
1 
 

На правах рукописи 

 

 

ИВАНОВ 

Олег Владимирович 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕВЫХ ЭКССУДАТИВНЫХ 

ПЛЕВРИТОВ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

14.01.12 – онкология 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

 

 

 

 

Санкт-Петербург – 2019 

 



2 
 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Федеральном государственном бюджетном 

учреждении "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии 

имени Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Научный руководитель:  

Доктор медицинских наук, профессор      Клименко Василий Николаевич 

Официальные оппоненты: 

Пищик Вадим Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

госпитальной хирургии медицинского факультета СПбГУ, руководитель Центра 

торакальной хирургии Федерального государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова» Федерального 

Медико-Биологического Агентства России. 

Пикин Олег Валентинович, доктор медицинских наук, профессор,  заведующий 

торакальным хирургическим отделением МНИОИ имени П.А. Герцена – филиала 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. 

Блохина» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Защита диссертации состоится «____» ______________ 2019 г. в ____ часов на 

заседании Диссертационного Совета Д 208.052.01 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Петрова» Минздрава России (197758, Санкт-Петербург, Песочный, ул. 

Ленинградская, д. 68). 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Петрова» Минздрава России по адресу 197758, Санкт-Петербург, Песочный, ул. 

Ленинградская, д. 68 и на сайте http://www.niioncologii.ru 

Автореферат разослан «_____» __________ 2019 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

Доктор медицинских наук   Лариса Валентиновна Филатова 

 

 

 



3 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

По данным мировой литературы, опухолевые плевриты остаются серьезной проблемой в 

онкологии. Так, развитие метастатического плеврита при вторичном поражении плевры в Европе 

достигает примерно от 375 000 до 400 000 пациентов в год (Mishra E., 2009). В США ежегодно 

злокачественные плевриты поражают более 200 000 человек (Nikbakhsh N, 2011). В России 

заболеваемость опухолевыми плевритами достигает 100 000 человек в год, а их доля среди всех 

плевральных выпотов составляет 15-20% (Жестков К.Г., 2016). 

  Определенные трудности представляет дифференциальная диагностика опухолевых 

плевральных выпотов. Так, по данным Арутюнян А.В. (2009), процесс дифференциальной 

диагностики плевритов занимает от 14 до 50 дней. У 15% больных появление плеврального выпота 

может быть первым и единственным симптомом онкологического заболевания (Тарасов В.А., 2010), 

и гистологическое  подтверждение диагноза у этих больных затруднительно. Общепринятым 

методом морфологической диагностики опухолевых плевритов является цитологическое 

исследование плеврального экссудата.   Однако, по данным зарубежных авторов, опухолевые 

клетки выявляются лишь у 50% больных с доказанной опухолевой этиологией плеврита (Muduly 

D.K., 2011), при этом опухолевые клетки в выпоте могут быть дегенеративно и дистрофически 

изменены, а пролиферирующие мезотелиальные клетки могут напоминать структуры, 

образующиеся при раке, в связи с чем возрастает возможность ложно положительного 

цитологического ответа (Григорук О.Г., 2012). По данным ряда авторов, установить этиологию 

выпота с помощью цитоморфологического исследования удается лишь при раке молочной железы 

у 78% больных, аденокарциноме легкого у 42% больных и  раке яичника - у 46% больных (Борисова 

О.В, 2010; Глузман Д.Ф. и соавт., 2003; Yahya Z.M., 2013). Диагностическая ценность 

цитоморфологического метода, по данным разных авторов, составляет от 62 до 90% (Лискина И.В., 

2005; Борисова О.В., 2010; Zarogoulidis K., 2013).  В связи с вышеуказанным, в последнее 

время с целью дифференциальной диагностики опухолевых плевритов все большее значение 

приобретает иммуноцитохимическое исследование (ИЦХ) выпота, позволяющее локализовать и 

идентифицировать клеточные компоненты (антигены) опухолевых клеток, основываясь на их 

связывании с мечеными антителами. По данным ряда авторов, иммуноцитохимическое 

исследование может помочь при различении клеток реактивного мезотелия и мезотелиомы, 

аденокарциномы и мезотелиомы, аденокарциномы и реактивного мезотелия (Murugan P., 2009; Su 

X.Y., 2011; Hyun T.S. 2012), где авторы заявляют о высокой чувствительности (до 100%) и высокой 

специфичности (80 – 98%) исследования. Другие авторы предлагают панели антител, которые могут 

помочь при дифференциальной диагностике первичного опухолевого очага (Pomjanski N., 2005; 

Григорук О.Г., 2012; Торопова Н.Е., 2016; Болгова Л.С., 2015), при этом диагностическая 

эффективность метода оценивается вышеуказанными авторами по-разному и составляет от 61,5 до 
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98,8%. Некоторые авторы считают, что результаты иммуноцитохимического исследования могут 

рассматриваться только с учетом клиники и результатов обследования больных, уровня 

сывороточных онкомаркеров (Болгова Л.С., 2015; Григорук О.Г., 2012; Торопова Н.Е., 2016), в то 

время, как Кусаинова Н.Ж. и соавт. (2014) считают, что ИЦХ является альтернативой 

иммуногистохимическому исследованию и позволяет верифицировать первичную опухоль. Из 

вышеуказанного следует, что по данному вопросу до настоящего времени нет единого мнения и 

остаются нерешенными ряд вопросов. 

 Продолжительность жизни больных с опухолевым плевритом у 65% не превышает 3 месяцев, 

а к 6 месяцам умирает около 80% (Завертыленко С.П., 2013). Традиционно лечение плевритов 

сводится к дренированию плевральной полости и эвакуации плеврального экссудата, что на 

короткое время облегчает состояние пациента. В специализированных онкологических клиниках 

таким пациентам в условиях стационара производят плевродез. Рассмотрим самые 

распространенные варианты плевродеза, используемые при опухолевых плевритах – тальковый и 

блеоциновый. По данным ряда авторов (Xia H., 2014; Terra R.M., 2011; Özkul S., 2014), 

эффективность талькового плевродеза составляет от 62,2% до 100%, при этом данный вид 

плевродеза  проводится путем видеоторакоскопии.  Эффективность плевродеза блеоцином также 

по-разному оценивается различными авторами и составляет от 62 до 85% (Zarogoulidis K., 2013; 

Roberts M.E., 2010; Акопов А.Л., 1999). Плевродез блеоцином также в основном проводится в 

