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Цель исследования. Изучение влияния объема медиастинальной лимфодиссекции на течение послеоперационного периода у пациентов с раком легкого. 
Материал и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 180 пациентов немелкоклеточным раком легкого. У 102 пациентов 
выполнялась систематическая медиастинальная билатеральная лимфодиссекция, в 78 случаях выполнялся минимальный объем систематической 
медиастинальной лимфодиссекции. В послеоперационном периоде оценивали объем кровопотери, количества отделяемого по плевральным дренажам 
и длительность экссудации, количество и характер послеоперационных осложнений. 
Результаты. При анализе результатов выявлено статистически не значимое увеличение объема и длительности экссудации по плевральным 
дренажам в группе с систематической билатеральной медиастинальной лимфодиссекцией. При анализе послеоперационных осложнений в группе с 
систематической билатеральной лимфодиссекцией хирургические осложнения развились в 7,8 %, в группе с минимальным объемом димфодиссекции 
в 3,8 % случаев. Общая летальность составила 2,2 %. 
Заключение. Показано, что выполнение систематической биллатеральной лимфодиссекции вносит особенности в течение послеоперационного периода 
у пациентов после хирургического лечения рака легкого, но не является причиной возникновения жизнеугрожающих осложнений.
Ключевые слова: рак легких, хирургическое лечение, лимфогенное метастазирование медиастинальная лимфодиссекция, послеоперационный период, 
послеоперационные осложнения.
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Th e aim of the research is to study the eff ect of mediastinal lymphatic dissection volume on postoperative period in patients with lung cancer.
Material and methods. Th e results of surgical treatment of 180 patients with non-small cell lung cancer were analyzed. 102 patients had systematic mediastinal 
bilateral lymphatic dissection; minimum volume of systematic mediastinal lymphatic dissection was performed in 78 cases. In postoperative period, blood loss 
volume, amount of the removed through pleural drainages and the exudation period, number and nature of postoperative complications were evaluated. 
Results. Th e results’ analysis revealed statistically insignifi cant increase in the volume and duration of pleural drainage exudation in the group with systematic bilateral 
mediastinal lymphatic dissection. When analyzing postoperative complications in the group with systematic bilateral lymphatic dissection, surgical complications 
developed in 7.8 % in the group with minimal volume of lymphatic dissection in 3.8 % of cases. Th e overall mortality rate was 2.2 %.
Conclusion. It has been shown that implementation of systematic bilateral lymphatic dissection introduces certain peculiarities into postoperative period in patients 
aft er surgical treatment of lung cancer, but this does not cause life-threatening complications.
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Введение
Рак легкого, по данным мировой статистики, 

остается самым частым онкологическим заболе-
ванием и ведущей причиной смертности от зло-
качественных опухолей [1]. На фоне мировых и 
российских показателей заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями Томская область 
(ТО) относится к территориям повышенного онко-

