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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность проблемы. Спонтанный пневмоторакс является 
основным осложнением и постоянным атрибутом буллезной эмфиземы 
легких, поэтому лечение спонтанного пневмоторакса должно быть на-
правлено на ликвидацию буллезных поражений, в противном случае по-
лученный эффект является временным. Оперативное вмешательство при 
этом  производится, главным образом, с целью предотвращения рециди-
вов (Б. Ш. Бадуров, 1988, С. И. Бабичев с соавт., 1989, Л.Н. Бисенков 
1996 с соавт., Ф. Х. Кутушев с соавт., 1990, P. Ferraro et al., 1994). 

Несмотря на хорошие результаты хирургического лечения спон-
танного пневмоторакса, существует явное несоответствие между сравни-
тельно небольшим объемом вмешательства (ушивание и иссечение булл 
легкого, создание плевродеза и т.п.) и травматичностью торакотомии, а 
также опасностью связанных с ней осложнений. Поэтому успехи лапаро-
скопической хирургии, связанные с применением современной видеоэн-
доскопической техники и инструментария, возродили интерес к торако-
скопическим операциям (В.И. Булынин с соавт. 1999, A. Lenard et al., 
1993, G. Radberg et al., 1995, H. M. Atta et al., 1997). 

При выполнении эндовизуальных операций широко применяется 
лазерное излучение. Наиболее целесообразным является использование 
YAG-Nd-лазера, который не оказывает повреждающего влияния на ок-
ружающие ткани, но в тоже время вызывает образование спаечного про-
цесса между висцеральной и париетальной плеврой, являющимся патоге-
нетическим моментом в лечении буллезной болезни.  (М. А. Потапенко, 
П. П. Шипулин, 1994, Y. Takeno, 1993,T. Toth et al., 1996).  

В литературе нет единого мнения о тактике лечения спонтанного 
пневмоторакса. Каждый метод имеет свои показания, но большинство 
авторов придерживаются активной хирургической тактики, включающей 
вмешательства, направленные на устранение причины болезни и предот-
вращение рецидивов. Видеоторакоскопические оперативные вмешатель-
ства и лазерный плевродез являются новыми и весьма перспективными 
внутригрудными вмешательствами и, несмотря на высокую стоимость 
оборудования, нуждаются в широком внедрении в клиническую практи-
ку. 

Работа выполнена в рамках Государственной Научно-Технической 
Программы (2.11), и является фрагментом научных исследований отде-
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ления Хирургии легких и средостения НЦХ «Разработка новых методов 
хирургического лечения больных с врожденными и приобретенными за-
болеваниями легких, плевры и органов средостения с использованием 
эндовизуальной техники». Номер Государственной Регистрации 
№01.970005031 

Цель настоящего исследования: Оптимизация тактики хирурги-
ческого лечения, буллезной болезни осложненной пневмотораксом, ос-
нованная на применении новых технологий. 

Задачи исследования:  
1. Изучить влияние высокоинтенсивного и низкоинтенсивного ла-

зерного излучения на париетальный и висцеральный листки плевры в 
эксперименте. 

2. Провести сравнительный анализ результатов диагностики и ле-
чения буллезной болезни, осложненной пневмотораксом, с применением 
традиционных и альтернативных методов с использованием современ-
ных технологий. 

3.Определить преимущества выполнения видеоторакоскопических 
операций с использованием лазерных технологий перед традиционными 
методами лечения. 

4.Разработать и внедрить в клиническую практику варианты видео-
торакоскопических операции с использованием различных способов лик-
видации булл и плевродеза при буллезной болезни, осложненной пнев-
мотораксом. 

Научная новизна:  
Доказана высокая эффективность компьютерной томографии в ви-

зуализации и определении распространенности буллезного поражения 
легких. 

Изучено влияние высокоинтенсивного (ВИЛИ) и низко-
интенсивного (НИЛИ) лазерного излучения на париетальный и висце-
ральный листки плевры в эксперименте. Определены показания к приме-
нению видеоторакоскопических операций с использованием лазерной 
техники. 

На большом количестве клинических наблюдений обоснованы эф-
фективность и целесообразность применения современных технологий 
(лазерное излучение, видеоторакоскопическая техника) в хирургическом 
лечении буллезной эмфиземы легких.  
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Практическая ценность: 
В работе обоснована необходимость использования комплекса со-

временных методов обследования больных, в частности, компьютерная 
томография органов грудной клетки, диагностическая торакоскопия с 
целью выявления распространенности буллезного поражения легких.  

Представлены конкретные рекомендации в определении показаний 
к использованию традиционного и современных методов хирургического 
лечения буллезной эмфиземы легких с применением новых технологий. 
Изложенные в работе положения могут служить практическим руково-
дством для широкого круга специалистов, занимающихся проблемами 
хирургического лечения буллезной эмфиземы легких.  

