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Введение

Пневмоторакс – скопление воздуха в плевральной полости вследствие нарушения
целостности висцеральной, париетальной или медиастинальной плевры.
Спонтанный пневмоторакс – синдром, характеризующийся скоплением воздуха в
плевральной полости, не связанный с травмой легкого, инфекционной деструкцией
легочной ткани или врачебными манипуляциями.
Пневмоторакс как нозологическая форма известен уже более 200 лет. Начало его
изучения приходится на XVIII - XIX века. Термин «пневмоторакс» впервые был
использован Ж. Итар, одним из студентов знаменитого французского врача Р. Лаэннека, в
1803 году. Сам же Р. Лаэннек впервые описал клиническую картину пневмоторакса в 1819
году у больных, большинство из которых страдало туберкулезом легких. Однако уже
тогда Laennec признавал, что пневмоторакс также может возникать и у людей со
«здоровыми легкими», и это состояние он описал как «простой пневмоторакс».
Современное описание первичного спонтанного пневмоторакса, встречающегося у
«здоровых людей», впервые было сделано Х. Кьергардом в 1932 году.
Классификации пневмоторакса
Существует несколько классификаций пневмоторакса, в основе деления – этиология,
частота возникновения, наличие осложнений, степень коллапса легкого.
Этиологическая классификация пневмоторакса
Спонтанный пневмоторакс
Первичный. Развивается у пациентов без клинически значимых признаков
фоновой патологии легких
Вторичный. Возникает на фоне существующего заболевания в легком, реже –
нелегочной патологии
Посттравматический пневмоторакс
Развивается после перенесенной травмы груди, как проникающей (ножевое,
пулевое ранение и т.д.), так и непроникающей (закрытая травма груди).
Ятрогенный пневмоторакс

Наиболее

частые причины: плевральная пункция, пункция и

катетеризация

подключичной вены, различные виды биопсий (трансторакальная, чрезбронхиальная),
баротравма при искусственной вентиляции легких.
Диагностический пневмоторакс
Лечебный пневмоторакс
Другие классификации пневмоторакса:
По частоте возникновения
Первый эпизод
Повторный эпизод (рецидивирующий пневмоторакс)
По наличию/отсутствию осложнений
Неосложненный
Осложненный (двусторонний пневмоторакс, напряженный пневмоторакс,
гемопневмоторакс, пневмомедиастинум, эмпиема плевры, фиксированный коллапс
легкого)
По степени коллапса легкого
Частичный (ограниченный)
Полный
Тотальный.

Этиология и патогенез первичного спонтанного пневмоторакса
В структуре заболеваемости спонтанным пневмотораксом 80 - 85% случаев
составляет первичный спонтанный пневмоторакс, которым чаще болеют молодые люди в
возрасте от 20 до 40 лет, высокие, астенического телосложения, с небольшим
переднезадним размером грудной клетки. Первичный спонтанный пневмоторакс
развивается у пациентов без клинически значимых признаков фоновой патологии легких
и без анамнестических указаний на хронические заболевания легких. Частота первичного
спонтанного пневмоторакса различна у мужчин и женщин: от 18 до 28 случаев на 100 тыс.
населения в год среди мужчин и от 1,2 до 6 случаев - на 100 тыс. населения среди
женщин. Как у мужчин, так и у женщин спонтанный пневмоторакс часто характеризуется
рецидивирующим течением.
Морфологической основой первичного спонтанного пневмоторакса считаются
различные дегенеративно-дистрофические изменения в легочной паренхиме. Вследствие
атрофии и разрушения перегородок между альвеолами в субплевральных отделах легкого
возникают небольшие тонкостенные буллы. Внутренняя поверхность таких булл выстлана
атрофичными альвеолярными клетками, а снаружи (между буллой и висцеральной
плеврой) обычно имеется небольшая прослойка легочной ткани. Наиболее частая
локализация подобных буллезных изменений – верхушки легких. Непосредственной
причиной пневмоторакса становится прогрессирующее истончение стенок и разрыв таких
субплевральных булл.
Реже в качестве самостоятельной причины первичного спонтанного пневмоторакса
рассматривают повреждение легочной ткани при отрыве шнуровидных спаек между
легким и грудной стенкой. Зачастую в подобных спайках проходят различного калибра
кровеносные сосуды, что может стать причиной развития гемопневмоторакса.
В патогенезе спонтанного пневмоторакса играют роль следующие факторы:
поступление воздуха в плевральную полость, коллапс легкого, уменьшение объема
функционирующей

(вентилируемой)

легочной

паренхимы,

шунтирование

крови,

смещение средостения. При осложненном пневмотораксе патогенез дополняется
поступлением крови в плевральную полость и острой кровопотерей (при разрыве
васкуляризированных спаек и развитии гемопневмоторакса), прогрессирующим течением
инфекционно-воспалительного процесса в плевральной полости с развитием эмпиемы
плевры.

По патогенезу принципиально выделяют 2 вида пневмоторакса: простой и
напряженный (клапанный).
При

простом

обусловливает

пневмотораксе

постоянное,

(рис.

1)

беспрепятственное

дефект

в

сообщение

висцеральной
полости

плевре

плевры

с

воздухоносными путями и внешней средой. При этом легкое постепенно спадается
(вплоть до полного коллапса), а давление в плевральной полости уравнивается с
атмосферным. В дальнейшем в большинстве случаев дефект в висцеральной плевре
закрывается и находящийся в плевральной полости воздух утрачивает связь с
атмосферным. Таким образом, при простом (ненапряженном) пневмотораксе основными
звеньями патогенеза являются (см. рис. 1):
- выравнивание давления между бронхиальным деревом и плевральной полостью;
- уменьшение объема альвеолярной вентиляции на пораженной стороне;
- шунт крови.

