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Резюме. Ўпка жаррохлигида аэро- ва гемостаз бузилишларининг операциядан кейинги 

кўринишларини даволаш ва уни олдини олиш мақсадида кўпгина қурилмалар таклиф этилган бўлиб, 

паренхиматоз қон кетиш билан кузатилаётган ўпка тўқимаси деффекти бўлганда улар кўпинча кам 

самарага эга бўлади. Шу фонда биологик мос бўлган материалларни ўзлаштириш ва яра юзасига 

аппликация қилиш учун махсус биомедицина буюмларини яратиш ҳозирги замон илми ва ишлаб 

чиқаришининг етакчи йўналиши бўлиб қолмоқда. Ишлаб чиқилган етказиш қурилмасининг 

вазифаларига ўпкадаги видеоторакоскопик жаррохлик аралашувлари вақтида герметиклик 

бузилишлари ва қон кетишларни бартараф қилишни тез (2-3 дақиқа) ва хавфсизлигини таъминлаш, 

юзага келган аэро- ва гемостаз мустаҳкамлигини таъминлаш, видеоторакоскопик аралашувлар 

шароитида ишлатилиш қулайлиги ва таннархининг пастлиги киради. Ўтказилган изланишлар 

видеоторакоскопик аралашувлар вақтида шикастланган ўпка тўқимаси юзасига гелли композицияни 

етқазиб бериш ва суртиш учун ишлаб чиқилган қурилма имплантатнинг бир текисда тақсимланиши, 

компрессияси ва адгезиясини таъминлаб, маҳаллий апликация самарадорлигини оширади, бу эса аэро- 

ва гемостаз мустаҳкамлигини таъминлайди деган хулосага келиш имконини беради. 

Калит сўзлар: ўпка хирургияси, видеоторакоскопик аралашувлар, қон кетишлар, гемостаз, 

гепроцел.  
 

Abstract. For the treatment and prevention of postoperative manifestations of aero- and hemostasis dis-

orders in lung surgery, many devices have been proposed that are often ineffective, in particular, in the pres-

ence of a lung tissue defect with parenchymal bleeding. Against this background, the development of new bio-

compatible materials and the creation of specialized biomedical products for application to the wound surface 

is becoming the leading direction for research and production at present. The objectives of the developed de-

livery device were to ensure fast (2-3 minutes) and safe implementation during bleeding and sealing failures 

during and videothoracoscopic surgical interventions on the lungs, to ensure the reliability of the onset of aer-

ostasis and hemostasis, ease of use in the conditions of videothoracoscopic surgical intervention, low cost. The 

studies conducted allowed us to conclude that the developed device for delivering and applying the gel compo-

sition to the surface of damaged lung tissue during video-assisted thoracoscopic interventions ensures uniform 

distribution, compression and adhesion of the implant, thereby contributing to effective local application with 

reliable aero- and hemostasis.  

Key words: lung surgery, videothoracoscopic interventions, bleeding, hemostasis, heprocel. 
 

Актуальность. На сегодняшний день, раз-

витие торакальной хирургии, как и хирургической 

науки в целом напрямую зависит от стремления 

минимизировать или ликвидировать периопера-

ционные осложнения независимо от тяжести кли-

нического статуса и сложности оперативного 

вмешательства [1]. Благодаря малоинвазивным 

технологиям в области торакальной хирургии 

(роботизированная торакоскопия, видеоторако-

скопические (ВТС) вмешательства, медиастино-

скопия и др.) появились качественно новые воз-

можности оперативных пособий при операциях 
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на легких, сердце, средостении [3]. В тоже время, 

одним из нерешённых вопросов миниинвазивной 

хирургии легких остается проблема эффективного 

и стойкого гемостаза и аэростаза в зоне повре-

жденной ткани лёгкого, что обусловливает риск 

развития осложнений во время и после операции 

[2, 6]. Так, бронхоплевральные осложнения - 

несостоятельность культи бронха, бронхоплев-

ральные свищи и связанная с ними эмпиема плев-

ры - основной фактор снижения эффективности 

хирургического лечения заболеваний легких, осо-

бенно при проведении ВТС вмешательств [1, 9]. 

Для лечения и профилактики послеоперационного 

проявления нарушений аэро- и гемостаза в хирур-

гии легких предложено множество устройств (ко-

агуляторы, механические клипаторы и др.), кото-

рые зачастую малоэффективны, в частности, при 

наличии дефекта ткани легкого с паренхиматоз-

ным кровотечением [4, 5]. На этом фоне освоение 

новых биосовместимых материалов и создание 

специализированных биомедицинских изделий 

для аппликации на раневую поверхность стано-

вится лидирующим направлением для исследова-

ний и производства в настоящее время [7]. 

