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Cовременные показания к хирургическому лечению 
туберкулеза легких

(Национальные клинические рекомендации, СПб 2013)

• Установление диагноза при невозможности 
исключить (подтвердить) диагноз туберкулеза 
другими методами диагностики.

• Ликвидация источника выделения МБТ при 
наличии полостей распада на фоне 
контролируемой ХТ.

• Ликвидация источника МБТ при туберкулемах на 
фоне контролируемой химиотерапии.

• Осложнения и последствия туберкулеза легких.



Cовременные показания к хирургическому лечению 
туберкулеза легких

(Национальные клинические рекомендации, СПб 2013)

1. Экстренные:

• - Профузное лёгочное кровотечение

• - Напряжённый спонтанный пневмоторакс

2. Неотложные:

• - Неуклонное прогрессирование ТБ, несмотря на 
адекватную противотуберкулёзную химиотерапию

• - Повторное кровохарканье, которое не может быть 
остановлено другими методами лечения



Cовременные показания к хирургическому лечению 
туберкулеза легких

(Национальные клинические рекомендации, СПб 2013)
3. Плановые:

• 1. Формы деструктивного ТБ с продолжающимся бактериовыделением после 
4-6 мес. контролируемой противотуберкулёзной химиотерапии, 
подтверждённым бактериологическим исследованием и тестом на 
лекарственную чувствительность.

• 2. МЛУ/ШЛУ-ТБ, характеризующийся неудачей противотуберкулёзной 
химиотерапии.

• 3. Осложнения и последствия ТБ процесса (в том числе МЛУ/ШЛУ-ТБ):

- спонтанный пневмоторакс и пиопневмоторакс,

- эмпиема плевры с и без бронхоплеврального свища,

- аспергиллома,

- бронхолит,

- панцирный плеврит или перикардит с дыхательной и/или 
циркуляторной недостаточностью,

- посттуберкулёзный стеноз трахеи и крупных бронхов,

- симптоматические и хронические посттуберкулёзные бронхоэктазы.



Виды хирургических вмешательств
при туберкулезе легких

Радикальные:

• Сегментэктомия.

• Лоб/билобэктомия.

• Пневмонэктомия.



Виды хирургических вмешательств 
при туберкулезе легких

Паллиативные:

• Экстраплевральная торакопластика.

• Экстраплевральный пневмолиз.

• Кавернотомия.

• Клапанная бронхоблокация



Противопоказания к резекционным вмешательствам
при туберкулезе легких

(Национальные клинические рекомендации, СПб 2013)

• Тотальное деструктивное поражение обоих легких.

• Нарушение функции легких: FEV-1 (объем форсированного выдоха за 
1 сек.) менее 1,5 л и 2,0 л при планировании лобэктомии и 
пневмонэктомии соответственно. 

• Легочная-сердечная недостаточность III-IV степени (классификация 
NYHA – Нью-Йоркская Сердечная Ассоциация).

• Индекс массы тела (ИМТ) до 40-50% от нормального.

• Тяжелые сопутствующие заболевания: декомпенсированный 
сахарный диабет, обострение язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, печеночная или почечная 
недостаточность.

• Активный ТБ бронхов.



Хирургическое лечение фиброзно-кавернозного 
туберкулеза легких

Недостаточное 
количество операций 
по поводу фиброзно-
кавернозного 
туберкулеза Основной источник

распространения
лекарственно-
устойчивых
микобактерий
туберкулеза.

•Оперируется всего 6-7% Необходимость 
применения всего 
арсенала 
фтизиохирургических 
пособий



Трудности в лечении больных туберкулезом 

с МЛУ возбудителя

•  Особенности возбудителя заболевания

•  Состояние организма больного

•  Длительность и характер специфического 
процесса, воспалительные изменения легочной 
ткани

•  Качество и доступность лекарственных средств

•  Социально-экономические условия

•  Отношение больных к выполнению комплекса 
лечебных мероприятий



Остеопластическая торакопластика V.Bjork в 
модификации Новосибирского НИИ туберкулеза



Клапанная бронхоблокация



Непосредственные результаты лечения больных 
исследуемых групп (%)
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Показания к остеопластической торакопластике, 
дополненной установкой эндобронхиального 

клапана при фиброзно-кавернозном туберкулезе

Предлагаемая методика показана при локализации единичных или

множественных каверн в верхней доле и шестом сегменте одного или
обоих легких с очаговым обсеменением нижележащих отделов или
противоположного легкого, в фазе относительной стабилизации или
прогрессирования, при туберкулезном воспалении в
трахеобронхиальном дереве, когда сохраняющаяся активность
процесса, очаги диссеминации или снижение функциональных
резервов исключают возможность использования резекции легкого.

