Пациентка обследована через 3 месяца после удаления 

клапанов. Жалоб не предъявляет. Общее состояние удов-
летворительное. Дыхание везикулярное, ослабления дыха-
ния нет. Общий анализ крови от 17.05.2009 г.: Hb – 128 г/л,  
эр – 4,2×1012/л, L – 5,1×109/л, э – 2, п – 1, с – 65, л – 29,  
м –3, СОЭ – 8 мм/ч. Рентгенограмма органов грудной клетки 
18.05.2009 г.: слева в верхней доле явления гиповентиляции 
значительно уменьшились, определяются плотные очаговые 
тени и пневмофиброз, справа в верхней доле явления гипо-
вентиляции сохраняются (рис. 4).

   
               а)                                                   б)

Рисунок 4. Рентгенограммы органов грудной клетки больной, 26 
лет, в процессе лечения через 3 месяца, после удаления эндоброн-
хиальных клапанов:
а) рентгенограмма в прямой проекции;
б) рентгенограмма в проекции «задний Флейшнер».

Применение клапанной бронхоблокации в комплексном 
лечении больной инфильтративным туберкулёзом S1-S2 
обоих лёгких в фазе распада и обсеменения с множествен-
ной лекарственной устойчивостью возбудителя позволило 
достигнуть абациллирования, добиться положительной ди-
намики в течение туберкулезного процесса и ликвидировать 
полости деструкции. 

Таким образом, применение эндобронхиальных клапа-
нов в комплексной терапии больных инфильтративным ту-
беркулезом легких в фазе распада с лекарственной устой-
чивостью возбудителя позволило добиться в 5,6 раза чаще 
закрытия полостей деструкции в легочной ткани, в 2,0 раза 
чаще прекращения бактериовыделения и в 5,4 раза меньше 
осложнений по сравнению с искусственным пневмоторак-
сом. 
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 РЕЗЮМЕ

Коллапсотерапевтические методы в комплексном 
лечении больных инфильтративным туберкулезом 

легких в фазе распада с лекарственной устойчивостью 
возбудителя

А.В. Левин, Е.А. Цеймах, О.Б. Николаева, 
П.Е. Зимонин, О.Ю. Аскалонова, Л.А. Левин

туберкулёз и болезни лёгких
Анализируются результаты лечения 120 больных (103 

мужчины и 17 женщин) инфильтративным туберкулёзом 
лёгких в фазе распада с лекарственной устойчивостью 
возбудителя. у 62 пациентов в комплексном лечении при-
менялась клапанная бронхоблокация (основная группа), а 
у 58 больных – в комплексном лечении применялся искус-
ственный пневмоторакс (группа сравнения). Эффективность 
лечения оценивали через 10 месяцев по клинико-рентгено-
логической динамике туберкулёзного процесса и лаборатор-
ных показателей, прекращения бактериовыделения.

Применение эндобронхиальных клапанов в комплексной 
терапии больных инфильтративным туберкулезом легких 
в фазе распада с лекарственной устойчивостью возбудите-
ля позволило добиться в 5,6 раза чаще закрытия полостей 
деструкции в легочной ткани, в 2,0 раза чаще прекращения 
бактериовыделения и в 5,4 раза меньше осложнений по 
сравнению с искусственным пневмоперитонеумом.

Рисунков 6, таблиц 2, литературных источников 15.
Ключевые слова: эндобронхиальный клапан, лечение 

туберкулёза, инфильтративный туберкулёз, лекарственная 
устойчивость.

 
Summary

Kollapse therapeutic methods in complex treatment 
of patients with infiltrative pulmonary tuberculosis in the 

phase of decay of drug resistant TB
a.V. Levin, E.a. Tseimakh, O.B. Nikolaeva, P.E. Zimonin, 

O.u. askalonova, L.a. Levin

Tuberculosis and Lung Diseases
It is analyzed the results of treatment of 120 patients (103 

men and 17 women ) with infiltrative pulmonary tuberculosis in 
the decay phase of drug- resistant TB. In the 62 patients in the 
combined treatment it was applied bronhoblocative valve (main 
group) and in 58 patients - in treatment it was applied artificial 
pneumothorax (comparison group). Efficacy of treatment 
was assessed at 10 months in clinic-radiological dynamics of 
tuberculosis process and laboratory parameters, termination of 
bacteriological allocation.

application of endobronchial valves in the treatment of 
patients with infiltrative pulmonary tuberculosis in the decay 
phase of drug resistance led to 5.6 times more likely to close the 
cavities in the destruction of lung tissue, 2.0 times more likely 
to bacteriological and 5.4 times fewer complications compared 
with artificial pneumoperitoneum.

6 Figures, 2 tables, 15 references.
Keywords: endobronchial valve treatment of tuberculosis, 

infiltrative tuberculosis, drug resistance.
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Проблемы клинической медицины. – 2006. – № 1. – С. 114–117

Е.А. ЦЕйМАХ, А.В. ЛЕВИН, О.Н. АНАНКО, С.Ю. КуЗНЕЦОВ, В.А. КуРТуКОВ, Н.В. ХВАСТуНОВА, П.Е. ЗИМОНИН

Применение КлаПаннОй брОнхОблОКации в КОмПлеКснОм лечении
бОльнОгО с Острым абсцессОм левОгО легКОгО, ОслОжненным

КрОвОтечением, на фОне тяжелОй сОчетаннОй травмы
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии Алтайского государственного медицинского университета; 

Городская больница № 1, КГуЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер», г. Барнаул, Россия

Тяжелая сочетанная травма является одной из трех основ-
ных причин смертности населения, причем у людей в возрас-
те до 40 лет эта причина выходит на первое место. Леталь-
ность при тяжёлой сочетанной травме достигает 45% [1;2].

Легочное кровотечение является тяжелым и нередко смер-
тельным осложнением многих заболеваний легких [3–5].

Приводим наблюдение успешного лечения острого аб-
сцесса, осложнённого лёгочным кровотечением, на фоне 
тяжёлой сочетанной травмы методом клапанной бронхобло-
кации оригинальным устройством (патент «Способ лечения 
туберкулёза легких» № 2002133917 от 23.03.2004 г.).

Больной Ш., 31 года, поступил в клинику через 1 час по-
сле получения  травмы (избит неизвестными) с жалобами на 
интенсивные головные боли, тошноту, рвоту, сильные боли 
в левой половине грудной клетки и нижних отделах живота, 
слабость. Из анамнеза установлено, что за 2 недели до трав-
мы больной лечился в терапевтическом отделении одной из 
больниц города по поводу абсцедирующей пневмонии ниж-
ней доли левого лёгкого.

При поступлении состояние больного тяжёлое. Кожные 
покровы бледные. Температура тела 38,2°С. Число дыханий 
24 в 1’. Артериальное давление 100/60 мм рт. ст. Пульс 104 
удара в 1’ слабого наполнения и напряжения. уровень созна-
ния – умеренное оглушение, снижение критики, частично 
дезориентирован в месте и времени. Геморрагии изо рта и 
носа. ушибленные раны лобной и левой височной области. 
Параорбитальные кровоизлияния. Зрачки округлые D=S, 
фотореакция живая, двусторонний мелкоразмашистый го-
ризонтальный нистагм. Мышечный тонус сохранен, нару-
шения чувствительности нет. Симптом Бабинского поло-
жительный с обеих сторон, ригидность мышц шеи на два 
поперечных пальца. Симптом Кернига отрицательный. В 
позе Ромберга  неустойчив, координаторные пробы выпол-
няет с мимо попаданием с двух сторон. 

08.10.2004 г. произведена люмбальная пункция. Ликвор 
розового цвета, слегка мутный. Микроскопия: эритроциты 
в большом количестве – 10200 в мм3, белок – 0,297‰, лей-
коциты – 5 в мм3, реакция Панди положительная. На рент-
генограммах позвоночника определяется снижение высоты 
тел ThXI, ThXII на 0,5 см. На рентгенограммах и компьютер-
ных томограммах органов грудной клетки слева в X сегмен-
те определяется полостное образование размерами 5×5 см с 
четким неровным внутренним контуром и размытым наруж-
ным, за счет перифокальной инфильтрации лёгочной ткани 
(рис.1). При компьютерной томографии головного мозга вы-
явлен перелом основания черепа в области передней и сред-
ней черепных ямок. ушиб головного мозга. Очаг контузии в 
левой лобной доле, эпидуральный сгусток объёмом 3–4 мл в 
правой лобной доле. При ультразвуковом исследовании ор-
ганов брюшной полости под правой долей печени определя-
ется небольшое количество свободной жидкости. Больному 
проведена лапароскопия – в брюшной полости обнаружено 

200 мл жидкой крови, гематома в области брыжейки нисхо-
дящей ободочной кишки.

На основании клинических, лабораторных и инструмен-
тальных методов исследования выставлен диагноз: «тяжёлая 
сочетанная травма. Острая черепно-мозговая травма, пере-
лом основания черепа в области передней и средней череп-
ных ямок, ушиб головного мозга тяжёлой степени с очагами 
контузии левой лобной доли. Эпидуральный сгусток V3–4 в 
правой лобной доле, ушибленные раны лобной и левой ви-
сочной областей. Тупая травма живота. Разрыв паренхима-
тозного органа. Гемоперитонеум. Закрытый неосложнённый 
компрессионный перелом ThXI, ThXII. Острый постпневмо-
нический абсцесс X сегмента левого лёгкого».

Больной оперирован по экстренным показаниям. Произ-
ведена лапаротомия под наркозом. При ревизии брюшной 
полости в области левой почки обнаружена плоская нена-
пряжённая гематома, распространяющаяся на корень обо-
дочной кишки. Выделена левая почка. В области ворот поч-
ки по передней и задней её поверхности обнаружен разрыв 
1,0×0,5 см. и  1,0×1,0 см, проходящий через ворота, в чашеч-
но-лоханочную систему непроникающий. Разрывы зашиты 
атравматической иглой. На ушитый разрыв по передней по-
верхности уложена гемостатическая губка. Других повреж-
дений в брюшной полости не обнаружено. В паранефраль-
ной клетчатке установлены три дренажа, один – в брюшной 
полости, другой – в малом тазу. Операционная рана ушита 
послойно наглухо.

    

      
Рис.1. Рентгенограммы и компьютерные томограммы больного 
Ш., 31 год, при поступлении в клинику.
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После операции больной находился на искусственной 
вентиляции лёгких в связи с неадекватным спонтанным ды-
ханием. 09.09.2004 г. у больного внезапно возникло лёгоч-
ное кровотечение II степени, одномоментно выделилось 400 
мл темной крови. В связи с этим произведена экстренная 
бронхофиброскопия. При бронхофиброскопии установлено, 
что справа BS4, BS5, BS6, BS7, BS8, BS9, BS10 до уровня 
бронхов VI порядка обтурированы свертками тёмной крови 
с густой слизью, слева нижнедолевой бронх заполнен сверт-
ками крови. После санации проходимость бронхов всех 
уровней восстановлена. Источником кровотечения явился 
BS10 слева, кровотечение остановившееся. учитывая высо-
кую вероятность рецидива кровотечения, тяжесть состояния 
больного, а также для профилактики асфиксии кровью боль-
ному произведена бронхоблокация бронха базальной пира-
миды слева оригинальным разработанным устройством. 

  

  
Рис. 2. Рентгенограммы и компьютерные томограммы больного 
Ш., 31 год, после клапанной бронхоблокации.

При контрольном рентгенологическом исследовании 
слева определяется ателектаз сегментов базальной пирами-
ды в виде треугольной тени, верхушкой обращенной к кор-
ню лёгкого. Левый купол диафрагмы приподнят (рис. 2). При 
ультразвуковом исследовании в нижней доле левого лег-
кого лоцировался гипоэхогенный участок ткани размером 
76,4×89,5×98,6 мм объёмом до 353 см3 треугольной формы 
неоднородной структуры.

После клапанной бронхоблокации больному продолжа-
ли проводить курс массивной антибактериальной терапии 
(клафоран, цефтриабол, амикацин), криоплазменно-анти-
ферментный комплекс по разработанной в клинике мето-
дике [6], инфузионную, дезинтоксикационную терапию. 
Дренажи из брюшной полости удалены на 3-и сутки после 
операции. Семь дней больной был на вспомогательной ис-
кусственной вентиляции лёгких. В реанимационном отделе-
нии и в отделении тяжёлой сочетанной травмы больному пе-
релито 2300 мл полиглюкина, 2400 мл реополиглюкина, 970 

мл одногрупной консервированной эритроцитарной массы и 
900 мл свежезамороженной плазмы.

На контрольной бронхоскопии от 16.09.2004 г. проходи-
мость всех долевых, сегментарных бронхов сохранена. В 
бронхе базальной пирамиды слева находится клапан, прок-
симальнее его в бронхе базальной пирамиды следы  «ста-
рой» крови, незначительное количество слизистой мокроты. 
Поступления крови в бронхиальное дерево нет.

В результате проведённого лечения состояние больного 
значительно улучшилось: исчезли «менингеальные знаки», 
уменьшились интоксикация и дыхательная недостаточ-
ность, лёгочное кровотечение не повторялось.

