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Перечень сокращений и условных обозначений
ВАК – высшая аттестационная комиссия
ВАШБ – визуально-аналоговая шкала боли
ВМП – высокотехнологичная медицинская помощь
ВТС – видеоторакоскопия
ГМПБ №2 – городская многопрофильная больница №2
ГУЗ – государственное учреждение здравоохранения
ЖЕЛ – жизненная емкость легких
ИМТ – индекс массы тела
к/д – койко-день
КТ – компьютерная томография
ЛГБ – левый главный бронх
л/у – лимфатический узел
МТС – метастаз
НМРЛ – немелкоклеточный рак легкого
ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 секунду
ПГБ – правый главный бронх
п/о – послеоперационный
ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография
СЗП – свежезамороженная плазма
ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии
ФБС – фиброброхоскопия
ФВД – функция внешнего дыхания
ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение
ФГБУЗ – федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
ФЛГ – флюорография
ФМБА

РФ

–

федеральное

медико-биологическое

Федерации
УЗИ – ультразвуковое исследование
ХНЗЛ – хронические нагноительные заболевания легких

агентство

Российской
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ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких
ЭКГ – электрокардиограмма
ЭХО-КГ – эхокардиография
CCI (Charlson Comorbidity Index) – индекс коморбидности Чарлсона
CPAP (Constant Positive Airway Pressure) – режим вентиляции лёгких постоянным
положительным давлением
DLCO

(Diffusing

capacity

of

the

lung

for

carbon

monoxide)

–

диффузионная способность легких по монооксиду углерода
ESTS (European Society of Thoracic Surgeons) – европейская ассоциация
торакальных хирургов
IgG – иммуноглобулин G
MALT-лимфома (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) – лимфома маргинальной
зоны, ассоциированная со слизистыми
SUV (Standardized Uptake Value) – стандартизированный уровень накопления
радиофармпрепарата
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Введение
Актуальность проблемы исследования.
Одна из главных тенденций современной хирургии – снижение
травматичности

операционного

хирургического

вмешательства.

доступа

при

выполнении

Преимущества

стандартного

видеоторакоскопического

доступа в торакальной хирургии перед классической торакотомией показаны
большим числом авторов для многих видов операций (Al-Tarshihi M.I., 2008;
Аллахвердиев А.К. и соавт., 2011; Zhang Z. et al., 2013; Liu C. et al., 2015; Zhao Y.
et al., 2017). Не исключение и анатомические резекции легких, являющиеся
наиболее востребованными в практике торакального хирурга вне зависимости от
его специализации. При лечении злокачественных новообразований легкого,
туберкулеза, хронических нагноительных заболеваний и пороков развития
легкого стандартным объемом операции считается именно анатомическая
резекция легкого: лобэктомия, сегментэктомия и пневмонэктомия (Трахтенберг
А.Х., Чиссов В.И., 2009; Кононец П.В. и соавт., 2013; Яблонский П.К. и соавт.,
2014; Han Yi et al., 2015; Higashiyama M. et al., 2015; Кононец П.В., 2017).
В последние годы различные анатомические резекции легких выполняют
видеоторакоскопически (Шипулин П.П. и соавт., 2009; Пушкин С.Ю. и соавт.,
2013; Battoo A. et al., 2014). Многие авторы считают видеоторакоскопические
анатомические

резекции

легких

безопасным

и

эффективным

методом

хирургического лечения (Onaitis M.W. et al., 2006; Hartwig M.G., D’Amico T.,
2010; Сигал Р.Е. и соавт., 2015), даже при необходимости выполнения пластики
бронха (Li Y., Wang J., 2013) и вмешательств при IIIА стадии НМРЛ (Shao W. et
al., 2014). В то же время другие исследователи подвергают сомнению
эффективность видеторакоскопического доступа для анатомических резекций
легких, требующих лимфодиссекции (Naruke T., 2004; Трахтенберг А.Х., Чиссов
В.И., 2009; Denlinger C.E. et al., 2010).
Доля видеоторакоскопических лобэктомий растет повсеместно (Page, R.D.
et al., 2011; Ceppa D.P. et al., 2012; Blasberg J.D. et al., 2016). Появились новые
разновидности доступов для таких операций в виде двух- и однопортовых
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операций (Onaitis M.W. et al., 2006; Gonzalez-Rivas D. et al., 2014). Вместе с тем,
особенности техники видеоторакоскопических анатомических резекций в
различных клиниках отличались весьма значительно не только количеством
использованных портов. Отсутствие четкого определения торакоскопической
анатомической резекции позволяло некоторым авторам включать в свои работы
операции со значительными размерами разреза, с использованием расширителя,
что, безусловно, дискредитировало идею малотравматичности (Гиллер Д.Б.,
2009; Hytych V. et al., 2015). После нескольких ключевых публикаций
большинством торакальных хирургов было принято четкое определение
торакоскопической анатомической резекции легкого, основными понятиями
которого стали: отказ от использования ранорасширителя, визуализация
операции по монитору, разрез не более 8 см и раздельная обработка элементов
корня (Cheng D. et al., 2007; Yan T.D. et al., 2014).
Дальнейшая эволюция методики операции позволила производить
подобные вмешательства пациентам со сниженными показателями функции
внешнего дыхания, пожилым больным (Ceppa D.P. et al., 2012; Fong L. et al.,
2017). Однако, даже признавая неоспоримые преимущества торакоскопических
анатомических резекций легких перед классической торакотомией, многие
торакальные

хирурги

ограничивают

показания

к

ним

до

небольших

периферических новообразований, например, рака легкого I стадии и солитарных
метастазов в легких, называя такие показания основными и даже стандартными
(Наруке Ц., 2004; Трахтенберг А.Х., Чиссов В.И., 2009; Амиралиев А.М. и соавт.,
2014; Аллахвердиев А.К. и соавт., 2015).
Целесообразность выполнения более сложных видеоторакоскопических
анатомических резекций по поводу новообразований легких больших размеров,
либо сопряженных с резекцией смежных органов и расширенной или
систематической лимфодиссекцией в литературе активно обсуждается (Hennon
M. et al., 2011; Hanna J.M., Berry M.F., D'Amico T.A., 2013; Pischik V.G., 2014).
Рассматриваются

и

другие

варианты

относительных

или

технических

противопоказаний. Среди специалистов до сих пор нет единого мнения об
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ограничениях

применения

данной

методики.

Самыми

обсуждаемыми

техническими противопоказаниями к видеоторакоскопическим анатомическим
резекциям легких являются плотные плевральные сращения (Zhao H. et al., 2010),
отсутствие видимых междолевых щелей (Carrott P.W. Jr, Jones D.R., 2013),
предшествующая химио- и/или лучевая терапия, периваскулярный и/или
перибронхиальный фиброз (Marty-Ané C.H. et al., 2013; Hytych V. et al, 2015),
размер опухоли более 5 см, вовлечение в патологический процесс грудной стенки
(Bu L. et al., 2012)., центральная локализация опухоли (Li Y., Wang J., 2013; Jiao
W. et al., 2013), тяжелая сопутствующая патология, пожилой возраст, тяжелая
ХОБЛ и эмфизема легких (Ceppa D.P. et al., 2012). До настоящего времени не
изучены последствия расширения показаний к ВТС анатомическим резекциям
легких.
Степень разработанности темы исследования.
В отечественной медицинской литературе опубликованы единичные
работы по видеоторакоскопическим анатомическим резекциям легких в целом,
которые при этом имеют либо нозологически ограниченную выборку тщательно
отобранных больных (Амиралиев А.М. и соавт., 2014; Аллахвердиев А.К и
соавт., 2015), либо краткосрочный опыт отдельных операций (Хвастунов Р.А. и
соавт., 2013; Пушкин С.Ю. и соавт., 2013; Кононец П.В., 2017). Сравнения
различных заболеваний в качестве показаний для видеоторакоскопических
анатомических

резекций

до

настоящего

времени

не

предпринималось.

Недостаточно изучены непосредственные результаты видеоторакоскопических
анатомических резекций при различных заболеваниях легких, причины и
последствия

конверсий

в

открытый

доступ.

Совокупный

опыт

торакоскопических лобэктомий в России существенно отстает от опыта
западноевропейских, американских и азиатских хирургов.
Все

изложенное

позволяет

считать

тему

видеоторакоскопических

анатомических резекций легких практически не освещенной в российской
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медицинской литературе, что и послужило основанием для выполнения данного
исследования.
Цель исследования:
улучшение результатов лечения пациентов, нуждающихся в проведении
анатомических резекций легких, путем внедрения торакоскопических технологий
их выполнения.
Задачи исследования:
1. Изучить непосредственные результаты торакоскопических анатомических
резекций при различных хирургических заболеваниях легких: длительность
операций, объем кровопотери, частоту послеоперационных осложнений,
количество удаляемых лимфатических узлов и длительность госпитального
пребывания.
2. Оценить

пред-

непосредственные

и

интраоперационные

результаты

и

факторы,

техническую

влияющие

сложность

на

выполнения

торакоскопических анатомических резекций легкого, а также оценить
последствия расширения показаний к торакоскопическим анатомическим
резекциям легких.
3. Сравнить результаты торакоскопических и открытых анатомических резекций
в группах пациентов, сопоставимых с точки зрения распространенности
заболевания

легких,

технической

сложности

операции

и

тяжести

сопутствующей патологии.
4. Проанализировать трудности, ошибки и осложнения при выполнении
торакоскопических анатомических резекций легкого, определить причины
перехода к открытой операции и показания к конверсии.
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Научная новизна исследования.
Впервые на репрезентативном материале проанализированы результаты и
технические

особенности

выполнения

торакоскопических

анатомических

резекций легких при различных хирургических заболеваниях.
Продемонстрировано, что расширение показаний к торакоскопическим
анатомическим резекциям не оказывает отрицательного влияния на ближайшие
результаты операций.
Произведено сравнение результатов торакоскопических и открытых
анатомических резекций легкого у пациентов, максимально сопоставимых по
большинству предоперационных параметров.
Произведен анализ причин и последствий конверсии торакоскопических
анатомических резекций легких в открытый доступ.
Теоретическая и практическая значимость.
Сформулированы
торакоскопических

рекомендации

анатомических

по

резекций

отбору
легких,

пациентов
а

также

для

уточнены

противопоказания к этим вмешательствам.
Выявлены факторы прогноза технических сложностей при выполнении
торакоскопических анатомических резекций легких, которые позволят составлять
план оперативного вмешательства, и предотвращать экстренные конверсии.
Показаны кривая обучения и необходимое число операций для уверенного
применения

методики,

что

позволяет

быстрее

осваивать

и

внедрять

торакоскопические анатомические резекции легких в торакальных отделениях
Российской Федерации.
Впервые

в

России

продемонстрирована

возможность

выполнения

сложных торакоскопических анатомических резекций легких, таких как
торакоскопические бронхопластики, торакоскопическая пневмонэктомия.
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Методология и методы исследования.
Методологическая

база

данного

диссертационного

исследования

основывалась на принципах надлежащей клинической практики применительно к
торакальной хирургии. Для получения необходимой научной информации
применялись основные клинические, лабораторные, инструментальные, а также
общенаучные методы, выполнялись анализ и сопоставление полученных
результатов. Объектом исследования явились пациенты разного пола и возраста,
требовавшие выполнения анатомических резекций при различных хирургических
заболеваниях легких. Предметом исследования были различия в результатах
диагностических исследований и хирургического лечения пациентов: после
торакоскопических и открытых вмешательств; торакоскопических, выполненных
по стандартным и расширенным показаниям; а также отдельно изучались
конверсии в торакотомный доступ. При проведении данного исследования
соблюдались требования Национального стандарта Российской Федерации
«Надлежащая клиническая практика» ГОСТ Р 52379-2005, использовались
современные методы обработки информации и статистического анализа.
Основные положения исследования, выносимые на защиту.
1. Торакоскопические анатомические резекции легкого по сравнению с
торакотомными операциями характеризуются минимальной кровопотерей,
менее

выраженным

послеоперационным

болевым

синдромом,

сопровождаются незначительным числом осложнений, в то же время
позволяют

выполнить

запланированный

объем

оперативного

вмешательства.
2. Массивный

спаечный

процесс,

центральная

локализация

опухоли,

поражение лимфатических узлов корня и отсутствие междолевой щели,
считавшиеся

ранее

противопоказаниями

к

торакоскопической

анатомической резекции легкого, не препятствуют проведению операции
таким способом, а лишь предсказывают возможное увеличение ее
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длительности, послеоперационного пребывания пациента в стационаре и
общего числа осложнений.
3. Торакоскопические анатомические резекции легкого, выполненные по тем
же показаниям, что и открытые вмешательства, характеризуются меньшей
травматичностью и длительностью, не отличаясь по числу осложнений,
длительности госпитализации и объему лимфодиссекции. Сопоставление
результатов технически сложных и стандартных торакоскопических
анатомических резекций легких не выявляет достоверных различий в
безопасности операции.
4. Конверсия в торакотомию при неуверенности хирурга в безопасности и
эффективности продолжения торакоскопической анатомической резекции
легкого не ухудшает ближайшие результаты лечения, в отличие от
экстренной

незапланированной

Предикторами

экстренной

конверсии

конверсии

при

следует

кровотечении.

считать

плотный

периваскулярный спаечный процесс и кальциноз.
Внедрение результатов исследования в практику.
Результаты научного исследования внедрены в практику работы Центра
торакальной хирургии ФГБУЗ Клиническая больница №122 имени Л.Г. Соколова
ФМБА

РФ

(Санкт-Петербург),

отделения

торакальной

хирургии

ГБУЗ

«Городская многопрофильная больница №2» (Санкт-Петербурга) и отделения
туберкулезного

легочно-хирургического

научно-исследовательский
диссертации

используются

институт
в

№2

ФГБУ

«Санкт-Петербургский

фтизиопульмонологии».

педагогической,

научной

и

Материалы
практической

деятельности сотрудниками кафедры госпитальной хирургии медицинского
факультета Санкт-Петербургского государственного университета.
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Апробация результатов исследования.
Основные положения диссертации доложены на III и VI международных
конгрессах

«Актуальные

направления

современной

кардио-торакальной

хирургии» (Санкт-Петербург, 2012 г. и 2016 г.); на научно-практической
конференции «Актуальные проблемы респираторной терапии и сомнологии»
(г. Санкт-Петербург, 2014 г.); на IV всемирном конгрессе «Общая внутривенная
анестезия и целевой контроль инфузии» (г. София, Болгария, 2014 г.); на II
Всероссийской научно-практической конференции хирургов ФМБА России
«Актуальные вопросы хирургии» (г. Димитровград, 2016 г.).
Положения

диссертационного

исследования

были

представлены

и

доложены на XVI Всероссийской медико-биологической конференции молодых
исследователей (с

международным участием) «Фундаментальная наука и

клиническая медицина – Человек и его здоровье» в 2013 году, на XVIII
Международной медико-биологической конференции молодых исследователей
«Фундаментальная наука и клиническая медицина – Человек и его здоровье» в
2015 году и на XX

Международной медико-биологической конференции

молодых исследователей (с международным участием) «Фундаментальная наука
и клиническая медицина – Человек и его здоровье» в 2017 году.
Публикации.
По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, в которых
изложены основные положения диссертационного исследования. Из них 3 статьи
в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов научных
исследований.
Личный вклад автора.
Определена цель научной работы, поставлены задачи, самостоятельно
разработан

дизайн

отечественной

и

исследования,
зарубежной

произведен

литературы.

поиск,

а

Самостоятельно

также

анализ

осуществлено
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клиническое обследование, до- и послеоперационное ведение, а также анализ
результатов

лечения

274

пациентов

с

различными

хирургическими

заболеваниями легких, которым было выполнено 276 анатомических резекций
легких. Автор лично участвовал в большинстве хирургических вмешательств,
выполняя различные этапы операций у пациентов, включенных в исследование.
Все

результаты

исследования

получены,

статистически

обработаны

и

проанализированы автором самостоятельно.
Объем и структура диссертации.
Диссертация изложена на 165 страницах, состоит из введения, 4 глав,
включающих 18 разделов, заключения, выводов, практических рекомендаций и
библиографического указателя. Работа иллюстрирована 37 таблицами, 22
рисунками. Список литературы включает 207 источников, среди которых 30
работ отечественных авторов и 177 зарубежных.
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Глава 1. Определение торакоскопической анатомической резекции
легких: преимущества и недостатки перед открытым доступом,
показания и противопоказания для ее выполнения, пути развития,
причины конверсий (обзор литературы)
1.1. Определение понятия «торакоскопической анатомической резекции
легкого»
Анатомическая резекция легкого является одним из самых часто
выполняемых хирургических вмешательств в торакальной хирургии (STS national
database, 2016).
Под понятие «анатомической резекции» подходят такие операции, как
лобэктомия, билобэктомия, пневмонэктомия и сегментэктомия (в том числе и
полисегментэктомия), выполняемые по различным показаниям (Шипулин П.П. и
соавт., 2009; Жестков К.Г. и соавт., 2011). Только такой объем оперативного
вмешательства порой позволяет адекватно устранить патологический процесс в
пределах здоровых тканей. Кроме того, при хирургическом лечении опухолевых
заболеваний легких требуется выполнить удаление лимфатических узлов (Наруке
Ц., 2004), в особенности тех, которые находятся ближе всего к патологическому
процессу, что при выполнении меньшего объема операции, например, атипичной
резекции, практически невозможно. При классической методике выполнения
данных вмешательств элементы корня анатомической единицы (бронх, артерия,
вена) выделяются и обрабатываются отдельно друг от друга (Фергюсон М.К.,
2009). Анатомические резекции легких являются технически сложными
вмешательствами,

часто

требуют

выполнения

лимфодиссекции,

комбинированных резекций и сопряжены с тяжелыми периоперационными
осложнениями - на это могут влиять многие экзо- и эндогенные факторы
(McKenna R.J. Jr et al., 2006; Gonfiotti A. et al., 2016).
Ранее данные вмешательства выполнялись в основном из открытого
доступа – торакотомии, что сопровождалось большим кожным разрезом,
пересечением

существенной

части

мышечного

массива,

рассечением

практически по всей длине межреберья и травматизацией ребер, реберно-
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позвоночных суставов за счет введения ранорасширителей. Торакоскопическая
анатомическая

резекция

легкого

характеризуется

как

классическими

принципами: раздельная обработка элементов корня, удаление лимфоузлов при
онкологических

заболеваниях,

так

и

специфическими,

связанными

с

определенными свойствами метода.
Требования к торакоскопической операции, были сформулированы
ведущими торакальными хирургами мира. Так, при выполнении классической
торакоскопической

анатомической

резекции

легких

операционное

поле

визуализируется только при помощи торакоскопа, передающего картинку на
экран, количество установленных торакопортов не должно превышать 4, размер
дополнительного разреза для работы и/или извлечения препарата не должен
превышать 8 см, исключено применение любых ранорасширителей (Cheng D. et
al., 2007; Swanson S.J. et al., 2007).
Тем не менее, ряд пунктов продолжает оспариваться в современной
литературе, например, применение мягкого силиконового кольца, защищающего
стенки мини-доступа от интерпозиции мягких тканей, за счет чего создаются
более

комфортные

условия,

некоторыми

авторами

не

считается

как

использование ранорасширителя (Liu C. et al., 2016). Конечно, такой мягкий
расширитель несколько ограничивает подвижность инструментов. Кроме того,
скольжение инструментов при контакте со стенкой силиконового расширителя
требует специальной смазки каждого инструмента, в противном случае
снижается плавность работы, создается дополнительное сопротивление и
нарушается тактильная обратная связь для хирурга. Поэтому некоторые хирурги
полностью отказываются от их использования (Pischik V.G., 2014), либо
используют их только при проведении бронхопластических резекций или, когда
используют ручной шов (Nakanishi K. et al., 2007). Продолжаются также и
дискуссии о размере кожного разреза, поскольку, выполнив оперативный прием
полностью торакоскопически, для удаления препарата большого размера хирург
иногда вынужден увеличивать длину кожного разреза больше 6-8 см, чтобы
извлечь его.
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Изложеное наглядно демонстрируется таблицей 1, в которой детально
проанализировали

некоторые

параметры

видеоторакоскопической

анатомической резекции легкого, представленные различными исследователями.
Таблица 1 – Варианты параметров торакоскопических анатомических резекций
легких (Cheng D. et al., 2007)
Автор

Использование

Страна

реберного

Год

Длина

исследований

разреза, см

расширителя
Craig et al.

-

Англия

2000

4-5

Shigemura et

-

Япония

2001-2002

4

Tagiri et al.

-

Япония

1998-2004

3-4

Iwasaki et al.

Маленький

Япония

1997

5

al.

ретрактор
Nomory et al.

+

Япония

1991-2000

5-6

Petersen et al.

-

США

1999-2004

Нет
информации

Demmy et al.

-

США

2002-2003

4-6

Tatsumi and

+

Япония

1995-2002

5-7

Stanbridge

Мягкий

Англия

1998-2005

6

et al.

ранорасширитель

Ng et al.

-

Китай

2005

6-8

Nakata et al.

+

Япония

1996-1997

6-10

Ueda

Все же стоит отметить, несмотря на то, что торакоскопическая
анатомическая резекция легкого является сравнительно молодым методом и
может претерпевать определенные изменения, особенно направленные на
улучшение ее результатов, большинство ведущих торакальных хирургов имеют
четкое представление об ее определении.
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Предложение определять торакоскопическую анатомическую резекцию
легких, как «истинную анатомическую резекцию с раздельным лигированием
кровеносных сосудов и бронха, с выполнением лимфодиссекции или сэмплингом
лимфатических узлов, с визуализацией на видеомониторе, с использованием двух
или

трех

торакопортов,

без

использования

ретракторов

или

реберных

расширителей» (Swanson S.J. et al., 2007) было выбрано в качестве идеально
существующего

в

торакоскопической

рассматриваемое
анатомической

время.

резекции

Схожие

можно

определения

встретить

и

среди

публикаций других исследователей миниинвазивной торакальной хирургии
(McKenna R.J. Jr et al., 2006; D’Amico T., 2008).
Принципиальное значение, по мнению специалистов, в этом определении
имеют: отказ от применения любого ранорасширителя и величина кожного
разреза. Данные показатели, внося существенный вклад в повышенную
травматичность

доступа,

позволяют

четко

дифференцировать

истинно

торакоскопические вмешательства от видеоассистированных, что является очень
важным,

учитывая

существенные

статистически

значимые

различия

в

результатах при сравнении двух методов. В 2004 году группой ученых,
сравнивших

в

проспективном

рандомизированном

контролируемом

исследовании результаты истинных торакоскопических анатомических резекций
и видеоассистированных, были отмечены статистически значимые параметры у
первой группы: укорочение времени госпитализации и уменьшение объема
кровопотери (Shigemura N. еt al., 2004). А спустя еще три года данное сравнение
осуществили

на

уровне

мета-анализа,

который

показал,

что

помимо

вышеописанных преимуществ для видеоторакоскопических анатомических
резекций легких характерны статистически значимые снижение уровня болевого
синдрома, уменьшение продолжительности аналгезии и времени дренирования
(Cheng D. et al., 2007).
Окончательную точку в определение понятия видеоторакоскопической
лобэктомии поставил консенсус ведущих торакальных хирургов мира (Yan T.D.
et al., 2014), основываясь на представлении Cancer and Leukemia Group B
(CALGB) 2007 года (Swanson S.J. et al., 2007). Таким образом, современное
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определение понятия торакоскопической лобэктомии включает следующие
критерии:
- отсутствие любого ранорасширителя;
- размер разреза для удаления препарата не более 8 см;
- раздельная обработка элементов корня удаляемой части легкого;
- стандартная лимфодиссекция при раке легкого.
1.2. Развитие торакоскопических анатомических резекций легких
В течение последних двух столетий метод торакоскопии претерпел
достаточно много изменений: от первых попыток использования различных
оптических приборов для осмотра плевральной полости Фрэнсиса Ричарда
Круиза

в

1866

году

(Hoksch

B.

et

2002),

al.,

первых

прицельных

торакоскопических вмешательств, выполненных Гансом Христианом Якобеусом
в 1925 году (ТрахтенбергА.Х., Чисов В.И., 2009), до возможности отображать
интраоперационную

картину

в

высоком

разрешении

с

мельчайшими

подробностями, и даже в формате 3D (Bagan P. et al., 2015). Параллельно
оптическим устройствам и средствам визуализации развивались хирургические
инструменты,

энергетические

системы,

сшивающие

аппараты

и

прочее

необходимое оборудование, без которого на данный момент невозможно
представить выполнение видеоторакоскопической анатомической резекции
легких.
Первая

анатомическая

резекция

легких,

выполненная

из

торакоскопического доступа, произведена в 1991 году итальянским торакальным
хирургом Джанкарло Ровиаро (Roviaro G. et al., 1992). Практически в это же
время

в

литературе

торакоскопических

появились

сообщения

анатомических

об

резекций

успешном
легких

и

выполнении
в

других

специализированных медицинских центрах Европы и США (Walker W.S.,
Carnochan F.M., Pugh G.C., 1993; McKenna R.J. Jr, 1994).
Стоит отметить, что вместе с предыдущими сообщениями появилась еще
одна статья о выполнении торакоскопической анатомической резекции легких. R.
Lewis

et

al. (1992)

сообщили

о

проведенной

ими

торакоскопической

анатомической резекции легких. Однако большинством торакальных хирургов
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данное

вмешательство

не

рассматривается

как

видеоторакоскопическая

анатомическая резекция, в связи с нестандартной техникой выполнения. Во
время операции, при обработке элементов корня удаляемой анатомической
единицы легкого, R. Lewis et al. (1992) наложили один общий сшивающий
аппарат на бронх, артерию и вену. И, несмотря на уменьшение времени
операции, отсутствие интра- и послеоперационных осложнений, данный метод
выполнения анатомических резекций легких не стал массовым, и может быть
применим лишь в исключительных случаях, при существенных технических
сложностях.
Первую торакоскопическую лобэктомию в России выполнил в 1993 году
Е.И. Сигал (Сигал Е.И. и соавт., 1995). Однако, несмотря на положительные
результаты,

более

широкого

распространения

методика

миниинвазивной

торакоскопической резекции легких еще долго не имела, как в России, так и по
всему миру. Лишь немногочисленные специализированные центры в 2000-х
годах могли похвастаться существенным опытом выполнения торакоскопических
анатомических резекций легких. Так, например, в США и Великобритании в
конце 2000-х годов только 3-5% операций выполнялись торакоскопически (Page
R.D. et al., 2011).
Развитие

торакоскопических

анатомических

резекций

легких

задерживалось по ряду причин. Недостаточность технического обеспечения одна из возможных (Жестков К.Г. и соавт., 2012). Некоторыми авторами
отмечается

низкая

доступность

и

высокая

стоимость

хирургического

инструментария, необходимого для выполнения ВТС лобэктомии, особенно в
развивающихся восточных странах (Alpay L. et al., 2014). Предполагаемая
длительная

кривая

обучения,

в

период

которой

время

оперативного

вмешательства существенно выше, чем при открытых операциях того же объема,
недостаточный анализ возможности лимфодиссекции и плохо контролируемые
ситуации, требующие экстренных конверсий, могли ограничивать хирургов от
повсеместного использования миниинвазивного доступа для анатомических
резекций легких (Наруке Ц., 2004; He Z. Et al., 2012; Gonfiotti A. et al., 2016).
Основными

аргументами

специалистов,

сдержанных

в

отношении

видеоторакоскопической анатомической резекции, были: длительное отсутствие
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серьезных исследований как непосредственных, так и отдаленных результатов
данной методики.
Настоящим прорывом в этом вопросе можно назвать статью McKenna R.J.
Jr et al. (2006) о результатах 1100 торакоскопических лобэктомий, а также метаанализ

сравнения

открытых

анатомических

резекций

легких

и

торакоскопических (Cheng D. et al., 2007). Возможность рутинного выполнения
торакоскопических анатомических резекций легких, а также лучшие ближайшие
и отдаленные результаты лечения пациентов, страдающих раком легкого,
послужили

настоящим

видеоторакоскопических

толчком
лобэктомий

для
по

развития

всему

программы

миру.

