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Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения бронхоплевральных осложнений после 
пневмонэктомий у больных туберкулезом (ТБ) за счет разработки современных показаний, тактики, техники лечения 
и методики послеоперационного ведения. Материалы и методы. Проанализированы истории болезней 114 паци
ентов, которым были выполнены различные варианты хирургических вмешательств по поводу бронхоплевральных 
осложнений после пневмонэктомий в период с 2004 по 2010 гг. на базе Центрального НИИ туберкулеза РАМН и в пе
риод с 2011 по 2017 гг. в клинике фтизиопульмонологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Для более объективной 
оценки результатов исследования в зависимости от наличия или отсутствия бронхиального свища пациенты были 
разделены на две группы: I группа – пациенты c эмпиемой и бронхиальным свищем, II группа – пациенты с эмпиемой 
без бронхиального свища. Результаты. В I группе в результате хирургического лечения добиться ликвидации эмпи
емы и бронхиального свища удалось в 57 (86,4%) случаях, у пациентов II группы постпневмонэктомическая эмпиема 
была излечена во всех случаях. Госпитальная летальность в I группе составила 9% (6 случаев), во II группе случаев 
госпитальной летальности не было. Таким образом, общая эффективность лечения бронхоплевральных осложнений 
составила 92,1%. Заключение. Развитие бронхоплевральных осложнений после пневмонэктомии является тяжелой 
клинической ситуацией, требующей сложных, часто многоэтапных хирургических вмешательств. Однако с примене
нием рекомендованной тактики и техники хирургического лечения возможно достижение высокой эффективности 
при низких показателях рецидивов и летальности.
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The aim of our study was to increase the effectiveness of surgical treatment of bronchopleural complications after 
pneumonectomy in patients with tuberculosis based on modern indications, tactics, techniques and methods of 
postoperative management. Materials and methods. We analyzed case histories of 114 patients, who underwent different 
surgical interventions for postpneumonectomy bronchopleural complications at Central TB Research Institute in 2004–
2010 and I. M. Sechenov 1 st Moscow State Medical University Hospital in 2011–2017. The patients were divided in two 
groups for better assessment of outcomes: group 1 – patients with empyema and bronchial fistula, group 2 – patients 
with empyema without bronchial fistula. Results. In group 1 surgical treatment resulted in empyema healing and bronchial 
fistula closure in 57 (86.4%) patients, hospital mortality was 9% (6 patients); in group 2 postpneumonectomy empyema 
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ВВЕДЕНИЕ

Среди всех хирургических вмешательств в то
ракальной хирургии доля пневмонэктомий со
ставляет 10% [9], а среди операций по поводу 
ТБ – 3,2% [8]. Наиболее грозной группой ослож
нений после пневмонэктомии являются эмпиема 
плевры и бронхиальный свищ [5]. Средняя час
тота развития бронхиального свища после уда
ления легкого по поводу ТБ по данным литера
туры составляет 13,3%, а летальность при его 
возникновении достигает 36,1%. Эффективность 
хирургического лечения бронхоплевральных 
осложнений остается недостаточной, а после
операционная летальность высокой [9].

В настоящее время нет общепринятой так
тики лечения в случае возникновения несосто
ятельности культи главного бронха и эмпиемы 
плевры после пневмонэктомии, вопросы пока
заний к операции, сроков ее проведения и вы
бора метода хирургического лечения остаются 
спорными.

Широкое распространение получили эндо
скопические методики лечения бронхиальных 
свищей [21], к которым относятся: введение ауто
логичных мезенхимальных стволовых клеток [30] 
и клеевых материалов [29], прижигание нитратом 
серебра фистулы при бронхоскопии [14], установ
ка стентов различной конструкции [10], а в пос
ледние годы клапанная бронхоблокация [3] и при
менение устройств, изначально предназначенных 
для закрытия дефектов межжелудочковой и меж
предсердной перегородок [1, 26].

