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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы исследования
Эффективность
недостаточной

и

лечения

варьирует

туберкулеза
от

33%

до

в

настоящее

72%

[61].

время

остается

Стандартизованная

полихимиотерапия не всегда позволяет достичь излечения больного, что
объясняется распространением лекарственно устойчивых форм микобактерии
туберкулеза (МБТ) [15, 16, 28, 57]. По этой причине в современных эпидемических
условиях применение хирургического метода является актуальным. В 2014 г.
показания к резекции легких при туберкулезе структурированы консенсусом
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [130] и Национальными
клиническими рекомендациями [14]. Последующие исследования показали, что
именно резекции легких сопровождаются лучшей клинической эффективностью по
сравнению с коллапсохирургическими методами и изолированно консервативным
подходом [2, 57].
Однако хирургический доступ во всех этих публикациях, как правило,
оставался за рамками обсуждения. При этом, одной из основных тенденций в
области торакальной хирургии является применение мини-инвазивных доступов с
целью уменьшения операционной травмы и ускорения реабилитации пациентов
после хирургических вмешательств. Несмотря на то, что первый опыт
видеоторакоскопических (ВТС) лобэктомий был опубликован R. J. Lewis еще в
1992 г. [82], и данная методика широко используется при раке легкого ввиду
меньшей

интенсивности

послеоперационной

боли

и

меньшей

частоты

послеоперационных осложнений по сравнению с открытыми операциями [55, 74,
76], при туберкулезе мини-инвазивные резекции легких используются редко. По
мнению исследователей, сдерживающими факторами являются выраженный
спаечный процесс в плевральной полости, наличие очагового обсеменения и
кальцинированных лимфатических узлов вокруг элементов корня легкого [11, 149].
Тем не менее, тенденция к мини-инвазивности наметилась в работах авторов,
предлагавших выполнять анатомические резекции легких через, так называемый
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«видео-ассистированный доступ», который включал в себя миниторакотомию с
видеоподдержкой

[3,

торакоскопическими
ранорасширителя

13].

Однако

затруднительно

не

является

сравнение
ввиду

признаком

таких

того,

вмешательств

что

с

использование

мини-инвазивности

согласно

общепринятым критериям [144]. Авторы, выполнявшие видеоторакоскопические
анатомические резекции легких при туберкулезе, показали неудовлетворительные
результаты применения мини-инвазивного доступа ввиду высокой частоты
конверсий (48-58%) [133, 149]. При этом использование робот-ассистированных
торакоскопических

(РАТС)

резекций

при

туберкулезе

легких

ранее

не

исследовалось, несмотря на более чем 15 летнюю историю применения данной
технологии при раке легкого [99].
Таким образом, изучение клинической эффективности и безопасности роботассистированных торакоскопических в сравнении с видеоторакоскопическими и
открытыми лобэктомиями при туберкулезе легких представлялось актуальной
задачей для научного исследования.

Степень разработанности темы исследования
Робот-ассистированные торакоскопические резекции легких при туберкулезе
ранее не изучались. Существующие публикации касались использования данной
технологии при раке легкого. По этой причине необходимо было проведение
исследования ближайших и отдаленных результатов РАТС лобэктомий у больных
туберкулезом для определения ее эффективности и безопасности в новых условиях.

Цель исследования
Улучшение результатов комплексного лечения больных туберкулезом
легких путем внедрения робот-ассистированных торакоскопических лобэктомий.
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Задачи исследования

1.

Изучить особенности выполнения робот-ассистированных лобэктомий

у больных туберкулезом легких.
2.

Изучить ближайшие результаты робот-ассистированных лобэктомий у

больных туберкулезом легких в сравнении с видеоторакоскопическими и
открытыми лобэктомиями.
3.

Определить факторы риска развития хирургических осложнений при

выполнении

робот-ассистированных,

видеоторакоскопических

и

открытых

лобэктомий у больных туберкулезом легких.
4.

Изучить отдаленные результаты РАТС, ВТС и открытых лобэктомий в

комплексном лечении туберкулеза легких.

Научная новизна исследования
Научно

обоснована

и

подтверждена

результатами

клинического

исследования возможность выполнения РАТС лобэктомий в комплексном лечении
туберкулеза, локализованного преимущественно в одной доле легкого. Впервые
изучена клиническая эффективность и безопасность робот-ассистированных
лобэктомий, а также научно обоснованы сроки освоения технологии выполнения
робот-ассистированных лобэктомий при туберкулезе легких. Впервые при
туберкулезе легких показаны особенности изменения параметров функции
внешнего дыхания и сопротивления дыхательных путей после мини-инвазивных
(робот-ассистированных и видеоторакоскопических) в сравнении с открытыми
лобэктомиями.
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Теоретическая и практическая значимость
Впервые показано, что лобэктомии в сочетании со стандартизированной
химиотерапией при туберкулезе, локализованном преимущественно в пределах
одной доли легкого, сопровождаются высокой клинической эффективностью вне
зависимости от выбранного хирургического доступа. Тогда как факторами
прогноза результативности комплексного лечения туберкулеза являются наличие
бактериовыделения и лекарственной устойчивости, распространенность очагового
обсеменения и степень тяжести хронической обструктивной болезни легких
(ХОБЛ). Впервые показано, что применение робот-ассистированного доступа для
выполнения

лобэктомий

при

туберкулезе

легких

в

сравнении

с

видеоторакоскопическим позволяет уменьшить среднюю продолжительность
операции на 20%, нивелировать рост общего сопротивления дыхательных путей
после операции в 1,8 раз, снизить интенсивность хронической послеоперационной
боли в 1,2 раза, а также увеличить показатель жизненной активности пациентов в
отдаленном периоде. При сравнении с торакотомией показано, что использование
робот-ассистированного

доступа

уменьшает

объем

интраоперационной

кровопотери в 1,6 раз, сокращает частоту хронизации послеоперационной боли на
21%, и ее интенсивность в 1,9 раз и также улучшает жизненную активность
пациентов. В результате регрессионного анализа факторов риска развития ранних
послеоперационных осложнений было установлено, что у больных туберкулезом
легких, перенесших лобэктомию, наиболее значимым фактором риска является
снижение показателя объема форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) менее
80% от должного.

Методология и методы исследования
Методологической

основой

диссертационной

работы

явилось

последовательное применение общенаучных (эмпирических, теоретических и
общелогических) методов познания. Для определения актуальности, цели и задач
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исследования был выполнен анализ отечественной и зарубежной научной
литературы.
Объектом исследования явились 190 пациентов ФГБУ «СПбНИИФ»
Минздрава России с локализованным преимущественно в пределах одной доли
односторонним туберкулезом легких. Для получения необходимой информации
применялись

клинические,

лабораторные

и

инструментальные

методы

обследования. Предметом исследования были непосредственные и отдаленные
результаты лобэктомий при туберкулезе легких.
На первом этапе была описана методика и особенности выполнения роботассистированных лобэктомий у исследуемых пациентов. После чего был выполнен
анализ и сопоставление ближайших и отдаленных результатов РАТС лобэктомий с
результатами лобэктомий, выполненных с помощью видеоторакоскопического и
торакотомного доступов.
При

проведении

данного

исследования

соблюдались

требования

Национального стандарта Российской Федерации «Надлежащая клиническая
практика» ГОСТ Р 52379-2005, использовались современные методы обработки
информации и статистического анализа.
Основные положения исследования, выносимые на защиту

1.

Робот-ассистированные торакоскопические лобэктомии являются

эффективными и безопасными хирургическими вмешательствами в комплексном
лечении туберкулеза, локализованного преимущественно в пределах одной доли
легкого.

Применение

видеоторакоскопическим

робот-ассистированного
сопровождается

доступа

меньшей

в

сравнении

с

продолжительностью

операции и меньшим приростом респираторного импеданса, отражающего
позитивный вентиляционный потенциал оперированных больных, а в сравнении с
торакотомным – меньшим объемом интраоперационной кровопотери и меньшей
интенсивностью послеоперационной боли.
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2.

Основным фактором риска возникновения ранних послеоперационных

осложнений при выполнении лобэктомий у больных туберкулезом легких является
предоперационный показатель ОФВ1. Снижение ОФВ1 менее 80% от должного
приводит к повышению риска развития послеоперационных осложнений на 10% и
более.
3.

Отдаленные

результаты

лобэктомий

в

комплексном

лечении

туберкулеза, локализованного преимущественно в пределах одной доли легкого, не
зависят от хирургического доступа. Факторами прогноза эффективности
комплексного лечения являются наличие бактериовыделения, лекарственной
устойчивости МБТ, распространенность очагового обсеменения, а также степень
тяжести ХОБЛ.
Внедрение результатов исследования в практику
Результаты научного исследования внедрены в практику работы Центра
торакальной хирургии ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт фтизиопульмонологии» Минздрава России (г. Санкт-Петербург),
отделения

торакального

хирургического

ФГБОУВО

Башкирского

государственного медицинского университета Минздрава России «Клиника
Башкирского государственного медицинского университета» (г. Уфа), отделения
сочетанной травмы СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» (г. СанктПетербург), а также используются учебным отделом ФГБУ «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России (г.
Санкт-Петербург) в программах циклов усовершенствования врачей-торакальных
хирургов.
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Степень достоверности и апробация результатов исследования
Достоверность результатов диссертационного исследования подтверждается
достаточным количеством наблюдений, а также использованием современных
методов обработки информации и статистического анализа.
Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 45-ой
Всемирной конференции по болезням органов дыхания (Барселона, 2014),
заседании Хирургического Общества Пирогова №2446 (Санкт-Петербург, 2014),
XVIII-м Съезде Общества эндоскопических хирургов России (Москва, 2014), 25-ой
Международной

конференции

Европейского

респираторного

общества

(Амстердам, 2015), XIX-м Съезде Общества эндоскопических хирургов России
(Москва, 2015), IV-м Конгрессе Национальной ассоциации фтизиатров (СанктПетербург,

2015),

26-ой

Международной

конференции

Европейского

респираторного общества (Лондон, 2016), 24-ой Европейской конференции по
общей торакальной хирургии (Неаполь, 2016), V-м Конгрессе Национальной
ассоциации фтизиатров (Санкт-Петербург, 2016), Национальном хирургическом
конгрессе-2017 (Москва, 2017), Общероссийском хирургическом Форуме-2018
(Москва, 2018), 28-ой Международной конференции Европейского респираторного
общества (Париж, 2018), VII-м Конгрессе Национальной ассоциации фтизиатров
(Санкт-Петербург,

2018),

VIII

Международном

конгрессе

«Актуальные

направления современной кардиоторакальной хирургии» (Санкт-Петербург, 2018).
Публикации
По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, из них 2 статьи в
журналах из Перечня рецензируемых научных изданий ВАК Министерства науки
и образования Российской Федерации и 4 статьи в научных изданиях, которые
входят в международные реферативные базы данных Scopus (2 статьи) и PubMed
(2 статьи) и считаются включенными в Перечень рецензируемых научных изданий,
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в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук.
Личный вклад автора
Определена цель научной работы, поставлены задачи, разработан дизайн
исследования, произведен поиск, а также анализ отечественной и зарубежной
литературы. Самостоятельно осуществлено клиническое обследование, до - и
послеоперационное ведение, а также анализ результатов комплексного лечения 190
пациентов с туберкулезом легких. После прохождения сертификационного цикла
по работе с роботизированной хирургической системой DaVinci Si автор лично
участвовал во всех робот-ассистированных операциях в качестве первого
ассистента и в большинстве открытых и видеоторакоскопических лобэктомий,
выполняя различные этапы видеоторакоскопических операций и выполняя
самостоятельно открытые лобэктомии. Все результаты исследования получены,
статистически обработаны и проанализированы автором самостоятельно.
Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 170 страницах, состоит из введения, 5 глав,
заключения, выводов, практических рекомендаций, перспектив дальнейшей
разработки темы исследования и списка литературы. Работа иллюстрирована 50
таблицами, 25 рисунками. Список литературы включает 154 источника, среди
которых 28 работ отечественных авторов и 126 зарубежных.
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Глава 1
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Эволюция и современные представления о возможностях
видеоторакоскопических резекций при заболеваниях легких
Одним

из

основных

технологических

достижений

в

современной

торакальной хирургии является распространение мини-инвазивных доступов для
выполнения операций на органах грудной полости. Широкое применение
видеоторакоскопии в 21 столетии неотрывно связано с совершенствованием
хирургических и анестезиологических подходов в последние 100 лет, что повлекло
за собой закономерное снижение летальности после резекций легких [137].
Впервые торакоскопия была выполнена Hans Christian Jacobaeus [68, 39] в
конце XIX века в то же время, когда предпринимались первые попытки выполнения
лобэктомий. Шведский врач использовал модифицированный цистоскоп для
исследования плевральной полости под местной анестезией. При этом обычная
свеча служила в качестве источника света. В своей статье он описал три важных
принципа операционной техники: минимальную травму тканей и боль при
введении троакара, наличие прозрачной среды в исследуемой полости и малый
размер оптики, которая может быть введена через троакар. В 1913 г. Jacobaeus
разработал технику двухпортовой прямой торакоскопии для выполнения
адгезиолизиса (коагуляции плевролегочных спаек) при туберкулезе. В 1920-1950
гг. были созданы специальные эндоскопические комнаты, средний медицинский
персонал проходил специальное обучение, а для врачей создавались модели
грудной клетки для эффективного выполнения торакоскопии. Данный метод
получил широкое распространение в последующие годы до тех пор, пока
разработка стрептомицина (в 1945) и совершенствование медикаментозной
терапии не изменило стратегию лечения туберкулеза [87, 95].
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Дальнейшее развитие мини-инвазивной торакальной хирургии было связано
с началом выполнения диагностических исследований в 1950-х годах [86]. Особое
значение в этом процессе имели две технологические разработки. Первая была
связана с появлением нового поколения торакоскопов, представлявших собой
симбиоз стержневой линзы, твердотельной видеосистемы и микрокамеры, что
позволило получать панорамное изображение гемиторакса в отличие от
«туннельного» видения при прямой торакоскопии. Вторым вектором, открывшим
новые возможности для диагностической и лечебной видеоторакоскопии, были
эндоскопические инструменты и сшивающие аппараты [124].
Первоначально,

несмотря

на

потенциальные

преимущества

перед

традиционной торакотомией в виде улучшенного освещения и увеличенного
изображения операционного поля с высоким разрешением, а также уменьшения
послеоперационной

боли,

видеоторакоскопия

использовалась

только

для

диагностических целей. Доступ к легочным сосудам через междолевую щель,
распространенный в то время при открытых операциях, не подходил для миниинвазивной хирургии, а отсутствие артикуляции в сшивающих аппаратах делало
обработку элементов корня легкого опасной. Однако успех лапароскопической
холецистэктомии в середине 1980-х гг. дал толчок к выполнению лечебных
видеоторакоскопических вмешательств [124, 137].
Первая крупная конференция, посвященная ВТС состоялась в 1992 г. в Сан
Антонио (США, штат Техас), после чего видеоторакоскопию стали применять в
качестве основного доступа для диагностических и лечебных операций в странах
Америки, Европы, Азии и Австралии [151].
Основной

проблемой

видеоторакоскопических

резекций

легких

на

начальном этапе была разработка безопасной техники выделения и обработки
сосудов корня легкого. Один из первых сообщил о большой серии лобэктомий у
больных раком легкого с использованием ВТС Lewis [82, 84]. Техника,
используемая

группой

хирургов

под

его

руководством,

заключалась

в

использовании четырехпортового доступа без расширения ребер. После удаления
лимфатических узлов и разделения легочной паренхимы в проекции междолевых
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щелей артерия, вена и бронх прошивались двумя ходами сшивающего аппарата
единым блоком в анатомической позиции [83, 85]. Эта методика позволила на
начальных этапах и в период отсутствия сложных технических навыков,
необходимых для раздельной обработки элементов корня легкого, выполнить
безопасно серию лобэктомий. Результаты первых 250 лобэктомий, выполненных
по методике Lewis, показали короткое среднее время операции (78,6 минут) и
длительность госпитализации (2,83 дня) [85]. Следует отметить, что ни в одном
случае не было бронхоплевральной фистулы, несмотря на использование
одновременного

сшивания

элементов

корня

доли

легкого.

При

этом

незначительные осложнения отмечались только у 13% при отсутствии летальности.
Отдаленные результаты наблюдения 171 пациента с первичными опухолями
легких в течение 34 месяцев показали безрецидивную выживаемость на уровне
82%, а летальность 4% не была связана с рецидивом опухоли. Несмотря на то, что
Льюис и его коллеги высказали веские аргументы в пользу безопасности техники
одномоментного прошивания элементов корня легкого, их подход не смог войти в
рутинную

практику

ввиду

подавляющего

консерватизма

традиционно

настроенных сообществ торакальных хирургов. Тем не менее, по мнению Sihoe,
опасность

метода

Льюиса

никогда

не

была

доказана

клиническими

исследованиями, и метод может использоваться при необходимости выполнения
«быстрой» лобэктомии [124].
Таким образом, стратегия раздельного препарирования и обработки стала
основной методикой выполнения лобэктомий как с использованием традиционной
торакотомии, так и ВТС. При этом, стремясь повторить методику открытых
операций, хирурги использовали похожую последовательность этапов операции:
выделение сосудов легкого через междолевые щели, затем разделение легочной
паренхимы по междолевой границе, завершал операцию бронхиальный этап [119,
76, 153]. Оказалось, что копирование торакотомного подхода не подходит для ВТС,
поскольку делает опасным использование сшивающих аппаратов, увеличивая риск
повреждения сосудов корня легкого, фиксированных в определенном положении
[118].
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По этой причине некоторые хирурги предпочитали традиционную
лигатурную технику обработки сосудов, но это, в свою очередь, было ограничено
сложностью завязывания узлов внутри плевральной полости, особенно у пациентов
с «глубокой» грудной клеткой или «узкими» межреберными промежутками.
Проблема частично была решена с использованием специальных толкателей узлов
[150].
С накоплением опыта распространение получила техника, описанная
McKenna в 1994 г. – передне-задний доступ с последовательным контролем вены,
артерии и затем бронха без необходимости первичной препаровки междолевых
щелей [97].
К середине 1990-х годов уже был широко распространен интерес к этому
мини-инвазивному доступу для резекций легких. Несмотря на то, что небольшое
количество

хирургов

активно

выполняли

ВТС

лобэктомии,

отмечался

значительный рост публикаций в этой области. Однако период увлеченности миниинвазивной технологией сменился периодом скептицизма, связанный прежде всего
с углубленным исследованием непосредственных и отдаленных результатов, в
частности – послеоперационной боли [124].
Интерес к мини-инвазивным операциям был частично потерян после
публикации обзора Landreneau в 1994 и рандомизированного проспективного
исследования Kirby в 1995, которые не продемонстрировали преимуществ в
непосредственном или долгосрочном уменьшении боли после ВТС по сравнению
с торакотомией [75, 80].
На этом этапе отмечалась широкая изменчивость методов ВТС и отсутствие
каких-либо стандартов. Впервые в исследовании Cancer и Leukemia Group B были
определены критерии выполнения видеоторакоскопического доступа: отказ от
использования реберного ретрактора, длина разреза для удаления препарата не
более 8 см, раздельная обработка элементов корня легкого и стандартизованная
лимфодиссекция. Эти критерии позволили выполнить исследование, показавшее
преимущества ВТС перед традиционной торакотомией [144].
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В настоящее время на примере ряда исследований доказано, что
использование торакоскопии уменьшает боль, ускоряет реабилитацию больных
после операций, уменьшает продолжительность дренирования плевральной
полости и пребывания в стационаре, а также характеризуется меньшей частотой
послеоперационных осложнений и лучшим качеством жизни. Использование ВТС
также приводит к меньшему угнетению иммунной системы, что потенциально
может быть связано с улучшением выживаемости пациентов со злокачественными
новообразованиями легких [137].
Современные тенденции развития мини-инвазивной торакальной хирургии
имеют несколько основных векторов. Первое направление - уменьшение длины
троакарных разрезов, поскольку использование 2-3 мм камеры и инструментов
могут дополнительно уменьшить послеоперационную боль. С тех пор, как
китайские хирурги впервые описали двухпортовый доступ для выполнения
резекций легких, новым трендом стало уменьшение количества разрезов на
грудной стенке. В 2004 году Rocco впервые опубликовал опыт однопортовых
торакальных вмешательств, но доработал и популяризировал его Rivas в 2011 [62].
Однако, использование однопортового доступа требовало высокой квалификации
хирургической бригады, поскольку размещение всех инструментов и камеры в
одном торакопорте осложняло выполнение стандартных операций [124, 125].
Большинство хирургов и пациентов отмечали лучший косметический эффект при
использовании одного разреза. При этом убедительных преимуществ резекций
легких, выполненных через один доступ, в части исследований выявить не удалось
[103],

а

вопросы

объективной

выгоды

и

клинической

эффективности

однопортовых операций остаются без ответа.
Другим вектором развития мини-инвазивного доступа в торакальной
хирургии

стали

роботизированные

хирургические

системы,

самой

распространенной из которых стала da Vinci (Intuitive Surgical, Sunnyvale, CA).
Трехмерная визуализация операционного поля, стабильная камера, улучшенная
точность

движений

хирургических

инструментов

стали

основными
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преимуществами данной технологии перед ставшей рутинной видеоторакоскопией
[137].
1.2 Развитие робот-ассистированных технологий в хирургии
История телехирургии насчитывает более 30 лет и началась с разработки
группой ученых из Национального управления по аэронавтике и исследованию
космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, США)
телеманипулятора,

имитирующего

движения

кисти

хирурга.

Дальнейшие

разработки были связаны с нуждами армии США и появлением Расширенного
мобильного хирургического госпиталя для увеличения доступности хирургической
помощи раненым солдатам на поле боя.
В 1988 г. впервые Kwoh и соавторы описали применение роботизированной
хирургической системы «PUMA 560» для выполнения биопсии опухоли мозга [78].
Следующее поколение роботов (система «PROBOT») было разработано для
выполнения трансуретральной резекции предстательной железы.
В

1994

году

появилась

система

«AESOP»,

которая

объединила

телеманипулятор с педалью. Позже педаль была заменена голосовым управлением.
Однако в то время функциональность была ограничена. Главным преимуществом
данной модели робота было устойчивое изображение операционного поля [120,
123].
Следующим этапом было создание телеманипулятора ZEUS, который
состоял из двух частей. Консоль хирурга была предназначена для контроля
манипуляций

на

пациенте.

Консоль

пациента

была

предназначена

для

фактического выполнения операции. Робот был разработан как кардиоторакальный
хирургический инструмент для выделения внутренней грудной артерии [94].
Примерно в это же время впервые была внедрена роботизированная
хирургическая система daVinci (Intuitive Surgical, Sunnyvale, CA). Первоначальный
вариант роботизированной системы (2 инструментальных руки) стал доступен в
Европе c 1999 года, в США – с 2000 года. Более новая система, которая содержала
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3 рабочих руки робота, но была идентичной по другим параметрам, стала
использоваться с 2002 года. В 2006 году, была внедрена еще одна модель с
увеличенным диапазоном движения рук, позволяющим увеличить площадь
хирургического вмешательства. Последняя модель робота DaVinci, выпущенная в
апреле 2009 года имела обновленную систему обработки изображений (HD), а
также поддерживала использование второй консоли хирурга, которая позволяла
проводить более эффективное обучение. В настоящее время компания работает над
новым типом инструмента (VeSPA), который вводится через изогнутые троакары
и предназначен для расширения показаний к однопортовым операциям [123].
1.3 Первый опыт применения робот-ассистированных резекций легких
в торакальной хирургии
Первый опыт выполнения робот-ассистированных резекций легких при раке
был опубликован F. Melfi и соавторами в 2002 г. [99]. Чтобы обеспечить
безопасность выполнения операции у двух из пяти пациентов роботизированный
доступ во время лобэктомии был преобразован в торакотомию. Тем не менее в
статье продемонстрирована возможность и целесообразность выполнения нового
типа операций. После этой публикации многие авторы сообщали о своем первом
опыте использования робот-ассистированного доступа в грудной хирургии
(таблица 1).
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Таблица 1 – Результаты РАТС лобэктомий при раке легкого
Первый

Количество

Общее время

Средняя интра-

Частота

Частота

автор и год

пациентов, n

операции,

операционная

конверсий

осложнений

мин.

кровопотеря,

(%)

после

публикации

мл

операции
(%)

Gharagozloo,

100

216

-

0

35

54

213-260

-

13

20

154

180

70

<2

30

325

206

-

8

25

-

35

7.7

27

215

-

6.4

-

2009 [59]
Veronesi,
2010 [135]
Dylewski,
2011 [52]
Park, 2014
[112]
Cerfolio, 2014 168
[42]
Melfi, 2014

235

[100]

В связи с отсутствием на этом этапе

единой методики робот-

ассистированного доступа разными авторами предлагались варианты выполнения
стандартных

по

объему

операций,

но

с

применением

хирургической

роботизированной системы. Veronesi с соавторами в обзорной статье 2016 года
описали три основных варианта робот-ассистированного доступа [136].
Первый вариант доступа был впервые предложен Park и соавторами в 2006 г.
[111]. Методика воспроизводила положение пациента и расстановку торакопортов
для переднего видеоторакоскопического доступа. При этом использовались три
роботические руки и дополнительный разрез 3-4 см, который выполняется в IV
межреберье

по

средней

подмышечной

линии.

Этапы

операции

также

соответствовали стандартной видеоторакоскопической лобэктомии, выполняемой
из переднего доступа (элементы корня легкого последовательно обрабатывались в
передне-заднем направлении: сначала сосуды, потом бронх). Этот доступ был
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модифицирован Veronesi и соавторами [134], которые предложили использовать
дополнительную

четвертую

руку робота для

позиционирования

легкого

(дополнительный торакопорт располагался кзади паравертебрально).
Похожий «четырех-ручный» метод был описан Cerfolio и соавторами в 2011
г. (completely portal robotic lobectomy – CPRL). Исследователи располагали четыре
роботических торакопорта в одном межреберье (обычно в седьмом), между
средней подмышечной и паравертебральной линиями. Минимальное расстояние
между троакарами должно было составлять 9 см для профилактики конфликта
роботических рук. Дополнительный разрез не использовался. В отличие от
предыдущего метода применялась инсуффляция углекислого газа, а препарат
удаляли через расширенный в конце операции торакопорт. Еще одной
особенностью данной техники было использование заднего доступа к корню
легкого (при этом обработка легочной вены стала заключительным этапом
операции) [41].
Dylewski с соавторами в 2011 г. сообщили о 200 роботизированных резекциях
легких с использованием «трех-ручного» метода. При этом резекция легкого
выполнялась также по принципам CPRL в условиях карбокситоракса. В конце
операции

препарат

извлекался

через

подреберный

(субкостальный),

трансдиафрагмальный доступ с последующим зашиванием дефекта диафрагмы
[52].
Были описаны и другие варианты выполнения РАТС анатомических
резекций легких. Gharagozloo и соавторы в 2009 г. опубликовали результаты 100
операций, в которых применялась гибридная двухэтапная техника: выделение
элементов корня легкого и медиастинальная лимфодиссекция выполнялись с
помощью робота, последующие же этапы операции выполнялись с помощью
обычной видеоторакоскопической техники под непосредственным мануальным
контролем хирурга. Gharagozloo и соавторы предположили, что использование
роботов лучше всего подходит для прецизионного выполнения лимфодиссекции и
выделения сосудов легкого [59].
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Кроме того, различные техники выполнения роботизированных резекций
легких отличались по части использования дополнительного (ассистентского)
доступа. Основными преимуществами дополнительного порта во время всей
операции, а не только на этапе извлечения препарата, являлись: возможность
пальпации легкого и удаления препарата в случае диагностической атипичной
резекции легкого (до подтверждения показаний к выполнению лобэктомии);
использование только четырех портов вместо пяти (по сравнению с методикой
Cerfolio); возможность расширения доступа до торакотомии в случае конверсии
(если доступ располагается в 4-5 межреберье), избегая дополнительного кожного
разреза; удобство доступа для осуществления прижатия кровоточащего сосуда.
Одним из преимуществ отсутствия дополнительного доступа при использовании
методики CPRL по Cerfolio заключалось в отсутствии контакта холодного воздуха
в операционной и теплого воздуха в плевральной полости, что могло
предотвращать возможное высушивание тканей и дальнейшее воспаление.
1.4 «Кривая обучения» РАТС лобэктомий при раке легкого
В начале XX века было доказано, что

«кривая обучения» для

роботизированных операций короче, чем для традиционных лапароскопических
операций. Это различие объяснялось повышенной мобильностью инструментов,
масштабированием движений, фильтрацией тремора, отсутствием эффекта
«опоры» и восприятием глубины изображения операционного поля [65].
Одними из первых попытались выполнить анализ «кривой обучения» для
робот-ассистированных анатомических резекций легких Park и соавторы в 2006 г.
Авторы сообщили, что до начала клинического использования роботизированной
хирургической системы операционная бригада прошла интенсивный двухдневный
сертификационный курс, проводимый компанией-разработчиком робота. После
чего детали операций с использованием роботизированной системы изучались на
трупах. И только после этого роботизированные операции стали выполняться
бригадой из двух хирургов [111].
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Melfi и соавторы рекомендовали начинать роботизированную программу с
простых операций, таких как удаление плевро-перикардиальной кисты, а затем
перейти к более сложным хирургическим процедурам, таким как лобэктомия.
Кроме того, порог в 20 операций авторы определили в качестве необходимого
минимума для приобретения новых навыков для всей хирургической команды
[101].
В своем исследовании Gharagozloo и соавторы, проанализировав результаты
100 последовательных роботизированных лобэктомий, также выявили, что в
первых 20 случаях было более длительное время операции и продолжительность
госпитализации [59]. Аналогичные результаты были получены в исследовании
Veronesi и соавторов, где была продемонстрирована «кривая обучения» в 20
операций для хирурга, имеющего опыт открытых операций [134].
В сравнительном исследовании Jang с соавторами показали, что общее время
операции для начальных серий роботизированных и видеоторакоскопических
лобэктомий было одинаковым. Однако частота осложнений и продолжительность
пребывания были значительно ниже в роботической группе. Кроме того,
показатели периоперационного периода в начальной серии РАТС лобэктомий (до
окончания «кривой обучения») соответствовали показателям в группе ВТС
лобэктомий после прохождения «кривой обучения», что подтвердило мнение о
более короткой «кривой обучения» для роботизированной лобэктомии [69].
Наиболее

подробный

анализ

«кривой

обучения»

роботизированных

лобэктомий был опубликован Meyer и соавторами в 2012 г [102]. Авторы
проанализировали

время

операции,

частоту

конверсии

доступа,

частоту

послеоперационных осложнений, летальность, продолжительность пребывания в
стационаре и комфорт хирурга в зависимости от количества выполненных
операций. При построении графиков по каждому из параметров регистрировалась
точка изменения наклона кривой, соответствующая началу плато, что и определяло
«кривую обучения». Результаты исследования показали, что «кривая обучения»,
построенная на основании данных о времени операции, летальности и комфорте
хирурга, составила 15, 20 и 19 случаев соответственно. При этом никакой связи
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между частотой конверсии доступа и количеством выполненных операций выявить
не удалось. Таким образом, авторы предложили общую длительность «кривой
обучения» - 18 случаев, что соответствовало проведенным ранее результатам
исследований РАТС лобэктомий и оказалось значительно короче по сравнению с
опубликованными данными для видеоторакоскопических лобэктомий [32].
Сводные данные о длительности «кривой обучения» при РАТС лобэктомиях
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – «Кривая обучения» при выполнении робот-ассистированных
лобэктомий
Первый

автор

и

год Продолжительность

публикации

количество случаев

Melfi, 2008 [101]

20

Veronesi, 2010 [135]

20

Meyer, 2012 [102]

18

Lee, 2014 [81]

15-17

Cheufou, 2018 [44]

20

«кривой

обучения»,

Еще одним фактором, оказывающим влияние на длительность «кривой
обучения» при роботизированных операциях, оказалась локализация удаляемой
доли. В исследовании Lee и соавторы [81] не обнаружили разницы в среднем
времени операции для нижних лобэктомий, выполненных РАТС и ВТС доступами.
Тогда как для верхних лобэктомий среднее время операции было больше в
роботизированной группе, но авторы заметили, что после 17-й операции общее
время РАТС верхней лобэктомии приблизилось к времени ВТС.
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1.5 Сравнение результатов РАТС лобэктомий с результатами ВТС и
отрытых лобэктомий при неинфекционных заболеваниях легких
По

сравнению

характеризуется

с

меньшей

торакотомией,

торакоскопическая

интенсивностью

болевого

лобэктомия

синдрома,

меньшим

количеством послеоперационных осложнений и меньшей продолжительность
пребывания в стационаре. В настоящее время преимущества торакоскопических
резекций легких перед открытыми не требуют дополнительных доказательств, и
данная методика широко применяется в общей торакальной хирургии [139].
Технические преимущества роботизированной хирургической системы
перед видеоторакоскопией описаны еще в 2002 г. Melfi и соавторами. При этом не
столько 3D визуализация, сколько новая конструкция инструментов и, как
следствие, более прецизионная работа являлись основными причинами первого
применения системы в торакальной хирургии [99]. Роботизированная технология
позволила имплементировать основные принципы открытых операций и не
требовала кардинально новых хирургических навыков, что и получило
отображение

в

более

короткой

«кривой

обучения»

по

сравнению

с

видеоторакоскопией [32].
Первые результаты применения робот-ассистированных лобэктомий [42, 52,
59, 100, 112, 135] оказались приемлемыми и визуально сопоставимыми с
опубликованными

результатами

видеоторакоскопических

лобэктомий.

