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THE VALVE BRONCHOBLOCATION AND SILICONE IMPLANT  
AT COLLAPSOSURGICAL TREATMENT OF PATIENTS  

WITH EXTENSIVELY RESISTANT TUBERCULOSIS (XDR TB) 
 

Abstract. In this article the outcomes of collapse-surgical treatment of 32 patients with extensive drug resistant 
tuberculosis (XDR TB) were analyzed. The surgical interventions, including thoracoplasty with extrapleural filling 
with silicone implant and with preliminary performed valve ronchoblocation of the draining bronchus of the injured 
lung segment (lobe) in the main group from 13 patients were implemented, while the remained 19 patients (the cont-
rol group) had operative interventions including extrapleural thoracomyoplasty only. The analysis of outcomes sho-
wed that the collapso-surgical interventions in both groups had virtually equal effectiveness: in the main group it 
constituted 61.5%, in the control one it was 63.1%. Despite the equal treatment effectiveness, there were determined 
the advantages of the collapso-surgical method with use of silicone implant versus conventional method of thora-
coplasty: a) absence of the cosmetic defect of the chest wall (OR-32, P<0.000) after operation; b) disturbances of the 
locomotory functions in the humeral articulation (OR - 32; P<0.000); c)posture did not change; d) to obtain the lung 
lobe collapse it is sufficient to conduct the resection of 4-5 ribs only (OR-5.4; P<0.02) The developed method of 
thoracoplasty with implementation of the silicone implant is the alternative for choosing the surgical way to treat the 
young patients with XDR TB. 

Keywords: tuberculosis with extensive drug resistance, collapso-surgical intervention, thoracomyoplasty, 
siliconeimplant, valve bronchoblocator. 
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КЛАПАННАЯ БРОНХОБЛОКАЦИЯ  
И СИЛИКОНОВЫЙ ИМПЛАНТ  

ПРИ КОЛЛАПСОХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  
С ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 

 

Аннотация. Анализированы результаты коллапсохирургического лечения 32 больных с широкой 
лекарственной устойчивостью. 

Из них у 13 больных с широкой лекарственной устойчивостью (основная группа) выполнены хирурги-
ческие вмешательства, включающие лечебную торакопластику с экстраплевральной пломбировкой силико-
новым имплантом с предварительной клапанной бронхоблокацией, дренирующего бронха пораженного сег-
мента (доли)легкого, у остальных 19 больных (контрольнаягруппа) выполнены оперативные вмешательства, 
включающие только лечебную экстраплевральную торакомиопластику. 



ISSN 2224-5308                                                                                Серия биологическая и медицинская. № 5. 2016 
 

 
53 

Анализ результатов установил, что проведенные коллапсохирургические вмешательства в обеих груп-
пах показали практически равную эффективность: в основной группе она составила 61,5%, и в контроль-        
ной – она достигнута у 63,1% больных. Несмотря на равную эффективность лечения, определены преимуще-
ства использования коллапсохирургического способа лечения с применением силиконового импланта 
против традиционных способов торакопластики: а) отсутствие у больных после операций косметического 
дефекта грудной стенки (OR - 32; p<0,000); б) нет нарушений со стороны двигательных функций в плечевом 
суставе (OR - 32; p<0,000); в)не нарушается осанка больного (OR - 32; p<0,000); г) для достижения коллапса 
доли легкого и шестого сегмента достаточно резекции только 4-5 ребер (OR - 5,4; p<0,02). 

Разработанный способ торакопластики с использованием силиконового импланта является альтерна-
тивой при выборе хирургического способа лечения больных с ТБ ШЛУ молодого возраста.  

Ключевые слова: туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью, коллапсохирургическое вме-
шательство, торакомиопластика, силиконовый имплант, клапанный бронхоблокатор. 