Последующая установка эндобронхиального клапана, создающая
временную лечебную окклюзию кавернизированных отделов легкого
показана всем пациентам, перенесшим остеопластическую
торакопластику и не имеющих противопоказаний.



Противопоказания к операции остеопластической 
торакопластики

1. Туберкулез органов дыхания, прогрессирующее течение 

которого привело к развитию тотального фиброзно-

кавернозного туберкулеза или казеозной пневмонии.

2. Кахексия.

3. ДН III ст. или ЛСН  с явлениями декомпенсации.

4. Амилоидоз внутренних органов с нарушением их функции.

5. Сочетание туберкулезного процесса с бронхоэктазами или 

абсцедированием в нижней доле того же легкого.

6. Сопутствующие заболевания, имеющие неблагоприятный 

прогноз.



Противопоказания к эндобронхиальной окклюзии

1. Экспираторный стеноз бронха.

2. Гнойный эндобронхит.

3. Язвенно-некротическая форма туберкулеза бронха.



Остеопластическая торакопластика из минидоступа

Разработка принципиально нового варианта 
операции остеопластической торакопластики, 
выполняемой из минидоступа путем 
совершенствования техники ее исполнения 
для снижения травматичности
вмешательства.

Цель исследования



Преимущества остеопластической торакопластики 
из минидоступа

• Увеличение колабирующего эффекта операции при снижении 
травматичности оперативного вмешательства 

• Отсутствие ВИДИМОЙ деформации  грудной клетки

• Снижение отказов от коллапсохирургического вмешательства

• Отсутствие осложнений в раннем послеоперационном 
периоде, требующих применения давящей повязки, ревизии 
экстраплевральной полости

• Возможность ранней выписки из стационара 

• Стабилизация процесса в условиях коллапса даже при 
нерегулярном приеме химиопрепаратов

• Стабилизация процесса позволяет в дальнейшем выполнить 
резекцию с наименьшим риском послеоперационных 
осложнений





Клиническое наблюдение



Клиническое наблюдение

20.11.2013



Клиническое наблюдение

23.11.2013



Клиническое наблюдение

25.11.2013







Включено в исследование 288 больных
распространенным фиброзно-кавернозным
туберкулезом, которым была выполнена
остеопластическая торакопластика. В
основную группу вошли больные (n=130),
которым ОТ была выполнена из минидоступа,
в группу сравнения – 158 человек, которым ОТ
выполнялась по классической методике.

Результаты собственных исследований



Характер туберкулезного процесса в легких перед 
операцией (%)
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Характеристика роста МБТ у больных перед 
операцией (%)
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В связи с угрозой развития тяжелых плевро-легочных

осложнений и прогрессирования специфического

процесса стандартная резекция легких всем больным

была противопоказана и была выполнена ОТ (131

операция в основной группе и 173 в группе

сравнения).

Интраоперационных осложнений не было.

Интраоперационная кровопотеря менее 400 мл в

основной группе отмечалась у подавляющего

количества пациентов – 119 (91,5±2,4 %), тогда как в

группе сравнения – только у 96 (60,8±3,9 %)

(p=0,00001, χ2).

Результаты собственных исследований



Послеоперационные осложнения 
после остеопластической торакопластики (%)
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Применение остеопластической

торакопластики позволило добиться

прекращения бактериовыделения у 87

(69,0±4,1 %) больных основной группы и 103

(73,0±3,7 %) группы сравнения (p=0,76, χ2).

Закрытие полостей распада было достигнуто у

96 (73,8±3,9 %) и 115 (72,8±3,6 %) больных

соответственно (p=0,84, χ2).