В

дополнение к полученным данным субъективное превосходство новой технологии
стало причиной распространения робот-ассистированных операций в торакальной
хирургии.
В настоящее время научные доказательства отличий робот-ассистированных
и торакоскопических лобэктомий строятся на результатах исследований случайконтроль и систематических обзорах с мета-анализом исследований случайконтроль.

При

поиске

https://www.scopus.com;

публикаций
база

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)

(база

данных

данных
удалось

Scopus,

Pubmed,
найти

21

URL:
URL:

сравнительное
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исследование ВТС и РАТС лобэктомий (ключевые слова для поиска: «VATS»,
«thoracoscopic», «RATS», «robotic», «robot-assisted», «lobectomy») (таблица3).
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Таблица 3 – Результаты поиска публикаций, сравнивающих преимущества и недостатки РАТС и ВТС лобэктомий
Первый

Показания к

Количество лобэктомий, n

Преимущества РАТС по сравнению с

Недостатки РАТС по сравнению с

автор и год

выполнению

РАТС

ВТС

ВТС

ВТС

публикации

лобэктомии

Park, 2008

нет данных

32663

32663

Нет

Затраты больше

рак легкого

40

40

На начальном этапе:

Нет

[110]
Jang, 2011

- Частота послеоперационных

[69]

осложнений меньше
- Объем кровопотери меньше
- Продолжительность госпитализации
меньше
Louie, 2012

рак легкого,

[91]

метастазы рака

46

24

Нет

Нет

26

26

Нет

- Длительность операции больше,

других
локализаций,
пневматоцеле,
секвестрация
Augustin,
2013 [34]

нет данных

- Затраты больше
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Продолжение таблицы 3
Первый

Показания к

Количество лобэктомий, n

Преимущества РАТС по сравнению с

Недостатки РАТС по сравнению с

автор и год

выполнению

РАТС

ВТС

ВТС

ВТС

публикации

лобэктомии

Lee, 2014

рак легкого

35

34

Нет

Длительность операции для верхней
лобэктомии больше

[81]
Mahieu,

рак легкого

28

28

2014 [93]
Kent, 2014

нет данных

430

12427

Частота конверсий доступа по

Время подготовки к операции

экстренным показаниям меньше

больше

- Частота послеоперационных

Нет

осложнений меньше

[72]

- Длительность госпитализации
меньше
- Послеоперационная летальность
меньше
рак легкого

120

4612

Нет

Длительность операции больше

Swanson,

рак легкого,

335

3818

Нет

- Длительность госпитализации

2014 [129]

метастазы рака

больше

других

- Затраты больше

Adams, 2014
[29]

локализаций
Deen, 2014
[48]

рак легкого

57

58

Нет

- Длительность операции больше
- Затраты больше
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Продолжение таблицы 3
Первый

Показания к

Количество лобэктомий, n

Преимущества РАТС по сравнению с

Недостатки РАТС по сравнению с

автор и год

выполнению

РАТС

РАТС

ВТС

ВТС

публикации

лобэктомии

Paul, 2014

нет данных

2498

37595

Нет

- Частота послеоперационных
осложнений больше

[113]

- Частота ятрогенных кровотечений
больше
- Затраты больше
Mungo, 2016

рак легкого

47

78

Частота конверсий доступа меньше

Нет

рак легкого

1220

12378

Длительность госпитализации меньше

Длительность операции больше

рак легкого

64

81

Нет

- Длительность операции больше

[104]
Louie, 2016
[90]
Bao, 2016

- Затраты больше

[36]
Yang, 2016

рак легкого

[145]
Oh, 2017
[108]

нет данных

2025

7824

Нет

Нет

2994

9360

- Частота конверсий доступа меньше

Нет

- Частота послеоперационных
осложнений меньше
- Длительность госпитализации
меньше
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Продолжение таблицы 3
Первый

Показания к

Количество лобэктомий

Преимущества РАТС по сравнению с

Недостатки РАТС по сравнению с

автор и год

выполнению

РАТС

ВТС

ВТС

ВТС

публикации

лобэктомии

Novellis,

рак легкого

23

42

- Длительность операции меньше

Затраты больше

- Длительность госпитализации

2017 [106]

меньше
Частота продленной госпитализации

Rajaram,
2017 [114]

рак легкого

3689

12990

Нет

больше

Feng, 2018

рак легкого

45

45

- Объем интраоперационной

Нет

кровопотери меньше

[54]

- Объем экссудации по дренажу
меньше
Kaur, 2018

рак легкого

40

68

Нет

Длительность операции больше

нет данных

2994

9360

- Частота конверсий доступа меньше

Длительность операции больше

[71]
Reddy, 2018
[115]

- Частота послеоперационных
осложнений меньше

Примечание: РАТС – робот-ассистированная торакоскопия, ВТС – видеоторакоскопия.
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Среди найденных публикаций не было рандомизированных исследований.
При этом в 7 публикациях [91; 72; 36; 145; 108; 114; 115] для получения гомогенных
выборок пациентов использовался метод псевдорандомизации («propensity score
matching»).
Основные преимущества робот-ассистированных лобэктомий по сравнению
с видеоторакоскопическими заключались в меньшей частоте конверсий доступа в
торакотомию [93; 104; 108; 115], меньшем объеме интраоперационной кровопотери
[69; 54], меньшей частоте послеоперационных осложнений [69; 72; 108; 115], а
также меньшей длительности госпитализации [69, 72; 90; 108; 106]. В одном
исследовании продемонстрирована меньшая послеоперационная летальность
после РАТС лобэктомий (0,2% по сравнению с 1,1% после ВТС лобэктомий) [72].
В 13 исследованиях (68%) отмечены худшие результаты РАТС лобэктомий
по сравнению с ВТС. Основными параметрами, по которым роботизированный
доступ уступал видеоторакоскопическому, являлись: длительность [29, 34, 36, 48,
71, 81, 90, 114, 115] и высокая стоимость операции [34, 36, 48, 106, 110, 113, 129].
Mahieu и соавторы в 2016 году проанализировали время подготовки к операции до
кожного разреза – подготовка к РАТС лобэктомии (80 минут) занимала больше
времени по сравнению с ВТС (60 минут) [93]. В одном исследовании была
продемонстрирована большая частота послеоперационных осложнений после
РАТС лобэктомий (50% и 45% при РАТС и ВТС лобэктомиях соответственно)
[113]. Эти же авторы отметили значительно большее количество ятрогенных
кровотечений при использовании роботизированной хирургической системы (5%
против 3%) [113].
Сравнение РАТС и открытых лобэктомий выполнено в 8 исследованиях
(таблица 4).
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Таблица 4 – Результаты поиска публикаций, сравнивающих преимущества и недостатки РАТС и открытых лобэктомий
Автор и год

Показания к

Количество лобэктомий, n

Преимущества РАТС по сравнению с

Недостатки РАТС по сравнению

публикации

выполнению

РАТС

торакотомией

с торакотомией

ТКТ

лобэктомии
Park, 2008

нет данных

32663

рак легкого

57

рак легкого

120

32480 Затраты меньше

Нет

[110]
Deen, 2014

69 Нет

Длительность операции больше

[48]
Adams, 2014

5913 - Частота гемотрансфузий после

Длительность операции больше

операции меньше

[29]

- Частота продленного сброса воздуха
меньше
- Длительность дренирования меньше
- Длительность госпитализации
меньше
Kent, 2014
[72]

нет данных

430

20238 - Частота послеоперационных
осложнений меньше
- Длительность госпитализации
меньше
- Послеоперационная летальность
меньше

Нет
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Продолжение таблицы 4
Автор и год

Диагнозы

публикации

Количество лобэктомий, n Преимущества РАТС по сравнению с
РАТС

ТКТ торакотомией

Недостатки РАТС по сравнению
с торакотомией
Частота повторных
госпитализаций при мини-

Yang, 2016
[145]

рак легкого

2025

Oh, 2017

нет данных

2994

9390 Длительность госпитализации меньше
11425 - Частота послеоперационных

инвазивных операциях больше
Нет

осложнений меньше

[108]

- Длительность госпитализации меньше
- Послеоперационная летальность
меньше
Rajaram,

рак легкого

2017 [114]
Novellis,

рак легкого

3689

45527 Длительность госпитализации меньше

23

38 Длительность госпитализации меньше

2017 [106]
Примечание: РАТС – робот-ассистированная торакоскопия, ТКТ - торакотомия

Нет
- Длительность операции больше,
- Затраты больше
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По

данным

публикаций

РАТС

лобэктомии

сопровождались

более

длительным временем операции по сравнению с открытыми операциями [29, 48,
106]. Частота послеоперационных осложнений [29, 72, 108] и продолжительность
нахождения в стационаре после операции [29, 72, 106, 108, 114, 145] были меньше
при использовании робот-ассистированного доступа по сравнению с открытым.
Однако на фоне более ранней выписки из стационара Yang и соавторы показали
более высокую частоту повторных госпитализаций после РАТС лобэктомий [145].
Экономическая эффективность применения робот-ассистированных лобэктомий
была изучена в двух исследованиях. При этом в более раннем исследовании Park и
соавторы показали меньшие затраты на лечение пациентов из группы РАТС
лобэктомий [110]. В исследовании Novellis и соавторов 2017 г. наоборот показаны
меньшие затраты при выполнении открытых лобэктомий [106].
По

результатам

поиска

литературы

удалось

идентифицировать

6

систематических обзоров литературы, содержащих результаты сравнения РАТС
лобэктомий с ВТС и открытыми операциями. Среди найденных публикаций четыре
содержали мета-анализ включенных в обзор исследований. В одном из первых
обзоров литературы, опубликованном Nakamura в 2014 г., обобщены основные
результаты

исследований

РАТС

лобэктомий.

При

этом

автор

отметил

необходимость дальнейших исследований для получения достаточного количества
доказательств преимущества РАТС над ВТС доступом. Одним из главных
недостатков робот-ассистированных операций, по мнению Nakamura, является их
высокая затратность, которая может быть снижена за счет повышения количества
операций [105].
В мета-анализе 2015 г. Ye и соавторы не обнаружили значимых различий в
частоте послеоперационных осложнений и летальности после РАТС и ВТС
лобэктомий при раке легкого [147]. В том же году результат мета-анализа Zhang и
Gao показал лучшие непосредственные результаты робот-ассистированных
лобэктомий в сравнении с открытыми по числу осложнений и летальности в периоперационном периоде [154].
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В систематическом обзоре 2016 г. Agzarian и соавторы постарались оценить
основные технические, периоперационные и онкологические результаты РАТС
лобэктомий, а также их экономическую эффективность. Оказалось, что роботассистированные

лобэктомии

характеризовались

большей

длительностью

операции по сравнению с ВТС [31].
Emmert и соавторы в 2017 году в результате систематического обзора с метаанализом публикаций, напротив, не нашли различий в длительности операций,
выполненных РАТС и ВТС доступом. Достоверные отличия между двумя миниинвазивными доступами наблюдались в уровне послеоперационной летальности,
длительности дренирования и продолжительности госпитализации (меньше при
РАТС) [53].
Один из последних мета-анализов был опубликован в 2018 г. [109]. В нем
O’Sullivan с соавторами подвели итоги современных научных доказательств в
области

сравнения

различных

хирургических

доступов

для

выполнения

лобэктомий:
- Робот-ассистированные по сравнению с открытыми лобэктомиями
характеризовались

большей

длительностью

операции,

меньшей

частотой

послеоперационных осложнений, меньшим послеоперационным койко-днем,
меньшей 30-дневной летальностью;
- Робот-ассистированные по сравнению с видеоторакоскопическими
лобэктомиями характеризовались большей длительностью операции и меньшей 30дневной летальностью [109].
Следует отметить, что большинство современных исследований, на
основании которых выполнялись систематические обзоры литературы и метаанализы, касались больных раком легкого. По этой причине полученные
результаты могут быть интерпретированы только на эту категорию пациентов. В
комплексном лечении туберкулеза легких роботизированная технология ранее не
исследовалась несмотря на некоторые преимущества, которые были опубликованы
ранее.
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1.6 Основные принципы резекций легких при туберкулезе
В доантибиотическую эру хирургический метод пользовался популярностью
и позволял достигать прекращения бактериовыделения в кратчайшие сроки при
отсутствии должного эффекта химиотерапии [107]. Со времен Barry (1726 г.) и
Forlanini (1880 г.) широко применялись коллапсотерапевтические методики
(искусственный пневмоперитонеум), создававшие «функциональный покой»
пораженного

туберкулезом

легкого,

что

способствовало

разрешению

воспалительного процесса [28, 46]. Следом был разработан метод хирургического
коллапса легкого – торакопластика, чему способствовали работы Quinke (1888) и
Sprengler (1890) [28]. Ограниченно применялись операции на диафрагмальном
нерве (Eleker, Sturtz, 1911) [28].
Введение современных схем противотуберкулезной терапии сузило круг
показаний к хирургическому лечению до экстренных и неотложных, что привело к
практически полному отказу от использования данной группы методов лечения
[57]. После разработки «эдинбургского метода» лечения туберкулеза популярной
стало утверждение сэра Джона Крофтона: «Мы должны излечивать почти всех
наших больных туберкулезом без применения хирургии» (John Crofton: «We should
be able to cure almost all our TB patients without surgery»). Данная точка зрения нашла
подтверждение в глобальном снижении заболеваемости туберкулезом [28].
Однако изменение эпидемиологической ситуации по туберкулезу, а также
рост удельной доли туберкулеза с лекарственной устойчивостью способствовали
снижению эффективности медикаментозного лечения лекарственно-устойчивых
форм

по

сравнению

с

туберкулезом

с

сохраненной

лекарственной

чувствительностью [61, 141], что возобновило интерес исследователей к
хирургическому методу лечения.
В систематическом обзоре с мета-анализом статей, посвященных лечению
туберкулеза легких с лекарственной устойчивостью, Johnston и соавторы показали
общую эффективность лечения 62% с летальностью 11%. При этом были
определены основные факторы, влияющие на исход лечения туберкулеза легких.
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Оказалось, что мужской пол, злоупотребление алкоголем, низкий индекс массы
тела, бактериовыделение (подтвержденное бактериоскопическим исследованием
мокроты), лекарственная устойчивость МБТ к фторхинолонам и широкая
лекарственная устойчивость (ШЛУ) МБТ были связаны с худшим исходом
лечения. Тогда как хирургическое вмешательство и использование фторхинолонов
являлись факторами, связанными с эффективным лечением туберкулеза [70].
Мета-анализ 2011 года показал 84% эффективность комплексного лечения
туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью в случаях, когда
применялось хирургическое лечение [142].
Marrone с соавторами в 2013 г. также писали об успешных результатах
совместного применения хирургического метода на фоне контролируемого
лечения. При этом в краткосрочном периоде эффективным комбинированный
подход оказался в 92% случаев, а в долгосрочном периоде – в 87%.
Отсутствие единого подхода к выполнению операций при туберкулезе легких
побудило ВОЗ создать рабочую группу экспертов, результатом работы которой
явилось создание международного консенсуса по хирургии туберкулеза легких,
опубликованного в 2014 году [130]. При этом в консенсус вошли основные
положения раздела, посвященного фтизиохирургии, из национальных клинических
рекомендаций по торакальной хирургии [14].
В

соответствии

с

национальными

клиническими

рекомендациями

хирургическое лечение туберкулеза легких показано:
- в экстренном порядке при массивном легочном кровотечении и спонтанном
пневмотораксе,
- в срочном порядке при необратимом прогрессировании туберкулеза и
рецидивирующем легочном кровотечении, резистентном к другим методам
лечения,
- в плановом порядке (устранение источника бактериовыделения при
туберкулезе с полостью распада на фоне контролируемой противотуберкулезной
химиотерапии;

неэффективное

консервативное

лечение

туберкулеза

с

лекарственной устойчивостью; осложнения и последствия туберкулезного
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процесса (включая туберкулез с множественной и широкой лекарственной
устойчивостью) [14].
Мета-анализ, опубликованный через два года после консенсуса ВОЗ, показал,
что несмотря на преимущества комплексного подхода (сочетание хирургического
метода с противотуберкулезной химиотерапией) перед только консервативным
лечением туберкулеза легких, в целом отмечается низкое качество научных
доказательств [64].
В настоящее время продолжают обсуждаться плановые показания к
хирургическому лечению туберкулеза легких

без бактериовыделения. В

международных противотуберкулезных программах критерий наличия/отсутствия
бактериовыделения является основным в определении эффективности лечения.
Тогда как в отечественной литературе наравне с бактериовыделением учитываются
клинические и рентгенологические критерии туберкулезной инфекции [28].
В

сравнительном

исследовании

хирургических

методов

лечения

деструктивного туберкулеза легких, опубликованном в 2018 г., авторами показаны
значимо лучшие результаты резекций легких, поскольку именно после резекций
клиническое излечение наступало в два раза быстрее, чем при консервативном
лечении и после выполнения торакопластики [2].
Наиболее часто анатомические резекции легких выполняются по плановым
показаниям при туберкулезе без полости распада (туберкулемах) и туберкулезе с
полостью распада (кавернозном и фиброзно-кавернозном туберкулезе) [14]. При
этом лобэктомии и билобэктомии занимают до 41.6% объема резекций легких в
квалифицированных медицинских центрах и характеризуются летальностью 0,311% по разным данным и восстановлением трудоспособность в течение 2-3
месяцев после операции [143].
Мета-анализ индивидуальных данных пациентов в 18 хирургических и 8
нехирургических исследованиях показал, что хирургическое лечение повышает
результаты противотуберкулезной химиотерапии в случае выполнения резекции
легкого, но не пневмонэктомии. При этом отмечено, что результаты лечения лучше
в случаях, когда негативация бактериовыделения достигнута до операции [57].
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В 2017 г. Roh и соавторы попытались проанализировать влияние резекции
легкого на отдаленные результаты лечения пациентов с туберкулезом. При этом
авторы не нашли достоверных различий в выживаемости между группами
пациентов,

которым

проводилась

противотуберкулезная

химиотерапия

в

сочетании с резекцией легкого и только консервативное лечение. Авторы также
отметили, что одним из факторов, ограничивающим достоверность интерпретации
отдаленных результатов лечения и выживаемости, являлось отсутствие жестких
показаний к резекции легкого при туберкулезе в опубликованных исследованиях
[116].
Таким образом, большинство публикаций свидетельствуют об увеличении
клинической

эффективности

лечения

туберкулеза

при

сочетании

противотуберкулезной химиотерапии и анатомических резекций легких. Однако, в
настоящее время нет опубликованных рандомизированных исследований,
подтверждающих преимущества лечебного подхода, ориентированного на
применение хирургических методов (в том числе анатомических резекций легких)
в комплексном лечении туберкулеза легких. При этом низкое качество
доказательств и отсутствие хирургических исследований, проведенных в
соответствии с современными клиническими рекомендациями, свидетельствуют
об актуальности данного направления для научных исследований.
1.7 Современные представления о возможностях мини-инвазивных
резекций легких при туберкулезе
Несмотря на то, что видеоторакоскопия впервые была выполнена при
туберкулезе органов дыхания [68] и в настоящее время широко применяется в
различных областях торакальной хирургии, эффективность и безопасность миниинвазивных резекций легких при туберкулезе изучена недостаточно.
Диагностическая роль мини-инвазивных доступов для верификации
специфических

плевритов

и

диссеминаций

легких

была

доказана

многочисленными исследованиями [17, 20, 73]. Кроме того, видеоторакоскопия
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стала необходимым инструментом в лечении туберкулезных эмпием плевральной
полости [73, 152].
Одними из первых сообщили о выполнении видеоторакоскопических
лобэктомий при туберкулезе легких Yim A. P. в 1999 г. (9 лобэктомий) и Порханов
В. А. в 2002 г. (14 лобэктомий) [21, 152]. В течение последующих 10 лет
большинство

авторов

публиковали

результаты

успешных

серий

видеоторакоскопических атипичных резекций легких [9, 18, 26]. Единичные
работы освещали результаты «анатомических» резекций легких без раздельной
обработки элементов корня легкого, что позволяет также относить эти операции к
группе атипичных резекций [26].
Целесообразность

же

выполнения

мини-инвазивных

анатомических

резекций легких активно обсуждалась. При этом широко распространенным
являлось мнение о наличии «технических противопоказаний» у больных
туберкулезом для выполнения торакоскопических резекций легких. К таким
факторам,

ограничивающим

использование

мини-инвазивных

технологий,

относили: заращение междолевой щели, заращение плевральной полости, наличие
деструктивной полости в легком, кальцинированные бронхопульмональные
лимфатические узлы. Кроме того, ограниченная возможность пальпации при
видеоторакоскопических

резекциях

легких,

по

мнению

ряда

авторов,

препятствовала адекватному контролю очагов отсева на границе планируемой
резекции [67, 149].
В поисках наиболее оптимального доступа, обладающего преимуществами
видеоторакоскопии и торакотомии, некоторые авторы предлагали выполнять
анатомические резекции легких через так называемый «видео-ассистированный
доступ» [3, 12, 13], который включал в себя миниторакотомию с видеоподдержкой.
Однако сравнение таких вмешательств с торакоскопическими затруднительно
ввиду того, что использование ранорасширителя не является признаком миниинвазивности согласно общепринятым критериям [144].
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Дальнейшие исследования были связаны в основном с изучением
анатомических резекций легких при туберкулезе, выполненных с применением
классического видеоторакоскопического доступа. Такой доступ включал в себя:
- отсутствие ранорасширителя;
- длину разреза для удаления препарата не превышающую 8 см;
- раздельную обработку элементов корня легкого [144]. Ниже представлена
сводная таблица, в которой приведены результаты исследований, посвященных
мини-инвазивным резекциям легких при туберкулезе и опубликованных за
последние 10 лет (таблица 5).
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Таблица 5 – Публикации за 2009-2018 гг., посвященные мини-инвазивным резекциям легких при туберкулезе
Первый автор и

Количество

Типы

Соотношение

Общее

Объем интра-

Частота

После-

Летальность

год публикации

пациентов

операций

ВТС/

время

операционной

конверсий

операционны

после ВТС

открытых

операции,

кровопотери, мл

доступа

е осложнения

операций

операций

мин
-

7,5%

0

58% 9,5%

0

общее, n

Hsu, 2009 [66]

53

СЭ, АР

53/0

78

-

Yen, 2011 [148]

50

ПЭ, БиЛЭ,

21/29

260,67

810,71

ЛЭ, СЭ, АР
Мотус, 2011

195

АР

195/0

-

-

-

-

-

488

биопсия

435/56

-

-

-

-

-

66*/0

-

-

-

-

-

[12]
Калабуха, 2012

плевры,

[6]

адгезиолизис
с
декортикацие
й, АР, ЛЭ, ПЭ
Полянский,
2012 [20]

66

АР, ЛЭ, СЭ,
видеоторакок
аустика,
Биопсия
плевры
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Продолжение таблицы 5
Первый автор и

Количество

Типы

Соотношение

Общее время

Объем интра-

Частота

После-

год публикации

пациентов

операций

ВТС/

операции, мин

операционной

конверсий

операционные после ВТС

открытых

кровопотери,

доступа

осложнения

операций

операций

мл

общее, n

Yen, 2013 [149]

123

ПЭ, БиЛЭ,

Летальность

44/41

226,8

566,5

49%

6,8%

-

130*/100

-

152,1

-

5,4%

0

ЛЭ, СЭ, АР,
декортикаци
я
Гиллер, 2014 [3]

226

БиЛЭ, ЛЭ,
комбинирова
нные
резекции
(ЛЭ+СЭ)

Huang, 2015 [67] 29

ЛЭ

29/0

185,4

575.6

3,40%

20,7%

0

Han, 2015 [63]

40

ЛЭ

20/20

59,23

345

5%

0%

0

Корпусенко,

259

ПЭ, ЛЭ, СЭ,

129/130

-

394,2

-

10,1%

0,78%

2015 [11]

АР,
декортикаци
я,
торакопласт
ика
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Продолжение таблицы 5
Первый автор и

Количество

Типы

Соотношение

Общее время

Объем интра-

Частота

После-

год публикации

пациентов

операций

ВТС/

операции, мин

операционной

конверсий

операционные после ВТС

открытых

кровопотери,

доступа

осложнения

операций

операций

мл

общее, n

Tseng, 2016

89

46/43

172,4

171

48,30%

8,7%

-

99*/0

-

-

-

15,2%

-

АР

[133]
Опанасенко,

ПЭ, ЛЭ, СЭ,

Летальность

99

ПЭ, БиЛЭ,
ЛЭ, СЭ, АР,

2017 [17]

плеврэктомия
Tseng, 2018

121

СЭ

64/57

181,5

140,6

38%

7,8%

0

22

ЛЭ, СЭ

25/0

155,9

110

0

27,3%

0

[132]
Зинченко, 2018
[5]
Примечание: АР – атипичная резекция, БиЛЭ – билобэктомия, ВТС – видеоторакоскопия, ЛЭ – лобэктомия, ПЭ – пневмонэктомия, СЭ –
сегментэктомия, *-публикации, в которых описывались результаты видео-ассистированных операций с использованием ранорасширителя.
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Одной из первых попыток систематизировать показания к выполнению
мини-инвазивных операций при туберкулезе была публикация Yi-Ting Yen и
соавторов в 2011 г. Авторы проанализировали исходы 50 торакоскопических
лобэктомий при туберкулезе легких. Обращает на себя внимание средняя
длительность операции более четырех часов (260,67 минут) и средняя кровопотеря
– 810,71 мл. Более чем в половине случаев была выполнена конверсия доступа в
торакотомию. Результаты исследования показали, что выраженное утолщение
плевры, множественные каверны, множественные аспергиллемы, множественные
туберкулемы и кальцинированные перибронхиальные лимфатические узлы
являются

лимитирующими

факторами

для

использования

видеоторакоскопических резекций легких при туберкулезе. Кроме того, авторами
была предложена система оценки рентгенологических признаков, которые
наиболее часто встречались у больных туберкулезом легких и могли влиять на
выбор хирургического доступа [148].
Калабуха и соавторы в 2012 г. постарались сформулировать показания и
противопоказания к торакоскопическим вмешательствам во фтизиохирургии.
Однако в статье авторы упомянули только диагностические показания и лечение
туберкулем легких. В то же время авторы указали на то, что самостоятельно
выполняют анатомические резекции легких через торакотомный доступ с видеоподдержкой [6].
Некоторые авторы находили использование видеоторакоскопического
доступа для выполнения анатомических резекций легких нерациональным,
поскольку «эта методика не позволяет провести полноценный пальпаторный
контроль линии резекции и всегда сопряжена с риском наложения швов на рентгеннегативные очаги, что может привести к развитию послеоперационной
реактивации туберкулезного процесса в виде внутрилегочной фистулы или
«псевдокаверны» [3, 11, 12, 17].
В то же время Yen в 2013 показал, что более чем 2/3 пациентов с
туберкулезом

легких

могут

быть

оперированы

с

применением

видеоторакоскопического доступа. При этом торакоскопические сегмент- и
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лобэктомии при условии тщательного отбора пациентов были так же эффективны
и безопасны, как и атипичные резекции легких, и сопровождались меньшей
длительностью госпитализации по сравнению с открытыми резекциями легких
[149].
Han и соавторы в 2015 г. результатами своего исследования подтвердили
полученные ранее данные об эффективности и безопасности торакоскопических
лобэктомий. При этом авторы указали на отсутствие значимых послеоперационных
осложнений и исследуемой группе пациентов. Кроме того, мини-инвазивные
операции

сопровождались

меньшей

длительностью

операции,

меньшей

интенсивностью послеоперационной боли, меньшей длительностью дренирования
и госпитализации [63].
Huang и соавторы в 2015 г. показали на группе из 29 пациентов возможности
торакоскопических

анатомических

резекций

легких

при

деструктивном

туберкулезе с разрушением 1-2 долей легкого. Всем пациентам были выполнены
торакоскопические анатомические резекции легких с частотой конверсий доступа
в торакотомию – 3,4% и частотой развития послеоперационных осложнений –
20,7%, что в целом соответствовало средним показателям послеоперационного
периода в аналогичных исследованиях [67].
Tseng

и

соавторы

в

2016

г.

описали

особенности

выполнения

торакоскопических анатомических резекций различного объема (в том числе
комбинированных резекций) при неэффективном медикаментозном лечении
туберкулеза легких. Помимо улучшения результатов комплексного лечения
туберкулеза,

мини-инвазивный

подход

характеризовался

меньшей

интраоперационной кровопотерей и длительностью операции в сравнении с
торакотомным доступом [133].
Сравнительный анализ различных вариантов видеоторакоскопического с
торактомным доступом на примере анатомических сегментэктомий был
опубликован в 2018 г. Tseng и соавторами. Основными результатами проведенного
исследования

было

отсутствие

различий

в

непосредственных

исходах

сегментэктомий при использовании одного или нескольких торакопортов.
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Кровопотеря и длительность госпитализации также были меньше при миниинвазивных сегментэктомиях. Также с помощью регрессионного анализа авторам
удалось определить кальцинаты в перибронхальных лимфатических узлах и
утолщение плевры как факторы риска конверсии доступа в торакотомию [132].
В своем исследовании Зинченко в 2018 г. предпринял попытку сравнить
торакоскопические резекции легких при локализованных формах туберкулеза
легких без бактериовыделения (туберкулемы и инфильтративный туберкулез) и
при других хирургических заболеваниях легких. Оказалось, что у больных со
специфическим поражением длительность операции была наименьшая (в
сравнении с операциями при новообразованиях легких) конверсий доступа не
было, и частота осложнений не превышала 30%, что, вероятно, было связано с
хорошим отбором пациентов без активного туберкулеза легких. При этом, при
туберкулезе, как и при хронических нагноительных заболеваниях легких, помимо
облитерации плевральной полости, обращали на себя внимание изменения
бронхопульмональных

лимфатических

узлов,

существенно

затруднявшие

выделение элементов корня легкого [5].
Таким

образом,

проведенные

исследования

доказали

возможность

выполнения торакоскопических резекций легких при туберкулезе. Однако ряд
вопросов применения мини-инвазивных доступов требовал дальнейшего изучения.
Факторы риска послеоперационных осложнений и выполнения конверсии
хирургического доступа при туберкулезе легких оказались мало изучены. Кроме
того, в литературе отсутствовали данные об отдаленных последствиях применения
торакоскопических резекций легких при туберкулезе. Применение роботассистированного доступа в комплексном лечении туберкулеза легких ранее не
изучалось.
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Глава 2
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ретроспективное исследование включено 190 пациентов.
Критерии включения в исследование:
•

Односторонний туберкулез легких, локализованный преимущественно

в пределах одной доли;
•

Проведение курса противотуберкулезной химиотерапии с учетом

лекарственной чувствительности МБТ в соответствии с Национальными
клиническими рекомендациями [25];
•

Лобэктомии,

выполненные

в

соответствии

с

показаниями,

предусмотренными Национальными клиническими рекомендациями [14].
Критерии исключения из исследования:
•

Наличие в анамнезе эмпиемы плевральной полости;

•

Интраоперационная коррекция объема гемиторакса;

•

Трансплевральные оперативные вмешательства в анамнезе.

