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дважды  в  день  промывалось  через  дренажи 
антисептиками.  Постепенно  промывная  жид-
кость становилась чище, и 28.09.09 г. дренажи 
из раны были удалены.

Воспалительные  явления  в  глотке  также 
постепенно  уменьшались,  глотание  стало  без-
болезненным,  однако  сохранялась  асимметрия 
зева за счёт выпячивания правой нёбной минда-
лины. Последняя оставалась плотной и несме-
щаемой при попытке ротации шпателем. Кроме 
того,  пациентка  вспомнила,  что  дискомфорт 
в горле и боли при глотании её беспокоили в те-
чение 2 мес, и только ухудшение самочувствия 
в последние дни заставили её обратиться к вра-
чу. В связи с этим 07.10.09 г. была произведена 
биопсия правой нёбной миндалины. Патогисто-
логическое  заключение:  неороговевающий рак 
миндалины.

09.10.09 г. больная была проконсультирова-
на в Донецком противоопухолевом центре, где 
ей были назначены курсы лучевой и химиоте-
рапии. 

Результаты  обследований:  ФЛГ  ОГК № 4 
от 28.09.09 г.: норма.

ЭКГ № 2451 от 28.09.09 г.: синусовая тахи-
кардия 98/мин,  вертикальное положение ЭОС, 
диффузные изменения миокарда. 

Анализ  крови  от  24.09.09 г.:  эр.  –  4,2 Т/л, 
Нв – 125 г/л, ц.п. 0,9;  тр. – 258 г/л; л. – 9,0 г/л; 

эоз. – 2; н.: п – 4, с – 61; лимф. – 29, мон. – 4. Свёр-
тываемость – 1 мин 15 с – 3 мин 51 с. Длитель-
ность кровотечения – 1 мин 09 с. СОЭ – 7 мм/ч.

Анализ  крови  от  06.10.09 г.:  эр.  –  4,2 Т/л, 
Нв – 125 г/л, ц.п. 0,9;  тр. – 222 г/л, л.  – 9,3 г/л; 
эоз. – 2; н.: п. – 3, с. – 67; лимф. – 24, мон. – 4. Свёр - 
тываемость – 1 мин 40 с – 4 мин 24 с. Длитель-
ность кровотечения – 1 мин 18 с. СОЭ 10 мм/ч.

Анализ  крови  на  сахар  от  25.09.09 г.  –  
4, 7 ммоль/л.

Анализ мочи от 25.09.09 г.: белок и сахар – 
не обнаружены, эпителий – единичный, лейко-
циты – 5-8 в поле зрения. 

Из  катамнеза:  в  течение  года  пациентка 
прошла два курса химиотерапии и в настоящий 
момент чувствует себя удовлетворительно, ра-
ботает по специальности, ведёт активный об-
раз жизни. При осмотре состояние её удовлет-
ворительное,  больная  повышенного  питания. 
Фарингоскопическая  картина – без  особенно-
стей. Признаков рецидива опухоли и метаста-
зирования нет.

Данное наблюдение представляет интерес 
в связи с необычным началом рака нёбной мин-
далины, который проявился гнойным воспале-
нием  паратонзиллярной  и  парафарингеальной 
областей. Своевременная  постановка  правиль-
ного  диагноза  позволила  остановить  развитие 
опухолевого процесса.
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Флегмона шеи является серьезным ослож-
нением паратонзиллярного абсцесса, угрожаю-
щим жизни  больного.  Гнойные  медиастиниты 
относятся к числу наиболее тяжелых форм хи-
рургической  инфекции.  Тяжесть  течения,  вы-
сокая  летальность  и  сложность  диагностики 
придают проблеме лечения пациентов с такими 
заболеваниями особую актуальность [1-3].

Раннее распознавание медиастинита явля-
ется довольно трудной задачей, особенно тогда, 
когда  появляются  симптомы,  не  свойственные 
этой патологии. Одним из таких симптомов яв-
ляется иррадиация болей в эпигастральную об-
ласть с клиникой «острого живота». Если этот 
синдром  наблюдается  при  заболеваниях  орга-
нов  грудной  клетки,  то  он  называется  торако-
абдоминальным  [4, 5]. В  таких  случаях острое 
заболевание  органов  грудной  клетки  (легких 
и  сердца) может  быть  истолковано  как  острое 
поражение органов брюшной полости. Нередко 
клинические проявления ложного «острого жи-
вота» очень напоминает истинные, что затруд-
няет  дифференциальную  диагностику  и  тогда 
хирурги  с  диагностической  целью  выполняют 
лапаротомию.

Появление  симптомов  «острого  живота» 
при заболеваниях органов грудной клетки, пре-
жде  всего  связано  с  общностью  иннервации 
органов  грудной  клетки  и  передней  брюшной 
стенки,  париетальной  брюшины  и  органов 
брюшной  полости.  Большую  роль  в  развитии 
торакоабдоминального синдрома играют также 
отраженные боли, когда висцеральные болевые 
импульсы, вступая в спинной мозг, иррадииру-
ют не только в симпатические чувствительные 
нейроны, но и в соответствующие перифериче-
ские пути [4].

