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Вопросы, связанные с изучением кли-
нического течения острых гнойно-
воспалительных процессов, локализующих-
ся в области шейных фасциальных про-
странств и верхнего средостения, до на-
стоящего времени сохраняют свою актуаль-
ность [2, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15]. Интерес к 
данной проблеме обусловлен высоким 
удельным весом воспалительных процессов 
шеи в общей структуре заболеваний ЛОР-
органов. Так, по данным В.С. Погосова и 
соавторов [11] частота развития флегмон 
шеи составляет 10-12% от общего числа 
гнойно-воспалительных заболеваний челю-
стно-лицевой области и шеи. В.М. Бобров 
[1] отметил наличие осложненных форм 
гнойно-воспалительных процессов в облас-
ти шеи в виде парафарингитов или флегмон, 
возникших развившихся вследствие пара-
тонзиллитов у 3% больных. Неудовлетвори-
тельные результаты лечения объясняют 
высокий уровень летальности, который, 
согласно исследованиям Н.В. Полунина и 
соавторов [12], составляет 6-7%. Ещё выше 
летальность при медиастинитах, достигая, 
по данным специализированных центров, 
12-22%. Удельный вес показателя летально-
сти тем больше, чем позже начато специ-
альное комплексное лечение, возрастая до 
38-44% при госпитализации позже 48 часов 
[3, 7, 13, 16]. Такие результаты лечения в 
значительной степени обусловлены сниже-
нием общей иммунологической реактивно-
сти организма, повышением вирулентности 
микрофлоры и возрастанием ее антибиоти-
корезистентности.  

В проведении своевременной диагно-
стики флегмоны шеи и медиастинита и, 
соответственно, в своевременном начале 
лечения возникают определенные трудно-
сти. Это обусловлено вариабильностью 
этиологических факторов - полиморфизмом 
микрофлоры (грам+ и грам- кокки, анаэро-
бы и аэробы, спорообразующие анэробы); 
амбивалентностью клинического течения 
вследствие особенностей сложных анатомо-
физиологических соотношений органов и 
структур шеи [5, 6]. 

Значительная роль в возрастании 
удельного веса отягощенных форм заболе-
ваний шейной клетчатки играет позднее, 
несвоевременное обращение пациентов за 
медицинской помощью [4]. В связи с этим 
эффективность проводимого комплексного 
лечения по поводу флегмон шеи и медиа-
стинитов в значительной степени зависит от 
времени начала лечебных мероприятий, а 
также от этапности их выполнения. 

Цель работы – повышение эффектив-
ности лечения больных с гнойно- воспали-
тельными процессами в области шеи и сре-
достения на основе анализа причин ошибок 
в диагностике и особенностей клинического 
течения.  

 
Материалы и методы 
По материалам клиники, за период с 

1985 по 2012 г. произведен анализ 337 исто-
рий болезни пациентов с флегмоной шеи и 
медиастинитом. Из них у 38 (11,8%) конста-
тирован верхне-шейный гнойный медиа-
стинит. Воспалительный процесс выявлен у 
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235 (69,7%) мужчин и 102 (30,3%) женщин. 
Возраст больных колебался от 17 до 67 лет, 
составляя в среднем 46,4±3,2 года. Первич-
ные очаги инфекции и, соответственно, пу-
ти развития процесса были следующими: 
тонзиллогенный – у 236 (70,0%), ларинго-
генный – у 43 (12,8%), аденофлегмона – у 
28 (8,3 %), одонтогенный – у 18 (5,3%) и 
тиреогенный – у 12 (3,6%). Время от начала 
заболевания до госпитализации колебалось 
от 2 до 11 дней, составляя в среднем – 
4,1±1,7 суток (таблица). Установлено, что 
при длительности воспалительного процес-
са от 2 до 3 суток госпитализировано 193 
(57,2%), от 4 до 6 суток – 67 (19,9%), от 7 до 
8 суток – 45 (4,5%), от 9 до 10 суток -26 
(7,7%) и свыше 10 суток – 6 (1,8%) пациен-
тов.  