Все оперативные вмешательства произведены одной хирургической и
анестезиологической бригадой с января 2013 по декабрь 2017 года в Федеральном
Государственном
Исследовательский

Бюджетном
Институт

Учреждении

«Санкт-Петербургский

Фтизиопульмонологии»

Научно-

Министерства

Здравоохранения Российской Федерации. Источник получения информации:
данные историй болезни (протоколов операций, анестезиологических карт,
заключений лабораторных и инструментальных исследований, результатов
гистологических и бактериологических исследований операционного материала),
данные анкетирования пациентов и данные учреждений противотуберкулезной
службы, где пациенты наблюдались после хирургического вмешательства.
В зависимости от использованного хирургического доступа пациенты были
отнесены в одну из трех групп:
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-

основная

группа

(71

пациент,

которым

выполнялись

робот-

ассистированные лобэктомии),
-

первая

группа

сравнения

(33

пациента,

которым

выполнялись

видеоторакоскопические лобэктомии),
- вторая группа сравнения (86 пациентов, которым выполнялись открытые
лобэктомии).
Для адекватного сопоставления групп и устранения различий в исходных
параметрах с помощью метода псевдорандомизации к пациентам из основной
группы были подобраны пациенты из групп сравнения. В качестве кофаундеров
были использованы: возраст пациента, пол, индекс массы тела, физический статус
по ASA, индекс коморбидности Чарльсона [43], предоперационный показатель
ОФВ 1 (%), удаляемая доля легкого, сторона операции, рентгенологические
характеристики патологических изменений органов дыхания, лекарственная
устойчивость МБТ. После этого были получены две пары сравнения:
- РАТС и ВТС лобэктомии (сопоставимые группы сравнения по 30
пациентов);
- РАТС и открытые лобэктомии (сопоставимые группы сравнения по 67
пациентов).
2.1 Характеристика основной группы пациентов
Большую часть основной группы пациентов составили мужчины молодого и
среднего возраста (52% от всех пациентов). Распределение пациентов по полу и
возрасту представлено в таблице 6.
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Таблица 6 - Распределение пациентов по полу и возрасту

Пол

16-24 лет

25-44 лет

45-59 лет

60-74 лет

Итого

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Мужчин

11

16

23

32

14

20

3

4

51

72

Женщин

5

7

10

14

4

6

1

1

20

28

Всего

16

23

33

46

18

26

4

5

71

100

Примечание: Абс. – абсолютное количество пациентов

В соответствии с клинической классификацией туберкулеза (Приказ
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2003 г. № 109) в
исследуемой группе пациентов наблюдались:
- туберкулемы легких у 8 (11,3%),
- кавернозный туберкулез у 28 (39,4%),
- фиброзно-кавернозный туберкулез у 35 (49,3%) пациентов.
У 53 пациентов (75%) все туберкулезные изменения были локализованы в
пределах одной доли легкого, у 18 (25%) в дополнение к основной локализации
имелись стабильные на момент операции очаги отсева в других долях легкого на
стороне поражения. Преимущественная локализация туберкулезного поражения
легких представлена в таблице 7.
Таблица 7 - Преимущественная локализация туберкулезных изменений в основной группе
пациентов
Локализация туберкулезных изменений

Количество пациентов
Абс.

%

Верхняя доля правого легкого

49

70

Нижняя доля правого легкого

6

8

Верхняя доля левого легкого

6

8

Нижняя доля левого легкого

10

14

Всего

71

100

Примечание: Абс. – абсолютное количество пациентов
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Как следует из таблицы, преимущественная локализация туберкулезных
изменений в исследуемой группе пациентов была в верхней доле правого легкого.
Патологические

изменения

органов

грудной

полости,

выявленные

при

дооперационной компьютерной томографии представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Рентгенологические изменения органов грудной полости в основной группе
пациентов в соответствии с критериями Yen Y. T. (2011) , n=71
Параметр

Градация

Количество
пациентов
Абс.

%

Отсутствуют

58

82

Только в пределах удаляемой доли

10

14

Распространенные буллезные изменения (в более

3

4

Отсутствует

9

13

До 5 мм

50

70

Более 5 мм

12

17

Локализация

Отсутствует

9

13

утолщения плевры

Утолщение плевры на участке менее половины

61

86

1

1

Буллы

чем одной доле на стороне операции)
Утолщение плевры

окружности плевральной полости на стороне
операции
На участке более половины окружности
плевральной полости на стороне операции
Увеличение (более 1,0

Отсутствуют

69

97

см по короткому

Единичные (увеличение лимфатических узлов

1

1.5

размеру)

удаляемой доли)

бронхопульмональных

Множественные

1

1.5

лимфатических узлов

51
Продолжение таблицы 8
Параметр

Градация

Количество
пациентов
Абс.

%

Специфические

Отсутствуют

18

25

отграниченные фокусы

Присутствуют в пределах удаляемой доли

53

75

Отсутствуют

10

14

Одиночная в пределах удаляемой доли

53

75

Множественные в пределах удаляемой доли

8

11

В пределах оперированной доли

53

75

В пределах легкого

18

25

Деформация

Отсутствуют

50

70

бронхиального дерева

В пределах оперированной доли

20

28

за счет бронхоэктазов

В пределах легкого

1

1

Ателектаз

Отсутствуют

53

75

Уменьшение объема удаляемой доли легкого

18

25

размером более 1,0 см
(туберкулема)
Каверны

Очаги отсева

Примечание: Абс. – абсолютное количество пациентов

Из таблицы следует, что, помимо типичных туберкулезных изменений в
легком (очагов, туберкулем и каверн), у исследуемых пациентов выявлялись
утолщение плевры (87%), деформация бронхиального дерева за счет бронхоэктазов
(29%) и уменьшение в объеме удаляемой доли легкого (25%). Среди
неспецифических изменений органов грудной полости преобладали буллы (18%),
которые у трех пациентов (4%) регистрировались во всех отделах оперируемого
легкого. Большинство пациентов (75%) имели верифицированный диагноз
туберкулеза легких и известные данные лекарственной устойчивости МБТ
(таблица 9).
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Таблица 9 - Бактериологические характеристики основной группы пациентов, n=71
Количество пациентов
Туберкулез легких без бактериологического

Абс.

%

18

25

подтверждения
Спектр лекарственной устойчивости

ЛЧ

11

15

МБТ у больных с бактериологически

ЛУ

7

10

подтвержденным туберкулезом легких

МЛУ

26

37

ШЛУ

9

13

Выделение МБТ в мокроте на момент

Да

25

35

выполнения операции

Нет

46

65

Примечание: Абс. – абсолютное количество пациентов, ЛУ – лекарственная устойчивость
(полирезистентность), ЛЧ– лекарственная чувствительность сохранена ко всем препаратам,
МБТ – микобактерия туберкулеза, МЛУ – множественная лекарственная устойчивость, ШЛУ
– широкая лекарственная устойчивость.

Как видно из таблицы, более половины пациентов в основной группе имели
лекарственно устойчивый туберкулез легких (60%). Средняя длительность
предоперационного курса контролируемой противотуберкулезной химиотерапии
составила 14 ± 10 месяцев. При этом бактериовыделение сохранялось к моменту
операции после интенсивного курса стандартизированной химиотерапии у 35%
больных.
Распределение пациентов основной группы по индексу массы тела
представлено в таблице 10.
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Таблица 10 - Распределение пациентов основной группы пациентов по индексу массы тела, n=71
Индекс массы тела, кг/м2

Количество пациентов
Абс.

%

16 – 18,5

Недостаточная (дефицит) массы тела

8

11

18,5 – 25

Норма

45

63

25 – 30

Избыточная масса тела (предожирение)

14

20

30 – 35

Ожирение 1 степени

3

4

35 – 40

Ожирение 2 степени

1

2

Примечание: Абс. – абсолютное количество пациентов

Из таблицы следует, что большинство пациентов имели нормальный индекс
массы тела, среднее значение которого составило 23,1 ± 4,2 баллов. При оценке
физического статуса по шкале ASA средний балл составил 2,6 ± 0,6.
Структура сопутствующих заболеваний представлена в таблице 11.
Таблица 11 – Сопутствующие заболевания у исследуемых пациентов, n=71
Показатель

Количество пациентов
Абс.

%

Легкая (GOLD I)

6

8

Среднетяжелая (GOLD II)

5

7

Тяжелая (GOLD III)

1

1

Ишемическая болезнь сердца

7

10

Сердечная недостаточность

4

6

Атеросклероз периферических сосудов

2

3

Цереброваскулярная болезнь

3

4

Язвенная болезнь желудка / двенадцатиперстной кишки

7

10

Печеночная недостаточность

11

15

Почечная недостаточность

3

4

Сахарный диабет

18

25

Любая опухоль за последние 5 лет

1

1

ХОБЛ

Примечание: Абс. – абсолютное количество пациентов
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Как следует из таблицы, наиболее частыми сопутствующими заболеваниями
в основной группе пациентов были сахарный диабет (25%), ХОБЛ (16%) и
печеночная недостаточность (15%). Среднее значение индекса коморбидности
Чарльсона составило 1,2 ± 1,5 баллов.
У большинства пациентов (91,5%) в основной группе нарушений
проходимости дыхательных путей либо не было, либо выявлялись нарушения
легкой степени, что подтверждается данными спирометрии, указанными в таблице
12.
Таблица 12 – Средние предоперационные показатели функции внешнего дыхания в основной
группе пациентов (n=71)
Параметр

Среднее значение ± стандартное отклонение

ОФВ1, л

3,6 ± 0,9

ОФВ1, %

97 ± 18

ОФВ1/ФЖЕЛ, %

79 ± 11

Примечание: ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 секунду, ФЖЕЛ – форсированная
жизненная емкость легких

2.2 Основные методы исследования
Физический статус у всех пациентов перед операцией оценивался по шкале
Американского общества анестезиологов [121], указанной в таблице 13.
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Таблица 13 – Система классификации физического статуса пациентов Американского общества
анестезиологов («ASA physical status classification system»)
Классификация

Определение

физического статуса
ASA I

Здоровый пациент

ASA II

Пациент с легким системным заболеванием

ASA III

Пациент с тяжелым системным заболеванием

ASA IV

Пациент с тяжелым системным заболеванием, которое представляет
собой постоянную угрозу для жизни

ASA V

Умирающий пациент. Операция по жизненным показаниям.

ASA VI

Констатирована смерть мозга, органы удаляются для донорских
целей.

Примечание:

ASA

-

American

society

of

anesthesiologists

(Американское

общество

анестезиологов).

Как видно из таблицы, V и VI класс исключали выполнение плановой
лобэктомии и поэтому не встречались в исследуемой группе пациентов.
Сопутствующая патология оценивалась показателем индекса коморбидности
Чарльсона (Charlson M. E. et. al., 1987), который рассчитывался в соответствии с
возрастом пациента, а также наличием:


ишемической болезни сердца,



сердечной недостаточности,



ХОБЛ,



атеросклероза периферических сосудов,



цереброваскулярной болезни,



язвенной болезни желудка / двенадцатиперстной кишки,



печеночной недостаточности,



почечной недостаточности,



сахарного диабета,



любой опухоли за последние 5 лет,



лимфомы,
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лейкемии,



ВИЧ-инфекции (СПИДа) [43].

Изучение качества жизни пациентов проводилось с помощью опросника “SF36 Health Status Survey” [138] до операции (у пациентов, включенных в
исследование после января 2016 года) и через год после операции (у всех
пациентов). При этом оценивались следующие параметры:


Психическое здоровье



Ролевое функционирование, обусловленное психическим состоянием



Социальное функционирование



Жизненная активность



Общее состояние здоровья



Интенсивность боли



Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием



Физическое функционирование.

Обследование всех больных на дооперационном этапе выполнялось в
соответствии

с

Национальными

клиническими

рекомендациями

[14].

Исследование мокроты и смывов из трахеобронхиального дерева на МБТ
выполнялось молекулярно-генетическим, бактериоскопическим и культуральным
методами.

Рутинное

лабораторное

обследование

включало

общий

и

биохимический анализ крови, коагулограмму, маркеры ВИЧ-инфекции и вирусных
гепатитов. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы
выполнялось на комплексе КФС-01.001 «Кардиометр-МТ» (ЗАО «МИКАРДЛАНА», Россия). ЭХО-кардиография и ультразвуковое исследование органов
брюшной полости на сканере «GE Logiq P5» (GE Ultrasound Korea Ltd, Корея). Для
фибробронхоскопии использовался фибробронхоскоп Pentax ЕВ-1570TK (Hoya
Corporation, Япония).
Исследование функции внешнего дыхания и респираторного импеданса
выполнялось на комплексной установке экспертной диагностики ФВД «Master
Screen IOS» VIASYS Healthcare SN 513474 (Carefusion Germany, Германия).
Показатели спирометрии – ОФВ1 и индекс Генслера (отношение ОФВ1/ФЖЕЛ) –
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регистрировались до операции и через 12 мес. после операции. Изучение
респираторного импеданса проводилось с помощью импульсной осциллометрии до
операции и через 7 дней после операции по методике, описанной Л. Д. Кирюхиной
в 2003 г. [8]. При этом изучалась динамика следующих параметров:


Z5, кПа/(л/с) – общий респираторный импеданс при частоте

осцилляций 5 Гц,


R5, кПа/(л/с) – резистивное сопротивление при частоте осцилляций 5



R20, кПа/(л/с) – резистивное сопротивление при частоте осцилляций 20



X5, кПа/(л/с) – реактивная составляющая импеданса при частоте

Гц,
Гц,
осцилляций 5 Гц.
Анализ и интерпретация изменений параметров респираторного импеданса
производилась в соответствии с общепринятой методикой оценки [8, 22].
Спиральная компьютерная томография органов грудной полости у всех
пациентов выполнялась на аппарате Toshiba scanner AquilionTM PRIME TSX-302A.
Описание компьютерных томограмм проводилось в соответствии с оценкой
степени выраженности рентгенологических изменений органов грудной полости
при туберкулезе легких Yen Y. T. (2011), что позволяло структурировать наличие
и распространенность следующих патологических изменений: буллы, утолщение
плевры, кальцинированные бронхопульмональные лимфатические узлы, каверны,
туберкулемы, аспергиллемы и бронхоэктазы [148]. В качестве дополнительных
критериев

оценки

учитывались:

утолщение

плевры,

увеличение

бронхопульмональных лимфатических узлов, наличие очагов отсева в пределах
оперируемого легкого. Дополненные критерии оценки рентгенологических
параметров Yen Y. T. представлены в таблице 14.
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Таблица 14 – Дополненные критерии оценки рентгенологических изменений органов грудной
полости при туберкулезе (Yen Y. T. и соавторы, 2011)
Параметр

Градация

Определение

Буллы

0

Отсутствуют

1

Только в пределах удаляемой доли

2

Распространенные буллезные изменения
(в более чем одной доле на стороне операции)

Утолщение плевры*

0

Отсутствует

1

До 5 мм в зоне операции

2

Свыше 5 мм

Локализация

0

Отсутствует

утолщения плевры

1

утолщение плевры на участке менее половины
окружности плевральной полости на стороне
операции

2

на участке более половины окружности
плевральной полости на стороне операции

Кальцинаты

0

Отсутствуют

бронхопульмональных

1

Кальцинаты в бронхопульмональных ЛУ удаляемой

ЛУ

доли
2

Множественные кальцинаты

Увеличение (боле 1,0

0

Отсутствуют

см по короткому

1

Единичные (увеличение ЛУ удаляемой доли)

размеру)

2

Множественные

Специфические

0

Отсутствуют

отграниченные фокусы

1

В пределах удаляемой доли

размером более 1,0 см

2

В пределах легкого

0

Отсутствуют

1

Одиночная в пределах удаляемой доли

2

Множественные в пределах удаляемой доли

бронхопульмональных
лимфатических узлов*

(туберкулема)
Каверны
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Продолжение таблицы 14
Параметр

Градация

Определение

Очаги отсева *

1

В пределах удаляемой доли

2

В пределах легкого

Деформация

0

Отсутствуют

бронхиального дерева

1

В пределах удаляемой доли

за счет бронхоэктазов

2

В пределах легкого

Ателектаз

0

нет

1

уменьшение объема удаляемой доли легкого

2

более чем одной доли на стороне операции

0

Нет

1

одиночная

2

множественные внутрилегочные образования по

Аспергиллема

типу «погремушки» на стороне операции
Примечание: * - критерии, которыми дополнены критерии оценки рентгенологических
изменений Yen (2011).

Изучение «кривой обучения» робот-ассистированных лобэктомий было
выполнено по критериям, которые были описаны Meyer с соавторами в 2012 г. При
этом оценивались длительность операции, объем интраоперационной кровопотери,
частота

конверсий

доступа,

частота

послеоперационных

осложнений,

внутригоспитальная летальность [102].
Сравнительный анализ ближайших результатов робот-ассистированных
лобэктомий с видеоторакоскопическими и открытыми лобэктомиями был
выполнен по характеристикам:
-

интраоперационного

периода:

длительность

операции,

объем

интраоперационной кровопотери, частота конверсии доступа (для миниинвазивных операций)
- послеоперационного периода: частота и структура послеоперационных
осложнений,

интенсивность

послеоперационной

боли,

респираторного импеданса на седьмые сутки после операции.

исследование

60

Регистрация послеоперационных осложнений производилась при выписке
пациента из стационара в соответствии с классификацией TMM («Thoracic
Morbidity & Mortality Classification System») [122]. При этом оценивалась тяжесть
осложнений:


Малые осложнения

1 – любые осложнения, не требующие медикаментозного лечения и других
вмешательств
2 – любые осложнения, потребовавшие медикаментозного лечения или
иного незначительного вмешательства


Большие осложнения

3а – любое осложнение, требующее хирургического, радиологического,
эндоскопического вмешательства или мультитерапии - вмешательство не требует
общей анестезии.
3b – любое осложнение, требующее хирургического, радиологического,
эндоскопического вмешательства или мультитерапии - вмешательство требует
общей анестезии.
4а – любое жизнеугрожающее осложнение, требующее лечения в условиях
ОАРИТ – дисфункция (недостаточность) одного органа.
4b – любое жизнеугрожающее осложнение, требующее лечения в условиях
ОАРИТ – полиорганная недостаточность
5 – любое осложнение, приводящее к смерти пациента.
Дополнительно

регистрировалась

структура

осложнений (также в соответствии с классификацией TMM):


легочные,



плевральные,



раневые,



кардиальные,



желудочно-кишечные,



почечные,



неврологические

послеоперационных
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анастамотические [122].

При изучении факторов риска послеоперационных осложнений было
проанализировано влияние:
- общеизвестных факторов риска осложнений лобэктомий, описанных при
раке легкого (возраст, индекс коморбидности, наличие ХОБЛ, уровень ОФВ1,
индекс массы тела (ИМТ), курение на момент операции) [30].
- рентгенологических факторов, связанных с неблагоприятными условиями
выполнения ВТС резекций легких при туберкулезе (эмфизема, буллы, толщина и
распространенность

плевральных

напластований,

увеличение

бронхопульмональных ЛУ, наличие туберкулем, каверн и очагового обсеменения
на стороне операции, бронхоэктазов, ателектаза, аспергиллем) [148]
- дополнительных параметров, характеризующих особенности туберкулеза
легких (длительность заболевания, бактериовыделение на момент операции,
спектр лекарственной устойчивости МБТ, степень активности туберкулезного
воспаления по Б.М. Ариэлю).
Исследование

интенсивности

боли

у

всех

пациентов

в

раннем

послеоперационном периоде (на первые – пятые сутки) и в отдаленном периоде
(интенсивность персистирующей послеоперационной боли через 12 месяцев после
операции) проводилось с помощью 11 – бальной числовой рейтинговой шкалы
MacCaffery (1994) [92]. Характеристики хронической боли у всех пациентов в
области послеоперационных рубцов через 12 месяцев после операции были
исследованы с использованием опросника «painDETECT» [58], представленным в
таблице 15.
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Таблица 15 – Параметры опросника «painDETECT», которые использовались для оценки
хроническое послеоперационной боли
Параметр

Описание

Общие характеристики хронической боли Острая боль без постоянной боли между
болевыми приступами
Острая боль с постоянной болью между
болевыми приступами
Постоянная боль с небольшими колебаниями
Постоянная боль с периодическими
обострениями
Дополнительные характеристики боли

Холод
Жжение
Покалывание
Онемение

Боль вызывается легким прикосновением

Да
Нет

Иррадиация боли

Есть
Нет

В дополнение к указанным параметрам пациенты отмечали наличие /
отсутствие нарушений кожной чувствительности в области послеоперационных
рубцов.
Результат комплексного лечения туберкулеза легких регистрировался у всех
пациентов через год после операции по критериям ВОЗ [49]:


излечение,



лечение завершено,



неэффективное лечение,



смерть,



потеря для следующего наблюдения,



результат не оценен.
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При оценке клинической эффективности лечения руководствовались
национальными клиническими рекомендациями по фтизиатрии [25]. При этом
критериями эффективности лечения являлись:
 отсутствие

клинических

и

лабораторных

признаков туберкулезного

воспаления;
 отсутствие

/

прекращение

бактериовыделения

(подтвержденное

микроскопическим и культуральным исследованиями);
 отсутствие

рентгенологических

проявлений

туберкулеза

(очаговые,

инфильтративные, деструктивные изменения).

2.3 Техника проведения оперативных вмешательств
Все операции выполнялись в условиях общей анестезии с раздельной
интубацией главных бронхов, позволяющей контролировать бронхиальный секрет
и уровень резекции бронха, однолегочной вентиляцией и контролем степени
нейромышечного блока и уровня сознания. Во время операции пациент находился
на здоровом боку с ротацией кзади на 20-25 градусов с отведением руки кверху и
кпереди, чтобы открыть подмышечную впадину, и валиком на уровне 4-5
межреберий.
Робот-ассистированные операции выполнялись в операционной, оснащенной
оборудованием и стандартными наборами инструментов для выполнения как
роботизированных, так и открытых и видеоторакоскопических вмешательств. Для
робот-ассистированных операций использовался комплекс роботизированный
хирургический эндоскопический Da Vinci®SI™, модель IS3000 (Intuitive surgical,
США), состоящий из видеоэндоскопической консоли врача-хирурга с блоком
дистанционного управления, специальной роботизированной хирургической
консоли для оперативного вмешательства с манипуляторами и технической
консоли

с

блоками

программного

обеспечения.

Выполнение

робот-

ассистированной торакоскопической лобэктомии включало в себя три этапа:
- оперативный доступ (расстановка торакопортов);
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- установка хирургической консоли;
- оперативный прием (лобэктомия);
- завершение операции.
Во всех случаях была использована оригинальная модификация методики
расстановки торакопортов Dylewski [52]. Операции выполнялись через 4
торакопорта:

оптический,

два

роботических

инструментальных

и

один

ассистентский. Первым накладывался оптический торакопорт. Далее под
видеоторакоскопическим контролем накладывались остальные торакопорты. В
зависимости от вида

лобэктомий изменялось положение ассистентского

торакопорта: для верхних лобэктомий порт накладывался кзади от задней
подмышечной линии, для нижних – кпереди от передней подмышечной линии, что
было связано с оптимальными углами введения эндоскопических сшивающих
аппаратов при обработке сосудов корня легкого (рисунок 1).

Рисунок

1

–

Хирургический

доступ

для

выполнения

робот-ассистированной

торакоскопической лобэктомии
Примечание: А – схема доступа для верхней лобэктомии, Б – схема доступа для нижней
лобэктомии, В – вид операционного поля после окончания операции, Г – вид послеоперационных
рубцов через 1 мес. после операции, 1 и 3 – инструментальные торакопорты, 2 – торакопорт
для камеры, 4 – дополнительный (ассистентский) доступ

При заращении плевральной полости в зоне установки торакопортов
выполнялся адгезиолизис по видеоторакоскопической методике с помощью
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монополярного коагулятора. При полной облитерации плевральной полости под
видеоторакоскопическим контролем выполнялось разделение сращений до
получения в латеральном отделе объема свободной плевральной полости,
необходимого для введения роботических инструментов.
Для оптического, роботических инструментальных и ассистентского
торакопортов использовали троакары диаметром 12, 8 и 15 мм соответственно.
Установка хирургической консоли осуществлялось с краниального конца
операционного стола под углом 15 градусов к голове пациента так, чтобы ось
операционного действия проходила через проекцию корня легкого. Вид
операционного

поля

после

установки

торакопортов

и

подключения

роботизированной хирургической системы показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Вид роботической операционной
Примечание: А – работа ассистента через ассистентский порт, Б – вид операционного
поля после введения троакаров, В – работа хирурга за хирургической консолью

Для разделения рыхлых сращений использовали биполярные окончатые
щипцы («Maryland bipolar forceps»). В случае плотных и распространенных
сращений использовали монополярные инструменты: крючок («Permanent cautery
hook») и лопатку («Permanent cautery spatula») (рисунок 3).
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А

Б

Рисунок 3 – Монополярные роботические инструменты, которые использовались для
разделения плевро-легочных сращений
Примечание: крючок (А) и лопатка (Б) хирургические для постоянной каутеризации

Техника робот-ассистированных лобэктомий соответствовала классической
технике

операций, выполняемых

видеоторакоскопическим

или

открытым

доступом [10, 24]. Во всех случаях использовался передний доступ к корню
легкого, что подразумевало первоначальную обработку сосудов удаляемой доли с
последующей обработкой бронха. Для выделения элементов корня легкого
использовали: биполярные окончатые щипцы с узкими браншами «Maryland
bipolar forceps» и окончатые щипцы с широкими браншами «Prograsp forceps»
(рисунок 4).

А

Б

Рисунок 4 – Роботические инструменты, которые использовались для выполнения
лобэктомии.
Примечание: окончатые биполярные щипцы «Maryland» (А) и окончатые щипцы
«Prograsp» (Б)
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Прошивание и пересечение элементов корня легкого осуществляли с
помощью эндоскопических сшивающих аппаратов «Echelon» (Johnson & Johnson,
США) и «EndoGIA» (Medtronic. Великобритания). При необходимости обработки
сосудов

малого

диаметра

(сегментарные

артерии)

использовались

Клипсоаппликатор и пластиковые клипсы с замковым механизмом «Hem-o-lok»
(Teleflex, США) и «Click’aV» (Grena ltd., Великобритания).
После выполнения лобэктомии препарат удалялся в эндоскопическом
контейнере 15 мм «Endo Сatch» (Coviden) через ассистентский торакопорт.
Операция заканчивалась дренированием плевральной полости с помощью
силиконового дренажа 26-30Fr (8,5-10 мм), который вводился в плевральную
полость через оптический торакопорт. Отверстие ассистентского порта зашивалось
послойно, остальные – одиночными швами.
Видеоторакоскопический

доступ

во

всех

случаях

соответствовал

международным критериям торакоскопических анатомических резекций легких:
- визуализация исключительно при помощи монитора,
- отсутствие любого ранорасширителя, раздельная обработка структур корня
легкого,
- количество торакопортов от 1 до 4 [144].
Видеоторакоскопические операции выполнялись с помощью видео-системы
Olympus Visera Pro (OTV-S7Pro, Olympus). Помимо стандартного набора для
эндоскопических вмешательств использовались инструменты для проведения
видео-ассистированных

торакальных

операций

(Scanlan

group,

США).

