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Аннотация. Долзарблиги. Cўнги йиллар адабиётлар тадқиқоти шуни кў'рсатадики, ўпка абсцессида ўпка-

плеврал асоратларнинг ривожланиш фоизи 30% дан 70% гача, гангреноз шакллари билан касалланиши эса 28% 

дан 74% гача кузатилган. Ўлим даражаси ҳам юқори бўлиб қолмоқда, умуман олганда, йирингли-некротик жара-

ённинг турли шакллари 12,7% дан 77,8% гача бўлиши мумкин. Тадқиқот мақсади: ўпка абцсессининг асоратлан-

ган бронхиал оқмалари бўлган беморларни даволашда эндобронхиал санацияни қўллаш самараси очиб бериш. 

Тадқиқот материаллари ва усуллари 2010-2019 йилларда Бухоро давлат институти клиник базасининг йирингли 

жарроҳлик бўлимида даволанган ҳар хил этиологияли ўпка абсессининг асоратланган бронхиал оқмалари бўлган 

110 нафар беморни ўрганиш натижалари таҳлил қилинди. I- гуруҳ таққослаш ва II - гуруҳ асосий. I назорат гу-

руҳи 42 (38,2%) та беморлардан иборат бўлиб аньанавий (консерватив) даволаш усулларини билан даволанган. II - 

асосий гуруҳга 68 (61,8%) та беморлар киради, уларга консерватив даво билан бир қаторда антибактериал ва 

суюлтирувчи дорилар билан кунлик санацион бронхоскопия ўтказилди. Хулоса.Ўпканинг йирингли касалликлари 

билан касалланган беморларда, асосан патоген микрофлорадан, St. aureus и Pneumococcus лар кўп учради. Ўпка 

абсессининг асоратланган бронхиал оқмалари бўлган беморларни даволашда эндобронхиал санация консерватив 

терапиядан кўра самарали усулдир. Кундалик узоқ муддатли бронхоскопик санацияни олиб бориш хам ўз камчи-

ликларига эга, мисол учун: трахеобронхит 23,52% гача, овознинг бўғилиши 2,94% гача кузатилди. Бу янги мини-

инвазив даволаш усулларини топишга қаратилган қўшимча тадқиқотлар зарурлигини кўрсатади. 

Калит сўзлар: Ўпка абцсессининг асоратланган бронхиал оқмалари, бронхоскопик санация. 
 

Abstract. Relevance. Literary studies of recent years show that the percentage of development of pulmonary-

pleural complications with lung abscesses ranges from 30 to 70%, the incidence of gangrenous forms from 28 to 74%. The 

level of mortality remains high as well, amounting in general for various forms of purulent-necrotic process from 12.7% to 

77.8%. The aim of the study: will reveal the effectiveness of endobronchial sanitation in the treatment of patients with lung 

abscesses complicated by bronchial fistula. Materials and research methods. The results of a study of 110 patients with 

lung abscesses complicated by bronchial fistula of various etiology, who were treated in the purulent surgical department 

of the clinical base of the Bukhara State Institute in 2010-2019, were analyzed. All patients, depending on the method of 

treatment, were divided into 2 groups: I - comparison group and II - main. The control group I consisted of 42 (38.2%) 

patients who received traditional (conservative) methods of treatment The II - main group included 68 (61.8%) patients 

who, in addition to conservative treatment, underwent daily sanitation bronchoscopy with antibacterial and thinning 

drugs. Conclusions. With purulent diseases of the lung, in patients, mainly from pathogenic microflora, St. aureus and 

Pneumococcus. The treatment of patients with lung abscesses complicated by a bronchial fistula, endobronchial sanitation 

is an effective method than conservative therapy. Carrying out daily long-term bronchoscopic sanitation has its drawbacks 

in the form of: tracheobronchitis up to 23.52%, hoarseness up to 2.94% of cases. This indicates the need for further 

research aimed at finding new minimally invasive treatment methods. 

Key words: lung abscesses, complicated by bronchial fistula, sanation bronchoscopy. 
 

Актуальность. Литературные исследова-

ния последних лет показывают, что процент раз-

вития легочно-плевральных осложнений при аб-

сцессах легких колеблется от 30 до 70%, а частота 
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развития гангренозных форм от 28 до 74 % [2, 9]. 

