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ВВЕДЕНИЕ 

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 [124]. В США ежегодно злокачественные плевриты 

поражают более 200 000 человек [130]. В России заболеваемость опухолевыми 

плевритами достигает 100000 человек в год, а их доля среди всех плевральных 

выпотов составляет 15-20% [36]. 

  Определенные трудности представляет дифференциальная диагностика 

опухолевых плевральных выпотов. Процесс дифференциальной диагностики 

опухолевых выпотов и установление истинного диагноза порой занимает от 

14 до 50 дней [7].  У 15% больных появление плеврального выпота может быть 

первым и единственным симптомом онкологического заболевания [67], 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 доказанным опухолевым плевритом [127]. По данным Л.Б. 

Клюкиной процент правильных цитологических заключений о 

злокачественном характере процесса колеблется от 50 до 90% [41]. При этом 

опухолевые клетки могут иметь характерные особенности, позволяющие 

сделать заключение об их гистопренадлежности [9, 25, 41]. По данным ряда 

авторов, установить этиологию выпота с помощью лишь 

цитоморфологического исследования удается при раке молочной железы у 

78% больных, при аденокарциноме легкого у 42%, при раке яичника - у 46% 

больных [10, 22, 170]. При этом опухолевые клетки могут быть дегенеративно 

и дистрофически изменены, а пролиферирующие мезотелиальные клетки 

могут напоминать структуры, образующиеся при раке, в связи с чем возрастает 

возможность ложноположительного цитологического ответа [25]. 
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Диагностическая ценность цитоморфологического метода, по данным разных 

авторов, составляет от 62 до 90% [10, 47, 173].    

 В связи с этим в последнее время с целью дифференциальной 

диагностики опухолевых плевритов все большее значение приобретает 

иммуноцитохимическое исследование 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 [105, 140, 161], 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 [25, 43, 141]. При этом диагностическая 

эффективность исследования оценивается вышеуказанными авторами по-

разному и составляет от 61,5 до 98,8%. Также по-разному интерпретируются 

результаты иммуноцитохимического исследования. Некоторые авторы 

считают, что результаты иммуноцитохимического исследования могут 

рассматриваться только с учетом клиники и результатов обследования 

больных, уровня сывороточных онкомаркеров [9, 25, 71], в то время, как 

другие [43] 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% [37]. Другие 

исследователи оценивают медиану жизни больных с опухолевыми плевритами 

при отсутствии лечения всего в 4 месяца [12]. Традиционно лечение 

опухолевых плевритов сводится к дренированию плевральной полости и 
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эвакуации плеврального экссудата, что на короткое время облегчает состояние 

пациента. В специализированных онкологических клиниках таким пациентом 

в условиях стационара производят плевродез. Рассмотрим самые 

распространенные варианты плевродеза, используемые при опухолевых 

плевритах – тальковый и блеоциновый. По данным ряда авторов [83, 147, 164], 

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

данный вид плевродеза, как правило, проводится в условиях стационара путем 

видеоторакоскопии.  Эффективность плевродеза блеоцином также по-разному 

оценивается различными авторами и составляет от 62 до 85% [5, 127, 130]. 

Плевродез блеоцином проводится в условиях стационара на онкоторакальном 

и химиотерапевтическом отделениях. Ряд авторов [96, 147] 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 

гипертермия и болевой синдром при тальковом плевродезе отмечены у 80% и 

62,5% больных соответственно [75]. Можно также отметить, что до 

настоящего времени не существует единого мнения о том, в какой момент 

надо вводить плевросклерозант. Так, одни авторы предпочитают вводить его 

сразу после расправления легкого [137], в то время, как другие вводят только 

после того, как экссудация по дренажу становится менее 50 мл в день [96]. При 

обзоре тематической литературы отмечены разногласия авторов относительно 

варианта оценки результатов плевродеза: одни авторы оценивают его как 

безрецидивный период в течение одного месяца [164], а другие – в течение 

первых 6 месяцев наблюдения или всего периода наблюдения [93]. 

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 об эффективности и роли 
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иммуноцитохимического исследования в дифференциальной диагностике 

опухолевых плевритов, эффективности различных способов плевродеза и 

возможности их проведения в амбулаторных условиях, не определены 

показания к различным способам плевродеза и нет четких критериев оценки 

их эффективности. В связи с этим 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 амбулаторного лечения опухолевых 

экссудативных плевритов.  

Впервые на репрезентативном клиническом материале были 

определены показания и противопоказания к амбулаторному лечению 

больных экссудативными опухолевыми плевритами, дана научно 
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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. 

 

 

 

Практическая значимость 

1. Применение цитологического метода исследования плеврального 

экссудата позволяет подтвердить его опухолевую природу, что при 

наличии гистологически подтвержденной 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. 
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3. Разработанный в ходе исследования комбинированный плевродез 

позволяет повысить эффективность лечения высоко агрессивных (с 

высокой скоростью суточной экссудации) опухолевых плевритов 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 способов 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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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Диагностика опухолевых плевритов. 

Частота опухолевых плевритов в общей структуре заболеваемости 

варьирует от 3,8% до 25% [13]. Среди всех плевральных выпотов опухолевую 

этиологию диагностируют у каждого четвертого больного [73]. В последние 

годы эта частота неуклонно возрастает, что связано с увеличением 

заболеваемости онкопатологией. По данным литературы, злокачественные 

плевриты ежегодно поражают более 100 000 человек в России [34] и более 200 

000 человек в США [130]. Плевральные выпоты опухолевой этиологии могут 

возникать при первичных поражениях плевры и вторичных (метастазы рака 

других органов). При этом часто плевральный выпот может быть 

единственным проявлением опухолевого процесса [65, 15]. К первичному 

поражению плевры относится мезотелиома плевры, которая считается редко 

встречающейся опухолью и составляет 1,1% от общего числа пациентов с 

легочной онкопатологией [53, 80]. Тем не менее, в некоторых странах, таких 

как Великобритания, отмечается неуклонный рост заболеваемости 

злокачественной мезотелиомой плевры, который будет продолжаться до 

2015–2020 гг. Чаще опухолевые плевриты имеют вторичный характер – до 

30% от всей онкопатологии [17]. В структуре плевральных выпотов 

метастатический плеврит чаще всего является осложнением рака легкого 

(37%), рака молочной железы (25%), рака яичников (10%), злокачественных 

лимфом (до 10%). Значительно реже выпот в плевральной полости является 

осложнением рака желудочно-кишечного тракта, рака почки, меланомы и 

некоторых других опухолей (1 – 6%). Необходимо отметить, что у 12% 

больных с опухолевым плевритом не удается установить природу первичной 

опухоли [57, 69]. 

Мезотелиома плевры, считавшаяся ранее редким заболеванием, 

представляет собой высоко агрессивную опухоль, которая в последние годы 
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стала серьезной проблемой. Основным фактором ее патогенеза является 

воздействие асбеста, с которым связан рост заболеваемости начиная с 60х гг. 

ХХ в. [78]. В среднем, у мужчин заболеваемость мезотелиомой составляет 15–

20 случаев на 1 млн., а среди женщин – 3 случая на 1 млн. Ожидаемая частота 

злокачественной мезотелиомы плевры будет увеличиваться как минимум в 

ближайшие 10 лет. При этом плевральный выпот возникает у 80 - 84% больных 

злокачественной мезотелиомой плевры [57, 73, 80]. Средняя 

продолжительность жизни больных злокачественной мезотелиомой плевры 

составляет 6 мес с момента установления диагноза: при эпителиоидном типе 

— до 11 мес, при саркоматозном — 5 мес. Плохой прогноз ассоциируется с 

гистологическим типом мезотелиомы (саркомоподобная и смешанная), 

лихорадкой, возрастом более 65 лет, тромбоцитозом и низким индексом 

Карновского. Более благоприятный прогноз у больных с эпителиальным 

типом мезотелиомы, отсутствием болей в груди, ранней стадией заболевания. 

Радикально пролеченные пациенты с ранней стадией заболевания живут в 

среднем 12 мес [20]. 

Наиболее частой причиной вторичного поражения плевры является рак 

легкого. В структуре смертности от онкологической патологии умершие от 

рака легкого занимают первое место, составляя 21% [46]. По данным ряда 

авторов, опухолевый плеврит встречается у 10 – 50% больных первичным 

раком легкого [38, 81].  Более чем в 33,6% случаев диагноз рака легкого 

впервые ставится уже в 4 стадии заболевания, когда выпот обусловлен 

непосредственным поражением висцеральной или париетальной плевры. По 

данным авторов, на поздних стадиях рака легкого плевральный выпот 

обнаруживается у 50% больных [95]. При этом медиана выживаемости таких 

больных невелика – она составляет 4,3 месяца [120]. Плевральный выпот при 

этом может возникать в результате прямого или опосредованного воздействия 

опухоли. Прямое воздействие может проявляться метастазами в плевру, 

увеличивающими проницаемость ее капилляров и вызывающими обструкцию 
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лимфатических сосудов, метастатическим поражением лимфоузлов 

средостения с уменьшением оттока лимфы из плевральной полости, 

обструкцией грудного лимфатического протока и развитием хилоторакса, 

обструкцией бронха со снижением внутриплеврального давления. У 

подавляющего большинства таких пациентов радикальное лечение 

невозможно, в литературе встречаются лишь единичные случаи успешного 

хирургического лечения [81]. Однако, у многих больных с центральным раком 

легкого, осложненным ателектазом легочной паренхимы и воспалительными 

изменениями в ателектазированной части легкого, накопление жидкости в 

плевральной полости является следствием опосредованного влияния опухоли 

и не связано с поражением плевры опухолью. Опосредованное влияние 

опухоли может также проявляться гипопротеинемией, опухолевыми 

пневмониями и эмболией сосудов легких. При этом пациент может быть 

радикально излечен путем удаления всей опухолевой ткани [81]. 

Второй по частоте причиной вторичного поражения плевры является рак 

молочной железы. У таких больных плевральный выпот развивается в 11 - 48% 

случаев [73, 136], причем у 43% больных он является первым признаком 

отдаленных метастазов [83]. Накопление жидкости происходит вследствие 

поражения плевральных листков на поздней стадии болезни, и медиана 

выживаемости таких больных составляет от 5 до 13 месяцев [136]. Помимо 

прямого распространения через грудную стенку, плеврит может возникнуть 

вследствие лимфогенного и гематогенного распространения опухоли. Так, 

Fentiman I.S. и соавт. утверждают, что плеврит при раке молочной железы 

бывает ипсилатеральным в 50%, контралатеральным в 40% и билатеральным 

в 10% [97].  По данным разных авторов, с момента постановки диагноза до 

появления плеврального выпота проходит от 41 до 63 месяцев [149], в связи с 

чем диагностика причины выпота нередко оказывается затруднительной. К 

тому же, у многих таких пациентов уже имеются метастазы рака молочной 



14 
 

железы в другие органы и ткани, что делает радикальное лечение 

невозможным [103].  

Рак яичников осложняется злокачественным плевритом в 5 - 10% 

наблюдений [69, 73]. При этом зачастую плевральный выпот может быть 

единственным клиническим признаком заболевания, что надо учитывать при 

дифференциальной диагностике [57]. По данным литературы, у 50-70% 

больных раком яичников к началу первичного лечения имеются выпоты в  

полостях – асцит и/или плеврит [70]. Медиана выживаемости таких больных 

наивысшая из всех злокачественных плевритов – до 12 мес [147]. 

Злокачественные лимфомы осложняются плевральным выпотом в 26% 

случаев [73]. В большинстве случаев (83,3%) это неходжкинские лимфомы. 

Плеврит развивается при поражении лимфоузлов переднего средостения, а 

также самих плевральных листков [27]. Плевральный выпот является 

маркером плохого прогноза при лимфомах, однако, даже при его наличии 

возможно радикальное лечение с использованием полихимиотерапии [104]. К 

тому же ряд других онкологических заболеваний (рак желудка, толстой 

кишки, поджелудочной железы, саркомы, меланомы) сопровождаются 

плевральным выпотом в 1-6% наблюдений [73]. 

При дифференциальной диагностике опухолевых плевритов 

необходимо учитывать, что существует масса других причин возникновения 

выпота в плевральной полости. По данным разных авторов, синдром 

плеврального выпота сопровождает более 80 легочных и внелегочных 

заболеваний и проявляется накоплением жидкости в 1 или 2 плевральных 

полостях [49]. Сердечная недостаточность, задержка жидкости, пневмониты, 

эмпиема, туберкулез, эмболия легких, аутоиммунные заболевания, 

осложнения лучевого и лекарственного лечения должны оцениваться как 

возможные причины выпота в плевру. Вызывать выпот в плевру могут и 

некоторые цитостатики (метотрексат, прокарбазин, циклофосфан, митомицин, 

блеомицин, доцетаксел) [57]. Несмотря на разнообразие причин, вызывающих 
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плевральный выпот, клиническая картина их, как правило, схожа. Характерны 

чувство тяжести в грудной клетке, одышка (у 50% пациентов), потливость, 

может отмечаться сухой кашель, повышение температуры тела. Болевой 

синдром не характерен для опухолевых плевритов, однако он может 

встречаться у 60% больных с мезотелиомой плевры [65]. Эти симптомы 

развиваются, как правило, при скоплении в плевральной полости достаточно 

большого количества жидкости (более 800 мл), что ведет к сдавлению части 

легкого, компрессионному ателектазу и формированию дыхательной 

недостаточности, преимущественно, по рестриктивному типу, что приводит к 

гиперкапнии и гипоксемии [62]. В большинстве случаев опухолевый плеврит 

развивается при запущенной стадии онкологического процесса, и медиана 

выживаемости у таких больных составляет от 3 до 12 месяцев [90]. 

В повседневной практике стационаров при подозрении на плевральный 

выпот диагностический алгоритм начинается с лучевых методов 

исследования. Стандартная рентгенография грудной клетки является первым 

шагом выявления плеврального выпота, чувствительность и специфичность 

метода составляют 67 и 70% соответственно. Для появления затемнения 

реберно-диафрагмального синуса в латеральной позиции необходимо наличие 

жидкости от 175 мл. При количестве выпота до 1 л уровень выпота достигает, 

как правило, IV ребра. Ценным методом для диагностики плеврального 

выпота является рентгенография грудной клетки в положении больного на 

боку, данная позиция позволяет оценить, как объем выпота, так и способность 

плевральной жидкости к свободному перемещению внутри плевральной 

полости (т.е. отсутствие осумкования).  

Ультразвуковое исследование дает возможность выявления даже 5 мл 

жидкости, наличия спаек и вязкости плеврального выпота, однако 

возможности метода ограничены при расположении выпота вблизи 

средостения, в междолевом плевральном пространстве и под лопатками. 

Аспирация плевральной жидкости под ультразвуковым контролем является 
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безопасным и точным методом получения жидкости при малом объеме выпота 

или его осумковании.  

При компьютерной томографии грудной клетки с контрастированием 

существуют признаки, которые помогают дифференцировать 

доброкачественное и злокачественное поражение плевры. При 

злокачественном заболевании чаще выявляется узловое утолщение плевры, 

как париетальной, так и висцеральной. КТ позволяет определить плевральный 

выпот любой локализации, дифференцировать эмпиему плевры с 

бронхоплевральной фистулой от абсцесса легких [1, 42, 74].  

В случае, если вышеуказанные методы не помогли выявить причину 

экссудата, производится торакоцентез с последующим исследованием 

плеврального выпота. Показанием к данному исследованию, которое 

одновременно является и лечебной манипуляцией, является обнаружение 

жидкости в плевральной полости. Однако, есть и противопоказания к нему. 

Плевральную пункцию не выполняют в следующих клинических ситуациях: 

при абсолютно незначительных количествах плеврального выпота (≤ 10 мм) и 

в некоторых случаях застойной сердечной недостаточности [74]. Для 

дифференциальной диагностики экссудата и транссудата используется 

уровень белка в плевральном выпоте: экссудат содержит более 30 г/л белка, 

транссудат – менее 30 г/л [1]. Злокачественный плевральный выпот, как 

правило, представляет собой экссудат (содержание ЛДГ> 200 ЕД/мл, индекс 

экссудат/сыворотка для ЛДГ> 0,6, для белка> 0,5, pH менее 7,3, уровень 

глюкозы менее 3,3 ммоль/л) и часто имеет геморрагический характер. 

Содержание лейкоцитов составляет 1000–10 000 в 1 мм3, могут быть найдены 

клетки мезотелия и опухолевые клетки [1, 23, 57]. Также существуют 

исследования, в которых этиология плеврита определяется с помощью 

спектрофотометрии плевральной жидкости. Для этого плевральный выпот 

после определенной обработки исследуют на спектрофотометре, регистрируя 

величину оптической плотности в диапазоне волн видимого спектра. При 
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восходящем типе кривой спектрограммы, наличии пиков на длине волн 400 - 

420 нм и на длине волн 460 - 480 нм диагностируют плеврит опухолевой 

природы. Диагностическая ценность данного метода, согласно авторам, 

достигает 82,9% [48]. Однако, ввиду низкой специфичности, данные 

лабораторные тесты не могут применяться самостоятельно для 

дифференциальной диагностики причин плеврита. 

Единственным методом, позволяющим определить опухолевую 

этиологию плеврита, является обнаружение опухолевых клеток в плевральном 

выпоте. Как правило, получение при плевральной пункции геморрагического 

экссудата с высокой степенью вероятности свидетельствует об опухолевой 

этиологии выпота. Частота обнаружения опухолевых клеток при этом 

достигает 50 - 80% [11, 32, 127]. При этом диагностическая ценность 

цитоморфологического метода, по данным разных авторов, составляет от 62 

до 90% [10, 47, 173].  При отрицательных результатах проводятся повторные 

пункции, позволяющие обнаружить наличие опухоли еще у 20% больных [57]. 

Помимо выявления злокачественной природы опухоли, цитоморфологическое 

исследование может дать информацию о первичном опухолевом очаге, 

вызвавшем метастатический плеврит. Так, цитологическая картина экссудата 

при метастазе рака легкого в большинстве наблюдений имеет обильный 

клеточный состав, состоящий из комплексов опухолевых клеток в виде 

папиллярных и различного вида железистоподобных структур. Особые 

признаки, характерные для аденогенного рака легкого, не обнаружены. При 

мелкоклеточном раке легкого в плевральной жидкости сохраняется 

характерный признак клеточной "притертости", также как наличие 

ракеткообразных и ладьевидных клеток среди детритных масс при 

плоскоклеточном раке. Опухолевые клетки в экссудатах при раке молочной 

железы образуют комплексы шаровидной формы с радиальным 

упорядоченным расположением однотипных опухолевых клеток. Клетки с 

признаками своеобразной секреции — венчик тонких волоконец с одного 
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полюса клетки, напоминающих реснички, характерны для рака яичника. 

Опухолевые клетки рака желудка у большинства больных представлены 

аденокарциномой, иногда – перстневидно-клеточным раком, при котором 

отдельные клетки принимают форму перстня с деформированным ядром и 

вакуолью со слизью, занимающей почти все клеточное тело. При метастазе 

рака тела матки в плевральную полость отмечаются многомерные комплексы 

железистого строения, витиевато переходящие один в другой [26]. По данным 

ряда авторов, установить этиологию выпота с помощью 

цитоморфологического исследования удается при раке молочной железы у 

78% больных, при аденокарциноме легкого у 42% больных и при раке яичника 

- у 46% больных [10, 22, 170]. Определенную сложность для цитологической 

диагностики составляет мезотелиома плевры. Зачастую клеточного материала 

в плевральной жидкости бывает слишком мало для качественного 

цитоморфологического исследования. К тому же пролиферирующие 

мезотелиальные клетки, подвергшиеся изменениям регенеративного или 

дегенеративного характера, располагаясь в виде пластов, симпластов, 

железисто-подобных структур, весьма сходны со структурами, 

образующимися при раке. В связи с этим частота ложноположительных 

результатов обнаружения злокачественной мезотелиомы плевры составляет 3 

– 5% [22]. Также низкую эффективность цитологическое исследование 

показало в случае плевритов, обусловленных злокачественными лимфомами. 

В случае не результативности цитологического исследования возникает 

необходимость получения опухолевой ткани с целью гистологического 

исследования. С этой целью может использоваться закрытая трансторакальная 

биопсия плевры. Процедура проводится под местной анестезией с помощью 

игл Абрамса, Коупа или Райта. Следует отметить, что недостатком этой 

методики является то, что биоптатор вводится вслепую, это нередко 

обусловливает ложноотрицательные результаты биопсии при неоднородном, 

рассеянном поражении (например, при карциноматозе). При выборе точки для 
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пункционной плевробиопсии используется как рентгенологическое, так и 

ультразвуковое наведение [55].  При этом адекватное количество материала 

для гистологического исследования удается получить у 79% пациентов [88]. 

Информативность трансторакальной биопсии составляет 47 – 85% [6], по 

данным других авторов – 60,8% [13], а при сочетании ее с цитологическим 

исследованием диагностическая ценность возрастает до 80% [173]. В связи с 

отсутствием возможности визуального контроля попадания иглой в 

опухолевый очаг биоптаты берутся из трех - шести различных мест при одном 

проколе, при этом биоптаты из более, чем трех разных мест не повышают 

процент положительных результатов. При этом диагностическая ценность 

игловой биопсии плевры при раке легкого (69%) превышает таковую при 

мезотелиоме плевры (31%) [88]. Эффективность метода повышается при 

далеко зашедших стадиях заболевания, когда наблюдается большая инвазия 

париетальной плевры. По данным некоторых авторов, при проведении 

игловой биопсии плевры под КТ-контролем ее эффективность возрастает до 

87% [118, 119]. Однако, при данном методе исследования возможны 

осложнения, такие, как пневмоторакс (1,7 -  15% случаев) [51, 156], 

вазовагальные реакции (1–5 %), гемоторакс (менее 2 %), локальная гематома 

в месте прокола (менее 1 %), кратковременная лихорадка (менее 1 %) [118]. 

Другие авторы сообщают, что такие осложнения, как эмпиема плевры, 

гемоторакс замечены не были [88]. Все места для плевральной пункции и 

биопсии плевры следует пометить чернилами, так как при выявлении 

мезотелиомы эти участки необходимо подвергнуть местной лучевой терапии 

в течение 1 месяца после вмешательства. Это основано на результатах 

небольшого рандомизированного исследования, продемонстрировавшего 

распространение опухоли по биопсийному каналу примерно у 40 % больных, 

не получивших местную лучевую терапию [118]. 

Д.Б. Гиллер и соавторы предложили способ биопсии плевры под 

визуальным контролем из минидоступа при ограниченных (щелевидных) 
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осумкованных процессах путем иссечения единым блоком ткани, 

включающей висцеральную и париетальную плевру без выделения легкого из 

спаечного процесса. При этом путем неинвазивных исследований 

(рентгенография, УЗИ, КТ) выявляется место наибольших изменений в 

плевре, а затем под местной анестезией проводится мини-доступ в 

межреберном промежутке, и иссекается плевральная шварта. По мнению 

авторов, данный метод обладает высокой информативностью [21].   

Во многих развивающихся странах (таких, как Иран), где 

видеоторакоскопия недоступна, для диагностики опухолевых плевритов 

приходится использовать игловую биопсию плевры. При этом, по мнению 

некоторых авторов, снижаются затраты на лечение больного, длительность 

госпитализации и летальность по сравнению с торакоскопией [156].  

Таким образом, закрытая биопсия плевры позволяет установить диагноз 

более, чем у половины пациентов. В случае же ее неэффективности 

используется "золотой стандарт" диагностики опухолевых плевритов – 

видеоторакоскопия с биопсией плевры. Видеоторакоскопия позволяет 

произвести не только ревизию плевральной полости, но и выполнить 

множественные биопсии подозрительных участков плевры с последующим 

гистологическим исследованием [53].  R.J. Harris и соавт. по результатам 

торакоскопии у 182 пациентов за 5-летний период показали ее 

диагностическую чувствительность при злокачественных поражениях плевры, 

равную 95 % [102]. Злокачественные заболевания плевры были выявлены при 

торакоскопии в 66 % у больных с предшествующей неинформативной 

закрытой биопсией плевры и в 69 % с двумя отрицательными результатами 

цитологического исследования плевральной жидкости [118]. 

Информативность видеоторакоскопической биопсии плевры при опухолевых 

плевритах составляет от 90 до 100% [58, 61, 63]. При раке легкого и 

мезотелиоме видеоторакоскопия позволяет установить, является ли экссудат 

следствием непосредственного поражения плевры, или его причиной стало 
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опосредованное влияние опухоли или параканкрозная пневмония. Также 

видеоторакоскопия позволяет оценить местное распространение опухолевого 

процесса. Это особенно важно для правильного выбора тактики лечения, так 

как часть больных этой группы может быть радикально прооперирована [2, 72, 

75]. 

У 8 – 10% больных с цитологически подтвержденным злокачественным 

плевритом при видеоторакоскопии отсутствуют макроскопические признаки 

поражения плевры. А.Х. Трахтенберг и соавт. в подобных случаях советуют 

использовать для визуализации скрытой диссеминации по плевре 

флуоресцентную диагностику, с помощью которой удается выявить 

накапливающийся в опухолевых тканях фотосенсибилизатор и выполнить 

прицельную биопсию. По данным автора, в подобных ситуациях 

чувствительность метода составила 94,5%, специфичность – 93,3%, 

диагностическая точность – 94,3% [73]. 

В литературе имеются сообщения о серьезных осложнениях, в том числе 

смертельных, которые могут возникать во время торакоскопических 

вмешательств и в послеоперационном периоде [52]. Сообщается о 6 % 

летальности после видеоторакоскопических операций, в том числе — от 

острого инфаркта миокарда, а также от дыхательной недостаточности в 

раннем послеоперационном периоде [17]. В связи с этим видеоторакоскопия 

имеет ряд абсолютных противопоказаний. Согласно А.В. Волобуеву и соавт., 

это выраженная соматическая патология, не позволяющая провести общее 

обезболивание [17]. Согласно О.В. Чайке, абсолютными противопоказаниями 

являются: недостаточность кровообращения IIБ-III ст.; инфаркт миокарда в 

острой и подострой стадии; острое нарушение мозгового кровообращения; 

некоррегируемая коагулопатия [75]. В связи с отягощенным соматическим 

состоянием больных и наличием у них противопоказаний к торакоскопии, а 

также в связи с их нежеланием госпитализироваться и относительной 
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дороговизной торакоскопии возникает потребность в новых методах 

дифференциальной диагностики опухолевых плевритов.  

Во многом сложности диагностики удается преодолеть с помощью 

современных иммуноморфологических методов, основанных на 

высокоспецифичной реакции антиген-антитело, которые позволяют 

установить локализацию в клетках разнообразных молекулярных структур и 

выяснить природу клеточных элементов. К этим методам относится 

иммуноцитохимическое исследование. Впервые идея определения 

локализации молекул в тканях с помощью специфических флуоресцентных 

красителей, связанных с антителами, была реализована в 40-е годы двадцатого 

века. Альберт Кунс использовал флуоресцентные соединения изоцианата для 

обнаружения пневмококка в печени мыши в 1941 году. Впоследствии 

иммуноцитохимические методы стали применяться в молекулярной биологии, 

а с середины 70-х годов, после открытия моноклональных антител, их роль 

еще более возросла. В 1993 году появились новые флуоресцентные красители, 

которые многократно увеличили возможности метода, с этого момента 

иммуноцитохимическое окрашивание стало использоваться повсеместно, как 

в клинической диагностике, так и в исследовательской работе [14, 22]. 

Иммуноцитохимические методы позволяют локализовать и 

идентифицировать клеточные компоненты (антигены) опухолевых клеток, 

основываясь на их связывании с мечеными антителами.   

Иммуноцитохимическое исследование выпота проводится в случае, 

если цитоморфологическое исследование не позволяет дать ответ 

относительно этиологии опухолевого плеврита [30]. Для дифференциальной 

диагностики опухолевых плевритов используются моноклональные антитела: 

мезотелиальные маркеры (калретенин, мезотелин, цитокератин 5/6, виментин, 

HBME1, WT1, D2-40, GLUT1, XIAP), маркеры аденокарциномы (РЭА, Ber-

EP4, цитокератины 7 и 20, MOC31, TTF1) и др. Использование 

иммуноморфологии при исследовании серозных жидкостей дополняет и 
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совершенствует цитологическую диагностику, нередко позволяет проводить 

дифференциальную диагностику между первичными и метастатическими 

поражениями плевры [8, 24].  При выявлении злокачественной мезотелиомы 

плевры чувствительность метода достигает 89,7% [29]. По данным О.В. 