Инструменты для прошивания и клипирования элементов корня легкого, удаления
препарата использовались те же, что и при робот-ассистированных операциях.
Во всех случаях для выполнения открытых лобэктомий использовали
технику боковой торакотомии с сохранением большой грудной, широчайшей и
передней зубчатой мышц (IV тип торакотомии по классификации AVE, 2015),
описанную в 1966 г. Dubasov [50]. Разрез кожи выполняли боковой, по ходу пятого
межреберья. Широчайшую мышцу спины сдвигали кзади после мобилизации
переднего ее края. Волокна передней зубчатой мышцы разделяли перед длинным
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грудным нервом. Таким образом достигался оптимальный доступ к 3-6
межреберьям. Дальнейший доступ выполняли по ходу IV, IV и V межреберья при
верхней, средней и нижней лобэктомии соответственно [51]. Этапы операции не
отличались от робот-ассистированных и видеоторакоскпических лобэктомий. При
этом сшивающие аппараты использовались только для прошивания долевого
бронха и паренхимы легкого. Долевые сосуды обрабатывались ручным способом.
Всех пациентов экстубировали на операционном столе либо в палате
интенсивной терапии в первые часы после операции. В течение первых
послеоперационных

суток

производили

мониторинг кардио-респираторной

системы и коррекцию водно-электролитного баланса, антибиотикопрофилактику,
профилактику тромбоэмболических осложнений, ингаляционную терапию и
дыхательную гимнастику по принятой в клинике методике. С первых часов после
операции применяли вакуумно-аспирационное дренирование плевральной полости
с разрежением 2-3 кПа.
Противотуберкулезная химиотерапия в послеоперационном периоде у всех
исследуемых пациентов продолжалась с первых суток с соблюдением основного
принципа непрерывности противотуберкулезного лечения. Далее проводилась
коррекция противотуберкулезной химиотерапии с учетом данных лекарственной
чувствительности МБТ, выделенной из операционного материала и в соответствии
с национальными клиническими рекомендациями по фтизиатрии [25].
2.4 Методы математико-статистической обработки
2.4.1 Основные методы статистической обработки
Методы

описательной

статистики

использовались

при

описании

клинических, лабораторных и инструментальных исследований пациентов,
включенных в исследование. Для получения сопоставимых групп при сравнении
ближайших и отдаленных результатов робот-ассистированных лобэктомий с
видеоторакоскопическими и отрытыми применялся метод «псевдорандомизации»
[4, 117]. С помощью методов непараметрической статистики (критерий Хи-квадрат
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Пирсона, U-критерий Манна-Уитни, тест Краскела-Уоллиса) выполнялось
сравнение параметров интра- и послеоперационного периода при использовании
РАТС, ВТС и открытых лобэктомий у больных туберкулезом легких. Определение
факторов риска послеоперационных осложнений выполнялось с помощью
коэффициента

ранговой

корреляции

Спирмена,

непараметрического

однофакторного дисперсионного анализа (Краскела-Уоллиса) и логистического
регрессионного анализа. Анализ летальности в течение первого года после
операции выполнялся с помощью метода Каплан-Майера. Анализ факторов,
влияющих на прогрессирование туберкулеза и летальность в отдаленном периоде,
выполнялся с помощью регрессионного анализа Кокса. Для статистической
обработки материала применялся статистический аппарат Microsoft Excel 2013,
программа Statistica 13.0, программа IBM SPSS Statistics v. 23.0, программа
STATA13.
2.4.2 Использование псевдорандомизации для формирования
сопоставимых групп сравнения
При сравнении основной и групп сравнения по исходным параметрам были
выявлены достоверные различия:
- между группами РАТС и ВТС лобэктомий: по физическому статусу (3 ±0,6
и 2 ± 0,4 балла в группах РАТС и ВТС лобэктомий соответственно) и наличию
полостей деструкции в удаляемой доле (86% и 52% в группах РАТС и ВТС
лобэктомий соответственно);
- между группами РАТС и открытых лобэктомий: по наличию очагового
обсеменения на стороне операции (25% и 49% в группах РАТС и открытых
лобэктомий соответственно), наличию бронхоэктазов в оперируемом легком (30%
и 52% % в группах РАТС и открытых лобэктомий соответственно) и наличию
гиповентиляции / ателектаза удаляемой доли (25% и 55% в группах РАТС и
открытых лобэктомий соответственно).
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Для формирования сопоставимых групп с помощью метода «ближайшего
соседа» 1:1 без замены к пациентам из основной группы были подобраны пациенты
из групп сравнения, соответствовавшие по исходным параметрам [4, 117]. В
качестве кофаундеров были использованы: возраст пациента, пол, индекс массы
тела, физический статус по ASA, индекс коморбидности Чарльсона [43],
предоперационный показатель ОФВ 1 (% от должного), удаляемая доля легкого,
сторона операции, рентгенологические характеристики патологических изменений
органов дыхания, лекарственная устойчивость МБТ.
2.4.2.1 Псевдорандомизация групп пациентов, которым выполнялись
РАТС и ВТС лобэктомии
Первым этапом с использованием синтаксиса команд в программе STATA 13
был создан случайный порядок наблюдений. После чего с помощью метода
логистической

регрессии

были

рассчитаны

значения

коэффициента

псевдорандомизации PS («propensity score»).
В исследуемой выборке пациентов распределение PS в основной и
контрольной группах существенно различалось, что говорит о различии в
распределении кофаундеров. Среднее значение коэффициента PS составило
0.3963966 ± 0.2710828. Зона перекреста составила 77 наблюдений (PS [0.0371401,
0.96359639]). При формировании области перекреста были удалены одно
наблюдение из ВТС и 22 наблюдения из РАТС групп в связи с крайними
значениями коэффициента PS. Проверка баланса распределения значений PS и
ковариант между основной группой и группой сравнения была выполнена после
формирования 5 страт (блоков) с помощью команд в программе STATA 13. После
сравнения полученных вариационных рядов баланс распределения PS и ковариант
в основной и контрольной группах был достигнут. Далее с помощью метода
подбора пары («ближайшего соседа») 1:1 без замены наблюдений были
сформированы две группы сравнения по 30 наблюдений. В результате выполнения
псевдорандомизации были устранены исходные различия между группами по
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физическому статусу, а также различия в распределении по форме туберкулеза.
Результаты сравнения групп по исходным параметрам до и после выполнения
псевдорандомизации представлены в таблицах 16 и 17.
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Таблица 16 – Распределение дооперационных количественных параметров в группах РАТС и ВТС лобэктомий до и после выполнения
псевдорандомизации
Параметр

До псевдорандомизации
РАТС лобэктомии,

После псевдорандомизации
ВТС лобэктомии, n=33

p

РАТС лобэктомии, n=30

ВТС лобэктомии, n=30

p

n=71

Возраст, лет

Среднее ± стандартное

Среднее ± стандартное

Среднее ± стандартное

Среднее ± стандартное

отклонение

отклонение

отклонение

отклонение

38,08±13,90

38,12±14,14

0,93

40,57±14,34

38,10±14,07

0,48

13,24±6,93

0,97

12,97±7,19

12,73±6,58

0,99

12,49±13,29

9,92±12,05

0,29

13,78±14,85

8,92±11,31

0,20

1,22±1,54

1,03±1,45

0,45

1,10±1,69

1,03±1,50

0,83

2,56±0,65

2,24±0,43

0,03*

2,33±0,55

2,23±0,43

0,62

23,15±4,23

22,15±3,37

0,39

23,13±4,25

22,17±3,47

0,41

Время непрерывного 14,17±10,08
лечения до
операции, мес.
Стаж курения,
пачка/лет
Индекс Чарльсона,
баллы
Физический статус,
баллы
Индекс массы тела,
кг/м2

Примечание: ВТС – видеоторакоскопия, РАТС – робот-ассистированная торакоскопия, p – уровень значимости, «*» - статистически
достоверные различия при р<0,05. Сравнение количественных параметров выполнено с помощью U теста Манн-Уитни.

73
Таблица 17 – Распределение дооперационных качественных параметров в группах РАТС и ВТС лобэктомий до и после выполнения
псевдорандомизации
Параметр

ОФВ1

Сторона операции
Доля легкого
Буллы

До псевдорандомизации
РАТС

ВТС

лобэктомии,
n=71

После псевдорандомизации
РАТС

ВТС

лобэктомии,

лобэктомии,

лобэктомии,

n=33

n=30

n=30

p

Абс.

%

Абс.

%

> 80%

65

91.5

30

91

50-80%

5

7

3

30-50%

1

1.5

Правая

55

Левая

p

Абс.

%

Абс.

%

28

93

28

93

9

2

7

2

7

0

0

0

0

0

0

77

30

91

28

93

27

90

16

23

3

9

2

7

3

10

Верхняя

55

77

30

91

26

87

28

93

Нижняя

16

23

3

9

4

13

2

7

Отсутствуют

58

82

26

79

24

80

24

80

Только в пределах удаляемой доли

10

14

5

15

6

20

5

17

Распространенные буллезные

3

4

2

6

0

0

1

3

изменения (в более чем одной доле
на стороне операции)

0,65

0,09

0,10

0,90

0,84

0,64

0,39

0,58
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Параметр

Утолщение плевры

Локализация

До псевдорандомизации
РАТС

ВТС

лобэктомии,
n=71

После псевдорандомизации
РАТС

ВТС

лобэктомии,

лобэктомии,

лобэктомии,

n=33

n=30

n=30

p

Абс.

%

Абс.

%

Отсутствует

9

13

5

15

До 5 мм

50

70

23

Более 5 мм

12

17

Отсутствует

9

Утолщение плевры на участке менее

61

p

Абс.

%

Абс.

%

3

10

5

17

70

19

63

21

70

5

15

8

27

4

13

13

5

15

3

10

5

17

86

28

85

27

90

0,93

0,75

утолщения плевры
половины окружности плевральной

83
25

полости на стороне операции
На участке более половины
окружности плевральной полости на
стороне операции

1

1

0

0

0

0

0

0

0,45

0,45
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Параметр

Кальцинаты

До псевдорандомизации

Отсутствуют

РАТС

ВТС

лобэктомии,
n=71

После псевдорандомизации
РАТС

ВТС

лобэктомии,

лобэктомии,

лобэктомии,

n=33

n=30

n=30

p

Абс.

%

Абс.

%

71

100

32

97

0

1

3

0,14

p

Абс.

%

Абс.

%

30

100

30

100

0

0

0

0

30

100

30

100

1,00

бронхопульмональн
ых лимфатических

Кальцинаты в бронхопульмональных 0

лимфоузлов

лимфоузлах удаляемой доли

Увеличение (более

Отсутствуют

69

97

33

100

размеру)

Единичные (удаляемой доли)

1

1.5

0

0

0

0

0

0

бронхопульмональн

Множественные

1

1.5

0

0

0

0

0

0

Специфические

Отсутствуют

18

25

6

18

7

23

5

17

отграниченные

В пределах удаляемой доли

53

75

27

82

23

77

25

83

0,62

1,00

1,0 см по короткому

ых лимфоузлов

фокусы размером
более 1,0 см
( туберкулема)

0,42

0,52
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Параметр

Каверны

Очаги отсева

Деформация

До псевдорандомизации
РАТС

ВТС

лобэктомии,
n=71

После псевдорандомизации
РАТС

ВТС

лобэктомии,

лобэктомии,

лобэктомии,

n=33

n=30

n=30

p

Абс.

%

Абс.

%

Отсутствуют

10

14

16

48

Одиночная

53

75

17

52

Множественные

8

11

0

0

В пределах удаляемой доли

53

75

28

85

За пределами удаляемой доли

18

25

5

15

Абс.

%

Абс.

%

0,0003

8

26.5

14

47

*

20

66.5

16

53

2

7

0

0

23

77

26

87

7

23

4

13

0,34

Отсутствуют

50

70

20

61

дерева за счет

В пределах удаляемой доли

20

28

13

бронхоэктазов

В пределах легкого

1

1

Отсутствует

53

Уменьшение объема удаляемой

p

0,43

0,13

0,58

20

67

19

63

39

9

30

11

37

0

0

1

3

0

0

75

28

85

21

70

27

90

18

25

5

15

9

30

3

10

Отсутствуют

71

100

32

97

30

100

30

100

Одиночная

0

0

1

3

0

0

0

0

0,54

бронхиального

Ателектаз

0,24

0,05

доли легкого
Аспергиллема

0,14

1,00
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Параметр

До псевдорандомизации
РАТС

ВТС

лобэктомии,
n=71
Абс.
Туберкулез легких без бактериологического

РАТС

ВТС

лобэктомии,

лобэктомии,

лобэктомии,

n=33

n=30

n=30

p

Абс.

%

После псевдорандомизации

Абс.

%

18

25

9

27.5

0,59

p

Абс.

%

%

12

40

8

27

0,37

подтверждения
Спектр лекарственной устойчивости

ЛЧ

11

15

2

6

4

13

1

3

МБТ у больных с бактериологически

ЛУ

7

10

2

6

2

7

2

7

МЛУ

26

37

16

48.5

10

33

15

50

ШЛУ

9

13

4

12

2

7

4

13

Да

25

35

8

24

8

27

6

20

Нет

46

65

25

76

22

73

24

80

подтвержденным туберкулезом легких

Бактериовыделение на момент
операции одним из методов

0,26

0,54

Примечание: Абс. – абсолютное количество пациентов, ВТС – видеоторакоскопия, ЛУ – лекарственная устойчивость к нескольким препаратам
(полирезистентность), ЛЧ – лекарственная чувствительность сохранена ко всем препаратам, МБТ – микобактерия туберкулеза, МЛУ –
множественная лекарственная устойчивость, ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1-ю секунду, РАТС – робот-ассистированная
торакоскопия, ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость, p – уровень значимости, «*» - статистически достоверные различия при р<0,05.
Сравнение групп по качественным параметрам выполнено с помощью χ2 Пирсона.
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2.4.2.2 Псевдорандомизация групп пациентов, которым выполнялись
РАТС и открытые лобэктомии
Псевдорандомизация групп пациентов, которым выполнялись РАТС и
традиционные лобэктомии выполнена с использованием тех же кофаундеров, что
и в предыдущей группе сравнения (РАТС и ВТС). Среднее значение коэффициента
PS составило 0.4695294± 0.2706595. В зону перекреста попали 149 пациентов (PS
[0.03523766, 0.98361714]). Восемь наблюдений были исключены из дальнейшего
анализа. Для дальнейшего сравнительного анализа вариационных рядов значений
PS и ковариант была выполнена стратификация наблюдений в 5 блоков. Во всех
блоках оказался достоверный баланс распределения значений PS и ковариант
между сравниваемыми группами. После применения метода подбора пары
(«ближайшего соседа») 1:1 без замены наблюдений были сформированы две
группы сравнения по 67 наблюдений. При этом были устранены статистически
значимые различия между группами в стороне выполненной операции, а также в
рентгенологических параметрах: распространенность очагового обсеменения,
бронхоэктазов и ателектазов удаляемой доли. Результаты сравнения групп по
исходным параметрам до и после выполнения псевдорандомизации представлены
в таблице.

79
Таблица 18 – Распределение дооперационных количественных параметров в группах РАТС и открытых лобэктомий до и после выполнения
псевдорандомизации
До псевдорандомизации
РАТС лобэктомии, n=71
Параметр

Возраст, лет

После псевдорандомизации
Открытые

РАТС лобэктомии,

Открытые

лобэктомии, n = 86

n=67

лобэктомии, n =67

Среднее ± стандартное

Среднее ±

Среднее ±

Среднее ±

отклонение

стандартное

стандартное

стандартное

отклонение

отклонение

отклонение

p

p

38,08±13,90

38,52±12,33

0,84

37,37±13,92

38,45±12,45

0,64

14,17±10,08

14,70±14,39

0,87

13,89±10,05

14,04±9,24

0,80

Стаж курения, пачка/лет

12,49±13,29

12,59±13,56

0,83

11,45±12,01

12,75±14,15

0,96

Индекс Чарльсона, баллы

1,22±1,54

1,05±1,04

0,98

1,07±1,26

0,97±0,98

0,97

2,56±0,65

2,37±0,53

0,11

2,52±0,64

2,39±0,55

0,30

23,15±4,23

22,59±3,68

0,43

22,86±4,15

22,70±3,86

0,82

Время непрерывного
лечения до операции, мес.

Физический статус,
баллы
Индекс массы тела, кг/м2

Примечание: ВТС – видеоторакоскопия, РАТС – робот-ассистированная торакоскопия, p – уровень значимости, «*» - статистически
достоверные различия при р<0,05. Сравнение количественных параметров выполнено с помощью U теста Манн-Уитни.
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Таблица 19 - Распределение дооперационных качественных параметров в группах РАТС и открытых лобэктомий до и после выполнения
псевдорандомизации

Параметр

ОФВ1

Сторона операции

Доля легкого

Буллы

До псевдорандомизации

После псевдорандомизации

РАТС

Открытые

РАТС

Открытые

лобэктомии,

лобэктомии, n

лобэктомии,

лобэктомии,

n=71

= 86

n=67

n =67

p

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

> 80%

65

91.5

74

86

61

91

60

90

50-80%

5

7

10

12

5

8

6

9

30-50%

1

1.5

2

2

1

2

1

1

Правая

55

77

52

60

51

76

42

63

Левая

16

23

34

40

16

24

25

37

Верхняя

55

77

60

70

52

78

50

75

0

0

0

0

0,36

0,03*

0,33

Средняя

0

0

1

1

Нижняя

16

23

25

29

15

22

17

25

Отсутствуют

58

82

78

91

56

84

61

91

Только в пределах удаляемой доли

10

14

5

6

8

12

3

4

Распространенные буллезные

0,20

изменения (в более чем одной доле 3
на стороне операции)

3
4

4

0,84

0,09

0,68

0,29

3
3

3

p

4
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Параметр

Утолщение плевры

До псевдорандомизации

После псевдорандомизации

РАТС

Открытые

РАТС

Открытые

лобэктомии,

лобэктомии, n

лобэктомии,

лобэктомии,

n=71

= 86

n=67

n =67

p

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Отсутствует

9

13

18

21

9

13

14

21

До 5 мм

50

70

46

53

46

69

38

57

Более 5 мм

12

17

22

26

12

18

15

22

Отсутствует

9

13

18

21

9

13

14

21

0,09

Утолщение плевры на участке
менее половины окружности
Локализация

плевральной полости на стороне

утолщения плевры

операции

61

64
86

51
74

0,17

бронхопульмональ
ных лимфоузлов

Отсутствуют

1

4

лимфоузлах удаляемой доли

76

0,42

1
71

100

2
5

83

0

67
0,11

3
0

1

97

Кальцинаты в
бронхопульмональных

85
1

на стороне операции
Кальцинаты

0,33

57

На участке более половины
окружности плевральной полости

p

3

100

3
67

100

0

1,00

0
0

0

82
Продолжение таблицы 19

Параметр

До псевдорандомизации

После псевдорандомизации

РАТС

Открытые

РАТС

Открытые

лобэктомии,

лобэктомии, n

лобэктомии,

лобэктомии,

n=71

= 86

n=67

n =67

p

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

69

97

84

98

65

97

65

97

Увеличение (боле 1,0 см по

Отсутствуют

короткому размеру)

Единичные (удаляемой

бронхопульмональных

доли)

лимфоузлов

Множественные

1

1

0

0

1

1

0

0

Специфические

Отсутствуют

18

25

24

28

18

27

17

25

отграниченные фокусы

В пределах удаляемой

размером более 1,0 см

доли

(туберкулема)

В пределах легкого

0

0

2

2

0

0

2

3

Отсутствуют

10

14

24

28

9

13

16

24

Одиночная

53

75

49

57

50

75

40

60

Множественные

8

11

13

15

8

12

1

1

Каверны

В пределах удаляемой
Очаги отсева

доли
За пределами удаляемой
доли

1

53

53

18

1

75

75

25

2

60

44

42

2

70

51

49

0,50

0,39

0,06

1

49

49
0,01*
18

2
1

3

48
73

72

p

0,51

0,36

0,17

38
73

57
29

27

43

0,13
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Параметр

До псевдорандомизации

После псевдорандомизации

РАТС

Открытые

РАТС

Открытые

лобэктомии,

лобэктомии, n

лобэктомии,

лобэктомии,

n=71

= 86

n=67

n =67

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

47

70

36

54

19

28

29

43

Деформация

Отсутствуют

50

70

41

48

бронхиального

В пределах удаляемой доли

20

28

42

49

дерева за счет

В пределах легкого

бронхоэктазов
Отсутствует
Ателектаз

Уменьшение объема удаляемой
доли легкого

Аспергиллема

p

1
53
18

2
75

25

3
39
47

0,01*

1

3
45

55

0,0002
*

49
18

1
73

3
39

58
0,07

28
27

42

71

100

84

98

67

100

67

100

одиночная

0

0

2

2

0

0

0

0

образования по типу
«погремушки» на стороне
операции

0

0,20
0

0
0

1,00

0
0

0,14

2

Отсутствуют
множественные внутрилегочные

p

0

0
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Параметр

Туберкулез легких, не подтвержденный
бактериологически

До псевдорандомизации

После псевдорандомизации

РАТС

Открытые

РАТС

Открытые

лобэктомии,

лобэктомии, n

лобэктомии,

лобэктомии,

n=71

= 86

n=67

n =67

Абс.

%

18

25

Абс.

p

%
26

22

Абс.

%

17

25

Абс.

%
24

16

Спектр лекарственной

ЛЧ МБТ

11

15

11

13

9

13

8

12

устойчивости МБТ у больных с

ЛУ МБТ

7

10

8

9

7

10

6

9

туберкулезом легких,

МЛУ МБТ

26

37

29

34

26

39

26

39

подтвержденным

ШЛУ МБТ

бактериологически

9

13

16

19

Бактериовыделение на момент

Да

25

35

28

33

операции

Нет

46

65

58

67

0,88
0,73

8

p

11
12

16

22

33

21

31

45

67

46

69

0,96
0,85

Примечание: Абс. – абсолютное количество пациентов, ВТС – видеоторакоскопия, ЛУ – лекарственная устойчивость к нескольким препаратам
(полирезистентность), ЛЧ – лекарственная чувствительность сохранена ко всем препаратам, МБТ – микобактерия туберкулеза, МЛУ –
множественная лекарственная устойчивость, ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1-ю секунду, РАТС – робот-ассистированная
торакоскопия, ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость, p – уровень значимости, «*» - статистически достоверные различия при р<0,05.
Сравнение групп по качественным параметрам выполнено с помощью χ2 Пирсона.
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Глава 3
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАТС ЛОБЭКТОМИЙ ПРИ
ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ

Робот-ассистированный доступ для выполнения лобэктомий при туберкулезе
легких был применен у 71 пациента. Общая длительность робот-ассистированных
лобэктомий составила 167 ± 65 минут. Данное время включало в себя время
«докинга» - от разреза до полной установки роботизированной системы (17 ± 8
минут);

и

«консольное»

время

–

длительность

работы

хирурга

на

роботизированной системе (108 ± 57 минут). Динамика общей длительности РАТС
лобэктомий наиболее точно описывается логарифмической линией тренда

Длительность операции, мин

(коэффициент аппроксимации R2=0.2632) (рисунок 5).
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Рисунок 5 - Динамика общей длительности робот-ассистированных лобэктомий

Рисунок отражает общую тенденцию к сокращению продолжительности
операций с накоплением опыта. При этом, на графике, отображающем изменение
общей длительности робот-ассистированных лобэктомий в зависимости от
порядкового номера операций, сгруппированных по десяткам, видно, что после 35
операции средняя длительность хирургического вмешательства не превышала 150
минут (рисунок 6).

Длительность операции, мин.
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Рисунок 6 – Динамика общей длительности робот-ассистированных лобэктомий в
зависимости от порядкового номера операций, сгруппированных по десяткам

При сравнении первых 35 и последних 36 робот-ассистированных
лобэктомий оказалось, что с накоплением опыта средняя продолжительность
операции достоверно снизилась на 36 минут (183±67 минут против 147±60 минут,
р=0,016).
Для определения факторов, влияющих на длительность РАТС лобэктомий
был выполнен однофакторный дисперсионный анализ. Установлено, что помимо
накопленного хирургического опыта, продолжительность операции прямо
пропорционально зависела от распространенности плевролегочных сращений.
Плевролегочные сращения были зарегистрированы интраоперационно у 54
пациентов (76%) (таблица 20).
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Таблица 20 – Зависимость продолжительности РАТС лобэктомий от распространенности
плевральных сращений
Параметр

Единичные

Сращения, занимающие

Субтотальная и

спайки,

до половины плевральной

тотальная облитерация

n=35

полости, n=15

плевральной полости,

p

n=4
Общее время

143 ± 44

190 ± 57

326 ± 55

0,001*

87 ± 41

131 ± 48

212 ± 101

0,004*

18 ± 9

17 ± 9

22 ± 6

0,303

операции, минуты
«Консольное»
время, минуты
«Докинг» время,
минуты
Примечание: p – уровень значимости, «*» - статистически достоверные различия при р<0,05.
Сравнение групп выполнено с помощью критерия Краскела-Уоллиса.

При этом при субтотальной и тотальной облитерации плевральной полости
длительность операции увеличивалась в 2,3 раза за счет увеличения «консольного
времени», необходимого для разделения спаек. Кроме того, степень выраженности
междолевой щели также влияла на продолжительность РАТС операций.
В соответствии с классификацией S.R.Craig и W.S. Walker (1997) [45] при
выраженности междолевой щели 1,2,3 и 4 степени общее время операции
составило 143±35, 161±55, 169±60, 302±85 мин. соответственно (р=0,015). Таким
образом, у пациентов с полным заращением междолевой щели РАТС лобэктомия
выполнялась в 2,1 раза дольше, чем при наличии отчетливых междолевых границ.
При наличии буллезных изменений в оперируемом легком среднее
«консольное» время увеличивалось в 1,3 раза (131 ± 50 минут против 103 ± 58
минут при наличии и отсутствии буллезных изменений соответственно, р=0,036), а
общее время операции в 1,2 раза (190 ± 55 минут против 162 ± 66 минут при
наличии и отсутствии буллезных изменений соответственно, р=0,047), что было
связно с необходимостью более длительного аэростата.
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Еще одним фактором, достоверно увеличивающим среднюю длительность
операции в 1,7 раза, оказалось выполнение конверсии доступа в торакотомию
(средняя продолжительность операции при наличии и отсутствии конверсии
минуты 277 ± 62 минут против 162 ± 61 минут в случаях с конверсией и без
конверсии доступа соответственно, p =0,014).
Анализ снижения средней интраоперационной кровопотери показал

Объем интраоперационной
кровопотери, мл

тенденцию, схожую с динамикой изменения времени операции (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Динамика интраоперационной кровопотери при выполнении роботассистированных лобэктомий

На рисунке отображено, что после

30 операции средний объем

интраоперационной кровопотери был достоверно меньше (93±106 мл против 41±47
мл, р=0,002). Следует отметить, что в случаях, сопровождавшихся конверсией
доступа в торакотомию, средний объем интраоперационной кровопотери также
был больше (183 ± 28 мл против 61 ± 83 мл в случаях с конверсией и без конверсии
доступа соответственно, р=0,002). В случаях, сопровождавшихся конверсией
доступа в торакотомию, средний объем интраоперационной кровопотери был в 3
раза больше, что, вероятно, было связано с причинами конверсий. Конверсии
доступа в торакотомию были зарегистрированы в 3 случаях (4%): ввиду
выраженного периваскулярного спаечного процесса и прикорневого расположения
каверны (1 пациент); из-за прямого повреждения легочной артерии во время
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препаровки элементов корня легкого (один пациент), из-за тракционного надрыва
легочной артерии (один пациент). Следует отметить, что во всех случаях
интраоперационного

повреждения

легочной

артерии

удалось

добиться

стабильного гемостаза с помощью роботических инструментов, что предотвращало
увеличение объема кровопотери во время выполнения торакотомии. Рисунок
иллюстрирует вид операционного поля после выполнения торакотомии, в случае
повреждения левого ствола легочной артерии, когда дефект в сосуде надежно
пережат окончатыми щипцами с широкими браншами «Prograsp forceps» (рисунок
8).

Рисунок 8 – Вид операционного поля после выполнения конверсии доступа в
торакотомию при повреждении левого ствола легочной артерии
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Частота конверсий доступа у исследуемых больных проиллюстрирована на

Наличие/отсутствие
конверсии доступа в
торакотомию

рисунке 9.
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Рисунок 9 - Частота конверсий доступа в торакотомию в зависимости от количества
выполненных операций
Примечание: 0 – отсутствие конверсии доступа, 1 – выполнение конверсии доступа в
торакотомию.

Как показано на рисунке во время первых 35 операций была выполнена одна
конверсия, а во время вторых 35 операций – две. Однако данные различия были
недостоверны (р=0,57), что позволяет сделать вывод о том, что при туберкулезе
легких частота конверсий доступа не зависит от опыта операций.
В исследуемой группе пациентов госпитальной летальности не было. В
соответствии

с

классификацией

TMM

[122]

после

РАТС

лобэктомий

регистрировались большие и малые осложнения. В случае развития у пациента
нескольких осложнений различной степени тяжести регистрировалась наиболее
тяжелая степень (таблица 21).
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Таблица 21 – Характеристика тяжести послеоперационных осложнений у больных после РАТС
лобэктомий
Количество пациентов с
послеоперационными
осложнениями

I

Любое осложнение без необходимости

Абс.

%

24

34

12

17

36

51

9

13

1

1

10

14

фармакологического лечения или другого
вмешательства
II

Любое осложнение, требующее только
фармакологического лечения или
минимального вмешательства

Итого малых осложнений
IIIA

Любое осложнение, требующее
хирургического, радиологического,
эндоскопического вмешательства или
мультитерапии - вмешательство не требует
общей анестезии

IIIB

Любое осложнение, требующее
хирургического, радиологического,
эндоскопического вмешательства или
мультитерапии - вмешательство требует
общей анестезии

Итого больших осложнений

Примечание: Абс. – абсолютное количество пациентов

Из таблицы следует, что большинство нежелательных последствий
послеоперационного

периода

не

требовали

дополнительных

инвазивных

вмешательств и значимой коррекции терапии. Частота «больших» осложнений,
потребовавших мультитерапии или дополнительной хирургической инвазии,
отражена на рисунке 10.

Наличие/отсутствие "больших"
послеоперационных
осложнений
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Рисунок 10 – Частота развития «больших» послеоперационных осложнений при
выполнении РАТС лобэктомий.
Примечание: 0 – отсутствие послеоперационных осложнений по «Thoracic Morbidity &
Mortality Classification System» [122], 1 – наличие послеоперационных осложнений по «Thoracic
Morbidity & Mortality Classification System» [122].

Рисунок иллюстрирует отсутствие закономерности в распределении
осложненных случаев в зависимости от опыта и количества выполненных
операций, что было подтверждено результатами статистического анализа
(р=0,962).
Структура

послеоперационных

лобэктомий представлена в таблице 22.

осложнений

при

выполнении

РАТС
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Таблица 22 – Структура послеоперационных осложнений РАТС лобэктомий, n=71
Вид послеоперационных осложнений

Количество пациентов
Абс.

%

Легочные

11

15

Плевральные

45

63

Желудочно-кишечные

2

3

Примечание: Абс. – абсолютное количество пациентов

Как видно из таблицы, в структуре осложнений РАТС лобэктомий
преобладали плевральные (продленное поступление воздуха по дренажам,
продленное дренирование, накопление плеврального выпота, пневмоторакс) и
легочные (ателектаз). К гастроинтестинальным осложнениям были отнесены
кровотечение из острой язвы желудка, купированное эндоскопическими методами,
и спонтанный разрыв кисты печени, потребовавший выполнения хирургического
вмешательства лапаротомным доступом.
Средняя длительность пребывания пациента в стационаре после РАТС
лобэктомий варьировала в широких пределах (от 5 до 31 дня) и в среднем составила
14 ± 6 дней (рисунок 11).
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Рисунок 11 – Послеоперационный койко-день после РАТС лобэктомий при туберкулезе
легких
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На рисунке видно, что большинство пациентов было выписано в первые 2
недели после операции (медиана нахождения пациента в стационаре составила 13
дней).

Длительность

госпитализации

была

обусловлена

необходимостью

проведения курса реабилитации в стационаре, поскольку пациенты выписывались
во

фтизиатрические

учреждения

без

возможности

наблюдения

квалифицированным торакальным хирургом.
При анализе данного показателя на протяжении пятилетнего периода
отмечалось его прогрессивное снижение на протяжении пяти лет наблюдения

Ппослеоперационный койкодень

(рисунок 12).
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Рисунок 12 – Динамика послеоперационного койко-дня после робот-ассистированных
торакоскопических лобэктомий за 5 лет наблюдения

Как видно на рисунке, за первые три года использования роботассистированной технологии койко-день уменьшился на 6 дней (p=0,019).
Факторы, увеличивающие длительность госпитализации после РАТС лобэктомий,
представлены в таблице 23.
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Таблица 23 – Факторы, влияющие на длительность послеоперационного койко-дня больных
туберкулезом легких после робот-ассистированных торакоскопических лобэктомий
Параметр

Количество

Послеоперационный

пациентов

койко-день, дни

Абс.

Среднее ± стандартное

%

p

отклонение
Послеоперационные

Нет

24

34

11±5

0,0004

осложнения, класс по

I класс

21

30

14±5

*

TMM

II класс

16

23

17±6

IIIA класс

9

13

13±5

IIIB класс

1

1

27±5

Плевральные

Нет

26

37

11±6

осложнения по TMM

Есть

45

63

15±6

0,001*

Примечание: Абс. – абсолютное количество пациентов, p – уровень значимости, «*» статистически достоверные различия при р<0,05, TMM - Thoracic Morbidity & Mortality
Classification System [122] . Сравнение групп по качественным признакам выполнено с помощью
теста Краскела-Уоллиса.

Как видно из таблицы, с увеличением послеоперационного койко-дня были
связаны наличие и степень тяжести ранних послеоперационных осложнений, а
также наличие плевральных осложнений. Результаты изучения особенностей
«кривой обучения» представлены в таблице 24.
Таблица 24 – Параметры «кривой обучения» при выполнении РАТС лобэктомий
Параметр

Первые 35 РАТС Последние 36
лобэктомий

РАТС лобэктомий

Общая длительность

Среднее

183±67

147±60

операции, мин.

Медиана

170 (95-380)

140 (85-330)

«Консольное» время, мин.

Среднее

121±62

95±50

Медиана

115 (50-310)

85 (35-270)

р

0,016*

0,030*
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Продолжение таблицы 24
Параметр

Первые 35 РАТС Последние 36

р

лобэктомий

РАТС лобэктомий

Среднее

18±9

16±6

Медиана

15 (10-45)

15 (10-35)

Объем интраоперационной

Среднее

93±105

41±47

кровопотери, мл

Медиана

50 (10-500)

50 (10-200)

Послеоперационный койко-

Среднее

16±7

12±5

день, дни

Медиана

14 (5-31)

12 (5-24)

5 (14)

5 (14)

0,614

1 (3)

2 (5)

0,573

«Докинг», мин.