По

данным,

представленным сотрудниками клиники штата Висконсин США с 2010 по 2014
гг. процент выполняемых видеоторакоскопических лобэктомий вырос с 39,6% до
43,8%, а у хирургов, выполняющих 15 и более подобных вмешательств в год до
59,8% (Blasberg J.D. et al., 2016).
Стали

появляться

и

первые

сообщения

об

опыте

выполнения

видеоторакоскопических анатомических резекций в России. Год от года
увеличивается количество самих вмешательств и городов, где их выполняют.
Так, хирурги не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и других регионов:
Казани,

Тюмени,

Краснодара,

Волгограда

и

пр.

выполняют

данные

вмешательства и анализируют их результаты (Хвастунов Р.А. и соавт., 2013;
Обухова Т.Л. и соавт., 2014; Сигал Р.Е. и соавт., 2015). Правда, темпы развития
далеки от наших зарубежных коллег. Тем не менее, в отечественной литературе
уже встречаются описания сложных торакоскопических анатомических резекций
легких, дополненных бронхопластикой (Пищик В.Г. и соавт., 2015) и даже
бронхоангиопластикой (Сехниаидзе Д.Д. и соавт., 2014), или выполненных из
однопортового доступа (Арсеньев А.И. и соавт., 2017).
Видеоторакоскопическая анатомическая резекция легких прошла путь от
эксклюзивного вмешательства до рутинного во многих специализированных
центрах мира. Операция стала применяться при широком спектре заболеваний
легких, в том числе периферическом раке легкого и, впоследствии, для более
сложных

случаев

(Pischik

V.G.,

2014).

Не

редкость

сообщения

о

торакоскопических анатомических резекциях при центральном раке легкого
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(Gonzalez-Rivas D. et al., 2013), комбинированных анатомических резекциях
легких (Hennon M.W. et al., 2015), а также резекциях легких при поражении
средостенных лимфатических узлов (Li Y. et al., 2012). Используется
торакоскопическая лобэктомия и при лечении некоторых форм туберкулеза
(Яблонский П.К. и соавт., 2016).
Очевидно, что не по всем вопросам расширенных торакоскопических
резекций существует единомыслие в рядах современных торакальных хирургов.
Так, некоторые авторы рекомендуют переходить к конверсии в торакотомию при
интраоперационном

обнаружении

вторичного

поражения

лимфоузлов

средостения (Naruke T. et al., 1999; Shiraishi T. et al., 2008), тогда как другие
успешно

завершают

вмешательство

торакоскопически,

сопровождая

его

систематической лимфодиссекцией (Zhou W.Y. et al., 2011; Zhong C., Yao F., Zhao
H., 2013).
Интерес

представляет

торакоскопического

и

доступа,

уменьшение

ведь

травматичности

имеющиеся

самого

иммунологические

и

биохимические данные позволяют судить о влиянии фактора травматичности на
отдаленные результаты лечения пациентов, страдающих раком легких (Ng C.S. et
al.,

2005).

Ряд

хирургов

предлагают

сокращать

число

травмируемых

межреберных промежутков, вплоть до выполнения однопортовых вмешательств
(Gonzalez-Rivas D. et al., 2013; Fieira Costa E. et al., 2014). Преимущество
однопортовой методики не ограничивается меньшей травматичностью доступа, а
имеет, по мнению ее сторонников, геометрически обоснованную лучшую
визуализацию и «прямой вид операционного поля» (Bertolaccini L. et al., 2013).
Однако, в целом данный метод требует дополнительных практических навыков
от операционной бригады, инструментов с двумя «суставами», что позволяет
использовать в ране сразу несколько подобных приспособлений, и прочего
современного

хирургического

оборудования

(Gonzalez-Rivas

D.,

2015).

Однопортовые вмешательства имеют своих последователей и в России (Обухова
Т.Л. и соавт., 2014; Арсеньев А.И. и соавт., 2017), но широкого распространения
данная методика пока не получила.
Другие авторы считают, что выполнять торакоскопическую лобэктомию,
необходимо

только

при

помощи

торакопортов

(1-2

см),

пусть

и

с
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задействованием

нескольких

межреберных

промежутков,

а

мини-доступ

требуется только в конце для извлечения препарата, причем производится он в
более широких нижних межреберьях, также с целью снижения травматичности
(Gossot D. et al., 2011; Кононец П.В. и соавт., 2013). Есть существенный прогресс
и в дополнительном хирургическом оборудовании и инструментарии. В арсенале
хирургов появились специальные эвакуаторы-контейнеры для извлечения
препаратов, современные гемостатические материалы, новые оптические
приборы, разнообразные эндоскопические сшивающие аппараты с кассетами
разной протяженности и длиной скрепок - и это далеко не полный список новых
приспособлений, помогающих хирургу выполнить вмешательство (Shah R.D.,
D'Amico T.A., 2014).
Развитие программы видеоторакоскопических анатомических резекций
легких происходит постоянно, по всему миру, в разных направлениях. В ходе
развития

метода

появлялись

новые

возможности,

формировались

специализированные центры, создавались различные техники выполнения
операций. Все это неизбежно направлено на улучшение результатов лечения
пациентов с различными заболеваниями легких, нуждающихся в анатомических
резекциях.
1.3.

Стандартные

показания

и

противопоказания

для

выполнения

торакоскопических анатомических резекций при различных хирургических
заболеваниях легких
Анатомические резекции легких выполняются по поводу различных
заболеваний. В большинстве торакальных центров чаще всего долю легкого
удаляют по поводу первичного рака. Однако, различие в нозологических формах
скорее зависит от превалирования того или иного заболевания в стране или
профиля и специализации торакального отделения, так в противотуберкулезной
сети анатомические резекции легких по поводу туберкулеза будут преобладать
(Yen Y.T. et al., 2013; Яблонский П.К. и соавт., 2014). По данным литературы
чаще всего ВТС анатомические резекции легких выполняются при первичном
раке легкого, туберкулемах и некоторых других формах туберкулеза, солитарных
метастазах

опухолей

других

локализаций,

ограниченных

хронических
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нагноительных заболеваниях легких (хронический абсцесс, бронхоэктатическая
болезнь) (McKenna R.J. Jr et al., 2006; Сигал С.Е. и соавт., 2015; Ojanguren A. et
al., 2016). Анатомическое удаление части легкого при других заболеваниях
встречается значительно реже (Пушкин С.Ю. и соавт., 2013).
Выполнение анатомических резекций легких из торакоскопического
доступа получило широкое развитие с начала XXI века. За это период в
международной литературе опубликовано множество статей, подтверждающих
преимущества данного метода перед открытыми операциями.
К таким преимуществам относятся: снижение послеоперационного
болевого синдрома (Swanson S.J. et al., 2007; Cheng D. et al., 2007), ранняя
послеоперационная реабилитация (McKenna R.J. Jr et al., 2006), сокращение
длительности госпитального пребывания (Paul S. et al., 2010; Ueda K. et al., 2013),
детальная визуализация операционного поля (D’Amico T.A., 2008), возможность
проведения химиотерапии в более короткие сроки после операции (Cheng D. et
al., 2007), хороший косметический эффект (McKenna R.J. Jr et al., 2006), низкий
уровень послеоперационных осложнений и экономическая эффективность
(Swanson S.J. et al., 2012).
Однако, как и в отношении других эндовидеохирургических технологий, в
отношении

видеоторакоскопической

анатомической

резекции

легкого

существовало множество предрассудков и псевдоограничений. А между тем,
идеология и техника выполнения оперативного приема при торакоскопии и при
торакотомии абсолютно

одинаковы. Для выполнения

торакоскопической

лобэктомии, так же, как и открытой, хирургу требуется мобилизовать легкое,
выделить элементы корня удаляемой анатомической единицы, разделить
междолевые щели, при необходимости выполнить лимфодиссекцию (Наруке Ц.,
2004). Именно лимфодиссекция и ее полнота при раке легкого, по мнению ряда
авторов, является главным лимитирующим фактором для торакоскопического
доступа при лобэктомиях (Swanson S.J. et al., 2007). Несмотря на появление
современной оптики, позволяющей рассматривать мельчайшие анатомические
структуры, а также энергетических систем для диссекции, снижающих
кровопотерю и экссудацию, некоторые авторы считают, что выполнить
адекватную лимфаденэктомию при торакоскопии затруднительно и под силу
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лишь единичным хирургам (Zhao H. et al., 2010). Учитывая важность удаления
лимфатических узлов средостения при раке легкого не только с лечебной целью,
но и для адекватного стадирования заболевания, позволяющего определять
прогноз и дальнейшую тактику лечения, торакоскопические лобэктомии
длительное время оставались малораспространенными, а показания к их
выполнению ограниченными (Villamizar N.R. et al., 2009).
Так, японский хирург Ц. Наруке (2004) в своей статье сформулировал
показания для торакоскопической лобэктомии при раке легкого следующим
образом: возможность выполнения радикальной операции и периферическая
опухоль не более 4 см. Противопоказаниями же являлись: непереносимость
пациентом однолегочной вентиляции, распространение опухоли проксимальнее
долевого бронха, врастание опухоли в грудную стенку, выраженные плевральные
сращения, кальцификация лимфатических узлов и выраженные воспалительные
изменения вокруг них. Многие отечественные авторы рекомендуют выполнять
торакоскопические лобэктомии при периферическом раке легкого IA ст. или
солитарных/единичных

метастазах

(Амиралиев

А.М.

и

соавт.,

2014;

Аллахвердиев А.К. и соавт., 2015).
Однако, по мнению ряда авторов такие «стандартные» показания к
торакоскопическим анатомическим резекциям легкого являются спорными и
требуют пересмотра и расширения.
Торакальные хирурги во всем мире демонстрируют серии успешных
видеоторакоскопических

лобэктомий

по

поводу

центральных

опухолей,

дополняя свои вмешательства бронхо- и ангиопластикой (Gonzalez-Rivas D. et al.,
2013; Сехниаидзе Д.Д. и соавт., 2014; Wan J., Zhang R., 2016). Диаметр
новообразования более 4-5 см также не является ограничивающим фактором (Bu
L. et al., 2012). Не редкость появление в литературе сообщений о выполнении
торакоскопических лобэктомий с резекцией грудной клетки и других смежных
органов (Hennon M. et al., 2011). Также есть статьи о проведении лобэктомий
неинтубированным пациентам (Gonzalez-Rivas D. et al., 2014). Такие технические
сложности, как плевральные сращения, облитерация междолевых щелей,
выраженные

поствоспалительные

изменения

или

кальцинированные

лимфатические узлы по ходу сосудов и бронхов играют существенную роль в
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удлинении времени оперативного приема и даже увеличении риска конверсии в
открытое

вмешательство,

однако

не

считается

абсолютными

противопоказаниями (Zhang P. et al., 2011; Yen Y.T. et al., 2013).
В последнее десятилетие появились публикации о лучших отдаленных
результатах лечения пациентов, страдающих раком легкого, при проведении
торакоскопической лобэктомии в сравнении с открытой операцией (Yan T.D. et
al., 2009; Zhang Z. et al., 2013). Эти данные находят отражение и в рекомендациях
онкологических сообществ, где для первой стадии рака легкого в качестве
операции выбора предлагают видеоторакоскопическую лобэктомию (Postmus
P.E. et al., 2017).
Все это свидетельствует о том, что в профессиональном сообществе
торакальных хирургов не сформировано единое окончательное мнение о
показаниях и противопоказаниях к видеоторакоскопическим анатомическим
резекциям легких. Развитие технологии таково, что мнение некоторых
специалистов о том, что при раке легкого видеоторакоскопически можно
выполнить оперативное вмешательство всех категорий сложности уже не
выглядит слишком смелым (Сехниаидзе Д.Д. и соавт., 2014).
1.4.

Технические

сложности

при

выполнении

торакоскопических

анатомических резекций легких и их влияние на результат
Ряд «технических сложностей» способен сделать видеоторакоскопическую
операцию трудновыполнимой: плотные плевральные сращения, отсутствие
междолевых

щелей,

предоперационная

лучевая

или

химиотерапия,

периваскулярный и/или перибронхиальный фиброз, размер новообразования 5 и
более см, вторичное поражение лимфатических узлов средостения, инвазия
опухоли в грудную стенку, центральная локализация опухоли и тяжелая
сопутствующая патология (Hytych V. et al., 2015).
Однако многие хирурги не принимают «стандартные противопоказания» в
качестве абсолютного правила. В медицинской литературе все чаще появляются
статьи,

подтверждающие

успешность

опыта

видеоторакоскопических

анатомических резекций в случаях предоперационной химиотерапии (Petersen
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R.P., et al. 2006), центральной локализации опухоли (Jiao W. et al., 2013) и многих
других, требующих детального обсуждения.
Плотные плевральные сращения, облитерация междолевых щелей. В
некоторых

статьях

плевральные

сращения

рассматриваются

в

качестве

относительного противопоказания к выполнению видеоторакоскопических
анатомических резекций (Zhao H. et al., 2010). Исследователи подкрепляют свое
мнение тем, что пневмолиз может увеличить кровопотерю и затруднить
выделение

сосудов.

В

то

же

время,

хирурги

с

большим

опытом

торакоскопических операций не видят в плевральных сращениях существенной
преграды и успешно выполняют торакоскопические анатомические резекции
пациентам, страдающим туберкулезом легких (Yen Y.T., et al., 2013). Кроме того,
следует привести данные миниинвазивного лечения других воспалительных
заболеваний легких, сопряженных с наличием спаечного процесса. Так Zhang P.
et al. (2011) описывают 15 случаев множественных плевральных сращений из 52
видеоторакоскопических

лобэктомий,

выполненных

по

поводу

бронхоэктатической болезни. Они приводят 7 случаев конверсии в торакотомию:
у трех пациентов вследствие неконтролируемого кровотечения, еще у трех из-за
полного отсутствия междолевых щелей, а также в одном случае вследствие
выраженной лимфаденопатии средостения. При этом, сравнивая полученные
ближайшие

результаты

торакоскопических

анатомических

резекций

с

открытыми операциями, авторы не выявили статистически значимых различий
по основной группе показателей за исключением выраженности болевого
синдрома, длительности госпитального пребывания и уровня осложнений, в
которых торакоскопический метод показал преимущество.
Плевральные сращения различного объема могут осложнить операцию, но
данный

факт

не

позволяет

рассматривать

наличие

спаек

в

качестве

противопоказания к видеоторакоскопической анатомической резекции легких.
Существуют специальные энергетические устройства, использование которых
существенно снижает кровопотерю, сохраняет визуализацию операционного
поля во время пневмолиза, к тому же облегчает разделение спаек в области
средостения (Pischik V.G., 2014). Нет сомнений, что видеоторакоскопический
доступ предоставляет гораздо лучшие условия манипуляций в области
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диафрагмальной поверхности и плевральных синусов. Разделение спаек через
торакотомный

доступ

также

сопровождается

серьезными

техническими

сложностями, и наличие большого разреза не всегда разрешает их лучше, чем
миниинвазивный доступ.
Незавершенность, облитерация или полное отсутствие междолевых щелей
также

может

быть

проблемой

для

хирургов,

начинающих

выполнять

видеоторакоскопические лобэктомии. Обычно серьезные сложности возникают
во время выделения ветвей нижнежнедолевой легочной артерии. Решается такая
проблема обработкой легочной артерии в толще паренхимы, либо при
использовании «туннельной» техники с разделением щели над легочной
артерией (Decaluwe H. et al., 2015). Если же нет возможности обнаружить
междолевую щель, существует вариант выполнения операции, начиная с
выделения бронха (Carrott P.W., Jones D.R., 2013). Обнаружение границы
разделения паренхимы между долями при помощи инфляции оперируемого
легкого после пережатия выделенного бронха не составляет сложности для
любого хирурга. Подкрепляя вышеописанные тезисы данными литературы,
можно привести мнение J.M. Hanna et al. (2013) о том, что незавершенность или
полное отсутствие междолевых щелей, а также наличие плевральных спаек не
должны

расцениваться

в

качестве

противопоказаний

к

выполнению

торакоскопических анатомических резекций легких.
Центральная локализация опухоли. Другая потенциальная техническая
сложность

–

центральная

локализация

опухоли.

Данное

расположение

новообразования часто требует выполнения бронхопластической операции, что
при торакоскопии считается более сложным вмешательством и требует от
оператора

особенных

навыков.

Критика

подобных

лобэктомий,

комбинированных с пластикой бронхов и трахеи из минидоступа встречается в
медицинской литературе в виду повышенной сложности (Hennon M. et al., 2011).
В начале XXI века появилось множество публикаций, позволяющих
считать бронхопластическую анатомическую резекцию легких альтернативой
пневмонэктомии в хирургическом лечении центральных новообразований без
снижения выживаемости пациентов (Okada M. et al., 2000; Martin-Ucar A.E. et al.,
2002; Deslauriers J. et al, 2004; Ludwig C. et al., 2005).
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Бронхопластические

анатомические

резекции

по

сравнению

с

пневмонэктомиями показали лучшие результаты: качество жизни пациентов
первой группы (Ferguson M.K., Lehman A.G., 2003), а также пятилетнюю
выживаемость (50% у бронхопластических вмешательств против 30% у
пневмонэктомий), интраоперационную летальность (3% против 6%) и частоту
рецидива онкологического процесса (17% против 30%) (Stallard J. et al., 2010).
Одна из первых видеоторакоскопических анатомических резекций с
бронхопластикой описана группой хирургов из Италии (Santambrogio L. et al.,
2002). Авторы осуществили видеоторакоскопическую нижнюю лобэктомию
слева, дополненную пластикой левого главного бронха с верхнедолевым бронхом
по поводу высокодифференцированной мукоэпидермоидной карциномы.
Сегодня среди медицинских публикаций доступно небольшое число
научных статей, посвященных видеоторакоскопическим бронхопластическим
лобэктомиям.

Многие

из

них

содержат

информацию

об

истинных

торакоскопических вмешательствах (Mahtabifard A. et al., 2008; Gonzalez-Rivas D.
et al., 2013; Li Y., Wang J., 2013; Jiao W. et al., 2013). Однако, существуют и
работы,

описывающие

видеоассистированные

торакоскопические

бронхопластические лобэктомии, характеризующиеся протяженностью разрезов
более

6-8

см,

использованием

ранорасширителей

и

дополнительной

визуализацией через торакотомную рану (Nakanishi K., 2007; Kamiyoshihara M. et
al., 2011).
К

сожалению,

на

данный

момент

сравнивать

результаты

бронхопластических анатомических резекций между группами полностью
видеоторакоскопических и видеоассистированных операций не представляется
возможным ввиду малого количества оперативных вмешательств (Cheng D. et al.,
2007; Mahtabifard A. et al., 2008; Gonzalez-Rivas D. et al., 2013; Li Y., Wang J.,
2013; Jiao W. et al., 2013).
Самым частым показанием к торакоскопической бронхопластической
анатомической резекции является центральное новообразование верхнедолевого
бронха справа. Это связано не только с более выгодным анатомическим
соотношением правого главного бронха с промежуточным бронхом, но и с
преобладанием центральных новообразований верхней доли справа, которые

30

достаточно редко сопровождаются вторичным поражением лимфатических узлов
средостения (Wright C.D., 2006). Верхняя лобэктомия слева, несмотря на
наиболее выраженные среди всех резекций легкого технические сложности,
находится на втором месте в группе бронхопластических вмешательств (Predina
J.D. et al., 2010). Описания других локализаций центральной опухоли при
бронхопластической лобэктомии единичны.
Большинство торакоскопических

бронхопластических анатомических

резекций легких выполнялось из трехпортового доступа (Mahtabifard A. et al.,
2008; Li Y., Wang J., 2013). Однако некоторые авторы, с целью уменьшения
травматичности, предлагают переходить к двухпортовым (Jiao W. et al., 2013) и
даже

однопортовым

бронхопластике.

(Gonzalez-Rivas

Diego

D.

Gonzalez-Rivas

видеоторакоскопическую

et

al.,

(2013),

бронхопластическую

2013)

доступам

выполнил

лобэктомию

при

верхнюю
справа

со

следующими ближайшими результатами: длительность операции 240 минут, 25
удаленных лимфатических узлов средостения, общая длительность пребывания
пациента в стационаре – 5 дней, отсутствие послеоперационных осложнений.
Коллегам из Китая удалось осуществить похожую операцию через два
торакопорта: за 220 минут, было удалено 16 лимфатических узлов средостения, а
в послеоперационном периоде также не наблюдалось осложнений. Пациент был
выписан на девятые сутки (Jiao W. et al., 2013). В России также имеется опыт
выполнения торакоскопических бронхопластичеких анатомических резекций
легких с хорошими периоперационными результатами (Сехниаидзе Д.Д. и соавт.,
2014; Пищик В.Г. и соавт., 2015).
Чаще

всего

в

качестве

послеоперационных

осложнений

бронхопластических анатомических резекций выделяют: ателектаз оставшейся
доли, бронховаскулярные и бронхоплевральные фистулы, несостоятельность
анастомоза, стеноз бронха в области анастомоза (Deslauriers J. et al., 2009). У
группы R.J. McKenna Jr., описавшей 13 торакоскопических бронхопластических
лобэктомий, имеются данные о двух случаях подобных осложнений. В одном из
них, в связи с развившимся стенозом в области анастомоза на восьмые сутки
пациентке был установлен стент, в другом у пациента была выявлена
несостоятельность анастомоза с выраженным сбросом воздуха, что потребовало
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повторной операции для устранения дефекта. Несмотря на столь грозные
осложнения, пациенты были выписаны соответственно на восьмой и пятый
послеоперационный день (Mahtabifard A. et al., 2008).
И у хирургов, предпочитающих выполнять бронхопластические резекции
легких открытым способом, и у специалистов, исповедующих миниинвазивный
доступ, нет единого взгляда на способ формирования межбронхиального
анастомоза. Особый интерес представляют выбор вида хирургического шва,
шовного материала и способ изоляции анастомоза. Так, некоторые авторы
предпочитают отдельные узловые швы (Mahtabifard A. et al., 2008). Другие же
хирурги используют комбинированную методику, суть которой заключается в
сшивании мембранозной стенки непрерывным швом с переходом на отдельные
узловые швы передней стенки анастомоза (Li Y., Wang J., 2013; Gonzalez-Rivas D.
et al., 2013). По мнению авторов, использующих комбинированную технику,
непрерывный шов задней стенки нивелирует разницу в диаметрах главного и
долевого бронхов, однако уступает в герметичности и частоте формирования
стриктур в сравнении с простым узловым швом (Li Y., Wang J., 2013; GonzalezRivas D. et al., 2013). Тем не менее, комбинация простого узлового и
непрерывного швов уменьшает сложность манипуляций и длительность
операции без значимых послеоперационных осложнений. В выборе шовного
материала предпочтение отдают рассасывающимся нитям, использование
которых предупреждает раздражение дыхательных путей с последующим
выраженным кашлем. Дискутируется также вопрос о необходимости изоляции
зоны анастомоза от легочной артерии. Predina J.D. et al. (2010), предлагают
отделять

область

перикардиальным

анастомоза
лоскутом

от

легочной

для

артерии

межреберным

предотвращения

или

возникновения

бронхоартериальной фистулы. Однако другие авторы не считают изоляцию
межбронхиального анастомоза необходимым этапом ВТС бронхопластической
лобэктомии (Gonzalez-Rivas D. et al., 2013).
Химиолучевая терапия. Лучевая и химиотерапия, так же, как и вовлечение
в патологический процесс смежных структур, расценивается некоторыми
авторами

в

качестве

противопоказаний

к

осуществлению

видеоторакоскопических анатомических резекций легких (Marty-Ane C.H. et al.,

32

2013). Тем не менее, известны случаи успешного выполнения анатомических
резекций из миниинвазивного доступа и в таких ситуациях (Hennon M. et al.,
2011; Huang J. et al., 2013). Предоперационная химио- и/или лучевая терапия
традиционно

трактуется

как

«противопоказание»

видеоторакоскопической анатомической резекции.

к

выполнению

Однако очевидно, что

сложности, связанные с заживлением операционной раны после химиолучевой
терапии, должны представлять более серьезную проблему в случае торакотомии.
Наличие в анамнезе химиолучевой терапии и поражение лимфатических узлов
средостения сопряжено лишь с более трудоемким выделением структур корня
легкого и не должно являться противопоказанием для торакоскопической
анатомической резекции легких (Pischik V.G., 2014).
Перибронхиальный и периваскулярный фиброз. Перибронхиальный и
периваскулярный фиброз также расценивается некоторыми специалистами в
качестве «противопоказания» (Marty-Ane C.H. et al., 2013). И хотя Y.T. Yen et al.
(2013) не находят существенных проблем в перибронхиальных изменениях,
оперируя пациентов, страдающих туберкулезом легких видеоторакоскопически,
многие авторы считают, что периваскулярный фиброз представляет более
значительную сложность для хирурга, затрудняя поиск сосуда и его выделения в
нужном слое (Pischik V.G., 2014; Lim C.G. et al., 2017).
Зачастую

именно

перваскулярный

фиброз

и

особенно

кальциноз

лимфатических узлов существенно увеличивают риск интраоперационного
кровотечения из легочной артерии при излишней тракции за них. В исследовании
с мультипараметрическим моделированием перехода к открытой операции
авторы описывают один единственный предиктор конверсии, риск которой
составлял

около

37%,

именно

у

пациентов

с

кальцинированными

периваскулярными лимфоузлами (Samson P. et al., 2013). По данным Park J.S. и
соавт., (2011) причиной около 41% незапланированных конверсий были
антракофиброз медиастинальных лимфатических узлов и спайки средостения,
что так же увеличило длительность оперативного вмешательства и пребывания
пациентов в стационаре.
Вторичное поражение лимфатических узлов средостения. Наличие
метастатически пораженных лимфатических узлов средостения, выявленных до
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операции по данным КТ, ПЭТ или медиастиноскопии, является существенным
основанием для отказа в первичном хирургическом лечении (Eberhardt W.E. et al.,
2015). Однако при обнаружении вторично измененных лимфатических узлов
интраоперационно, ряд специалистов рекомендует продолжить оперативное
вмешательство, выполнив адекватную лимфодиссекцию (Zhou W.Y. et al., 2011;
Zhong C. et al., 2013).
Сравнение

возможности

лимфодиссекции

при

торакоскопических

анатомических резекциях легких и открытых операциях, на сегодняшний момент
является наиболее интересной задачей для многих исследователей.
Некоторые

авторы

имеют

сомнения

относительно

возможности

выполнения лимфодиссекции при торакоскопии и рекомендуют выполнять
конверсию в торакотомию при интраоперационном обнаружении вторично
измененных лимфоузлов средостения (Naruke T. et al., 1999; Shiraishi T. et al.,
2008;). В то же время появляются исследовательские работы, отрицающие
необходимость конверсии. Zhong C. и соавт. (2013), проанализировав ближайшие
и отдаленные результаты 67 торакоскопических анатомических резекций легких
и 90 резекций, выполненных из торакотомного доступа у пациентов, страдающих
раком легкого с вовлечением лимфатических узлов уровня N2, пришли к
заключению, что конверсия в открытую операцию является излишней
процедурой.

Это

исследованием

заключение

японских

может

хирургов,

в

быть

подкреплено

котором

пациентам,

оригинальным
перенесшим

торакоскопическую анатомическую резекцию легких с лимфодиссекцией,
выполнялась торакотомия для подсчета неудаленных лимфоузлов. Специалисты
выявили, что доля пропущенных в ходе торакоскопической анатомической
резекции лимфоузлов составила от 2% до 3%, что не явилось статистически
значимым (Sagawa M. et al., 2002).
Размер новообразования в легком. По мнению некоторых авторов, говоря о
размере новообразования, прежде всего следует учитывать лимит размера
минидоступа (Pischik V.G., 2014). N. Shigemura et al. (2006) испытывали
значительные технические сложности в случаях, когда опухоль была больше 5
см.