Высоким остается и уровень летальности, состав-

ляя в целом при различных формах гнойно-

некротического процесса от 12,7% до 77,8% [2, 

10, 11]. Острые абсцессы и гангрена легких чаще 

всего вызываются стафилококком, грамотрица-

тельной микробной флорой и не клостридиаль-

ными формами анаэробной инфекции; фузоспи-

риллярная флора, считавшаяся ранее ведущей в 

этиологии гангренозных процессов в легких, иг-

рает второстепенную роль. Из штаммов стафило-

кокка при острых нагноениях легких наиболее 

часто обнаруживаются гемолитический и золоти-

стый стафилококк, из грамотрицательной флоры 

– Klebsiella, Escherichia coli, Proteus, Pseudomonas 

aerugenosa, из анаэробных микроорганизмов – 

Bacteroids melaningenicus B. fragilis, Fusobacterium 

nuсleatum [6, 14]. Нет сомнений, что одной из ве-

дущих причин возникновения гнойно-

деструктивных заболеваний является пневмония, 

а причинами неблагоприятного течения абсцес-

сов, отрицательно влияющими на эффективность 

терапии - нарушение проходимости бронхиально-

го дерева с формированием ателектазов, а также 

расстройства кровообращения по бронхиальным и 

легочным сосудам с развитием ишемии бронхоле-

гочных структур вкупе с сопутствующими забо-

леваниями, курением, алкоголизмом и иммуносу-

прессией [5, 9]. Основное лечение абсцесса – дре-

нирование. Однако абсцесс легкого обычно лечат 

консервативно, поскольку дренирование абсцесса 

легкого является проблематичным. Дренаж рас-

сматривается только в случаях рефрактерного аб-

сцесса легкого; в таких случаях обычно применя-

ется чрескожный дренаж легких. Даже когда дре-

наж успешен, чрескожный дренаж связан с 

риском осложнений, таких как пневмоторакс и 

бактериальный посев плеврального пространства; 

такие осложнения встречаются у 16,1% пациентов 

[7,12.]. Опыт успешного закрытия постоянных 

утечек воздуха у пациентов с тяжелой эмпиемой 

плевры - использование эндоскопического одно-

стороннего эндобронхиального клапана представ-

лен в работе авторов Schweigert [14, 15]. Currie G 

P, Mc Kean M E, Kerr K M, Denison A R (2011) За 

последние десять лет эндобронхиальная ультра-

звуковая трансбронхиальная аспирационная игла 

(EBUS-TBNA) стала одной из самых интересных 

и инновационных разработок в области респира-

торной медицины. Эта процедура позволяет 

отобрать средостенные лимфатические узлы и 

массы как при злокачественных, так и при добро-

качественных заболеваниях и преодолевает неко-

торые недостатки, связанные с медиастиноскопи-

ей и слепой трансбронхиальной аспирацией иглы. 

Применение методик, обеспечивающих подведе-

ние антибактериальных и других препаратов к 

патологическому очагу через сосудистое русло, 

представляет большие сложности для их испол-

нения, особенно в группе тяжелобольных и, кро-

ме того, не решает многих задач местного лече-

ния. В данной ситуации возникает необходимость 

проведения санационных мероприятий через 

грудную стенку с использованием приемов «ма-

лой легочной хирургии» [8]. Новые технологии в 

диагностике и лечении гнойно-воспалительных 

заболеваний легких, позволили на протяжении 

последних десятилетий незначительно снизить 

заболеваемость, что подтверждают существую-

щие литературные публикации, однако поиск 

наиболее эффективных и малотравматичных пу-

тей лечения крайне актуален. 

Цель исследования: выявить эффективно-

сти эндобронхиальной санации при лечении 

больных с абсцессами легкого осложненного 

бронхиальным свищом. 

Материалы и методы. Проанализированы 

данные обследования и лечения 110 больных с 

абсцессами легкого осложненные бронхиальным 

свищом различной этиологии, находившихся на 

лечении в гнойном хирургическом отделении 

клинической базы Бухарского государственного 

института в 2010-2019 гг. Все больные в зависи-

мости от метода лечения были разделены на 2 

группы: I – группа сравнения и II – основная. 

Контрольная I группа, составила 42(38,2%) боль-

ных, получивших традиционный консервативный 

метод лечения - антибактериальный, общеукреп-

ляющий, симптоматическое. Во II – в основную 

группу включены 68(61,8%) больных, которым 

консервативное лечение дополнялось ежедневной 

санационной бронхоскопией с применением ан-

тибактериальных и разжижающих препаратов. 