Борисовой, иммуноцитохимическое исследование плевральных экссудатов в 

сложных диагностических случаях повышает результативность 

цитологического метода: чувствительность с 62% до 93% и специфичность с 

95% до 99%. Методика в 79% подтверждает диссеминацию опухоли, 

заподозренную рутинным цитологическим исследованием, и в 7% позволяет 

избежать гипердиагностики опухолевого процесса [10]. Также 

иммуноцитохимия позволяет дать ответ на вопрос, является ли экссудат 

метастатическим или реактивным в случае аденокарциномы легкого – путем 

выявления антигена Вег-ЕР4: чувствительность его составляет 96%, 

специфичность - 99% [10, 140, 148].  Цитологический метод позволяет выявить 

злокачественные клетки приблизительно у 50% больных с доказанным 

опухолевым плевритом [127], а иммуноцитохимическое исследование 

позволяет у 15% больных обнаружить малочисленные опухолевые клеточные 

комплексы, не выявленные при рутинном цитологическом исследовании. В 

исследовании А.М. Беляева и Г.А. Раскина было изучено 30 выпотных 

жидкостей у больных с злокачественным плевритом и асцитом, при этом 

сообщается о не выявлении опухолевых клеток в 60% наблюдений [8].  

Развитие иммуноцитохимического метода продолжается и сейчас. 

Постоянно появляются новые маркеры, применяемые для диагностики 

опухолей. Все это обусловливает все возрастающее внедрение их в практику 

[92].  Однако, согласно анализу данных литературы, не существует единого 

мнения об эффективности иммуноцитохимического метода исследования в 

дифференциальной диагностике опухолевых плевритов, целесообразности 

применения тех или иных антител в ИЦХ, в связи с чем предпринято 

настоящее исследование. 
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1.2 Лечение опухолевых плевритов. 

При возникновении злокачественного плеврита радикальное лечение, 

как правило, невозможно. Лишь небольшое число больных раком легкого с 

выпотом, развившимся по причинам, не связанным с инвазией опухоли в 

плевру, в качестве исключения, могут быть с успехом радикально 

оперированы [2]. Параканкрозный плевральный синдром более характерен для 

плоскоклеточного рака легкого, при котором чаще имеет место центральный 

рост, ателектаз легочной ткани и развитие обтурационной пневмонии. По 

данным Х. Парфри и соавт., у 5% больных бронхогенным раком выпот 

развивается вследствие обструкции бронхов и дистальной инфекции, и 

заболевание остается потенциально излечимым [56]. При оперативном 

лечении удаляется вся опухолевая масса путем пневмонэктомии или 

лобэктомии. По данным некоторых авторов, годичная выживаемость у 

прооперированных больных с раком легкого и параканкрозным выпотом 

составляет 86%, трехлетняя - 54%, а пятилетняя - 30%. При этом показатели 

выживаемости уменьшались по мере роста лимфогенной диссеминации. При 

отсутствии лимфогенных метастазов пятилетняя выживаемость составила 

59% [81]. Поэтому отказ от попытки радикального лечения без точного 

установления природы плеврального выпота не оправдан.  

Также радикальное лечение возможно у больных злокачественной 

мезотелиомой плевры. Оно представляет собой попытку удалить все 

макроскопические опухолевые ткани из гемиторакса. Это обычно достигается 

при экстраплевральной пульмонэктомии с резекцией плевры, легкого, 

перикарда и диафрагмы единым блоком и последовательным иссечением 

лимфоузлов. Операция дополняется химио и лучевой терапией. Во множестве 

проанализированных проспективных и ретроспективных серий случаев 

выживаемость была сходной – 20–24 месяцев. В опытных центрах 

операционная летальность снизилась до приемлемого уровня в 5 %, но частота 

осложнений остается высокой (50 %) [80, 153]. По данным других авторов [20] 
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летальность после данной операции составляет от 15 до 30%. В исследовании 

И.А. Леймана и соавт. было пролечено 12 пациентов с верифицированной 

мезотелиомой плевры. Двум пациентам выполнена эктраплевральная 

пульмонэктомия, остальным – комбинированное химиолучевое лечение. 

Медиана выживаемости, по данным авторов, составила 17 мес, а радикально 

прооперированные больные живы более 2 лет, без признаков рецидива 

заболевания [46]. Также у таких больных возможно проведение менее 

радикального метода – плеврэктомии, которая, по сути, является 

циторедуктивным вмешательством. Она менее травматична, целью её 

является освободить сдавленное легкое путем удаления висцерального слоя 

опухоли. Удаление париетального слоя опухоли позволяет устранить 

рестриктивные нарушения легочной вентиляции и уменьшить боли в грудной 

клетке. Эта хирургическая процедура выполняется при открытой торакотомии 

или при торакоскопии и позволяет в дальнейшем более эффективно 

использовать адьювантные методы лечения, а также уменьшить проявления 

основных симптомов заболевания (прекращение накопления жидкости у 86–

98% больных). По данным некоторых авторов, медиана выживаемости после 

данной операции увеличивается с 4 до 14 мес [80]. 

При доказанном вторичном поражении плевры, приведшем к 

плевральному выпоту, радикальное лечение невозможно. Однако у 25% 

больных плевральный выпот не приводит к выраженной клинической 

симптоматике и является случайной находкой на рентгенографии грудной 

клетки [147]. Если плевральный выпот бессимптомный, то лечение следует 

начать с химиотерапии по поводу основного заболевания, приведшего к 

плевриту. По мнению Н.И. Переводчиковой и соавт., в случае впервые 

выявленного плеврита у ранее не леченных больных злокачественными 

лимфомами, раком яичников, раком молочной железы, герминогенными 

опухолями, мелкоклеточным раком легкого системная противоопухолевая 

химиотерапия может дать выраженный клинический эффект, включая 
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исчезновение выпота в плевральной полости [57]. Проведение химиотерапии 

при данных заболеваниях может привести к ликвидации выпота у 30 – 60% 

больных [11]. При химиотерапии злокачественной мезотелиомы плевры 

цисплатином с пеметрекседом частота ответа составила 41%, а медиана 

выживаемости 12,1 мес., что оказалось достоверно выше указанных 

показателей при монотерапии цисплатином (17 и 9,3 мес. соответственно) [80]. 

A. Scherpereel и соавт. сообщают, что в рандомизированных исследованиях не 

получено различий в выживаемости между группами химиотерапии и плацебо 

за исключением тенденции в пользу химиотерапии в подгруппе винорелбина, 

в связи с чем решение о назначении химиопрепаратов при мезотелиоме 

должно обсуждаться с пациентом и его родственниками в индивидуальном 

порядке, как и все другие лечебные режимы, не приводящие к излечению 

[153]. По данным других авторов, консервативная терапия (системная 

химиотерапия) как правило, не приводит к длительному периоду ремиссии, 

что требует повторения её курсов [53]. К тому же, в большинстве случаев 

опухолевые плевриты развиваются у ослабленных пациентов, у которых, 

учитывая высокую токсичность противоопухолевых препаратов, проведение 

химиотерапии становится затруднительным [46]. 

При наличии у больных опухолевым плевритом симптомов, таких как 

выраженная одышка, кашель, боли в грудной клетке, традиционное лечение 

сводится к дренированию плевральной полости, эвакуации плеврального 

экссудата с последующим введением склерозирующих веществ в 

плевральную полость. Показанием для плевральных пункций и 

внутриплеврального введения лекарств является наличие выпота в 

плевральной полости выше уровня II–III ребра спереди, выраженной одышки 

с явлениями легочной или легочно-сердечной недостаточности, при 

ожидаемой продолжительности жизни более 2 недель [11]. Осложнения после 

дренирования плевральной полости встречаются редко и носят нетяжелый 

характер, однако, в 3,7% случаев может встречаться эмпиема плевры [157]. 
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После удаления выпота из плевральной полости висцеральный и 

париетальный листки плевры соприкасаются друг с другом, и в результате 

асептического воспаления и фиброза, происходит их облитерация. Но после 

простого торакоцентеза и эвакуации плеврального экссудата почти у всех 

пациентов в течение 30 дней наблюдается повторное накопление жидкости в 

плевральной полости и нарастание симптомов. По данным D.K. Muduly и 

соавторов  рецидив накопления жидкости возникает у 80% больных [127]. 

Поэтому повторные плевральные пункции должны использоваться только у 

пациентов с медленным накоплением плеврального экссудата, малой 

ожидаемой продолжительностью жизни (1-3 месяца), при хорошем ответе на 

системную химиотерапию и невозможностью перенести плевродез в связи с 

тяжестью состояния [100].  

Также с целью контроля повторного накопления жидкости могут 

использоваться постоянные плевральные катетеры. Этот метод может 

использоваться в случаях рецидивов плевральных выпотов, включая 

пациентов с не расправившимся после эвакуации плевральной жидкости 

легким [100]. При этом в проксимальном конце катетера имеется клапан, и он 

сообщается с вакуумной банкой, которую пациент может самостоятельно 

менять 2 - 3 раза в неделю.  Присутствие инородного материала создает 

воспалительный процесс в плевральной полости, а вакуум способствует 

расправлению легкого и облитерации плевральной полости [147].  В 

исследовании N. Srour и соавт. сравнивается эффективность плевродеза 

тальковой суспензией и постоянного плеврального катетера. Автор отмечает, 

что плевродез требует госпитализации пациентов на несколько дней и нередко 

сопровождается побочными эффектами, а постановка плеврального катетера 

происходит амбулаторно. При этом у 21-70% пациентов экссудация в 

плевральную полость прекращается, что называется спонтанным 

плевродезом. В исследовании приводится большая эффективность 

плеврального катетера (52,7%), чем талькового плевродеза (34,4%). 
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Осложнения данной процедуры, по мнению автора, встречаются редко, но в 

3,7% случаев может возникать эмпиема плевры [157]. Другие авторы 

сообщают о примерно равной эффективности талькового плевродеза и 

постоянного плеврального катетера – в исследовании H.E. Davies и соавт. 

одышка через 42 дня в группе талькового плевродеза не наблюдалась у 74% 

больных, а в группе плеврального катетера у 86% больных. Также в этой 

публикации сообщается о неудобности постоянного плеврального катетера 

для пациента, в связи с чем выбор может быть сделан в сторону талькового 

плевродеза в качестве терапии первой линии с использованием плеврального 

катетера в случае не расправления легкого в качестве терапии второй линии 

[93].  В других источниках сообщается, что полный ответ через 2 недели после 

постановки плеврального катетера наблюдался у 38.8%, частичный у 50% и 

отрицательный результат у 3.6% пациентов, спонтанный плевродез возник у 

42.9% с медианой времени в 59 дней [160]. Осложнения включали в себя 

эмпиему плевры (3,2%), пневмоторакс (2,4%), целлюлит (1,6%), миграцию 

катетера (1,2%), рост опухоли по дренажному каналу (0,4%) и боль, 

потребовавшую удаления катетера (0,4%). M.E. Roberts и соавт. сообщают об 

исследовании, включавшем 250 пациентов, которым был установлен 

постоянный плевральный катетер, эффективность метода составила 88,8%, а 

спонтанный плевродез возник в 42.9% случаев, в то время, как у 45.8% 

пациентов катетер стоял до момента смерти [147]. 

Для предотвращения накопления плевральной жидкости могут 

использоваться склерозирующие средства, которые, попадая в плевральную 

полость, вызывают воспаление, мезотелиальный фиброз, облитерацию 

плевральных кровеносных сосудов и плевродез [53]. Частичная или полная 

облитерация плевральной полости с прекращением экссудации достигается у 

60–90% больных, причем в ряде случаев он может быть достаточно стойким 

[57]. Плевродез показан всем пациентам с симптомным опухолевым 

плевритом, ожидаемая продолжительность жизни которых более 2-3 месяцев, 
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у которых нет положительного ответа на химиотерапию [100]. Около 30% 

больных со злокачественным плевритом не может быть проведен плевродез в 

связи с не расправившимся легким после эвакуации плеврального экссудата 

[127]. Это может быть связано с рубцами, плевральными спайками, 

ателектазом по причине эндобронхиального роста опухоли, множественными 

осумкованными плевритами, интраплевральным ростом опухоли. 

С целью плевродеза могут быть использованы различные агенты. Это 

могут быть цитостатики (блеомицин, цисплатин, тиофосфамид, 5-фторурацил, 

митоксантрон, доксорубицин), биопрепараты (интерфероны, интерлейкин-2 с 

лимфокин-активированными клетками, препарат ОК-432, экстракт 

corynebacterium parvum, TGF-ß), а также не обладающие противоопухолевой 

активностью склерозирующие препараты (доксоциклин, тетрациклин, 

хинакрин, тальк, йодповидон) [57]. По данным многих исследователей, все 

плевросклерозанты вводятся через плевральный дренаж после того, как 

количество отходящей по нему жидкости начинает не превышать 150 мл в 

сутки [100, 127, 173]. Однако по рекомендациям British Thoracic Society [147] 

количество выделяющейся в день по дренажу жидкости не имеет значения для 

эффективности плевродеза, если достигнуто полное расправление легкого, 

доказанное рентгенологически. По данным сравнения групп больных, у 

которых плевродез проводился после достижения минимального отделяемого 

по дренажу 150 мл в день и больных, у которых плевродез был проведен сразу 

после расправления легкого (в первые 24 часа) – эффективность плевродеза 

составила 80% в обоих группах, но у второй группы был меньше период 

госпитализации и стояния дренажа, что ассоциировалось с меньшим риском 

осложнений. 

Нитрат серебра был первым агентом, использовавшимся Spengler в 

начале 20 века для индукции плевродеза при пневмотораксе. От него 

отказались в пользу тетрациклина по причине выраженных побочных 

эффектов (выраженная боль в груди, выраженные повреждения плевры с 
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массивной экссудацией) в 1980-х годах. Согласно M.C. Vaz и соавт., 2006 и M. 

Paschoalini и соавт., данные побочные эффекты были связаны с высокой 

концентрацией нитрата серебра (от 1% до 10%). По данным исследований 

этого автора, нитрат серебра в концентрации 0,5% может давать хороший 

эффект с низким процентом осложнений.  Так, в сравнительном исследовании 

плевродеза 5г талька и 20 мл 0,5% нитрата серебра, в котором участвовало 60 

пациентов, 96% пациентов из группы нитрата серебра и 84% из группы талька 

имело полный ответ на плевродез через 30 дней [139, 167]. В исследовании 

R.M. Terra и соавт. рассматривается возможность плевродеза 0,5% раствором 

нитратом серебра в амбулаторных условиях - из 63 подвергшихся плевродезу 

пациентов через 30 дней рецидив был выявлен только у 4% [164].  

Доксициклин стал использоваться вместо тетрациклина, когда тот стал 

коммерчески недоступен [83]. Предполагается, что эффект плевродеза 

осуществляется за счет повреждения мезотелиальных клеток, ингибирования 

металлопротеиназ в плевральной полости, активации фактор роста-зависимой 

активности фибробластов [86].  Исследования продемонстрировали 

эффективность доксициклина, равную тетрациклину (80-85%), при этом 

рекомендуется использовать 500 мг тетрациклина, разведенных в 100 мл 

физиологического раствора.  R Rafiei и соавт. в своем исследовании 

сравнивают эффект от плевродеза доксициклином (600 мг) и блеомицином (45 

мг) у 42 пациентов. Непосредственный эффект и эффект через 10 дней после 

процедуры был одинаков в обеих группах (81% и 71% соответственно), но 

через 2 месяца после плевродеза 67% пациентов в группе доксициклина не 

имело рецидива плеврального выпота, а в группе блеомицина 71% пациентов 

имели умеренный плевральный выпот (менее 50% гемиторакса). Частота 

осложнений - боли в грудной клетке и лихорадки – была одинакова в обеих 

группах [145].   

Йодповидон является недорогим и широко используемым местным 

антисептиком, также может использоваться в целях плевродеза. В 
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исследовании T.A. Mohsen и соавт. сравнивалась эффективность 

торакоскопического плевродеза тальковой пудрой (4 г) и плевродеза 50 мл 

10% раствора йодповидона, вводимого через плевральный катетер у больных 

с раком молочной железы и плевритом.  Эффективность в первой группе 

оказалась равной 91%, во второй – 85%. При этом осложнения в виде 

лихорадки встретились только у 5% больных в группе йодповидона [125].  

Из цитостатиков наилучшим образом зарекомендовал себя блеомицин, 

или его аналог блеоцин. Он представляет собой противоопухолевый 

антибиотик, цитостатический эффект которого обусловлен способностью 

вызывать фрагментацию молекул ДНК в G1 фазе и в начале S фазы клеточного 

цикла. Таким образом, помимо создания асептического воспаления в 

плевральной полости, блеомицин имеет противоопухолевую активность (до 

45% введенного блеомицина попадает в системный кровоток – [147], с чем 

связана высокая эффективность плевродеза. Хорошая переносимость и 

выраженный эффект плевродеза обуславливают то, что блеомицин стал 

препаратом выбора для плевродеза. Внутриплевральное введение блеомицина 

в дозе 1 мг/кг (обычно не более 60 мг) дает эффект у 80% больных [57].  По 

данным D.K. Muduly и соавт., блеомицин является наиболее широко 

используемым агентом для плевродеза с эффективностью 60 – 80 % [127]. По 

мнению K. Zarogoulidis и соавт., блеомицин имеет эффективность 58 – 85% 

[173]. K.C. Ong и соавт. в своей работе сообщают об эффективности 

блеомицинового плевродеза в 70% [132]. В работе S. Sartori и соавт. 

блеомициновый плевродез был проведен у 83 пациентов, эффективность 

составила 84,3%, при этом у 39,7% отмечался полный ответ и у 44,6% 

частичный [150].  В исследовании N. Nikbakhsh и соавт. из 50 пациентов, 

получавших плевродез 60 мг блеомицина, полный ответ был получен у 66%, 

частичный у 22% и отрицательный ответ у 12%. При этом осложнениями были 

боль в груди (14%), лихорадка (4%) и оба осложнения (16%). После шести 

месяцев наблюдения выживаемость составила 64% [130].  По данным 
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исследований P.W. Zimmer (1997), H. Hamed (1989), D.W. Moores (1991), M.J. 

Ostrowski (1986) и A. Kessinger (1987) и соавт., полный ответ на плевродез 

блеомицином составил 79%, 66%, 64%, 81% и 62% соответственно [101, 110, 

126, 135, 174]. Средняя длительность госпитализации больных с плевродезом 

блеомицином составляет 6,2 дня [5].  

По данным некоторых авторов [99], в исследовании которых принимал 

участие 71 пациент, из которых 37 получали плевродез 4 г тальковой 

суспензии и 34 пациента получали плевродез 60 мг блеомицина, не было 

получено статистически значимой разницы в положительных результатах. 

Также не было получено статистически значимой разницы в осложнениях от 

обеих процедур, поэтому автор рекомендует тальк в качестве агента для 

плевродеза ввиду его меньшей стоимости. Такие же данные приводятся в 

статье [163]. По мнению V. Antony и соавт., отрицательной стороной 

блеомицина по сравнению с другими агентами для плевродеза (тальк, 

доксициклин) является его относительная дороговизна [83]. Однако, 

рассматривая амбулаторный плевродез, затраты на лечение могут быть 

сокращены за счет отсутствия расходов на госпитализацию. 

Тальк (Mg3Si4O10(OH)2) используется в качестве плевросклерозанта с 

1935 года. Он стал использоваться по всему миру в связи со своей дешевизной, 

простотой в обращении и доступностью. Помимо эффекта плевродеза, было 

продемонстрировано, что тальк обладает локальной противоопухолевой 

активностью, вызывая апоптоз в раковых клетках и уменьшая ангиогенез в 

опухолевой ткани путем активации эндостатина. Предполагается, что тальк 

играет существенную роль не только в контролировании злокачественного 

плеврального выпота, но и в интраплевральном распространении опухоли 

[169]. В ранние годы его применения использовалась инсуффляция тальковой 

пудры в плевральную полость, что требовало проведения торакоскопии или 

торакотомии. В 1958 г появился первый опыт использования тальковой 

суспензии (т.е. талька в солевом растворе), что устранило потребность в 
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торакоскопии и торакотомии. В зарубежной литературе приводятся данные о 

том, что побочные эффекты и эффективность плевродеза порошком талька 

при торакоскопии и плевродеза тальковой суспензией равны [139].   

Тальк является наиболее эффективным среди всех агентов для 

плевродеза [83, 147, 169], эффективность талькового плевродеза составляет от 

81% до 100%.  В исследовании S. Özkul (2014) и соавт. выполнялся 

амбулаторный плевродез 40 пациентам 4 г тальковой суспензии. При этом 

критерием эффективности являлся полный или частичный ответ 

(бессимптомный минимальный рецидив плеврита) в течение 6 месяцев. По 

данным автора полный и частичный ответ наблюдался у 87.5% пациентов 

[137]. В работе H. Xia и соавт. проанализированы результаты 20 исследований 

по сравнению талька с другими плевросклерозантами (блеомицин, 

тетрациклин, повидон-йод, доксициклин, нитрат серебра), выявлено, что 

эффективность талькового плевродеза в течение первого месяца после 

процедуры плевродеза сопоставима по эффективности с другими агентами, 

однако после 30 дней тальк показал большую эффективность, чем другие 

плевросклерозанты.  При этом отмечается, что торакоскопический плевродез 

тальковой пудрой имеет большую эффективность за счет того, что позволяет 

тщательно, под контролем зрения обработать всю плевральную полость [169]. 

С этой же целью при плевродезе тальковой суспензией некоторые авторы 

предлагают для большей эффективности процедуры после введения талька 

вращать пациента. Однако, исследование, выполненное D.G. Lorch и соавт., 

показало, что введенная в плевральную полость жидкость распространяется 

по плевральной полости за секунды, и вращение пациента не приводит к 

лучшему ее распространению [116]. Исследование талькового плевродеза в 

группах, где пациенты подвергались вращению и где не подвергались, также 

не выявило различия эффективности плевродеза в этих группах [117, 147].  Как 

правило, плевродез тальковой суспензией хорошо переносится, однако, 

возможны такие осложнения, как боль в грудной клетке и кратковременная 
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лихорадка (16 – 69% больных). Другим более серьезным осложнением 

талькового плевродеза может быть респираторный дистресс-синдром. По 

мнению многих исследователей, данное осложнение возникает в случае 

использования неградуированного талька, с размером частиц меньше 15 нм. В 

случае использования талька с размером частиц больше 15 нм данное 

осложнение встречается значительно реже [147]. Единичными являются такие 

осложнения, как эмпиема плевры, инфекция, инфаркт миокарда.  

Тот факт, что торакоскопический плевродез порошком талька требует 

госпитализации, нежелательной для пациентов с распространёнными 

формами рака, получающих паллиативное лечение, побудил к поиску менее 

инвазивных процедур для плевродеза, которые могут быть выполнены 

амбулаторно [164].  В публикации L.S. Stokes отмечается, что плевродез часто 

требует длительной госпитализации и рассматривается возможность 

амбулаторного плевродеза тальковой суспензией.  При этом отмечается, что 

пациент, лечащийся по поводу опухолевого плеврита амбулаторно, должен 

иметь удовлетворительное общее состояние и быть обучен уходу за дренажом 

и контролю за отделяемым по нему. В исследовании из 19 пациентов, 

получавших тальковый плевродез амбулаторно, у 10 из них был полный ответ 

и отсутствие рецидива выпота в течение 30 дней, у 5 – частичный ответ и 4 – 

отрицательный [160]. В другом исследовании [164] сообщается о хорошей 

эффективности амбулаторного талькового плевродеза и низком риске 

осложнений. Из 64 пациентов, получавших амбулаторный плевродез 3 г 

талька, полный ответ через 30 дней был отмечен у 64.5% и частичный у 35,5%. 

При этом осложнениями были обструкция дренажа (7,7%) и эмпиема плевры 

(1,9%). Также автор отмечает, что, так как госпитализации не требуется, время 

от первичной консультации врача до проведения плевродеза сокращается. 

Противопоказаниями для амбулаторного плевродеза, согласно автору, 

явились: 1) индекс Карновского ниже 30%; 2) Неполное расправление легких 

после дренирования плевральной полости на рентгенограмме грудной клетки; 
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3) Социальные или когнитивные условия, которые помешали бы уходу за 

дренажом на дому; 4) Геморрагические диатезы (тромбоциты ниже 50.000 и 

МНО  больше 1,5); 5) Активная инфекция кожи; 6) Опухолевая инфильтрация 

кожи в зоне дренажа; 7) Предшествующий плевродез или дренирование 

плевральной полости; 8)  Отказ подписать информированное согласие. 

       Внутриплевральное введение модификаторов биологических реакций, в 

частности цитокинов интерферона-альфа и интерлейкина-2, широкого 

практического применения не получило [57]. Интерферон в дозах 50х106 МЕ 

при введении в плевральную полость вызывает гипертермию и требует 

использования жаропонижающих средств. Также некоторые авторы 

сообщают об эффективности терапии лимфокин-активированными клетками-

киллерами (ЛАК). Это клетки-киллеры, генерированные in vitro из 

лимфоцитов плеврального экссудата в присутствии ИЛ-2 и затем 

возвращенные ("adopted") в организм. Преимущества адоптивной ИЛ-2/ЛАК-

иммунотерапии при опухолевых плевритах различной этиологии объясняются 

противоопухолевым действием клеток-киллеров, их способностью лизировать 

аутологичные опухолевые клетки [33].  Автор также отмечает, что, в отличие 

от неспецифических склерозирующих агентов (тальк, тетрациклин, 

доксициклин и т. п.), приводящих к развитию грануляционной ткани, которая 

затем инфильтрируется опухолью, иммунотерапия стимулирует местный 

противоопухолевый клеточный иммунитет, приводит к лизису опухоли. Ее 

также выгодно отличают от химиотерапии отсутствие проявлений 

токсичности, возможность применения в случаях лекарственной 

резистентности. Наконец, новый метод позволяет улучшать качество жизни 

посредством реинфузии плазменной части экссудата.  Внутриплевральное 

применение интерлейкина-2 в сочетании с лимфокинактивированными 

клетками-киллерами, по данным РОНЦ им. Н.Н. Блохина, оказалось 

эффективным у 20 из 25 больных с опухолевыми плевритами при 

удовлетворительной переносимости. В исследовании К.С. Титова и соавт. 
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сообщается об эффективности внутриплевральной ИЛ-2/ЛАК-

иммунотерапии, равной 92,3% при эффективности изолированной 

внутриплевральной ИЛ-2-иммунотерапии 86,6 % [68]. При этом, по данным 

цитологического исследования, опухолевые клетки, определявшиеся в 

плевральном экссудате в начале лечения, к концу лечения не определялись. 

Более того, в экссудате определялись активированные лимфоциты, 

инкубированные в плевральной полости самим ИЛ-2 (аутологичные ЛАК-

клетки), с помощью которых и осуществлялся опухолевый лизис. Однако 

сложность методики ограничивает возможность использования этого подхода 

рамками клинического эксперимента [57]. 

