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Секвестрация легкого (СЛ) – редкий порок раз-
вития, при котором участок легочной ткани, частич-
но или полностью отделившийся на ранних стади-
ях эмбриогенеза, развивается независимо от легкого 
[1–3]. Точный механизм образования данной патоло-

гии неизвестен, однако наиболее популярной явля-
ется теория о возникновении легочного секвестра 
в зародышевой стадии образования легкого до раз-
деления аортального и легочного кровообращения 
[3, 4]. При внутрилегочной СЛ выявлены факторы 
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приобретенного происхождения процесса, связан-
ные с хроническим воспалением и формированием 
в пораженной легочной ткани аномальной системы 
артериального питания [4–6]. Для СЛ характерны 
следующие признаки: васкуляризация аномальными 
артериями, чаще всего отходящими от аорты или 
ее ветвей, патологическое развитие легочной ткани, 
отсутствие связи с трахеобронхиальным деревом 
[7–9]. Среди хронических неспецифических забо-
леваний легких (ХНЗЛ) СЛ составляет 0,8–2% [2]. 
В структуре легочных пороков СЛ составляет 0,15–
6,5% всех случаев [3, 7, 9]. 

Термин «секвестрация» предложил D.М. Pryce 
в 1946 г., на основании морфологической картины 
он выделил внутридолевую (интралобарную) и вне-
долевую (экстралобарную) форму секвестрации [3]. 
Внелегочная СЛ имеет собственную висцеральную 
плевру, полностью отделяющую ее от соседней нор-
мальной легочной ткани, и может располагаться в 
междолевых щелях, средостении, полости перикарда, 
под диафрагмой, в толще грудной стенки, на шее [9].
Внутрилегочная секвестрация в отличие от внеле-
гочной, находится среди здоровой воздушной легоч-
ной ткани и висцеральной плевры не имеет. Связей 
секвестрированного участка с окружающей легочной 
тканью через нормальные бронхи, ветви легочной 
артерии и вены, как правило, нет. Чаще встречается 
внутридолевая СЛ, однако при внедолевой СЛ при-
мерно в 50–65% случаев наблюдается сочетание с дру-
гими пороками развития с формированием сердечной 
недостаточности и диагностируется в раннем детском 
возрасте [4, 6, 7, 10]. При внутрилегочном варианте 
СЛ более характерны левосторонняя нижнедолевая 
локализация и отсутствие ярких клинических про-
явлений. Возможно сочетание внутри- и внелегочного 
варианта аномалии [5, 8]. 

Диагностика СЛ затруднена в связи с отсутствием 
специфических клинических проявлений и патогно-
моничных признаков. С возрастом вероятность воз-
никновения каких-либо симптомов повышается. При 
развитии воспалительного процесса в ущербном участ-
ке легкого выявляется картина пневмонии. Другими 
встречающимися симптомами заболевания являются 
кровохарканье, реже – боли в грудной клетке; могут 
быть осложнения в виде бронхоэктазов и гемоторакса.

В связи с этим больные госпитализируются с 
различными диагнозами: деструктивная пневмония, 
абсцесс легкого, киста легкого, опухоль грудной поло-
сти, туберкулез легкого [4, 7, 9]. 

«Золотым стандартом» для диагностики СЛ 
является ангиография из-за превосходного изобра-
жения анатомии сосудов [4, 5]. Однако этот метод 
является инвазивной процедурой, выполняет-
ся под наркозом и создает значительную лучевую 
нагрузку. Неинвазивными методами визуализа-
ции являются магнитно-резонансная ангиография 
(МР-ангиография) и компьютерная томография (КТ) 
с внутривенным контрастированием, которые в насто-
ящее время используются наиболее часто. Каждый 
метод (КТ и МРТ) имеет свои преимущества: КТ позво-
ляет лучше визуализировать сосуды и сократить время 
исследования, преимуществом МРТ является отсут-
ствие радиологических рисков [5]. Радионуклидная 

ангиография является неинвазивным методом для 
определения системного артериального кровоснабже-
ния СЛ. Однако отсутствие анатомических деталей 
при сцинтиграфии не позволяет использовать этот 
метод для адекватной предоперационной оценки, при 
планировании оперативного вмешательства [5].