 
Основные положения, выносимые на защиту: 
Воздействие различных видов лазерного излучения на париеталь-

ную и висцеральную плевру является эффективным способом для созда-
ния стойкого плевродеза. 

Применение видеоторакоскопических операций с использованием 
лазерной техники при буллезной болезни являются целесообразным и 
оправданным. 

Использование современной технологии в лечении буллезной эм-
физемы легких значительно повышает радикальность хирургических 
вмешательств данного контингента больных. 

Внедрение: результаты экспериментально-клинических исследо-
ваний внедрены в повседневную практику  отделения хирургии легких и 
средостения  Научного центра хирургии им. акад. В.Вахидова МЗ РУз.  

Апробация работы: Основные положения диссертационной рабо-
ты доложены на III коллоквиуме ВАК и ГКНТ посвященные Независи-
мости Республики Узбекистан в г.Ташкенте (1998), на заседании Научно-
го общества хирургов Узбекистана (1999), на Республиканской конфе-
ренции «Вахидовские чтения» в г.Ташкенте (1999), на 4-ом Московском 
Международном  конгрессе по эндоскопической хирургии в г.Москве 
(2000), на межотделенческой конференции НЦХ им. акад. В. Вахидова 
МЗ РУз. (апрель 2000г.), на объединенной Научной конференции НИИ-
ФиП им. Ш. Алимова МЗ РУз. (апрель 2000), на объединенной Научной 
конференции кафедр Второго ТашГосМИ совместно с Республиканским 
торакальным центром (июнь 2000). 
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Публикации: по теме диссертации опубликованы 6 печатных работ, 
в том числе 4 журнальные статьи. 

Объем и структура работы: Работа изложена на 126 страницах 
машинописного текста, состоит из введения, 4 глав, заключения, выво-
дов, практических рекомендаций и списка использованной литературы. В 
список литературы включены 198 источников, из них 78 из стран СНГ и 
120 иностранных авторов. Диссертация иллюстрирована 44 рисунками и 
5 таблицами. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Экспериментальные исследования  выполнены на 100 крысах 
породы Вистар массой 150-300г. Было проведено 5 серий экспериментов, 
при которых изучалось влияние различных источников лазерного излу-
чения на адгезивные свойства висцеральной и париетальной плевры. 

Оперативное вмешательство осуществляли под ингаляционным 
эфирным наркозом. После соответствующей обработки операционного 
поля производили правостороннюю торакотомию по IV межреберью. В 
рану выводили нижнюю долю правого легкого и наносили линейные 
разрезы размерами 0,8х0,2 см, аналогичный разрез наносился на парие-
тальную плевру. 

В качестве режущих инструментов использовали: CO2 лазерную 
установку, “Скальпель –1” с длиной волны излучения 10, 6 мкм и мощ-
ностью на выходе 25 Вт. 
Фокусирующий манипулятор лазерной установки на аллюмоиттриевом 
гранате с неодимом (YAG-Nd-лазер) - “ММВ МедиЛаз 4060 Н" (YAG) 
(ФРГ) с длиной волны излучения 1,06 мкм и мощностью на выходе све-
товода 25 Вт. 

После завершения оперативного вмешательства операционную ра-
ну послойно ушивали без оставления дренажей в плевральной полости. 
Воздух из плевральной полости удаляли пункционно. Животных остав-
ляли под наблюдением. 

На втором этапе, включающем три группы экспериментов (60 
крыс), изучалось воздействие низкоинтенсивного лазерного излучения на 
париетальную и висцеральную плевру. 

Были использованы следующие низкоэнергетические лазеры: 
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1. Гелий-неоновый лазер ЛГ-75 с непрерывным излучением, дли-
ной волны 0,633 мкм и максимальной мощностью на выходе 20 мВт. 
Плотность излучения составляла 20 мВт/см2, плотность дозы 180 дж/см2. 

2. Полупроводниковый арсенид-галлиевый лазер с импульсным 
излучением (частота следования импульсов 80, 150, 300, 1500 и 3000 Гц, 
длительность лазерного излучения 70х10-9с, средняя мощность импульса 
от 0,1 до 1мВт), длина волны- 0,89 мкм, мощность на выходе от 1 до 7Вт. 
Плотность излучения составляла 3мВт/см2, плотность дозы- 180 дж/см2. 

3. Газовый азотный ультрафиолетовый лазер ЛГИ-21 с импульс-
ным излучением (частота следования импульсов 100 Гц, длительность 
лазерного импульса 10х10-9с. Длина волны излучения 0,337 мкм, мощ-
ность на выходе 1-3мВт. Плотность излучения составляла 3 мВт/см2, 
плотность дозы-180 дж/см2. 