Таким образом, эффективный и надежный 

аэростаз при повреждении ткани легкого - акту-

альная и нерешенная проблема в хирургии лег-

ких. Остро стоит необходимость разработки но-

вых имплантатов, удобных в применении и ли-

шенных описанных выше недостатков [8]. В ГУ 

«РСНПМЦХ имени акад. В.Вахидова» совместно 

с НИЦХФП АН РУз разработан новый аэро- и 

гемостатический имплантат «Гепроцел», который 

прошел доклинические испытания. Целью иссле-

дования явилась разработка доставочного устрой-

ства для апликации предлагаемого имплантата 

при выполнении видеоасистированных вмеша-

тельствах на легких. 

Материалы и методы исследования. Ха-

рактеристика биоразлагаемого поликомпозици-

онного материала в виде геля «Гепроцел». Био-

разлагаемый поликомпозиционный материал в 

виде геля разработан сотрудниками эксперимен-

тального отдела ГУ «Республиканский специали-

зированный научно-практический медицинский 

центр хирургии им. акад. В.Вахидова» совместно 

с Научно-исследовательским институтом химии и 

физики полимеров Академии наук Республики 

Узбекистан. 

Состав его входит очищенная натриевая 

соль карбоксиметилцеллюллозы связанная с 

ионами кальция и наноцеллюлоза.  

Действующие вещества: натрий карбок-

симетилцеллюлоза (натриевая соль целлюло-

зогликолевой кислоты очищенная, CMC, Sodium 

Carboxyl methyl cellulose) по TSh 39.3-268; окис-

ленная порошковая целлюлоза; наноцеллюлоза по 

паспорту качества производителя; кальций хло-

рид «х/ч» ТУ 6-09-5077-83; дистиллированная 

вода по ГОСТ 6709; глицерин медицинский.  
 

Спецификация композиционного материала 
Внешний вид - Гель 

Цвет - полупрозрачный 

Водородный пока-

затель рН 1% 

- 7,0-7,5 

Растворимость в 

воде, не более 

- 3 часа 

Угол контакта - 130° 

Вязкость -  

Стерилизация - Газовая 

Органолептические свойства: Без запаха, слегка 

прозрачного цвета. 
 

Эмпирическая и структурная формулы 

натрий карбоксиметилцеллюлозы:  

  

 
n = 250-850 – степень полимеризации; 

n = 0,65-0,90 – степень замещения.  
 

Химические свойства натрий карбоксиме-

тилцеллюлозы: молекулярный вес – 6400 (±1000) 

г/моль. Плотность – 0,5-0,7 г/см3. Не растворяется 

в органических растворителях, растворим в воде и 

растворах щелочей.  

Органолептические свойства: Без запаха, от 

белого до слегка желтоватого. 

Наноцеллюлоза 

n
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n = 50-80 

Эмпирическая и структурная формулы 

 
 

Физико-химические свойства действующе-

го вещества: 

Молекулярная масса 8100-13000 г/моль. 

Тонкодисперсный белый порошок, без запах и 

вкуса. Сильно набухает в воде и хорошо раство-

ряется в воде. Не растворяется в органических 

растворителях. 

Органолептические свойства: Без запаха, 

белый. 

Эмпирическая и структурная формулы:  
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Химические свойства: молекулярный вес 40 

г/моль. Нитрат хлорид или уксуснокислый каль-

ций. Гигроскопические кристаллические. 

Результаты исследования. Задачами раз-

рабатываемого доставочного устройства явились 

обеспечение быстрого (2-3 минуты) и безопасного 

осуществления при кровотечениях и нарушениях 

герметизации в ходе и видеоторакоскопических 

хирургических вмешательствах на легких, обес-

печение надежности наступившего аэростаза и 

гемостаза, простота использования в условиях 

видеоторакоскопического оперативного вмеша-

тельства, низкая себестоимость. 

Сущность полезной модели: предложено 

устройство адресной доставки и аппликации ге-

моаэростатического средства при видеоторако-

скопических вмешательствах, заключающийся в 

том, что адресно через торакопорт, под ви-

деоконтролем, в образовавшийся дефект легочной 

ткани вводятся компоненты гемостатического 

средства, при этом, устройство содержит интуба-

ционную трубку со срезанным дистальным отде-

лом и манжетой цилиндрической формы большо-

го объема, контролирующий баллон с обратным 

клапаном и нажимной механизм в виде проводни-

ка.  

