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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы исследования
Плевральный выпот – одно из наиболее частых осложнений у больных
пульмонологического и торакального профиля. Причиной развития выпота в
плевральной полости могут быть около 80 различных заболеваний [83, 116].
Наиболее часто накопление жидкости в плевральной полости является
проявлением и осложнением воспалительных процессов в грудной полости,
злокачественных опухолей, системных заболеваний [107].
Существенной проблемой остается дифференциальная диагностика причин
рецидивирующих

плевральных

выпотов,

которую

зачастую

невозможно

осуществить без применения инвазивных методов, таких как плевральная
пункция, дренирование плевральной полости, торакоскопия. Диагностическая
плевральная пункция с аспирацией жидкости показана всем пациентам с
рецидивирующим выпотом. Информативность традиционного цитологического
исследования плевральной жидкости, по данным большинства авторов, не
превышает 50% [2, 74], у большой части больных не удается установить диагноз
лишь по результатам исследования выпотной жидкости [26]. «Слепая»
трансторакальная биопсия плевры специальными иглами с последующим
морфологическим исследованием биоптата не позволяет существенно повысить
точность диагностики [105]. Даже биопсия плевры под контролем глаза,
осуществляемая с помощью торакоскопической техники, не всегда помогает
установить точную причину накопления жидкости в плевральной полости [101].
Рецидивы накопления плевральной жидкости должны быть поводом для
углубленного обследования с

применением

методов

лучевой

и эндоскопической диагностики [19]. /
В последние годы при опухолевых выпотах на первый план выходит не
просто знание о характере плевральной жидкости и причине ее накопления, но
и конкретная характеристика опухоли, наличие или отсутствие соответствующих
мутаций и других молекулярно-генетических и биологических маркеров [107].
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Определенные перспективы улучшения диагностики причины плевральных
выпотов связаны с более широком внедрением метода иммуноцитохимии [123].
В диагностике различных опухолевых и воспалительных заболеваний все шире
применяются флуоресцентные методы, что также может быть полезным при
плевральных выпотах.
Невозможность

радикального

лечения

большого

числа

больных

рецидивирующими плевральными выпотами, например, при циррозе печени или
при злокачественных опухолях, определяет актуальность паллиативной помощи,
направленной на улучшение качества жизни путем облитерации плевральной
полости с целью профилактики рецидива накопления жидкости [126].
Однако до настоящего времени среди хирургов имеются существенные
разногласия в определении оптимальных диагностических методик, способов
индукции плевродеза, а также показаниях и противопоказаниях к их выполнению,
в том числе, путем торакоскопии. Все это свидетельствуют о необходимости
дальнейшего изучения и оптимизации роли диагностических и лечебных
процедур у больных плевральным выпотом.
Степень разработанности темы исследования
Оценка характера патологического процесса в плевральной полости с
использованием

биохимического

исследования

жидкости

и

световой

микроскопии продолжает оставаться основным способом дифференциальной
диагностики плевральных выпотов, однако, зачастую не решает поставленных
задач. Новые возможности в решении проблемы диагностики при исследовании
плевральной
исследования,

жидкости
в

связаны

числе

с

которых

развитием

дополнительных

использование

методов

иммуноцитохимии,

интраоперационной инфракрасной флуоресцентной диагностики. До настоящего
времени

не

оценена

информативность

и

не

разработаны

показания

к использованию данных методики для диагностики и лечения рецидивирующих
плевральных выпотов.
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Не

менее

актуален

вопрос

помощи

больным

рецидивирующими

плевральными выпотами в клинических ситуациях, когда радикальное лечение
невозможно. Существуют методы паллиативного лечения, направленные на
профилактику рецидива накопления жидкости и купирование симптомов. В этом
аспекте актуальна оценка роли интраоперационной фотодинамической терапии
при карциноматозе плевры, химического плевродеза при транссудативных
плевральных выпотах, публикации по этим направлениям в отечественной и
мировой

литературе

единичны,

не

позволяют

сформировать

цельного

впечатления о показаниях к их применению.
Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью
поиска

новых

возможностей

установления

характера

рецидивирующего

плеврального выпота, а также разработки алгоритма применения лечебных
методик, направленных на профилактику рецидива.
Цель исследования
Повышение эффективности диагностической и лечебной помощи больным
рецидивирующими плевральными выпотами
Задачи исследования
1. Определить роль неинвазивных и инвазивных методов исследования в
определении причин плевральных выпотов.
2. Изучить

информативность

иммуноцитохимического

исследования

плевральной жидкости при опухолевых плевральных выпотах.
3. Разработать методику и оценить целесообразность интраоперационной
флуоресцентной диагностики метастатических опухолевых плевральных
выпотов.
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4. Оценить эффективность различных методик индукции плевродеза у больных
злокачественными и рецидивирующими транссудативными плевральными
выпотами.
5. Разработать оптимальную схему лечебно-диагностический помощи больным
плевральным выпотом.
Научная новизна исследования
Изучена информативность неинвазивных и инвазивных диагностических
процедур в определении причин транссудативных и экссудативных плевральных
выпотов. Показана роль иммуноцитохимического исследования плевральной
жидкости при опухолевых плевральных выпотах. Впервые разработана методика
интраоперационной флуоресцентной диагностики метастатических опухолевых
плевральных выпотов. Проведена сравнительная оценка индукции плевродеза у
больных

злокачественными

плевральными

выпотами

с

использованием

порошкообразного талька и фотодинамической терапии. Впервые предложена
методика

индукции

плевродеза

при

рецидивирующих

транссудативных

плевральных выпотах с применением блеомицина. Разработана новая схема
диагностики и лечения рецидивирующих плевральных выпотов.
Теоретическая и практическая значимость
Установлена информативность применения лучевых методов с целью
определения жидкости в плевральной полости, показана целесообразность более
широкого использования ультразвукового исследования. Разработаны показания к
иммуноцитохимическому

исследованию,

к

диагностической

торакоскопии.

Интраоперационная флуоресцентная диагностика изменений плевры повышает
информативность
паллиативного

торакоскопической
лечения

биопсии.

злокачественных

Разработаны

плевральных

методы

выпотов

и

рецидивирующих транссудативных выпотов, которые основаны на индукции
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плевродеза блеомицином, а также порошкообразным тальком в комбинации с
фотодинамической терапией и позволяют эффективно предупредить рецидивы
накопления

плевральной

диагностики

и

лечения

транссудативными

жидкости.
больных

плевральными

Применение

предложенной

рецидивирующими
выпотами

схемы

экссудативными

позволяет

сократить

и

сроки

диагностики и повысить эффективность лечения.
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

постановление

диагностики

и

выполнение

лечения

рецидивирующих плевральных выпотов. Предметом исследования были различия
в

результатах

рецидивирующими

диагностических
плевральными

исследований
выпотами.

и

лечения

При

пациентов

проведении

данного

исследования соблюдались требования Национального стандарта Российской
Федерации

«Надлежащая

клиническая

практика»

ГОСТ

Р

52379-2005,

использовались современные методы обработки информации и статистического
анализа.
Положения, выносимые на защиту
1. У больных экссудативным плевральным выпотом при неинформативности
цитологического исследования плевральной жидкости показано выполнение
иммуноцитохимического исследования.
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2. Необходимость уточнения молекулярного профиля опухолевого поражения
плевры является показанием к торакоскопической биопсии независимо от
информативности цитологического исследования плеврального экссудата.
3. Интраоперационная

торакоскопическая

флуоресцентная

диагностика

позволяет повысить информативность биопсии плевры.
4. Достижение устойчивого плевродеза существенно улучшает состояние
большинства больных опухолевыми и транссудативными рецидивирующими
плевральными выпотами, что нередко позволяет провести специальное
лечение пациентам, изначально расцениваемым как инкурабельные.

Внедрение результатов исследования в практику
Результаты работы внедрены и используются в практической, учебной и
научно-исследовательской работе кафедры госпитальной хирургии № 1, клинике
НИИ Хирургии и неотложный медицины ФГБОУ ВО «Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет имени академика
И.П. Павлова» Минздрава России, отделении торакальной хирургии СПб ГБУЗ
«Городская Покровская больница».
Апробация диссертационного материала
Результаты

исследования

доложены

на

Всероссийской

научно-

практической конференции «Актуальные вопросы фотодинамической терапии и
фотодиагностики» (Москва, 2013; Новосибирск, 2014; Санкт-Петербург, 2015); на
XII-XIV Научно-практических конференциях с международным участием СевероЗападного федерального округа РФ «Актуальные вопросы торакальной хирургии,
онкологии

и

бронхологии»

(Санкт-Петербург,

2014-2016);

Ежегодных

европейских конференциях по общей торакальной хирургии (Марсель, 2011;
Эссен, 2012; Бирмингем, 2013); на 20-м Всемирном конгрессе по раку легкого
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(Вена, 2017); на конференции Европейской платформы фотодинамической
медицины (Устрон, Польша, 2015).
Публикации
По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в которых изложены
основные положения диссертационного исследования. Из них 5 статей в
рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук.
Личный вклад автора
Участие автора выразилось в определении идеи работы и планировании
исследования. Автор непосредственно принимал участие в диагностике и лечении
рецидивирующих плевральных выпотов у всех пациентов, вошедших в материал
диссертационного исследования. Лично автором проведен сбор, статистическая
обработка и анализ полученных результатов.
Объем и структура и диссертации
Диссертация изложена на 105 страницах печатного текста, состоит из
введения, 5 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка
литературы. Работа содержит 12 таблиц, 16 рисунков. Список литературы
включает 146 источников, в том числе 106 зарубежных авторов.
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Глава 1
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Причины накопления плевральных выпотов
В норме в полости плевры имеется очень небольшое количество жидкости,
порядка 8,4+4,3 мл, которая распределяется тонким слоем между париетальной
плеврой (ПП) и висцеральной плеврой (ВП). Увеличение количества плевральной
жидкости (ПЖ) свидетельствует о наличии плеврального выпота

(ПВ) [89].

Плевра выстлана одним слоем плоских мезотелиальных клеток и покрыта
микроворсинками, которых на ВП больше, чем на ПП. Ворсинки увеличивают
площадь поверхности плевры, что имеет значение в транспорте жидкости через
плевральную полость [70].
Кровоснабжение

ПП

осуществляется

капиллярами

большого

круга

кровообращения, а ВП – капиллярной системой бронхиальных артерий и
легочной артерии [103].
Движение

жидкости

через

плевральные

оболочки

происходит

в

соответствии с разностью градиентов гидростатического давления (ГД) и
онкотического давления (ОД) между капиллярами плевры и плевральной
полостью [115].
Характер движения жидкости в плевральной полости нельзя считать
полностью изученным. Одна из существующих теорий представлена ниже [24].
В капиллярах париетальной плевры давление в норме составляет 30 см вод.
ст., внутриплевральное давление слабо отрицательное (-5 см вод. ст.), таким
образом, общий ГД равен 35 см вод. ст. Противодействует этому градиенту
градиент ОД. ОД плазмы равно 34 см вод. ст., а ОД плевральной жидкости
(в которой в норме содержится очень мало белка) равно 5 см вод. ст. Градиент ОД
при этом составляет 29 см вод. ст. Абсолютный градиент давления ПП равен
35-29=6 см вод. ст., что обусловливает движение жидкости из капилляров ПП
в плевральную полость (фильтрацию) [146]. В висцеральной плевре ГД
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соответствует давлению в легочной артерии (11 см вод. ст.), а градиент
ГД составляет 16 см вод. ст. Градиент ОД для ВП такой же, как и для ПП
(34 см вод. ст.). Соответственно, абсолютный градиент давления ВП составляет
16-29=-13 см вод. ст. Его отрицательное значение показывает, что жидкость
движется из плевральной полости в капилляры ВП, т.е. резорбируется.
Абсолютный градиент резорбции (13 см вод. ст.) больше абсолютного
градиента фильтрации (6 см вод. ст.), и жидкость в плевральной полости не
накапливается. Каждый час через ПП в плевральную полость проникает около
100 мл жидкости, которая удаляется из нее через ВП [24].
Патофизиологические аспекты ПВ
При патологических состояниях, сопровождающихся гипопротеинемией
(цирроз

печени,

онкологические

заболевания,

нефротический

синдром,

микседема, алиментарные расстройства, голодание), ОД плазмы становится
ниже 20 см вод. ст. При этом градиент ОД снижается до 15 см вод. ст. и менее, а
абсолютный градиент фильтрации ПП повышается до 20 см вод. ст. и более.
Резорбция

жидкости

ВП

резко

уменьшается

(ее

абсолютный

градиент приближается к 0). В итоге в плевральной полости скапливается
жидкость [24, 38].
Большинство заболеваний плевры, в том числе и плевральные выпоты,
являются вторичными. Обычно выпот возникает как реакция плевральных
листков на патологические изменения в соседних органах, прежде всего – в
легких, реже – как проявление системного заболевания (полисерозиты разной
этиологии).

Гнойные

плевриты

чаще

всего

являются

осложнением

бронхопневмонии, когда воспалительный процесс переходит на плевру или очаг
воспаления абсцедирует и прорывается в плевральную полость.
При плеврите воспаление плевры всегда протекает с выраженным
повышением проницаемости стенки поврежденных капилляров легочной плевры.
В патогенезе зкссудативных плевральных выпотов (даже инфекционной природы)
микробному фактору принадлежит второстепенная роль, основное значение имеет
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реактивность

организма.

аллергической

реакции

Серозный

выпот

сенсибилизированной

возникает

как

проявление

плевры.

При

отсутствии

гиперергического фона количество серозного экссудата может быть крайне
незначительным и удерживается в плевральной полости в месте своего
образования. Если при ПВ выпадающий из экссудата фибрин постепенно
приводит к образованию на плевре его наложений, то такой плеврит называется
фибринозным или сухим [10].
Серозный ПВ при инфицировании переходит в гнойный, и экссудат
становится мутным, содержащим большое количество клеточных элементов
(лейкоцитов). При наличии гнойных процессов в легких или других соседних
органах (гнойный перикардит), поддиафрагмальный абсцесс) гнойный плеврит
возникает сразу как таковой. При опухолях плевры, которые чаще бывают
метастатическими, реже первичными, экссудат часто бывает геморрагическим.
Хотя существует весьма значительный феномен наложения, плевральные
выпоты могут быть грубо разделены на две категории: транссудаты и экссудаты.
Транссудаты представляют собой фильтраты плазмы и содержат белок в
относительно низких концентрациях. Их возникновение связано о избыточным
гидростатическим давлением (наблюдаемым, например, при застойной сердечной
недостаточности) или с недостаточным онкотическим давлением (как при
гипопротеинемических состояниях). Экссудаты содержат относительно большие
количества белка и возникают вследствие нарушения нормального механизма
«фильтрация – абсорбция». Это может наблюдаться при повреждении эндотелия
плевральных капилляров, что обусловливает проникновение белка в плевральное
пространство (как при воспалительных или опухолевых процессах), или
вследствие блокады лимфатической системы, которая препятствует удалению из
плевральной полости высокомолекулярных протеинов.
Дифференциальная диагностика транссудатов ограничивается застойной
сердечной недостаточностью и гипопротеинемическими состояниями, такими как
нефротический синдром и цирроз печени [107]. Кроме того, транссудат может
наблюдаться после перитонеального диализа.
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Причины экссудативных плевральных выпотов более многочисленны;
некоторые из них заслуживают специальных комментариев.
Ряд экссудативных выпотов ассоциируется с инфекцией. Постпервичный
туберкулез может привести к образованию выпота в отсутствие явных
паренхиматозных изменений на рентгенограммах легких. Он возникает в течение
первых месяцев первичной туберкулезной инфекции. Клинические проявления
при этом весьма разнообразны: полное отсутствие симптомов; субфебрильное
состояние, общая слабость и похудание; или лихорадка, боли в груди и кашель.
Плевральный выпот является экссудатом; количество лейкоцитов превышает
1 000 в 1 мм3 , причем более 50% из них могут быть лимфоцитами. Кроме того,
процент мезотелиальных клеток при цитологическом исследовании бывает
низким (обычно менее 5%). Окрашивание мазков плевральной жидкости и
мокроты на кислотоустойчивые бациллы обычно дает отрицательные результаты;
посев плевральной жидкости на туберкулез бывает положительным только в 20%
случаев. Плевральная биопсия положительна в 50% случаев, что также
недостаточно информативно [72].
Плевральный

выпот

является

реакцией

гиперсенситивности

на

туберкулезную бациллу и обычно разрешается спонтанно в течение нескольких
месяцев. Возможно также образование эмпиемы вследствие туберкулеза [46].
Плевральный выпот считается парапневмоническим, если он возникает на
фоне острого заболевания с высокой температурой и отделением гнойной
мокроты при наличии легочных инфильтратов [114].
Плевральная жидкость может располагаться тонким слоем и бывает
серозной и стерильной или же явно гнойной. Гнойные парапневмонические
выпоты представляют истинную инфекцию плеврального пространства и
называются эмпиемами. Они возникают вследствие бактериальной пневмонии,
наиболее часто вызываемой грамотрицательными бактериями: синегнойной
палочкой, стафилококком, клебсиеллой, бета-гемолитическим стрептококком
и пневмококком. Такие выпоты характеризуются высоким уровнем белка и ЛДГ,
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повышенным количеством лейкоцитов с преобладанием нейтрофилов и умеренно
сниженным содержанием глюкозы в плевральной жидкости.
Микоплазма и некоторые вирусные инфекции также способны вызывать
возникновение плеврального выпота. Его количество обычно невелико, поэтому
такие

