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другими возрастными группами, рО2. Данный процесс является 
весьма важным для формирования первого вдоха. 

Метаболическая составляющая кислотно–основного равнове-
сия оценивалась по накоплению или дефициту оснований и харак-
теризовалась по показателю ВЕ, который был равен – 4,03±1,7 
ммоль/л, при этом значения НСО3 (истинный бикарбонат плазмы) 
составили 20,72±1,9 ммоль/л. 

Таким образом, нами получены референтные значения основ-
ных показателей кислотно-основного состояния крови у новорож-
денных детей при рождении. Метод контроля газового состояния 
крови может использоваться для контроля общесоматического ста-
туса новорожденных, влиянии особенностей течения беременности 
и родов, а также прогнозирования срывов адаптации в ранний нео-
натальный период. 
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ПНЕВМОТОРАКСА С 
НАЛИЧИЕМ ПЛЕВРАЛЬНЫХ СПАЕК ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
Шейфер Ю.А., Гельберг И.С. 

Гродненский государственный медицинский университет 

Актуальность: В настоящее время ввиду недостаточности 
эффективности химиотерапии (ХТ) больных туберкулезом легким 
(ТЛ), особенно при наличии множественной лекарственной устойчи-
вости (МЛУ) микобактерий туберкулеза. Других отягощающих фак-
торов, после длительного перерыва  (35-40 лет) начато применение  
искусственного пневмоторакса. 

Основным показанием к его применению является наличие де-
струкции в легочной ткани. Частота заживления полостей распада в 
стационаре  в условиях только  ХТ не превышает 35-40%. 

Однако, в части случаев при спадении легкого под влиянием 
введенного воздуха определяются участки сращения париетальной 
и висцеральной плевры, называемые плевральными спайками. 

В отношении ведения ИП при наличии плевральных спаек  на 
сегодняшний день однозначного мнения нет. Ряд авторов считают 
их ликвидацию обязательной т.к. только при этом удается добиться 
полноценного спадения легочной ткани и высокой эффективности 
ИП [1,3]. Другие авторы пологают, что при рыхлых плевральных 
сращениях, есть возможность сформировать селективно-
положительный и эффективный пневмоторакс[2] . 

введенвведе
и висцери вис

В

наренаре
ОднакоОднако
нного нного 

ныны
в легочв легоч
ре  в усре  в ус
оо

о пнево пнев
ым показм пока
очнойочной

бактбакт
тельногельно
вмотмот

ее
аличииаличии
ктерий тктерий т

гого

астоаст
рапии рапии
ии мномн

веннвенн

тоящее оящее
(Х(Х

БЕ
., Гель
ый медицый мед

врвр

СПАПА
ЕРКУЛЕЕРКУЛЕ

бер

ОГОГО ПНЕПНЕ
ЕК ПРЕК П

ЗЗ

ей / ей /
тература, тера
справочник спра

В.В.Курек, В.В.Курек
2010. –2010. – 44

/ Ю.Е/ Ю

ереере
в раннив р

АА

стоянтоян
ского стского стаа
еменности еменности 
ний нений не

в--
ророж-
яния ия

а-



~ 647 ~ 

Вопрос о тактике ведения ИП при наличии плевропульмональ-
ных сращении стоит перед врачами с момента использования ИП 
для лечения ТЛ [3]. 

На сегодняшний день в литературе имеются лишь единичные 
публикации о торакокаустике при  ИП. По этим данным современная 
торакокаустика с применением видеоторакоскопии позволяет в 1,4 
раза повысить эффективность ИП у впервые выявленных пациен-
тов, в 1,5 раза – у длительно болеющих [3]. 

Цель исследования: оценить эффективность искусственного 
пневмоторакса при наличии плевральных спаек у пациентов с де-
структивными формами туберкулеза легких. Определить тактику ве-
дения искусственного пневмоторакса при наличии плевральных 
спаек. 

Материал и методы: Объектом исследования были больные 
деструктивным туберкулезом легких, у которых  после первичного 
наложения искусственного пневмоторакса (ИП),при рентгенологиче-
ском исследовании определялись плевральные спайки. Под нашим 
наблюдением находился 21 пациент с  деструктивным туберкулезом 
легких, в возрасте от 20 до 55 лет. Мужчин было 14 человек (66,7%), 
женщин – 7 (33,3%). Наблюдение за пациентами проводилось как в 
период стационарного лечения, так и после выписки. 

У 12 (57,1%) пациентов туберкулез легких был диагностирован 
впервые, у 9  (42,9%) - наблюдался рецидив туберкулезного процес-
са или неудача в лечении. В результате обследования у пациентов 
были диагностированы следующие клинические формы туберкулеза 
легких: кавернозный - у 7 (33,3%) пациентов, инфильтративный ту-
беркулез легких в фазе распада – у 14 (66,7%). Деструктивные из-
менения в виде сформированных каверн   выявлены у 5  человек 
(23,8%), формирующаяся каверна – у 10   (47,6%), распад легочной 
ткани  - у 6 (28,6%). У 4 человек (19%) наблюдалось две полости. У 
6 (28,6%) пациентов размер полости был до 2 см,  13  (61,9%)  -  2-4 
см и у 2  (9,5%) - более 4 см. 

В результате бактериоскопических и бактериологических ис-
следований мокроты на МБТ бактериовыделение было выявлено в 
100% случаев..При определении лекарственной устойчивости (ЛУ) 
было установлено: лекарственная устойчивость к 1 противотуберку-
лезному препарату (ПТП ) у – 1 пациента (4,8%), к 2 ПТП  - у 2 
(9,5%), МЛУ (резистентность как минимум к изониазиду и рифампи-
цину, с наличием или без устойчивости к другим ПТП) – у 10 паци-
ентов (47,6%), широкая лекарственная устойчивость  - 1 (4,8%) па-
циент.  

