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Внутридолевая секвестрация легкого является достаточно редким пороком развития легкого, с частотой встречаемо-
сти, по данным разных авторов, 1,5–6% от всех врожденных заболеваний бронхолегочной системы. Часто секвестра-
ция легкого может сопровождаться другими пороками развития организма: гипоплазией легкого, диафрагмальной 
грыжей, врожденной лобарной эмфиземой, пороками сердца. Намного реже секвестрация легкого встречается в 
сочетании с туберкулезом, о чем имеются единичные публикации в литературе. 
Мы приводим опыт достаточно редкого случая успешного хирургического лечения сочетания внутридолевой секве-
страции легкого и туберкулеза внутригрудных лимфоузлов у ребенка 11 лет. Пациенту выполнили видеоассистент-
торакоскопическую (ВАТС) нижнюю лобэктомию справа с удалением медиастинальных лимфоузлов бифуркационной 
и параэзофагеальной групп. Длительность данной операции составила 160 минут, интраоперационная кровопотеря 
100 мл. Послеоперационный период протекал без осложнений, через 3 недели пациента выписали из клиники в удо-
влетворительном состоянии. Через 3 года после операции мальчик был снят с диспансерного учета по туберкулезу. 
Операция является основным методом лечения секвестрации легкого и дает хороший результат. В данном случае 
ребенок с редким сочетанием секвестрации легкого и туберкулеза внутригрудных лимфоузлов был излечен выполне-
нием видеоассистированной торакоскопической (ВАТС) нижней лобэктомии и лимфаденэктомии. 
Ключевые слова:  видеоассистированная торакоскопическая лобэктомия, детская хирургия, резекция легкого,  
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Intralobar pulmonary sequestration is a rare lung malformation, which accounts for approximately 1.5%–6% of all congenital 
pulmonary diseases. Pulmonary sequestration is often accompanies by other malformations, including pulmonary hypoplasia, 
diaphragmatic hernia, congenital lobar emphysema, and heart defects. Combination of pulmonary sequestration and 
tuberculosis is very rare; we found only few case reports in the literature. 
We report a case of successful surgical treatment of intralobar pulmonary sequestration and intrathoracic lymph node 
tuberculosis in an 11-year-old child. The patient underwent video-controlled thoracoscopic lower right lobectomy with the 
excision of mediastinal lymph nodes (bifurcation and paraesophageal). The duration of surgery was 160 minutes; intraoperative 
blood loss was 100 mL. The postoperative period was uneventful; three weeks postoperatively, the patient was discharged from 
the clinic. The child was followed up in a tuberculosis dispensary for 3 years after the surgery.   
Surgery is the main treatment option for patients with pulmonary sequestration and it usually ensures good outcomes. In this 
particular case, the child with rare combination of pulmonary sequestration and intrathoracic lymph node tuberculosis was cured 
by video-controlled thoracoscopic lower right lobectomy and lymphadenectomy. 
Key words: video-controlled thoracoscopic lobectomy, pediatric surgery, lung resection, pulmonary sequestration, tuberculosis
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В нутридолевая секвестрация легкого является доста-
точно редким пороком развития легкого, с частотой 

встречаемости, по данным разных авторов [1–13], 1,5–6% 
от всех врожденных заболеваний бронхолегочной системы. 
Внутри долевая секвестрация характеризуется следующими 
признаками: отсутствует сообщение бронхов пораженного 
участка с бронхиальной системой легкого и кровоснабжени-
ем из аберрантных артерий, которые отходят непосред-
ственно от аорты или ее ветвей, отток крови при этом, как 
правило, осуществляется в легочные вены [8] или, реже, 
в систему полой вены. Чаще всего поражаются нижние отде-
лы легких. Секвестрация легкого может сопровождаться 
другими пороками развития организма: гипоплазией легко-
го, диафрагмальной грыжей, врожденной лобарной эмфизе-
мой, пороками сердца. Казуистически редко секвестрация 
легкого встречается в сочетании с туберкулезом, что затруд-
няет диагностику и хирургическое лечение, о чем нами най-
дена только одна публикация в литературе: Миронов А.Л. и 
соавторы (2015) [14] приводят данные успешного хирургиче-
ского лечения секвестрации и туберкулеза легкого у двух 
взрослых пациентов. 

В статье мы хотим поделиться опытом успешного хирур-
гического лечения редкого случая сочетания внутридолевой 
секвестрации легкого и туберкулеза внутригрудных лимфо-
узлов у ребенка.