выпоты

часто

пропускаются

при

рутинном

рентгенологическом

исследовании. Аспергиллез редко вызывают появление ПВ. Гистоплазмоз и
бластомикоз изредка сопровождаются ПВ. Грибковые инфекции актиномикоз и
нокардиоз часто приводят к образованию экссудата в плевральном пространстве.
Субдиафрагмальные абсцессы также могут ассоциироваться с ПВ. В типичных
случаях они являются экссудатами; иногда они бывают стерильными.
ПВ

могут

быть

вызваны

панкреатитом

или

панкреатическими

псевдокистами. Выпоты обычно бывают левосторонними, иногда массивными и
имеют тенденцию к быстрому возобновлению после торакоцентеза. Уровень
амилазы плевральной жидкости крайне высокий.
Коллагеново-васкулярные заболевания, как известно, ассоциируются с ПВ.
При выпотах, связанных с ревматоидным артритом, плевральная жидкость
обычно мутная и имеет зеленовато-желтый цвет. Такие выпоты чаще
наблюдаются у мужчин, обычно в течение нескольких лет заболевания. При этом
могут иметь место узелковые изменения паренхимы легкого и поверхности
плевры. В типичных случаях уровень глюкозы в плевральной жидкости
значительно снижен (часто менее 20-30 мг/дл) вследствие торможения транспорта
глюкозы через плевральную мембрану. Обычно такие выпоты асимптоматичны и
не требуют специфического лечения.
ПВ могут быть медикаментозно обусловленными. Нитрофуран, метотрексат
и метисергид непосредственно вызывают ПВ у небольшого числа больных. Кроме
того, ряд препаратов, как известно, вызывает волчаночноподобный синдром,
компонентом которого может быть ПВ.
Посттравматические накопления жидкости в плевральной полости могут
быть следствием повреждения грудного протока (хилоторакс) или кровеносного
сосуда (гемоторакс). Экссудативный выпот возникает при разрыве пищевода
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вследствие травмы или в результате резкого рвотного движения. При этом в
плевральной жидкости отмечаются высокая активность амилазы (слюнного
происхождения) и низкий рН. Такие выпоты быстро прогрессируют до эмпиемы.
Инфаркт легкого. Плевральный выпот после тромбоэмболии легочной
артерии, приводящей к инфаркту легкого, обычно небольшой, двусторонний.
У больных с эмболией легочной артерии, не сопровождающейся развитием
инфаркта легкого, плевральный выпот обнаруживается редко.
ПВ

при

злокачественных

опухолях.

Наиболее

распространенными

источниками метастазирования в плевру являются опухоли легких и молочной
железы, но ПВ могут иметь место при любой первичной локализации опухоли.
Выпот в результате метастазирования опухоли представляет собой неизлечимое
поражение. ПВ при злокачественной опухоли обычно бывает массивным.
Массивный геморрагический выпот в отсутствие травмы свидетельствует
о злокачественной природе выпота. Аденокарцинома диссеминирует по плевре
чаще, чем другие типы рака легкого [2].
Локализованные мезотелиомы обычно носят доброкачественный характер и
не вызывают плевральных выпотов. Диффузные мезотелиомы, обусловленные
асбестозом,

имеют

злокачественный

характер

и

часто

сопровождаются

плевральным выпотом. При этом на рентгенограммах легких, помимо опухолевых
масс, связанных с плеврой, определяются другие их проявления. Частота развития
мезотелиомы плевры составляет 2-9 случаев на 100 тыс. населения, ежегодно в
мире выявляют 30 тыс. больных с данной патологией, из них в 84% заболевание
сопровождается выпотом в плевральной полости.
Злокачественные плевральные выпоты чаше бывают следствием первичных
неоплазм легкого или результатом метастатического поражения из более
отдаленного источника [24, 39, 51, 120, 125] (таблица 1).
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Таблица 1 – Частота плевральных выпотов при различных злокачественных
новообразованиях
Заболевание

Частота выпотов, проценты

Рак молочной железы

26-49%

Рак легкого

10-35%

Рак яичников

6-17%

Неходжкинская лимфома

13-15%

Ходжкинская лимфома

7-9%

Мезотелиома

6-10%

Рак почки

4-5%

Рак простаты

2-3%

Бронхогенная

карцинома

способна

вызывать

плевральные

выпоты

несколькими путями. Опухоль может прорасти через плевральную поверхность и
диффузно имплантироваться в мембраны плевры. Распространение опухоли на
медиастинальные лимфоузлы может привести к обструкции лимфотока из
плевральной полости. Наконец, эндобронхиальный рак легкого может вызвать
постобструктивную пневмонию с последующим возникновением эмпиемы или
парапневмонического выпота [114].
Метастатическое поражение плевры чаще всего обусловлено первичной
опухолью, локализующейся в молочной железе, желудочно-кишечном или
урогенитальном тракте. Лимфомы также способны вызывать выпоты, как путем
непосредственного

вовлечения

плевры,

так

и

посредством

блокады

лимфатического дренажа. Синдром Мейгса у женщин включает возникновение
плеврального выпота при наличии опухолевой массы в полости таза. Подобные
выпоты чаще локализуются справа, обычно бывают транссудативными, хотя
могут быть и экссудативными и разрешаются после удаления опухолевой массы
из полости малого таза. Предполагается, что они возникают в результате утечки
асцитической жидкости через дефекты в диафрагме [52, 65].
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1.2 Диагностика плевральных выпотов
Несмотря на богатый опыт, накопленный отечественной и зарубежной
медициной по диагностике, тактике ведения и лечению ПВ, они по-прежнему
остаются проблемой в плане установления их этиологической принадлежности.
Поскольку накопление жидкости в плевральной полости является не
самостоятельной патологией, а осложнением различных заболеваний, то в
значительной мере затруднено получение достоверных данных о частоте развития
плеврального выпота [63]. По данным медицинской статистики США, в стране
ежегодно выявляется около 1,5 млн больных с плевральными выпотами
различной этиологии. Особые дифференциально-диагностические сложности
возникают в тех случаях, когда в клинической картине заболевания выпот
выступает на первый план, маскируя основное заболевание.
Принципиально

важно

установить

наличие

или

отсутствие

злокачественного поражения плевры как возможной причины рецидивирующего
ПВ.
Рак легкого является основной причиной злокачественных экссудативных
ПВ. Он занимает одно из первых мест среди показателей заболеваемости
злокачественными новообразованиями. В России он находится на втором месте в
общей структуре онкологических заболеваний и на первом (31%) среди
злокачественных опухолей у мужчин. Ежегодно в России регистрируется более
63 000 случаев рака легкого, а погибает от него 60 000 человек. В СанктПетербурге также сохраняется один из самых высоких уровней онкологической
заболеваемости. о разным данным основная масса больных (более 75%) поступает
в специализированные лечебные учреждения с III-IV стадией заболевания. Более
чем

у

50%

этих

пациентов

заболевание

сопровождается

дыхательной

недостаточностью, обусловленной наличием экссудативного ПВ [23, 47, 48, 79].
Помимо рака легкого вторичный карциноматозный экссудативный ПВ может
встречаться при распространенных раках молочной железы (45-50%), желудка
(30-65%) и др. Около 2% от общего числа специфических ПВ приходится на
злокачественную мезотелиому плевры [93].
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Плевральная пункция с аспирацией плевральной жидкости показана всем
пациентам с экссудативным плевритом. Однако примерно у 20% больных не
удается установить диагноз лишь по результатам исследования выпотной
жидкости [18].
Рентгенологическое исследование может помочь в установлении характера
ПВ. Объем злокачественного выпота чаще большой, ипсилатерален к первичному
опухолевому очагу, чаще вызывает смещение средостения в здоровую сторону.
При массивном затенении со смещением средостения в больную сторону
вероятен

ателектаз

вследствие

обтурации

опухолью

крупного

бронха.

Билатеральный плевральный выпот также встречается при различных первичных
опухолях и является результатом распространения опухолевого процесса на
гематогенным или лимфогенным путем. По данным А.В. Журавлева (1997),
анализ данных прижизненного и посмертного исследований 131 пациента с
двусторонним выпотом у 84 носил злокачественную этиологию, у 7 из них – рак
легкого[12].
До последнего время плевральная пункция с исследованием жидкости
является основным методом определения характера плеврального выпота [82].
Геморрагический экссудат содержит значительную примесь свежих и
измененных эритроцитов, и трактовка его с диагностической точки зрения
представляет наибольший интерес. По данным И.Б. Леви, А.А. Литвинова (1976),
при геморрагических выпотах опухолевые процессы диагностируют у 71%
больных, а при прогрессировании опухолевого процесса геморрагический выпот
может встречаться у 78% больных[20].
Присутствие нейтрофилов в плевральной жидкости, клеток, включающихся
в реакцию на острое воспаление, характерно для пневмонии, поддиафрагмального
абсцесса.

Выявление

6-10%

эозинофилов

достаточно

для

диагностики

эозинофильного выпота. Эозинофильный экссудат может встречаться при
пневмониях, диффузных заболеваниях соединительной ткани, глистных инвазиях,
грибковых заболеваниях, травмах [16, 43].
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Если в экссудативном плевральном выпоте более 50% лимфоцитов, это
важный диагностический признак, позволяющий предположить наличие у
больного

туберкулеза

или

злокачественного

заболевания.

Присутствие

мезотелиальных клеток для туберкулезных и парапневмонических выпотов
нехарактерно.
Наибольшее число мезотелиальных клеток наблюдалось при инфаркте
легкого, сердечной и почечной недостаточности [99].
Макрофаги, базофилы и плазматические клетки, выявленные в плевральной
жидкости, диагностического значения не имеют.
Использующиеся методики определения белков плевральной жидкости,
таких

как

карциноэмбриональный

антиген,

орозомукоид,

могут

иметь

диагностическое значение; однако использование их возможно далеко не в
каждой лаборатории.
В подавляющем большинстве случаев злокачественный плевральный выпот
– экссудат [56, 77, 108]. Однако, по мнению ряда исследователей, от 5 до 15%
злокачественных выпотов при раке легкого – транссудаты [51], что может иметь
место на ранних стадиях

заболевания. Через несколько недель белок

аккумулируется в плевральной полости и формируется экссудат.
Геморрагический

характер

выпота,

обычно

свидетельствующий

о

злокачественности, развивается как вследствие прямой инвазии опухоли в сосуды
плевры, так и венозного застоя. Наличие более чем 100 тысяч эритроцитов в 1 мл
экссудата при отсутствии в анамнезе травмы подтверждает злокачественное
поражение плевры [124]. У пациентов, страдающих инфарктом легкого или
асбестозом, также может иметь место высокая концентрация эритроцитов.
Злокачественный выпот – одна из причин низкого уровня рН (менее 7,3) и
низкого содержания глюкозы в плевральной жидкости (соотношение глюкозы в
плевральной жидкости и сыворотке крови менее 0,5) [125]. Есть прямая связь
между уровнем глюкозы и рН плевральной жидкости: когда глюкозы мало, то и
уровень рН низок и, наоборот. Падение рН вызывается накоплением в
плевральной полости продуктов метаболизма глюкозы, в первую очередь
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углекислоты и лактата. Уровень рН и глюкозы возможно имеет диагностическое и
прогностическое значение [73].
Установлено, что повышенный уровень амилазы в пунктате характерен не
только для заболеваний поджелудочной железы, но и для злокачественных
процессов в плевральной полости. М. Kramer et al. (1989) наблюдали 34 больных
со злокачественным плевральным выпотом и высоким уровнем амилазы в
экссудате. У 18 из них диагностирован рак легкого (чаще аденокарцинома), а у
6 – опухоли репродуктивных органов[76]. Особенно высокий уровень амилазы
отмечался при аденокарциноме легкого и яичников (соотношение уровня амилазы
в экссудате и плазме более 1,0). Эти результаты подтверждены и другими
исследователями [12].
Злокачественность выпота может быть установлена цитологически только
при обнаружении комплексов опухолевых клеток в плевральной жидкости.
Информативность цитологического исследования в диагностике злокачественного
выпота колеблется, в среднем, от 50 до 60% [50, 63].
Много исследований последних лет было посвящено диагностической
значимости концентрации различных онкомаркеров в плевральной жидкости и
сыворотке крови при опухолевых выпотах. В настоящее время можно говорить об
отсутствии какого-либо специфического биохимического или иммунологического
маркера злокачественного поражения плевры. Установлено, что концентрация
таких онкомаркеров как CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератина 19), CEA (раковый
эмбриональный антиген), СА 15-3, СА 19-9 (карбогидратные антигены) не
является специфичной для канцероматозного ПВ [34, 67, 69, 84], однако
диагностическая ценность может повышаться при их сочетанном определении,
причем как в крови, так и в плевральной жидкости [50, 69]. В то же время,
высокая концентрация NSE (нейронспецифической энолазы) в плевральном
экссудате

характерна

для

мелкоклеточного

рака

легкого

[61].

Отмечено повышение содержания сосудистого эндотелиального фактора роста
в плевральной жидкости при раке легкого с наибольшей концентрацией при
злокачественном поражении плевры [141]. Концентрация гиалуроновой кислоты,
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лактатдегидрогеназы, ферритина не имеет достаточного диагностического
значения

при

плевральных

выпотах

[34,

Неэффективно

139].

для

дифференциальной диагностики злокачественного и доброкачественного выпотов
определение онкогенов в плевральном пунктате, в частности р53, L-myc и др.
[54, 110].
Предметом интенсивных научных поисков является изучение роли
интерлейкинов, фактора некроза опухоли и других цитокинов в определении
характера плеврального выпота [38]. Следует отметить отсутствие крупных
рандомизированных

иммунобиологических

и

генетических

исследований,

посвященных дифференциальной диагностике опухолевых выпотов. Оценка
эффективности прижизненного гистохимического и иммуногистохимического
исследований биоптатов плевры также свидетельствует о невозможности
абсолютно точного установления этиологии опухолевого поражения плевры, в
частности, при мезотелиоме и аденокарциноме легких [37].
Большинство

авторов

указывают

на

трудность

в

цитологическом

распознавании природы выпота в серозные полости и высокую возможность
ошибочных заключений в сторону как гипердиагностики, так и гиподиагностики
опухолевого процесса [11]. Диагностическая эффективность цитологического
исследования плеврального экссудата составляет от 15 до 50% [28]. При
злокачественной мезотелиоме плевры результаты цитологического исследования
зачастую оказываются отрицательными. Негативные результаты бывают также
при экссудативных ПВ, обусловленных саркомами или злокачественными
лимфомами.

Как

привило,

с

помощью

традиционной

светооптической

микроскопии удается обнаружить отдельные опухолевые клетки в экссудате (до
50-80%),

однако

ввиду

неспецифичности

их

морфологии

выявить

органопринадлежность не удается. В последние годы решение этого вопроса
возлагается на иммуноцитохимический метод дифференциальной диагностики
опухолевых

ПВ.

специфичности,

Иммуноцитохимическое
позволяет

локализовать

исследование,
и

благодаря

идентифицировать

своей

клеточные

компоненты (антигены), основываясь на их связывании с антителами. По данным
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О.Г. Григорук, диагностическая эффективность иммуноцитохимии составляет
98,8%, чувствительность – 95,2%, специфичность – 100% [11]. Однако до
настоящего времени не существует маркера, специфичного для конкретной
локализации опухолевого процесса. Поэтому используются панели из нескольких
антител. При этом одной из актуальных задач остается поиск оптимальной панели
антител для дифференцирования опухолевых клеток от гистиоцитов и реактивных
мезотелиальных клеток и выявления их органопринадлежности.
На рентгенограммах не всегда удается разграничить свободный или
осумкованный плеврит, а также разделить визуально плевральную жидкость от
плевральных наслоений. Большую роль в диагностике ПВ играет спиральная
компьютерная

томография

(СКТ). Спиральная

компьютерная

томография

является относительно эффективным методом изучения плевры и плевральной
полости. Применение СКТ позволяет детально оценить осумкованные выпоты,
утолщение плевральных листков, очаговые образования в плевре. Однако
использование указанных методик не решает вопроса о природе и характере
плевральной

жидкости.