Эффективность используемых и предложенных 

клинических методов лечения нагноительных за-

болеваний легких оценивали по продолжительно-

сти бронхолегочной симптоматики, общих симп-

томов интоксикации, динамике размеров гнойно-

деструктивной полости, величине общего койко-

дня. Методика и объём проведения эндобронхи-

альная манипуляция. Бронхоскопическая манипу-

ляция проводилась в сидячем положении больно-

го. С целью местной анестезии непосредственно 

перед исследованием проводилась обработка но-

совой и ротовой полости 10% Лидокаина-спреем. 

Чтобы снизить рвотный рефлекс в момент введе-

ния бронхоскопа, рекомендовали больному ды-

шать поверхностно и как можно чаще. Гибкий 

бронхоскоп проводили к трахее через нос, гор-

тань, голосовые связки под визуальным контро-

лем. Конец бронхоскопа направляли к главному 

бронху пораженного легкого. Одновременно при 

необходимости проводилась санация просвета 

бронха. Бронхоскоп продвигали максимально 

близко к области бронхиального свища с учётом 

просвета бронха. Проводилась санация бронхи-
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ального дерева. Из аспирационного выделения 

взят материал для бактериологического исследо-

вания, при необходимости для цитологического 

исследования. При санации бронхов для разжи-

жения использовали ферменты (Лидаза, Трип-

син), и антибактериальная терапия с учётом чув-

ствительности. 

Результаты и обсуждение. У обследован-

ных больных как критерии оценки общего состо-

яния изучены лабораторные показатели призна-

ков эндогенной интоксикации из периферической 

крови (концентрация гемоглобина, лейкоцитоз, 

СОЭ, ЛИИ, ЛИ, МСМ), качественного состава 

микрофлоры мокроты, продолжительности пре-

бывания пациента в стационаре. На момент по-

ступления и в процессе лечения состояние боль-

ных оценивалось по клиническим признакам, по 

данным лабораторно-инструментальных методов 

обследования, а также использованием рентгено-

логических методов исследования. Анализ ре-

зультатов показателей интоксикации организма 

больных абсцессам легкого осложненный брон-

хиальным свищом I – группы сравнения выявили 

нижеследующие изменения (табл.№1). Как видно 

из таблицы, в первые сутки лечения температура 

тела больных составила в среднем 39,10,360С. 

Содержание лейкоцитов крови было равно в 

среднем 9,60,5 х 109/л. Объем МСМ 0,198±0,016 

ед. Аналогично этому отмечалось повышение 

ЛИИ и СОЭ. На третьи сутки лечения отмечено 

незначительное снижение показателей темпера-

туры тела от 39,10,36 до 38,60,22, количество 

лейкоцитов крови снизилось в среднем до 

8,60,25×109/л. Объем средних молекул составил 

в среднем 0,182±0,009 ед. 

 

Таблица 1. Динамика показателей интоксикации у больных с гнойными заболеваниями легких I – 

группы сравнения (n=42). 

Показатели 

Время наблюдения 

день поступ-

ления 
3 день 7 день 14 день 20 день 

t0 тела 39,10,36 38,60,22* 38,10,12* 37,40,15 36,70,30* 

L крови 

×109/л 
9,80,36 8,60,25* 7,80,32 7,20,27 6,90,40 

МСМ ед 0,1980,016 0,1820,009** 0,1660,006 0,1370,007** 0,1180,006*** 

ЛИИ ед 2,40,08 2,20,07* 1,90,05 1,70,07 1,40,06*** 

СОЭ мм/ч 45,61,79 42,31,43* 36,61,73* 28,6±1,15*** 16,80,80*** 

Примечание: * - различия относительно данных предыдущих суток значимы (* - P<0,05, ** - P<0,01, 

*** - P<0,001) 
 

Таблица 2. Динамика показателей интоксикации II-группы сравнения (n=68).  

Показатели 

Время наблюдения 

день поступ-
ления 

3 день 7 день 14 день 20 день 

t0 тела 39,30,41* 38,20,13* 37,80,14* 36,90,14 36,60,20* 

L крови ×109/л 9,90,46 8,40,45* 7,40,39* 7,00,31* 6,60,25** 

МСМ ед 0,1990,010 0,1680,007** 0,1520,009 0,1260,005** 0,1140,006*** 

ЛИИ ед 2,40,06* 1,90,08* 1,70,07* 1,40,05 1,20,04*** 

СОЭ мм/ч 45,81,66* 40,41,52* 34,11,22* 27,2±1,11** 15,20,62** 

Примечание: * - различия относительно данных предыдущих суток значимы (* - P<0,05, ** - P<0,01, 

*** - P<0,001) 
 

Таблица 3. Динамика уменьшения размеров полостей абсцесса I и II группы. 