Пациент, мальчик, 11 лет, заболел в феврале 2006 г., 
когда у него впервые появились жалобы на гипертермию до 
38,0°С, кашель с гнойной мокротой, слабость. В поликлини-
ке по месту жительства изменения при флюорографии рас-
ценены как правосторонняя нижнедолевая пневмония. В те-
чение 3 недель мальчику проводилась неспецифическая 
антибактериальная терапия. Клинически состояние больно-
го улучшилось, однако положительной рентгенологической 
динамики получить не удалось. Была заподозрена туберку-
лезная этиология заболевания, и мальчик был направлен 
в противотуберкулезный диспансер. При выполнении пробы 
Манту с 2 ТЕ размер папулы составил 16 мм. В мокроте лю-

минесцентным методом и посевом микобактерии туберкуле-
за (МБТ) обнаружены не были. В апреле 2006 г. был постав-
лен диагноз «инфильтративный туберкулез нижней доли 
правого легкого» и начата противотуберкулезная химиоте-
рапия (изониазид 0,6 гр/сут.; рифампицин 0,3; этамбутол 0,8; 
пиразинамид 1,0) с хорошей переносимостью.

Лечение по I режиму продолжалось в течение 8 месяцев, 
однако положительной клинико-рентгенологической дина-
мики получить не удалось. У больного на фоне лечения 
периодически возникали обострения с повышением темпе-
ратуры до 38–39°С, кашель с гнойной мокротой до 30,0 мл 
в сутки.

В связи с отсутствием положительной динамики в про-
цессе лечения больной был направлен на хирургическое 
лечение и госпитализирован в детское отделение для под-
готовки к операции 22.01.2007. 

При поступлении в мокроте люминесцентным методом и 
методом посева МБТ обнаружены не были. При обзорной 
рентгенографии легких (рис. 1А) отмечались инфильтратив-
ные изменения в нижних отделах правого легкого, слева 
патологии не выявлялось.

При компьютерной томографии (рис. 1Б) в С10 правого 
легкого определялся участок затемнения диаметром 8,0 см 
без четких границ с мелкими полостями распада, а также 
значительное увеличение лимфоузлов средостения бифур-
кационной и параэзофагеальной групп.

При функциональном исследовании легких отмечалось 
умеренное снижение вентиляционной способности легких по 
смешанному типу (жизненная емкость легких (ЖЕЛ) 79% от 
должного, объем форсированного выдоха (ОФВ1) – 76%.

После проведения обследования с диагнозом «туберку-
лез внутригрудных лимфатических узлов в сочетании с по-
роком развития правого легкого» 19.02.2007 мальчику вы-
полнили видеоассистент-торакоскопическую (ВАТС) ниж-
нюю лобэктомию справа с удалением медиастинальных 
лимфоузлов бифуркационной и параэзофагеальной групп 
(хирург Гиллер Д.Б., ассистент Мартель И.И.). 

Рис. 1. А – обзорная рентгенограмма до операции. Отмечались инфильтративные изменения в нижних отделах правого легкого, слева 
патологии не выявлялось. Б – компьютерная томография до операции. В С10 правого легкого определяется участок затемнения с мел-
кими распадами.

Fig. 1. Preoperative chest X-ray. A – infiltrative changes in the lower lobe of the right lung; the left lung was intact. B – preoperative computed 
tomography. Lesions with cavities in the right lung (S10). 
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Из боковой миниторакотомии (6,5 см) под контролем 
видеоторакоскопа (ВТС) легкое выделено из сращений. 
Нижняя доля была уменьшена в объеме, плотная на ощупь 
с отдельными участками размягчения. В средостении опре-
делялся конгломерат спаянных с окружающими тканями 
увеличенных до 5,0 см лимфоузлов легочной связки,  
параэзофагеальной и бифуркационной групп (рис. 2А). 
В наддиафрагмальной области в толще легочной связки 
визуализировалась крупная дополнительная артерия 
до 1,0 см в диаметре и 2 см длиной, идущая из аорты к 
нижней доле легкого (рис. 2Б). Лимфатические узлы были 
выделены, преимущественно острым путем (рис. 2В), и 
удалены (рис. 2Г). 

