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Ограниченные формы туберкулеза легких (ОФТЛ) - более
60%  всех фтизиохирургических операций
[П.К.Яблонский, 2019]

Атипичная резекция легких с применением сшивающих 
аппаратов – 80-90% всех резекций легких по поводу ОФТЛ 
[Д.Б.Гиллер, 2017]. 

Аппаратный механический шов прост и малотравматичен,
но отсутствует прецизионность вмешательства
[Rolle, et al., 2006]

Актуальность



Альтернатива – прецизионные резекции. В России 
изучалось применение 1,064нм-Nd:YAG и СО2-лазеров
[А.Д. Джунусбеков, 1984, Т.М.Кариев, 1990, В.П.Стрельцов, 1992]

В экспериментах доказано превосходство по качеству гемо-
и аэростаза применение 1,318нм-Nd:YAG лазера
[Rolle, et al. 2006, Kirschbaum, et al., 2014]

1,318нм-Nd:YAG лазер сейчас активно используется в 
торакальной хирургии 
[Чекмазов И.А., 2016]

Актуальность



Доказана безопасность применения 1,318нм-Nd:YAG лазера
в резекционной хирургии легких [Rolle, et al., 2006]

Доказан положительный эффект применения 1,318нм-
Nd:YAG лазера на репаративную регенерацию легких
[A.Pereszlenyi et al., 2012]

Нет упоминаний о применении 1,318нм-Nd:YAG лазера в 
хирургическом лечении туберкулеза легких

Преимущества методики



A. Kirschbaum et al. Local effects of high-powered neodymium-doped yttrium aluminium garnet laser systems on the pulmonary 
parenchyma: an experimental study on the isolated perfused pig lung lobe, 2012

Глубина пенетрации паренхимы
➢ Физический принцип работы - закон Кирхгофа
➢ Спектр поглощения монохромного излучения с λ=1,318нм 

жидкой средой обуславливает h=5мм при t=700C°



A. Rolle et al. Laser resection technique and results of multiple lung metastasectomies using a new 1,318 nm Nd:YAG laser
system, 2006

Качество гемо-и аэростаза

Электрокоагулятор
• рассечение 10мм 
• раздутое легкое 
• признаки кровотечения 

и негерметичности

1,064-Nd:YAG
• рассечение 5мм 
• раздутое легкое 
• Центральная зона -

неплотный струп 3мм
• Периферия – кровотечение

1,318-Nd:YAG
• рассечение 5мм 
• раздутое легкое 
• Центральная зона -

плотный струп 4мм
• Периферия – четкая зона 

коагуляции 3мм
• Тест – 20 мм. водн. ст.



Объем резектата легкого

И.А. Дьячков с соавт. Прецизионные резекции при ограниченных 
формах туберкулеза легких с применением 1318-НМ ND:YAG-
лазера, 2017

A. Rolle et al. Laser resection technique and
results of multiple lung metastasectomies using
a new 1,318 nm Nd:YAG laser system, 2006



Целью исследования было проведение 
сравнительного анализа результатов 
применения прецизионной резекции 
1,318нм-Nd:YAG лазером с 
традиционной степлерной методикой 

хирургического этапа лечения ОФТЛ*

*по материалам диссертационного исследования



Дизайн исследования
Ретроспективное рандомизированное исследование случай – контроль

➢ Отбор пациентов согласно алгоритму
➢ Исследуемая группа – прецизионная резекция 1318нм-Nd:YAG лазером, 25 случаев
➢ Контрольная группа – атипичные резекция, попарный подбор по полу, возрасту, росту, весу, микробиологическим, 

рентгенологическим, морфологическим характеристикам туберкулезного процесса, 25 случаев

Хирургические методики:
1. прецизионная резекция ОФТЛ 1318нм-Nd:YAG лазером Limax-120 (KLC Martin Group, Germany).
2. резекция ОФТЛ с применением линейных сшивающих аппаратов DST Series™ TA™ (type TA6048L, Covidien, USA)

Статистический анализ
➢ BioStat, version 2009, AnalystSoftInc., Walnut, CA, USA.
➢ Качественное сравнение показателей: t-критерий Стьюдента, χ2-критерий Пирсона для произвольных таблиц





Критерии включения: 
- периферическая локализация туберкулезного процесса,
-отсутствие обсеменения за пределами пораженного сегмента,
- перифокальная инфильтрация минимальной степени выраженности,
- размер образования не более 3,5см в максимальном своем измерении.

Критерии исключения:
- наличие онкологических заболеваний,
- наличие противопоказания для проведения полостной операции,
- отказ от лечения,
- факты некорректного назначения ПТХТ и низкого комплаенса.



Анамнестические данные лекарственной 
устойчивости m.tuberculosis (мокрота)
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Структура сопутствующей патологии
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Ранний послеоперационный период
➢ Продолжительность госпитализации около 34 сут.

➢ Койко-день в РАО во всех наблюдениях составил 1 сут.

➢ Интраоперационная кровопотеря составила 
в основной группе 65 95 ДИ (20:95)мл
в контрольной группе 45 95ДИ (10:150)мл 

➢ Продолжительности операции 
в основной группе 55 95 ДИ (45:70) мин.
в контрольной группе 40 95ДИ (35:50) мин.
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Замедленное расправление легкого (ОП) 
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В соответствии с полученными результатами в выписке
указывались рекомендации по коррекции текущей
противотуберкулезной химиотерапии

Данные ПЦР-РТ резектата



Отдаленные результаты лечения (6 мес. и более)

Удовлетворительный клинико-рентгенологический эффект 
достигнут с применением:
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Клинический пример №1

Пациент Ч., 24г. МБТ(-). Лечение по 3РТХ.

- Продолжительность наблюдения: 32 мес.,

- прецизионная резекция S1,2 слева (04.02.2015г.), 

- тест на герметичность в операционной (+),

- по линии резекции – ткань туберкулемы,

- по ПЦР-РТ – полирезистентность к RE.

После операции:

- рекомендована коррекция химиотерапии,

- продолжил получать 3РХТ, ф. продолжения,

- снят с учета в 2017г.

До операции (2015)

После операции (2017)



Пациент Г., 56л. МБТ(-). Лечение по 3РТХ.

- Продолжительность наблюдения: 5 мес.,

- сопутствующая патология: СД, ГБ, ЯБ

- прецизионная резекция S2 справа (18.03.2015г.),

- тест на герметичность в операционной (+),

- по линии резекции – туберкулезная капсула,

- по ПЦР-РТ – полирезистентность НS

После операции:

- рекомендована коррекция химиотерапии,

- продолжил получать 3РХТ, ф. продолжения,

- снят с учета в 2017г.

Клинический пример №2
До операции (2015)

После операции (2017)



Выводы
1. Результаты применения прецизионной резекции 1,318нм-Nd:YAG

лазером при ОФТЛ по анализируемым параметрам сопоставимы с 
традиционной методикой

2. Краевая резекция статистически выполняется быстрее и объем 
интраоперационной кровопотери ниже (p<0,05), но при значениях 
T<60мин и V<100мл данными показателями можно пренебречь 

3. Наличие туберкулезного процесса по линии резекции, а также МЛУ-
штаммов МБТ в резектате не оказало влияния на исходы 
комплексного лечения

4. Применение «Лазера» при ОФТЛ может быть рекомендована как 
альтернатива «степлерной» технологии в схожих клинических 
ситуациях

5. Необходимо экспериментально доказать или опровергнуть 
противовоспалительный эффект «Лазера» в зоне резекции



Благодарю за внимание