Однако 22.09.2004 г. у больного появились схваткообраз-
ные боли в нижних отделах брюшной полости, больше спра-
ва. Дважды была рвота застойным кишечным содержимым. 
Газы не отходили. При обзорной рентгенографии опреде-
лялись чаши Клойбера в гипогастрии больше справа. Кон-
сервативное лечение (инфузионная терапия, антихолинэсте-
разные препараты, очистительные клизмы) эффекта не дало.  
С диагнозом «ранняя спаечная тонкокишечная непроходи-
мость» 22.09.2004 г. больной экстренно оперирован. Произве-
дены видеолапароскопическое рассечение спаек, назогастраль-
ная интубация тонкой кишки, дренирование брюшной полости.

  

    
Рис. 3. Рентгенограмма и компьютерная томограмма больного 
Ш., 31 год, после удаления бронхоблокатора.

Послеоперационное течение гладкое, появилась актив-
ная перистальтика, восстановился пассаж содержимого по 
кишечнику. 24.09.2004 г. дренаж из брюшной полости и 
назогастральный зонд удалены. 29.09.2004 г. произведена 
бронхофиброскопия. Бронхоблокатор удален биопсийными 
щипцами. Слизистая оболочка бронха базальной пирамиды 
в месте стояния блокатора с незначительным отеком и ги-
перемией. На рентгенограммах и компьютерных томограм-
мах органов грудной клетки в проекции S10 левого лёгкого 
локальный пневмосклероз (рис. 3). На рис. 4 представлена 
виртуальная бронхоскопия.
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                                а)                                                                              б)                                                                               в)
Рис. 4. Виртуальная бронхоскопия больного Ш., 31 г.:
а) – при поступлении;
б) – после установки блокатора в бронх базальной пирамиды левого лёгкого (указано стрелкой);
в) – после удаления бронхоблокатора. 

Больной выписан из клиники в удовлетворительном со-
стоянии. Больной осмотрен через 6 месяцев, здоров, работа-
ет по прежней специальности милиционером.

Таким образом, в данном наблюдении применение кла-
панной бронхоблокации позволило надёжно остановить 
лёгочное кровотечение у больного острым абсцессом левого 
лёгкого на фоне тяжёлой сочетанной травмы и способство-
вало выздоровлению больного.
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Применение КлаПаннОй брОнхОблОКации у бОльнОгО с врОжденным 
ПОрОКОм сердца, ОслОжненным высОКОй легОчнОй гиПертензией 

и рецидивирующими легОчными КрОвОтечениями
Алтайский государственный медицинский университет;

МуЗ «Городская больница № 1»; МуЗ «Городская больница № 5»;
КГБуЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер»,

г. Барнаул, Россия

В ранее опубликованных работах нами описаны кли-
нические случаи успешного лечения методом клапанной 
бронхоблокации оригинальным устройством (патенты  
№ 2244517 от 20 января 2005 г. и № 2005133057 от 26 ок-
тября 2005 г.) различных форм деструктивного туберкулеза 
и острого абсцесса легкого, осложненного кровотечением  
[1; 2]. Приводим наблюдение успешной остановки кровоте-
чения у больного с врожденным пороком сердца, осложнен-
ным высокой легочной гипертензией.

Больной, 23 лет, поступил в клинику 10.05.2006 г. с жа-
лобами на одышку в покое, кашель с выделением темной 
крови до 200 мл в сутки, слабость, головокружение. Из ана-
мнеза установлено, что больной страдает врожденным по-
роком сердца. Неоднократно обследовался и лечился в кар-
диологическом центре г. Барнаула. Оперативная коррекция 
порока сердца признана бесперспективной в силу тяжести 
патологии и высокой степени риска. В мае 2005 г. больно-
му установлен эндокардиальный электрокардиостимулятор 
ЭКС-501.

При поступлении состояние больного тяжёлое. Кожные 
покровы бледные, акроцианоз. Периферических отеков нет. 
Температура тела 36,80С. Число дыханий 26 в минуту.  Ар-
териальное давление 110/60 мм рт.ст. Склеры инъецирова-
ны. Верхушечный толчок пальпируется в V межреберье по 
средней аксилярной линии. Печень выступает на 2 см из-под 
края реберной дуги. При аускультации ритм сердца правиль-
ный. Число сердечных сокращений 90 в минуту. Выслуши-
ваются систолический и диастолический шумы на верхушке 
сердца, акцент II тона на легочной артерии. В лёгких ды-
хание везикулярное, ослаблено в нижних отделах с обеих 
сторон, с обеих сторон выслушиваются влажные мелко- и 
среднепузырчатые хрипы.

На электрокадиограмме выявлено трепетание пред-
сердий 2:1. Число сокращений желудочков 84 в минуту. 
Отклонение электрической оси сердца вправо. Блокада 
правой ножки пучка Гиса. Желудочковые экстрасистолы 
по типу бигеминии. Гипертрофия и перегрузка правого 
желудочка. Значительные дисметаболические изменения в 
миокарде. При эхокардиографическом исследовании визу-
ализировался общий артериальный ствол с основанием на 
уровне синусов Вальсальвы, шириной 42 мм; минимальная 
недостаточность аортального клапана; увеличенное правое 
предсердие и правый желудочек, признаки небольшой три-
куспидальной недостаточности; перимембранозный пода-
ортальный дефект межжелудочковой перегородки 30×30 
мм; гипертрофия левого желудочка; высокая лёгочная ги-
пертензия (систолическое давление в правом желудочке 
130 мм рт.ст).

При рентгенологическом исследовании органов грудной 
клетки установлено усиление лёгочного рисунка, снижение 
пневматизации S4 слева, расширение всех отделов сердца, 
выбухание контура легочной артерии, признаки лёгочно-сер-
дечной недостаточности, кардиостимулятор (рисунок 1).

  
                            а)                                                        б)
Рисунок 1. Рентгенограммы органов грудной клетки больного, 23 
года, при поступлении: а) прямая проекция, б) боковая проекция 

В общем анализе крови от 11.05.2006 г.: эритроциты 
5,38×1012/л, Hb 175 г/л, гематокрит 0,31 об%, лейкоциты 
8,0×109, э-1, п-3, с-74, л-18, м-3, тромбоциты 151×109, СОЭ 
5 мм/час.

На основании клинических, лабораторных и инструмен-
тальных методов исследования выставлен диагноз: «врож-
дённый порок сердца, общий артериальный ствол, дефект 
межжелудочковой перегородки, высокая лёгочная гипер-
тензия (синдром Эйзенмейгера). Вторичный хронический 
септический эндокардит, неактивная фаза, хроническая сер-
дечная недостаточность IIа ст. Преходящая a-V блокада II 
ст.  Эндокардиальный стимулятор ЭКС-501 (2005 г.). Парок-
сизм предсердной тахикардии. Симптоматическая артери-
альная гипертензия II степени, высокого риска. Вторичный 
эритроцитоз. Рецидивирующее лёгочное кровотечение I сте-
пени. Аспирация в S4 слева».

Больному назначена гемостатическая терапия (амино-
капроновая кислота, дицинон, викасол), антибактериальная 
терапия (фортум, амикацин), диуретики внутрь (верощпи-
рон, фуросемид, гипотиазид), гипотензивные препараты 
(эналоприл, нитраты). Однако, несмотря на проводимую 
гемостатическую и кардиальную терапию, у больного по-
стоянно рецидивировали лёгочные кровотечения в объеме 
100–200 мл тёмной крови в сутки.

В связи с рецидивирующими лёгочными кровотечения-
ми 15.05.2006 г. больному произведена срочная бронхофи-
броскопия, при которой установлено, что справа в долевых 
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и сегментарных бронхах и слева в нижнедолевом бронхе 
заброс тёмной крови, бронх язычковых сегментов обтури-
рован свёртком тёмной крови, из-под которого поступает 
жидкая кровь. После санации проходимость бронхов всех 
уровней восстановлена. Источником кровотечения явились 
язычковые сегменты, после санации отмечено подтекание 
тёмной крови из BS4 слева. учитывая продолжающееся 
источниковое кровотечение, тяжесть состояния больного, а 
также для профилактики асфиксии кровью больному произ-
ведена бронхоблокация верхнедолевого бронха слева ориги-
нальным устройством (рисунок  2).

     

   
                       а)                                                         б)
Рисунок 2. Эндофото больного, 23 года:
а) легочное кровотечение из BS IV слева;
б) клапан, установленный в верхнедолевой бронх левого легкого.

При контрольном рентгенологическом исследовании ор-
ганов грудной клетки слева определялся ателектаз верхней 
доли (рисунок 3)

 Рисунок 3. Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки 
больного, 23 года, через 1 сутки после установки клапана.

После клапанной бронхоблокации больному продолжали 
проводить курс антибактериальной терапии (фортум, амика-
цин), кардиотропную терапию.

В результате проведенного лечения состояние больного 
улучшилось: прошло головокружение, уменьшились сла-

бость и дыхательная недостаточность, лёгочное кровотече-
ние не повторялось.

17.05.2006 г. повторно выполнена бронхофиброскопия: 
слева в верхнедолевом бронхе стоит клапан, кровотечения 
нет. Нижнедолевой, сегментарные и субсегментарные брон-
хи проходимы, мокрота слизистая в скудном количестве. 
Слизистая оболочка бледно-розового цвета. Бронхоблокатор 
удалён биопсийными щипцами. Слизистая оболочка верх-
недолевого бронха в месте стояния блокатора без отёка и 
гиперемии. 

На рентгенограммах органов грудной клетки после уда-
ления клапана лёгочный рисунок с обеих сторон, больше 
слева, усилен. Корни структурны, не расширены. Сердце 
расширено за счёт всех отделов, средостение не смещено 
(рисунок 4).

Рисунок 4. Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки 
больного, 23 года, через 3 суток после удаления  клапана.

Больной выписан из клиники в удовлетворительном со-
стоянии с улучшением. Осмотрен через 2 месяца, рецидивов 
лёгочного кровотечения не было.

Таким образом, в данном наблюдении применение кла-
панной бронхоблокации в комплексном лечении позволило 
остановить лёгочное кровотечение у больного с врожден-
ным пороком сердца, высокой лёгочной гипертензией и спо-
собствовало улучшению состояния больного.
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Применение КлаПаннОй брОнхОблОКации в КОмПлеКснОм лечении 
бОльнОгО с фибрОзнО-КавернОзным туберКулёзОм лёгКих 

с мнОжественнОй леКарственнОй устОйчивОстью
1 КГуЗ «Алтайский краевой противотуберкулёзный диспансер», 

2 ГОу ВПО «Алтайский государственный медицинский университет», 
3 ГуЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер», 

г. Барнаул, Россия

у больных фиброзно-кавернозным туберкулёзом (ФКТ) 
со множественной лекарственной устойчивостью (МЛу) 
микобактерий туберкулёза излечение консервативными ме-
тодами является исключением, а не правилом. Приводим 
клинический пример успешного лечения больного с ФКТ 
верхней доли правого лёгкого с МЛу (H, r, Pt) методом 
клапанной бронхоблокации (КББ) оригинальным окклюзи-
рующим устройством – эндобронхиальным клапаном (ЭК) 
(регистрационное удостоверение № ФС 01032006/5025-06 
от 21.12.2006 г.).

Больной Ф. 30 лет, поступил в лёгочно-хирургическое 
отделение Алтайского краевого противотуберкулёзного дис-
пансера 08.08.2006 г. с жалобами на кашель со слизистой 
мокротой до 50 мл в сутки, одышку при физической нагруз-
ке, слабость, потливость. 

Из анамнеза выяснено, что инфильтративный туберкулёз 
верхней доли правого лёгкого в фазе распада и обсеменения 
МБТ + выявлен в январе 2002 г.

Рис.1. 
Больной Ф., 30 лет. 
Обзорная рентгенограм-
ма органов 
грудной клетки при 
выявлении заболевания.

 Анализы крови при выявлении от 13.02.2002 г.: эритро-
циты 5,5х1012/л, гемоглобин 140г/л, лейкоциты 11,6х109/л, 
СОЭ 55 мм/час. В анализе мокроты от 20.02.02 г. методом 
посева найдены единичные колонии МБТ, чувствительные 
ко всем АБП. На обзорной рентгенограмме органов грудной 
клетки от 28.01.2002 г. в верхней доле правого лёгкого уста-
новлены инфильтрация лёгочной ткани с полостью распада 
около 5 см. в диаметре, мягкие очаговые тени в S6 правого и 
S1-2 левого лёгких (рис.1).

Больной получал лечение вначале по схеме DOTS-I, за-
тем в течение трёх лет – по индивидуальной программе. 
Однако на рентгенограммах и линейных томограммах отме-
чалась отрицательная динамика в виде увеличения полости 
деструкции с формированием большой фиброзной кавер-
ны в верхней доле правого лёгкого. Продолжал выделять 
МБТ. Неоднократно предлагалось хирургическое лечение, 
от которого больной отказывался. В анализах мокроты от 
23.08.2006 г., 10.08.2006г. и 19.08.2006 г. методом посева 
найдены штаммы МБТ, устойчивые к H, r и Pt.