Частота «больших» послеоперационных

0,336

0,002*

0,023*

осложнений, n (%)
Частота конверсий доступа в
торакотомию, n (%)
Примечание: p – уровень значимости, «*» - статистически достоверные различия при р<0,05,
РАТС – робот-ассистированная торакоскопия. Сравнение групп по количественным признакам
выполнено с помощью U-критерия Манна-Уитни, по качественным – с помощью критерия χ2
Пирсона.

Результаты изучения параметров «кривой обучения» свидетельствуют о том,
что в исследуемой группе больных туберкулезом легких, где все операции
выполнялись одной хирургической бригадой, 35 операций оказалось достаточно
для освоения методики и получения стабильного результата операций. Кроме того,
последствия хронического воспаления части легкого, в том числе наличие
плевральных сращений, увеличение бронхопульмональных лимфатических узлов,
а также заращение междолевой щели не являлись противопоказаниями для
выполнения робот-ассистированных торакоскопических резекций легких.
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Глава 4
СРАВНЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАТС, ВТС И
ОТКРЫТЫХ ЛОБЭКТОМИЙ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ

4.1 Параметры периоперационного периода
4.1.1 Результаты сравнения нерандомизированных групп пациентов,
которым выполнялись мини-инвазивные и открытые лобэктомии
Изучены результаты 190 лобэктомий, выполненных у исследуемых больных.
Периоперационные параметры

мини-инвазивных и открытых лобэктомий

представлены в таблице 25.
Таблица 25 – Сравнительный анализ параметров интра- и послеоперационного периода в
зависимости от использования мини-инвазивного или торакотомного хирургического доступа
(без псевдорандомизации)
Признак

Мини-

ТКТ, n=86

p

0,060

инвазивный
доступ (РАТС
и ВТС), n=104
Общее время операции, мин.

Среднее

180±68

159±43

Медиана

170 (85-415)

150 (80-310)

Интраоперационная

Среднее

73±83

124±107

кровопотеря, мл

Медиана

50 (10-500)

100 (10-850)

51 (49)

48 (56)

0,611

0,135

Поступление воздуха по дренажам в первые

0,0001*

послеоперационные сутки, n (%)
Длительность поступления

Среднее

3,0±5,3

5,6±11,7

воздуха по дренажам, дни

Медиана

0,5 (0-34)

3 (0-75)

Длительность дренирования

Среднее

5,8±6,0

9,0±11,2

плевральной полости, дни

Медиана

5 (1-42)

6 (2-76)

0,0001*
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Продолжение таблицы 25
Признак

Мини-

ТКТ, n=86

p

0,387

инвазивный
доступ (РАТС
и ВТС), n=104
Послеоперационные

Нет

31 (30)

20 (23)

осложнения, n (%)

Малые

59 (57)

49 (57)

Большие

14 (13)

17 (20)

Примечание: ВТС – видеоторакоскопия, РАТС – робот-ассистированная торакоскопия, ТКТ –
торакотомия, p – уровень значимости, «*» - статистически достоверные различия при р<0,05.
Сравнение групп по количественным признакам выполнено с помощью U-критерия МаннаУитни, по качественным – с помощью критерия χ2 Пирсона.

Как видно из таблицы, мини-инвазивные операции выполнялись дольше, чем
открытые, но объем кровопотери при этом был почти в два раза меньше. Общая
частота послеоперационных осложнений значимо не отличалась. Однако, в
структуре осложнений при мини-инвазивных операциях частота продленного
дренирования плевральной полости оказалась меньше, чем в группе открытых
лобэктомий (41% и 59% соответственно, р=0,0001). Кроме того, в группе открытых
операций достоверно чаще наблюдалась пневмония оперированного легкого (5%
против 0% при открытых и мини-инвазивных операциях соответственно).
Результаты сравнения параметров интра- и послеоперационного периода в
группах РАТС, ВТС и открытых лобэктомий представлены в таблице 26.
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Таблица 26 - Сравнительный анализ параметров интра- и послеоперационного периода в группах
РАТС, ВТС лобэктомий (без псевдорандомизации)
Параметр

РАТС,

ВТС,

ТКТ,

p

p

n=71

n=33

n=86

(РАТС-

(РАТС-

ВТС)

ТКТ)

0,001*

0,918

0,031*

0,0001*

Общее время

Среднее

167±65

208±68

159±43

операции, мин.

Медиана

155 (85-

185 (90-

150 (80-

380)

415)

310)

Интраоперационная

Среднее

66±84

89±79

124±107

кровопотеря, мл

Медиана

50 (10-

50 (10-

100 (10-

500)

350)

850)

34 (48)

17 (51)

48 (56)

0,834

0,340

0,808

0,148

0,924

0,002*

Поступление воздуха по дренажам
в первые послеоперационные
сутки, n (%)
Длительность

Среднее

3±5

3±5

5,6±11,7

поступления воздуха

Медиана

0 (0-34)

1 (0-28)

3 (0-75)

Длительность

Среднее

5,8±5

5,9±7

9,0±11,2

дренирования

Медиана

5 (1-36)

5 (1-42)

6 (2-76)

3 (4%)

2 (6%)

-

0,684

-

0,349

0,295

по дренажам, дни

плевральной полости,
дни
Частота конверсии доступа в
торакотомию, n (%)
Послеоперационные

Нет

24 (34)

7 (21)

20 (23)

осложнения, n (%)

Малые

37 (52)

22 (67)

49 (57)

Большие

10 (14)

4 (12)

17 (20)

Примечание: ВТС – видеоторакоскопия, РАТС – робот-ассистированная торакоскопия, ТКТ –
торакотомия, p – уровень значимости, «*» - статистически достоверные различия при р<0,05.
Сравнение групп по количественным признакам выполнено с помощью U-критерия МаннаУитни, по качественным – с помощью критерия χ2 Пирсона.
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Как видно из таблицы, робот-ассистированные операции выполнялись
быстрее и с меньшей кровопотерей, чем видеоторакоскопические. При сравнении
с торакотомией, РАТС доступ сопровождался также меньшей кровопотерей и
длительностью стояния плеврального дренажа.
Из таблицы также следует, что достоверных отличий по частоте конверсии
доступа в торакотомию и частоте послеоперационных осложнений между
группами

мини-инвазивных

лобэктомий

выявлено

не

было.

При

непараметрическом корреляционном анализе причин конверсий доступа в
торакотомию при мини-инвазивных операциях оказалось, что наличие у пациентов
ИБС, атеросклероза и ХОБЛ слабо коррелируют с частотой конверсий (р=0,007,
р=0,05 и р=0,034 соответственно). При этом выбор доступа (ВТС или РАТС) не
влиял на необходимость перехода к торакотомии. Факторы риска выполнения
конверсии представлены в таблице.
Таблица 27 – Результаты регрессионного анализа факторов риска конверсии доступа при миниинвазивных лобэктомиях
Фактор

B

Среднеквад

Тест

ратичная

Вальда

p

Exp (B)

ошибка
Анализ

ХОБЛ (наличие/

влияния

отсутствие)

ХОБЛ**

Константа

Анализ

ОФВ1 (% от

влияния

должного) до

уровня

операции

ОФВ1***

Константа

2,295

0,960

5,713

0,017*

9,923

1,466

0,641

5,241

0,022*

4,333

0,062

0,024

6,518

0,011*

1,064

-2,460

1,977

1,549

0,213

0,085

Примечание: B – Коэффициент регрессии, Тест Вальда – квадрат отношения коэффициента
регрессии B к стандартной ошибке, Exp (B) – оценка отношения шансов (шанс – отношение
вероятности свершения события к вероятности его отсутствия), ОФВ1 – объем
форсированного выдоха за 1-ю секунду, ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких, p –
уровень значимости, «*» - статистически достоверные различия при р<0,05. Общая
достоверность регрессионной модели: «**» - р=0,018, «***» - р=0,008.
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Из таблицы следует, что наличие у пациента ХОБЛ и снижение
предоперационного показателя ОФВ1 повышают риск выполнения конверсии
доступа.
Структура послеоперационных осложнений РАТС лобэктомий в сравнении с
ВТС и открытыми лобэктомиями в соответствии с классификацией TMM [122]
представлена в таблице 28.
Таблица 28 - Структура послеоперационных осложнений РАТС и ВТС лобэктомий при
туберкулезе легких
Вид

РАТС, n=71

ВТС, n=33

ТКТ, n=86

послеоперационных
осложнений

в

соответствии

с

P

(РАТС- P

(РАТС-

ВТС)

ТКТ)

классификацией
TMM
Легочные, n (%)

11 (15)

11 (33)

17 (20)

0,038*

0,486

Плевральные, n (%)

45 (63)

20 (61)

61 (71)

0,786

0,315

Раневые, n (%)

0

1 (3)

2 (2)

0,141

0,196

Желудочно-

2 (3)

0

1 (1)

0,330

0,451

0

2 (2)

-

0,196

кишечные, n (%)
Неврологические, n 0
(%)
Примечание: ВТС – видеоторакоскопия, РАТС – робот-ассистированная торакоскопия, ТКТ –
торакотомия, TMM - Thoracic Morbidity & Mortality Classification System [122] , p – уровень
значимости, «*» - статистически достоверные различия при р<0,05. Сравнение групп по
качественным признакам выполнено с помощью критерия χ2 Пирсона.

Из таблицы видно, что структура ранних послеоперационных осложнений в
группах РАТС и открытых лобэктомий не отличалась, тогда как в структура
осложнений при использовании РАТС и ВТС доступов неодинакова. Легочные
осложнения чаще развивались после ВТС лобэктомий. Наиболее частой группой
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осложнений во всех группах оказались плевральные. При этом, несмотря на
отсутствие различий в частоте плевральных осложнений, послеоперационный
плеврит встречался чаще при выполнении ВТС лобэктомий (24% против 8% при
ВТС и РАТС лобэктомиях соответственно, р=0,028).
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что
мини-инвазивные лобэктомии по сравнению с открытыми лобэктомиями в
исследуемой группе больных туберкулезом легких характеризуются меньшим
объемом интраоперационной кровопотери, меньшей длительностью дренирования
плевральной полости и сопоставимой частотой послеоперационных осложнений.
При этом среди мини-инвазивных доступов преимущества РАТС доступа
заключались в снижении общего времени операции и объема интраоперационной
кровопотери, а также меньшим по сравнению с ВТС числом легочных осложнений.
4.1.2 Сравнительный анализ непосредственных результатов РАТС
лобэктомий с результатами лобэктомий, выполненных
видеоторакоскопическим и торакотомным доступами в группах с
псевдорандомизацией
После формирования сопоставимых групп больных методом подбора пары
1:1 изучены непосредственные результаты РАТС, ВТС и открытых лобэктомий.
Результаты сравнения параметров интра- и послеоперационного периода в группах
РАТС и ВТС лобэктомий представлены в таблице 29.
Таблица 29 – Сравнительный анализ параметров интра- и послеоперационного периода в группах
РАТС и ВТС лобэктомий после выполнения псевдорандомизации
Параметр

Общее время операции, минуты

РАТС

ВТС

лобэктомии,

лобэктомии,

n=30

n=30

Среднее

172±69

209±70

Медиана

160 (85-380)

185 (90-415)

p

0,024*
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Продолжение таблицы 29
Параметр

РАТС

ВТС

лобэктомии,

лобэктомии,

n=30

n=30

Среднее

73±90

93±82

Медиана

50 (0-500)

55 (0-350)

Частота конверсий доступа в торакотомию, n (%)

1 (3)

2 (7)

0,55

Поступление воздуха по дренажам в первые

19 (63)

15 (50)

0,30

0,51

Интраоперационная кровопотеря, мл

p

0,21

послеоперационные сутки, n (%)
Длительность поступления воздуха по

Среднее

3±3

3±5

дренажам, дни

Медиана

2 (0-16)

1 (0-28)

Длительность дренирования

Среднее

6±4

5±7

плевральной полости, дни

Медиана

5 (1-23)

4 (1-42)

0,27

Примечание: ВТС – видеоторакоскопия, РАТС – робот-ассистированная торакоскопия, p –
уровень значимости, «*» - статистически достоверные различия при р<0,05. Сравнение групп
по количественным признакам выполнено с помощью U-критерия Манна-Уитни, по
качественным – с помощью критерия χ2 Пирсона.

Как следует из таблицы, средняя длительность операции при использовании
робот-ассистированного доступа была меньше в 1,2 раза. Частота конверсий
доступа в основной и контрольной группах не отличалась. Фактором риска
конверсии вне зависимости от выбранного доступа оказалось наличие у пациента
ХОБЛ (р=0,017). Кроме того, снижение уровня ОФВ1 менее 80% от должного
также закономерно повышало частоту конверсии доступа. Госпитальной
летальности в обеих группах не было. Тяжесть послеоперационных осложнений в
соответствии с классификацией TMM [122] отражена в таблице 30.
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Таблица 30 – Структура тяжести послеоперационных осложнений в группах пациентов с РАТС
и ВТС лобэктомиями после выполнения псевдорандомизации
Тяжесть послеоперационных осложнений

РАТС, n=30

ВТС, n=30

p

Отсутствие осложнений, n (%)

10 (33,0)

6 (20,0)

0,24

I класс, n (%)

8 (26,5)

12 (40,0)

0,27

II класс, n (%)

8 (26,5)

8 (27,0)

1,00

Итого малых осложнений, n (%)

16 (53,0)

20 (67,0)

0,29

IIIA класс, n (%)

3 (10,0)

4 (13,0)

0,69

IIIB класс, n (%)

1 (3,0)

0

0,31

Итого больших осложнений, n (%)

4 (13,0)

4(13,0)

0,16

Примечание: ВТС – видеоторакоскопия, РАТС – робот-ассистированная торакоскопия, p –
уровень значимости. Сравнение групп по качественным признакам выполнено с помощью
критерия χ2 Пирсона.

Как следует из таблицы, при мини-инвазивных лобэктомиях встречались
осложнения I - III классов. «Большие» хирургические осложнения развивались у
3% и 13% пациентов после РАТС и ВТС лобэктомий соответственно. Однако
частота послеоперационных осложнений статистически не отличалась. В структуре
послеоперационных осложнений при использовании ВТС доступа появление
плеврального выпота регистрировалось чаще, чем при выполнении РАТС
лобэктомий (23% против 0% соответственно, р=0,005).
Результаты сравнения периоперационных параметров РАТС и открытых
лобэктомий представлены в таблице 31.
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Таблица 31 – Сравнение непосредственных результатов РАТС и открытых лобэктомий после
выполнения псевдорандомизации
Параметр
Общее время операции, мин.

Среднее

Интраоперационная кровопотеря, мл

РАТС, n=67

ТКТ, n=67

p

167±66

156±41

0,71

Медиана 155 (85-380)

150 (80-310)

Среднее

110±64

67±87

Медиана 50 (0-500)
Поступление воздуха по дренажам в первые

0,001*

100 (0-350)

32 (48)

39 (58)

0,23

3±5

4±6

0,23

послеоперационные сутки, n (%)
Длительность поступления воздуха по

Среднее

дренажам, дни

Медиана 0 (0-34)

3 (0-39)

Длительность дренирования плевральной

Среднее

7±6

полости, дни

Медиана 5 (1-36)

6±6

0,01*

6 (2-41)

Примечание: p – уровень значимости, РАТС – робот-ассистированная торакоскопия, ТКТ –
торакотомия, p – уровень значимости, «*» - статистически достоверные различия при р<0,05.
Сравнение групп по количественным признакам выполнено с помощью U-критерия МаннаУитни, по качественным – с помощью критерия χ2 Пирсона.

Из

таблицы

следует,

что

в

группе

РАТС

лобэктомий

объем

интраоперационной кровопотери и длительность дренирования плевральной
полости оказались достоверно меньше, чем в группе открытых лобэктомий.
Структура тяжести послеоперационных осложнений в группах пациентов РАТС и
открытых лобэктомий представлены в таблице 32.
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Таблица 32 – Структура тяжести послеоперационных осложнений в группах пациентов с РАТС
и открытыми лобэктомиями после выполнения псевдорандомизации
Тяжесть послеоперационных осложнений

РАТС, n=67

ТКТ, n=67

p

Отсутствие осложнений, n (%)

23 (34%)

16 (24%)

0,18

I класс, n (%)

18 (27%)

21 (31%)

0,57

II класс, n (%)

16 (24%)

17 (25%)

0,84

Итого малых осложнений, n (%)

34 (51%)

38 (57%)

0,49

IIIA класс, n (%)

9 (13%)

10 (15%)

0,80

IIIB класс, n (%)

1 (1%)

3 (4%)

0,31

Итого больших осложнений, n (%)

10 (15%)

13 (19%)

0,49

Примечание: РАТС – робот-ассистированная торакоскопия, ТКТ – торакотомия, p – уровень
значимости. Сравнение групп по качественным признакам выполнено – с помощью критерия χ2
Пирсона.

Из таблицы следует, что в данной паре сравнения «большие» осложнения
развивались в 15% и 19% после РАТС и открытых лобэктомий соответственно.
Статистических различий в структуре и тяжести послеоперационных осложнений
выявить не удалось. Госпитальной летальности также не было.
Таким образом, результаты сравнения РАТС, ВТС и открытых лобэктомий,
выполненных

в

группах,

сформированных

методом

псевдорандомизации,

соответствовали результатам, полученным при анализе всех выполненных
лобэктомий.
4.2 Факторы риска послеоперационных осложнений
Факторы, влияющие на возникновение послеоперационных осложнений,
были изучены на всей выборке из 190 пациентов, включенных в исследование.
Структура осложнений представлена на рисунке 13.
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Рисунок 13 - Структура ранних послеоперационных осложнений при выполнении
лобэктомий у больных туберкулезом легких

Как показано на рисунке, большая часть (95%) ранних послеоперационных
осложнений были представлены легочными и плевральными. По этой причине при
выполнении факторного анализа осложнений помимо изучения общих факторов
риска, дополнительно были изучены факторы риска легочных и плевральных
осложнений.
Первым этапом методом непараметрического корреляционного анализа была
проанализирована связь с развитием осложнений общеизвестных факторов
осложнений лобэктомий, описанные ранее при раке легкого; рентгенологических
факторов, связанных с неблагоприятными условиями выполнения ВТС резекций
легких

при

туберкулезе;

дополнительных

параметров,

характеризующих

особенности туберкулеза легких.
При этом оказалось, что с развитием послеоперационных осложнений (как
малых, так и больших) обратно коррелировал уровень предоперационного ОФВ1
(p=0,011). С развитием «больших» осложнений также коррелировал физический
статус по шкале ASA (p=0,01).
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При внутригрупповом анализе результатов РАТС, ВТС и открытых
лобэктомий выявлены дополнительные факторы, связанные с развитием
послеоперационных осложнений:
- в группе РАТС лобэктомий: время от момента выявления до момента
операции (р=0,015) коррелировало с количеством «больших» осложнений;
- в группе ВТС лобэктомий: наличие атеросклероза сосудов головного мозга
(р=0,005) и диабет (р=0,002) коррелировали с количеством «больших»
осложнений;
- в группе открытых лобэктомий: время от момента выявления до момента
операции (р= 0,005) коррелировало с общим количеством осложнений; наличие
деструкции в легком (кавернозный и фиброзно-кавернозный туберкулез) (р= 0,037)
и

увеличение

бронхопульмональных

лимфатических

узлов

(р=0,004)

коррелировали с количеством «больших» осложнений.
С количеством легочных осложнений в раннем послеоперационном периоде
прямо коррелировали наличие бактериовыделения на момент операции (p=0,035),
очагов отсева за пределами удаляемой доли легкого (p=0,023), наличие
хронической обструктивной болезни легких (p=0,006), значение индекса
коморбидности Чарльсона (p=0,002), значение индекса массы тела (p=0,049);
обратно коррелировало значение объема форсированного выдоха за 1-ю секунду.
При внутригрупповом анализе факторов риска легочных осложнений:
- в группе ВТС лобэктомий: с легочными осложнениями коррелировали
наличие сахарного диабета (р=0,009) и булл (р=0,015)
- в группе открытых лобэктомий: с легочными осложнениями коррелировало
наличие аспергиллем (р=0,004).
С количеством плевральных осложнений как в общей группе пациентов, так
и при внутригрупповом анализе РАТС, ВТС и открытых лобэктомий обратно
коррелировало значение объема форсированного выдоха за 1-ю секунду (p=0,02).
Вторым этапом на основании факторов риска ранних послеоперационных
осложнений,

полученных

при

корреляционном

анализе,

был

выполнен

логистический регрессионный анализ. Оказалось, что на общее количество
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осложнений достоверно влиял лишь уровень предоперационного ОФВ1 (таблица
33).
Таблица 33 – Результаты логистического регрессионного анализа влияния предоперационного
показателя ОФВ 1 на возникновение послеоперационных осложнений
Фактор
ОФВ1 (% от

B

-0,024

Среднеквадрати

Тест

чная ошибка

Вальда

0,010

5,187

p

Exp (B)

0,023*

0,976

должного) до
операции
Примечание: ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1-ю секунду, B – коэффициент регрессии,
тест Вальда – квадрат отношения коэффициента регрессии B к стандартной ошибке, p –
уровень значимости, «*» - статистически достоверные различия при р<0,05, Exp (B) – оценка
отношения шансов (шанс – отношение вероятности свершения события к вероятности его
отсутствия).

У исследуемых больных предоперационный показатель ОФВ1 в наибольшей
степени являлся предиктором «больших» послеоперационных осложнений
(р=0,032), что наглядно показано на рисунке 14 после разделения пациентов на
группы по показателю ОФВ1 в соответствии с градацией GOLD [23].
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33%
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50-80% от должного

30-50% от должного

Количество пациентов без осложнений
Количество пациентов с осложнениями
Рисунок 14 – Частота развития «больших» послеоперационных осложнений в зависимости
от значения предоперационного показателя ОФВ1

Как изображено на рисунке, при снижении ОФВ1 менее 80% от должного
происходило увеличение частоты послеоперационных осложнений (24% против
14% при ОФВ1 менее 80% и более 80% от должного соответственно). При
внутригрупповом анализе предоперационный уровень ОФВ1 достоверно влиял на
вероятность возникновения осложнений

только

в группе с открытыми

лобэктомиями (p=0.02). При выполнении мини-инвазивных лобэктомий (РАТС и
ВТС) данный фактор не являлся значимым.
При анализе риска развития плевральных осложнений оказалось, что из всех
анализируемых факторов только предоперационный показатель ОФВ1 оказывал
достоверное влияние; результаты логистической регрессии представлены в
таблице 34.
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Таблица 34 – Результаты логистического регрессионного анализа факторов риска возникновения
плевральных послеоперационных осложнений
Фактор
ОФВ1 (%) до
операции

B

-0,022

Среднеквадратичная

Тест

ошибка

Вальда

0,010

5,024

p

Exp (B)

0,025*

0,979

Примечание: ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1-ю секунду, B – коэффициент регрессии,
тест Вальда – квадрат отношения коэффициента регрессии B к стандартной ошибке, p –
уровень значимости, «*» - статистически достоверные различия при р<0,05, Exp (B) – оценка
отношения шансов (шанс – отношение вероятности свершения события к вероятности его
отсутствия).

При дальнейшем анализе оказалось, что снижение уровня ОФВ1 менее 80%
от должного увеличивало частоту плевральных осложнений в 1,2 раза (75% против
64%). При этом внутригрупповой регрессионный анализ показал отсутствие
значимости данного фактора при использовании мини-инвазивных доступов
(РАТС и ВТС).
Результаты

логистического

регрессионного

легочных осложнений представлены в таблице 35.

анализа

факторов

риска

112

Таблица 35 – Результаты регрессионного анализа факторов риска возникновения легочных
послеоперационных осложнений
Факторы
ОФВ1 (% от должного) до
операции
Индекс коморбидности
Чарльсона, баллы
Индекс массы тела, кг/м2

Среднеквадратичная

Тест

ошибка

Вальда

-0,022

0,010

0,394
0,094

B

p

Exp (B)

4,690

0,030

0,978

0,131

9,026

0,003

1,482

0,045

4,382

0,036

1,099

Примечание: ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1-ю секунду, B – коэффициент регрессии,
тест Вальда – квадрат отношения коэффициента регрессии B к стандартной ошибке, p –
уровень значимости, «*» - статистически достоверные различия при р<0,05, Exp (B) – оценка
отношения шансов (шанс – отношение вероятности свершения события к вероятности его
отсутствия).

Как следует из таблицы, три фактора риска достоверно влияли на развитие
послеоперационных осложнений по принципу обратной корреляции: ОФВ1,
индекс коморбидности Чарльсона и индекс массы тела. Влияние уровня ОФВ1 на
частоту легочных осложнений показано на рисунке 15.
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Уровень предоперационного ОФВ1
Количество пациентов без легочных осложнений
Количество пациентов с легочными осложнениями

Рисунок 15 – Частота развития легочных послеоперационных осложнений в зависимости
от предоперационного показателя ОФВ1

Как показано на рисунке, в группе пациентов с уровнем ОФВ1 менее 80% от
должного легочные осложнения наблюдались в 2 раза чаще. Зависимость частоты
легочных осложнений от индекса массы тела продемонстрирована на рисунке 16.

100%
80%
60%
40%
20%

29%

18%

0%

менее 25 кг/м2

более 25 кг/м2
Индекс массы тела

Количество пациентов без легочных осложнений
Количество пациентов с легочными осложнениями
Рисунок 16 – Частота развития легочных послеоперационных осложнений в зависимости
от значения индекса массы тела
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Как показано на рисунке, в группе пациентов с избыточной массой тела
(ИМТ более 25 кг/м2) легочные осложнения регистрировались в 1,6 раз чаще.
Влияние коморбидного фона на частоту послеоперационных осложнений отражено
на рисунке 17.
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более 2 баллов
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Количество пациентов без легочных осложнений
Количество пациентов с легочными осложнениями

Рисунок 17 – Частота развития легочных послеоперационных осложнений в зависимости
от значения индекса коморбидности Чарльсона

Как показано на рисунке, при увеличении индекса коморбидности Чарльсона
более 2 баллов отмечался рост частоты легочных осложнений в 2,6 раза. При
внутригрупповом

анализе

индекс

коморбидности

Чарльсона,

как

и

предоперационный уровень ОФВ1, были достоверными факторами риска легочных
осложнений только в группе открытых лобэктомий (p=0,015 и p=0,027
соответственно), а индекс массы тела – только в группе ВТС лобэктомий (р=0,015).
4.3 Изучение послеоперационной боли в раннем послеоперационном
периоде
Средние показатели послеоперационной боли (на 1,2,3,4 и 5 сутки) в группах
РАТС и ВТС лобэктомий, полученные с использованием числовой шкалы [92],
представлены в таблице 36.
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Таблица 36 – Сравнение средних значений послеоперационной боли после ВТС/РАТС
лобэктомий
Средняя интенсивность послеоперационной боли,

РАТС, n=30

ВТС, n=30

p

первые сутки после операции, баллы

4,08±1,72

4,25±2,00

0,77

вторые сутки после операции, баллы

3,90±1,24

3,85±1,76

0,73

третьи сутки после операции, баллы

3,20±1,16

3,08±1,36

0,52

четвертые сутки после операции, баллы

2,47±0,95

2,68±1,34

0,42

пятые сутки после операции, баллы

1,90±1,29

2,25±1,72

0,73

оцененная в:

Примечание: p – уровень значимости, ВТС – видеоторакоскопия, РАТС – роботассистированная торакоскопия,. Сравнение групп по количественным признакам выполнено с
помощью U-критерия Манна-Уитни.

Из таблицы следует, что в раннем послеоперационном периоде РАТС и ВТС
лобэктомии сопровождались одинаковой интенсивностью послеоперационной
боли в первые пять дней после операции. Результаты сравнительного изучения
интенсивности послеоперационной боли у пациентов после РАТС и открытых
лобэктомий представлены в таблице 37.
Таблица 37 - Сравнение средних значений послеоперационной боли после РАТС/открытых
лобэктомий
Средняя интенсивность послеоперационной

РАТС, n=67

ТКТ, n=67

p

первые сутки после операции, баллы

4,04±1,99

4,60±2,49

0,02*

вторые сутки после операции, баллы

3,51±1,60

4,02±1,80

0,01*

третьи сутки после операции, баллы

2,88±1,45

3,67±1,68

0,0002*

четвертые сутки после операции, баллы

2,47±1,36

3,25±1,81

0,0001*

пятые сутки после операции, баллы

2,17±1,76

3,00±1,93

0,0005*

боли, оцененная в:

Примечание: p – уровень значимости, «*» - статистически достоверные различия при р<0,05,
РАТС – робот-ассистированная торакоскопия, ТКТ – торакотомия. Сравнение групп по
количественным признакам выполнено с помощью U-критерия Манна-Уитни.

116

Как следует из таблицы, использование робот-ассистированного доступа
обеспечивало меньший уровень послеоперационной боли по сравнению с
торакотомным. Наглядно сравнение динамики послеоперационной боли в группах

Интенсивность боли по числовой
рейтинговой шкале, баллы

РАТС и открытых лобэктомий представлено на рисунке 18.
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Рисунок 18 – Динамика интенсивности послеоперационной боли в течение первых 5 суток
после РАТС и открытых лобэктомий
Примечание: РАТС – робот-ассистированная торакоскопия, ТКТ – торакотомия,
интенсивность послеоперационной боли измерена по числовой рейтинговой шкале MacCaffery
(1994) [92].

Как показано на рисунке, уже с первых суток после операции пациенты,
которым выполнялись РАТС лобэктомии, ощущали менее интенсивную
послеоперационную боль, чем пациенты после открытых операций.
Таким

образом,

интенсивностью

робот-ассистированный

послеоперационной

боли

доступ

характеризовался

сопоставимой

с

видеоторакоскопическим доступом и достоверно меньшей по сравнению с
торакотомией.
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4.4 Динамика респираторного импеданса в раннем послеоперационном
периоде
В раннем послеоперационном периоде, с целью получения объективной
информации об изменении функционального состояния механики дыхания в
зависимости

от

осциллометрии.

хирургического
Динамика

доступа

показателей

применялся

импульсной

метод

импульсной

осциллометрии

была

прослежена у пациентов, включенных в исследование после января 2016 года (71
человек). Хирургические доступы в этой группе пациентов распределялись
следующим образом:
- в 32 случаях были выполнены робот-ассистированные лобэктомии,
- в 17 случаях были выполнены видеоторакоскопические лобэктомии,
- в 22 случаях были выполнены отрытые лобэктомии.
Исходные параметры респираторного импеданса в группах РАТС, ВТС и
открытых лобэктомий представлены в таблице 38.
Таблица 38 - Сравнение дооперационных показателей импульсной осциллометрии
Параметр

РАТС, n=32

ВТС, n=17

ТКТ, n=22

p

Z5, кПа/(л/с)

0,34±0,08

0,37±0,08

0,34±0,13

0,508

R5, кПа/(л/с)

0,33±0,08

0,36±0,08

0,33±0,11

0,533

R20, кПа/(л/с)

0,31±0,08

0,32±0,06

0,30±0,07

0,818

Z5, кПа/(л/с)

-0,09±0,03

-0,11±0,03

-0,11±0,06

0,308

0,20±0,19

0,50±0,69

0,41±0,61

0,326

AX, кПа/л

Примечание: ВТС – видеоторакоскопия, РАТС – робот-ассистированная торакоскопия, ТКТ –
торакотомия, R5 – резистивное сопротивление при частоте осцилляций 5 Гц, R20 – резистивное
сопротивление при частоте осцилляций 20 Гц, X5 – реактивная составляющая импеданса при
частоте осцилляций 5 Гц, Z5 – общий респираторный импеданс при частоте осцилляций 5 Гц,
АХ, кПа/л – площадь под кривой Х в частотном диапазоне от 5 Гц до резонансной частоты, p –
уровень значимости. Сравнение трех групп по количественным признакам выполнено с помощью
теста Краскела-Уоллиса.
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Как следует из таблицы, значимых различий в исходных параметрах
импульсной осциллометрии (общее, резистивное и реактивное сопротивления)
выявлено не было. Результаты сравнения динамики показателей респираторного
импеданса в группах РАТС и ВТС лобэктомий представлены на рисунке 19.
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0,300
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0,000
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R20
ВТС

X5
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РАТС

Рисунок 19 – Сравнение динамики показателей респираторного импеданса в группах
РАТС и ВТС лобэктомий
Примечание: ВТС – видеоторакоскопия, РАТС – робот-ассистированная торакоскопия,
R5 – резистивное сопротивление при частоте осцилляций 5 Гц, R20 – резистивное
сопротивление при частоте осцилляций 20 Гц, X5 – реактивная составляющая импеданса при
частоте осцилляций 5 Гц, Z5 – общий респираторный импеданс при частоте осцилляций 5 Гц,
АХ, кПа/л – площадь под кривой Х в частотном диапазоне от 5 Гц до резонансной частоты, p –
уровень значимости. Сравнение трех групп по количественным признакам выполнен с помощью
теста U-критерия Манн-Уитни.