Препарат ОК-432 или пицибанил начал использоваться в Японии с 1992 

г. Препарат возник в результате исследований, выявивших, что живые 

бактерии Streptococcus pyogenes эффективно вызывают регрессию различных 

видов злокачественных опухолей и предотвращают метастазы. Пицибанил 

представляет собой клетки Streptococcus pyogenes штамма Su, подвергнутые 

специальной обработке с помощью пенициллина и лиофилизации, в 

результате которой они теряют способность делиться, а токсины их 

нейтрализуются.  Данная вакцина имеет сложный противоопухолевый 

механизм действия. Во-первых, действуя напрямую, угнетает синтез РНК и 

пролиферативную активность опухолевых клеток. Во-вторых, вакцина 

действует на опухоль опосредованно, запуская в организме каскады 

цитокинов. Некоторые из цитокинов (фактор некроза опухоли, перфорин и 

гамма-интерферон) действуют непосредственно на опухолевые клетки, 

индуцируя апоптоз или угнетая их активность [162]. Также запускается 

противоопухолевая активность лимфоцитов [154]. До настоящего времени 

пицибанил с наибольшим успехом используется в лечении лимфангиомы, но 

есть работы, в которых его успешно применяют в целях плевродеза. При 

внутриплевральном введении в дозах до 10 ЕД он вызывает облитерацию 

плевры у 70–80% больных на срок 19–50 недель [57].  В исследовании N. 
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Matsubara и соавторов приняли участие 75 пациенток с раком молочных желез 

и опухолевым плевритом, которым выполнялся плевродез OK432. Из них 

через 4 недели частичный и полный ответ на лечение наблюдался у 88% 

больных, а через 12 недель – у 78.7%.  Общая эффективность метода была 

равной 70,5% [121].  T. Inoue и соавт. сообщают об эффективности OK432, 

равной 73% [106].  K. Kishi и соавт. в своей работе сообщают о плевродезе 

комбинацией OK 432 и доксорубицина, при этом эффективность метода 

составила 90% - у 80% пациентов через месяц наблюдался полный ответ и у 

10% частичный [111]. В исследовании K. Yoshida и соавторов сравнивается 

эффективность плевродеза блеомицином, OK432  и комбинацией цисплатина  

с этопозидом, эффективность методов составила 68.6%, 75.8% и 70.6% 

соответственно. Медиана выживаемости была наибольшей в группе OK432 

[172]. Частыми осложнениями терапии OK 432 являются лихорадка (76,9%), 

боль в груди (35%) и одышка [106].  

Противоопухолевый эффект культуры Corynebacterium Parvum впервые 

был изучен в 1966 г на мышах Woodruff и Boak. Предположительно, он 

осуществляется за счет активации системы макрофагов в печени и селезенке. 

Плевродез с помощью Corynebacterium Parvum в настоящее время не 

используется. В сравнительном исследовании агентов для плевродеза P.B. 

Walker-Renard и соавт. эффективность плевродеза данной культурой 

составила 76%, причем эффективность талькового плевродеза её 

превосходила (93%) [168]. Одна из последних статей, посвященных этой теме, 

вышла в 1995 году в журнале Thorax. Автор -  V. Foresti, сообщает о плевродезе 

культурой Corynebacterium Parvum у 28 пациентов. Полный ответ через месяц 

после лечения наблюдался у 22 пациентов. Побочными эффектами были 

лихорадка в течение 2-3 дней (50%) и боль в грудной клетке (32%).  Также 

автор сообщает о большей медиане выживаемости у данных пациентов (в 

среднем 7,7 мес), чем у пациентов, получавших тальковый плевродез. Также 

автор отмечает, что в целях плевродеза данной культурой не обязательно 
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прибегать к дренированию плевральной полости – достаточно пункции с 

эвакуацией содержимого и последующим введением культуры [98].  

Одним из новых потенциальных агентов для плевродеза является 

трансформирующий ростовой фактор бета (TGF β). Это белок, представитель 

семейства цитокинов, который контролирует пролиферацию, клеточную 

дифференцировку и другие функции в большинстве клеток, он действует как 

антипролиферативный фактор в нормальных эпителиальных клетках и на 

ранних стадиях онкогенеза. TGF β является мощным фиброгенным 

цитокином, который регулирует продукцию внеклеточного матрикса. Будучи 

однажды введенным, этот фактор индуцирует собственную транскрипцию в 

мезотелиальных клетках и длительное выделение, что предполагает 

достаточность одной его инъекции для индукции процесса плевродеза. К тому 

же секреция TGF β ведет к ингибированию синтеза ингибитора активатора 

плазминогена. Все эти особенности позволяют трансформирующему 

ростовому фактору бэта стать мощным агентом для плевродеза [115]. Автором 

были проведены исследования данного препарата на кроликах и овцах, где он 

показал большую эффективность и скорость плевродеза, чем тальк и 

доксициклин. Более того, плевральная жидкость, полученная после 

плевродеза TGF β, содержала меньшее количество лейкоцитов и 

лактатдегидрогеназы, чем в случае талькового плевродеза. Это предполагает, 

что воспаление в плевральной полости не развивается, поэтому не будет таких 

побочных реакций, как лихорадка и боль в грудной клетке. Необходимы 

дальнейшие клинические исследования, которые могли бы доказать 

безопасность и эффективность данного препарата применимо к людям.  

В конце 80-х годов в клиническую практику лечения карциноматозных 

плевритов ведены циторедуктивные операции с последующей 

химиоперфузией плевральной полости с использованием цисплатина.  

Эффективность внутриплевральной химиотерапии оценивалась в 30-40% 

полных ремиссий. В отделении химиотерапии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН 
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изучен новый противоопухолевый препарат из числа производных платины — 

циклоплатам, представляющий собой S (-)-малатоамин (циклопентиламин) 

платину. При опухолевых плевритах циклоплатам вводили внутриплеврально 

через катетер в дозе 100 мг/м2 ежедневно в течение 3–5 дней после 

максимально возможной эвакуации экссудата. Эффективность этого метода 

оказалась соответствующей 54,5% [57]. Неудовлетворительные результаты 

лечения побудили к поиску путей повышения эффективности существующих 

методик. В качестве модификаторов, избирательно усиливающих 

чувствительность опухолевых клеток к лекарственной и лучевой терапии, 

используются локальная, региональная, перфузионная и общая гипертермия 

[38]. Применение гипертермии основано на ее избирательном 

цитотоксическом действии на опухолевые клетки при температуре более 42 

градусов. При этом белки теплового шока, защищающие клетки от апоптоза, 

в нормальных клетках вырабатываются почти сразу, а в опухолевых – через 90 

минут. В результате опухолевые клетки подвергаются апоптозу. Помимо 

этого, гипертермия способствует более глубокому проникновению 

химиопрепарата в ткани и увеличивает поглощение лекарственного средства 

опухолью [67]. В исследовании В.А. Тарасова и соавт. 27 больным с 

карциноматозным плевритом и солидными опухолями различных 

локализаций выполнялись циторедуктивные операции в различном объеме и 

гипертермическая химиоперфузия, контрольную группу составили 21 

пациент, которым проводилась консервативная терапия (плевродез, 

плевральные пункции, инфузии). Средняя продолжительность жизни больных 

первой группы была равной 10 мес, а второй - 4,1 мес. При этом было выявлено 

достаточно большое количество интра и послеоперационных осложнений 

(инфаркты, нагноения ран, эмпиемы, аррозивные кровотечения, пневмонии, 

эндокардиты), а послеоперационная летальность составила 17,4% [67]. В 

исследовании A.F. Işık и соавторов сравнивалась эффективность 

гипертермической химиоперфузии после циторедуктивных операций 

(плеврэктомия, резекция легкого) с тальковым плевродезом и плеврэктомией. 
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Медиана выживаемости составила 15,4 месяца, 6 месяцев и 8 месяцев 

соответственно. Периоперационная смертность составила 5,3% [107]. В 

исследовании С.А. Кислично и соавторов сравнивался эффект 

термохимиоперфузии с цисплатином, химиоперфузии с цисплатином и 

системной химиотерапии (цисплатин+этопозид) у больных 

немелкоклеточным раком легкого и опухолевым плевритом. При этом полной 

регрессии опухоли и метастазов не наблюдалось ни в одной группе, частичная 

регрессия была равной   35,5±8,5%, 12,5±5,9% и 12,5±5,8% соответственно. 

Одногодичная выживаемость составила 38,7±8,7%, 15,6±6,5% и 12,5±5,8% 

соответственно. Побочными эффектами в группе термохимиоперфузии были 

рвота (35,5%), усталость (87,1%), лихорадка (61,3%) и боли в грудной клетке 

(87,1%) [38].  

Плеврэктомия может использоваться при не расправившемся легком 

вследствие опухолевого поражения висцеральной плевры. 

Инфильтрированная опухолью плевра удаляется, после чего можно 

осуществить плевродез [83].    Согласно другим источникам [147], 

плеврэктомия, как циторедуктивное вмешательство, имеет массу 

противопоказаний, осложнений и высокую смертность. Открытая 

плеврэктомия может осложниться эмпиемой плевры, кровотечением, 

кардиореспираторными нарушениями, а смертность достигает 10-19%. 

Торакоскопическая плеврэктомия предложена как метод лечения при 

мезотелиоме, однако, доказательная база недостаточна. Также нет 

достаточных доказательств для того, чтобы рекомендовать плеврэктомию как 

альтернативу плевродезу или постоянному плевральному катетеру при 

рецидивных канцероматозных плевритах. 

В последнее время резко выросла роль видеоторакоскопии в лечении 

карциноматозных плевритов. Она позволяет произвести ревизию плевральной 

полости с разрушением спаек и карманов, электрокоагуляцию плевры, 

плеврэктомию, инсуффляцию талька, коллагена и других склерозирующих 
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веществ, фотодинамическую терапию и аргоноплазменную коагуляцию, 

обеспечив, таким образом, эффективный плевродез при минимальной 

травматичности [3, 39, 63].  

Плевродез тальковой пудрой в ходе торакоскопии является 

эффективным методом лечения и контроля канцероматозного плеврита с 

эффективностью 77 – 100% [147]. Большинство авторов предпочитают 

проводить процедуру под общей анестезией, однако, некоторые используют и 

местные анестетики [106, 143]. Плевродез может проводиться гибким или 

жестким эндоскопом даже в условиях эндоскопического кабинета [83]. T. Alar 

и соавт. сообщают о возможности торакоскопии с тальковым плевродезом 

через один торакопорт при разрезе 11 мм. С этой целью в плевральную полость 

распыляется в среднем 5 г (до 12г) очищенного от асбеста порошка талька. 

При этом перед распылением обязательно удаляется весь выпот и ревизуется 

плевральная полость с рассечением спаек и сращений. Средняя длительность 

процедуры составляет 16 мин (±6 мин) [82, 87]. После операции 

устанавливается дренаж (24–32F) с активной аспирацией до того момента, 

пока количество отделяемого не будет превышать 100 мл в сутки, в среднем, 

3,8 суток [152]. Периоперационная смертность при торакоскопическом 

тальковом плевродезе мала – она составляет меньше 0,5 % [147], по данным 

других авторов – 0,81% [87]. Однако, в результате процедуры могут возникать 

такие осложнения, как боль в груди (55%) и лихорадка (17-65%). Более 

грозными, но сравнительно редкими осложнениями являются эмпиема плевры 

(1-5%), острая дыхательная недостаточность (1,2%), острый респираторный 

дисстресс-синдром [108].  

G. Cardillo и соавт. с 1992 по 2001 г провели торакоскопический 

плевродез 611 пациентам с карциноматозным плевритом. Эффективность 

плевродеза составила 93% в группе пациентов, получавших адьювантную 

химиотерапию и 90,4% в группе не получавших (что не составило 

статистически значимой разницы). В группе пациентов, которым была 
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произведена декортикация легкого и тальковый плевродез (29 больных), 

эффективность была равной 96,6%. В группе пациентов с не расправившимся 

легким (15 больных) эффективность была равной 13.3%. Осложнениями были: 

подкожная эмфизема (1,6%), продолжительный сброс воздуха (0,8%), 

перфоративные гастродуоденальные язвы (0,3%), кровотечения (0,1%), 

инфаркт миокарда (0,1%). Средние сроки госпитализации составили 5,8 дней 

(4–31 дней) [87]. 

В исследовании В.Н. Никишова и соавторов торакоскопический 

плевродез порошком талька выполнялся у 41 больного с карциноматозным 

плевритом. У 21 пациента тальк распылялся с помощью медицинской груши 

и у 20 пациентов с помощью разработанного автором устройства, которое 

позволяет под контролем зрения дозированно внутриплеврально распылять 

мелкодисперстную взвесь порошка талька, в том числе в места, визуализация 

которых затруднена из-за спаечного процесса. Эффективность через месяц 

после процедуры оказалась равной 76,2% и 100% соответственно. Сроки 

дренирования составили 2-5 суток 2-4 суток соответственно. Из осложнений 

наблюдались гипертермия (75, 7% и 65% соответственно) и боли в грудной 

клетке (66,2% и 55% соответственно) [53]. 

F. Sayir и соавт. проанализировали результаты 61 видеоторакоскопии с 

тальковым плевродезом, проводившейся больным с карциноматозным 

плевритом. Больные были разделены на 3 группы: 45 больным проводился 

плевродез порошком талька (3 г), 9 больным тетрациклином (5мг/кг) и 6 

больным блеомицином (60 мг в 100 мл физ раствора). Эффективность 

оказалась равной: 91,1%, 66% и 66% соответственно. Побочными явлениями 

талькового плевродеза были боли в груди, лихорадка и насморк. Из 

осложнений у 9,5% пациентов наблюдался сброс воздуха по дренажам, у 1 

пациента (1,6%) возникла острая дыхательная недостаточность. 

Продолжительность дренирования плевральной полости составила в среднем 

3,8 дня, а медиана выживаемости 5,3 месяца [152].  
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В исследовании С.М. Лазарева и соавторов 123 пациента с первичным и 

метастатическим плевритом подверглись плевродезу. Больные были 

разделены на 3 группы: в первой группе (32 пациента) выполнялась 

торакоскопическая костальная плеврэктомия, во второй (28 человек) – 

частичная плеврэктомия и плевродез инсуффляция талька, в третьей (63 

пациента) – дренирование плевральной полости с последующим плевродезом 

суспензией талька или доксициклином. Эффективность плевродеза составила 

93,7%, 92,8% и 76,2% соответственно. Срок дренирования в группах 

торакоскопии составил меньше, чем в третьей группе, а сроки госпитализации 

в первой и второй группах были 9±3 дня, а в третьей группе 21±4 дня. Автор 

приходит к заключению, что торакоскопия – более эффективный метод 

помощи инкурабельным больным с метастатическим плевритом [44].  

В.Е. Севергин и соавт. использовали видеоторакоскопию у 52 пациентов 

с метастатическим плевритом для проведения плеврэктомии с последующей 

коагуляцией раневой поверхности и плевродезом блеомицином.  Автор 

сообщает о положительном эффекте в виде прекращения экссудации у 83% 

больных. Продолжительность дренирования плевральной полости не 

превышала 5 суток. Продолжительность жизни пациентов не превышала 9 

месяцев. Автор отмечает, что при торакоскопическом плевродезе 

блеомицином, в отличие от талька, отсутствуют такие побочные явления, как 

одышка, лихорадка, боли в грудной клетке, эмпиема плевры [65]. 

Помимо талькового плевродеза, при видеоторакоскопии может быть 

использованы другие склерозирующие вещества. Так, А.Л. Акопов  и соавт.  

использовали порошкообразный коллаген. Коллаген является природным 

биополимером, выполняющим функцию временного каркаса для регенерации, 

постепенно замещающегося собственными тканями организма. В 

исследовании видеоторакоскопический коллагеновый плевродез (1 г 

порошкообразного коллагена) был применен в лечении 24 больных с 

карциноматозным плевритом.  Полная и частичная ремиссия через месяц 
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после плевродеза была зафиксирована у 96% больных. Средняя длительность 

дренирования плевральной полости составила 3 суток, а средняя длительность 

госпитализации – 9 суток, медиана выживаемости – 5,5 месяцев. Серьезных 

осложнений при этом не наблюдалось [3]. 

Однако не у всех пациентов торакоскопия помогает добиться успешного 

плевродеза. В случае не расправившегося легкого плевродез тальковой пудрой 

может быть неэффективен.  RA Qureshi и соавторы проанализировали 

результаты лечения 127 пациентов с карциноматозным плевритом, которым 

была произведена видеоторакоскопия с тальковым плевродезом. У 52 (41%) 

пациентов при торакоскопии было обнаружено не расправившееся легкое. По 

мнению автора, это связано с утолщением и ригидностью кортикальной 

плевры, что ограничивает адекватное расправление легкого. В связи с не 

расправлением легкого снижается отрицательное давление в плевральной 

полости, что ведет к заполнению её жидкостью, пока баланс 

гидростатического давления не будет восстановлен.  Всем этим больным 

после бронхоскопии и исключения обструкции бронхов в условиях 

торакоскопии был установлен плевральный катетер (15.5F). Автор сообщает, 

что симптоматическое улучшение наступило у 49 (94.2%) больных. 

Спонтанный плевродез наступил у 22 пациентов (42,3%), катетер у которых 

был извлечен в течении 30 - 255 дней (в среднем, 93.8 дней). Осложнениями 

были: боли в грудной клетке (11%), подкожная эмфизема (3,8%), закупорка 

катетера (3,8%), целлюлит (3,8%) и осумкование (3,8%). Средняя 

длительность госпитализации составила 3 дня. Медиана выживаемости 

пациентов составила 126 дней. Подытоживая результаты, автор не 

рекомендует проведение торакоскопии пациентам с не расправившимся после 

торакоцентеза легким, а советует устанавливать плевральный катетер. 

Видеоторакоскопическая декортикация легкого, по мнению автора, таким 

больным также не показана в связи с высокой периоперационной смертностью 

и возможными осложнениями [144].  
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Наряду с химическими способами плевродеза при торакоскопии в 

последнее время все чаще используются такие физические способы, как 

фотодинамическая терапия, аргоноплазменная коагуляция. В исследовании 

В.П. Сажина и соавторов фотодинамическая терапия проведена 30 пациентам 

с опухолевыми экссудативными плевритами. Полное исчезновение 

экссудации наблюдалось у 19 пациентов (63,3%), частичное – у 11 (36,7%). 

Средняя длительность жизни после ФДТ составила 10,1 месяцев, медиана 

выживаемости - 6 месяцев [64].   Достаточно объёмное исследование в 

проведении торакоскопического плевродеза при злокачественных плевритах 

проведено в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова исследователем О.В. Чайка 

(2011), в него было включено 135 пациентов с морфологически 

подтвержденными рецидивирующими опухолевыми плевритами 

устойчивыми к современным цитостатикам. По способу выполнения 

плевродеза все пациенты разделены на 3 группы: I группа - 40 пациентов, 

которым выполнялся химический плевродез порошком талька; II группа - 46 

пациентов, которым была проведена аргоноплазменная коагуляция плевры; III 

группа - 49 пациентов, подвергшихся комбинированному плевродезу 

(фотодинамическая терапия с аргоноплазменной коагуляцией).  По 

результатам наблюдения безрецидивный период плевральной экссудации 

пациентов первой группы составил в среднем 5,7 месяцев, а эффективность 

метода - 42,5%, второй группы-  9,7 месяцев, а эффективность - 78,3%, в 

третьей группе- 11,7 месяцев, а эффективность метода - 93,8%. На основании 

полученных данных Чайка О.В. отмечает, что скорость экссудации 

плеврального выпота на дооперационном этапе и размеры опухолевых 

поражений плевры, установленные при видеоторакоскопии, имеют основное 

значение в выборе метода лечения, а также могут служить прогностическим 

фактором при оценке эффективности планируемого лечения и, следовательно, 

влиять на выбор способа плевродеза.  Так, тальковый плевродез, по мнению 

автора может быть показан при минимальной скорости экссудации 

плеврального выпота (до 400 мл в сутки) и выявлении новообразований до 1,0 
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мм, аргоноплазменный – до 700 мл в сутки и размерах образований до 5 мм, 

комбинированный – свыше 700 мл в сутки и размерах образований более 5 мм 

[75]. 

Несмотря на обилие новых и достаточно эффективных способов 

плевродеза, некоторые исследователи заявляют, что плевродез блеомицином 

и суспензией талька не уступают им в эффективности. Так, исследование C.M. 

Dresler и соавт. включало 482 пациента с карциноматозным плевритом, 

которым проводился торакоскопический тальковый плевродез (242 больных) 

и плевродез тальковой суспензией (240 больных). Критерий > 90% 

расправления легких был отмечен у 177 из 242 пациентов в первой группе 

(73%) и 163 из 240 пациентов (68%) во второй группе, что не составило 

статистически значимой разницы. Не было никакой разницы между 

исследованными группами и в проценте успешного результата плевродеза 

через 30 дней (первая группа - 78%; вторая группа - 71%). Однако подгруппа 

пациентов с первичным раком легких или молочных желез имела более 

высокий успех талькового плевродеза при торакоскопии, чем тальковой 

суспензией (82% против 67%) [96]. Исследования P.W. Zimmer и соавторов и 

A.P. Yim и соавторов также не выявили статистически значимых различий 

между эффективностью плевродеза тальковой суспензией и порошком талька 

в условиях торакоскопии [171, 174].  

Кроме того, стоимость торакоскопических способов плевродеза 

значительно превышает стоимость плевродеза через плевральный дренаж, что 

может оказаться важным в условиях современной страховой  медицины.  

V. Puri и соавт. проанализировали соотношение цена-эффективность 

(коэффициент рентабельности) для следующих способов лечения 

карциноматозного плеврита: повторный торакоцентез, постоянный 

плевральный катетер, "прикроватный" плевродез (через плевральный дренаж) 

и торакоскопический плевродез. При этом стоимость затрат на лечение (ICER 

- Incremental cost/effectiveness ratio - отношение добавочная 
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стоимость/эффективность) соотносилась с QALY (Quality Adjusted Life Years 

- сохраненные годы нормальной жизни). Проанализировав стоимость и 

отдаленные результаты лечения пациентов с карциноматозным плевритом с 

1995 года по 2010 год, авторы пришли к выводу, что для пациентов, у которых 

предполагаемая продолжительность жизни не превышает 3 месяцев, 

отношение стоимость/эффективность было оптимальным в группе 

постоянного плеврального катетера. У пациентов, предполагаемая 

продолжительность жизни которых была в пределах 12 месяцев, наиболее 

выгодным по соотношению стоимость/качество оказался плевродез через 

дренаж (тальковой суспензией), стоимость которого составила   $13,057 

(QALY 0,59) против $ 19,074 в группе торакоскопии (QALY 0,59) и $ 21,377 в 

группе повторного торакоцентеза (QALY 0,45). Таким образом, автор 

приходит к заключению, что для пациентов с большей предполагаемой 

продолжительностью жизни наиболее рентабельным является 

"прикроватный" плевродез тальковой суспензией (через дренаж) [142].  

Из представленного обзора тематической литературы следует, что на 

сегодняшний день не существует систематизированных сведений о 

возможностях диагностики и лечения опухолевых плевритов в амбулаторных 

условиях, не сформулированы показания и противопоказания к 

амбулаторному обследованию и лечению таких больных, нет четких данных о 

выборе способа амбулаторного плевродеза и оценки его эффективности. В 

связи с тем, что экономические затраты на лечение амбулаторных больных на 

порядок меньше, чем стационарных, а также в связи с возможностью 

диагностики и лечения плевритов без использования инвазивных методов, 

данное направление в онкологии приобретает актуальность, как в научном, так 

и в практическом отношении. Учитывая эти обстоятельства, предпринято 

данное исследование. 
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  ГЛАВА 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ И                                   

МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1.   Клиническая характеристика больных и методов 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 выполнялся плевроцентез, дренирование 

плевральной полости. Средний возраст составил 61,2±10,8 лет. Распределение 

больных по полу и возрасту представлено в таблице 1. 

Таблица 1             

Распределение больных по полу и возрасту 
 

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 таблицы 1 видно, что 69,2% больных были в возрасте от 50 до 70 лет 

и большинство из них (77%) составили женщины. 

У 115 пациентов (64,8%) первичный опухолевый очаг, вызвавший 

плеврит, удалось выявить при помощи общеклинических методов 

обследования и по данным анамнеза, он был морфологически подтвержден. 
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Все эти больные получали комбинированное противоопухолевое лечение, 

несмотря на которое заболевание прогрессировало и приводило к 

формированию опухолевого плеврита.  Первичная локализация опухолей 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Локализация первичных опухолей 

Рак молочной железы 56 Рак влагалища 1 

Рак яичников 22 Рак пищевода 1 

Рак легкого 15 Меланома 1 

Рак желудка 8 Рак маточных труб 1 

Рак толстой кишки 4 Рак поджелудочной железы 1 

Рак тела матки 3   

Рак простаты 2   

 

Также у 9 больных в анамнезе были полинеоплазии. У 64 больных, в том 

числе у 9 с полинеоплазиями, точная причина плеврального выпота до 

обращения в НМИЦ онкологии была неизвестна, им впоследствии для 

уточнения этиологии выпота было выполнено иммуноцитохимическое 

исследование. 

Длительность клинических проявлений опухолевого плеврита от 

момента их манифестации до обращения в НМИЦ онкологии представлена в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Число 

больных 

Длительность симптомов заболевания (в месяцах) 

До 1 1 – 3 3 – 6 6 – 9 9 – 12 
12 и 

более 

179 

(100.0 %) 

22 

(12,2%) 

118 

(65,9%) 

30 

(16,7%) 

5 

(2,7%) 

2 

(1,1%) 

2 

(1,1%) 

 

Из обзора таблицы 3 следует, что большая часть больных (78,1%) 

обратились за помощью в НМИЦ онкологии в первые 3 месяца после начала 

клинической симптоматики, остальные 21,9% больных проходили 
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обследование и получали лечение в других учреждениях общей сети. В связи 

с неэффективностью данного лечения эти больные были направлены на 

консультацию к онкологу.  

Острое начало заболевания по типу ОРВИ или пневмонии наблюдалось 

у 39 пациентов (21,7%), постепенное нарастание симптомов – у 117 (65,3%), у 

остальных 23 больных (12,8%) заболевание протекало бессимптомно. 

Длительность симптомов в зависимости от характера начала 

заболевания указана в таблице 4. 

Таблица 4 

Длительность симптомов в зависимости от характера начала 

заболевания 

Начало 

заболевания   

Длительность симптомов заболевания (в месяцах) 

До 1 1-3 3-6 6-9 9-12 Более 12 

Скрытое 

23 (100%) 

0 

(0%) 

13 

(56,5%) 

8 

(34,8%) 

2 

(8,7%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

Постепенное 

117 (100%) 

4 

(3,4%) 

89 

(76%) 

19 

(16,3%) 

2 

(1,7%) 

1 

(0,9%) 

2 

(1,7%) 

Острое 

39 (100%) 

18 

(46,1%) 

16 

(41%) 

3 

(7,7%) 

1 

(2,6%) 

1 

(2,6%) 

0 

(0%) 

 

При остром начале заболевания 26 больных из 39 (67%) были 

госпитализированы в стационары общего профиля, где проводилось общее 

обследование, плевральные пункции с цитологическим и биохимическим 

исследованием выпота, длительная антибактериальная и 

противовоспалительная терапия, не приносившая облегчения и купирования 

плевральной экссудации. Лишь 13 больных (33%) из 39 при остром начале 

заболевания попали в НМИЦ онкологии (самостоятельно или были 

направлены из поликлиники). Еще 43,4% больных (10 из 23) были направлены 

в НМИЦ онкологии из поликлиник в кратчайшие сроки после выявления 

плеврального выпота при плановой флюорографии. 
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Несвоевременность обращения больных в специализированный 

онкологический центр объясняется сходностью клинической симптоматики 

опухолевых плевритов с другими неспецифическими плевритами. Так, из 

жалоб, предъявляемых больными, на первом месте была одышка – у 66,4% 

(119 больных из 179), причем у 32 из них отмечалась одышка в покое и у 87 

при физической нагрузке.  Также большая часть больных – 142 (79,3%) 

отмечали в той или иной мере тяжесть в грудной клетке. Кашель отмечался у 

56 больных (31,2%), у 43 больных сухой и у 13 больных с отхождением 

мокроты.  Слабость в той или иной мере беспокоила 84 больных (46,9%). Боли 

в грудной клетке на стороне поражения опухолевым плевритом беспокоили 56 

больных (31,2%). На повышение температуры тела жаловались 33 пациента 

(18,4%). Потерю аппетита и веса отмечали 56 больных (31,2%).  

Общее состояние больных оценивалось по индексу Карновского и шкале 

ECOG (таблица 5). 

Таблица 5 

Индекс Карновского и шкала ECOG.  