Поступил в лёгочно-хирургическое отделение 08.08.2006 г. 
Общий анализ крови от 09.08.2006 г.: эритроциты 5,2 х1012/л, 
гемоглобин 146г/л, лейкоциты 8,2х109/л, СОЭ 36 мм/час.  
В анализах мокроты люминесцентным 18.08.2006 г. и бак-
териоскопическим методами 10.08.2006 г, 11.08.2006 г., 
13.08.2006 г. найдены МБТ. При бронхоскопии 23.08.2006 г. 
выявлен диффузный катаральный эндобронхит I ст. На рент-
генограммах от 09.08.2006 г. в прямой и правой боковой про-
екциях и линейных томограммах от 16.08.2006 г. в верхней 
доле правого лёгкого определяются крупная каверна 6х8 см 
с перикавитальной инфильтрацией вокруг, очаговые тени в 
S6 правого и S1-2 левого лёгких (рис. 2). установлен диагноз: 
«ФКТ верхней доли правого лёгкого в фазе инфильтрации и 
обсеменения в оба лёгких, МБТ +. МЛу (H, r, Pt)».

       

  
                     а)                                      б)                               в)
Рис.2. Больной Ф., 30 лет. Обзорная и правая боковая рентгено-
граммы и линейная томограмма верхней доли правого лёгкого (срез 
8 см) при поступлении в клинику до КББ.

В стационаре получал лечение Fg 0,4; Z 2,0; Е 1,2; S 1,0, 
наложение искусственного пневмоперитонеума – 700 мл в 
неделю.

19.09.2006 г. больному во время бронхофиброскопии под 
местной анестезией была выполнена КББ верхнедолевого 
бронха правого лёгкого. На следующий день после КББ на 
обзорной рентгенограмме органов грудной клетки опреде-
лялось уменьшение полости распада и явления гиповенти-
ляции верхней доли правого лёгкого (рис. 3).

Рис. 3. 
Больной Ф., 30 лет. 
Обзорная рентгенограм-
ма на следующие сутки 
после КББ.
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Общий анализ крови от 21.09.2006 г.: эритроциты 
4,8х1012/л, гемоглобин 150 г/л, лейкоциты 7,5х109/л, СОЭ 
32 мм/час. Пациент был выписан 04.10.2006 г. в удовлетво-
рительном состоянии на амбулаторное лечение.

Обследован амбулаторно через 4 месяца после КББ. Об-
щий анализ крови от 30.01.2007 г.: эритроциты 4,6 х1012/л, 
гемоглобин 138 г/л, лейкоциты 5,4х109/л, СОЭ 28 мм/час. 
В анализах мокроты от 22.01.2007 г. и 30.01.2007 г. люми-
несцентным и бактериоскопическим методами МБТ не 
найдены. При бронхофиброскопии 06.02.2007 г. сохраня-
лись признаки диффузного катарального эндобронхита I ст.  
В верхнедолевом бронхе справа находится ЭК. При рентге-
нографии органов грудной клетки от 30.01.2007 г. установ-
лено, что верхняя доля правого лёгкого в ателектазе (рис. 4).

Рис. 4. 
Больной Ф., 30 лет. 
Обзорная рентгенограмма 
через 4 месяца после КББ.

 Обследован амбулаторно через 7 месяцев после КББ.  Об-
щий анализ крови от 26.04.2007 г.: эритроциты 4,3х1012/л, 
гемоглобин 146 г/л, лейкоциты 5,2х109/л, СОЭ 14 мм/час.  
В анализах мокроты от 26.04.2007 г. люминесцентным и 
бактериоскопическим методами МБТ не найдены. Брон-
хоскопия 27.04.2007 г. – признаки диффузного катарального 
эндобронхита I ст. В верхнедолевом бронхе справа нахо-
дится ЭК. При рентгенографии органов грудной клетки от 
26.04.2007 г. установлено, что ателектаз верхней доли право-
го лёгкого сохраняется (рис.5). 

Рис. 5. 
Больной Ф., 30 лет. 
Обзорная рентгенограмма 
через 7 месяца после КББ.

Обследован амбулаторно через 9 месяцев после КББ. 
Общий анализ крови 26.06.2007 г.: эритроциты 4,6х1012/л, 
гемоглобин 144 г/л, лейкоциты 5,4х109/л, СОЭ 10 мм/
час. В анализах мокроты люминесцентным и бактерио-
скопическим методами многократно МБТ не найдены.  
В посевах мокроты на МБТ от 14.03.2006 г.,  17.03.2006 г., 
22.03.2006 г. роста нет. При рентгенографии органов груд-
ной клетки от 20.06.2007 г. установлено, что верхняя доля 
остается в ателектазе, полость деструкции не определяет-
ся (рис.6). При компьютерной томографии от 27.06.2007 г.

Рис. 6. 
Больной Ф., 30 лет. 
Обзорная рентгенограмма 
через 9 мес. после КББ. 

выявлен фиброателектаз верхней доли правого лёгкого, от-
сутствие полостей деструкции подтверждено (рис.7).

а) б)

в)

Рис. 7. 
Больной Ф., 30 лет. 
Компьютерные томограммы 
органов грудной клетки через 
9 месяцев после КББ.

учитывая отсутствие полостей деструкции, приня-
то решение удалить ЭК. Бронхофиброскопия под местной 
анестезией 03.07.2007 г.: в бронхах сохраняются признаки 
диффузного простого эндобронхита I ст. В верхнедолевом 
бронхе ЭК. ЭК удален одномоментно. После удаления ЭК 
устья бронхов S1, S2, S3 проходимы, поступления мокро-
ты из них нет. Слизистая оболочка в верхнедолевом бронхе 
утолщена, гиперемирована, по нижней стенке имеется уча-
сток грануляционной ткани 4х3х3 мм, который полностью 
удалён биопсийными щипцами во время бронхофиброско-
пии, гистологическое заключение – грануляционная ткань.

Рис. 8. 
Больной Ф., 30 лет. 
Обзорная рентгенограмма 
через 3 недели после 
удаления ЭК.

 
Больной осмотрен через 1 месяца после удаления эндо-

бронхиального клапана. Общий анализ крови от 23.07.2007 г.:  
эритроциты 4,6х1012/л, гемоглобин 144 г/л, лейкоциты 
5,4х109/л, СОЭ 10 мм/час. В анализах мокроты от 17.07.2007 г. 
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люминесцентным и бактериоскопическим методами МБТ 
не найдены. При рентгенографии органов грудной клетки 
от 17.07.2007 г. установлено, что верхняя доля в состоя-
нии фиброателектаза, полость деструкции не определяется  
(рис. 8). При компьютерной томографии 24.07.2007 г. в верх-
ней доле правого лёгкого имеются фиброзные изменения, 
полости деструкции нет (рис. 9).

а) б)

в)

Рис. 9. 
Больной Ф., 30 лет. 
Компьютерные томограммы 
органов грудной клетки через  
4 недели после удаления ЭК.

Таким образом, применение клапанной бронхоблокации 
в комплексном лечении больного с фиброзно-кавернозным 
туберкулёзом верхней доли правого лёгкого с МЛу МБТ 
позволило добиться прекращения бактериовыделения, ста-
билизации туберкулёзного процесса, закрытия полости де-
струкции и обойтись без оперативного лечения.
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Применение КлаПаннОй брОнхОблОКации у бОльнОгО с буллезнОй 
эмфиземОй легКих, ОслОжненнОй двустОрОнним ПневмОтОраКсОм 

1ГОу ВПО «Алтайский государственный медицинский университет», 2КГуЗ «Алтайский краевой 
противотуберкулёзный диспансер», 3МуЗ «Городская больница №1», г. Барнаул, Россия

Хирургическая редукция объема легочной ткани 
(ХРОЛ) при эмфиземе легких активно разрабатывается во 
всем мире с 1995 г. [3]. В основе эффективности ХРОЛ при 
эмфиземе легких лежит несколько механизмов: во-первых, 
удаление эмфизематозных малофункциональных участков 
легочной ткани приводит к снижению компрессии остав-
шихся альвеол, увеличению их эластической тяги и умень-
шению выраженности «воздушных ловушек», во-вторых, 
улучшается кровообращение в легочных капиллярах; 
в-третьих, увеличивается экскурсия диафрагмы [1]. Таким 
образом, за счет улучшения вентиляционно-перфузион-
ных соотношений и снижения гиперинфляции происходит 
уменьшение главного симптома – одышки и положитель-
ная динамика функциональных показателей, прежде всего 
увеличение жизненной емкости и диффузионной способ-
ности легких.

Исследование по программе «Национальное исследова-
ние по лечению эмфиземы», начавшейся в США в 1999 г., 
посвященной сравнению эффективности консервативных 
и хирургических методов, показало, что у больных с ниж-
недолевой и диффузной эмфиземой послеоперационная  
30-дневная летальность составила 16% [8].

ХРОЛ осуществляется тремя основными способами – 
через срединную стернотомию, путем видеоторакоскопии 
и видеобронхофиброскопии с использованием эндобронхи-
ального клапана. Бронхоскопический путь считается менее 
травматичным, позволяющим снизить число осложнений 
и послеоперационную летальность, однако в отношении 
бронхоскопической ХРОЛ еще недостаточно данных для су-
ждения об отдаленных результатах лечения [14].

В иностранной литературе имеются сведения о при-
менении эндобронхиальных клапанов двух конструкций с 
сохранением дренажной функции блокированного бронха 
с целью редукции объема легочной ткани при эмфиземе 
[2; 6; 7; 10; 12; 13; 15], отдельные публикации о приме-
нении клапанов в лечении бронхоплевральных фистул при 
пневмотораксе в эксперименте на овцах [4] и клинические 
примеры применения эндобронхиального клапана в лече-
нии бронхоплевральных фистул у людей [5; 9; 11]. уста-
новка клапанов осуществляется в сегментарные бронхи 
под наркозом во время комбинированной бронхоскопии 
с использованием специальных приспособлений. По дан-
ным сводной статистики лечения 98 пациентов, которым 
проводилась редукция объема легочной ткани с помощью 
установки эндобронхиальных клапанов, максимальный 
срок применения которых был до 6 месяцев, отмечен до-
статочно высокий процент осложнений – у 38 (38,8%) 
больных [14].

Приводим наблюдение успешного лечения больного с 
гетерогенной буллезной эмфиземой легких, осложненной 
двусторонним пневмотораксом, методом клапанной брон-
хоблокации оригинальным устройством (патент № 2244517 
от 20 января 2005 г. и № 2005133057 от 26 октября 2005 г.).

Больной, 20 лет, поступил в клинику 5.02.2008 г. с жало-
бами на интенсивные боли в правой половине грудной клет-
ки, усиливающиеся при глубоком дыхании и кашле, одышку 
при ходьбе. Из анамнеза болезни установлено, что болен в 
течение 6 часов, когда впервые без видимой причины поя-
вились боли в правой половине грудной клетки. При посту-
плении состояние больного ближе к удовлетворительному. 
Температура тела 36,6°С. Число дыханий 24 в минуту. Ар-
териальное давление 120/70 мм рт. ст. Пульс 88 ударов в ми-
нуту удовлетворительного наполнения и напряжения. При 
аускультации в легких слева дыхание везикулярное, справа 
не выслушивается.

При исследовании содержания альфа–1–протеиназного 
ингибитора в сыворотке крови уровень этого белка был в 
пределах нормы.

При рентгенологическом исследовании органов грудной 
клетки установлено полное коллабирование правого лег-
кого, тень средостения не смещена (рис.1). На основании 
клинических и инструментальных методов исследования 
выставлен диагноз: «тотальный спонтанный пневмоторакс 
справа».

Рис. 1. 
Рентгенограмма органов 
грудной клетки в прямой 
проекции при поступлении 
в клинику.

 Больному по срочным показаниям произведено дрени-
рование правой плевральной полости во II межреберье по 
среднеключичной линии. Однако, несмотря на установку 
дренажа, при рентгенологическом исследовании органов 
грудной клетки от 6.02.2008 г. сохранялся полный коллапс 
правого легкого, наблюдался интенсивный сброс воздуха по 
дренажу при глубоком дыхании и кашле. В связи с отсут-
ствием тенденции легкого к расправлению 6.02.2008 г. боль-
ному произведено дополнительное дренирование правой 
плевральной полости в VI межреберье по заднеаксилярной 
линии. Дренажи подключены к активной аспирации.
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Рис. 2. 
Рентгенограмма органов 
грудной клетки в прямой 
проекции после дренирования 
правой плевральной полости.

 
Рис. 3. Компьютерные томограммы органов грудной клетки после 
дренирования правой плевральной полости.

у больного сохранялся массивный сброс воздуха из 
правой плевральной полости по обоим дренажам. При 
контрольном рентгенологическом исследовании органов 
грудной клетки от 11.02.2008 г. отмечено увеличение объе-
ма правого легкого, оно занимает половину объема правой 
плевральной полости (рис.2). При компьютерной томо-
графии органов грудной клетки от 12.02.2008 г. выявлено 
уменьшение объема правого легочного поля вследствие 
наличия свободного газа в плевральной полости. Верхняя 
доля справа буллезно изменена с наличием множества по-
лостей от 2,6 до 3,3 см в диаметре. Подкожная эмфизема 
мягких тканей грудной стенки справа. Слева верхняя доля 
также буллезно изменена с наличием полостей преимуще-
ственно в I и II сегментах до 3 см в диаметре, паракосталь-
но и парамедиастинально слева определяется небольшая 
полоска воздуха (рис.3).

