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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Проблема лимфаденоидного глоточного кольца, 
несмотря на большое количество фундаментальных 
исследований, остается актуальной и на сегодняшний 
день. Особое место занимает патология небных минда-
лин и аденоидов, связанная как с анатомотопографиче-
скими особенностями, так и с частой встречаемостью и 
многочисленными возникающими осложнениями.  

На практике применяется огромное количество 
самых разнообразных консервативных, вплоть до 
экзотических, и хирургических методов лечения па-
тологии небных миндалин и аденоидов. Порой реко-
мендации по тактике лечения носят противоречивый, 
полярный характер, в частности по методам хирур-
гического лечения небных миндалин и аденоидов. 
Неоднозначна тактика лечения острых гнойно-вос-
палительных процессов в небных миндалинах: произ-
водить  абсцесстонзиллэктомию или лечить поэтапно 
– вначале вскрытие полости абсцесса, а затем в плано-
вом порядке проведение тонзиллэктомии. Учитывая 
вышесказанное, сохраняется актуальность широкого 
обсуждения темы: тактики лечения, оценка эффектив-
ности, длительности, безопасности лечения.

Представляемый вам тематический номер журнала 
посвящен именно этой проблеме, авторы, известные 
в своей области специалисты, с позиции доказатель-
ной медицины, основываясь на современных научных 
знаниях, делятся опытом лечения хронического очага 
инфекции в области глоточного кольца. 

 
С уважением, 

профессор Магомедов М. М.
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Д. М. Мустафаев

Ст.н.с., к.м.н., Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский 
областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского»

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕИ 

возникает как осложнение большого числа разнородных 
заболеваний (перитонзиллярный абсцесс, острый 
эпиглоттит, мастоидит и др.), диагностических 
исследований, лечебных манипуляций и операций на 
органах шеи.
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Заболевание представляет реальную опасность для жизни 
больного, что обусловлено анатомо-топографическими 
особенностями этой области, возможностью быстрого 
распространения процесса по клетчаточным 
пространствам и генерализации инфекции. 

В последнее время отмечается некоторый рост числа 
больных с флегмонами шеи. 

Это связано с разными причинами:

 отмечается позднее обращение больных 
 за медицинской помощью,

 неправильная диагностика,
 
 неадекватное стартовое лечение,

 отсутствие насторожённости специалистов.
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На шее различают 
надподъязычную 
(выше 
подъязычной 
кости − regio 
suprahyoidea), 
подподъязычную 
(regio infrahyoidea) 
части.
При этом 
надподъязычную 
часть шеи 
целесообразно 
рассматривать как 
дно полости рта.

В каждом из 
перечисленных 
отделов головы 
и шеи выделяют 
анатомические 
области, 
пространства, в 
клетчатке которых 
может возникать 
гнойное разлитое 
(флегмона) 
или гнойное 
ограниченное 
(абсцесс) 
воспаление.
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ПОСЛОЙНАЯ СТРУКТУРА ШЕИ:

Кожа тонкая, подвижная.

Поверхностная фасция 
(первая фасция шеи по 
В.Н. Шевкуненко) образует 
влагалище для подкожной 
мышцы (m. platysma).

Собственная фасция шеи 
(вторая фасция по В.Н. 
Шевкуненко), которая вверху 
прикрепляется к краю нижней 
челюсти, внизу — к переднему краю рукоятки грудины. В латеральном 
направлении эта фасция образует влагалище для m. sternocleidomas-
toideus, а затем переходит в боковой треугольник шеи и на m. trapezius.

Поверхностная 
фасция.

Собственная фасция.
Лопаточно-
ключичная фасция.

Внутришейная 
фасция.

Предпозвоночная 
фасция.

ФАСЦИИ ШЕИ.
(по В.Н. ШЕВКУНЕНКО)
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Фасция подподъязычной 
области — лопаточно-
подъязычная (третья фасция 
по В.Н. Шевкуненко) — имеет 
ограниченное протяжение. Вверху 
она срастается с подъязычной 
костью, внизу — с задним краем 
рукоятки грудины, с боков — 
заканчивается, образуя влагалище 
для лопаточно-подъязычной 
мышцы (m. omohyoidei).

