Фтизиатрия и пульмонология №2 (7)

www.ftiziopulmo.ru

СОСТОЯНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ В
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Пилькевич Д.Н.1, Мотус И.Я.2, Гапонюк П.Ф.2, Денисов А.В.1, Филиппов О.В.1
1
ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер», Екатеринбург
2
ФГУ «Уральский НИИ Фтизиопульмонологии» МЗ России, Екатеринбург
Ключевые слова: хирургическая помощь, туберкулез легких, комплексное лечение,
организационные и методические мероприятия
SITUATION OF SURGICAL SERVICE FOR TUBERCULOSIS PATIENTS IN
SVERDLOVSK REGION
D.N. Pilkevich1, I.Y. Motus2, P.F. Gaponuk2, A.V. Denisov1, O.V. Fillipov1
1
Tuberculosis dispensary of Yekaterinburg
2
Ural research institute for phthisiopulmonology of Ministry of Health of the Russian Federation,
Yekaterinburg
Keywords: surgical service, pulmonary tuberculosis, comprehensive treatment, organizational
and methodical arrangements
Хирургический этап является одним из важнейших в комплексном лечении туберкулеза
легких. Однако в силу ряда обстоятельств, данный метод используется в Свердловской
области недостаточно.
Хирургическая помощь больным туберкулезом легких в Свердловской области
оказывается в ГБУЗ СО ПТД (90 коек), где проводятся стандартные операции при малых
формах туберкулеза легких без бактериовыделения и в УНИИФ (50 коек), где оказывается
высокотехнологичная специализированная хирургическая помощь.
Всего в 2012 году в Свердловской области по поводу туберкулеза органов дыхания было
прооперировано 401 человека, что составило только 3,8% от общего количества активных
контингентов противотуберкулезной службы (2009 г. – 387 человек и 3,6%; 2010 г. – 402
человека и 3,7%, 2011 г. – 344 и 3,3% соответственно).
Структура оперативных вмешательств, выполняемых больным туберкулезом органов
дыхания, представлена следующим образом: сублобарные резекции – 65%, лоббэктомии –
17%, пневмонэктомии – 2%, торакопластики – 3%, резекции с использованием
видеотехники – 13%.
Для отбора больных туберкулезом органов дыхания на хирургическое лечение проводится
ежедневный прием торакального хирурга в диспансерном легочном отделении, а также,
осуществляются выезды торакальных хирургов в территории области. Ежегодно
консультируется около 2000-3000 пациентов. Соответственно из консультированных
пациентов оперируется лишь около 15-20%.
Для активизации хирургической активности в лечении туберкулеза органов дыхания в
Свердловской области требуются организационные и методические мероприятия, в
первую очередь в подразделениях ГБУЗ СО ПТД.
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