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Цель исследования – изучить эффективность и безопасность применения клапана Хеймлиха для амбулаторного ведения
пациентов с продленным сбросом воздуха.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 266 пациентов, оперированных в объеме
видеоторакоскопической лобэктомии или сегментэктомии с января 2015 г. по декабрь 2018 г. У 53 (20%) пациентов
послеоперационный период осложнился продленным сбросом воздуха (более 5 дней). Из них 43 пациента были выписаны
с клапаном Хеймлиха. Критериями для выписки являлись: отсутствие иных осложнений послеоперационного периода,
требующих стационарного лечения, готовность пациента быть выписанным с дренажем, отсутствие нарастания
пневмоторакса и подкожной эмфиземы при дренировании по Бюлау.
Результаты. Неэффективность первого подключения к клапану Хеймлиха была отмечена у 14% пациентов. Среднее время
амбулаторного дренирования составило 8 дней. В исследуемой группе не было выявлено ни одного осложнения продленного
дренирования, ни одной повторной госпитализации или хирургического вмешательства.
Заключение. Амбулаторное ведение больных с продленным сбросом воздуха при подключении клапана Хеймлиха не
сопровождается увеличением числа осложнений дренирования.
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Objective. To study the effectiveness and safety of Heimlich valve use for outpatient management of patients with prolonged air leak.
Material and methods. We retrospectively analysed medical data of 266 consecutive patients treated in a single center from January
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Дренирование плевральной полости (введение
дренажа в плевральную полость для эвакуации воз-
духа или жидкости) является наиболее частой мани-
пуляцией в торакальной хирургии. Абсолютными
противопоказаниями к дренированию служат толь-
ко полная облитерация плевральной полости и отказ
пациента от манипуляции. Исторически наличие
дренажа являлось противопоказанием к выписке
пациента. Примерно 15% пациентов остаются
в больнице только из-за сброса воздуха [1]. Однако
появление методов fast track позволяет выписывать
пациентов в более ранние сроки, что заставило хи-
рургов пересмотреть свое отношение к возможнос-
ти амбулаторного ведения пациентов с дренажами.
Сокращение продолжительности госпитализации
позволяет также снизить расходы, при этом не ухуд-
шая качество лечения и не увеличивая число экс-
тренных повторных госпитализаций [2]. Более того,
амбулаторные системы дают возможность вести не-
которых пациентов с пневмотораксом изначально
амбулаторно, без необходимости госпитализации.
Ежегодная заболеваемость пневмотораксом, как
первичным, так и вторичным, достигает 24:100 000
для мужчин и 9,8:100 000 для женщин [3].

Клапаном Хеймлиха называется однонаправлен-
ный клапан, открывающийся в емкость для сбора
экссудата и препятствующий обратному забросу
воздуха и жидкости в плевральную полость. Дан-
ная система может использоваться вместо дренажа
с водяным замком и позволяет расположить ем-
кость для дренирования на любом уровне тела
и в любом положении, что позволяет амбулаторизи-
ровать пациентов с плевральным дренажем.

å‡ÚÂË‡Î Ë ÏÂÚÓ‰˚

Нами был проведен ретроспективный анализ ре-
зультатов лечения 266 пациентов, оперированных
в объеме видеоторакоскопической лобэктомии или

сегментэктомии с января 2015 г. по декабрь 2018 г.
в Центре торакальной хирургии Клинической боль-
ницы № 122. В исследование не включались паци-
енты, перенесшие комбинированные и бронхопла-
стические операции. Случаи несостоятельности
культи бронха также исключались из анализа, так
как требуют иных подходов к лечению.

Операция выполнялась из двух портов. Во всех
случаях проводилась раздельная обработка эле-
ментов корня доли/сегмента легкого. В конце опе-
рации устанавливался один дренаж (24 Fr).
У большинства пациентов выполняли дренирова-
ние с водяным затвором – 186 (70%) человек, у ос-
тальных – активную аспирацию с разрежением
(15 мбар) – 80 (30%) человек. Критерием удаления
дренажа служило отсутствие сброса воздуха в те-
чение 24 ч, а также суточный дебет жидкости ме-
нее 200 мл.