Рисунок

иллюстрирует,

что

общее

и

резистивное

сопротивления

дыхательных путей подвергались меньшему изменению при использовании роботассистированного доступа по сравнению с видеоторакоскопическим. При этом,
различия в приросте R5 и R20 свидетельствовали о неравномерности вентиляции
за счет нарушения проходимости дистальных отделов дыхательных путей. Кроме
того,

после

РАТС

лобэктомий

регистрировалась

меньшая

реактивная
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составляющая импеданса (/-0,10/ против /-0,16/, р=0,016), что в дополнении к
меньшему приросту показателя AX отражало меньшие нарушения эластических
свойств грудной клетки. Различия в динамике показателей респираторного
импеданса отражали двукратное увеличение частоты легочных осложнений
(парциальных

ателектазов

оперированного

легкого)

на

фоне

нарушения

откашливания мокроты в раннем послеоперационном периоде после ВТС
лобэктомий по сравнению с РАТС.
Результаты сравнения динамики показателей респираторного импеданса в
группах РАТС и открытых лобэктомий представлены на рисунке 20.
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Рисунок 20 – Сравнение динамики показателей респираторного импеданса в группах
РАТС и открытых лобэктомий
Примечание: РАТС – робот-ассистированная торакоскопия, ТКТ – торакотомия, R5 –
резистивное сопротивление при частоте осцилляций 5 Гц, R20 – резистивное сопротивление при
частоте осцилляций 20 Гц, X5 – реактивная составляющая импеданса при частоте осцилляций
5 Гц, Z5 – общий респираторный импеданс при частоте осцилляций 5 Гц, АХ, кПа/л – площадь
под кривой Х в частотном диапазоне от 5 Гц до резонансной частоты, p – уровень значимости.
Сравнение трех групп по количественным признакам выполнено с помощью теста U-критерия
Манн-Уитни.
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Рисунок иллюстрирует наблюдавшиеся отличия между группами РАТС и
открытых лобэктомий по динамике показателя AX, что также характеризовало
меньшее влияние робот-ассистированного доступа на эластические свойства
грудной клетки по сравнению с торакотомией.
Таким образом, полученные результаты позволяют судить о меньшем
влиянии

робот-ассистированного

доступа

на

вентиляционный

потенциал

оперированных больных, а также на эластические свойства легких и грудной
клетки, что подтверждают достоверные различия в динамике общего, резистивного
и реактивного сопротивлений.
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Глава 5
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛОБЭКТОМИЙ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

5.1 Эффективность комплексного лечения туберкулеза органов
дыхания, локализованного преимущественно в одной доле легкого
У

всех

оперированных

пациентов

при

выписке

из

стационара

регистрировалось отсутствие полостей распада в оперированном легком и
отсутствие бактериовыделения. Результаты комплексного лечения оценивались
через год после операции в соответствии с критериями ВОЗ [49]:
- успешное лечение в 75% случаев (142 пациента);
- неэффективное лечение в 5% случаев (10 пациентов);
- смерть в 4% случаев (8 пациентов) (из них 2 – от прогрессирования
туберкулеза);
- результат не оценен в 16% случаев (30 пациентов).
В группу успешного лечения, помимо пациентов с исходами «излечение» и
«лечение завершено», были также отнесены пациенты, которые продолжали
противотуберкулезную химиотерапию через год после операции в соответствии с
национальными рекомендациями, однако не имели признаков неэффективного
лечения (117 пациентов). При этом критериями эффективности (успеха) лечения в
соответствии с Национальными клиническими рекомендациями по Фтизиатрии
[25] считались:
- отсутствие клинических и лабораторных признаков туберкулезного
воспаления;
- стойкое отсутствие бактериовыделения на протяжении 12 месяцев после
операции (подтвержденное микроскопическим и культуральным исследованиями)
- отсутствие рентгенологических проявлений туберкулеза (очаговые,
инфильтративные, деструктивные изменения).
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Доля пациентов с известным исходом составила 84% (160 пациентов). При
анализе случаев с известным исходом лечения (160 пациентов) общая
эффективность лечения составила 88,7%, что соответствовало результатам
исследований, проведенных в последние годы [2, 57]. Результаты сравнения
исходов комплексного лечения туберкулеза легких через год после лобэктомии в
зависимости от выбранного хирургического доступа представлены в таблице 39.
Таблица 39 – Результаты комплексного лечения туберкулеза легких через год после выполнения
лобэктомий
Исходы лечения

Успешное лечение, n

Хирургический доступ
ТКТ,

ВТС,

РАТС,

РАТС+ВТС,

n=71

n=30

n=59

n=89

59(83)

29(97)

54(92)

7(10)

0

3(5)

5(7)**

1(3)

p
1

2

3

83(97)

0,156

0,361

0,044*

3(3,5)

0,310

0,209

0,093

2(3)*** 3(3,5)

0,497

0,866

0,290

(%)
Неэффективное
лечение, n (%)
Смерть, n (%)

Примечание: ВТС – видеоторакоскопия, РАТС – робот-ассистированная торакоскопия,
ТКТ – торакотомия, p – уровень значимости результатов сравнения групп. 1 – сравнение групп
РАТС и ТКТ, 2 – сравнение групп РАТС и ВТС, 3 – сравнение групп (РАТС+ВТС) и ТКТ. Сравнение
групп выполнено с помощью критерия χ2 Пирсона. «*» - статистически достоверные различия
при р<0,05, «**» -в том числе. 2 пациента умерли от прогрессирования туберкулеза, «***» - в
том числе 1 пациент с прогрессированием туберкулеза легких, но умерший от других причин.

Как следует из таблицы, статистически достоверных различий в клинической
эффективности лечения между группами РАТС, ВТС и открытых лобэктомий не
было. Однако при сравнении мини-инвазивных доступов с торакотомией в группе,
где выполнялись мини-инвазивные лобэктомии доля пациентов с успешным
лечением через год после операции была достоверно выше.
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При анализе эффективности комплексного лечения было выявлено, что
эффективность лечения неодинакова у пациентов с различным спектром

Клиническая эффективность
лечения

лекарственной устойчивости МБТ, что продемонстрировано на рисунке 21.
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Рисунок 21 – Результаты комплексного лечения больных туберкулезом, оцененные через
12 мес. после операции в зависимости от спектра лекарственной устойчивости МБТ
Примечание: ЛЧ – лекарственная чувствительность сохранена ко всем препаратам, ЛУ
– полирезистентность, МЛУ – множественная лекарственная устойчивость, ШЛУ – широкая
лекарственная устойчивость, МБТ – Микобактерия туберкулеза. При статистическом анализе
с помощью критерия χ2 Пирсона для многопольных таблиц установлена достоверная связь
между спектром лекарственной устойчивости и клинической эффективностью лечения
(p=0,0001).

Рисунок иллюстрирует, что клиническая эффективность комплексного
лечения туберкулеза при наличии широкой лекарственной устойчивости
возбудителя была достоверно ниже, что еще раз подтвердило опубликованные
ранее результаты лечения туберкулеза в России и в мире [61].
В течение первого года после операции выявлено 13 пациентов (7%) с
прогрессированием туберкулеза в оперированном легком. Анализ факторов риска
прогрессирования туберкулеза в отдаленном периоде выполнен с помощью
регрессионного анализа Кокса, результаты которого представлены в таблице 40.
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Таблица 40 – Результаты анализа факторов риска прогрессирования туберкулеза в течение
первого года после операции
Фактор
Наличие бактериовыделения на

B

Среднеквадратичная

Тест

ошибка

Вальда

p

Exp
(B)

1,247

0,570

4,785 0,029*

3,480

-2,042

1,041

3,848 0,049*

0,130

1,251

0,556

5,050 0,025*

3,492

Наличие ХОБЛ

0,770

0,265

8,455 0,004*

2,161

Наличие очагов отсева за

1,602

0,667

5,771 0,016*

4,962

момент операции
Наличие лекарственной
устойчивости МБТ
Наличие легочных осложнений
после операции

пределами удаляемой доли
легкого
Примечание: МБТ – Микобактерия туберкулеза, ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь
легких, B – коэффициент регрессии, тест Вальда – квадрат отношения коэффициента
регрессии B к стандартной ошибке, p – уровень значимости, «*» - статистически достоверные
различия при р<0,05, Exp (B) – оценка отношения шансов (шанс – отношение вероятности
свершения события к вероятности его отсутствия).

При анализе влияния факторов риска прогрессирования туберкулеза в
оперированном легком, представленных в таблице, оказалось, что:
- наличие бактериовыделения на момент операции увеличивало частоту
прогрессирования туберкулеза в отдаленном периоде в 3 раза (13,1% против 3,8%,
p=0,023),
- наличие очагов отсева за пределами удаляемой доли легкого - в 4 раза
(13,8% против 3,2%, p=0,006),
- наличие лекарственной устойчивости - в 7 раз (9,9% против 1,4%, p=0,026),
- наличие легочных осложнений - в 3 раза (15,4% против 4,6%, p=0,018),
- наличие ХОБЛ, как основной фактор риска легочных осложнений,
увеличивало частоту прогрессирования также в 3 раза (14,6% против 4,7%,
p=0,026).
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Сравнение групп РАТС, ВТС и открытых лобэктомий по параметрам,
которые явились факторами риска прогрессирования туберкулеза в течение
первого года после операции, представлены в таблице 41.
Таблица 41 – Распределение факторов риска прогрессирования туберкулеза легких в группе
РАТС, ВТС и открытых лобэктомий
Хирургический доступ
РАТС,

ВТС,

ТКТ,

РАТС- РАТС- (РАТС+ВТ

n=59

n=30

n=71

ВТС

38 (64)

23 (77) 51 (72)

21 (36)

7 (23) 20 (28)

23 (39)

9 (30) 31 (44)

36 (61)

21 (70) 40 (56)

Нет

48 (81)

26 (87) 50 (70)

Есть

11 (19)

4 (13) 21 (30)

43 (73)

25 (83) 36 (51)

16 (27)

5 (17) 35 (49)

Фактор риска
Бактериовыделение

Нет

на момент операции,

Есть

n (%)
Наличие
лекарственной

Нет
Есть

устойчивости МБТ
Наличие ХОБЛ, n (%)
Очаги отсева, n (%)

p

В пределах
удаляемой доли

ТКТ

С) - ТКТ

0,240 0,365

0,652

0,404 0,590

0,279

0,527 0,150

0,056

0,273 0,010*

0,001*

В пределах
оперированного
легкого
Примечание: МБТ – Микобактерия туберкулеза, ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь
легких, p – уровень значимости, «*» - статистически достоверные различия при р<0,05.
Сравнение групп выполнено с помощью критерия χ2 Пирсона.

Как видно из таблицы, сравниваемые группы пациентов достоверно
отличались по распространенности очагового обсеменения оперируемого легкого.
Для устранения различий в балансе факторов риска прогрессирования туберкулеза
в оперированном легком между сравниваемыми группами РАТС, ВТС и открытых
лобэктомий выполнена «псевдорандомизация» методом подбора пары (поиск
«ближайшего соседа» 1:1 без замены) [4]. После чего был проанализирован
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средний эффект лечения («ATET – average treatment effect on treated»). Результаты
представлены в таблице 42.
Таблица 42 – Результаты изучения средней эффективности лечения туберкулеза легких в группах
РАТС, ВТС и открытых лобэктомий после выполнения псевдорандмизации
Группы сравнения

Коэффициент

Стандартное

p

отклонение
Мини-инвазивные лобэктомии (РАТС+ВТС) – 0.055

0.049

0.264

открытые лобэктомии
РАТС – ВТС лобэктомии

-0.066

0.041

0.101

РАТС – открытые лобэктомии

0.038

0.059

0.515

Примечание: ВТС – видеоторакоскопия, РАТС – робот-ассистированная торакоскопия, p –
уровень значимости.

Как видно из таблицы – полученные коэффициенты, отражающие различия в
клинической эффективности мини-инвазивных и открытых лобэктомий, после
выполнения псевдорандомизации оказались статистически незначимыми. Таким
образом, клиническая эффективность комплексного лечения туберкулеза легких
достоверно не различалась при выполнении РАТС, ВТС и открытых лобэктомий в
сопоставимых

группах

пациентов

по

бактериовыделению,

лекарственной

чувствительности, наличию ХОБЛ и очаговому обсеменению оперированного
легкого.
Годичная летальность у исследуемых пациентов составила 4,2% (8
пациентов): два летальных исхода были зарегистрированы у пациентов с
прогрессированием

туберкулеза

на

фоне

обострения

тяжелой

ХОБЛ

и

нарастающей дыхательной недостаточности; остальные шесть пациентов с
благоприятным течением туберкулеза легких умерли от других причин (острый
инфаркт миокарда – 3, тромбоэмболия легочной артерии – 2, экзогенная
интоксикация - 1).
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Анализ летальности в течение первого года после операции по методу
Каплан–Майера отражен на рисунке 22.

Рисунок 22 – Анализ летальности в течение первого года после операции в зависимости
от выбранного хирургического доступа (метод Каплан-Майера, р = 0,6099)
Примечание: Доступ 1 – торакотомия, 2 – ВТС, 3 - РАТС

На рисунке показано, что выбор хирургического доступа не влиял на
показатель годичной летальности. Анализ факторов риска летальности в течение
первого года после операции был выполнен с помощью регрессионного анализа
Кокса. При этом были проанализированы бактериологические (бактериовыделение
и

спектр

лекарственной

устойчивости),

рентгенологические

факторы,

коморбидный фон, а также параметры интра- и послеоперационного периода.
Выявлено, что единственным достоверным фактором риска летального исхода
является тяжесть послеоперационных осложнений (таблица 43).
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Таблица 43 – Результаты регрессионного анализа влияния фактора тяжести послеоперационных
осложнений по классификации TMM на летальность в течение первого года после операции
Класс

B

осложнений

Среднеквадратичная

Тест

ошибка

Вальда

p

Exp (B)

I

0,530

0,866

0,375

0,540

1,699

II

-0,670

1,225

0,299

0,584

0,512

IIIa

-12,563

318,385

0,002

0,968

0,001

IIIb

-12,563

811,725

0,001

0,988

0,001

IVa

5,172

1,534

11,367

0,001*

176,355

Примечание: B – коэффициент регрессии, тест Вальда – квадрат отношения коэффициента
регрессии B к стандартной ошибке, p – уровень значимости, «*» - статистически достоверные
различия при р<0,05, Exp (B) – оценка отношения шансов (шанс – отношение вероятности
свершения события к вероятности его отсутствия). Общая достоверность регрессионной
модели: p = 0, 040

Как видно из таблицы, наличие малых послеоперационных осложнений (I-II
классов) не влияло на летальность. Тогда как осложнения IV класса,
сопровождавшиеся

недостаточностью

одного

из

органов

(дыхательной

недостаточностью) достоверно увеличивали риск летальности в отдаленном
периоде. Следует отметить, что осложнения IVA класса наблюдались только у
пациентов высокого риска, которым выполнялись открытые лобэктомии. В группе
ВТС и РАТС лобэктомий подобных пациентов не было.

5.2 Динамика качества жизни пациентов в течение первого года после
операции
С помощью опросника SF-36 были изучены показатели качества жизни 152
пациентов (80% от всех включенных в исследование пациентов), проживших год
после операции. Результаты изучения качества жизни исследуемых пациентов
через год после выполнения лобэктомии представлены в таблице 44.
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Таблица 44 – Результаты изучения качества жизни исследуемых пациентов через год после
выполнения лобэктомии
Показатели качества жизни

РАТС,

ВТС,

ТКТ,

p (РАТС-

p (РАТС-

n=57

n=29

n=66

ВТС)

ТКТ)

Физический компонент здоровья

54,97

51,20

54,18

0,511

0,577

Психологический компонент

51,11

50,74

47,16

0,845

0,045*

Физическое функционирование

89,36

86,35

88,14

0,877

0,296

Ролевое функционирование,

85,64

81,73

80,70

0,718

0,552

Интенсивность боли

89,40

89,27

85,54

0,885

0,320

Общее состояние здоровья

69,38

70,69

65,35

0,587

0,191

Жизненная активность

69,79

64,42

63,00

0,126

0,016*

Социальное функционирование

91,22

87,98

88,16

0,542

0,321

Показатели качества жизни

РАТС,

ВТС,

ТКТ,

p (РАТС-

p (РАТС-

n=57

n=29

n=66

ВТС)

ТКТ)

90,07

92,30

77,78

0,897

0,125

72,09

72,15

66,81

0,982

0,143

здоровья

обусловленное физическим
состоянием

Ролевое функционирование,
обусловленное эмоциональным
состоянием
Психическое здоровье

Примечание: p – уровень значимости, РАТС – робот-ассистированная торакоскопия, ВТС –
видеоторакоскопия, ТКТ – торакотомия. Сравнение групп по количественным признакам
выполнен с помощью U-критерия Манн-Уитни.

Из таблицы следует, что психологический компонент здоровья и жизненная
активность пациентов были выше после РАТС лобэктомий в сравнении с
открытыми операциями. Кроме того, при сравнении жизненной активности после
операции во всех трех группах пациентов с помощью теста Краскела-Уоллиса
оказалось, что использование робот-ассистированного доступа сопровождалось
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достоверно более высоким значением данного показателя (р=0,048). При
сравнении мини-инвазивных (РАТС и ВТС) и открытых лобэктомий, у пациентов
после торакотомии суммарный психологический компонент здоровья оказался
ниже (47% и 51% при открытых и мини-инвазивных лобэктомиях соответственно,
р=0,026).
Динамика показателей качества жизни были изучена у 71 пациента,
включенных в исследование после января 2016 года. Оказалось, что во всех
случаях, независимо от выполненного хирургического доступа, отмечался прирост
физического и психологического компонента здоровья через год после операции
(р=0,0001 и р=0,022 соответственно). Динамика параметров качества жизни
представлена на рисунке 23.

40,0
35,0
30,0
25,0

%

20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0

1

2

3

4

5
ТКТ

ВТС

6

7

8

9

10

РАТС

Рисунок 23 – Динамика показателей качества жизни через год после операции
Примечание: 1- физический компонент здоровья, 2 - психологический компонент
здоровья, 3 - физическое функционирование, 4 - ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием, 5 - интенсивность боли, 6 - общее состояние здоровья, 7 - жизненная
активность, 8 - социальное функционирование, 9 - ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием, 10 - психическое здоровье.

На рисунке 23 проиллюстрирована положительная динамика по большинству
показателей качества жизни после операции при использовании любого из
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исследованных хирургических доступов. При этом достоверно больший прирост
жизненной активности отмечался в группе РАТС лобэктомий.
Таким

образом,

использование

мини-инвазивных

технологий

при

выполнении лобэктомий по поводу туберкулеза легких позволяет не только
улучшить качество жизни пациентов, но и обеспечить более высокий
психологический компонент здоровья. Кроме того, робот-ассистированный доступ
позволяет добиться лучшей жизненной активности пациентов.
5.3 Изучение хронической послеоперационной боли
Показатели персистирующей боли и расстройства кожной чувствительности
в области

послеоперационных

рубцов через год

после хирургического

вмешательства были изучены у 152 больных, проживших год после операции.
Характеристики хронической боли в соответствии с опросником painDETECT
представлены в таблице 45.
Таблица 45 – Характеристика хронической послеоперационной боли через год после миниинвазивных и открытых лобэктомий
Характеристика хронической

Хирургический доступ

послеоперационной боли

(РАТС + ВТС),

p

ТКТ, n=66

n=86
Абс

%

Абс

%

Нет

56

65

29

44

0,01*

Острая боль без постоянной боли между

9

15

23

0,04*

2

3

0,10

12

18

0, 95

болевыми приступами
Острая боль с постоянной болью между

10
0

болевыми приступами
Постоянная боль с небольшими
колебаниями

0
16
19
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Продолжение таблицы 45
Характеристика хронической

Хирургический доступ

послеоперационной боли

(РАТС + ВТС),

p

ТКТ, n=66

n=86
Абс
Постоянная боль с периодическими
обострениями

%

5

Абс

%

8

12

0,39

6

Примечание: Абс. – абсолютное количество пациентов, ВТС – видеоторакоскопия, РАТС –
робот-ассистированная торакоскопия, ТКТ – торакотомия, p – уровень значимости, «*» статистически достоверные различия при р<0,05. Сравнение групп выполнено с помощью
критерия χ2 Пирсона.

Как видно из таблицы, пациенты после мини-инвазивных лобэктомий реже
ощущали боль в области послеоперационных рубцов через год после операции. В
структуре хронической послеоперационной боли при использовании миниинвазивных доступов преобладала постоянная боль с небольшими колебаниями.
Острую боль пациенты после открытых лобэктомий ощущали более чем в два раза
чаще, чем после мини-инвазивных. Структура хронической послеоперационной
боли в группах РАТС и ВТС лобэктомий в отдаленном периоде представлены в
таблице 46.
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Таблица 46 – Результаты исследования хронической послеоперационной боли после миниинвазивных лобэктомий
Характеристика хронической

Хирургический доступ

послеоперационной боли

РАТС, n=57

ВТС, n=29

Абс

%

Абс

%

Нет

37

65

19

66

0.96

Острая боль без постоянной боли между

6

11

3

10

0.98

Постоянная боль с небольшими колебаниями

11

19

5

17

0,82

Постоянная боль с периодическими

3

5

2

7

0,76

p

болевыми приступами

обострениями
Примечание: Абс. – абсолютное количество пациентов, ВТС – видеоторакоскопия, РАТС –
робот-ассистированная торакоскопия, p – уровень значимости, «*» - статистически
достоверные различия при р<0,05. Сравнение групп выполнено с помощью критерия χ2 Пирсона.

Из таблицы следует, что структура хронической послеоперационной боли в
группах РАТС и ВТС лобэктомий не отличалась. При этом интенсивность
хронической послеоперационной боли после РАТС лобэктомий оказалась меньше
в сравнении с ВТС и открытыми лобэктомиями (р=0,048) (таблица 47).
Таблица 47 – Результаты исследования интенсивности хронической послеоперационной боли
через год после операции
Параметр

Хирургический доступ

p

РАТС, n=57

ВТС, n=29

ТКТ, n=66

1,1±1,7

1,3±2,1

2,1±2,5

0 (0-8)

1 (0-10)

Интенсивность хронической

Среднее

послеоперационной боли,

Медиана 0 (0-5)

0,048*

баллы
Примечание: ВТС – видеоторакоскопия, РАТС – робот-ассистированная торакоскопия, ТКТ –
торакотомия, p – уровень значимости, «*» - статистически достоверные различия при р<0,05.
Сравнение групп выполнено с помощью критерия Краскела-Уоллиса.
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Результаты изучения дополнительных характеристик хронической боли
представлены в таблице 48.
Таблица 48 – Дополнительные характеристики персистирующей послеоперационной боли миниинвазивных и открытых лобэктомий
Дополнительные характеристики боли

Хирургический доступ
РАТС + ВТС,

p

ТКТ, n=66

n=86
Абс

%

Абс

%

Зуд

3

3

1

2

0,45

Болезненное жжение

3

3

6

9

0,15

Болезненный холод

1

1

0

0

0,38

Ощущение покалывания

9

10

13

20

0,11

Боль вызывается легким прикосновением

4

5

8

12

0,09

Онемение

11

13

13

20

0,25

Иррадиация боли

1

1

9

14

0,001

Примечание: Абс. – абсолютное количество пациентов, ВТС – видеоторакоскопия, РАТС –
робот-ассистированная торакоскопия, ТКТ – торакотомия, p – уровень значимости. Сравнение
групп выполнено с помощью критерия χ2 Пирсона.

Как видно из таблицы, боль иррадиировала чаще после открытых лобэктомий
по сравнению с мини-инвазивными. Структура дополнительных характеристик
персистирующей послеоперационной боли в группах РАТС и ВТС лобэктомий
представлена в таблице 49.
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Таблица 49 – Внутригрупповой анализ дополнительных характеристик

хронической

послеоперационной боли после мини-инвазивных лобэктомий
Дополнительные характеристики

Хирургический доступ

хронической послеоперационной боли

РАТС, n=57

ВТС, n=29

Абс

%

Абс

%

Зуд

1

2

2

7

0,22

Болезненное жжение

2

4

1

3

0,99

Болезненный холод

0

0

1

3

0,16

Ощущение покалывания

7

12

2

7

0,44

Боль вызывается легким прикосновением

1

2

3

10

0,08

Онемение

6

11

5

17

0,38

Иррадиация боли

1

2

0

0

0,47

p

Примечание: Абс. – абсолютное количество пациентов, ВТС – видеоторакоскопия, РАТС –
робот-ассистированная торакоскопия, p – уровень значимости. Сравнение групп выполнено с
помощью с помощью критерия χ2 Пирсона.

Как видно из таблицы достоверных отличий в структуре дополнительных
характеристик хронической послеоперационной боли выявлено не было. При этом
в

исследуемых

группах

послеоперационных

пациентов

рубцов

сенсорные

выявлялись

проиллюстрировано на рисунке 24.

с

нарушения
разной

в

области

частотой,

что
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Торакотомия
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0%
РАТС

Отсутствие сенсорных нарушений в области послеоперационных рубцов
Наличие сенсорных нарушений в области послеоперационных рубцов

Рисунок 24 – Наличие сенсорных нарушений в области послеоперационных рубцов через
год после операции в зависимости от хирургического доступа
Примечание: РАТС – робот-ассистированная торакоскопия, ВТС – видеоторакоскопия.

На рисунке отображено, что нарушения кожной чувствительности в области
послеоперационных рубцов чаще встречались при использовании ВТС и
торакотомного

доступа,

чем

робот-ассистированного

(частота

сенсорных

нарушений составила 19%, 38%, 44% в группах РАТС, ВТС и открытых
лобэктомий соответственно, р=0,025 при сравнении групп с помощью теста
Краскела-Уоллиса).
Таким образом, использование робот-ассистированного доступа для
выполнения лобэктомий в отдаленном периоде характеризуется сопоставимой с
ВТС

и

торакотомией

частотой

возникновения

персистирующей

послеоперационной боли. При этом пациенты после РАТС лобэктомий отмечают
меньшую

интенсивность

послеоперационной

боли

и

меньшую

частоту

возникновения сенсорных нарушений в области послеоперационных рубцов.
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5.4 Функциональные результаты лобэктомий через год после операции
Динамика функции внешнего дыхания была прослежена у 71 пациента,
которые были включены в исследование после января 2016 года. Результаты
представлены в таблице 50.
Таблица 50 – Результаты исследования функции внешнего дыхания до и через 12 мес. после
лобэктомии в зависимости от использованного хирургического доступа
Параметр спирометрии

ОФВ1 (% от должного)

РАТС, n=32

ВТС, n=17

ТКТ, n=22

p (РАТС-

p (РАТС-

ВТС)

ТКТ)

102,43

100,89

94,15

0,643

0,169

80,64

79,44

75,46

0,629

0,128

87,08

84,99

74,46

0,516

0,043*

74,13

76,75

72,45

0,477

0,550

до операции
ОФВ1/ФЖЕЛ до
операции
ОФВ1 (% от должного)
после операции
ОФВ1/ФЖЕЛ после
операции

Примечание: ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1-ю секунду, ФЖЕЛ – форсированная
жизненная емкость легких, ВТС – видеоторакоскопия, РАТС – робот-ассистированная
торакоскопия, ТКТ – торакотомия, p – уровень значимости, «*» - статистически достоверные
различия при р<0,05. Сравнение групп по количественным признакам выполнен с помощью Uкритерия Манн-Уитни.

Из таблицы следует, что различий в исходных параметрах спирометрии не
было. Через год после операции в группе мини-инвазивных лобэктомий средний
показатель ОФВ1 был на 12% выше, чем в группе торакотомий (86±11% против
74±17%, p=0,022). При межгрупповом анализе, в группе РАТС лобэктомий
выявлялся более высокий послеоперационный показатель ОФВ1. Динамика
показателей спирометрии в отдаленном периоде после мини-инвазивных
лобэктомий наглядно изображена на рисунке 25.
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Рисунок 25 – Изменение показателей спирометрии через год после операции в сравнении
с исходными дооперационными в группе пациентов с мини-инвазивными лобэктомиями
Примечание: РАТС – робот-ассистированная торакоскопия, ВТС – видеоторакоскопия,
ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1-ю секунду.