Для подведения излучения низкоэнергетических лазеров ЛГ-75 и 
ЛГИ-21 использовались моноволоконные кварцевые световоды диамет-
ром светопроводящей части от 50 до 500 мкм, имеющие защитное теф-
лоновое или фторопластовое покрытие.  

 
Таблица 1. Распределение животных по сериям экспериментов.  
Серия Метод воздействия. Кол-во 

животных 
Сроки взятия 
материалов. 

1. СО2 лазер 20  
2. YAG-Nd- лазер 20  
3. Инфракрасный лазер 20 4, 7 и 10сут. 
4. Ультрафиолетовый лазер 20 14, 21 и 1мес. 
5. Гелий-неоновый лазер 20  

 
В задачи экспериментальных исследований входило изучение: 
влияния различных высоко- и низкоэнергетических лазеров на ад-

гезивную способность плевры;  
влияния различных источников высоко- и низкоэнергетического 

лазерного излучения на спаечный процесс.  
В контрольные сроки производили умерщвление животных мето-

дом мгновенной декапитации. При вскрытии животных определяли воз-
душность легочной ткани, наличие участков ателектазов, кровоизлияний, 
состояние раны легкого, наличие выпота, крови, образование спаек в 
плевральной полости. 
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Для светооптического исследования кусочки легкого и участки 
грудной клетки вместе с париетальной плеврой фиксировали 4% деполи-
меризированным пароформальдегидом на 0,1 М фосфатном буфере pH-
7,4 в течение суток. После промывки в фосфатно-солевом буфере и де-
гидратации в растворах этанола возрастающей концентрации кусочки за-
ключали в парафин. Срезы толщиной 4 мкм окрашивали гематоксилином 
и эозином. Проводили морфологическое исследование. Результаты ис-
следований регистрировали, объекты фотографировали и зарисовывали. 

Клиническая часть работы выполнена в отделении хирургии лег-
ких и средостения Научного Центра Хирургии им. акад. В. Вахидова МЗ 
Республики Узбекистан. 
 В основу работы положены результаты лечения 270 пациентов с 
неспецифическим спонтанным пневмотораксом, из них мужчин было-
238 (88,1%), женщин-32 (11,9%) за период с 1990 по 1999 гг. Возраст 
больных варьировал от 15 до 74 лет (средний возраст – 34,6+1,3 лет). 
 

 
У 236 (87,4%) больных пневмоторакс был первичным, в 34 (12,6%) 

наблюдался рецидив заболевания. В общей сложности количество обра-
щений по поводу НСП было 323. Правосторонний пневмоторакс наблю-
дался у 196 (60,7%) пациентов, левосторонний у 123 (38,1%) и двусто-
ронний - у 4 (1,2%).  

11,2%

34,4%

24,1%
14,4% 15,9%

0

20

40

Рис. 1. Распределение больных с неспецифическим 
спонтанным пневмотораксом по возрасту.

до 20 лет   21-30 лет   31-40 лет     41-50 лет    старше 50 лет 

%

30 93 65 39 43
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Необходимо отметить, что в основном больные с НСП обращались 

за помощью в 1 - 3 сутки – 208 (77%).  
Анализ развития клинической картины заболевания показал, что 

провоцирующим моментом в развитии пневмоторакса, как правило, были 
перенесенные простудные заболевания - 131 (48.5%), развитие НСП по-
сле физической нагрузки отмечено у 62 (23%) пациентов. В 77 (28,5%) 
случаях отмечено развитие НСП на фоне полного здоровья. В анамнезе 
103 (38.1%) пациентов отмечены хронические заболевания бронхолегоч-
ной системы, которые сопровождались частыми обострениями. 

Клиническая картина НСП отличается остротой начальных сим-
птомов. Так у 244 (90,4%) больных отмечалась острая боль в грудной 
клетке на стороне поражения. В то время как у 26 (9,6%) пациентов боль 
также имела главенствующий характер, но была кратковременной, менее 
интенсивной. Жалобы на одышку предъявляли 159 (58,9%) больных. 
Кашель чаще сухой и умеренный отмечали 85 (31,5%) пациентов. Редко в 
18 случаях (6,6%) кашель сопровождался кровохарканьем. 

При коллапсе легкого более чем на 1/3 объема объективно отмеча-
лось отставание пораженной половины грудной клетки в акте дыхания в 
198 случаях (61.3%), сужение или расширение межреберных промежут-
ков в зависимости от объема коллапса - 101 (31.3%),а также резкое ос-
лабление или отсутствие дыхательных шумов в 243 случаях (75.2%). При 
напряженном пневмотораксе в 83 (25.7%) случаях состояние расценива-
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 Рис. 2. Сроки поступления больных с момента наступления 
пневмоторакса

41,9%

19,3%
0,4%

3,3%

35,1%

 1-3 суток

до 1 суток
4-10 суток

до 1 месяца
 более 1 месяца



 10 

лось тяжелым или средней тяжести, что было обусловлено дыхательной 
недостаточностью, выраженным болевым синдромом, смещением средо-
стения в противоположную сторону, изменением тонов сердца. 