Ряд

хирургов

не

рекомендует

оперировать

большие

опухоли

из

видеоторакоскопического доступа вследствие ограниченной подвижности и
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трудностей извлечения препарата (Hanna J.M. et al., 2013). В то же время L. Bu et
al. (2012) не нашли зависимости ближайших и отдаленных результатов от
размера образования, утверждая, что подобные ситуации требуют большего
опыта миниинвазивных вмешательств и дополнительного ассистента.
Кроме того, при принятии консенсуса по основным положениям
торакоскопической лобэктомии большинством ведущих торакальных хирургов,
лишь образования более 7 см названы противопоказанием для миниинвазивной
операции (Yan T.D. et al., 2014).
Суммируя вышеперечисленное, можно заметить, что если нет вовлечения
в патологический процесс медиастинальных и других смежных структур, размер
злокачественного новообразования обычно существенного значения не имеет.
Заключая

данный

раздел

необходимо

отметить,

что

по

мере

совершенствования инструментария и техники выполнения торакоскопических
лобэктомий ряд проблем, которые еще несколько лет назад казались
неразрешимыми, находят пути решения. В то же время работ, сравнивающих
«стандартные» и «расширенные» показания к выполнению ВТС анатомических
резекций легкого до настоящего времени не проведено. А публикации о
возможности расширения показаний к ВТС анатомическим резекциям легких и
их влиянии на результаты единичны (Pischik V.G., 2014; Ismail M. et al., 2017).
1.5. Безопасность и эффективность торакоскопических анатомических
резекций легких, кривая обучения и сравнение с открытыми операциями
Несмотря на увеличение общего числа торакоскопических анатомических
резекций при различных заболеваниях легких, признание их преимуществ, доля
их по сравнению с открытыми операциями остается недостаточно большой
(McKenna R.J. Jr et al., 2006; Whitson B.A. et al., 2008), хотя динамика в
увеличении процента ВТС лобэктомий среди анатомических резекций в
последнее время положительная. В США из 40000 ежегодных лобэктомий ранее
только 5% выполнялись торакоскопически (McKenna R.J. Jr et al., 2006). В то же
время при анализе Society of Thoracic Surgeons database D.P. Ceppa et al. (2012)
показали рост доли видеоторакоскопического доступа при анатомических
резекциях легких с 17,4% в 2001 году до 44,7% в 2010 году.
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Некоторые авторы, сравнивая торакотомный и видеоторакоскопический
доступы, подвергают сомнению безопасность и эффективность миниинвазивного
вмешательства в связи с недостаточной полнотой выполняемой лимфодиссекции
при раке легкого (Naruke T., 2004; Трахтенберг А.Х., Чиссов В.И., 2009). R.R.
Gopaldas et al. (2010) в своей статье показали, что при видеоторакоскопических
анатомических резекциях чаще встречаются интраоперационные осложнения,
чем при открытом доступе. Другие специалисты отмечают, что серьезные
интраоперационные осложнения при ВТС анатомических резекциях встречаются
редко, однако могут быть фатальными (He Z. et al., 2012). Также, в литературе
встречается мнение о недостаточной радикальности видеоторакоскопического
доступа при удалении метастазов из легких. Согласно данным E.L. Mutsaerts et al.
(2001), ограничение пальпаторной ревизии при ВТС доступе не позволило
выявить дополнительные метастазы у каждого четвертого пациента. Другие
авторы считают, что риск пропустить дополнительный метастаз при ВТС
операции не превышает 5% (Пикин О.В. и соавт., 2010). Кроме того, высокая
стоимость расходного материала и оборудования, длительное время обучения,
также

могут

ограничивать

широкое

использование

торакоскопических

анатомических резекций. Тем не менее, существуют исследования, успешно
оспаривающие данные тезисы.
В 2013 году мировыми экспертами в области видеоторакоскопии было
принято, что кривая обучения начинающего хирурга составляет в среднем 50
случаев видеоторакоскопических анатомических резекций легких (Yan T.D. et al.,
2014). Торакальному хирургу необходимо выполнять как минимум
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видеоторакоскопических лобэктомий в год для того, чтобы поддерживать свои
навыки на должном уровне (Petersen R.H., Hansen H.J., 2012). Также специалисты
отмечают, что на кривую обучения влияет наличие опытного наставника. (Yan
T.D. et al., 2014).
M. Berman et al. (2014) подтверждают приведенные выше данные и
отмечают, что кривая обучения у опытного хирурга составляет 20 случаев. В их
исследовании частота конверсий снизилась с 20 до 6% случаев, сократилась
длительность операции, повысилось соотношение торакоскопических/открытых
лобэктомий (до 70%).
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Другие авторы, напротив, полагают, что кривая обучения у начинающего
хирурга может быть больше и составлять 100 случаев (Li X. et al., 2014). Они
также отмечают, что за это время обычно уменьшаются процент конверсий и
продолжительность операций. Однако в их исследовании даже после 200 случаев
не было отмечено стабильного снижения объема кровопотери.
И все же, при сравнении открытых и торакоскопических анатомических
резекций большее внимание уделяется анализу их влияния на функциональное
состояние пациентов, особенно пациентов с сопутствующей ХОБЛ и пациентов
пожилой возрастной группы.
Рак легкого и ХОБЛ, имея общие факторы риска, нередко встречаются у
одного пациента. При этом ХОБЛ повышает риск послеоперационных легочных
осложнений в случае хирургического лечения (Qiang G. et al., 2015; Котив Б.Н. и
соавт., 2016; Saito H. et al., 2017). Резекция легких у пациентов с бронхиальной
обструкцией уменьшает и без того низкий дыхательный резерв, приводя к
дыхательной недостаточности за счет гиповентиляции, гипоксии, гиперкапнии и
нарушения цилиарного клиренса. Вопрос о преимуществе ВТС по сравнению с
открытыми операциями в плане послеоперационных осложнений у пациентов с
ХОБЛ поднимался не единожды. В исследованиях D.P. Ceppa et al. (2012) и J.H.
Jeon et al. (2014), проведение операции торакоскопически статистически значимо
снижало

вероятность

возникновения

легочных

осложнений,

особенно

послеоперационных пневмоний у пациентов с обструкцией.
S. Kaseda et al. (2000) также показали, что у пациентов после
торакоскопических

анатомических

резекций

легкого

снижение

функции

внешнего дыхания было значительно меньше, чем при открытых операциях
(ЖЕЛ 15 и 23% соответственно, ОФВ1 15 и 29% соответственно). S. Kachare et al.
(2011)

провели

сравнение

двух

групп

пациентов

с

предполагаемым

послеоперационным ОФВ1 и/или DLCO < 40%: подвергшихся ВТС или
открытой лобэктомии. Те пациенты, которым выполнялась ВТС лобэктомия,
имели меньшую частоту пневмоний, меньше суток находились в палате
интенсивной

терапии,

а

также

раньше

выписывались.

Авторы

также

подчеркивают, что частота возникновения пневмоний у данной группы
пациентов статистически не отличалась от больных, у которых предполагаемая
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послеоперационная

функция

внешнего

дыхания

оказывалась

лучше.

Исследователи также рекомендуют пересмотреть противопоказания касательно
функции внешнего дыхания для торакоскопических лобэктомий, так как
существующие стандарты создавались для открытых операций (Kachare S. et al.,
2011). Необходимость коррекции противопоказаний при ВТС отмечалась и
ранее. M.F. Berry et al. (2010), проанализировали показатели функции внешнего
дыхания и послеоперационные респираторные осложнения и пришли к выводу,
что низкие предполагаемые ОФВ1 и DLCO являются их предикторами при
торакотомии, но не при торакоскопии. Связывают они это с меньшим болевым
синдромом и сохраненной мобильностью грудной клетки (Berry M.F. et al., 2010).
Тем не менее, S. Kachare et al. (2011) советуют тщательно взвешивать
решение о проведении анатомических резекций пациентам с низкой функцией
дыхания, так как всегда есть вероятность конверсии, что в свою очередь может
привести к выраженной хронической дыхательной недостаточности.
При сравнении ВТС и открытого доступа у пожилых людей (старше 70
лет) оказалось, что риск послеоперационных осложнений при выполнении
торакотомии был значительно выше (Berry M.F. et al., 2009). Поэтому ВТС
можно считать безопасным доступом для выполнения анатомических резекций
легких у пожилых (Wang Y., 2015). Имеются и другие исследования, в которых
показано, что у пациентов пожилого возраста ВТС лобэктомии сопровождаются
достоверно меньшим числом осложнений, чем те же операции при открытом
доступе (Fong L. et al., 2017).
Длительное время, одним из абсолютных противопоказаний к применению
ВТС

являлась

невозможность

выполнения

однолегочной

вентиляции

(Трахтенберг А.Х., Чиссов В.И., 2009). В настоящее время предлагается
альтернатива проводить операции без интубации на самостоятельном дыхании
пациента (Gonzalez-Rivas D. et al., 2014). Техника начала применяться в Италии и
вовлекала вначале пациентов, нуждающихся в диагностических операциях
(Pompeo E. et al., 2004). Со временем стали появляться публикации об опыте
выполнении операций большего объема, в том числе видеоторакоскопических
лобэктомий (Chen J.S. et al., 2011). Однако, попытка перенести этот опыт на
анатомические

резекции

легких

не

кажется

однозначным.

Хирурги,
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выступающие «за» проведение лобэктомий без интубации трахеи, считают, что
таким способом можно избежать некоторых нежелательных последствий
однолегочной вентиляции (Diego Gonzalez-Rivas et al., 2015), таких как
баротравма

при

чрезмерном

раздувании

легкого,

формирование

послеоперационных ателектазов, увеличение вентиляционно-перфузионного
шунта (Whitehead T., Slutsky A.S., 2002; Miñambres E. et al., 2009). Однако, если
обратить

внимание

на

противопоказания

к

выполнению

операций

у

неинтубированного пациента: гемодинамическая нестабильность, ожирение,
коагулопатии, постоянный кашель и высокая секреция в воздухоносных путях,
высокий риск регургитации, неврологические расстройства, распространенные
плевральные

спайки,

гипоксемия

или

гиперкапния,

центральный

гиповентиляционный синдром, ограничения к применению местной анестезии, то
окажется, что оперировать предлагают только «легких» пациентов, которые и так
неплохо переносят оперативное вмешательство (Mineo T.C., Tacconi F., 2014;
Gonzalez-Rivas D. et al., 2015). Кроме того, помимо очевидного неудобства при
хирургическом

вмешательстве

(наличие

кашлевого

рефлекса,

движение

диафрагмы, небольшое пространство для манипуляций), в литературе отмечается
еще и тот факт, что при необходимости экстренной конверсии интубация
пациента в положении на боку затруднительна и требует наличия бронхоскопа и
опытной анестезиологической бригады (Navarro-Martínez J. et al., 2015; GonzalezRivas D. et al., 2016).
Одним

из

основных

вопросов

при

сравнении

открытого

и

видеоторакоскопического доступов при анатомических резекциях легких
является вопрос онкологической безопасности и эффективности. Ограниченное
применение метода торакоскопии может быть связано не только с отсутствием
достаточного опыта у хирургов, их предпочтениями, но и с отсутствием
убедительных данных о надежности ВТС доступа.
Еще в середине 2000-х годов врастание опухоли в грудную стенку,
распространение

опухоли

проксимальнее

долевого

бронха,

поражение

лимфатических узлов средостения, лимфаденопатия корня легкого, выраженные
плевральные

сращения

считались

противопоказаниями

лобэктомии из торакоскопического доступа (Наруке Ц., 2004).

к

выполнению
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Со временем появились статьи, доказывающие безопасность выполнения
торакоскопических лобэктомий у пациентов с ранними стадиями рака легкого:
было показано отсутствие разницы в 5-летней выживаемости и безрецидивного
периода

у

данной

группы

пациентов

при

выполнении

лобэктомий

торакоскопически и открытым способом (Swanson S.J. et al., 2007; Lee P.C. et al.,
2013).
Однако

оставался

неразрешенным

вопрос

безопасности

торакоскопических лобэктомий при местнораспространных стадиях.
M. Hennon et al. (2011) провели анализ 7-летнего опыта работы и пришли к
выводу, что при местнораспространенных стадиях рака легкого выполнение
операций торакоскопически не приводит к худшим результатам по сравнению с
открытыми операциями относительно средней интраоперационной кровопотери,
количеству осложнений и длительности послеоперационного периода. Также
между двумя группами не было различий в 5-летней выживаемости и
длительности безрецидивного периода.
N.R. Villamizar et al. (2013), оценивали влияние размера и локализации
опухоли, а также наличия, отсутствия и распространенности метастазов в
регионарных лимфатических узлах на исход торакоскопических лобэктомий.
Размер опухоли больше 3 см, центральное расположение опухоли и клинически
выявленное поражение лимфатических узлов не приводили к увеличению
послеоперационных осложнений.
Как

было

упомянуто

ранее

в

обзоре,

возможность

выполнения

полноценной медиастинальной лимфодиссекции при торакоскопии практически
не оспаривается (D'Amico T.A. et al., 2011). Таким образом, онкологическая
нерадикальность торакоскопии в сравнении с торакотомией, при прочих равных
условиях, перестала упоминаться противниками миниинвазивного метода (Palade
E. et al., 2013). Также было показано, что при выполнении операции
торакоскопически, пациенты могут раньше начать адъювантное лечение и лучше
его переносят (Petersen R.P. et al., 2007). Однако встречаются статьи, в которых
авторы продолжают считать, что открытый доступ более эффективен для
выполнения лимфодиссекции при раке легкого, чем миниинвазивный, особенно
при поражении медиастинальных лимфоузлов (Zhang W. et al., 2016).
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Основываясь на данных Cancer and Leukemia Group B, сообщество
торакальных хирургов провело анализ случаев открытых и торакоскопических
лобэктомий, по поводу I и II стадий немелкоклеточного рака легкого. Эти группы
были сравнимы по возрасту, расе, полу, ECOG статусу, гистологическому
диагнозу,

патологической

стадии,

размеру

опухоли

и

сопутствующим

заболеваниям. Группа торакоскопических лобэктомий показала преимущества в
плане

длительности

госпитализации,

периоперационных

осложнений

и

возможности выписки пациентов без функционирующего дренажа. (Nwogu C.E.
et al., 2015).
В одном из крупных исследований 12860 торакотомий и 759 ВТС, R.R.
Gopaldas и соавт., (2010), не нашли различий в летальности, легочных и
сердечнососудистых осложнениях, частоте инфекционных осложнений.
По

данным

разных

исследователей,

частота

возникновения

послеоперационных осложнений при ВТС колеблется от 6% до 34,2% (McKenna
R.J. Jr et al., 2006; Whitson B.A. et al., 2008; Jones R.O. et al., 2008). При этом
средняя частота послеоперационных осложнений после открытых лобэктомий
составляет 58% (Jones R.O. et al., 2008). Наиболее частыми послеоперационными
осложнениями являются продленный сброс воздуха (56%), фибрилляция
предсердий (32%), массивная плевральная экссудация (14%), пневмония (13%),
инфаркт миокарда (10%), бронхоплевральная фистула (3%) (Whitson B.A. et al.,
2008).
L.Ø. Laursen et al. (2016), в своем мета-анализе сравнили частоту
послеоперационных осложнений после ВТС и открытых лобэктомий. Оказалось,
что при ВТС достоверно реже возникает фибрилляция предсердий, пневмония,
острая почечная недостаточность, необходимость в нахождении в отделении
интенсивной терапии. Данный мета-анализ интересен потому, что в него были
включены случаи конверсий, как осложнения торакоскопии. Таким образом, это
позволяет в полной мере оценить частоту осложнений при ВТС, когда именно
она была выбрана в качестве доступа.
V. Puri, B.F. Meyers (2013), в своем мета-анализе изучили отдаленные
результаты видеоторакоскопических лобэктомий при раке легкого. Оказалось,
что в большинстве случаев результаты ВТС сравнимы или немного лучше
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результатов открытых операций. Возможно, торакотомия, как более массивная
хирургическая травма, может приводить к генерализованной иммуносупрессии.
Иммуносупрессия в свою очередь снижает способность пациента к борьбе с
возможными микрометастазами и к препятствованию проникновения клеток в
крово- или лимфоток во время резекции (Ng C.S. et al., 2005).
Торакотомия относится к одному из самых болезненных хирургических
доступов. Пациенты, оперированные из ВТС-доступа испытывают значительно
меньшую боль и требуют меньше анальгетиков, чем после торакотомии (Fang
H.Y., et al., 2013; Palade E. et al., 2014; Tsubokawa N. et al., 2015). По результатам
исследования T.L. Demmy, C. Nwogu (2008), более 90% пациентов после
открытых лобэктомий нуждаются в наркотических анальгетиках спустя 3 недели
после операции, в то время как после торакоскопических операций лишь 37%
пациентов нуждаются в них в те же сроки (Demmy T.L., 2007). Применение ВТСдоступа позволяет раньше возвращаться к привычной физической нагрузке и
повседневной работе (Demmy T.L., Nwogu C., 2008). При выписке примерно 80%
пациентов после торакоскопических лобэктомий и лишь 37% пациентов после
торакотомии не нуждаются в дополнительном уходе и посторонней помощи при
выполнении ежедневных процедур (Demmy T.L. et al., 2004).
Степень послеоперационной боли напрямую коррелирует с уровнем
цитокинов.

Уровень

интерлейкина-6,

обладающего

иммуносупрессивным

эффектом, после торакотомии оказывался достоверно больше, чем после ВТС
(Walker W.S., Leaver H.A., 2007). L.B. Zhang et al. (2015) проанализировали
влияние доступа на степень иммуносупрессии. Оказалось, что уровень
лейкоцитов, С-реактивного белка, а также VEGF и Il-6 был ниже в группе ВТС,
по сравнению с открытыми операциями (на первый, третий и пятый дни). Это
показывает, что ВТС вызывает более мягкую острофазную реакцию организма, а
также меньше угнетает иммунную систему.
Также была отмечено влияние степени болевого синдрома на значение
показателей функции внешнего дыхания в первые 7 дней послеоперационного
периода, которое оказалось меньше в случае видеоторакоскопического доступа
(Nagahiro I. et al., 2001).
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Частота местного рецидива и прогрессирования при ВТС не выше, чем при
торакотомии (Flores R.M. et al., 2011). В исследовании C.E. Nwogu et al. (2015)
между группами также не выявлено различий при сравнении безрецидивного
периода. Частота имплантационных метастазов в область торакопортов не
превышает 0,5%. Чаще всего это связано с наличием карциноматоза плевры
(Hsieh M. et al., 2005). Необходимо отметить, что большая часть статей, которые
описывают имплантационные метастазы при ВТС, рассматривает случаи
атипичных резекций у пациентов с метастатическим поражением легких при
саркомах (Walsh G.L., Nesbitt J.C., 1995; Sartorelli K.H. et al., 1996). Именно
клетки саркомы чаще имплантируются в области доступов, при первичном раке
легкого такие случаи практически не встречается (Ang K.L. et al., 2003). Также
описаны случаи метастатического поражения области торакопортов при
мезотелиоме (Lee C. et al., 2009)
В

завершении

стоит

отметить,

что

большинство

публикаций,

сравнивающих открытые и видеоторакоскопические лобэктомии, основываются
на малом числе пациентов. Мета-анализы не имеют такого недостатка, однако
практически все они ретроспективные и содержат гетерогенные группы, по
оперативным техникам и по характеристикам пациентов. Такие сравнения
несопоставимых групп пациентов по мнению некоторых авторов создают
иллюзию того, что ВТС дает лучшие результаты, по сравнению с открытыми
операциями (Dujon A. et al., 2014).
D.J. Boffa et al. (2014) при сравнении открытых и миниинвазивных
анатомических резекций легких по поводу НМРЛ I стадии показали, что ВТС
приводит к меньшему числу периоперационных осложнений. Однако в
комментарии

к

данной

статье

R.M.

Flores

указывает

на

некоторые

обстоятельства, почему ВТС оценивается как более безопасный доступ. Вопервых, в исследование не были включены случаи конверсий, которые могут
считаться осложнением ВТС. При этом нужно дифференцировать случаи
диагностических торакоскопий с последующей запланированной торакотомией,
и запланированную ВТС, когда предполагалось выполнение оперативного
вмешательства именно из этого доступа, с последующей торакотомией. Первый
случай

необходимо

рассматривать

как

торакотомию,

а

второй

–

как
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торакоскопию. Включать конверсии в группу торакотомий нецелесообразно, так
как они изначально представляют более сложные клинические случаи. Вовторых, автор отмечает, что такое катастрофическое осложнение ВТС
лобэктомий

как

необходимость

в

увеличении

объема

операции

до

пневмонэктомии, зачастую невозможно определить по базам данным. В-третьих,
подчеркивает, что случаи, отобранные для торакотомии, чаще всего изначально
сложнее: более распространенная стадия заболевания, выраженный спаечный
процесс, сопутствующие заболевания, поэтому необходимо тщательно подбирать
группы сравнения (Flores R.M., 2015).
Очевидно, что наибольшую ценность имели бы рандомизированные
контролированные сравнения. Однако число таких исследований минимально.
Кроме того, в медицинской литературе практически не встречаются сравнения
торакоскопических и открытых лобэктомий, выполненных у сопоставимых по
тяжести и распространенности заболевания групп пациентов.
1.6. Конверсии в открытый доступ при торакоскопических анатомических
резекциях легких: определение, особенности классификации, влияние на
результат
Конверсией в торакальной хирургии считается переход от операции,
выполняемой из миниинвазивного торакоскопического доступа к открытому
вмешательству из торакотомного доступа (Котив Б.Н. и соавт., 2012 г.; Багров
В.А. и соавт., 2017). При смене доступов происходит смена условий выполнения
оперативного приема. Таким образом, при конверсии становятся хорошо заметны
плюсы и минусы каждого из доступов.
Частота конверсий при выполнении торакоскопических анатомических
резекций по данным зарубежной литературы колеблется от 1,7 до 23%
случаев (Byun C.S. et al., 2015), по данным отечественной литературы от 7,5 до
21,5% (Обухова Т.Л. и соавт., 2014; Сигал Р.Е. и соавт., 2015; Багров В.А. и
соавт., 2017). Такой разброс в значениях можно объяснить несколькими
причинами.
Во-первых, до сих пор нет однозначного мнения, что же считать
конверсией. При анализе причин и результатов конверсий необходимо четко
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отличать их от диагностических торакоскопических операций. В противном
случае,

исследуемые

результаты

конверсий

могут

быть

искажены.

Диагностическая торакоскопическая операция не подразумевает в качестве цели
проведение резекции легкого, а служит для принятия решения об объеме
планируемого вмешательства и выбора оптимального доступа.
Например, при планировании операции по поводу рака легкого на
дооперационном этапе бывает сложно оценить местное распространение и
вторичное поражение плевры (карциноматоз), или при выполнении вмешательств
по поводу хронических нагноительных заболеваний – степень облитерации
плевральной полости. Переход в таких случаях от диагностической торакоскопии
к лечебной торакотомии конверсией считаться не должен.
Другое дело, когда торакоскопически выполняется не только ревизия, но и
мобилизация,

и

выделение,

и

обработка

элементов

корня

удаляемой

анатомической структуры легкого.
Лишь в некоторых статьях встречаются конкретные определения понятия
конверсии. В статье J.S. Park et al. (2011), указывалось, что конверсией считается
переход от запланированной видеоторакоскопии к торакотомии при условии
начатой

диссекции

структур

корня

легкого,

плевральных

спаек

либо

медиастинальных структур. K. Amer et al., (2011), придерживаются похожей
концепции, считая конверсией переход к торакотомии уже после выделения
структур корня удаляемой анатомической структуры легкого либо после
разделения междолевых щелей. В иных же статьях, посвященных данной теме,
не оговариваются условия, при которых видеоторакоскопическая операция
переходила

в

открытую,

однако,

анализируя

представленные

причины

«конверсий» (например, множественные плевральные спайки или врастание
опухоли в грудную стенку), можно предположить, что в части случаев это
понятие включало диагностические торакоскопии (Samson P. et al., 2013; Сигал
Р.Е. и соавт., 2015).
Во-вторых, различия в частоте конверсий могут быть связаны с кривой
обучения

и

критериями отбора пациентов для

видеоторакоскопических

анатомических резекций легких. Действительно, применение расширенных
критериев значительно повышает сложность операции и может приводить к
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дополнительным проблемам, которые могут стать причиной конверсии (Pischik
V.G., 2014).
Консенсус по ВТС лобэктомиям рекомендует переходить к конверсии в
торакотомию

в

случаях,

требующих

выполнения

брохопластических,

бронхоангиопластических и комбинированных с резекцией грудной стенки
операций (Yan T.D. et al., 2014). В то же время, как упоминалось ранее, в
литературе

описаны

значительные

серии

торакоскопических

бронхо-

и

ангиопластик и резекций грудной стенки (Demmy T.L. et al., 2010; Demmy T.L. et
al., 2012; Huang J. et al., 2015)
Можно

предполагать,

что

специалисты,

не

выполняющие

торакоскопических анатомических резекций по расширенным показаниям,
заведомо будут иметь меньший процент конверсий.
F. Augustin et al. (2016) отмечают, что во время кривой обучения частота
конверсий

составляла

8%,

затем,

с

расширением

показаний

к

видеоторакоскопическим анатомическим резекциям легких возросла до 12%.
Однако, со временем, при достижении равновесия между уверенностью,
комфортом

хирурга

при

проведении

торакоскопических

операций

и

способностью предсказания возможных интраоперационных осложнений на
основании полученного опыта, частота конверсий снизилась до 4%.
V. Puri et al. (2015) отмечают, что за три года практики частота конверсий
снизилась с 28 до 11%. Авторы связывают это обстоятельство с увеличением
опыта, когда ряд осложнений могут быть преодолены торакоскопически.
Например, при заклинивании сшивающего аппарата на выделенном элементе
корня удаляемой анатомической единицы легкого некоторыми авторами
производится конверсия (Обухова Т.Л. и соавт., 2014), тогда как возможно
решение данной проблемы торакоскопически.
Самым частым и непререкаемым показанием к конверсии является
кровотечение и большинство хирургов рекомендует в таких ситуациях проводить
торакотомию (Yan T.D. et al., 2014). При возникновении кровотечения по данным
ряда авторов, частота конверсий составляет 0,5-5,2% от общего количества ВТС
лобэктомий (Berry M.F., 2015). Однако опыт хирургической бригады и
применение ряда приемов позволяют некоторым хирургам справляться с этим
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осложнением торакоскопически (Liu L., Liu C., 2015). J. Mei et al. (2013)
публикует результаты своего исследования, в котором в 88% случаев
интраоперационное кровотечение было остановлено торакоскопически. В то же
время, H. Decaluwe et al. (2015) отмечают, что при ВТС кровотечение в 80%
случаев потребовало проведения конверсии.
H. Decaluwe et al. (2015) описывают, что частота конверсий, связанных с
техническими причинами, такими как плотные плевральные спайки, фиброз в
области корня легкого, напрямую связана с опытом хирурга. Однако авторы не
обнаружили зависимости между опытом и процентом конверсий, связанных с
интраоперационным кровотечением или серьезными интраоперационными
осложнениями.