Рис. 1. Схема развития простого (ненапряженного) спонтанного пневмоторакса.
Объяснения в тексте.
Напряженный пневмоторакс (рис. 2) возникает тогда, когда в висцеральной
плевре образуется такой дефект, который на выдохе закрывается, а на вдохе вновь
раскрывается, пропуская в плевральную полость каждый раз новую порцию атмосферного
воздуха (клапанный механизм). Возникающее в плевральной полости положительное
давление приводит не только к спадению легкого, но и к смещению средостения в
здоровую

сторону,

опущению

купола

диафрагмы,

расширению

межреберных

промежутков. При дальнейшем нарастании давления воздух может проникать в клетчатку

средостения, а оттуда в

межмышечные пространства шеи, что манифестирует

клинической картиной пневмомедиастинума и подкожной эмфиземы. Итак, развитие
напряженного

пневмоторакса

характеризуется

следующими

патофизиологическими

феноменами (см. рис. 2):
- создание положительного внутриплеврального давления из-за паренхиматозного
клапана;
- значительное прогрессирующее уменьшение объема альвеолярной вентиляции на
пораженной стороне, а затем и на здоровой;
- выраженное шунтирование крови;
- смещение средостения, приводящее к увеличению ЧСС, уменьшение ударного
объема кровообращения вплоть до экстраперикардиальной тампонады сердца.

Рис. 2. Схема развития напряженного спонтанного пневмоторакса. Стрелки отражают
смещение

средостения,

промежутков.

опущение

купола

диафрагмы,

расширение

межребрных

Клинические проявления первичного спонтанного пневмоторакса
Жалобы: у некоторых больных первичный спонтанный пневмоторакс (особенно
при частичном коллапсе легкого) протекает практически бессимптомно, однако у
большинства - появляются одна или несколько из перечисленных ниже основных жалоб:
Болевой синдром - в соответствующей половине грудной клетки, как правило,
возникает внезапно и может варьировать по интенсивности от резких сильных давящих
болей до ноющих малоинтенсивных и непостоянных. Чаще болевой синдром максимально
выражен в первые несколько часов и обусловлен раздражающим действием воздуха на
плевральные листки. Боли могут иррадиировать в шею, реже в живот или руку; могут
быть как связанными с актом дыхания, так и не зависеть от него и носить постоянный
характер.
Одышка

-

функционирующей

обусловлена
легочной

спадением

паренхимы,

легкого,

уменьшением

шунтированием крови

объема

(вентиляционно-

перфузионное несоответствие) и максимально выражена при полном коллапсе легкого и
напряженном пневмотораксе. Отсутствие одышки не позволяет исключить диагноз
«пневмоторакса», так как при первичном пневмотораксе (который развивается у молодых
людей без фоновой легочной патологии) дыхательная недостаточность может быть
минимальной или отсутствовать вовсе.
Сухой кашель - развивается вследствие раздражения медиастинальной плевры
попавшим в плевральную полость воздухом, смещением средостения.
Лихорадка - как правило, субфебрильная, может появляться в первые часы после
развития пневмоторакса как неспецифическая реакция организма на спадение легкого и
попадание воздуха в плевральную полость. На поздних сроках после возникновения
пневмоторакса лихорадка может быть обусловлена присоединением осложнений
(плеврит, эмпиема плевры).
Редкие жалобы - обычно появляются при осложненных формах спонтанного
пневмоторакса. Изменение тембра голоса, затруднение при глотании, увеличение в
размерах шеи, грудной клетки возникают при пневмомедиастинуме и подкожной
эмфиземе. При гемопневмотораксе на первый план выходят проявления острой
кровопотери: слабость, головокружение, ортостатический
ощущение перебоев

в

коллапс. Сердцебиение,

работе сердца (аритмия) характерны

для напряженного

пневмоторакса. Поздние осложнения пневмоторакса (плеврит, эмпиема) приводят к
появлению у больного симптомов интоксикации, лихорадки.
Данные объективного обследования
При осмотре можно определить отставание половины грудной клетки при дыхании,
выбухание

межреберных

промежутков

на

стороне

пневмоторакса,

участие

вспомогательной мускулатуры в акте дыхания. При напряженном или двустороннем
пневмотораксе при осмотре может быть выявлен диффузный или акро- цианоз как
признак гипоксии.
При пальпации грудной клетки и шеи может отмечаться крепитация как признак
подкожной эмфиземы. Также выявляется ослабление голосового дрожания на стороне
пневмоторакса.
Перкуссия выявляет тимпанит или коробочный тон на стороне пневмоторакса.
При аускультации над коллабированным легким отмечается ослабление дыхания, при
полном коллапсе легкого дыхательные шумы на стороне пневмоторакса могут
отсутствовать.

Лабораторно-инструментальная диагностика спонтанного пневмоторакса
Результаты стандартных лабораторных методов исследования (клинический и
биохимический анализы крови, общий анализ мочи) при первичном спонтанном
пневмотораксе могут не отличаться от нормы. Иногда отмечается незначительный
лейкоцитоз с умеренным сдвигом лейкоцитарной формулы влево, снижение концентрации
эритроцитов и гемоглобина может свидетельствовать о гемопневмотораксе.
Электрокардиография (ЭКГ) может регистрировать неспецифические изменения
в виде тахикардии, нарушений ритма (экстрасистолия), признаков нагрузки на правые
камеры сердца.
Флюорография или рентгенография грудной клетки в двух проекциях.
Пневмоторакс является одним из немногих заболеваний в торакальной хирургии, при
котором рентгенография является не только первым и общедоступным, но и основным
диагностическим методом. Для подавляющего большинства больных рентгенография
грудной клетки является достаточной для подтверждения или исключения диагноза
«пневмоторакс». В редких случаях диагностические сомнения требуют выполнения
спиральной компьютерной томографии (СКТ) грудной клетки.
Основные рентгенологические признаки пневмоторакса:
-

отсутствие

легочного

рисунка

в

периферических отделах соответствующего

гемиторакса (при частичном коллапсе легкого) или во всем гемитораксе (при полном
спадении легкого);
- тень коллабированного легкого;
- край легкого (наиболее специфичный и характерный признак). Этот рентгенологический
феномен определяется на границе тени коллабированного легкого и участков, в которых
отсутствует легочный рисунок (рис. 3, 4).