условиях стационара на онкоторакальном и химиотерапевтическом отделениях. Ряд авторов 

(Roberts M.E., 2010; Dresler C.M., 2005; Kennedy L., 1994) заявляют о возможности осложнений 

вышеуказанных вариантов плевродеза, таких как: дистресс-синдром, дыхательная недостаточность, 

болевой синдром, эмпиема плевры, аритмия, тошнота и рвота, гипертермия тела, которые 

встречаются у 20-35% больных, перенесших плевродез, в то время как по данным О.В. Чайка (2011) 

гипертермия и болевой синдром при тальковом плевродезе отмечены у 80% и 62,5% больных 

соответственно. При обзоре тематической литературы отмечены разногласия авторов относительно 

варианта оценки результатов плевродеза: одни оценивают его как безрецидивный период в течение 

одного месяца (Terra R.M., 2011), а другие – в течение 6 месяцев наблюдения или всего периода 

наблюдения (Davies H.E., 2012).  Отсутствуют также объективные данные о проведении 

вышеуказанных вариантов плевродеза в амбулаторных условиях. 

 Таким образом, проблема диагностики и лечения плевральных выпотов далека от 

окончательного решения. В исследованиях отечественных и зарубежных авторов нет общего 

мнения о эффективности и роли цитоморфологического и   иммуноцитохимического исследования 

в дифференциальной диагностике опухолевых плевритов неясного генеза, эффективности 

различных способов плевродеза и возможности их проведения в амбулаторных условиях, не 
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определены показания к различным способам плевродеза и нет четких критериев оценки их 

параметров, в связи с чем было проведено настоящее исследование. 

  

Цель исследования 

Целью настоящего исследования явилось улучшение диагностики и лечения опухолевых 

экссудативных плевритов в амбулаторных условиях. 

 

Задачи исследования: 

1. Оценка параметров эффективности цитоморфологического и иммуноцитохимического 

методов в дифференциальной диагностике опухолевых экссудативных плевритов.  

2. Определение и уточнение показаний и противопоказаний к выполнению плевродеза в 

амбулаторных условиях. 

3. Оценка эффективности различных способов плевродеза в лечении экссудативных 

опухолевых плевритов. 

4. Разработка алгоритма лечения опухолевых экссудативных плевритов в амбулаторных 

условиях. 

 

Научная новизна 

Выполненная работа явилась комплексным исследованием, раскрывающим на основе 

использования современных диагностических и лечебных возможностей проблему амбулаторной 

диагностики и лечения опухолевых экссудативных плевритов.  

Впервые на репрезентативном клиническом материале были определены показания и 

противопоказания к амбулаторному лечению больных экссудативными опухолевыми плевритами, 

дана научно обоснованная оценка эффективности различных способов плевродеза в амбулаторном 

лечении опухолевых плевритов. Получены новые научные данные и доказана целесообразность 

использования цитоморфологического метода в диагностике опухолевых плевритов. На достаточно 

значимом клиническом материале были оценены возможности иммуноцитохимического 

исследования плеврального экссудата и доказана целесообразность его использования для 

дифференциальной диагностики опухолевых плевритов неясной этиологии. Доказана высокая 

эффективность, малая инвазивность и безопасность применения талька и блеоцина в лечении 

опухолевых плевритов в амбулаторных условиях. Создан и апробирован способ комбинированного 

плевродеза (тальк, блеоцин) для амбулаторного лечения больных с высоко агрессивными 

опухолевыми плевритами, показавший высокую эффективность и безопасность. На основании 

полученных результатов был создан и апробирован рациональный алгоритм лечения больных 

опухолевыми экссудативными плевритами в амбулаторных условиях. 
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Практическая значимость 

1. Применение цитологического метода исследования плеврального экссудата позволяет 

уточнить его опухолевую природу, что при наличии гистологически верифицированной 

злокачественной опухоли подтверждает ее причастность к появлению плеврального выпота. 

2. В случае невыясненной этиологии опухолевого плеврального выпота или при 

полинеоплазиях иммуноцитохимическое исследование в совокупности с данными 

клинического обследования доказало способность своевременно установить точный диагноз 

или подтвердить предполагаемый. 

3. Разработанный в ходе исследования комбинированный плевродез позволит повысить 

эффективность лечения больных с высоко агрессивными (с высокой скоростью суточной 

экссудации) опухолевыми плевритами и улучшить качество жизни данных пациентов. 

4. Тальковый и блеоциновый плевродез, примененный больным опухолевыми экссудативными 

плевритами в амбулаторных условиях, доказал свою высокую эффективность, малую 

инвазивность и безопасность в лечении данной патологии. 

5. Разработанный в ходе исследования рациональный алгоритм проведения плевродеза 

позволит повысить эффективность, расширить возможности и улучшить результаты 

применяемого способа в амбулаторных условиях. 

6. Полученный в данном исследовании опыт применения цитологического, 

иммуноцитохимического методов, а также различных способов проведения плевродеза, 

свидетельствует о возможности более широкого применения этих вариантов для 

своевременной диагностики и лечения опухолевых плевритов в учреждениях амбулаторной 

сети. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Иммуноцитохимический метод исследования плевральных экссудатов является 

высокоинформативным методом в дифференциальной диагностике опухолевых плевритов 

неясной этиологии. 

2. Плевродез тальком, блеоцином и их комбинацией является вариантом выбора в лечении 

экссудативных опухолевых плевритов в амбулаторных условиях. 

3. Разработанный в ходе исследования рациональный алгоритм лечения опухолевых плевритов 

в амбулаторных условиях обеспечивает оптимальный путь применения данных методов. 
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Личный вклад автора в выполнение исследования 

 Автором самостоятельно произведен анализ отечественной и зарубежной литературы по 

теме диссертации, совместно с научным руководителем сформулирована идея работы, произведено 

планирование работы и получены исходные данные. Автор лично участвовал в хирургических 

манипуляциях у большинства больных, включенных в исследование, а также участвовал в 

совместном просмотре цитологических и иммуноцитохимических препаратов. Автор освоил 

вышеуказанные хирургические методики и цитологическую диагностику, выполнил анализ и 

статистическую обработку полученных данных, написал и оформил диссертационную работу,  

принимал участие в опубликовании печатных работ по теме диссертации. Доля автора в накоплении 

информации – 70%, обобщении и анализе материала – 90%, в математико-статистической обработке 

– 100%.  