К

последним

исследователи

отнесли

жизнеугрожающие

ситуации, включая одномоментную потерю более 2 л крови, ошибочное
пересечение бронхов или сосудов, повреждение внутренних органов (пищевод и
селезенка), а также случаи, потребовавшие дополнительных хирургических
манипуляций, таких как пластика магистральных сосудов и трахеи, или
увеличения объема операции по неонкологическим причинам (Decaluwe H. et al.,
2015).
Принято разделять экстренные и технические конверсии (Puri V. et al.,
2015). Кровотечение может случиться при разных условиях: при выделении
структур корня легкого, особенно при наличии кальцинированных или
фиброзированных лимфатических узлов, при обработке соседних структур за
счет тракции, при разделении спаек, при соскальзывании клипс или дефекте в
работе сшивающего аппарата (Flores R.M. et al., 2011; Byun C.S. et al., 2015). По
данным литературы частота неверного срабатывания сшивающего аппарата
составляет 0,003%, при этом в четверти случаев хирургу приходится кардинально
менять ход операции (Villa M., Sarkaria I.S., 2015).
R.J. McKenna Jr. (2004) отмечает, что наиболее часто, в 70% случаев,
неэкстренные

конверсии

производятся

по

онкологическим

показаниям:

центрально расположенные опухоли, резекция которых требует тщательного
васкулярного контроля, бронхопластические операции, не диагностированная на
дооперационном

этапе

местная

распространенность

опухоли,

а

также

метастатическое или гранулематозное поражение лимфоузлов, затрудняющее
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выделение структур корня легкого. В 30% случаев конверсии производятся по
неонкологическим причинам, например, при наличии плотных плевральных
сращений. Также в литературе описываются более редкие случаи конверсий: изза невозможности адекватной манипуляции инструментами у пациента,
страдающего

тяжелой

степенью

ожирения

(Augustin

F.

et

al.,

2016),

невозможность определить принадлежность опухолевого узла к той или иной
доле при отсутствии междолевой щели (Обухова Т.Л. и соавт., 2014).
Технические
сложностях

конверсии

выделения

случаются

элементов

корня

в

основном

при

торакоскопически,

выраженных
что

может

существенно удлинять время вмешательства, приводить к незапланированному
расширению объема операции, затруднениях, связанных с проведением
анестезиологического пособия, в том числе однолегочной вентиляции. При этом
невозможность проведения однолегочной вентиляции само по себе может стать
причиной перехода в открытый доступ (Сигал Р.Е. и соавт., 2015 г.)
Особенно следует выделить конверсии, которые выполняются тогда, когда
надежда на завершение операции торакоскопически есть, однако это сопряжено с
серьезными временными затратами. Так, Трахтенберг А.Х., Чиссов В.И., (2009)
считают,

что

«длительные

эндоскопическим

доступом

попытки

выполнить

заканчиваются

операцию

развитием

непременно

интраоперационных

осложнений, а необоснованное затягивание торакоскопии приводит к более
тяжелому течению послеоперационного периода и полностью перечеркивает
преимущества малоинвазивных методик». В то же время нет окончательного
мнения по поводу операционного времени, когда хирург должен остановиться и
выполнить техническую конверсию. Скорее всего, речь идет даже не об общем
времени операции, а о времени без существенного продвижения. Например, если
хирургу не удается в течение часа после мобилизации легкого обработать ни
одной из структур корня удаляемой анатомической единицы – требуется
конверсия.
Таким образом, среди главных причин конверсий выделяют: сосудистые
(связанные с угрозой кровотечения или начавшимся неконтролируемым
кровотечением), анатомические (плевральные спайки, большой размер опухоли,
прорастание опухоли в соседние структуры), связанные с фиброзированными или
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кальцинированными лимфоузлами, и технические (дефекты в работе аппаратов)
(Gazala S. et al., 2011).
Большой интерес представляют и исследования, направленные на
выявление факторов риска конверсий. C.S. Byun et al. (2015), в качестве
независимых факторов риска отмечают следующие: возраст старше 65 лет, ОФВ1
ниже

1,8

л/с

и

дооперационная

идентификация

кальцифицированных

лимфатических узлов. Кальцификация лимфатических узлов в качестве фактора
риска конверсий рассматривалась также P. Samson et al. (2013). В их
исследовании большую долю пациентов составили больные гистоплазмозом.
Авторы разработали шкалу кальцификации, в соответствии с которой определяли
процент возникновения конверсий. Наибольший риск (37%) составляют случаи
наличия кальцификации лимфатических узлов в области корня легкого. F.
Augustin et al. (2016), в качестве факторов риска конверсий выделяют размер
опухоли больше 3 см и наличие неоадъювантной лучевой терапии. Однако,
лучевая терапия рассматривается не как самостоятельный фактор, а как
индикатор иных причин, которые могут осложнить торакоскопическую
операцию:

большой

размер

опухоли,

местнораспространенная

стадия

заболевания, хрупкость тканей.
Вопрос влияния конверсии на послеоперационные осложнения и
летальность, в современной литературе, также, остается нерешенным.
Так, многими исследователями указывается, что нет никаких различий в
частоте

возникновения

послеоперационных

осложнений

при

сравнении

конверсий и изначально открытых операций (Samson P. et al., 2013; Yang B. et al.,
2014; Puri V. et al., 2015). Это может быть связано с тем, что в качестве конверсий
рассматривались диагностические торакоскопии с последующей торакотомией.
C.S. Byun et al. (2015) отмечали, что конверсии ассоциируются с большей
интраоперационной кровопотерей, большей продолжительностью операции, а
значит и временем воздействия анестезии, более длительным временем
нахождения в палате отделения реанимации. Однако ни один исследователь не
отмечает различий в послеоперационной летальности между торакотомией и
конверсией.
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F. Augustin et al. (2015), сравнивали послеоперационные осложнения и
летальность при ВТС и конверсиях. В его исследовании, конверсии не
ассоциировались с более частым возникновением осложнений. Единственным
достоверным различием оказался послеоперационный койко-день, который в
случае конверсии был значительно больше. R.O. Jones et al. (2008), показали
отсутствие различий в отдаленных результатах у пациентов, подвергшихся
торакотомии и конверсии.
Заключая

данный

раздел,

стоит

отметить,

что

конверсии

при

анатомических резекциях легких не должны рассматриваться хирургами как
нормальное течение операции. Конверсии ассоциируются как с большей
частотой интраоперационных, так и высоким риском послеоперационных
осложнений. Конечно, в экстренных ситуациях, при отсутствии выбора хирург
должен переходить к торакотомии. Однако, конверсии по техническим
показаниям можно предотвратить на этапе предоперационной оценки либо при
проведении диагностической торакоскопии.
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Глава 2. Материал и методы исследования
В сплошное нерандомизированное ретроспективное исследование были
включены 274 пациента с различными хирургическими заболеваниями легких,
которым было выполнено 276 анатомических резекций легких (пневмонэктомий,
лобэктомий, билобэктомий, сегментэктомий).
Все оперативные вмешательства произведены одним хирургом при
помощи одной хирургической и анестезиологической бригады с января 2010 по
декабрь 2015 года в Центре торакальной хирургии Клинической больницы №122
им. Л.Г. Соколова ФМБА России.
Источник получения информации: данные историй болезни (анамнеза,
протоколов операций, анестезиологических карт, заключений инструментальных
исследований,

результатов

гистологических

и

иммуногистохимических

исследований операционного материала)
2.1. Дизайн исследования
С целью реализации поставленных задач все исследуемые пациенты
(n=276) были разделены на 3 группы: видеоторакоскопические анатомические
резекции легких (ВТС), анатомические резекции легких из торакотомии (ТКТ) и
конверсии (КВС).
Таким образом, группа ВТС составила 218 вмешательств, группа ТКТ – 49
вмешательств, группа КВС – 9 вмешательств.
Далее, с целью выделить группу с расширенными показаниями для
проведения торакоскопических анатомических резекции и их последующего
сравнения с группой ТКТ, из анализируемого материала (n=218) исключены
пневмонэктомии и билобэктомии. В группе ВТС осталось 206 вмешательств.
Данная группа разделена на 2 подгруппы: расширенную (РАСШ) – 80
вмешательств и стандартную (СТАНД) – 126 вмешательств. Открытые операции
(ТКТ) с расширенными торакоскопическими (РАСШ) сравнивались без учета
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пневмонэктомий и билобэктомий, открытые (ТКТ) и конверсии (КВС) с их
учетом.
Группа конверсий в свою очередь была разделена на технические (n=4) и
экстренные (n=5), связанные с кровотечением.
В ходе исследования:
- проведено сравнение торакоскопических анатомических резекций,
выполненных по стандартным показаниям (СТАНД) и расширенным (РАСШ)
между собой;
- проведено сравнение расширенных торакоскопических анатомических
резекций (РАСШ) с вмешательствами из открытого торакотомного доступа
(ТКТ), а также;
- подробно проанализированы случаи конверсий (КВС) и проведено их
сравнение с открытыми вмешательствами (ТКТ).
Окончательный дизайн исследования выглядит следующим образом
(рис. 1):
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Анатомические
резекции
легких (n=276)

Торакоскопические
анатомические
резекции легких
ВТС (n=218)

Конверсии
КВС
(n=9)

Открытые
анатомические
резекции легких
ТКТ (n=49)

Пневмонэктомии и билобэктомии исключены

ВТС
(n=206)

ВТС
СТАНД
(n=126)

ТКТ (n=27)

КВС
Экстренные
(n=5)

КВС
Технические
(n=4)

ВТС
РАСШ
(n=80)

ВТС СТАНД (n=126)

↔

ВТС РАСШ (n=80)

ТКТ (n=27)

↔

ВТС РАСШ (n=80)

КВС (n=9)

↔

ТКТ (n=49)

Рисунок 1. Общий дизайн диссертационного исследования
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2.2. Характеристика исследуемой группы пациентов
Основные данные, характеризующие группу пациентов в исследовании
(n=276), представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Сводные данные, характеризующие

группу пациентов в

исследовании (n=276)
Пол (мужской/женский)

159 (57,6%)/117 (42,4%)

Возраст

от 20 до 90 лет
средний 59,4±13,6 лет

ИМТ

от 16,2 до 54,7
средний 25,8±4,9
1 до 9 баллов

CCI

средний CCI – 3,0±2,2
ОФВ

От 28 до 143 %

Доступ (ВТС/торакотомия/конверсия)

218 (78,9%)/49 (17,7%)/9 (3,9%)

Гистологический диагноз:
Первичный рак легкого 199 (72,1%)
Туберкулез 22 (8%)
ХНЗЛ 22 (8%)
МТС 18 (6,5%)
Другой 15 (5,4%)
Далее значения и распределение признаков, характеризующих группу
исследования, будут представлены более детально.
Из 274 пациентов 157 – мужчины и 117 – женщины в возрасте от 20 до 90
лет (в среднем 59,4±13,6 лет). Распределение пациентов по полу и возрасту
представлено в таблице 3. Двое мужчин прооперированы с двух сторон,
последовательно, в течение одного года своей жизни.
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Таблица 3 – Распределение пациентов по полу и возрасту (n=276)
Возраст

до 40 лет от 40

Пол

до 54 лет

от 55

70 лет и

до 69 лет

старше

Всего

мужчины

9

23

85

42

159

женщины

23

22

47

25

117

Всего

32

45

132

67

276

Как видно из таблицы 3, наиболее частым возрастным интервалом был
возраст от 55 до 69 лет - почти половина обследованных, а четверть (24,5%) оказались людьми старше 70 лет.
Степень ожирения оценивалась согласно индексу массы тела (ИМТ),
равного частному массы тела к квадрату роста. Средний ИМТ – 25,8±4,9,
минимальный - 16,2 максимальный - 54,7. Ниже, в таблице 4 представлено
распределение пациентов исследуемой группы по значению ИМТ. Большая часть
пациентов была с нормальным показателем ИМТ, однако 45 человек были с
ожирением той или иной степени.
Таблица 4 – Распределение пациентов по индексу массы тела (n=276)
ИМТ

Меньше 18,5

От 18,5 до 30

Больше 30

Всего

мужчины

4

133

22

159

женщины

2

92

23

117

Всего

6

225

45

276

Пол

Сопутствующие

заболевания

в

исследуемой

группе

пациентов

учитывались при помощи индекса «Charlson» – пересчет в баллах по Charlson
Comorbidity Index Score (CCI) (Charlson M.E. et al., 1987). В зависимости от
тяжести пациенты получали от 1 до 9 баллов (в среднем CCI – 3,0±2,2). От 0 до
11. Почти четверть пациентов (24,6%) из исследуемой группы имели CCI 5 и
более. Распределение по данному параметру приведено ниже в таблице 5.
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Таблица 5 – Распределение пациентов по показателю CCI (n=276)
CCI, балл

Менее 5

5 и более

Всего

мужчины

113

46

159

женщины

95

22

117

Всего

208

68

276

Пол

Показатель ОФВ1 использовался как универсальный показатель степени
тяжести ХОБЛ (Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики
хронической обструктивной болезни легких, 2011 г.). Распределение в
исследуемой группе отражено в таблице 6. Практически половина пациентов в
исследуемой группе имели пониженный показатель ОФВ1.
Таблица 6 – Распределение пациентов по значению ОФВ1 (n=276)
ОФВ1, %
Пол

Более 80%

От 50 до
80%

Менее 50 %

Всего

мужчины

59

86

14

159

женщины

84

33

0

117

Всего

143

119

14

276

Чаще всего анатомические резекции легких в исследуемой группе
выполнялись из видеоторакоскопического доступа. Однако, существенное
преобладание миниинвазивного доступа над торакотомией отмечается с 2012
года. Первые конверсии также появились в 2012 году, в динамике их количество
уменьшилось (рис. 2)
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Рисунок 2. Распределение хирургических доступов в исследуемой группе
В исследуемой группе чаще всего анатомические резекции выполнялись
по поводу рака легкого, в 199 случаях (72,1%). Существенно реже при
хронических нагноительных заболеваниях легких (бронхоэктатическая болезнь,
хронический абсцесс) – 22 операции (8%), туберкулезе легких – 22 (8%) и
солитарном метастазе опухоли в легкое – 18 (6,5%). Данные нозологические
формы являются основными в исследуемой группе (рис. 3), другие диагнозы
встречались значительно реже - 15 (5,4%).
5%
7%

Первичный рак
легкого

8%

ХНЗЛ
Туберкулез

8%

МТС
Другой
72%

Рисунок 3. Распределение диагнозов в исследуемой группе
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Более редкие диагнозы в исследуемой группе подробно представлены в
таблице 7.
Таблица 7 – Редкие диагнозы в исследуемой группе (n=15)
Диагноз

Число пациентов

Воспалительная Ig G-

4

ассоциированная псевдоопухоль
Гамартохондрома

2

Тератома

1

MALT-лимфома

1

Нагноившаяся киста легкого

1

Секвестрация легкого

1

Папиллярная аденома

1

Лейомиома

1

Аденоматозная мальформация

1

Диффузная B-клеточная лимфома

1

Саркома

1

2.3. Основные методы исследования
Все пациенты, поступившие для анатомических резекций легких,
проходили регламентированное Министерством Здравоохранения Российской
Федерации
медицинской

стандартное
помощи

предоперационное
в

рамках

ВМП,

обследование
включающее

для

оказания

клинические

и

биохимические анализы крови, исследование функции внешнего дыхания, ЭКГ,
ЭхоКГ, УЗИ брюшной полости, КТ грудной клетки.
Кроме того, по показаниям, обследование дополнялось позитронноэмиссионной томографией (ПЭТ), КТ органов брюшной полости и головного
мозга, фибробронхоскопией со смывами и эндобиопсией. По результатам КТ,
ПЭТ и УЗИ брюшной полости осуществлялся поиск поражения лимфатических
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узлов средостения, а также отдаленных метастазов в печени, надпочечниках и
головном мозе.
КТ грудной клетки выполнялась всем пациентам по стандартной
программе

в

условиях

использовалось
метастатического
использовался

высокого

разрешения,

у

некоторых

больных

качестве

критерия

внутривенное

контрастирование.

В

поражения

медиастинальных

лимфатических

диаметр

лимфоузлов

более

1

см

(American

узлов
Thoracic

Society/European Respiratory Society, 1997; Reed C.E., Silvestri G.A., 2000;
Яблонский П.К., Петров А.С., 2015). Также по результатам КТ оценивался размер
новообразования.
Больным, с пограничными для проведения хирургического лечения
показателями функции внешнего дыхания и планируемым оперативным
вмешательством в объеме пневмонэктомии выполнялся 6-минутный шаговый
тест для определения функциональной операбельности.
Пациентам

с

верифицированным

онкологическим

процессом

или

подозрением на него, кроме гистологического исследования, выполнялось и
иммуногистохимическое исследование операционного материала.
Все пациенты с предоперационным диагнозом туберкулез, обследовались
в стандартном объеме у фтизиатра по месту жительства, и госпитализировались
только без признаков активного процесса и бацилловыделения.
2.4. Техника проведения оперативных вмешательств и особенности
послеоперационного ведения
Анатомические резекции выполнялись под комбинированной анестезией,
в том числе включающей однолегочную вентиляцию двухпросветной трубкой и
постановку паравертебрального катетера для продленного введения местных
анестетиков (Ширинбеков Н.Р. и соавт., 2013). Оперативный доступ выполнялся
в положении пациента лежа на боку.
Открытые анатомические резекции легких выполнялись из стандартной
боковой торакотомии в IV или V межреберье с частичным рассечением
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широчайшей мышцы спины. Для рассечения мышечного массива использовалась
электролигирующая система LigaSure (Covidien, USA).
Всем пациентам с подозрением на опухоль или с верифицированным до
операции

злокачественным

процессом

анатомическая

резекция

легкого

дополнялась лимфодиссекцией (рис. 4) в соответствии с рекомендациями ESTS
(De Leyn P. et al., 2007).

А

Б

Рисунок 4. Этап лимфодиссекции при видеоторакоскопической верхней
лобэктомии справа (А), вид операционного поля после лимфодисекции (Б)
Для лимфодиссекции применялись ультразвуковой скальпель Harmonic
(Ethicon Endo-Surgery, LLC, USA) и электролигирующая система LigaSure
(Covidien, USA).
Удаленные лимфатические узлы маркировались согласно общепринятой
номенклатуре лимфатических узлов средостения International Association for the
Study of Lung Cancer (Rusch V. et al., 2009).
Все видеоторакоскопические оперативные вмешательства соответствовали
требованиям, предъявляемым к торакоскопическим анатомическим резекциям
легких, и были основаны на критериях международного соглашения и
консенсуса (Swanson S.J. et al., 2007; Yan T.D. et al., 2014):
1) визуализация исключительно при помощи монитора;
2) отсутствие любого ранорасширителя;
3) раздельная обработка структур корня легкого;
4) лимфодиссекция при операциях по поводу опухолевого процесса;
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5) размер максимального разреза до 6 см (в среднем 4,1±0,9 см);
6) количество портов от 1 до 4.
Визуализация осуществлялась при помощи эндовидеохирургического
комплекса Olympus Exera III (Olympus optical co., Japan) (рис. 5). Инсуфляция
углекислого газа в плевральную полость при проведенных оперативных
вмешательствах не использовалась.

Рисунок 5. Эндоскопическая стойка Olympus Exera III
В

исследовании

представлены

различные

методики

выполнения

торакоскопических анатомических резекций легких в зависимости от числа
портов (таблица 8).
Таблица 8 - Распределение торакоскопических анатомических резекций в
зависимости от количества торакопортов
Число

1

2

3

4

Всего

3

133

67

15

218

Портов
Число
операций
Практически во всех случаях, когда торакоскопическая анатомическая
резекция была выполнена из четырехпортового доступа, порт диаметром 5, 10
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или 12 мм устанавливался как дополнение к трехпортовой методике в связи с
различными

техническими

сложностями.

При

этом

четвертый

порт

устанавливался в VI межреберье по задней подмышечной линии, что
соответствовало «веерному» расположению всех портов. В одном случае, 4-х
портовая торакоскопическая лобэктомия выполнена по методике, описанной D.
Gossot et al. (2011), где основной этап выполнялся из 4 портов, диаметром от 5 до
12 мм, а для извлечения препарата, в конце операции, порт в VII межреберье
расширялся до 4-6 см (рис. 6).

Рисунок 6. Схема расположения торакопортов при ВТС лобэктомии,
выполненной по методике D. Gossot
Трехпортовые операции выполнялись по методике, описанной в статьях
R.J. Jr McKenna et al. (2006) и A.D. Sihoe (2014). Рабочий порт или мини-доступ,
длиной 4-6 см, располагался так же, как и при других методиках в V межреберье.
Порт для видеокамеры 10 мм устанавливался либо в VII, либо в VIII межреберье
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по средней подмышечной линии, дополнительный рабочий порт 12 мм
устанавливались либо в VI, либо в VII межреберье по передней подмышечной
линии (рис. 7).

Рисунок 7. Схема расположения доступа и портов при трехпортовой методике
ВТС лобэктомии
Третий дополнительный порт использовался в основном для тракции, и в
некоторых редких случаях для введения сшивающих аппаратов при обработке
элементов корня. В дальнейшем, вследствие стремления уменьшить число
портов, от использования третьего дополнительного порта отказались.
Двухпортовые торакоскопические анатомические резекции выполнялись
по методике, предложенной T. D'Amico и описанной в статьях M.W. Onaitis et al.
(2006) и A.D. Sihoe (2014). Порт для видеокамеры 10 мм устанавливался в VII
или VIII межреберье по средней подмышечной линии. Рабочий порт или минидоступ, длиной 3-5 см, производился в V межреберье ближе к передней
подмышечной линии (рис. 8).
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А

Б

Рисунок 8. Схема расположения разрезов при двухпортовой торакоскопической
лобэктомии по A.D. Sihoe, 2014 (А), фотография раны после двухпортовой ВТС
лобэктомии из собственного архива (Б).
Однопортовые вмешательства выполнялись по методике, описанной в
статье Diego Gonzales-Rivas et al. (2011). Разрез длиной 4 см производился в V
межреберье, в переднелатеральной позиции (рис. 9).

А

Б

В

Рисунок 9. Схема расположения доступа при однопортовой торакоскопической
лобэктомии по Diego Gonzales-Rivas et al., 2011 (А), фотография расположения
инструментов (Б) и вид операционной раны при фиксации плеврального дренажа
после однопортовой торакоскопической лобэктомии (В) из собственного архива
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Как показано на диаграмме, большая часть операций выполнена из
двухпортового доступа, доля которого постепенно увеличивалась, и в 2015 году
использовался исключительно данный доступ (рис. 10).
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Рисунок 10. Частота использования различных доступов при
видеоторакоскопических анатомических резекциях легких по годам
Для выполнения любого оперативного приема использовался стандартный
набор торакальных и эндоскопических инструментов. С 2013 года стали
применяться специально разработанные для торакоскопических лобэктомий
эндоскопические инструменты компании «Scanlan group, USA» (рис. 11),
позволяющие осуществлять больший объем манипуляций через торакопорты.
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Рисунок 11. Набор инструментов компании «Scanlan group», используемый при
торакоскопической анатомической резекции легкого
Для обработки сосудов, бронхов и междолевых щелей использовались
сшивающие аппараты «Echelon» компании Johnson & Johnson (рис. 12) и Endo
GIA компании Covidien (рис. 13). Вены и артерии обрабатывались белыми и
серыми кассетами, бронх зелеными и синими, а для междолевых щелей
использовались синие и зеленые кассеты. Кроме того, при обработке сосудов
удаляемой

анатомической

единицы

использовались

пластиковые

клипсы

компании Grena Ltd., Великобритания (рис. 14).
При проведении открытых анатомических резекций также использовались
эндоскопические сшивающие аппараты и клипсы.
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Рисунок 12. Сшивающий аппарат Endo GIA

Рисунок 13. Сшивающий аппарат Eсhelon

Рисунок 14. Клипс-аппликатор Grena
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Удаленный препарат помещался в специальный герметичный эвакуаторконтейнер (рис. 15), после чего извлекался через отверстие минидоступа.

Рисунок 15. Герметичный эвакуатор-контейнер для извлечения препарата
Любая операция заканчивалась установкой в плевральную полость одной
дренажной трубки.
С гемостатической и лимфостатической целью в область ложа опухоли
(при

врастании),

культей

сосудов

и

лимфодиссекции

устанавливались

гемостатические пластины «Surgicel fibrillar» (Ethicon, LLC, USA). Это
стерильный рассасывающийся волокнистый материал, изготовленный по методу
контролируемого

окисления

восстановленной

целлюлозы,

ускоряющий

свертывание крови и обладающий бактерицидными свойствами.
Время операции отмечалось от кожного разреза до последнего кожного
шва и измерялось в минутах. Кровопотеря оценивалась без массы удаляемого
операционного препарата и измерялась в миллилитрах.
Конверсией оперативного вмешательства в открытый доступ при
анатомической резекции легкого считалась такая ситуация, когда переход от
торакоскопического к открытому вмешательству происходил либо после
повреждения важных внутригрудных структур, либо после обработки одного из
элементов корня (вена, артерия, бронх) удаляемой анатомической структуры.
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Операционный
подвергался

материал

стандартному

пациентов

с

гистологическому

опухолевым
и

поражением

иммуногистохимическому

исследованию.
В послеоперационном периоде использовался активный и пассивный
режим дренирования. Активное дренирование осуществлялось с помощью
аппарата Atmos немецкой компании Atmos Medizin Technik (рис. 16).

Рисунок 16. Аппарат для активного дренирования плевральной полости Atmos
Первые сутки после торакоскопической лобэктомии пациенты находились
под наблюдением в условиях палаты общей реанимации.
При переводе в хирургическое отделение пациенты получали стандартное
лечение, включающее: антибактериальную, анальгетическую, инфузионную,
гастропротекторную терапию, кислородотерапию, небулайзер-терапию.
По показаниям, при частичной гиповентиляции легких пациентам
проводилась

неинвазивная

респираторная

поддержка

(CPAP-терапия)

в

тренирововчном режиме, которая рассматривалась как интесивная дыхательная
гимнастика.
Выраженность

болевого

синдрома

в

послеоперационном

периоде

изучалась с помощью общепринятой визуально-аналоговой шкалы боли (ВАШБ)
(Katz J., Melzack R., 1999). ВАШБ представляет собой двухстороннюю шкалу, на
одной стороне которой изображена цветная линия, начинающаяся с розового и
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заканчивающаяся интенсивным красным цветом, а на другой дублирующая
шкала от 0 до 10. При этом 0 соответствует розовому, а 10 - интенсивному
красному цветам. Непосредственно перед исследованием пациенту объясняли,
что начало линии характеризуется полным отсутствием боли, а конец
максимальной болью, испытанной им в жизни. После чего ему предлагали
трижды

сделать

на

графической

линии

отметку,

соответствующую

интенсивности ощущаемой им в данный момент боли. В свою очередь
исследователь фиксировал показания пациента на дублирующей шкале, вычисляя
среднее арифметическое значение полученных данных. По наркотическим
листам учитывалось число ампул наркотических анальгетиков, потребовавшихся
для купирования болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде (одна
ампула

промедола

производства

Государственного

завода

медицинских

препаратов России: 1 мл – 20 мг; одна ампула трамадола производство ОАО
Органика, Россия: 2 мл – 100 мг).
Все пациенты стимулировались к раннему, с первых суток, раширению
двигательной активности.
Дренаж из плевральной полости удалялся при отсутствии признаков
сброса воздуха и при экссудации не более 150 мл за сутки. До и после удаления
плеврального дренажа пациенту выполнялось рентгенографическое исследование
органов

грудной

клетки.

В

большинстве

случаев

выписка

пациентов

осуществлялась в течение 24 часов после удаления дренажа.
Послеоперационные осложнения анализировались с учетом Оттавской
классификации осложнений в торакальной хирургии (Ivanovic J. et al., 2011), где
каждому осложнению в зависимости от метода устранения и исхода
присваивалась степень тяжести (grade). В данном исследовании при наличии у
пациента нескольких осложнений учитывалась самая высокая степень.
Ранняя послеоперационная смертность определялась как летальный исход
в течение 30 дней после операции.

70

2.5. Статистическая обработка материала
Статистическая обработка данных, в том числе корреляционный анализ,
бинарная и линейная регрессия в диссертационном исследовании выполнялась с
использованием программы IBM SPSS statistics v. 23.0 и программы Microsoft
office Excel 2007.
Количественные

показатели

обрабатывались

при

помощи

Т-теста

Стьюдента и критерия Манна-Уитни, качественные показатели анализировались
при помощи Хи-квадрата Пирсона.

71

Глава

3.