У 16 (5,9%) больных наблюдалась подкожная эмфизема, распола-
гавшаяся в области грудной клетки, шее, верхних конечностях, что со-
провождалось болями за грудиной, осиплость голоса отмечена в 5 случа-
ях (1,5%).  

Тотальный коллапс легкого отмечен в 138 (42,7%), субтотальный - 
в 120 (37,2%), частичный пневмоторакс – в 65 (20,1%) случаях. Гидро-
пневмоторакс наблюдался в 117 (36.2 %) случаях, в 6 из них он ослож-
нился эмпиемой плевры с бронхиальным свищем, что вызвало необхо-
димость длительной предоперационной подготовки.  

Включение КТ в комплексное обследование больных с НСП по-
зволило нам дополнить недостающую диагностическую информацию 
рентгенологического исследования и выявить структурные изменения 
легочной ткани.  

Безусловно, что наиболее полную информацию о состоянии легоч-
ной ткани дает торакоскопия, которая, как правило, выполняется одно-
временно с диагностической и лечебной целью. Выполненная торакоско-
пия у 91 наших пациентов дала возможность в 78 (85.7%) случаях визуа-
лизировать буллы. Одновременно, с целью создания плевродеза через 
торакоскоп вводились лекарственные препараты: тетрациклин, 2% рас-
твор йода.  

Таким образом, комплексный подход к диагностике буллезной бо-
лезни, осложненной пневмотораксом, с использованием рентгенологиче-
ского исследования, КТ и торакоскопии дает возможность получить точ-
ную информацию о состоянии легочной ткани и тем самым способствует 
выбору правильного объема хирургического лечения, а также определяет 
дальнейшую тактику ведения этой категории больных. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Опыт нашей работы 

показывает целесообразность активно выжидательной тактики ведения 
больных с НСП. При не осложненном НСП лечение необходимо начи-
нать с плевральных пункций для эвакуации воздуха, которые иногда по-
вторяют многократно. 
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При неэффективности пункционной терапии или при наличии на-
пряженного пневмоторакса производили торакоцентез по Бюллау с ак-
тивной аспирацией.  

Эффект от однократной плевральной пункции нами был отмечен в 
54 (16.7%) случаях, а в 61 (18.9%) - для ликвидации спонтанного пневмо-
торакса понадобились многократные пункции. 

У 117 (43.3%) пациентов мы производили дренирование плевраль-
ной полости по Бюллау, которое выполняли либо во 2 - ом межреберье 
по среднеключичной линии, либо в 6 - 7 - ом межреберье по задней ак-
силлярной линии. Следует отметить, что из них у 28 (23.9 %) пациентов 
отмечен рецидив заболевания.  

 
Показанием для оперативного лечения являлось: 
отсутствие эффекта от консервативной терапии с приемами малой 

хирургии, 
рецидивы НСП и нерасправление легкого после дренирования в 

течение 3 - 4 суток. 
 
Противопоказанием к оперативному лечению являлось: 
малый объем пневмоторакса, 
первое проявление болезни, 
отсутствие буллезной обусловленности 
пожилой возраст (старше 65 лет) 
наличие серьезных сопутствующих заболеваний 
 
Таблица 2. Характер проведенных оперативных вмешательств. 
№ Название операции Кол-во 
1. Видеоторакоскопическое иссечение и уши-

вание булл с плевродезом 
26 (45,6%) 

 
2. Иссечение и ушивание булл 18 (31,6%) 
3. Лазерное иссечение булл с плевродезом 2(3,5%) 
4. Декортикация с ушиванием булл 3 (5,3%) 
5. Плеврэктомия с декортикацией 2 (3,5%) 
6. Краевая резекция легкого 4 (7,0%) 
7. Торакомиопластика 1(1,75%) 
8. Реторакотомия  1(1,75%) 
 ИТОГО: 57 (100%) 
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Проводилось иссечение и ушивание булл после традиционного то-
ракотомического доступа (выполнено у 18 из 57 больных - 31.6%). После 
достижения стойкой герметичности легочной ткани выполняли плевро-
дез. Отмечены осложнения в виде: послеоперационной пневмонии – (1), 
нагноение операционной раны – (1) и в одном случае эмпиема плевры. 
Среднее пребывание больного в стационаре в послеоперационном пе-
риоде составило 16,7 койко-дня. 