Апробация диссертации 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на V Международном Молодежном 

Медицинском Конгрессе «Санкт-Петербургские научные чтения – 2013»,  LXXV научно-

практической конференции ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова «Актуальные вопросы 

экспериментальной и клинической медицины – 2014»,  LXXVI научно-практической конференции 

ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова «Актуальные вопросы экспериментальной и клинической 

медицины – 2015»,  VI Международном Молодежном Медицинском Конгрессе «Санкт-

Петербургские научные чтения – 2015»,  Петербургском онкологическом форуме «Белые ночи – 

2015», LXXVII научно-практической конференции ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова «Актуальные 

вопросы экспериментальной и клинической медицины – 2016», LXXVIII научно-практической 

конференции ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова «Актуальные вопросы экспериментальной и 

клинической медицины – 2017».  

Публикации охватывают все разделы исследования. По теме диссертации опубликовано 11 

научных работ, из них 4 статьи в отечественных журналах, рекомендованных ВАК для 

кандидатских диссертаций.  

Внедрение результатов работы в практику 

Результаты работы внедрены и используются в практической и научно-исследовательской 

работе ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ им. В.А. 

Алмазова» Минздрава России, НИИ пульмонологии и кафедры онкологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова Минздрава России. 
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Структура и объем диссертации 

Работа состоит из введения, 4 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы. Диссертация изложена на 171 страницах текста, иллюстрирована таблицами, 

рисунками, схемами. Список литературы включает 174 источника, в том числе 81 отечественный и 

93 зарубежных. 

Материалы и методы исследования 

Материалом для данного исследования явились данные амбулаторных карт 179 пациентов, 

которые находились в поликлинике ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

на обследовании и лечении по поводу рецидивирующего экссудативного опухолевого плеврита 

неустановленной первичной локализации в период   с 2013 по 2017 гг. включительно. Всем 

пациентам в амбулаторных условиях выполнялся торакоцентез, дренирование плевральной 

полости, плевродез. Возраст пациентов варьировал от 25 до 85 лет (средний 61,2±10,8 лет).      

Распределение больных по полу и возрасту представлено в таблице 1. 

Распределение больных по полу и возрасту   Таблица 1             

 

Пол 

больных 
Число 

больных 

Возраст больных (в годах) 

25 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 
70  и 

старше 
Женщины 

абс. число 

( % ) 

139 

(100.0 %) 
1 (0,7%) 4 (2,9%) 14 (10%) 

42 

(30,2%) 
55  

(39,6%) 
23 

(16,6%) 

Мужчины 

абс. число 

( % ) 

40 

(100.0 %) 
0 (0%) 1 (2,5%) 3 (7,5%) 8 (20%) 

19 

(47,5%) 
9 

(22,5%) 

ВСЕ      

БОЛЬНЫЕ 

абс. число 

 ( % ) 

179 (100.0 

%) 
1 (0,6%) 5 (2,8%) 

17 

(9,5%) 
50 

(27,9%) 
74 

(41,3%) 
32  

(17,9%) 

 

Из представленной таблицы следует, что 69,2% больных были в возрасте от 50 до 70 лет, и 

большинство из них (139) составляли женщины. У 124 пациентов в анамнезе заболевания 

отмечались злокачественные новообразования, среди них у 9 - полинеоплазии. У 64 больных на 

момент поступления в клинику этиология опухолевого плеврального выпота была не уточнена, в 

том числе у 9 больных с полинеоплазиями, несмотря на проведенное комплексное клинико-

рентгенологическое обследование.  Пациентам производился торакоцентез с последующим 

цитологическим, а 64 и иммуноцитохимическим исследованием плеврального выпота.  Всем 179 

больным опухолевыми плевритами был проведен амбулаторный плевродез.  
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Полученные в процессе исследования медико-биологические данные обрабатывались c 

использованием статистического пакета STATISTICA V.12.  Пороговым уровнем статистической 

значимости считали величину р<0,05. 

Методика выполнения торакоцентеза 

В условиях малой операционной в поликлинике НМИЦ онкологии всем пациентам 

выполнялся торакоцентез. Пункция плевральной полости проводилась под УЗИ навигацией в 

местах наибольшего скопления выпота, как правило, в нижних отделах плевральной полости в 

проекции 7-8 ребер по лопаточным линиям. С целью местной анестезии использовался 0,25% 

лидокаин в количестве 60 мл. Торакоцентез производился с помощью наборов Pleurocan (B/Brown). 

После полной эвакуации выпота расправление легкого контролировалось аускультативно, 

перкуторно, УЗИ, а при необходимости производилось рентгенологическое исследование органов 

грудной клетки. Катетер оставался в плевральной полости на срок 4-7 суток с целью выполнения 

плевродеза и контроля суточной экссудации.  Полученная плевральная жидкость доставлялась в 

лабораторию на цитологическое и, или иммуноцитохимическое исследование.  

 

Методика выполнения иммуноцитохимического исследования плеврального выпота 

Полученный плевральный выпот центрифугировался, удалялся супернатант, а оставшийся 

осадок помещали в цитоцентрифугу «ShandonCytospin 4» (Thermo, США) и центрифугировали 5 

мин при 1000 оборотах в минуту, формировали мазки с равномерно распределенными по стеклу 

клетками. После высушивания часть препаратов фиксировали в 96% этиловом спирте 10 мин., 

окрашивали гематоксилином и эозином и изучали при световой микроскопии.  При наличии в 

препаратах опухолевых клеток неокрашенные стекла использовали для выполнения 

иммуноцитохимического исследования, которое проводили с помощью системы 

«NovolinkPolymerDetectionSystem» (Leica, Великобритания) по стандартной методике. В качестве 

первичных антител использовали антитела фирмы DAKO, Германия: калретинин, виментин, 

мезотелин, цитокератин 5/6, 7, 20, РЭА моно и поликлональный, эпителиальный антиген BerEP4, 

TTF-1, MOC-31, ER, PR, маммоглобин, Ca125, тиреоглобулин, WT-1, P63 и другие. Референтным 

методом для сверки диагнозов явилось гистологическое исследование по мере прогрессирования 

заболевания (материал был получен при бронхоскопии, колоноскопии, гастроскопии, 

торакоскопии, лапаротомии, трепан-биопсии лимфоузлов или отдаленных метастазов). 

 

Методика выполнения плевродеза. 