Группы 
больных 

Размеры полости, см 

День поступления 3 сутки 7 сутки 14 сутки 20 сутки 

I гр. 
II гр. 

6,9±0,36* 
6,8±0,66** 

6,7±0,46** 
5,9±0,26* 

5,8±0,43** 
5,2±0,28* 

4,9±0,32* 
4,5±0,34** 

3,8±0,36* 
3,1±0,35** 

Примечание: - Где * достоверность различий (р<0,05) размеров очагов деструкции между в динамике 

по сроками приведёнными в таблице. 
 
 

Отмечалось понижение показателей ЛИИ и 

СОЭ до 2,20,07 и 42,31,43 соответственно. К 

седьмым суткам лечения у больных группы срав-

нения с гнойными заболеваниями легких сохра-

нялся незначительный фебрилитет (38,10,120С). 

К седьмым суткам лечения у больных группы 

сравнения с гнойными заболеваниями легких со-

хранялся незначительный фебрилитет (38,10,12 

0С). При этом по всем показателям интоксикации 

организма: L, МСМ, ЛИИ и СОЭ крови отмеча-

лось их дальнейшее снижение, то есть наметилась 

тенденция к нормализации – 7,80,32×109; 
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0,1660,006; 1,90,05; 36,61,73 соответственно. 

К четырнадцатым суткам лечения эти цифры, хо-

тя и имели тенденцию к дальнейшему снижению, 

однако сохранялись выше нормы. При дальней-

шем лечении и наблюдении к двадцатым суткам 

все анализируемые показатели интоксикации, 

кроме СОЭ крови, были в пределах нормы.  

Анализ результатов показателей интоксика-

ции организма больных с гнойными заболевания-

ми легких II –группы сравнения выявили ниже-

следующие изменения (табл. 2). Как видно из 

таблицы, в первые сутки лечения температура 

тела больных составила в среднем 39,30,410С. 

Содержание лейкоцитов крови было равно в 

среднем 9,90,46 × 109/л. Объем средних молекул 

составил в среднем 0,1990,010 ед. Аналогично 

этому отмечалось повышение ЛИИ и СОЭ. На 

третьи сутки лечения отмечено незначительное 

снижение показателей температуры тела от 

39,30,41 до 38,20,13, количество лейкоцитов 

крови снизилось в среднем до 8,40,45×109/л. 

Объем средних молекул составил в среднем 

0,168±0,007 ед. Отмечалось понижение показате-

лей ЛИИ и СОЭ до 1,90,08 и 40,41,52 соответ-

ственно. К седьмым суткам лечения эти цифры, 

хотя и имели тенденцию к дальнейшему сниже-

нию, однако сохранялись выше нормы. 

К седьмым суткам лечения у больных груп-

пы сравнения с гнойными заболеваниями легких 

сохранялся незначительный субфебрилитет 

(37,80,14 °С). При этом по всем показателям ин-

токсикации организма: L, МСМ, ЛИИ и СОЭ кро-

ви отмечалось их дальнейшее снижение, то есть 

наметилась тенденция к нормализации – 

7,40,39×109; 0,1520,009; 1,70,07; 34,11,22 со-

ответственно. При дальнейшем лечении и наблю-

дении к десятым суткам все анализируемые пока-

затели интоксикации, кроме СОЭ крови, были в 

пределах нормы. Следующим из характерных 

критериев оценки гнойного процесса в легких 

было определение уровня микробной обсеменен-

ности, выявление видового состава микрофлоры. 

В большинстве случаев у 76(69,1%) пациен-

та высевался патогенный стафилококки 

(Staphylococcus aureus), из них у 48(63,2%) в виде 

монокультуры а у 28(36,8%) в ассоциациях. В 

14(12,5%) наблюдениях высевалась 

Pneumococcus, в 9(8,2%) наблюдениях высевалась 

кишечная палочка. Следующим по частоте выяв-

ляемости был протей - 5(4,5%) наблюдений. Да-

лее следовали стрептококки (Streptococcus 

haemoliticus) в 10(9,1%) наблюдениях. Синегной-

ная палочка (Pseudomonas aeruginosa) высеяна у 

8(7,3%) пациентов. 