Краевая или атипичная резекция выполнена у 4 (7, 2%) больных, 
которым было диагностировано локальное поражение легочной ткани в 
виде буллезной эмфиземы легких, завершающим этапом оперативного 
вмешательства во всех случаях применен химический плевродез. Сред-
нее пребывания в послеоперационном периоде составило 15.5 койко-дня. 
Определенную сложность представляет категория больных, которые по-
ступали в отделение хирургии легких и средостения после длительного 
наступления НСП, и находились по разным причинам с недорасправлен-
ным легким в других медицинских учреждениях. В связи с возникшими 
осложнениями длительно не расправленного легкого в виде эмпиемы и 
базального фиброторакса данной группе пациентов проводилась дли-
тельная предоперационная подготовка с проведением общеукрепляюще-
го лечения, санации плевральной полости. Произведена плеврэктомия и 
декортикация легкого - (2), и декортикация с ушиванием дефектов ле-
гочной ткани (3). Отмечены осложнения в виде: эмпиемы плевры (2). 
Средняя продолжительность пребывания в стационаре после операции 
составила 27,9 койко-дня. 

Следует отметить, что операции, выполненные из трансторакаль-
ного доступа, сами по себе являются тяжелой травмой для больного, и в 
ряде случаев не адекватны поражению легочной ткани.  

Появление в последние годы эндоскопической техники нового по-
коления, включающей видеомониторы, мощные источники света, эндо-
скопические видеокамеры, эндоскопические сшивающие аппараты, обу-
словило усиленное внимание созданию принципиально нового направле-
ния в торакальной хирургии - видеоторакоскопии. Диапазон оператив-
ных вмешательств, при которых может использоваться видеоторакоско-
пическая техника, достаточно широк. Поэтому начались исследования по 
изучению возможности проведения видеоторакоскопических операций 
при хирургическом лечении патологии плевры и субплевральных струк-
тур, в том числе и в лечении буллезной эмфиземы легких, осложненной 
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пневмотораксом (Ю.И.Галлингер с соавт., 1995, G.F.Coloni, R.Crisci, et 
al., 1995, Yim AP. Et al., 1995, 1997, Al-Qudah AS., 1998, B.Andres et 
al.,1998, Cook CH; Melvin WS  et al, 1999).  

Видеоторакоскопические операции хорошо совмещаются по своей 
технологии с применением лазерных излучений. В то же время, при бул-
лезной болезни и ее осложнениях все же было недостаточно исследова-
ний, позволяющих обосновать совместное применение их в клинике. По-
этому, нами было проведено экспериментальное исследование по изуче-
нию влияния различных видов лазерных излучений на структуру легких 
и плевры.  

Изучение воздействия различных источников низкоинтенсивного 
лазерного излучения на адгезивные свойства висцеральной и париеталь-
ной плевры показали, что наименьшим повреждающим влиянием на 
плевру обладает арсенид-галлиевый лазер, гелий-неоновое лазерное из-
лучение стимулирует образование соединительной ткани в зоне повреж-
дения и, следовательно, активизирует процесс спайкообразования, в то 
же время излучение ультрафиолетового лазера оказывает определенное 
повреждающее воздействие на плевру, восстановление которой происхо-
дит лишь к 14 суткам. Излучение ультрафиолетового лазера, повреждая 
плевру, приводит к формированию рыхлых фибриновых сращений меж-
ду париетальным и висцеральным листками плевры, но в силу того, что 
оно тормозит процесс формирования соединительной ткани, в дальней-
шем образования спаек не происходит.  

Учитывая вышеизложенное, для стимуляции образования спаек в 
плевре предпочтительнее применять гелий-неоновое лазерное излучение.  

При сравнении влияния двух видов высокоэнергетического лазер-
ного излучения на структуру висцеральной и париетальной плевры и 
процессы образования спаек было установлено следующее.  

Высокоинтенсивное лазерное излучение СО2 лазера оказывает су-
щественное повреждающее действие, как на висцеральную плевру, так и 
на прилежащие к плевре участки легкого. В то же время, оно вызывает 
массивный спаечный процесс между поврежденными участками висце-
ральной и париетальной плевры, но одновременно вызывает и весьма 
существенные изменения в легких, восстановление которых завершается 
лишь к 14 суткам эксперимента.  

Излучение YAG-Nd - лазера вызывает образование массивных спа-
ек между париетальным и висцеральным листками поврежденной плев-
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ры, однако по сравнению с СО2 лазером существенно меньше оказывает 
повреждающее воздействие на прилежащие к зоне повреждения участки 
легких. Это видимо, связано с физическими параметрами излучения 
(Байбеков И.М. 1991, 1996, Хорошаев В.А. с соавт., 1993, Шукуров Б.И., 
1994, Исмаилов Д.А. 1998).  