Таким образом, можно констатиро-
вать факт, что основную долю больных со-
ставили лица с госпитализацией свыше 2 
суток (91,1%), а свыше 4 суток госпитали-
зировано 42,7%. Основными причинами 
несвоевременной госпитализации более 4 
суток были поздняя обращаемость в лечеб-
ные учреждения самих пациентов – 119 
(82,6%), а также запоздалая постановка ди-
агноза у 25 (17,4%) на догоспитальном эта-
пе врачами семейной медицины. 

Анализ изучения сопутствующих за-
болеваний по данным анамнеза и клиниче-
ского обследования пациентов выявил хро-
нические заболевания сердечно-сосудистой 
системы у 81 (24,0%), в том числе гиперто-
ническую болезнь – у 54; сахарный диабет – 
у 18 (5,3%); хронический бронхит – у 45 
(13,3%); хронические заболевания почек – у 
7 (2,1%); хронический гепатит – у 19 (2,2%). 
Таким образом, каждый второй пациент 
имел ту или иную форму сопутствующей 
патологии. Кроме того, 209 (62,0%) обсле-
дуемых были отнесены к категории ку-
рильщиков со стажем курения более 10 лет.  

У всех пациентов в ургентном поряд-
ке (а с 1991 г. – согласно существующим 
приказам МОЗ Украины) проводилось об-
щеклиническое обследование, рентгеноло-
гическое исследование органов грудной 
клетки, а при подозрении на медиастинит – 
спиральная компьютерная томография 
(СКТ) – у 52 (15,4%) больных, а также 
ультразвуковое исследование органов шеи, 

которое выполнено у 186 (55,2%). Осмотр 
терапевтом и анестезиологом проводился на 
предмет оценки степени операционного и 
анестезиологического риска. В зависимости 
от локализации воспалительного процесса в 
выборе программы лечения участвовал че-
люстно-лицевой или торакальный хирург. 

Клиническая симптоматика характе-
ризовалась наличием болевых ощущений на 
стороне воспалительных изменений у всех 
337 больных (100%), ограничение подвиж-
ности шеи или появление кривошеи у 297 
(88,1%). Практически у всех пациентов – 
318 (94,4%) отмечались явления эндогенной 
интоксикации: общее недомогание, сла-
бость, вялость, гипертермия. Из местных 
изменений наблюдались проявление разли-
той гиперемии шеи на стороне поражения у 
298 (88,4 %) больных, инфильтрация мягких 
тканей шеи или пастозность – у 275 (81,6%), 
диффузная или локальная болезненность – у 
318 (94,4%), болезненность при глубокой 
локальной пальпации шеи – у 9 (2,7%). 
Особенностью последнего симптома было 
также выявление болей при пальпации со-
судисто-нервного пучка или при активном 
отведении кивательной мышцы от обычно-
го положения  

 Появление серповидной зоны ин-
фильтрации и гиперемии кожи над яремной 
вырезкой обнаружено у 37 (97,4% от обще-
го числа больных с медиастинитом). Сим-
птомы А.А. Герке (усиление болей при по-
стукивании по грудине при откинутой кзади 
голове) и Д.М. Рутенбурга (появление боле-
вых ощущений при боковом смещении тра-
хеи) наблюдались у 12 (31,6%) пациентов, 
югулярный симптом (втяжение мягких тка-
ней в области яремной вырезки при глубо-
ком вдохе) зарегистрирован у 6 (15,8%). 
Определенным диагностическим критерием 
наличия медиастинита может служить так-
же появление локальной болезненности при 
надавливании на яремную вырезку при вы-
дохе, что отмечено нами у 17 (44,7%) об-
следуемых. 

Наличие структурных изменений при 
рентгенологическом, и особенно СКТ, ис-
следовании органов шеи и средостения вы-
являлось в первые часы после развития вос-
палительных изменений, не говоря о воз-
никновении деструктивных изменений (эм-
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физема, смещение средостения, наличие 
некротических зон). 