Индекс Карновского Актив

ность 

 % 

Шкала ECOG-ВОЗ Балл 

Состояние нормальное, жалоб 

нет 

100 Нормальная активность 0 

Способен к нормальной 

деятельности, незначительные 

симптомы или признаки 

заболевания 

90 Есть симптомы заболевания, но 

ближе к нормальному 

состоянию 

1 

Нормальная активность с 

усилием 

80 
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Обслуживает себя 

самостоятельно, не способен 

к нормальной деятельности 

или активной работе 

70 Больше 50% дневного времени 

проводит не в постели, но 

иногда нуждается в отдыхе 

лёжа 

2 

Нуждается порой в помощи, 

но способен сам 

удовлетворять большую часть 

своих потребностей 

60 

Нуждается в значительной 

помощи и медицинском 

обслуживании 

50 Нуждается в пребывании в 

постели более 50% дневного 

времени 

3 

Инвалид, нуждается в 

специальной помощи, в т.ч. 

медицинской 

40 

Тяжелая инвалидность, 

показана госпитализация 

30 Не способен обслуживать себя, 

прикован к постели 

4 

Тяжелый больной. 

Необходимы госпитализация 

и активное лечение 

20 

Умирающий 10 

 

В исследуемой группе больных индекс Карновского составил: 40% у 126 

больных (70%), 50%– у 32 больных (18%), 60 % у 11 больных (6%), 80% у 10 

больных (6%). По шкале ECOG у большинства больных (158) индекс составил 

3 балла, еще у 11 – 2 балла и у 10 – 1 балл. 
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Всем больным проводилось комплексное клинико-рентгенологическое 

обследование, включающее рентгенографию грудной клетки, клинический и 

биохимический анализы крови, анализ мочи, коагулограмму, ЭКГ, 

определение функции внешнего дыхания, ультразвуковое исследование 

органов брюшной полости и забрюшинного пространства. После эвакуации 

плеврального выпота расправление легких контролировалось с помощью 

рентгенографии грудной клетки. Спирография выявила следующие 

изменения, характерные для пациентов с экссудативными плевритами: 

жизненная емкость легких (ЖЕЛ) в среднем составила 3575 мл, объем 

форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) – 2482 мл. При рентгенографии 

грудной клетки жидкость в одной или обеих плевральных полостях была 

выявлена у 100% больных. Компьютерная томография грудной клетки 

выполнялась у 80 больных (45%), при этом у 28 из них удалось выявить 

метастатическое поражение плевры. Еще 67 больным было произведено 

ультразвуковое исследование плевральной полости, у всех был выявлен 

свободный экссудат, опухолевые поражения плевры не были обнаружены. 

Также у части больных (29 больных) выполнялась бронхоскопия с 

биопсией измененных участков бронхиального дерева, или получением смыва 

из бронхов, дренировавших измененные участки легочной ткани, и их 

цитологическим исследованием. 

При невыясненной этиологии плеврита больные амбулаторно 

проходили исследование крови на основные онкомаркеры: РЭА, Са 19-9, Са 

125, АФП, нейрон-специфическая енолаза. Также больным амбулаторно 

производилось ультразвуковое исследование брюшной полости, 

забрюшинного пространства и малого таза, фиброгастродуоденоскопия, 

фиброколоноскопия, консультация гинеколога у женщин. 

Несмотря на весь комплекс диагностических процедур, у 64 больных 

этиологию плеврального выпота выявить не удалось. Всем этим больным в 

условиях поликлиники НМИЦ онкологии производился торакоцентез с 

последующим цитологическим и иммуноцитохимическим исследованием 
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плеврального выпота. У 4 из 64 пациентов (6,2%) выявленные 

цитоморфологически опухолевые клетки оказались в недостаточном 

количестве для проведения адекватной иммуноцитохимической реакции, в 

связи с чем они были исключены из дальнейшего исследования. По 

результатам ИЦХ исследования диагноз был установлен у 59 больных, еще у 

одного больного выявленные клетки были признаны клетками реактивного 

мезотелия (таблица 6). По результатам дальнейшего обследования больных 3 

иммуноцитохимических заключения оказались неверными. 

Таблица 6 

Результаты ИЦХ исследования плевральных выпотов у больных с 

неустановленной первичной локализацией опухоли. 

Заключительный диагноз Число больных 

Рак легкого 22 

Рак яичников 11 

Рак молочной железы 6 

Злокачественная мезотелиома плевры 4 

Рак почки 3 

Рак щитовидной железы 2 

Рак толстой кишки 2 

Рак тела матки 2 

Рак поджелудочной железы 2 

Злокачественные лимфомы 2 

Рак влагалища 1 

Рак простаты 1 

Рак желудка 1 

Клетки реактивного мезотелия 1 

Всего больных 60 

 

Таким образом, по результатам ИЦХ плевральных выпотов установлено, 

что у большинства исследованных больных (93,4%) причиной плеврита 
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явились метастазы злокачественных опухолей в плевру, а у 6,6% больных – 

первичная опухоль плевры (злокачественная мезотелиома). Всем этим 

пациентам был выполнен плевродез в амбулаторных условиях. 

Предшествующее лечение по поводу плеврита получали 128 больных, 

причем из них 82 получали противовоспалительную и антибактериальную 

терапию, у 50 выполнялись однократные или многократные плевральные 

пункции. Системная полихимиотерапия проводилась 60 больным. Несмотря 

на лечение, у всех пациентов развился рецидив плеврита в сроки от 2 до 3 

недель после лечения.   

В зависимости от варианта плевродеза все больные, в зависимости от 

сроков существования плеврита и его агрессивности, были разделены на 3 

группы: первую группу составили 73 пациента с «ранними» плевритами, 

которым проводился плевродез суспензией талька (4 – 5 граммов). Вторую 

группу составили 40 больных с длительно существующими плевритами, 

которым проводился плевродез раствором блеоцина (30 – 45 мг). Третью 

группу составили 66 больных с агрессивными плевритами (рецидивирующие, 

с большой суточной экссудацией), которым проводился комбинированный 

плевродез суспензией талька и раствором блеоцина (тальк 5 г, блеоцин 45 мг). 

Распределение больных в зависимости от способа плевродеза отражено в 

таблице 7. 

Таблица 7 

Больные, подвергшиеся амбулаторному плевродезу в зависимости от его 

варианта. 

Группа 

 

Способ плевродеза Количество 

больных 

I группа Тальковый 73 

II группа Блеоциновый 40 

III группа Комбинированный 66 
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Для оценки эффективности проведенного лечения на 3-5 сутки после 

проведенного плевродеза всем больным выполнялась рентгенография органов 

грудной клетки и исследование функции внешнего дыхания. Также через 10 

дней после проведенного амбулаторного плевродеза производилась повторная 

оценка индекса Карновского. Полученные в процессе исследования медико-

биологические данные, обрабатывались c использованием программной 

системы STATISTICA for Windows (версия 12 Лиц. №AXXR402C29502 3FA), 

согласно современным принципам доказательной медицины и Кокрановского 

Сотрудничества. Сопоставление частотных характеристик качественных 

показателей проводилось с помощью непараметрических методов c2, c2 с 

поправкой Йетса (для малых групп), критерия Фишера. Сравнение 

количественных параметров, в исследуемых группах осуществлялось с 

использованием критериев Манна-Уитни, Вальда, медианного хи-квадрат и 

модуля ANOVA. Оценка изучаемых показателей в динамике после 

проведенного лечения выполнялась с помощью критерия знаков и критерия 

Вилкоксона. Для анализа данных по выживаемости, содержащих 

цензурированные наблюдения, применялся метод Каплана-Мейера. Для 

сравнения нескольких групп использовался многовыборочный критерий, 

который представляет собой развитие критерия Вилкоксона, обобщенного 

Геханом, критерия Вилкоксона, обобщенного Пето, и логарифмически 

рангового критерия. Доверительные интервалы для частотных показателей 

рассчитывались с использованием точного метода Фишера. Критерием 

статистической достоверности получаемых выводов считали общепринятую в 

медицине величину р<0,05. 

 

2.2.      Методика выполнения торакоцентеза. 

 В условиях малой операционной в поликлинике НМИЦ онкологии всем 

пациентам выполнялся торакоцентез. В непосредственной близости от малой 

операционной находятся койки дневного стационара, где пациент может 

находиться под присмотром медперсонала. Перед торакоцентезом всем 
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больным выполнялась ультразвуковое исследование плевральной полости, 

маркером намечалось место последующей пункции. 

Обработка операционного поля производилась 70% спиртом 

однократно, а после дважды 2% спиртовым раствором йода. Для изоляции 

поля использовались стерильные салфетки. Положение пациента на 

операционном столе было сидя, с прямой спиной, кисть на стороне поражения 

укладывалась на противоположное плечо. Пункция плевральной полости 

проводилась в зависимости от места 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. Вначале создавалась "лимонная корочка" в месте 

последующей пункции. Затем вводилось около 50 мл лидокаина, 

последовательно анестезируя подкожную клетчатку, межреберные мышцы, 

надкостницу и плевру по мере продвижения иглы по верхнему краю ребра. 

Плевроцентез производился с помощью наборов Pleurocan (B/Brown). В набор 

входят: тонкостенная пункционная игла со срезом 3,35 х 78 мм, катетер из 

полиуретана Цертон, 2,7 х 450 мм, рентгеноконтрастный, с заглушкой и 

защитным чехлом, двойной антирефлюксный клапан с коннектором, 

трехходовой кран Дискофикс, удлинитель 100 мм, пакет для сбора жидкости 

2,0 л, шприц Омнификс 60 мл, Люэрлок. Плевральная полость пунктировалась 

иглой 3,35 х 78 мм, поршень шприца натягивался на себя с целью контроля 

нахождения иглы в плевральной полости. После получения плеврального 

выпота через пункционную иглу вводился полиуретановый катетер 2,7 х 450 

мм, который подшивался к коже с помощью нити из монофила 3/0 и 

укреплялся кисетным швом. Затем пациент оставался под наблюдением врача 

дневного стационара до полной эвакуации выпота.  

В случае обтурации катетера и прекращения поступления плевральной 

жидкости пациента просили покашлять или промывали катетер 

физиологическим раствором. В случае возникновения выраженного болевого 

синдрома при расправлении легкого в процессе эвакуации плеврального 
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выпота катетер перекрывался на 10 – 15 минут, пока боль не купируется, после 

чего открывался заново. При необходимости пациентам выполнялись 

инъекции ненаркотических анальгетиков. В случае возникновения у пациента 

коллаптоидной реакции проводился контроль артериального давления, 

катетер перекрывался, пациент укладывался на койку с приподнятым ножным 

концом и при необходимости вводилось внутривенно струйно 8 – 16 мг 

дексаметазона, после чего вышеуказанное состояние, как правило, 

купировалось. После полной эвакуации выпота расправление легкого 

контролировалось аускультативно и ультразвуковым датчиком, 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 отправлялась в лабораторию на 

цитологическое или иммуноцитохимическое исследование.  

 

2.3. Методика выполнения иммуноцитохимического исследования 

плеврального выпота 

При получении плевральной жидкости лаборантом вначале оценивали 

ее макроскопические параметры (цвет, консистенция), на основании чего 

экссудаты подразделялись на серозные, геморрагические и серозно-

геморрагические. Далее производилось центрифугирование жидкости на 

центрифуге CM-6M в течение 10 минут при 1500 оборотах в минуту. После 

чего удалялся супернатант. Оставшийся осадок далее 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, 
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которое проводили с помощью системы «NovolinkPolymerDetectionSystem» 

(Leica, Великобритания). 

 Препараты фиксировали в течение 10 минут в охлажденном 96% 

этиловом спирте, после чего промывали в дистиллированной воде. Далее 

проводили демаскировку антигена в цитратном буфере (pH=6.0) на водяной 

бане при температуре 980 С в течение 20 минут. Затем выполняли протокол 

ИЦХ реакции в соответствии с инструкцией производителя: 

- peroxidaseBlock- 5 минут, промывка в Трис-буфер солевом (TBS) - 2 

смены по 5 минут; 

- proteinBlock- 5 минут, промывка в TBS- 2 смены по 5 минут; 

- инкубация с первичными антителами-30 минут, промывка в TBS- 2 

смены по 5 минут; 

- post Primary-30 минут, промывка в TBS- 2 смены по 5 минут; 

- novolink™ Polymer-30 минут, промывка в TBS- 2 смены по 5 минут; 

- нанесение на стекла хромогена – DAB (3,3 – диаминобензидин) – 5 

минут, промывка в дистиллированной воде; 

-    доокрашивание гематоксилином-5 минут; 

-    отсинивание в TBS - 5 минут; 

После этого препараты погружали в 2 смены 96% этилового спирта на 2 

минуты, в 2 смены ксилола по 2 минуты и заключали в полистирол. 

В качестве первичных антител использовали следующие 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 др. 

При микроскопии полученных препаратов оценивалась локализация 

окрашивания – ядерное, мембранное или цитоплазматическое. Также 

оценивалась степень окрашивания: отрицательное (-), слабое (+), умеренное 

(++), выраженное (+++). Степень окраски оценивалась в 200 – 300 клетках. 

На основании полученных данных рассчитывали основные показатели 

эффективности иммуноцитохимического метода исследования – 
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чувствительность, специфичность, точность. Для этого учитывались истинно 

положительные (ИП), истинно отрицательные (ИО), ложноположительные 

(ЛП) и ложноотрицательные (ЛО) в отношении каждого диагноза заключения. 

Расчет показателей эффективности цитологической диагностики 

производился по рекомендованным ВОЗ формулам: 

- чувствительность = ИП / ИП + ЛО *100%; 

- специфичность = ИО / ИО + ЛП *100%; 

- общая точность = (ИП+ИО)/(ИП+ИО+ЛП+ЛО)*100%; 

- ПЦПР = ИП/(ИП+ЛП)*100%; ПЦОР = ИО/(ИО+ЛО)*100%. 

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). 

 

2.4 Методика выполнения талькового плевродеза 

 Механизм действия талька: при попадании на плевру частицы талька, 

диспергированные в лидокаине, травмируют её листы и, являясь инородным 

телом, вызывают вокруг себя воспалительную реакцию. В результате этого 

формируется асептическое воспаление и спайки между париетальной и 

висцеральной плеврой, за счет чего осуществляется эффект плевродеза. 

После полной эвакуации плевральной жидкости и замера уровня 

суточной экссудации в течение 1 – 3 дней пациент повторно осматривался 

врачом. С целью плевродеза 4 – 5 грамм очищенного от асбеста стерильного 

порошка талька суспендировали в 20 мл 0,5% лидокаина.  Количество 

используемого талька зависело от массы пациента. Так, при весе больного до 

75 кг вводилось 4 грамма, при весе больше 75 кг - 5 граммов. В условиях малой 

операционной через плевральный катетер проводилось введение полученной 

суспензии в плевральную полость. Введение производилось медленно, в 

течение 2 – 3 минут, с целью минимизировать побочные эффекты. После чего 

плевральный катетер перекрывался на 60 – 90 минут, а пациент оставался под 
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наблюдением врача в лежачем положении. Также пациентам было 

рекомендовано в течение этого времени периодически менять положение тела 

для лучшего распределения суспензии талька в плевральной полости. В случае 

возникновения у пациента болевого синдрома ему вводились ненаркотические 

анальгетики. Через 60-90 минут после индукции талька в плевральную полость 

катетер открывался и замерялось суточное количество оттекающего выпота. В 

течение недели велось наблюдение за больным, и при количестве выпота 

менее 50 мл в сутки плевральный дренаж удалялся. 

 

2.5 Методика плевродеза блеоцином 

Блеоцин является противоопухолевым антибиотиком из группы 

гликопептидов, вызывающим фрагментацию молекул ДНК в G1 фазе и в 

начале S-фазы клеточного цикла, разрушение ее спиралевидной структуры, 

что ведет к торможению деления клетки. При внутриплевральном введении он 

проявляет склерозирующие свойства и вызывает воспалительную реакцию с 

исходом в плевродез, а также за счет цитостатических свойств оказывает 

противоопухолевое действие. 

С целью выполнения плевродеза через катетер вводилось 30 - 45 мг 

блеоцина, разведенного в 20 мл физиологического раствора. Доза 

используемого препарата зависела от площади поверхности тела больного, так 

при площади поверхности тела до 1,8 м2 - 30 мг; более – 45 мг блеоцина. После 

манипуляции плевральный катетер перекрывался, а пациент оставался под 

наблюдением врача в течение получаса. В случае возникновения у пациентов 

тошноты или рвоты выполнялись внутримышечные инъекции церукала. 

Возникающие лихорадочные состояния, как правило, были кратковременны и 

не требовали медикаментозного лечения. Через 6 часов после индукции 

блеоцина в плевральную полость катетер открывался и замерялось суточное 

количество оттекающего выпота. В течение недели велось наблюдение за 

больным, и при количестве выпота менее 50 мл в сутки плевральный дренаж 

удалялся. 
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2.6 Методика комбинированного плевродеза. 

С целью выполнения плевродеза через плеврокан вводилось 4-5г 

суспензии порошка талька, суспендированного в 20 мл 0,5% лидокаина. После 

чего плевральный катетер перекрывался, и пациент оставался под 

наблюдением врача в лежачем положении, периодически меняя положение 

тела в течение полутора часов для лучшего распределения суспензии в 

плевральной полости, затем катетер открывался, и пациента в 

удовлетворительном состоянии отпускали домой. При возникновении у 

пациента болевого синдрома после введения талька вводились 

ненаркотические анальгетики. На следующие сутки в плевральную полость 

вводили 30-45 мг раствора блеоцина и катетер перекрывали на 6 часов. При 

возникновении тошноты пациентам рекомендовали принять противорвотный 

препарат (церукал).  

При контрольных визитах замерялось количество вытекающего 

экссудата и велось наблюдение за больным. При количестве выпота менее 50 

мл в сутки плевральный дренаж удалялся. 

При наличии у пациента двустороннего плеврального выпота все 

манипуляции производились сначала с одной стороны, а затем с 

противоположной. 

 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. 

 

2.7 Дизайн диссертации «диагностика и лечение опухолевых 

экссудативных плевритов в амбулаторных условиях». 

Дизайн исследования, а также основные полученные в результате 

работы данные отражены в рисунке 2.1. 
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Рис. 2.1.      Дизайн диссертации с результатами исследования
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ДАННЫЕ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

 

ГЛАВА 3 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕВЫХ 

ПЛЕВРИТОВ. 

  

3.1. Цитоморфология в дифференциальной диагностике опухолевых 

плевритов.  

 При цитоморфологическом исследовании экссудатов больных 

опухолевыми плевритами (179) 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. Всем 60 вышеуказанным пациентам был 

произведен плевродез. В группе наблюдений с цитологическим подозрением 

на наличие злокачественной опухоли в 58 из 60 случаев причиной 

неуверенного цитологического заключения было слишком малое количество 

плохо просматриваемых атипических клеток в мазках, нередко с наличием 

дистрофических изменений (после проведения химиотерапии). В 1 

наблюдении у пациентки с подозрением на рак молочной железы 

цитологически трудно было проводить дифференциальный диагноз между 

раком и пролиферирующим мезотелием. Иммуноцитохимическое 

исследование позволило установить наличие рака молочной железы. У другой 

пациентки при иммуноцитохимическом исследовании был выявлен рак 

легкого. 

Как указывалось выше, опухолевые клетки при цитологическом 

исследовании плевральных выпотов были обнаружены у 119 пациентов. У 

большей их части - 83 больных - были выявлены комплексы клеток 

железистого рака в виде папиллярных, шаровидных и других структур. У 10 
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больных были выявлены отдельные атипичные клетки, наиболее вероятно, 

аденокарциномы. У одного больного цитологическое заключение звучало как 

«комплексы клеток слизистого рака». Клетки аденокарциномы имели 

характерные для них особенности. Большая часть клеток формировала 

железистоподобные, сосочковые или округлые комплексы с ровными четкими 

границами. Цитоплазма клеток была базофильная, нередко с формированием 

вакуолей, образующихся в результате клеточной дегенерации или продукции 

муцина. Ядра у клеток гиперхромные, ядерно-цитоплазматическое 

соотношение выше, чем в клетках реактивного мезотелия (Рис. 3.1, 3.2). У 3 

больных опухолевые клетки описаны как «комплексы 

недифференцированных опухолевых клеток». У всех троих было выполнено 

иммуноцитохимическое исследование, поставлены диагнозы – рак легкого, 

рак влагалища и рак яичников. 

У 2 больных были выявлены комплексы клеток плоскоклеточного рака, 

предположительно, рака пищевода, причем один из пациентов страдал от рака 

пищевода, другой – от кардиоэзофагеального рака. Клетки при этом 

располагались в виде групп или комплексов, имели четкие контуры, округлую 

форму, довольно скудную цитоплазму и крупные гиперхромные ядра с 

грубым рисунком хроматина (Рис. 3.3). Гигантские многоядерные клетки 

Березовского – Штернберга были найдены у одного больного (Рис. 3.4). По 

результатам иммуноцитохимического исследования у данного пациента была 

диагностирована лимфома Ходжкина. У одного пациента, страдающего раком 

желудка, выявленные опухолевые клетки были описаны как «комплексы 

клеток перстневидно-клеточного рака», при окраске альциановым синим в 

цитоплазме опухолевых клеток обнаружена слизь (Рис. 3.5). У 2 больных 

опухолевые клетки были описаны как комплексы клеток мелкоклеточного 

рака легкого. При этом в мазках плеврального экссудата имелись группы и 

комплексы сравнительно мелких опухолевых клеток со скудной цитоплазмой, 

тесно расположенных друг к другу (Рис. 3.6). Иммуноцитохимическое 

исследование у этих больных не проводилось. 
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Рис. 3.1. Ж., 55 лет. Диагноз: рак яичников? Мазки из плевральной жидкости. 

Комплексы клеток железистого рака. Окр. гематоксилином и эозином (ГЭ), Ув. Объ. 40х. 

 

Рис. 3.2. Ж., 52 лет. Диагноз: экссудативный плеврит слева неясного генеза. 

Комплекс клеток железистого рака. При ИЦХ исследовании - рак легкого. 

Окр. ГЭ, Ув. Объ. 100х. 
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Рис. 3.3. М.,54 лет. Диагноз: рак пищевода. Плевральная жидкость. 

Комплекс клеток плоскоклеточного неороговевающего рака. Окр. азур-эозином (АЭ) по 

Паппенгейму. Ув. Объ. 100х. 

 

Рис. 3.4. Ж., 68 лет. Диагноз: опухоль неясной первичной локализации. Цитоспиновый 

препарат из плевральной жидкости. Цитологическая картина лимфомы Ходжкина. Окр. ГЭ. 

Ув. Объ. 100х. 
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Рис. 3.5. Ж., 54 лет. Диагноз: рак желудка. Экссудативный плеврит. 

Скопления клеток перстневидно-клеточного рака, содержащих слизь. Окр. альциановым 

синим. Ув. Объ. 40х. 

 

Рис. 3.6. М., 60 лет. Диагноз:  рак правого легкого. Плевральная жидкость. 

Группа и комплекс клеток мелкоклеточного рака. Окр. ГЭ., Ув. Объ. 40х. 
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Рис. 3.7. Ж., 66 лет. Диагноз: рак правой молочной железы. Плевральный выпот. 

Комплексы опухолевых клеток в виде шаровидных структур, характерные для РМЖ. Окр. 

ГЭ, Ув. Объ. 20х. 

 

Подозрение на рак молочной железы при цитологическом исследовании 

возникло у 7 больных. При этом круглые опухолевые клетки средней 

величины в мазках располагались в виде характерных шаровидных или 

сферических структур различной величины, напоминающие колонии-клоны 

клеточных культур (Рис. 3.7). У двух пациентов было выполнено 

иммуноцитохимическое исследование, которое подтвердило наличие рака 

молочной железы. 

У трех больных выявленные опухолевые клетки расценены как клетки 

серозной цистаденокарциномы яичников. Характерной цитологической 

особенностью при этом являлось наличие в мазках комплексов опухолевых 

клеток в виде сосочковых структур, среди которых видны клетки с очень 

крупными светлыми вакуолями, т.н. "клетки-пузыри", ядра при этом смещены 

к краю клеток (Рис. 3.8). Впоследствии у всех трех было выполнено 

иммуноцитохимическое исследование, диагноз рака яичников был 

подтвержден. 
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Рис. 3.8. Ж., 63 лет. Диагноз: рак яичников. Состояние после комбинированного лечения и 

химиотерапии. Плевральная жидкость. Комплекс клеток серозного рака яичника с 

выраженными крупными вакуолями в цитоплазме клеток. Окр. ГЭ. Ув. Объ. 40х. 

 У 6 больных при цитологическом исследовании выявленные клетки 

были подозрительны на клетки мезотелиомы. При этом в мазках видны 

группы крупных опухолевых клеток в виде неправильных папиллярных 

структур с плотной неравномерно окрашенной цитоплазмой, среди которых 

видны клетки в состоянии митоза, двуядерные и многоядерные клетки. 

Впоследствии у 4 из них при иммуноцитохимическом исследовании был 

подтвержден диагноз мезотелиомы, у 2 других верифицирован рак легкого.  

Таким образом, из 119 больных цитоморфологическое исследование 

позволило уточнить первичную локализацию опухоли у 22 больных. У 20 из 

них предполагаемая на основании цитоморфологического исследования 

первичная локализация была в дальнейшем подтверждена данными 

гистологического исследования. У 13 было проведено 

иммуноцитохимическое исследование, которое у 11 подтвердило 
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поставленные по цитоморфологическим данным диагнозы. У 2 больных 

цитоморфологический диагноз был опровергнут результатами 

иммуноцитохимического исследования. У остальных 97 из 119 больных ответ 

цитоморфологического исследования не дал четкого представления о 

первичной опухоли. 

Истинно положительные, ложно отрицательные, ложно положительные 

и истинно отрицательные результаты, чувствительность, специфичность, 

общая точность, прогностическая ценность положительного и отрицательного 

результатов цитоморфологического исследования по диагнозам представлены 

в таблице 8. 

Параметры эффективности цитоморфологического исследования в 

дифференциальной диагностике опухолевых плевритов       

          Таблица 8. 

Диагноз Резу 

льтат 

ЦМ 

Оконча 

тельны

й 

диагноз 

ИП Л

О 

Л

П 

И

О 

Ч С ОТ ПЦПР ПЦОР 

Рак легкого 2 25 2 23 0 94 8±0,9 100 80,7±0,

4 

100,0 80,3±0,

4 

Мезотелиома 

плевры 

6 4 4 0 2 11

5 

100 98±0,

1 
98,3±0,

1 

66,7±0,

5 

100,0 

Рак яичников 3 24 3 21 0 95 12,5±0,

9 

100 82,4±0,

4 

100,0 81,9±0,

4 

Рак молочных 

желез 

7 41 7 34 0 78 17±0,8 100 71,4±0,

5 

100,0 69,6±0,

5 

Лимфогранулемат

оз 

1 1 1 0 0 11

8 

100 100 100,0 100,0 100,0 

Рак желудка 2 5 2 3 0 11

4 

40±0,7 100 97,5±0,

1 

100,0 97,4±0,

1 

Рак пищевода 1 1 1 0 0 11

8 

100 100 100,0 100,0 100,0 

Рак простаты 0 2 0 2 0 11

7 

0±0,9 100 98,3±0,

1 

0±0,9 98,3±0,

1 

Рак 

поджелудочной 

железы 

0 1 0 1 0 11

8 

0±0,9 100 99,2±0,

1 

0±0,9 99,2±0,

1 

Рак почки 0 3 0 3 0 11

6 

0±0,9 100 97,5±0,

1 

0±0,9 97,5±0,

1 

Рак тела матки 0 4 0 4 0 11

5 

0±0,9 100 96,6±0,

2 

0±0,9 96,6±0,

2 
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Рак толстой кишки 0 5 0 5 0 11

4 

0±0,9 100 95,8±0,

2 

0±0,9 95,8±0,

2 

Рак влагалища 0 1 0 1 0 11

8 

0±0,9 100 99,2±0,

1 

0±0,9 99,2±0,

1 

Рак маточных труб 0 1 0 1 0 11

8 

0±0,9 100 99,2±0,

1 

0±0,9 99,2±0,

1 

Рак щитовидной 

железы 

0 1 0 1 0 11

8 

0±0,9 100 99,2±0,

1 

0±0,9 99,2±0,

1 

Клетки 

аденокарциномы и 

атипичные клетки 

119 119 119 0 0 0 100 0±0,9

1 
100,0 100,0 0±0,9 

Из таблицы 8 следует, что чувствительность цитоморфологического 

метода в плане дифференциальной диагностики опухолевых плевритов 

неясной этиологии для отдельных анатомических локализаций 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%). При 

этом специфичность исследования по отношению к вышеуказанным 

диагнозам достаточно высока. Высокая чувствительность цитоморфологии 

(100%) оказалась по отношению к мезотелиоме плевры, лимфогранулематозу 

и раку пищевода, это связано с тем, что данные клетки имели характерные 

присущие только им особенности. При этом по отношению к мезотелиоме 

плевре имелось 2 ложноположительных результата (специфичность 98±0,1%) 

в связи с тем, что дегенеративно измененные клетки рака легкого имели 

схожие особенности с клетками мезотелиомы. Чувствительность по 

отношению к раку желудка составила 40±0,7% (диагноз удалось выявить 

только в 2 случаях из 5). В отношении большинства других локализаций (рак 

простаты, поджелудочной железы, почки, тела матки, толстой кишки, 

влагалища, маточных труб, щитовидной железы) цитомофологическое 

исследование по результатам нашей работы чувствительности не имело. 

