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Значимость проблемы 

• Увеличение тяжелых и осложненных форм 

внебольничных пневмоний: 

• 4-е место в структуре причин смертности; 

• Величина экономических затрат сопоставима с 

затратами, связанными с болезнями сердца и 

сосудов и злокачественными образованиями 

                                              (Ballett J.G.,2008)                        

 



Хирургическая тактика при 

остром абсцессе легкого. 

Локальная санация полостей до 5 см в 

диаметре: 

• Пункционный метод (эффективность 

27,2%); 

• Дренирование и торакоабсцессоскопия 

(эффективность 66,6%) 

 



   Системное применение малоинвазивных 

хирургических методик местной санации 

увеличивает число больных с 

клиническим выздоровлением до 85,4%, 

снижает частоту оперативных 

вмешательств по неотложным 

показаниям в 3,5 раза, при этом 

количество долевых резекций в 

структуре операций возрастает с 38% до 

95,8%, при 2,1% летальности. 



Эмпиема плевры 

 Хирургическая тактика основана на глубоком 

анализе опыта лечения 434 больных эмпиемой 

плевры, в том числе при наличии 

деструктивных процессов в легких. 

Традиционная тактика (последовательное 

применение пункций, дренирования, открытых 

хирургических операций) применена у 301. 

Более активный подход (видеоторакоскопия, 

санация плевры, адекватное дренирование, 

открытые хирургические операции) применен 

у 133. 



Динамика нарастания 

плевральных изменений 



    Характер висцеральной плевры у всех оставался 

обычным. Изменения париетальной плевры 

отмечены лишь у 3 больных: она выглядела 

отечной. Налет фибрина также отмечен у 3, он 

был расположен в области синусов и легко 

удалялся электроотсосом. Неожиданной находкой 

было обнаружение в 2 из 89 наблюдений  нежных 

желеобразных тяжей в виде «паутины», которые 

легко разрушались и были полностью 

эвакуированы электроотсосом. 

n=89, до 3 недель от начала 
 заболевания 



         Визуально определяемые изменения плевры 
встречались уже вдвое чаще. Обращало на себя 
внимание более частое поражение париетальной 
плевры , чем висцеральной в (33,70% и 27,0% 
случаев). Более отчетливо были выражены и 
процессы фибринообразования и фрагментации 
– соответственно в 50,56% и 7,87% случаев.   

n=139, после 3 недель 



        В период от 4 до 6 недель от начала 
заболевания изменения как висцеральной, так и 
париетальной плевры имели место в 82,05%. 
Отложения фибрина отсутствовали лишь у 3 
(7,7%) больных. Плевральные синусы были 
заполнены фибрином в 69,23%, а выраженная 
фрагментация отмечена у 9 (23,70%) больных.  

  В 23% наблюдений  объем удаленной из 
плевральной полости жидкости оказался 
меньшим, чем предполагалось по 
рентгенологическим данным.    

       

39 наблюдений от 4 до 6 недель 



Неизмененная на вид плевра была лишь у 3 (10,0%) 

из 30 пациентов, фибринные наложения были 

отчетливо выражены у 16 (53,3%); а фрагментация 

имела место в 30% наблюдений(9 пациентов).  

Для эвакуации фибринных наложений у всех 

оперированных требовалось введение 

дополнительных торакопортов, и полной эвакуации 

достигнуть не удалось: у 7 человек из 30 возникли 

показания к открытым операциям. 

30 наблюдений,  

6-8 недель 



        Неизмененной плевры не было ни у 
одного больного. В 46,15% и 49,23% 
случаев и париетальная, и висцеральная 
плевра  были покрыты непрозрачным 
налетом, при этом у 51 пациента 
(78,46%) имела место выраженная 
фрагментация полости. Дополнительно 
к этому у 14 (21,54%) больных отмечен 
свободно лежащий фибрин. 

               
        Введение дополнительных торакопортов потребовалось уже 
в 78,46% случаев. Именно в этой группе возникала потребность 
использования крючкообразных ножниц. Ножницами также 
разрушали рыхлые сращения.  

65 наблюдений 

после 8 недель  



«Негерметичное» легкое 
(202 из 434 наблюдений) 

методы лечения      n 

 

восстановления 

герметизма плевры 

n % 

Бронхоскопии + ингаляции   202 77 38,11 

Временная обтурация долевого 

бронха.  
32 31 96,87 

электрокоагуляция 

грануляций в зоне 

негерметичности легкого 

10 7 70 

Всего  202 115 56,90 



  Центральной проблемой является  
идентификация бронха, несущего свищ. Она 
осуществлена чаще всего  при торакоскопии 
(80,0%), при этом в 30% случаев определена 
лишь доля, а в 50% – сегмент. 
Сегментарную локализацию удается 
определить лишь в первые 6 недель. Затем 
легкое покрывается налетом и точно 
определить можно лишь долю. В 50% 
случаев бронх, несущий свищ, был 
идентифицирован при введении 
контрастного вещества в плевру. 

Временная обтурация  бронха 
 



  Применение временной окклюзии 

бронха от 2 до 6 суток  привело к 

расправлению легкого и восстановлению 

герметизма плевры у 25 больных, в 5 

случаях остаточная полость уменьшилась 

при закрывшейся фистуле. У 7 больных 

процедуру обтурации приходилось 

повторять.  

 

 
Эффективность 

 



 

   10 наблюдений, с положительным 

эффектом в 7 случаях.  