Спиральная

компьютерная

томография

является

дорогостоящим методом обследования. Фиксированное изображение данных
методов исследования не всегда позволяет оценить патологический процесс в
полном объеме и ограничивает возможность динамического наблюдения
больного и оценки качества проводимого лечения. В последние годы появляются
все больше работ о высокой информативности ультразвукового исследования в
диагностике ПВ неясной этиологии. Доказано, что ультразвуковой метод
диагностики обладает высокой разрешающей способностью, возможностью
исследования в реальном масштабе времени, что является незаменимым в
выявлении минимального количества жидкости, а также изменений плевры и
плевральной полости [22, 36]. Высокая информативность ультразвукового
исследования в детализации состояния плевры и плевральной полости делает его
незаменимым

при

осуществлении

динамического

контроля

за

течением

заболевания. Поэтому в настоящее время ультразвуковое исследование находит
все большее применение в диагностике плеврального выпота [35, 92].
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Наиболее точный метод диагностики причины ПВ – торакоскопия (ТС) и
торакоскопическая биопсия [19, 26, 30, 40, 131, 132, 143]. Информативность
торакоскопии при карциноматозе плевры очень высока [15, 17, 62, 138]. Частота
осложнений не превышает 5%. Однако даже после торакоскопии у 10% пациентов
этиология выпота может быть не установлена [32, 85].
За последние два десятилетия ТС получила широкое распространение в
мире

в

качестве

окончательного

этапа

диагностики

при

отсутствии

морфологической верификации диагноза экссудативного ПВ. ТС с биопсией
обеспечивает

высокую

эффективность

дифференциальной

диагностики

плевральных выпотов различной этиологии, которая, по мнению разных авторов,
составляет

95,5-100%

[3, 102].

ТС

позволяет

улучшить

эффективность

установления причины экссудативного ПВ благодаря визуализации изменений
плевры и гистологической верификации диагноза. У каждого пятого пациента со
злокачественными плевральными выпотами и у половины больных туберкулезом
отсутствуют характерные высыпания на плевре, но биопсия плевры служит
морфологической основой для постановки диагноза [29].

1.3. Виды паллиативного лечения рецидивирующих плевральных выпотов
Существуют
направленные

на

следующие
купирование

варианты

лечения

симптомов,

рецидивирующих

особенно

ПВ,

актуальных

карциноматозе плевры:
•

Разгрузочные пункции плевральной полости.

•

Системная химиотерапия.

•

Лучевая терапия.

•

Дренирование плевральной полости.

•

Интраплевральные иньекции культуры Сorinebacterium parvum.

•

Местные иньекции противоопухолевых и иммуностимулирующих агентов.

при
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•

Интраплевральное введение склерозирующих препаратов (тетрациклин,
миноциклин, доксициклин, блеомицин).

•

Распыление талька при торакоскопии.

•

Имплантация плевроперитонеального шунта.

•

Интраоперационная фотодинамическая терапия.

•

Интраоперационная аргоноплазменная коагуляции.

•

Париетальная плеврэктомия.
У большинства больных ПВ и его симптомы склонны к прогрессированию.

Пункции плевральной полости, как правило, являются лишь временным
средством купирования симптомов ПВ. Очень небольшое число пациентов после
первой эвакуации экссудата перестают предъявлять жалобы, связанные с
выпотом. Постоянная элиминация из организма вместе с плевральным экссудатом
большого

количества

белка,

электролитов,

иммунокомпетентных

клеток,

наблюдающаяся при повторных пункциях или дренировании плевральной
полости, приводит к ухудшению и без того ослабленного статуса и истощению
больных [94, 96]. Париетальная плеврэктомия практически всегда эффективна, но
в большинстве случаев не может быть выполнена из-за тяжести состояния
пациентов, сопровождается высокой частотой осложнений и летальностью [119].
Эффективность химиотерапии при карциноматозе плевры считается
достаточно низкой. При мелкоклеточном раке легкого чувствительность
плевральной диссеминации к цитостатикам гораздо выше. По данным A. Fujita et
al. (1997) у всех пациентов мелкоклеточным раком было достигнуто подавление
экссудации

при

проведении

системной

химиотерапии,

тогда

как

при

аденокарциноме легкого ремиссии наблюдались лишь у 32% больных [66].
Местное введение цитостатиков в плевральную полость в какой-то мере снижает
системные токсические эффекты, однако также не позволяет достичь стойкой
ремиссии

выпота

[21,

31,

112].

Некоторые

авторы

считают,

что

внутриплевральное введение цитостатиков не повышает эффективности лечения
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по сравнению с системным, частота и продолжительность ремиссий одинакова
[80].
В

стадии

исследования

находится

оценка

противоопухолевой

эффективности внутриплеврального введения иммуномодулирующих препаратов.
Японские ученые показали, что интраплевральное применение интерлейкина-2,
интерлейкина-10, MDP-Lys, OK-432 и др. позволяет достичь коррекции местного
противоопухолевого иммунитета и уменьшения концентрации опухолевых клеток
в экссудате. Хороший лечебный эффект отмечен при введении в плевральную
полость препарата ОК-432 в сочетании с миноциклином, однако при этом имело
место большое число побочных токсических эффектов [25, 117, 128] В последние
годы появились публикации по оценке эффективности внутриплеврального
введения биологических препаратов при злокачественном плевральном выпоте,
использования методов генной терапии [80].
Наиболее эффективным методом паллиативного лечения злокачественного
выпота является лекарственный или химический плевродез, достигаемый
внутриплевральным введением так называемых склерозирующих агентов [88].
Наиболее популярные препараты, используемые с этой целью, – тальк,
тетрациклин и его аналоги (доксициклин), блеомицин.
Инсуфляция талька (очищенного от асбеста) с помощью торакоскопии
позволяет достичь хороших результатов при карциноматозе плевры. Распыляется,
в среднем, 5 мг талька. Ремиссия достигается у 75-93% больных со
злокачественным выпотом [113]. В исследовании C.A. Danby et al. (1998) описан
летальный исход при распылении талька[142], причем отмечено, что результаты
талькового плевродеза при раке легкого хуже, чем при других локализациях
первичной опухоли [9]. Кроме того, торакоскопию для адекватного распыления
талька

предпочтительно

проводить

под

общим

наркозом,

что

иногда

трудновыполнимо из-за тяжести состояния пациентов. Основная же причина
неэффективности талькового плевродеза – ригидное легкое. Введение воздуха в
плевральную полость, необходимое для торакоскопии, при ригидном легком
создает угрозу развития эмпиемы в послеоперационном периоде [136].
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ТС, особенно с видеоконтролем, в ряде случаев позволяет произвести
плеврэктомию, абразию плевры или имплантацию плевроперитонеального шунта,
позволяющего жидкости перемещаться из плевральной полости в брюшную и там
всасываться [42]. При этом достигается рециркуляция белков, лимфоцитов.
Плевроперитонеальный шунт показан при неэффективности склерозирующей
терапии. Отсутствие серьезных исследований по оценке эффективности и
возможных осложнений плевроперитонеального шунта при карциноматозе
плевры (диссеминация опухоли по брюшине), а также дороговизна шунта
лимитируют распространение данной процедуры.
Тетрациклин как склерозирующий агент известен уже много лет. Вводимая
доза препарата колеблется от 500 мг до 1 500 мг. Эффективность применения
тетрациклина и его аналогов при злокачественном выпоте достигает 80%,
длительность ремиссий различна, от кратковременной до стойкой (несколько лет)
[118]. Недостатком процедуры является выраженный болевой синдром [140],
имеющий место не менее чем у 60% пациентов и требующий назначения
наркотических анальгетиков, а также лихорадка. Описаны случаи острой
сердечной и почечной недостаточности и даже летальные исходы, связанные с
внутриплевральным введением тетрациклина.
Лечебная

эффективность

внутриплеврального

введения

блеомицина

оказалась практически такой же, как и при применении вышеперечисленных
препаратов, частота ремиссий составила 70-95% [111]. Среди побочных эффектов
отмечались лихорадка, иногда тошнота. Важным представляется отсутствие
болевого синдрома. При внутриплевральном введении концентрация блеомицина
в жидкости в 10-15 раз больше, чем в плазме, так как всасывается системно не
более 45% препарата; эффект блеомицина не столько цитостатический, сколько
склерозирующий (ожог, утолщение плевры, облитерация плевральной полости).
Несколько рандомизированных исследований по сравнению эффективности
блеомицина с тетрациклином и его аналогами установили равную частоту и
длительность ремиссий при значительно меньшем количестве побочных реакций
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в группах с блеомицином [111]. Основной недостаток блеомицина – его
дороговизна.
Необходимо отметить сложность сопоставления результатов исследований
по анализу эффективности облитерирующей терапии в связи с отсутствием
стандартизации методики. Критерии эффективности плевродеза у разных авторов
также отличаются. В частности, в одних работах эффект плевродеза оценивается
как стойкий при длительности ремиссии 1 месяц, в то время как в других под
стойкой ремиссией понимают отсутствие накопление экссудата в течение
6 месяцев и более.
Применение интраоперационной фотодинамической терапии (ФДТ) явилось
эффективным

компонентом

комбинированного

лечение

злокачественных

новообразований [7, 8]. Однако здесь гораздо больше вопросов, чем ответов.
Представленные

результаты

противоречивы,

методика

неотработана,

целесообразность применения этой методики при поражении больших площадей
плевры представляется спорной.
При

лечение

метастатических

экссудативных

ПВ,

особенно

их

химиорезистентных форм, комбинированный плевродез способен существенно
улучшить качество, а в ряде случаев и продолжительность жизнь больных.
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Глава 2
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОБСТВЕННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В основу настоящей работы положен анализ результатов обследования и
лечения 197 больных с рецидивирующими ПВ в возрасте от 40 до 96 лет (средний
возраст 69,5 лет). Мужчин было 75 (38%), женщин – 122 (62%). Все пациенты
находились в клинике госпитальной хирургии №1, НИИ хирургии и неотложной
медицины ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, а также на торакальном хирургическом
отделении СПб ГУЗ «Покровская больница» с 2010 по 2016 годы.
Односторонний ипсилатеральный ПВ имел место у 160 (81%) больных,
двусторонний – у 37 (19%). Распределение больных по полу и возрасту
представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Распределение больных по полу и возрасту
Пол

Возраст в годах
40-49

50-59

60-69

Всего
старше 80

70-79

Мужчины

10 (13%) 12 (16%) 30 (40%) 18 (24%)

5 (7%)

75 (100%)

Женщины

22 (18%) 16 (13%) 55 (45%) 21 (17%)

8 (7%)

122 (100%)

Всего

45 (23%) 33 (17%) 85 (43%) 21 (11%)

13 (6%)

197 (100%)

Экссудативный

выпот

транссудативный выпот –

диагностирован

у

151

пациента

(77%)

и

у 46 (23%). Дифференциальная диагностика

транссудативного и экссудативного выпотов производилась на основании
лабораторных

исследований

пунктата

в

сопоставлении

с

результатами

биохимического анализа крови и клинической картиной.
Среди больных с экссудативным выпотом злокачественный процесс
(метастазы в плевру) диагностирован у 146 (74% от общего числа больных,
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включенных в исследование; 97% от числа больных с экссудативным
плевральным выпотом). Среди больных злокачественным выпотом карциноматоз
плевры имел место в 48 (33%) наблюдениях при раке легкого, в 51 (35%) – при
раке молочной железы, в 19 (13%) – при раке яичников, в 11 (7%) – при раке
почки, в 10 (7%) – при мезотелиоме плевры. У 7 больных (5%) локализацию
первичного опухолевого очага достоверно определить не удалось. Другие
причины экссудативных плевральных выпотов имели место в 5 наблюдениях
(4%).
Транссудативный выпот осложнил течение заболеваний печени у 24 (52%)
больных, заболеваний сердечно-сосудистой системы – у 17 (37%). Причина
выпота достоверно не установлена у 5 пациентов (11%).
Основными жалобами на момент госпитализации были одышка и общая
слабость у всех больных, тахикардия, боли в грудной клетке. Дыхательная
недостаточность I степени на момент госпитализации имела место у 73 (37%)
больных, II степени – у 84 (43%) больных, III степени – у 40 (20%) больных,
оценка производилась на основании исследования функция внешнего дыхания
или, у наиболее тяжелых пациентов, клинически.
Всем больным помимо общеклинических исследований производились
электрокардиография,

эхокардиография,

рентгенография

и

компьютерная

томография грудной клетки, ультразвуковое (УЗИ) исследование органов
брюшной полости и плевральных полостей. Также всем пациентам выполнялось
фибробронхоскопия под местной анестезий. При наличии опухолевого роста в
центральных бронхах производилась биопсия ткани опухоли.
Рентгенологическое

обследование

включало

рентгеноскопию,

рентгенографию грудной клетки в двух проекциях, компьютерную томографию.
Согласно полученным при лучевой диагностике сведениям плевральные выпоты
делились на свободные и осумкованные.
По количеству жидкости выпоты классифицировали как минимальный
(жидкость выявляется только при КТ или УЗИ), умеренный (менее 1/3
гемиторакса), массивный (от 1/3 до 2/3 гемиторакса), субтотальный (более 2/3
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гемиторакса) и тотальный (полное затенение гемиторакса при рентгенографии
грудной клетки).
С целью оценки состояния органов брюшной полости и поиска первичного
опухолевого очага всем пациентам выполнялось ультразвуковое исследование
органов

брюшной

полости.

Для

уточнения

характера

выявленных

интраабдоминальных изменений осуществлялась компьютерная томография
органов брюшной полости. Компьютерная томография головного мозга и
радионуклидное исследование костей скелета производились, в основном, при
наличии клинических проявлений возможного опухолевого поражения. При
сомнительных результатах исследований выполнялась позитронно-эмиссионная
томография всего тела.
Пункции плевральной полости осуществлялись под местной анестезией,
при необходимости – под УЗ-контролем. Полученную при пункции плевральной
полости жидкость направляли на исследования в клиническую, цитологическую и
бактериологическую лаборатории. Оценивались объем эвакуированной жидкости,
внешний вид плеврального выпота (серозный, геморрагический, гнойный, общие
показатели, определенные по стандартным методикам (количество лейкоцитов,
лейкоцитарная формула, уровень белка, содержание глюкозы, уровень рН);
бактериоскопию клеточного осадка на микобактерии туберкулеза с окраской по
Цилю-Нильсену, наличие комплексов атипичных клеток.
Трансторакальная биопсия плевры «вслепую» не производилась.
Дифференциальная диагностика экссудатов и транссудатов осуществлялась
на основании концентрации белка в плевральной жидкости (менее 20 г/л –
транссудат, более 30 г/л – экссудат, от 20 до 30 г/л – пограничные значения). При
подозрении на злокачественную опухоль плевральную жидкость подвергали
цитологическому исследованию. В целях предотвращения свертывания к пробе
добавляли гепарин. Положительным в плане диагностики карциноматозного
выпота считали обнаружение при микроскопии комплексов атипичных клеток.
Наличие единичных атипичных клеток не свидетельствовало о злокачественном
поражении плевры. Ложноотрицательные результаты могли быть связаны
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с хроническим выпотом, приводящим к дегенерации клеток, с неадекватным
гистологическим исследованием и нарушением методики исследования.
Использованные иммуноморфологические методы позволяли выявить
локализацию и идентифицировать клеточные и тканевые компоненты (антигены),
основываясь на их связывании с антителами. Место связывания определяли при
помощи меченых антител или методом вторичного мечения. Использование
такого подхода для выявления патологии на клеточном уровне позволяло
детально исследовать функции и химический состав клеток и сопоставлять
полученные результаты с известными морфологическими данными, что давало
возможность глубже проникнуть в суть патологического процесса. Антитела
использовались

в

качестве

маркёров

при

исследовании

процессов

дифференцировки и трансформации клеток злокачественных новообразований.
«Клеточный блок» (КБ) (cell-block) - метод приготовления цитологических
препаратов, основанный на технике заливки клеточного материала объемлющей
средой с целью формирования КБ с последующим изготовлением из него тонких
срезов и нанесением их на предметное стекло (как при гистологической технике)
Использовали различные методики приготовления КБ с применением различных
объемлющих сред: агар, тромбин, желатин, набор для приготовления блоков
Cytoblock Kit фирмы Thermo Shandon, HistoGel, крахмал и т.д. Применяли
различные фиксаторы (формалин, метанол, этиловый спирт и др.) с целью
предотвращения распада клеток и разрушения структуры ткани под действием
собственных ферментов клеток, стабилизации макромолекул за счет их
химического сшивания. Из КБ готовились криостатные срезы и парафиновые
блоки (парафин, целлоидин, пластические среды и смолы).
Таким образом, метод давал возможность получить многочисленные срезы
из одного КБ для постановки иммуноцитохимических реакций с различными
антителами.
Торакоскопия выполнялось под общим обезболиванием с раздельной
интубацией трахеи и выключением заинтересованного легкого из вентиляции.
Операции

производились

с

использованием

видеосистемы

и

набора

эндохирургических инструментов производства компаний KarlStorz и Eticon.
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Проводилась полная эвакуация выпота, разделение спаек плевральной полости,
макроскопическая оценка состояния плевры, легкого, средостения, после ревизии
плевральной полости выполнялась биопсия плевры. Длительность процедуры
зависела в большей мере от необходимости разделения спаек в плевральной
полости.
При

проведении

интраоперационной

флуоресцентной

диагностики

карциноматоза 25 мг индоцианина зеленого разводилось в 10 мл воды, после чего
раствор вводился внутривенно болюсно в дозировке 0,2 мг/кг за 2-4 часа до
проведения вмешательства. После введения инструментов в плевральную полость
проводился осмотр в белом свете и биопсия подозрительных на карциноматоз
участков плевры (1-2 биоптата). Затем с помощью системы инфракрасной
визуализации проводился осмотр плевральной полости в свете флуоресценции.
Наличие очагов накопления индоцианина зеленого в плевре служило основанием
для повторной биопсии участков плевры (1-4 биоптата). Биопсия во всех
наблюдениях