 
Введение. Туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью (ТБ ШЛУ) является самым 

опасным и практически не поддающимся химиотерапевтическому лечению заболеванием и, как 
правило, при длительно существующей такой форме туберкулеза наступающие патоморфологи-
ческие изменения в легких и другие факторы, обусловленные неэффективностью предшествующей 
химиотерапии, делают дальнейшее лечение бесперспективным. 

В таких случаях наиболее показанной для излечения данной категории больных являются 
хирургические методы лечения [1-3]. 

Но и при хирургических вмешательствах эффективность лечения больных с ШЛУ ТБ нахо-
дится в зависимости от развития фиброзных изменений в легочной ткани, снижения защитных сил 
организма, ухудшения функционального состояния жизненно важных органов и от высокого 
спектра лекарственной устойчивости МТ к применяемым АБП [4-6]. 

Эффективность хирургических методов лечения при мультирезистентном туберкулезе 
составляет 74,2-82,7%, при летальности 7,4%, а по сообщению ряда авторов, особенно у больных с 
ШЛУ ТБ послеоперационные осложнения достигают 50% с летальностью 20-26% [7-12].  

Доказано,что при применении резекционного метода у больных с широкой лекарственной ус-
тойчивостью, который позволяет быстрому и одномоментному удалению основного источника ин-
фекции послеоперационные осложнения возникают у 27,2% больных с летальностью до 20% [7, 13]. 

Учитывая вышеизложенное, у данной категории больных целесообразно использовать 
коллапсохирругические способы лечения, которые позволяют достигнуть эффективности до 75% 
стойкого излечения [14, 15]. 

Немаловажным значением для достижения высоких показателей эффективности коллапсо-
хирургических вмешательств является химиотерапия, на фоне которой выполняются хирурги-
ческие вмешательства. Применение хирургических методов лечения на фоне химиотерапии анти-
бактериальными препаратами второго и третьего ряда у больных с ТБ ШЛУ позволяет достигнуть 
конверсии мазка мокроты в 65,5% [7]. 

Существует множество способов коллапсохирургического лечения больных туберкулезом 
легких. Основной целью этих вмешательств является создание селективного коллапса поражен-
ного участка легкого. Наиболее известным является способ экстраплеврального пневмолиза с ин-
траоперационной пломбировкой при лечении деструктивных форм туберкулеза легких [15].  

В целях пломбировки было предложено использовать более 50 различных материалов, а имен-
но: жировую ткань, парафин, вазелин, целлюлозу, полиакрилат, поролон, йодолипол, полистан и 
др. [16-18].  

Большое число, значительно различающиеся по физико-химическим и биологическим свой-
ствам предложенных и внедренных в практику аллогенных материалов, не привело к улучшению 
непосредственных и отдаленных результатов хирургического лечения больных туберкулезом 
легкого, что обусловлено частым кровотечением, образованием плотных фиброзных шварт с 
дальнейшим развитием плевропневмоциррозаколлабированного легкого.  

Продолжая развивать идею сдавления (коллапса) определенных участков легкого, в проекции 
каверны нами разработан способ выполнения различных модификаций торакопластики в сочета-
нии с экстраплевральным пневмолизом, а в качестве пломбировочного материала использован 
силиконовый имплант [19]. 
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В настоящее время медицина, на основе современных технологий, располагает различными 
видами силиконовых изделий медицинского назначения, среди которых широкое распространение 
имеют импланты молочной железы.  

Для улучшения качества коллапса легкого даннный способ хирургического вмшательства 
дополнен клапанной бронхоблокацией дренирующего каверну бронха, который позволяет усилить 
в течение длительного периода времени и удерживать в состоянии гиповентиялции или ателектаза 
сдавленный сегмент (долю) легкого. В качестве клапанного бронхоблокатора использовался брон-
хоблокатор фирмы« Медланг» Россия, преимуществом которого от других существующих бронхо-
блокаторов является его простота установки в устье дренирующего бронха и наличие функции 
обратногоклапана [20]. 

