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Реферат
Известно, что торакальные операции отличаются высокой травматичностью, а для быстрого 

и  полного восстановления функции легких необходима ранняя активация больных. Внедрение 
эндовидеохирургии способствует комплексному решению этих проблем. В течение последних 
5 лет в Медицинском центре «Сурб Астватцамайр» было произведено 31 торакоскопическое 
вмешательство детям от 3-х до 18-ти лет (19 мальчиков и 12 девочек)  Обследование больных 
проводилось по  общепринятому протоколу – рентгенография грудной клетки (прямая и 
боковая проекции), при необходимости - компьюторная томография грудной клетки, 
ультразвуковое исследование грудной клетки, ЭКГ, ЭКГ, ЭКГ анализы крови и мочи. Операции 
проводились под общим эндотрахеальным наркозом. В последнее время в качестве компонента 
общей анестезии успешно применяется высокая эпидуральная аналгезия. В группе больных
(31 пациент), прооперированных нами торакоскопическим методом, 8 вмешательств имели 
диагностический характер. Торакоскопия незаменима при дифференциации различных 
новообразований грудной клетки. За 5 лет в отделении детской торакальной хирургии 
проходили лечение 15 больных от 4-х до 16-ти лет с деструктивной пневмонией легких, 
осложненной фибринотораксом, из которых - 6 девочек и 9 мальчиков. У 6-ти больных процесс 
был локализован слева, у 9-ти – справа. Внедрение торакоскопии благодаря атравматичности 
метода позволило в кратчайшие сроки восстановить активность больных и дыхательную 
функцию пораженного легкого. Преимущества применения эндовидеохирургии при различных 
патологиях грудной клетки у детей неоспоримы. Во-первых, при этом методе существенно 
увеличивается и улучшается обзор оперативного поля, что делает возможным проведение 
тщательной ревизии плевральной полости. Во-вторых, этот метод обеспечивает атравматичность 
оперативного вмешательства, что способствует ранней активации больных и быстрому 
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ВВЕДЕНИЕ
Родоначальником торакоскопии считается 

профессор Стокгольмского университета Hans
Christian Jacobeus, который в 1910 г.г.г  использовал 
цистоскоп для ревизии плевральной полости.
С развитием с конца 20-го столетия эндовидео-
технологий в торакальной хирургии, как и в 
других областях хирургии, малоинвазивные опе-
рации стали широко применяться, в том числе и 
при лечении детей. 

Известно, что торакальные операции отлича-
ются высокой травматичностью, а для быстрого 

и полного восстановления функции легких необ-
ходима ранняя активация больных. Внедрение 
эндовидеохирургии способствует комплексному 
решению этих проблем.

Медицинский центр «Сурб Астватцамайр» -
единственное в Армении медицинское учреж-
дение, имеющее отделение детской торакальной 
хирургии для лечения различных  патологий  
дыхательной системы у детей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В течение последних 5 лет в Медицинском 

центре «Сурб Астватцамайр» произведено 31 
торакоскопическое вмешательство детям от 3-х 
до 18-ти лет (19 мальчиков и 12 девочек). 
Обследование больных проводилось по обще-
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принятому протоколу – рентгенография грудной 
клетки (прямая и боковая проекции), при необ-
ходимости - компьюторная томография (КТ) 
грудной клетки, ультразвуковое обследование 
грудной клетки, ЭКГ, ЭКГ, ЭКГ анализы крови и мочи. 

Операции проводились с использованием 
общей эндотрахеальной анестезии. В последнее 
время в качестве компонента общей анестезии 
успешно применяется  высокая эпидуральная 
аналгезия - положение больного на здоровом 
боку. боку. боку Специалистами клиники использовались 
оборудование и инструменты фирмы «KARL 
STORZ» (Германия). Через разрез кожи длиной в 
1 см в IV-V-ом межреберье по заднеподмышечной 
линии вводился троакар диаметром в 10 мм и 
проводилась ревизия плевральной полости. При 
необходимости вводились один или два допол-
нительных рабочих троакара диаметром 5 мм. По 
окончании операции плевральная полость 
дренировалась через один из торакопортов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Из числа больных (31 пациент), проопе-

рированных нами торакоскопическим методом, 
8 вмешательств имели диагностический характер. 