Интересными представляются данные 
о локализации воспалительного процесса 
при флегмонах шеи. Так, преимуществен-
ное поражение парафарингеального про-
странства выявлено у 122 (36,2%) лиц, рет-
рофарингеального – у 27 (8,0%), претрахе-
ального – у 36 (10,7%), сонного треугольни-
ка – у 35 (10,4%), межфасциальной области, 
идущей вдоль сосудисто-нервного пучка – у 
50 (17,2%) и межлестничного промежутка - 
у 29 (8,6%). 

Выбор вида анестезии осуществлялся 
на основании степени операционного и ане-
стезиологического риска. Как правило, хи-
рургическое вмешательство выполнялось 
под общей анестезией. При наличии при-
знаков дыхательной недостаточности и 
снижении уровня сатурации ниже 85% осу-
ществлялась интубация трахеи. 

Особенности хирургического вмеша-
тельства включали следующие обязатель-
ные элементы: широкое раскрытие фасци-
альных пространств, пораженных воспали-
тельным процессом, с последующим адек-
ватным дренированием перчаточно-
трубочными дренажами; наложение редких 
адаптирующих швов на края раны. В после-
операционном периоде раны велись откры-
тым способом. У значительного числа 
больных – у 209 (62,0%) производилось 
удаление некротических тканей. При нали-
чии верхне-шейных медиастинитов выпол-
нялось вскрытие ретростернального и рет-
ротрахеального пространств по И.С. Разу-
мовскому с установкой трубочных дрена-
жей в каждый из образованных карманов с 
системой активной аспирации. 

 
Результаты лечения  
и их обсуждение 
Характер проводимых лечебных ме-

роприятий был обусловлен особенностями 
клинического течения гнойно-воспалитель-
ного процесса, длительностью заболевания, 
ответной реакцией организма, наличием 
сопутствующей патологии. 

При инфильтративной или ограничен-
ной форме патологического процесса у 24 
(7,1%) больных первоначально проводилась 
массивная комплексная противоспалитель-

ная терапия. Данная лечебная тактика явля-
лась базовой на ранних этапах их лечения, 
охватывающих период 1985-1997 годов. В 
последующем при всех видах воспалитель-
ного процесса шейной клетчатки нами осу-
ществлялось комплексное лечение с перво-
начальным хирургическим вмешательством 
и последующим проведением медикамен-
тозной терапии. 

Подобные операции были проведены 
у 313 (92,9%) больных с гнойно-
воспалительными процессами в области 
шеи и верхнего средостения, структура ко-
торых представлена в таблице. Обязатель-
ным элементом в комплексной программе 
лечения считалась предоперационная под-
готовка, эффективность которой оценива-
лась по деятельности легочно-сердечного 
комплекса (АД, ЦВД, шоковый индекс, са-
турация крови) и функциональному состоя-
нию мочевыделительной системы. Лишь 
после коррекции имеющихся нарушений в 
течение времени, необходимого для дове-
дения их до уровня субкомпенсации-
компенсации, выполнялось хирургическое 
вмешательство. 

Анализ средних сроков пребывания 
пациентов в стационаре показал, что при 
консервативном лечении даже по поводу 
инфильтативных форм заболевания они 
достигали 15,3±2,8 койко/дня. Проведение 
диагностической ревизии клетчаточных 
пространств шеи с последующей противо-
спалительной терапией у таких больных 
привело к сокращению сроков лечения до 
13,6±2,4 койко/дня. Эти соображения по-
служили дальнейшей основой концепции 
для проведения комбинированного лечения 
пациентов со всеми флегмонами шеи с ран-
ней хирургической ревизией фасциальных 
пространств шеи даже при инфильтратив-
ных формах заболевания. 