осуществлялась

щипковым

методом,

биоптат

признавался

удовлетворительным при его объеме не менее 2 мм3.
Визуализация инфракрасной флуоресценции производилось с помощью
исследовательского комплекса, включающего в себя мультиспектральную
видеосистему «ICG-scope», созданную в Российском научном центре в Сеуле.
Возбуждение флуоресценции осуществляли диодным лазером с длиной волны
808 нм и мощностью 5 Вт, оснащенным оптоволоконным световодом с линзой.
Регистрирующая система обеспечивала возможность визуализации и измерения
флуоресценции объекта в ближней инфракрасной области спектра 820-880 нм с
одновременной визуализацией в видимой области для идентификации места
свечения.
Для

проведения

фотодинамической

терапии

(ФДТ)

использовался

фотосенсибилизатор II поколения на основе производных хлорина-Е6 –
«Фотодитазин»

(регистрационное

удостоверение

№ ЛС-001246)

или

«Радахлорин» (регистрационное удостоверение № ЛС-001868) которые вводились
в дозе 1мг/кг веса больного за 2 часа до начала светового воздействия. Облучение
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проводилось аппаратом «Лахта-Милон», как прицельно на видимые опухолевые
очаги, так и диффузно (световая доза 100 дж/см2).
Порошкообразный тальк распылялся в плевральной полости только при
убежденности хирурга в возможности адекватного расправления легкого в
послеоперационном периоде, то есть при отсутствии ригидности легкого или
ателектаза большей части легочной ткани. Методика талькового плевродеза
включала эвакуацию экссудата, распыление 5 граммов талька струей воздуха
путем вдувания его в плевральную полость, что обеспечивало контакт реактива с
большей поверхностью легкого. Тальк, при его попадании на поверхность плевры
вызывает химическое воспаление, которое приводит к спаянию легкого и грудной
стенки. В результате этого жидкость перестает накапливаться.
После торакоскопии устанавливалось два внутриплевральных дренажа,
которые, по окончании хирургического вмешательства подключались к активной
аспирации и удалялись после полного расправления и герметизации легкого
и достижения количества оттекающего по дренажам экссудата не более 100 мл в
сутки. Все оперированные пациенты в течение 1-3 суток после хирургического
вмешательства находились в отделении интенсивной терапии. В этот период
ежедневно осуществлялся рентгенологический контроль. Фибробронхоскопия
выполнялась в послеоперационном периоде только при осложненном течении –
наличии

ателектаза,

кровохарканья

и

др.

Всем

пациентам

проводилась

антибактериальная, инфузионная терапия, лечебная физкультура. Выписка из
стационара при благоприятном течении раннего послеоперационного периода
осуществлялась через 4-10 суток в зависимости от объема вмешательства.
Процедура

блеомицинового

плевродеза

включала

дренирование

плевральной полости в 10 межреберье по заднеаксиллярной линии, полное
осушение (порционно по 500 мл) плевральной полости путем пассивной, а затем
активной эвакуации экссудата под давлением – 20 см вод. столба. Перед
внутриплевральным введением препарата убеждались в максимальном осушении
плевральной полости, при необходимости положение дренажа коррегировалось.
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Через дренаж в плевральную полость вводилось 45 мг блеомицетина в 30 мл
физиологического раствора хлорида натрия, после чего дренаж пережимался на
2 часа. Затем дренаж вновь подключался к активной аспирации и удалялся при
достижении количества оттекающего экссудата не более 100 мл в сутки.
Сбор материала по отдаленным результатам лечения осуществлялся
путем анализа результатов контрольных обследований пациентов в сроке через
3, 6, 12 месяцев.
Статистическая обработка полученных результатов производилась с
точного теста Фишера, использованием критерия Х2, критерия Стюдента при
наличии нормального распределения, теста Mann-Whitney при отсутствии
такового.

Разница

значений

анализируемых

показателей

признавалась

статистически достоверной при уровне р<0,05. Рассчеты выполнялись с
использованием статистической программы BMDP MedicalStatistical-Software
(LosAngeles, CA).
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Глава 3
ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
ЭТИОЛОГИИ ПЛЕВРАЛЬНЫХ ВЫПОТОВ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО

При значимом ПВ, в зависимости от количества жидкости в плевральной
полости и состояния легких, больные, обычно, на фоне общего недомогания
ощущают чувство тяжести, переполнения в пораженной стороне грудной клетки,
иногда сухой кашель. При значительном накоплении жидкости появляются
одышка, учащение пульса. Больные принимают вынужденное положение на
больном боку. Появляются цианоз, набухание шейных вен, выбухание
межреберий в зоне скопления жидкости, иногда отечность кожи груди.
Перкуторно в нижних отделах гемиторакса определяется массивное притупление
перкуторного тона. Перкуторные границы сердца и средостения обычно
смещаются в противоположную сторону. Голосовое дрожание и дыхательные
шумы в зоне притупления резко ослаблены или вообще не определяются. Для
окончательной верификации диагноза необходимо использовать лучевые методы
диагностики. Важнейшим диагностическим методом является плевральная
пункция с последующим исследованием жидкости, позволяющие судить о
характере выпота.

3.1 Роль и диагностические возможности неинвазивных инструментальных
методов исследований в определении этиологии плевральных выпотов

3.1.1. Диагностические возможности
рентгенологических методов исследования

У 156 (79%) пациентов наличие плеврального выпота было установлено при
рентгенологическом исследовании, а в 41 (21%) наблюдениях выпот оказался

37

рентгенонегативным (таблица 3). У 30 (15%) больных этой группы больных
жидкость выявлена при компьютерной томографии, у 11 (6%) – при
ультразвуковом исследовании.
Таблица 3 – Эффективность рентгенологической диагностики плеврального
выпота
Результат рентгенологического

Число пациентов

исследования
Рентгенопозитивный выпот

156 (79%)

Рентгенонегативный выпот

41 (21%)

Всего

197 (100%)

Выпот был субтотальным (более двух третей объема гемиторакса) у
61 пациента, тотальным – у 37 пациентов (таблица 4).
Таблица 4 – Количество жидкости в плевральной полости
Количество жидкости

Число пациентов

(характер выпота)
Минимальный

41 (21%)

Умеренный

14 (9%)

Массивный

34 (21,5%)

Субтотальный

61 (39%)

Тотальный

37 (23%)

Всего

197 (100%)

При наличии большого количества плевральной жидкости смещение
органов средостения в контрлатеральную сторону наблюдали у 43 (27%) больных.
У 26 (16%) пациентов на рентгенограммах выявлен сдвиг средостения в сторону
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выпота. Причиной этого явилось нарушение вентиляции легкого на стороне
выпота в результате опухолевого поражения бронхов.
Принято считать, что при наличии плевральной жидкости диагностика
патологических изменений в легких затруднительна. Поэтому, после выполнения
плевральной

пункции

рентгенологическое

и

удаления

исследование.

экссудата

Только

после

выполняли
эвакуации

повторное
плевральной

жидкости патологический процесс в легочной паренхиме стал визуализироваться
при рентгенологическом исследовании у 35 (22%) пациентов.
Таким образом, рентгенологические методы являются неотъемлемой частью
обследования пациентов с плевральными выпотами. Однако в большинстве
случаев результаты традиционной рентгенографии не позволяли точно установить
диагноз. У 21% больных при анализе рентгенограмм возникли затруднения в
определении наличия выпота.
Лишь в случаях обнаружения характерных внутриплевральных изменений
эти методы позволяют сделать предположение о природе ПВ. Массивные выпоты
значительно препятствовали этому. Поэтому очевидна необходимость повторного
рентгенологического исследования после эвакуации плевральной жидкости.
Как отмечено выше, жидкость в плевральной полости выявлена у 30 (15%)
больных только при компьютерной томографии грудной клетки.
На компьютерных томограммах жидкость в плевральной полости имела
низкие значения плотности, обычно в пределах +10…+20HU. Листки плевры
имели большую плотность и отчетливо видны на поперечных срезах. Большое
значение в диагностике причин накопления жидкости имела оценка состояния
плевры. Бугристая поверхность плевры, множественные узелки различной формы
и размера на плевре являлись признаками злокачественного поражения плевры.
Такая картина имела место у 33 пациентов (17%). В остальных наблюдениях
достоверно высказаться о характере ПВ, его этиологии, не представлялось
возможным.
Компьютерная томография является эффективным методом изучения
плевры, легких и других органов грудной полости. Применение КТ позволяет
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оценить состояние плевральных листков, выявить патологические изменения в
легких и средостении, наличие поражений лимфатических узлов, детально
определить наличие осумкованных выпотов. К недостаткам метода можно
отнести невозможность определения характера экссудата в плевральной полости
и нередко возникающие трудности в интерпретации полученных данных.

3.1.2 Диагностические возможности ультразвукового исследования

Ультразвуковое исследование (УЗИ) грудной полости в нашей работе
выполнено всем 197 больным и проводилось на ультразвуковых аппаратах,
работающих в режиме реального масштаба времени с двумерным изображением
В-типа, ЦДК в режиме серой шкалы. Сканирование проводилось датчиками
линейного и конвексного типов с различным диапазоном частоты – от 3,5 до 7,5
МГц.

Цветное

доплеровское

картирование

выполнялось

пациентам

с

плевральными наложениями для исключения объемных и очаговых образований
(опухолей и метастазов). Эхография плевры и плевральной полости выполнялась
без специальной подготовки больных в положении сидя.
УЗИ в настоящее время все шире применяется в диагностике заболеваний
легких и плевры. По сравнению с традиционной рентгенографией УЗИ обладает
рядом преимуществ. Во-первых, это безопасность метода, поскольку для
получения изображения не требуется воздействия ионизирующего излучения.
Благодаря этому УЗИ хорошо подходит не только для диагностики изменений в
плевральной полости, но и для регулярного динамического контроля за
состоянием пациента в процессе лечения. Во-вторых, мобильность метода,
позволяющая за несколько минут получить необходимую информацию в так
называемом режиме реального времени. В-третьих, его доступность. Однако,
несмотря на значительное число исследований, демонстрирующих эффективность
ультразвукового метода в диагностике патологических процессов в плевральной
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полости, оно применяется сравнительно редко. Причиной тому служат как
объективно существующие трудности эхолокации органов грудной клетки, так и
распространенное мнение о малой информативности метода для диагностики
заболеваний легких и плевры.
Минимально

определяемый

объем

выпота

при

ультразвуковом

исследовании составил 10 мл, что в десятки раз превосходит возможности
традиционного рентгенологического метода. Несмотря на большое разнообразие,
ультразвуковая картина плевральных выпотов укладывалась в определенные
формы, обусловленные этиологией процесса.
У 62 (31%) больных в плевральной полости определялись эхогенные нити.
Наиболее часто эти нити имели вид тонких перемычек между плевральными
листками. У 37 (19%) пациентов они были немногочисленными (не более
10 элементов в экссудате). Множественные тонкие эхогенные нити у 16 (8%)
пациентов образовывали сетеподобные структуры с ячейками. При выраженных
спаечных процессах в плевральной полости встречались толстые фибриновые
нити, которые разделяли жидкость с формированием многокамерных полостей.
Такая картина наблюдалась в 6 (3%) случаях.
У 76 (39%) больных имело место утолщение плевры. При этом характер
утолщения (новообразование или воспалительные изменения) определить при
УЗИ не удавалось.
Для плевральных выпотов злокачественной опухолевой природы была
характерна высокая степень однородности выпота. В большинстве случаев,
121 (61%), они имели однородную анэхогенную структуру и содержали лишь
один эхогенный компонент. Иногда определялись тонкие единичные нити
фибрина. Злокачественное поражение париетальной плевры у 76 (39%) пациентов
имело картину пристеночных округлых или уплощенных среднеэхогенных
образований. В то же время, убедительно высказаться в пользу опухолевого
поражения и дифференцировать его от фибринозного утолщения плевры
оказалось возможным далеко не всегда.
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В таблице 5 представлены результаты сравнительной оценки разрешающей
способности лучевых методов диагностики плевральных выпотов.
Таблица 5 – Информативность лучевых методов исследования (197 больных)
Метод

Наличие жидкости

Место для пункции

Рентгенография

156 (79%)

142 (72%)

КТ

186 (94%)

170 (87%)

УЗИ

197 (100%)

195 (98%)

Из таблицы видно, что наиболее информативным методом являлось УЗИ,
которое позволяло выявить наличие жидкости в 100% случаев, в то время как
информативность

компьютерной

томографии

(КТ)

составила

94%,

а

рентгенографии – лишь 79%. Достоверность различий между точностью УЗИ и
рентгенографии составила р=0,03, между КТ и рентгенографией – р=0,06. Важно,
что УЗИ обеспечивало достаточно надежную локализацию «точки» для
проведения пункции плевральной полости в 98% наблюдений против 87% и 72%
для КТ и рентгенографии, соответственно (р>0,05).
То есть, если в определении этиологии жидкости, а также характера
изменений плевры диагностическая информативность УЗИ оценивалась как
низкая, в выявлении жидкости в плевральной полости, а также в определении
оптимального «места» для пункции плевральной полости информативность УЗИ
была максимальной и достигала 100%.
Принципиально важно, что применение ультразвукового метода при
обследовании больных плевральным выпотом, помимо точной локализации,
позволяло определить степень фибринозных изменений, а также наличие
разграничений в плевральной полости, что является необходимым условием при
планировании инвазивных манипуляций. Еще одним достоинством, которым
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обладает данный метод, является возможность его многократного применения для
оценки динамики в лечении плевральных выпотов.
Таким

образом,

ультразвуковое

исследование

дополняет

рентгенологические методы исследования. Эхография позволяет детально
изучить плевральную полость в реальном масштабе времени, оценить структуру
ее содержимого в норме и при патологии. Результаты ультразвукового
исследования имеют существенное значение и для выбора адекватной тактики
лечения плевральных выпотов. Высокая информативность ультразвукового
исследования в детализации состояния плевры и плевральной полости делает его
незаменимым

при

осуществлении

динамического

контроля

за

течением

заболевания. Поэтому в настоящее время ультразвуковое исследование должно
находит большее применение в диагностике плеврального выпота.

3.2 Пункция плевральной полости
с последующим исследованием плевральной жидкости

У

всех

197

больных

с

рецидивирующим

плевральным

выпотом

произведены пункции плевральной полости с эвакуацией жидкости и ее
последующим исследованием. Среднее количество удаляемого экссудата во время
пункции для каждого больного составило 550±160 мл. Принципиально важно, что
применение ультразвукового метода при обследовании больных с плевральным
выпотом, помимо точной локализации, позволяло выполнить процедуры даже при
малом количеством жидкости в плевральной полости. Пункция плевральной
полости

с

ультразвуковой

поддержкой

позволяла

получить

наибольшее

количество пункционного материала с наименьшей травматичностью для
больного. Визуализация продвижения иглы на экране позволяла проводить
пункцию при относительно небольшом количестве жидкости, что невозможно
при «слепой» пункции.
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Пункция выполнялась в специально обустроенном под малоинвазивные
вмешательства кабинете с соблюдением всех правил асептики и антисептики.
Больной находился в положении сидя, обращенный спиной к исследователю.
Пункционная биопсия выполнялась, преимущественно, по средней и задней
подмышечным линиям.
Из 197 больных, плевральная жидкость которых подвергнута клиническому
исследованию после плевральной пункции, экссудат имел место у 151 (77%)
пациентов, а транссудат – у 46 (23%), то есть концентрация белка в плевральной
жидкости менее 20 г/л. У 14 (7%) больных концентрация белка была в пределах
20-30 г/л, условно они отнесены к экссудатам.
В общей сложности у 83 (42%) больных из 197 выпот был геморрагическим,
у 114 (58%) – серозным. Интересно, что из 83 (100%) больных с геморрагическим,
выпотом, жидкость была красного цвета у 61 (73%), а у 22 (27%) пациентов
геморрагический

характер

выпота

установлен

только

по

результатам

цитологического исследования (количество эритроцитов не менее 105 в мл).
У 79 (95%) из 83 больных с геморрагическим выпотом имел место карциноматоз
плевры.
Результаты исследования плеврального выпота представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Характер плевральной жидкости у пациентов с рецидивирующим
плевральным выпотом
Характер выпота

Число больных

Геморрагический выпот

83 (42%)

Серозный выпот

114 (58%)

Экссудат

151 (77%)

Транссудат

46 (23%)

Всего

197 (100%)

Среди больных карциноматозом плевры комплексы опухолевых клеток, то
есть положительный цитологический результат, при первичном исследовании

44

выявлены у 92 (63%) из 146. У 54 (37%) пациентов после первого
цитологического исследования опухолевый характер выпота не установлен,
производилась повторная пункция и повторное цитологической исследование.
При повторном цитологическом исследовании у 35 больных (65%) получен
положительной результат и у 19 (35%) – отрицательный.
Плевральная

жидкость

59

пациентов,

у

54

из

которых

первое

цитологическое исследование не дало информации о злокачественном характере
выпота,

направлена

на

иммуноцитохимическое

исследование.