Средняя продолжительность госпитализации
составила 7±3 дня (минимум 3 дня, максимум – 24).
У 53 (20%) пациентов послеоперационный период
осложнился продленным сбросом воздуха (более
5 дней). Из них 43 пациента были выписаны на ам-
булаторное лечение с клапаном Хеймлиха. Клини-
ко-демографические характеристики пациентов
представлены в таблице. Средний возраст пациен-
тов составил 59 ± 13 лет (от 31 года до 85 лет).

Критериями для выписки являлись: отсутствие
иных осложнений послеоперационного периода,
требующих стационарного лечения, готовность па-
циента быть выписанным с дренажем, отсутствие
нарастания пневмоторакса и подкожной эмфиземы
при дренировании по Бюлау. Клапан подключался
за сутки до выписки, утром выполнялась контроль-
ная рентгенография органов грудной клетки, и при
отсутствии отрицательной динамики пациент выпи-
сывался с дренажем. При появлении значимого
пневмоторакса или нарастании подкожной эмфизе-
мы, а также усилении одышки дренаж переводился
в режим по Бюлау. Апикальный пневмоторакс не
был противопоказанием к выписке.

2015 till December 2018. The volume of operation was VATS lobectomy or segmentectomy. Twenty percent of patients (53 pts.)
had prolonged air leak (defined as air leaking lung for more than 5 days). Among them, 43 patients were discharged with the Heimlich
valve. The criteria for discharge were: the absence of other complications of the postoperative period that require in-hospital treat-
ment, the patient's agreement to be discharged with valve, the absence of increasing pneumothorax and surgical emphysema on pas-
sive drainage.
Results. Fourteen percent of patients had an ineffective first attempt of valve administration. The mean time of outpatient drainage
constituted 8 days. In the research group, there were no complications of prolonged drainage, as well as no re-hospitalisation or sur-
gical intervention.
Conclusion. Outpatient management of patients with prolonged air leak with the use of the Heimlich valve does not lead to an
increase in drainage complications.

Keywords: Heimlich valve; air leak; thoracoscopy; lobectomy.
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После выписки назначались контрольные осмо-
тры через 3–4 дня для оценки динамики сброса воз-
духа, качества отделяемой жидкости и состояния
дренажной раны. Во время каждого осмотра про-
водилась смена повязки. При отсутствии видимого
сброса воздуха выполняли пробу с пережатием
дренажа на 2 ч с последующим рентгенологическим
исследованием органов грудной клетки. При рас-
правленном легком дренаж удаляли, при появлении
признаков пневмоторакса дренаж сохраняли.

êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚

Средняя продолжительность амбулаторного
дренирования составила 8±2 дня (максимально 38
дней, минимально 3 дня). На все время дренирова-
ния пациентам назначалась антибактериальная
и анальгетическая терапия.

Из 43 пациентов у 37 (86%) подключение клапа-
на Хеймлиха было успешным с первого раза. У 6 па-
циентов подключение клапана привело к нараста-
нию подкожной эмфиземы, что потребовало под-
соединения активной аспирации и повторного
перевода на клапан с уменьшением сброса воздуха,
из них у 4 (9%) пациентов подключение было ус-
пешным со 2-й попытки, у 2 (5%) – только с 3-й по-
пытки.

В исследуемой группе пациентов не было
выявлено ни одного осложнения продленного
дренирования плевральной полости: нагноения
дренажной раны, эмпиемы плевры, пневмонии,
миграции дренажа, появления пневмоторакса

и подкожной эмфиземы. Ни в одном случае не
потребовалась повторная госпитализация или
хирургическое вмешательство. Обезболивание
нестероидными противовоспалительными сред-
ствами было достаточным у всех пациентов.
Ни в одном случае онкологической нозологии
сроки химиотерапии не переносились из-за нали-
чия плеврального дренажа.

é·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ

Впервые клапан был представлен в 1968 г. [4].
Изобретателем его является H.J. Heimlich, амери-
канский торакальный хирург, предложивший также
маневр (прием) при асфиксии (получивший впос-
ледствии его имя). Клапан Хеймлиха достаточно
быстро завоевал популярность и использовался
при амбулаторизации пациентов с продленным
сбросом воздуха, а также при лечении пневмото-
ракса в военно-полевых условиях. Клапан состоит
из пластикового цилиндра, в котором располагает-
ся резиновый рукав, и двух наконечников – входно-
го, который подключается к плевральному дрена-
жу, и выходного, который открывается в емкость
для сбора экссудата (см. рисунок). Резиновый ру-
кав расположен таким образом, что смыкается на
вдохе, препятствуя попаданию воздуха в плевраль-
ную полость.