На основании клинических и инструментальных мето-
дов исследования выставлен диагноз: «первичная эмфизема 
легких, множественные буллы верхних долей обоих легких, 
осложненные тотальным пневмотораксом справа и парци-
альным пневмотораксом слева ДН II ст».

В связи с сохраняющейся бронхоплевральной фистулой 
справа больному 13.02.2008 г. произведена бронхофиброско-
пия под местной анестезией, при которой установлено сли-
зистая главных, долевых и сегментарных бронхов, тонкая, 
гладкая, блестящая, сосудистый рисунок смазан, межхря-
щевые промежутки сглажены, складчатость обычная, при-
знаков воспаления нет. Выполнена клапанная бронхобло-
кация верхнедолевого справа оригинальным устройством. 
Сброс воздуха по дренажам сохранялся в прежнем объеме, 
произведена клапанная бронхоблокация VI cегментарно-
го бронха справа. Сброс воздуха из плевральной полости 
значительно уменьшился, легкое расправлено на активной 
аспирации. После проведения клапанной бронхоблокации 
при рентгенологическом исследовании органов грудной 

клетки от 15.02.2008 г. легкие расправлены, справа на вер-
хушке определяются не спавшиеся небольшие буллы, косая 
междолевая борозда подчеркнута, слева легочный рисунок 
обогащен, сохраняется подкожная эмфизема мягких тканей 
грудной стенки (рис.4). Больному назначена ингаляционная 
бронхолитическая терапия (беродуал), антибактериальная 
терапия (фортум, амикацин), отхаркивающие препараты 
(N-ацетилцистин). 16.02.2008 г. нижний дренаж из правой 
плевральной полости удален, через верхний дренаж справа 
дважды проведен медикаментозный плевродез с внутри-
плевральным введением 40% глюкозы и эритромицина, по-
сле чего дренаж 20.02.2008 г. удален.

Рис. 4. 
Рентгенограмма органов 
грудной клетки в прямой 
проекции после установки 
эндобронхиального клапана.

 
При динамическом компьютерно-томографическом ис-

следовании от 18.02.2008 г. в плевральных полостях с обе-
их сторон воздух, на верхушках обоих легких не спавшиеся 
воздушные буллы. Отмечается небольшое уменьшение объ-
ема правого легкого за счет верхней доли, подкожная эмфи-
зема справа (рис.6). При рентгенологическом исследовании 
органов грудной клетки от 19.02.2008 г. обнаружено, что 
левое легкое поджато воздухом на ½ своего объема, правое 
легкое расправлено, подкожная эмфизема справа уменьши-
лась (рис.5).

Рис. 5. 
Рентгенограмма органов 
грудной клетки в прямой 
проекции до дренирования 
левой плевральной полости

       

   
Рис. 6 Компьютерные томограммы органов грудной клетки до 
дренирования левой плевральной полости.



72  

В связи с увеличением коллапса левого легкого 19.02.2008 г. 
произведено дренирование левой плевральной полости во 
II межреберьи по среднеключичной линии. Консультирован 
пульмонологом, усилена бронхолитическая терапия (эуфил-
лин, преднизолон внутривенно).

По дренажу из левой плевральной полости в течение 10 
дней сохранялся сброс воздуха при кашле и глубоком ды-
хании. При контрольном рентгенологическом исследовании 
органов грудной клетки от 03.03.2008 г. слева легкое колла-
бировано, справа междолевая плевра утолщена, плевродиа-
фрагмальные спайки (рис.7).

Рис. 7. 
Рентгенограмма 
органов грудной клетки 
в прямой проекции 
после дренирования левой 
плевральной полости.

 
учитывая наличие булл в верхней доле левого легкого, 

сохраняющуюся легочно-плевральную фистулу и коллапс ле-
вого легкого, 03.03.2008 г. больному произведена клапанная 
бронхоблокация верхнедолевого бронха слева оригинальным 
устройством. Сброс воздуха из плевральной полости прекра-
тился, легкое на активной аспирации расправилось.

При контрольном рентгенологическом исследовании от 
05.03.2008 г. легкие расправлены, без очаговых и инфиль-
тративных изменений, прозрачность левого легкого сниже-
на в верхних отделах. Жидкости и газы в плевральных поло-
стях не определяются. Тень средостения не смещена (рис.8). 

Рис. 8. 
Рентгенограмма 
органов грудной клетки 
в прямой проекции 
при выписке из стационара.

  
Рис. 9. Компьютерные томограммы органов грудной клетки при 
выписке из стационара.

При компьютерной томографии от 06.03.2008 г. слева верх-
няя доля и язычковые сегменты находятся в ателектазе. С 
обеих сторон сохраняются небольшие неспавшиеся буллы. 
В плевральных полостях жидкость и газ не определяются 
(рис.9). Больной выписан из клиники в удовлетворительном 
состоянии с улучшением.

Через 1,5 месяца после установки эндобронхиальных 
клапанов при бронхофиброскопии под местной анестезией 
31.03.2008 г. эндобронхиальные клапаны из верхнедо-
левого и VI сегментарного бронхов справа удалены, а 
07.04.2008 г. – из верхнедолевого бронха слева. Прохо-
димость долевых и сегментарных бронхов сохранена, по 
периметру устьев бронхов, в которых находились эндо-
бронхиальные клапаны, имелись незначительные пла-
стинчатые разрастания грануляционной ткани, удалены 
биопсийными щипцами. Результат гистологического ис-
следования – грануляционная ткань. Общий анализ крови 
от 09.04.2008 года: Нв 146 г/л, Ht 0,43, лейкоциты 6,7х109 
(б-1,с-63,л-23,м-13), СОЭ 6 мм/ч.

Осмотрен через 1 месяц после удаления эндобронхи-
альных клапанов. Жалоб не предъявляет, поднимается без 
одышки на третий этаж. При аускультации в лёгких дыха-
ние везикулярное, хрипов нет, выслушивается над всей по-
верхностью лёгких. На рентгенограммах органов грудной 
клетки от 04.05.2008 года и компьютерных томограммах от 
05.06.2008 года: справа в области верхушки неспавшиеся 
буллы, воздушность обоих легких сохранена. Очаговых и 
инфильтративных теней в легких не определяется, хорошо 
видны просветы главных, долевых и сегментарных бронхов 
(рис. 10, 11).

Рис. 10. 
Рентгенограмма органов 
грудной клетки в прямой 
проекции через 1 месяц после 
удаления эндобронхиального 
клапана.

     
Рис. 11. Компьютерные томограммы органов грудной клетки че-
рез 1 месяц после удаления эндобронхиального клапана.

Таким образом, в данном наблюдении применение кла-
панной бронхоблокации в комплексном лечении позволило 
ликвидировать двусторонний пневмоторакс у пациента с 
двусторонней буллезной эмфиземой легких и способствова-
ло улучшению состояния больного. 
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Применение эндОбрОнхиальнОгО КлаПана у бОльнОгО 
с лёгОчнО-ПлевральнОй фистулОй ПОсле ОПерации ПО ПОвОду 
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г. Барнаул, Россия

Приводим пример успешного лечения послеоперацион-
ного осложнения – легочно-плевральной фистулы у тяжё-
лого гиподинамичного больного после операции по поводу 
хронического гематогенного остеомиелита грудного отдела 
позвоночника.

Больной, 42 лет, поступил в Алтайский краевой верте-
брологический центр с жалобами на постоянные боли в об-
ласти грудного отдела позвоночника.

Раннее пациент лечился с диагнозом туберкулёзный 
спондилит. 15.12.2009 г. ему была выполнена операция: ре-
зекция тел Th X и Th XI позвонков, комбинированный пе-
редний спондилолистез на уровне Th IX – Th XII блок-ре-
шеткой с костной аутопластикой, а 14.01.2010 г. в связи с 
большой протяженностью переднего спондилодеза была 
сделана операция – задняя фиксация позвоночника лами-
нарной конструкцией. Морфологически специфический 
процесс не подтвердился, гистологическая картина соответ-
ствовала хроническому неспецифическому воспалительно-
му процессу.

После выписки из стационара для передвижения поль-
зовался креслом-каталкой. Однако в начале июня 2010 г. 
спонтанно без видимой причины наступила плегия нижних 
конечностей. Госпитализирован 16.06.2010 г. в Алтайский 
краевой вертебрологический центр для выявления причин 
неврологического дефицита и определения дальнейшей так-
тики лечения.

При поступлении в клинику состояние средней степени 
тяжести. Локальный статус: занять вертикальное положе-
ние, стоять и самостоятельно передвигаться не может из-за 
утраты опорной функции нижних конечностей. Поясничный 
лордоз сглажен с переходом в грубый кифоз на уровне пояс-
нично-грудного отдела. Протрузия остистых отростков ниж-
них грудных позвонков на вершине кифоза. Болезненность 
при их перкуссии умеренная. Мышцы-разгибатели спины 
гипотрофичны. Сгибание туловища грубо ограничено. Оси 
нижних конечностей изменены. Правое бедро приведено и 
находится в положении сгибания под углом 15–20о. Актив-
ные и пассивные движения в тазобедренном суставе невоз-
можны, попытка их произвести резко усиливает боль. Ло-
кальная болезненность при пальпации. Пассивное сгибание 
в коленном суставе не более 90о. Поверхностная чувстви-
тельность на коже туловища и нижних конечностей сохра-
нена с участками мозаичной гипостезии. Глубокая чувстви-
тельность нижних конечностей снижена. Мышечный тонус 
нижних конечностей ослаблен из-за гипотрофии. Активные 
движения в суставах нижних конечностей невозможны. 
Сухожильные коленные и ахилловы рефлексы высокие, с 
расширением рефлексогенных зон. Клонус стоп. Патологи-
ческий рефлекс Бабинского положительный с обеих сторон. 

Мочеотделение по постоянному катетеру. Пульсация перед-
ней и задней берцовых артерий на стопе сохранена.

При проведении рентгенографии органов грудной клет-
ки патологии не выявлено (рис. 1).

Рис. 1. 
Обзорная 
рентгенограмма 
органов грудной клетки 
в положении лёжа 
при поступлении.

 

   
                        а)                                                         б)
Рис.2. Прямая (а) и боковая (б) рентгенограммы грудного и пояс-
ничного отделов позвоночника при поступлении.

На спондилограммах грудного отдела позвоночника 
определялся грубый кифоз с вершиной на уровне фрагмен-
тов тел Th X и Th XI позвонков. Тело XII грудного позвонка 
практически полностью разрушено, сохранены только его 
задние отделы. Тела IX и XII грудных позвонков упираются 
в блок-сетку. Задняя фиксация грудных позвонков ламинар-
ной конструкцией за дуги (рис. 2).

На основании клинических, лабораторных и инструмен-
тальных методов исследования выставлен диагноз: «хрони-
ческий гематогенный остеомиелит Th X и Th XI позвонков 
в фазе ремиссии с дефектом костной ткани, формированием 
артифициального костно-фиброзного блока с порочной ки-
фотической деформацией и стенозом позвоночного канала 
после комбинированного реконструктивно-пластического 
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оперативного лечения. Дебриколяж металлической кон-
струкции. Компрессионно-ишемическая миелопатия спин-
ного мозга на нижнем грудном уровне. Декомпенсация. 
Нижняя спастическая параплегия с нарушением функции 
тазовых органов по центральному типу. Сопутствующие 
заболевания: ревматоидный полиартрит. Вторичный де-
формирующий правосторонний остеококартроз IV степени 
с переходом в фиброзный анкилоз тазобедренного сустава 
с порочным сгибательно-приводящим положением бедра. 
Вторичный деформирующий правосторонний остеогонар-
троз III степени с разгибательной контрактурой коленного 
сустава. Хронический посттравматический гнойный осте-
оартрит левого голеностопного сустава с патологическим 
вывихом стопы».

С целью уменьшения болевого синдрома, устранения 
деформации и восстановления опорной функции позво-
ночника, декомпрессии спинного мозга, а также улучше-
ния качества жизни 17.06.2010 г. больному выполнено 
одномоментное трехэтапное декомпрессивно-стабилизиру-
ющее реконструктивно-пластическое оперативное лечение 
– демонтаж ламинарной конструкции medthronic из заднего 
опорного комплекса нижнего грудного отдела позвоночника, 
декомпрессивная ламинофасетэктомия Th X и Th XI позвон-
ков, менингорадикулолиз, коррегирующая вертебротомия Th 
XII позвонка, транспедикулярная коррегирующая фиксация 
Th VIII – ThIX – LI – L II позвонков конструкцией НИTEK, 
правосторонняя реторакотомия, плевролиз, декомпрессивная 
резекция тел Th X, Th XI и краниальных отделов тела Th XII 
позвонков и межпозвонковых дисков Th IX-X и Th XI-XII с 
удалением блок-сетки, вентральный трисегментарный спон-
дилодез Th IX-Th XII позвонков имплантатами из пористого 
никелида титана с дополнительной фиксацией Th IX – L I по-
звонков стержневинтовой конструкцией НИТEK.