Иммуноцитохимическое исследование позволило установить злокачественный
характер выпота в 100% случаев, что в дальнейшем было подтверждено при
биопсии и гистологическом исследовании полученного материала.
Результаты

цитологического

исследования

плеврального

выпота

представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Информативность цитологического исследования плевральной
жидкости при опухолевом выпоте
Вид исследования

Цитологическое

Выявлены комплексы

Ложноотрицательный

опухолевых клеток

Результат

92 больных (63%)

54 больных (37%)

35 больных (65%)

19 больных (35%)

59 больных (100%)

–

исследование
(146 больных) (100%)
Повторное
цитологическое
исследование
(54 больных) (100%)
Иммуноцитохимическое
исследование
(59 больных)
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Иммуноцитохимическое исследование не давало ложноотрицательных
результатов и достоверность различий точности иммуноцитохимического
исследования и цитологического исследования составила р=0,02.
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Глава 4
ИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИЧИН ПЛЕВРАЛЬНЫХ ВЫПОТОВ

4.1 Диагностические хирургические вмешательства
при плевральных выпотах

Диагностическая

торакоскопия

с

биопсией

плевры

произведена

121 больному с карциноматозом плевры. Во всех наблюдениях диагноз
установлен после патоморфологического исследования биоптатов плевры в
сопоставлении с клинической картиной.
При торакоскопии осматривали плевральную полость, оценивали цвет,
рисунок париетальной и висцеральной плевры, количество, характер экссудата,
плевральных сращений, наличие патологических образований.
При обнаружении патологических образований на париетальной плевре
биопсию осуществляли из наиболее измененных участков. Биопсийными
щипцами захватывали этот участок плевры, вращательными движениями
отрывали его и извлекали из грудной клетки. Эта методика позволила получить
биоптаты плевры площадью от 2 мм2 до 2 см2 и предупредить развитие значимых
кровотечений после биопсии.
Как

отмечено

выше,

диагностическая

торакоскопия

выполнена

121 больному с целью уточнения природы плеврального выпота в возрасте от
46 до 74 лет (средний возраст 59,3), среди которых было 75 (62%) женщин,
46 (38%) мужчин.
При осмотре плевральной полости макроскопические изменения выявлены
у 81 (66%) больных, а у 40 (34%) пациентов интраоперационно патологических
изменений плевры выявлено не было.
Как следует из таблицы 8, у половины больных – 38 (47%) из
81 определялся плотный спаечный процесс, выражающийся в наличии сращений
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между листками плевры, гиперемия париетальной и/или висцеральной плевры, на
которой четко определялась сеть мелких, извилистых сосудов.
Таблица 8 – Внутриплевральные изменения, выявленные при торакоскопии
Признак

Число больных

Макроскопические изменения плевры и легкого

n=81

Спаечный процесс

38 (47%)

Образования на плевре

25 (30%)

Образования легкого

18 (23%)

Макроскопические изменения отсутствуют

n= 40

У 25 (30%) пациентов имелись единичные или множественные образования
на париетальной плевре, форма и месторасположение поражений плевры
позволили уже по макроскопической картине сделать заключение об их
злокачественной природе, так как на всей поверхности плевры выявлялись
множественные высыпания с нечеткими краями, размерами менее 10-15 мм.
Злокачественные новообразования на поверхности легких в сочетании с
изменениями париетальной плевры определялись у 18 (23%) пациентов.
В проведенных исследование даже при отсутствии визуализации изменений
на плевры биопсия выполнялось (вслепую) минимум в двух зонах.
В

ходе

стабильность
операционного

оперативного

вмешательства

показателей

гемодинамики.

вмешательства

составила

у

всех

Средняя
25±3,5

больных

отмечалась

продолжительность
минут.

Средняя

продолжительность дренирования в послеоперационном периоде составила
2,3±1,2 (от 1 до 8) суток. Осложнений в ходе проведения торакоскопии не было.
В раннем послеоперационном периоде замедленное расправление легкого
имело место у 25 (21%) больных, эмпиема плевры – у 3 (2,4%) пациентов,
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нагноение послеоперационной раны у одного пациента. К моменту выписки все
эти осложнения были купированы, дренажные трубки удалены.
Общая информативность патоморфологического исследования биоптатов
плевры у больных с карциноматозом составила 93%, то есть биоптаты оказались
информативными у 113 пациентов. У оставшихся 8 больных (7%) убедительные
данные о злокачественном поражении плевры при рутинном гистологическом
исследовании получены не были. При этом, при наличии макроскопических
изменений плевры биоптаты оказались информативными в 100% наблюдений, а
при их отсутствии – лишь в 80% (р=0,03).
Таким образом, диагностическая торакоскопия с осмотром плевральной
полости и биопсией плевры у больных рецидивирующими плевральными
выпотами зарекомендовала себя как вполне безопасная инвазивная процедура.
При этом у 81 (66%) пациента выявлены признаки поражения плевры, а у
42 (53%) изменения можно было однозначно трактовать как проявления
карциноматоза, в виде изолированных и сливающихся высыпаний бугоркового
характера

на

париетальной

и/или

на

висцеральной

плевре.

Плановое

морфологическое исследование пораженной плевры во всех этих случаях
позволило не только подтвердить плевральную диссеминацию опухоли, но и
уточнить ее гистологический тип.
Тем не менее информативность биопсия плевры, произведенной при
отсутствии макроскопических изменений, составила лишь 80%. Поэтому
методика нуждалась в усовершенствовании.

4.2 Разработка методики и изучение возможностей интраоперационной
инфракрасной флуоресцентной диагностики карциноматоза плевры

Интраоперационная

флуоресцентная

визуализация

с

использованием

контрастных веществ в настоящее время все шире применяется в различных

49

областях хирургии, в том числе и для идентификации злокачественного
поражения [71]. Для этого необходимы вещества, накапливающиеся в опухолевой
ткани активно или пассивно. Активное накопление может быть достигнуто
благодаря таргетным лигандам за счет их повышенной экспрессии в опухолевой
ткани. Однако создание таких препаратов пока находится на стадии разработки.
Поэтому большое значение имеют клинически доступные пассивные контрастные
агенты. К ним относится индоцианин зеленый (ИЦЗ), флуоресцирующий в
ближней инфракрасной (БИК) области спектра [53]. В торакальной хирургии
флуоресцентная диагностика с использованием ИЦЗ проводится, в основном, с
целью выявления «сторожевых» лимфатических узлов при немелкоклеточном
раке легкого [106, 137]. На примере крысиной модели лимфосаркомы Плисса
показана туморотропность препарата, особенно при связи его с альбумином [27].
Одним из показаний к применению интраоперационной инфракрасной
флуоресцентной

визуализации

может

быть

диагностика

карциноматоза

плевры. Эффективность цитологического исследования плеврального выпота –
в диагностике карциноматоза не превышает 60% [58]. Поэтому на первый план
выходит биопсия плевры под визуальным контролем. Однако макроскопические
признаки метастатического поражения плевры при традиционной торакоскопии
нередко визуализировать не удается, что не позволяет выполнить биопсию из
заведомо патологического участка [123].
В этом разделе исследования произведена отработка методики и оценка
эффективности ИЦЗ инфракрасной флуоресцентной визуализации карциноматоза
плевры для осуществления прицельной биопсии.
Исследование являлось проспективным и проводилось с 2012 по 2015 г.
Критериями включения явились: наличие рецидивирующего плеврального выпота
злокачественной природы (карциноматоза плевры), общее состояние пациента по
шкале ECOG не более 2, необходимость морфологического подтверждения
диагноза и индукции плевродеза. Критерии исключения – ранее выполненный
плевродез, а также невозможность для больного перенести хирургическое
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вмешательство

под

общим

интубационным

наркозом

с

однолегочной

вентиляцией.
ИЦЗ (PULSION Medical Systems) разводился в воде для инъекций с
добавлением 20% (по объему) человеческого альбумина в соотношении 1:3, после
чего раствор вводился внутривенно болюсно в дозировке 0,1-0,2 мг/кг за 1 час до
проведения вмешательства (рисунок 1).

Рисунок 1 – Флаконы ИЦЗ.
Все оперативные вмешательства проводились в режиме двухпортовой
торакоскопии. Плевральная полость осматривалась в белом свете, выполнялась
щипковая биопсия плевры. Затем осуществлялся осмотр плевральной полости с
помощью системы инфракрасной визуализации в свете флуоресценции. Наличие
очагов накопления ИЦЗ в плевре служило основанием для повторной биопсии
плевры. Биоптат признавался удовлетворительным при его объеме не менее 2 мм3.
Визуализация

ИК

флуоресценции

производилась

с

помощью

исследовательского комплекса, включающего в себя мультиспектральную
видеосистему «ICG-scope», созданную в Российском научном центре в Сеуле.
Возбуждение флуоресценции осуществляли светом диодного лазера длиной
волны 808 нм и мощностью 5 Вт. Регистрирующая система обеспечивала
возможность визуализации и измерения флуоресценции объекта в БИК области
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спектра 820-880 нм с одновременной визуализацией в видимой области для
идентификации места свечения (рисунок 2).

Рисунок 2 – Фотография мультиспектральной видеосистемы ICG-scope.
Операция завершалась контролем гемостаза, распылением 5 грамм
порошкообразного

талька

(Novatech)

с

целью

индукции

плевродеза

и

дренированием плевральной полости. Дренаж из плевральной полости удалялся
при достижении количества отделяемого не более 150 мл в сутки.
После

завершения

патологоанатомическое

операции

отделение.

все

биоптаты

Проводилось

передавались

сравнение

в

результатов

гистологического исследования биоптатов, полученных в белом свете и в свете
флуоресценции.
В

исследование

включены

14

пациентов,

у

всех

имел

место

злокачественный плевральный выпот. Мужчин было 8 (57%), женщин – 6 (43%).
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У 8 больных (57%) выпот был правосторонним, у 4 (29%) – левосторонним, у
2 (14%) – двусторонним. При двустороннем плевральном выпоте операция
проводилась

со

стороны

большего

количества

жидкости.

Причинами

злокачественного поражения плевры были: рак легкого – в 5 наблюдениях (36%),
рак молочной железы – в 5 наблюдениях (36%), рак матки – в 2 наблюдениях
(14%) и рак толстой кишки – в 2 наблюдениях (14%).
Всем пациентам ранее проводились пункции плевральной полости с
эвакуацией жидкости и ее цитологическим исследованием. В среднем, проведено
две пункции каждому больному (от 1 до 7). Общий объем удаленной из
плевральной полости жидкости составил, в среднем, 1,6 литра (от 0,8 литров до
7,8 литра). У 6 больных (43%) плевральная жидкость была серозной, у 4 (28%) –
серозно-геморрагической, а у 4 (28%) носила выраженный геморрагический
характер. Цитологическое исследование в 6 наблюдениях из 14 (43%) позволило
установить злокачественный характер выпота. В этом случае биопсия плевры
осуществлялась с целью молекулярно-генетического исследования опухолевой
ткани. У оставшихся 8 больных (57%) цитологическое исследование оказалось
неинформативным.
При торакоскопической ревизии плевральной полости в белом свете
изменения, подозрительные на проявления карциноматоза, выявлены у 6 больных
из 14 (43%). Визуализировались мелкие просовидные или более крупные,
сливающиеся очаги белого или серого цвета, поражающие париетальную плевру
(3 больных) или обе плевральные поверхности (3 больных). У 8 больных (57%)
при исследовании в белом свете макроскопических признаков карциноматоза
плевры не выявлено. Во всех 14 наблюдениях произведена биопсия париетальной
плевры – у больных с макроскопическими признаками карциноматоза биопсии
подвергались наиболее подозрительные на карциноматоз участки плевры,
а у больных без признаков карциноматоза – участки плевры в средних и нижних
отделах плевральной полости. Получено 28 биоптатов у 14 пациентов – по
2 биоптата у каждого больного.
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При ревизии плевральной полости в свете флуоресценции очаговые
изменения выявлены у всех 14 больных (100%) (р=0,00). Пример картины,
получаемой при ИЦЗ флуоресцентной торакоскопии, показан на рисунке 3.

Рисунок 3 – Метастаз в плевру, выявленный при проведении торакоскопии
и инфракрасной флуоресценции с использованием индоцианина зеленого.
Таким образом, биопсия из зон «свечения» проводилась всем 14 пациентам.
В общей сложности, получено 34 биоптата из зон флуоресценции, в среднем 2,4 у
каждого больного.
Интраоперационных осложнений не было. В послеоперационном периоде
дренажи удалялись на 3-5 сутки, все пациенты выписаны с клиническим и
рентгенологическим улучшением.
При гистологическом исследовании 28 биоптатов, полученных в белом
свете, признаки злокачественного поражения плевры установлены в 21 из них,
у 12 из 14 больных (86%). Таким образом, точность исследования биоптатов
составила 75%, частота ложноотрицательных результатов – 25% (таблица 9).
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Таблица 9 – Результаты визуализации и информативность гистологического
исследования биоптатов плевры, полученных в белом свете и в свете
флуоресценции
Результаты

В белом свете

В ИК свете

Уровень р

Макроскопические признаки
карциноматоза

0,00

Есть

43%

100%

Нет

57%

0

28

34

Количество биоптатов

–

Гистологическое исследование
биоптатов

0,01

Точность

75%

97%

Ложноотрицательные результаты

25%

3%

Установлен точный диагноз

86%

100%

0,24

Исследование биоптатов, полученных в свете флуоресценции, позволило
установить точный диагноз у всех 14 пациентов (100%), причем информативными
оказались 33 из 34 биоптатов. Точность исследования составила 97%,
ложноотрицательных результатов – 3% (р=0,01) (таблица 9).
Особый интерес представляют два клинических наблюдения (14%), при
которых биоптаты, полученные в белом свете, оказались неинформативными, а
исследование биоптатов, полученных в свете флуоресценции позволило
установить наличие карциноматоза.
Диагностика причин накопления жидкости в плевральной полости остается
одной из сложных задач современной пульмонологии [64]. Несмотря на все более
активное применение биопсийных методик, информативность последующего
патоморфологического исследования полученных биоптатов не превышает 90% и
зависит от интраоперационной визуализации признаков карциноматоза [58].
К сожалению, макроскопические признаки поражения плевры у больных
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карциноматозом, особенно на ранних стадиях диссеминации злокачественной
опухоли, встречаются далеко не всегда. В литературе имеются сообщения об
отсутствии признаков карциноматоза при торакоскопии и гистологическом
исследовании биоптатов плевры, а дальнейшее наблюдение за пациентами всетаки свидетельствует о наличии у них диссеминации злокачественной опухоли
[116]. Таким образом, интраоперационная визуализация патологических очагов
плевры представляется актуальной. Реализация такого подхода возможна
благодаря все более популярной в хирургии интраоперационной инфракрасной
флуоресцентной диагностике.
В

настоящее

время

единственным

разрешенным

к

клиническому

применению химическим агентом, флуоресцирующим в БИК области спектра,
является ИЦЗ. Важное условие реализации этой технологии – наличие
соответствующей аппаратуры. Именно благодаря наличию такой аппаратуры, а
также

разработанной

методике

БИК

флуоресцентной

визуализации

карциноматоза плевры, удалось установить точный диагноз у всех больных.
Учитывая отсутствие осложнений, связанных с введением раствора ИЦЗ,
высокую информативность инфракрасной флуоресцентной визуализации очагов
карциноматоза, в том числе и при отсутствии визуализации патологии в белом
свете, высокую точность патоморфологического исследования биоптатов,
полученных под контролем флуоресцентного свечения, составившую 100%,
можно

рекомендовать

этот

метод

к

более

широкому

изучению,

совершенствованию методики и клиническому применению.
Метод обладает высокой чувствительностью, и, в большинстве наблюдений,
требует однократного системного введения минимальных доз препарата [90].
Оценка накопления ИЦЗ пораженными участками проводится в режиме
реального времени и позволяет выполнить одномоментное хирургическое
лечебно-диагностическое вмешательство.
Таким образом, интраоперационное применение инфракрасной ИЦЗ
флуоресценции у больных злокачественными плевральными выпотами позволяет
повысить точность биопсии плевры и гистологической верификации диагноза.
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Глава 5
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ ИНДУКЦИИ ПЛЕВРОДЕЗА
ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ПЛЕВРАЛЬНЫХ ВЫПОТОВ

Вследствие

рецидивирующего

массивного

накопления

жидкости

в

плевральную полость коллабируется легочная ткань, уменьшается общая емкость
легких (прежде всего, жизненная емкость), может наблюдаться смешение органов
средостения. Неизбежно развивается та или иная степень дыхательной, а
возможно и сердечной недостаточности. В результате значительно страдает
качество жизни больных.
В связи с невозможностью радикального лечения большей части таких
больных, необходимы меры, направленные на купирование тягостных симптомов:
периодические плевральные пункции, дренирование плевральной полости и т.д.
Однако постоянная элиминация из организма вместе с плевральной жидкостью
большого количества белка и электролитов приводит к прогрессирующему
истощению больных.
По этим причинам все большее распространение находят методы так
называемой склерозирующей терапии путем введения в плевральную полость
различных химических агентов (тальк, тетрациклин, доксициклин и др.) с целью
облитерации плевральной полости и прекращения накопления экссудата или
транссудата. Методы эти относительно просты и характеризуются достаточно
высоким паллиативным эффектом, но не всегда
профилактики отдаленных рецидивов.

