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ВЕСТНИК ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫХ ОРГАНОВ  ПРИЛОЖЕНИЕ
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СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТКИ С ЛИМФАНГИОЛЕЙОМИОМАТОЗОМ
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РНПЦ трансплантации органов и тканей на базе
УЗ «9-я городская клиническая больница»,  Минск

Лимфангиолейомиоматоз (ЛАМ) – редкое заболевание легких. Частота встречаемости ЛАМ – 
1:400 000 женщин. Медиана выживаемости при консервативном лечении – около 10 лет.

Пациентка Р., 39 лет, поступила в торакальное отделение УЗ «9-я городская клиническая 
больница» г. Минска с жалобами на одышку в покое, непереносимость минимальных физических 
нагрузок, общую слабость. Считала себя больной с 2005 г., когда впервые был диагностирован 
пневмоторакс. При поступлении: состояние средней степени тяжести, ФЖЕЛ – 30%, ОФВ1 – 18%; 
paO2 – 45,4 мм рт. ст., paCO2 – 36,8 мм рт. ст.; SpO2 при дыхании атмосферным воздухом – 63%, 
тест 6-минутной ходьбы (6MWT) – 70 м. СКФ – 102 мл/мин. Клинический диагноз (подтвержден 
гистологически): ЛАМ, диффузная форма с мелкокистозной трансформацией, прогрессирующее 
течение. Рецидивирующий двусторонний спонтанный пневмоторакс (2005, 2007 гг.), плевродез 
(2007 г.), ДН 2–3. Состояние после нефрэктомии слева в 2007 г. по поводу ангиолипомы. В июле 
2015 г. включена в лист ожидания трансплантации легких.

В ноябре 2015 г. выполнена билатеральная аллотрансплантация легких. Анестезия комбиниро-
ванная: общая эндотрахеальная анестезия была дополнена двусторонней паравертебральной бло-
кадой на уровне Th4–5 и интратекальным введением 400 мкг морфина. Для мониторинга показа-
телей центральной гемодинамики был установлен катетер Свана–Ганца. Доступ – билатеральная 
переднебоковая торакотомия с поперечной стернотомией. Канюлированы правая бедренная 
вена, восходящая аорта, подключен аппарат ЭКМО. Время холодовой ишемии правого легкого 
составило 6 часов, левого – 8 часов. Общая кровопотеря составила 1800 мл. Длительность опера-
ции – 11,5 часа. Продолжительность ИВЛ после операции – 2 суток. Послеоперационный период 
протекал без осложнений. Биопсия легкого, выполненная спустя 1 и 3 мес. после операции, не 
выявила признаков отторжения трансплантата. Схема иммуносупрессии включала такролимус, 
микофеноловую кислоту, медрол. Спустя 4 месяца редуцирована доза такролимуса, включен эве-
ролимус. 6MWT – 600 метров с ЧСС до 70 уд/мин и SрO2 98–99%. ФЖЕЛ – 56%, ОФВ1 – 52%. 
СКФ – 102 мл/мин.

Билатеральная аллотрансплантация легких является эффективным методом лечения лимфан-
гиолейомиоматоза легких.