При проведении заднебоковой реторакотомии по ходу 
VIII межреберья плевральная полость облитерирована. 
При отделении легкого от костальной и диафрагмальной 
поверхностей тупо и остро разделялись плотные спайки, 
произведен травматичный экстраплевральный пневмолиз, 
сопровождающийся большой кровопотерей. По окончании 
операции плевральная полость дренирована в X межребе-
рье по средней подмышечной линии, дренаж оставлен на 
пассивной аспирации по Бюлау. Интраоперационная кро-
вопотеря восполнена переливанием 1170 мл одногрупп-
ной эритроцитарной массы и 620 мл свежезамороженной 
плазмы. Однако в послеоперационном периоде у больного 
отмечено замедленное расправление правого легкого, сохра-
нялся при рентгенологическом исследовании от 22.06.2010 г. 
гемопневмоторакс.

   
                             а)                                                     б)
Рис. 3. Обзорная (а) и боковая (б) рентгенограммы органов груд-
ной клетки в положении лёжа до установки эндобронхиального 
клапана.

Больному 22.06.2010 г. произведено дренирование пра-
вой плевральной полости во II и VI межреберьях по сред-
неключичной и заднеаксиллярной линиям. Дренажи подсо-
единены к активной аспирации. Однако в течение 13 дней 
после операции у больного сохранялся сброс воздуха по 
плевральным дренажам. Сохранялся пневмоторакс преи-
мущественно в нижних отделах при рентгенологическом 
исследовании органов грудной клетки от 28.06.2010 г. (рис. 
3а, б). В связи с функционирующей легочно-плевральной 
фистулой 29.06.2010 г. произведена бронхофиброскопия под 
местной анестезией. При бронхофиброскопии установлено, 
что в бронхиальном дереве имеется небольшое количество 
слизистой жидкой мокроты. Бронх VI сегмента справа отхо-
дит ниже устья средне-долевого бронха на 7–8 мм – выпол-
нена установка оригинального эндобронхиального клапана 
в правый нижнедолевой бронх. Сброс воздуха из плевраль-
ной полости прекратился.

  
                             а)                                                      б)
Рис. 4. Обзорная (а) и боковая (б) рентгенограммы органов груд-
ной клетки в положении лёжа после установки эндобронхиального 
клапана.

При контрольном рентгенологическом исследовании ор-
ганов грудной клетки от 30.06.2010 г. легкие расправлены. 
Лёгочной рисунок обогащен в базальных отделах с обеих 
сторон. Инфильтративных изменений не определяется. 
Корни тяжистые. Междолевая плевра утолщена справа. 
Синусы справа затенены. Справа определяется гиповен-
тиляция нижней доли правого легкого. Средостение не 
смещено (рис. 4а, б). При ультразвуковом исследовании 
плевральных полостей от 05.07.2010 г. – справа лоцируется 
около 50 мл свободной жидкости, слева – следы свободной 
жидкости. Больному проводилась комплексная противо-
воспалительная антибактериальная бронхолитическая те-
рапия. Пациент выписан из клиники в удовлетворительном 
состоянии.

Эндобронхиальный клапан удален из нижнедолевого 
бронха 29.07.2010 г. Слизистая бронха в месте контакта с 
клапаном незначительно гиперемирована, все бронхи про-
ходимы, разрастаний грануляционной ткани нет. В брон-
хах базальной пирамиды и среднедолевом бронхе справа 
имеется небольшое количество слизистой мокроты. При 
рентгенологическом исследовании органов грудной клет-
ки от 30.07.2010 г. легкие расправлены, легочные поля без 
очаговых и инфильтрированных изменений. Корни струк-
турные. Лёгочной рисунок обогащен. Контуры диафраг-
мы ровные, четкие. Синусы свободные. Тень средостения 
не смещена, обычной конфигурации (рис. 5а, б). На спонди-
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лограммах грудного и поясничного отдела позвоночника 
определяется полисегментарный спондилодез Th IX – Th 
X – Th XI – Th XII имплантатами из пористого никели-
да-титана, спондилолистеза не определяется. Транспеди-
кулярная фиксация Th VIII – L II (рис. 6). Общий анализ 
крови от 28.07.2010 г.: Hb 108 г/л; Ht – 0,29; лейкоциты 
9*109/л; СОЭ – 58 мм/ч.

  
                          а)                                                 б)
Рис. 5. Обзорная (а) и боковая (б) рентгенограммы органов груд-
ной клетки в положении лёжа.

 
            а)                             б)

Рис. 6 .
Прямая и боковая 
рентгенограммы 
грудного и поясничного 
отдела  позвоночника 
при выписке.

      Таким образом, в данном наблюдении применение эн-
добронхиального клапана в комплексном лечении после 
повторной операции на грудном отделе позвоночника по-
зволило ликвидировать легочно-плевральную фистулу, 
расправить легкое, избежать травматичного оперативного 
вмешательства и способствовало улучшению состояния 
больного.
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случай КлиничесКОгО излечения бОльнОгО деструКтивным 
леКарственнОустОйчивым туберКулезОм лёгКих с ПОмОщью сОчетания  
эффеКтОв устанОвКи эндОбрОнхиальнОгО КлаПана, эКстраПлевральнОй 

ПлОмбирОвКи и местнОгО лечения
НИИ фтизиопульмонологии  Гу ВПО Первого МГМу им. И.М. Сеченова;

Гу Центральный НИИ туберкулеза РАМН,
г. Москва, Россия

Применение коллапсохирургических методов в лечении 
распространённого деструктивного, лекарственно-устойчи-
вого туберкулеза легких становится все более актуальным. 
В литературе имеются сообщения об успешном примене-
нии остеопластической торакопластики, а в случае ее не-
полной эффективности этот метод дополняют установкой 
эндобронхиального клапана, изобретенного профессором  
А.В. Левиным [3;4;5;6;7].

В нашей клинике [1;2] успешно применяется такой 
коллапсохирургический метод, как экстраплевральная 
пломбировка силиконовым аллопротезом. Основными до-
стоинствами этого метода является малая травматичность 
операции для пациента, отсутствие косметического дефекта, 
минимальный срок послеоперационного периода. Высокую 
эффективность этот метод показал при закрытии полостей 
небольшого размера. При значительном объеме полости у 
5 больных наблюдалось отсутствие эффекта с необходимо-
стью повторных операций резекционного или торакопла-
стического типа. увеличение размеров пломбировочного 
материала у 4 больных приводило к дислокации пломбы. 
Для преодоления этих ситуаций нами была разработана 
схема предоперационной подготовки, заключающаяся в 
максимальном уменьшении полости деструкции и истонче-
нии ее стенок, для чего использовался частичный коллапс 
легкого путем установки эндобронхиального клапана на 
несколько месяцев с последующим проведением операции 
экстраплевральной пломбировки. Оставшиеся после опера-
ции полости в зонах, недоступных для коллабирования, под 
протезом также долечивали путем коллапса, полученного 
при установке дополнительного эндобронхиальных клапана 
(нов) и пункционного лечения. Эндобронхиальные клапа-
ны, установленные как до, так и после экстраплевральной 
пломбировки, обеспечивают дополнительную лечебную ги-
повентиляцию в зоне компрессии. Данный способ лечения 
применяется нами у больных с множественной и широкой 
лекарственной устойчивостью  микобактерий туберкулеза, 
когда из-за длительного  лечения резерв противотуберкулёз-
ной терапии практически исчерпан.

Больной С., 36 лет. Клинический диагноз: «фиброзно-ка-
вернозный туберкулез  легких в фазе инфильтрации (с ка-
зеозным компонентом) и обсеменения с локализацией си-
стемы каверн в верхних долях обоих легких и С-6 справа. 
Инфильтративный туберкулез правого сегментарного брон-
ха В-6 со стенозом 2 степени. МЛу МБТ+. Рецидивирующее 
кровохарканье».

Из анамнеза: ухудшение самочувствия отметил с кон-
ца 2007 года, когда появился  приступообразный кашель с 
гнойной мокротой, начал  быстро худеть. За медицинской 
помощью не обращался. Направлен к фтизиатру только в 

октябре 2008 года, после обследования был госпитализи-
рован в туберкулезно-лёгочное терапевтическое отделение  
№ 3 уКБ Фтизиопульмонологии Первого МГМу  
им. И.М. Сеченова для лечения.

При поступлении состояние средней тяжести, понижен-
ного питания (рост 174, масса 55 кг). Жалобы на слабость, 
утомляемость. Выражены явления интоксикации. Отме-
чались ежедневные подъёмы температуры до 38°С. При  
аускультации справа в межлопаточной области и по перед-
ней поверхности  выслушивается «писк» бронха. С декабря 
2008 года процесс осложнился кровохарканьем. Анализ мо-
кроты методом люминисценции: бактериовыделение посто-
янно 3+. устойчивость  МБТ к стрептомицину, рифампици-
ну, изониазиду, этамбутолу.

Фибробронхоскопия от 20.01.09: инфильтративный ту-
беркулез правого Б-6, со стенозом 2 степени.

Рентгеновское обследование – описание под рисунками 
1 и 2.

Несмотря на проводимую противотуберкулезную те-
рапию, сначала по I режиму, а после установления лекар-
ственной чувствительности по IV режиму, выраженной 
положительной динамики получить не удалось. Эпизоды 
кровохарканья продолжались в течение 4 месяцев, через 8 
месяцев развился ограниченный спонтанный пневмоторакс 
справа.

 Рис 1. КТ больного С. при поступлении:  в верхних долях обоих 
лёгких больше справа определяется выраженная инфильтрация с 
казеификацией, множество очагов в нижних отделах обоих лёгких 
с признаками  деструкции, большая полость распада до 4 см в ди-
аметре в С-6 справа.
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Рис 2. КТ больного С. через 8 месяцев лечения. 
Развился ограниченный спонтанный пневмоторакс справа.

Больному в течение 18 месяцев проводилась противоту-
беркулезная терапия различными сочетаниями препаратов 
II ряда на фоне антикинниновой, гемостатической, имму-
нокорригирующей терапии, эндобронхиального введения 
препаратов.

К январю 2010 года удалось добиться положительной 
клинико-рентгенологической динамики: купировались яв-
ления интоксикации, уменьшился кашель, мокрота стала 
отходить в скудном количестве и приобрела слизистый ха-
рактер. Достигнуто клиническое излечение инфильтратив-
ного туберкулеза Б-6 справа с формированием фиброзного 
стеноза 2–3 ст.

Рис. 3. КТ больного С. через 18 месяцев химиотерапии: определя-
ется заметное рассасывание  казеозных и инфильтративных из-
менений в правом  и левом лёгких. Полостные образования справа 
и слева уменьшились в размере, в том числе и крупная каверна в 
С-6 справа.

Было принято решение о хирургическом лечении па-
циента путем проведения высокотехнологического метода 
экстраплевральной пломбировки силиконовым аллопро-
тезом. При этом, учитывая распространенность процес-
са, было решено провести предоперационную подготовку. 
13.01.10 больному установлен эндобронхиальный клапан  
№ 11 в правый верхнедолевой бронх и наложен искусствен-

ный  пневмоперитонеум. Через 2,5 месяца получена поло-
жительная рентгенологическая динамика (рис. 4), описание 
под рисунком.

 
Рис 4. КТ больного С., от 29.03 2010 года (после 2,5 мес. после 
установки ЭК): полостные образования в левом легком не опре-
деляются. Справа в верхней зоне на фоне гиповентиляции доли и 
нарастания фиброза каверны значительно уменьшились.
В С-6 каверна также несколько уменьшилась.

Было определено, что предоперационная подготовка 
прошла успешно, и назначен день операции. Предполага-
лось, что планируемое хирургическое вмешательство ком-
пенсирует перерастяжение нижней доли правого лёгкого,  
содержащей каверну, и приведет к дальнейшей компрес-
сии системы каверн в верхней доле правого лёгкого. Экс-
траплевральная пломбировка силиконовой пломбой справа 
была успешно выполнена 6.07.10. В качестве пломбы в на-
шей клинике с 2003 года используются силиконовые про-
тезы молочной железы фирмы mENTOr, объём которых 
рассчитывается исходя из размеров полостей, на компьютер-
ном томографе, в данном случае использован объём 230 мл. 
Рентгенологически установлена хорошая эффективность 
проведенной операции (рис.5). Послеоперационное течение 
без осложнений. Больной переведен в туберкулезное лёгоч-
но-хирургическое отделение № 2.

Рис 5. После экстраплевральной пломбировки: верхняя доля с поло-
стями коллабирована.

Из-за выраженного фиброзного стеноза в Б-6 справа 
установить ЭК для лечения полости в нижней доле оказа-
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лось невозможно. По этой причине с целью санации и по-
пытки закрытия каверны больному решено было провести 
местное лечение. С августа по ноябрь 2010 года больному 
было выполнено 36 трансторакальных пункций каверны под 
рентгенологическим контролем с введением противотубер-
кулезного препарата. Сначала вводился 1 г канамицина  в 
р-ре, позже – коллапан с изониазидом.

  
  

Рис 6. КТ  в процессе и после местного лечения: отмечается щеле-
видная полость в С-6 справа, очаги в лёгких частично рассосались.

После курса местного лечения бактериовыделение у 
больного прекратилось.

К этому моменту было установлено, что каверна в 6 
сегменте правого легкого дренируется также бронхом В-10 
справа. Для создания  условий  полного и стойкого закрытия 
каверны в С-6 справа 10.11.2010 года больному установлен 
ещё один ЭК № 9 в Б-10 справа.