Оценка

эффективности

и

безопасности

торакоскопических анатомических резекций легкого
3.1. Ближайшие результаты торакоскопических анатомических резекций
легких
На протяжении всего времени исследования было произведено 227
попыток к выполнению видеоторакоскопических анатомических резекций
легких, 9 операций (3,97%) из них закончились конверсиями в открытый доступ.
Всего выполнено 218 видеоторакоскопических анатомических резекций легких.
Как показано на рисунке из ВТС-доступа были выполнены все основные
виды анатомических резекций легких. Наиболее часто выполняли верхнюю
лобэктомию справа (33%), далее в порядке убывания: нижнюю лобэктомию слева
(20,2%), нижнюю лобэктомию справа (15,6%) и верхнюю лобэктомию слева
(11,9%). Другие виды анатомических резекций в исследуемой группе встречались
существенно реже (рис. 17).

Рисунок 17. Распределение видов выполненных
торакоскопических анатомических резекций легких
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Из этих 218 операций выполнено 8 комбинированных торакоскопических
анатомических резекций легких. Из них 5 по бронхопластическому типу
(включая первую бронхопластическую торакоскопическую анатомическую
резекцию, выполненную в России) и 3 - по париетальному типу, с резекцией
грудной стенки и в одном случае диафрагмы.
Большая часть торакоскопических анатомических резекций легких –
практически 70% (152 операции), произведена по поводу рака легких (рис. 18).
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Первичный рак
легкого
Туберкулез
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ХНЗЛ

22

МТС
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Другой

Рисунок 18. Распределение пациентов исследуемой группы
по послеоперационным диагнозам
Реже в исследуемой группе встречались такие послеоперационные
диагнозы,

как

туберкулез,

хронические

нагноительные

заболевания

и

метастатическое поражение легких. Совместно с первичным раком легкого – это
основные

послеоперационные

нозологические

устанавливались существенно реже.

формы.

Другие

диагнозы
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Распределение пациентов по морфологическому типу первичной опухоли
легкого и стадиям представлено в таблице 9.
Таблица 9 – Распределение пациентов по морфологическому типу и стадии,
оперированных в объеме ВТС анатомическая резекция легких по поводу рака
легкого (n=152)
Морфологический тип

Стадия

Аденокарцинома – 89 (58,5%)

Iа – 63 (41,3%); Ib – 22 (14,4%)

Плоскоклеточный рак – 36 (23,7%)

IIa – 20 (13,0%); IIb – 14 (9,1%)

Другой морфологический тип – 27

IIIa – 22 (14,4%); IIIb – 1 (0,6%)

(17,8%)

IV – 11(7,2%)

Как видно из таблицы 9, в группе пациентов, страдающих раком легкого
больше

половины

гистологических

диагнозов

(58,5%)

пришлось

на

аденокарциному, около четверти (23,7%) на плоскоклеточный рак, остальные
морфологические типы встречались существенно реже. Например, как показано в
таблице 10, мелкоклеточный рак легкого встретился всего в 4 случаях.
Таблица 10 – Редкие морфологические типы у пациентов в группе рака легкого
(n=27)
Морфологический тип

Число пациентов

Нейроэндокринный

16 (59,2%)

Мелкоклеточный

4 (14,8%)

Крупноклеточный

3 (11,1%)

Аденосквамозный

3 (11,1%)

Немелкоклеточный

1 (3,8%)

недифференцированный
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Среди пациентов, оперированных по поводу рака легкого, отмечалось
преобладание первой стадии (55,7%). В совокупности с пациентами со второй
стадией рака легкого их доля составила 77,8% (119 пациентов) (табл. 9). ВТС
анатомические резекции легких пациентам с IV стадией рака выполнялись в 8
случаях, когда имелся солитарный очаг отдаленного метастазирования с полным
контролем на фоне проведенного лечения. Локализация и метод лечения
солитарного метастаза у оперированных больных раком IV стадии представлена
в таблице 11.
Таблица 11 – Локализация солитарного метастаза, выявленного до операции при
раке легкого IV стадии и метод лечения больных с солитарным метастазом (n=8)
Локализация солитарного метастаза

Метод лечения

Головной мозг (n=5)

Стереотаксический

Грудной позвонок (n=2)

Комбинированный
(хирургический +
химиотерапевтический)

Крестец (n=1)

Хирургический

В 3 случаях IV стадия рака легкого была установлена по результатам
окончательного гистологического анализа при исследовании единичных очагов
на париетальной плевре, выявленных интраоперационно.
В

22

случаях,

что

составило

10,1%,

видеоторакоскопические

анатомические резекции выполнялись по поводу туберкулеза легких (табл. 12).
Практически все оперативные вмешательства в этой группе произведены по
поводу туберкулемы, существенно реже - в 3 случаях, хирургическое лечение
пациенты получили по поводу инфильтративного туберкулеза. Все пациенты
этой группы прошли бактериологический анализ мокроты, подтверждавший
отсутствие бактериовыделения на момент госпитализации в стационар.
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Таблица 12 – Распределение пациентов по клинико-рентгенологической форме
туберкулеза, оперированных в объеме ВТС анатомическая резекция легких
(n=22)
Форма туберкулеза

Число пациентов

Туберкулема

19 (86,4%)

Инфильтративный туберкулез

3 (13,6%)

Как показано в таблице 13, хронические нагноительные заболевания
легких в исследуемой группе представлены бронхоэктатической болезнью и
хроническим абсцессом. Показаниями к операции в этой подгруппе служили
частое обострение воспалительного процесса, кровохарканье и локальный
характер

поражения

легочной

паренхимы.

Доля

данной

группы

в

видеоторакоскопических анатомических резекциях легких составила 9,1%.
Таблица 13 – Распределение пациентов по форме ХНЗЛ, оперированных в
объеме ВТС анатомической резекции легких (n=20)
Форма ХНЗЛ

Число пациентов

Бронхоэктатическая болезнь

15 (75%)

Хронический абсцесс легкого

5 (25%)

Реже в исследуемой группе выполнялись оперативные вмешательства по
поводу

солитарных

метастазов

опухолей

другой

этиологии

в

легкие.

Анатомической резекции подвергались метатстазы, расположенные в толще
легочной паренхимы, когда выполнение краевой резекции было технически
невыполнимо. Их доля составила – 5,5%. Как отображено в таблице 14, чаще
всего видеоторакоскопические анатомические резекции в данной группе
выполнялись по поводу вторичного поражения легкого при раке кишки.
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Таблица 14 – Распределение пациентов по морфологическому типу вторичного
поражения легкого, оперированных в объеме ВТС анатомической резекции
легких (n=12)

В

Тип МТС

Число пациентов

Рак кишки

5 (43%)

Рак почки

3 (25%)

Рак матки

2 (16%)

Рак щитовидной железы

1 (8%)

Рак молочной железы

1 (8%)

исследовании,

анатомическим

резекциям

в

качестве
легких

не

кандидатов
исключались

к

торакоскопическим
пациенты

с

до-

и

интраоперационными признаками вторичного поражения лимфатических узлов
средостения, уровня N1 и N2 (TNM: классификация злокачественных опухолей,
2011), кроме экстракапсулярного поражения.
У пациентов со злокачественными новообразованиями выполнялась
медиастинальная лимфодиссекция в соответствии с рекомендациями ESTS (De
Leyn P. et al., 2007) удалять не менее трех групп средостенных лимфатических
узлов с обязательным включением бифуркационной группы и не менее 6
лимфатических узлов. При ВТС анатомических резекциях легкого удалялось в
среднем 12,0±5,5 (максимально 27) медиастинальных лимфатических узлов, при
этом среднее количество групп медиастинальных лимфатических узлов – 3,0±1,1.
Средняя продолжительность торакоскопических анатомических резекций
в группе составила 195,8±67,6 минут (от 60 до 380 мин). Средняя кровопотеря
составила 164,87±114,12 мл (от 30 до 500 мл).
Средняя

продолжительность

послеоперационного

дренирования

плевральной полости составила 7,06±3,07 дней (от 1 до 65 дней).
Начиная с первого послеоперационного дня и в течение всего времени
пребывания пациента в стационаре оценивалась выраженность болевого
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синдрома. Средняя величина ВАШБ в покое к третьим суткам составила 1,5±1,2
и при кашле 3,2±1,6, что соответствовало минимальным болевым ощущениям.
121 пациент (55%) в раннем послеоперационном периоде не нуждался во
введении наркотических анальгетиков. Большинство больных (87 – 39,9%),
требовавших введения наркотических анальгетиков, получали их лишь в первые
часы после операции в условиях отделения реанимации. Из них в 90% случаях
введения 1 или 2 доз промедола было достаточным. Лишь в одном случае для
обезболивания потребовалось 5 дней и 11 ампул наркотических анальгетиков.
Средняя длительность пребывания пациентов в стационаре после
операции составила 7,9±4,7 дней (от 3 до 39 дней). В то же время больше двух
третей - 147 пациентов (67,4%), выписаны на седьмые сутки и ранее. Эти данные
наглядно представлены на рисунке 19.

Рисунок 19. Распределение пациентов после ВТС анатомических резекций по
длительности послеоперационного пребывания в стационаре (красный
прямоугольник выделяет пациентов, выписаных в первые 7 дней после операции)
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Полный список окончательных гистологических диагнозов у пациентов,
перенесших ВТС анатомические резекции легкого, представлен в таблице 15.
Таблица 15 - Распределение окончательных гистологических диагнозов в
исследуемой группе торакоскопических анатомических резекций легких (n=218)
Окончательный гистологический диагноз

Число
случаев

Проценты, %

Инвазивная аденокарцинома

76

34,9

Плоскоклеточный рак

36

16,5

20

9,3

Туберкулема

19

8,8

Нейроэндокринная опухоль

16

7,3

12

5,5

Неинвазивная аденокарцинома

10

4,6

Мелкоклеточный рак

4

1,8

Воспалительная псевдоопухоль

4

1,8

Инфильтративный туберкулез

3

1,4

Светлоклеточный рак

3

1,4

Крупноклеточный рак

3

1,4

Аденосквамозный рак

3

1,4

Гамартохондрома

2

0,9

Саркома

1

0,5

Папилярная аденома

1

0,5

1

0,5

1

0,5

Хронические нагноительные заболевания
легких (бронхоэктатическая болезнь,
хронический абсцесс)

Метастатическое поражение легкого
(солитарный мтс)

Немелкоклеточная недифференцированая
карцинома
Тератома
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Аденоматозная мальформация

1

0,5

Лейомиома

1

0,5

MALT-лимфома

1

0,5

218

100,0

Всего

3.2. Осложнения торакоскопических анатомических резекций легких
Послеоперационные осложнения анализировались с учетом Оттавской
классификации осложнений в торакальной хирургии (Ivanovic J. et al., 2011).
Всего отмечено 94 послеоперационных осложнения у 70 больных (32,1%) (табл.
16).
Таблица

16

–

Структура

отдельных

осложнений

в

группе

видеоторакоскопических анатомических резекций легких (n=94)
Осложнение
Продленный сброс воздуха
(более 5 дней)
Нарушение ритма
Напряженная подкожная
эмфизема
Гиперэкссудация (более 5
дней)
Хилоторакс
Внутриплевральное
кровотечение
Несостоятельность культи
главного бронха
Пневмоторакс (повторное
дренирование)

Число случаев

% от общего числа
осложнений

50

53,20

10

10,64

8

8,52

4

4,26

4

4,26

3

3,19

2

2,13

2

2,13
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Ателектаз

2

2,13

Синдром Горнера

1

1,06

Разрыв пищевода

1

1,06

Тампонада мочевого пузыря

1

1,06

Гиповентиляция выраженная

1

1,06

Анурия

1

1,06

ТЭЛА

1

1,06

Диарея

1

1,06

Гематома раны

1

1,06

Позиционный плексит

1

1,06

Всего

94

100%

У 19 (8,7%) пациентов отмечено 2 и более осложнений.
Распределение

по

тяжести

осложнений

после

торакоскопических

анатомических резекций легкого представлены в таблице 17.
Таблица

17

–

Распределение

пациентов,

имеющих

осложнения

послеоперационном периоде в зависимости от степени их тяжести
Степень осложнения

Число пациентов

%

1

1

1,4

2

57

82,8

3a

2

2,8

3b

8

9,2

5

2

2,8

Всего

70

100,0

(Grade)

в
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Как видно из таблицы 17 84,2% пациентов с осложнениями относились к
легкой степени (grade 1-2) и не требовали дополнительных инвазивных
вмешательств.
К таким осложнениям относилось и самое частое состояние в данной
группе – продленный сброс воздуха более 5 дней. Он наблюдался после 50
торакоскопических анатомических резекций легких, что соответствовало 71,4%
от общего числа осложненных вмешательств. В случаях минимального
продленного сброса воздуха, без выраженной подкожной и межмышечной
эмфиземы, при удовлетворительном состоянии, пациенты выписывались с
функционирующим плевральным дренажем, подключенным к клапану Хеймлиха
на амбулаторное лечение. Данная группа пациентов являлась на регулярный
контрольный осмотр, каждые 3-4 дня, к торакальному хирургу КБ №122,
включающий рентгенографическое исследование органов грудной клетки и
контроль дренажной раны. Во всех случаях сброс воздуха прекращался, легкое
рентгенологически расправлялось. Максимальное время стояния плеврального
дренажа, подключенного к клапану Хеймлиха составило 65 суток.
В 8

случаях

(11,2%) продленный сброс воздуха сопровождался

выраженной подкожной и межмышечной эмфиземой.
К

группе

легких

осложнений,

была

отнесена

и

длительная

гиперэкссудация (200 мл и более, после 5 дня с момента операции). Она
отмечалась после 4 оперативных вмешательств (5,6%).
Нарушения ритма сердца, в виде пароксизма фибрилляции предсердий,
отмечались у 10 пациентов (14%). Во всех случаях ритм был восстановлен
консервативной

антиаритмической

терапией,

подобранной

кардиологом

индивидуально и проведенной в профильном хирургическом торакальном
отделении. Ни в одном из этих случаев не потребовалась установка
кардиостимулятора или перевод больного в кардиореанимацию.
Осложнения grade 3a, такие как разрешившийся синдром Горнера,
эпизодическая диарея, частичная гиповентиляция и хилоторакс, разрешившийся
на фоне безжировой диеты, не требовавали серьезных вмешательств в
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стандартное лечение, однако увеличили длительность пребывания пациентов в
стационаре.
Операции, сопровождавшиеся тяжелыми осложнениями (grade 3b и выше),
потребовавшие дополнительных хирургических вмешательств, в том числе и под
общей

анестезией,

составили

4,6%

(10

случаев)

от

общего

числа

видеоторакоскопичеких анатомических резекций легких.
Осложнения, приведшие к смерти в стационаре, встретились в двух
случаях. Группу тяжелых и смертельных осложнений характеризует таблица 18.
Таблица 18 – Тяжелые и смертельные осложнения в исследуемой группе
торакоскопических анатомических резекций легкого
Grade Осложнение

Вид операции

Метод

Исход

устранения
IIIa

Гематома

Нижняя

Удаление

минидоступа

лобэктомия

гематомы и

слева

повторное

Благоприятный

ушивание раны
под местной
анестезией
Ателектаз

Нижняя

Санационная

оставшейся

билобэктомия

ФБС

верхней доли

справа

Благоприятный

справа
IIIb

Острая задержка

Верхняя

мочи

лобэктомия

Эпицистостомия Благоприяный

слева
Хилоторакс

Нижняя

Реторакоскопия,

лобэктомия

клипирование

справа

грудного
лимфатического
протока

Благоприятный
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Несостоятельность

Пневмонэктомия Реторакоскопия,

культи ЛГБ

слева

Благоприятный

ушивание свища
ЛГБ

Тампонада

Нижняя

Цистоскопия,

мочевого пузыря

лобэктомия

установка

слева

промывной

Благоприятный

системы
Длительный сброс Верхняя

Реторакоскопия,

воздуха,

лобэктомия

аэростаз,

нарастающая

слева

френикотрипсия

Благоприятный

напряженная
подкожная
эмфизема
Несостоятельность

Пневмонэктомия Торакотомия,

культи ПГБ

справа

Благоприятный

ушивание свища
ПГБ,

пластика

мышцей
Внутриплевральное Нижняя

Реторакоскопия,

Кровотечение

гемостаз

лобэктомия

Благоприятный

слева
Длительный сброс Верхняя

Реторакоскопия,

воздуха,

лобэктомия

аэростаз,

нарастающая

справа

френикотрипсия,

напряженная

фибриновый

подкожная

клей,

эмфизема

химический

Благоприятный

плевродез
V

Разрыв пищевода,

Пневмонэктомия Реторакоскопия,

приведший к

слева

стентирование

эмпиеме плевры и

пищевода,

аррозивному

проточно-

Летальный
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кровотечению

промывное
дренирование

ТЭЛА

Верхняя

Реанимационные Летальный

лобэктомия

мероприятия

слева
С подавляющим большинством тяжелых осложнений удалось справиться
за счет одного хирургического вмешательства в короткие сроки. Лишь в одном
случае, при несостоятельности

культи

правого

главного бронха

после

пневмонэктомии, несмотря на повторные хирургические вмешательства, пациент
длительное время лечился амбулаторно от эмпиемы плевры. Однако этот факт не
помешал ему проходить адъювантную химиотерапию.
В группе торакоскопических анатомических резекций легкого в целом не
было отмечено несостоятельности культи бронха после лоб - и билобэктомий.
Один

пациент

после

выписки

с

расправленными

по

данным

рентгенографического исследования легкими, был повторно госпитализирован
через несколько дней с клинико-рентгенологической картиной пневмоторакса,
что потребовало дренирования плевральной полости.
В двух случаях осложнение привело к летальному исходу:
1. Левосторонняя пневмонэктомия осложнилась спонтанным разрывом
пищевода на фоне рвоты на 7 день послеоперационного периода. Несмотря на
попытку ушивания дефекта, стентирование пищевода, активное местное лечение,
развившаяся у больной ферментативная эмпиема плевры спровоцировала
аррозивное фатальное кровотечение, приведшее к моментальной смерти через 49
дней после ВТС левосторонней пневмонэктомии.
2. Пациенту после успешной стереотаксической лучевой терапии по
поводу солитарного метастаза рака легкого в головной мозг, выполнили
верхнюю лобэктомию слева с целью устранения первичного источника.
Несмотря на проводимые меры профилактики (компрессионный трикотаж на
нижние конечности, интраоперационную перемежающуюся пневматическую
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компрессию нижних конечностей, антикоагулянтную терапию) на 16-е сутки от
момета оперативного вмешательства пациент внезапно скончался от массивной
ТЭЛА, что подтверждено данными вскрытия.
Сопоставление

собственных

данных

о

течении

ближайшего

послеоперационного периода с данными литературы представлено в таблице 19.
Таблица

19

–

Ближайшие

результаты

собственного

исследования

торакоскопических анатомических резекций легких и данные современной
литературы
Признак

Результаты

По данным

Авторы современных

собственного

литературы

публикаций

236

Khullar O.V. et al.,2016

250

Reichert M. et al.,2016

6

Обухова Т.Л. и соавт.,

исследования
(n=218)
Длительность

195,8±67,6

операции, мин.
Объем кровопотери, мл 164,87±114,12
Продолжительность

7,06±3,07

дренирования, сут.

2014

Процент осложнений

32,1%

29,1%

Falcoz P.E. et al., 2016

Процент конверсий

3,97%

3,9%

Villamizar N.R. et al.,
2013

Госпитальное

7,9±4,7

8

пребывание, сут.
Число удаляемых

Амиралиев А.Н. и
соавт., 2014

12,0±5,5

медиастинальных

14,0

Сигал Р.Е. и соавт.,
2015

лимфатических узлов
при раке легкого
Как видно из таблицы 19 подобные ближайшие результаты встречаются в
современной медицинской литерауре.
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3.3. Кривая обучения при выполнении торакоскопических анатомических
резекций легких
Для анализа скорости освоения торакоскопических анатомических
резекций легкого и получения кривой обучения, использованы следующие
параметры: соотношение открытых и видеоторакоскопических анатомических
резекций, конверсий, среднее время операции, средняя кровопотеря. Именно эти
показатели обсуждаются в современной медицинской литературе применительно
к определению кривой обучения при торакоскопических анатомических
резекциях легких (Mazzella A. et al., 2016; Gonfiotti A. et al., 2016).
Прежде всего, все произведенные операции были разделены на группы по
20 операций в хронологическом порядке, и внутри этих групп производился
анализ описанных выше параметров.
Группы операций по 20 пациентов
0

0

0

14

13

1

4

7

0

1

1

0

0

1

0

1

0
17

14

18

13

1
4

3

3

5

5

6

7

18

17

17

19

19

2
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1
11

0
12

18

14

13
6
1

2

7
3

открытые операции

1
8

3
9

2
13

видеоторакоскопические операции

2
14

конверсии

Рисунок 20. Соотношение открытого, видеоторакоскопического доступа при
выполнении видеоторакоскопических резекций легких и конверсий (n=276)
Как

показано

на

рисунке

20

соотношение

миниинвазивных

видеоторакоскопических анатомических резекций легких в сравнении с
открытыми

операциями

вмешательствах

чаще

увеличивалось

использовалась

постепенно.

торакотомия.

При
После

первых
60

20

операции
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констатировано существенное преимущество видеоторакоскопического доступа
над открытым при анатомических резекциях легкого. Обращает на себя
внимание, что первые конверсии появились после 70 операций. Это может
объясняться стремлением оперировать торакоскопически более сложные случаи.
Схожая динамика выявлена и в отношении времени выполнения
оперативного вмешательства (рис. 21).
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Рисунок 21. Средняя длительность видеоторакоскопической анатомической
резекции легкого в зависимости от порядкового десятка вмешательства
На

рисунке

21

отображено

изменение

среднего

времени

видеоторакоскопической анатомической резекции легких в зависимости от
порядкового номера операций, сгруппированных по десяткам. При рассмотрении
данной кривой отмечается уменьшение времени операции в динамике. После 70
вмешательств среднее время операции уменьшилось более чем на 30 минут и
далее не превышало отметку в 200 минут. Кроме того, если сравнить среднее
время первых 50 и последних 50 операций можно увидеть, что длительность
оперативных вмешательств сократилась практически на 1 час. Подобная
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динамика имеет значение для понимания организации работы в оперблоке на
различных этапах освоения техники ВТС анатомической резекции легкого.
Сокращение

времени

операции

можно

было

бы

связать

также

и

с

использованием более удобных инструментов, однако инструменты фирмы
«Scanlan group» появились в клинике в 2013 году, а время операции продолжало
сокращаться и в дальнейшем.
При анализе средней кровопотери по подруппам из 10 последовательных
операций, обнаружена схожая тенденция (рис. 22).
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Рисунок 22. Средняя кровопотеря при выполнении видеоторакоскопической
анатомической резекции легкого в зависимости от порядкового десятка
вмешательства
Как видно на графике после 70-го вмешательства средняя кровопотеря не
превышала 200 мл и вышла на определенное длительное плато без выраженных
колебаний. При сравнении начальных и конечных показателей видно снижение
кровопотери более чем в 2 раза. При этом необходимо принять во внимание, что
во второй половине кривой оперировались пациенты с потенциально более
высокой степенью кровопотери (больший размер опухоли, более выраженный
спаечный процесс, выше доля поражения лимфатических узлов). Но даже эти
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факторы, обычно увеличивающие кровопотерю, не оказали негативного влияния
на кривую обучения по объему интраоперационной кровопотери.
Таким образом, анализируя представленные ранее параметры, можно
заключить, что кривая обучения видеоторакоскопическим анатомическим
резекциям в данном исследовании у конкретного хирурга составила 70 операций.
С целью подтверждения полученных результатов произведено сравнение
первых 70 и последних 70 видеоторакоскопических анатомических резекций
легких по предоперационным показателям и послеоперационным результатам
(табл. 20).
Таблица 20 – Сравнение первых 70 и последних 70 торакоскопических
анатомических резекций легких
Первые
Пол м/ж, %

70 Последние

операций

операций

47,1/52,9

55,7/44,3

Диагноз, %

0,31
0,082

Рак 52 (74,3%)

43 (61,4%)

Туб 6 (8,6%)

8 (11,4%)

МТС 3 (4,3%)

6 (8,6%)

ХНЗЛ 8 (11,4%)

5 (7,1%)

Другой 1 (1,4%)

8 (11,4%)

Объем операции
Верхняя

> 0,05
31 (44,3%)

16 (22,9%)

0 (0%)

1 (1,4%)

1 (1,4%)

9 (12,9%)

лобэктомия справа
Пневмонэктомия
справа
Сегментэктомия

Нижняя лобэктомия 9 (12,9%)
справа

70 Значение p

12 (17,1%)

90

Верхняя

7 (10%)

12 (17,1%)

лобэктомия слева
Нижняя лобэктомия 14 (20%)

15 (21,4%)

слева
Средняя

6 (8,6%)

3 (4,3%)

2 (2,9%)

2 (2,9%)

8,57±5,52

7,61±4,07

0,245

223,57±60,19

174,50±73,99

<0,001

195,57±84,00

123,33±68,93

<0,001

лобэктомия
Пневмонэктомия
слева
Длительность
послеоперационной
госпитализации,
сут.
Длительность
операции, мин.
Кровопотеря, мл

При сравнении первых 70 и последних 70 видеоторакоскопических
анатомических резекций легких отсутствовали различия по полу, возрасту и
диагнозу. Не отмечено также статистически значимых различий и по объему
оперативного вмешательства, хотя отмечается тенденция к увеличению доли
сегментэктомий. В то же время средняя длительность последних 70 операций
снизилась в 1,5 раза, а средняя интраоперационная кровопотеря в 2,5 раза. И эти
различия оказались статистически достоверными.
3.4. Анализ причин конверсий в открытый доступ и их влияние на
ближайшие результаты лечения
Отдельного
торакоскопических

пристального
операций

внимания

заслуживает

при

оценке

безопасности

анализ

причин

вынужденного

перехода к открытым оперативным вмешательствам. В соответствии с
определением понятия «конверсия», описанном в разделе «Материал и методы»,
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в исследовании выявлено 9 оперативных вмешательств, в которых произведена
конверсия в открытый доступ. Это составило 3,97% от общего числа
анализируемых торакоскопических анатомических резекций легких.
Учитывая исключительную редкость в медицинской литературе анализа
перехода к торакотомии при ВТС анатомических резекциях легких, в этой
подглаве подробно представлено описание всех случаев конверсий с анализом
причин и результатов.
Клинический случай №1.
Пациент 58 лет, курильщик с длительным стажем, ранее оперированный
по поводу злокачественной опухоли почки, поступил с клинической картиной
легочного кровотечения IIб ст. По данным КТ органов грудной клетки у пациента
определялось патологическое новообразование нижней доли левого легкого с
врастанием в среднюю долю, размером 5,0х3,9х4,6 см и увеличенные до 4,3 см
лимфатические узлы средостения со стороны поражения. Операция выполнялась
по жизненным показаниям. Операция была начата торакоскопически из
двухпортового доступа (верхний порт расширен до 5 см), планировалось
выполнить

нижнюю

билобэктомию.

При

ревизии

жидкости,

спаек

и

карциноматоза не выявлено. Опухолевый узел нижней доли имел истинное
врастание в среднюю долю правого легкого, в области бифуркации трахеи
определялся большой бугристый конгломерат лимфатических узлов средостения.
На торакоскопическом этапе выделены и обработаны артерия и вена нижней
доли правого легкого. Конверсия произошла экстренно, в связи с массивным
неконтролируемым

кровотечением

из

дефекта

в

области

отхождения

среднедолевой артерии от промежуточного ствола, случившегося как следствие
несрабатывания сшивающего аппарата при прошивании области междолевой
щели (прорезал, но не прошил). Временная остановка кровотечения произошла
путем наложения легочного зажима, окончательная после торакотомии путем
ушивания артериального дефекта. Выполнена нижняя билобэктомия. Общая
кровопотеря: составила 2000 мл. Общее время операции 480 мин. Пациент
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экстубирован в реанимации, где провел сутки. Производилась трансфузия
эритроцитарной массы и СЗП, а также собственных эритроцитов (cellsaver).
Дренаж удален на 2-е сутки. В раннем послеоперационном периоде определялись
признаки острой почечной недостаточности, что потребовало повторного
перевода в реанимацию. Выписан на 13-й день после операции. По данным
гистологического анализа верифицированы метастазы рака почки в легкое и
лимфатические узлы средостения.
Клинический случай №2.
Пациент 49 лет, курильщик с длительным стажем, без тяжелой
сопутствующей соматической патологии. Периферическое новообразование
верхней доли правого легкого выявлено случайно при ФЛГ. По данным КТ
органов грудной клетки – новообразование с лучистыми контурами, размерами
29,7х20х20,6 мм. При дополнении обследования ПЭТ, новообразование
накапливало РФП с SUV – 8,2, кроме того определялся единичный очаг
гиперфиксации в проекции бронхопульмональных узлов справа (SUV=1,9).
Признаков отдаленного метастазирования не обнаружено. При ФБС-эндобиопсии
и трансторакальной биопсии под контролем КТ верифицировать диагноз не
удалось. Клинический диагноз: периферический рак верхней доли правого
легкого cT1bN0-1M0.
Принято решение о выполнении торакоскопической верхней лобэктомии.
Операция

была

начата

торакоскопически

из

двухпортового

доступа

(расширенный до 5 см верхний порт для манипуляций и нижний порт для
камеры). При ревизии: спаек и жидкости в плевральной полости не отмечено,
новообразование

с

визуальными

признаками

первичного

рака

легкого.