 Методы лечения при СЛ различны: применяются 
хирургическая резекция, эндоваскулярное лечение 
аберрантной артерии и комбинированные процедуры. 
Полное хирургическое удаление до сих пор счита-
ется «золотым стандартом» лечения [7–10]. Самым 
сложным шагом во время операции являются выяв-
ление и перевязка аномальной артерии из-за воспа-
лительных изменений и легочных спаек, вызванных 
повторяющимися инфекциями. В связи с этим дли-
тельное время у таких больных выполнялась торако-
томия [3]. При ограниченных формах СЛ выполня-
ются видеоторакоскопические резекции, а с 2009 г.
– робот-ассистированные торакоскопии [11, 12]. 
В педиатрической практике, а также в качестве под-
готовки к резекции может использоваться эндоваску-
лярная эмболизация внутрилегочной СЛ [13].

Наличие дефекта развития легочной ткани, нару-
шение дренирования при отсутствии связи с бронхи-
альным деревом (при внутрилегочной СЛ) создают 
предпосылки для присоединения как неспецифиче-
ской, так и специфической инфекции.

Микобактериоз легких – заболевание, вызывае-
мое микобактериями, не относящимися к возбудите-
лю туберкулеза человека, либо к возбудителю лепры 
(НТМБ). Чаще поражаются люди пожилого возрас-
та, лица с иммунодефицитом или имеющие другую 
легочную патологию (например, муковисцидоз, брон-
хоэктатическую болезнь, хроническую обструктив-
ную болезнь легких) [14, 15]. Заболеваемость данной 
патологией во всем мире растет, что связано как с уве-
личением лиц, живущих с иммунодефицитом, так и с 
развитием бактериологических и молекулярно-гене-
тических методов выявления возбудителя [15–19].

Проявляется микобактериоз легких интоксика-
ционным синдромом, респираторными жалобами и 
скиалогической картиной, сходной с туберкулезным 
поражением, однако лечение данного заболевания 
затруднено в связи с естественной резистентностью 
НТМБ [20, 21]. 

Ниже приводим наше клиническое наблюдение 
диссеминированного микобактериоза легких в сочета-
нии с СЛ у подростка 15 лет.

Больная Д., 15 лет (1998 г.р.), жительница Санкт-
Петербурга, поступила в клинику ФГБУ «СПб НИИФ» 
МЗ РФ 23.05.2013 г. с диагнозом: интерстициальная 
легочная болезнь неуточненная, кистозная гипопла-
зия (секвестрация?) нижней доли левого легкого для 
дообследования, уточнения диагноза. 

Ранее туберкулезом не болела, на учете в противо-
туберкулезном диспансере не состояла. 

Анамнез жизни: девочка родилась в срок, доно-
шенной, период новорожденности – без особенностей. 
До 3 лет – практически здоровый ребенок, в 3 года 
– бронхит (со слов родителей, возможно, коклюш), в 
возрасте 14 лет (2012 г.) дважды перенесла трахеоброн-
хит, получала лечение антибиотикоами. Наблюдается 
ортопедом в связи с нарушением осанки, сколиозом, 
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дисплазией соединительной ткани. Родители здоровы 
(флюорографическое обследование от ноября 2012 г.  – 
патологии не выявлено).

Заболела 19 апреля 2013 г. после переохлаждения. 
Беспокоили боли в горле, одышка, повышение темпе-
ратуры тела до субфебрильных цифр. Лечилась само-
стоятельно (ингалипт, лизобакт) – без эффекта. Через 
неделю обратилась за медицинской помощью в поли-
клинику по месту жительства, диагностирован острый 
фарингит, назначен флемоксин солютаб. Симптомы 
интоксикации сохранялись, появились кашель со скуд-
ной мокротой, выраженная слабость. Через 14 дней в 
связи ухудшением самочувствия (подъем температуры 
тела до 38,6 0C) выполнена обзорная рентгенография 
органов грудной клетки, и с подозрением на двусторон-
нюю пневмонию, осложненную плевральным выпотом, 
госпитализирована в стационар.