Рис 7. КТ больного С.:  рубцевание каверны в С-6 справа.

Далее пациент находился на амбулаторном лечении. ЭК 
из ВДБ справа удален 16.02.2011.

 
Рис. 8. Больной в удовлетворительном состоянии выписан по ме-
сту жительства. Прибавил в весе 8 кг, стойко абациллирован.
Конфигурация грудной клетки после лечения не изменена.

Рекомендовано продолжить химиотерапию в поддержи-
вающем режиме, поддержание искусственного пневмопери-
тонеума в течение 6 мес., удаление ЭК из ПБ 9-10 через 8–10 
месяцев.

заключение. у больного с двухсторонним деструктив-
ным туберкулезом с множественной лекарственной устой-
чивостью после 18 месяцев химиотерапии при сочетании 
разных методов коллапсотерапии с помощью двух ЭК и 
пневмоперитонеума, последующей экстраплевральной 
пломбировки, местного лечения каверны удалось полно-
стью ликвидировать полостные образования в обоих легких 
и достичь клинического излечения туберкулеза при отсут-
ствии  косметического дефекта.

 
ЛИТЕРАТуРА

1. Агкацев Т.В., Синицын М.В., Кессель М.М., Айва-
зов А.А. Силиконовая экстраплевральная пломба в коллапсо-
хирургии лёгочного туберкулеза // Мат-лы 3-й Московской 
международной конференции по торакальной хирургии. – 
Москва, 2005. – С. 153.

2. Отс О.Н., Синицын М.В., Семенов Г.И., Латышев 
А.Н., Агкацев Т.В., Кессель М.М. Хирургия туберкулеза ор-
ганов дыхания в НИИ Фтизиопульмонологии им И.М. Се-
ченова. История и современные традиции // Пробл. туб. – 
2009. – № 12. – С.11–21.

3. Краснов Д.В., Бесчетный Т.Г., Рейхруд М.В., Сквор-
цов Д.А., Склюев С.В. Клапанная бронхоблокация в сочета-
нии с коллапсохирургией в комплексном лечении больных 
деструктивным туберкулезом легких // Журнал «Медтех-
ника и медизделия» № 7(57) ноябрь/декабрь, Новосибирск, 
2009.

4. Левин А.В., Цеймах Е.А., Самуйленков А.М., Зи-
монин П.Е., Омельченко С.А., Чуканов И.В. Клапанная 
бронхоблокация в лечении больных распространенным ле-
карственно-устойчивым туберкулезом //Пробл. туб. – 2007. –  
№ 4. – С. 13–16.

5. Краснов Д.В. Коллапсохирургия в лечении больных 
деструктивным туберкулезом легких с множественной ле-
карственной устойчивостью возбудителя: Автореф. дис. …
канд. мед. наук. – Новосибирск, 2006. – 25 С.

6. Левин А.В., Цеймах Е.А., Зимонин П.Е., Омельчен-
ко С.А. Применение клапанной бронхоблокации у больных 
с распространённым лекарственно-устойчивым туберкуле-
зом лёгких // Проблемы клинической медицины – 2006. –  
№ 3 – С. 89–96.

7. Ловачева О.В., Васильева И.А., Эргешов А.Э., Баг-
дасарян Т.Р., Сивокозов И.В. Использование клапанного 
бронхоблокатора в комплексном лечении пациентки с рас-
пространённым фибрознокавернозным туберкулезом лег-
ких // Пробл. туб. – 2008. – № 10. – С. 58–61.



80  

Пульмонология, 2013. – № 4. – С. 128–130

E.А. ЦЕйМАХ1, А.В. ЛЕВИН2, И.Н. ГОНТАРЕВ3, П.Е. ЗИМОНИН2, А.А. МАКИН3, А.А. МЕНьШИКОВ3

Применение КлаПаннОй брОнхОблОКации и лОКальнОй 
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Общая летальность при тяжелой сочетанной травме с 
доминирующим повреждением груди (ТСТГ) составляет 
52,6%, в т. ч. в 1-е сутки – 33,9%, а в последующие – 18,7% [1].

Приводим пример успешного лечения больного с ТСТГ, 
осложненной длительно неразрешающимся пневмоторак-
сом и свернувшимся гемотораксом.

Больной 22 лет поступил в клинику 07.09.2011 г. через  
1 ч. 20 мин. после полученной производственной травмы 
(засыпало землей в траншее) с жалобами на интенсивные 
боли в грудной клетке и животе, одышку в покое, головокру-
жение, выраженную слабость.

При поступлении состояние больного крайне тяжелое. 
Кожные покровы бледные, покрыты холодным потом, циа-
ноз носогубного треугольника, пальцев рук и ног. Частота 
дыхательных движений – 36 в минуту. Артериальное дав-
ление – 80/40 мм рт. ст. Пульс – 120 в минуту, слабого на-
полнения и напряжения. Сознание спутанное, с обеих сто-
рон в нижних отделах – притупление перкуторного звука. 
Аускультативно: дыхание с обеих сторон ослаблено. Паль-
паторно: напряжение мышц передней брюшной стенки, вы-
раженная болезненность во всех отделах живота, положи-
тельный симптом Щеткина–Блюмберга.

При рентгенографии органов грудной клетки (ОГК): лег-
кие коллабированы с 2 сторон, поджаты к корням, средосте-
ние не смещено, синусы завуалированы (рис. 1).

Рис. 1. Рентгенограмма ОГК больного 22 лет от 07.09.2011 г. (при 
поступлении)

Больному проведена лапароскопия: в брюшной полости 
обнаружено 500 мл жидкой крови, множественные разрывы 

правой доли печени преимущественно на диафрагмальной 
поверхности.

На основании клинических данных, лабораторных и ин-
струментальных методов исследования поставлен диагноз: 
«тяжелая сочетанная травма, тупая травма грудной клетки, 
двусторонний посттравматический гемопневмоторакс, ту-
пая травма живота, множественные разрывы правой доли 
печени, гемоперитонеум, геморрагический шок III степени».

Состояние больного соответствует 42 баллам по оценке 
тяжести повреждений по шкале Injury Severity Score (ISS).

Больной оперирован по экстренным показаниям. Под 
местной анестезией произведено дренирование правой 
плевральной полости во втором межреберье по среднеклю-
чичной линии и в шестом межреберье по заднеаксиллярной 
линии, левой плевральной полости во втором межреберье 
по среднеключичной линии. Произведена лапаротомия под 
наркозом. При ревизии брюшной полости обнаружены мно-
жественные разрывы правой доли печени преимущественно 
на диафрагмальной поверхности с интенсивным кровотече-
нием, рассечены круглая и серповидная связки печени. Про-
изведено ушивание разрывов печени П-образными швами.

По дренажам из правой плевральной полости наблюдался 
интенсивный сброс воздуха и крови. За 1 ч выделилось ≈ 400 
мл крови, проба Рувилуа-Грегуара положительная. Под инту-
бационным наркозом произведена переднебоковая торакото-
мия справа в шестом межреберье. При ревизии установлены 
множественные разрывы и гематомы нижней и средней долей 
правого легкого с интенсивным кровотечением. Произведено 
атипичное удаление нижней и средней долей правого легкого. 
Зашивание ран верхней доли правого легкого. Во время опе-
рации отмечалась выраженная кровоточивость.

Больной госпитализирован в отделение реанимации для 
проведения продленной искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ) и инотропной поддержки.

12.09.2011 г. состояние больного ухудшилось.
С диагнозом «гемоперитонеум, вялотекущий перито-

нит» 12.09.2011 г. произведена санационная релапаротомия. 
Во всех отделах брюшной полости выявлена лизированная 
кровь, в малом тазу и по правому флангу – сгустки крови 
(удалены). Тонкий кишечник раздут до 5 см в диаметре, на 
серозной оболочке – скопления фибрина. Произведена де-
компрессия содержимого тонкой кишки в толстую кишку. 
Брюшная полость тщательно промыта растворами анти-
септиков.

При дальнейшей ревизии в области разрывов печени 
выявлены наложения плотных сгустков крови – гемостаз 
хороший. установлено 2 дренажа в подпеченочное про-
странство, 1 тампон по правому флангу. В надпеченочное 
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пространство установлено 2 дренажа. К разрывам печени 
подведено 2 тампона, выведены через срединную рану. В 
двенадцатиперстную кишку и начальный отдел тонкой киш-
ки введен назогастральный зонд. Операционная рана ушита 
наглухо до тампонов.

При рентгенологическом исследовании ОГК от 19.09.2011  г. 
выявлена свободная жидкость в правой плевральной поло-
сти, не растекающаяся при рентгеноскопии в положении 
лежа (рис. 2).

Рис. 2. Рентгенограмма ОГК того же больного от 19.09.2011 г.

На компьютерной томографии (КТ) ОГК от 20.09.2011г. 
определяется уменьшение объема правого легкого за счет 
резекции средней и нижней долей и наличия свободного 
воздуха в плевральной полости. Видимая легочная ткань с 
участками инфильтрации. Определяется нарастание количе-
ства жидкости в правой плевральной полости с несколькими 
горизонтальными уровнями жидкости (рис. 3).

Рис. 3. КТ ОГК того же больного от 20.09.2011 г.

ультразвуковым исследованием (уЗИ) выявлено нали-
чие жидкости в плевральной полости с гиперэхогенными 
включениями и нитями фибрина, а также признаки свернув-
шегося гемоторакса справа (рис. 4).

Рис. 4. УЗИ правой плевральной полости того же больного.

При пункции правой плевральной полости получено не-
значительное количество гемолизированной крови со сгуст-
ками. уровень плазминогена в плевральном содержимом 
составил 3,24%. 20.09.2011 г. для ликвидации свернувше-
гося гемоторакса больному в плевральную полость введено  
1 500 000 ЕД стрептокиназы с 20 мл свежезамороженной плазмы,  
по методике, разработанной в клинике [2]. 21.09.2011 г. про-
изведено дренирование правой плевральной полости в ше-
стом межреберье по лопаточной линии, через дренаж выде-
лилось 900 мл гемолизированной крови. При контрольном 
рентгенологическом исследовании ОГК от 22.09.2011 г.: 
правое легкое частично коллабировано, справа определяет-
ся незначительное количество жидкости с горизонтальным 
уровнем жидкости (рис. 5).

Рис. 5. Контрольная рентгенограмма ОГК того же больного от 
22.09.2011 г.
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уЗИ плевральной полости: справа в плевральной поло-
сти лоцировалось незначительное количество жидкости с 
линейными включениями, небольшими плевральными на-
полнениями (рис. 6).

Рис. 6. УЗИ правой плевральной полости того же больного

учитывая тяжесть состояния, сохраняющийся интен-
сивный сброс воздуха по дренажам из правой плевральной 
полости, 21.09.2011 г. произведена бронхофиброскопия под 
местной анестезией и установка эндобронхиального клапа-
на № 15 в промежуточный бронх, сброс воздуха по дренажу 
значительно уменьшился, а через 4 суток прекратился со-
всем.

После клапанной бронхоблокации больному продолжи-
ли курс массивной антибактериальной терапии, криоплаз-
менно-антиферментный комплекс по методике, разрабо-
танной в клинике [3], инфузионную, дезинтоксикационную 
терапию. В течение 8 дней гемодинамика поддерживалась 
инфузией симпатомиметиков; 10 дней больной находился 
на продленной ИВЛ; 5 дней сохранялся сброс воздуха и ге-
моррагического экссудата по дренажам. В реанимационном 
и хирургическом отделениях больному перелито 2 700 мл 
полиглюкина, 2 800 мл реополиглюкина, 2 040 мл одно-
группной консервированной эритроцитарной массы и 3 400 
мл свежезамороженной плазмы.

21.10.2011 г. произведена бронхофиброскопия. Брон-
хоблокатор удален биопсийными щипцами. Слизистая 
оболочка промежуточного бронха в месте нахождения 

блокатора – с незначительным отеком и гиперемией. Рент-
генография ОГК от 22.10.2011 г.: справа – передний косто-
диафрагмальный синус затенен, в корне – хирургические 
скрепки, легочная ткань расправлена. Слева легкое без оча-
говых и инфильтративных теней (рис. 7).

Рис. 7. Рентгенограмма ОГК того же больного от 22.10.2011 г.

Больной выписан из клиники в удовлетворительном со-
стоянии. Осмотрен через 2 и 10 мес., здоров. Работает по 
прежней специальности. 

Таким образом, в данном наблюдении применение ми-
ни-инвазивных методов в комплексном лечении гемоторакса 
и пневмоторакса у больного с тяжелой сочетанной травмой 
способствовало его выздоровлению.
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КлаПанная брОнхОблОКация При лечении ОчереднОгО сПОнтаннОгО 
ПневмОтОраКса у бОльнОгО с ПарасеПтальнОй эмфиземОй легКих

Спонтанный пневмоторакс (СПТ) условно разделяют 
на первичный, развивающийся у практически здоровых 
людей, и вторичный, возникающий на фоне легочных забо-
леваний: ХОБЛ, диффузных поражений легких различной 
этиологии. Некоторые авторы к вторичному относят СПТ, 
возникший у больных туберкулезом, муковисцидозом, 
гнойно-деструктивными заболеваниями легких, опухоле-
выми процессами [9].