логического риска [2]. Подобная ситуация требует 
особого внимания к пациентам со злокачественны-
ми новообразованиями легких и диктует необхо-
димость в выборе лечебных подходов с оптималь-
ными отдаленными результатами. До настоящего 
времени единственным методом лечения немелко-
клеточного рака легкого, претендующим на ради-
кальность, остается хирургический. Одним из ре-
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шающих факторов прогноза выживаемости явля-
ется степень регионарного лимфогенного распро-
странения, в результате чего неотъемлемой частью 
операции является регионарная лимфодиссекция. 
Однако именно в вопросе выбора объема лимфо-
диссекции до сих пор сохраняется большое число 
противоречий [3]. Существуют сторонники щадя-
щих хирургических подходов, считающих возмож-
ным применять схемы выборочных лимфодиссек-
ций, ссылаясь на размеры и локализацию первич-
ной опухоли, а также макроскопические изменения 
регионарных лимфоузлов [4, 5]. В свою очередь, 
сторонники выполнения систематической лимфо-
диссекции обоснованно указывают на увеличение 
частоты локорегионарных рецидивов после выпол-
нения выборочных лимфодиссекций, а также на 
невозможность точной интраоперационной иден-
тификации микрометастазов в макроскопически 
не измененных лимфоузлах и наличие «скачущих» 
метастазов [6, 7, 8]. Некоторые авторы для повыше-
ния радикальности и выполнения систематической 
билатеральной медиастинальной лимфодиссекции 
рекомендуют прибегать к стернотомному доступу, 
указывая на статистически значимое повышение 
5-летней выживаемости [9]. Однако существует 
третье мнение, утверждающее, что риск развития 
послеоперационных осложнений и летальность 
превосходят положительное влияние билатераль-
ной лимфодиссекции на радикальность и отдален-
ные результаты лечения. По мнению авторов, при 
выполнении лимфодиссекции потенциально воз-
растает риск ранения ряда органов и структур сре-
достения, что не может не сказываться как на про-
должительности и трудоемкости самой операции, 
так и на течении послеоперационного периода [10, 
11, 12]. Такая противоречивость мнений в оценке 
выбора объема лимфодиссекции, влиянии ее на ход 
операции и течение послеоперационного периода 
явилась основанием к изучению собственного ма-
териала по этому вопросу.

Цель исследования изучение влияния объема 
медиастинальной лимфодиссекции на течение по-
слеоперационного периода у пациентов после хи-
рургического лечения немелкоклеточного рака лег-
кого.

Материал и методы
В условиях «Томского областного онкологиче-

ского диспансера» проведено проспективное кли-
ническое исследование в параллельных группах. В 
исследовании участвовали пациенты со следующи-
ми критериями: наличие верифицированного рака 
легкого, наличие показаний к оперативному ради-
кальному лечению, возраст от 37 до 75 лет, отсут-
ствие декомпенсированных состояний по любым 

органам и системам, информированное согласие 
пациента на участие в исследовании. В период с 
сентября 2016 г. по февраль 2019 г. в условиях он-
кологического отделения «Томского областного он-
кологического диспансера» находилось на лечении 
180 пациентов, направленных на госпитализацию 
онкологом поликлиники. У 125 пациентов (69,4 %) 
образование в легких выявлено по результатам 
рентгенологического исследования органов груд-
ной клетки при проведении профилактического ме-
дицинского осмотра, 55 пациентов (30,6 %) направ-
лены к онкологу специалистами других профилей.

Медиана возраста пациентов составила 67 лет, 
соотношение мужчин и женщин составило 112\68. 
Стадия заболевания IA (T1N0M0) выявлена в 18 %, 
IB (T2N0M0) в 39  %, IIA (T1N1M0) – в 20  %, IIB 
(T2N1M0) – в 14 %, IIIA (T3N1M0)– в 9 % случаев. 
Степень анестезиологического риска оценивали по 
шкале ASA: II (53), III (95), IV (32).

Верификацию диагноза осуществляли на осно-
вании патоморфологического исследования, полу-
ченного на этапе предоперационного обследова-
ния, или по результатам экспресс-гистологического 
заключения во время операции. По данным послео-
перационного патоморфологического заключения, 
чаще всего встречалась аденокарцинома легкого – 
124 случая (68,9  %), в остальных случаях выявлен 
плоскоклеточный типа рака (31,1 %).