Рисунок

иллюстрирует

отсутствие

значимых

отличий

в

динамике

показателей ОФВ1 (р=0,708) и индекса Генслера (р=0,769) до и через 12 мес. после
операции между группами ВТС и РАТС лобэктомий.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что миниинвазивные операции (РАТС и ВТС в равной степени) характеризуются лучшими
функциональными показателями через год после операции по сравнению с
торакотомией.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Неуклонный рост доли лекарственной устойчивости МБТ обосновывает
широкое применение резекций легких при туберкулезе органов дыхания в
последние годы [28]. Тем не менее, мини-инвазивные технологии, которые, по
данным публикаций, позволили улучшить результаты лечения рака легкого, при
туберкулезе применяются ограниченно. Большинство авторов, пытавшихся
анализировать первый опыт видеоторакоскопических резекций легких при
туберкулезе, отмечали сложности, связанные с морфологическими изменениями
элементов корня и ткани легкого на фоне длительно существующего воспаления
[5, 149]. Появление робот-ассистированной технологии, представлявшей собой
новый виток развития мини-инвазивной хирургии, позволило решить ряд
конструктивных проблем. Возможность выполнения операций стандартного
объема с помощью нового доступа и новой технологии было показано рядом
исследователей на примере рака легкого [42, 52, 59, 99, 112, 135]. Однако при
туберкулезе робот-ассистированные резекции легких ранее не применялись, что и
явилось основанием для изучения их эффективности и безопасности в
комплексном лечении этой патологии.
По оценке ВОЗ, мерой эффективности той или иной технологии является
степень достижения желаемого лечебного эффекта, то есть ее выгода или
полезность для пациента [127]. Безопасность, как и эффективность, является
относительным понятием: ни одна технология никогда не бывает полностью
безопасной, или полностью эффективной. При этом безопасной принято считать
технологию, которая не причиняет чрезмерного вреда. Мерой измерения
безопасности является риск причинения вреда здоровью человека. Безопасность
может быть определена как оценка приемлемости риска, связанного с
использованием медицинской технологии [35]. Таким образом для изучения
эффективности

и

безопасности

простого

описания

особенностей

робот-

ассистированных операций было недостаточно и минимальным объемом
исследования, отвечающего на поставленный вопрос, было сравнение РАТС
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лобэктомий с используемыми в настоящее время хирургическими доступами:
видеоторакоскопическим и торакотомным. В качестве стандартного объема
хирургической резекции легкого была выбрана лобэктомия.
В первой части исследования впервые была продемонстрирована «кривая
обучения» для робот-ассистированных лобэктомий при туберкулезе легких.
Оказалось, что в отличии от опубликованных данных для операций по поводу рака
легкого, где «кривая обучения» составила 15-20 случаев [44, 81, 101, 102, 135], при
туберкулезе период освоения робот-ассистированных лобэктомий больше и
составил около 35 операций. При этом достигались стабильные длительность
оперативного вмешательства и объем интраоперационной кровопотери. Обращает
на

себя

внимание

отсутствие

различий

в

частоте

возникновения

послеоперационных осложнений и конверсий доступа до и после прохождения
«кривой обучения», что говорит о том, что «кривая обучения» не влияла на
безопасность применения РАТС лобэктомий при туберкулезе легких.
Одним из ограничений роботизированной технологии является отсутствие
ощущения пальпации, что отчасти компенсируется улучшенной визуализацией и
«эффектом присутствия» в операционном поле. Тем не менее частота повреждений
сосудов корня легкого во время операции представляет отдельную тему для
обсуждения [89]. При раке легкого, по данным литературы, повреждение стенки
легочной артерии во время робот-ассистированных операций составляет в среднем
0,4-2,4% [29, 40, 52, 100, 131, 146], легочной вены – 0,8% [100]. При
видеоторакоскопических операциях встречаемость данных интраоперационных
осложнений достигает 2,9% [47] и 0,5% [56] соответственно. В 2014 Paul и
соавторы в сравнительном исследовании продемонстрировали большее количество
интраоперационных кровотечений при РАТС лобэктомиях в сравнении с ВТС
лобэктомиями (5% против 3%) [113]. По данным литературы часто повреждаются
верхнедолевые сосуды из-за многочисленных артериальных ветвей слева и
большого диаметра переднего ствола легочной артерии справа. Безусловно,
верхние лобэктомии при раке и других хирургических заболеваниях легких
выполняются

чаще,

что

также

может

влиять

на

структуру

операций,
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осложнившихся интраоперационным повреждением сосудов [40, 47]. Известными
факторами риска конверсии доступа, связанной с повреждением сосудов корня
легкого при мини-инвазивных операциях, являются фиброзные изменения (после
противоопухолевой химио-лучевой терапии), кальцинированные лимфатические
узлы и дефект степплерного шва [34, 40, 47, 56, 98]. В диссертационном
исследовании конверсии доступа в торакотомию также выполнялись в
большинстве случаев из-за кровотечения. В двух случаях отмечалось кровотечение
из дефекта легочной артерии (2,8%). При этом в одном случае дефект образовался
при выделении сосуда, а в другом – надрыв артерии был следствием тракции при
наложении сшивающего аппарата на междолевую щель. Следует отметить, что в
обоих

случаях

временный

гемостаз

удалось

осуществить

при

помощи

роботических инструментов. Частота конверсий не зависела от опыта выполнения
робот-ассистированных

операций

и

составила

4%,

что

соответствовало

опубликованным данным при раке легкого (0-13%) [42, 52, 59, 100, 112, 135].
Однако, при изучении факторов риска конверсий доступа было выявлено, что
наличие ХОБЛ достоверно увеличивает вероятность преобразования доступа.
Данный факт, вероятно, объясняется худшими техническими условиями для
выполнения лобэктомии на фоне недостаточного коллапса оперируемого легкого у
таких пациентов.
Одним из инструментов в изучении эффективности и безопасности
хирургических доступов для резекций легких по данным литературы является
длительность госпитализации. При этом выполнение мини-инвазивных операций
связано с уменьшением этого показателя на 1-2 дня [60]. Продленное нахождение
пациента в стационаре, как правило обусловлено наличием послеоперационных
осложнений. Результаты настоящего исследования подтвердили верность этого
утверждения при выполнении мини-инвазивных операций у больных туберкулезом
легких. Средняя длительность пребывания пациента в стационаре после РАТС
лобэктомий составила 14 ± 6 дней и коррелировала с наличием (р=0,001) и
тяжестью (р=0,0002) послеоперационных осложнений. При неосложненном
послеоперационном периоде по данным Giambrone (2015) до 3,1% продленных
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госпитализаций не связаны с течением послеоперационного периода и
коррелируют с такими факторами как возраст, пол, коморбидность и вид
медицинского страхования [60]. В диссертационном исследовании средняя
длительность госпитализации за первые три года использования роботассистированной технологии сократилась на 6 дней (p =0,0179), что было связано
прежде всего с оптимизацией оказания медицинской помощи пациентам, тогда как
уровень послеоперационных осложнений оставался на одном уровне. Несмотря на
то, что в ряде исследований показаны различия в длительности госпитализации
после РАТС и ВТС резекций легких [72, 129], полученные данные противоречивы
и, зачастую, снижение длительности госпитализации коррелировало с повышением
частоты повторных госпитализаций [145]. По этим причинам использование
данного

показателя

для

оценки

результатов

хирургического

лечения

представлялось спорным.
Вторая часть исследования была посвящена сравнительному анализу
непосредственных результатов РАТС с результатами ВТС и открытых лобэктомий.
Несмотря на то, что наиболее корректную и точную оценку эффективности и
безопасности той или иной технологии в настоящее время позволяют дать
рандомизированные контролируемые исследования, их применение в клинической
медицине зачастую затруднено [4]. При этом обсервационные исследования могут
предоставить не менее важные результаты при условии корректного сопоставления
исследуемых групп пациентов [37]. По этой причине, в диссертационном
исследовании, являвшегося по дизайну ретроспективным, был использован
статистический метод, позволяющий обеспечить максимальное соответствие
основной и групп сравнения по кофаундерам – метод псевдорандомизации
(«Propensity score matching»), который был предложен Rosenbaum и Rubin в 1983 г.
[4,

117].

При

всех

преимуществах,

одним

из

недостатков

метода

псевдорандомзации является уменьшение размера выборки, поскольку для
некоторых пациентов совпадения могут не обнаруживаться. Benedetto утверждает,
что это может существенно повлиять на окончательные выводы исследования,
которые затем применимы только к выбранной группе пациентов [37]. По этой
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причине в диссертационном исследовании ближайшие и отдаленные результаты
прослежены как до, так и после выполнения псевдорандомизации. При этом
большинство результатов соответствовали друг другу. Тем не менее, одним из
ограничений

исследования

является

малая

группа

пациентов

(n=33)

с

видеоторакоскопическими лобэктомиями. В связи с этим необходимо продолжение
изучения результатов РАТС и ВТС лобэктомий на большем клиническом
материале.
В отличии от ряда сравнительных исследований РАТС и ВТС лобэктомий
[29, 34, 36, 48, 71, 81, 90, 114, 115], в данном исследовании продемонстрирована
меньшая продолжительность лобэктомий при использовании роботизированной
хирургической

системы.

Опубликованные

ранее

исследования

отражали

результаты лобэктомий при раке легкого, и разница в продолжительности
операции, вероятно, была связана с необходимостью выполнения лимфодиссекции.
Поскольку при туберкулезе легких удаление лимфатических узлов не является
необходимым этапом операции, результаты диссертационного исследования
показали преимущество робот-ассистированного доступа для выполнения
рутинной лобэктомии. Несмотря на то, что достоверных различий между группами
мини-инвазивных лобэктомий по частоте послеоперационных осложнений не
было, структура осложнений была не одинакова. При этом плеврит после операции
встречался чаще после ВТС лобэктомий, что косвенно может говорить о меньшей
травматичности

робот-ассистированного

доступа.

Кроме

того,

видеоторакоскопические операции по сравнению с РАТС сопровождались
большей частотой гиповентиляций и частичных ателектазов оперированного
легкого (33% против 15% при ВТС и РАТС соответственно, р=0,038). Данные
различия, вероятно, объясняются меньшей длительностью РАТС лобэктомий, что,
согласно данным литературы, обусловливает снижение негативного влияния
однолегочной вентиляции [88]. Также в диссертационном исследовании впервые
показано, что на развитие послеоперационных осложнений у исследуемых
пациентов оказали наибольшее влияние такие факторы как ОФВ1, ИМТ и индекс
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коморбидности в отличие от рентгенологических факторов и дополнительных
параметров, характеризующих особенности туберкулеза легких.
В сравнении с торакотомией, при использовании робот-ассистированного
доступа длительность операции значимо не отличалась. Вероятно, более ранние
выводы о большей длительности открытых операций по сравнению с роботассистированными были связаны с применением заднебоковой торакотомии,
которая является одним из наиболее травматичных доступов к органам грудной
полости [109]. В диссертационном исследовании при выполнении открытых
операций применялась «мышце-сохраняющая» торакотомия по Dubasov [50],
которая является как менее травматичной, так и более простой в исполнении, что
также могло сказаться на полученных результатах. В пользу меньшей
операционной

травмы

и,

следовательно,

большей

безопасности

робот-

ассистированного доступа по сравнению с торакотомией свидетельствовали
меньший объем интраоперационной кровопотери и меньшая длительность
дренирования плевральной полости, которая в большинстве случаев была связана
с гиперэкссудацией в раннем послеоперационном периоде.
Послеоперационный контроль боли остается одной из актуальных проблем
после резекций легких. Боль считается одним из факторов, способных влиять на
частоту послеоперационных осложнений и даже летальность, особенно у
соматически тяжелых пациентов. При этом острая послеоперационная боль
помимо

замедленной

мобилизации

пациента

способствует

нарушению

экспекторации мокроты, что в свою очередь ведет к вторичной бронхиальной
обструкции и пневмонии [33]. Существуют различные подходы для уменьшения
послеоперационной боли: одни касаются изменения фармакотерапии, применения
регионарной анестезии; другие основаны на изменении хирургического доступа. В
рандомизированном

исследовании

Bendixen

и

соавторы

показали,

что

использование мини-инвазивного доступа позволяет эффективно уменьшать
интенсивность послеоперационной боли после лобэктомии у пациентов с раком
легкого [38]. Впервые острую и хроническую послеоперационную боль после
РАТС и ВТС лобэктомий при раке легкого проанализировали Kwon и соавторы.
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При этом авторы показали отсутствие достоверных различий между группами
мини-инвазивных лобэктомий в раннем послеоперационном периоде и худшие
результаты РАТС в отдаленном периоде (69,2% пациентов после РАТС лобэктомий
связывали хроническую боль с хирургическим доступом в отличие 44,2% после
ВТС лобэктомий) [79]. В диссертационном исследовании при анализе болевого
синдрома в раннем послеоперационном периоде после лобэктомий, выполненных
у больных туберкулезом легких, получены сходные с исследованием Kwon
результаты: у пациентов после РАТС лобэктомий с первого послеоперационного
дня регистрировалась меньшая интенсивность послеоперационной боли по
сравнению с пациентами после открытых лобэктомий. При этом различий в
интенсивности послеоперационной боли между РАТС и ВТС группами не было.
Через год после операции пациенты ощущали хроническую боль чаще после
открытых лобэктомий, чем после мини-инвазивных. Однако, в отличии от
исследования Kwon [79], в диссертационном исследовании впервые выявлена
меньшая частота нарушений кожной чувствительности в области операционного
доступа после РАТС лобэктомий в сравнении с ВТС (19% и 38% после РАТС и
ВТС лобэктомий соответственно, р=0,025). Вероятное объяснение этому факту в
использовании

технологии

дистанционного

маневрировать

инструментами

в

месте

центра,

проведения

которая

позволяет

операции,

оказывая

минимальное давление на ткани грудной стенки пациента. При ВТС доступе,
напротив, травматизация тканей при каждом движении происходит с разной силой.
Безусловно, дальнейшие исследования биомеханики роботических операций
позволят ответить на этот вопрос с позиций доказательности.
Изучение функциональных результатов робот-ассистированных резекций
легких является малоизученной темой. В диссертационном исследовании впервые
проанализирована

динамика

респираторного

импеданса

в

раннем

послеоперационном периоде в зависимости от хирургического доступа. При этом
выявлено, что наименьшие изменения сопротивления дыхательных путей
происходят

именно

после

РАТС

лобэктомий

в

сравнении

с

видеоторакоскопическими. В ближайшем послеоперационном периоде эти
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отличия нашли отражение в большей частоте легочных осложнений после ВТС
лобэктомий в сравнении с РАТС. К такому же выводу пришли 2018 г. Kneuertz и
соавторы, исследуя исходы лобэктомий при раке легкого у пациентов с
пограничной функциональной операбельностью [77]. В отдаленном периоде
функциональные

результаты

мини-инвазивных

лобэктомий

значимо

не

отличались, что, вероятно, свидетельствует о том, что через год после операции
различия в функциональном компоненте, связанном с эластичностью тканей
грудной стенки, стираются. При этом, в сравнении с мини-инвазивными доступами
у пациентов после торакотомии регистрировались наиболее низкие показатели
ОФВ1 и индекса Генслера.
Одной из основных задач третьей части диссертационного исследования
явилось изучение отдаленных результатов лобэктомий в комплексном лечении
туберкулеза легких. По данным литературы, использование хирургического метода
улучшает результаты лечения туберкулеза легких и сопровождается клинической
эффективностью в 69,7%, тогда как эффективность только консервативной терапии
– 49-51,7% [57]. Несмотря на благоприятное воздействие резекций легких на
эффективность лечения туберкулеза, хирургическое лечение по-прежнему не
оказывает должного влияния на эпидемиологическую обстановку в Российской
Федерации. По данным ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России в 2017 г.
прооперировано 6,9% пациентов с туберкулезом органов дыхания, в 2016 г. – 6,7%
[15, 16, 19]. При этом общая эффективность лечения варьирует от 33% до 72% в
зависимости от спектра лекарственной устойчивости МБТ [61]. В диссертационном
исследовании общая эффективность лечения пациентов с туберкулезом легких,
которым выполнялись лобэктомии, составила 88,7% и оказалась выше, чем в
опубликованных исследованиях [128]. При этом впервые было установлено, что
хирургический доступ не влияет на клиническую эффективность комплексного
лечения. Кроме того, частота прогрессирования туберкулеза в оперированном
легком в течение первого года после операции оказалась ниже (7%) в сравнении с
данными литературы (10,3%) [57], а факторами риска неблагоприятного исхода
лобэктомий

при

одностороннем

туберкулезе

легких

оказались:

наличие
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бактериовыделения на момент операции и лекарственной устойчивости МБТ, а
также

распространенность

очагового

обсеменения

оперируемого

легкого.

Известно, что ХОБЛ является отягчающим фактором течения инфильтративного
туберкулеза легких [1, 27]. В проведенном исследовании наличие ХОБЛ являлось
также фактором риска легочных осложнений в раннем послеоперационном
периоде и прогрессирования туберкулеза в течение первого года после операции.
Одним из показателей успешного лечения туберкулеза легких является
повышение качества жизни пациентов. Многие факторы негативно влияют на
данный показатель, в том числе: длительность и симптомы заболевания, побочные
действия лекарств [7, 96]. Singh и соавторы в проспективном исследовании
показали роль контролируемого лечения в повышении качества жизни пациентов
[126]. В диссертационном исследовании впервые выявлено, что выполнение миниинвазивных лобэктомий связано с более высоким показателем психологического
здоровья в сравнении с открытыми лобэктомиями. В 2018 г. Worrell и соавторы
показали идентичные показатели качества жизни при раке легкого после РАТС и
ВТС лобэктомий [140]. В настоящем исследовании у больных туберкулезом легких
использование робот-ассистированного доступа соответствовало более высокому
показателю жизненной активности в сравнении с видеоторакоскопическим и
торакотомным доступами (70%, 64%, 63% при РАТС, ВТС и открытых
лобэктомиях соответственно, p=0,048). Одним из ограничений интерпретации
качества жизни в проведенном исследовании является отсутствие исходных
данных на момент выявления туберкулеза легких. По этой причине необходимо
проведение дальнейших исследований в этом направлении.
Общая летальность больных, состоящих на диспансерном учете по поводу
туберкулеза органов дыхания в Российской Федерации, составляет 13,3% (по
данным ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России за 2017 год) [15, 19]. По данным
литературы

летальность

неоперированных

при

пациентов

туберкулезе
различается

легких
и

у

составляет:

оперированных
8,4%

и

и

13,9%

соответственно [57]. В диссертационном исследовании продемонстрирован еще
меньший показатель общей летальности - 4,2%. Вероятно, полученные результаты
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связаны с тем, что в исследование вошли пациенты с локализованными формами
туберкулеза легких, строго соответствовавшие показаниям для хирургического
лечения в соответствии с национальными клиническими рекомендациями по
торакальной хирургии [14].
Таким образом, в сравнительном исследовании РАТС, ВТС и открытых
лобэктомий

продемонстрирована

эффективность

и

безопасность

робот-

ассистированных торакоскопических лобэктомий в отношении ближайших и
отдаленных результатов комплексного лечения одностороннего туберкулеза
легких. Морфологические изменения легкого и плевры (облитерация плевральной
полости, увеличение бронхопульмональных лимфатических узлов, деструкция
паренхимы легкого, очаговое обсеменение), возникающие на фоне длительного
туберкулезного воспаления не являлись противопоказаниями к использованию
робот-ассистированного

доступа.

Робот-ассистированный

доступ

позволял

эффективно выполнять запланированный объем операции (лобэктомию) даже при
тотальной облитерации плевральной полости, хотя это и сопровождалось
увеличением продолжительности операции. Применение робот-ассистированных
лобэктомий
сопоставимую

в

комплексном
с

лечении

туберкулеза

видеоторакоскопическими

и

легких

открытыми

обеспечивало
лобэктомиями

клиническую эффективность лечения. При этом обращало на себя внимание более
высокое качество жизни пациентов, а также меньшие частота возникновения и
интенсивность хронической послеоперационной боли в отдаленном периоде после
РАТС лобэктомий.
ВЫВОДЫ
1.

Робот-ассистированные

лобэктомии

являются

эффективными

и

безопасными оперативными вмешательствами при туберкулезе, локализованном
преимущественно в пределах одной доли легкого.
2.

При выполнении лобэктомии у больных туберкулезом легких робот-

ассистированный

доступ

является

методом

выбора

ввиду

меньшей
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продолжительности операции и меньшим приростом респираторного импеданса,
отражающего позитивный вентиляционный потенциал оперированных больных, в
сравнении

с

видеоторакоскопией;

а

также

меньшей

интраоперационной

кровопотерей и меньшей интенсивностью послеоперационной боли в сравнении с
торакотомией.
3.

При туберкулезе легких в структуре ранних послеоперационных

осложнений лобэктомий преобладают легочные и плевральные. Основным
фактором риска развития послеоперационных осложнений является снижение
предоперационного показателя ОФВ1 менее 80% от должного. Дополнительными
факторами риска легочных осложнений являются повышение индекса массы тела
более 25 кг/м2 и индекс коморбидности Чарльсона более 2 баллов.
4.

В отдаленном периоде преимущества робот-ассистированного доступа

подтверждаются более высоким уровнем жизненной активности, меньшей
интенсивностью хронической послеоперационной боли и меньшей частотой
возникновения

расстройств

кожной

чувствительности

в

области

послеоперационных рубцов.
5.

Результаты комплексного лечения туберкулеза органов дыхания,

локализованного

преимущественно

в

пределах

одной

доли

легкого,

сопровождаются высокой клинической эффективностью (88,7%) и не зависят от
хирургического доступа. При этом факторами прогноза успешного лечения
являются отсутствие бактериовыделения и лекарственной устойчивости МБТ,
отсутствие очагов отсева за пределами удаляемой доли и отсутствие ХОБЛ.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.

Робот-ассистированные

лобэктомии,

также

как

видеоторакоскопические и открытые, при туберкулезе легких следует выполнять в
соответствии с показаниями и противопоказаниями, регламентированными
национальными клиническими рекомендациями.
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2.

Для

освоения

методики

выполнения

робот-ассистированных

торакоскопических лобэктомий при туберкулезе необходимо выполнить не менее
35 операций. На этапе освоения технологии необходим тщательный отбор
пациентов с туберкулезом легких, локализованным в пределах одной доли без
диссеминации в других отделах, без рентгенологических признаков облитерации
плевральной полости, а также без буллезных изменений на стороне операции.
3.

Для управления рисками развития ранних послеоперационных

осложнений в протокол обследования пациентов с туберкулезом легких перед
выполнением лобэктомии следует включать анализ уровня ОФВ1, индекса массы
тела и индекса коморбидности Чарльсона. Для оценки функциональных
нарушений механики дыхания в раннем послеоперационном периоде методом
выбора может являться импульсная осциллометрия, поскольку этот метод не
требует форсированного дыхания и может эффективно выполняться пациентами с
послеоперационным болевым синдромом.
4.

При отборе больных с туберкулезом легких на операцию следует

учитывать, что отдаленные результаты в значительно большей степени
определяются

наличием

чувствительности

МБТ,

бактериовыделения,
распространенностью

спектром
очагового

лекарственной
обсеменения

в

оперируемом легком и особенностями течения послеоперационного периода, чем
хирургическим доступом.
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Данная диссертационная работа является исследованием, в котором впервые
показана эффективность и безопасность робот-ассистированного доступа в
комплексном лечении туберкулеза легких. На фоне ограниченной эффективности
противотуберкулезных препаратов применение новых технологий, позволяющих
улучшить результаты лечения пациентов и сделать хирургический этап наиболее
безопасным, сократив его длительность и ускорив реабилитацию, представляется
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перспективной темой для научных исследований. Ежегодно увеличивается
количество международных публикаций, посвященных различным вариантам
видеоторакоскопического доступа при операциях по поводу инфекционной
патологии легких, поскольку современная техника не отвечает всем потребностям
хирурга и пациента.
Результаты проведенного диссертационного исследования открывают
перспективы для дальнейшего анализа робот-ассистированных резекций легких и
пневмонэктомий,
роботизированных

а

также

для

хирургических

сравнительных
систем

и

исследований
изучения

различных

экономической

эффективности новой технологии.
Важным представляется дальнейшее сравнительное изучение исходов РАТС
и ВТС анатомических резекций легких на большем клиническом материале,
поскольку некоторые тенденции, отмеченные в диссертационном исследовании, не
получили статистической достоверности ввиду малой выборки.
Учитывая результаты функционального исследования пациентов после
операции, перспективным представляется дальнейшее изучение функциональных
изменений механики дыхания методом импульсной осциллометрии и возможное
использование данного метода для прогнозирования ранних послеоперационных
осложнений у больных туберкулезом легких.
Кроме того, будущие рандомизированные исследования мини-инвазивных
операций в комплексном лечении туберкулеза легких позволят окончательно
сформулировать алгоритм выбора хирургического доступа.
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Список сокращений и условных обозначений
ВАК – высшая аттестационная комиссия
ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения
ВТС – видеоторакоскопия
ИМТ – индекс массы тела
ЛЧ– лекарственная чувствительность сохранена ко всем препаратам
ЛУ – полирезистентность
МЛУ – множественная лекарственная устойчивость
МБТ – микобактерия туберкулеза
ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 секунду
РАТС – робот-ассистированная торакоскопия
СПб ГБУЗ - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
ТКТ - торакотомия
ФВД – функция внешнего дыхания
ФГБОУВО - федеральное государственное бюджетное учреждение высшего
образования
ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение
ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких
ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость
ASA – American Society of Anesthesiologists (Американское общество
анестезиологов)
B – Коэффициент регрессии
CPRL - completely portal robotic lobectomy (методика выполнения роботассистированной лобэктомии только с использованием торакопортов без минидоступа)
Exp (B) – оценка отношения шансов
PS – propensity score (коэффициент псевдорандомизации)
PS max – максимальное значение коэффициента PS
PS min – минимальное значение коэффициента PS
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R5 – резистивное сопротивление при частоте осцилляций 5 Гц
R20 – резистивное сопротивление при частоте осцилляций 20 Гц
TMM – thoracic morbidity and mortality classification system (классификация
осложнений и летальности в торакальной хирургии)
X5 – реактивная составляющая импеданса при частоте осцилляций 5 Гц
Z5 – общий респираторный импеданс при частоте осцилляций 5 Гц

154

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.

Багишева, Н. В. Туберкулез и ХОБЛ: проблемы коморбидности / Н. В.

Багишева, А. В. Мордык, О. Г. Иванова, Т. Л. Батищева // Медицинский вестник
Северного Кавказа. – 2014. – Т. 9, №4. – С. 329-331.
2.

Ворончихин, Т. А. Результаты комплексного лечения ограниченного

фиброзно-кавернозного туберкулеза легких / Т. А. Ворончихин [и др.] //
Медицинский альянс. – 2018. – №3 – С. 56-64.
3.

Гиллер, Д. Б. Эффективность выполнения видеоассистированных

анатомических резекций легких / Д. Б. Гиллер [и др.] // Российский медикобиологический вестник имени академика И. П. Павлова. – 2014. – №1. – С. 126-131.
4.

Гржибовский, А. М. Псевдорандомизация (propensity score matching)

как современный статистический метод устранения систематических различий
сравниваемых групп при анализе количественных исходов в обсервационных
исследованиях / А. М. Гржибовский, С. В. Иванов, М. А. Горбатова, А. А. Дюсупов
// Экология человека. – 2016. – №7. – С. 51-60.
5.

Зинченко, Е. И. Безопасность и эффективность торакоскопических

анатомических резекций при хирургических заболеваниях легких : Дисс. … канд.
мед. наук : 14.01.17 / Зинченко Евгений Игоревич. – СПб., 2018. – 165 с.
6.

Калабуха, И.А. Видеоторакоскопия во фтизиохирургии [Электронный

ресурс] / И. А. Калабуха, В. Н. Иващенко, Е. Н. Маетный. // Национальный
институт

фтизиатрии

и

пульмонологии им Ф.Г. Яновского. Оригинальные статьи. – 2012. – Режим доступа:
ftp://relay.ifp.kiev.ua/original/2012/kalabuha2012-1.pdf.
7.

Каракулова,

О.

А.

Изучение

качества

жизни

больных

инфильтративным туберкулезом легких / О. А. Каракулова [и др.] // Бюллетень
физиологии и патологии дыхания. – 2012. – №43. – С. 70-73.
8.

Кирюхина, Л. Д. Диагностика нарушений механических свойств

аппарата вентиляции у больных хроническими заболеваниями легких методом

155

импульсной осциллометрии : Дисс. … канд. мед. наук : 14.00.43 / Кирюхина Лариса
Дмитриевна. – СПб., 2003. – 157 с.
9.

Клименко, В. Н. Видеоторакоскопия в диагностике и лечении

одиночных округлых образований легкого / Клименко В. Н., Барчук А. С., Лемехов
В. Г. // Вопросы онкологии. – 2006. – Т. 52, №3. – С. 349-352.
10.

Колесников, И. С. Резекция легких. Показания, техника операций,

послеоперационный уход / И. С. Колесников. – Л.: Медгиз. – 1960. – 316 с.
11.

Корпусенко, И. В. Результаты применения миниинвазивных операций

при лечении пациентов с двусторонним деструктивным туберкулезом легких / И.
В. Корпусенко // Новости хирургии. – 2015. – Т. 23, №4. – С. 398-405.
12.

Мотус, И. Я. Возможности миниинвазивной хирургии в лечении

туберкулеза легких / И. Я. Мотус, А. В. Неретин, А. В. Баженов // Фтизиатрия и
пульмонология. – 2011. – №2. – С. 34-35.
13.

Мотус, И. Я. Миниинвазивные видеосопровождаемые вмешательства в

торакальной хирургии / И. Я. Мотус, Д. Н. Голубев, А. В. Неретин // Уральский
медицинский журнал. – 2007. – №10. – С. 59-63.
14.

Национальные клинические рекомендации. Торакальная хирургия /

под ред. П. К. Яблонского. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 160 с.
15.

Нечаева, О. Б. Основные показатели по туберкулезу в Российской

Федерации [Электронный ресурс] / О. Б. Нечаева // Москва: ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава

России,

2017.

–

Режим

доступа:

http://mednet.ru/images/stories/tb2017.pdf.
16.

Нечаева, О. Б. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в России / О. Б.

Нечаева // Туберкулез и болезни легких. – 2018. – Т. 96, №8. – С. 15-24.
17.

Опанасенко, М. С. Застосування мініінвазивного торакального доступу

в хірургії туберкульозу легень і плеври / М. С. Опанасенко, С. М. Шалагай, О. Е.
Кшановський, Л. І. Леванда // Український пульмонологічний журнал. – 2017. - №3.
– С. 39-42.

156

18.

Отс, О. Н. Видеотехника во фтизиохирургии / О. Н. Отс, Г. И. Семенов,

А. Н. Латышев, М. И. Перельман // Туберкулез и болезни легких. – 2006. – Т. 83,
№5. – С. 9-14.
19.

Отчет

Федерального

Центра

мониторинга

противодействия

распространению туберкулеза в Российской Федерации за 2017 год [Электронный
ресурс] / Москва: ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 2017. – Режим доступа:
http://mednet.ru/images/stories/files/tb2017.pdf.
20.

Полянский, В. К. Видеоторакоскопия в диагностике и хирургическом

лечении туберкулеза и другой патологии органов дыхания / В. К. Полянский, О. В.
Кузьмин // Военно-медицинский журнал. – 2012. – №3. – С. 20-24.
21.

Порханов, В. А. Видеоторакоскопия в диагностике и хирургическом

лечении туберкулеза / В. А. Порханов, И. С. Поляков, В. Б. Кононенко // Хирургия.
– 2002. - №6. – С. 14-16.
22.

Савушкина, О. И. Применение импульсной осциллометрии в

клинической практике / О. И. Савушкина, А. В. Черняк // Практическая
пульмонология. – 2015. – №1. – С. 38-42.
23.

Стандарты по диагностике и лечению больных с хронической

обструктивной болезнью легких (ATS/ERS, пересмотр 2004г.) / Пер. с англ. под
ред. А. Г. Чучалина. – М.: Издательство «Атмосфера», 2005. – 96 с.
24.

Фергюсон, М. К. Атлас торакальной хирургии / М. К. Фергюсон; пер. с

англ. под ред. М. И. Перельмана, О. О. Ясногородского. – М.: ГЭОТАР-Медиа,
2009. – 304 с.
25.

Фтизиатрия. Национальные клинические рекомендации / под ред. П. К.

Яблонского. - М.: ООО Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015. – 240с.
26.

Фурса, Е. В. Мини-инвазивные операции в диагностике и лечении

туберкулеза и другой патологии легких : Дисс. … канд. мед. наук : 14.00.27 / Фурса
Елена Викторовна. – М, 2004 – 166 с.
27.

Ханин, А. Л. Хроническая обструктивная болезнь легких и туберкулез:

актуальная проблема в реальной практике (обзор литературы) / А. Л. Ханин, С. Л.

157

Кравец // Вестник современной клинической медицины. – 2017. – Т. 10, №6. – С.
60-70.
28.

Яблонский, П. К. Роль торакальной хирургии в лечении туберкулеза

легких (обзор литературы и собственные наблюдения) / П. К. Яблонский, Е. Г.
Соколович, А. О. Аветисян, И. В. Васильев // Медицинский альянс. – 2014. – №3. –
С. 4-10.
29.

Adams, R. D. Initial multicenter community robotic lobectomy experience:

comparisons to a national database / R. D. Adams [et al.] // The Annals of thoracic
surgery. – 2014. – Vol. 97, №6. – P. 1893-1900.
30.

Agostini, P. J. Risk factors and short-term outcomes of postoperative

pulmonary complications after VATS lobectomy [Электронный ресурс] / P. J. Agostini
[et al.] // Journal of cardiothoracic surgery. – 2018. – Vol. 13, №28. – P. 1-8. – Режим
доступа: https://doi.org/10.1186/s13019-018-0717-6.
31.

