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На сегодняшний день проблема диагностики 
и лечения острого медиастинита сохраняет свою 
актуальность. По данным литературы леталь-
ность в случаях поздней госпитализации дости-
гает 50 % и более [2, 3, 5, 7, 10, 11]. Ее первосте-
пенными причинами являются полирезистентная 
инфекция, а также одновременные и глубокие 
расстройства системы гомеостаза. В последнее 
время имеется тенденция к улучшению резуль-
татов лечения медиастинита, что связано пре-
жде всего с рекомендациями применять при этой 
патологии в ранней фазе более агрессивную хи-
рургическую тактику [6]. В поздние стадии забо-
левания острым медиастинитом эффективность 
лечения зависит от своевременного выявления 
гнойников и их адекватной санации [3]. Одна из 
причин высокой летальности при остром меди-
астините – сложность ранней диагностики [1]. 
Также в настоящий момент отсутствует единый 
взгляд на выбор оперативного доступа и четкие 
критерии хирургической тактики [3–5, 9].

Цель исследования – определить критерии 
диагностики и выбор оперативного доступа в ле-
чении вторичного острого медиастинита различ-
ной этиологии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В торакальном отделении ГБУЗ НСО Госу-
дарственная Новосибирская областная клини-
ческая больница за период с 2007 по 2013 г. на 
лечении находилось 40 пациентов (24 мужчины 
и 16 женщин) с диагнозом вторичный острый 
медиастинит, средний возраст больных составил 
47 лет. Этиология заболевания была следующей: 
в 22,5 % случаев (9 человек) тонзиллогенная 
флегмона, в 62,5 % (25 человек) – одонтогенная 
флегмона, в 12,5 % случаев (5 человек) – адено
флегмона, у одного пациента (2,5 %) – абсцесс 
надгортанника. Наличие фоновой патологии вы-
явлено у 19 (47,5 %) пациентов. Наиболее часто 
встречались заболевания сердечнососудистой 
системы (у 10 (25 %) больных) и сахарный диабет 
(у 8 (20 %) пациентов), нередко выявлялись нару-
шения обмена веществ (у 5 (12,5 %) пациентов).

Все пациенты были госпитализированы в экс-
тренном порядке (средний срок госпитализации 
от момента заболевания составил 4,9 ± 2,9 суток). 
Всем больным осуществлялось комплексное раз-
вернутое клиническое, лабораторное и инстру-
ментальное обследование, в которое входили 
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регистрация жалоб больных и данные анамне-
за, такие как наличие травм челюстнолицевой 
области, органов шеи и грудной клетки, острой 
прогрессирующей инфекции мягких тканей и ор-
ганов шеи, грудной клетки, лечебнодиагности-
ческие манипуляции на органах шеи и грудной 
клетки.

При рассмотрении клинической картины у 
больных острым медиастинитом на первый план 
выступал болевой синдром. Так, локальные боли 
в шее встречались у 35 (87,5 %) больных, жалобы 
на локальные боли в грудной клетке указывали 
20 (50 %) больных. У всех пациентов имелась ли-
хорадка выше 37,2 °С, слабость, одышка в покое 
или при незначительной физической нагрузке, а 
также лабораторные проявления воспалительно-
го процесса (лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитар-
ной формулы влево, увеличение СОЭ, содержа-
ния Среактивного белка и других белков острой 
фазы).

Всем пациентам проведено общеклиническое 
обследование, запись ЭКГ, исследование гемоста-
за, группы крови и резусфактора. Также выпол-
нялась рентгенография шеи в боковой проекции 
для выявления расширения превертебрального 
пространства, рентгенография органов грудной 
клетки. Рентгенологически только у 10 пациен-
тов (25 %) определялось расширение тени верх-
него средостения, что послужило основанием для 
установки диагноза острый медиастинит. У боль-
шинства пациентов (30 человек) медиастинит 
диагностирован интраоперационно при ревизии 
сосудистонервного пучка шеи, клетчаточных 
пространств шеи и средостения.

С 2013 г. в стандарт диагностики острого 
медиастинита включена компьютерная томогра-
фия органов грудной клетки, по данным которой 
удается уточнить локализацию и распространен-
ность воспалительного процесса в средостении. 
В целом клиническая картина наших пациентов 
соответствовала диагностическим критериям 
медиастинита, определенным Estrera с соавт. 
[8] – клиническое проявление тяжелой инфек-
ции, наличие характерных рентгенологических 
особенностей, выявление медиастинальной ин-
фекции во время операции или при вскрытии и 
доказанная причинноследственная связь между 
ротоглоточной инфекцией и развитием воспали-
тельного процесса в средостении.

Всем пациентам выполнены оперативные 
вмешательства: 9 больным (22,5 %) – дренирова-
ние задневерхнего средостения по Разумовскому, 
24 (60,0 %) – дренирование заднего средостения 
по Розанову, Разумовскому, 2 (5,0 %) – дрениро-
вание переднего средостения, 5 (12,5 %) – дре-
нирование заднего и переднего средостения. 

Большинству пациентов (36) оперативное вмеша-
тельство выполнено после непродолжительной 
предоперационной подготовки. У 4 больных ме-
диастинотомия проведена в сроки от 2 до 7 суток 
после вскрытия и дренирования флегмоны соот-
ветствующей локализации или вследствие про-
грессирования инфекционного процесса.

