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Ц

ель исследования. Показать диагностику и лечение пострезекционной туберкулезной
эмпиемы с обширным торакальным дефектом, когда процесс осложнился бронхоплевральным свищом.
Клинический материал. В наблюдении представлен опыт успешного лечения правосторонней хронической пострезекционной туберкулезной эмпиемы с бронхоплевроторакальным свищом и обширным дефектом грудной стенки.
Результат. Пациенту было выполнено многоэтапное хирургическое лечение. Послеоперационный период был неосложненный. При обследовании через 4 года после операции пациент
был в удовлетворительном состоянии, трудоспособен, переведен в III группу диспансерного учета по туберкулезу.
Заключение. В лечении бронхоплевральных осложнений широко используется торакостомия, однако даже в случае успеха местной санации остро встает вопрос закрытия торакального дефекта. В тех случаях, когда дефект грудной стенки имеет большие размеры и не может
быть замещен местными тканями, считаем показанной одномоментную с плевропневмонэктомией пластику торакального дефекта торакодорзальным лоскутом.
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P

urpose. To show the diagnosis and treatment of post-resection tuberculous empyema with
large chest wall defect when the process was complicated by bronchopleural fistula.
Material and methods. The experience of the successful outcome of treatment of chronic
post-resection tuberculous empyema on the right with bronchopleural fistula and a large
defect of the chest wall is presented.
Results. The patient underwent multi-stage surgical treatment. The postoperative period was
uncomplicated. The patient was in a satisfactory condition when examined 4 years after the surgery.
He was able to work and transferred to the III group of dispensary registration for tuberculosis.
Conclusion. The thoracostomy is widely used in the treatment of bronchopleural complications. However even if local sanitation is successful the issue of closing the thoracic defect arises. In
those cases when the defect of the chest wall is large and cannot be replaced by local tissues, we
consider that the plasty of the chest wall defect with a thoracodorsal flap simultaneously with pleuropneumonectomy is shown.
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2020 года продолжает расти частота МЛУ/ШЛУ туберкулеза, что сопровождается низкими показателями эффективности консервативного лечения и, как следствие, ростом числа пациентов с деструктивным бациллярным туберкулезом. По результатам лечения больных, выявленных в 2017 году по всему миру, от туберкулеза с множественной лекарственной
устойчивостью (МЛУ ТБ) были излечены
только 54% пациентов, а у пациентов с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ
ТБ) эта цифра составляет всего 30% [1].
Снижение эффективности консервативного
лечения диктует необходимость увеличения
частоты применения хирургических методов
лечения туберкулеза [1, 2, 3, 4]. Однако следствием увеличения хирургической активности является возрастание числа послеоперационный осложнений, наиболее грозными из
которых
являются
бронхоплевральные
осложнения [5, 6].

| www.rejr.ru | REJR. 2022; 12 (1):147-151

23.03.22

В случае развития эмпиемы плевры с
бронхиальным свищом или без свища важное значение имеет выбор хирургического
метода санации полости эмпиемы. Одни хирурги выступают за видеоторакоскопическую санацию, другие за открытый доступ. В
настоящее время видеоторакоскопическая
санация полости эмпиемы рассматривается
как первый и основной метод лечения эмпиемы плевры, так как позволяет в кратчайшие сроки санировать плевральную полость,
полностью расправить легкое и сократить
продолжительность пребывания пациента в
стационаре [7]. При отсутствии эффекта от
закрытого дренирования, видеоторакоскопии и дальнейшего развития эмпиемы II или
III стадии в настоящее время продолжает активно применяться торакостомия [8].
В случае успеха местной санации
плевральной полости через торакостому возникает вопрос необходимости пластического
закрытия торакального дефекта [9]. Большое
разнообразие модификаций хирургических
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Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1. Рентгенограммы органов грудной
клетки, прямая проекция. Динамика рентгенологических изменений в легких, пациент Г., до поступления в клинику.
А – Правое легкое коллабировано, в плевральной полости горизонтальный уровень жидкости. В – После дренирования плевральной полости справа. Легкое коллабировано, уровень жидкости над диафрагмой. С – После верхней лобэктомии. Правое легкое не расправлено, наддиафрагмально сохраняется горизонтальный
уровень жидкости. D – После видеоторакоскопии с
декортикацией оставшегося правого легкого. Остаточная полость сохраняется.

Fig. 1. X-ray, chest, PA view. Dynamics of X-ray
changes in the lungs of patient G. before admission to our clinic.
A – The right lung is collapsed, there is a horizontal fluid
level in the pleural cavity. B – After draining the pleural
cavity on the right. Lung is collapsed, fluid level is determened above the diaphragm. C – After upper lobectomy. The right lung is not expanded, the horizontal fluid
level is maintained supraphrenically. D – After videothoracoscopy with decortication of the remaining right lung.
The residual cavity is preserved.