Хотя определение первичного СПТ гласит, что он не свя-
зан с каким-либо заболеванием легких, но правильнее рас-
сматривать этих пациентов как «считавшихся здоровыми», 
так как основным субстратом для развития у них СПТ явля-
ется буллезная болезнь легких, которую и выявляют с часто-
той до 97% при обследования по поводу СПТ [4].

Представление о соотношении частоты первичного и 
вторичного СПТ дают данные А.В. Неретина и И.Я. Мотуса 
о пролеченных ими 1329 больных СП, среди них первичный 
СП был у 1089 (81,9%) и вторичный СП – у 240 (18,1%)[3]. 

Американская коллегия пульмонологов считает хирурги-
ческое вмешательство при СПТ необходимым только в двух 
ситуациях. Во-первых, если в течение 4 суток при дрениро-
вании сброс воздуха продолжается и легкое не расправляет-
ся, во-вторых – при рецидиве СПТ. Данный взгляд разделяют  
многие авторы [6;7;10]. Имеется и иная позиция – видеото-
ракоскопические операции должны занять ведущее место в 
лечении СПТ, показаны всем больным  СПТ [9;13]. При этом 
Becker е.а. [5] обследовали с помощью КТ пациентов, пере-
несших резекцию легких по поводу СПТ в сроки 21–27 меся-
цев, у 51,6% обследованных обнаружены новые буллы  в том 
же легком, а у 6,5% пациентов к этому сроку уже случился 
рецидив. Кроме этого у больных, перенесших СПТ и обсле-
дованных с помощью КТ, в 43,8 – 82,6% находили буллы в 
противоположном легком [7;11], впоследствии у них эпизоды 
СПТ с противоположной стороны имели место, по разным 
данным, от 15,7 до 26,7% [3;7;11], Обобщающих данных о 
частоте рецидива СПТ после хирургического лечения в лите-
ратуре нет, но есть публикации, сравнивающие  отдаленные 
результаты после резекции в сочетании с плевродезом и ре-
зекции без плевродеза [5;9;10;13], из чего видно, что послео-
перационные рецидивы СПТ – явление нередкое. 

Принципы лечения вторичного СПТ аналогичны [2], 
однако возможности хирургических резекций ограничены 
выраженной дыхательной недостаточностью и распростра-
ненностью легочного поражения. Вмешательство, в част-
ности ВТС, ограничивается чаще всего плевродезом с по-
мощью инсуфляции талька, диатермокоагуляции и др. Так, 
по данным А.В. Неретина и И.Я. Мотуса [3], у пациентов с 
вторичным СПТ в качестве основного заболевания преобла-
дала хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – 
204 (85,0%) из 240 больных. Первый эпизод пневмоторакса 
был у 180 (75,0%), рецидивы – у 60 (25,0%) больных. При 
вторичном СПТ была предпринята ВТС у 26 (10,8%) чело-
век. Резекцию легкого при этом выполнили лишь у 8 (3,3%) 

больных. у остальных пациентов ввиду обширности бул-
лезных изменений вмешательство ограничили плевродезом.

учитывая ограниченные возможности для хирургиче-
ских вмешательств, особенно у больных с распространен-
ными процессами в легких, в последние годы стали активно 
развиваться эндоскопические методики с использованием 
эндобронхиальных клапанов [1;8;12].

Мы имеем опыт успешного применения клапанной брон-
хоблокации у 4 пациентов со спонтанным пневмотораксом. 
Приводим клинический случай, иллюстрирующий возмож-
ности этого метода при очень сложной ситуации – лечении 
пациента с парасептальной эмфиземой при рецидиве спон-
танного пневмоторакса с бронхоплевральным свищем,  име-
ющего в анамнезе  операции с обеих сторон по поводу реци-
дивирующего спонтанного пневмоторакса.

Больной Д., 59 лет, житель Москвы, поступил в клинику 
ФГБу «ЦНИИТ» РАМН 10.01.2012 г. переводом по скорой 
медицинской помощи из клинической больницы г. Москвы.

В анамнезе: курил с 17 лет, бросил курить 12 лет назад, 
когда появилась одышка и врачи поставили диагноз хрони-
ческой обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Чувствовал 
себя удовлетворительно. Первый спонтанный пневмоторакс 
(СПТ) случился в 2010 году и через несколько месяцев по-
вторился, оба раза с правой стороны, 23.02.2011 г. был СПТ 
уже  слева. По поводу СПТ дважды лечился в городских кли-
нических больницах (ГКБ), выполнялась видеоторакоско-
пия справа, химический плевродез. По поводу пневмоторак-
са слева также лечился в ГКБ, где выполнен торакоцентез с 
хорошим эффектом. 

Чувствовал себя хорошо до 05.12.2011 г., когда на фоне 
полного покоя появились одышка при движениях, боли в 
грудной клетке слева с иррадиацией в левое надплечье, об-
щее недомогание. За медпомощью не обращался. В течение 
последующих дней боли сохранялись, постепенно нараста-
ла одышка. Обратился в поликлинику по месту жительства 
07.12.2011 г., где была выполнена компьютерная томография 
(КТ) грудной клетки, выявившая левосторонний пневмото-
ракс на фоне выраженной двусторонней эмфиземы. 

Больной был госпитализирован в отделение торакаль-
ной хирургии ГКБ, где выполнено дренирование левой 
плевральной полости, однако достичь расправления лег-
кого не удалось, наблюдался постоянный сброс воздуха по 
дренажу. 19.12.2011 г. выполнена видеоторакоскопия слева, 
биопсия легкого и плевры. В ходе операции обнаружена 
диффузная мелкоочаговая диссеминация по плевре, покры-
вающей легкое и костальной плевре, а также определено 
устье бронхоплеврального свища в 3–4 сегментах левого 
легкого. Ситуация интраоперационно  расценена как мили-
арный туберкулез легких, произведена биопсия элементов 
диссеминации, и от дальнейших хирургических манипу-
ляций решено воздержаться. В послеоперацонном периоде 
по дренажу сохранялся массивный сброс воздуха. Пациент 
находился в бокс-палате. Однократно (26.12.2011 г.) наблю-
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далось прекращение сброса воздуха по дренажу и частичное 
расправление легкого, что скорее всего явилось следствием 
временной обтурации свища мокротой. учитывая этот факт, 
проведение бронхоблокации представилось прогностически 
эффективным. Больной был переведен в ФГБу «ЦНИИТ» 
РАМН для дальнейшего лечения. Однако данные гистоло-
гического и лабораторных исследований не подтвердили 
туберкулезную этологию плевральных изменений. Гистоло-
гическое заключение: гранулемы инородного тела плевры. 

Объективный статус при поступлении: состояние удов-
летворительное. Телосложение: гипостеническое. Кожный 
покров бледный, акроцианоз. Периферические лимфоузлы 
не пальпируются. Периферические отеки отсутствуют.

Органы дыхания: форма грудной клетки: уплощенная 
резко гипостеническая. Частота дыхательных движений: 20 
в мин., неравномерная, левый гемиторакс несколько отста-
ет в дыхании. Аускультативно: слева по передней и боковой 
поверхности дыхание резко ослаблено, справа также нерав-
номерно ослаблено. Хрипов нет. Перкуторно: слева и справа 
в верхних задних отделах – тимпанит. Органы кровообра-
щения: пульс: 80 уд./мин., ритмичный, АД 110/80 мм рт. ст. 
Живот: мягкий, безболезненный. Печень: не увеличена. По-
ясничная область при поколачивании безболезненна с обеих 
сторон. Дизурии нет. 

Исследование мокроты 12.01.2012 г.: патогенная микро-
флора не выявлена, КуМ-отр. 

Биохимия крови 16.01.2012 г.: общ. белок – 73 г/л, глю-
коза – 4.0 ммоль/л, ЩФ – 204 Ед/л, Билирубин общ. – 9.2 
мкмоль/л ЛСГ – 19 ед/л, Амилаза – 74 ед/л, креатинин – 75 
мкмоль/л, мочевина – 4.6 ммоль/л, билирубин непр. – 6.5 мк-
моль/л, билирубин пр. – 2.7 мкмоль/л,  АЛТ – 19 Ед/л.

Общий анализ крови 16.01.2012 г.: эозинофилы – 7%, 
лейкоциты – 7.8х109/л, эритроциты – 5.1х1012/л,  гемогло-
бин – 15,8 г/л, гематокрит – 43,4 %, тромбоциты – 304х109/л, 
СОЭ – 17 мм/час.

ЭКГ 14.01.2012 г.: синусовый ритм с ЧСС 89 уд/мин. 
Нормальное положение ЭОС. Нарушение внутрижелудоч-
ковой проводимости в правой ветви пучка Гиса.

Рентгеноскопия легких 12.12.2011 г. (рис. 1): сохраня-
ется ограниченный пневмоторакс слева: в верхних отде-
лах парамедиастинально и в нижних – над диафрагмой и в 
нижне-наружных отделах. Имеются участки неоднородного 
снижения прозрачности в нижних и прикорневых отделах 
легкого. Эмфизема мягких тканей грудной клетки слева и 
шеи с обеих сторон.

КТ органов грудной клетки 28.12.2011 г. (рис. 2): легоч-
ная ткань верхних долей легких представлена буллезными 
образованиями от 8 мм до 12 мм диаметром, часть из ко-
торых расположена субплеврально. В структуре паренхи-
мы нижних долей, средней доли также определяются па-
расептальные, центролобулярные буллы, от 3 мм до 8 мм 
диаметром, но степень изменений менее выражена по срав-
нению с верхними отделами легких. Отмечается расшире-
ние сосудов легких до субсегментарного уровня. Ствол ЛА  
26 мм диаметром, правая ЛА 22 мм диаметром, левая ЛА  
19 мм диаметром. Сердце обычно расположено, камеры 
сердца визуально уменьшены и объеме. Дуга аорты – с каль-
цинированными включениями в стенке. В мягких тканях 
левой половины грудной клетки, в клетчатке средостения 
отмечаются скопления газа – подкожная и медиастинальная 
эмфизема. Грудная клетка цилиндрической формы. 

Рис. 1. Данные рентгенографии органов грудной клетки больного 
Д. в сагиттальной левой проекции с четко определяемым пневмо-
тораксом и коллапсом левого легкого.

Рис. 2. Данные КТ органов грудной клетки больного Д. с эмфизема-
тозно-буллезными изменениями и пневмотораксом слева.

На уровне средних и нижних отделов легкого определя-
ется дренаж, идущий от 10 межреберья до верхнего отдела 
плевральной полости (рис.3). Имеются плевральные швар-
ты и два изолированных скопления воздуха в верхне-меди-
альном и нижне-латеральном отделе. Нижняя доля компре-
мирована, уменьшена в объеме (примерно до 60% объёма).

Консультация пульмонолога 15.01.2012 г: хроническая 
обструктивная болезнь легких (эмфизематозный фенотип) 
тяжелого течения. Тотальная парасептальная эмфизема 
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легких. ДН III рецидивный пневмоторакс справа, состо-
яние после торакоскопии, плевродеза тальком (февраль  
2011 г.). Пневмоторакс слева, состояние после дренирования 
плевральной полости от 09.12.2011 г. Бронхоплевральный 
свищ слева. Сопутствующие заболевания: гранулематоз 
инородных тел плевры.

Рис. 3. Данные КТ органов грудной клетки на уровне средних и 
нижних отделов легких.

Для прекращения работы бронхоплеврального свища и 
расправления легкого больному рекомендовано хирургиче-
ское лечение (торакотомия с герметизацией легочного де-
фекта) или установка эндобронхиального клапана.

Больной от операции отказался, поэтому решено выпол-
нить установку эндобронхиальных  клапанов. 

20.02.2012 г. больному была произведена бронхоскопия 
жестким бронхоскопом системы KarL STOrZ в условиях 
наркоза и искусственной вентиляции.

При бронхоскопии установлена нормальная анатоми-
ческая картина трахеобронхиального дерева. Через бронхи 
верхней доли левого легкого отмечено поступление неболь-
шого количества пенистого секрета слизистого характера, 
что косвенно указывает на дренирование этими бронхами 
плевральной полости. Глубина и расположение устьев сег-
ментарных бронхов в-долевого бронха слева не позволяли 
перекрыть их одним ЭК. Использование метода с введением 
красителя в сочетании с перекисью водорода в плевральную 
полость для поиска дренирующих бронхов не проводилось, 
учитывая большой объем пневмоторакса, тяжесть состояния 
пациента. Произведено: установка эндобронхиального кла-
пана № 11 в верхнезональный бронх слева, который пред-
ставляет собой  ветвь, вентилирующую С1-2 и С-3 левого 
легкого. 

Пациент бронхоскопию перенес хорошо, субъективно 
отметил улучшение дыхания, однако, по дренажу сохра-
нялось поступление воздуха, но в значительно меньшем 
объёме. Рентгенологически отмечалась небольшая положи-
тельная  динамика (рис. 4а). Анализ ситуации показал, что 
достигнуто лишь частичное перекрытие сообщения бронхов 
и плевральной полости, и решено установить  еще один эн-
добронхиальный клапан в бронхи язычковых сегментов (Б4 
и Б5) левого легкого.