Особенностей анатомо-топографического расположения сосудистых структур не
отмечено.

Оперативный

прием

выполнялся стандартно, без техничеких

сложностей с лимфодиссекцией. Конверсия произошла после извлечения
препарата, была выполнена экстренно в связи с развившимся неконтролируемым
кровотечением из культи артерии 2 сегмента, вследствие смещения единственной
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пластиковой клипсы. Временная остановка кровотечения выполнена при помощи
легочного зажима. Окончательный гемостаз при ушивании артериального
дефекта. Общая кровопотеря: составила 700 мл. Общее время операции 240 мин.
Пациент

экстубирован

в

операционной,

в

реанимации

провел

сутки.

Производилась трансфузия эритроцитарной массы и СЗП. Дренаж удален на 5-е
сутки. Осложнений в раннем послеоперационном периоде не отмечалось.
Пациент

выписан

в

удовлетворительном

состоянии

на

6-е

сутки.

Послеоперационный диагноз: аденокарцинома верхней доли правого легкого
T1bN2M0.
Клинический случай №3.
Пациент 53 лет, курильщик с многолетним стажем, имеющий в анамнезе
язвенную болезнь желудка в фазе ремиссии. При плановой ФЛГ выявили
патологические изменения в легких с двух сторон. При проведении ПЭТ/КТ в
верхушечном

сегменте

правого

легкого

обнаружены

новообразование,

накапливающее радиофармпрепарат с SUV – 2,9 и участок верхней доли левого
легкого с образованием, также захватывающим фармпрепарат, но с меньшим
SUV – 1,4, размером 1,7 см. Признаков вторичного поражения лимфатических
узлов средостения и отдаленного метастазирования не обнаружено. Установлен
клинический диагноз первично-множественный синхронный рак легких. Вначале
выполнена операция справа, в объеме ВТС верхней лобэктомии справа с
лимфодиссекцией. Операция прошла штатно, в послеоперационном периоде без
осложнений. По данным гистологического анализа – аденокарцинома легкого без
поражения лимфатических узлов средостения. Через 1,5 месяца принято решение
о выполнении трисегментэктомии слева после интраоперационной верификации.
Операция

была

начата

торакоскопически

из

двухпортового

доступа

(расширенный до 4 см верхний порт для манипуляций и нижний порт для
камеры). При ревизии: умеренно выражен спаечный процесс, легкое с
буллезными

изменениями.

При

срочном

гистологическом

исследовании:

аденокарцинома легкого. При выделении сосудистых структур отмечались
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технические сложности в связи с выраженным периваскулярным фиброзом и
большим количеством жировой клетчатки. Конверсия произошла после
извлечения препарата, была выполнена экстренно в связи с развившимся
кровотечением из культи артерии A1с вследствие смещения единственной
пластиковой клипсы, зацепившейся за контейнер для извлечения препарата.
Временная остановка кровотечения пальцевым прижатием после торакотомии.
Окончательная остановка кровотечения выполнена при помощи повторного
наложения пластиковых клипс.
Общая кровопотеря: составила 1900 мл. Общее время операции 380 мин.
Пациент

экстубирован

в

операционной,

в

реанимации

провел

сутки.

Производилась трансфузия 2 доз эритроцитарной массы и 2 доз СЗП. В раннем
послеоперационном периоде отмечалась гиповентиляция остатка верхней доли
левого легкого, что потребовало применения неинвазивной респираторной
поддержки (CPAP-терапии). Дренаж удален на 6-е сутки. Выписан пациент в
удовлетворительном состоянии на 7-е сутки. На основании иммуногенетического
анализа установлен послеоперационный диагноз: первично-множественный
синхронный рак легких: аденокарцинома S1 правого легкого T1aN0M0;
аденокарцинома S1+2 левого легкого T1аN0M0.
Клинический случай №4.
Пациент 54 лет, курильщик с многолетним стажем, страдающий ХОБЛ
средней тяжести и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в фазе
ремиссии. Заболел остро, с высоким подъемом температуры тела. При
обследовании выявили центральную опухоль верхнедолевого бронха правого
легкого с полным ателектазом верхней доли и, как следствие, обтурационным
пневмонитом. При ФБС верифицирован диагноз плоскоклеточного рака,
распространяющегося до места отхождения верхнедолевого бронха от правого
главного бронха. Лимфатические узлы средостения по данным КТ были
увеличены умеренно, что могло быть расценено, как реакция на активное
воспаление в зоне лимфооттока. По данным предоперационного обследования
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признаков вторичного поражения других органов не выявлено. Клинический
диагноз: центральный рак верхней доли правого легкого cT2N0-1M0.
Принято решение о выполнении торакоскопической бронхопластической
верхней

лобэктомии

справа

с

лимфодиссекцией.

Начата

операция

торакоскопически из двухпортового доступа. При ревизии: плевральная полость
практически полностью облитерирована, малого объема, содержит большое
количество жировой ткани; после мобилизации легкого – верхняя доля не
спалась, визуально с признаками опеченения. Это создавало существенные
технические трудности для манипуляций. Торакоскопически удалось выделить и
обработать: передний ствол легочной артерии, верхнедолевую вену, артерию
второго сегмента; выделить верхнедолевой бронх. При выделении элементов
корня отмечались фиброзные изменения, более выраженные при выделении
сосудов. В связи с невозможностью контролируемо разделить междолевые щели
из-за выраженной пневмонической инфильтрации с угрозой повреждения
оставшихся сосудов, а также длительным периодом операции без существенного
продвижения, выполнена конверсия. Из торакотомного доступа после извлечения
препарата, выполнена циркулярная резекция правого главного бронха с
последующей

бронхопластикой

и

лимфодиссекция.

Общая

кровопотеря:

составила 650 мл. Общее время операции 435 мин. Пациент экстубирован в
операционной, в реанимации провел сутки. В раннем послеоперационном
периоде отмечалась гиповентиляция остатка правого легкого, что потребовало
применения неинвазивной респираторной поддержки (CPAP-терапии). Дренаж
удален на 3-и сутки. Выписан на 7-е сутки в удовлетворительном состоянии.
Послеоперационный диагноз: плоскоклеточный рак верхнедолевого бронха
справа T2N1M0.
Клинический случай №5.
Пациент 72 лет, в прошлом курильщик с многолетним стажем,
страдающий среднетяжелой ХОБЛ, оперированный более 10 лет назад по поводу
плоскоклеточного рака верхней доли левого легкого T1N0M0 в объеме верхней
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лобэктомии слева через торакотомный доступ, поступил с ПЭТ/КТ-признаками
периферической опухоли верхней доли правого легкого, размером до 5,5 см. При
обследовании признаков вторичного поражения других систем и органов не
выявлено. Установлен предоперационный диагноз: первично-множественный рак
(ПМР) легких: рак верхней доли левого легкого T1N0M0, операция в 1994 г, рак
верхней доли правого легкого cT2bN0M0. Принято решение о выполнении
торакоскопической верхней лобэктомии справа с лимфодиссекцией. Операция
начата торакоскопически из двухпортового доступа. При ревизии: спаек,
жидкости, признаков вторичного поражения плевры и лимфоузлов не выявлено.
Патологическое образование S2 имеет признаки истинного врастания в S6. При
дальнейшем

осмотре

выявлены

признаки

пневмомедиастинума.

Торакоскопически удалось выделить и обработать: передний ствол легочной
артерии, верхнедолевую вену. При выделении сосудов отмечались выраженные
фиброзные изменения, что проявлялось в повышенной кровоточивости. При
выполнении лимфодиссекции в области корня легкого, во время тракции правого
главного бронха полностью восстановилась вентиляция правого легкого. С
целью позиционирования эндотрахеальной трубки, а также осмотра дыхательных
путей на предмет повреждения вызван врач-эндоскопист. При эндоскопическом
осмотре выявлен дефект мембранозной стенки левого главного бронха. Принято
решение об интубации трахеи однопросветной трубкой с позиционированием ее
выше бифуркации трахеи, конверсии в торакотомию. Наиболее вероятно
произошло повреждение мембранозной стенки бронха при интубации. Далее
операция проходила и завершена на вентилируемом правом легком с
периодическими эпизодами контролируемого апноэ до 2 минут. В связи с
врастанием опухоли в S6 объем операции был расширен за счет дополнительной
сегментэктомии

S6.

При

окончательной

ревизии

плевральной

полости

убедительных данных за продолжающийся сброс воздуха в зоне средостения не
выявлено. Общее время операции 350 мин. Общая кровопотеря: 500 мл. Пациент
экстубирован в реанимации через несколько часов, в реанимации провел сутки.
Ранний послеоперационный период осложнился продленным сбросом воздуха,
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выраженной подкожной и межмышечной эмфиземой, пароксизмом трепетания
предсердий (купированным антиаритмическими препаратами в течение суток в
условиях кардиореанимации). По данным заключения гистологии и пересмотра
препаратов,

послеоперационный

диагноз:

первично-множественный

метахронный рак легких: 1) плоскоклеточный рак в/доли левого легкого; 2)
аденокарцинома в/доли справа с врастанием в S6 (T2bN0M0). Несмотря на
проведение стандартных профилактических мер (компрессионный трикотаж,
антикоагулянты) пациент умер в стационаре на 23-й день после операции от
массивной ТЭЛА. При вскрытии повреждений трахеи и главных бронхов не
обнаружено.
Клинический случай №6.
Пациент 73 лет, курильщик с многолетним стажем, страдающий
среднетяжелой ХОБЛ, поступил с КТ- и ФБС-признаками рака нижней доли
левого легкого, обтурирующего промежуточный бронх, размером 4,8х7,9 см. При
гистологическом исследовании эндобиопсии – немелкоклеточный рак. По
данным дополнительного обследования признаков вторичного поражения других
систем и органов не выявлено. Установлен предоперационный диагноз: рак
нижней доли правого легкого сT3N0M0. Принято решение о выполнении
торакоскопической нижней билобэктомии справа с лимфодиссекцией. Операция
была начата торакоскопически из двухпортового доступа. При ревизии: спаек,
жидкости, признаков вторичного поражения плевры и лимфоузлов не выявлено.
Средняя и нижняя доли правого легкого с признаками хронического воспаления.
Торакоскопически удалось выделить и обработать нижнюю легочную и
среднедолевую вены, выделить и обойти промежуточный бронх. При попытке
разделения междолевых щелей, выделение артериальных структур оказалось
затруднительным

и

опасным

периваскулярным

процессом

в
и

связи

с

выраженным

особенностями

воспалительным

расположения

опухоли.

Произведена конверсия в торакотомию. Операция завершена в предполагаемом
объеме: нижняя билобэктомия с лимфодиссекцией. Общая кровопотеря:
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составила 600 мл. Общее время операции 330 мин. По данным заключения
гистологического исследования, послеоперационный диагноз: Аденокарцинома
нижней доли правого легкого с распространением на среднюю долю и правый
промежуточный бронх T3N0M0. Ранний послеоперационный период осложнился
продленным

сбросом

функционирующим

воздуха.

плевральным

На

15-е

дренажом,

сутки

пациент

подключенным

выписан
к

с

клапану

Хеймлиха. Плевральный дренаж удален на 29-е сутки в амбулаторном режиме.
Клинический случай №7.
У пациентки 63 лет, при плановой ФЛГ выявили патологическое
новообразование правого легкого. По данным КТ органов грудной клетки
периферическое

новообразование

средней

доли

правого

легкого

с

централизацией, размером до 5,5 см и умеренно увеличенными лимфоузлами
средостения. По данным биопсии, при ФБС верифицирован немелкоклеточный
рак.

По

данным

дополнительного

обследования

признаков

вторичного

поражения других систем и органов не выявлено. Установлен предоперационный
диагноз: рак средней доли правого легкого сT2bN1-2M0. Принято решение о
выполнении торакоскопической средней лобэктомии справа с лимфодиссекцией.
Начата была операция торакоскопически из двухпортового доступа. При
ревизии: жидкости и спаек нет, опухоль располагается в области корня легкого с
истинным распространением на верхнюю и нижнюю доли, но на небольшом
протяжении. Торакоскопически удалось выделить и обработать вену средней
доли, а также острым путем отсечь бронх (аппарат на бронх по техническим
причинам наложить не удалось). При выделении артерии средней доли выявлено
плотное прилежание опухоли к промежуточному стволу легочной артерии и
нижнедолевой артерии. Дальнейшее выделение торакоскопически оказалось
нецелесообразно ввиду опасности повреждения артерии. Произведена конверсия
в торакотомию. Средняя доля с опухолью удалена с частично резецированными
верхней и нижней долями в пределах визуально здоровых тканей. В остальном
операция завершена штатно, по намеченному плану. Общая кровопотеря:
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составила 200 мл. Общее время операции 385 мин. По данным заключения
гистологии, послеоперационный диагноз: Крупноклеточный рак средней доли
правого легкого T2bN2M0. В послеоперационном периоде осложнений не
отмечалось.

Плевральный

дренаж

удален

на

4-е

сутки.

Выписана

в

удовлетворительном состоянии на 7-е сутки.
Клинический случай №8.
Пациентка 61 года, с длительным анамнезом бронхоэктатической болезни,
тотальным фиброателектазом средней доли правого легкого и эпизодами
рецидивирующего легочного кровотечения (IIА ст.) поступила для планового
хирургического вмешательства. Планировалось выполнить торакоскопическую
среднюю

лобэктомию.

Операция

была

начата

торакоскопически

из

двухпортового доступа (верхний порт расширен до 4 см). При ревизии: спайки
единичные, междолевые щели выражены плохо. Торакоскопически выделены и
обработаны две равнозначные вены средней доли. При выделении структур
корня легкого отмечались выраженные фиброзные изменения с участками
«вколоченных» кальцинированных лимфоузлов, сильно затрудняющие доступ к
артерии и бронху средней доли. С существенными техническими сложностями
припаянный к артерии среднедолевой бронх удалось обойти, провести держалку.
При попытке наложить сшивающий аппарат из дополнительного порта в 4
межреюерье по передней подмышечной линии справа в области устья
среднедолевой артерии образовался небольшой дефект, началось кровотечение –
остановлено наложением легочного зажима. Принято решение о конверсии в
торакотомию. Дефект в области устья среднедолевой артерии ушит Z-швом
Пролен 4-0. При дальнейшей попытке выделения среднедолевой артерии от
вросшего в нее фиброзированного лимфоузла, снова образовался дефект в
среднедолевой артерии, также ушит Z-швом Пролен 4-0. После чего операция
завершена в планируемом объеме с известными техническими сложностями.
Общая кровопотеря: составила 800 мл. Общее время операции 350 мин. В
операционной произведена трансфузия СЗП. Ранний послеоперационный период
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осложнился пароксизмом фибрилляции предсердий, что потребовало лечения в
условиях кардиореанимации. Ритм восстановлен в течение суток. Плевральный
дренаж

удален

на

2-е

сутки.

Выписана

пациентка

на

6-е

сутки

в

удовлетворительном состоянии.
Клинический случай №9.
У некурящей пациентки 67 лет, прошедшей курс лучевой терапии по
поводу рака шейки матки несколько лет назад, при ФЛГ выявили патологические
изменения в левом легком. При КТ ОГК выявлены два патологических
новообразования в левом легком: в верхушечном и в нижней доле, без
увеличения лимфоузлов средостения. По данным дообследования признаков
местного рецидива рака шейки матки, вторичного поражения других органов и
систем, а также активного туберкулеза не выявлено.
Планировалось

выполнить

расширенную

левостороннюю

пневмонэктомию. Начата была операция торакоскопически из двухпортового
доступа. При ревизии: жидкости и спаек нет, в проекции верхушечного сегмента
левого легкого определяется патологическое новообразование с втяжением
висцеральной плевры, размером около 5 см; в проекции S6 левого легкого
отмечался патологический процесс с признаками инфильтративного роста,
занимающий практический весь сегмент с участком локального втяжения
висцеральной плевры по междолевой поверхности (по данным срочного
гистологического исследования – плоскоклеточный рак легкого), других
патологических изменений в легком, и на плевре не обнаружено, лимфоузлы
средостения визуально не увеличены.
Выделение сосудистых структур затруднено в связи с наличием в области
их бифуркаций поствоспалительных паранодальных изменений (кальцинатов).
На этапе необратимой мобилизации выделены: верхняя и нижняя
легочные вены, левая ветвь легочного ствола до уровня сегментарных артерий.
Легочные вены обработаны и пересечены при помощи эндостеплеров. При
попытке наложить сшивающий аппарат на левую ветвь легочной артерии
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произошло травматическое повреждение
обработанных

ранее

при

помощи

одной из сегментарных веток,

клиппатора.

Временная

остановка

внутриплеврального кровотечения прижатием тупфера – не эффективна, дефект
увеличился, одна из клипс слетела. На место дефекта наложен легочный зажим.
Выполнена экстренная конверсия в торакотомию: минидостум расширен до 25
см. Окончательный гемостаз – дефект ушит узловыми швами пролен 4-0. В
остальном, операция завершена штатно, по намеченному плану с общей
кровопотерей 500 мл. Общее время операции составило: 220 минут. В
операционной произведена трансфузия эритроцитарной массы и СЗП. Дренаж
удален на первые сутки после вмешательства. В раннем послеоперационном
периоде

осложнений

не

отмечалось.

Окончательный

диагноз

выглядит

следующим образом: Плоскоклеточный рак левого легкого T4N2M0. Пациентка
выписалась в удовлетворительном состоянии на 8-е сутки после операции.
Плевральные пункции с целью декомпрессии не выполнялись.
Данные по конверсиям суммированы в таблице 21.
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Таблица 21 – Характеристика случаев конверсий при торакоскопических анатомических резекциях легких (n=9)
Год

Возр. Диагноз
/пол
2012 58/М МТС

Операция

2012 49/М

Рак

53/М

Рак

Верхняя
Экстренная
лобэктомия
Справа
Трисегментэктомия Экстренная
слева

2013 54/М

Рак

2013 72/М

Рак

2013 73/М

Рак

2012

Нижняя
билобэктомия
справа

Тип
конверсии
Экстренная

Верхняя
лобэктомия
Справа
Верхняя
лобэктомия
Справа

Техническая

Нижняя
билобэктомия
справа

Техническая

Техническая

Причина конверсии
Кровотечение из
промежуточного ствола
ЛА
из-за
несрабатывания
сшивающего аппарата
Кровотечение из A2, в
связи со смещением
единственной клипсы
Кровотечение из левой
ветви ЛА в связи со
смещением клипсы с
A1с во время
извлечения препарата
Долевой
обтурационный
пневмонит
Повреждение
мембранозной стенки
ЛГБ при интубации,
невозможность
проведения раздельной
вентиляции.
Выраженный
периваскулярный
процесс и особенности

Время
операции
480

Крово П/о
потеря к/д
2000
13

Исход

240

700

6

Выписка

380

1900

7

Выписка

435

650

7

Выписка

350

500

23

Умер
(ТЭЛА)

330

600

15

Выписка

Выписка
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2014 63/Ж

Рак

2014 61/Ж

ХНЗЛ

2015 67/Ж

Рак

Средняя
лобэктомия справа
с ангиопластикой
Средняя
лобэктомия справа

Техническая

Пневмонэктомия
слева

Экстренная

Экстренная

расположения опухоли
Врастание опухоли в
промежуточный ствол
ЛА
Кровотечение из
артерии средней доли
при ее выделении из
кальцинированных
лимфатических узлов
Кровотечение из левой
ветви ЛА из-за
повреждения
сшивающим аппаратом
А2, кальциноз
лимфатических узлов

385

200

7

Выписка

350

800

6

Выписка

220

500

8

Выписка

Пояснение к таблице: Возр. – возраст, М – мужской, Ж – женский, МТС – метастатическое поражение легкого, ХНЗЛ – хронические
нагноительные заболевания легких, A2 – артерия второго сегмента, A1-3 – артерия первого и третьего сегментов, A1с – дополнительная
артерия первого сегмента, ЛГБ - левый главный бронх; ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии; ЛА - легочная артери
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В исследуемой группе не было ни одной конверсии во время кривой
обучения. Первые конверсии стали появляться после 70 операций, уже после
времени,

необходимого

для

отработки

техники

торакоскопических

анатомических резекций легких. Это тесно связано с отбором пациентов и
расширением показаний для торакоскопических анатомических резекций.
Подавляющее большинство пациентов с конверсиями имели два и более
расширенных показаний для торакоскопической анатомической резекции легких.
В представленном анализируемом материале 5 конверсий являлись
экстренными, причинами для них послужило неконтролируемое артериальное
кровотечение. В двух случаях оно было связано с соскальзыванием клипс с
артерий уже на этапе извлечения препарата, в одном случае наблюдался дефект в
работе сшивающего аппарата, в одном случае значительный фиброз и
кальцинированные лимфоузлы препятствовали адекватному выделению структур
корня и еще в одном была повреждена ветка сегментарной артерии при попытке
обработать соседний сосуд. Всем пациентам потребовалось переливание
компонентов крови (эритроцитарной массы и/или СЗП).
4 конверсии проводились по техническим причинам. Три конверсии были
связаны с тем, что при попытке продолжения торакоскопического выделения
структур, операция заняла бы значительно больше времени, а также повысила
риск повреждения структур корня. Одна конверсия произошла в связи с
невозможностью проведения однолегочной вентиляции.
В представленной работе чаще всего конверсии происходили при
выполнении верхней лобэктомии справа. Как видно из таблицы 21 практически
во всех случаях конверсий, кроме одного, кровопотеря превысила 500 мл, при
этом у двух больных она приближалась к 2 литрам. Несмотря на видимое
отсутствие различий в ближайших результатах, экстренные конверсии по поводу
неконтролируемого кровотечения оказались потенциально наиболее опасными.
Если сравнивать конверсии (КВС) с изначально открытыми операциям
(ТКТ) оказалось, что непосредственные результаты при незапланированном
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переходе к торакотомии существенно хуже не только торакоскопических
операций, но и открытых вмешательств (таблица 22).
Таблица 22 – Сравнение послеоперационных результатов в группах с
расширенными показаниями для торакоскопических анатомических резекций и
открытыми операциями
Группа ТКТ

Группа КВС Значение

(n=49)
Среднее время операции (минуты)

(n=9)

251,73±72,77 352,22±83,37

Число удаленных лимфатических узлов
при раке легких (среднее) n=40 и n=7
Кровопотеря (средняя, мл)
Длительность послеоперационного
дренирования (среднее, сутки)

p
0,002

16,95±6,86

11,43±7,18

0,086

481±286

931±682

0,023

5,39±2,97

5,33±7,61

0,369

1,39±1,20

1,33±1,29

0,524

22 (44,9%)

6 (66,7%)

0,230

8 (16,3%)

3 (33,3%)

0,232

10,17±4,70

10,11±5,48

0,505

9 (18,4%)

5 (55,6%)

0,017

Общее число введенных наркотических
анальгетиков (число ампул промедола,
трамадола)
Осложнения (число случаев)
Осложнения с Grade 3 и выше (число
случаев)
Продолжительность послеоперационной
госпитализации (в среднем, сутки)
Гемотрансфузия (число случаев)

Как видно из таблицы 22 выявляются статистически достоверные отличия:
продолжительность операции дольше, кровопотеря выше, необходимость в
гемотрансфузии

чаще

в

группе

конверсий.

Доля

послеоперационных

осложнений, как легких, так и тяжелых также оказалась выше, однако,
статистической значимости по этому показателю не достигнуто. Тем не менее,
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важно подчеркнуть, что только у 3 больных с конверсиями не отмечено
осложнений. У остальных 6 из 9 пациентов в послеоперационном периоде
возникли осложнения: гиповентиляция оставшегося участка легкого, продленный
сброс воздуха, острая почечная недостаточность, нарушения ритма. Один случай
закончился летальным исходом в связи с массивной ТЭЛА на двадцать третьи
сутки, несмотря на весь комплекс профилактических мероприятий.
Таким

образом,

послеоперационных

конверсии

осложнений,

ассоциируются
поэтому

не

с

должны

высоким

риском

рассматриваться

хирургами как нормальное течение операции. Их желательно предотвратить на
этапе предоперационной оценки либо при проведении диагностической
торакоскопии. Конечно, в экстренных ситуациях, при отсутствии выбора хирург
должен переходить к торакотомии.
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Глава

4.

Сравнительный

анализ

торакоскопических

анатомических резекций легких
4.1. Сравнение торакоскопических анатомических резекций при различных
хирургических заболеваниях легких
При анализе пред- и интраоперационных показателей в группах с
различными нозологическими формами отмечены определенные различия
(таблица 23).
Таблица 23 - Предоперационные показатели в зависимости от нозологической
формы
Рак легкого Туберкулез ХНЗЛ

МТС

Общая

(n=152)

(n=12)

группа

(n=22)

(n=20)

(n=218)
Возраст (лет)

62,30±10,67 53,50±16,81 41,95±13,61 66,42±8,91

56,1±10,2

Пол м/ж (%)

61,8/38,2

27,3/72,7

33,3/66,7

25/75

51,8/48,2

ИМТ

26,16±4,87

25,73±6,35

23,89±4,33

28,6±5,0

25,49±5,09

ОФВ1 (%)

78,38±19,39 93,60±15,26 90,22±20,64 88,20±18,20 81,72±20,96

CCI

3,31±2,16

2,68±2,27

1,05±1,23

4,25±1,96

2,97±2,26

Наличие

10 (6,6%)

10 (45,5%)

0

7 (58,3%)

27 (12,4%)

15 (9,9%)

0

0

2 (16,7%)

17 (7,8%)

химиотерапии
Центральное
новообразование
Средний возраст оказался выше в группах, оперированных по поводу
злокачественных опухолей, тогда как наиболее молодые пациенты встречались в
группе хронических нагноительных заболеваний. Мужчины заметно преобладали
в группе оперированных по поводу рака легкого, в других группах отмечалась
обратная ситуация – преобладали лица женского пола.
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В группе, где анатомические резекции выполнялись по поводу рака
легкого, пациенты чаще имели признаки ХОБЛ. В группе больных с ХНЗЛ
отмечался наименьший средний показатель CCI, что в целом характеризует
молодой возраст этой выборки пациентов и, как следствие, минимальное число
сопутствующих заболеваний у этих пациентов.
При анализе распределения видов оперативного вмешательства стоит
отметить, что пневмонэктомии выполнялись только в группе пациентов,
страдающих раком легкого (табл. 24). Наиболее частым оперативным
вмешательством при туберкулезе и раке легкого стала верхняя лобэктомия
справа, а при ХНЗЛ и вторичном поражении нижняя лобэктомия слева.
Сегментэктомии в группе обследованных пациентов в целом представлены
немногочисленно и чаще встречались при туберкулезе и ХНЗЛ.
Среди других интраоперационных особенностей у пациентов разных
нозологических

групп

бронхопульмональных

обращали

лимфатических

на

себя

узлов,

внимание

существенно

изменения

затрудняющие

выделение структур корня, которые чаще встречались в группах пациентов,
оперированных по поводу туберкулеза и ХНЗЛ. В то же время и у больных раком
легкого нередко встречались посттуберкулезные изменения, как следствие ранее
перенесенных специфических воспалений, о которых большинство пациентов не
знали.
Облитерация плевральной полости более 50% чаще встречалась у
пациентов с ХНЗЛ, а плохо выраженная междолевая щель в группах с вторичным
поражением и раком легкого. Кроме того, стоит отметить, что большинство
пациентов с метастатическим поражением легких и примерно половина
пациентов,

страдающих

туберкулезом

проведенного специфического лечения.