При обследовании в стационаре: в анализах 
крови небольшой лейкоцитоз (9,7–14,2•109/л) со 
сдвигом лейкоцитарной формулы влево, в осталь-
ном – в пределах нормы; анализ мочи – в пределах 
нормы. Электрокардиография: синусовая тахикар-
дия (ЧСС 119–192 в мин). Эхокардиография: допол-
нительная хорда левого желудочка. Паразитарные 
инфекции (энтеробиоз, лямблиоз, эхинококкоз, аска-
ридоз) исключены. Выявлены антитела к микоплазме 
пневмонии (IgMполож./IgGотр.). При обследовании на 
туберкулез: проба Манту с 2 ТЕ – отрицательная, 
проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным 
– отрицательная. Фибробронхоскопия: атрофический 
бронхит, рубец правого верхнедолевого бронха. Взяты 
смывы из бронхов для исследования на микобактерии 
туберкулеза (МБТ) методами световой бактериоско-
пии, посева на плотные питательные среды, ПЦР. 
Рентгенограмма органов грудной клетки: очаговая 
инфильтрация обоих легких на фоне усиленного и 
деформированного по ячеистому типу рисунка. В 
нижней доле слева – множественные кистозные изме-
нения, плевральные изменения (выпот). КТ легких: 
диссеминированное поражение обоих легких, подо-
зрение на секвестрацию нижней доли левого легкого. 

До поступления в клинику получала антибакте-
риальную, противогрибковую терапию: цефтриаксон 
1,0 внутримышечно № 2, амикацин 1,0 внутримы-
шечно № 7, меронем внутривенно с 8.05 по 1 мг 3 р/
сут, ровамицин с 15.05, по 2,5 табл. 2 раза в сутки 
(1 табл=1,5 млн МЕ), флуконазол с 17.05 по 150 мг 
3 р/сут. 

В связи с неэффективностью проводимого лечения 
и подозрением на туберкулез органов дыхания больная 
переведена в клинику ФГБУ «СПб НИИФ» МЗ РФ.

Жалобы при поступлении на прогрессирующую 
слабость, повышение температуры тела до 38 0C, 
одышку при физической нагрузке.

При осмотре состояние средней тяжести за счет 
интоксикации. Правильное телосложение, понижен-
ное питание (ИМТ 16,5 кг/м2), нарушение осанки 
(сколиоз). Кожные покровы бледные, сухие, в обла-
сти позвоночника по ходу остистых отростков позво-
ночника участки гиперпигментации. На коже лица, 
спины – acne vulgaris. Периферические лимфатиче-
ские узлы не пальпируются. Температура тела 36,3 0С. 
Сознание ясное. Память и интеллект не снижены. 

Неврологических нарушений не обнаружено. ЧД 
18–20 в мин. В легких дыхание жесткое, проводится 
во все отделы, слева в нижних отделах значительно 
ослаблено, в этой зоне выслушиваются разнокали-
берные влажные хрипы, ЧСС 80 уд/мин. АД 94/70 
мм рт. ст. Тоны сердца ясные, ритмичные. Язык 
чистый, влажный. Живот мягкий безболезненный. 
Печень, селезенка не увеличены. Поколачивание по 
поясничной области безболезненное с обеих сторон. 
Мочеиспускание свободное, безболезненное.

Клинический анализ крови при поступлении 
без особенностей: гемоглобин 148 г/л, эритроциты 
4,92•1012/л, гематокрит 42,2%, тромбоциты 304• 
109/л, лейкоциты 9•109/л, нейтрофилы: палочко-
ядерные 3%, сегментоядерные 56%; эозинофилы 2%, 
лимфоциты 36%, моноциты 3%, СОЭ 12 мм/ч. 