У пациентов с высоким риском повторно
го оперативного вмешательства эндоскопичес
кие методы лечения могут служить временными, 
до улучшения общего состояния, а в некоторых 
случаях единственно возможными способами ле
чения [11]. Суммируя результаты лечения бронхи
альных свищей с применением эндоскопических 
методик можно сделать вывод, что они наибо
лее эффективны у пациентов с пострезеционны
ми фистулами небольшого диаметра, а их приме
нение в случае развития бронхиального свища 
большого размера, особенно полной несостоя
тельности культи главного бронха после пневмо
нэктомии, вызывает большие сомнения.

В настоящее время видеоторакоскопичес
кая санация полости эмпиемы рассматривает
ся как наиболее ранний метод лечения эмпи

емы плевры. Видеоторакоскопия (ВТС) активно 
применяется и в лечении постпневмонэктоми
ческой эмпиемы, целью которой является как 
диагностика бронхиального свища, так и сана
ция полости эмпиемы, а иногда и герметизация 
патологического сообщения [27], помимо того, 
в раннем послеоперационном периоде есть ре
комендации использовать ВТС для профилакти
ки и лечения кровотечений и гнойносептичес
ких осложнений.

В случае неэффективности закрытого дрени
рования и ВТС применяется торакостомия [17, 
24]. В литературе обсуждаются недостатки то
ракостомии, главными из которых считают пато
логическую флотацию средостения вследствие 
нарушения герметичности плевральной полос
ти, что в свою очередь сопровождается нару
шением биомеханики дыхания и затруднением 
эвакуации содержимого дыхательных путей [11]. 
В случае успеха местной санации плевральной 
полости выполняют пластическое закрытие то
ракального дефекта [16].

Хирургические способы ликвидации брон
хоплеврального сообщения после пневмонэк
томии можно подразделить на 3 группы:

– повторное ушивание образовавшегося де
фекта, чаще всего с использованием различных 
тканей для укрытия бронхиальных швов или 
пластического закрытия дефекта и частой тора
копластикой [20];

– окклюзия культи главного бронха в неизме
ненных тканях средостения с оставлением пери
ферической культи [18];

– реампутация культи бронха трансплевраль
ным [24] или контрлатеральным трансмедиасти
нальным доступом [2], также с возможной одно
моментной торакомиопластикой.

Общепринятой тактики лечения бронхоп
левральных осложнений после пневмонэктомии 
в настоящее время не существует. Среди тора
кальных хирургов остаются дискутабельными 
вопросы показаний, сроков проведения и выбо
ра методики хирургического лечения несостоя
тельности культи главного бронха и послеопера
ционной эмпиемы.

Цель работы: повышение эффективности хи
рургического лечения бронхоплевральных ослож
нений после пневмонэктомий за счет разработки 
современных показаний, тактики, техники лечения 
и методики послеоперационного ведения.

Keywords: tuberculosis, surgery, empyema, bronchial fistula, pneumonectomy.

was cured in all patients, none of patients died. Thus, the total effectiveness of treatment was 92.1%. Conclusion. The 
development of bronchopleural complications after pneumonectomy is a difficult clinical situation, which requires complex, 
often multistage surgical interventions. However, the use of the recommended surgery tactics and techniques allows to 
achieve high effectiveness along with low relapse or mortality rates.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проанализированы истории болезней 114 па
циентов, которым были выполнены различные 
варианты хирургических вмешательств по пово
ду бронхоплевральных осложнений после пнев
монэктомий в период с 2004 по 2010 гг. на базе 
Центрального НИИ туберкулеза РАМН и в пери
од с 2011 по 2017 гг. в клинике фтизиопульмоно
логии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Для более объективной оценки результатов 
исследования, в зависимости от наличия или от
сутствия бронхиального свища, пациенты были 
разделены на две группы: I группа – пациенты 
c эмпиемой и бронхиальным свищем, II группа – 
пациенты с эмпиемой без бронхиального свища.

Всего было оперировано 77 (67,5%) мужчин 
и 37 (32,5%) женщин, при этом больше половины 
оперированных (63%) относились к возрастной 
категории от 18 до 39 лет.

Только у 5 (4,4%) пациентов длительность 
заболевания ТБ до пневмонэктомии была ме
нее года, у 78 (68,4%) пациентов она составила 
от 3 до 10 лет, а у 31 (27%) пациента – более 
10 лет.