Известными прототипами и аналогами 

предлагаемого устройства являются следующие: 

- способ бесшовного аэрогемостаза при видео-

ассистированной резекции легкого и закрытии 

дефектов легочной ткани с помощью гемостати-

ческого средства (губка «Тахокомб»), описанный 

S.Singhal et al. (2010), который осуществляется 

следующим образом: гемостатическую губку 

накладывают на поврежденную поверхность лег-

кого таким образом, чтобы она заходила за край 

поврежденной поверхности легкого не менее чем 

на 5 мм. После аппликации губку прижимают к 

поврежденной поверхности влажными тампонами 

в течении 5-10 минут. При контакте губки с кро-

воточащей раной, на её рабочей поверхности об-

разуется фибриновый сгусток, склеивающий по-

врежденную поверхность легкого и коллагеновую 

пластину, тем самым останавливая истечение 

биологических жидкостей (кровь, лимфа), а также 

осуществляя аэростаз (Singhal S, Ferraris VA, 

Bridges CR et al. Management of alveolar air leaks 

after pulmonary resection. The Annals of Thoracic 

Surgery. 2010; 89(4):1327–1335). На наш взгляд 

недостатками этого метода при видео-

торакоскопических операциях на легких являются 

сложность аппликации гемостатического средства 

(губки) в условиях ограниченного пространства, 

передаточной пульсации сердца, дыхательной 

экскурсии легкого, необходимость длительного 

прижатия и удерживания губки (более 5 минут) 

на месте аппликации, вероятная потеря (осыпа-

ние) материала с рабочей поверхности губки при 

введении в плевральную полость при отсутствии 

средств доставки (аппликаторов). 

- устройство адресной доставки и апплика-

ции фибринового клея при видеоторакоскопиче-

ских вмешательствах (Республика Беларусь. Удо-

стоверение на рационализаторское предложение 

от 19.02.2018 г.), включающее: инъекционные 

шприцы (5 мл - 2 шт.), тройник-смеситель и иглу 

пункционную эндоскопическую с одним каналом 

(длиной 35 см и внутренним диаметром 1,4 мм). 

При этом с помощью эндоскопической иглы ад-

ресно через торакопорт, под видеоконтролем, в 

образовавшийся дефект легочной ткани вводятся 

компоненты гемостатического средства. Устрой-

ство позволяет осуществить адресное нанесение 

компонентов гемостатического клея (Гомбалев-

ский Д.В., Пландовский В.А., Трухан А.П., Гору-

стович А.Г. Биоклеевая герметизация дефекта ле-

гочной ткани после видеоторакоскопической 

биопсии лимфатического узла междолевой щели 

у пациентов с диссеминированными заболевани-

ями легких и внутригрудной лимфаденопатией. 

Военная медицина. 2018; 4: 86-92). Однако, 

устройство не обеспечивает достаточную поверх-

ность экспозиции и надежную фиксацию компо-

нентов клея после расправления легкого. 

Для решения поставленных выше задач 

предлагается устройство адресной доставки и ап-

пликации гемоаэростатического средства при ви-

деоторакоскопических вмешательствах (FAP 2019 

0276 от 30.12.2019), заключающийся в том, что 

адресно через торакопорт, под видеоконтролем, в 

образовавшийся дефект легочной ткани вводятся 

компоненты гемостатического средства, отлича-

ющийся тем, что устройство содержит интубаци-

онную трубку со срезанным дистальным отделом 

и манжетой цилиндрической формы большого 

объема, контролирующий баллон с обратным 

клапаном и нажимной механизм в виде проводни-

ка. Сопоставительный анализ с прототипом пока-

зывает, что устройство адресной доставки и ап-

пликации гемоаэростатического средства при ви-

деоторакоскопических вмешательствах отличает-

ся от известного тем, что содержит интубацион-

ную трубку со срезанным дистальным отделом и 

манжетой цилиндрической формы большого объ-

ема, контролирующий баллон с обратным клапа-

ном и нажимной механизм в виде проводника. 

Эти отличительные признаки позволяют сделать 

вывод о новизне технического решения (рис.1). 

Устройство адресной доставки и апплика-

ции гемоаэростатического средства при видеото-

ракоскопических вмешательствах (рис. 4.1) со-

стоит из интубационной трубки (1) со срезанным 

дистальным отделом и манжетой (2) цилиндриче-
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ской формы большого объема, контролирующего 

баллона с обратным клапаном (3) и нажимного 

механизма в виде проводника (4). 

 
Рис. 1. Устройство адресной доставки и аппликации гемоаэростатического средства при видеото-

ракоскопических вмешательствах. 
 

