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Пострезекционные эмпиемы и остаточные 

полости с бронхоплевральным свищом



Дефект культи бронха, начиная с сегментарного и
больше, как правило, устанавливается визуально при
бронхоскопии. Длительность КББ должна
составлять не менее 30 дней. После проведения КББ
необходимо через 2 часа и более по необходимости
проводить рентгенлграфию грудной клетки
цифровую или аналоговую.

 Федеральные клинические рекомендации по использованию метода клапанной бронхоблокации в лечении
туберкулёза лёгких и его осложнений – 28 мая 2015 года.



Критерии и сроки удаления 

эндобронхиального клапана:

 - через 30 дней и более, если произошли закрытие
свища и ликвидация остаточной плевральной
полости (у больных туберкулёзом такой исход
чрезвычайно редок);

 - при сохраняющихся бронхиальных свищах и
остаточной полости за счёт уменьшения в
результате КББ бронхоплеврального сообщения
удаётся лучше подготовить больного к
оперативному вмешательству, удаление
эндобронхиального клапана проводят за 2 – 3 дня до
операции или на операционном столе до начала
операции. В зависимости от операции можно не
удалять эндобронхиальный клапан, если он не
мешает формированию культи бронха и будет
удалён с резецированным участком лёгкого.

 Федеральные клинические рекомендации по использованию метода клапанной бронхоблокации в лечении 
туберкулёза лёгких и его осложнений – 28 мая 2015 года.



Показания:

Продолжающееся поступление воздуха в плевральную полость через 

бронхи в течение 3-5 и более дней. Отсутствие тенденции к полному 

расправлению легкого на фоне стандартной терапии и дренирования плевральной 

полости.

Противопоказания:

В критических, угрожающих жизни ситуациях вопрос о

противопоказаниях решается срочным консилиумом или врачебной комиссией в

зависимости от имеющегося врачебного опыта и соотношения вред/польза с

получением информированного согласия пациента или его представителей, если 

состояние здоровья не позволяет ему принимать решение.
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Название диаграммы

Муж

Жен

Возрас
т; 20-
30; 3; 
7%

Возрас
т; 30-

40; 19; 
47%

Возрас
т; 40-

50; 12; 
29%

Возрас
т; 50-
60; 3; 
7%

Возрас
т; 60-
70; 4; 
10%

Возраст

20-30
30-40
40-50
50-60

Распределение по возрасту и полу



Уровень CD-4; 
менее 200 

кл/мл; 3; 75%

Уровень CD-4; 
200-300 кл/мл; 

1; 25%

Уровень CD-4; 
Более 300 

кл/мл; 0; 0%

менее 200 кл/мл

200-300 кл/мл

ВИЧ-инфицированные

Уровень CD4+ лимфоцитов (кл/мкл)

Стадия 4В – у 4 пациентов. 

Антиретровирусную терапию все 4 пациента получали на момент установки КББ. 



Клинический пример 1

Пациент Л., 43 лет. Диагноз: Остаточные изменения после клинически

излеченного туберкулеза легких, МБТ(-). Комбинированная эмфизема

легких, гигантская булла верхней доли правого легкого.

Правосторонний спонтанный пневмоторакс.

При поступлении на 2 сутки в связи с нерасправлением легкого на фоне

дренирования установлен КББ в верхнедолевой бронх справа. Герметизм

достигнут. Через 2 недели блокатор удален. При КТ ОГК после удаления

КББ легкое полностью расправлено, гигантская булла верхней доли

правого легкого, фиброз и эмфизема легких.

Пациенту выполнена ВТС, адгезиолизис, резекция гигантской буллы,

плеврэктомия.

В послеоперационном периоде на 2-е сутки у пациента учитывая

рентгенологическую картину (не расправленное оперированное легкое),

продолжающийся активный сброс воздуха по дренажу и выраженную

экссудацию выполнена установка КББ в ВДБ справа после чего отмечено

прекращение сброса воздуха по дренажам. Рентгенологически легкое

расправлено. Наложен пневмоперитонеум. КББ удален на 7 сутки.

Дренажи удалены на 6,8 сутки послеоперационного периода. Раны зажили

первичным натяжением, швы сняты.



КТ на фоне КББ

КТ после удаления 

КББ



Клинический пример 2

Пациент Ч., 24 лет. Диагноз: Инфильтративный туберкулез верхней

доли правого легкого, МБТ(-). Туберкулез плевры. Правосторонний

спонтанный пневмогидроторакс.



На 3-е сутки после дренирования плевральной полости, с  учетом длительного 

сброса воздуха, нерасправления легкого, выполнена  ФБС с поисковой 

бронхоблокацией, установлен КББ № 11 в ВДБ справа. 



Клинический пример 3

Пациент Н., 44 лет. Диагноз: Диссеминированный туберкулез легких в фазе

инфильтрации. МБТ-. МЛУ МБТ (H, R, S, Cap). Операция нижняя лобэктомия по

поводу фиброзно-кавернозного туберкулеза нижней доли правого легкого.

Операция наложение торакостомы справа. Операция – закрытие торакостомы,

торакомиопластика по поводу правосторонней туберкулезной хронической

пострезекционной эмпиемы плевры с бронхо-плевральным свищем.

•При КТ-ОГК: гематогенно диссеминированный туберкулез легких в фазе

инфильтрации, остаточная эмпиемная полость 160 см3 без жидкости, бронхо-

плевральный свищ.

•УЗИ органов брюшной полости: диффузные изменения поджелудочной железы,

жировая инфильтрация печени.

•Спирометрия: показатели жизненной емкости легких значительно снижены, емкость

вдоха значительно снижена.

•Люминисцентная микроскопия мокроты: КУМ обнаружены ++.

•Микробиологическое исследование мокроты : рост МБТ ++.

•ФБС: несостоятельность культи бронха, состояние после нижней лобэктомии.



КТ-ОГК при поступлении



Бронхоплевральный свищ через торакостому



ФБС после установки КББ



КТ-ОГК при выписке

При контрольной КТ-ОГК: диссеминированный туберкулез легких в фазе частичного

рассасывания и уплотнения, минимальная остаточная полость размерами 20*23*22 мм,

бронхо-плевральный свищ не визуализируется, в просвете промежуточного бронха

клапанный бронхоблокатор.

Люминисцентная микроскопия мокроты: КУМ не обнаружены.

Микробиологическое исследование мокроты: рост МБТ не выявлен.



КББ с реактивным воспалением слизистой



Выводы

➢Тактика при ургентных состояниях у пациентов, болеющих туберкулезом,

принципиально не отличается от общехирургических стандартов;

➢ Особенностью тактики противотуберкулезной службы при наличии

бронхоплевральных свищей является относительно низкий удельный вес

операций, связанный с ургентными состояниями;

➢Тактика лечения у ВИЧ-инфицированных пациентов не отличается от

тактики у ВИЧ-негативных больных . Состояние иммунного статуса имеет

важное значение в лечении пациентов, однако не является определяющим в

лечения бронхоплевральных свищей методом клапанной бронхоблокации.