1

2

Рис. 3. Рентгенограммы больного с правосторонним пневмотораксом.
Основные

признаки

пневмоторакса:

отсутствие

легочного

рисунка

(1);

тень

коллабированного легкого (2). Стрелками обозначен край легкого.

1

2

Рис. 4. Правосторонний пневмоторакс с преимущественным спадением верхней доли
правого легкого.
1 – отсутствие легочного рисунка; 2 – тень коллабированного легкого. Стрелками
обозначен край легкого.

При частичном коллапсе легкого и небольшом количестве свободного воздуха в
плевральной полости целесообразно выполнение рентгенографии грудной клетки на
выдохе, что позволяет более четко визуализировать основные рентгенологические
признаки пневмоторакса.
Рентгенологические признаки напряженного пневмоторакса:
- смещение тени средостения в здоровую сторону;
- расширение межреберных промежутков на стороне пневмоторакса;
- низкое стояние купола диафрагмы на стороне пневмоторакса (рис. 5).

Рис. 5. Рентгенограмма больного с напряженным левосторонним пневмотораксом.
Отчетливо определяется смещение средостения вправо, расширение межреберных
промежутков слева, низкое стояние левого купола диафрагмы.

Компьютерная томография (КТ) обладает большей разрешающей способностью,
чем рентгенография. Однако, как было указано выше, в большинстве случаев выполнение
КТ избыточно, так как уже по данным рентгенографии диагноз «пневмоторакс» не

вызывает сомнений. Необходимость выполнения КТ может возникнуть при ограниченном
пневмотораксе, дифференциальной диагностике пневмоторакса и гигантских булл. КТ
играет важную роль в определении причин пневмоторакса: субплевральных булл при
первичном

спонтанном

пневмотораксе,

признаков

легочных

болезней

(ХОБЛ,

лимфангиолейомиоматоза, гистиоцитоза Х и т. д.) при вторичном спонтанном
пневмотораксе.
Однако необходимо помнить, что оценка состояния легочной паренхимы будет
наиболее

точной,

если

КТ выполняется после устранения пневмоторакса (на

расправленном легком) (рис. 6).

Рис. 6. Компьютерная томография грудной клетки при напряженном правостороннем
пневмотораксе.
Диагноз «пневмоторакс» очевиден, однако оценить наличие/отсутствие изменений в
коллабированном правом легком не представляется возможным.

Осложнения спонтанного пневмоторакса
Осложненные варианты течения спонтанного пневмоторакса встречаются не очень
часто (4 - 5% случаев), однако именно они нередко представляют реальную угрозу для
жизни больного. Осложнения пневмоторакса разделяют на ранние и поздние.
Ранние осложнения:
Внутриплевральное кровотечение (гемоторакс) - чаще возникает при отрыве
васкуляризированной спайки, реже - при разрыве субплевральной буллы с кровеносным
сосудом в ее стенке.
Напряженный пневмоторакс - как правило, развивается при формировании
сравнительно большого по диаметру дефекта висцеральной плевры и/или при клапанном
механизме пневмоторакса, что приводит к нарастанию внутриплеврального давления,
смещению

органов

средостения,

уменьшению

сердечного

выброса,

тахикардии,

нарушению механики дыхания, нарастанию шунтирования крови, гипоксемии. Это
состояние обычно имеет яркую клиническую картину (выраженный болевой синдром,
одышка, приступообразный кашель) и характерные рентгенологические проявления.
Пневмомедиастинум - происходит при разрыве субплевральной буллы или отрыве
спайки, расположенных близко к медиастинальной плевре.
Тотальная подкожная эмфизема тела - при пневмотораксе развивается редко и
возникает при попадании воздуха не только в средостение, но и в подкожные и
межмышечные пространства.
Двусторонний пневмоторакс (рис. 7) - развивается достаточно редко (не более чем
в 2% случаев).

Рис. 7. Двусторонний спонтанный пневмоторакс.
Оба легких коллабированы на 1/3 - 1/4 объема. Стрелками указан край легкого.
Поздние осложнения:
Плеврит и эмпиема. Помимо воздуха в плевральную полость могут попасть
частицы бронхиальной слизи с патогенными микроорганизмами. Кроме того и сам воздух,
поступающий в плевральную полость через дефект в висцеральной плевре, не является
стерильным. Поэтому при запоздалом или неадекватном лечении пневмоторакса в
плевральной полости развивается воспалительный процесс, что приводит к появлению
экссудата, в котором активно размножаются аэробные и анаэробные бактерии. На более
поздних сроках экссудат приобретает гнойный характер: развивается тяжелое гнойное
осложнение – эмпиема плевры, которое проявляется лихорадкой, интоксикацией,
прогрессирующей полиорганной недостаточностью.
Фиксированный коллапс легкого. Уже через 4 - 5 суток после развития
пневмоторакса развиваются отек и утолщение висцеральной плевры, на которой
появляются налеты фибрина. В дальнейшем воспалительный процесс приводит к
разрастанию грануляций, организации и фиброзной трансформации выпавшего фибрина.