Биохимический анализ крови при поступлении 
без особенностей: общий белок 70,8 г/л, креатинин 
57,2 мкмоль/л, мочевина 2,56 ммоль/л, сахар 4,8 
ммоль/л, холестерин 4,5 ммоль/л, общий билиру-
бин 35,5 мкмоль/л, аланинаминотрансфераза 18,9 
ЕД/л, аспартатаминотрансфераза 36,4 ЕД/л, калий 
4,52 ммоль/л, натрий 147,7 ммоль/л; коагулограм-
ма: МНО 0,8, протромбиновое отношение 0,9, АЧТВ 
46,2 с, ПТИ 101%, фибриноген 4,6 г/л. 

Общий анализ мочи при поступлении без осо-
бенностей: цвет желтый, прозрачная, относительная 
плотность 1025, pH 5,0, глюкоза не обнаружена, аце-
тон отрицательный, белок не обнаружен, лейкоциты 
2–3 в п/зр, эпителий плоский 2–4 в п/зр.

Кровь на маркеры гепатита (HAV, IgM, HBsAg, 
HCV) – отрицательные; анализ крови на RW и Ф50 – 
отрицательный. Группа крови 0 (I) Rh (+).

Исследование на туберкулез: cерологические 
реакции на туберкулез: РПК 25 у.е. (норма до 17 у.е.), 
РПГ 13 у.е. (норма до 8,0 у.е.), ИФА-туб. 0,164 у.е. 
(норма до 0,200 у.е.).

Квантифероновый тест – отрицательный.
Проба с аллергеном туберкулезным рекомбинант-

ным – отрицательная, проба Манту с 2 ТЕ – отрица-
тельная.

МБТ не обнаружены: методом микроскопии – в 
смывах из бронхов от 16.05.13, 27.05.13, в мокроте от 
4.06.13, 22.07.13, 9.09.13, 13.11.13.

В смывах из бронхов от 16.05.13, 27.05.13, в 
мокроте от 27.05.13, 04.06.13 выявлен рост М. avium 
методом BACTEC. Тест на лекарственную чувстви-
тельность М. avium: чувствительность сохранена к 
амикацину, ципрофлоксацину, кларитромицину, 
этамбутолу, изониазиду, линезолиду, моксифлокса-
цину, рифабутину, рифампицину, стрептомицину, 
триметоприму/сульфаметоксазону; устойчивость к 
доксициклину, этионамиду. 

Рентгенограмма органов грудной клетки 6.05.13 
и 17.05.13, KT грудной клетки с контрастированием 
7.05.13 (без динамики): левое легкое уменьшено в объ-
еме на 1/4, нижняя доля левого легкого представлена 
системой тонкостенных полостей ~ от 0,7 см до 4,5x2,3 
см, у некоторых из них стенка инфильтрирована, у 
других фиброзно деформирована, в нижних поло-
стях имеется жидкость с горизонтальными уровнями. 
Имеется густая полиморфная диссеминация на фоне 
интерстициальной реакции в верхней доле правого 
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легкого и тотально в левом легком. Полиморфные 
экссудативные очаги с тенденцией к слиянию ~0,3–
0,8 см. Данных за увеличение внутригрудных лимфо-
узлов не получено. Отмечается недоразвитие нижней 
ветви легочной артерии слева. От нисходящего отдела 
аорты над диафрагмой влево отходит дополнительная 
ветвь к нижней доле левого легкого.

Мультиспиральная КТ с внутривенным контра-
стированием 5.06.13: определяется двусторонняя 
полиморфная мелко- и среднеочаговая диссеминация, 
относительно симметричная во всех отделах легких, с 
преобладанием в верхних отделах; признаков деструк-
ции нет. Нижние отделы левого легкого представле-
ны системой разнокалиберных полостей с уровнями, 
суммарным размером 9,8x7,6x11,8 см. Увеличенные 
внутригрудные лимфатические узлы не визуализиру-
ются. Определяется добавочный абберантный сосуд, 
отходящий от нисходящего отдела грудной аорты и 
подходящий к системе полостей левого легкого. 