При анализе контрольных снимков рентге-

нологического исследования и МСКТ грудной 

клетки установлено, что у II группы больных в 

день поступления размеры полостей гнойного 

очага легкого были идентичны как и у I группы. 

Таблица №3 показывает это, цифры обеих групп в 

день поступления достоверно не отличались. В 

динамике на протяжении всего периода наблюде-

ния размеры полости гнойного очага планомерно 

уменьшались, однако скорость спадания полости 

у больных II группы опередила I группу. К 18-20 

суткам лечения размеры полостей сократились до 

3,1±0,35 см то есть на 45,6% от исходного разме-

ра, что у больных I группы в эти сроки было ров-

ны 3,8+0,36 см. 55,1% от исходного размера соот-

ветственно. 

Следует отметить, что ежедневное длитель-

ное бронхоскопическое исследование, хотя и име-

ет ряд преимуществ, но и имеет свои недостатки. 

При длительном ежедневном проведении бронхо-

скопического исследования больным II группы, 

отмечалось осложнения в виде: трахеобронхита 

до 23,52%, охриплость голоса до 2,94% случаев, 

все эти осложнения возникали вследствие раз-

дражения и травматизации голосовой связки, тра-

хеи и бронхов. Таким образам нами проведений 

анализ, результатов исследования больных с аб-

сцессами легкого, осложненных бронхиальным 

свищом, выявил следующее:  

-При ГЗЛ у больных с абсцессами легких, 

осложненной бронхиальным свищом, в основном 

из патогенной микрофлоры доминирует St.aureus 

и Pneumococcus.  

-При консервативном лечении с примене-

нием эндобронхиальной санации и с введением 

антибиотиков в бронхиальное дерево является 

эффективным методом лечения чем только кон-

сервативное лечение. 

-Все показатели интоксикации и динамика 

уменьшения размеров гнойных полостей при 

применении комплекса лечения в виде эндоброн-

хиальной санации с антибиотикотерапией ускоря-

ет сроки нормализации опережая от I группу на 2-

3 сутки по сравнению с контрольной группой. 

-Средняя продолжительность консерватив-

ного лечения абсцесса легкого, осложнённого 

бронхиальным свищом с применением эндоброн-

хиальной санации составляет 18±2,1 суток, что 

опережает на 2-3 дня от консервативного метода 

лечения. 

- Ежедневное длительное бронхоскопиче-

ское исследование имеет свои недостатки. Дли-

тельное, ежедневное проведение бронхоскопиче-

ского исследования могут способствовать увели-

чения осложнений в процессе манипуляции. В 

результате раздражения и травматизации голосо-

вой связки, трахеи и бронхов в виде: трахеоброн-

хита до 23,52%, охриплость голоса до 2,94% слу-

чая. 

Выводы: 1. При гнойных заболеваниях 

легкого, у больных в основном из патогенной 
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микрофлоры доминирует St. aureus и 

Pneumococcus. 2. При лечении больных с абсцес-

сами легкого, осложненный бронхиальным сви-

щом проведения эндобронхиальной санации яв-

ляется эффективным способом, чем консерватив-

ная терапия. 3. Проведение ежедневной длитель-

ной бронхоскопической санации имеет свои недо-

статки в виде: трахеобронхита до 23,52%, охрип-

лость голоса до 2,94% случаях. Что указывает на 

необходимость дальнейшего исследования, 

направленных на поиск новых малоинвазивных 

методов лечения. 
 

Литература: 

1. Авзалетдинов А.М., Фатихов Р.Г., Латыпов 

Ф.Р. Торакоскопические технологии в хирургиче-

ском лечении больных нагноительными заболева-

ниями легких// «Хирургия. Восточная Европа» -

2012. -№3. (03)-С.117-118. 

2. Афроськин В.А., Пигачев А.В., Киреева Е.М. и 

др. Лечение острых абсцессов легких// XLV Ога-

рёвские чтения. -2017.-С. 275-280 

3. Балясников, A.B. Торакоабсцессостомия в 

комплексном лечении гангренозных абсцессов и 

гангрены легкого: автореф. дис. ... канд. мед. наук 

/A.B. Балясников; Моск. мед. акад. им. И.М. Се-

ченова. 2007.–24с. 

4. Блашенцева С.А. Дренирование острых гной-

ных абсцессов легких // Грудная и сердечно-

сосудистая хирургия. – 2002. – № 2. С.60-64. 