После полной эвакуации плевральной жидкости и замера уровня суточной экссудации, 

пациент повторно осматривался врачом, и в зависимости от сроков существования и агрессивности 
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плеврита выбирался вариант плевродеза. При тальковом плевродезе 4 – 5 г стерильного очищенного 

от асбеста порошка талька растворяли в 20 мл 0,5% раствора лидокаина и вводили через катетер в 

плевральную полость. Количество используемого талька зависело от массы пациента. Так, при весе 

больного до 75 кг вводилось 4 грамма, при весе больше 75 кг - 5 граммов. Блеоциновый плевродез 

осуществлялся путем введения через катетер в плевральную полость 30 - 45 мг блеоцина, 

разведенного в 20 мл физиологического раствора: при площади поверхности тела больного до 1,8 

м2 - 30 мг; более – 45 мг блеоцина. При комбинированном способе плевродеза через катетер 

вводилось 4-5г порошка талька, суспендированного в 20 мл 0,5% лидокаина, после чего на 

следующие сутки в плевральную полость вводили 30-45мг раствора блеоцина. При контрольных 

визитах замерялось количество вытекающего плеврального выпота и осуществлялось наблюдение 

за больным. При количестве выпота менее 50 мл в сутки плевральный дренаж удаляли.  

При дальнейшем наблюдении за пациентом выполнялся опрос, физикальный осмотр и 

контрольная рентгенография грудной клетки (при необходимости – компьютерная томография) 

через 1, 3, 6 и 12 месяцев после проведения плевродеза. 

 

Дизайн диссертационного исследования, а также основные полученные в ходе  работы 

данные отражены в рисунке 1. 

 

Результаты собственного исследования.  

Цитоморфология в дифференциальной диагностике опухолевых плевритов.  

При цитоморфологическом исследовании экссудатов больных опухолевыми плевритами 

опухолевые клетки были выявлены в 119 случаях. Еще у 60 больных обнаружены клетки, 

подозрительные на опухолевые. В анамнезе у этих больных были онкологические заболевания в 

стадии прогрессирования. Из 119 пациентов с выявленными опухолевыми клетками у 83 - отмечены 

комплексы клеток железистого рака в виде папиллярных, шаровидных структур; у 10 - атипичные 

клетки аденокарциномы; у 7 – клетки, подозрительные на рак молочной железы, а у 6 – на клетки 

мезотелиомы; у 3 – комплексы недифференцированных опухолевых клеток и серозной 

цистаденокрациномы яичников (3); у 2 – плоскоклеточного рака (пищевод) и мелкоклеточного рака 

легкого (2); по одному случаю – клетки Рида-Березовского-Штернберга, перстневидно-клеточного 

рака и комплексы клеток слизистого рака соответственно. Таким образом, из 119 больных 

цитоморфологическое исследование позволило заподозрить первичную локализацию опухоли 

только у 22 пациентов. У 20 из них -  предполагаемая на основании цитоморфологического 

исследования первичная локализация была в дальнейшем подтверждена данными выполненного  
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Рисунок 1.      Дизайн диссертации и основные результаты исследования 
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гистологического исследования. У 2 больных цитоморфологический диагноз был опровергнут 

результатами иммуноцитохимического исследования. Чувствительность цитоморфологического 

метода в плане дифференциальной диагностики опухолевых плевритов неясной этиологии для 

отдельных анатомических локализаций оказалась невысока. Так, рак молочной железы удалось 

подтвердить в 7 случаях из 41 (чувствительность 17±0,8%), рак легкого в 2 случаях из 25 

(чувствительность 8±0,9%), а рак яичников – в 3 случаях из 24 (чувствительность 12,5±0,9%).  

Общая чувствительность цитоморфологического исследования в дифференциальной диагностике 

опухолевых плевритов составила 16,8±3,4%. Полученные результаты свидетельствуют о 

достаточно низкой эффективности цитоморфологии в дифференциальной диагностике опухолевых 

плевритов, что диктует необходимость развития более совершенных методов. 

Из вышеуказанных 119 больных с выявленными при цитоморфологическом исследовании 

опухолевыми клетками у 55 (46,2%) первичная локализация опухоли была установлена при помощи 

общеклинических исследований и результатов цитоморфологии. У остальных 64 больных 

этиологию опухолевого выпота выявить не удалось, и им с этой целью было проведено 

иммуноцитохимическое исследование. 

Результаты иммуноцитохимического исследования плеврального выпота 

У 64 больных было произведено иммуноцитохимическое исследование (ИЦХ). Из них 4 

пациента были исключены из исследования, так как выявленные в экссудате при 

цитоморфологическом исследовании клетки, подозрительные на опухолевые, содержались в 

недостаточном количестве для выполнения адекватной иммуноцитохимической реакции. По мере 

прогрессирования опухолевого процесса у всех 4 больных выполнено гистологическое 

исследование, у троих был установлен рак молочной железы и у одного – рак легкого. На основании 

ИЦХ плеврального выпота причиной экссудации явились как первичные опухоли - рак легкого (22), 

мезотелиома плевры (4), так и метастазы в плевру опухолей других локализаций – рака яичников 

(11), молочной железы (6), почки (3), тела матки (2), злокачественной лимфомы (2), толстой кишки 

(2), поджелудочной железы (2), щитовидной железы (2), желудка (1), предстательной железы (1), 

вульвы (1), клетки реактивного мезотелия (1). Результаты исследования представлены на рисунке 

2.  

Из 60 больных, которым проводилось ИЦХ опухолевых клеток, у 57 удалось установить 

этиологию плеврита.  У 2 больных диагнозы были опровергнуты результатами гистологического 

исследования: рак щитовидной железы по результатам ИГХ был изменен на рак легкого; рак 

предстательной железы – на рак общего желчного протока. Еще одному пациенту с выявленными 

по результатам ИЦХ клетками реактивного мезотелия, после проведения реакции с маркерами 

лимфоидной ткани, установлен диагноз злокачественной лимфомы. 
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               Рисунок 2. Причины экссудативного плеврита по результатам ИЦХ исследования выпотов 

Истинно положительные, ложно отрицательные, ложно положительные и истинно 

отрицательные результаты, чувствительность, специфичность, общая точность, прогностическая 

ценность положительного и отрицательного результатов ИЦХ по диагнозам представлены в 

таблице 2. По результатам ИЦХ исследования 60 больных имелось 3 ложно отрицательных и 3 

ложно положительных результата. Общая чувствительность иммуноцитохимического 

исследования по отношению к вышеуказанным локализациям опухоли явилась равной 95±2,8%, 

специфичность – 99,6±0,81%. Общая диагностическая точность метода по результатам нашего 

исследования явилась равной 95±2,8%. 