В процессе обследования у ряда пациентов выявлены отяго-
щающие факторы: контакт с туберкулезными больными – у 10-ти 
(47,6%), ХНЗОД – у 1 (4,8%), прибыли из ИТУ - 2 человека (9,5%), 
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злоупотребление алкоголем – у 11 человек (52,4%), заболевания 
ЖКТ -3 (14,3%), несколько факторов одновременно – у 7 человек 
(33,3%). 

Длительность существования полости распада от начала ХТ 
до наложения ИП составила: 3 месяца – 3 человека (14,3%); 4 ме-
сяца – 9 человек (42,8%); 5-6 месяцев – 10 (28,6%); 7 -9 месяцев  - 2 
(9,5%), более 1 года – 1 пациент (4,8%).  

Результаты и их обсуждение: Длительность ведения ИП со-
ставила: до 3 мес – 2 пациента (9,5%), 3-4 мес – 4 (19%), 4-5 мес- 4 
(19%), 5-6 мес – 9 (42,8%), 6 -8 мес – 2 человека (9,5%). В процессе 
ведения ИП у 5 пациентов (23,8%) возникли осложнения: спонтан-
ный пневмоторакс- 1 пациент,(20%) пневмоплеврит – 2 пациен-
та(40%), выраженный болевой синдром – 2 пациента(40%). У 7 па-
циентов (33,3%) после 1 мес применения ИП выполнена коррекция 
путем эндоскопической торакокаустики, в  дальнейшем у всех паци-
ентов продолжен ИП. 

Эффективность ИП определялась по общепринятым во фти-
зиатрии стандартам – прекращению у пациента бактериовыделе-
ния, и закрытию полостей распада.Показатель абациллирования 
составил 100%. Сроки абациллирования распределились следую-
щим образом: до 3 мес – 3 человека (14,3%), 3-4 мес – 7 (33,3%), 5- 
6 мес- 5 (23,8%), 6 -8 мес- 3 (14,3%),8 -10мес -  1 (4,7%) , бо-
лее10мес – 2 человека  (9,5%).Закрытие полостей распада достиг-
нуто в 95% в случаев:  в срок 4-5 мес -2 человека (10%), 6-8 мес – 6 
(30%), 8 – 9 мес- 5 (25%), 9 -10 мес - 3 (15%), более 10 мес – 4 
(20%).  

Таким образом, у пациентов ,не подвергавшихся операции вы-
явлена высокая эффективность терапии с применением ИП. 

Анализ отдаленных результатов проведен за период с 2003 по 
2014 год.  

За данный период рецидивы возникли у 5 пациентов (23,8%). В 
процессе повторного лечения 1 пациентке (20%) выполнена пуль-
монэктомия. Успешное лечение достигнуто у всех пациентов. На се-
годняшний день  15 пациентов (71,4%) снято с диспансерного учета, 
6 пациентов (28,6%) наблюдаются по 3 группе диспансерного учета 
(клиническое излечение). 

Выводы: 1.Наличие плевральных спаек не всегда является 
противопоказанием для наложения и дальнейшего ведения ИП.В 
ряде случае случаев удается сформировать селективно-
положительный ИП и добиться высокого эффекта. 

2. Показанием для проведения хирургической коррекции ИП 
при наличии плевральных сращении является сохранение полости 
распада в течение  2 месяцев после наложения ИП. 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ГНОЙНОГО ХОЛАНГИТА 
КАК ОСЛОЖНЕНИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Шило Р.С., Батвинков Н.И., Кулага А.В., Аверук П.Ю.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. В последние десятилетия значительно увели-
чилось количество пациентов с желчнокаменной болезнью, одним 
из осложнений которой является острый холангит [1,2]. В зависимо-
сти от патоморфологических изменений он может быть катаральный 
или гнойный. При катаральном воспалении отмечается отек и гипе-
ремия слизистой желчных протоков. В процессе прогрессирования 
заболевания в их просвете образуется мутное гнойное содержимое, 
что свидетельствует о развитии гнойного холангита. Указанное за-
болевание возникает при попадании микрофлоры (кишечной палоч-
ки, протея, неклостридиальной анаэробной инфекции) в желчные 
пути на фоне холестаза, причиной которого могут быть желчные 
конкременты, стеноз большого дуоденального сосочка, рубцовые 
стриктуры желчных протоков. Особенно усугубляется ситуация в 
случаях развития холангиогенных абсцессов печени, как осложне-
ния гнойного холангита, послеоперационная летальность при кото-
рых достигает 60% [3]. Существуют различные точки зрения в отно-
шении сроков оперативного вмешательства при остром холангите, 
приоритетности малоинвазивных и традиционных операций, целе-
сообразности двухэтапных методов хирургического лечения.  

Цель. Изучить результаты хирургического лечения пациентов 
с острым холангитом, осложнившим желчнокаменную болезнь.  

Методы исследования. Оперативному вмешательству под-
вергнуто 45 пациентов, среди которых было 32 женщины и 13 муж-
чин. Возраст их колебался от 23 до 74 лет. У 8 из них ранее были 
сформированы билиодигестивные анастомозы. С целью уточнения 
причины холестаза применялись следующие методы исследования: 
УЗИ, КТ, МРТ, ЭРХПГ, фистулохолангиография, лапароскопическая 
холецистохолангиография, фиброгастро-дуоденоскопия. В более 
редких случаях выполнялась селективная ангиография. 

Результаты и их обсуждение. Клиническая картина острого 
холангита отличалась большим разнообразием симптомов - от ти-
пичной триады Шарко (высокая температура тела с ознобом, желту-
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