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РЕЗЮМЕ: За период с 2014 по 2015г. оперировано 18 пациентов по поводу 

метастатического поражения лёгких с применением лазера YAG LIMAX 120. 

17(94,4%) пациентов оперированы по поводу множественных 

внутрилёгочных метастазов. 1(5,6%) пациенту выполнена лазерная 

реканализация левого главного бронха по поводу эндобронхиального 

метастаза рака почки. Использование неодимового лазера для 

метастазэктомии и лазерной реканализации при эндобронхиальном 

метастазировании, показало высокую эффективность, позволив улучшить 

качество и продолжительность жизни оперированных больных. 
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LIMAX 120, лазерная реканализация 

Частота метастазирования злокачественных опухолей в лёгкие 

составляет до 30%. Из них в 70-90% наблюдений метастазы локализуются в 

плащевой зоне лёгких, а в 2-10% - эндобронхиально [2,9,11]. Хирургический 

метод является одним из основных способов лечения большинства пациентов 

данной категории [1-3,8-10,12-16]. При удалении множественных 

внутрилёгочных метастазов могут возникнуть сложности, связанные с 

необходимостью максимального сохранения неизменённой паренхимы 

лёгкого, что ограничивает возможности применения сшивающих аппаратов, 

особенно у пациентов с низкими функциональными резервами [3,10]  

Использование «деструктивных» хирургических методов 

(монополярная электрокоагуляция, хирургический неодимовый лазер) 

расширяет возможности лечения множественных внутрилёгочных 



метастазов, так как наряду с абластическим удалением опухолевых очагов, 

позволяет максимально щадить  лёгочную паренхиму [1,2,5,7,8,16].  

Использование монополярной электрокоагуляции и биполярных 

ножниц при прецизионном иссечении внутрилёгочных метастазов не 

позволяет добиться надёжного аэро- и гемостаза, что требует 

дополнительного ушивания лёгочного дефекта. Также при использовании 

электрокоагуляции образуется большая зона перифокального некроза [5]. 

В последнее время для достижения наилучших результатов многие 

авторы успешно используют хирургические неодимовые лазеры YAG-Laser 

MY 40, 60 и  YAG LIMAX 120 с длиной волны 1318нм, фирмы KLS MARTIN 

GROUP. Длина волны 1318нм характеризуется десятикратным увеличением 

абсорбции в воде, что позволяет лазеру идеально сочетать режущие, 

коагулирующие и герметизирующие свойства при воздействии на 

паренхиматозную ткань [7,8,11-16]. Благодаря более высокой мощности эти 

свойства наиболее выражены у лазера YAG LIMAX 120 [4]. Многочисленные 

клинические наблюдения выявили, что благодаря уникальным свойствам 

лазера возможно одномоментно удалить до  150 внутрилёгочных метастазов, 

в том числе расположенных глубоко в паренхиме [1,8-10,12-16]. Эластичная, 

но механически прочная коагуляционная зона толщиной до 5мм 

обеспечивает надёжный аэро- и гемостаз, позволяет ограничиваться лишь 

наложением швов на висцеральную плевру для восстановления формы 

лёгкого после множественных лазерных резекций. При глубоких резекциях 

также необходимо накладывать дополнительные швы на культи 

сегментарных бронхов [6]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ: 

За период 2014-2015 годы в отделении торакальной хирургии с 

онкологией ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» выполнено 18 операций по поводу 

метастатического поражения лёгких. 

Мужчин было – 4 (22,2%), женщин – 14 (77,8%), средний возраст 

составил 60 лет (от 45 до 72). 17 (94,4%) пациентов оперированы по поводу 
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множественных внутрилёгочных метастазов (метастазы лейомиосаркомы, 

рака почки, колоректального рака). 1 (5,6%) пациенту выполнена лазерная 

реканализация левого главного бронха по поводу эндобронхиального 

метастаза рака почки. Во всех наблюдениях для удаления метастазов 

применялся неодимовый лазер YAG LIMAX 120 с длиной волны 1318нм, 

устанавливалась мощность 80Вт, для эндобронхиальной лазерной 

реканализации - 30Вт. Все пальпируемые и видимые метастазы удалялись 

прецизионно в пределах здоровых тканей. У 5 из 17 пациентов не 

потребовалось дополнительного ушивания зоны резекции, вследствие 

отсутствия грубой деформации лёгочной ткани. Во всех наблюдениях 

отмечен адекватный аэро- и гемостаз. Наибольшее число удалённых 

метастазов за одну операцию составило 15. В ближайшем 

послеоперационном периоде у 1 пациента отмечалось развитие 

осумкованного плеврита, излеченного плевральными пункциями.  