27.02.2012 г. произведена установка эндобронхиально-
го клапана № 10 в устье язычковых бронхов, конфигурация 
устьев позволила перекрыть их одним блокатором. При 
этом отмечено, что ранее установленный ЭК находится в 
правильном положении. Таким образом, вся верхняя доля 
левого легкого была перекрыта двумя ЭК, так что их хво-
стовые части не мешали работе друг друга. Через несколько 
часов был зафиксирован аэростаз при пассивной аспирации 
из плевральной полости, рентгенологически левое лёгкое в 
первые сутки начало медленно расправляться (рис. 4б).

              
             Рис. 4а - 22.02.2012 г.                               Рис.4б - 28.02.2012 г.                           Рис. 4в - 02.03.2012 г.
Рис.4 а, б, в. Рентгенологическая динамика больного Д. после установки 2 эндобронхиальных клапанов.
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При контрольной рентгенографии 02.03.2012 г. зафик-
сировано полное расправление левого лёгкого. В лёгких 
дополнительных очаговых изменений не выявлено. Органы 
средостения не смещены (рис. 4в).

04.03.2012 г. дренаж из плевральной полости удален, 
больной выписан домой под наблюдение пульмонолога.  

Через год больной вызван в ФГБу «ЦНИИТ» РАМН для 
удаления эндобронхиальных клапанов. Из анамнеза ста-
ло известно, что рецидива спонтанных пневмотораксов не 
было, весь год он провел без госпитализиции, планово посе-
щал пульмонолога, отмечает уменьшение одышки, кашель 
не беспокоит, увеличилась толерантность к физической на-
грузке – совершает длительные прогулки, не ощущает при-
сутствия клапанов в бронхах.

При компьютерной томографии органов грудной клетки 
от 02.02.2013 г. (рис. 5) легочная ткань верхних долей легких 
представлена буллезными образованиями от 8 мм до 12 мм 
диаметром, часть из которых расположена субплеврально. 
В структуре паренхимы нижних долей, средней доли также 
определяются парасептальные, центролобулярные буллы от 
3 мм до 8 мм диаметром, но степень изменений менее выра-
жена по сравнению с верхними отделами легких.

На рисунке 6 представлены срезы КТ, на которых вид-
ны фрагменты эндобронхиальных клапанов, находящиеся в 
бронхах.
 

  
 Рис. 6
На срезе КТ  видна головка 
эндобронхального клапана 
(стрелка) в устье язычковых 
бронхов слева. 

Стрелкой показана лепестко-
вая часть эндобронхиального 
клапана, выходящая в просвет 
левого главного бронха.

03.02.2013 г. при  жесткой бронхоскопии под наркозом 
и искусственной вентиляции оба клапана были удалены из 
бронхов. Воспалительные изменения в бронхах отсутство-
вали. Пациент перенес бронхоскопию хорошо и через 3 дня 
был выписан из клиники.

Рис. 5 Данные КТ органов грудной клетки больного Д. через год после установки эндобронхиальных клапанов (клапаны не извлечены).
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Для оценки эффективности использования эндобронхи-
ального клапана у таких пациентов наибольший интерес 
представляет динамика показателей функции внешнего 
дыхания (спирометрии) и насыщения крови кислородом и 
углекислотой (СО2). у пациента Д. проведено сравнение 
этих данных в следующие сроки: во время пневмоторакса 
за 2 дня до установки первого ЭК, через 12 месяцев после 
установки ЭК и на 4 день после удаления ЭК (таблица 1). 

Таблица 1.
динамика показателей функции легких у больного д. 

Функциональные
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ЖЕЛ л (% д.в.) 1,76 
(36,4)

2,22 
(45,6)

0,46 
(9,2)

2,60 
(52,8)

0,84 
(16,4)

±7,0

ФЖЕЛ л (% д.в.) 1,76 
(37,2)

2,22 
(47,2)

0,46 
(10,0)

2,60 
(54,9)

0,84 
(17,7)

±10,0

ОФВ1 л/с( % д.в.) 0,86 
(23,2)

1,26 
(34,1)

0,40 
(10,9)

1,26 
(34,1)

0,40 
(10,9)

±10,0

ОФВ1/ЖЕЛ % 48,8 56,7 7,9 48,5 -0,3 ±10,0

ПОС л/с (% д.в.) 2,06 
(23,9)

2,76 
(32,6)

0,70 
(8,7)

2,21 
(24,9)

0,15 
(1,0)

±15,0

МОС25 л/с (% д.в) 0,82 
(10,7)

1,27 
(16,7)

0,45 
(10,0)

1,22 
(15,5)

0,40 
(4,8)

±15,0

МОС50 л/с (% д.в) 0,46 
(9,5)

0,84 
(17,5)

0,38 
(8,5)

0,72 
(15,1)

0,26 
(5,6)

±20,0

МОС75 л/с (% д.в) 0,17 
(8,9)

0,49 
(25,7)

0.32 
(16,7)

0,41 
(21,5)

0,24 
(12,6)

±30,0

СОС25-75 л/с 
(% д.в)

0,36 
(9,8)

0,79 
(21,5)

0,43 
(11,7)0

0,67 
(18,4)

0,31 
(8,6)

±20,0

РаО2 мм рт. ст. 60 69 9 75 15 ±6,0

АаДО2 мм рт. ст. 46 28 18 22 24

%SO2 91,1 93,5 2,4 95,0 3,9 ±2,0

РаСО2 мм рт.ст. 38,9 41,0 1,1 41,1 2,2 ±3,0

рН 7,42 7,39 -0,02 7,41 -0,01 ±0,01

ВЕ ммоль.л-1 0,8 0,1 -0,7 1,1 0,3 ±1,1

Как видно из таблицы, во время пневмоторакса выявля-
лось резкое снижение  вентиляционной способности лег-
ких по смешанному типу: ЖЕЛ резко снижена, обструкция 
резко выражена. Изменения показателей газового состава 
крови были менее выражены. Определялись умеренная ги-
поксемия, умеренное повышение альвеоло-артериального 
градиента кислорода (О2), умеренное снижение насыщения 
крови, кислотно-щелочное состояние в норме.

Через 12 месяцев после установки ЭК отмечалось досто-
верное улучшение функции легких, улучшение вентиляци-
онной способности было связано в основном с уменьшением 
степени рестриктивных нарушений. Выявлено достоверное 
увеличение ОФВ1, ЖЕЛ, ФЖЕЛ.  Прирост ОФВ1 состав-
лял 400 мл (10,9% д.в.), ЖЕЛ – 460 мл (9,2% д.в.), ФЖЕЛ –  
460 мл (10,0% д.в.). Несмотря на увеличение ОФВ1, его 
значение оставалось в градации значительных изменений, 
а ЖЕЛ и ФЖЕЛ из градации резких (36,4% и 37,2% д.в.) 
перешли в градацию значительных изменений (45,6% и 
47,2% д.в.). Выраженность обструктивных нарушений оста-

лась прежней – резко выраженной. Динамика показателей  
ОФВ1/ЖЕЛ, ПОС, МОС25, МОС50, МОС75, МОС25-75 не пре-
вышала величин их повторяемости. Отмечалось также 
улучшение газового состава крови, хотя сдвиги показателей 
газового состава крови оставались в градации умеренных 
изменений. РаО2 увеличилось на 9 мм рт.ст., %SO2 – на 2,4%, 
АаДО2 снизилось на 18 мм рт. ст.

Через 4 дня после удаления ЭК проведено повторное ис-
следование функции легких. улучшение вентиляционной 
способности легких было связано также с уменьшением сте-
пени рестриктивных нарушений. ОФВ1 сохранился на уров-
не «через 12 месяцев после установки ЭК». Прирост ОФВ1 
от данных при пневмотораксе составил 400 мл (10,9% д.в.). 
ЖЕЛ и ФЖЕЛ по сравнению с данными «через 12 меся-
цев после установки ЭК» увеличились на 380 мл, а от дан-
ных при пневмотораксе – на 840 мл (16,4% д.в. и 17,7% 
д.в.). Выраженность обструктивных нарушений осталась 
прежней, резко выраженной. Динамика показателей ОФВ1/
ЖЕЛ, ПОС, МОС25, МОС50, МОС75, МОС25-75 не превыша-
ла величин их повторяемости. Сохранение обструкции на 
прежнем уровне у пациента Д. обусловлено особенностью 
обструкции при диффузной гетерогенной буллезной эмфи-
земе.

После удаления ЭК отмечено улучшение газового со-
става крови. Оно было более существенно, чем динамика 
вентиляционной функции легких.  Парциальное насыще-
ние кислорода в крови (РаО2) увеличилось на 15 мм рт. ст.,  
%SO2 – на 3,9%, АаДО2 снизилось – на 24 мм рт. ст. Измене-
ния газового состава крови стали минимальными. Насыще-
ние крови О2 достигло нормальных значений (95,0%), опре-
делялись только незначительная гипоксемия (75 мм рт.ст.) и 
незначительное повышение АаДО2 (22 мм рт. ст.). Показате-
ли КЩС как были, так и остались нормальными.

После удаления ЭК прошел период в 12 месяцев, за вре-
мя которого рецидива СП у пациента не было.

заключение. у больного на поздней стадии хрониче-
ской обструктивной болезни легких/эмфизематозный фено-
тип/ тяжелого течения с тотальной парасептальной эмфизе-
мой легких, ДН III степени с осложненным течением в виде 
многократно рецидивирующего даже после хирургических 
пособий спонтанного пневмоторакса, возможно применение 
клапанной бронхоблокации. установка двух эндобронхиаль-
ных  клапанов при бронхоскопии привела к расправлению 
коллабированного в течение 1,5 месяца легкого, заживле-
нию бронхоплеврального свища. Сроки наблюдения 1 год 
при нахождении клапанов в бронхах и еще 1 год после их 
извлечения зафиксировали отсутствие рецидива  спонтан-
ного пневмоторакса. Изучение функции внешнего дыхания 
установило достоверную положительную динамику (объ-
ема форсированного выдоха (ОФВ1), жизненной емкости 
легких (ЖЕЛ) и форсированной жизненной емкости легких 
(ФЖЕЛ)) через 1 год, а затем и после удаления ЭК. Еще бо-
лее значительна положительная динамика по газовому со-
ставу крови: достигнута нормализация насыщения крови 
кислородом. 

Эти данные позволяют рекомендовать установку эндо-
бронхиальных клапанов (клапанную бронхоблокацию) при 
лечении спонтанных пневмотораксов у больных с эмфизе-
мой легких.
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РЕЗЮМЕ

Клапанная бронхоблокация при лечении очередного 
спонтанного пневмоторакса у больного 

с парасептальной эмфиземой легких
О.В. Ловачева, И.Ю. Шумская, Д.Р. Файзуллин, 

Е.А. Шергина, И.В. Сивокозов

у больного на поздней стадии хронической обструктив-
ной болезни легких (эмфизематозный фенотип) тяжелого те-
чения с тотальной парасептальной эмфиземой легких, ДН III 
степени, с осложненным течением в виде многократно реци-
дивирующего даже после хирургических пособий спонтан-
ного пневмоторакса,  проведено лечение очередного эпизода 
спонтанного пневмоторакса с помощью установки двух эндо-
бронхиальных клапанов во время жесткой бронхоскопии под 
наркозом. Это привело к расправлению коллабированного в 
течение 1,5 месяцев легкого, заживлению бронхоплеврально-
го свища, возвращению к обычному образу жизни.

Сроки наблюдения 1 год при нахождении клапанов в 
бронхах и еще 1 год после их извлечения зафиксировали 
отсутствие рецидива  спонтанного пневмоторакса. Изуче-
ние функции внешнего дыхания установило достоверную 
положительную динамику (объема форсированного выдоха 
(ОФВ1), жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и форсированной 
жизненной емкости легких (ФЖЕЛ)) через 1 год, а затем и 
после удаления ЭК. Еще более значительна положительная 
динамика по газовому составу крови: достигнута нормали-
зация насыщения крови кислородом. 

 
Summary

Valvular bronchial blockage in the treatment of 
recurrent spontaneous pneumothorax in a patient with 

paraseptal emphysema
O.V. Lovacheva, I.yu. Shumskaya, D.r. Faizullin, 

E.a. Shergina, I.V. Sivokozov

Spontaneous pneumothorax was treated by placing two 
endobronchial valves during rigid bronchoscopy under anesthesia 
in a patient with severe end-stage chronic obstructive pulmonary 
disease (an emphysematous phenotype) and overall paraseptal 
emphysema in the presence of grade III respiratory failure, with 
complicated spontaneous pneumothorax recurring manifold 
even after surgical treatment for spontaneous pneumothorax. 
This gave rise to the expansion of the lung that had collapsed 
within 18 months, to healing of bronchopleural fistula, and to 
return to normal life.

The duration of a follow-up was 1 year with the valves being 
present in the bronchi and another year after their removal; there 
was no recurrence of spontaneous pneumothorax. Examination 
of respiratory function established significant positive changes 
(forced expiratory volume, vital capacity, and forced vital capacity 
after one year, then after removal of endobronchial valves). There 
were more significant positive changes in blood gas composition: 
normalization of blood oxygen saturation was achieved.
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