Одноэтапная пневмонэктомия выполнена у 58 
(50,9%) пациентов. Плевропневмонэктомия про
изведена 56 (49,1%) пациентам, причем в 6 слу
чаях она сочеталась с одномоментной торакоми
опластикой, а в 1 случае – с костной пластикой 
трахеи и главного бронха у пациента с экспира
торным стенозом III степени. Предварительная 
трансстернальная окклюзия элементов корня 
легкого перед плевропнемонэктомией произве
дена у 1 пациента группы I и у 10 пациентов груп
пы II. Удаление ранее резецированного легкого 
выполнено у 22 (33,3%) пациентов I группы и 18 
(37,5%) пациентов II группы.

Чаще всего пневмонэктомия выполня
лась по поводу фибрознокавернозного ТБ – 
103 (90,3%) пациента, значительно реже по
казанием к пневмонэктомии была казеозная 
пневмония – 10 (8,8%) пациентов, а у 1 (0,9%) па
циента – инфильтративный ТБ в сочетании с цент
ральным раком легкого.

До поступления в учреждение 28 (24,6%) 
пациентам обеих групп для ликвидации брон
хоплевральных осложнений была выполне
на 51 операция. В группе I чаще всего приме
нялись трансплевральные реампутации культи 
бронха – 8 (17,8%), эндобронхиальные вмеша
тельства – 13 (28,9%), торакостомия – 8 (17,8%), 
торакопластика – 6 (13,3%). В группе II использо
вались различные методы санации полости эм
пиемы (торакоцентез, торакостомия, ВТС). У од
ного пациента группы II бронхиальный свищ был 

ликвидирован с помощью трасстернальной ок
клюзии главного бронха, однако эмпиема плев
ральной полости на момент поступления в уч
реждение сохранялась.

Деструктивные изменения в единственном 
легком были выявлены у 47 (41,2%) пациентов, 
при этом у 20 (42,6%) они были множественны
ми, а у 27 (57,4%) – одиночными.

Специфические изменения в единственном 
легком с учетом очаговой диссеминации опре
делялись у 101 (88,6%) пациента. Поражение 
5–6 сегментов единственного легкого отмечено 
у 35 (30,7%) пациентов, поражение 7–8 сегмен
тов – у 19 (16,7%), и у 14 (12,3%) было поражено 
более 9 сегментов.

Осложнения основного процесса выявлены 
у всех пациентов обеих групп. Дыхательная не
достаточность III степени выявлена у 80 (70,2%) 
пациентов, у 34 (29,8%) – дыхательная недоста
точность II степени. Реже встречалась легочно
сердечная недостаточность (73,6%) и кахексия 
(49%). Частыми осложнениями были также по
ражения мягких тканей грудной стенки и ребер.

Бактериовыделение на момент поступления 
в учреждение сохранялось у 99 (86,8%) пациен
тов. У 106 (93%) пациентов данные о лекарст
венной устойчивости микобактерий туберкулеза 
(МБТ) были известны, а у 8 (7%) пациентов уста
новить лекарственную чувствительность не уда
лось, в том числе при микробиологическом ис
следовании операционного материала. Широкая 
лекарственна устойчивость (ШлУ) МБТ установ
лена у 53 (46,5%) пациентов, множественная ле
карственная устойчивость (МлУ) – у 39 (34,2%). 
У 9 (7,9%) и 2 (1,8%) пациентов выявлена поли 
и монорезистентность МБТ соответственно. 
Только у 3 (2,6%) пациентов лекарственная чувс
твительность была сохранена.

У всех пациентов по данным бронхоско
пии были выявлены патологические изменения 
в дыхательных путях. Чаще всего диагностиро
вали культит с дефектом бронха, неспецифичес
кий бронхит на стороне единственного легкого. 
Инфильтративный ТБ бронхов выявлен у 3 (2,6%) 
пациентов группы I и у 1 (2%) пациента груп
пы II.

Всего у 114 пациентов нами было выполнено 
264 оперативных вмешательства. В I группе 66 па
циентам выполнено 178 операций, а во II группе 
48 пациентам – 86 операций.