В большинстве случаев экспрессия специфических маркеров позволила установить 

локализацию первичной опухоли. В случае дифференциального диагноза между опухолями 

нескольких локализаций и отсутствия специфических маркеров для одной из них (таких, как рак 

тела матки, рак почки) диагноз может быть установлен по отсутствию экспрессии маркеров, 

характерных для других локализаций. Несмотря на это, без комплексной оценки данных 

клинического обследования, анамнеза и жалоб больного часто бывает невозможно установить 

окончательный диагноз. В связи с этим иммуноцитохимическое исследование должно 

использоваться в комплексе с обязательной оценкой результатов других инструментальных 

методов обследования. 

Рак легкого, 22, 37%

Рак молочной жел, 6, 
10%Рак яичников, 11, 18%

Рак кишки, 2, 3%

Рак почки, 3, 5%

Рак тела матки, 2, 3%

Рак щитовидной 
железы, 2, 3%

рак поджелудочной 
железы, 2, 3%

Рак желудка, 1, 2%
Лимфома, 2, 3%

Рак простаты, 1, 2%

Мезотелиома, 4, 7%

Рак вульвы; 1; 2% Реактивный 
мезотелий, 1, 2%
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Таблица 2. 

Параметры эффективности ИЦХ в дифференциальной диагностике опухолевых плевритов 

 

Диагноз Результ
ат ИЦХ 

Окончатель
ный диагноз 

И
П 

Л
О 

Л
П 

И
О 

Ч С ОТ ПЦПР ПЦОР 

Рак легкого 22 23 22 1 0 37 95,7±2

,6 

100 98,3±1

,7 

100 97,4±2

,1 

Мезотелиома 
плевры 

4 4 4 0 0 56 100 100 100 100 100 

Рак яичников 11 11 11 0 0 49 100 100 100 100 100 

Рак молочной 

железы 

6 6 6 0 0 54 100 100 100 100 100 

Рак почки 3 3 3 0 0 57 100 100 100 100 100 

Рак тела матки 2 2 2 0 0 58 100 100 100 100 100 

Лимфома 2 3 2 1 0 57 66,7±6

,1 

100 98,3±1

,7 

100 98,3±1

,7 

Рак толстой 

кишки 

2 2 2 0 0 58 100 100 100 100 100 

Рак 

поджелудочной 

железы 

2 2 2 0 0 58 100 100 100 100 100 

Рак 
щитовидной 

железы 

2 1 1 0 1 58 100 98,3± 
1,7 

98,3±1
,7 

50,0±6
,5 

100 

Рак желудка 1 1 1 0 0 59 100 100 100 100 100 

Рак 

предстательной 

железы 

1 0 0 0 1 59 0 98,3±1

,7 

98,3±1

,7 

0 100 

Рак влагалища 1 1 1 0 0 58 100 100 100 100 100 

Холангиокарци

нома 

0 1 0 1 0 59 0 100 98,3±1

,7 

0 98,3±1

,7 

Клетки 
реактивного  

мезотелия 

1 0 0 0 1 59 0 98,3±1
,7 

98,3±1
,7 

0 100 

 

Амбулаторный плевродез в лечении опухолевых плевритов 

В настоящее исследование включено 179 пациентов с рецидивирующими опухолевыми 

плевритами, в большей части устойчивыми к предшествующей терапии. По способу амбулаторного 

плевродеза все больные, в зависимости от сроков существования плеврита и его агрессивности, 

были разделены на 3 группы: I группа - 73 пациента -  плевродез суспензией порошка талька; II 

группа – 40 пациентов - блеоциновый плевродез; III группа – 66 пациентов - комбинированный 

(тальк, блеоцин) плевродез. Этиология опухолевого плеврита данных больных представлена на 

рисунке 3.  
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Рисунок 3. Распределение причин плевральных выпотов у больных опухолевыми экссудативными 

плевритами. 

Из рисунка 3 следует, что причиной плеврита у 39 больных (21,2%) был рак легкого, у 65 

(36,3%) – метастазы рака молочной железы, у 33 (18,4%)  – метастазы рака яичников, у 4 (2,2%) – 

злокачественная мезотелиома плевры, у 38 (21,2%) – метастазы других опухолей: рака желудка (9), 

рака толстой кишки (6), рака тела матки (5), рака почки (3), злокачественной лимфомы (3),  рака 

поджелудочной железы (2), рака предстательной железы (3), рака щитовидной железы (1), рака 

вульвы (2), рака маточных труб (1), рака пищевода (1), меланомы кожи (1), холангиокарциномы (1).  

 

Оценка эффективности талькового плевродеза 

В эту группу было включено 73 пациента, среди них 62 женщины и 11 мужчин, в возрасте от 

32 до 85 лет (средний возраст 63 года). Причинами плеврального выпота у больных данной группы 

были: у 33 больных – рак молочной железы, у 13 – рак легкого, у 11 – рак яичников, у 3- рак желудка, 

у 3- рак толстой кишки, у 2 - рак почки, у 2 – рак влагалища, у 2 – лимфогранулематоз, у 1 - рак тела 

матки, у 1- рак предстательной железы, у 1- рак пищевода, у 1 больного – меланома кожи. 

Тальковый плевродез проводился по описанной выше методике, в первую очередь, пациентам с 

умеренной степенью агрессивности, ранними плевритами. После проведения плевродеза самым 

частым осложнением стала гипертермия тела. Так, у 12 (16%) температура тела возросла выше 38 

градусов по Цельсию. Болевой синдром той или иной интенсивности наблюдался у всех 73 больных 

после проведения плевродеза, но только 14 больным (19%) для его купирования потребовалось 

Рак молочной 
железы, 65, 36%

Рак легкого, 39, 
22%

Рак яичников, 33, 
19%

Мезотелиома 
плевры, 4, 2%

Метастазы других 
опухолей; 38; 21%
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введение ненаркотических анальгетиков. В таблице 3 представлен анализ основных 

функциональных показателей больных, подвергшихся плевродезу.  

           Таблица 3 

Основные функциональные показатели больных до и после талькового плевродеза.           