Общая чувствительность цитоморфологического исследования в 

дифференциальной диагностике опухолевых плевритов явилась равной 

16,8±3,4%, общая специфичность – 99,9±0,28%, общая точность – 94,3±2,1%. 

В ряде случаев при цитологическом исследовании может быть высказано 
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предположение о гистологической форме опухоли и источнике 

метастазирования. В большинстве случаев, при клинически известном 

источнике метастазирования (анамнез, данные инструментальных 

исследований) нахождение в мазках из плевральной полости клеток 

злокачественных опухолей подтверждает клинический диагноз и может быть 

достаточным для назначения адекватного лечения. Так, 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 подтвердилась 

данными цитоморфологии. У остальных 64 больных этиологию опухолевого 

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

иммуноцитохимическое исследование.  

Таким образом, общая чувствительность цитоморфологического 

исследования в дифференциальной диагностике опухолевых плевритов 

составила 16,8±3,4%. Наибольшая чувствительность метода оказалась при 

раке основных локализаций: 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, что диктует необходимость развития 

более совершенных методов. 

 

3.2 Иммуноцитохимия в дифференциальной диагностике опухолевых 

плевральных выпотов 

С целью дифференциальной диагностики опухолевых плевритов 64 

больным было выполнено иммуноцитохимическое исследование. У 18 

пациентов данной группы в анамнезе были онкологические заболевания, 

причем у 9 – полинеоплазии. Необходимо отметить, что кроме экссудативного 

плеврита, других данных за прогрессирование заболевания у этих больных не 

было. Еще у 13 больных были выявлены опухоли, не верифицированные 
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морфологически, определить причастность которых к плевриту не 

представлялось возможным. У 33 больных с опухолевыми плевритами 

первичный опухолевый очаг выявлен не был, несмотря на всестороннее 

клиническое обследование. 

Плевральные пункции до обращения в НМИЦ онкологии были 

выполнены у 34 из 64 вышеуказанных больных. У всех этих больных имел 

место рецидив плеврального выпота. При цитологическом исследовании 

экссудатов у 19 из них были выявлены опухолевые клетки, органо- 

принадлежность которых по результатам цитоморфологического 

исследования определить не удалось. 

Как отмечалось выше, у 18 больных в анамнезе были онкологические 

заболевания. У 9 больных имелись злокачественные новообразования, по 

поводу которых они ранее получали комплексное лечение. Из них у 4 больных 

имелся рак молочной железы, у 2 – рак яичника, у одной – рак тела матки, у 

одного – рак прямой кишки и еще у одного больного – лимфома Ходжкина. У 

9 больных имелись в анамнезе полинеоплазии, по поводу которых в прошлом 

они получали комплексное лечение: чаще всего рак молочной железы 

сочетался с раком яичника – у 3 больных, у 2 больных имело место сочетание 

рака молочной железы и щитовидной железы, также имели место сочетания 

рака простаты и холангиокарциномы, рака почки и желудка, рака молочной 

железы и шейки матки, рака молочной железы и меланомы. У всех этих 18 

больных на основании общепринятых стандартных методов обследования 

установить точную этиологию плеврита не представлялось возможным.  

 Всем больным данной группы было проведено комплексное 

обследование, включавшее клинический и биохимический анализы крови, 

анализ мочи, коагулограмму, анализ крови на основные онкомаркеры, ЭКГ, 

рентгенографию грудной клетки, определение функции внешнего дыхания, 

УЗИ брюшной полости, компьютерная томография грудной клетки и 

брюшной полости, при необходимости – МРТ органов брюшной полости и 

малого таза, фибробронхоскопия, фиброгастроскопия и фиброколоноскопия. 
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У всех больных перед выполнением иммуноцитохимического исследования 

выполнялось цитоморфологическое исследование. Также всем пациентам, 

получавшим ранее лечение по поводу злокачественных заболеваний, было 

проведено обследование для исключения местного рецидива, включающее 

ультразвуковое исследование, компьютерную томографию, эндоскопические 

исследования, определение онкомаркеров, цитологическое исследование 

материала послеоперационного рубца. По результатам вышеуказанных 

исследований заподозрить локализацию или рецидив опухоли удалось у 13 

больных, однако, диагноз требовал подтверждения и морфологической 

верификации.  

 При физикальном обследовании у 32 больных было выявлено 

укорочение перкуторного тона и ослабление дыхания справа, у 20 больных – 

укорочение перкуторного тона и ослабление дыхания слева и у 2 больных – с 

двух сторон. У остальных 10 больных выявить накопление плеврального 

экссудата представилось возможным только с применением 

рентгенологических методов диагностики.  

 По результатам рентгенографии грудной клетки были установлены 

следующие диагнозы: метастатическое поражение плевры и/или легких – у 10 

больных, центральный рак легких – у 3 больных, периферический рак легких 

– у 2 больных. У остальных 49 больных был выявлен только экссудативный 

плеврит, в том числе осумкованный.  

 По результатам компьютерной томографии органов грудной клетки и 

брюшной полости диагноз центрального новообразования легкого удалось 

заподозрить у 4 больных, также у одного больного было выявлено 

периферическое новообразование легких. У 5 больных были выявлены 

метастазы в плевру и/или в легкие. Канцероматоз брюшины и асцит был 

выявлен у 4 больных, образование поджелудочной железы – у 1 больного, 

образование (киста) яичников – у 1 больного. Также у 2 больных была 

выявлена лимфоаденопатия средостения и еще у одного – брюшной полости.  
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 Фибробронхоскопия была выполнена 29 больным. Из них у 16 были 

выявлены признаки диффузного эндобронхита, у 9 был выявлен 

компрессионный стеноз бронхов, у 4 из которых при цитологическом 

исследовании были выявлены клетки, подозрительные на злокачественные. 

Еще у 3 больных при бронхоскопии был выявлен экзофитный компонент 

опухоли бронхов, при гистологическом исследовании у 2 из них выявлена 

аденокарцинома и у 1 материал оказался неинформативен. У одного пациента 

имелись признаки деформации верхнедолевого бронха. Браш-биопсия 

выполнялась у 24 пациентов, при этом клетки, подозрительные на опухолевые, 

были выявлены только у 7, а у остальных 17 больных опухолевых клеток 

выявлено не было.  

 МРТ органов малого таза и брюшной полости выполнялось 11 больным. 

По результатам МРТ было установлено: у трех – подозрение на опухолевое 

поражение яичников, еще у двух – кистозное поражение яичников и у одной – 

изменение стромальной дифференцировки яичников. 

 Всем пациентам выполнялось цитоморфологическое исследование 

плеврального экссудата. Опухолевые клетки при цитологическом 

исследовании выпотов были выявлены у 62 больных, еще у 2 больных были 

выявлены клетки, подозрительными на опухолевые. У 6 больных выявленные 

опухолевые клетки были подозрительны на мезотелиому. Также у 1 больного 

были выявлены клетки Березовского-Штернберга, еще у 2 больных 

выявленные опухолевые клетки содержали набор признаков, характерных для 

рака молочной железы и у 3 больных – была заподозрена серозно-папиллярная 

карцинома яичника. У 3 больных были выявлены клетки 

низкодифференцированного рака. У остальных 47 больных цитологически 

были выявлены отдельные клетки и комплексы железистого рака. 

 Таким образом, по результатам комплексного обследования точный 

диагноз удалось установить только у 2 больных (3%), при этом не было 

достоверно известно, что именно это заболевание явилось причиной плеврита, 

также не исключалась полинеоплазия. Поэтому с диагностической целью у 
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всех вышеуказанных 64 больных было произведено иммуноцитохимическое 

исследование плеврального выпота. Четыре пациента данной группы 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. Впоследствии при гистологическом 

исследовании у троих из них был выявлен рак молочной железы и у одного – 

рак легкого. 

  На основании иммуноцитохимического исследования плеврального 

выпота причиной экссудации явились (рис. 3.9)  как первичные опухоли - 

немелкоклеточный рак легкого (22), эпителиоидная мезотелиома плевры (4), 

так и метастазы в плевру опухолей других локализаций – серозного рака 

яичников (11), долькового и протокового рака молочной железы (6), 

светлоклеточного рака почки (3), аденокарциномы тела матки (2), 

злокачественной лимфомы (лимфогранулематоз и неходжкинская) (2), 

аденокарциномы толстой кишки (2), аденокарциномы поджелудочной железы 

(2), папиллярного рака щитовидной железы (2), аденокарциномы желудка (1), 

аденокарциномы предстательной железы (1), железистого рака вульвы (1). У 

одного больного по результатам ИЦХ выявленные клетки признаны клетками 

реактивного мезотелия. Таким образом, наиболее частыми причинами 

плевральных выпотов по результатам ИЦХ явились рак легкого, рак молочной 

железы и рак яичников (60%). При этом среди мужчин рак легкого был у 10 

пациентов, рак поджелудочной железы – у 2, мезотелиома плевры у 2, рак 

толстой кишки у 2, рак грудной железы – у 1, рак простаты у 1, рак почки у 1 

и рак желудка у 1, клетки реактивного мезотелия выявлены у 1 больного (рис 

3.10). Среди женщин рак легкого выявлен у 12 больных, рак яичников у 11, 

рак молочной железы (5), рак щитовидной железы (2), рак почки (2), рак тела 

матки (2), мезотелиома плевры (2), рак желудка (1), лимфогранулематоз (1) и 

рак вульвы у 1 больной (рис. 3.11). 
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 Результаты иммуноцитохимического исследования плевральных 

выпотов по локализациям графически представлены на рисунке 3.9.  

 

Рис. 3.9. Распределение пациентов, подвергшихся ИЦХ, по локализациям первичных 

опухолей. 

 

Рис. 3.10. Локализация первичных опухолей у мужчин по данным ИЦХ. 
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Рис. 3.11. Локализация первичных опухолей у женщин по данным ИЦХ. 

 

Рассмотрим подробнее иммуноцитохимическую картину результатов 

исследования согласно установленным локализациям. Так, немуцинозная 

аденокарцинома легкого была диагностирована у 22 больных. Пациенты с 

раком легкого имели иммунофенотип BerEP4 (+), TTF1 (+), CK7 (+), 

мезотелин (-), CEA (+), CK20 (-) (Рис. 3.12). При этом TTF1 был 

положительным у 17 больных (77%). BerEP4 показал экспрессию у 20 больных 

(90, 9%) и был слабо положительным у 2 больных. СК 7 также был 

положительным у 20 больных (90,9%).   Калретинин был отрицательным у 

всех больных с раком легкого. Также отрицательным у всех больных оказался 

CK20. Мезотелин оказался слабо положительным у 4 больных (18%). У 

больной с установленным диагнозом аденокарциномы легкого была выявлена 

экспрессия CDХ2 и моноклонального РЭА при отрицательном TTF-1. 

Полученные иммунофенотипы были сопоставлены с данными клинического 

обследования. Так, у 10 больных по данным рентгенографии и компьютерной 

томографии грудной клетки имелись данные за центральные и 
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периферические новообразования легких, у одного из этих больных при 

бронхоскопии также был выявлен экзофитный компонент опухоли. У 9 из 

вышеуказанных пациентов при бронхоскопии имелся компрессионный стеноз 

бронхов и у одного – деформация бронха. У 2 пациентов при бронхоскопии 

имелись только признаки эндобронхита, однако, при браш-биопсии у них 

были выявлены клетки, подозрительные на опухолевые. Таким образом, после 

сопоставления результатов обследования, данных цитоморфологического и 

иммуноцитохимического исследования у всех 22 пациентов был установлен 

диагноз – рак легкого. 

Злокачественная эпителиоидная мезотелиома плевры была выявлена у 4 

больных. При иммуноцитохимическом исследовании наиболее частый 

иммунофенотип оказался калретинин (+), мезотелин (+), виментин (+), BerEP4 

(-), РЭА (-). Реакция на калретинин была положительна у 2 больных и слабо 

положительна у 2 больных. Мезотелин экспрессировался у всех 4 пациентов 

(100%). Виментин экспрессировался у 2 больных (50%) и у 2 больных был 

отрицательным. Отрицательная реакция на BerEP4 и РЭА отмечена у всех 4 

больных (100%). У 2 больных была изучена экспрессия p63, которая также 

оказалась отрицательной. 
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Рис. 3.12. Ж., 52 лет. Диагноз: экссудативный плеврит слева неясного генеза. 

А - Комплексы клеток железистого рака. Б - Положительная ядерная ИЦХ реакция на TTF1. 

В - Положительная цитоплазматическая ИЦХ реакция наCK7. Г - Отрицательная ИЦХ 

реакция на CK20. Иммунофенотип рака легкого. Окр.А - ГЭ, Ув. Объ. 40х. 

 

 Метастазы серозного рака яичников по данным ИЦХ выявлены у 11 

больных. Наиболее частый иммунофенотип в этой группе больных оказался 

А Б 

В Г 
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BerEP4 (+), калретинин (-), TTF1 (-), CEAm (-), CK20 (-), CK7 (+), Са 125 (+).  

Положительную реакцию на BerEP4 показали все 11 больных (100%). Также у 

8 больных (72,7%) была отмечена экспрессия CK7. Экспрессия Са 125 была 

изучена у 11 больных, у всех реакция была положительной (Рис. 3.13). 

 

 

 

Рис. 
 

Рис. 3.13. Ж., 49 лет. Диагноз: первично-множественная опухоль: РМЖ, РЯ. Плевральная 

жидкость. А - комплексы клеток железистого рака. Б - положительная ИЦХ реакция на 

антиген CA125. Метастаз рака яичников. Ув. Объ. 40х. 

 

Экспрессия CK20 была слабо выражена у 1 больного (9%), у остальных 

реакция была отрицательной. Слабо положительная реакция на TTF1 также 

была выявлена у одного больного (9%), у остальных 91% реакция была 

отрицательной. У всех 11 больных (100%) реакция на моноклональный РЭА 

была отрицательной.  Экспрессия калретинина была слабо положительная у 

одного больного (9%), у остальных реакция на калретинин была 

отрицательной. Экспрессия WT-1 была изучена у 4 больных, у 3 из них (75%) 

отмечена его положительная экспрессия. Полученные иммунофенотипы были 

Б А 
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соотнесены с результатами клинического обследования больных. Так, при 

МРТ брюшной полости у 3 из вышеуказанных 11 больных имелось подозрение 

на опухолевое поражение яичников, у 2 – кистозное образование яичников, у 

1 больного – изменение стромальной дифференцировки яичников и у 1 – 

канцероматоз брюшины. При ультразвуковом исследовании брюшной 

полости еще у 2 больных было выявлено кистозное поражение яичников и у 1 

больной – лимфоаденопатия малого таза. Также у 7 из вышеуказанных 

больных было отмечено повышение уровня Ca-125. Характерная клиническая 

картина, данные обследования, цитоморфологии и иммуноцитохимии 

позволили установить у этих 10 больных диагноз рака яичников. Только у 1 

больной по данным магнитно-резонансной томографии и ультразвукового 

исследования брюшной полости никакой патологии выявлено не было, также 

не было выявлено и повышения Са-125, поэтому диагноз был поставлен 

только на основании характерных цитоморфологических и 

иммуноцитохимических данных. 

Метастазы долькового и протокового рака молочных желез были 

диагностированы у 6 больных. Среди этих пациентов самым частым оказался 

иммунофенотип CEA (+), BerEP4 (+), ER (+), TTF1 (-), маммоглобин (+), 

калретинин (-).  При этом у всех 6 больных (100%) была выявлена экспрессия 

BerEP4. Поликлональный РЭА также был выявлен у всех 6 больных (100%).  

Моноклональный РЭА был выявлен у 1 больной (17%). Маммоглобин 

экспрессировался у 3 больных (Рис. 3.14). Экспрессия ER была выявлена у 4 

больных (66%), у одной больной выявлена экспрессия PR (16%). 

Отрицательная реакция на TTF1 была выявлена у всех 6 больных (100%). 

Также все больные продемонстрировали отрицательную реакцию на 

калретинин.  
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Рис 
 

Рис. 3.14. Ж., 33 лет. Диагноз: первично-множественный рак: рак щитовидной железы, рак 

молочной железы. Состояние после комплексного лечения. Плевральный выпот слева. А - 

комплекс опухолевых клеток в виде шаровидной структуры. Б - положительная реакция на 

маммоглобин. Ув. Объ. 40х. 

 

Иммунофенотипы были сопоставлены с данными обследования и анамнезом. 

При этом необходимо сказать, что у 5 из 6 вышеуказанных больных в анамнезе 

было оперативное лечение по поводу рака молочных желез, у 2 больных 

наблюдались полинеоплазии, по поводу которых они также получали 

предшествующее лечение. При обследовании у всех больных, ранее 

оперированных по поводу рака молочных желез, местного рецидива выявлено 

не было, у одной ранее не оперированной больной при маммографии было 

выявлено образование молочной железы. У 4 больных при компьютерной 

томографии грудной и брюшной полости были выявлены признаки 

прогрессирования опухолевого процесса в виде метастазов в легких или 

плевре и у одной – метастазы в печени. У одной больной признаков 

прогрессирования по данным компьютерной томографии выявлено не было, 

Б А 
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ей диагноз был установлен только на основании клинико-анамнестических 

данных и данных иммуноцитохимии. По совокупности данных обследования 

и цитологических данных у всех 6 больных установлен диагноз – рак 

молочной железы. 

Метастазы светлоклеточного рака почки были диагностированы у 3 

больных. Иммунофенотип рака почки имел отрицательную реакцию на TTF-

1, BerEP4, мезотелин, моноклональный РЭА и CK7. У всех больных была 

отмечена отрицательная реакция на TTF – 1 и BerEP4. У одного из больных 

было проведена реакция на моноклональный РЭА и CK 7, которая также 

оказалось отрицательной.  Реакция на мезотелин также была отрицательной. 

Иммунофенотипы были сопоставлены с клинико-анамнестическими данными 

и данными обследования. Так, у 2 вышеуказанных больных обращению по 

поводу плеврита предшествовало оперативное лечение по поводу рака почки, 

причем у одного из них он сочетался с кардиоэзофагеальным раком, по поводу 

которого также проводилось оперативное лечение. У обоих этих больных при 

компьютерной томографии были выявлены метастазы в абдоминальных 

лимфоузлах. Еще у одной больной имелся в анамнезе рак молочной железы, 

но при компьютерной томографии грудной и брюшной полости, помимо 

канцероматоза плевры и плеврального выпота, было выявлено образование 

почки кистозно-солидной структуры. Таким образом, клинико-

анамнестические данные, данные обследования и отсутствие экспрессии в 

опухолевых клетках маркеров, характерных для других опухолей, позволили 

поставить всем 3 больным диагноз – рак почки. 

Метастазы аденокарциномы тела матки были подтверждены у двух 

больных. При ИЦХ у обоих больных выявлена экспрессия РЭА, СК7, 

отрицательная реакция на мезотелин. В анамнезе у обоих больных было 

оперативное лечение по поводу рака тела матки, по данным компьютерной 

томографии определялось метастатическое поражение лимфоузлов в малом 

тазу. При иммуноцитохимическом исследовании не было выявлено каких-

либо маркеров, характерных для рака данной локализации, были выявлены 
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клетки аденокарциномы. Однако, по сочетанию цитологических данных, 

клинико-анамнестических и данных обследования диагноз рака тела матки 

был подтвержден у обеих больных.  

Метастазы папиллярного рака щитовидной железы были выявлены у 

двух больных (мужчина и женщина). Им соответствовал иммунофенотип 

TTF1 (+), тиреоглобулин (+), калретинин (-), BerEP4 (-), маммоглобин (-), ER 

(-). У обоих больных была выявлена экспрессия TTF-1 и тиреоглобулина. У 

обоих больных отмечена отрицательная реакция на BerEP4 и калретинин. У 

одного из больных также проведена реакция на маммоглобин и эстрогеновые 

рецепторы для дифференциальной диагностики с раком молочной железы, обе 

реакции были отрицательными. Полученные данные были сопоставлены с 

данными обследования и анамнеза. У одного из больных в анамнезе было 

оперативное лечение по поводу папиллярного рака щитовидной железы, у 

другого онкологических заболеваний в анамнезе не было, однако, при 

ультразвуковом исследовании было выявлено образование щитовидной 

железы, при цитологическом исследовании – выявлена фолликулярная B-

клеточная опухоль. При компьютерной томографии грудной и брюшной 

полостей у обоих больных был выявлен только факт наличия плеврального 

выпота, данных за канцероматоз плевры и поражение лимфоузлов шеи 

получено не было. На основании вышеуказанных данных у обоих больных 

был установлен диагноз рака щитовидной железы. Однако, при дальнейшем 

наблюдении у одного из больных по данным компьютерной томографии было 

выявлено новообразование легких, после чего произведена торакоскопия, и по 

данным гистологического исследования метастазов плевры диагноз был 

изменен на рак легкого. 

Метастазы аденокарциномы толстой кишки диагностированы у двух 

больных. Иммунофенотип таких больных включал положительную реакцию 

на CK20, CDX2 и РЭА и отрицательную реакцию на CK7 и TTF-1. При этом 

CK 20, CDX2 и РЭА экспрессировались у обоих больных. Реакция на CK7 

была отрицательной у одного больного и слабоположительной у другого. 
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Реакция же на TTF – 1 у обоих больных была отрицательной. Сопоставляя 

полученные данные с данными анамнеза и обследования, необходимо 

отметить, что у одного из больных в анамнезе было комплексное лечение по 

поводу рака прямой кишки. При компьютерной томографии у него выявлено 

метастатическое поражение забрюшинных лимфоузлов, при колоноскопии 

признаков местного рецидива выявлено не было. У другого больного после 

проведения иммуноцитохимического исследования была выполнена 

колоноскопия, при которой выявлено стенозирующее образование 

сигмовидной кишки. На основании результатов иммуноцитохимического 

исследования и вышеуказанных клинико-анамнестических данных у обоих 

больных установлен диагноз – рак толстой кишки. 

Метастазы аденокарциномы поджелудочной железы по данным ИЦХ 

были подтверждены у двух больных. У обоих больных отмечена 

положительная реакция на моноклональный РЭА и CА19-9. Также была 

выявлена экспрессия   BerEP4 и CDX2, который был положительный у одного 

больного и слабо положительный у другого. Экспрессии CK20 выявлено не 

было. По данным ультразвукового исследования и компьютерной томографии 

у обоих больных были выявлены новообразования поджелудочной железы, у 

одного имелось метастатическое поражение абдоминальных лимфоузлов. 

Иммунофенотип обоих больных дал основание полагать, что первичная 

опухоль происходит из клеток желудочно-кишечного тракта, что в комплексе 

с клинико-анамнестическими данными и результатами обследования дало 

основание поставить обоим больным диагноз рака поджелудочной железы. 

Злокачественная лимфома была выявлена у двух больных с 

канцероматозным плевритом, при этом у одного больного установлена 

лимфома Ходжкина с положительной экспрессией CD30 и отрицательной 

экспрессией BerEP4, РЭА и калретинина. У другого больного была выявлена 

неходжкинская лимфома, при этом отмечена положительная реакция на CD20 

и отрицательная реакция на РЭА, положительная реакция на калретинин. При 

обследовании по результатам компьютерной томографии грудной клетки у 
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одного из больных была выявлена генерализованная лимфоаденопатия 

средостения, поражение аксиллярных лимфоузлов, у другого больного при 

магнитно-резонансной томографии брюшной полости выявлено 

генерализованное поражение забрюшинных лимфоузлов, асцит. В анамнезе у 

одного из больных 2 года назад было лечение по поводу лимфомы Ходжкина. 

На основании совокупности данных иммуноцитохимии, данных обследования 

и клинико-анамнестических данных обоим больным поставлен диагноз – 

лимфома.  

Метастазы аденокарциномы желудка по данным ИЦХ были выявлены у 

одного больного. При этом была отмечена экспрессия CK20, EMA, 

моноклонального РЭА и BerEP4, что позволило отнести принадлежность 

найденных опухолевых клеток к органам желудочно-кишечного тракта. В 

анамнезе у больного была гастрэктомия по поводу рака желудка, при 

гастроскопии признаков местного рецидива выявлено не было, при 

ультразвуковом исследовании брюшной полости выявлено метастатическое 

поражение печени и асцит. На основании совокупности вышеуказанных 

данных был установлен диагноз рака желудка. 

Метастазы аденокарциномы простаты диагностированы у одного 

больного. При этом была отмечена положительная реакция на ПСА и BerEP4 

и отрицательная реакция на калретинин. Из анамнеза у больного было 

известно, что он получал комплексное лечение по поводу рака простаты, а 

также при обследовании была выявлена холангиокарцинома. При магнитно-

резонансной томографии брюшной полости имелось образование ворот 

печени, асцит, тазовая лимфоаденопатия, при рентгенографии грудной клетки 

– плеврит. На основании данных анамнеза, обследования и иммуноцитохимии 

установлено, что причиной плеврита у данного больного явился рак простаты. 

Однако, при дальнейшем дообследовании больного, по результатам 

торакоскопической биопсии, было выявлено, что выпот обусловлен 

метастазами холангиокарциномы. 
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У одной больной были диагностированы метастазы железистого рака 

вульвы. При этом была выявлена отрицательная реакция на TTF1, CK 5/6, WT1 

и P63, положительная на CK18. Больная ранее перенесла вульвэктомию по 

поводу рака вульвы. При осмотре гинекологом и цитологическом 

исследовании признаков местного рецидива у больной выявлено не было. 

Компьютерная томография грудной полости и грудной клетки выявила 

метастазы в печени, легких и плевре, метастатическое поражение 

внутригрудных, забрюшинных, абдоминальных лимфоузлов. На основании 

клинико-анамнестических данных, данных обследования и иммуноцитохимии 

установлен диагноз – метастаз низкодифференцированного железистого рака 

вульвы.  

У 4 больных выявленные при цитоморфологическом исследовании 

клетки, подозрительные на опухолевые, оказались в недостаточном 

количестве для выполнения адекватного иммуноцитохимического 

исследования. По мере прогрессирования опухолевого процесса у всех них 

выполнено гистологическое исследование, у троих был выявлен рак молочной 

железы и одного – рак легкого. 

У одного из больных выявленные клетки по результатам ИЦХ оказались 

клетками реактивного мезотелия (Ber-EP4 (-), CEA (-), HBME-1 (+/-)). В 

процессе дообследования по данным гистологического исследования 

биоптата лимфоузлов больного была диагностирована неходжкинская 

лимфома. После этого иммуноцитохимическая реакция у этого больного была 

поставлена заново, с маркерами лимфоидной ткани – отмечена положительная 

реакция на CD20. Вследствие этого выявленные клетки были признаны 

клетками злокачественной лимфомы. 

Таким образом, из 60 больных, которым проводилось 

иммуноцитохимическое исследование опухолевых клеток, у 57 удалось 

установить точный диагноз.  У 2 больных диагнозы рака щитовидной железы 

и рака простаты были опровергнуты результатами гистологического 

исследования. У пациентки с поставленным по данным ИЦХ диагнозом рака 
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щитовидной железы окончательный диагноз был изменен на рак легких, а у 

пациента с поставленным по данным ИЦХ раком простаты – на 

холангиокарциному. У одного пациента с подозрением на рак желудка 

результат иммуноцитохимического исследования оказался отрицательным на 

опухолевые клетки (клетки признаны реактивным мезотелием) в связи с тем, 

что не была поставлена реакция с маркерами лимфоидной ткани. 