Цель исследования – достижение стабилизации специфического процесса в легких и прекра-
щение бактериовыделения путем выполнения клапанной бронхоблокации в сочетании с лечебной 
торакопластики с экстраплевральной пломбировкой силиконовым имплантом у больных с широ-
кой лекарственной устойчивостью. 

Материалы и методы исследования. Для решения поставленной задачи нами анализирова-
ны результаты коллапсохирургического лечения 32 больных с широкой лекарственной устойчи-
востью. 

Из них основную группу составили 13 больных с широкой лекарственной устойчивостью, 
которым выполнены хирургические вмешательства, включающее лечебную торакопластику с экс-
траплевральной пломбировкой силиконовым имплантом с предварительной клапанной бронхо-
блокацией дренирующего бронха пораженного сегмента (доли)легкого. 

Контрольную группу составили 19 больных с широкой лекарственной устойчивостью, кото-
рым выполнены оперативные вмешательства, включающие только лечебную экстраплевральную 
торакомиопластику. 

В анализируемых группах преобладали больные женского пола: в основной группе было 
5(38,5%) мужчин, женщин - 8(61,5%), а в контрольной: женщин - 13(68,4%), мужчин - 6(31,6%).           
В обеих группах были лица молодого возраста, от 30 до 39 лет, удельный вес их составил по 54,0% 
и 52,6% соответственно. 

У всех 32 анализируемых больных был установлен фиброзно-кавернозный туберкулез с 
подтвержденным бактериологическим тестом на широкую лекарственную устойчивость. 

В основной группе правосторонняя локализация патологического процесса была у 7 (54,0%), 
левосторонняя была у 6 (46,0%) больных (таблица 2). В контрольной - патологический процесс 
располагался справа у 8 (42,0%), слева - у 11 (58,0%) больных. 

В основной и контрольной группах преобладали долевые поражения: 77,0 и 73,7% соответ-
ственно. Удельный вес поражений шестого сегмента (S6)и нижележащих отделов легкого как 
справа, так и слева в обеих группах практически не превышали 26,0%. 

Из анамнеза заболевания выяснено, что до оперативного лечения пациенты обеих группах 
страдали в течение от 2 до 10 лет. 

Фибробронхоскопия выявила у 3 больных основной группы и у 4 больных контрольной 
группы активный туберкулез верхнедолевых бронхов на стороне поражения. 

Всем больным анализируемых групп проведены бактериологические исследования мокроты 
до оперативного лечения:  

1. Во всех 32 случаях методом микроскопии обнаружены микобактерии туберкулеза с града-
цией 3+, 4+. 

2. Культуральное исследование мокроты выявило:в основной группе у 8 (61,5%), а в контроль-
ной группе у 7 (37,0%) больных тотальную устойчивость ко всем антибактериальным препаратам 
(АБП) основного и резервного ряда.У остальных больных обеих групп выявило сохраненную 
чувствительность микобактерий туберкулеза (МБТ) к одному до 3 АБП. 

По типу заболевания все пациенты были с неудачами в лечении, связанными с отсутствием 
эффекта от консервативного предыдущего лечения. 

Показанием для хирургического вмешательства всем 32 больным явилось наличие множест-
венных деструктивных изменений (каверны, поликаверноз), преимущественно в верхних отделах 
одного легкого без признаков обратного развития и с наличием массивного бактериовыделения.  
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Больным основной группы после бронхологических исследований, при отстутствии пора-
жения бронхов специфическим и неспецифическим процессом за 2 недели до оперативного вме-
шательства устанавливались клапанные бронхоблокаторы.  

Клапанные бронхоблокаторы устанавливались эндоскопическим путем соответственно 
диаметру дренирующего бронха пораженной патологическим процессом доли или сегмента 
легкого. 