Учитывая то, что оба типа лазеров одинаково инициируют разви-
тие спаечного процесса в плевре, но СО2 лазер, по сравнению с YAG - Nd 
- лазером, оказывает существенное повреждающее влияние на ткань лег-
ких, то для инициации спаек целесообразно применение YAG - Nd - ла-
зера. Этим вопросом при спайкообразовании в брюшной полости зани-
мались сотрудники отделения лазерной хирургии НЦХ под руководством 
проф. Ю. И. Калиша, которые при спаечной болезни - манифестируемой 
острой спаечной кишечной непроходимостью, отмечают, что высоко-
энергетические (СО2 и YAG-Nd - лазеры) при воздействии на брюшину 
инициируют спаечный процесс, который по своей структуре одинаков, 
однако при воздействии YAG-Nd - лазера интенсивность процессов 
спайкообразования существенно ниже, чем при действии углекислотного 
лазера такой же степени мощности. При этом низкоинтенсивное лазерное 
излучение (инфракрасное, гелий-неоновое и ультрафиолетовое) по раз-
ному влияют на процесс образования спаек. Инфракрасное, и, в особен-
ности, гелий-неоновое существенно ускоряют процессы спайкообразова-
ния, а ультрафиолетовое излучение азотного лазера предотвращает спай-
кообразование (Мадартов К. М. , 1997).  

По его мнению, это связано с тем, что первые два типа лазеров 
увеличивают темпы пролиферации и дифференцировки клеток соедини-
тельной ткани, которая составляет основу спаек  

При действии высоко- и низкоэнергетических лазеров, по данным 
Р. А. Садыкова (1998), осуществляется бескровное и асептическое рассе-
чение тканей. Последующее дополнительное воздействие низкоэнерге-
тических лазеров в пределах пороговых доз способствует в первой фазе 
снижению воспалительной реакции (азотный лазер), ускорению эпители-
зации (гелий-неоновый лазер), созреванию и рассасыванию рубцов (по-
лупроводниковый лазер).  

Проведенные эксперименты определили параметры эффективного 
использования лазеров, без оказания сильного повреждающего воздейст-
вия на ткань. Это позволило применить лазерное излучение для воздей-
ствия на буллезно-измененные участки легкого в виде «вапоризации» 
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булл, и создания стойкого плевродеза. Были разработаны особенности 
проведения этих операций.  

В 26 (45,7%) случаях выполнены операции с использованием ви-
деоторакоскопической техники. Из них в 8 случаях произведена лазерная 
"вапоризация" буллезных участков легочной ткани с применением YAG-
Nd - лазерной установки "ММВ Медилаз 4060 Н" (ФРГ), оперативное 
вмешательство завершено лазерным плевродезом, в 18 - производили 
электротермокоагуляцию булл с последующим плевродезом париеталь-
ной и висцеральной плевры по общепринятой методике. Имели место ос-
ложнения в виде рецидива (1), послеоперационной пневмонии (1), час-
тичного базального фиброторакса (1), эмпиема плевры (1). Средняя про-
должительность послеоперационного периода составила. 11,5 койко-дня 
при выполнении YAG-Nd- лазерной буллэктомии, 14,8 койко-дня после 
ликвидации буллезных поражений с применением электротермокоагуля-
тора.  

Преимуществом видеоторакоскопических операции является мало-
травматичность, а, следовательно, и минимальная потеря крови, отсутст-
вие осложнений, свойственных для торакотомии; в послеоперационном 
периоде болевой синдром не выражен, больные активны, отсутствует ле-
гочно-сердечная недостаточность. Наряду с коротким пребыванием в 
стационаре, у всех пациентов быстро восстанавливается трудоспо-
собность. Среднее пребывание больного после видеоторакоскопических 
операций - 13,7 койко-дня.  

Течение послеоперационного периода в ряде случаев сопровожда-
лось осложнениями. Наиболее частыми послеоперационными осложне-
ниями были эмпиема плевры без свища (3), с бронхоплевроторакальным 
свищем (1), нагноение операционной раны (2), послеоперационная пнев-
мония (2).  

На наш взгляд, причинами послеоперационных осложнений яви-
лись позднее обращение в специализированный стационар после разви-
тия осложнений в виде нагноения плевральной полости, наличием сопут-
ствующих патологических процессов в других органах, связанных с дли-
тельной интоксикацией и, как следствие этого, общим ослаблением за-
щитных сил организма.  

Таким образом, при наличии тотальных распространенных буллез-
ных изменений в легочной ткани, целесообразно применение малых хи-
рургических вмешательств с созданием стойкого адгезивного процесса в 
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плевральной полости с целью предотвращения рецидивов НСП. (Булы-
нин В.И., с соавт., 1999, Baumann MH; Strange C. 1997).  

Одним из самых трудных вопросов в лечении буллезной болезни 
является рецидив, который трудно прогнозировать и профилактировать.  

Рецидивирование НСП было отмечено в 87 (26,9%) случаев в сро-
ки от нескольких дней до 10 лет после первого разрыва булл.  

После консервативного лечения с применением малых хирурги-
ческих операций с рецидивами обратилось 34 (12,6%) пациента, после 
торакотомий с выполнением различных операций ликвидации НСП 4 
(1,5%), после видеоторакоскопических операций - 1 пациент (0,4%), ко-
торому проведена электротермокоагуляция булл.  