Впоследствии эта реакция была проведена, и клетки были признаны клетками 

лимфомы. 

Истинно положительные, ложно отрицательные, ложно положительные 

и истинно отрицательные результаты, чувствительность, специфичность, 

общая точность, прогностическая ценность положительного и отрицательного 

результатов по диагнозам представлены в таблице 9. 

Параметры эффективности ИЦХ в дифференциальной 

диагностике опухолевых плевритов         Таблица 9. 

Диагноз Резуль

тат 

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 молочных 

желез 

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 простаты 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 
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Клетки 

реактивного 

мезотелия 

1 0 0 0 1 59 0 98,3±

1,7 

98,3±

1,7 

0 100 

Таким образом, по результатам ИЦХ исследования 60 больных имелось 

3 ложно отрицательных и 3 ложно положительных результата. С учетом этого 

общая чувствительность иммуноцитохимического исследования явилась 

равной 95±2,8%, специфичность – 99,6±0,81%. Общая диагностическая 

точность метода по результатам нашего исследования явилась равной 95±2,8% 

(табл. 8). 

 Составлена Roc-кривая зависимости чувствительности и специфичности 

ИЦХ-исследования (рис. 3.15). 

 

  Рис. 3.15.  Roc-кривая для ИЦХ-исследования     

Как видно из рисунка, показатель AUC (площадь под кривой) 

достаточно высок, что свидетельствует о достаточно высокой 

предсказательной способности ИЦХ исследования. 

В процессе сбора анамнеза, осмотра и обследования больных были 

предположительно установлены диагнозы злокачественных опухолей 

конкретных локализаций, которые затем подтверждались или опровергались 
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данными иммуноцитохимического исследования. У большинства пациентов 

были заподозрены 2 или более диагнозов. Результат представлен в таблице 10. 

Таблица 10 

Результаты сопоставления предполагаемого и заключительного 

диагнозов у больных, подвергшихся ИЦХ -  исследованию 

Заключи

тельный 

диагноз 

( после 

ИЦХ) 

Числ

о   

больн

ых 

Предполагаемый   диагноз 

Рак 

лег

ког

о 

Рак 

моло

чных 

желе

з 

Рак 

яичн

иков 

Лим

фом

а 

Мезот

елиом

а 

Рак 

щитов

идной 

желез

ы 

Рак 

прос

таты 

Рак 

тол

сто

й 

ки

шк

и 

Ра

к 

по

чк

и 

Ра

к 

те

ла 

ма

тк

и 

Рак 

жел

удк

а 

Рак 

поджел

удочно

й 

железы 

Рак 

влага

лища 

Рак 

легкого 
22 14 3 3 1 3 2 2 - - - - - - 

Рак 

яичнико

в 

11 8 0 3 2 - - - - - 1 - - - 

Рак 

молочн

ых 

желез 

6 3 5 2 - - 2 - - - 1 - - - 

Рак 

желудка 
1 - - - - - - - - -  1 - - 

Лимфом

а 
2 1 1 1 2 - - 1 - - - - - - 

Рак 

почки 
3 - - - - - -   2 1 1 - - 

Рак 

толстой 

кишки 

2 1 - - - - - 1 1 - - - - - 

Рак 

простат

ы 

1 - - - - - - 1 1 - - - - - 

Рак 

щитовид

ной 

железы 

2 - 2 - - - 2 - - - - - - - 

Рак тела 

матки 
2 1 - 2 - - - - 1 - 2 - - - 

Рак 

поджелу

дочной 

железы 

2 1 - - - - - 1 - - - - 2 - 

Рак 

вульвы 
1 - - 1 - - - - - - - - - 1 

Мезотел

иома 

плевры 

4 2 1 2 - 2 - - - - - - - - 

Все 

больные 
59 41 12 15 7 5 6 6 3 2 5 2 2 1 

Таким образом, чаще всего в качестве клинического диагноза значились 

рак легкого, рак яичников и рак молочных желез, которые явились самыми 

частыми причинами плевритов в нашем исследовании. Как видно из таблицы 

9, после иммуноцитохимического исследования у 38 больных (64,4%) 

подозреваемые диагнозы подтвердились и получили цитологическую 
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верификацию. У остальных 21 (35,5%) больных в результате выполненного 

иммуноцитохимического исследования диагноз был изменен. У 48 больных 

предположительные диагнозы были по результатам ИЦХ отклонены. 

 

3.3. Обсуждение результатов иммуноцитохимического исследования 

плевральных выпотов. 

Общая точность иммуноцитохимического исследования в отношении 

вышеуказанных локализаций первичных опухолей в нашей работе явилась 

равной 95±2,8%. Общая чувствительность исследования явилась равной 

95±2,8%, специфичность – 99,6±0,81%. По данным других авторов [25], 

чувствительность и специфичность метода соответствует нашим данным – 

95,2% и 100% соответственно. Н.Ж. Кусаинова и соавт. в своей работе 

исследовали плевральную жидкость и биоптаты лимфоузлов с помощью 

иммуноцитохимического исследования, при этом у 31 из 37 больных удалось 

установить диагноз (эффективность исследования равнялась 84%). В виду 

высокой эффективности автор даже заявляет о том, что 

иммуноцитохимическое исследование может являться альтернативой 

иммуногистохимическому [43]. Другие данные приводит Н.Е. Торопова и 

соавт, в этой работе у 16 из 26 больных опухолевыми плевритами при 

иммуноцитохимическом исследовании установлена органопринадлежность 

опухолевых клеток (эффективность исследования – 61,5%). При этом автор 

подчеркивает важность определения сывороточных онкомаркеров - СЕА, 

СА19-9, СА242, СА125, СА15-3, AFP в выборе панели антител для ИЦХ 

исследования [71]. Зарубежные авторы [170] заявляют о чувствительности 

ИЦХ, равной 97%, специфичности 100% и точности 98%. Однако, в данном 

исследовании была лишь оценена возможность применения 

иммуноцитохимического исследования для выявления опухолевых клеток и 

не были оценены его возможности в дифференциальной диагностике 

опухолевых плевритов. Также в литературе можно встретить много 

исследований, в которых авторы предлагают наборы антител для различения 
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клеток реактивного мезотелия и мезотелиомы, аденокарциномы и 

мезотелиомы, аденокарциномы и реактивного мезотелия [91, 128, 131]. При 

этом авторы заявляют о высокой чувствительности (до 100%) и высокой 

специфичности (80 – 98%) предлагаемых ими панелей антител. N. Pomjanski и 

соавторы для дифференциальной  диагностики плевритов используют в 

своем исследовании панель из 6 антител (CK 5/6, CK 7, CK 20, CA 125, TTF-1 

и cdx 2) и заявляют о диагностической эффективности иммуноцитохимии, 

равной 85,1%. При этом автор заявляет о наилучших результатах при 

выявлении опухолей яичников (94,7%) и легких (88,1%) в дифференциальной 

диагностике причин серозных опухолевых выпотов [141].  Согласно 

результатам нашего исследования, данной панели бывает недостаточно для 

дифференциальной диагностики ряда первичных локализаций. Так, наличие 

экспрессии TTF-1 не позволяет провести дифференциальной диагностики 

между раком легкого и раком щитовидной железы.  

Анализируя результаты выполненного нами иммуноцитохимического 

исследования, необходимо сказать, что в большинстве случаев оно помогло 

выявить гистоструктуру и локализацию первичной опухоли, из которой 

произошло метастазирование в плевральную полость. 

Так, при раке легких в нашей работе было выявлено наличие 

иммунофенотипа BerEP4 (+), TTF1 (+), CK7 (+), мезотелин (-), CEA (+), CK20 

(-). Наши результаты подтверждаются данными иностранных авторов. 

Согласно данным литературы, экспрессия TTF-1 в легочных аденокарциномах 

достигает 75 – 89% [146, 159]. Согласно N.G. Ordóñez 100% легочных 

аденокарцином экспрессируют BerEP4 [134]. В исследовании S. Kummar и 

соавторов из 30 легочных аденокарцином все 100% были позитивны на CK7 и 

29 из них негативны на CK20 (96%) [113]. 

При иммуноцитохимическом исследовании клеток злокачественной 

мезотелиомы наиболее частый иммунофенотип оказался калретинин (+), 

мезотелин (+), виментин (+), BerEP4 (-), РЭА (-). Наши данные 

подтверждаются данными других авторов. Так, в исследовании N. G. Ordonez  
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калретинин и мезотелин экспрессировались в 100% мезотелиом, виментин 

экспрессировался в 55% мезотелиом, BerEP4 экспрессировался в 18% 

мезотелиом, а РЭА – не экспрессировался [133]. G. Kayser и соавторы 

подтверждают высокую чувствительность и специфичность калретинина, в 

его исследовании, включавшем 118 больных мезотелиомой экспрессия 

калретинина была отмечена у 97 больных (82%) и у 13% больных 

аденокарциномой. Высокую чувствительность мезотелина при мезотелиомах 

подтверждает M. Galloway и соавторы, в его исследовании этот маркер 

экспрессировался в 51 из 62 изученных мезотелиом (82%), при этом он также 

экспрессировался в 48% аденокарцином, что свидетельствует о не очень 

высокой специфичности [133]. 

Наиболее характерный иммунофенотип при раке яичников оказался 

BerEP4 (+), калретинин (-), TTF1 (-), CEAm (-), CK20 (-), CK7 (+), Са 125 (+). 

Результаты нашего исследования оказались схожими с литературными 

данными. Так, в исследовании R. Vang и соавторов сообщается о 

встречаемости иммунофенотипа CK7+/CK20+ в 74% случаях аденокарцином 

яичников [166]. S. Okamoto и соавторы сообщают об экспрессии BerEP4 в 92%, 

Ca 125 в 88% и РЭА в 37% всех случаев карцином яичников (у 49 больных), 

реакция на мезотелин была положительной у 84% больных, а на калретинин – 

у 6% [131]. P.L. Cherchi и соавторы сообщают об экспрессии CA-125 в 68%, 

Ber-EP4 в 56%, РЭА в 20% случаев рака яичников [89]. В литературе [112] 

имеются сообщения об экспрессии TTF-1 в 26% случаев рака яичников.  

Среди больных раком молочной железы самым встречаемым оказался 

иммунофенотип CEA (+), BerEP4 (+), TTF1 (-), маммоглобин (+), калретинин 

(-).  В сравнении с данными нашего исследования, по данным зарубежной 

литературы, экспрессия РЭА отмечается в 42% случаев рака молочной железы 

[155]. В исследовании R.K. Pai и соавторов 66% протоковых раков молочной 

железы и 27,5% дольковых были позитивны на BerEP4, а на MOC-31 были 

позитивны 96% протоковых и 89% дольковых аденокарцином [138].  В 

исследовании E. Sasaki и соавторов, включившим в себя 238 больных с раком 
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молочных желез, экспрессия маммоглобина была выявлена у 48% [151]. A.H. 

Lee и соавторы   в своем исследовании сообщают об экспрессии ER в 72% и 

PR в 52% случаев метастазов рака молочных желез (из 29 больных). 

Клеткам метастазов рака щитовидной железы соответствовал 

иммунофенотип TTF1 (+), тиреоглобулин (+), калретинин (-), BerEP4 (-), 

маммоглобин (-), ER (-). Высокий уровень экспрессии TTF – 1 и 

тиреоглобулина подтверждается данными литературы. Так, в исследовании 

N.G. Ordóñez 96,4% папиллярных раков щитовидной железы экспрессировали 

TTF – 1 [133]. P.A. Bejarano и соавторы свидетельствуют об экспрессии TTF – 

1, CK7 и тиреоглобулина в 100% случаев папиллярного рака щитовидной 

железы. В случае фолликулярного рака тиреоглобулин и CK7 

экспрессировались в 75% случаев, а TTF – 1 в 100% [85]. 

Иммунофенотип больных с раком толстой кишки по данным нашего 

исследования включал положительную реакцию на CK20 и РЭА и 

отрицательную реакцию на CK7 и TTF-1. Полученные данные совпали с 

данными литературы.  Так, в исследовании S. Kummar и соавторов все 100% 

из 26 колоректальных аденокарцином были позитивны на CK20 и негативны 

на CK7 [113]. O. Kaufmann и соавторы сообщают об экспрессии CEA в 100% 

колоректальных аденокарцином (из 25 больных) [109]. 

Несмотря на то, что для опухолей определенных локализаций 

существуют достаточно специфичные маркеры, без комплексной оценки 

данных клинического обследования, анамнеза и жалоб больного часто бывает 

невозможно установить окончательный диагноз. Так, маркер TTF-1, 

характерный для рака легкого, оказался отрицательным в 23% случаев в 

нашем исследовании. В таких случаях сочетание CK7, других маркеров 

аденокарциномы с результатами компьютерной томографии, бронхоскопии с 

цитологическим или гистологическим исследованием помогло поставить 

правильный диагноз. Маркер маммоглобин, являющийся специфичным для 

рака молочной железы, был выявлен только у половины больных. У 

оставшихся больных сочетание экспрессии эстрогеновых и прогестероновых 
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рецепторов, маркеров адонокарциномы, отсутствие экспрессии TTF-1, 

маркеров мезотелиомы, анамнестических сведений о перенесенном раке 

молочной железы, результатов маммографии, компьютерной томографии 

позволило установить окончательный диагноз. Для серозного рака яичников 

специфичными оказались маркеры Ca-125 и WT-1, сочетание их экспрессии с 

экспрессией маркеров аденокарциномы при одновременном отсутствии 

экспрессии моноклонального РЭА, а также данных клинического 

обследования (у большинства больных были выявлены признаки образования 

яичников) позволило уточнить диагноз у этих пациентов. Для рака толстой 

кишки специфической явилась экспрессия CK20 с одновременным 

отсутствием реакции с CK7 и TTF-1, диагноз в этих случаях подтвердился 

благодаря данным клинического обследования.  При раке простаты 

специфической была экспрессия ПСА вместе с маркерами аденокарциномы, 

что при сопоставлении с имеющимся в анамнезе раком простаты и признаками 

прогрессирования при обследовании позволило понять, что плеврит явился 

следствием прогрессирования рака предстательной железы. Маркеры CD20 и 

CD30 подтвердили свою специфичность для лимфом, диагноз у этих 

пациентов был подтвержден результатами обследования по мере 

прогрессирования заболевания. Вместе с тем, для рака определенных 

локализаций не существует столь характерных маркеров. Так, при раке 

желудка и раке поджелудочной железы были выявлены экспрессия РЭА, 

CK20, BerEP4, Ca 19-9 а также CDX2, что позволило отнести первичную 

опухоль к желудочно-кишечному тракту, а далее в совокупности с клинико-

анамнестическими данными установить точный диагноз. Также не выявлено 

каких-либо специфических маркеров рака тела матки, по данным 

иммуноцитохимии удалось только выявить принадлежность опухолевых 

клеток к аденокарциноме и лишь дальнейшее клиническое обследование, а 

также характерный анамнез позволило установить диагноз. Не было выявлено 

экспрессии каких-либо специфических маркеров и при раке почки. Наоборот, 

реакции со всеми маркерами были отрицательными (TTF-1, BerEP4, 
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мезотелин, моноклональный РЭА и CK7), благодаря чему было исключено 

прогрессирование опухолей других локализаций (при имеющихся 

полинеоплазиях), а при сопоставлении с данными обследования удалось 

прийти к пониманию диагноза. В случае рака вульвы также не выявлено 

специфических маркеров, однако, отсутствие экспрессии WT1 и p63, 

положительный CK18 и анамнестическое указание на рак вульвы, признаки 

прогрессирования заболевания по данным компьютерной томографии 

позволило считать рак железистый вульвы причиной плеврита. 

Таким образом, экспрессия иммуноцитохимических маркеров при 

большинстве локализаций опухолей в нашем исследовании совпала с данными 

других авторов. 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 верифицирован по отсутствию 

экспрессии маркеров, характерных для других локализаций. 
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ГЛАВА 4 

АМБУЛАТОРНЫЙ ПЛЕВРОДЕЗ В ЛЕЧЕНИИ 

ОПУХОЛЕВЫХ ПЛЕВРИТОВ 

В настоящее исследование включено 179 пациентов с морфологически 

подтвержденными рецидивирующими опухолевыми плевритами, в большей 

части устойчивыми к предшествующей терапии. Распределение больных по 

полу и возрасту представлено в таблице 11.  

          Таблица 11 

Распределение больных по полу и возрасту 
 

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 таблицы 11 следует, что большую часть больных (77,6%) составляли 

женщины. Причиной плеврита у 39 больных (21,2%) был рак легкого, у 65 

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

рака яичников, у 4 (2,2%) – злокачественная мезотелиома плевры, у 38 (21,2%) 

– метастазы других злокачественных опухолей: рака желудка (9), рака толстой 

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

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

щитовидной железы (1), рака влагалища (2), рака маточных труб (1), рака 
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пищевода (1), меланомы (1), холангиокарциномы (1). Причины плевритов 

представлены на рисунке 4.1 

 

Рис. 4.1 Распределение причин плевральных выпотов у больных опухолевыми экссудативными 

плевритами. 

 

По способу амбулаторного плевродеза все больные были разделены на 3 

группы. Анализ эффективности проведенного плевродеза производился 

раздельно в каждой группе.  

 

4.1 Оценка эффективности талькового плевродеза. 

В эту группу было включено 73 пациента умеренной степенью 

агрессивности плеврита, в том числе и ранними плевритами. Среди них 62 

женщины и 11 мужчин, которым был проведен плевродез суспензией талька. 

Возраст пациентов составлял от 32 до 85 лет (средний возраст 63 года). 

Распределение больных первой группы по полу и возрасту представлено в 

таблице 12. 

 

Рак молочной 
железы, 65, 36%

Рак легкого, 39, 
22%

Рак яичников, 33, 
19%

Мезотелиома 
плевры, 4, 2%

Мтс других 
опухолей, 38, 21%
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Таблица 12 

Распределение больных I группы по полу и возрасту. 

Пол больных Число больных 
Возраст больных (в годах) 

30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 70-85 

Женщины 62 2 3 18 26 13 

Мужчины 11 0 1 2 3 5 

ВСЕ БОЛЬНЫЕ 73 2 4 20 29 18 

 

Из таблицы 12 следует, что большая часть больных (67 человек – 91,7 

%) были люди старше 50 лет.  На момент поступления у 53 больных имелись 

онкологические заболевания в анамнезе.  

Длительность симптомов составила от 0,5 месяцев до 14 месяцев. 9 

больных были направлены в НМИЦ онкологии в течение 1 месяца с начала 

симптомов заболевания или выявления выпота при рентгенографии на 

амбулаторном или стационарном обследовании. В срок от 1 до 3 месяцев от 

появления симптомов в онкологическое учреждение обратилось 46 больных. 

Еще 14 больных обследовались и лечились от 3 до 6 месяцев. А у 4 больных 

срок от начала клинической симптоматики до обращения в онкологическое 

учреждение составил более полугода. Достаточно ранее обращение 

большинства больных за помощью в специализированное лечебное 

учреждение можно объяснить тем, что большая часть больных имела в 

анамнезе онкологические заболевания и регулярно осматривалась районным 

онкологом. Острое начало клинической симптоматики имело место у 18 

больных, у 48 симптомы нарастали постепенно. У 7 больных плевральный 

выпот явился случайной находкой при плановом рентгенологическом 

обследовании или очередном обследовании у онколога (у пациентов, имевших 

в анамнезе онкологические заболевания). 
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Лечение по поводу плевритов до обращения в НМИЦ онкологии 

получали 38 больных, у 20 из них выполнялись неоднократные плевральные 

пункции, 27 из них получали антибактериальную терапию. Проводимое 

лечение у этих больных приводило лишь к кратковременному улучшению, 

впоследствии плевральный выпот рецидивировал, что приводило к 

возвращению клинической симптоматики. 25 пациентов данной группы 

получали химиотерапевтическое лечение на базе НМИЦ онкологии, 

проведение которого не приводило к регрессу симптоматики, а также 

становилось опасным ввиду наличия у пациентов дыхательной 

недостаточности. У 10 больных лечение плевритов не проводилось, они 

обратились в НМИЦ онкологии после факта выявления плеврального выпота. 

Большая часть больных (49) предъявляла жалобы на одышку, 

возникающую при физической нагрузке, причем у 9 из них одышка 

наблюдалась при незначительной физической нагрузке, а у 4 одышка 

беспокоила даже в покое. Еще 36 больных предъявляли жалобы на общую 

слабость, 26 больных отмечали сухой кашель, у 21 больного были боли в 

грудной клетке. Повышение температуры тела наблюдалось у 9 больных, 

потеря веса у 16, отеки верхних и нижних конечностей - у 5 пациентов. 

Большая часть пациентов на момент обращения в НМИЦ онкологии не могла 

обходиться без посторонней помощи, индекс Карновского у 49 больных (67%) 

составлял 40%, у 18 – 50%, у 3 больных – 60% и у 3 больных – 80%, в среднем 

– 44,9±9,1%.  При исследовании функции внешнего дыхания было выявлено 

снижение ЖЕЛ и ОФВ1 в среднем до 3688±106 мл и 2584±82 мл. 

При рентгенографии грудной клетки было выявлено, что плеврит 

локализовался справа у 35 больных, слева, также у 35 больных и был 

двусторонним у 3 больных. У 30 больных была выполнена компьютерная 

томография грудной клетки, которая у 12 больных выявила поражение плевры 

в виде множественных узлов и диффузного ее утолщения.  
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У 63 больных проводилось ультразвуковое исследование брюшной 

полости, которое также показало наличие плеврального выпота у 52 больных. 

Данных за опухолевое поражение плевры при ультразвуковом исследовании 

не было получено ни у одного больного. 

Скорость суточной экссудации плеврального выпота у больных данной 

группы составила: до 100 мл в сутки – у 4 больных, от 100 до 200 мл – у 8, от 

200 до 300 мл – у 44, больше 300 – у 17. Средняя суточная экссудация выпота 

составила 294±120 мл в сутки. 

Причинами плеврального выпота у больных данной группы были: у 33 

больных – рак молочных желез, у 13 больных – рак легкого, у 11 больных – 

рак яичников, у 3 больных рак желудка, у 3 больных рак толстой кишки, у 2 

больных рак почки, у 2 больных – рак влагалища, у 2 больных – 

лимфогранулематоз, у 1 больной - рак тела матки, у 1 больного рак 

предстательной железы, у 1 больного рак пищевода, у 1 больного – меланома. 

Графически распределение больных в зависимости от причин экссудации 

представлено на рисунке 4.2:       

 

Рис. 4.2  Причины плеврального выпота у больных I группы     

Как видно из представленной диаграммы, большую часть больных с 

плевральным выпотом в данной группе составили больные с раком молочной 

Рак яичников; 11; 
(15%)

Рак молочных 
желез; 33; (45%)

Рак легкого; 13; 
(18%)

другие опухоли; 
16; (22%)
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железы (45%), второй по численности причиной плевральных выпотов был рак 

легкого (18%), больные с раком яичников составили 15%, на долю других 

злокачественных опухолей пришлось 22%. 

Всем больным в условиях поликлиники НМИЦ онкологии выполнялось 

дренирование плевральной полости с помощью систем «Pleurocan» с полной 

эвакуацией плеврального выпота. Количество выпота колебалось от 700 мл до 

3500 мл. Среднее количество плеврального выпота у больных в данной группе 

составило 1600±560 мл. Характер выпота был геморрагический у 7 больных, 

серозно-геморрагический у 17, серозный – у 49 больных. После эвакуации 

выпота проводился контроль расправления легкого  с помощью физикального 

обследования (аускультация, перкуссия), УЗИ и рентгенологического 

иследования. По данным рентгенологического исследования полное 

расправление легкого было достигнуто у 68 больных (93%). У 5 больных при 

контрольной рентгенографии полного расправления легкого достигнуто не 

было в связи с имеющимся спаечным процессом в плевральной полости и 

ригидностью легкого, им был проведен частичный плевродез. Впоследствии у 

всех отмечен рецидив плеврита, всем 5 больным была выполнена 

видеотораскопия с разделением сращений, видеоторакоскопический 

плевродез и у 1 больного – радикальная операция в виде нижней лобэктомии 

слева. После контроля расправления легкого и короткого наблюдения в 

дневном стационаре больные отправлялись домой с открытым дренажом, и в 

течение суток контролировался уровень экссудации.  

С целью плевродеза на следующие сутки больным по дренажу 

вводилось 4-5г суспензии порошка талька, разбавленного в 20 мл 0,5% 

лидокаина в зависимости от массы тела. У 47 больных было введено 4 грамма 

талька и у 26 больных – 5 грамм.  

После проведения плевродеза самым частым осложнением стала 

лихорадочная реакция. Так, повышение температуры в первые сутки после 

плевродеза было зафиксировано у 54 больных (74%), из них субфебрилитет 
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наблюдался у 42 больных, а у 12 (16%) температура возросла выше 38 

градусов по Цельсию. У большей части больных (47) лихорадочная реакция 

купировалась в течение 3 суток, у 7 больных повышение температуры 

сохранялось в течение недели после плевродеза. Болевой синдром той или 

иной интенсивности наблюдался у всех 73 больных после проведения 

плевродеза. У 14 больных (19%) болевой синдром в первые сутки после 

плевродеза потребовал введения ненаркотических анальгетиков. На вторые 

сутки анальгетики принимали 9 больных (12%), а на третьи – 7 больных 

(9,5%). В течение недели болевой синдром был купирован у всех больных.  

Скорость экссудации в первые сутки после проведенного плевродеза у 

больных в данной группе варьировала от 40 до 400 мл и составила в среднем 

156±78,4 мл. У 3 больных она не превышала 50 мл, у 12 была от 50 до 100 мл, 

у 36 больных от 100 до 200 мл и у 22 пациентов более 200 мл. Длительность 

дренирования составила: 1 сутки – 3 больных, 3 суток – 9 больных, 4 суток – 

14 больных, 5 суток – 14 больных, 6 суток – 16 больных, 7 суток – 17 больных. 

Также было отмечено, что у пациентов с изначальным плевральным выпотом 

до 1 литра (количество 15) скорость экссудации в первые сутки не превышала 

100 мл и длительность дренирования варьировала от 1 до 4 суток. Средний 

срок дренирования плевральной полости в этой группе составил 5,0±1,5 суток. 

Скорость экссудации после плевродеза зависела от агрессивности плеврита и 

определялась скоростью экссудации до плевродеза.  

Все больные после проведенного плевродеза отметили уменьшение 

одышки и кашля, улучшение общего самочувствия и регресс слабости. После 

проведения плевродеза улучшились показатели функции внешнего дыхания. 

Так, ЖЕЛ в среднем увеличился на 22% и составил 4499±112 мл. ОФВ1 в 

среднем увеличился на 20% и составил 3300±91 мл. Также было отмечено 

улучшение показателей клинического, биохимического анализов крови. 

Индекс Карновского после удаления дренажа увеличился у больных данной 
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группы в среднем до 71,9±8,1 %. Все больные после проведенного 

амбулаторного плевродеза тальком отметили улучшение качества жизни.  

Пациенты I группы находились под наблюдением от 1 до 34 месяцев, в 

среднем, 8,5 месяцев.  По результатам наблюдения за пациентами 

безрецидивный период после талькового плевродеза составил в среднем 

5,4±4,5 месяца. При этом у 22 пациентов (30%) за весь период наблюдения 

рецидивов зафиксировано не было. У 29 пациентов (39,8%) был выявлен 

минимальный рецидив плеврита в сроки более 3 месяцев после плевродеза, 

при этом жалоб, связанных с дыхательной недостаточностью они не 

предъявляли. У 22 пациентов (30,2%) 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 рентгенографии, порядка 1,0 л.  У 5 

из вышеуказанных больных впоследствии было проведено паллиативное 

оперативное лечение в объеме торакоскопии, плевродеза или декортикации 

легкого. У 1 больного с раком легкого была произведена радикальная 

операция в объеме нижней лобэктомии слева. Наибольшее количество 

рецидивов в первые 1-3 месяца наблюдалось у больных с раком молочной 

железы – у 7 больных и раком легкого – у 5 больных. Улучшение общего 

самочувствия, жизненных и функциональных показателей позволили 

провести адекватное химиотерапевтическое лечение у 58 больных.  