При прохождении воздуха через клапан созда-
ется вибрирующий шум, слышимый на расстоя-
нии, и видно трепетание лепестков клапана.
Отсутствие шума и движения лепестков клапана
может свидетельствовать как о прекращении
сброса воздуха, так и о неправильной работе кла-
пана. Таким образом, схема функционирования
и правильность работы клапана легко понятна
и врачу, и пациенту. Кроме того, простота уст-
ройства является достоинством этой системы как
в плане цены, так и надежности: предложенные
позднее более сложные системы не оправдали
себя на практике [5].

Еще одно достоинство клапана Хеймлиха – от-
сутствие необходимости водяного замка, что облег-
чает учет отделяемого по плевральному дренажу,
так как все отделяемое, которое есть в емкости, яв-
ляется плевральной жидкостью [6].

По сравнению с дренированием по Бюлау у кла-
пана Хеймлиха отсутствуют недостатки подводного
дренирования, такие как хрупкость системы, необ-
ходимость низкого ее расположения и замены жид-
кости, играющей роль водяного затвора. Следует
также отметить, что при накоплении жидкости в ем-
кости при подводном дренировании пропорцио-
нально возрастает и сопротивление, что затрудняет

Пол
женский 19 44
мужской 24 56

Диагноз
первичный рак легкого 29 68
доброкачественные заболевания 2 5
хронический абсцесс 1 2
туберкулез 4 9
метастатическое поражение легкого 7 16

Вид операции
лобэктомия 30 70
сегментэктомия 13 30

Курение в анамнезе 28 65
Индекс массы тела, кг/м2

нормальный (18–25) 20 47
высокий (>25) 23 53

ХОБЛ (по GOLD)
легкая степень (ОФВ1>80%) 7 16
среднетяжелая степень (50≤ОФВ1<80%) 10 23
тяжелая степень (30≤ОФВ1<50%) 7 16
крайне тяжелая степень (ОФВ1<30%) 1 2

äÎËÌËÍÓ-‰ÂÏÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚,
‚˚ÔËÒ‡ÌÌ˚ı Ò ÍÎ‡Ô‡ÌÓÏ ïÂÈÏÎËı‡ (n=43)

Характеристика
Количество

абс. %

Устройство клапана Хеймлиха
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процесс дренирования. Этот недостаток купирует-
ся применением двухемкостной системы, однако
она весьма громоздка и трудна в уходе.

Однонаправленность клапана может служить
и его недостатком. В литературе описаны случаи
напряженного пневмоторакса при неправильном
подключении клапана [7]. С целью предотвращения
таких осложнений на клапанах помечаются вход-
ной и выходной коннекторы. В нашей группе паци-
ентов данные осложнения не встречались.

Другим осложнением при использовании клапа-
на Хеймлиха является инфицирование плевральной
полости с формированием эмпиемы.

Абсолютных противопоказаний к установке
клапана Хеймлиха не описано. Относительным
противопоказанием может служить значительный
гидропневмоторакс с большим количеством бога-
той фибрином жидкости, что может стать причиной
окклюзии клапана. Так, в исследовании A. Bernstein
et al. (1973 г.) из 18 случаев использования клапа-
нов Хеймлиха при дренировании пневмоторакса в 2
случаях произошло блокирование клапана фибри-
ном [8]. Применение активной аспирации снижает
риск блокирования клапана, однако амбулаториза-
ция пациента с системой активной аспирации за-
труднительна [9]. Также отмечена тенденция к дис-
функции длительно хранящихся клапанов Хеймли-
ха вследствие слипания лепестков клапана, что
приводило даже к летальным исходам при несвое-
временном распознавании в условиях экстренной
помощи при политравме [10].