Agzarian, J. The use of robotic-assisted thoracic surgery for lung resection:

a comprehensive systematic review / J. Agzarian [et al.] // Seminars in thoracic and
cardiovascular surgery. – WB Saunders, 2016. – Vol. 28, №1. – P. 182-192.
32.

Ambrogi, M. C. Robotic surgery for lung cancer / M. C. Ambrogi, O.

Fanucchi, F. Melfi, A. Mussi // The Korean journal of thoracic and cardiovascular
surgery. – 2014. – Vol. 47, №3. – P. 201-210.
33.

Andreetti, C. Postoperative pain control: videothoracoscopic versus

conservative mini-thoracotomic approach / C. Andreetti [et al.] // European Journal of
Cardio-Thoracic Surgery. – 2014. – Vol. 46, №5. – P. 907-912.
34.

Augustin, F. Robotic-assisted minimally invasive vs. thoracoscopic lung

lobectomy: comparison of perioperative results in a learning curve setting / F. Augustin
[et al.] // Langenbeck's archives of surgery. – 2013. – Vol. 398, №6. – P. 895-901.
35.

Banta, H. D. Assessing the efficacy and safety of medical technologies / H.

D. Banta, C. J. Behney, D. P. Andrulid // Washington: Office of Technology Assessment,
1978. – 133 p.

158

36.

Bao, F. Comparison of robotic and video-assisted thoracic surgery for lung

cancer: a propensity-matched analysis / F. Bao [et al.] // Journal of thoracic disease. –
2016. – Vol. 8, №7. – P. 1798-1803.
37.

Benedetto, U. Statistical primer: propensity score matching and its

alternatives / U. Benedetto, S. J. Head, G. D. Angelini, E. H. Blackstone // European
Journal of Cardio-Thoracic Surgery. – 2018. – Vol. 53, №6. – P. 1112-1117.
38.

Bendixen, M. Postoperative pain and quality of life after lobectomy via

video-assisted thoracoscopic surgery or anterolateral thoracotomy for early stage lung
cancer: a randomised controlled trial / M. Bendixen [et al.] // The Lancet Oncology. –
2016. – Vol. 17, №6. – P. 836-844.
39.

Braimbridge, M. V. The history of thoracoscopic surgery / M. V.

Braimbridge // The Annals of thoracic surgery. – 1993. – Vol. 56, №3. – P. 610-614.
40.

Cerfolio, R. J. Incidence, Results, and Our Current Intraoperative Technique

to Control Major Vascular Injuries During Minimally Invasive Robotic Thoracic Surgery
/ R. J. Cerfolio, K. M. Bess, B. Wei, D. J. Minnich // The Annals of thoracic surgery. –
2016. – Vol. 102, №2. – P. 394-399.
41.

Cerfolio, R. J. Starting a robotic program in general thoracic surgery: why,

how, and lessons learned / R. J. Cerfolio, A. S. Bryant, D. J. Minnich // The Annals of
thoracic surgery. – 2011. – Vol. 91, №6. – P. 1729-1737.
42.

Cerfolio, R. J. Total port approach for robotic lobectomy / R. J. Cerfolio //

Thoracic surgery clinics. – 2014. – Vol. 24, №2. – P. 151-156.
43.

Charlson, M. E. A new method of classifying prognostic comorbidity in

longitudinal studies: development and validation / M. E. Charlson, P. Pompei, K. L. Ales,
C. R. MacKenzie // Journal of chronic diseases. – 1987. – Vol. 40, №5. – P. 373-383.
44.

Cheufou, D. H. Effectiveness of Robotic Lobectomy—Outcome and

Learning Curve in a High Volume Center [Электронный ресурс] / D. H. Cheufou [et
al.] // The Thoracic and cardiovascular surgeon. – 2018. – Режим доступа:
https://doi.org/10.1055/s-0038-1639477.

159

45.

Craig, S. R. A proposed anatomical classification of the pulmonary fissures

/ S. R. Craig, W. S. Walker // Journal of the Royal College of Surgeons of Edinburgh. –
1997. – Vol. 42, №4. – P. 233-234.
46.

Dara, M. Untreatable tuberculosis: is surgery the answer? / M. Dara, G.

Sotgiu, R. Zaleskis, G. B. Migliori // European Respiratory Journal. – 2015. – Vol. 45,
№3. – P. 577-582.
47.

Decaluwe, H. Major intraoperative complications during video-assisted

thoracoscopic anatomical lung resections: an intention-to-treat analysis / H. Decaluwe [et
al.] // European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. – 2015. – Vol. 48, №4. – P. 588599.
48.

Deen, S. A. et al. Defining the cost of care for lobectomy and

segmentectomy: a comparison of open, video-assisted thoracoscopic, and robotic
approaches / S. A. Deen [et al.] // The Annals of thoracic surgery. – 2014. – Vol. 97, №3.
– P. 1000-1007.
49.

Definitions and reporting framework for tuberculosis / World Health

Organization. – Geneva, Switzerland: WHO, 2013. – 40 p.
50.

Dubasov, B. S. Horizontal axillary thoracotomy in lung surgery / B. S.

Dubasov // Vestnik khirurgii imeni II Grekova. – 1966. – Vol. 97, №9. – P. 127-129.
51.

Durkovic, S. Muscle-Sparing Thoracotomy: A Systematic Literature Review

and the “AVE” Classification / S. Durkovic, P. Scanagatta // Journal of Surgery and
Surgical Research. – 2015. – Vol. 1, №3. – P. 035-044.
52.

Dylewski, M. R. Pulmonary resection using a total endoscopic robotic video-

assisted approach / M. R. Dylewski, A. C. Ohaeto, J. F. Pereira // Seminars in thoracic
and cardiovascular surgery. – WB Saunders, 2011. – Vol. 23, №1. – P. 36-42.
53.

Emmert, A. Robotic versus thoracoscopic lung resection: A systematic

review and meta-analysis [Электронный ресурс] / A. Emmert [et al.] // Medicine. –
–

2017.

Vol.

96,

№35.

–

e7633.

–

Режим

доступа:

http://dx.doi.org//10.1097/MD.0000000000007633.
54.

Feng, D. A. I. A Paired Case Controlled Study Comparing the Short-term

Outcomes of Da Vinci RATS and VATS Approach for Non-small Cell Lung Cancer / D.

160

A. I. Feng [et al.] // Chinese Journal of Lung Cancer. – 2018. – Vol. 21, №. 3. – P. 206211.
55.

Flores, R. M. Lobectomy by video-assisted thoracic surgery (VATS) versus

thoracotomy for lung cancer / R. M. Flores [et al.] // The Journal of thoracic and
cardiovascular surgery. – 2009. – Vol. 138, №. 1. – P. 11-18.
56.

Flores, R. M. Video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) lobectomy:

catastrophic intraoperative complications / R. M. Flores [et al.] // The Journal of thoracic
and cardiovascular surgery. – 2011. – Vol. 142, №6. – P. 1412-1417.
57.

Fox, G. J. Surgery as an adjunctive treatment for multidrug-resistant

tuberculosis: an individual patient data metaanalysis / G. J. Fox [et al.] // Clinical
Infectious Diseases. – 2016. – Vol. 62, №7. – P. 887-895.
58.

Freynhagen, R. Pain DETECT: a new screening questionnaire to identify

neuropathic components in patients with back pain / R. Freynhagen, R. Baron, U. Gockel,
T. R. Tölle // Current medical research and opinion. – 2006. – Vol. 22, №10. – P. 19111920.
59.

Gharagozloo, F. Robot-assisted lobectomy for early-stage lung cancer:

report of 100 consecutive cases / F. Gharagozloo [et al.] // The Annals of thoracic surgery.
– 2009. – Vol. 88, №2. – P. 380-384.
60.

Giambrone, G. P. Variability in length of stay after uncomplicated

pulmonary lobectomy: is length of stay a quality metric or a patient metric? / G. P.
Giambrone // European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. – 2016. – Vol. 49, №4. – P.
e65-e71.
61.

Global tuberculosis report 2018 / World Health Organization. – Geneva,

Switzerland: WHO, 2018. – 265 p.
62.

Gonzalez-Rivas, D. Single-incision video-assisted thoracoscopic lobectomy:

initial results / D. Gonzalez-Rivas, M. Paradela, E. Fieira, C. Velasco // The Journal of
thoracic and cardiovascular surgery. – 2012. – Vol. 143, №. 3. – P. 745-747.
63.

Han, Y. Surgical treatment for pulmonary tuberculosis: is video-assisted

thoracic surgery “better” than thoracotomy? / Y. Han [et al.] // Journal of thoracic disease.
– 2015. – Vol. 7, №8. – P. 1452-1458.

161

64.

Harris, R. C. The effect of surgery on the outcome of treatment for

multidrug-resistant tuberculosis: a systematic review and meta-analysis / R. C. Harris [et
al.] // BMC infectious diseases. – 2016. – Vol. 16, №1. – P. 262.
65.

Hernandez, J. D. The learning curve of a simulated surgical task using the da

Vinci telemanipulator system / J. D. Hernandez [et al.] // British Journal of Surgery. –
2002. – Vol. 89, №S1. – P. 17-18.
66.

Hsu, K. Y. Value of video-assisted thoracoscopic surgery in the diagnosis

and treatment of pulmonary tuberculoma: 53 cases analysis and review of literature / K.
Y. Hsu, H. C. Lee, C. C. Ou, S. P. Luh // Journal of Zhejiang University SCIENCE B. –
2009. – Vol. 10, №5. – P. 375-379.
67.

Huang, C. L. Efficacy of video-assisted thoracoscopic surgery for 29 patients

with tuberculosis-destroyed lung / C. L. Huang [et al.] // International journal of clinical
and experimental medicine. – 2015. – Vol. 8, №10. – P. 18391-18398.
68.

Jacobaeus, H. C. Uber die Moglichkeit, die Zistoskopie bei Unteruchung

seroser Hohlungen anzuwenden / H. C. Jacobaeus // Munch Med. Wschr. – 1910. - Vol.
40. - P. 2090 – 2092.
69.

Jang, H. J. Comparison of the early robot-assisted lobectomy experience to

video-assisted thoracic surgery lobectomy for lung cancer: a single-institution case series
matching study / H. J. Jang, H. S. Lee, S. Y. Park, J. I. Zo // Innovations: Technology and
Techniques in Cardiothoracic and Vascular Surgery. – 2011. – Vol. 6, №5. – P. 305-310.
70.

Johnston, J. C. Treatment outcomes of multidrug-resistant tuberculosis: a

systematic review and meta-analysis [Электронный ресурс] / J. C. Johnston [et al.] //
PloS

one.

–

2009.

–

Vol.

4,

№9.

–

P.

e6914.

–

Режим

доступа:

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0006914.
71.

Kaur, M. N. Robotic Versus Video-Assisted Thoracoscopic Lung Resection

During Early Program Development / M. N. Kaur [et al.] // The Annals of thoracic
surgery. – 2018. – Vol. 105, №4. – P. 1050-1057.
72.

Kent, M. Open, video-assisted thoracic surgery, and robotic lobectomy:

review of a national database / M. Kent [et al.] // The Annals of thoracic surgery. – 2014.
– Vol. 97, №1. – P. 236-244.

162

73.

Kerti, C. A. The role of surgery in the management of pleuropulmonary

tuberculosis–seven years' experience at a single institution / C. A. Kerti [et al.] //
Interactive cardiovascular and thoracic surgery. – 2009. – Vol. 8, №3. – P. 334-337.
74.

Kirby, T. J. Initial experience with video-assisted thoracoscopic lobectomy /

T. J. Kirby, M. J. Mack, R. J. Landreneau, T. W. Rice // The Annals of thoracic surgery.
– 1993. – Vol. 56, №6. – P. 1248-1253.
75.

Kirby, T. J. Lobectomy—video-assisted thoracic surgery versus muscle-

sparing thoracotomy: a randomized trial / T. J. Kirby, M. J. Mack, R. J. Landreneau, T.
W. Rice // The Journal of thoracic and cardiovascular surgery. – 1995. – Vol. 109, №5. –
P. 997-1002.
76.

Kirby, T. J. Thoracoscopic lobectomy / T. J. Kirby, T. W. Rice // The Annals

of thoracic surgery. – 1993. – Vol. 56, №3. – P. 784-786.
77.

Kneuertz, P. J. Robotic lobectomy has the greatest benefit in patients with

marginal pulmonary function / P. J. Kneuertz, D. M. D’Souza, S. D. Moffatt-Bruce, R. E.
Merritt // Journal of cardiothoracic surgery. – 2018. – Vol. 13, №1. – P. 56.
78.

Kwoh, Y. S. A robot with improved absolute positioning accuracy for CT

guided stereotactic brain surgery / Y. S. Kwoh // IEEE Transactions on Biomedical
Engineering. – 1988. – Vol. 35, №2. – P. 153-160.
79.

Kwon, S. T. Evaluation of acute and chronic pain outcomes after robotic,

video-assisted thoracoscopic surgery, or open anatomic pulmonary resection / S. T. Kwon
[et al.] // The Journal of thoracic and cardiovascular surgery. – 2017. – Vol. 154, №2. –
P. 652-659.
80.

Landreneau, R. J. Prevalence of chronic pain after pulmonary resection by

thoracotomy or video-assisted thoracic surgery / R. J. Landreneau [et al.] // The Journal
of thoracic and cardiovascular surgery. – 1994. – Vol. 107, №4. – P. 1079-1086.
81.

Lee, B. E. Transitioning from video-assisted thoracic surgical lobectomy to

robotics for lung cancer: are there outcomes advantages? / B. E. Lee, R. J. Korst, E.
Kletsman, J. R. Rutledge // The Journal of thoracic and cardiovascular surgery. – 2014. –
Vol. 147, №2. – P. 724-729.

163

82.

Lewis, R. J. One hundred consecutive patients undergoing video-assisted

thoracic operations / R. J. Lewis, R. J. Caccavale, G. E. Sisler, J. W. Mackenzie // The
Annals of thoracic surgery. – 1992. – Vol. 54, №3. – P. 421-426.
83.

Lewis, R. J. One hundred video-assisted thoracic surgical simultaneously

stapled lobectomies without rib spreading / R. J. Lewis [et al.] // The Annals of thoracic
surgery. – 1997. – Vol. 63, №5. – P. 1415-1421.
84.

Lewis, R. J. Simultaneously stapled lobectomy: a safe technique for video-

assisted thoracic surgery / R. J. Lewis // The Journal of thoracic and cardiovascular
surgery. – 1995. – Vol. 109, №4. – P. 619-625.
85.

Lewis, R. J. Video-assisted thoracic surgical

non-rib spreading

simultaneously stapled lobectomy: a more patient-friendly oncologic resection / R. J.
Lewis [et al.] // Chest. – 1999. – Vol. 116, №4. – P. 1119-1124.
86.

Loddenkemper, R. History and clinical use of thoracoscopy/pleuroscopy in

respiratory medicine / R. Loddenkemper [et al.] // Breathe. – 2011. – Vol. 8, №2. – P.
144-155.
87.

Loddenkemper, R. Thoracoscopy - state of the art / R. Loddenkemper, P. N.

Mathur, P. Lee, M. Noppen // European Respiratory Journal. – 1998. – Vol. 11, №1. – P.
213-221.
88.

Lohser J. Lung injury after one-lung ventilation: a review of the

pathophysiologic mechanisms affecting the ventilated and the collapsed lung / J. Lohser,
P. Slinger // Anesthesia & Analgesia. – 2015. – Vol. 121, №2. – P. 302-318.
89.

Louie, B. E. Catastrophes and complicated intraoperative events during

robotic lung resection / B. E. Louie // Journal of visualized surgery. – 2017. – Vol. 3:52.
– P. 1-7.
90.

Louie, B. E. Comparison of video-assisted thoracoscopic surgery and robotic

approaches for clinical stage I and stage II non-small cell lung cancer using the Society
of Thoracic Surgeons database / B. E. Louie [et al.] // The Annals of thoracic surgery. –
2016. – Vol. 102, №3. – P. 917-924.
91.

Louie, B. E. Early experience with robotic lung resection results in similar

operative outcomes and morbidity when compared with matched video-assisted

164

thoracoscopic surgery cases / B. E. Louie, A. S. Farivar, R. W. Aye, E. Vallières // The
Annals of thoracic surgery. – 2012. – Vol. 93, №5. – P. 1598-1605.
92.

MacCaffery, M. Pain: Clinical manual for nursing practice / M. MacCaffery,

A. Beebe; adapted from the US edition by J. Latham, D. Ball // St.Louis, MO : Mosby,
1994. – 320p.
93.

Mahieu, J. Robot-assisted thoracoscopic surgery versus video-assisted

thoracoscopic surgery for lung lobectomy: can a robotic approach improve short-term
outcomes and operative safety? / J. Mahieu [et al.] // The Thoracic and cardiovascular
surgeon. – 2016. – Vol. 64, №04. – P. 354-362.
94.

Marescaux, J. The ZEUS robotic system: experimental and clinical

applications / J. Marescaux, F. Rubino // Surgical Clinics. – 2003. – Vol. 83, №6. – P.
1305-1315.
95.

Marchetti, G. P. 100 years of thoracoscopy: historical notes / G. P. Marchetti,

V. Pinelli, G. F. Tassi // Respiration. – 2011. – Vol. 82, №2. – P. 187-192.
96.

Marra, C. A. Factors influencing quality of life in patients with active

tuberculosis / C. A. Marra [et al.] // Health and quality of life outcomes. – 2004. –Vol. 2,
№1. – P. 58.
97.

McKenna, R. J. Lobectomy by video-assisted thoracic surgery with

mediastinal node sampling for lung cancer / R. J. McKenna // The Journal of thoracic and
cardiovascular surgery. – 1994. – Vol. 107, №3. – P. 879-882.
98.

Mei, J. A novel method for troubleshooting vascular injury during anatomic

thoracoscopic pulmonary resection without conversion to thoracotomy / J. Mei [et al.] //
Surgical endoscopy. – 2013. – Vol. 27, №2. – P. 530-537.
99.

Melfi, F. M. A. Early experience with robotic technology for thoracoscopic

surgery / F. M. A. Melfi, G. F. Menconi, A. M. Mariani, C. A. Angeletti // European
journal of cardio-thoracic surgery. – 2002. – Vol. 21, №5. – P. 864-868.
100. Melfi, F. M. A. Robotic lobectomy for lung cancer: evolution in technique
and technology / F. M. A. Melfi [et al.] // European Journal of Cardio-Thoracic Surgery.
– 2014. – Vol. 46, №4. – P. 626-631.

165

101. Melfi, F. M. A. Robotically assisted lobectomy: learning curve and
complications / F. M. A. Melfi, A. Mussi // Thoracic surgery clinics. – 2008. – Vol. 18,
№3. – P. 289-295.
102. Meyer, M. The learning curve of robotic lobectomy / M. Meyer [et al.] // The
International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery. – 2012. – Vol.
8, №4. – P. 448-452.
103. Mu, J. W. A matched comparison study of uniportal versus triportal
thoracoscopic lobectomy and sublobectomy for early-stage nonsmall cell lung cancer / J.
W. Mu [et al.] // Chinese medical journal. – 2015. – Vol. 128, №20. – P. 2731-2735.
104. Mungo, B. Robotic versus thoracoscopic resection for lung cancer: early
results of a new robotic program / B. Mungo [et al.] // Journal of Laparoendoscopic &
Advanced Surgical Techniques. – 2016. – Vol. 26, №4. – P. 243-248.
105. Nakamura, H. Systematic review of published studies on safety and efficacy
of thoracoscopic and robot-assisted lobectomy for lung cancer / H. Nakamura // Annals
of Thoracic and Cardiovascular Surgery. – 2014. – Vol. 20, №. 2. – P. 93-98.
106. Novellis, P. Robotic lung cancer surgery: review of experience and costs / P.
Novellis [et al.] // Journal of visualized surgery. – 2017. – Vol. 3:39. – P. 3-6.
107. Odell, J. A. The history of surgery for pulmonary tuberculosis / J. A. Odell
// Thoracic surgery clinics. – 2012. – Vol. 22, №3. – P. 257-269.
108. Oh, D. S. Robotic-assisted, video-assisted thoracoscopic and open
lobectomy: propensity-matched analysis of recent premier data / D. S. Oh [et al.] // The
Annals of thoracic surgery. – 2017. – Vol. 104, №5. – P. 1733-1740.
109. O’Sullivan, K. E. A systematic review and meta-analysis of robotic versus
open and video-assisted thoracoscopic surgery approaches for lobectomy / K. E.
O’Sullivan [et al.] // Interactive cardiovascular and thoracic surgery. – 2018. – Vol.
ivy315. – P. 1-9
110. Park, B. J. Cost comparison of robotic, video-assisted thoracic surgery and
thoracotomy approaches to pulmonary lobectomy / B. J. Park, R. M. Flores // Thoracic
surgery clinics. – 2008. – Vol. 18, №3. – P. 297-300.

166

111. Park, B. J. Robotic assistance for video-assisted thoracic surgical lobectomy:
technique and initial results / B. J. Park, R. M. Flores, V. W. Rusch // The Journal of
thoracic and cardiovascular surgery. – 2006. – Vol. 131, №1. – P. 54-59.
112. Park, B. J. Robotic lobectomy for non–small cell lung cancer: long-term
oncologic results / B. J. Park // Thoracic surgery clinics. – 2014. – Vol. 24, №2. – P. 157162.
113. Paul, S. Comparative effectiveness of robotic-assisted vs thoracoscopic
lobectomy/ S. Paul [et al.] // Chest. – 2014. – Vol. 146, №6. – P. 1505-1512.
114. Rajaram, R. Nationwide assessment of robotic lobectomy for non-small cell
lung cancer / R. Rajaram [et al.] // The Annals of thoracic surgery. – 2017. – Vol. 103,
№4. – P. 1092-1100.
115. Reddy, R. M. Robotic-Assisted Versus Thoracoscopic Lobectomy
Outcomes from High Volume Thoracic Surgeons / R. M. Reddy [et al.] // The Annals of
thoracic surgery. – 2018. – Vol. 106. – P. 902-908.
116. Roh, H. F. Pulmonary resection for patients with multidrug-resistant
tuberculosis based on survival outcomes: a systematic review and meta-analysis / H. F.
Roh [et al.] // European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. – 2017. – Vol. 52, №4. – P.
673-678.
117. Rosenbaum, P. R. The central role of the propensity score in observational
studies for causal effects / P. R. Rosenbaum, D. B. Rubin // Biometrika. – 1983. – Vol.
70, №. 1. – P. 41-55.
118. Roviaro, G. C. State of the art in thoracoscopic surgery / G. C. Roviaro, F.
Varoli, C. Vergani, M. Maciocco // Surgical Endoscopy And Other Interventional
Techniques. – 2002. – Vol. 16, №6. – P. 881-892.
119. Roviaro, G. C. Videoendoscopic thoracic surgery / G. C. Roviaro [et al.] //
International surgery. – 1993. – Vol. 78, №. 1. – P. 4-9.
120. Sackier, J. M. Robotically assisted laparoscopic surgery / J. M. Sackier, Y.
Wang // Surgical endoscopy. – 1994. – Vol. 8, №1. – P. 63-66.

167

121. Sankar, A. Reliability of the American Society of Anesthesiologists physical
status scale in clinical practice / A. Sankar [et al.] // British journal of anaesthesia. – 2014.
– Vol. 113, №3. – P. 424-432.
122. Seely, A. J. Systematic classification of morbidity and mortality after
thoracic surgery / A. J. Seely [et al.] // The Annals of thoracic surgery. – 2010. – Vol. 90,
№3. – P. 936-942.
123. Shah, J. The history of robotics in surgical specialties / J. Shah, A. Vyas, D.
Vyas // American journal of robotic surgery. – 2014. – Vol. 1, №1. – P. 12-20.
124. Sihoe, A. D. L. The evolution of VATS lobectomy / A. D. L. Sihoe // Topics
in thoracic surgery / Edited by Prof. Paulo Cardoso. – InTech, 2012. – P. 181 – 210.
125. Sihoe, A. D. L. Uniportal Lung Cancer Surgery: The State of the Evidence
[Электронный ресурс] / A. D. L. Sihoe // The Annals of thoracic surgery. – 2018. –
Режим доступа: https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2018.08.023.
126. Singh, S. K. Improvement in quality of life in pulmonary tuberculosis
patients: a prospective study / S. K. Singh, A. Agrawal, K. K. Tiwari // Tropical doctor.
– 2017. – Vol. 47, №2. – P. 97-100.
127. Statistical indicators for the planning and evaluation of public health
programmes: fourteenth report of the WHO Expert Committee on Health Statistics /
World Health Organization. – Geneva, Switzerland: WHO, 1971. – 40 p.
128. Subotic, D. Surgery and pleuro-pulmonary tuberculosis: a scientific
literature review / D. Subotic [et al.] // Journal of thoracic disease. – 2016. – Vol. 8, №7.
– P. E474-E485.
129. Swanson, S. J. Comparing robot-assisted thoracic surgical lobectomy with
conventional video-assisted thoracic surgical lobectomy and wedge resection: results
from a multihospital database (Premier) / S. J. Swanson [et al.] // The Journal of thoracic
and cardiovascular surgery. – 2014. – Vol. 147, №3. – P. 929-937.
130. The role of surgery in the treatment of pulmonary TB and multidrug-and
extensively drug-resistant TB / World Health Organization. – Geneva, Switzerland:
WHO, 2014. – 17 p.

168

131. Toker, A. Robotic anatomic lung resections: the initial experience and
description of learning in 102 cases / A. Toker [et al.] // Surgical endoscopy. – 2016. –
Vol. 30, №2. – P. 676-683.
132. Tseng, Y. L. From one incision to one port: The surgical technique and the
evolution of segmentectomy in patients with pulmonary tuberculosis [Электронный
ресурс] / Y. L. Tseng [et al.] // PloS one. – 2018. – Vol. 13, №5. – P. e0197283. – Режим
доступа: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197283.
133. Tseng, Y. L. The role of video-assisted thoracoscopic therapeutic resection
for medically failed pulmonary tuberculosis [Электронный ресурс] / Y. L. Tseng [et al.]
// Medicine. – 2016. – Vol. 95, №. 18. – P. e3511. – Режим доступа:
https://journals.lww.com/mdjournal/Fulltext/2016/05030/The_Role_of_Video_Assisted_Thoracoscopic.16.aspx.
134. Veronesi, G. Experience with robotic lobectomy for lung cancer / G.
Veronesi [et al.] // Innovations: Technology and Techniques in Cardiothoracic and
Vascular Surgery. – 2011. – Vol. 6, №. 6. – P. 355-360.
135. Veronesi, G. Four-arm robotic lobectomy for the treatment of early-stage
lung cancer / G. Veronesi [et al.] // The Journal of thoracic and cardiovascular surgery. –
2010. – Vol. 140, №1. – P. 19-25.
136. Veronesi, G. Robot-assisted surgery for lung cancer: State of the art and
perspectives / G. Veronesi, P. Novellis, E. Voulaz, M. Alloisio // Lung Cancer. – 2016. –
Vol. 101. – P. 28-34.
137. Walcott-Sapp, S. The history of pulmonary lobectomy: two phases of
innovation [Электронный ресурс] / S. Walcott-Sapp, M. Sukumar. – CTSNet. – 2016. –
Режим

доступа:

https://www.ctsnet.org/article/history-pulmonary-lobectomy-two-

phases-innovation.
138. Ware, J. E. SF-36 health status survey manual / J. E. Ware, K. K. Snow, M.
Kosinski, B. Gandek // Boston: The Health Institute, New England Medical Center. –
1993. – 143 p.

169

139. Wei, B. Thoracoscopic versus robotic approaches: advantages and
disadvantages / B. Wei, T. A. D’Amico // Thoracic surgery clinics. – 2014. – Vol. 24,
№2. – P. 177-188.
140. Worrell, S. G. The cost and quality of life outcomes in developing a robotic
lobectomy program [Электронный ресурс] / S. G. Worrell [et al.] // Journal of robotic
surgery. – 2018. – Режим доступа: https://doi.org/10.1007/s11701-018-0844-z.
141. Wu, S. Adverse events associated with the treatment of multidrug-resistant
tuberculosis: a systematic review and meta-analysis / S. Wu [et al.] // American journal
of therapeutics. – 2016. – Vol. 23, №2. – P. e521-e530.
142. Xu, H. B. Pulmonary resection for patients with multidrug-resistant
tuberculosis: systematic review and meta-analysis / H. B. Xu, R. H. Jiang, L. Li // Journal
of antimicrobial chemotherapy. – 2011. – Vol. 66, №8. – P. 1687-1695.
143. Yablonski, P. Surgical treatment of pulmonary tuberculosis / P. Yablonski
[et al.] // Complex Pleuropulmonary Infections: European Respiratory Monograph /
Edited by G. Rohde, D. Subotic. - European Respiratory Society, 2013. – P. 20-37.
144. Yan, T. D. Video-assisted thoracoscopic surgery lobectomy at 20 years: a
consensus statement / T. D. Yan [et al.] // European Journal of Cardio-Thoracic Surgery.
– 2013. – Vol. 45, №4. – P. 633-639.
145. Yang, C. F. J. Use and outcomes of minimally invasive lobectomy for stage
I non-small cell lung cancer in the National Cancer Data Base / C. F. J. Yang [et al.] //
The Annals of thoracic surgery. – 2016. – Vol. 101, №3. – P. 1037-1042.
146. Yang, H. X. Long-term Survival Based on the Surgical Approach to
Lobectomy For Clinical Stage I Nonsmall Cell Lung Cancer: Comparison of Robotic,
Video-assisted Thoracic Surgery, and Thoracotomy Lobectomy / H. X. Yang [et al.] //
Annals of surgery. – 2017. – Vol. 265, №2. – P. 431-437.
147. Ye, X. Robotic thoracic surgery versus video-assisted thoracic surgery for
lung cancer: a meta-analysis / X. Ye [et al.] // Interactive cardiovascular and thoracic
surgery. – 2015. – Vol. 21, №4. – P. 409-414.

170

148. Yen, Y. T. Image characteristics as predictors for thoracoscopic anatomic
lung resection in patients with pulmonary tuberculosis / Y. T. Yen [et al.] // The Annals
of thoracic surgery. – 2011. – Vol. 92. – №. 1. – P. 290-295.
149. Yen, Y. T. The role of video-assisted thoracoscopic surgery in therapeutic
lung resection for pulmonary tuberculosis / Y. T. Yen [et al.] // The Annals of thoracic
surgery. – 2013. – Vol. 95, №1. – P. 257-263.
150. Yim, A. P. C. ‘Homemade’ knot pusher for extracorporeal ties / A. P. C.
Yim, T. W. C. Lee // Australian and New Zealand journal of surgery. – 1995. – Vol. 65,
№7. – P. 510-511.
151. Yim, A. P. C. Thoracoscopic major lung resections: an Asian perspective /
A. P. C. Yim [et al.] // Seminars in thoracic and cardiovascular surgery. – WB Saunders,
1998. – Vol. 10, №. 4. – P. 326-331.
152. Yim, A. P. C. Thoracoscopic surgery for pulmonary tuberculosis / A. P. C.
Yim, M. B. Izzat, T. W. Lee // World journal of surgery. – 1999. – Vol. 23, №11. – P.
1114-1117.
153. Yim, A. F. C. Video-assisted thoracoscopic anatomic lung resections: the
initial Hong Kong experience / A. P. C. Yim [et al.] // Chest. – 1996. – Vol. 109, №1. –
P. 13-17.
154. Zhang, L. Robot-assisted thoracic surgery versus open thoracic surgery for
lung cancer: a system review and meta-analysis / L. Zhang, S. Gao // International journal
of clinical and experimental medicine. – 2015. – Vol. 8, №10. – P. 17804-17810.