Показатель До плевродеза После плевродеза 

Индекс Карновского 44,9±9,1% 71,9±8,1% (увеличение на 60%) 

ЖЕЛ 3688±106 мл  4499±112 мл (увеличение на 22% ) 

ОФВ1 2584±82 мл 3300±91 мл (увеличение на 20% ) 

Суточная экссудация 294±120 мл  156±78 мл (уменьшение на 47%) 

  

Из таблицы 3 наглядно следует существенное улучшение основных функциональных 

показателей в результате талькового плевродеза.                                                                                  

Отмечено, что у пациентов (15) с изначальным плевральным выпотом до 1 литра скорость 

экссудации в первые сутки не превышала 100 мл, а длительность дренирования варьировала от 1 до 

4 суток. Пациенты I группы находились под наблюдением от 1 до 34 месяцев, в среднем 8,5 месяцев.  

Безрецидивный период после талькового плевродеза составил в среднем 5,4±4,5 месяца. При этом 

у 22 пациентов за весь период наблюдения рецидивов зафиксировано не было. У 29 пациентов был 

выявлен минимальный рецидив экссудации в сроки более 3 месяцев после плевродеза, при этом 

жалоб, связанных с дыхательной недостаточностью они не предъявляли. У 22 пациентов рецидив, 

сопровождавшийся одышкой, возник в первые 3 месяца после проведения плевродеза. У 17 из этих 

больных суточная экссудация до проведения плевродеза была больше 300 мл в сутки (в среднем – 

433±115 мл/сутки), у них было отмечено накопление жидкости на стороне поражения, в среднем, 

по данным КТ ОГК около 1,0 л. Таким образом, тальковый плевродез показал свою наибольшую 

эффективность у больных с изначальным выпотом до 1.0л. В данной группе эффективность 

талькового плевродеза составила 69,8%. 

 

Оценка эффективности блеоцинового плевродеза 

Во вторую группу вошло 40 больных, из них 33 женщины и 7 мужчин с рецидивирующими 

опухолевыми плевритами в возрасте от 36 до 78 лет (средний возраст 60 лет). Причинами 

плевральной экссудации в данной группе явились: рак молочной железы – 19 больных, рак яичников 

– 8, рак легкого – 5, рак тела матки – 2, рак поджелудочной железы – 1, рак желудка – 1, рак почки 

– 1, рак предстательной железы – 1, холангиокарцинома – 1 и мезотелиома плевры – 1 больной. 

Блеоциновый плевродез проводился по описанной выше методике, в первую очередь, пациентам с 

агрессивными, длительно существующими плевритами. Наиболее частым побочным эффектом 

была тошнота и рвота – она возникла у 14 больных (35%). Кратковременные лихорадочные реакции 
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были зафиксированы у 4 больных (10%). Болевой синдром умеренной интенсивности отмечался 

лишь у 3 больных (7,5%). В таблице 4 представлены результаты плевродеза блеоцином. Из 

представленных в таблице результатов отмечено выраженное улучшение основных 

функциональных показателей после проведения данного вида плевродеза.    

            Таблица 4  

      Основные функциональные показатели больных до и после блеоцинового плевродеза              

Показатель До плевродеза После плевродеза 

Индекс Карновского 45,7±11,2% 72,0±8,5% (увеличение на 57%) 

ЖЕЛ 3560±112 мл  4450±101 мл (увеличение на 25%)  

ОФВ1 2438±81 мл  2950±88 мл (увеличение на 21%) 

Суточная экссудация 556±283 мл 232±158 мл (уменьшение на 58%) 

 

Срок наблюдения за больными второй группы составил от 0,5 до 35 месяцев, в среднем - 9,5 

месяцев. Безрецидивный период в данной группе составил от 1 до 26 месяцев, в среднем - 6,2±5,1 

месяца.  У 18 пациентов за весь период наблюдения рецидива плеврита зафиксировано не было. У 

7 пациентов был зафиксирован минимальный рецидив плеврита по прошествии 3 месяцев 

наблюдения, не приводивший к клинической симптоматике в виде одышки и дыхательной 

недостаточности. У 15 больных рецидив плеврита был зафиксирован в течение 3 месяцев после 

проведения плевродеза.  У большей части этих больных имелись агрессивные плевриты со 

скоростью суточной экссудации до плевродеза от 600 до 1100 мл, причем у 13 из них (86,6%) она 

превышала 700 мл и в среднем составляла 846±145 мл в сутки. Длительность симптомов плевритов 

у этих больных составляла 6-8 месяцев, им неоднократно проводился торакоцентез, чаще на фоне 

гормональной или химиотерапии. Сроки дренирования плевральной полости у больных составляли 

5-7 суток, также было отмечено раннее рецидивирование плевритов в сроки до 2-3 месяцев. Из этого 

следует заключить, что чем длиннее сроки экссудативного плеврита, тем труднее он поддается 

лечению и рано рецидивирует, в особенности, при агрессивных типах опухолей. Таким образом, 

блеоциновый плевродез показал наибольшую эффективность у пациентов со скоростью экссудации 

до 700 мл/сут. Общая эффективность блеоцинового плевродеза составила 62,5%. 

Оценка эффективности комбинированного плевродеза 

В III группу вошло 66 больных с рецидивирующими высоко агрессивными опухолевыми 

экссудативными плевритами, из них 44 женщины и 22 мужчины в возрасте от 25 до 81 года, средний 

возраст составил 60 лет. Причиной плеврального выпота у больных третьей группы явились: рак 

легкого – у 21 больного, рак яичников – у 14, рак молочной железы – у 13, рак желудка – у 5, рак 

толстой кишки – у 3, мезотелиома плевры –  у 3, рак тела матки – у 2, рак щитовидной железы – у 
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1, рак поджелудочной железы – у 1, рак маточной трубы – у 1, рак предстательной железы - у 1, 

лимфогранулематоз – у 1 больного. Всем пациентам проводился комбинированный плевродез 

(тальк, блеоцин) по описанной выше методике. После введения талька лихорадка зафиксирована у 

13 (20%). Болевой синдром, потребовавший приема ненаркотических анальгетиков, был отмечен у  

14 (21%) пациентов. После введения блеоцина умеренную тошноту и рвоту отмечали 17 больных 

(26%). У одной больной раком молочной железы после удаления дренажа, установленного через  

опухолевый инфильтрат грудной стенки, отмечено внутриплевральное кровотечение из 

инфильтрата, последнее было устранено в условиях операционной. Результаты основных 

функциональных показателей у больных после комбинированного плевродеза представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 

     Функциональные показатели больных до и после комбинированного плевродеза          

Показатель До плевродеза После плевродеза 

Индекс Карновского 45,3%±10,8 71,8±9,4% (увеличение на 58%) 

ЖЕЛ 3477±122 мл 4250±109 мл (увеличение на 22%) 

ОФВ1 2424±91 мл  3060±84 мл (увеличение на 26%) 

Суточная экссудация 715±362 мл 295 мл±242 мл (уменьшение на 59%) 

 

Из представленных в таблице 5 результатов отмечено выраженное улучшение основных 

функциональных показателей после проведения данного вида плевродеза. Срок наблюдения за 

пациентами третьей группы составил от 0,5 месяцев до 22 месяцев, в среднем - 8,9 месяцев. 