Таким образом, по результатам динамического наблюдения за больными 

первой группы, эффективность талькового плевродеза явилась равной 69,8%. 

У 30,2% больных наблюдался рецидив плеврита в первые 1 – 3 месяца.  
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4.2 Оценка эффективности блеоцинового плевродеза. 

Во вторую группу вошло 40 больных с агрессивными, длительно 

существующими плевритами, из них 33 женщины и 7 мужчин с 

рецидивирующими опухолевыми плевритами в возрасте от 36 до 78 лет 

(средний возраст 60 лет). Распределение больных по полу и возрасту 

представлено в таблице 13. 

Таблица 13 

Распределение больных II группы по полу и возрасту. 

Пол больных Число больных 
Возраст больных (в годах) 

35-39 40 – 49 50 – 59 60-69 70-79 

Женщины 33 1 4 15 8 5 

Мужчины 7 0 0 2 5 0 

ВСЕ 

БОЛЬНЫЕ 
40 1 4 17 13 5 

 

Из таблицы 13 видно, что большая часть больных (35) была старше 50 

лет и в основном состояла из женщин. При обращении в НМИЦ онкологии у 

25 больных (62%) были в анамнезе злокачественные заболевания.  

Длительность клинической симптоматики до обращения в 

онкологическое учреждение у больных этой группы составила от 2 недель до 

8 месяцев (в среднем 2,3 месяца). Большинство больных (31) обратилось в 

НМИЦ онкологии в срок от 1 до 3  месяцев после начала клинической 

симптоматики или обнаружения выпота при рентгенографии, что связано, по-

видимому, с перенесенными онкологическими заболеваниями у этих 

пациентов и наблюдением у районного онколога, онконастороженностью. 

Еще два пациента обратились в течение 1 месяца после начала клиническй 

симптоматики, а 4 - обследовались и лечились до обращения в онкологическое 

учреждение в течение 3 – 6 месяцев. У 3 больных клиническая симптоматика 
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длилась более 6 месяцев. У 9 больных заболевание началось остро, по типу 

плевропневмонии, а 25 больных отметили постепенное нарастание 

клинической симптоматики. У 6 больных данной группы клинической 

симтоматики не было, а заболевание было выявлено при рентгенографии 

грудной клетки.  

Предшествующее лечение получали 35 пациентов. Антибактериальную 

и противоспалительную терапию получали 22 пациента, из них 10 

обследовались и лечились в стационарах и 12 амбулаторно. Тринадцать 

пациентов в связи с имеющимися у них онкологическими заболеваниями 

получали химиотерапевтическое лечение. У 11 пациентов неоднократно 

проводились плевральные пункции, эвакуация выпота. Проводимое лечение 

не приводило к снижению плевральной экссудации и регрессу клинической 

симптоматики ни у одного из вышеуказанных больных. Пяти больным 

лечение по поводу плеврита не проводилось в связи с невыясненной его 

этиологией. Пациентам, получавшим полихимиотерапию, дальнейшее 

проведение лечения представлялось невозможным вследствии имеющихся у 

них явлений дыхательной недостаточности, что требовало проведения 

плевродеза. 

Большая часть пациентов в этой группе предъявляла жалобы на одышку, 

она беспокоила 26 больных (65%). На слабость жаловался 21 больной (52%). 

Боли в груди отмечали 17 больных (42%). Кашель беспокоил 13 больных 

(32%). Субфебрелитет имел место у 11 больных (27%), потеря веса – у 18 

(45%), отеки верхних и нижних конечностей – у 2 (5%). Индекс Карновского 

у 28 больных (70%) составил 40%, у 7 больных – 50%, у 2 больных – 60% и у 

3 больных – 80%, в среднем - 45,7±11,2%. Исследование функции внешнего 

дыхания выявило снижение показателей ЖЕЛ и ОФВ1 в среднем до 3560±112 

мл и 2438±81 мл соответственно. 

По результатам лучевой диагностики выпот локализовался справа у 21 

(52,5%) больного, слева у 15 больных (37,5%), был двусторонним у 4 больных 
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(10%). У 23 больных было выполнено КТ грудной клетки, которое у 7 больных 

выявило поражение плевры в виде узлов и диффузного утолщения. У 

остальных 33 больных был установлен диагноз – экссудативный плеврит.  

Ультразвуковое исследование плевральной полости было выполнено у 

16 больных, при этом поражения плевры выявлено не было.  

Скорость суточной экссудации у больных данной группы была от 80 до 

1100 мл и составила: до 100 мл в сутки – у 3 больных, от 100 до 300 мл – у 5, 

от 300 до 700 мл – у 19, от 700 до 1000 мл – у 12 и более 1000 мл в сутки у 1 

пациента. Средняя суточная экссудация составила 556±283 мл.  

Причинами плевральной экссудации в данной группе явились: рак 

молочных желез – 19 больных, рак яичников – 8 больных, рак легкого – 5 

больных, рак тела матки – 2 больных, рак поджелудочной железы – 1 больной, 

рак желудка – 1 больной, рак почки – 1 больной, рак простаты – 1 больной, 

холангиокарцинома – 1 больной и мезотелиома плевры – 1 больной (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3  Причины плеврального выпота у больных II группы     

Рак яичников; 8; 
(20%)

Рак молочных 
желез; 19; (47%)

Рак легкого; 5; 
(13%)

Другие опухоли; 
8; (20%)
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Как видно из диаграммы, наиболее частой причиной плеврального 

выпота явился рак молочной железы (47%), затем следуют рак яичников – у 

20% и рак легкого – у 13%, а также другие злокачественные опухоли – у 20%. 

Всем больным второй группы проводилась полная эвакуация 

плеврального выпота с помощью систем «Pleurocan» с последующим замером 

экссудации в течение суток. Объем плеврального экссудата в данной группе 

колебался от 600 мл до 3000 мл и составил в среднем 1600±460 мл. По 

характеру у большинства больных выпот был серозный – у 28 больных (70%), 

у 8 больных – серозно-геморрагический (20%), у 4 больных – геморрагический 

(10%). После торакоцентеза проводился УЗИ и рентгенологический контроль 

расправления легкого. Полное расправление было достигнуто у 37 больных 

(92,5%). У 3 больных в связи с имеющимся стойким ателектазом и 

плевральными спайками полного расправления легкого добиться не удалось, 

им выполнен частичный плевродез. После контроля пациенты уходили домой 

с открытым дренажом для контроля уровня суточной экссудации.  

На следующий день больным проводился плевродез блеоцином. Для 

этого через катетер вводилось 30 - 45 мг блеоцина (в зависимости от площади 

поверхности тела), разведенного в 20 мл физиологического раствора. Так, 22 

пациентам (55%) было введено 30 мг блеоцина, а 18- (45%) – 45 мг.  Наиболее 

частым побочным эффектом была тошнота – она возникла у 14 больных (35%). 

Как правило, она развивалась через 10 часов после введения блеоцина. У 5 

пациентов тошнота была кратковременной и купировалась противорвотными 

препаратами (церукал). У 9 больных, несмотря на улучшение от применения 

церукала, тошнота в той или иной степени продолжалась в течение 24 часов 

после плевродеза. Кратковременные лихорадочные реакции были 

зафиксированы у 4 больных (10%), однако они не требовали специального 

лечения и быстро купировались самостоятельно. Болевой синдром умеренной 

интенсивности был зарегистрирован лишь у 3 больных (7,5%). 
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Скорость экссудации в первые сутки после проведенного плевродеза 

составляла от 40 до 600 мл  в сутки и в среднем равнялась 232±158 мл в сутки. 

У 3 больных она не превышала 50 мл в сутки, у 6 больных составляла от 50 до 

100 мл в сутки, у 20 больных – от 100 до 300 мл в сутки, у 9 больных – от 300 

до 500 мл в сутки и у 2 больных – более 500 мл в сутки. Длительность 

дренирования плевральной полости составила от 1 до 7 дней: 1 день – у 3 

больных, 2 дня – у 4 больных, 3 дня – у 2 больных, 4 дня – у 15 больных, 5 

дней – у 9 больных, 6 дней – у 5 больных и 7 дней – у 2 больных. Средний срок 

дренирования плевральной полости в данной группе составил 4,1±1,5 суток. 

Через неделю после проведенного плевродеза все больные отметили 

улучшение общего самочувствия, регресс одышки и слабости, также 

отметилось улучшение лабораторных показателей (клинический и 

биохимический анализ крови) и функциональных показателей. Так, ЖЕЛ и 

ОФВ1 увеличились в среднем на 25% и 21%, до 4450±101 мл и 2950±88 мл 

соответственно. Индекс Карновского у больных после комбинированного 

плевродеза увеличился в среднем до 72,0±8,5%. Таким образом, все больные 

после проведенного плевродеза отметили улучшение общего самочувствия. 

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 (45%) 

за весь период наблюдения рецидива плеврита зафиксировано не было. У 7 

пациентов (17,5%) был зафиксирован минимальный рецидив плеврита по 

прошествии 3 месяцев наблюдения, не приводивший к клинической 

симптоматике в виде одышки и дыхательной недостаточности. У 15 больных 

(37,5%)  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. Количество рецидивного плеврального выпота у данных 
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пациентов, по данным рентгенографии и компьютерной томографии грудной 

клетки, составляло порядка 1500 - 2000 мл. Среди этих пациентов наиболее 

частым диагнозом был агрессивный тип рака молочной железы, яичников и 

легкого. Длительность симптомов плевритов у этих больных составляла 6-8 

месяцев с неоднократным торакоцентезом, чаще на фоне гормональной или 

химиотерапии. Сроки дренирования плевральной полости у них 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. В заключении 

необходимо отметить, что улучшение состояния больных, функциональных и 

лабораторных показателей позволило провести адекватное 

химиотерапевтическое лечение у 33 из них (82,5%). У 4 пацентов улучшение 

состояния позволило провести циторедуктивные операции. Таким образом, 

эффективность блеоцинового плевродеза явилась равной 62,5%.  

 

4.3 Оценка эффективности комбинированного плевродеза. 

В данную 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. 

Распределение больных по полу и возрасту представлено в таблице 14. 

 

Таблица 14 

Распределение больных III группы по полу и возрасту. 

Пол больных 
Число 

больных 

Возраст больных (в годах) 

25-29 
29 –39 

40 – 

49 

50 – 

59 

60 – 

69 

70-

85 

Женщины 44 1 1 7 9 21 5 
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Мужчины 22 0 1 2 4 11 4 

ВСЕ 

БОЛЬНЫЕ 
66 1 2 9 13 32 9 

Как видно из таблицы 14, большинство больных составили женщины, а 

возраст пациентов в большей части (54) превышал 50 летний рубеж. На 

момент обращения в НМИЦ онкологии у 37 из них в анамнезе имелись 

онкологические заболевания.  

Длительность симптомов до обращения в НМИЦ онкологии составила 

от 2 недель до 14 месяцев (средняя длительность 2,38±2,1 месяц). В первый 

месяц от начала симптомов в онкологическое учреждение обратились 11 

человек из данной группы. В сроки от 1 до 3 месяцев – 41 человек, от 3 до 6 

месяцев – 12 человек. Более полугода обследовались и лечились только 2 

человека. У 12 больных заболевание началось остро, по типу пневмонии, 44 

больных отметили постепенное нарастание симптомов, у 10 пациентов 

плеврит протекал бессимптомно и явился случайной находкой при 

рентгенографии грудной клетки. 

Предшествующее лечение по поводу экссудативного плеврита получали 

55 пациентов из данной группы. Из них 22 пациента получали химиотерпию 

по поводу имеющихся у них онкологических заболеваний. Консервативное 

лечение в объеме антибактериальной и противовоспалительной терапии 

получали 33 больных. Плевральные пункции выполнялись 19 больным данной 

группы. Проводимая терапия приводила лишь к временному уменьшению 

клинической симптоматики, которая рецидивировала в течение недели. У 11 

больных лечение по поводу плеврита не проводилось в связи с невыявленной 

этиологией. 

При обращении в НМИЦ онкологии основная масса больных этой 

группы (44) предъявляла жалобы на одышку. Второй по частоте была жалоба 

на слабость – ее отмечали 27 пациентов. Кашель беспокоил 17 больных, боли 
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в груди – 18 больных, повышение температуры тела до субфебрильной – 13 

больных,  потерю веса отмечали 22 пациента, отеки нижних и верхних 

конечностей – 8 пациентов. Индекс Карновского у 49 больных данной группы 

(74%) составил 40%, у 7 больных – 50%,  у 6 больных – 60% и у 4 больных – 

80%, в среднем 45,3±10,8%. При исследовании функции внешнего дыхания 

было выявлено снижение ЖЕЛ и ОФВ1 в среднем до 3477±122 и 2424±91 мл 

соответственно. При ренгтгенографии грудной клетки было выявлено, что 

плевральный выпот локализовался справа у 36 больных, слева – у 20 и был 

двусторонним у 10 больных. КТ грудной клетки было выполнено у 27 

больных, при этом у 9 из них было выявлено метастатическое поражение 

плевры  в виде её утолщения и узлов. У остальных 39 пациентов был 

установлен диагноз – экссудативный плеврит. При ультразвуковом 

исследовании плевральной полости, которое было выполнено у 23 больных, 

факт наличия жидкости был подтвержден у всех исследуемых. 

Причиной плеврального выпота у больных третьей группы явились: рак 

легкого – у 21 больного, рак яичников – у 14 больных, рак молочных желез – 

у 13 больных, рак желудка – у 5 больных, рак толстой кишки – у 3 больных, 

мезотелиома плевры –  у 3 больных, рак тела матки – у 2 больных, рак 

щитовидной железы – у 1 больного, рак поджелудочной железы – у 1 больного, 

рак маточной трубы – у 1 больного, рак предстательной железы - у 1 больного, 

лимфогранулематоз – у 1 больного. Причины экссудации представлены на 

рисунке 4.4. 
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Рис. 4.4  Причины плевральных выпотов у больных III группы     

Из диаграммы видно, что самой частой причиной экссудации в данной 

группе явился рак легкого – у 32% больных. Рак яичников выявлен у 21%, 

рак молочных желез у 20% и другие злокачественные опухоли – у 27%.  

Всем больным третьей группы проводилась полная эвакуация 

плеврального выпота с помощью систем «Pleurocan» и последующим замером 

последующей экссудации в течение суток. Объем экссудата у больных данной 

группы колебался от 1000 мл до 3800 мл, в среднем 1890±520 мл. Экссудат 

был геморрагическим у 9 больных, серозно-геморрагическим у 17 больных и 

серозным у 40 больных. Скорость суточной экссудации у больных III группы 

после эвакуации плеврита составляла: до 100 мл – у 7 больных, 100 – 300 мл – 

у 6 больных, 300 – 700 мл – у 20 больных, 700 – 1000 мл – у 18 больных, более 

1000 мл – у 15 больных. Средняя суточная скорость экссудации составила 

715±362 мл. 

После эвакуации выпота проводился контроль расправления легкого  с 

помощью физикального обследования (аускультация, перкуссия), УЗИ и 

рентгенологического иследования. Полное расправление легкого было 

отмечено у 62 больных (94%). У 4 больных в связи с имеющимися 

плевральными спайками и ригидностью легкого расправление было 

Рак яичников; 
14; (21%)

Рак молочных 
желез; 13; 

(20%)

Рак легкого; 
21; (32%)

Другие 
опухоли; 18; 

(27%)
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неполным, проведен частичный плевродез. В дальнейшем все пациенты 

уходили домой с открытым дренажом для контроля уровня суточной 

экссудации.  

С целью выполнения плевродеза на следующие сутки через катетер 

вводилось 4-5г суспензии порошка талька, суспендированного в 20 мл 0,5% 

лидокаина. После чего плевральный катетер перекрывался на 60-90 минут, а 

пациент оставался под наблюдением, периодически меняя положение тела в 

течение этого времени для лучшего распределения суспензии в плевральной 

полости, затем катетер открывался и пациента отпускали домой. На 

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

и катетер перекрывали на 6 часов, после чего катетер открывался, и 

производился контроль экссудации в первые сутки после плевродеза. У 41 

больного было введено 4 г талька и 30 мг блеоцина, у 25 больных – 5 г талька 

и 45 мг блеоцина. 

После введения талька повышение температуры тела было отмечено у 

47 больных (71%). У большей части – 34 больных (51%) - имел место 

субфебрилитет, у 13 больных (20%) температура превышала 38 градусов. У 42 

больных (64%) лихорадочная реакция была купирована в течение 3 суток и у 

5 (7,5%) сохранялась в течение недели. Болевой синдром был отмечен у 61 

больного (92%), но только 14 (21%) пациентам потребовались 

ненаркотические анальгетики. На вторые сутки анальгетики принимали 10 

(15%) больных, на третьи – 7 (10%) больных. У 5 (7,5%) больных болевой 

синдром требовал приема анальгетиков от 5 до 7 дней. Через 8 – 10 часов после 

введения блеоцина тошноту отмечали 17 больных (26%). У большинства из 

них она купировалась приемом церукала и длилась менее 24 часов.  У 4 

больных (6%) тошнота длилась от 1 до 3 и плохо купировалась приемом 

церукала. После 3 суток тошнота была купирована у всех больных. У одной 

больной раком молочной железы после удаления дренажа, установленного 

через выраженную опухолевую инфильтрацию грудной стенки, отмечено 
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внутриплевральное кровотечение из инфильтрата, последнее было устранено 

в условиях операционной. 

Скорость экссудации в первые сутки после плевродеза варьировала от 

40 мл до 1100 мл и составила в среднем 295 мл±242 мл. У 7 больных она не 

превышала 50 мл, у 7 была от 50 до 100 мл, у 34 больных – составила от 100 

до 300 мл, у 7 – от 300 до 500 мл и у 11 была больше 500 мл. Длительность 

дренирования плевральной полости в третьей группе составила от 1 до 7 дней: 

1 день – у 7 больных, 2 дня – у 2 больных, 3 дня – у 14 больных, 4 дня – у 20 

больных, 5 дней – у 12 больных, 6 дней – у 9 больных и 7 дней – у 2 больных. 

Средняя длительность дренирования плевральной полости в данной группе 

составила 3,9±1,5 суток.  

Выявлено, что скорость экссудации после проведения плевродеза не 

зависела от типа опухоли, а определялась скоростью до плевродеза и 

агрессивностью плеврита.  

После проведения плевродеза все больные отметили улучшение общего 

самочувствия, регресс слабости, также отмечалось улучшение 

функциональных и лабораторных показателей. Так, показатели ЖЕЛ и ОФВ1 

увеличились в среднем на 22% и 26%, до 4250±109 мл и 3060±84 мл 

соответственно. У большинства больных было зафиксировано улучшение 

показателей клинического и биохимического анализов крови. Индекс 

Карновского у больных через неделю после комбинированного плевродеза 

увеличился в среднем до 71,8±9,4%. Таким образом, все больные после 

плевродеза отметили улучшение качества жизни.  

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 месяцев, в 

среднем, 7,0±4,7 месяцев. У 28 больных (42,4%) рецидива плеврита за время 

наблюдения выявлено не было. У 22 (33,3%) пациентов был зафиксирован 
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минимальный рецидив плеврита по прошествии 3 месяцев наблюдения, 

связанный с прогрессированием основного заболевания. По данным 

рентгенографии, объем экссудата у них в среднем был порядка 300 мл, 

клиника дыхательной недостаточности при этом отсутствовала. У 16 (24,3%) 

больных был зафиксирован рецидив плеврита в первые 3 месяца после 

проведения плевродеза (в среднем, через 1,8 месяцев). При этом количество 

выпота по данным рентгенографии грудной клетки было порядка 1,5 литров. 

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. Среди 

этих пациентов большинство – 8 (50%) – страдали от рака легкого. Улучшение 

общего состояния и функциональных показателей после проведения 

плевродеза позволили провести адекватное химиотерапевтическое лечение у 

53 больных (80%). У 7 пациентов после плевродеза были проведены 

паллиативные циторедуктивные операции, и у одного пациента с 

мезотелиомой плевры была произведена радикальная операция – 

панплевропневмонэктомия справа. У 4 больных в связи с неэффективным 

амбулаторным плевродезом был проведен видеоторакоскопический 

плевродез. Таким образом, эффективность комбинированного плевродеза 

составила 75,7%. 

 

4.4 Сравнительная характеристика способов амбулаторного плевродеза. 

В нашем исследовании основной причиной плевральной экссудации 

явился рак молочной железы- у 65 (36,3%), второй по частоте причиной был 

рак легкого - 38 больных (21,2%), третьей по частоте – рак яичников - у 33 

больных (18,4%), что соответствовало данным других авторов [53, 96].  

Сравнивая тальковый, блеоциновый и комбинированный плевродез, 

необходимо отметить, что все группы были сопоставимы между собой по 

возрасту (p>0,05), а также группы талькового и блеоцинового, и блеоцинового 
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и комбинированного плевродезов были сопоставимы между собой по полу 

(p>0,05), однако группы комбинированного и талькового плевродеза были 

несопоставимы между собой по полу (p<0,05). Также не было достоверных 

отличий между общим (индекс Карновского) и функциональным (функция 

внешнего дыхания) состоянием больных (p>0,05): индекс Карновского до 

проведения плевродеза в среднем составлял 45,25±10,2, ЖЕЛ составлял в 

среднем 3575±106,2 мл, ОФВ1 составлял в среднем 2482±88,6 мл.  

Скорость суточной экссудации до проведения плевродеза достоверно 

различалась во всех трех группах (p<0,05) и была в третьей группе достоверно 

больше, чем во второй (p<0,05) и во второй группе достоверно больше, чем в 

первой (p<0,05, критерий Краскела-Уоллиса). Скорость суточной экссудации 

до плевродеза представлена на рисунке 4.5. 
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Рис.4.5 Сравнительная характеристика скорости плевральной  экссудации в группах до проведения 

плевродеза. 

Таким образом, агрессивность плевритов в третьей группе была выше, 

чем во второй, а во второй выше, чем в первой.  
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Наибольшая эффективность амбулаторного плевродеза наблюдалась в 

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

у II группы (графически представлено на рисунке 4.6). Различия в 

эффективности плевродеза между группами статистически недостоверны 

(p>0,05, критерий Краскела-Уоллиса). 

 

Рис.4.6 Сравнительная характеристика эффективности амбулаторного плевродеза в группах 

Наибольшая длительность среднего безрецидивного периода 

(представлена на рисунке 4.7 в виде кривой Каплана-Мейера и рисунке 4.8) 

наблюдалась в III группе и составила 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). 
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Рис.4.7 Сравнительная характеристика безрецидивного периода в группах 

 

Рис.4.8 Периоды наблюдения и безрецидивный период при различных видах плевродеза 

Анализируя результаты амбулаторного плевродеза, необходимо 
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плевродеза (p<0,05, критерий Краскела-Уоллиса). Средняя скорость 
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232±158 мл/сут и 295±242 мл/сут и была наибольшей в третьей группе 

(представлено на рисунке 4.9 и 4.10). 

 

Рис.4.9 Зависимость скорости экссудации плеврального выпота в 1-е сутки после плевродеза от 

исходной скорости в группах. 
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Рис.4.10 Сравнительная характеристика количества плеврального экссудата в 1-е сутки после 

плевродеза  
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 Сроки дренирования составили: в группе талькового плевродеза - 5 

суток, в группе блеоцинового плевродеза – 4,1 суток, в группе 

комбинированного плевродеза – 3,9 суток (рисунок 4.11). Из рисунка видно, 

что максимальные сроки дренирования наблюдались в первой группе. 

Различия оказались статистически значимые между I и II группой и I и III 

группой (p<0,05, критерий Манна-Уитни), различия между II и III группой 

статистически незначимые (p>0,05, критерий Манна-Уитни). 

 Длительность лихорадки после проведенного плевродеза в I группе 

составила в среднем 2,1 суток, для II группы лихорадка была нехарактерна и 

возникла только в 4 случаях, в среднем, длительность ее составила 0,12 суток. 

В III группе средняя длительность лихорадки составила 2 суток (рисунок 4.12). 

Статистически значимыми оказались различия между I и II группой и между 

II и III группой (p<0,05, критерий Манна-Уитни), различия между I и III 

группой статистически незначимые (p>0,05, критерий Манна-Уитни). 
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Рис.4.11Сравнительная характеристика длительности дренирования в группах 
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Рис.4.12Сравнительная характеристика длительности лихорадки после плевродеза в группах 

Те или иные легкие осложнения плевродеза (лихорадка выше 38 

градусов, выраженный болевой синдром, выраженная тошнота) 

присутствовали в I группе у 16 больных (21,9%), во II группе у 16 больных 

(40%), в III группе у 40 больных (60,6%) (рисунок 4.13). 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).  

 

Рис.4.13 Процент осложнений плевродеза по группам 
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У всех больных после проведения плевродеза выявлено стойкое 

прекращение накопления плевральной жидкости, улучшение функций 

внешнего дыхания в среднем на 23% (рисунки 4.14. 4.15), показателей 

клинического, биохимического анализов крови, улучшение индекса 

Карновского в среднем до 70% (рисунок 4.16). 

 

Рис.4.14 Сравнительная характеристика уровня ЖЕЛ до и после плевродеза  

 

 

Рис.4.15 Сравнительная характеристика уровня ОФВ1 до и после плевродеза  
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Рис.4.16 Сравнительная характеристика индекса Карновского до и после плевродеза  

Различия в уровне увеличения индекса Карновского, показателей 

функции внешнего дыхания между группами статистически недостоверны 

(p>0,05, критерий Краскела-Уоллиса). Таким образом, выполнение 

амбулаторного плевродеза у больных с опухолевыми экссудативными 

плевритами приводит к значительному улучшению клинико-лабораторных 

показателей за счет расправления легкого, а конкретный способ плевродеза не 

оказывает влияния на степень их улучшения. 

 Анализируя результаты проведенного плевродеза, необходимо сказать, 

что 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 (рисунок 4.5, 4.6). 

Следует отметить, 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 (рисунок 4.17). Различия между группами 

достоверны (p<0,05, критерий Краскела-Уоллиса).  
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Рис.4.17 Сравнительная характеристика скорости экссудации в группах при наличии и отсутствии 

рецидива. 

На основе полученных данных можно заключить, что скорость 

экссудации, отражающая степень агрессивности плеврита, влияет на исход 

проводимого лечения (плевродеза) и может служить прогностическим 

фактором для оценки эффективности планируемого лечения, а, следовательно, 

может служить показателем для выбора типа плевродеза. 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. 

Оценивая вышеуказанные данные, можно заключить, что тальковый 

плевродез проявил наибольшую эффективность при низко агрессивных 

плевритах, блеоциновый – при плевритах средней агрессивности, а 
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этом основании выработан алгоритм лечения опухолевых плевритов в 

амбулаторных условиях. 

 

4.5. Обсуждение результатов амбулаторного плевродеза в лечении 

опухолевых плевритов. 

Проведенное нами исследование явилось одним из первых 

исследований по проведению плевродеза амбулаторно в Российской 

Федерации. Так, среди российских статей в процессе анализа литературы не 

было найдено ни одной статьи, посвященной амбулаторному плевродезу. При 

этом имеются статьи иностранных авторов на эту тему. Так, в исследовании S. 

Özkul и соавторов выполнялся амбулаторный плевродез 40 пациентам 4 г 

тальковой суспензии, при этом полный и частичный ответ в течение в среднем 

5,3 месяцев наблюдения за пациентами составил 87,5%. Автор описывает 

отсутствие осложнений, кроме субфебрилитета у 4,8% пациентов. Средний 

срок дренирования составил 40,7 часа, а средняя продолжительность лечения 

– 2,2 дня [137]. Исследование R. Terra и соавторов включило 52 пациентов, 

получавших амбулаторный плевродез 3 г талька. При этом автор отмечает 

успешность процедуры в течение в среднем 60 дней наблюдения у 57,6% 

пациентов, из них у 64,5% был полный ответ и у 35,5% частичный. Рецидив 

был отмечен у 13,9% из оставшихся в живых по прошествии 30 дней больных. 

При этом осложнениями были обструкция дренажа (7,7%) и эмпиема плевры 

(1,9%) [164]. Этот же автор проводил исследование по амбулаторному 

плевродезу нитратом серебра, при этом рецидив в течение месяца был выявлен 

только у 4% пациентов, эффективность плевродеза составила 96%. 