Включенные в исследование пациенты были 
разделены на 2 группы. При распределении паци-
ентов в группы учитывалось локализация и мест-
ная распространенность опухоли, а так же оцени-
валась вероятность метастатического поражения 
лимфатического аппарата средостения, в том числе 
контралатеральных групп лимфоузлов. В первую 
группу вошло 102 пациента. Всем пациентам про-
водилась плановая торакотомия боковым досту-
пом в условиях тотальной внутривенной анестезии 
с искусственной вентиляцией легких. В 14 случаях 
выполнена билобэктомия (13,7 %), пневмонэкто-
мия выполнена у 28 пациентов (27,4 %), в осталь-
ных случаях (60 пациентов, или 58,8 %) выполнены 
лобэктомии в зависимости от локализации опухо-
ли. Всем пациентам выполнялась систематическая 
медиастинальная билатеральная лимфодиссекция 
(СМБЛ), подразумевающая удаление в максималь-
ном объеме клетчатки заднего средостения, вклю-
чавшей параэзофагеальную, парааортальную, би-
фуркационную, паратрахеальную, зоны аортально-
го окна и трахеобронхиальную, контрлатеральную 
паратрахеальную и трахеобронхиальную клетчат-
ку. Лимфодиссекция считалась адекватной, если 
все органы средостения были лишены окружающей 
их клетчатки. В 32 случаях объем вмешательства 
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носил комбинированный характер обусловленный 
распространенностью опухолевого процесса на со-
седние структуры и органы (перикард – 20, левое 
предсердие – 6, грудная стенка – 4, пищевод - 2).

Вторую группу составило 78 пациентов, в 46 (60 %) 
случаях проводилась торакотомия боковым досту-
пом в 32 (40%) случаях выполнялось видеоассисти-
рованное вмешательство из двухпортового доступа. 
Всем пациентам выполнялся минимальный объем 
систематической медиастинальной лимфодиссекции 
(МСМЛ) согласно рекомендациям Международного 
общества по изучению рака (табл.) [13, 14, 15].

У 12 пациентов потребовалось выполнение ком-
бинированных вмешательств обусловленных рас-
пространенностью опухолевого процесса на сосед-
ние структуры и органы (перикард – 8, левое пред-
сердие – 2, грудная стенка – 2).

В послеоперационном периоде непосредствен-
ные результаты лечения оценивали по следующим 
критериям: продолжительность операции, объем 
интраоперационной кровопотери, количество от-
деляемого по плевральным дренажам и длитель-
ность экссудации, количество и характер послеопе-
рационных осложнений.

Для проверки соответствия признаков нормаль-
ному закону распределения использовался крите-
рий Колмогорова-Смирнова. Для анализа стати-
стической значимости был использован двухвы-
борочный критерий Манна-Уитни для признаков, 
закон распределения у которых не соответствует 
нормальному. Для признаков, распределенных по 
нормальному закону распределения был использо-
ван t-критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждения
Во всех случаях хирургическое вмешательство 

начинали с медиастинальной лимфодиссекции. При 

визуализации пищеводных и бронхиальных артерий 
с целью снижения интраоперационной кровопотери 
и профилактики или послеоперационного кровоте-
чения артерии клипировали, либо накладывали ли-
гатуру. Адекватная билатеральная лимфодисекция 
значительно повышает риск повреждения грудного 
лимфатического протока, однако накопленный нами 
клинический опыт убедил нас, что визуализация 
грудного протока во время операции является весь-
ма реальной, особенно при использовании видео-
эндоскопических технологий. В группе пациентов с 
СМБЛ интраоперационное повреждение грудного 
протока было у 8 (7,8 %) пациентов. Во всех случаях 
повреждение было выявлено в ходе операции, пере-
сеченные участки лигировались, либо клипирова-
лись на протяжении. В группе пациентов с МСМЛ 
повреждений грудного протока не зафиксировано, 
однако в большинстве случаев при визуализации 
протока выполняли его клипирование с целью про-
филактики лимфореи. Выполнение билатеральной 
лимфодиссекции и стремление к максимальному 
удалению клетчатки зачастую приводило к вскры-
тию контрлатеральной медиастинальной плевры, 
в нашем случае это имело место у 28 (27,4 %) паци-
ентов. В большинстве случаев это не сказывалось 
на течении послеоперационного периода, одна-
ко у 7 пациентов потребовались дополнительные 
плевральные пункции по поводу гидроторакса, в 2 
случаях выполнялось дренирование контрлатераль-
ной плевральной полости связанные с явлениями 
сохраняющегося частичного пневмоторакса.