В I группе 38 пациентам произведены различ
ные варианты окклюзии культи главного брон
ха: трансстернальная окклюзия культи главного 
бронха – в 11 случаях, циркулярная или клино
видная резекция бифуркации трахеи – в 20 случа
ях, 3 пациентам при левосторонней локализации 
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бронхиального свища выполнена контрлатераль
ная трансплевральная резекция бифуркации тра
хеи, в том числе 1 пациенту – с одномоментной 
резекцией единственного легкого, а 4 пациен
там была выполнена трансплевральная резек
ция бифуркации трахеи с одномоментной мио
пластикой лоскутом широчайшей мышцы спины 
(ШМС) на сосудистой ножке.

Различные варианты торакомиопластических 
операций выполнены нами у 108 пациентов обе
их групп, из них 35 операций – с использовани
ем ШМС на сосудистой ножке. В 4 случаях после 
ликвидации бронхоплевральных осложнений вы
полнены вмешательства по поводу деструктив
ного процесса в единственном легком. В группе I 
одному пациенту выполнен экстраплевральный 
пневмолиз с установкой надувных силиконовых 
баллонов, а еще одному пациенту произведена 
клапанная бронхоблокация в единственном лег
ком. В группе II пациенту с фибрознокаверноз
ным ТБ выполнена верхняя лобэктомия единс
твенного правого легкого, а второму пациенту 
выполнен экстраплевральный пневмолиз на сто
роне единственного легкого.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У пациентов группы I в зависимости от сро
ков возникновения несостоятельности культи 
бронха, ее длины, диаметра бронхиального сви

ща, способа обработки культи во время пнев
монэктомии, а также правоили левосторонней 
локализации применялись различные варианты 
окклюзии культи главного бронха.

Тактика лечения при правосторонней лока
лизации бронхиального свища была следующей 
(табл. 1).

При развитии бронхиального свища диамет
ром более 5 мм после пневмонэктомии, выпол
ненной с применением бескультевой методики 
обработки главного бронха или, если дефект 
распространялся на боковую стенку трахеи, вы
полнялась резекция бифуркации трахеи из транс
стернального, трансперикардиального доступа 
(20 случаев). В ситуации, когда длина культи со
ставляла 0,3 см и более выполнялась реампута
ция бронха по устью (4 случая).

Трансстернальная трансмедиастинальная ок
клюзия выполнялась при наличии патологичес
ки длинной культи (на уровне долевых бронхов) 
независимо от размеров бронхиального дефекта 
(2 случая).

При возникновении ранней несостоятель
ности, наличии дефекта более 2 мм, до разви
тия выраженной эмпиемы и, когда ранее главный 
бронх обрабатывался по бескультевой методи
ке, выполнялась трансплевральная клиновидная 
резекция бифуркации трахеи с одномоментной 
торакомиопластикой ШМС (4 случая).

если размер бронхиального дефекта не пре
вышал 5 мм, за исключением патологически 

Таблица 1. Операции, примененные для закрытия бронхиального свища после правосторонней пневмонэктомии 

Table 1. The surgical operations for bronchial fistula after rightsided pneumonectomy 

Название операции
Длина культи до 0,5 см 0,6–2 см > 2 см

Размер свища до 2 мм 2–5 мм > 5 мм до 2 мм 2–5 мм > 5 мм до 2 мм 2–5 мм > 5 мм

Трансстернальная трансперикардиальная 
резекция бифуркации трахеи 

19 1

Трансстернальная трансперикардиальная 
окклюзия главного бронха 

1 2 1

Трансстернальная трансмедиастинальная 
окклюзия с реампутацией культи главного бронха

2

Трансплевральная клиновидная резекция 
бифуркации трахеи с миопластикой ШМС

1 3

Торакомиопластика с миопластикой 
бронхиального свища ШМС

6 2 1 2

Торакомиопластика с подшиванием 
к свищу межреберных мышц

2 2 1

Торакостома 1

Видеоторакоскопия с местной санацией 
и дренированием

1

Итого операций: 9 5 24 2 3 2 3

ШМС – широчайшая мышца спины 

BBM – the broadest back muscle
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длинной культи, выполнялась торакомиопласти
ка с подшиванием лоскута ШМС на сосудистой 
ножке (11 случаев).