Безрецидивный период после проведения комбинированного плевродеза составил от 1 до 22 мес, в 

среднем 7,0±4,7 месяцев. У 28 больных рецидива плеврита за время наблюдения выявлено не было. 

У 22 пациентов был зафиксирован минимальный рецидив плеврита по прошествии 3 месяцев 

наблюдения, связанный с прогрессированием основного заболевания. У 16 больных был 

зафиксирован рецидив плеврита в первые 3 месяца после проведения плевродеза (в среднем, через 

1,8 месяцев). Скорость экссудации до проведения плевродеза у этих пациентов составляла от 600 

до 1300 мл в сутки и в среднем равнялась 1096±188 мл в сутки. Таким образом, комбинированный 

плевродез, несмотря на высокую степень агрессивности (скорость суточной экссудации более 

700мл\сут) плевритов, оказался высокоэффективным (75,7%) способом паллиативного лечения 

инкурабельных больных. 
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   Сравнительная характеристика способов амбулаторного плевродеза 

Между группами не было достоверных отличий по общему (индекс Карновского) и 

функциональному (функция внешнего дыхания) состоянию больных (p>0,05).  Скорость суточной 

экссудации до проведения плевродеза достоверно различалась во всех трех группах (p<0,05, 

критерий Краскела-Уоллиса) и была в третьей группе достоверно больше, чем во второй (p<0,05, 

критерий Манна-Уитни) и во второй группе достоверно больше, чем в первой (p<0,05, критерий 

Манна-Уитни).  

Общая эффективность амбулаторного плевродеза составила 69%, при этом наибольшая 

эффективность наблюдалась в III группе (75,7%), что на 5,9% больше, чем у I группы и на 13,2% 

больше, чем у II группы. Различия в эффективности плевродеза между группами статистически 

недостоверны (p>0,05, критерий Краскела-Уоллиса). Наибольшая длительность среднего 

безрецидивного периода наблюдалась в III группе и составила 7,0±4,7 месяцев, что на 0,8 месяца 

больше, чем во II группе и на 1,6 месяца больше, чем в I группе. Различия в сроках безрецидивного 

периода во всех трех группах недостоверны (p>0,05, критерий Краскела-Уоллиса). Те или иные 

легкие осложнения плевродеза (лихорадка выше 38 градусов, выраженный болевой синдром, 

выраженная тошнота) присутствовали в I группе у 16 больных, во II группе у 16 больных, в III 

группе у 40 больных (представлены в таблице 6).     

Таблица 6 

Основные осложнения вариантов амбулаторного плевродеза          

Осложнение Тальковый 

плевродез 

Блеоциновый 

плевродез 

Комбинированный 

плевродез 

Лихорадка 12 (16%) 4 (10%) 13 (20%) 

Выраженная боль 14 (19%) 3 (7,5%) 14 (21%) 

Тошнота, рвота  14 (35%) 17 (26%) 

Всего больных с 

осложнениями 

16 (21,9%) 16 (40%) 40 (60,6%) 

 

Статистически достоверны различия в осложнениях между всеми тремя группами, причем 

осложнений было в III группе статистически больше, чем во II, а во II группе – статистически 

больше, чем в I (p<0,05, критерий Манна-Уитни). 

Число рецидивов было наибольшим во второй группе, где скорость экссудации была средней 

между первой и третьей группой. В третьей группе, несмотря на самую большую скорость 

экссудации, число рецидивов было наименьшим.  
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Сравнительная характеристика скорости экссудации в группах представлена на рисунке 4. 

                      

Рисунок 4. Сравнительная характеристика скорости экссудации в группах  

Из рисунка 4 следует, что скорость экссудации у больных с рецидивом превышала среднюю 

скорость экссудации в группе и составила: 433±115 мл в сутки в I группе, 846±145 мл в сутки во II, 

и 1096±188 мл в сутки в третьей. Скорость экссудации у больных без рецидива была ниже средней 

экссудации в группе и составила: 233±55 мл в первой группе, 382±183 мл во второй группе и 

593±317 мл в третьей группе. Таким образом, на эффективность плевродеза влияла скорость 

суточной экссудации, то есть степень агрессивности плеврита.  Исходя из вышеуказанных значений 

средней скорости экссудации в группе и скорости экссудации у больных с рецидивом, были 

выделены 3 группы плевритов по агрессивности: низко агрессивные – со скоростью экссудации 

меньше 300 мл/сутки, средней агрессивности – со скоростью экссудации от 300 до 700 мл/сутки, 

высоко агрессивные – со скоростью экссудации более 700 мл/сутки. 

На основании вышесказанного (отсутствие статистической разницы в эффективности 

различных способов плевродеза при вышеуказанной скорости экссудации в группах, статистически 

большую вероятность осложнений при комбинированном плевродезе, чем при блеоциновом и 

тальковом, а при блеоциновом выше, чем при тальковом) предлагается следующий алгоритм 

лечения опухолевых плевритов в амбулаторных условиях:  

1 этап – торакоцентез, эвакуация экссудата, контроль восстановления воздушности легочной ткани. 

При отсутствии расправления легкого (коллабирование; выраженный спаечный процесс) 

необходимо направлять больных на торакоскопию. 

2 этап – контроль суточной экссудации. 

3 этап – проведение одного из вариантов плевродеза: тальковый плевродез (при скорости 

экссудации менее 300 мл в сутки); блеоциновый плевродез (при скорости экссудации от 300 до 700 

мл в сутки);  комбинированный плевродез (при скорости экссудации более 700 мл в сутки). 



21 
 

ВЫВОДЫ 

1. Общая чувствительность цитоморфологического исследования в дифференциальной 

диагностике опухолевых плевритов составила 16,8±3,4%. Наибольшая чувствительность метода 

оказалась при раке: молочной железы - 17±0,8%, яичников – 12,5±0,9%, легкого - 8±0,9%. 

