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Бронхопищеводный свищ (БПС) – относительно редкий 

патологический процесс, представляющий собой 
бронхопищеводную коммуникацию врожденного или 
приобретенного генеза. Причинами их развития являются 
злокачественные новообразования, туберкулез, сифилис, 
гистоплазмоз, актиномикоз и кандидоз, бронхолитиаз, 
повреждения пищевода, крупных бронхов и легких, инородные 
тела и дивертикулы пищевода, эндоскопические манипуляции и 
хирургические вмешательства. Клинически БПС проявляются 
приступами кашля во время еды и сопровождаются 
рецидивирующими аспирационными бронхо-легочными 
инфекциями, частота и тяжесть которых зависит от размеров 
свища, длины и диаметра свищевого хода, калибра бронха в 
который дренируется свищ. Современная диагностика БПС 
основывается на данных КТ-эндоскопического исследования 
бронхов и пищевода, после его предварительного 
контрастирования. Лечебная тактика у пациентов с БПС ввиду 
грозности осложнений предусматривает выполнение 
хирургического вмешательства, направленного на радикальное 
разобщение фистулы. 

Цель работы: анализ причин развития и результатов 
разобщающих вмешательств при БПС. 

Материал и методы. В период с 1990 по 2017 гг. в 
Республиканском центре торакальной хирургии (РЦТХ) на базе 
отделения торакальной хирургии УЗ «10-я ГКБ» г. Минска 
оперированы 7 пациентов с БПС разной этиологии. 
Анализируются причины их развития, приводится клиническое 
наблюдение успешного хирургического разобщения БПС как 
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осложнения бифуркационного дивертикулита. 
Результаты и обсуждение. Возраст пациентов с БПС 

варьировал от 19 до 72 лет. Мужчин 4, женщин - 3. Причинами 
развития БПС были бифуркационные дивертикулиты у 2 
пациентов, язвенный эзофагит - у 1, перфорация пищевода при 
ФЭГДС – у 1, ожоги пищевода щелочью и формалином – у 2, 
эзофагоколопластика в детском возрасте по поводу 
послеожоговой стриктуры - у 1. После КТ-эндоскопической 
верификации БПС, его локализации, размеров, протяженности 
свищевого хода проведено хирургическое лечение. Из 
трансторакотомного доступа выполнены: степлерная 
дивертикулэктомия и краевая резекция легкого у 2 пациентов; 
степлерная эзофагорафия и краевая резекция легкого – у 1; 
степлерная эзофагорафия и нижняя лобэктомия справа в связи с 
развитием хронического абсцесса – у 1; шунтирующая 
загрудинная колоэзофагопластика – у 1; пластика правого 
главного бронха лоскутом непарной вены по Авиловой и 
операция Торека – у 1. Из 7 оперированных пациентов в 
послеоперационном периоде умер один после ушивания 
дефектов правого главного бронха и колотрансплантата ручным 
швом от нарастающей ХПН вследствие злокачественного течения 
гломерулонефрита. Пациентка 67 лет после операции Торека от 
пластики пищевода отказалась, прожила после операции 12 лет и 
умерла от инфаркта мозга.  

Приводим клиническое наблюдение лечебной тактики у 
пациентки Р., 72-х лет, жительницы одного из районных центров 
Гомельской области, с БПС, как осложнения бифуркационного 
дивертикула пищевода. Пациентка была направлена в РЦТХ 
10.05.2012 г. в связи с выявленным у нее при 
рентгеноконтрастном исследовании пищевода дивертикулом для 
решения вопроса о возможности дивертикулэктомии. В анамнезе 
у пациентки были частые простудные заболевания, 
правосторонние пневмонии, периодически отмечала 
поперхивание после приема пищи. С целью уточнения диагноза в 
условиях Центра пациентке выполнены рентгенография 
пищевода, ФБС, ФЭГДС и КТ при которых выявлены два 
дивертикула в средней трети грудного отдела пищевода с 
визуализацией трех свищевых бронхиальных отверстий в дне 

рер
решереш
у пау 
правпра

.20
нтгеноктгенок
шения вения 

ац

кулакула
012 г012 г
конкон

, 7
й обласй обла
а пища пищ

клкл
722-х лех ле
астиасти

та мозгта мозг
линичеслиничес
етет

циецие
тказалатказа
зга. а

Н вслН всл
иентка 6ентка 
ласьлась

уу
бронха иронха 
ледствиледст

7 л7 л

оперопер
умер умер 

и ки

–– у у 
ной веной вен
ерироерир

кцикци
ктомия сктом
у 1; у 

пп

у у
я легкоя легк
я справа я спра

шушу

лечлеч
сте

у 2 пациу 2 
когоког

пичич
тяженностяженнос
чение.чение. ИИ

еплереплер

у 22
оводу оводу
ческой ческой 
ости и 



295 
 

одного из них. При видеобронхоскопии определялся гнойный 
бронхит, отек устья 7-го сегментарного бронха. После 
предоперационной подготовки из правостороннего бокового 
торакотомного доступа выполнена аппаратная 
дивертикулэктомия с дополнительной герметизацией линии швов 
пищевода лоскутами плевры и краевая резекция легкого. 
Послеоперационный период протекал гладко. С целью 
исключения несостоятельности швов пищевода пациентка в 
течение 8 суток получала зондовое и неполное парентеральное 
питание, антибактериальную терапию. На 21-е сутки после 
хирургического разобщения БПС пациентка в 
удовлетворительном состоянии была выписана на амбулаторное 
лечение. При клинико-рентгенологическом обследовании через 
год после операции жалоб не предъявляет. 

Выводы:  
1. Приобретенные БПС неопухолевой этиологии – редкое 

заболевание с неспецифическими клиническими проявлениями, 
которое требуют целенаправленной рентгенэндоскопической 
диагностики.  

2. Выбор метода хирургического разобщения БПС должен 
быть дифференцированным в зависимости от его этиологии, 
параметров фистулы и состояния легкого. 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ И ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
РУБЦОВЫХ СТЕНОЗОВ ТРАХЕИ 

Татур А. А.1, Гончаров А. А.2, Пландовский А. В. 1,  
Протасевич А. И. 1, Богачев В. А. 2, Стахиевич В. А. 2,  

Климович А. Е. 2, Попов М. Н. 2, Кардис В. И.2 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  
г. Минск, Республика Беларусь 

УЗ «10-я городская клиническая больница», 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Проведение реконструктивных и восстановительных 

операций на трахее (РВОТ) при ее рубцовых стенозах (РСТ) 
остается актуальной проблемой торакальной хирургии, 
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