эффективны

в плане
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5.1 Внутриплевральная фотодинамическая терапия
при карциноматозных плевральных выпотах

В этом разделе рассматриваются вопросы эффективности применения
фотодинамической терапии во время проведения торакоскопии у больных
рецидивирующими злокачественными плевральными выпотами.
В исследование включено 30 пациентов. Средний возраст больных составил
59,7 лет. Мужчин было 8 (27%), женщин – 22 (78%). Рак легкого диагностирован
в 11 (37%) наблюдениях, рак молочной железы – в 9 (30%), рак яичников –
в 4 (13%), другие локализации первичной опухоли – в 6 (20%). Плоскоклеточный
рак имел место у 3 больных (10%), аденокарцинома – у 24 (80%), другая
гистологическая структура опухоли – у 3 пациентов (10%).
В ходе торакоскопии, выполняемой под общим обезболиванием и
однолегочной вентиляцией, проводилась полная эвакуация выпота, разделение
спаек плевральной полости, макроскопическая оценка состояния плевры, легкого,
средостения, биопсия плевры, интраоперационная фотодинамическая терапия
висцеральной и париетальной плевры. Целью проведения ФДТ было уменьшение
объема метастатической опухолевой ткани плевры, а также индукция плевродеза,
как

возможного

исхода

фотодинамической

терапии

острого

фотохимического

использовался

препарат

плеврита.

«Фотодитазин»

Для
или

«Радахлорин». Фотодитазин вводился в дозе 1мг/кг массы тела больного за 2 часа
до начала светового воздействия (рисунок 4). «Радахлорин» вводился в дозе 11,4мг/кг массы тела больного за 2-3 часа до начала светового воздействия
(рисунок 5). Облучение проводилось аппаратом «Лахта-Милон» (рисунок 6), как
на прицельно на видимые опухолевые очаги, так и диффузно (средняя световая
доза составляла около 100 дж/см2) (рисунок 7). Операция завершалась установкой
одного – двух внутриплевральных дренажей, подключаемых к активной
аспирации. Дренажи из плевральной полости удалялись при достижении полного
расправления легкого, отсутствии поступления по дренажам воздуха и количестве
отделяемого экссудата не более 150 мл в сутки.
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Рисунок 4 – Препарат фотодитазин.

Рисунок 5 – Препарат Радахлорин.
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Рисунок 6 – Лазер-аппарат «Лахта-Милон.

Рисунок 7 – Проведение интраоперационной фотодинамической терапии.
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Всем больным ранее проводились курсы системного противоопухолевого
лекарственного лечения, но в отношении выпота значимого клинического
эффекта не наблюдалось. Пункции плевральной полости с эвакуацией экссудата
имели место у всех больных. В среднем, было выполнено 1,3 пункций у каждого
пациента (от 1 до 3).
Основными жалобами на момент госпитализации были тахикардия
(9 пациентов),

боли

в

грудной

клетке

(16

пациентов).

Дыхательная

недостаточность I степени имела место у 14 (47%) больных, II степени – у
13 (43%), больных, III степени – у 3 (13%) больных. Индекс Карновского,
отражающий общее состояние пациентов, на момент операции был не ниже 60%.
Результаты лечения оценивались клинически и рентгенологически. После
торакоскопии пациенты осматривались стационарно или амбулаторно раз в
месяц.
Ремиссии накопления плевральной жидкости классифицировались как:
полная ремиссия при отсутствии клинических и рентгенологических признаков
выпота, частичная ремиссия при отсутствии клинических, но наличии
рентгенологических признаков накопления жидкости, рецидив выпота при
необходимости пункции плевральной полости и эвакуации жидкости.
Во всех наблюдениях проведение внутриплевральной ФДТ осуществлено
по заранее намеченному плану, интраоперационных осложнений не было.
У 18 больных (60%) отмечено метастатическое поражение обоих плевральных
листков, у 12 (40%) имелись единичные опухолевые очаги на париетальной
плевре. Во всех наблюдениях облучению подвергнуты как висцеральная, так и
париетальная плевра. Длительность процедуры составила от 45 минут до
75 минут и зависела от необходимости разделения спаек в плевральной полости, а
также от длительности облучения лазерным излучением.
Замедленного расправления легкого в раннем послеоперационном периоде
не отмечено ни в одном наблюдении: у 23 (77%) пациентов легкое расправилось
полностью в течение 24 часов после операции, у семи (33%) – в течение 48 часов.
Дренажи удалялись во всех наблюдениях в течение 72 часов после операции.
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Выраженность болевого синдрома в первые дни после операции была умеренной,
наркотические аналгетики назначались только в течение первых суток.
Длительность пребывания в отделении интенсивной терапии не превышала одних
суток.
Каких-либо осложнений в раннем послеоперационном периоде, включая
повышение светочувствительности, не отмечено. Таким образом, во всех
30 наблюдениях был достигнут положительный клинико-рентгенологический
эффект с полным расправлением легкого и купированием плеврального выпота
(рисунок 8).

Рисунок 8 – Рентгенограммы до и после операции.
Однако длительность ремиссий плеврального выпота оказалась не столь
удовлетворительной. Характер и длительность ремиссий плеврального выпота
представлены в таблице 10.
Через 6 месяцев эффективность индукции плевродеза применением ФДТ
оценена у 26 больных, через 12 месяцев – у 10 пациентов.
У 18 пациентов (74%) продолжительность ремиссии была больше
6 месяцев. Рецидив в эти сроки диагностирован у 6 больных (20%). Пункции
плевральной полости с целью эвакуации экссудата производились в течение
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6 месяцев после операции 6 больным из 24 (25%) выживших к этому сроку, в
течение 12 месяцев – четырем больным из 10 выживших (40%). То есть
результаты ФДТ с целью профилактики накопления плеврального выпота
оказались существенно хуже, чем после индукции плевродеза наиболее
эффективными и зарекомендовавшими себя в качестве склерозирующего агента
порошкообразным тальком или блеомицетином.
Таблица 10 – Ремиссии плеврального выпота после внутриплевральной ФДТ
Сроки наблюдения

Ремиссия

Число больных
(отношение к выжившим)

6 месяцев

12 месяцев

ПР

9 из 24 (37%)

ЧР

9 из 24 (37%)

Рецидив

6 из 24 (25%)

ПР

4 из 10 (40%)

ЧР

2 из 10 (20%)

Рецидив

4 из 10 (40%)

Примечание – ПР – полная ремиссия; ЧР – частичная ремиссия; Рецидив –
необходимость разгрузочной пункции.
Таким

образом,

результатом

применения

торакоскопической

внутриплевральной ФДТ явилось кратковременное купирование симптомов
плеврального выпота у всех пациентов, перенесших данную операцию. Однако
длительность лечебного эффекта превысила 6 месяц лишь у 18 больных из
24 (74%). Полученные результаты свидетельствуют о том, что внутриплевральная
ФДТ сама по себе вряд ли обеспечивает индукцию плевродеза у большинства
больных злокачественным плевральным выпотом. Эффективность ФДТ как
метода индукции плевродеза при карциноматозе плевры не может быть признана
удовлетворительной.
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5.2 Оценка эффективности индукции плевродеза
порошкообразным тальком в сочетании с фотодинамической терапией

В этом разделе рассматриваются вопросы эффективности применения
фотодинамической

терапии

в

комбинированном

лечении

с

тальковым

плевродезом во время проведения торакоскопии у больных карциноматозом
плевры и злокачественным плевральным выпотом. В исследование включено
68 пациентов. Мужчин было 24 (35%), женщин – 44 (65%). Средний возраст
больных составил 59,7 лет. Рак легкого диагностирован в 23 (34%) наблюдениях,
опухоли других первичных локализаций – в 36 (53%) наблюдениях, мезотелиома
плевры – в 9 (13%) наблюдениях. Основными жалобами на момент
госпитализации были одышка и общая слабость у всех больных, тахикардия
(19 пациентов),

боли

в

грудной

клетке

(26

пациентов).

Дыхательная

недостаточность I степени на момент госпитализации имела место у 40 (59%)
больных, II степени у 14 (20%) больных, III степени у 8 (21%) больных.
Проведено сравнение результатов индукции плевродеза у больных
злокачественными плевральными выпотами двумя способами в условиях
торакоскопии. В первой группе, состоящей из 40 (59%) больных, плевродез
осуществляли распылением порошкообразного талька. Во второй группе, в
которую включено 28 (31%) больных, использовалась комбинированная методика
плевродеза тальком в сочетании с фотодинамической терапией.
Всем больным до выполнения плевродеза проводились от 1 до 5 пункций
плевральной полости с эвакуацией экссудата. В среднем, было выполнено
1,8 пункций у каждого пациента.
Торакоскопия выполнялось под общим обезболиванием с раздельной
интубацией трахеи и выключением заинтересованного легкого из вентиляции.
Проводилась полная эвакуация выпота, разделение спаек плевральной полости,
макроскопическая оценка состояния плевры, легкого, средостения, биопсия
плевры.
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Заключительным этапом торакоскопии, после диагностического этапа,
было

проведение

талькового

плевродеза.

Комбинированно

лечение

с

интраоперационной фотодинамической терапией висцеральной и париетальной
плевры в сочетании тальковым плевродезом предусматривало выполнение на
первом этапе интраоперационой ФДТ (методика описана в предыдущем разделе)
с последующим распылением порошкообразного талька.
Инсуфляция талька в количестве 5 грамм достигалась распылением с
помощью специального устройства, обеспечивающим равномерный контакт
порошка с большей поверхностью плевры (рисунок 9) . Тальк, при его попадании
на поверхность плевры вызывает асептическое воспаление, которое приводит к
формированию фибринозного спаечного процесса между легким и грудной
стенкой. В результате этого жидкость перестает накапливаться.

Рисунок 9 – Фотография талька.
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У

всех

пациентов

операция

завершалась

установкой

одного-двух

внутриплевральных дренажей, подключаемых к активной аспирации. Дренажи из
плевральной полости удалялись при достижении полного расправления легкого,
отсутствии поступления по дренажам воздуха и количестве отделяемого
экссудата не более 150 мл в сутки.
Независимо от вида используемых методик замедленного расправления
легкого в раннем послеоперационном периоде не отмечено ни в одном
наблюдении. Во всех случаях легкое расправлялось полностью в течение
1-3 суток, максимальная длительность дренирования плевральной полости в
послеоперационном периоде составила 5 суток. Средняя продолжительность
дренирования

в

обеих

группах

составила

3

суток.

Продолжительность

госпитализации в послеоперационном периоде – в первый группе составила
6 суток и во второй группе – 5 суток.
Выраженность болевого синдрома в первые дни после операции была
умеренной, наркотические аналгетики назначались только в течение первых
суток. Длительность пребывания в отделении интенсивной терапии не превышала
одних суток. Каких-либо осложнений в раннем послеоперационном периоде,
включая повышение светочувствительности, не отмечено.
Отдаленные результаты контролировались через 3, 6 и 12 месяцев после
вмешательства. Результаты расценивались как: ПР – полная ремиссия – полное
отсутствие плеврального выпота. ЧР – частичная ремиссия – отсутствие
необходимости в эвакуации жидкости при ее наличии в плевральной полости,
выявляемой рентгенологически. Р – рецидив – случай, требующий повторной
плевральной пункции.
В таблице 11 представлены отдаленные результаты индукции плевродеза
взвесью порошкообразного талька и талька в комбинации с фотодинамической
терапией.
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Таблица

11

–

Результаты

сравнения

индукции

плевродеза

взвесью

порошкообразного талька и талька в комбинации с фотодинамической терапией
Сроки

Ремиссия

Тальк (n=40)

Тальк с ФДТ (n=28)

N (%)

N (%)

ПР

21 (55)

23 (85)

ЧР

16 (41)

4 (15)

Р

2 (5)

0 (0)

ПР

18 (50)

21 (81)

ЧР

15 (42)

5 (19)

Р

3 (8)

0 (0)

ПР

12 (60)

18 (82)

ЧР

4 (20)

3 (13)

Р

4 (20)

1 (5)

наблюдения

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

На рисунке 10 проиллюстрирована длительность ремиссии в обеих группах
исследования.
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Рисунок 10 – Сравнение длительности ремиссии между группами.
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Во всех 68 наблюдениях после операции был достигнут выраженный
положительный клинико-рентгенологический эффект с полным расправлением
легкого и купированием плеврального выпота (рисунок 11).
В первый группе у 21 пациента (53%) продолжительность полной ремиссии
была больше 3 месяцев. Рецидив в эти сроки диагностирован только у двух
больных (5%). Во второй группе у 23 пациентов (83%) наблюдений была
достигнута полная ремиссия. Рецидив в эти сроки не диагностирован ни у одного
больного (р=0,03).

Рисунок 11 – Рентгенограммы грудной клетки до операции,
перед выпиской из стационара и через 6 месяцев после операции.
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В первый группе пункции плевральной полости с целью эвакуации
экссудата производились через 6 месяцев 3 больным из выживших 36 (8%). Через
год после плевродеза из 20 оставшихся в живых пациентов, у 12 (60%) имела
место полная, а у 4 (20%) частичная ремиссия плеврального выпота, еще у
4 (20%) диагностирован рецидив плеврального выпота с необходимостью
эвакуации жидкости.
В второй группе необходимости пункции плевральной полости с целью
эвакуации экссудата в течение 6 месяцев не было ни в одном наблюдении. Только
у одного пациента (5%) производились пункции через 12 месяцев после операции.
Через год после комбинированного лечения из оставшихся в живых 22 пациентов
у 18 (82%) имела место полная, у 3 (13%) – частичная ремиссия, и в 1 наблюдении
(5%) отмечен рецидив плеврального выпота (р=0,10).
Итак, через 6 месяцев после индукции плевродеза путем комбинированной
методики

распыления

порошкообразного

талька

с

проведением

фотодинамической терапии полная ремиссия сохранялась в 75% наблюдений, в то
время как после распыления талька без фотодинамической терапии – в 45%
наблюдений (р=0,04). Частота рецидивов в эти сроки была значимой (3 против 0),
но не отличалась достоверно (р=0,10).
Средняя продолжительность жизни пациентов после талькового плевродеза
составила 6 месяцев, и после комбинированной методики плевродеза тальком в
сочетании с фотодинамической терапией средняя продолжительность жизни
составила 10 месяцев, разница статистически достоверна (р=0,03).
Полученные результаты исследования показывают, что плевродез по
комбинированной методике имеет существенные преимущества перед широко
распространенным тальковым плевродезом.
Во-первых,

комбинированная

методика

обеспечивала

более

продолжительный период ремиссии до 6 месяцев после вмешательства и
позволяла значительно улучшить качество жизни пациентов. Во-вторых,
комбинированная методика позволяла продлить продолжительность жизни
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пациентов, хотя это положение труднообъяснимо и требует дальнейшего
клинического подтверждения.
Таким образом, комбинированная индукция плевродеза путем распыления
порошкообразного талька и комбинированное проведение фотодинамической
терапии

является

оптимальным

лечебным

подходом

при

выполнении

торакоскопии при карциноматозном плевральном выпоте.

5.3 Химический плевродез блеомицином
у пациентов с транссудативным плевральным выпотом

Транссудативный плевральный выпот является нередким осложнением при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы и печени. Наиболее важными
механизмами возникновения транссудативного плеврального выпота при циррозе
печени считают гипоальбуминемию, приводящую к снижению онкотического
давления плазмы, нарушению водно-электролитного баланса, а также возможное
попадание асцитической жидкости в плевральную полость через микродефекты
диафрагмы [130] и пропотевание лимфы из грудного протока [86]. Примерно
такие же механизмы накопления жидкости в плевральной полости при сердечнососудистой недостаточности, но наиболее значимый механизм патогенеза –
нарушение возврата крови к сердцу, а также увеличение общего количества
циркулирующей жидкости в организме. Отрицательное давление в плевральной
полости

также

может

способствовать

возникновению

транссудативного

плеврального выпота.
Ведение пациентов с транссудативным плевральным выпотом у больных
циррозом

печени

недостаточностью

и

портальной

является

сложной

гипертензией,
задачей.