Осложнениями был выраженный болевой синдром – у 11,1% пациентов и 

инфекция – у 3,1%.  L.S. Stokes и соавторы упоминают об исследовании, в 

котором из 19 пациентов, получавших тальковый плевродез амбулаторно, у 10 

из них был полный ответ и отсутствие рецидива выпота в течение 30 дней, у 5 

– частичный ответ и 4 – отрицательный (общая эффективность составила 
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78%). При этом не было отмечено серьезных осложнений [160].  Необходимо 

отметить, что в вышеуказанных работах эффективность талькового 

плевродеза различна, что может быть связано с различной стадией 

заболевания и различными критериями отбора пациентов для амбулаторного 

лечения. Во всех работах не была оценена степень агрессивности плевритов, 

что, несомненно, влияет на эффективность проведенного плевродеза. 

Эффективность талькового плевродеза в нашей работе явилась равной 69,8%, 

что, меньше, чем в исследовании S. Özkul и соавторов, но больше, чем в работе 

R. Terra и соавторов. Все авторы описывают практически полное отсутствие 

серьезных осложнений после проведения плевродеза, что подтверждается и 

данными нашего исследования.  

Авторы, проводившие исследования талькового плевродеза в 

стационаре, сообщают о несколько других результатах. Так, одно из объемных 

исследований провели C.M. Dresler и соавторы. Изучая плевродез суспензией 

талька у 240 больных опухолевыми плевритами, он отмечает успешность 

процедуры в 71%. Из осложнений наиболее часто встречалось лихорадка 

(34,7%), боль в груди (10%), одышка (16%), аритмия (4,6%), пневмония (3,6%) 

[96]. В исследовании L. Kennedy и соавторов тальковый плевродез был 

применен у 58 пациентов с плевритом (у 52 - злокачественный), при этом было 

выполнено 75 процедур плевродеза. Автор заявляет об эффективности 

плевродеза в 64%, выражавшейся в отсутствии повторного накопления 

плеврального выпота. При этом среди осложнений были лихорадка (63%), 

эмпиема плевры (5%), аритмия (4%), гипотензия (4%), дыхательная 

недостаточность (4%). Летальность в течение месяца после плевродеза 

составила 24%. E.M. Marom и соавторы изучали плевродез тальковой 

суспензией у 32 больных с опухолевыми плевритами, при этом полный ответ 

был у 72%, частичный у 12% и отрицательный результат у 16%. Из 

осложнений присутствовала лихорадка в 41% случаев, одышка и боль в груди 

в 19% случаев [120].  H.E. Davies и соавторы в своей работе проводят 
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тальковый плевродез у 48 больных, при этом рецидив, требующий повторной 

плевральной пункции возник лишь у 12 больных. Таким образом, 

эффективность талькового плевродеза явилась равной 75%. Однако, в данной 

работе не приводится сведений о полном и частичном рентгенологическом 

ответе. Медиана выживаемости в данном исследовании составила 200 дней 

[93]. A. Stefani и соавторы в своей работе произвели плевродез тальковой 

суспензией у 37 больных опухолевыми плевритами. Средний срок 

наблюдения за пациентами составил 9,4 месяца, средний безрецидивный 

период составил 3,3 месяца. Эффективность плевродеза в виде отсутствия 

рецидива в первые 3 месяца составила 69,6%, на протяжении всего срока 

наблюдения – 62,2%. Из осложнений встречались боль в груди (48,6%), 

лихорадка (35,1%), пневмония (5,4%) [158]. H. Xia и соавторы произвели мета 

анализ 20 работ, посвященных тальковому плевродезу у больных 

опухолевыми плевритами, при этом средняя эффективность в работах, где 

пациенты наблюдались течение месяца после плевродеза, явилась 76%, в 

работах, где пациенты наблюдались более месяца после плевродеза – 82% 

[169]. Выраженные расхождения в эффективности плевродеза тальковой 

субстанцией в вышеприведенных исследованиях могут быть объяснены 

разными критериями рецидива (рентгенологические, симптомные, требующие 

лечения), разным временем наблюдения за больными и разной 

агрессивностью плевритов в вышеуказанных случаях. Эффективность 

талькового плевродеза в нашей работе (69,8%) совпадает с мнением ряда 

авторов, проводивших тальковый плевродез в стационаре. Что касается 

осложнений, то вышеуказанные авторы отмечают большую частоту таких 

осложнений, как пневмония, эмпиема плевры, лихорадка, одышка и боль в 

груди, дыхательная недостаточность, чем исследователи, занимавшиеся 

амбулаторным плевродезом. Это может быть связано с более тяжелым 

соматическим статусом стационарных больных. Из осложнений лихорадка в 

нашем исследовании встречалась реже, чем у других авторов (16%), однако, у 

большинства больных был отмечен субфебрилитет (57%). Частота 
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встречаемости болей в груди после проведения плевродеза (19%) 

соответствовала данным других авторов. 

Эффективность блеоцинового плевродеза в нашем исследовании 

явилась равной 62,5%. Полученные данные не совпадают с мнением ряда 

отечественных авторов. Так, Н.И. Переводчикова утверждает, что 

внутриплевральное введение блеомицина в дозе 1 мг/кг (обычно не более 60 

мг) дает эффект у 80% больных. Однако, в работе не указывается ни срок 

наблюдения за больными, ни длительность безрецидивного периода, ни 

критерии эффективности плевродеза [57]. В работе А.Л. Акопова и соавторов 

блеомициновый плевродез был выполнен у 24 пациентов, при этом 

указывается, что полная ремиссия достигнута у 16 пациентов, частичная 

ремиссия - у 7 (эффективность 66%). Средняя продолжительность 

дренирования составила 3,8 дня, что соответствует результатам нашего 

исследования [5]. Работы иностранных авторов подтверждают полученные 

нами данные по эффективности блеоцинового плевродеза.  Так, M.E. Roberts 

и соавторы, изучив данные других исследователей, утверждают, что 

эффективность блеомицинового плевродеза составляет от 58% до 85%, в 

среднем 61% [147].  В исследовании E. Martínez-Moragón и соавторов был 

изучен эффект проведения плевродеза блеомицином у 31 пациента, срок 

наблюдения составил 6 месяцев. После 3 месяцев наблюдения у 11 (35%) 

пациентов наблюдался полный ответ, у 12 (39%) частичный, при этом 

результат у 6 пациентов не мог быть оценен по разным причинам. Из 

осложнений плевродеза автор отмечал: боль у 22%, кратковременную 

лихорадку у 19%, тошноту и рвоту у 3%, вегетативные реакции у 3% и 

отдаленные боли у 32%. В исследовании P.W. Zimmer и соавторов 

блеомициновый плевродез выполнялся у 14 пациентов, автор сообщает об 

эффективности в 79%, однако, срок наблюдения за больными составил в 

среднем всего 1,7 месяца [174].  K.C. Ong и соавторы в своей работе сообщают 

об эффективности блеомицинового плевродеза в 70%, однако, срок 
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наблюдения за пациентами у данного автора составлял лишь 1 месяц [132]. В 

работе S. Sartori и соавторов блеомициновый плевродез был проведен у 83 

пациентов, эффективность составила 84,3%, при этом у 39,7% отмечался 

полный ответ и у 44,6% частичный. К сожалению, срок наблюдения в данном 

исследовании также ограничивался одним месяцем. Из осложнений автор 

наблюдал кратковременную лихорадку у 49%, тошноту и рвоту у 13% и 

умеренную боль в груди у 17% больных [150].  В исследовании N. Nikbakhsh 

и соавторов из 50 пациентов, получавших плевродез 60 мг блеомицина, 

полный ответ был получен у 66%, частичный у 22% и отрицательный ответ у 

12%, при этом срок наблюдения за пациентами составлял 6 месяцев [130]. 

Автор, как и мы, не нашел взаимосвязи между типом опухоли и 

эффективностью плевродеза. В качестве осложнений плевродеза автор 

отмечает боль в груди (14%), лихорадка (4%) и оба осложнения (16%).  

Во всех вышеуказанных исследованиях доказано, что эффективность 

плевродеза не зависит от исходного объема жидкости в плевральной полости. 

Ни в одной из приведенных работ не оценивается скорость суточной 

экссудации и связь ее с эффективностью плевродеза. Сравнительно низкая 

эффективность блеоцинового плевродеза в нашей работе (62,5%), по-

видимому, связана с большей агрессивностью плеврита по скорости суточной 

экссудации и более длительным сроком наблюдения за больными, более 

строгими критериями эффективности плевродеза. Осложнения в нашей работе 

соответствовали осложнениям в работах других авторов. При этом стоит 

отметить, что тошнота в нашем исследовании наблюдалась чаще, чем в 

работах других авторов (35%). По данным вышеуказанных авторов очевидно, 

что тяжесть осложнений после блеоцинового плевродеза ниже, чем после 

талькового, однако, частота их не меньше, а иногда и больше, что 

подтверждается и данными нашей работы. При этом эффективность 

талькового плевродеза по нашим данным, а также по данным отечественных и 

иностранных авторов, выше, чем блеоцинового.  
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В случае более агрессивных плевритов (с суточной скоростью выпота 

более 700 мл в сутки) в нашем исследовании больным проводился 

комбинированный плевродез, заключающийся в последовательном введении 

в плевральную полость талька и на следующий день блеоцина. Данный вид 

плевродеза показал наибольшую эффективность (75,7%), несмотря на то, что 

агрессивность плеврита была самой высокой.  Серьезных осложнений после 

данного вида плевродеза выявлено не было, а длительность лихорадки была 

сопоставима с таковой в группе талькового плевродеза. Работы других авторов 

также подтверждают эффективность комбинированных способов плевродеза. 

Так, О.В. Чайка в своей работе говорит о значительно более высокой 

эффективности комбинированного торакоскопического плевродеза (93,8%), 

по сравнению с тальковым торакоскопическим плевродезом (42,5%) [75]. 

Несомненно, эффективность торакоскопического плевродеза выше 

эффективности плевродеза через плевральный дренаж. Так, M.E. Roberts и 

соавторы сообщают об эффективности торакоскопического плевродеза 

тальковой пудрой, равной 77 – 100% [147]. С этими результатами соглашаются 

и другие отечественные и зарубежные авторы [3, 4, 45]. При этом 

торакоскопический плевродез требует госпитализации пациентов, 

предоперационной подготовки, планирования времени работы операционной 

бригады [164, 165], что, безусловно, удлиняет время от постановки диагноза 

до начала лечения. Амбулаторное же проведение плевродеза является мини 

инвазивной процедурой, не требующей госпитализации и проведения общего 

наркоза, но при этом достаточно эффективной и безопасной. Тем не менее, не 

редки случаи, когда полное расправление легкого после проведения 

торакоцентеза не достигается в связи с имеющимися плевральными 

сращениями и ригидностью плевры (в нашей работе – 12 больных – 6,7%). В 

таком случае проведение плевродеза через дренаж будет неэффективным, эти 

пациенты должны быть направлены на торакоскопию с целью разделения 

плевральных сращений и дальнейшим проведением плевродеза. 
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Таким образом, по результатам нашего исследования, амбулаторный 

плевродез через плеврокан можно признать эффективным и безопасным 

методом паллиативной помощи больным с опухолевыми плевритами. При 

этом он должен являться первым этапом лечения, при его неэффективности, а 

также при не расправлении легкого после торакоцентеза, предпочтение стоит 

отдать видеоторакоскопии с декортикацией легкого и последующим 

плевродезом. 

 

4.6. Показания и противопоказания к выполнению плевродеза в 

амбулаторных условиях. 

 По мнению Бычкова М.Б. (1999) показанием для плевральных пункций 

и внутриплеврального введения лекарств является наличие выпота в 

плевральной полости выше уровня II–III ребра спереди, выраженной одышки 

с явлениями легочной или легочно-сердечной недостаточности, при 

ожидаемой продолжительности жизни более 2 недель [11]. Показанием к 

плевродезу Hae-Seong, Nam (2014) считает симптомный опухолевый плеврит 

у пациентов с ожидаемой продолжительностью жизни более 2-3 месяцев, у 

которых нет положительного ответа на химиотерапию [100]. Показанием для 

плевральных пункций является наличие выпота в плевральной полости выше 

уровня II-III ребра спереди, выраженной одышки с явлениями легочной или 

легочно-сердечной недостаточности, при ожидаемой продолжительности 

жизни более 2 недель  [2, 5, 57]. Эти меры, как правило, являются лишь 

временным средством купирования симптомов плеврального выпота. При 

этом необходимо помнить, что постоянная элиминация из организма вместе с 

плевральным экссудатом большого количества белка, электролитов, клеток 

крови, наблюдающаяся при повторных пункциях или дренировании 

плевральной полости, приводит к ухудшению и без того ослабленного статуса 

и истощению больных [3]. В нашей работе наибольший безрецидивный 

период был получен у тех больных, длительность существования плевритов у 
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которых была недолгой (до 1 - 3 месяцев). Наоборот, у больных с длительно 

существующими плевритами (до полугода и более) плевродез тальком и 

блеоцином показал меньшую эффективность, и длительность безрецидивного 

периода была меньше. Этим больным потребовалось выполнение 

комбинированного плевродеза, который вызывал больше осложнений. 

Больные, у которых расправление легкого после торакоцентеза было 

неполным, имели длительный анамнез существования опухолевого плеврита 

(6 месяцев и больше). Плевродез у них был мало эффективен, у всех в те или 

иные сроки развился рецидив, а безрецидивный период не превышал 2 

месяцев. Поэтому сам факт существования опухолевого плеврита, не 

купирующегося на фоне химиотерапии, должен быть показанием к 

осуществлению плевродеза.  По нашему мнению, прогноз и терапевтические 

возможности в первую очередь определяются характером и 

распространенностью опухолевого процесса, а также его чувствительностью 

к лекарственной терапии. Так, по результатам проведенного исследования,  

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).  

Противопоказаниями для проведения плевродеза, согласно Terra, 

R.M (2011), являются: индекс Карновского ниже 30%;  неполное расправление 

легких после дренирования плевральной полости на рентгенограмме грудной 

клетки; социальные или когнитивные условия, которые помешали бы уходу за 

дренажом на дому; геморрагические диатезы (тромбоциты ниже 50.000 и 

МНО  больше 1,5); активная инфекция кожи; опухолевая инфильтрация кожи 

в зоне дренажа; предшествующий плевродез или дренирование плевральной 

полости; отказ подписать информированное согласие [164]. В нашей работе 
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серьезное осложнение (кровотечение) было получено при пункции грудной 

стенки через выраженный опухолевый инфильтрат. Также малоэффективным 

явился плевродез у больных с неполным расправлением легкого после 

торакоцентеза (у всех развился рецидив, безрецидивный период меньше 2 

месяцев). Больные, имевшие индекс Карновского более 40% (по шкале ECOG 

менее 3 баллов) достаточно хорошо перенесли амбулаторный плевродез, а 

осложнения у них были несерьезными и у большинства купировались 

назначением симптоматической терапии. Сам же факт индекса Карновского у 

больного ниже 40% (по шкале ECOG более 3 баллов) делает невозможным его 

амбулаторное лечение. Таким образом, по результатам нашего исследования, 

противопоказания к амбулаторному плевродезу следует разделить на общие и 

местные. Общими противопоказаниями являются индекс Карновского у 

больных ниже 40% (по шкале ECOG более 3 баллов). Местными 

противопоказаниями являются:  коллабированное после торакоцентеза легкое 

(по причине выраженных плевральных сращений), опухолевая инфильтрация 

грудной стенки в месте пункции. Местные противопоказания являются 

относительными. Так, при коллабированной доле возможно проведение 

частичного плевродеза, который является менее эффективным и склонен к 

раннему рецидивированию плеврита. При опухолевой инфильтрации грудной 

стенки с помощью УЗИ-навигации возможен выбор менее пораженного 

участка грудной стенки, что даст возможность избежать осложнений. 

 

 

 

 

 



137 
 

4.7 Алгоритм лечения опухолевых экссудативных плевритов в 

амбулаторных условиях. 

На основании проведенного исследования предлагается следующий 

алгоритм лечения больных с опухолевыми экссудативными плевритами 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 видеоторакоскопию; 

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 выше 700 мл в 

сутки. 

 

Разработанный алгоритм лечения опухолевых плевритов обеспечивает 

его оптимальное и безопасное применение в амбулаторных условиях в 

качестве первого этапа помощи инкурабельным больным.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В последние годы отмечается тенденция к росту заболеваемости 

опухолевыми плевритами. Среди всех плевральных выпотов опухолевая 

природа выявляется у каждого четвертого больного. По данным литературы, 

злокачественные плевриты ежегодно поражают более 100 тысяч человек в 

России [34]. Чаще всего опухолевые плевриты имеют вторичный характер и 

встречаются у 30% онкологических больных [17].  До 75% таких больных 

поступает в стационары на III – IV стадии заболевания, при наличии 

распространенного опухолевого процесса. Однако опухолевый плеврит 

нередко является единственным симптомом онкологического заболевания. В 

таких случаях для проведения адекватного лечения появляется необходимость 

выявления первичного очага и установления истинного диагноза. 

Диагностическая видеоторакоскопия, которая является "золотым стандартом" 

в дифференциальной диагностике опухолевых плевритов [17], относится к 

достаточно инвазивному вмешательству, и не всегда представляется 

возможным ее выполнение ввиду состояния больного, возможных 

осложнений, а нередко и нежелания больного оперироваться. В связи с этим 

приобретают актуальность менее инвазивные вмешательства при 

обследовании таких больных.  Для этой цели в стандартном варианте 

используется цитологическое исследование плеврального выпота, 

полученного путем плевроцентеза. Однако большинство авторов указывают 

на трудность в цитологическом распознавании природы выпота в серозные 

полости и высокую возможность ошибочных заключений в сторону как 

гипердиагностики, так и в сторону гиподиагностики опухолевого процесса 

[25]. Диагностическая эффективность цитологического исследования 

плеврального экссудата составляет от 15% до 50% [25, 57]. При 

злокачественной мезотелиоме плевры результаты цитологического 

исследования зачастую оказываются отрицательными. Негативные 

результаты бывают также при экссудативных плевритах, обусловленных 
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саркомами или злокачественными лимфомами [25]. Как привило, с помощью 

традиционной светооптической микроскопии удается обнаружить опухолевые 

клетки в экссудате (до 50 - 80%) [57], однако ввиду неспецифичности их 

морфологии выявить органопринадлежность не удается. В последние годы 

решение этого вопроса возлагается на иммуноцитохимический метод 

дифференциальной диагностики опухолевых плевральных выпотов.   

Иммуноцитохимическое исследование, благодаря своей специфичности, 

позволяет локализовать и идентифицировать клеточные компоненты 

(антигены), основываясь на их связывании с антителами. По данным Григорук 

О.Г. [25], диагностическая эффективность иммуноцитохимии составляет 

98,8%, чувствительность - 95,2%, специфичность  - 100%. Однако, до 

настоящего времени не существует маркера, специфичного для конкретной 

локализации опухолевого процесса. Поэтому используются панели из 

нескольких антител. При этом одной из актуальных задач остается поиск 

оптимальной панели антител для дифференцирования опухолевых клеток от 

гистиоцитов и реактивных мезотелиальных клеток и выявления их 

органопринадлежности. Нерешенность этих вопросов послужила предметом 

для проведения данного исследования. 

 В нашей работе произведен анализ данных 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. Возраст 

пациентов варьировал от 25 до 85 лет.    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 в амбулаторных условиях 
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производился торакоцентез с последующим цитологическим, а 64 и 

иммуноцитохимическим исследованием плеврального выпота.  При 

цитоморфологическом исследовании экссудатов больных опухолевыми 

плевритами опухолевые клетки были выявлены в 119 случаях. Из 119 

пациентов: у 83 - 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. Еще у 60 больных обнаружены 

клетки, подозрительные на опухолевые. В анамнезе у этих больных были 

онкологические заболевания в стадии прогрессирования. Таким образом, из 

119 больных цитоморфологическое исследование позволило заподозрить 

первичную локализацию опухоли у 22 пациентов. У 20 -  предполагаемая на 

основании цитоморфологического исследования первичная локализация, 

была в дальнейшем подтверждена данными выполненного гистологического 

исследования. У 13 из них было проведено дополнительное 

иммуноцитохимическое исследование, которое у 11 из них подтвердило 

поставленные по цитоморфологическим данным диагнозы. 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 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%).  Полученные результаты свидетельствуют о 

достаточно низкой эффективности цитоморфологии в дифференциальной 
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диагностике опухолевых плевритов, что диктует необходимость развития 

более совершенных методов.  

 У 64 больных с опухолевыми плевритами  неясной этиологии с целью 

дифференциальной диагностики выпотов было произведено 

иммуноцитохимическое исследование (ИЦХ) экссудата. 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). 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%, что свидетельствует о его высокой эффективности 

при диагностике данного рода патологии. 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, 
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без комплексной оценки данных клинического обследования, анамнеза и 

жалоб больного часто бывает невозможно установить окончательный диагноз. 

В связи с чем, иммуноцитохимическое исследование должно использоваться 

в комплексе с обязательной оценкой результатов других инструментальных 

методов обследования. 

Остающаяся нерешенной на сегодняшний день проблема ранней 

диагностики рака  приводит к тому, что основная масса больных (более 75%) 

поступает в специализированные лечебные учреждения в III-IV стадиях, в 

связи с этим оказание паллиативной помощи больным с распространенными 

формами злокачественных новообразований становится одной из основных 

проблем онкологических служб большинства развитых стран мира [33].  Как 

указывалось выше, лечение опухолевых  экссудативных плевритов в 

подавляющем большинстве случаев носит паллиативный характер. В редких 

случаях, когда плеврит обусловлен раком легкого, мезотелиомой плевры, 

удается выполнить радикальное лечение [2]. Зачастую, лечение как 

первичных, так и вторичных, опухолевых экссудативных плевритов носит 

симптоматический характер и заключается в эвакуации экссудата, а также 

предотвращении его повторного накопления путем выполнения эффективного 

плевродеза [2]. Показаниями для плевродеза являются: наличие субъективных 

симптомов плеврита (выраженная одышка, боли, кашель), наличие выпота, 

рефрактерного к современной химио- и гормонотерапии, наличие 

бронхиальной обструкции. Для облитерации плевральной полости при 

рецидивирующих опухолевых плевритах применяется внутриплевральное 

введение противоопухолевых препаратов (циклофосфан, 5-фторурацил, 

доксорубицин, цисплатин, блеомицетин и др.), биопрепаратов (интерлейкин-

2, интерфероны, культура Corynebacterium parvum, ОК-432), склерозирующих 

веществ (тальк, тетрациклин), ранее с этой целью использовали радионуклиды 

золота, фосфора, йода [2, 57]. Местная химиотерапия раствором цисплатина 

сопровождается большой частотой осложнений без существенного 
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увеличения продолжительности жизни [126]. Внутриплевральное введение 

цитостатиков при опухолевых плевритах обосновывается их возможным 

противоопухолевым эффектом, хотя не меньшее значение имеет и эффект 

плевродеза – воспаления, вызывающего спаечный процесс с облитерацией 

полости плевры, что ведет к прекращению выпота. При этом нельзя не 

учитывать общерезорбтивный токсический эффект химиопрепаратов. Так, при 

внутриплевральном введении препаратов платины были отмечены тошнота, 

рвота, а также гематологическая токсичность [75]. Противоопухолевый 

антибиотик блеомицин (отечественный аналог – блеомицетин) обладает 

низкой резорбтивной способностью и выраженным эффектом плевродеза. При 

внутриплевральном введении его концентрация в жидкости в 10-15 раз больше 

чем в плазме, так как всасывается не более 45% препарата [2]. Эффективность 

блеомицетинового плевродеза составляет 60-80% [5, 75]. Особого внимания 

заслуживают методы неспецифической терапии с использованием различных 

склерозирующих средств, в частности талька, для получения химического 

серозита, склеивания плевральных листков и таким образом ликвидации 

выпота в плевральной полости [11].  Внутриплевральное введение талька с 

целью плевродеза используется с 1935г., а его эффективность составляет 

около 80%, однако выраженный длительный болевой синдром с повышением 

температуры тела, ограничивает применение метода [106].  Вместе с тем, 

вышеуказанные методики плевродеза проводятся в условиях стационара на 

онкоторакальном и химиотерапевтическом отделениях. Ряд авторов [96, 147] 

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 гипертермия и болевой синдром при тальковом плевродезе 

отмечены у 80% и 62,5% больных соответственно [75]. Можно также 

отметить, что до настоящего времени не существует единого мнения о том, в 

какой момент надо вводить плевросклерозант. Так, одни авторы предпочитают 
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вводить его сразу после расправления легкого [137], в то время, как другие 

вводят только после того, как экссудация по дренажу становится менее 50 мл 

в день [96]. При обзоре тематической литературы отмечены разногласия 

авторов относительно варианта оценки результатов плевродеза: одни авторы 

оценивают его как безрецидивный период в течение одного месяца [164], а 

другие – в течение первых 6 месяцев наблюдения или всего периода 

наблюдения [93]. Отсутствуют также объективные данные о проведении 

вышеуказанных вариантов плевродеза в амбулаторных условиях, в связи с чем 

было проведено настоящее исследование.  

В исследование включено 179 пациентов с морфологически 

подтвержденными рецидивирующими опухолевыми плевритами в большей 

части устойчивыми к предшествующей терапии, которым был произведен 

плевродез в амбулаторных условиях. По способу 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, выполнялся  комбинированный (тальк, блеоцин) плевродез. 

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). В первую группу было включено 73 пациента, среди 

них 62 женщины и 11 мужчин, в возрасте от 32 до 85 лет (средний возраст 63 

года). Тальковый плевродез проводился по описанной выше методике, в 

первую очередь пациентам с умеренной степенью агрессивности, ранними 

плевритами. После проведения плевродеза самым частым осложнением стала 
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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 введение ненаркотических анальгетиков. По 

результатам плевродеза у больных отмечено улучшение основных 

функциональных показателей: индекса Карновского на 60%,  ЖЕЛ на 22%  и 

ОФВ1 на 20%. 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. Таким образом, 

тальковый плевродез показал свою наибольшую  эффективность у больных с 

изначальным выпотом до 1.0л. В среднем в данной группе эффективность 

талькового плевродеза составила 69,8%. 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). Наиболее 

частым побочным эффектом была тошнота – она возникла у 14 больных (35%). 

Кратковременные лихорадочные реакции были зафиксированы у 4 больных 

(10%). Болевой синдром умеренной интенсивности был зарегистрирован лишь 

у 3 больных (7,5%). В результате плевродеза блеоцином отмечено выраженное 

улучшение основных функциональных показателей:  индекса Карновского на 

57%, ЖЕЛ  на 25% и ОФВ1 на 21%. 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 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 
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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%. 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, 

которым был произведен комбинированный плевродез (тальк, блеоцин). 

После введения талька у 47 (71%) больных было отмечено повышение 

температуры тела, из них у 13 (20%) температура превышала 38 градусов. 

Болевой синдром был отмечен у 61 больного (92%), из которых 14 (21%) 

пациентам для его купирования потребовались ненаркотические анальгетики. 

Через 8 – 10 часов после введения блеоцина умеренную тошноту 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. В результате комбинированного 

плевродеза у больных было достигнуто улучшение основных 

функциональных показателей: индекса Карновского на 58%, ЖЕЛ на 22%, 

ОФВ1 на 26%.  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 16 больных был зафиксирован рецидив плеврита в 
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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. 

Сравнивая вышеуказанные варианты плевродезов, необходимо 

отметить, что 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. Следует отметить, 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.  

Показаниями к амбулаторному плевродезу на основании результатов 

нашего исследования явились: 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 
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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. 

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). Разработанный алгоритм лечения 

опухолевых плевритов обеспечивает его оптимальное и безопасное 

применение в амбулаторных условиях в качестве первого этапа помощи 

инкурабельным больным.   

 

 

 

 



149 
 

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 
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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 

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. 
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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) (таким 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 
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опухолевых клеток в выпоте и наличии источника заболевания, этиология 

плеврита считается доказанной. При опухолевом плеврите неясной 

этиологии показано иммуноцитохимическое исследование выпота. 

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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