вмешательств по ликвидации остаточной полости и закрытию торакостомы свидетельствует о недостатках существующих методик.
Клинический материал.
В нашем наблюдении представлен
опыт успешного лечения правосторонней
хронической пострезекционной туберкулезной эмпиемы с бронхоплевроторакальным
свищом.
Пациент Г., 26 лет. Из анамнеза из-
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вестно, что в 2001 году у пациента выявлена
кистозная гипоплазия верхней доли правого
легкого. В последствие у врачей не наблюдался и не лечился. В октябре 2009 года процесс осложнился гидропневмотораксом (рис.
1 А). Попытка дренировать плевральную полость, ликвидировать эмпиему и расправить
правое легкое оказалась неудачной, появились признаки инфицирования плевральной
полости (рис. 1 В). Последующие оперативные вмешательства – верхняя лобэктомия
справа, а затем реторакотомия с декортикацией правого легкого оказались также неэффективны (рис. 1 C, D). При гистологическом исследовании в операционном материале выявлен туберкулез и пациент был переведен в противотуберкулезный стационар,
где ему была сформирована торакостома.
Местная санация также была неэффективна
и пациент направлен для лечения в нашу
клинику.
По данным фибробронхоскопии длина
правого главного бронха составляла 3 см, на
месте правого верхне-долевого бронха определялся бронхоплевральный свищ на весь
просвет бронха. При неоднократном исследовании
мокроты
молекулярногенетическими и бактериологическими методами микобактерии туберкулеза (МБТ) не
выявлены. Анализ содержимого полости эмпиемы на неспецифическую флору выявил
рост pseudomonas aeruginosa с лекарственной устойчивостью к большинству препаратов.
На компьютерных томограммах легких (рис. 2) при поступлении в нашу клинику
правое легкое коллабировано и резко уменьшено в объеме, с множественными ацинарными очагами с распадами, сливающимися
за счет перифокальной инфильтрации.
Определяется
тотальная
эмпиема
плевры с обширным дефектом грудной стенки (торакостома).
С учётом наличия тотальной эмпиемы
с бронхиальным свищом больших размеров,
обширным дефектом грудной стенки и высокой степени лекарственной резистентности
микрофлоры, полученной из плевральной полости, одноэтапная плевропневмонэктомия
была чрезмерно рискованна и принято решение о многоэтапном хирургическом лечении.
Первым этапом для ускорения санации эмпиемы была выполнена видеоторакоскопическая санация полости эмпиемы с частичной плеврэктомией справа. Через
35
дней вторым этапом выполнена трансстернальная трансперикардиальная окклюзия
правого главного бронха и правой легочной
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Рис. 2 (Fig. 2)

Рис. 3 (Fig. 3)

Рис. 2. КТ органов грудной полости, аксиальная плоскость. Пациент Г., при поступлении в
клинику.

Рис. 3. Фотографии. Этапы пластики торакального дефекта торакодорзальным доступом.

Правое легкое коллабировано. Определяется тотальная эмпиема плевры с обширным дефектом
грудной стенки (торакостома) и бронхиальным
свищом.

А – Операционная рана после удаления легкого. B –
Послойное выделение торакодорзального лоскута.
C – Выкроен торакодорзальный лоскут. D – Наводящие швы на торакальный дефект для фиксации
лоскута. E – Торакодорзальный лоскут развернут и
укладывается в торакальный дефект. F – Ушитая
послеоперационная рана. Точки дренирования
плевральной полости.

Fig. 2. CT, chest, axial view. Patient G. upon admission to our clinic.
The right lung is collapsed. There is a total pleural
empyema with an extensive defect of the chest wall
(thoracostomy) and a bronchial fistula.

Fig. 3. Photos. Stages of thoracic defect plasty by
thoracodorsal access.
A – surgical wound after removal of the lung, B – layered isolation of the thoracodorsal flap, C – cut
thoracodorsal flap, D – guiding sutures to the thoracic defect for fixing the flap, E – the thoracodorsal flap
is deployed and fits into the thoracic defect, F – sutured postoperative wound. Drainage points of the
pleural cavity.

артерии. Послеоперационный период протекал без осложнений, пациенту проводилась
местная санация полости эмпиемы с противотуберкулезной терапией.
Через 3 месяца после трансстернальной окклюзии правого главного бронха был
выполнен заключительный этап хирургического лечения – плевропневмонэктомия
справа с одномоментной торакомиопластикой широчайшей мышцы спины с пластикой
торакального дефекта торакодорзальным
лоскутом.
После удаления остатков легкого с
мешком эмпиемы был выкроен полнослойный торакодорзальный лоскут на сосудистой
ножке, развернут в область торакального
дефекта и послойно вшит в этот дефект (рис.
3 A - F). Плевральная полость и ложе широ-
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чайшей мышцы спины были дренированы.
Послеоперационный период протекал без
осложнений.
Результаты.
На компьютерных томограммах через
1,5 месяца после окончания лечения правый
гемиторакс гомогенно затемнен. Органы
средостения незначительно смещены
вправо. В единственном левом легком очагово-инфильтративные изменения не визуализируются (рис. 4 А, В).
В отдаленный период, через 4 года
после операции, пациент находится в удовлетворительном состоянии, трудоспособен,
переведен в III группу диспансерного учета
по туберкулезу.
Заключение.
Продолжается поиск наиболее эффек-
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тивных способов ликвидации пострезекционной остаточной полости и бронхиального
свища, поскольку существующие на данный
момент методы хирургического лечения отличаются
высокой
травматичностью
и
риском интра- и послеоперационных осложнений. В настоящее время в лечении бронхоплевральных осложнений широко используется торакостомия, однако даже в случае
успеха местной санации остро встает вопрос
закрытия торакального дефекта. В тех случаях, когда дефект грудной стенки имеет
большие размеры и не может быть замещен
местными тканями, считаем показанной од-

номоментную с плевропневмонэктомией пластику торакального дефекта торакодорзальным лоскутом. Данная тактика хирургического лечения, несмотря на техническую
сложность выполнения и риски возникновения осложнений, оказывается достаточно
эффективной.
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