При наличии минимального дефекта бронха 
размером от 2 до 5 мм, если ШМС рассекалась 
в ходе предшествующих операций, а полость эм
пиемы была ограниченной, выполнялась торако
миопластика с подшиванием к дефекту лоскута 
межреберных мышц (5 случаев).

Пациентам с низкими кардиореспиратоными 
резервами, прогрессированием ТБ единственно
го легкого и тяжелой сопутствующей патологи
ей выполнение радикальных операций на культе 
бронха невозможно, в таком случае бронхиаль
ный дефект был ликвидирован формированием 
торакостомы и местной санацией (1 случай).

ВТС с удалением инородных тел (шовный 
материал), препятствовавших заживлению 
бронхиальной культи, а также установкой дре
нажей в оптимальной точке для последующего 
адекватного дренирования у пациента с микро
фистулами способствовало закрытию бронхи
ального дефекта и ликвидации полости эмпи
емы (1 случай).

Тактика лечения бронхиального свища 
у 18 пациентов после левосторонней пневмо
нэктомии была следующей (табл. 2).

Наличие патологически длинной культи, не
зависимо от размеров бронхиального свища при 
левосторонней локализации является показани
ем для выполнения трансстернальной трансме
диастинальной реампутации культи главного 
бронха (4 случая).

При выраженном смещении средостения 
выполнить реампутацию культи удалось только 

трансстернальным трансперикардиальным до
ступом (1 случай).

Контрлатеральная клиновидная резекция би
фуркации трахеи показана при наличии дефекта 
бронха более 2 мм, сформированной хроничес
кой эмпиеме, если ранее производилась обра
ботка главного бронха по бескультевой мето
дике и уже выполнялась попытка реампутации 
культи (3 случая).

При дефектах бронха до 5 мм и короткой 
культе целесообразна торакомиопластика с под
шиванием к бронхиальному дефекту ШМС на со
судистой ножке (8 случаев).

При минимальном размере бронхиального 
дефекта до 2 мм и остаточной полости мало
го объема, когда ранее уже выполнялись тора
копластические вмешательства целесообраз
на реторакопластика с использованием лоскута 
межреберных мышц (1 случай).

ликвидировать персистирующие микрофис
тулы диаметром менее 2 мм возможно дрениро
ванием остаточной полости в оптимальной точке 
с пассивной аспирацией по Бюлау (1 случай).

Частота интраоперационных осложнений 
у пациентов группы I составила 5,3% (6 случаев). 
Самым частым интраоперационным осложнени
ем у пациентов группы I было вскрытие плев
ральной полости единственного легкого при 
выполнении трансстернальной окклюзии культи 
главного бронха (5 случаев). Во всех случаях ос
ложнение было ликвидировано дренированием 
плевральной полости единственного легкого. 
У одного пациента группы I при интраоперацион
ном переливании компонентов крови возникла 
реакция непереносимости с выраженными нару

Таблица 2. Операции, примененные для закрытия бронхиального свища после левосторонней пневмонэктомии 

Table 2. The surgical operations for bronchial fistula after leftsided pneumonectomy 

Название операции
Длина культи до 0,5 см 0,6–2 см > 2 см

Размер свища до 2 мм 2–5 мм > 5 мм до 2 мм 2–5 мм > 5 мм до 2 мм 2–5 мм > 5 мм

Трансстернальная трансмедиастинальная 
окклюзия главного бронха

2 2

Трансстернальная трансперикардиальная 
окклюзия главного бронха при выраженном 
смещении средостения

1

Контрлатеральная трансплевральная 
клиновидная резекция бифуркации трахеи

1 2

Торакопластика с миопластикой свища ШМС 5 3

Реторакопластика 1

Торакоцентез, дренирование полости эмпиемы 1

Итого операций: 7 4 2 2 3

ШМС – широчайшая мышца спины 

BBM – the broadest back muscle 
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шениями гемодинамики, что через 4 часа после 
операции привело к смерти пациента от обшир
ного инфаркта миокарда. В группе II интраопера
ционных осложнений не наблюдалось.