Мы  наблюдали  больную  с  торакоабдоми-
нальным синдромом, флегмоной шеи и медиа-

стинитом,  осложнившими  паратонзиллярный 
абсцесс. Приводим это наблюдение.

Больная П., 36 лет, поступила в ЛОР-отде-
ление  10.11.2009 г.  в  10  ч  30 мин  в  ургентном 
порядке  с жалобами на  боли  в  горле  и  подче-
люстной  области  слева,  припухлость  тканей 
в подчелюстной области и по боковой поверх-
ности шеи слева, повышение температуры тела 
до  37,5°С.  Со  слов  пациентки,  заболела  она 
4 дня назад, когда появилась боль в горле, за по-
мощью к врачам не обращалась.

Объективно  при  поступлении  состояние 
больной  относительно  удовлетворительное. 
Арте риальное  давление  –  120/80 мм  рт. ст., 
пульс – 80 в 1 мин, температура тела – 37,3°С. 
Аускуль тативно в легких – везикулярное дыха-
ние  с  обеих  сторон.  В  подчелюстной  области 
слева  и  по  боковой  поверхности шеи  имеется 
припухлость тканей, уплотнение их, резкая бо-
лезненность при пальпации.

Фарингоскопия:  слизистая  оболочка  глот-
ки отечна, гиперемирована. Мягкое нёбо – асим-
метрично из-за инфильтрации тканей в паратон-
зиллярной области слева. Поверхность нёбных 
миндалин – чистая. Другие ЛОР-органы – без 
особенностей.

Установлен предварительный диагноз: лево-
сторонний паратонзиллярный абсцесс. Послед- 
ний в 1100  того же дня был вскрыт, получено 
небольшое количество жидкого гноя с неприят-
ным запахом. Пациентке назначено лечение: це-
фограм – 1,0 мл внутримышечно 2 раза в день;  
метрогил  –  100,0  внутривенно,  ципринол  –  
100,0  внутривенно,  реосорбилакт  –  400,0  вну-
тривенно капельно, инъекции растворов аналь-
гина и димедрола.

В 1330 у пациентки появились боли в эпи-
гастральной  области,  слабость.  Артериальное 
давление снизилось до 90/60 мм рт. ст. Внутри-
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мышечно  введены  дексаметазон,  кофеин,  кор-
диамин внутримышечно. Однако через полчаса 
её состояние еще более ухудшилось. Появилась 
резкая слабость, холодный пот, усилились боли 
в животе. Артериальное  давление продолжало 
снижаться  (50/30 мм  рт. ст).  Наблюдался  по-
ло жительный  симптом  Щеткина-Блюмберга 
в  эпи гастральной  области.  Срочно  вызваны 
реаниматолог,  хирург  и  кардиолог.  Дифферен-
циальный  диагноз  проводился  между  острым 
панкреатитом  и  перфоративной  язвой  желуд-
ка.  Начата  интенсивная  терапия:  внутривен-
но  введены  бигафлон  –  400,0;  дигоксин  –  1,0; 
рибоксин  –  5,0;  трисоль  –  400,0;  дофамин, 
витамин  С,  L-лизина  эсцинат,  дексаметазон, 
примакорт.  С  диагностической  целью  решено 
выполнить  лапароцентез,  при  котором  полу-
чено  до  3 мл  прозрачного,  соломенного  цвета 
экссудата,  без  включений. Анализ  содержимо-
го  из  брюшной  полости:  белок  –  15,0 г/л,  ци-
тоз – 15-20 в поле зрения: нейтрофилов – 90%;  
лимфоцитов  –  10%;  эритроцитов  –  10-20 
в поле зрения, неизмененные; диастаза – 30 г/л.  
Установлен  диагноз:  левосторонний  паратон-
зиллярный  абсцесс,  флегмона  шеи,  медиасти-
нит(?)  сепсис(?)  При  рентгенографии  органов 
грудной клетки диагностирована правосторон-
няя полисегментарная пневмония. По санавиа-
ции вызван торакальный хирург, который в 23 ч 
15  мин  выполнил  двустороннюю  коллярную 
медиастинотомию  по  Разумовскому.  Вскры-
ты и дренированы клетчаточные пространства 
шеи, верхнего этажа средостения, окологлоточ-
ное пространство слева. По ходу операции по-
лучен  гной  из  окологлоточного  пространства 
и  средостения.  При  исследовании  мазков  на 

флору  и  чувствительности  ее  к  антибиотикам 
обнаружена  синегнойная  палочка,  нечувстви-
тельная к амикацину, гатифлоксацину, цефтри-
аксону, цефтазидиму, левофлоксацину.

Диагноз  после  операции:  паратонзилляр-
ный  абсцесс  слева,  флегмона  окологлоточного 
пространства, флегмона переднего отдела шеи, 
верхний медиастинит, полисегментарная пнев-
мония справа.