У 6 больных данной группы клапанный бронхоблокатор установлен справа в устье верхне-
долевого бронха. У одного из них, в связи туберкулезным поражением промежуточного бронха, 
клапанный бронхоблокатор в устье S6 справа не установлен.  

У 7 больных клапанный бронхоблокатор установлен в устье левого верехнедолевого бронха, а 
также у 2 из них – в устье шестого сегмента слева. 

Больным основной группы в различные сроки интенсивной фазы химиотерапии после пред-
варительной клапанной бронхоблокации дренирующих бронхов пораженных отделов легких 
выполнены коллапсохирургические вмешательства по разработанной нами методике.  

Суть способа хирургического вмешательства заключается в использовании силиконового 
импланта молочной железы в качестве пломбировочного материала при выполнении различных 
способов торакопластики. Экстраплевральное установление силиконового импланта совместно с 
дейстивем клапанного бронхоблокатора позволяет более качественно и эффектитвно создать 
коллапс пораженного отдела легкого. 

У 19 больных контрольной группы выполнены традиционные способы торакопластики без 
использования клапанной бронхоблокации и силиконового импланта. 

Хирургические вмешательства в анализируемых группах выполнены в в течение первого года 
(12 месяцев) лечения, в период интенсивной фазы химиотерапии. 

В связи с различным по распространенности туберкулезного процесса в легком применялись 
различные по обьему коллапсохирургические вмешательства. 

Для эффективного коллапса легкого, в основной группе в 61,0% случаях производилась тора-
копластика с резекцией и удалением 4 и 5 ребер, а в контрольной группе в 52,6% случаях была вы-
полнена 7 - реберная торакомиопластика. 

В послеоперационном периоде у больных контрольной группы для эффективного коллапса 
легкого выполнялось давящее тугое бинтование грудной клетки с целью вдавления лопатки в 
проекции удаленных ребер в течение 1-2-3 месяцев. 

У больных основной группы вышеописанное тугое бинтование не производилось. 
Всем больным проводилось ежемесячно рентгенологическое наблюдение за состоянием ка-

верн в коллабированном легком, ежемесячно забор мокроты на наличие МБТ методром микроско-
пии и бактериолоическим посевом, кроме этого в основной группе проводилось бронхологическое 
наблюдение за состоянием клапанных бронхоблокаторов. Бронхоблокаторы у больных основной 
группы удалены в течение одного года наблюдения после операции. 

Оценку эффективности хирургического лечения больных анализируемых групп определяли: 
– по результатам исследования мокроты на микобактерии туберкулеза методом микроскопии 

и бактериологического посева на среду Левенштейна-Йенсена 
– по закрытию полости распада (каверны) при рентгенотомографических исследованиях (в 

динамике) 
– по наличию или отсутствию косметического дефекта грудной клетки. 
Результаты. После проведенных хирургических вмешательств в анализируемых группах и 

проведения динамичного наблюдения течение 2 лет получены следующие результаты: 
Как видно из рисунка 1, после завершения лечения и наблюдения в течения 2 лет, в основной 

группе из 13 анализируемых пациентов исход «вылечен» установлен у 8 (61,5%), у 4 (30,7%) 
больных установлена «неудача лечения», умер один (7,6%) больной. 

В контрольной группе исход «вылечен» установлен у 12 (63,1%) больных, «неудача лече- 
ния» - у 6(31,6%) больных, умер - 1 (5,2%)больной. 