  Приводим клиническое наблюдение: Больная П., 66лет в 1997г. была 

выполнена надвлагалищная ампутация  матки с придатками, при срочном 

гистологическом исследовании дано заключение «подозрение на 

лейомиосаркому», при плановом исследовании верифицирована 

лейомиофиброма матки. В 2006г. при плановой рентгенографии и 

последующей КТ выявлено периферическое образование в нижней доле 

левого лёгкого до 1см в диаметре с ровными чёткими контурами, предложен 

динамический КТ-контроль. С 2006г. по 2014г. не обследовалась. В июле 

2014г. при обследовании по поводу фебрильной лихорадки, обнаружено 

объёмное образование левого гемиторакса, госпитализирована в 

хирургическое торакальное отделение ЦКБ с поликлиникой для 

дообследования. При КТ органов грудной клетки  29.10.2014г. в нижней доле 

левого лёгкого на фоне утолщенной плевры определяется объёмное 

образование с бугристыми контурами размером 58х61х134мм, образование 

широко прилежит к костальной плевре, на уровне S6 опухоль охватывает 

нисходящий отдел грудной аорты без достоверных признаков инвазии стенки 



аорты, в правом лёгком единичные очаги – в S2 диаметром 3мм, в S3 

субплеврально диаметром 9мм (Рис.1-4). При трансторакальной биопсии 

опухоли верифицирован метастаз лейомиосаркомы с низким уровнем Ki 67 

(3-4%). Консультирована онкологом и радиологом: учитывая морфологию 

опухоли с низкой степенью злокачественности лучевая и химиотерапия не 

показаны, в связи с этим целесообразна попытка хирургического удаления 

метастаза. 21.08.2014г. операция нижняя лобэктомия слева: практически всю 

нижнюю долю лёгкого, исключая S6 занимает опухолевидное образование 

размерами 6х6х15см, с утолщенной плеврой над ним и признаками 

вторичного воспаления.  Опухоль спаяна с нисходящей аортой и грудной 

стенкой спайками (Рис.5). Гистологическое исследование №9547: 

лейомиосаркома матки, крупный метастаз в нижнюю долю левого лёгкого. 

Метастазов опухоли в лимфоузлы корня лёгкого не выявлено. Операция 

произведена в пределах здоровых тканей. В дальнейшем пациентка 

госпитализирована в хирургическое торакальное отделение ЦКБ повторно 

через 2месяца для удаления метастазов из правого лёгкого. 11.11.2014г. 

выполнена операция удаление метастазов верхней доли правого лёгкого. 

Манипуляции на лёгком производились с помощью неодимового лазера YAG 

LIMAX 120 (Рис.6-7). Иссечено 2 метастаза из верхней доли, при 

гистологическом исследовании диагноз подтверждён. Осложнений не 

отмечено. 
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Одному пациенту выполнена эндоскопическая лазерная реканализация 

при эндобронхиальном метастазе, стенозирующем левый главный бронх. 

Приводим клиническое наблюдение: Пациент П., 72лет в 2006г. выполнена 

нефрэктомия слева по поводу рака почки, в 2012г. комплексное лечение по 

поводу метастатического поражения левого плеча и грудины. В декабре 

2013г. нарастающая одышка, при КТ органов грудной клетки, бронхоскопии 

выявлена картина опухоли левого главного бронха с ателектазом верхней 

доли, мелкоочаговыми изменениями в лёгких до 4мм в диаметре (Рис. 8,10). 

В мае 2014г. выполнено 3 сеанса лазерной эндоскопической реканализации 

левого главного бронха неодимовым лазером YAG LIMAX 120 мощностью 

30Вт с хорошим положительным эффектом (Рис.9,11). При контрольной КТ 

отмечено уменьшение опухоли в корне лёгкого, восстановление воздушности 

верхней доли левого лёгкого. В дальнейшем пациенту назначена таргетная 

терапия нексаваром 800мг в сутки, на фоне которой отмечена стабилизация.  
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 Таким образом,  благодаря уникальным свойствам формирования 

надёжного аэро- и гемостаза при рассечении паренхиматозной ткани, 

использование неодимового лазера YAG LIMAX 120 в лечении пациентов с 

метастазами в лёгкие является эффективной органосохранной методикой, 

позволяющей значительно расширить показания и возможности выполнения 

полной метастазэктомии у пациентов с низкими функциональными 

резервами, которым выполнение объёмных резекций сшивающими 

аппаратами противопоказано. Использование подобного лазера для 

эндоскопической лазерной реканализации при эндобронхиальных метастазах 



показало высокую эффективность, улучшив качество и прродолжительность 

жизни пациента в комплексе с системным лечением. 
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