Жидкость в полости перикарда и в плевральной 
полости не определяется. Костнодеструктивных изме-
нений в зоне сканирования не выявлено.

По сравнению с представленными снимками КТ 
от 7.05.201З отмечается нарастание диссеминирован-
ных изменений в легких.

Фибробронхоскопия: компрессионный стеноз I–II 
степени, субсегментарный левый бронх 10  на фоне 
диффузной субатрофии слизистой оболочки. 

Исследование жидкости бронхоальвеолярного 
лаважа (ЖБАЛ): бронхиальный эпителий, лейкоциты.

Чрезбронхиальная биопсия: 4 куска из правого 
бронха 2.

Гистологическое исследование биоптатов: фиброз 
и воспалительная инфильтрация стенки бронха, МБТ 
не обнаружено.

Фиброгастродуоденоскопия: недостаточность 
кардии.

Комплексное исследование функции внешне-
го дыхания (КИФВД): cтатические легочные объ-
емы (ОЕЛ=91%Д, ЖЕЛ=65%Д, ООЛ=175%Д), 
Бронхиальное сопротивление вдоха (0,21 кПа/л/с) и 
выдоха (0,35 кПа/л/с). Легкие нарушения проходимо-
сти дыхательных путей (ОФВ1=2,4 л, 67,8%Д, ОФВ/
ФЖЕЛ=89,1%, СОС25–75=58,7%Д). Диффузионная 
способность легких при задержке дыхания (ДСЛзд) 
значительно снижена (58,7%Д).  Заключение по 
КИФВД: обструктивный вариант нарушений механи-
ки дыхания (неравномерные, необратимые наруше-
ния проходимости дыхательных путей с умеренной 
гиперинфляцией легких), значительное снижение 
легочного газообмена в покое. 

Пациентке на основании проведенного исследо-
вания был установлен диагноз: Диссеминированный 
микобактериоз легких в фазе инфильтрации. 
М. avium (посев от 16.05.13). Секвестрация нижней 
доли левого легкого. Сопутствующие заболевания: 
Сколиоз грудного отдела позвоночника (рис. 1).

С учетом результатов лекарственной чувствитель-
ности назначено лечение 6 препаратами на 2 меся-
ца (кларитромицин 1,0, рифампицин 0,45, феназид 
0,5, амикацин 1,0, пиразинамид 1,5, этамбутол 1,2). 
Терапию переносила удовлетворительно.

На фоне приема препаратов через 2 мес лечения 
получена положительная клинико-рентгенологиче-
ская динамика: уменьшение интоксикации и респира-
торных жалоб и рассасывание воспалительных изме-
нений, части очагов в легочной ткани.

При контрольной КТ органов грудной клетки 
12.09.2013 по сравнению с данными 5.06.13, 22.07.13 
(через 3 мес) обнаружены уменьшение количества 
очагов, преимущественно в верхних и средних отде-
лах обоих легких, уменьшение, уплотнение и отгра-
ничение оставшихся очагов.

Заключение: КТ-картина частичного обратного 
течения диссеминированного процесса легких (мико-
бактериоза). Состояние после лобэктомии нижней 
доли левого легкого (рис. 1).

Контрольное КИФВД (через 4 мес лечения): стати-
ческие легочные объемы (ОЕЛ=5,29 л, 95,1%Д, ЖЕЛ 
3,37л, 80,3%Д, ООЛ=1,93 л, 143,2%Д). Бронхиальное 
сопротивление вдоха 0,17 кПа/л/с и выдоха – 0,35 
кПа/л/с. Легкие нарушения проходимости дыха-
тельных путей (ОФВ1=2,56 л, 72,1%Д, ОФВ/ФЖЕЛ 
77,84%, СОС25–75 48,2%Д). Диффузионная способ-
ность легких при задержке дыхания (ДСЛзд) умерен-
но снижена (62,3%Д), с коррекцией по гемоглобину 
146 г/л – 60,2%Д значительно снижено. Заключение: 
легкие нарушения проходимости дыхательных путей, 
значительное снижение легочного газообмена в покое. 