Коллабированное легкое фиксируется в таком состоянии, утрачивая способность к
расправлению.

Дифференциальная диагностика спонтанного пневмоторакса
В

связи

с

многообразными

клиническими

проявлениями

спонтанного

пневмоторакса, установка диагноза на догоспитальном этапе может быть затруднена.
Основные

симптомы

пневмоторакса

требуют

дифференциальной

диагностики

с

межреберной невралгией, опоясывающим лишаем (Herpes Zoster), инфарктом миокарда,
пневмонией, плевритом, тромбоэмболией легочной артерии. Однако выполнение
рентгенографии грудной клетки в двух проекциях, как правило, позволяет окончательно
установить диагноз пневмоторакса. Исключить перечисленные выше заболевания
помогают правильно собранные жалобы и анамнез, корректная интерпретация данных
объективного исследования и результатов лабораторно-инструментальных исследований
(ЭКГ, ЭХО-кардиографии, ангио-КТ).

Лечение спонтанного пневмоторакса
Установка

диагноза

«пневмоторакс»

является

показанием

к

экстренной

госпитализации больного в общехирургическое или специализированное торакальное
отделение. Лечебные мероприятия при спонтанном пневмотораксе можно условно
разделить на три этапа: расправление легкого, определение причин пневмоторакса,
хирургическое лечение.
Расправление легкого
Задача расправления легкого может быть решена тремя способами.
1. Консервативное лечение - наблюдение + обезболивающая терапия + антибиотики
+ кислородотерапия + лечебно-охранительный режим (покой). Консервативное
лечение рекомендовано как метод выбора в редких случаях - при малых
ненапряженных пневмотораксах, протекающих без дыхательной недостаточности.
Эта лечебная тактика оправдана тем, что при ограниченном пневмотораксе воздух
из плевральной полости резорбируется со скоростью от 50 до 70 мл/день. При
этом ингаляция кислородо-воздушной смеси

увеличивает скорость резорбции

воздуха из плевральной полости в 4 раза. Однако при наблюдении за больными с
пневмотораксом

нужно

рентгенологического

помнить

контроля,

а

о
также

необходимости
о

риске

периодического

развития

осложнений:

напряженный пневмоторакс, фиксированный коллапс легкого, эмпиема плевры и
т.д.
2. Пункция

плевральной

полости

-

как

самостоятельный

метод

лечения

пневмоторакса используется реже, чем дренирование плевральной полости.
Плевральная пункция выполняется по стандартной методике под местным
обезболиванием во II межреберье по средне-ключичной линии или в III - IV
межреберье по средней подмышечной линии. При ограниченном пневмотораксе
пункция может быть выполнена и в других точках, в зависимости от локализации
скопления воздуха в плевральной полости. Пункционное лечение пневмоторакса
эффективно у молодых пациентов с небольшим по объему пневмотораксом при
закрывшемся легочно-плевральном сообщении.
Техника выполнения плевральной пункции при спонтанном пневмотораксе
Процедуру выполняют в асептических условиях в перевязочном кабинете в положении
больного сидя или лежа на здоровом боку последовательно в несколько этапов:

- широкая трехкратная обработка кожи антисептиком;
- с помощью шприца и присоединенной к нему внутримышечной иглы в
намеченной точке производится инфильтрационная анестезия кожи;
- затем иглу в строго перпендикулярном к грудной стенке направлении
продвигются в более глубокие ткани с таким расчетом, чтобы пройти межреберье по
верхнему краю

нижележащего ребра. По мере продвижения иглы необходимо

предпосылать раствор анестетика (рис. 8 А);
- иногда, особенно у астеничных пациентов, уже при помощи внутримышечной
иглы удается пройти в плевральную полость, при этом хирург отмечает характерные
мануальные ощущения (чувство «провала в пустоту» вследствие снижения сопротивления
тканей). Для того, чтобы убедиться в положении иглы необходимо осуществить обратную
тягу: свободное поступление воздуха в шприц свидетельствует о нахождении иглы в
плевральной полости (рис. 8Б);

А

Б

Рис. 8. Пункция плевральной полости в 3-ем межреберье по средней подмышечной линии.
А – инфильтрационная анестезия места пункции. Б – введение иглы в плевральную
полость, поступление пузырьков воздуха в шприц.
- к шприцу герметично присоединяются плевральную иглу через специальный
переходник. Как правило, в качестве переходника используют трехходовой краник,
благодаря которому в дальнейшем осуществляется эвакуация воздуха без нарушения
герметичности (рис. 9);

А

Б

Рис. 9. Инструментарий для выполнения плевральной пункции: плевральная игла и
трехходовой краник для герметичной эвакуации воздуха (А). Шприц подсоединен к
плевральной игле через трехходовой краник (Б).
- сохраняя герметичность системы, производят эвакуацию воздуха с помощью шприца
до ощущения вакуума, после чего иглу извлекают и накладывают асептическую повязку.
3. Дренирование плевральной полости - является методом выбора при среднем и
большом пневмотораксе. Дренирование производится в 3 - 4 межребрье по
передней или средней подмышечной линии или во 2 м/р по среднеключичной
линии (рис. 10).

Точка в 3 - 4 межребрье по средней подмышечной линии

представляется более предпочтительной, так как: 1) при этом не повреждаются
большая и малая грудная мышцы; 2) чаще удается направить дренаж к куполу
плевральной полости; 3) удается более подробно осмотреть легкое, если в ходе
дренирования выполняется торакоскопия. При ограниченном пневмотораксе
дренаж может быть установлен и в других точках.

Рис. 10. Точки для дренирования плевральной полости при спонтанном пневмотораксе
(указаны стрелками).