При анализе времени продолжительности опе-
рации в обеих группах установлено, что в группе 
с СМБЛ продолжительность операции составила 
232,5 (192; 243) мин, в группе с МСМЛ продолжи-
тельность операции составила 196 (181; 203) мин. 
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Таблица 
Количество операций и объем выполненной минимальной медиастинальной лимфодиссекции

Table
Number of operations and amount of minimal mediastinal lymphadenectomy performed

Объем выполненной 
анатомической резекции

Количество 
пациентов Объем медиастинальной лимфодиссекции

Верхняя билобэктомия 8(10 %) Паратрахеальные, претрахеальные,бифуркационные лимфоузлы

Нижняя лобэктомия справа 12 (15 %) Нижние паратрахеальные, бифуркационные, параэзофагеальные и лимфатические узлы легочной связки.

Верхняя лобэктомия справа 8 (10 %) Паратрахеальные, претрахеальные, бифуркационные лимфоузлы

Пневмонэктомия справа 6 (8 %) Паратрахеальные, претрахеальные, бифуркационные, параэзофагеальные и лимфатические узлы легочной связки.

Пневмонэктомия слева 10 (13 %) Субаортальные, бифуркационные, передние медиастинальные, параэзофагеальные и лимфатические узлы легочной 
связки.

Верхняя лобэктомия слева 15 (19 %) Субаортальные, бифуркационные и передние медиастинальные.

Нижняя лобэктомия слева 19 (24 %) Бифуркационные, параэзофагеальные и лимфатические узлы легочной связки.
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Средняя продолжительность операции имеет рас-
пределение, не соответствующее нормальному (d = 
0,4306, р = 0,02). Статистический анализ получен-
ных результатов, не выявил статистически значи-
мых различий по продолжительности операции в 
группах (U =10,84, p = 0,36).

Объем интраоперационной кровопотери в груп-
пе с СМБЛ составил 355 (315; 440) мл, в группе с 
минимальным объемом лимфодиссекцией 275 
(213; 330) мл. При статистическом анализе так же 
не выявлено статистически значимых различий по 
объему кровопотери в группах (U = 8,56, p = 0,083). 
Таким образом, выполнение систематической би-
латеральной лимфодиссекции статистически не 
увеличило продолжительность операции и объем 
кровопотери.

При изучении послеоперационного периода в 
сравниваемых группах, оценивали объем суточно-
го отделяемого по плевральным дренажам и дли-
тельность экссудации. Минимальный объем от-
деляемого определяющий возможность удаления 
плеврального дренажа составлял 100 мл в сутки. 
При анализе количества суточного отделяемого в 
исследуемых группах отмечено увеличение объе-
ма экссудата начиная с первых суток у пациентов, 
которым выполнялась СМБЛ. Максимальный су-
точный объем в группе с билатеральной лимфодис-
секцией составил 370 мл, в свою очередь в группе 
с минимальным объемом лимфодиссекции 250 мл. 
Как правило, экссудат первые трое суток носил на-
сыщенный геморрагический характер, в последую-
щем с уменьшением объема отделяемого характер 
становился более серозным. Объем суточного от-
деляемого не соответствует нормальному закону 
распределения (критерий Колмогорова-Смирнова, 
d = 0,67, р = 0,03). При исследовании полученных 

данных статистически значимых различий в объе-
ме суточного экссудата между двумя группами вы-
явлено не было (U = 9,5, р = 0,12) (рис.).