с

сердечно-сосудистой

Медикаментозное

лечение

заключается в уменьшении потребления соли с одновременным введением
диуретиков, с поэтапной коррекцией их дозировки в соответствии с ответом на
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проводимое лечение, кардиотропная и ангиотропная терапия [129]. В некоторых
исследованиях показана эффективность применения Октреотида [44].
У пациентов с рефрактерным к лекарственному лечению транссудативным
плевральным выпотом необходимо применять инвазивные методы лечения,
например

периодические

плевральные

пункции

(торакоцентез),

однако

проведение этих процедур сопряжено с риском возникновения пневмоторакса и
бактериальной контаминации плевральной полости [133]. Часть пациентов с
транссудативным плевральным выпотом при печеночной недостаточности
являются

кандидатами

для

трансплантации

печени,

а

при

сердечной

недостаточности – трансплантации сердца [127].
На

данный

использующихся

момент
для

изучено

индукции

несколько

плевродеза,

в

химических
первую

агентов,

очередь,

при

злокачественных плевральных выпотах. Порошкообразный тальк, блеомицин и
производные тетрациклина являются наиболее распространенным склерозантами,
однако доступность, технические особенности и переносимость процедуры,
побочные эффекты и не всегда хорошие результаты до сих пор являются
предметом дискуссий [100]. Эффективность этих препаратов для индукции
плевродеза при транссудатах тем более не изучена, так как опыт их применения
при транссудатах минимальный, в литературе представлены лишь описания
отдельных клинических наблюдений. В нашей клинике имеется большой опыт
применения

блеомицина

для

индукции

плевродеза

при

экссудативных

плевральных выпотах. Имеются данные литературы об использовании этого
препарата для лечения транссудативных плевральных выпотов [144].
Целью исследования явилось изучение эффективности и безопасности
блеомицина

как

склерозирующего

агента

для

лечения

пациентов

с

транссудативным плевральным выпотом (рисунок 12).
В

ретроспективное

исследование

включались

пациенты

сердечно-

сосудистой недостаточностью, циррозом печени и портальной гипертензией,
осложненными транссудативными плевральными выпотами, которым с 2011 по
2016 годы проводилась индукция плевродеза блеомицином. При невозможности

71

полного расправления легкого, а также больные с выраженной печеночной
энцефалопатией, массивным асцитом, тромбозом воротной вены, другими
тяжелыми осложнениями, в исследование не включались.
Таких пациентов было 22, 14 (67%) мужчин и 8 (33%) женщин в возрасте от
41 до 65 лет. Все пациенты получали соответствующую консервативную терапию,
введение альбумина, ограничение потребления соли и жидкости, терапию
диуретиками, однако несмотря на лечение сохранялась потребность в регулярной
эвакуации жидкости из плевральной полости. Неоднократно проводились
пункции плевральной полости (от 2 до 9, в среднем, 3,2 пункции каждому
больному) в зависимости от количества и скорости накопления плеврального
выпота (эвакуировалось от 600 мл до 1 500 мл за одну процедуру). Рецидивы
накопления плевральной жидкости и явились показанием к индукции плевродеза
с помощью блеомицина. Всем больным перед решением вопроса об индукции
плевродеза

выполнялось

клиническое,

рентгенологическое

обследование,

цитологическое исследование плеврального экссудата. Адекватное расправление
легкого после эвакуации жидкости подтверждалось рентгенологическими и
сонографическими исследованиями.

Рисунок 12 – Фотография блеомицина.
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Применялся блеомицин производства компании «Nippon Kayaku» (Япония).
Процедура блеомицинового плевродеза включала дренирование плевральной
полости в 8-10 межреберье по заднеаксиллярной линии, полное осушение
(порционно по 500 мл) плевральной полости путем пассивной, а затем активной
эвакуации

экссудата

под

давлением

–

20

см.

вод.

столба.

Перед

внутриплевральным введением препарата убеждались в максимальном осушении
плевральной полости, при необходимости положение дренажа коррегировалось.
Через дренаж в плевральную полость болюсно вводилось 45 мг блеомицина в
30 мл

физиологического

раствора

хлорида

натрия,

после

чего

дренаж

пережимался на 2 часа. Выбор дозы (45 мг, а не стандартные 60 мг, применяемые
для лечения злокачественных выпотов) определялся возможной высокой
всасываемостью

препарата

через

плевральные

листки,

так

как

при

транссудативных выпотах плевра исходно не поражена. Затем дренаж вновь
подключался к активной аспирации и удалялся при достижении количества
оттекающего экссудата не более 100 мл в сутки. Если через 72 часа количество
оттекающей жидкости было большим, – процедура повторялась, вводилась
повторная доза блеомицина. Проведение данной методики не сопровождалось
введением антибактериальных препаратов, цитостатических и гормональных
средств.
Контрольная рентгенограмма выполнялась каждые 24 часа до удаления
дренажа, затем 1 раз в месяц на протяжении 6 месяцев. Консервативная терапия
после процедуры проводилась в полном объеме, с компенсацией белкового
баланса, ограничением потребления соли и жидкости, а так же терапии
диуретиками. Эффективность плевродеза оценивалась по данным клинического и
радиологического исследования при наблюдении в течении шести месяцев.
Динамика накопления плевральной жидкости классифицировались как: полная
ремиссия при отсутствии клинических и рентгенологических признаков выпота,
частичная

ремиссия

при

отсутствии

клинических,

но

наличии

рентгенологических признаков накопления жидкости, рецидив выпота при
необходимости пункции плевральной полости и эвакуации жидкости.
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У 10 (42%) пациентов на момент постановки дренажа имел место
массивный

плевральный

выпот

–

уровень

жидкости

достигал

уровня

2 межреберья по передним отрезкам ребер. У оставшихся 12 пациентов (57%)
уровень жидкости достигал 2-5 межреберья. После установки дренажа
эвакуировано от 1 400 до 4 500 мл транссудата. Состояние всех пациентов
существенно улучшилось, уменьшилась одышка. У одного пациента в процессе
эвакуации жидкости имел место болевой синдром, связанный с растяжением уже
ригидного легкого при подключении дренажа к активной аспирации. Боль
купировалась введением ненаркотических анальгетиков и впоследствии не
рецидивировала.
Болевой синдром в момент инстилляции блеомицина не был зафиксирован
ни в одном случае. Повышение температуры тела до субфебрильных цифр имело
место в 14 наблюдениях (58%), тошнота – в 3 (13%). Отсроченных токсических
эффектов не отмечалось.
В одном наблюдении (5%) имела место пневмония, резвившаяся со стороны
плеврального выпота. Этому пациенту блеомицин вводился дважды с интервалом
72 часа. Терапия глюкокортикоидами и антибиотиками позволила быстро
купировать осложнения.
Средняя продолжительность дренирования составила 4 суток, до введения
блеомицина 1,5 суток (от 1 до 2), после введения – 2,5 суток (от 2 до 5), а
продолжительность госпитализации – до 7 суток.
Пятнадцати пациентам введена одна доза блеомицина. Еще в семи
наблюдениях в связи с отсутствием уменьшения темпа поступления жидкости по
дренажу введение блеомицина повторялось. На момент выписки из стационара
дренажи удалены у всех больных, пациенты выписаны без значимой одышки в
удовлетворительном состоянии.
В таблице 12 представлены результаты лечения в течение 6 и 12 месяцев
после индукции плевродеза.
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Таблица 12 – Результаты индукции плевродеза
Сроки наблюдения
6 месяцев

12 месяцев

Ремиссия

Число больных

ПР

18 из 22 (82 %)

ЧР

3 из 22 (14%)

Рецидив

1 из 22 (4%)

ПР

12 из 18 (67%)

ЧР

5 из 18 (28%)

Рецидив

1 из 18 (5%)

Примечание – ПР – полная ремиссия; ЧР – частичная ремиссия; Рецидив –
необходимость разгрузочной пункции.
Плевродез оказался эффективным практически у всех выживших пациентов
в течение 6 месяцев. Отмечалось одно повторное накопление плеврального
выпота до исходного уровня у пациента с исходным массивным плевральным
выпотом и двукратным введением блеомицина, что сопровождалось развитием
одышки и потребовало эвакуации жидкости через 2 месяца после индукции
плевродеза. На 7 месяце наблюдения этот пациент погиб в связи с
прогрессированием печеночной недостаточности. Через 12 месяцев после
индукции плевродеза ремиссия отмечена у 17 из 18 (94%) выживших пациентов.
Каких-либо значимых осложнений плевродеза у остальных больных не отмечено.
Лечение

транссудативных

плевральных

выпотов

остается

вопросом

сложным и дискутабельным.
Торакоцентез является эффективным методом для экстренного купирования
одышки, в то же время данная процедура несет в себе риск снижения содержания
белка плазмы крови и не предотвращает повторного накопления жидкости [134].
Постановка дренажной трубки приводит к неконтролируемой потере жидкости
[135].

У

многих

пациентов

последующее

удаление

дренажной

трубки

плевральной полости не представляется возможным [109]. Сообщалось о двух
пациентах, умерших вследствие белкового истощения и тяжелых электролитных
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расстройств. Кроме того длительное дренирование плевральной полости может
привести к бактериальной контаминации плевральной полости.
Плевродез – широко известный и эффективный метод борьбы с
рецидивирующим

злокачественным

плевральным

выпотом

[121].

При

транссудативных выпотах индукция плевродеза практически не применяется, так
как считается, что в первую очередь необходимо лечить причину выпота. В то же
время, нередки наблюдения, когда терапия основного заболевания не приносит
значимого эффекта именно в отношении накопления транссудата в плевральной
полости, например, у больных сердечно-сосудистой недостаточностью или
циррозом печени и портальной гипертензией.
В нашем исследовании плевродез проводился 22 пациентам. В качестве
склерозирующего агента использовался блеомицин. При внутриплевральном
введении этого препарата всасывается в кровь не более 40% дозы. Для этого
вещества характерно раздражающее (воспалительное) воздействие на листки
плевры, вызывающее их асептическое воспаление и облитерацию плевральной
полости. Основным недостатком блеомицина является его высокая стоимость,
значительно превышающая цену других склерозантов. Особое внимание
уделяется токсичности препарата в отношении легочной ткани при системном
введении (лекарственный пульмонит), который может быть более выражен у
больных с исходной патологией легких.
Идеальный склерозант должен обладать высокой эффективностью, быть
безопасным, хорошо переноситься, при этом плевродез должен достигаться в
минимальные сроки. По результатам нашего исследования и нашего опыта у
больных злокачественными выпотами, блеомицин наиболее приближается к
выполнению данных требований.
Прекращение накопления жидкости было достигнуто у 21 из 22 (95%)
пациентов. Повторное накопление жидкости наблюдалось лишь у 1 пациента (5%).
Литературные

сведения

о

применении

блеомицина

у

больных

транссудативными выпотами очень ограничены Сравнительные испытания
с другими препаратами не проводились; большая часть данных получена
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ретроспективно и на небольших выборках пациентов. В нашем исследовании
блеомицин оказался чрезвычайно эффективным и безопасным препаратом для
проведения плевродеза. Не было отмечено дискомфорта больных при проведении
индукции плевродеза, ни одного серьезного осложнения, а эффективность
оказалась достаточно высокой.
Таким образом, плевродез с использованием блеомицина является
эффективным методом лечения у пациентов с рефрактерным транссудативным
плевральным выпотом.
Клинический пример 1
Больной А., 43 лет, поступил с жалобами на одышку, боли в правых отделах
грудной клетки, усиливающиеся при дыхании, повышение температуры до
38-39º С, сопровождающееся ознобом. Из анамнеза: цирроз печени, исход
гепатита В, портальная гипертензия, варикозное расширение вен пищевода,
асцитом с необходимостью выполнения частого лапароцентеза. Ранее три раза
имела место эвакуация жидкости из правой плевральной полости, которая,
несмотря на проводимое системное лечение, вновь быстро накапливалась. Общее
количество эвакуированной жидкости – 8 литров. Объективно: состояние средней
тяжести, ЧСС – 88 в минуту, АД – 130/80 мм рт. ст., ЧД – 25 в минуту. Тоны
сердца ритмичные. При аускультации легких дыхание везикулярное, полностью
отсутствует

справа.

На

рентгенограмме

грудной

клетки

выявляется

правосторонний плевральный выпот, жидкость занимает почти всю правую
половину грудной клетки со смещением средостения влево (рисунок 13, А).
Выполнена
исследования

плевральная

пункция

жидкости

подтвердило

под

УЗ-контролем.

транссудативный

Биохимическое

характер

выпота.

Эвакуировано около 2,5 литров жидкости в течении 2-х суток и 800 мл каждый
последующий день. Учитывая

большой

объем

эвакуированой жидкости,

быстрое ее накопление, отсутствие эффекта от проводимой консервативной
терапии,

принято решение выполнить химический плевродез с помощью

блеомицина

как

склерозирующего

агента.

Контрольная

рентгенограмма
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выполнялась каждые 24 часа до удаления дренажа, был выписан на 4-е сутки
после процедуры. На рисунке 13, Б представлена
клетки,

рентгенограмма грудной

выполненная через 5 месяцев после лечения. Легкие расправлены,

жидкость в правой плевральной полости не определяется. Таким образом,
плевродез с использованием блеомицина явился эффективным методом лечения у
пациента с рефрактерным транссудативным плевральным выпотом.

А – время поступления.

Б – через 5 месяцев после индукции плевродеза.

Рисунок 13 – Рентгенограмма грудной клетки, больной А.
Клинический пример 2
В клинику госпитализирована пациентка Б., 62 лет, с одышкой при
минимальной физической нагрузке. В анамнезе – диссеминированный рак
молочный железы (диагностирован 3 года назад), сахарный диабет 2 типа.
Неоднократные курсы противоопухолевой химиотерапии. Ранее выполнялась
пункция правой плевральной полости по поводу плеврального выпота. При
поступлении на рентгенограммах и спиральной компьютерной томографии
органов грудной клетки выявлено большое количество жидкости в правой
плевральной полости (рисунок 14, А). Выполнено плевральная пункция под УЗ
контролем. При биохимическом исследовании концентрация общего белка в
образце плевральной жидкости составляла 48 г/л. Цитологическое исследование –
определяются комплексы опухолевых клеток. При оценке клинической ситуации
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(выраженный

болевой

синдром,

быстрое

накопление

экссудата,

его

характеристики, отсутствие эффекта от противоопухолевой лечения) принято
решение выполнить торакоскопический плевродез тальком в сочетании с
фотодинамической

терапией.

Послеоперационный

период

протекал

без

осложнений. В дальнейшем необходимости в плевральных пункциях не
возникола. На рисунке 14, Б представлена рентгенограмма грудной клетки через
12 месяцев после торакоскопии. Легкие расправлены, жидкость в плевральных
полостях не определяется.

А – время поступления.

Б – через 6 месяцев
после оперативного вмешательства.

Рисунок 14 – Рентгенограмма грудной клетки, больная Б.
Клинический пример 3
Больная К., 24 лет, заболела постепенно в начале июня 2015 года: слабость,
тяжесть в грудной клетке справа. В августе появилась одышка при ходьбе.
Левосторонний плевральный выпот был выявлен во время прохождения
профилактической флюорографии. 15.08.2015 г. пациентка госпитализирована по
месту жительства. Дважды проводились плевральные пункции с одномоментным
удалением до двух литров серозно-геморрагического выпота. При цитологическом
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исследовании

–

лимфоцитарный

характер

экссудата.

удовлетворительном

состоянии

с

рекомендацией

противотуберкулёзном

диспенсере.

В

декабре

Выписана

в

обследования

в

пациентка

обратилась

за

медицинской помощью с жалобами на дискомфорт в левой половине грудной
клетки и нарастающую одышку. На рентгенограммах органов грудной клетки
выявлен левосторонний плевральный выпот (рисунок 15, А), выполнена
плевральная пункции под УЗ-контролем. Цитологическое исследование оказалось
малоинформативным,

принято

решение

направить

жидкость

на

иммуноцитохимическое исследование. На контрольных рентгенограммах органов
грудной клетки (рисунок 15, Б) легкие расправлены, жидкости в левой плевральной
полости не определяется. Иммуноцитохимическое окрашивание (маркеры) было
положительным для тиреоглобулина, ТТГ, РЭА , CK19 и отрицательным для
TTF-1. Установлен диагноз - метастаз папиллярной карциномы щитовидной
железы. При дальнейшем прицельном обследовании выявлен опухолевый узел в
левой доле щитовидной железы. С целью профилактики рецидива накопления
плевральной жидкости проведена индукция плевродеза блеомицином.

А – при поступлении.

Б – перед выпиской.

