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Современные принципы хирургического лечения
первичного спонтанного пневмоторакса
В работе приведён краткий обзор отечественной научно-медицинской литературы по сохраняющей в настоящее
время актуальность проблеме определения тактики хирургического лечения пациентов с первичным спонтанным
пневмотораксом. Отмечены основные показания к различным методам хирургического лечения в разные сроки
от момента возникновения спонтанного пневмоторакса, хирургические методы профилактики рецидива этого
заболевания.
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Modern principles of surgical treatment of primary
spontaneous pneumothorax
In this work, we give a brief overview of the national scientific and medical literature on the current problem of determining
the tactics of surgical treatment of patients with primary spontaneous pneumothorax. The main indications for various
methods of surgical treatment at different times from the moment of occurrence of spontaneous pneumothorax, surgical
methods of preventing relapse of this disease are noted.
Keywords: spontaneous pneumothorax, bullous emphysema of the lungs, videotoracoscopy, thoracotomy, bullectomy,
pleurectomy

Введение

С

понтанный пневмоторакс – состояние,
которое характеризуется появлением в
плевральной полости воздуха при формировании её патологического сообщения с
дыхательными путями и не связано с травмой
грудной клетки и диафрагмы или медицинскими
манипуляциями. Серьёзная социальная значимость данной нозологической формы обусловлена тем, что в течение последних лет отмечается рост числа пациентов с буллёзной эмфиземой
лёгких и, соответственно, со спонтанным пневмотораксом, и тем, что в возрастной структуре
пациентов преобладают лица трудоспособного
возраста [1; 5; 13].
Первичный спонтанный пневмоторакс возникает у пациентов без явных клинических прояв-

лений лёгочной патологии и в 76-100% он связан
с наличием субплевральных булл, обнаруживаемых лишь при выполнении компьютерной томографии лёгких или торакоскопии [1; 9; 13].
Вторичный (симптоматический) спонтанный
пневмоторакс развивается на фоне предшествующих проявляющихся клинически и рентгенологически заболеваний лёгких и является, по
сути, их осложнением. Риск развития вторичного
спонтанного пневмоторакса возникает с возрастом при длительном существовании какого-либо
хронического заболевания лёгких, в первую очередь, хронической обструктивной болезни лёгких [1; 2].
Подходы к выбору хирургической тактики
при первичном спонтанном пневмотораксе существенно варьируют в специализированной
медицинской литературе: от исключительно
консервативного ведения таких пациентов до
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двусторонних резекций апикальных сегментов
лёгких с превентивной целью. Разные авторы
выставляют различные показания к проведению
радикального хирургического вмешательства,
также незакрытым в медицинской литературе
остаётся вопрос определения сроков такого вмешательства. Экстренная хирургическая помощь
при спонтанном пневмотораксе направлена, в
первую очередь, на декомпрессию плевральной
полости и устранение нарушений дыхания и кровообращения [4; 5; 6].

невмоторакс), неэффективности дренирования
с сохранением напряжённого пневмоторакса,
сохраняющемся сбросе воздуха по дренажу при
нерасправленном лёгком, а также при сохранении сброса воздуха более 72 часов при рентгенологически расправленном лёгком. Показаниями
к плановому оперативному вмешательству при
первичном спонтанном пневмотораксе являются: рецидивирующий или перемежающийся
(контрлатеральный) пневмоторакс, двусторонний пневмоторакс, выявление булл даже при
первом эпизоде пневмоторакса, ригидный пневмоторакс и профессиональные показания (водолазы, лётчики, музыканты, играющие на духовых
инструментах) [2; 7].
Видеоторакоскопическое оперативное вмешательство менее травматично, однако наиболее тщательная и адекватная ревизия лёгкого
возможна при традиционной торакотомии. Как
при открытом, так и при видеоторакоскопическом оперативном вмешательстве по поводу
первичного спонтанного пневмоторакса оно условно может быть разделено на три этапа: ревизию лёгкого, вмешательство на изменённом
участке лёгкого и осуществление облитерации
плевральной полости. Операцией выбора лёгочного этапа является краевая или клиновидная аппаратная резекция, однако допустимы
электрокоагуляция блебов, ушивание булл без
их вскрытия или со вскрытием, а также анатомическая резекция лёгкого (сегментэктомия,
лобэктомия). Облитерация плевральной полости осуществляется путём механического, химического плевродеза, плевродеза физическим
воздействием (электрокоагуляция, аргон-плазменная коагуляция, использование CO2-лазера
или Nd:YAG-лазера), но наиболее надёжным,
радикальным способом считается плеврэктомия [2; 3; 4; 7; 11; 12; 13].

Обзор литературы
Общепринято утверждение, что лечение первичного спонтанного пневмоторакса должно заключаться в эвакуации свободного воздуха из
плевральной полости и предупреждению его
рецидива. В случае пневмоторакса малого объёма, занимающего менее 15% объёма гемиторакса, допустимо ограничиться наблюдением,
при этом ингаляции увлажнённого кислорода
повышают скорость рассасывания свободного
воздуха в плевральной полости в четыре раза
(при дыхании обычным атмосферным воздухом
свободный воздух в плеральной полости рассасывается со скоростью 1,25-2% в день). При большем объёме пневмоторакса (более 15% объёма
гемиторакса, но не более 30%) считается возможным произвести аспирацию воздуха путём
плевральной пункции. Однако оптимальным
методом эвакуации свободного воздуха считается дренирование плевральной полости, производимое, как правило, во втором межреберье
по среднеключичной линии или в третьем-четвёртом межреберье по средней подмышечной
линии пластиковым катетером. Дренаж подключается к пассивной (аппарат Боброва) или активной аспирации [7; 8].
Частота рецидивов после первого эпизода
спонтанного пневмоторакса, купированного
консервативно, пункционно или путём дренирования плевральной полости, составляет 10-57%,
после второго – 48-62%, после третьего – близка
к 100% [5; 10].
Для предупреждения рецидивов проводится оперативное вмешательство на лёгком либо
через торакоскопический доступ, либо путём
торакотомии. Хирургическая операция по срочным показаниям показана при сочетании спонтанного пневмоторакса с гемотораксом (гемоп-

Заключение
Выбор метода хирургического лечения первичного спонтанного пневмоторакса определяется многими клиническими факторами, зачастую проводится индивидуально в каждом
конкретном случае. В связи с высокой частотой
рецидивов без радикального оперативного вмешательства в настоящее время всё более предпочтительной становится активная хирургическая тактика.
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