В случаях применения торакоскопии и YAG-Nd - лазерного излу-
чения рецидивов не установлено.  

Осложнения послеоперационного периода чаще отмечены при вы-
полнении традиционных операций торакотомическим доступом - 7 
(12,3%), чем при выполнении операций с использованием видеоторако-
скопической техники - 3 (5,3%).  

Таким образом, комплексное клинико-инструментальное обследо-
вание с включением рентгенологических методов, компьютерной томо-
графии и диагностической торакоскопии является обязательным для пос-
тановки диагноза буллезной болезни, осложненной пневмотораксом, ко-
торые дают возможность определить величину коллапса легких, наличие 
и локализацию булл, а также установить степень смещения средостения 
и тем самым обеспечивает выбор оптимального объема и тактики хирур-
гического лечения.  

При неосложненном НСП целесообразна активно выжидательная 
тактика. Лечение необходимо начинать с плевральных пункций, при не-
эффективности которых показан торакоцентез по Бюллау с активной ас-
пирацией. При отсутствии результата от консервативной терапии с ма-
лыми хирургическими вмешательствами показано оперативное лечение с 
применением видеоторакоскопической техники, с использованием ла-
зерных технологий, которое является наиболее целесообразным и эффек-
тивным.  

Торакотомию целесообразно выполнять только при необходимости 
производства анатомической резекции легких. 
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ВЫВОДЫ: 

1. Воздействие высокоэнергетического лазерного излучения на 
структуру висцеральной и париетальной плевры приводит к развитию 
мощного спаечного процесса, причем, СО2 лазер, по сравнению YAG-Nd 
- лазером оказывает более существенное повреждающее влияние на 
ткань легких, поэтому для инициации спаек целесообразно применение 
YAG-Nd - лазера. 

2. Низкоэнергетическое гелий-неоновое лазерное излучение стиму-
лирует образование соединительной ткани в зоне повреждения и, следо-
вательно, активизирует процесс спайкообразования. Арсенид-галлиевый, 
а также ультрафиолетовый лазеры обладают наименьшим повреждаю-
щим влиянием на плевру и не способствуют процессу спайкообразова-
ния. 

3. При сравнении способов лечения буллезной болезни установлено, 
что традиционные способы с торакотомией неадекватно завышают сте-
пень риска операции и сопровождаются рядом осложнений. 

4. Использование видеоторакоскопии позволяет провести дисталь-
ную диагностику состояния пораженного легкого (визуальная верифика-
ция булл, наличие их перфорации, распространенность процесса) и плев-
ральной полости (характер выпота и выраженность спаечного процесса). 
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5. Проведение видеоторакоскопических операций снижает травма-
тичность вмешательства, сокращает время операции и наркоза, уменьша-
ет вероятность развития внутрилегочных послеоперационных осложне-
ний, сводит на нет характерные для торакотомии осложнения (нагноение 
операционной раны, лигатурные свищи и  т.д.) 

6. Сочетанное применение лазерных технологий (ВИЛИ и НИЛИ) 
при видеоторакоскопических операциях позволяет провести адекватную 
вапоризацию булл, плевродез со стойким адгезивным эффектом, Эта 
технология является оптимальным методом лечения буллезной болезни 
легких, осложненных НСП, позволяющим снизить число осложнений, 
предупредить рецидивы и ускорить послеоперационную реабилитацию 
больных. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1. Тактика хирургического лечения буллезной болезни легких 
должна носить активно- выжидательный характер, причем, при частич-
ном НСП необходимо начинать лечение с пункционной терапии, при не-
эффективности применять приемы малой торакальной хирургии в виде 
диагностической торакоскопии с последующим дренированием плев-
ральной полости. При субтотальном и тотальном пневмотораксе показа-
на диагностическая торакоскопия с последующим дренированием плев-
ральной полости и активной аспирацией. Во всех случаях при неэффек-
тивности пункционной терапии и дренирования показано видеоторако-
скопическое вмешательство с выполнением “вапоризации” булл с плев-
родезом. 

2. Видеоторакоскопическое вмешательство целесообразно выпол-
нять с применением лазерной техники, в виде лазерной “вапоризации” 
булл и плевродеза. 

3. При наличии множественных и гигантских булл необходимо вы-
полнение их иссечения или частичной резекции легкого. 
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Х У Л О С А 
Пневмоторакс  билан  асоратланган  упка  буллез  касаллигини  

жаррохлик услубида  даволаш 
Пахомов  Георгий  Львович 

Илмий иш носпецифик спонтан пневмоторакс билан хасталанган 
270 беморни даволаш натижаларига асослангандир. Шулар жумласини 
238 (88,1%) эркак ва 32 (11,9%) аел ташкил этган. 