легких,

оперировались

после
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Таблица 24 - Интраоперационные показатели в зависимости от нозологической
формы
Рак легких Туберкулез
(n=152)
(n=22)

ХНЗЛ
(n=20)

МТС
(n=12)

Пневмонэктомия

9 (6%)

0

0

0

Билобэктомия

2 (1,3%)

0

0

1 (8,3%)

Верхняя
лобэктомия справа

58 (38,1%)

7 (31,8%)

4 (20%)

2 (16,7)

Верхняя
лобэктомия слева

22 (14,5%)

2 (9,1%)

0

1 (8,3%)

Нижняя
лобэктомия справа

23 (15,1%)

3 (13,6%)

5 (25%)

2 (16,7%)

Нижняя
лобэктомия слева

29 (19,1%)

4 (18,2%)

5 (25%)

4 (33,3%)

Средняя
лобэктомия

7 (4,6%)

2 (9,1%)

2 (10%)

0

Сегментэктомии

2 (1,3%)

4 (18,2%)

4 (20%)

2 (16,7%)

Комбинированные
операции

4 (2,6%)

0

0

2 (16,7%)

Облитерация
плевральной
полости более 50%

17 (11,2%)

1 (4,5%)

3 (15%)

3 (25%)

Плохо выраженная
междолевая щель

24 (16,6%)

3 (13,6%)

2 (10%)

2 (16,7%)

Изменение узлов
корня легкого

46 (30,3%)

11 (50 %)

9 (45%)

4 (33,3%)

При анализе ближайших результатов хирургического лечения в группах с
разными нозологическими формами, также выявились определенные различия
(табл. 25).
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Таблица 25 – Послеоперационные результаты в зависимости от нозологической
формы
Рак
легких
(n=152)
1

Длительность
операции
(мин)
Число
удаленных л/у
Кровопотеря
(мл)
Длительность
дренирования
(сутки)
Всего
осложнений
(%)
Осложнения с
Grade 3 и
выше (%)

2

Туберкулез
(n=22)

ХНЗЛ
(n=20)

МТС
(n=12)

Общая
группа
(n=218)

p

195,8±
67,6

1и2
P<0,05

12,0±
5,5
164,87±
114,12

1и3
P<0,05
2и3
P=0,56

3

4

206,5±
66,9

155,9±
51,0

177,8±
46,6

183,3±
102,2

12,2±4,6

7,9±4,2

4,5±3,2

9,2±4,4

164,9±
142,9

110,0±
91,9

165,0±
127,6

153,3±
93,2

7,06±2,90

5,23±3,24

5,2±3,7

7,3±5,8

7,06±
3,07

4и3
P>0,05

35,5

27,3

25

41,6

32,1

4и3
P>0,05

7,2

0

0

8,3

5,5

4и3
p>0,05

П/о к/д (сутки)

8,4±4,6

7,3±4,6

7,4±3,8

8,0±5,5

7,9±4,7

Конверсии (%)

4,4

0

4,7

7,7

3,97%

Как

видно

из

таблицы

25,

больше

всего

времени

1и2
p>0,05
1и4
p>0,05
на

видеоторакоскопическую анатомическую резекцию требовалось при раке легкого
– 206,5±66,9 мин. Эти различия были статистически достоверны при сравнении с
группой больных туберкулезом и практически достоверны при сравнении с
ХНЗЛ. Наилучшим объяснением таких различий является, по-видимому,
обязательное включение в объем операции при раке медиастинальной и
бронхопульмональной лимфодиссекции, что подтверждается различиями в
количестве удаляемых лимфатических узлов между группами. Так, в группе
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пациентов,

страдающих

раком

легкого,

удалялось

в

среднем

12,2±4,6

лимфатических узлов средостения, тогда как при ХНЗЛ, где лимфодиссекция не
требуется, почти в три раза меньше.
Наибольшая кровопотеря отмечалась в группе пациентов с ХНЗЛ,
наименьшая

у

пациентов

страдающих

туберкулезом

легких.

Подобные

результаты могли явиться следствием того, что у пациентов с ХНЗЛ чаще
обнаруживался спаечный процесс, требующий пневмолиза, а также более
выраженная гиперплазия бронхиальных сосудов. В случае ХНЗЛ любая «тупая»
диссекция в области корня сопровождалась значительной кровоточивостью из
средостения, перибронхиальных структур и лимфатических узлов.
Длительность дренирования оказалась больше у пациентов с опухолями
легкого. Причиной длительного дренирования, как правило, являлся продленный
сброс воздуха, логически напрямую связанный с более высокой частотой ХОБЛ в
группе онкологических пациентов, а также с большей долей пациентов с
плоховыраженными

междолевыми

щелями

(табл.

24).

Пациентам

с

доброкачественными заболеваниями в среднем дренаж удаляли почти на два дня
раньше. Подобные результаты получены и в отношении числа тяжелых
осложенений, которые встречались в группах опухолей и не встречались в
группах доброкачественных заболеваний. По-видимому, этот факт объясняется
тем обстоятельством, что в группах опухолей легкого оказались пациенты с
гораздо более высоким индексом коморбидности, возрастом и показателями
бронхообструкции (табл. 23). В тоже время, несмотря на различия в
продолжительности

дренирования

и

частоте

осложнений,

средняя

продолжительность послеоперационной госпитализации в группах с разными
нозологическими формами практически не отличалась. Стоит также отметить,
что в группе пациентов с туберкулезом легких не было ни одной конверсии в
открытую операцию.
Применение наркотических анальгетиков в первые несколько суток
потребовалось 80% пациентов в группе ХНЗЛ, тогда как в других группах этот
показатель не превышал 50%.
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4.2. Оценка результатов торакоскопических анатомических резекций
легких, выполненных по расширенным показаниям
С

целью

наиболее

корректного

сравнения

торакоскопических

анатомических резекций, выполненных по стандартным и расширенным
показаниям

из

218

миниинвазивных

операций,

были

исключены

все

пневмонэктомии и билобэктомии. В результате в общей группе исследования
осталось 206 вмешательств.
Стандартность

или

«расширенность»

критериев и

показаний

для

выполнения анатомических резекций легкого торакоскопическим способом
определялась на основании существующих руководств по торакальной хирургии:
«Adult Chest Surgery» (глава «VATS Lobectomy») под редакцией D.J. Sugarbaker
et al. (2009), «Medical Management of the Thoracic Surgery Patient» by Lewis M. I.,
McKenna R. J. Jr, опубликованном в 2010 году и международного консенсуса по
торакоскопическим лобэктомиям (Yan T.D. et al., 2014).
Окончательно

критериями

включения

для

группы

пациентов

с

расширенными показаниями стали:
- размер новообразования 5 см и более;
- выраженные плевральные сращения (полная облитерация плевральной
полости);
- отсутствие междолевой щели;
-

вовлечение

смежных

структур

(инвазия

в

париетальную,

медиастинальную плевру, диафрагму и ребра, исключая первое ребро);
- изменения лимфатических узлов в корне легкого (поражение уровня N1
или N2 подтвержденное по данным ПЭТ в случае злокачественных образований,
превышающих в наименьшем измерении 10 мм по данным КТ или с выраженным
антрокофиброзом/кальцинозом);
- центральное расположение опухоли (эндо- или перибронхиально
распространяющееся на долевой бронх);
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- предшествующая химио- или лучевая терапия или выполненные ранее
хирургические вмешательства на органах грудной клетки с оперируемой
стороны.
В результате все оставленные в исследовании торакоскопические
анатомические резекции легких были сгруппированы следующим образом: 126
выполненных по стандартным показаниям (СТАНД) и 80 по расширенным
(РАСШ).
В таблице 26 представлено соответствующее перечисленным признакам
число обнаруженных случаев возможного ограничения метода. При этом, для
плевральных сращений и междолевой щели оставлялись лишь крайние значения
(облитерация плевральной полости и полное отсутствие междолевой щели).
Таблица

26

–

Число

обнаруженных

случаев

ограничений

применения

торакоскопических анатомических резекций легких
Признак расширения показаний
Изменение лимфатических узлов
в корне удаляемой части легкого
Предшествующая специфическая
терапия
Размер образования больше 5 см
Отсутствие междолевой щели
Центральное расположение
новообразования
Выраженные плевральные
сращения
Вовлечение смежных структур

Число случаев обнаружения
признака
36
27
19
9
8
6
3

Чаще всего при анализе расширенных операций встречались: изменения
лимфатических узлов в области корня удаляемой анатомической единицы
легкого, наличие в анамнезе специфического лечения (химиотерапии, лучевой
терапии) и размер удаляемого новообразования легкого больше 5 см.
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При этом один показатель расширенности встречался у 62 человек,
одновременно два - у 16, и три разных признака расширенности встречались у 2
человек.
Обе исследованные группы не имели существенно значимых различий по
полу, возрасту, ИМТ, показателю CCI, однако статистически значимо отличались
по диагнозу и стадии при раке легкого (табл. 27). Данные отличия вполне
объяснимы более высокой частотой в группе РАСШ образований более 5 см и
поражения

лимфатических

узлов

корня

легкого,

что

очевидно

будет

соответствовать минимум второй, а зачастую и третьей стадии рака легкого.

Таблица 27 – Сравнительная характеристика групп со стандартными и
расширенными показаниями для торакоскопических анатомических резекций
(n=206)
Группа СТАНД

Группа РАСШ

(n=126)

(n=80)

Значение p

Возраст

59,4±12,8

57,7±16,0

0,390

Мужской пол

66 (52,4%)

39 (48,8%)

0,611

CCI

2,9±2,1

3,1±2,6

0,647

ИМТ

25,9±5,2

26,1±5,0

0,860

83,23±20,14

82,55±18,33

0,809

ОФВ1, %
Диагноз

0,026
Рак легкого

94 (74,6%)

47 (58,8%)

ХНЗЛ

13 (10,3%)

7 (8,8%)

Туберкулез

9 (7,1%)

13 (16,3%)

МТС

3 (2,4%)

8 (10%)

Вид резекции легкого
Правая верхняя

0,328
51 (40,5%)

21 (26,3%)
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лобэктомия
Правая средняя

8 (6,3%)

4 (7,5%)

16 (12,7%)

18 (22,5%)

14 (11,1%)

12 (15,0%)

26 (20,6%)

18 (22,5%)

Трисегментэктомия

3 (2,4%)

1 (1,3%)

Сегментэктомия

8 (6,3%)

6 (7,5%)

лобэктомия
Правая нижняя
лобэктомия
Левая верхняя
лобэктомия
Левая нижняя
лобэктомия

Стадия при раке легкого

0,006

I стадия

66 (70,2 %)

18 (38,3 %)

II стадия

15 (16%)

15 (31,9 %)

IIIа стадия

7 (7,4%)

11 (23,4%)

Послеоперационное сравнение стандартных и расширенных групп
выявило некоторое различие в продолжительности времени операций, а также
послеоперационной госпитализации (табл. 28). У пациентов с расширенными
показаниями операции длились несколько дольше, в среднем – 202,0±69,6 минут
против – 183,6±59,4 (p=0,044). Также, пациенты после торакоскопических
анатомических резекций легких, выполненных по расширенным показаниям,
находились в стационаре несколько дольше 8,5±5,1 против – 7,1±3,4 (p=0,022).
Данные отличия оказались статистически значимыми.
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Таблица 28 – Сравнение послеоперационных результатов в группах пациентов со
стандартными

и

расширенными

показаниями

для

торакоскопических

анатомических резекций (n=206)

Среднее время операции (минуты)

Группа

Группа

СТАНД

РАСШ

(n=126)

(n=80)

183,6±59,4 202,0±69,6

Число удаленных лимфатических узлов
при раке легкого (среднее)
Кровопотеря (средняя, мл)
Длительность послеоперационного
дренирования (среднее, сутки)

Значение p

0,044

11,3±5,4

12,2±5,0

0,353

153±109

152±119

0,974

5,8±3,5

7,6±3,2

0,095

1,1±1,2

1,4±1,1

0,719

Общее число введенных наркотических
анальгетиков (число ампул промедола,
трамадола)
Осложнения (число случаев)

38 (30,2%) 26 (32,5%)

Осложнения с grade 3 и выше (число
случаев)
Продолжительность послеоперационной
госпитализации (в среднем, сутки)

0,672

5 (3,9%)

3 (3,75%)

0,847

7,1±3,4

8,5±5,1

0,022

Для определения значимости каждого конкретного признака расширения
показаний

видеоторакоскопических

анатомических

резекций

легких

для

выбранных конечных точек: послеоперационная госпитализация, длительность
операции, кровопотеря, количество удаляемых лимфатических узлов, наличия
осложнений был проведен внутригрупповой корреляционный и регрессионный
анализ исследуемой группы. Учитывая единичную встречаемость в исследуемой
группе вовлечения смежных структур, этот признак был исключен из
корреляционного анализа.
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Первым этапом проведен корреляционный анализ (табл. 29).
Для проведения корреляционного анализа, для ряда вышеперечисленных
параметров определена градация по степени выраженности:
- Плевральные сращения (0 – нет изменений, 1 – единичные спайки, 2 –
облитерация плевральной полости более 50%, 3 – тотальная облитерация
плевральной полости);
- Междолевая щель (0 – выраженная на всем протяжении, 1удовлетворительно выражена, 2 – частично выражена, 3 – полностью
отсутствует).
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Таблица 29 – Корреляционный анализ влияния признаков расширения показаний на ближайшие результаты в
исследуемой группе видеоторакоскопических анатомических резекций
п/о

Длит.

Крово

Кол-во

Ослож

Измен.

Спец.

Центр.

Больш.

Щель

Щель

госп.

Опер.

Потеря

л/у

нения

л/у

Тер.

Образ.

5 см

0,1,2,3

2,3

пирс 1

0,243

0,080

0,135

0,657

0,127

-0,094 0,100

0,044

0,207

0,213

p

0,000

0,253

0,053

0,000

0,069

0,179

0,528

0,003

Длит.

пирс 0,243

1

0,351

0,164

0,195

0,156

-0,202 0,280

-0,022

Опер.

p

0,000

0,019

0,005

0,025

0,004

0,000

Кровопо

пирс 0,080

0,351

1

0,120

0,024

0,053

теря

p

0,253

0,000

0,087

0,735

Кол-во

пирс 0,135

0,164

0,120

1

л/у

p

0,053

0,019

0,087

Осложн

пирс 0,657

0,195

0,024

0,129

ения

p

0,000

0,005

0,735

0,065

Измен.

пирс 0,127

0,156

0,053

-0,078

0,111

л/у

p

0,025

0,450

0,268

0,115

Спец.

пирс -0,094 -0,202 -0,086

-0,136

0,003

0,037

тер.

p

0,179

0,004

0,219

0,052

0,966

0,596

Центр.

пирс 0,100

0,280

0,078

0,241

0,198

-0,014

Образ.

p

0,000

0,268

0,001

0,004

Больш.

пирс 0,044

-0,022 0,044

0,113

0,001

п/о госп.

0,000

0,069

0,154

Спайки

Спайки Спайки

0,1,2,3

2,3

3

0,204

0,217

0,191

0,228

0,002

0,003

0,002

0,006

0,001

0,230

0,151

0,091

0,135

0,142

0,123

0,755

0,001

0,031

0,193

0,053

0,043

0,079

-0,086 0,078

0,044

0,124

0,092

0,132

0,057

0,080

-0,025

0,450

0,219

0,268

0,527

0,078

0,189

0,059

0,416

0,255

0,725

0,129

-0,078

-0,136 0,241

0,113

-0,058

-0,089 -0,102 -0,053

-0,042

-0,064

0,065

0,268

0,052

0,001

0,105

0,410

0,206

0,145

0,447

0,546

0,363

1

0,111

0,003

0,198

0,001

0,100

0,134

0,121

0,187

0,195

0,139

0,115

0,966

0,004

0,989

0,153

0,056

0,084

0,007

0,005

0,046

1

0,037

-0,014

0,078

0,047

-0,009 0,045

0,067

0,022

-0,023

0,596

0,844

0,264

0,501

0,900

0,336

0,756

0,742

1

-0,004

0,092

-0,008

-0,009 -0,013 0,123

0,083

0,018

0,955

0,189

0,914

0,903

0,853

0,079

0,240

0,798

-0,004 1

0,031

0,016

0,052

-0,043 0,177

0,162

-0,035

0,844

0,955

0,662

0,819

0,458

0,539

0,011

0,021

0,618

0,078

0,092

1

0,029

-0,032 -0,064 0,121

0,166

0,053

0,154

0,031

Щель
3

0,521

5 см

p

0,528

0,755

0,527

0,105

0,989

0,264
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0,189 0,662

Щель

пирс 0,207

0,230

0,124

-0,058

0,100

0,047

-0,008 0,016

0,029

0,1,2,3

p

0,003

0,001

0,078

0,410

0,153

0,501

0,914

0,677

Щель

пирс 0,213

0,151

0,092

-0,089

0,134

-0,009

-0,009 0,052

-0,032

0,819

2, 3

p

0,002

0,031

0,189

0,206

0,056

0,900

0,903

0,650

0,000

Щель 3

пирс 0,204

0,091

0,132

-0,102

0,121

0,045

-0,013 -0,043

-0,064

0,592

0,498

p

0,003

0,193

0,059

0,145

0,084

0,521

0,853

0,539

0,359

0,000

0,000

Спайки

пирс 0,217

0,135

0,057

-0,053

0,187

0,067

0,123

0,177

0,121

0,091

0,013

0,088

0,1,2,3

p

0,002

0,053

0,416

0,447

0,007

0,336

0,079

0,011

0,083

0,194

0,855

0,208

Спайки

пирс 0,191

0,142

0,080

-0,042

0,195

0,022

0,083

0,162

0,166

0,138

0,094

0,070

0,792

2,3

p

0,006

0,043

0,255

0,546

0,005

0,756

0,240

0,021

0,018

0,049

0,179

0,318

0,000

Спайки

пирс 0,228

0,123

-0,025

-0,064

0,139

-0,023

0,018

-0,035

0,053

0,066

0,005

0,104

0,546

0,477

3

p

0,079

0,725

0,363

0,046

0,742

0,798

0,618

0,453

0,350

0,943

0,138

0,000

0,000

0,001

0,819
0,458

0,677

0,650

0,359

0,083

0,018

0,453

1

0,819

0,592

0,091

0,138

0,066

0,000

0,000

0,194

0,049

0,350

1

0,498

0,013

0,094

0,005

0,000

0,855

0,179

0,943

1

0,088

0,070

0,104

0.208

0,208

0,138

1

0,792

0,546

0,000

0,000

1

0,477
0,000
1
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Анализируя

корреляционную

решетку

(таблица

29)

по

вышеперечисленным конечным точкам в исследуемой группе, можно заключить
что длительность послеоперационной госпитализации в исследуемой выборке
зависела

от

выраженности

междолевой

щели

(р=0,003),

причем

если

рассматривать в качестве признака только плохо выраженную междолевую щель
и ее полное отсутствие эта зависимость становиться более значимой (р=0,002).
Также длительность послеоперационной госпитализации статистически значимо
зависит от выраженности плевральных сращений (р=0,002), более значимый в
этом случае показатель – полная облитерация плевральной полости (р=0,001).
Длительность оперативного вмешательства зависела от изменений
лимфатических узлов в корне удаляемой анатомической единицы легкого
(р=0,025), от наличия в анамнезе химиотерапии и лучевой терапии (р=0,004), от
центрального расположения удаляемого новообразования (р=0,000). Кроме того,
длительность

оперативного

вмешательства

зависит

и

от

выраженности

междолевой щели (р=0,001) и от выраженности плевральных сращений, в случае
если их занимаемая площадь более 50% (р=0,043).
Для

кровопотери

не

было

установлено

статистически

значимой

корреляции с расширением показаний к операции, лишь отсутствие междолевой
щели имело тенденцию к статистической значимости (р=0,059).
Количество удаляемых лимфатических узлов в исследуемой группе
зависело от центрального расположения удаляемого новообразования (р=0,001)
Наличие послеоперационных осложнений зависело от центрального
расположения удаляемого новообразования (р=0,004) и от выраженности
спаечного процесса (р=0,007), при этом в случае облитерации плевральной
полости более 50% этот показатель наиболее статистически значим (р=0,005).
Учитывая данные проведенного корреляционного анализа, вторым этапом
выполнена линейная регрессия для количественных показателей: длительность
операции и послеоперационная госпитализация. Результаты для длительности
операции представлены в таблице 30.
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Таблица 30 – Результаты регрессионного анализа влияния отдельных факторов
на длительность операции (16,9% модели)
Показатель

Коэфициент Стандартная ошибка

p

Константа

181,5

5,2

0,00001

Изменения л/у корня

46,0

11,8

0,00001

70,8

21,8

0,001

Щель 2,3

11,7

12,1

0,337

Спайки 2,3

18,5

15,0

0,221

Центральное
новообразование

По данным регрессионного анализа с большой степенью вероятности
можно

заключить,

что

в

данном

исследовании

признаки:

изменение

лимфатических узлов средостения в корне удаляемой анатомической единицы
легкого и наличие центрального новообразования имеют наибольшее значение
для увеличения длительности операции.
Аналогичный регрессионный анализ выполнен для значения критерия
послеоперационной госпитализации (табл. 31).
Таблица 31 – Результаты регрессионного анализа влияния отдельных факторов
на послеоперационную госпитализацию (7,8% модели)
Показатель

Коэффициент

Стандартная
ошибка

p

Константа

7,05

0,32

0,00001

Щели 2,3

2,39

0,79

0,003

Спайки 2,3

2,23

0,88

0,012

Как показано в таблице 31, выраженный спаечный процесс и отсутствие
междолевой

щели

являются

признаками,

статистически

увеличивающими длительность послеоперационной госпитализации.

достоверно
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Для качественного признака – «наличие и отсутствие осложнений»
проведена бинарная логистическая регрессия, ее данные представлены в таблице
32. По полученным результатам можно заключить, что достоверную значимость
для наличия осложнений имеют только облитерация плевральной полости более
50% и тотальная облитерация плевральной полости (Спайки 2,3).
Таблица 32 - Бинарная логистическая регрессия для налиличия или отсутствия
осложнений
B

Стандартная

Тест

Ст.

Значимость

Exp

ошибка

Вальда

св.

p

(B)

Спайки 2,3

1,953

0,608

10,413

1

0,001

7,123

Центральное

1,560

0,880

3,145

1

0,076

20,988

-0,970

0,181

28,65

1

0,000

0,379

образование
Константа

Пояснения к таблице: B – Коэффициент регрессии, Тест Вальда – квадрат отношения
коэффициента регрессии B к стандартной ошибке, Ст. св. – степени свободы, Exp (B) – оценка
оношения шансов (шанс – отношение вероятности свершения события к вероятности его
отсутствия)

С целью определения дополнительных факторов, влияющих на конечные
точки проведен корреляционный анализ с признаками: ОФВ1<80%; возраст>70
лет; CCI >5.
Результаты представлены в таблице 33.
При анализе данной корреляционной решетки можно отметить, что все
три признака (ОФВ1<80%, возраст>70 лет, CCI >5) статистически значимо
увеличивают продолжительность послеоперационной госпитализации.
В то же время на длительность операции и кровопотерю статистически значимо
они не влияли. На факт наличия осложнений после ВТС-лобэктомии
статистически достоверно влияло снижение уровня ОФВ1<80%.
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Таблица 33 – Корреляционный анализ влияния дополнительных признаков
расширения показаний на ближайшие результаты в исследуемой группе
видеоторакоскопических анатомических резекций
п/о
госп.

Длит.
Опер.

Крово
потеря

Ослож
нения

ОФВ1
<80%

Возраст
>70 лет

CCI >5

1

0,240

0,077

0,618

-0,269

0,280

0,143

0,001

0,269

0,000

0,000

0,000

0,040

1

0,353

0,207

-0,095

0,036

-0,016

0,000

0,003

0,185

0,609

0,819

1

0,019

-0,090

0,023

0,082

0,787

0,209

0,748

0,244

1

-0,175

0,072

0,043

0,016

0,311

0,542

1

-0,147

-0,323

0,041

0,000

1

0,515

п/о
госп.

Пирс

Длит.
Опер.

Пирс

0,240

P

0,001

Кровоп
отеря

Пирс

0,077

0,353

P

0,269

0,000

Осложн Пирс
ения
P

0,618

0,207

0,019

0,000

0,003

0,787

ОФВ1
<80%

Пирс

-0,269 -0,095 -0,090

-0,175

P

0,000

0,185

0,209

0,016

Возраст
>70 лет

Пирс

0,280

0,036

0,203

0,072

-0,147

P

0,000

0,609

0,748

0,311

0,041

CCI >5

Пирс

0,143

-0,016 0,082

0,043

-0,323

0,515

P

0,040

0,819

0,542

0,000

0,000

P

0,244

0,000
1

Результаты регрессионного анализа дополнительных параметров для
послеоперационной госпитализации представлены в таблице 34.
Таблица 34 – Результаты регрессионного анализа влияния отдельных факторов
на послеоперационную госпитализацию (19,0% модели)
Показатель

Коэффициент

Стандартная
ошибка

p

Константа

7,86

0,53

0,000

Щели 2,3

1,91

0,79

0,018

Спайки 2,3

1,75

0,88

0,048

ОФВ1<80%

1,90

0,60

0,002

возраст>70 лет

2,7

0,79

0,001

CCI >5

0,76

0,88

0,338
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При анализе регрессионной модели влияние показателя ССI явилось
статистически незначимым, тогда как влияния отсутствия междолевой щели,
выраженного спаечного процесса, ОФВ1<80% и возраста>70 лет наоборот
демонстрировали статистическую достоверность.
Для качественного признака – «наличие и отсутствие осложнений»
проведена бинарная логистическая регрессия с дополнительным статистически
значимым при корреляционном анализе признаке – ОФВ1<80%, ее данные
представлены в таблице 35.
Таблица 35 – Бинарная логистическая регрессия для наличия или отсутствия
осложнений с дополнительным признаком (ОФВ1)
B

Стандартная

Тест

Ст.

Значимость

ошибка

Вальда

св.

p

Exp (B)

Спайки 2,3

1,249

0,319

2,859

1

0,007

3,489

ОФВ1<80%

0,540

0,466

7,184

1

0,091

0,583

Константа

-0,638

0,232

7,530

1

0,006

0,529

По полученным результатам можно заключить, что достоверную
значимость для наличия осложнений имеют только облитерация плевральной
полости более 50% и тотальная облитерация плевральной полости (Спайки 2,3).
Таким образом, на основании корреляционного и регрессионного анализов
в данном исследовании, можно заключить:
- изменение лимфатических узлов средостения в корне удаляемой

анатомической единицы легкого и наличие центрального новообразования
статистически значимо увеличивают длительность операции;
- выраженный спаечный процесс (спайки 2,3), отсутствие или «плохая»
междолевая щель (междолевая щель 2,3), ОФВ1<80% и возраст>70 лет
статистически значимо влияют на увеличение длительности послеоперационной
госпитализации;
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- выраженный спаечный процесс (спайки 2,3) статистически значимо
влияют на наличие осложнений
Таким образом, при помощи современного математического исследования
удалось выявить наиболее значимые факторы, влияющие на ближайшие
результаты ВТС анатомических резекций легкого.

4.3.