Результаты собственных исследований



А ЛТА ЙСКИЙ КРА Й

КЕМЕРОВСКА Я ОБЛ.

НОВОСИБИРСКА Я ОБЛ.

ОМСКА Я ОБЛ.

ТОМСКА Я ОБЛ.

ИРКУТСКА Я ОБЛ.

КРА СНОЯРСКИЙ КРА Й

ЗА БА ЙКА ЛЬСКИЙ КРА Й

Р.БУРЯТИЯ

Р.ТЫВА

Р.СА ХА

ПРИМОРСКИЙ КРА Й

ХА БА РОВСКИЙ КРА Й

А МУРСКА Я ОБЛ.

КА МЧА ТСКИЙ КРА Й

МА ГА ДА НСКА Я ОБЛ.

СА ХА ЛИНСКА Я ОБЛ.

ННИИТ

22,20%

36,10%

25,60%

6,60%

64,60%

16,10%

19,10%

17,10%

31,50%

48,40%

22,20%

13,10%

20,80%

6,60%

21,70%

8,70%

2,10%

41,60%

Доля больных туберкулезом с МЛУ возбудителя среди 
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учреждениях Сибири и Дальнего Востока в 2013 году
(в %)
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Утвержденная Распоряжением правительства РФ от 
24 декабря 2012 г. N 2511-р «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗВИТИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» ставит перед медицинской 
отраслью очень серьезные задачи, в том числе по 
профилактике туберкулеза, его своевременному 

выявлению и оказанию эффективной 
фтизиатрической помощи.
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Тревожные факты

• Недостаточно регламентировано нормативными документами 

хирургическое лечение больных туберкулезом

• Возрастают организационные трудности в работе 

фтизиохирургических отделений вплоть до полного прекращения 

их деятельности;

• Активность фтизиохирургических служб радикально снижается, 

распростаненность процесса считается противопоказанием к 

хирургическому лечению, в основном оперируются больные с 

ограниченными процессами. 

Организационные проблемы современной 

фтизиохирургии



Аргументы противников хирургического 

лечения

• Высокая стоимость хирургического лечения;

• Недостаточная эффективность хирургического 

лечения;

• Рекомендации зарубежных экспертов.



Предрассудки, заблуждения и стереотипы

• Операция – шаг отчаяния

• Травматичность инвазивной диагностики 

превышает целесообразность ее выполнения

• Коллапсохирургия – вчерашний день фтизиатрии

• Операция – превращение больного в тяжелого 

инвалида

• Успешная операция – окончание лечения.



Роль хирурга в лечении больных туберкулезом 

• Оценка динамики течения заболевания в процессе лечения;

• Инвазивная диагностика;

• Определение необходимости, возможности выполнения и 

целесообразности проведения оперативного вмешательства;

• Планирование и проведение предоперационной подготовки;

• Оперативное лечение и борьба с осложнениями.



Тактика хирургического лечения больных 

туберкулезом с МЛУ возбудителя

• Раннее определение контингента, потенциально нуждающегося в 

хирургическом этапе лечения;

• Организация лечебных мероприятий у данного контингента по 

принципам интенсивной предоперационной подготовки при 

участии хирурга в их планировании и выполнении;

• Определение оптимальных объема и метода хирургического 

вмешательства и анестезиологического обеспечения в каждой 

конкретной клинической ситуации;

• Строго контролируемое послеоперационное лечение;

• Хирургическое лечение хронических больных-бактериовыделителей



Что необходимо

• Усовершенствование нормативных документов, регламентирующих 

лечение больных туберкулезом легких с учетом хирургического 

этапа;

• Избавление от заблуждений и предрассудков;

• Широкое ознакомление фтизиатров с возможностями современной 

хирургии в лечении больных туберкулезом;

• Участие хирурга в ключевых моментах оценки эффективности 

лечения каждого пациента;

• Участие терапевта-фтизиатра в лечении больного в 

послеоперационном периоде; 

• Обязательное контролируемое послеоперационное лечение.



Благодарю за внимание!
krasnov77@bk.ru