Всего для ликвидации бронхоплевральных 
осложнений в группе I выполнено 178 опера
ций, и 29 (16,3%) из них сопровождались разви
тием 32 различных послеоперационных ослож
нений. Самыми частыми осложнениями в группе I 
были: рецидив эмпиемы (12 случаев), прогрес
сирование ТБ единственного легкого (4 случая), 
реканализация бронхиального свища (4 случая), 
остеомиелит ребер с несостоятельностью тора
кальной раны (3 случая). В группе II у 12 паци
ентов после 86 операций развилось 14 (16,3%) 
осложнений. Чаще всего это были рецидив эм
пиемы (5 случаев), остеомиелит ребер и/или не
состоятельность торакальной раны (4 случая), 
острая дыхательная и легочносердечная недо
статочность (3 случая), а также у 2 пациентов 
развилось аррозионное кровотечение.

В группе I в результате хирургического ле
чения добиться ликвидации эмпиемы и бронхи
ального свища удалось у 57 (86,4%) пациентов, 
в группе II постпневмонэктомическая эмпиема 
была излечена в 100% случаев (табл. 3).

В группе I у 3 (4,5%) пациентов после хирур
гического лечения бронхиальный свищ был лик
видирован, однако на момент выписки сохраня
лась ограниченная эмпиема плевры.

Госпитальная летальность в группе I состави
ла 9% (6 случаев), при этом в сроки до 30 дней 
умерли 2 (3,0%) пациента, а еще 4 (6%) умер
ли в более поздние сроки. На момент смерти 
у 2 из 6 пациентов бронхиальный свищ не оп
ределялся. В группе II госпитальной летальности 
не было. Таким образом, общая эффективность 
лечения бронхоплевральных осложнений соста
вила 92,1% (105 случаев).

Полный клинический эффект на момент вы
писки пациентов из клиники был достигнут у 51 
(77,3%) пациента группы I и у всех (100%) паци

ентов группы II. Несмотря на ликвидацию брон
хоплевральных осложнений в группе I у 3 (4,5%) 
пациентов при выписке сохранялись бактерио
выделение и полости распада в единственном 
легком. У 5 (7,6%) пациентов удалось добиться 
прекращения бактериовыделения, однако на мо
мент выписки полости деструкции сохранялись, 
а у 1 (1,5%) пациента при отсутствии деструктив
ного процесса в единственном легком, источни
ком бактериовыделения при выписке являлась 
неликвидированная эмпиема с бронхиальным 
свищем.

Отдаленные результаты хирургического ле
чения через 1 год после выписки из стациона
ра и послеоперационной химиотерапии изучены 
у 77,8% пациентов, через 5 лет наблюдения про
слеженность составила 67,1%.

Рецидив эмпиемы через 1 год после выписки 
выявлен у 1 (2,2%) пациента группы I и у 1 (2,6%) 
пациента группы II. Через 2 года наблюдения 
частота рецидивов эмпиемы достигла в I группе 
6,8% (3 случая), а во II группе 2,9% (1 случай). 
В последующие годы до 5 лет наблюдения новых 
рецидивов не выявлено.

В группе I через 1 год наблюдения не имели 
обострений ТБ в единственном легком 89,1% па
циентов, а во группе II – 94,7%, что в соответс
твии с критериями Laserson K. [20] трактовалось 
как излечение. Прогрессирование ТБ единствен
ного легкого отмечалось чаще в группе I и со
ставило 8,7% (4 случая), тогда как в группе II этот 
показатель составил 5,3% (2 случая).

Количество пациентов, не имевших реци
дивов или обострений ТБ в единственном лег
ком к 5 годам наблюдения, снизилось до 64,7% 
в группе I и 85,7% в группе II.

летальности в обеих группах за первый год 
наблюдения не было. Однако в последующие 
годы отмечен рост летальности от прогресси
рования ТБ или его осложнений. Так, в груп
пе I от ТБ через 2 года умерли 2 (4,5%) паци
ента, к 3 годам – 5 (12,5%) пациентов, а через 

Таблица 3. Непосредственные исходы лечения бронхоплевральных осложнений в стационаре 

Table 3. The immediate outcomes of treatment for bronchopleural complications in hospital 

Результаты группа І группа ІI Итого

Ликвидация бронхоплевральных осложнений 57 (86,4%) 48 (100%) 105 (92,1%)

Сохранилась эмпиема без бронхиального свища при выписке 3 (4,5%) 0 3 (2,6%)

Сохранилась эмпиема с бронхиальным свищем при выписке 0 0 0

30дневная летальность 2 (3,0%) 2 (1,7%)

Госпитальная летальность позже 30 дней 4 (6,0%) 4 (3,5%)

Всего пациентов: 66 48 114
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5 лет наблюдения летальность составила 14,7% 
(5 случаев). Во группе II показатели летальнос
ти были существенно ниже. если через 2 года 
от прогрессирования ТБ умер 1 пациент (2,9%), 
то к 5 годам летальность выросла до 4,8% (еще 
1 случай).