Длительность экссудации измеряли в сутках 
(количественный признак), при проверке данно-
го признака на соответствие нормальному закону 
распределения было выявлено, что он соответству-
ет таковому (критерий Колмогорова-Смирнова, 
d=3,57, p = 0.61). При анализе длительности экс-
судации в группе с СМБЛ так же отмечено более 
длительное стояние плевральных дренажей, что 
составило 6,5 суток, и было обусловлено суточным 
объемом экссудации более 100 мл. В свою очередь 
в группе пациентов с МСМЛ продолжительность 
дренирования составила 4 суток, однако при ана-
лизе статистически значимых различий между 
сроками экссудации выявлено не было (критерий 
Стьюдента для независимых групп, t = 1,39,p<0.05).

Осложнения, возникшие в обеих группах, струк-
турно были разделены на «хирургические» и «нехи-
рургические». В группе пациентов, которым выпол-
нялась СБМЛ, из хирургических осложнений вну-
триплевральное кровотечение отмечено у 3,9 % (4 
из 102) пациентов, несостоятельность шва культи 
бронха – у 2,9 % (3 из 102), эмпиема плевры - у 0,9 % 
(1 из 102). В группе пациентов, которым выполнял-
ся минимальный объем лимфодиссекции, внутри-
плевральное кровотечение развилось у 2,5 % (2 из 
78) пациентов, несостоятельность культи бронха 
– у 1,2 % (1 из 78) пациентов, эмпиемы плевры в 
данной группе не наблюдалось. 

Из «нехирургических» осложнений наиболее 
часто встречающихся в обеих группах, оказалась 
сердечно-сосудистая недостаточность. Так в группе 
пациентов, которым выполнялась СМБЛ, ослож-
нение развилось у 5(4,9 %) пациентов, а в группе с 

Рисунок. Динамика суточного отделяемого по плевральным дренажам в обеих группах.
Figure. Dynamics of daily removed by pleural drainage in both groups.
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минимальным объемом лимфодиссекции у 3 (4 %) 
пациентов. В большинстве случаев осложнение но-
сило вторичный характер как следствие течения, 
какого либо хирургического осложнения. Из ре-
спираторных осложнений встречались только на-
рушение откашливания и сегментарные ателектазы 
с равной степенью частоты. С целью профилактики 
пневмонии ко всем прооперированным пациентам 
применялся разработанный и внедренный ком-
плекс периоперационной профилактики респира-
торных осложнений. В предоперационном периоде 
пациенту за трое суток, до запланированной опе-
рации, ежедневно проводили небулайзерную тера-
пию с ингаляциями смеси растворов муколитика и 
бронхолитика. Обязательным условием было отказ 
от употребления табака. За час до операции выпол-
няли катетеризацию эпидурального пространства 
на верхне-грудном уровне. На интраоперационном 
этапе всем пациентам проводилась протективная 
однолегочная искусственная вентиляция легких 
с поддержанием дыхательных объемов в пределах 
5-9 мл/кг с ПДКВ до 5 см. вод.ст. На завершающем 
этапе пациенту со стороны плевральной полости в 
области реберно-позвоночного и грудино-реберно-
го сочленений, на уровне основного хирургическо-
го доступа, а также выше и ниже расположенные 
межреберия, вводили приготовленную ex tempore 
комплексную смесь препаратов включающую наро-
пин 0,2 % - 20мл., лидазу 32 ЕД, цефтриаксон 1,0 мг, 
распределяя объем вводимой смеси равномерно в 
точках введения. Всех пациентов экстубировали на 
операционном столе или в первые 30 минут в ус-
ловиях отделения реанимации. Сразу после эксту-
бации выполняли санационную фибробронхоско-
пию с промыванием трахеобронхиального дерева. 
Для обезболивания применялась мультимодальная 
схема анальгезии включающая введение в эпиду-
ральный катетер 0,2 % раствора наропина со ско-
ростью 2-4 мл/ч при помощи инфузионной помпы, 
внутривенно пациентам два-три раза в сутки вво-
дили НПВС (перфалган). Введение наркотических 
анальгетиков производили внутримышечным до-
ступом «по требованию» пациента. Начиная с от-
деления реанимации, совместно с реабилитологом 
проводился комплекс физиореабилитационных 
упражнений, при стабильных гемодинамических 
и дыхательных показателях пациент через сутки 
переводился в профильное отделение с обязатель-
ной вертикализацией, небулайзерная терапия про-
должалась до 10 суток после операции по прежней 
схеме [16]. В результате проводимых профилакти-
ческих мероприятий ни в одном случае возникно-
вение послеоперационной пневмонии не отмечено.