Значительные сложности выявились в 
лечении больных с гнойно-некротическими 
изменениями шеи и средостения. Как ранее 
указывалось, в первые трое суток проводи-
лась активно-принудительная лаваж-
аспирация содержимого раны с введением 
протеолитических ферментов, антисептиче-
ских растворов. У 15 (4,4%) человек име-
лись осложнения в виде аррозивного крово-
течения, которое в трех случаях потребова-
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ло перевязки: наружной яремной вены (у 1), 
перевязки внутренней яремной вены (у 1) и 
ещё в одном случае – перевязки наружной 

сонной артерии. У остальных 12 (3,5%) об-
следуемых кровотечение остановлено мест-
ными гемостатическими мероприятиями. 

 
 

Результаты лечения больных с гнойно-воспалительными процессами  
шеи и верхнего средостения 
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Парафарингеальное 
пространство 122 106 - 8 1 7 101 21 12,8±2,2 114 8 

Претрахеальная  
область 36 9 19 3 2 3 36 - 9,9±2,1 35 1 

Ретрофарингеальная 
область 27 19 4 1 - 3 24 3 13,8±2,3 27 - 

Сонный треугольник 35 31 2 - - 2 35 - 11,4±2,9 33 2 
Область сосудисто- 
нервного пучка 50 35 5 2 1 7 50 - 12,8±2,6 49 1 

Межлестничное  
пространство 29 12 5 4 6 2 29 _ 15,2±2,4 29 - 

Передне-верхнее 
средостение 38 24 8 - 2 4 38 - 18,6±3,1 29 9 

Всего 337 236 43 18 12 28 313 24 13,6±2,4 316 21 

 
 
При хирургическом вмешательстве по 

поводу флегмон основным принципом яв-
лялось широкое рассечение мягких тканей 
шеи, обеспечивающее адекватное вскрытие 
всех карманов и затеков с ревизией меж-
фасциальных пространств. В послеопераци-
онном периоде раны велись открытым спо-
собом. При распространенных формах про-
цесса проводилось наложение контрапер-
тур. Дренирование осуществлялось путем 
использования трубчатых и резиновых вы-
пускников. В первые 2-3 суток выполнялся 
активно-принудительный лаваж-аспирация 
содержимого раневой полости с введением 
антибиотиков, протеолитических фермен-
тов. У значительного числа больных – у 209 
(62,0%) вследствие развития некротических 
процессов возникала необходимость в вы-
полнении послеоперационной некрэктомии.  

Изучение характера клинико-
морфологических изменений показало на-
личие ограниченных или инфильтративных 
форм флегмон шеи у 72 (21,4%) лиц, про-
грессирующих обширных гнойно-
воспалительных процессов, охватывающих 
две и более анатомических областей - у 255 
(75,7%). Для последней категории больных 
характерным являлось распространение 
воспалительного процесса на верхние отде-
лы средостения, которое потребовало вы-
полнения шейной медиастинотомии в мо-
дификации по И.С. Разумовскому, произве-
денной у 41 (12,1%) пациента хотя гнойно-
воспалительный процесс средостения выяв-
лен у 38. Необходимость подобного вмеша-
тельства была обоснована начинающимися 
явлениями воспалительного процесса в 
верхнем средостении. 
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Следует также отметить, что из выяв-
ленных 38 больных с медиастинитом у 33 
(86,8%) отмечено распространение процесса 
на передне-верхнее средостение и у 2 (5,2%) 
– на задне-верхние отделы, а у 3 (7,9%) – 
обнаружен переход на нижние отделы сре-
достения.  

Анализ проводимого комплексного ле-
чения показал, что выздоровление отмечено 
у 316 (93,7%) человек, а летальный исход – у 
21 (6,3%). Причинами летального исхода у 
15 пациентов явилась полиорганная недоста-
точность с доминированием острой сердеч-
ной и легочно-сердечной недостаточности 
(легочной дистресс-синдром). Все эти боль-
ные поступили спустя 4 суток с момента 
заболевания, а 9 из них – через 6 суток от 
начала заболевания. Причинами остальных 6 
летальных исходов был рефрактерный сеп-
тический шок, который развился через 4 ч 
после хирургического вмешательства.  