Безопасность длительного стояния дренажа
в плевральной полости на сегодняшний день – все
еще не решенный вопрос. Хотя не существует на-
учного подтверждения эффективности антибиоти-
ков для профилактики развития эмпиемы плевры
при продленном сбросе воздуха, некоторые хи-
рурги рекомендуют проводить антибиотикотера-
пию вплоть до момента удаления дренажа. По мне-
нию других авторов, даже при наличии остаточной
полости продленный сброс воздуха не повышает
риск развития эмпиемы плевры [11]. В ранних
исследованиях отмечалась тенденция к наиболее
быстрому удалению дренажа. Так, в работе
A. Bernstein et al. (1973 г.) дренаж пережимали
и удаляли на 5-е сутки после дренирования. Авто-
ры исходили из того, что 5 дней ирритативного
действия дренажа достаточно для закрытия дефек-
тов легкого фибрином [8]. В нашей популяции па-
циентов этот тезис не нашел своего подтвержде-
ния. Нами не отмечено случаев нарушения прохо-
димости клапана за счет фибрина при длительном
дренировании, поэтому мы не ограничиваем про-
должительность его применения при продленном
сбросе воздуха.

Клапан Хеймлиха активно применяется у паци-
ентов с пневмотораксом на фоне муковисцидоза.
По данным F.P. Edenborough et al. (1994 г.), нали-
чие плеврального дренажа у пациента с муковис-
цидозом и сахарным диабетом I типа в течение

63 дней не вызвало никаких осложнений [12]. Хо-
тя, по мнению A.R. Penketh et al. (1982 г.), сброс
воздуха по дренажу в течение 7 дней у пациентов
с муковисцидозом является показанием к проведе-
нию хирургического аэростаза [13], а по данным
M.L. Spector et al. (1989 г.), дренирование более
7 дней ведет к повышению частоты развития ос-
ложнений и смертности таких пациентов [14].
Следует отметить, что данная группа больных из-
начально имеет более высокий риск инфекцион-
ных осложнений. В то же время M.E. Hodson
(1990 г.) указывает, что оперативное вмешатель-
ство у пациентов с муковисцидозом должно про-
водиться только в крайнем случае, что делает
актуальным вопрос продленного дренирования
и амбулаторизации пациентов с плевральным дре-
нажем [15].

С развитием хирургической техники риски опе-
ративных вмешательств снизились, в связи с этим
Британское общество торакальных хирургов реко-
мендует проведение оперативного вмешательства
у пациентов с пневмотораксом при муковисцидозе
по таким же показаниям, как и у пациентов с пер-
вичным спонтанным пневмотораксом, при условии,
что пациент может перенести операцию [16]. Тогда
как у функционально неоперабельных пациентов
рекомендуется продленное дренирование плев-
ральной полости, даже если оно потребует
2–3 нед. В нашем исследовании не было пациентов
с муковисцидозом, однако встречались пациенты
с хроническими нагноительными заболеваниями
легких, у которых не было отмечено инфекционных
плевральных осложнений.

В исследовании R.J. Cerfolio et al. (2009 г.) из
33 пациентов, выписанных из стационара с клапа-
ном Хеймлиха, ни у одного не было выявлено ин-
фекционных осложнений в течение 2 нед дрениро-
вания [17]. Наиболее частыми жалобами пациентов
являлись дискомфорт в области дренажной раны,
парадренажное подтекание плевральной жидкости
и нарушение сна.

Частота повторных госпитализаций составляет
2,2–8,3%, в большинстве случаев – по поводу эмпи-
емы плевры. Среди инфекционных осложнений
описаны случаи нагноения раны, эмпиемы плевры
и некротизирующего фасциита [18]. При этом доля
раневых инфекций составляет 7,7%. Доля эмпием
плевральной полости, по данным разных авторов,
колеблется от 1 до 25%. Некротизирующий фасци-
ит описан как специфическое осложнение вторич-
ного пневмоторакса при туберкулезе, однако
встречается у пациентов с сахарным диабетом, ал-
коголизмом, больных с иммунодефицитами и забо-
леваниями периферических сосудов [19]. Развива-
ется заболевание, как правило, на 5–7-й день дре-
нирования, и смертность при нем может достигать
76% [20]. Лечение таких больных требует не только
антибактериальной терапии широкого спектра,
но и хирургического иссечения некротизирован-
ных тканей.
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В исследуемой нами группе пациентов не было
ни одного случая инфекционных осложнений, что,
вероятно, связано с рациональной антибактериаль-
ной терапией, регулярной обработкой дренажной
раны и соблюдением пациентами элементарных
правил личной гигиены.