Наиболее распространенными способами дренирования плевральной полости при
пневмотораксе являются стилетный и троакарный (подробно описаны ниже). Также
могут использоваться инструментальный метод, постановка дренажа по проводнику
(методика Сельдингера). При пневмотораксе используются дренажи диаметром 10 - 16
Fr. Кроме того, для эвакуации воздуха могут применяться тонкие катетеры,
подсоединенные к клапану Хеймлиха.
Процедура дренирования плевральной полости производится в асептических
условиях в перевязочном кабинете или операционной в положении больного сидя или лежа
на здоровом боку и заключается в последовательном выполнении следующих этапов:
- широкая трехкратная обработка кожи антисептиком;
- в намеченной точке выполняется инфильтрационная анестезия и плевральная
пункция по описанной выше методике. После получения воздуха из плевральной полости
переходят к постановке дренажа;
- с помощью скальпеля линейным разрезом длиной 1 - 2 см по ходу
соответствующего межреберья рассекается кожа;
- подкожная клетчатка и мышцы разводятся зажимом с узкими браншами;
- при стилетном способе дренаж надевается на стилет таким образом, что острие
стилета остается свободным, что позволяет ввести дренаж в плевральную полость (рис.
11). При

этом продвижение дренажа со стилетом должно быть плавным и

контролируемым, поскольку после попадания в плевральную полость стилет необходимо
сразу извлечь из дренажа во избежание повреждения внутренних органов;

А

Б

Рис. 11. Дренирование плевральной полости: дренаж и стилет (А); перед введением в
плевральную полость дренаж одевается на стилет (Б).
- при троакарном способе постановки дренажа в плевральную полость через
кожный разрез и созданный канал вначале вводится троакар со стилетом; затем стилет
извлекается и через троакар в плевральную полость вводится дренаж, а троакар удаляется
(рис. 12);

А

Б

В

Рис. 12. Троакарное дренирование плевральной полости. А – троакар введен в
плевральную полость, стилет извлечен. Б – в троакар вводится плевральный дренаж. В –
дренаж остается в плевральной полости, троакар извлекается.
- после постановки в плевральную полость дренажа его необходимо фиксировать к
кожным швам и наложить асептическую повязку (рис. 13);
- дренаж опускают на дно банки с водой (дренирование по Бюлау) или соединяют с
аппаратом активной аспирации;

А

Б

Рис. 13. Фиксация плеврального дренажа к кожным швам (а), окончание дренирования и
наложение асептической повязки (б).

На фоне дренирования плевральной полости

у большей части больных с

первичным спонтанным пневмотораксом дефект в легком закрывается самостоятельно, и
после эвакуации по дренажу оставшегося в плевральной полости воздуха легкое
полностью расправляется. Основными критериями для удаления плеврального дренажа
являются:
1) отсутствие поступления по дренажу воздуха в течение 24 часов;
2) полностью расправленное легкое по данным рентгенологического исследования.
На следующий день после удаления дренажа необходимо выполнить контрольную
рентгенографию грудной клетки, для того чтобы убедиться в том, что и без дренажа
легкое остается полностью расправленным. Если на фоне дренирования легкое не
расправляется, и поступление воздуха по дренажу продолжается более 4 - 5 суток,
выставляются показания к хирургическому лечению (см. ниже).

Определение причин пневмоторакса
Следующей

после

расправления

легкого

лечебно-диагностической

задачей

является выяснение причины пневмоторакса. Решение этой задачи позволяет выработать
оптимальную

тактику дальнейшего

противорецидивному

лечения

хирургическому

больного,

вмешательству.

определить
Для

показания к

выяснения

причин

пневмоторакса наиболее распространенными, доступными и информативными методами
являются диагностическая торакоскопия и КТ грудной клетки.
Диагностическая

торакоскопия

выполняется под местной

анестезией

и

фактически является дополнением к процедуре стандартного дренирования плевральной
полости. При этом избирается троакарный способ дренирования (методика описана
выше), но перед введением в троакар плеврального дренажа в плевральную полость
вводится торакоскоп, подключенный к источнику света. Затем хирург производит
тщательную визуальную оценку доступных осмотру участков легкого, грудной стенки,
диафрагмы, средостения (рис. 14).

А

Б
Рис. 14. Набор инструментов для диагностической торакоскопии (а). Осмотр

хирургом

плевральной

полости с помощью торакоскопа,

подключенного к

источнику света (б).
При торакоскопии можно увидеть субплевральные буллы и спайки, оценить их
размеры, локализацию и распространенность (см. рис. 14; рис. 15); предположить
диссеминированный процесс в легких по характерным изменениям в легочной паренхиме
(при вторичном пневмотораксе) (рис. 16). Осмотр диафрагмы играет ключевую роль при
исключении или подтверждении диагноза «катамениальный пневмоторакс».

Рис. 14. Диагностическая торакоскопия.
В верхушке левого легкого определяется субплевральная тонкостенная булла около 2,5 см
в диаметре, с признаками дефекта; в плевральной полости - незначительное количество
серозного экссудата.

Рис. 15. Диагностическая торакоскопия.
В куполе плевральной полости визуализируется шнуровидная васкуляризированная
спайка между верхушкой левого легкого и грудной стенкой.
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Рис. 16. Диагностическая торакоскопия при вторичном спонтанном пневмотораксе.
По ходу междолевой щели помимо буллезных изменений (1) в легочной паренхиме
отчетливо

визуализируются

множественные темные кистозные образования (2),

характерные для лимфангиолейомиоматоза.

КТ грудной полости является высокоинформативным методом оценки легочной
паренхимы для определения причин пневмоторакса. В отличие от торакоскопии, КТ
позволяет оценить изменения во всех отделах обоих легких, что особенно важно при
вторичном спонтанном пневмотораксе. Характерную КТ-картину имеют такие причины
спонтанного

пневмоторакса

как

диффузная

эмфизема

(ХОБЛ),

гистиоцитоз

Х,

лимфангиолейомиоматоз, муковисцидоз, опухоли легкого (рис. 17). Однако, полноценная
КТ-оценка легочной паренхимы возможна только на расправленном легком.