 
Заключение 
Таким образом, проведенное клинико-

анамнестическое изучение характера тече-
ния гнойно-воспалительных процессов в 
области шеи и верхнего средостения позво-
лило сделать следующие выводы: 

1. В общей структуре всех гнойно-
воспалительных заболеваний шеи и средо-
стения доминируют обширные гнойно-
некротические процессы, удельный вес ко-
торых составил 75,7%. 

2. Основной причиной неудовлетво-
рительных результатов лечения является 
поздняя госпитализация пациентов в учре-
ждения третьего уровня оказания медицин-
ской помощи, сроки которой свыше 2 суток 
имели место у 91,1%, а свыше 4 суток – у 
42,7% больных, а также запоздалая поста-
новка диагноза на догоспитальном этапе 
врачами семейной медицины (17,4%). 

3. Основным способом диагностики 
флегмон шеи и медиастинитов является 
общий осмотр пациентов с выявлением яв-
ных местных клинических признаков, ха-
рактеризующих ту или иную форму воспа-
лительного процесса. Данные изменения 
заставляют выполнить перечень необходи-
мых дополнительных методов исследова-
ния, осмотр оториноларингологом, а также 
торакальным и челюстно-лицевым хирур-
гами. 

4. Основным видом лечения является 
хирургическое вмешательство, которое 
должно проводиться в максимально ранние 
сроки после соответствующей предопера-
ционной подготовки и оценки операцион-
ного и анестезиологического риска. 

5. Основной причиной послеопераци-
онных летальных исходов следует считать 
осложнения в виде полиорганной недоста-
точности с доминированием сердечной и 
легочно-сердечной недостаточности (легоч-
ной дистресс-синдром), а также рефрактер-
ный септический шок. 
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ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ШИЇ 
ТА ВЕРХНЬОГО СЕРЕДОСТІННЯ: КЛІНІКА, 

ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ 

Калашник М.В., Красносельський М.В. (Харків) 

Р е з ю м е  

Лікування пацієнтів з гнійно-запальними 
захворюваннями шиї та середостіння до теперіш-
нього часу залишається складною і актуальною 
проблемою. З метою підвищення ефективності 
лікування на основі аналізу причин помилок в 
діагностиці та особливостей клінічного перебігу 
захворювання проведено аналіз 337 історій хвороб 
пацієнтів з флегмонами шиї та медіастинітами. 
Виявлено, що головною причиною незадовільних 
результатів лікування являється запізніла госпіта-
лізація хворих. Зроблено висновок про домінуван-
ня у структурі запальних захворювань шиї поши-
рених гнійно-некротичних процесів, хірургічне 
втручання при яких повинно виконуватись в мак-
симально ранні строки після визначення діагнозу. 

Ключові слова: флегмона шиї, медіастиніт, 
діагностика, лікування   

PYOINFLAMMATORY DISEASES OF NECK 
AND OVERHEAD MEDIASTINUM: CLINIC, 

DIAGNOSTICS AND TREATMENT 

Kalashnik M.V., Krasnosel'skiy N.V. (Kharkov) 

S u m m a r y  

Pyoinflammatory diseases of neck and medias-
tinum treatment is still a complicated and vital prob-
lem. We have studied 337 medical histories of patients 
with phlegmon of neck and mediastinitis purposely for 
effectiveness increase of treatment on the basis of 
cause identification of errors in diagnostics and cha-
racteristics of clinical circuit. It has been found that 
the main cause of insufficient results of treatment is 
belated hospitalization of patients. We have concluded 
that widespread pyoinflammatory processes dominate 
in the structure of inflammatory diseases of neck. It 
has been found also that surgical treatment of phleg-
mon of neck and mediastinitis must be provided as 
early as possible after making a diagnosis. 

 
Keywords: phlegmon of neck, mediastinitis, 

diagnosis, treatment. 
 