Рисунок 15 – Рентгенограмма грудной клетки, больная К.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Синдром ПВ сопровождает более 80 различных заболеваний органов
дыхания, сердечно-сосудистой системы, других органов и систем и является
частым осложнением терапевтических и хирургических заболеваний [83, 116].
Ежегодно ПВ диагностируется у 1 миллиона больных, у многих из них
установить причину накопления жидкости в плевральной полости окончательно
не удается.
Актуальность проблемы диагностики и верификации ПВ не вызывает
сомнений. Частота ПВ в общей структуре заболеваемости колеблется от 3,8% до
25% [86, 117]. Чаще всего это заболевание является результатом патологии
органов грудной клетки (неспецифические заболевания легких, злокачественные
новообразования, пневмонии и др.) [59, 86]. Диагностика плеврального выпота
имеет большое значение в клинической практике, так как появление жидкости в
плевральной полости часто является признаком качественно нового этапа в
течении заболевания, а установление природы этого состояния может приблизить
к точному определению нозологической формы заболевания и соответственно,
определяет лечебную тактику.
В

представленное

исследование

включено

197

больных

с

рецидивирующими плевральными выпотами в возрасте от 43 до 96 лет (средний
возраст 69,5±17,3 лет). Мужчин было 75 (38%), женщин – 122 (62%).
Экссудативный выпот диагностирован у 155 пациентов (79%) а транссудативный
выпот – у 42 (21%).
Среди больных с экссудативным выпотом злокачественный процесс
(метастазы в плевру) диагностирован у 146 (74%). Карциноматоз плевры имел
место в 48 (33%) наблюдениях при раке легкого, в 51 (35%) – при раке молочной
железы, в 19 (13%) – при раке яичников, в 11 (7%) – при раке почки, в 10 (7%) –
при мезотелиоме плевры. У 7 больных (5%) локализацию первичного
опухолевого очага достоверно определить не удалось. Другие причины
экссудативных плевральных выпотов имели место в 5 наблюдениях (4%).
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Транссудативный выпот осложнил течение заболеваний печени у 24 (52%)
больных, заболеваний сердечно-сосудистой системы – у 17 (37%). Причина
выпота достоверно не установлена у 5 пациентов (11%).
Всем больным помимо общеклинических исследований производилась
рентгенография и компьютерная томография грудной клетки, ультразвуковое
(УЗИ)

исследование

брюшной

полости

и

плевральных

полостей,

фибробронхоскопия.
Наиболее информативным методом явилось УЗИ плевральной полости,
которое позволяло выявить наличие жидкости у всех больных, в то время как
информативность компьютерной томографии (КТ) составила 94% (186 больных),
а рентгенографии – лишь 79% (156 больных). При сравнении точности УЗИ и
рентгенографии было выявлено статистически значимое различие (р=0,03), между
КТ и рентгенографией различия не были достоверны (р=0,06). Следует отметить,
что УЗИ обеспечивало корректное определение точки для пункции плевральной
полости – у 195 больных (98%) против 170 (87%) и 142 (72%) для КТ и
рентгенографии, соответственно.
Положительный диагностический результат плевральной пункции (наличие
комплексов опухолевых клеток) при первичном цитологическом исследовании
имел место у 92 больных (63%), ложноотрицательной результат – у 54 больных
(37%). При цитологическом исследовании после повторной плевральной пункции
у 35 больных (65%) получен положительной результат и у 19 (35%) –
ложноотрицательный. Иммуноцитохимическое исследование осадка клеток,
полученных

при

центрифугировании

плевральной

жидкости

не

дало

ложноотрицательных результатов и позволило установить злокачественный
характер

выпота

у

иммуноцитохимического

всех
и

больных.

При

цитологического

сравнении

точности

исследования

получены

статистически значимые различия (р<0,01). Применение этой методики при
дифференциальной диагностике плеврального выпота в 100% наблюдений
позволяет выявить злокачественный характер выпота и установить диагноз, в том
числе у больных без установленного первичного опухолевого очага.
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Торакоскопия является наиболее эффективным методом диагностики
плевральной диссеминации. Диагностическая торакоскопия с биопсией плевры и
последующим патоморфологическим исследованием произведена 121 больному
(61%). Точность торакоскопии и планового патоморфологического исследования
биоптатов

в

диагностике

карциноматоза

плевры

составила

100%

при

интраоперационном выявлении макроскопических изменений на плевре, что
имело место при осмотре плевральной полости у 81 больного (66%). В то же
время при отсутствии макроскопических патологических изменений на плевре
(40 пациентов (34%)) точность патоморфологического исследования составила
лишь 80%.
Интраоперационная

флуоресцентная

визуализация

с

использованием

индоцианина зеленого проводилась у 14 пациентов, у всех имел место
злокачественный плевральный выпот. При ревизии плевральной полости в свете
флуоресценции очаговые изменения выявлены у всех больных, при том что у 7 из
них

(50%)

в

белом

свете

картина

соответствовала

нормальной.

Интраоперационное применение инфракрасной флуоресценции после введения
изоцианина зеленого у больных злокачественными плевральными выпотами
позволяла повысить точность биопсии плевры и гистологической верификации
диагноза. При гистологическом исследовании 28 биоптатов, полученных в белом
свете, признаки злокачественного поражения плевры установлены в 21 из них,
у 12 из 14 больных (86%). Таким образом, точность исследования биоптатов
составила 75%, частота ложноотрицательных результатов – 25%. Исследование
же биоптатов, полученных в свете флуоресценции, позволило установить точный
диагноз у всех 14 пациентов (100%), причем информативными оказались 33 из
34 биоптатов. Точность исследования составила 97%, ложноотрицательных
результатов – 3% (р=0,01). Особенно важно, что у двух пациентов (14%), у
которых биоптаты, полученные в белом свете, оказались неинформативными,
исследование биоптатов, полученных в свете флуоресценции позволило
установить наличие карциноматоза.
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Внутриплевральная фотодинамическая терапия при карциноматозных
плевральных выпотах как метод индукции плевродеза выполнена у 30 пациентов,
во

всех

наблюдениях

был

достигнут

положительный

клинико-

рентгенологический эффект с полным расправлением легкого и купированием
плеврального выпота. Через 6 месяцев эффективность такой индукции плевродеза
оценена у 26 больных, через 12 месяцев – у 10 пациентов. У 18 пациентов (74%)
продолжительность ремиссии была больше 6 месяцев. Рецидив через 6 месяцев
диагностирован у 6 из 24 выживших больных (25%) и в течение 12 месяцев – у
четырех

больных

из

10

выживших

(40%).

Эффективность

ФДТ

как

изолированного метода индукции плевродеза при карциноматозе плевры не
может быть признана удовлетворительной.
Оценка эффективности индукции плевродеза порошкообразным тальком в
сочетании с фотодинамической терапией проведена у 68 пациентов. В первой
группе, состоящей из 40 больных (59%), плевродез осуществляли распылением
порошкообразного талька. Во второй группе, в которую включено 28 больных
(31%), использовалась комбинированная методика плевродеза тальком в
сочетании с фотодинамической терапией. Во всех наблюдениях после операции
был достигнут выраженный положительный клинико-рентгенологический эффект
с полным расправлением легкого и купированием плеврального выпота
(см. таблицу 11).
При

этом,

через

6

месяцев

после

индукции

плевродеза

путем

комбинированной методики распыления порошкообразного талька с проведением
фотодинамической терапии полная ремиссия сохранялась у 21 (81%) больных, в
то время как после распыления талька без фотодинамической терапии у 18 (50%)
больных (р=0,04). Через 12 месяцев частота рецидивов составила 5% и 20%,
соответственно. Таким образом, комбинированная индукция плевродеза путем
распыления порошкообразного талька и проведение фотодинамической терапии
является оптимальным лечебным подходом при выполнении торакоскопии при
карциноматозном плевральном выпоте.
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Химический

плевродез

блеомицином

проведен

22

пациентам

с

транссудативным плевральным выпотом. В целом, прекращение накопления
жидкости было достигнуто у 21 из 22 пациентов (95%).

Плевродез оказался

эффективным практически у всех выживших пациентов в течение 6 месяцев, а
через 12 месяцев после индукции плевродеза ремиссия отмечена у 17 из 18 (94%)
выживших пациентов. Таким образом, плевродез с использованием блеомицина
является

эффективным

методом

лечения

у пациентов

с

рефрактерным

транссудативным плевральным выпотом.
Для сокращения сроков установления и повышения точности диагноза, а
также

улучшения

результатов

лечения

целесообразно

использовать

разработанную схему диагностики и лечения рецидивирующих плевральных
выпотов (рисунок 16).
При обращении пациента с рецидивирующим плевральным выпотом в
первую очередь необходимо определить характер выпота – транссудат это или
экссудат. Клиническая информация, несомненно, позволяет заподозрить тот или
иной механизм накопления плевральной жидкости. Однако для точного
определения характера жидкости необходимо произвести плевральную пункцию
или дренирование плевральной полости с последующим биохимическим
исследованием. При оценке характера жидкости простого соблюдения критериев
Лайта не всегда бывает достаточно. Полученную биохимическую информацию,
прежде всего, уровень в жидкости белка, необходимо сопоставить с клинической
картиной и анамнезом, особенно в случае пограничных значений. При наличии в
плевральной полости транссудата, вероятнее всего, накопление жидкости
является

осложнением

системной

патологии,

даже

если

выпот

носит

односторонний характер. В таком случае следует начать или провести коррекцию
лечения системного заболевания (сердечно-сосудистая недостаточность, цирроз
печени, др). В большинстве наблюдений такая тактика приводит к желаемому
результату и жидкость в плевральной полости перестает накапливаться. Хотя,
иногда приходится сталкиваться с клиническими ситуациями, когда несмотря на
проводимое лечение и улучшение общего состояния пациентов ПВ продолжает
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рецидивировать. В таких наблюдениях необходимо решать вопрос об индукции
плевродеза блеомицином.

Рисунок 16 – Схема диагностики и лечения
рецидивирующих плевральных выпотов
Следует иметь в виду, что крайне редко при опухолевом поражении плевры
жидкость может иметь характер транссудата, особенно на ранних стадиях
карциноматоза, а не экссудата, как это имеет место классически. Если, несмотря
на проводимое лечение ПВ рецидивирует, и клинические сомнения в опухолевом
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поражении плевры остаются, возможно решение вопроса о биопсии плевры путем
торакоскопии, что должно сопровождаться и индукцией плевродеза. Однако такие
ситуации имеют место крайне редко.
Принципиально другая диагностическая тактика связана с наличием
экссудата в плевральной полости. В таких наблюдениях, а также при
пограничных лабораторных значениях, у больных рецидивирующими ПВ
необходимо точное знание об этиологии поражения плевры, так как причиной
экссудативного выпота является именно поражение самих плевральных листков.
Первым шагом на пути постановки правильного диагноза должно являться
цитологическое исследование плевральной жидкости. Главное – исключить или
подтвердить наличие специфических изменения, таких как туберкулез или
опухолевое

поражение.

Цитологические

проявления

неспецифического

воспалительного процесса обычно не вызывают сомнений, за исключением
именно туберкулеза, однако диагностика этого заболевания обычно является
предметом отдельных исследований. Наличие же карциноматоза плевры
примерно

в

50-60%

случаев

подтверждается

обнаружением

комплексов

опухолевых клеток при микроскопическом исследовании экссудата. Существенно
более информативным является иммуноцитохимическое исследование, которое,
по нашим данным, в 100% случаев позволило подтвердить опухолевый характер
поражения плевры. Если таких признаков не выявлено, возможности провести
иммуноцитохимическое исследование нет, но клинические подозрения на
карциноматоз

сохраняются,

показано

выполнение

биопсии

плевры

при

торакоскопии. Если цитологическими или иммуноцитохимическими методами
установлено наличие карциноматоза плевры, при этом известен первичный
опухолевый очаг и установлен генетический профиль опухоли, процесс
диагностики у таких пациентов можно считать завершенным. Если же материала
для уточнения молекулярно-генетической информации об опухоли нет, или
характер первичной опухоли не ясен (например, при первично-множественном
опухолевом

поражении

рекомендуется

или

выполнить

отсутствии
биопсию

первичного

плевры

путем

опухолевого

очага),

торакоскопии

для

гистологического и иммуногистохимического исследования биоптатов плевры.
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Торакоскопия практически всегда позволяет визуализировать плевральную
полость

и

произвести

прицельную

биопсию

плевры.

Существенным

ограничивающим моментом может являться выраженный спаечный процесс в
плевральной полости, который, однако, не являлся непреодолимым препятствием в
наших наблюдениях. Другая проблема – отсутствие визуализации специфических
макроскопических изменений плевры при выполнении торакоскопии. В таких
наблюдениях биопсия проводится из случайно выбранной зоны, которая выглядит
здоровой. В связи с этим, биоптат может оказаться неинформативным, а другом,
соседнем участке плевры, из которого биопсия произведена не была, содержатся
патологические, например, опухолевые, элементы. Для исключения таких
хирургических

диагностических

неудач

нами

разработана

технология

флуоресцентной визуализации опухолевых изменений плевры, позволившая
добиться максимальной информативности торакоскопии и биопсии.
Если о карциноматозном характере выпота достоверно известно по
результатам исследования плевральной жидкости, генетический профиль опухоли
установлен, и необходимости в биопсии плевры нет, и выпот продолжает
рецидивировать, необходимо решать вопрос о противорецидивном лечении без
применения торакоскопии. Оптимальным методом индукции плевродеза в таких
наблюдениях можно считать введение склерозантов в плевральную полость через
дренаж. По нашему опыту, наиболее удачным склерозантом для реализации
индукции плевродеза такой методикой является блеомицин, характеризующийся
высоким лечебным эффектом при минимуме побочных реакций. В то же время,
если есть необходимость в проведении биопсии плевры путем торакоскопии,
представляется

оптимальным

дополнить

диагностический

этап

операции

лечебным – выполнить индукцию плевродеза путем распыления в плевральной
полости порошкообразного талька. Представляется логичным дополнить сугубо
паллиативное вмешательство талькового плевродеза и фотодинамической
терапией плеврального карциноматоза, которая позволить уменьшить объем
опухолевой ткани и, возможно, степень экссудации плевральной жидкости.
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ВЫВОДЫ
1. Ультразвуковое исследование – наиболее информативный из лучевых методов
неинвазивный метод обнаружения жидкости в плевральной полости. Метод
позволяет выявить минимальное количество жидкости, оценить степень
фибринозных изменений в плевральной полости, выбрать оптимальное место
для пункции плевральной полости, осуществлять динамический контроль за
течением заболевания.
2. Иммуноцитохимическое

исследование

плевральной

жидкости

–

высокоинформативный метод определения опухолевого поражения плевры,
точность в определении злокачественного характера выпота составила 100%.
3. Показанием к диагностической торакоскопии является наличие экссудативного
плеврального выпота, не верифицированного традиционными методами
обследования. При установленном путем цитологического исследования
плевральной жидкости опухолевом характере выпота торакоскопия с биопсией
плевры

показана

для

получения

патологического

материала

для

иммуногистохимического исследования, уточнения молекулярно-генетического
профиля опухоли. Разработанная методика торакоскопии под инфракрасным
флуоресцентным контролем позволяет выполнить биопсию из заведомо
патологических

участков

и

повысить

точность

патоморфологического

исследования биоптатов с 75% до 97% по сравнению с традиционной
торакоскопией.
4. При рецидивирующем злокачественном плевральном выпоте оптимальным
лечебным подходом является индукция плевродеза путем распыления
порошкообразного

талька

в

сочетании

с

интраоперационной

фотодинамической терапией.
5. Индукция плевродеза блеомицином при рецидивирующем транссудативном
выпоте, резистентном к консервативной терапии, является эффективным
методом паллиативного лечения, позволяющим добиться прекращения
накопления плевральной жидкости на срок более 6 месяцев у 82% больных.
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6. Разработанная схема диагностики и лечения рецидивирующих плевральных
выпотов позволяет повысить точность установления причин накопления
жидкости и улучшить результаты лечения.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Применение ультразвукового исследования плевральной полости показано
всем больным с подозрением на наличие плеврального выпота с целью
определения жидкости, ее точной локализации, выбора места для пункции
(при необходимости), а также с целью контроля осушения плевральной
полости при проведении лекарственного плевродеза, в динамике после
индукции плевродеза для оценки его эффективности.
2. При экссудативном плевральном выпоте и неинформативности рутинного
цитологического

исследования

жидкости

показано

проведение

иммуноцитохимического исследования.
3. У больных карциноматозом плевры при отсутствии макроскопических
признаков диссеминации по плевре показано проведение диагностической
торакоскопии под инфракрасным флуоресцентным контролем.
4. При проведении торакоскопии больным карциноматозом плевры показана
индукция

плевродеза

путем

распыления

порошкообразного

талька

и

интраоперационная фотодинамической терапии.
5. Индукция плевродеза с применением блеомицетина показана при отсутствии
необходимости выполнения диагностической торакоскопии, а также при
рецидивирующем транссудативном выпоте, резистентном к консервативной
терапии.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ
ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данная диссертационная работа является исследованием, в котором
разносторонне и широко рассмотрены вопросы, касающиеся эффективности
инвазивных диагностических и лечебных аспектов в отношении рецидивирующих
плевральных выпотов. Рост числа публикаций, анализирующих опыт подобных
операций в России и за рубежом, свидетельствует о повышенном интересе
торакальных хирургов и актуальности данной темы. Результаты проведенного
диссертационного исследования открывают перспективы для дальнейшего, более
углубленного анализа отдельных аспектов проблемы диагностики характера
плевральных выпотов, таких как флуоресцентная диагностика в реальном
времени, а также сравнения различных вариантов лечения рецидивирующих
плевральных выпотов, в зависимости от характера патологического процесса,
использования различных инструментов, эффективности операций. Важным
представляется дальнейшее изучение отдаленных результатов лечения, в том
числе качества жизни больных, которые смогут окончательно закрепить
показания и ограничения различных лечебных методик.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВП

– висцеральной плевры

ВТС

– видеоторакоскопия

ГД

– гидростатического давления

ИГ

– иммиуногистохимическое исследования

ИЦЗ

– индоцианин зеленый

КТ

– компьютерная томография

ОД

– онкотического давления

ПВ

– плевральный выпот

ПЖ

– плевральной жидкости

ПП

– париетальной плевры

ПР

– полная ремиссия

УЗИ

– ультразвуковое исследование

ФДТ

– фотодинамическая терапия

ЧР

– частичная ремиссия
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