Рис.

17.

КТ-картина

лимфангиолейомиоматоза:

множественные

тонкостенные

кистоподобные образования в обоих легких.
Преимущества

диагностической

торакоскопии

под

местной

анестезией

заключаются в том, что этот метод позволяет определить этиологию пневмоторакса уже в
ходе дренирования плевральной полости, не дожидаясь расправления легкого и не
подвергая больного риску дополнительных инвазивных процедур. Кроме того, мелкие
субплевральные буллы (как наиболее частая причина спонтанного пневмоторакса)
отчетливо определяются при торакоскопии, а при КТ на расправленном легком
визуализация единичных мелких булл

может

быть затруднена. К недостаткам

диагностической торакоскопии следует отнести невозможность осмотра всей поверхности
легкого, выявления внутрилегочных изменений, а также оценки противоположного
легкого. Также информативность торакоскопии во многом определяется опытом хирурга,
который производит осмотр легкого.
Таким образом, диагностическая торакоскопия и КТ имеют как преимущества, так
и недостатки в определении причин пневмоторакса. Использование хотя бы одного из
этих методов является обязательным для лечения пневмоторакса, а наиболее
информативным следует считать сочетание диагностической торакоскопии (в день

поступления при дренировании плевральной полости) и КТ (после полного расправления
легкого).

Хирургическое лечение
Традиционно разделяют показания к плановому и срочному/неотложному хирургическому
лечению спонтанного пневмоторакса.

1.) Показания к плановому хирургическому лечению (операции с целью
предотвращения рецидивов спонтанного пневмоторакса):
- рецидивирующий пневмоторакс. Каждый повторный эпизод спонтанного пневмоторакса
повышает риск следующего рецидива в геометрической прогрессии. Именно поэтому
рецидивирующее

течение пневмоторакса является показанием к хирургическому

лечению;
- любой эпизод пневмоторакса при выявлении булл по данным торакоскопии или КТ.
Выявление буллезных изменений даже у больных с первым эпизодом пневмоторакса
свидетельствует о высоком риске рецидива заболевания (более 50%);
- фиксированный коллапс легкого;
- подозрение на интерстициальное заболевание легкого. В этом случае помимо лечебного
противорецидивного эффекта хирургическое вмешательство играет и диагностическую
роль: резецированный измененный участок легкого подвергается гистологическому
исследованию, что позволяет верифицировать диссеминированный процесс в легком;
- пневмоторакс у людей рискованных профессий (например, водолазов, членов экипажа
самолета и т. д.).
2.) Показания к срочному и неотложному хирургическому лечению:
- гемопневмоторакс с продолжающимся кровотечением. Операция выполняется по
экстренным

показаниям,

так

как

внутриплевральное

кровотечение

является

жизнеугрожающим осложнением и требует скорейшего хирургического вмешательства;
- продолжающийся сброс воздуха или нерасправление легкого в течение 4-х суток.

Основные принципы хирургического лечения спонтанного пневмоторакса
Оперативный прием при хирургическом лечении пневмоторакса можно условно
разделить на два этапа: операция на измененном участке легкого и индукция
плевродеза. Раньше основным доступом для таких операций являлась торакотомия,
однако бурное развитие эндоскопической хирургии в конце XX века привело к тому, что
на сегодняшний день методом выбора являются видеоторакоскопические операции (рис.
18). Исключением из рутинного использования торакоскопического доступа остаются
редкие случаи осложненного течения пневмоторакса (продолжающееся массивное
внутриплевральное кровотечение, фиксированный коллапс легкого), невозможность
обеспечить однолегочную вентиляцию во время операции.

А

Б

Рис. 18. Хирургические доступы для оперативного лечения спонтанного пневмоторакса:
а – торакотомия; б - видеоторакоскопия.

Операция на измененном участке легкого
При ревизии плевральной полости необходимо осмотреть все легкое. При
выявлении одиночных спаек их следует разделить с помощью электрокоагуляции (рис.
19).

Рис. 19. Разделение спайки между верхней долей правого легкого и грудной стенкой с
помощью электрокоагуляции.
Субплевральные буллы, которые являются основной причиной рецидивов у больных
спонтанным пневмотораксом, как правило, локализуются в S1, S2 или S6 (рис. 20).

Рис. 20. Многокамерная булла в верхушке левого легкого.
При выполнении операции у больных с продолжающимся сбросом воздуха важно
не только обнаружить буллы, но и выявить точную локализацию дефекта
висцеральной плевры, для чего используется подводная проба (рис. 21).
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Рис. 21. Тонкостенная субплевральная булла в верхушке легкого (а). При
проведении подводной пробы отмечено отчетливое поступление пузырей воздуха
(обозначено стрелками) через дефект в булле (б).
Выявленные измененные участки легкого могут быть подвергнуты следующим
хирургическим воздействиям.
1. Аппаратная резекция (атипичная: краевая, плоскостная, клиновидная) - является
методом выбора и выполняется с помощью специальных сшивающих аппаратов,
которые обеспечивают формирование надежного герметичного механического шва
(рис. 22).
2. Вскрытие и ушивание булл.
3. Пликация булл без вскрытия.
4. Перевязка булл.
5. Коагуляция булл.
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Рис. 22. Атипичная резекция буллезно-измененного участка легкого с помощью
эндоскопического сшивающего аппарата (а). Трехрядный механический шов после
атипичной резекции (б).