Хасталанган беморларнинг купчилик кисми еш тоифадаги (20 дан 
40 ешгача булган) беморларга мансуб булиб, улар 58,5% ташкил этди. 

236 (87,4%) беморда бирламчи тарздаги пневмоторакс булиб, кол-
ган 34 (12,6%) беморда кассаликнинг кайталаниши кузатилган. 

Умуман, носпецифик спонтан пневмоторакс буйича мурожаатлар 
сони 323 ни ташкил этган. 

Асосан, носпецифик спонтан пневмоторакси мавжуд беморлар-208 
(77%) касалликнинг 1-3 кунларида касалхонага мурожаат килишган. 

Текширув натижаларига асосланган холда шуни кайд килиш ло-
зимки, НСП нинг ташхиси учун аник текширув усуллари булиб рентген, 
компютер томография ва диагностик торакоскопия хисобланади. 

91 беморда амалга оширилган торакоскопия 78 (85.7%) холда бул-
лаларни аниклашга имкон берди. 

Бизнинг иш тажрибамиз НСП хасталиги мавжуд беморларни даво-
лашда актив-кузатув усулининг уринлиги хакида далолат беради. Асо-
ратлашмаган носпецифик спонтан пневмотораксда даволашни, плеврал 
бушликдан хавони чикариб ташлаш максадида, куп маротабалик пунк-
циялардан бошлаш зарур. 

Жаррохлик услубидаги даволашга булган курсатмалар куйидаги-
лардир: 

Кичик хирургия билан олиб бориладиган консерватив даволаш-
нинг самарадорсизлиги, 

НСП нинг кайталаниши ва дренажлаждан сунгги 3-4 кунларда уп-
канинг тугриланмаслиги 

Оператив даволаш 57 беморда бажарилган булиб, шулар жумласи-
дан 26 (45.7%) холда видеотораскопик техникадан кулланилган. 

Упка буллаларини тулик бартараф этиш ва тургун плевродезни 
яратиш максадида юкори интенсивли излучение YAG-Nd ва СО2- лазер 
нурланишдан фойдаланилган. 

YAG-Nd ва СО2- лазер нурланишнинг самарадорлиги Вистар тури-
даги экспериментал каламушларда текширилиб курилган. 

Даволаниш муддатларининг кискаришидан ташкари хамма бемор-
да мехнаттга кобилият тикланган. Беморларнинг асосий кисми (16) ка-
салхонадан даволаш бошлангандан сунг 10 кун ичида чикарилган.  

Асоратларнинг каттарок улуши –7 (12,3%) традицион амалиетлар 
кулланилганда кузатилган булиб, видеотораскопик усулдан фойдаланил-
ганда асоратлар факат 3 (5,3%) беморда ривожланган. 
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S U M M A R Y 
The surgical treatment of bullous disease complicated with pneu-

mothorax. 
Pakhomov   Georgiy   Lvovich 

The dissertation work is based on results of treatment of 270 patients 
suffering from non-specific spontaneous pneumothorax. Men were 238 
(88/1%) and women – 32 (11/9%). Main number of patients consisted of per-
sons aged from 20 to 40 years – 158 (58,5%). 

236 (87,4%) patients had primary form of pneumothorax and in 34 
(12,6%) patients the relapse of disease was determined. Total number of ad-
missions concerning non-specific spontaneous pneumothorax composed 323. 

It should be noted the main group of patients208 (77%) was admitted to 
hospital for 1-3 days of disease. 

According to results of investigations we consider that X-ray, CT and 
diagnostic thoracoscopy are precise methods for determining non-specific 
spontaneous pneumothorax. 

In 91 patients the performed thoracoscopy allowed to determine bullous 
affections in 78 (85,5%) of cases. 

The work experience demonstrates the necessity of active – observing 
tactics for NSP. 

In cases of non-complicated NSP the treatment is performed by many 
pleural punctions to evacuate air from pleural cavity. 

Indications to surgical treatment were following: 
Absence of efficacy of conservative therapy using non-invasive surgery 
Development of relapses NSP and preserving lung collapse following 

drainage for 3-4 days. 
The surgical treatment is performed in 57 patients. Among of them 26 

(45,7%) had undergone surgery using video- thoracoscopic technique. 
In order to liquidate bullous affections and to create stable pleurodesis 

we used YAG-Nd and СО2 laserotherapy. The advantages of YAG-Nd and 
СО2 laser had been proven in experimental investigations carried out on 100 
rats of “Wistar” type. 

The shortening hospital stay with recovery of work ability was ob-
served. 16 patients were discharged from hospital to 10 days after beginning of 
treatment. 

Postoperative complications were observed in 7 (12,3%) patients who 
underwent traditional thoracotomy and in 3 (5,3%) patients who were operated 
using video-thoracoscopic technique.  
 