ОБСУЖДЕНИЕ

Косвенным признаком недостаточной эф
фективности хирургического лечения бронхи
ального свища и послеоперационной эмпиемы 
является большое количество существующих 
хирургических методик. В подавляющем боль
шинстве случаев применяемые сегодня методы 
хирургического лечения отличаются высокой 
травматичностью и риском интра и послеопе
рационных осложнений, особенно у больных ту
беркулезом.

В найденных нами публикациях за последние 
10 лет, посвященных результатам хирургичес
кого лечения бронхоплевральных осложнений 
после пневмонэктомий отмечалась недостаточ

ная эффективность и высокий уровень леталь
ности (табл. 4).

По данным 11 публикаций [4, 6, 7, 12, 13, 15, 
19, 22, 24, 25, 28] средняя смертность от брон
хоплевральных осложнений после пневмонэк
томии по поводу различных нозологий в сред
нем составила 15%, а эффективность лечения 
по данным 9 авторов, приводивших этот показа
тель, составила 69,4%.

Применение описанной нами тактики и техни
ки хирургического лечения бронхоплевральных 
осложнений сопровождалось меньшей (5,3%) 
летальностью и более высокой (92,1%) эффек
тивностью. Однако и по нашему опыту после 
радикальных операций на культе главного брон
ха встречались рецидивы бронхиального сви
ща (4 случая) и рецидивы эмпиемы (12 случаев), 
которые требовали повторных вмешательств. 
Неблагоприятные исходы в отдаленный период 
у пациентов этой категории связаны, в первую 
очередь, не с рецидивами эмпиемы, а с прогрес
сированием ТБ единственного легкого, который 
на момент выполнения пневмонэктомии имели 
большинство больных.

Таблица 4. Результаты хирургического лечения бронхоплевральных осложнений после пневмонэктомий 

Table 4. The outcomes of surgical treatment for bronchopleural complications after pneumonectomy 

Авторы
Год 

публикации
Кол-во 

операций
Летальность Эффективность Нозологии

Назыров Ф.Г. [4] 2010 66 8 (12,1%) 52 (78,8%) Онкология + НЗл

Bai L. [12] 2011 4 1 (25%) 2 (50%) Туберкулез

Слободенюк И.Ф. [7] 2012 32 3 (9,4%) 26 (81,3%) Онкология

Botianu A.M. [13] 2013 30 2 (6,7%) 26 (86,7%) Онкология + Туберкулез + НЗл

Cardillo G. [15] 2015 8 1 (12,5%) 6 (75%) Оноклогия + НЗл

Karapinar K. [22] 2015 8 2 (25%) 6 (75%) Онкология

Stern J.B. [28] 2017 37 13(35%) 24 (64%) Онкология + НЗл

Mazzella A. [24] 2017 60 6(10%) 47 (78%) Онкология

Gursoy S. [19] 2018 47 9 (19,1%) 23 (48,9%) Онкология + туберкулез

Печетов А.А. [6] 2019 25 2 (8%) 21 (84%) Онкология + НЗл

Nicolaï M. [25] 2019 14 2 (14,3%) 12 (85,7%) Онкология

Всего 11 авторов 331 49 (15%)
245 у 353 пациентов 

(69,4%)

НЗл – неспецифические заболевания легких

NLD – nonspecific lung disease
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие бронхоплевральных осложнений 
после пневмонэктомии является тяжелой кли
нической ситуацией, требующей сложных, час
то многоэтапных хирургических вмешательств. 
Однако с применением рекомендованной так
тики и техники хирургического лечения возмож
но достижение высокой эффективности лечения 
этой категории больных.
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