Индукция плевродеза
Второй, не менее важный, этап хирургического лечения пневмоторакса – индукция
плевродеза. Смысл этого этапа заключается в том, чтобы после операции в плевральной
полости развились равномерные сращения, фиксирующие легкое к грудной стенке. Такая
надежная фиксация легкого к грудной стенке защищает больного от рецидивов
пневмоторакса. Выделяют следующие способы индукции плевродеза.
1. Механический (плеврэктомия, абразия или скарификация париетальной плевры).
Наиболее

эффективным

методом

плевродеза

при

пневмотораксе

является

плеврэктомия (апикальная или субтотальная) (рис. 23). После удаления париетальной
(костальной) плевры образуется большая раневая поверхность, к которой затем
надежно фиксируется легкое, защищая пациента от рецидивов пневмоторакса.
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Рис. 23. Плевральная полость после плеврэктомии (вид снизу вверх).
А – задне-боковая поверхность грудной стенки. Б – верхне-передние отделы правого
гемиторакса.
1 – правое легкое. 2 – грудная стенка после удаления париетальной плевры. 3 – грудные
позвонки, 4 – задняя граница плеврэктомии (по головкам ребер), 5 – средостение, 6 –
передняя граница плеврэктомии (на 1,5 см кзади от внутренних грудных сосудов).
2. Физический (электро-, и лазерная коагуляция, аргон-плазменная коагуляция) (рис.
24). Методы физического плевродеза вызывают ожог париетальной плевры, что так
же, как и плеврэктомия, способствует развитию равномерных сращений в
послеоперационном периоде.

А
Рис. 24. Методы физического плевродеза:

Б

а - париетальная плевра после электрокоагуляции; б - аргон-плазменная коагуляция
париетальной плевры.
3.

Химический

(активными

химическими

склерозантами:

тальком,

коллагеном,

доксициклином). Уступает по своей эффективности механическому (плеврэктомии)
плевродезу, поэтому используется сравнительно редко.

Особенности клинической картины, диагностики и лечения вторичного спонтанного
пневмоторакса.
Вторичный спонтанный пневмоторакс развивается на фоне существующей
легочной или внелегочной патологии и фактически является осложнением этих
заболеваний.
Наиболее частые причины вторичного пневмоторакса:
1. Заболевания дыхательных путей:
- хроническая обструктивная болезнь легикх (ХОБЛ);
- бронхиальная астма;
- муковисцидоз;
2. Интерстициальные заболевания легких:
- саркоидоз органов дыхания;
- идиопатический фиброзирующий альвеолит;
- гистиоцитоз X;
- лимфангиолейомиоматоз.
3. Инфекционные заболевания легких:
- пневмоцистная пневмония у больных СПИДом;
- туберкулез легких;
- инфекционные деструкции легких;
- паразитарные заболевания;
- грибковые инфекции.
4. Катамениальный пневмоторакс (экстрагенитальный эндометриоз).
5. Болезни соединительной ткани (коллагенозы):
- ревматоидный артрит;
- анкилозирующий спондилит;

- полимиозит/дерматомиозит;
- склеродермия;
- синдром Mарфана;
- синдром Элерса-Данло.
6. Опухоли легких:
- рак легкого;
- метастатические поражения легких (лимфомы или саркомы).

Как правило, вторичный пневмоторакс протекает гораздо тяжелее, чем первичный.
Это связано с тем, что у больных с исходной легочной патологией даже частичный
коллапс легкого может вызвать декомпенсацию дыхательной недостаточности, ухудшение
общего состояния вплоть до летального исхода. Клинические проявления вторичного
спонтанного пневмоторакса такие же, как первичного, но выражены более ярко. При этом
в клинической картине на первый план выходит прогрессирующая одышка.
Методом выбора в оказании экстренной помощи таким пациентам является
дренирование плевральной полости, при этом для расправления легкого зачастую
приходится выполнять дополнительное дренирование, подключать дренажи к системе
активной

аспирации.

Для

определения

причины

пневмоторакса

используется

диагностическая торакоскопия и КТ грудной клетки, которая имеет особенно важное
значение в диагностике интерстициальных и инфекционных заболеваний легких.
Так как вторичный пневмоторакс часто рецидивирует, а каждый следующий
рецидив представляет реальную угрозу жизни пациента, в лечении вторичного
пневмоторакса на фоне лимфангиолейомиоматоза, муковисцидоза, катамениального
пневмоторакса также используются противорецидивные операции уже при первом
эпизоде заболевания. Однако, в отличие от первичного пневмоторакса, при вторичном –
тяжесть легочной патологии и сопутствующих заболеваний нередко делает хирургическое
вмешательство крайне рискованным, а иногда и вовсе непереносимым для больного. В
таких случаях лечение пневмоторакса ограничивается расправлением легкого путем
дренирования плевральной полости, а для индукции плевродеза используется методика
введения химических склерозантов через дренаж.

Вторичный пневмоторакс на фоне ХОБЛ
ХОБЛ является наиболее частой причиной развития вторичного спонтанного
пневмоторакса. Подобный пневмоторакс чаще встречается у пациентов старше 50 лет.
Непосредственный механизм его при ХОБЛ до конца не установлен, однако характерная
для ХОБЛ гиперинфляция, разрушение межальвеолярных перегородок с развитием
эмфизематозных

и

буллезных

изменений

в

легочной

ткани

являются

предрасполагающими факторами развития пневмоторакса (рис. 25).
У большинства пациентов с пневмотораксом на фоне ХОБЛ развиваются болевой
синдром

в

грудной

клетке,

прогрессирующая

одышка,

гипоксия,

гиперкапния,

дыхательный ацидоз. Для подтверждения диагноза помимо стандартной рентгенографии в
двух проекциях нередко возникает необходимость в выполнении СКТ грудной клетки.
Для неотложной помощи таким больным в хирургическом стационаре выполняется
дренирование плевральной полости.