Больная переведена в отделение интенсив-
ной терапии. На следующий день после опера-
ции  состояние  ее  было  тяжелое,  однако болей 
в  эпигастральной  области  не  отмечалось.  По-
слеоперационные  раны  промывались  раство-
ром  марганцевокислого  калия.  При  промыва-
нии  окологлоточного  пространства  промыв ная 
жидкость выливалась в полость рта в паратон-
зиллярной  области.  В  последующие  дни  вы-
полнялось  ежедневное  промывание  после-
операционных  ран,  продолжалось  лечение  по 
поводу пневмонии нижней доли справа. К лече-
нию  добавлены  сумамед  внутривенно,  ципри-
нол, эреспал внутрь.

Постепенно состояние пациентки улучша-
лось. К 20.10.2009 г. рана в глотке уменьшилась 
до 0,5 см в диаметре. Удалены дренажи из сре-
достения.  Заживление –  вторичным натяжени-
ем. Выписана больная из отделения 30.11.2009 г. 
с выздоровлением.

Таким образом, клиническая симптоматика 
паратонзиллярного абсцесса у пациентки отли-
чалась  бурным  течением.  Заболевание  быстро 
осложнилось медиастинитом, на фоне которого 
развился  торакоабдоминальный  синдром.  Это 
затрудняло проведение дифференциальной диа-
гностики и дальнейшее лечение.
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Традиционными  методами  лечения  боль-
ных с опухолями головы и шеи являются хирур-
гическое вмешательство, лучевая и лекарствен-
ная  терапия.  Оперативное  удаление  опухолей 
занимает  ведущее  место  в  комбинированном 
лечении таких пациентов, несмотря на  то,  что 
операция  часто  приводит  их  к  инвалидности. 
В  настоящее  время  применение  современной 
технологии позволяет выполнять неинвазивные 
методы лечения больных с различными новооб-
разованиями. К таким методам относится ради-
охирургия с использованием установок «Кибер 
Нож». В мире насчитывается 176 этих устано-
вок,  из  них  115  находятся  в  центрах  и  клини-
ках США [4]. Немногим более  года установка 
«Кибер  Нож»  работает  в  Центре  онкологии 
и  радиохирургии  Кибер  Клиники  Спиженко. 
Уже пролечено около 200 человек с доброкаче-
ственными и злокачественными опухолями.

Установка «Кибер Нож» – на порядок бо-
лее сложное устройство по сравнению с уста-
новкой «Гамма Нож», как с технической точки 
зрения, так и с точки зрения методики облуче-
ния.  Преимущество  системы  «Кибер  Нож» 
заключается  в  сочетании  роботизированной 
технологии  с  системой постоянного контроля 
по изображению. Считается, что это позволяет 
с высокой точностью подводить радиационную 
дозу прямо  к  новообразованию из множества 
разнообразных  направлений.  Все  излучение 
высокоэнергетического  линейного  ускорите-
ля фокусируется в опухоли из 1300 углов по-
дачи. Во время сеанса лечения пациентов, как 
утверждают  разработчики,  практически  ис-
ключается  повреждение  окружающих  ново-
образование  здоровых  тканей.  Особенностью 
системы  «Кибер  Нож»  является  отсутствие 
необходимости жесткой фиксации больного во 

время  сеанса  стереотаксической  радиохирур-
гии, так как изначально система «Кибер Нож» 
разрабатывалась для терапии пациентов с ме-
тастазами  печени,  раком  и  метастазами  лег-
ких,  раком простаты  [1]. Имеются  в  виду  та-
кие функционально подвижные участки  тела, 
в которых опухоль может несколько изменять 
свое  положение  во  время  облучения.  Посте-
пенно  область  применения  системы  «Кибер 
Нож» расширялась, и уже с 2003 г. проводится 
терапия при опухолях любой локализации. За 
это время, около половины пролеченных боль-
ных имели новообразование в области «голо-
ва и шея». Осуществляется внедрение разных 
режимов  стереотаксического  облучения  как 
самостоятельного метода лечения, так и в ком-
бинированной  терапии  при  «первичных» 
и  рецидивных  опухолях  данной  локализации 
[2, 5, 6]. Использование системы «Кибер Нож» 
может  быть  вариантом  терапии  при  неболь-
ших, но сложных для хирургического вмеша-
тельства новообразованиях или для пациентов, 
которые  ищут  альтернативы  хирургическому 
вмешательству.

Под  нашим  наблюдением  находилось 
15  человек  со  злокачественными  опухолями 
верхних  дыхательных  путей:  в  носовой  ча-
сти глотки – у 6, в ротовой части глотки – у 2, 
в гортани – у 4, в гортанной части глотки – у 2, 
крылонёбной  ямке  –  у  1. Из  них  впервые  вы-
явленные  новообразования  имели  место  у  6. 
С рецидивами и остаточными опухолями было  
6 больных, отдаленными метастазами – 3 (лег-
кие – у 1, надпочечник и кости черепа – у 1, по-
звоночник – у 1. Из первичных больных с ІІІ ста-
дией  было  4  лиц,  с  ІV  стадией  –  1).  Диагноз 
заболевания  у  всехпациентов  верифицирован 
морфологически. Хондросаркома выявлена у 2, 
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