В междолевой щели были выделены, перевязаны и пере-
сечены артерия шестого и артерия базальных сегментов 
(рис. 3А). Выделен, перевязан и пересечен бронх шестого 
сегмента, затем выделен, прошит аппаратом УДО и пере-
сечен бронх базальных сегментов (рис. 3Б). После раздель-
ного выделения и перевязки лигатурами прошита и пересе-
чена нижняя легочная вена.

Затем перевязан, дистальнее прошит сшивающим аппа-
ратом и пересечен аберрантный сосуд, идущий от аорты 
(рис. 3В), и удалена нижняя доля. 

После укрепления швами на атравматической игле меха-
нических швов на бронхе и плевризации культей бронхов 
рана была ушита с установкой 3 дренажей (рис. 3Г).

Длительность операции составила 2 часа 40 минут, ин-
траоперационная кровопотеря 100 мл.

В удаленной нижней доле четко визуализировался абер-
рантный сосуд (рис. 4А). Диаметр сосуда достигал 1,0 см, 
что составляло примерно половину диаметра аорты у этого 
ребенка (рис. 4Б). 

В удаленном препарате на разрезе определялись множе-
ственные полости с гнойным содержимым (рис. 4В) и значи-
тельно увеличенные спаянные в конгломерат лимфатиче-
ские узлы (рис. 4Г).

Гистологически в удаленных лимфоузлах найдены соли-
тарные и сливные эпителиоидно-гигантоклеточные грануле-
мы с центральным казеозом в лимфоузлах (рис. 5). Заклю-
чение гистологического исследования удаленного препара-

Рис. 2. Этапы операции. А – через медиастинальную плевру кзади от корня правого легкого выбухают пакеты лимфоузлов (ЛУ) бифурка-
ционной и параэзофагеальной групп; Б – выделен аберрантный сосуд (АС), идущий в нижнюю долю правого легкого от аорты; В – выделен 
конгломерат увеличенных до 5,0 см лимфоузлов легочной связки, параэзофагеальной и бифуркационной групп; Г – вид заднего средосте-
ния после иссечения лимфоузлов: обнаженная стенка пищевода (П); бифуркация трахеи (Т).

Fig. 2. Stages of surgery. А – Bifurcation and paraesophageal lymph nodes (LNs) are bulging out through the mediastinal pleura posteriorly to the 
root of the right lung; B – isolated aberrant vessel (AV), going to the lower lobe of the right lung from the aorta; C – isolated conglomerate of enlarged 
to 5.0 cm paraesophageal and bifurcation lymph nodes; D–posterior mediastinum after lymph node excision: esophageal wall (E) and bifurcation of 
the trachea (T). 
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та: Внутрилегочная секвестрация с нагноением в сочетании 
с туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов. 

В материале из лимфатических узлов методом полиме-
разной цепной реакции была выявлена ДНК МБТ, чувстви-
тельных ко всем противотуберкулезным препаратам.

Результат. Послеоперационный период был неосложнен-
ный. На фоне продолжающейся противотуберкулезной хи-
миотерапии по I режиму (изониазид 0,6; пиразинамид 1,0; 
рифампицин 0,3; этамбутол 0,8) через 3 недели после опера-
ции у ребенка исчез кашель, нормализовалась температура 
тела. В мокроте люминесцентным методом и методом по-
сева МБТ не обнаруживались. 

При обзорной рентгенографии легких через 21 день после 
операции (рис. 6) правое легкое было полностью расправлено, 
очагово-инфильтративных изменений в легких не отмечалось.

В удовлетворительном состоянии 07.03.2007 мальчик был 
выписан для продолжения лечения в противотуберкулезном 
стационаре по месту жительства. 

При функциональном исследовании легких через 3 неде-
ли после операции отмечалось незначительное снижение 

вентиляционной способности легких по смешанному типу 
(ЖЕЛ – 74% от должного, ОФВ1 – 72%), однако показатель 
рО2 в сравнении с дооперационными улучшился (до опера-
ции рО2 – 76 мм рт. ст.; через 3 недели после операции – 
81 мм рт. ст.).

Через 3 года после операции состояние пациента было 
удовлетворительное, признаков обострения туберкулеза не 
наблюдалось, мальчик был снят с диспансерного учета по 
туберкулезу.

Дооперационная диагностика секвестрации легкого вы-
зывает опреде¬ленные сложности у клиницистов из-за ред-
кости данной патологии, отсутствия специфических симпто-
мов, сложностей однозначной трактовки результатов рентге-
нологических и инструментальных методов диагностики 
[1, 3, 4, 9, 12, 13].