Сравнение

открытых

анатомических

резекций

легких

с

торакоскопическими, выполнеными по расширенным показаниям
C целью более корректного сравнения открытых анатомических резекций
с торакоскопическими принято решение взять группу с расширенными
показаниями (РАСШ) (n=80). Из группы открытых вмешательств также были
исключены пневмонэктомии и билобэктомии.
Таким

образом,

в

группу

сравнения

попало

27

вмешательств,

выполненных из торакотомного доступа (ТКТ).
В группе открытых вмешательств не было случаев более чем с одним
показателем расширенности.
Как показано в таблице 36 при сравнении групп имелись различия по
полу. В группе открытых вмешательств по сравнению с расширенными
торакоскопическими резекциями преобладали мужчины 88,9% против 48,8%
(p=0,0001).
Кроме того, были выявлены отличия по виду резекции легких. При
открытых вмешательствах чаще всего удаляли верхние доли легких, а также не
встречались сегментэктомии.
В остальном статистически

значимых различий

между группами

сравнения по средним возрасту, показателю CCI, ИМТ, ОФВ1 и стадии рака
легкого не отмечалось.
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Таблица 36 – Сравнительная характеристика групп с расширенными показаниями
для торакоскопических анатомических резекций и открытыми операциями
Группа ТКТ (n=27) Группа РАСШ (n=80) Значение p
Возраст

63,1±12,8

57,7±16,0

0,117

Мужской пол

24 (88,9%)

39 (48,8%)

0,0001

CCI

3,4±2,0

3,1±2,6

0,518

ИМТ

24,8±3,9

26,1±5,0

0,234

ОФВ1, %

76,6±16,6

82,55±18,33

0,143

Диагноз

0,135
Рак легкого
ХНЗЛ
Туберкулез
МТС

21 (77,8%)

47 (58,8%)

1 (3,7%)

7 (8,8%)

0 (0%)

13 (16,3%)

2 (7,4%)

8 (10%)

Вид резекции легкого
Правая верхняя

0,027
12 (44,4%)

21 (26,3%)

1 (3,7%)

4 (7,5%)

2 (7,4%)

18 (22,5%)

10 (37,0%)

12 (15,0%)

2 (7,4%)

18 (22,5%)

Трисегментэктомия

0 (0%)

1 (1,3%)

Сегментэктомия

0 (0%)

6 (7,5%)

лобэктомия
Правая средняя
лобэктомия
Правая нижняя
лобэктомия
Левая верхняя
лобэктомия
Левая нижняя
лобэктомия

Стадия при раке легкого

0,276

I стадия

8 (29,6%)

18 (38,3 %)

II стадия

7 (25,9%)

15 (31,9 %)

IIIа стадия

7 (25,9%)

11 (23,4%)
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Как показано в таблице 37 при сравнении ближайших результатов,
расширенных торакоскопических и открытых анатомических резекций, имелись
статистически значимые различия.
Таблица 37 – Сравнение послеоперационных результатов в группах с
расширенными показаниями для торакоскопических анатомических резекций и
открытыми операциями

Среднее время операции (минуты)
Число удаленных лимфатических узлов
при раке легких (среднее) n=21 и n=47
Кровопотеря (средняя, мл)
Длительность послеоперационного
дренирования (среднее, сутки)

Группа

Группа

ТКТ

РАСШ

(n=27)

(n=80)

244±73

202,0±69,6

0,009

14,2±5,8

12,2±5,0

0,165

435±219

152±119

0,0001

6,1±3,1

7,6±3,7

0,328

1,5±1,3

0,9±0,7

0,019

Значение p

Общее число введенных наркотических
анальгетиков (число ампул промедола,
трамадола)
Осложнения (число случаев)
Осложнения с Grade 3 и выше (число
случаев)
Продолжительность послеоперационной
госпитализации (в среднем, сутки)
ВАШБ на третий день
Гемотрансфузия (число случаев)

10 (37%) 26 (32,5%)

0,424

2 (7,4%)

3 (3,75%)

0,603

9,2±4,3

8,5±5,1

0,532

3,5±1,1

1,7±1,2

0,046

7 (25,9%)

4 (5%)

0,002

Оказалось, что статистически значимых различий в количестве
удаляемых лимфатических узлов, доле легких и тяжелых послеоперационных
осложнений,

продолжительности

послеоперационной

госпитализации,
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длительности дренирования плевральной полости в исследованных подгруппах
пациентов не отмечалось.
В то же время длительность операции оказалась статистически
достоверно больше при открытых резекциях (244±73 минут против 202,0±69,6
минут

(p=0,009)).

торакотомного

Также

доступа

статистически

оказался

значимым

объем

при

операциях

интраоперационной

из

кровопотери

(435±219 мл против 152±119 мл (p=0,0001)). Как следствие, статистически
значимо отличалась и частота гемотрансфузий после операций.
В этой части исследования также нашло подтверждение утверждение,
что торакоскопические анатомические резекции сопровождаются меньшим
болевым синдромом в сравнении с открытым операциями. Пациентам,
оперированным

из

миниинвазивного

доступа,

требовалось

меньше

наркотических анальгетиков, а показатель субъективное ощущение боли по
ВАШБ на третий день был существенно меньше.
Таким образом, после устранения традиционных различий в показаниях
к операции при сравнении открытых и торакоскопических анатомических
резекций, встречавшихся в некоторых ранее опубликованных работах, удалось
продемонстрировать, что преимущества торакоскопии сохраняются в отношении
объема интраоперационной кровопотери и частоты гемотрансфузий, объема
обезболивания и длительности послеоперационной боли, длительности операции
даже при сравнимых показаниях. В то же время, длительность госпитализации и
дренирования, а также частота осложнений и радикальность лимфодиссекции
статистически не отличались между группами.
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Заключение
Несмотря на развитие высоких технологий и внедрение в хирургическую
практику миниинвазивных способов выполнения операций, опыт выполнения
торакоскопических анатомических резекций легкого имеют незначительное
число клиник России. В то же время в мире за последние 10-20 лет доля
торакотомий неуклонно снижается (Page R.D. et al., 2011; Ceppa D.P. et al., 2012;
Blasberg J.D. et al., 2016).
До недавнего времени не было и единого понимания торакоскопической
анатомической резекции. Это привело к появлению вариантов исполнения
операции, которые мало отличались от открытого торакотомного доступа, и, как
следствие,

могли

дискредитировать

миниинвазивную

технику

торакоскопических анатомических резекций легких. Некоторые авторы до сих
пор производят видеоассистированные вмешательства, не отказываясь от
использования ранорасширителя, делая большие разрезы (Гиллер Д.Б., 2009;
Hytych V. et al, 2015). Сравнение таких вмешательств с торакоскопическими
фактически невозможно.
Для устранения подобных противоречий консенсус ведущих торакальных
хирургов установил универсальное определение понятия торакоскопической
анатомической резекции легких на основании следующих критериев: отсутствие
любого ранорасширителя; размер разреза для удаления препарата не более 8 см;
раздельная обработка элементов корня, удаляемой части легкого; стандартная
лимфодиссекция при раке легкого (Yan T.D. et al., 2014).
При

этом

количество

портов

при

выполнении

мининвазивного

вмешательства ключевого значения не имеет и определяется хирургом в
зависимости от его предпочтений и удобства. В медицинской литературе
встречается описание одно- двух- и многопортовых техник исполнения
анатомических резекций легких (Onaitis M.W. et al., 2006; Gossot D. et al., 2011;
Gonzalez-Rivas D. et al., 2014; Sihoe A.D., 2014). Авторы описывают
преимущества и недостатки каждой из них. В настоящее исследование вошли
пациенты, которые оперировались из нескольких портов, особенно на этапе
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освоения методики. Со временем потребность в дополнительных портах исчезла.
В то же время, однопортовые операции показались нам не очень эргономичными,
и, выполнив некоторое их количество, мы остановились на двухпортовой
методике, которая практически полностью вытеснила остальные. При этом в
задачи исследования не входило сравнение результатов анатомической резекции
в зависимости от числа используемых портов.
Большое

значение

придается

обучению

торакоскопических

анатомических

резекций.

участвовавших

формировании

консенсуса

в

и

освоению

Большинство
по

техники
хирургов,

торакоскопическим

анатомическим резекциям легких, определили, что кривая обучения специалиста
может составлять 50 операций, что подтверждается и данными других
литературных источников (Yan T.D. et al., 2014; Gonfiotti A. et al., 2016). Однако
встречается мнение о необходимости большего количества операций (до 100) для
освоения торакоскопических анатомических резекций легких (Li X. et al., 2014;
Yan T.D. et al., 2014). Кроме того, большое значение имеет отбор пациентов для
хирургического лечения, поскольку «сложные» больные могут сильно повлиять
на основные и интра- и послеоперационные параметры.
В качестве основных параметров кривой обучения предлагают динамику
времени

оперативного

процент

конверсий

вмешательства,
в

торакотомию

интраоперационную
и

соотношение

кровопотерю,
открытых

и

торакоскопических вмешательств в клинике или в руках конкретного хирурга
(Petersen R.H., Hansen H.J., 2012; Mazzella A. et al., 2016; Gonfiotti A. et al., 2016).
В нашем исследовании убедительное снижение средних показателей
интраоперационной кровопотери и времени оперативного вмешательства
наступило после 70-й операции. Доля торакоскопических вмешательств стала
превалировать над открытыми после 60 операций. В то же время стоит отметить,
что первые конверсии стали появляться после 70 операций. Это может
объясняться расширением показаний к торакоскопическим анатомическим
резекциям, когда в группе появились пациенты с большими или центрально
расположенными опухолями, с увеличенными лимфатическими узлами и т.д.
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Стремление к расширению показаний для торакоскопических анатомических
резекций также косвенно свидетельствет об освоении методики. Таким образом,
в исследовании была определена кривая обучения, равная 70 операциям. Эта
цифра подтвердилась в ходе дальнейшей статистической обработки материала
при сравнении первых 70 и последних 70 вмешательств. При таком
подразделении

различия

в

интраоперационной

кровопотере

и

времени

оперативного вмешательства стали статистически достоверными.
Безопасность

и

эффективность

торакоскопических

анатомических

резекций легких отмечается многими авторами, в том числе у пациентов с
распространенными

формами

заболеваний

и

низкими

функциональными

возможностями (Onaitis M.W. et al., 2006; Hartwig M.G., D’Amico T., 2010; Ceppa
D.P. et al., 2012; Li Y., Wang J., 2013; Shao W. et al., 2014; Сигал Р.Е. и соавт.,
2015). Однако существуют сомнения в полноценности лимфодиссекции при
торакоскопии, в полноценности ревизии и пальпации легочной паренхимы, а
также

в

возможности

выполнения

реконструктивных

и

расширенных

вмешательств (Mutsaerts E.L. et al., 2001; Naruke T., 2004; Трахтенберг А.Х.,
Чиссов В.И., 2009; Denlinger C.E. et al., 2010). Кроме того, авторы указывают на
возможность

фатальных

интраоперационных

осложнений

при

торакоскопических анатомических резекциях легких (He Z. Et al., 2012).
При

анализе

торакоскопических

собственных
вмешательств

продемонстрированного

непосредственных
можно

хирургического

результатов

констатировать

репертуара:

полноту

выполнены

все

разновидности лоб-, билоб-, пневмонэктомий, при этом чаще всего выполнялась
верхняя лобэктомия справа. Кроме того, впервые в России торакоскопически
выполнено 8 комбинированных вмешательств: бронхопластических и по
париетальному типу (Пищик В.Г. и соавт., 2015).
В

настоящем

торакоскопические

диссертационном

анатомические

резекции

исследовании
легких

в

сравнивались
зависимости

от

нозологической формы. Подобного сравнения не удалось найти в современной
медицинской литературе. Чаще всего хирурги публикуют данные о выполнении
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ВТС лобэктомий при какой-либо одной группе заболеваний, что вполне
объясняется узкой специализацией учреждений, где проводится исследование
(Cheng D. et al., 2007; Yen Y.T. et al., 2013; Арсеньев А.И. и соавт., 2017). В то же
время имеются определенные различия в интраоперационных параметрах и в
течении послеоперационного периода при операциях, выполненных по поводу
злокачественных опухолей легких, туберкулеза и нагноительных заболеваний.
Так,

наиболее

длительными

оказались

операции

по

поводу

злокачественных опухолей (206,5±66,9 мин), что статистически достоверно
отличалось от операций при туберкулезе и ХНЗЛ. По-видимому, на время
операции

повлиял

обязательный

этап

медиастинальной

и

корневой

лимфодиссекции при злокачественной опухоли, что нашло подтверждение в
числе удаленных лимфоузлов. Наибольшая кровопотеря отмечалась в группе
пациентов с ХНЗЛ, где чаще обнаруживался спаечный процесс и более
выраженная гиперплазия бронхиальных сосудов. Очевидно, что диссекция
области корня удаляемой доли у этой подгруппы больных без энергетических
устройств явно увеличит степень кровопотери и ухудшит визуализацию
операционного поля. В то же время, несмотря на большую интраоперационную
кровопотерю, дренаж у пациентов с ХНЗЛ удалялся раньше, и общее число
осложнений было ниже, чем в других группах.
Причиной длительного дренирования, как правило, являлся продленный
сброс воздуха, логически напрямую связанный с более высокой частотой ХОБЛ в
группе онкологических пациентов. В группах опухолей легкого оказались
пациенты с гораздо более высоким индексом коморбидности, возрастом и
показателями бронхообструкции, что, по-видимому, обусловило наличие
тяжелых послеоперационных осложнений в этой группе, в отличие от групп
доброкачественных

заболеваний.

Однако

средняя

продолжительность

послеоперационной госпитализации после торакоскопических анатомических
резекций в группах с различными хирургическими заболеваниями легкого
практически не отличалась.
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Самым частым из оперируемых заболеваний оказался первичный рак
легкого,

для

которого,

вне

зависисмости

от

хирургического

доступа,

выполнялась лимфодиссекция в соответствии с рекомендациями ESTS (De Leyn
P. et al., 2007): удалялось в среднем 12,0±5,5 (максимально 27) лимфоузлов, при
этом среднее количество групп медиастинальных лимфоузлов – 3,0±1,1.
Другие интраоперационные и постоперационные средние показатели, а
именно:

время

оперативного

вмешательства,

кровопотеря,

длительность

дренирования плевральной полости, койко-день, процент осложнений и
конверсий, соответствовали данным современной медицинской литературы,
описывающей опыт подобных вмешательств (Villamizar N.R. et al., 2013; Обухова
Т.Л. и соавт., 2014; Амиралиев А.M. и соавт., 2014; Falcoz P.E. et al., 2016; Khullar
O.V. et al., 2016; Reichert M. et al., 2016).
Для оценки послеоперационных осложнений использовалась специально
разработанная для торакальной хирургии Оттавская классификация (Ivanovic J. et
al., 2011). Всего отмечено 94 послеоперационных осложнения у 70 больных
(32,1%). Большая часть осложнений после торакоскопических анатомических
резекций легких пришлась на продленный сброс воздуха (более 5 дней), который
не

привел

к

дополнительным

вмешательствам.

Тяжелые

осложнения,

потребовавшие хирургических вмешательств, в том числе и под общей
анестезией, составили 4,6% (10 случаев) от общего числа видеоторакоскопичеких
анатомических резекций легких. В двух случаях (0,9%) данные осложнения
привели к летальному исходу в позднем послеоперационном периоде. В целом,
по

данным

различных

авторов

послеоперационная

летальность

при

торакоскопических анатомических резекциях легких встречается редко и не
превышает 1%: 9 летальных исходов из 1100 операций (0,8%) описано у R.J.
McKenna Jr et al. (2006), 5 из 500 (1%) у M.W. Onaitis et al. (2006), в
отечественной литературе 1 из 93 (0,93%) у Р.Е. Сигала и соавт. (2015).
Интраоперационные осложнения при торакоскопических анатомических
резекциях легких отмечены в 6 случаях. В одном из них на вене верхней доли
левого легкого заклинил эндоскопический сшивающий аппарат, однако, не
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прибегая к конверсии, через дополнительный порт удалось наложить другой
аппарат и пересечь сосуд без его непроизвольного повреждения. В 5 других
эпизодах

случились

интраоперационные

кровотечения,

потребовавшие

конверсии в торакотомию.
Общий процент конверсий в исследовании составил 3,97%, что
соответствовало 9 случаям. К 5 экстренным конверсиям, выполненным в связи с
неконтролируемым

кровотечением,

добавились

4

технические.

Причины

конверсий проанализированы рядом авторов (Gazala S. et al., 2011; Puri V. et al.,
2015; Augustin F. et al., 2016). Так, Р.Е. Сигал и соавт. (2015) г. описывают
невозможность проведения однолегочной вентиляции, как причину перехода в
открытый

доступ,

другие

исследователи

сообщают

о

конверсии

при

заклинивании сшивающего аппарата на выделенном элементе корня удаляемой
анатомической единицы легкого (Обухова Т.Л. и соавт., 2014). В целом самыми
частыми

причинами

петрификационные

конверсий

измнения

описывают

в

кровотечения,

лимфатических

узлах,

фиброзно-

сомнения

в

онкологической радикальности (McKenna R.J. Jr, 2004; Samson P. et al., 2013;
Decaluwe H. et al., 2015).
Доминирует мнение, что конверсия не является опасной процедурой сама
по себе, а является лишь торакотомией (Jones R.O. et al., 2008; Yang B. et al.,
2014; Puri V. et al., 2015). Однако результаты проведенного настоящего
исследования позволяют предположить обратное. При сравнении конверсий в
торакотомию
статистически

и

изначально

открытых

достоверные

большую

вмешательств

можно

продолжительность

отметить
операции,

кровопотерю и количество сеансов гемотрансфузии у первой группы. Это может
стать в дальнейшем причиной прогрессирования опухоли, поскольку и
значительная кровопотеря, и гемотрансфузии приводят к нарушениям иммунного
ответа (Walker W.S., Leaver H.A., 2007).
Ряд торакальных хирургов ограничивают показания к торакоскопическим
анатомическим резекциям небольшими периферическими опухолями легких и
некоторыми доброкачественными процессами (Наруке Ц., 2004; Трахтенберг
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А.Х., Чиссов В.И., 2009; Амиралиев А.M. и соавт., 2014; Аллахвердиев А.К и
соавт., 2015). В то же время, хорошие непосредственные и отдаленные
результаты, по данным ряда авторов (Puri V., Meyers B.F., 2013; Nwogu C.E. et al.,
2015), позволили рекомендовать торакоскопическую анатомическую резекцию
легких, как операцию выбора при первой стадии рака легкого (Postmus P.E. et al.,
2017).
Расширение

же

показаний

для

выполнения

торакоскопических

анатомических резекций легких продолжает быть поводом для дискуссии в
медицинской литературе. Чаще других обсуждаются: плотные плевральные
сращения (Zhao H. et al., 2010); отсутствие видимых междолевых щелей (Carrott
P.W. Jr, Jones D.R., 2013); предшествующая химио- и/или лучевая терапия,
периваскулярный и/или перибронхиальный фиброз (Marty-Ané C.H. et al., 2013;
Hytych V. et al, 2015); размер опухоли более 5 см, вовлечение в патологический
процесс грудной стенки (Bu L. et al., 2012); центральная локализация опухоли (Li
Y., Wang J., 2013; Jiao W. et al., 2013); тяжелая сопутствующая патология,
пожилой возраст, тяжелая ХОБЛ и эмфизема легких (Ceppa D.P. et al., 2012). При
этом анализа влияния расширения показаний на непосредственные результаты
торакоскопических анатомических резекций и их сравнения со стандартными
показаниями в литературе нами не встречено.
В данном диссертационном исследовании указанные выше критерии не
считались противопоказанием к торакоскопической операции, поэтому удалось
сформировать и сравнить группы пациентов, оперированных по «стандартным» и
«расширенным» показаниям. Между ними не отмечено различий по полу,
возрасту, ИМТ и индексу коморбидности. Однако имелись различия в стадии
опухоли, поскольку в расширенной группе оперировались новообразования
более 5 см и больные с увеличенными лимфатическими узлами, что, несомненно,
соответствовало минимум второй или третьей стадии рака легкого.
Послеоперационные результаты двух сравниваемых групп значимо
отличались только по среднему времени оперативного вмешательства и
послеоперационной госпитализации. Процент осложнений, кровопотеря и
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полнота лимфодиссекции не показали межгрупповых статистически значимых
различий.
Учитывая разнородность критериев «расширенности», а также разности
оперируемых нозологий для определения конкретного вклада каждого критерия в
непосредственные интра и послеоперационные результаты был проведен
корреляционный и регрессионный анализ. В результате установлено, что:
изменение лимфатических узлов средостения в корне удаляемой анатомической
единицы легкого и наличие центрального новообразования статистически
значимо увеличивают длительность операции; выраженный спаечный процесс,
отсутствие или «плохая» междолевая щель, ОФВ1<80% и возраст>70 лет
статистически значимо влияют на увеличение длительности послеоперационной
госпитализации; выраженный спаечный процесс статистически значимо влияет
на наличие осложнений. Однако все эти результаты свидетельствуют лишь об
особенностях течения послеоперацинного периода и не являются препятствием к
выполнению торакоскопической операции.
Еще больший интерес представляло сравнение торакоскопических
операций, выполненых по расширенным показаниям с подобными, но
открытыми операциями. Преимущества торакоскопии перед торакотомией
описываются большим количеством авторов. Это и меньшие болевые ощущения,
и более ранний период восстановления, лучший косметический эффект, и даже
лучшие отдаленные результаты, возможно опосредованные меньшей общей
травматизацией тканей (McKenna R.J. Jr Houck W., Fuller C.B., 2006; Swanson S.J.
et al., 2007; Cheng D. et al., 2007; D’Amico T.A., 2008; Paul S. et al., 2010; Swanson
S.J. et al., 2012; Ueda K. et al., 2013). Однако сравнительные исследования
торакоскопии и торакотомии при анатомических резекциях легких зачастую
ретроспективные и содержат гетерогенные группы как по оперативной технике,
так и по характеристикам пациентов (Dujon A. et al., 2014).
В

настоящем

исследовании

произведено

сравнение

максимально

сопоставимых групп торакоскопических и открытых анатомических резекций,
поскольку в качестве торакоскопических была выбрана группа вмешательств,
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выполненных

по

расширенным

показаниям.

Статистическая

обработка

подтвердила отсутствие различий по средним возрасту, показателю CCI, ИМТ,
ОФВ1, диагнозу и стадии рака легкого. В то же время по послеоперационным
результатам

имелись

статистически

значимые

отличия:

более

высокая

длительность оперативного вмешательства, большая кровопотеря, больший
уровень анальгетической защиты, большая выраженность болевого синдрома, а
также большее количество гемотрансфузий в группе торакотомий. Различий в
полноте лимфодиссекции не установлено.
Таким образом, в результате проведенной работы можно заключить, что
торакоскопическая анатомическая резекция является безопасной и эффективной
при различных заболеваниях легких. Расширение показаний для ее выполнения
не оказывают существенного отрицального влияния на непосредственные интраи послеоперационные результаты хирургического лечения. При помощи
современного математического аппарата удалось выявить наиболее значимые
факторы, влияющие на ближайшие результаты ВТС анатомических резекций
легкого. Конверсии при торакоскопической анатомической резекции легкого не
должны рассматриваться хирургами как нормальное течение операции, так как
они ассоциируются с высоким риском послеоперационных осложнений.
Торакоскопическая миниинвазивная техника анатомических резекций легких
имеет ряд существенных преимуществ перед открытой, не теряя при этом в
безопасности и эффективности.
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Выводы
1. Торакоскопические

анатомические

резекции

легкого

являются

безопасными и эффективными оперативными вмешательствами при
различных

хирургических

сопровождаются

заболеваниях

незначительной

легких,

кровопотерей,

поскольку

небольшим

числом

осложнений, быстрой послеоперационной реабилитацией пациентов.
2. При сравнении результатов оперативных вмешательств при различных
нозологических формах хирургических легочных заболеваний можно
отметить, что торакоскопические анатомические резекции по поводу
злокачественных

новообразований

легких

сопровождаются

большей

длительностью и большим числом послеоперационных осложнений, а
операции при воспалительных заболеваниях – более коротким периодом
дренирования плевральной полости и послеоперационного пребывания
больного в стационаре.
3. Факторами, увеличивающими частоту осложнений, длительность операции
и длительность госпитализации при выполнении анатомической резекции
легкого из торакоскопического доступа, являются: облитерация более 50%
объема плевральной полости, поражение лимфатических узлов корня
удаляемой анатомической единицы, полное отсутствие междолевой щели и
центральное расположение опухоли.
4. Расширение стандартных показаний к выполнению торакоскопических
анатомических резекций легких (большие размеры или центральное
расположение

новообразования,

значительный

спаечный

процесс,

поражение лимфатических узлов, ранее произведенные операции на
грудной

клетке

статистически

или

значимо

предоперационное
не

ухудшают

лекарственное

ранние

лечение)

послеоперационные

результаты и не снижают безопасность выполненного хирургического
вмешательства.
5. При сравнении результатов торакоскопических и открытых анатомических
резекций легких у пациентов, сопоставимых по предоперационным
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параметрам, обнаружены достоверно меньшие длительность операции,
объем кровопотери, выраженность болевого синдрома и число случаев
гемотрансфузии при торакоскопических вмешательствах. При этом не
выявлено статистических различий в числе осложнений, длительности
госпитализации и объеме лимфодиссекции.
6. Наиболее

частой

анатомических

причиной

резекциях

конверсий
легких

при

являются

торакоскопических
кровотечение

и

периваскулярный спаечный процесс. Незапланированные (экстренные)
конверсии сопровождаются существенно большей кровопотерей, большей
длительностью операции и числом осложнений не только в сравнении с
ранее предпринятой торакоскопической операцией, но и с торакотомными
операциями.
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Практические рекомендации
1. Для

освоения

торакоскопических

анатомических

резекций

легких

необходима хирургическая команда, имеющая опыт миниинвазивных
операций меньшего объема и открытых вмешательств.
2. На начальном этапе освоения методики торакоскопических анатомических
резекций

легких

новообразование

рекомендуется
(особенно

с

учитывать,

что

обтурационным

центральное
пневмонитом),

кальцинированные или значительно увеличенные лимфатические узлы в
области оперативного приема могут существенно повысить риск конверсии
операции в открытую.
3. При

оценке

предполагаемой

длительности

послеоперационной

госпитализации после ВТС анатомической резекции легкого следует
ожидать ее увеличения при отсутствии междолевой щели, выраженном
спаечном процессе, ОФВ1<80% и возрасте>70 лет.
4. Для освоения техники торакоскопических анатомических резекций легкого
хирургу отделения общей торакальной хирургии необходимо 70 операций.
Это количество вмешательств отражает прохождение кривой обучения и
достижение

стабильной

длительности

оперативного

вмешательства,

кровопотери, частоты конверсий, а также соотношения открытых и
миниинвазивных лобэктомий.
5. Количество портов, через которые производится торакоскопическая
анатомическая резекция легкого, зависит от персонального выбора
хирурга, необходимым и достаточным для выполнения большинства
анатомических резекций легкого торакоскопически являются 2 порта.
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Перспективы дальнейшей разработки темы исследования
Данная диссертационная работа является первым исследованием, в
котором

разносторонне

и

широко

рассмотрены

вопросы,

касающиеся

безопасности и эффективности торакоскопических анатомических резекций при
различных хирургических заболеваниях легких. Появление и рост числа
публикаций,

анализирующих

опыт

подобных

операций

в

России,

свидетельствует о повышенном интересе торакальных хирургов и актуальности
данной

темы.

Результаты

проведенного

диссертационного

исследования

открывают перспективы для дальнейшего, более углубленного, анализа
отдельных аспектов проблемы внедрения торакоскопических анатомических
резекций,

сравнения

различной

оперативной

техники

выполнения

видеоторакоскопических лобэктомий в зависимости от количества портов и
использования

различных

инструментов,

экономической

эффективности

операций, их медико-социальное значение. Важным представляется дальнейшее
изучение влияния операционной травмы на степень иммунного ответа при
торакоскопических анатомических резекций легких, а также отдаленных
результатов, которые смогут окончательно закрепить показания и ограничения
метода.
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