Согласно данным зарубежной литературы,
критерии для выписки пациентов с клапаном
Хеймлиха варьируют. Однако все авторы под-
черкивают, что желание пациента выписаться
с функционирующим дренажем, а также понима-
ние им принципов работы устройства являются
обязательными условиями [2]. Наиболее часто
применяемая методика использования клапана
Хеймлиха заключается в подключении его паци-
ентам на 4-е сутки сброса воздуха. В нашей груп-
пе пациентов клапан подключался позже, чаще на
6-е сутки после операции. Через 24 ч осуществ-
ляется рентгенологический контроль, и при от-
сутствии нарастающего пневмоторакса, под-
кожной эмфиземы пациент выписывается на ам-
булаторное лечение. Наличие апикального
пневмоторакса не является противопоказанием
к выписке. R.J. Cerfolio к противопоказаниям для
амбулаторного дренирования относит погранич-
ные показатели функции внешнего дыхания,
а именно ОФВ1 менее 50% или диффузионную
способность легких меньше 80%, а также выра-
женный болевой синдром [17]. Большой объем
сброса воздуха, сохранение частичного коллапса
легкого не являются противопоказаниями к амбу-
латорному дренированию [11].

В соответствии с алгоритмом, разработанным
R.J. Cerfolio et al. (2009 г.), амбулаторизированные
пациенты с клапаном Хеймлиха получали антибак-
териальную терапию в течение всего времени
вплоть до удаления дренажа [17]. При наличии
сброса воздуха через 2 нед после выписки осуще-
ствлялись повторная госпитализация пациентов,
рентгенография грудной клетки и пережатие плев-
рального дренажа на 24 ч. Если по прошествии 24 ч
на рентгенограмме не наблюдалось признаков на-
растания пневмоторакса или подкожной эмфизе-
мы, дренаж удаляли. Отмечена корреляция харак-
теристики сброса воздуха на 1-е сутки после
операции и длительности сброса: большинство па-
циентов со сбросом воздуха при кашле на 1-е сут-
ки после операции были выписаны с клапаном
Хеймлиха.

Необходимо отметить, что не все пациенты пе-
реносят подключение к клапану Хеймлиха: в 10%
случаев отмечаются нарастание эмфиземы мягких
тканей и коллабирование легкого, что требует воз-
вращения к подводному дренированию или приме-
нения активной аспирации [21]. В нашем исследо-
вании у 14% пациентов при первичном подключе-
нии клапана нарастала подкожная эмфизема, что
требовало перевода на активную аспирацию, а за-
тем предпринимались повторные попытки подклю-
чения клапана Хеймлиха. При этом неэффектив-

ность клапана становилась очевидна всегда в тече-
ние первых 24 ч после его подключения.

В работе R. McKenna et al. (1996 г.) приводятся
данные об успешном использовании клапана Хейм-
лиха у пациентов с массивным сбросом воздуха
(при разговоре и дыхании) и у пациентов с нерас-
правленным легким (вплоть до 7 см воздуха над вер-
хушкой легкого) после редукции легочного объема
[11]. Подключение клапана осуществлялось с 6-го
по 15-й послеоперационный день, при этом время
стояния клапана Хеймлиха колебалось от 2 до 24
дней, что сопоставимо с данными нашего исследо-
вания. Нарастание подкожной эмфиземы, потребо-
вавшее повторной госпитализации, зафиксировано
лишь в 1 случае из 25. Исходя из представленных
данных, эти авторы использовали клапан Хеймлиха
начиная с 3-го послеоперационного дня, несмотря
на то что при подключении клапана может несколь-
ко нарасти пневмоторакс. Активная аспирация
применяется лишь при клиническом ухудшении
в виде усиления одышки.

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ

Амбулаторное ведение больных с продленным
сбросом воздуха вследствие длительной негерме-
тичности легочной паренхимы возможно проводить
безопасно и эффективно при помощи клапана
Хеймлиха. Такой подход позволяет сокращать сро-
ки госпитализации без увеличения риска развития
инфекционных и иных осложнений.
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