5. Григорьев Е.Г. Хронические нагноительные 

заболевания легких (лекция) // Acta Biomedica 

Scientifica. 2014. №4 (98). 

6. Дробязгин Е.А., Чикинев Ю.В., Судовых И.Е. 

Эндоскопическая клапанная бронхоблокация при 

лечении бронхоплевральных свищей и утечки 

воздуха. //Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 

2020.;(5): - С49-57. 

7. Капитулин С. Ю. Видеобронхоскопические 

методы в комплексном лечении острых гнойных 

деструктивных процессов легких и пиопневмото-

ракса / С. Ю. Капитулин, М. К. Сыздыкбаев, В. А. 

Куртуков, Я. Н. Шойхет // Современные пробле-

мы науки и образования. - 2013. - № 6. –С. 24-28. 

8. Охунов А.О., Бабаджанов Б.Д., Пулатов У.И. 

Причины генерализации инфекции у больных с 

гнойновоспалительными заболеваниями мягких 

тканей на фоне сахарного диабета // Вестник 

Ташкентской Медицинской Академии. № 4, 2016. 

С. 89-93. 

9. Сафоев Б.Б. Курбонов О.М. Хасанов А.К., 

Ярикулов Ш.Ш. Роль бронхоскопии лечении 

осложнённых эндобронхиальных лигатурных 

свищей после эхинококкэктомии легкого. //Новый 

день в медицине. - 2019.-№3 (27). - С. 239-241. 

10. Хасанов А.К., Ярикулов Ш.Ш., Мирсолиев 

Ш.Г. Современное состояние проблемы этиопато-

генеза и лечения больных гнойными заболевани-

ями легкого //Новый день в медицине. - 2020.-№3 

(31). - С.149-155. 

11. Feki W. Ketata W, Bahloul N, Ayadi H Lung 

abscess: Diagnosis and management //Rev Mal 

Respir. 2019 Jun;36(6):707-719. 

12. Jones NC, Kirk AJ, Edwards RD. Bronchopleural 

fistula treated with a covered walls tent.//Ann Thorac 

Surg. 2006 Jan; 81(1):364-6. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭНДОБРОНХИАЛЬНОЙ САНАЦИИ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С АБСЦЕССОМ 

ЛЕГКОГО ОСЛОЖНЕННЫМ 

БРОНХИАЛЬНЫМ СВИЩОМ 
 

Сафоев Б.Б., Хасанов А.К., Каршиев Н.Р. 
 

Аннотация. Актуальность. Литературные 

исследования последних лет показывают, что 

процент развития легочно-плевральных осложне-

ний при абсцессах легких колеблется от 30 до 

70%, а частота развития гангренозных форм от 28 

до 74 %. Цель исследования: выявить эффектив-

ности эндобронхиальной санации при лечении 

больных с абсцессами легкого осложненного 

бронхиальным свищом. Материалы и методы ис-

следования. Проанализированы результаты ис-

следования 110 больных с абсцессами легкого, 

осложненные бронхиальным свищом различной 

этиологии, находившиеся на лечении в гнойном 

хирургическом отделении клинической базы Бу-

харского государственного института в 2010-2019 

гг. Все больные в зависимости от метода лечения 

были разделены на 2 группы: I – группа сравне-

ния и II – основная. Контрольная I группа, соста-

вила 42(38,2%) больных, получившие традицион-

ные (консервативный) методы лечения. Во II – 

основную группу были включены 68(61,8%) 

больных, которым кроме консервативного лече-

ния проводилась ежедневная санационная брон-

хоскопия с антибактериальными и разжижающи-

ми препаратами. Выводы. При гнойных заболева-

ниях легкого, у больных в основном из патоген-

ной микрофлоры доминирует St. aureus и 

Pneumococcus. При лечении больных с абсцесса-

ми легкого, осложненный бронхиальным свищом 

проведения эндобронхиальной санации является 

эффективным способом, чем консервативная те-

рапия. Проведение ежедневной длительной брон-

хоскопической санации имеет свои недостатки в 

виде: трахеобронхита до 23,52%, охриплость го-

лоса до 2,94% случаях. Что указывает на необхо-

димость дальнейшего исследования, направлен-

ных на поиск новых малоинвазивных методов 

лечения. 

Ключевые слова: абсцесс легкого, ослож-

нение, бронхиальные свищи, санационная брон-

хоскопия. 

 