Доставочное устройство имеет следующие 

характеристики его составных частей: 

- проводник, находящийся в интубационной 

трубке позволяет провести устройство через тро-

акар в ходе видеоторакоскопических хирургиче-

ских вмешательств на легких и служит в качестве 

нажимного механизма при подаче гемоаэростати-

ческого геля. 

- раздувающаяся манжета цилиндрической 

формы большого объема служит для быстрого (2-

3 минуты) и безопасного осуществления манипу-

ляции, позволяет обеспечить экспозицию, увели-

чить ее площадь и образовать пленочное покры-

тие с гемоаэростатическим средством в заданном 

участке легкого. 

- контролирующий баллон с обратным кла-

паном обеспечивает зрительную и ручную про-

верку давления в манжете.  

Таким образом, предлагаемое устройство 

обладает новизной и может быть применимо в 

практической медицине. 

На начальном этапе применения доставоч-

ного устройства метод был применен при откры-

тых резекционных операциях на легких. Ниже 

приведены клинические примеры с интраопера-

ционной картиной до и после адресной апплика-

ции геля «Гепроцел». 

Клинический пример 1. Больная С.Ф., 56 

лет, поступила в отделение 26.03.2019 г. с диа-

гнозом: буллезная болезнь правого легкого (раз-

рыв). Дата операции: 29.03.2019 г.  

Выполнена иссечение булл и прошивание с 

использованием сшивающего аппарата справа, 

дренирование плевральной полости. Далее с целью 

аэростаза и гемостаза произведена подача ге-

моаэростатической гели «Гепроцел» в заданный 

участок. Произведена экспозиция геля в течении 

3-х минут до образования пленочного покрытия. 

Стойкость гемоаэростаза проконтролирована 

водной пробой в течение 10 минут. На 3-е сутки 

после операции пациентка выписана в удовлетво-

рительном состоянии (рис. 3-4). 

 
Рис. 2. Легкое, состояние после декортикации. 
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Рис. 3. Легкое, применение гелевого покрытия с образованием пленки. 

 

В ходе различных видеоторакоскопических 

вмешательствах на легких доставочное устрой-

ство в общей сложности было использовано у 33 

пациентов, оперированных в ГУ «РСНПМЦХ им. 

акад. В.Вахидова».  

Больному в ходе видеоторакоскопического 

хирургического вмешательства после резекцион-

ного этапа или повреждения паренхимы легкого 

при выделении из спаек, через торакопорт вво-

дится устройство адресной аппликации гемоаэро-

статического средства, состоящее из интубацион-

ной трубки со срезанным дистальным отделом, в 

просвет которой предварительно вводится ге-

моаэростатической гель (рис. 4).  

 
Рис. 4. Проведение устройства через троакар и подведение его к поверхности дефекта ткани легкого. 

 

 
Рис. 5. Раздувание манжеты и подача гемоаэростатического геля с помощью проводника в заданный 

участок.  
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Рис. 6. Экспозиция геля в течении 3-5 минут до образования пленочного покрытия. 

 

Далее при надавливании на проводник по-

дают гемоаэростатической гель в заданный уча-

сток (рис. 5). Производится экспозиция геля в те-

чении 3-х минут до образования пленочного по-

крытия (рис. 6). 

Способ подтверждается клиническими 

примерами. 

Клинический пример 1. Пациентка Э.М., 

34 лет. Диагноз: Буллезная болезнь легкого (раз-

рыв). Операция: Видеоторакоскопическое иссече-

ние и прошивание булл легкого с использованием 

сшивающего аппарата, дренирование плевраль-

ной полости справа 

Передне-боковым доступом по 6-му меж-

реберью слева по переднеподмышечной линии вве-

ден троакар 10 мм, установлена боковая оптика 

30 градус, далее второй порт установлен по ходу 

3-го межреберья, несколько латеральнее перед-

неподмышечной линии. При ревизии левое легкое 

несколько коллабировано (однолегочная вентиля-

ция), с умеренным отложением угольной пигмен-

тации, в плевральной полости выпота и спаек 

нет. При эндовизуальной ревизии, обнаружены 

буллы в толще правой легочной паренхимы. Через 

порт в 6-м межреберье введен эндосшивающий 

аппарат, выполнено иссечение и прошивание булл 

легкого с использованием сшивающего аппарата. 

Операция завершена гемостазом, аэростазом. 