В случае вовлечения в инфекционный про-
цесс клетчатки переднего средостения оператив-
ную технику проводили следующим образом: 
первым этапом в условиях общего обезболивания 
осуществляли оперативный доступ к верхнему 
этажу переднего средостения по Разумовскому 
(супраюгулярный), где выполняли иссечение не-
кротизированных тканей. Вторым этапом путем 
внебрюшинного, субксифоидального доступа 
проводили вскрытие передненижнего средосте-
ния и его ревизию, соединяя операционные ка-
налы, из верхнего и нижнего доступов, между 
собою. В завершение устанавливали систему 
двухканальных трубок по Каншину из нижнего 
субксифоидального доступа.

При развитии воспалительных явлений в 
клетчатке заднего средостения объем хирургиче-
ского вмешательства включал следующие этапы. 
Первым шагом под общим обезболиванием вы-
полняли верхнесрединную лапаротомию, реви-
зию органов брюшной полости и вскрытие зад
ненижнего средостения по Розанову – Савиных, 
для чего осуществляли мобилизацию левой доли 
печени с рассечением переходной складки брю-
шины над абдоминальным отделом пищевода. 
По вскрытии нижнего этажа заднего средосте-
ния проводили оценку путем его ревизии макси-
мально вверх, до Th3 – Th4 (уровень бифуркации 
трахеи), и устанавливали дренажную атравмати-
ческую систему по Каншину. Дренажи фикси-
ровали к краю диафрагмы кетгутовой лигатурой 
во избежание его миграции в брюшную полость. 
С целью избежания инфицирования брюшной 
полости гнойным экссудатом заднего средосте-
ния к диафрагмотомному отверстию подводи-
ли тампон«сигару». Систему дренажных тру-
бок и тампон«сигару» выводили через верхний 
угол лапаротомной раны и фиксировали к краю. 
Брюшную полость послойно ушивали. Следую-
щим этапом, билатеральным, боковым чресшей-
ным разрезом по Разумовскому осуществляли 
доступ к верхнему этажу заднего средостения. 
Выполняли ревизию клетчаточных пространств 
шеи, производили иссечение нежизнеспособных 
тканей, соединяли между собой операционные 
каналы. В заключение проводили дренирование 
задневерхнего средостения по Каншину. Рану 
послойно ушивали до дренажных трубок. Дре-
нирование средостения осуществляли атравма-
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тическими 2 и 3просветными дренажами для 
проведения лаважа средостения в послеопераци-
онном периоде.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Тактика ведения пациентов в послеопераци-
онном периоде была следующей: вакуумаспи-
рация при поступлении в отделение реанимации 
и интенсивной терапии; ирригация растворов в 
верхнее средостение в первые часы после опе-
рации, в нижнее средостение – с третьих суток 
после операции. На 5 сутки – удаление резино-
вых выпускников, подтягивание дренажей из 
верхнего средостения. На 10 сутки – удаление 
тампона«сигары», подтягивание дренажей из 
нижнего средостения, контрольная рентгено-
грамма или компьютерная томография органов 
грудной клетки. Дренажи из средостения удаля-
ли на 10–15 сутки. Критерием удаления дренажа 
служило наличие отделяемого серозного характе-
ра в количестве 5–10 мл. Применение вышеизло-
женной тактики привело к улучшению состояния 
с последующим выздоровлением у 29 пациентов 
(72,5 %). Ревизия и редренирование средостения 
потребовалось 4 пациентам (10 %). У 11 паци-
ентов в послеоперационном периоде возникли 
осложнения, их структура приведена в таблице. 
Летальность составила 27,5 % (11 пациентов), 
основными причинами летальных исходов ока-
зались сепсис и прогрессирование медиастинита.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Среди причин развития вторичного острого 
медиастинита первое место занимают флегмоны 
шеи одонтогенного происхождения.

2. Использование описанного диагностиче-
ского алгоритма, основанного на анамнестиче-
ских данных, степени выраженности интоксика-
ционного синдрома, данных рентгенограмм шеи, 
грудной клетки, компьютерной томографии, ин-
траоперационного обследования, позволяет улуч-
шить качество диагностики острого медиастини-
та на ранних этапах.

3. Используемая тактикохирургическая про-
грамма лечения больных вторичным острым 
медиастинитом, включающая выполнение соче-
танного внеплеврального дренирования клетчат-
ки средостения (для вскрытия верхнего этажа – 
чресшейным доступом по Разумовскому, нижнего 
этажа заднего отдела – по Савиных – Розанову, 
переднего отдела – субксифоидальным внебрюш-
ным доступом), позволила добиться удовлетво-
рительных результатов лечения у 72,5 % пациен-
тов (29 человек).

4. Летальность составила 27,5 % (11 человек) 
вследствие прогрессирования медиастинита и 
развития сепсиса с синдромом полиорганной не-
достаточности.

5. Выявление распространения воспалитель-
ного процесса на верхние этажи средостения при 
ревизии клетчаточных пространств шеи при глу-
боких флегмонах шеи служит прямым показани-
ем к проведению сочетанного внеплеврального 
дренирования средостения.
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Вид осложнения
Число пациентов

n %
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OPTIMIZATION OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF THE PATIENTS 
WITH SECONDARY ACUTE MEDIASTINITIS OF DIFFERENT ETIOLOGY
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The results of treatment of 40 patients with secondary acute mediastinitis have been described. The neck cellulitis of 
odontogenic origin heads the list of reasons for its development (62.5 %). The combined extra pleural drainage methods 
were preferred in case of inflammatory process. Satisfactory results were obtained in 29 patients (72.5 %). Lethal 
outcome was in 11 patients (27.5 %) mostly because of sepsis and mediastinitis progression.

Key words: secondary acute mediastinitis, neck cellulitis.
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