Контрольные микробиологические исследования показали следующие результаты (таблица 1). 
Как видно из таблицы, за период наблюдения после завершения лечения методом микроско-

пии анализы мокроты были отрицательными у всех 13 больных основной группы,  но  при  культу- 
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Рисунок 1 – Исходы лечения больных основной и контрольной групп после 2 лет наблюдения 
 

Таблица 1 – Отдаленные результаты микробиологических исследований больных ТБ ШЛУ  
основной и контрольной групп 

 

Группа 

Микробиологическое исследование мокроты 

До операции После операции 

микроскопия бакпосев микроскопия бакпосев 

МБТ+ МБТ- МБТ+ МБТ- МБТ+ МБТ- МБТ+ МБТ- 

Основная 13 – 13  – 13 5 (38,5%) 8 (61,5%) 

Контрольная  19 – 19  2 17 7 (36,8%) 12 (63,1%) 

 
ральном исследовании МБТ обнаружены у 8 (61,5%) больных, а в контрольной группе при двух 
положительных результатах микроскопии на МБТ, у 12 (63,1%) больных методом бакпосева 
получены положительные результаты роста МБТ.  

Всем больным обеих групп выполнены контрольные рентгенотомографические исследования 
(рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Контрольные рентгенотомографические исследования легких в основной и контрольной группах 
 

Как видно на рисунке 2, у большинства оперированных больных двух групп произошли за-
крытие кавернозных изменений, при этом у 15,3% основной и 21,5 % больных контрольной груп-
пы закрытие каверн было неполным. 

У больных с положительными результатами культурального исследования были проведены 
бронхологические исследования, при котором у 1 (7,6%) больного основной группы и у 2 (10,5%) 
больных контрольной группы обнаружены сохраняющийся активный туберкулез бронхов. 

Анализ полученных результатов показал, что в обеих группах проведенные коллапсохирур-
гические вмешательства показали практически равную эффективность: в основной группе с при-
менением силиконового импланта в сочетании с клапанной бронхоблокацией она составила 61,5%, 
и в контрольной – после традиционных коллапсохирургических вмешательств она достигнута у 
63,1% больных.  
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Изучение контрольных исследований показало, что на продолжение бактериовыделения у              
4 (30,6%) больных основной группы и у 6 (31,6%) пациентов контрольной группы повлияло не-
полное закрытие каверны в коллабированном легком. Одним из немаловажныхфакторов для 
неудачи лечения у одного больного основной группы и у 2 больных контрольной группы было 
обнаружение в бронхах продолжающегося активного туберкулезного процесса. 

Другим фактором неудачи лечения в обеих группах явилось развитие у одного больного в 
раннем послеоперационном периоде острой застойной пневмонии и у одной больной из контроль-
ной группы развитие острой тромбоэмболии легочной артерии, что повлекло за собой летальность 
больной. 

Между тем, несмотря на равную эффективность лечения в обеих группах, контрольные иссле-
дования показали преимущества использования коллапсохирургического способа лечения с при-
менением силиконового импланта:  

Во-первых, основным преимуществом применения коллапсохирургического вмешательства с 
использованием силиконового импланта является отсутствие у больных основной группы после 
операций косметического дефекта грудной стенки, без нарушения осанки и движений в плечевом 
суставе против всех 19 пациентов контрольной группы, у которых сохраняются косметические 
дефекты в лопаточной зоне, а также асиметрия грудной клетки с нарушением движения в плече-
вом поясе на стороне операции (рисунок 3). 

 

      
 

А  Б 
 

Рисунок 3 – А – вид грудной клетки у больных основной группы;  
Б – вид грудной клетки у больных контрольной группы 

 
Во-вторых, для достижения коллапса в основной группе при поражении доли легкого и шес-

того сегмента чаще использовались резекции только 4-5 ребер, а у аналогичных больных конт-
рольной группы были применены 7-8- реберные торакопластики. Данное преимущество безус-
ловно отражается на ранней реабилитации больных после операции. 

По результатам логистического анализа установлены следующие значимые критерии, опре-
деляющие преимущество торакопластики с использованием силиконовых имплантов против 
традиционной торакопластики у больных с легочной формы ШЛУ ТБ: отсутствие косметического 
дефекта (СШ - 32; p<0,000); нарушение функции плечевого сустава (СШ - 32; p<0,000); нарушение 
осанки (СШ - 32; p<0,000); резекция ребер (СШ - 5,4; p<0,02). 

