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Анамнез: считает себя больной c  января 2013 г., когда впервые отметила 

появление одышки. Обратилась к онкопульмонологу ОКOБ г. Ярославля, 

где, после дообследования, был  выявлен  центральный  рак  средней 

доли правого легкого. 

Диагноз:  центральный  рак средней доли правого легкого pТ2N1M0 (IIB 

cтадия), состояние после средней лобэктомии справа с медиастинальной 

лимфодиссекцией от 19.09.13 г.; лучевая терапия в суммарной очаговой 

дозе (СОД) 40 Гр на медиастинальные и СОД 40 Гр надключичные 

лимфоузлы.  

Рецидив  заболевания: в 2016 г. - с поражением правого верхнедолевого 

бронха, 6 курсов полихимиотерапии (Карбоплатин + Гемцитабин); в 

2017 г. -  метастатическое поражение шейных лимфоузлов слева, 

состояние после таргетной терапии (Гефитиниб)  

Осложнения основного заболевания: стеноз трахеи III-IV степени, 

дыхательная недостаточность III cт  

Гистологическое  исследование: высокодифференцированный   

плоскоклеточный  рак 

 

   Пациентка  Г.О.А.  (18-4439), 1963 г.р. (54 года) лет, жительница    

   Ярославской области  
 



Компьютерная томография органов грудной клетки (21.02.2018 г.) 

               

Правое легкое в состоянии ателектаза. На этом фоне визуализируется 

новообразование неправильной формы с поперечными размерами 

43х42 мм, распространяющееся на  правый главный бронх, трахею и 

средостение, где сливается  с бифуркационными лимфоузлами 



Видеобронхоскопия от 06.03.18 г. 

Верхняя и средняя трети трахеи 

не изменены 

 

Нижняя треть трахеи над зоной 

бифуркации обтурирована 

экзофитной опухолью размерами 

2,5 х 3,5 см 



Ваша лечебная тактика? 



Этапы комбинированной эндоскопической операции –

реканализации левого главного бронха (06.03.18 г) 

Аргоноплазменная  

коагуляция 

 

Деструкция опухоли с помощью 

полупроводникового лазера 

Dornier 30-40 Вт  

1 этап 



Этапы комбинированной эндоскопической операции  

реканализации ЛГБ (06.03.18 г.) 

Петлевая электроэксцизия Извлечение фрагмента опухоли 



Результат операции 06.03.18 г. 

Частичное восстановление просвета  левого главного бронха 



Этапы комбинированной эндоскопической операции – 

реканализации левого главного бронха (07.03.18 г) 

Петлевая электроэксцизия Извлечение фрагмента опухоли 

2 этап 



Этапы комбинированной эндоскопической операции - 

реканализации левого главного бронха (07.03.18 г) 

Электрокоагуляция Деструкция опухоли с помощью 

полупроводникового лазера Dornier 

60Вт  



Результат эндоскопической операции  07.03.18 г  

Полное восстановление 

просвета левого главного бронха 

Геморрагический и 

катаральный 

левосторонний 

эндобронхит, 

просветы бронхов 

левого легкого 

свободны 



Интраоперационные показатели газообмена у 

больной Г. 

•   min PO2 достигал 60 мм рт. ст. 

•   max PCO2  достигал 200 мм рт. ст. 

Признаки выраженной декомпенсированной  дыхательной 

недостаточности 



Контрольная видеобронхоскопия 13.03.18 г. (через 6 дней) 

Стенозированный опухолью 

просвет правого главного бронха 

Визуализируются 

задний 

треугольник и 

часть гребня 

карины 



Этапы комбинированной эндоскопической операции – 

реканализации правого главного бронха (13.03.18 г) 

Деструкция опухоли при помощи 

полупроводникового лазера Dornier 

Петлевая электроэксцизия 

 

3 этап 



Этапы комбинированной эндоскопической операции – 

реканализации правого главного бронха (14.03.18 г) 

Электрокоагуляция 

 

Аргоноплазменная  

коагуляция 



Результат операции  (16.03.18 г) 

Полное восстановление просветов 

трахеи и главных бронхов 

Дистальные 

отделы бронхов 

правого легкого 

Дистальные 

отделы бронхов 

левого легкого 



Рентгенологическое исследование  легких 13.03.18 г. 

Разрешение ателектаза правого легкого.  Слева явления  нижнедолевой  

пневмонии 



  Компьютерная томография 

 от 15.03.18 г 

  Разрешение ателектаза правого легкого 



 Результаты эндоскопического лечения больных при  

повторных эндоскопических реканализациях (n=108) 

Полное восстановление просвета -  96 %  

Радикальное удаление первичной опухоли  - 0 %,  

Клиническая ремиссия - от 1 до 60  мес, 

Ме = 10,0 мес,     ср.=12,0 ± 9,2;     Летальность – 0% 
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Спасибо за  внимание ! 