Рис. 1. КТ органов грудной клетки при поступлении 
(7.05.13): левое легкое уменьшено в объеме на 1/4, нижняя 
доля левого легкого представлена системой тонкостенных 
полостей ~ от 0,7 см до 4,5x2,3 см, в нижних полостях име-
ется жидкость с горизонтальными уровнями, полиморф-
ная диссеминация на фоне интерстициальной реакции в 
верхней доле правого легкого и тотально в левом легком.

Рис. 2.  КТ органов грудной клетки 19.11.2013: по срав-
нению с данными КТ от 5.06.13 и 22.07.13 рассасывание 
части очагов в обоих легких, уменьшение, уплотнение и 
отграничение оставшихся очагов; состояние после нижней 
лобэктомии слева.
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По сравнению с исходным КИФВД – повышение ЖЕЛ 
(+0,61 л), снижение ООЛ (–0,43 л).

После эффективного 4-месячного курса противоми-
кобактериальной терапии пациентке выполнено хирур-
гическое пособие: роботизированная видеоторакоскопи-
ческая нижняя лобэктомия слева (1.10.2013) по поводу 
секвестрации нижней доли левого легкого. 

В операционном материале МБТ не обнаружены 
методом микроскопии, ДНК МБТ не обнаружена, 
посевы методом BACTEC отрицательные.

Контрольная рентгенография в послеоперацион-
ном периоде 10.10.13 (после удаления дренажей) и КТ 
19.11.2013: свежей инфильтрации в легких, жидко-
сти и воздуха в плевральных полостях не определя-
ется, дальнейшее уменьшение количества и размеров 
очагов в легких. Состояние после нижней лобэктомии 
слева (рис. 2).

Гистологическое исследование операционного 
материала: хроническое специфическое (туберку-
лез/микобактериоз) воспаление в секвестрированном 
легком, волнообразный процесс, прогрессирование, 
высокая специфическая активность 4 степени. КУБ- 
отрицательный. 

После хирургического вмешательства в течение 
2 месяцев продолжена химиотерапия (рифампицин 
0,45, феназид 0,5, пиразинамид 1,5, этамбутол 1,2).
К декабрю 2013 г. основной курс терапии был закончен.

При контрольной рентгенографии в декабре 
2014 г. инфильтрации и очагов в легких не определяется. 

Заключение

Таким образом, представлен редкий случай соче-
тания врожденного порока развития легких – секве-

страции нижней доли левого легкого – и диссемини-
рованного микобактериоза легких. Основными мето-
дами выявления данной патологии являются лучевые 
методы, в т.ч. ангиопульмонография и микробио-
логические, при этом иммунологические (диаскин-
тест), Т-SPOT тесты, как правило, отрицательные. 
Использование молекулярно-генетических методов 
идентификации микобактерий помогает в более ран-
ние сроки установить правильный диагноз и начать 
адекватную этиотропную терапию.

Для подтверждения диагноза микобактериоза 
необходимы подтверждение выявления НТМБ и их 
идентификация, с определением лекарственной чув-
ствительности (ЛЧ) НТМБ к препаратам. Терапия 
проводится с учетом ЛЧ НТМБ длительно с рент-
генологическим и бактериологическим контролем. 
Наблюдение за пациентами осуществляется пульмо-
нологом и педиатром. 

Оперативное вмешательство является основ-
ным методом лечения порока развития легких. 
Применение робот-ассистированных резекций позво-
ляет больному восстановиться в более ранние сроки и 
избежать ряда осложнений. При наличии сочетания 
инфекционного процесса и СЛ необходимо назначение 
в первую очередь антибактериальной адекватной тера-
пии, с последующим выполнением хирургического 
вмешательства на фоне стабилизации бактериальной 
инфекции. В послеоперационном периоде необходимо 
продолжение антибактериальной терапии.
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