Таким образом, сравнительный анализ коллапсохирургических вмешательств с применением 
силиконового импланта в сочетании с клапанной бронхоблокацией и традиционных способов то-
ракопластики без применения силиконового импланта показал равный результат эффективности. 
Прекращение бактериовыделения, закрытия полости распада в 61,5 % случаях достигнута у боль-
ных основной группы, а у больных контрольной группы она составила 63,1%, при летальности 
7,6% и 5,2% соответственно. Причинами неудач лечения в обеих групп явились неполное закрытие 
каверн и наличие активных туберкулезных изменений в бронхах. 
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Учитывая эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в мире и связанную с ней увели-
чения числа больных молодого возраста с широкой лекарственной устойчивостью становиться 
актуальной проблемой излечение этого контингента больных с применением традиционных 
коллапсохирургических вмешательств, при которых после операции остаются косметические 
дефекты грудной клетки. От таких способов лечения молодые больные зачастую отказываются и 
продолжают консервативное лечение, эффективность которой остается до настоящего времени 
недостаточно высокой. И в таких случаях способ торакомиопластики с использованием силико-
нового импланта в сочетании с клапанной бронхоблокацией при котором отсутствует космети-
ческий дефект грудной стенки с сохранением движений в плечевом поясе, резецируется минималь-
ное количество ребер является альтернативой при выборе способа коллапсохирургического 
вмешательства при лечении больных ШЛУ ТБ.  
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AТуберкулез проблемаларының Ұлттық орталығы, Алматы, Қазақстан 

 
КЕҢЕЙТІЛГЕН КӨП ДƏРІГЕ ТӨЗІМДІ ТУБЕРКУЛЕЗДІҢ КОЛЛАПСОХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМІНДЕ 

КЛАПАНДЫ БРОНХОБЛОКАЦИЯ ЖƏНЕ СИЛИКОНДЫ ИМПЛАНТТЫ ҚОЛДАНУ 
 

Аннотация. Кеңейтілген көп дəріге төзімді туберкулезбен ауыратын 32 науқастың коллапсохирургия-
лық ем нəтижелері сарапталды.Оның ішінде кеңейтілген көп дəріге төзімді туберкулезбен ауыратын 13 нау-
қасқа (негізгі топ) зақымдалған сегменттің қолқасын алдын ала клапанды бронхоблокациямен қоса сили-
конды имплантты орнатумен емдік торакопластиканы қамтитын экстраплевральды пломбировка отасы, 
қалған 19 науқасқа (бақылау тобы) тек қана емдік экстраплевральды торакомиопластиканы қамтитын хирур-
гиялық оталары жасалды.Нəтижелерді талдау барысында, жасалған коллапсохирургиялық оталар екі топта 
да бірдей тиімді болғаны байқалды: негізгі топта 61,5%, бақылау тобында 63,1% наукастарда тиімділік көр-
сетті. Екі əдістің тиімділігінің бірдей болуына қарамастан дəстүрлі торакопластикамен салыстырғанда 
силиконды имплантты қолданатын коллапсохирургиялық əдістің артықшылығы анықталды: а) отадан кейін 
науқастардың кеуде торында косметикалық дефекттің болмауы; б) иық буынында кимыл-қозғалыстың бұ-
зылысының болмауы; в) өкпенің бір бөлігінің жəне 6 сегмент коллапсқа жетуі үшін 4-5 қабырғаның резек-
циясы жеткілікті.Силиконды имплант қолданумен торакопластиканың жетілдірілген əдісі кеңейтілген көп 
дəріге төзімді туберкулезбен ауыратын жас буынды науқастарға хирургиялық ем таңдаудағы балама əдіс 
болып табылады. 

Түйін сөздер: кеңейтілген көп дəріге төзімді туберкулез, колапсохирургиялықемі, торакомиопластика, 
силиконды имплант, клапанды бронхоблокатор. 
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