Рис. 25. КТ больного с ХОБЛ. Обращает на себя внимание выраженная эмфизема,
характерная деформация трахеи.

Характерные для ХОБЛ гиперинфляция и разрушение эластического каркаса
легких обусловливает длительный сброс воздуха по дренажам, замедленное неполное
расправление легкого, что может потребовать хирургического лечения с целью
герметизации легкого по жизненным показаниям. Плановые противорецидивные
операции при вторичном пневмотораксе на фоне ХОБЛ характеризуются гораздо более
высокой частотой осложнений, чем операции при первичном пневмотораксе. Именно

поэтому показания к противорецидивным вмешательствам у больных ХОБЛ ограничены.
В качестве альтернативы хирургическим операциям для профилактики дальнейших
рецидивов после расправления легкого может быть использовано введение химических
склерозантов через дренаж.

Вторичный пневмоторакс у больных СПИДом
В последние годы заболеваемость ВИЧ-инфекцией неуклонно растет. По мере
прогрессирования

иммунодефицитного

состояния

у больных в

стадии

СПИДа

развиваются оппортунистические инфекции. Одна из таких инфекций – пневмоцистная
пневмония (возбудитель Pneumocystis carinii) может протекать с деструкцией легочной
ткани и формированием кистозных образований в субплевральных отделах легкого, что в
свою очередь, приводит к развитию пневмоторакса.
Лечение

пневмоторакса

при

пневмоцистной

пневмонии,

как

правило,

ограничивается дренированием плевральной полости, антибактериальной (бисептол) и
антиретровирусной терапией. Течение пневмоторакса часто характеризуется продленным
сбросом воздуха, замедленным расправлением легкого. Учитывая тяжесть основного
заболевания (СПИД), выраженные инфильтративные изменения в легких, крайне высокий
риск послеоперационных осложнений, противорецидивные хирургические вмешательства
из торакотомного или торакоскопического доступа применяются редко.

Катамениальный пневмоторакс
Катамениальным называют рецидивирующий пневмоторакс, развивающийся у
женщин детородного возраста, связанный по времени с менструациями (возникает за 24
часа до или в течение 72 часов после месячных). Основной причиной катамениального
пневмоторакса считается экстрагенитальный эндометриоз с поражением диафрагмы,
легкого (торакальный эндометриоз).
Механизм попадания воздуха в плевральную полость при данном виде
пневмоторакса до конца не установлен. Наиболее вероятной и доказанной теорией
развития катамениального пневмоторакса является отторжение эндометриоидных очагов
на диафрагме, что приводит к формированию сквозных дефектов в сухожильном центре
диафрагмы. Исчезновение слизистой

пробки

в цервикальном канале во время

менструаций приводит к поступлению воздуха в брюшную, а затем через дефекты в
сухожильном центре диафрагмы в плевральную полость с развитием пневмоторакса. В
некоторых

случаях

причиной

развития

катамениального

пневмоторакса

служат

внутрилегочные субплевральные эндометриоидные гетеротопии, в этих случаях на фоне
месячных происходит отторжение эндометрия с формированием сквозного дефекта в
легочной паренхиме.
Особенности клинических проявлений катамениального пневмоторакса помимо
цикличности и связи с месячными заключаются в том, что обычно в плевральную полость
попадает сравнительно небольшое количество воздуха, поэтому клиническая картина
заболевания часто стерта: женщины отмечают незначительный дискомфорт в правом
гемитораксе, легкую одышку. Кроме того, практически всегда этот вид пневмоторакса
развивается справа. Помимо проявлений пневмоторакса, пациентки могут предъявлять
жалобы, характерные для эндометриоза: дисменорея, альгоменорея, боли в животе,
бесплодие.
Лабораторно-инструментальная диагностика не отличается от таковой при
первичном пневмотораксе. Рентгенологически чаще диагностируется ограниченный,
небольшой по объему пневмоторакс, который крайне редко бывает напряженным.
Для оказания экстренной помощи, как и при первичном пневмотораксе,
используют дренирование плевральной полости. При выяснении причины пневмоторакса
основным методом является диагностическая торакоскопия, поскольку только это метод
позволяет визуализировать характерные изменения на диафрагме (рис. 26).
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Рис. 26. Диагностическая торакоскопия при катамениальном пневмотораксе.
На сухожильном центре правого купола диафрагмы (2) визуализируются множественные
перфорации (3), через некоторые из которых определяется поверхность печени; над
диафрагмой – правое легкое (1).
Учитывая рецидивирующий характер катамениального пневмоторакса, показания к
хирургическому лечению могут быть выставлены уже при первом эпизоде заболевания.
Операция у таких больных заключается в резекции фенестрированных участков
диафрагмы с пластикой проленовой сеткой (рис. 27). При обнаружении эндометриоидных
гетеротопий в легочной ткани выполняется атипичная резекция легкого. Вторым этапом,
как и при первичном пневмотораксе, выполняется индукция плевродеза (метод выбора –
субтотальная плеврэктомия).
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Рис. 27. Резекция фенестрированного участка диафрагмы с пластикой проленовой сеткой.

а – резекция измененного участка диафрагмы с помощью эндоскопического сшивающего
аппарата; б – механический шов на сухожильном центре правого купола диафрагмы; в –
пластика правого купола диафрагмы проленовой сеткой.

Помимо

лечения

собственно

катамениального

пневмоторакса

пациенткам

проводится хирургическое (деструкция очагов эндометриоза, перевязка маточных труб)
и/или консервативное (аналогами гонадотропин-релизинг гормона, гестагенами) лечение
эндометриоза.
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