Несмотря на достаточно благоприятный прогноз для 
жизни пациента при внутридолевой секвестрации легкого, 
большинство авторов признают, что единственным способом 
вылечить больного является оперативное лечение [1–17]. 
В последние годы большинство детских торакальных хирур-

Рис. 3. Этап операции ВАТС нижней лобэктомии. А – выделены и взяты на лигатуры артерия шестого сегмента (А6) и артерия базальных 
сегментов (АБС); Б – выделена нижняя легочная вена (НЛВ). Ушитая культя бронха базальных сегментов (ББС); В – культя аберрантного 
сосуда (АС), дополнительно прошитого сшивающим аппаратом. Г – оперативный доступ для выполнения видеоассистированной нижней 
лобэктомии с медиастинальной лимфонодулэктомией.

Fig. 3. Stages of video-controlled thoracoscopic lower lobectomy. A – isolated and ligated arteries of the sixth segment (A6) and the basal 
segments (ABS); B – isolated lower pulmonary vein (LPV). Sutured stump of the bronchus of the basal segments (BBS); C – stump of the aberrant 
vessel (AV) additionally sutured using the automatic suture device. D – surgical approach used in video-controlled thoracoscopic lower lobectomy and 
mediastinal lymphadenectomy.
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гов считают показанным при данной патологии выполнение 
операции из минидоступа или торакопортов с использовани-
ем видеоторакоскопии [2, 10, 11, 15, 16]. 

Так, по мнению Разумовского А.Ю. (2012) [11], выполне-
ние торакоскопических операций при врожденных пороках 
легких у детей не только возможно, но и целесообразно, так 
как снижается травматичность вмешательства, уменьшает-
ся тяжесть течения раннего послеоперационного периода, 
сокращается длительность пребывания больных в стациона-
ре, что обусловливает экономическую эффективность дан-
ного метода.

Для торакального хирурга важно помнить о возможности 
поздней диагностики секвестрации легкого, поскольку наи-
более грозным интраоперационным осложнением операции 
является пересечение аберрантного сосуда, отходящего 
от аорты, который может быть большого диаметра: напри-
мер, в нашем случае он был 1,0 см, что составляло половину 
диаметра аорты у ребенка 11 лет. 

Разумовский А.Ю. (2012) [11] считает наиболее серьезной 
технической проблемой при выполнении операций по пово-
ду секвестрации легкого предупреждение кровотечения из 
аномальных сосудов, отходящих от аорты и ее ветвей. 

Рис. 4. А – удаленная нижняя доля и лимфоузлы средостения; Б – удаленный препарат у больного Б. Четко визуализируется абер-
рантный сосуд диаметром до 1,0 см; В – удаленный препарат на разрезе. В удаленном препарате определялись полости заполненные 
гноем; Г – удаленные лимфоузлы на разрезе.

Fug. 4. A – removed lower lobe and mediastinal lymph nodes; B – gross specimen. An aberrant vessel up to 1.0 cm in diameter can be 
clearly seen. C – section of the removed tissues. Pus-filled cavities were found in the removed tissues; D – section of the removed lymph 
nodes.

Рис. 5. Микрофотография лимфоузла. Солитарные и сливные 
эпителиоидно-гигантоклеточные гранулемы с центральным казео-
зом в лимфоузлах. Окраска гематоксилином и эозином. ×150.

Fig. 5. Histological examination of a lymph node. Solitary and 
confluent epithelioid-giant cell granulomas with central caseation in the 
lymph nodes. Hematoxylin and eosin staining, ×150. 
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Случайное пересечение этой артерии, обычно имеющей 
крупный диаметр, приводит к сильнейшему кровотечению, 
остановить которое бывает очень трудно из-за короткого 
ствола и высокой эластичности ее стенок, и может привести 
к фатальному исходу. В целях предупреждения такого 
осложнения операцию следует начинать с ревизии нижней 
легочной связки и заднемедиальных отделов легкого. 

В нашем случае мы столкнулись с достаточно редким со-
четанием внутридолевой секвестрации легкого и туберкуле-
за внутригрудных лимфоузлов у ребенка 11 лет. Выполнение 
ВАТС нижней лобэктомии с лимфаденэктомией позволило 
добиться клинического выздоровления с хорошим отдален-
ным результатом, как в отношении туберкулеза, так и врож-
денного порока легкого. 
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