Двум больным после ревизии плевральной 
полости была произведена торакотомия: девочка 
– 15-ти лет, с нагноившимся, прорвавшимся в 
плевральную полость эхинококком левого лег-
кого (торакотомия, эхинококкэктомия) и мальчик 
- 16 лет, с политравмой, разрывом нижнедолевого 
бронха (торакотомия, ушивание бронха). У ос-
тальных больных с ушибом грудной клетки 
повреждений легких выявлено не было. 

Применение торакоскопии позволяет исклю-
чить проведение более травматичной торакото-
мии при различных травмах грудной клетки
[Koizumi K. K. K et al., 2005; Rothenberg S., 2007]. 
Доказательством вышесказанному являются 
клинические случаи (6 наблюдений), при которых 
после травмы грудной клетки на рентгенографии 
наблюдалось затемнение на поврежденной сто-
роне и при ультразвуковом исследовании грудной 
клетки был выявлен гидроторакс, а после произ-
веденной торакоскопии в плевральной полости 
отмечался умеренный сукровичный выпот без 
повреждения легкого. 

Торакоскопия незаменима при дифференци-
ации различных новообразований грудной
клетки [Сигал Е., Гребнев П., 1997Гребнев П., 1997Гребнев П ]. Так, в 
клинику поступила девочка 13-ти лет с диагнозом 
- новообразование средостения. После дообсле-

дования больная была прооперирована - прове-
дена торакоскопия слева с удалением опухоли 
средостения размером 4x7 см. Патогистологичес-
кое заключение свидетельствовало о наличии 
нейроганглиомы. Больная была выписана на чет-
вертые сутки в удовлетворительном состоянии.

В отделении детской торакальной хирургии 
Медицинского центра «Сурб Астватцамайр» в 
течение 30 лет занимаются одной из самых злобо-
дневных проблем детского возраста – деструк-
тивной пневмонией. До применения эндовидео-
технологий лечение больных с легочно-плевраль-
ными осложнениями длилось долго и порой 
пребывание больных в стационаре растягивалось 
на месяц, а порой и несколько месяцев. Больным 
производили многочисленные пункции плевраль-
ной полости или ее дренирование. Все это вынуж-
дало больных соблюдать долгий постельный 
режим и сопровождалось мучениями.

За 5 лет в отделении прошли лечение 15 
больных в возрасте от 4-х до 16-ти лет (6 девочек 
и 9 мальчиков) с деструктивной пневмонией 
легких, осложненной фибринотораксом. У 6-ти 
больных процесс был локализован слева, 9-ти – 
справа. После кратковременной интенсивной 
дезинтоксикационной и антибактериальной тера-
пии и стабилизации общего состояния  под общей 
анестезией больным была произведена торако-
скопия и декортикация легкого, санация и 
дренирование плевральной полости. В после-
операционном периоде была продолжена медика-
ментозная терапия. Дренажные трубки у больных 
были удалены на 3-4 день. Продолжительность 
лечения в среднем составляла 16 дней. 

Шестеро больных в возрасте 14-16 лет были 
прооперированы по поводу непаразитарной кисты
легкого. Из их числа четырем больным с картиной 
спонтанного, напряженного пневмоторакса про-
изведена экстренная торакоскопия и ревизия 
легкого. У всех больных был выявлен разрыв 
кисты верхней доли легкого, которая и была 
удалена.  В плановом порядке двум пациентам 
была выполнена торакоскопическая цистэктомия. 
Послеоперационное течение протекало гладко, 
дренажные трубки были удалены на второй день. 
Продолжительность пребывания пациентов в 
клинике составила четверо суток.

Таким образом, внедрение торакоскопии 
благодаря атравматичности метода позволило в 
кратчайшие сроки восстановить активность 
больных и дыхательную функцию пораженного 
легкого [Исаков Ю. и соавт., 2003].
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