Диатермокоагуляция грануляций   

в зоне негерметичности плевры 



 Открытые оперативные вмешательства  

и их исходы при разной длительности  болезни   

Название  

операции 

Сроки госпитализации от начала заболевания 

до 2 

недель 

(n=26) 

2-4 нед. 

(n=104) 

4-6 нед. 

(n=54) 

6-8 нед. 

(n=93) 

после  

8 нед. 

(n=157) 

всего 

(n=434) 

Пневмонэктомия    0 0 0 0 5 5 

Двухэтапная 

пневмонэктомия 
0 0 0 1 15 16 

Лобэктомия и 

билобэктомия 
0 0 0 7 (1*) 11(4*) 17(5*) 

Атипичная 

экономная 

резекция лег-ких 

с декор-тикацией 

0 0 0 9 (2*) 16(5*) 25(7*) 

Плеврэктомия с 

декор-тикацией 

легкого 

0 0 0 0 45(13*) 45(13*) 

Итого 0 0 0 17 (3*) 92(22*) 109 (25*) 
*летальные исходы  



Потребность и исходы открытых операций 

при  

различной технологии санации плевры 

 Вид лечения    

Число 

наблюдений  

  

n 434 

Число 

оперированных  

 

n 109 (25,11%) 

Послеоперационная  

летальность  

 

n 25 (22,93%) 

Применена 

эндоскопическая 

санация плевры 

249  
21 (8,43%) 

φ*эмп = 9.622  
1 (4,76%) 

 Без применения 

эндоскопической 

санации плевры 

185  
88 (47,56%) 

φ*эмп = 6.295  
24 (27,27%) 



Характер открытых оперативных 

вмешательств при различной тактике 

    

Название  операции 

 

I период 

n=301  

II  период 

n=133 

Пневмонэктомия    ____ 5 (3,76%) 

Двухэтапная пневмонэктомия 14 (4,65%) 2 (1,50%) 

Лобэктомия и билобэктомия 11 (3,60%) 7 (5,20%) 

Атипичная экономная резекция 

легких с его  декортикацией. 
22 (5,55%) 3 (2,25%) 

Плеврэктомия с декортикацией 

легкого  
45 (14,95%) ____      

ВСЕГО 92 (30,56%) 17 (12,78%) 



  Установлено, что при ранней эндоскопической 

санации плевры необходимость в открытых 

операциях снижается с 30,56% до 12,8%, (φ*эмп = 

3.7), а послеоперационная летальность с 7,97% до 

0,75%. Несмотря на снижение общей потребности в 

открытых операциях объем резекционных 

вмешательств на легких и пневмонэктомий 

сохранились на прежнем уровне. При этом 

травматичность хирургических вмешательств 

существенно уменьшилась за счет существенного 

уменьшения потребности в плеврэктомии и 

двухэтапных пульмонэктомиях, как и атипных 

резекций легких с их декортикаций. 



Двухэтапная пневмонэктомия 

(по Л.К. Богушу) 

  Наиболее грозным осложнением 

пневмонэктомии, выполняемой в условиях гнойной 

полости при правосторонней локализации процесса, 

является несостоятельность ушитой культи бронха 

и прогрессирование эмпиемы с бронхиальным 

свищем. 

  Как метод предупреждения этого осложнения 

хорошие результаты показал опыт использования 

методики выполнения операции в два этапа. 

Дополнение  

 



        Пневмонэктомии справа 

выполнены в 2 этапа (16 

наблюдений). Основной 

опасностью этой операции 

является ранняя  

несостоятельность 

периферической культи 

бронха, ведущая к 

реканализации или 

флегмоне  средостения.  

41 



Доступ 



Трансперикардиальное выделение правой 

легочной артерии 



«Обработка» и пересечение легочной артерии 



Выделение правого главного бронха 



Прошивание аппаратом бронха максимально 

близко к трахее 



«Обработка» верхней легочной вены 



Экстирпация правого бронха до устьев 

сегментарных 



Удаленный бронх 



Второй этап: «обработка» нижней легочной 

вены, выделение и удаление легкого 



Выводы 

1. Воспалительные изменения плевры в виде 

отложений фибрина и фрагментации полости 

при эмпиеме плевры нарастают достаточно 

быстро. Возможности эффективной ее санации 

при торакоскопии без открытых оперативных 

вмешательств ограничиваются 6 неделями от 

начала заболевания. 

 



2. Показания к временной окклюзии бронха 

возникают у 42,2% больных с 

бронхиальными фистулами, а бронх, 

несущий свищ, у 80% обследованных 

идентифицируется только при ранней 

торакоскопии.  



3. При расширении показаний                             

к видеоторакоскопии при эмпиеме плевры 

удается сократить необходимость в 

проведении торакотомии и традиционных 

операций с 47,6% до 8,43%, снизить 

послеоперационную летальность с 27,3% до 

4,76% при сокращении длительности 

госпитализации на 33%.  



4. Иссечение главного, промежуточного и 

нижнедолевого бронха при выполнении 

правосторонней пневмонэктомии в два этапа 

является эффективной методикой 

предупреждения осложнений, ведущих к 

формированию бронхиального свища в 

период между этапами. 



5. Объем резекционных вмешательств 

на легких при эмпиеме плевры 

существенно не изменился. 

Эффективность эндоскопических 

методик проявляет себя снижением 

травматичности операций и 

качеством исходов. 



Сотрудники клиники 
госпитальной хирургии, 

хирургии ФУВ и торакального 
отделения Пермской краевой 

клинической больницы 
(Пермский край) благодарят Вас 

за внимание! 