При анализе летальности в группах в общей 

сложности умерло 4 пациента, таким образом, по-
слеоперационная летальность составила 2,2 %, в 
группе пациентов с СМБЛ умерло 3 из 102 проопе-
рированных, а в группе с минимальной лимфодис-
секцией 1 из 78 пациент. Во всех случаях леталь-
ность обусловлена прогрессирующей сердечно-со-
судистой недостаточностью на фоне возникших 
осложнений (в 1 случае на фоне несостоятельности 
культи бронха, в 3 случаях на фоне состоявшегося 
внутриплеврального кровотечения).

Заключение
Особенность лимфатического аппарата легких 

и средостения, связанная с прямым шунтирующим 
пассажем лимфы обуславливает частое лимфоген-
ное метастазирование с поражением контрлате-
ральных групп лимфоузлов и наличием «скачущих 
метастазов», что делает выполнение билатеральной 
медиастинальной лимфодиссекции оправданной с 
позиции онкологии. Безусловно, выполнение тако-
го объема лимфодиссекции расширяет операцион-
ную травму, вносит технические особенности в ход 
операции и оказывает влияние на течение послео-
перационного периода. Анализируя полученные ре-
зультаты в группах не отмечено значительного уве-
личения частоты послеоперационных осложнений 
и летальности в группе пациентов с билатеральной 
медиастинальной лимфодиссекцией. В первую оче-
редь, это обусловлено адекватной предоперацион-
ной подготовкой, а так же своевременной профи-
лактикой возможных осложнений. Безусловно, все 
пациенты после хирургического вмешательства 
на органах дыхания подвержены высокому риску 
возникновения респираторных осложнений, про-
являющихся в виде поверхностного дыхания, угне-
тения кашлевого рефлекса, развития ателектазов и 
пневмоний, частота которых может достигать 22 % 
[17]. Прежде всего, это связано как с обострением 
в послеоперационном периоде сопутствующих за-
болеваний (ХОБЛ, бронхиальная астма), так и про-
явлений последствий агрессивного воздействия на 
легкие и бронхи, как хирурга, так и анестезиолога. 
В нашем случае, применение разработанного ком-
плекса с воздействием на причинные факторы на 
всех этапах периоперационного периода позволяет 
свести к минимуму, как риск обострения имеющих-
ся сопутствующих заболеваний, так и развитие ос-
ложнений связанных с нарушением респираторной 
механики в послеоперационном периоде. Одним из 
немаловажных факторов, определяющим непосред-
ственные результаты как хирургического лечения, 
в общем, так и медиастинальной лимфодиссекции, 
в частности, является совершенствование хирурги-
ческой техники и применение современного обо-
рудования. Благодаря использованию специально 
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разработанных энергетических установок и элек-
трохирургического инструментария операционный 
травматизм при удалении клетчатки средостения 
сводится к минимуму, что напрямую отражается 
на длительности и объеме послеоперационной экс-
судации, а применение современных сосудистых и 
тканевых степлеров обеспечивающих надежность и 
герметичность шва позволяет избежать возможных 
осложнений связанных с кровопотерей и длитель-
ной утечкой воздуха. С учетом сложности ведения 
данной категории пациентов ключевую роль в тече-
нии послеоперационного периода играет команда 
специалистов, обеспечивающая своевременную и 
адекватную профилактику и коррекцию послеопе-
рационных осложнений.
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