Полученные результаты свидетельствуют о достаточно низкой эффективности цитоморфологии 

в дифференциальной диагностике опухолевых плевритов. Точность иммуноцитохимического 

метода исследования в дифференциальной диагностике плевритов неясной этиологии составила 

95±2,8%, общая чувствительность - 95±2,8%, специфичность – 99,6±0,81%, что свидетельствует 

о его высокой эффективности при диагностике данного рода патологии. Вместе с тем, 

информативность ИЦХ исследования плевральных выпотов ограничена из-за отсутствия 

специфических маркеров для опухолей определенных локализаций, в связи с чем данный метод 

должен использоваться в комбинации с результатами других инструментальных исследований. 

2. Показаниями к амбулаторному плевродезу являются: первичные и вторичные рецидивирующие 

опухолевые плевриты от 200 – 250 мл в объеме и более, как устойчивые к современным 

цитостатикам, так и приведшие к дыхательной недостаточности II–III стадии, не позволяющей 

проведение адекватной лекарственной терапии с индексом Карновского более 40% (по шкале 

ECOG  не более 3 баллов). Противопоказания к плевродезу, разработанные в ходе исследования, 

разделились на общие и местные. Общие: индекс Карновского у больных ниже 40% (по шкале 

ECOG более 3 баллов); местные (относительные):  коллабированное после торакоцентеза легкое 

(выраженные плевральные сращения), выраженная опухолевая инфильтрация грудной стенки в 

месте пункции. 

3. Амбулаторный плевродез, произведенный 179 пациентам с опухолевыми плевритами, явился 

эффективным (69%) и безопасным методом паллиативной помощи инкурабельным больным. 

Так, у всех пациентов отмечено стойкое прекращение накопления плевральной жидкости, 

улучшение функции внешнего дыхания (23%), показателей клинического, биохимического 

анализов крови, увеличение индекса Карновского с 40% до 70%, что несомненно, улучшило их 

общее состояние и позволило продолжить лечения основного заболевания.  

4. При выборе варианта амбулаторного плевродеза критерием является агрессивность опухолевого 

плеврита, проявляющаяся в объеме суточной экссудации. Так, при скорости суточной 

экссудации до 300 мл показан тальковый плевродез, от 300 мл до 700 мл – блеоциновый, более 

700 мл – комбинированный. Комбинированный плевродез является методом выбора в лечении 

высоко агрессивных опухолевых плевритов: его эффективность составила 75,7% по сравнению с 

тальковым – 69,8% и блеоциновым – 62,5%. Использование комбинированного плевродеза при 

низкой скорости экссудации не показано в связи с более выраженными побочными эффектами 

при статистически недостоверной разнице в его эффективности. Безрецидивный период после 
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комбинированного плевродеза составил 7,0±4,7 месяцев, блеоцинового-  6,2±5,1 месяца, 

талькового - 5,4±4,5 месяца (различия в сроках безрецидивного периода во всех трех группах 

недостоверны p>0,05, критерий Краскела-Уоллиса). 

5.  Разработанный рациональный алгоритм лечения опухолевых плевритов в амбулаторных 

условиях обеспечивает его оптимальное применение в качестве первого этапа помощи 

инкурабельным больным. 

 

Практические рекомендации: 

1. Показаниями к иммуноцитохимическому исследованию плеврального экссудата являются: 

опухолевые плевриты неясного генеза; опухолевые плевриты при полинеоплазиях; плевриты 

при первичных опухолях легкого, плевры, средостения, этиологию которых не удалось 

верифицировать с помощью цитологического метода.  Относительными противопоказаниями к 

торакоцентезу в амбулаторных условиях являются: индекс Карновского у больных ниже 40% 

(по шкале ECOG более 3 баллов); вышеуказанным пациентам торакоцентез необходимо 

проводить в условиях стационара. 

2. Показаниями к амбулаторному плевродезу являются: первичные и вторичные рецидивирующие 

опухолевые плевриты от 200 – 250 мл в объеме, как устойчивые к современным цитостатикам, 

так и приведшие к дыхательной недостаточности II–III стадии, не позволяющей проведение 

адекватной лекарственной терапии с индексом Карновского более 40% (по шкале ECOG  не 

более 3 баллов).  Общими противопоказаниями к амбулаторному плевродезу являются: индекс 

Карновского у больных ниже 40% (по шкале ECOG более 3 баллов). К местным (относительным) 

противопоказаниям относятся: не расправленное легкое (доля) после торакоцентеза по причине 

его коллабирования из-за плевральных наслоений и сращений; выраженная опухолевая 

инфильтрация грудной стенки в месте пункции. 

3. Для обеспечения безопасности торакоцентез необходимо проводить под УЗИ-контролем. С 

целью местного обезболивания при проведении торакоцентеза и плевродеза достаточно 

применения местных анестетиков (новокаин, лидокаин). При введении талька в качестве 

плевросклерозанта целесообразно его разведение на лидокаине, при введении блеоцина – на 

физиологическом растворе. 

4. Для большей информативности вся полученная при торакоцентезе жидкость посылается на 

цитологическое исследование. При выявлении опухолевых клеток в выпоте и наличии 

источника заболевания, этиология плеврита считается доказанной. При опухолевом плеврите 

неясной этиологии показано иммуноцитохимическое исследование выпота. 
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5. Тальковый плевродез следует производить путем введения в плевральную полость 4 – 5 грамм 

(при весе до 75кг - 4гр., больше 75 - 5гр) стерильного очищенного от асбеста порошка талька, 

разведенного в 20 мл 0,5% лидокаина.  

6. Блеоциновый плевродез следует проводить путем введения в плевральную полость 30 - 45мг 

(при площади поверхности тела до 1.8 м2 - 30 мг; более – 45 мг) блеоцина, разведенного в 20мл 

физиологического раствора.  

7. При комбинированном плевродезе в плевральную полость сначала вводится 4 – 5 г стерильного 

талька, разведенного в 20 мл 0,5% лидокаина, а на следующий день - 30 - 45 мг блеоцина, 

разведенного в 20 мл физиологического раствора.  

8. При тщательной оценке показаний и противопоказаний, правильном проведении торакоцентеза 

и выборе варианта плевродеза риск серьезных осложнений минимален, что характеризует метод 

лечения опухолевых плевритов в амбулаторных условиях как малотравматичный и безопасный. 
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