Для этого по торакопорту введено доставочное 

устройство диаметром 8 мм, в просвет которой 

предварительно введен гемоаэростатической 

гель, при достижении поверхности дефекта 

ткани легкого при помощи шприца раздута ман-

жета до достижения объема 40-50 мл, что кон-

тролируется посредством баллона с обратным 

клапаном, далее при надавливании на проводник 

произведена подача гемоаэростатической гели в 

заданный участок. Произведена экспозиция геля в 

течении 3-х минут до образования пленочного 

покрытия. Стойкость гемоаэростаза прокон-

тролирована водной пробой в течение 10 минут. 

Осложнения в послеоперационном периоде не 

наблюдались. На 5-е сутки после операции паци-

ентка выписана в удовлетворительном состоя-

нии. 

Клинический пример 2. Больная Д.М., 27 

лет, история болезни № 5851, поступила в отде-

ление 12.10.2019 г. с диагнозом: Хроническая об-

структивная болезнь легких. Бронхоэктатиче-

ская болезнь. Бронхоэктазы язычковых сегментов 

и нижней доли левого легкого. 

Больная оперирована 14.10.2019 г. Выпол-

нена видеоассистированная торакоскопическая 

нижняя лобэктомия слева и краевая резекция 

язычковых сегментов, дренирование плевральной 

полости. В ходе операции после удаления нижней 

доли правого легкого культя бронха ушита обвив-

ными узловыми швами, после чего выполнена кра-

евая резекция язычковых сегментов. Оставшаяся 

верхняя доля вентилируется. Далее с целью аэро-

стаза и гемостаза через троакар введено 

устройство адресной аппликации гемоаэроста-

тического средства, состоящее из интубацион-

ной трубки со срезанным дистальным отделом, в 

просвет которой предварительно введен ге-

моаэростатической гель, при достижении по-

верхности дефекта ткани легкого при помощи 

шприца раздута манжета до достижения объе-

ма 40-50 мл, что контролируется посредством 

баллона с обратным клапаном, далее при надав-

ливании на проводник произведена подача ге-

моаэростатической гели в заданный участок. 

Произведена экспозиция геля в течении 3-х минут 

до образования пленочного покрытия. Стойкость 

гемоаэростаза проконтролирована водной про-

бой в течение 10 минут. На 5-е сутки после опе-

рации пациентка выписана в удовлетворитель-

ном состоянии. 

Заключение. Таким образом, впервые в 

клинико-экспериментальных исследованиях для 

видеоторакоскопической хирургии легких апро-

бирован отечественный биосовместимый компо-

зиционный материал в виде геля для остановки и 

профилактики рецидива паренхиматозных крово-

течений и пневмореи; разработана методика ви-

деоторакоскопического лечения нарушений аэро- 
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и гемостаза при повреждениях легочной ткани 

путем применения предложенного доставочного 

устройства, обеспечивающего локальную аппли-

кацию, равномерную компрессию и адгезию ком-

позиционного материала в виде геля.  

Проведенные исследования позволяют сде-

лать вывод, что разработанное устройство для 

доставки и нанесения гелевой композиции на по-

верхность поврежденной ткани легкого при вы-

полнении видеоторакоскопических вмешательств 

обеспечивает равномерное распределение, ком-

прессию и адгезию имплантата, тем самым спо-

собствуя эффективной локальной аппликации с 

достижением надежного аэро- и гемостаза. 
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Резюме. Для лечения и профилактики по-

слеоперационного проявления нарушений аэро- и 

гемостаза в хирургии легких предложено множе-

ство устройств, которые зачастую малоэффектив-

ны, в частности, при наличии дефекта ткани лег-

кого с паренхиматозным кровотечением. На этом 

фоне освоение новых биосовместимых материа-

лов и создание специализированных биомедицин-

ских изделий для аппликации на раневую поверх-

ность становится лидирующим направлением для 

исследований и производства в настоящее время. 

Задачами разрабатываемого доставочного устрой-

ства явились обеспечение быстрого (2-3 минуты) 

и безопасного осуществления при кровотечениях 

и нарушениях герметизации в ходе и видеотора-

коскопических хирургических вмешательствах на 

легких, обеспечение надежности наступившего 

аэростаза и гемостаза, простота использования в 

условиях видеоторакоскопического оперативного 

вмешательства, низкая себестоимость. Проведен-

ные исследования позволили сделать вывод, что 

разработанное устройство для доставки и нанесе-

ния гелевой композиции на поверхность повре-

жденной ткани легкого при выполнении видеото-

ракоскопических вмешательств обеспечивает 

равномерное распределение, компрессию и адге-

зию имплантата, тем самым способствуя эффек-

тивной локальной аппликации с достижением 

надежного аэро- и гемостаза. 

Ключевые слова: хирургия легких, ви-

деоторакоскопические вмешательства, кровотече-

ние, гемостаз, гепроцел.  

 