По средней линии вторая и третья 
фасции сращены друг с другом, 
образуя «белую линию».

ПОСЛОЙНАЯ СТРУКТУРА ШЕИ:

ПОСЛОЙНАЯ СТРУКТУРА ШЕИ:

Fascia endocervicalis (четвертая фасция по В.Н. 
Шевкуненко), состоящая из париетального и 
висцерального листков. Последний окружает 
органы шеи и образует для них фасциальные 
капсулы. Между париетальным и висцеральным 
листками четвертой фасции впереди трахеи имеется 
клетчаточное пространство — spatium previscerale 
(pretracheale), продолжающееся книзу в клетчатку 
переднего средостения. Париетальный листок 
четвертой фасции по бокам от трахеи образует 
влагалище для сосудисто-нервного пучка шеи. 
Клетчатка, содержащаяся в этом влагалище, по ходу сосудисто-нервного пучка 
также имеет сообщение с клетчаточным пространством переднего средостения, что 
предопределяет возможность распространения инфекционно-воспалительного 
процесса в средостение и развитие медиастинита.
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ПОСЛОЙНАЯ СТРУКТУРА ШЕИ:

Позади гортани, трахеи и 
пищевода на глубоких длинных 
мышцах шеи расположена 
предпозвоночная фасция (пятая 
фасция по В.Н. Шевкуненко). 
Между четвертой и пятой 
фасциями позади пищевода 
находится позадивисцеральное 
клетчаточное пространство 
(spatium retroviscerale), 
имеющее непосредственное 
сообщение с клетчаткой заднего 
средостения.

Таким образом, в переднем отделе шеи имеются межфасциальные 
пространства, содержащие скопления клетчатки, в которых может 
возникать гнойно-воспалительный процесс.

Эти клетчаточные пространства можно разделить на две группы:
относительно замкнутые (замкнутым клетчаточным пространством  
является надгрудинное межапоневротическое пространство (spatium 
interaponeuroticum suprasternale),

сообщающиеся с соседними областями (к незамкнутым клетчаточным 
пространствам относятся spatium previscerale (сообщается с 
передним средостением), spatium retroviscerale (сообщается вверху − с 
окологлоточным пространством, внизу − с задним средостением), а 
также spatium vasonervoram (сообщается с передним средостением).
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Абсцесс – ограниченный в виде полости гнойный очаг, 
возникающий в результате гнойного расплавления 
подслизистой, подкожной, межмышечной, 
межфасциальной клетчатки, лимфоузлов, мышечной ткани 
или кости. Формирование абсцессов преимущественно 
происходит в мягких тканях.

Флегмона – гнойное разлитое воспаление клетчатки, 
расположенной под кожей, слизистой оболочкой, между 
мышцами и фасциями.

С патоморфологических позиций в основе деления 
гнойных воспалительных процессов на абсцессы и 
флегмоны лежит признак отграниченности гнойного 
очага от окружающих тканевых структур вначале валом 
из грануляционной ткани, а позднее − соединительно-
тканной капсулой. 
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Источниками инфекции шеи могут служить:

Однако на ранней стадии острого гнойного воспаления, 
когда механизмы отграничения гнойного очага еще не 
включились в полной мере, клиницисты основывают 
дифференциальную диагностику абсцессов и флегмон 
на признаке распространенности воспалительного 
процесса (по протяженности, площади, объему). Так, 
при остром гнойном воспалении небольшого по объему 
клетчаточного пространства (например, области 
собачьей ямки) или поражения лишь части клетчатки 
анатомической области (например, поднижнечелюстной 
области) ставят диагноз абсцесс. Когда же выявляются 
клинические признаки поражения всей клетчатки 
анатомической области или распространения 
воспалительного процесса на соседние анатомические 
области и пространства, ставят диагноз флегмона.

воспалительные процессы в небных миндалинах,

регионарных лимфатических узлах,

воспалительные процессы ушной раковины, 
наружного, среднего, внутреннего уха (перихондрит, 
мезо- и эпитимпанит),

фурункулы, карбункулы на коже лица и шеи,
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очаги одонтогенного острого, хронического 
апикального или маргинального периодонтитов,

одонтогенные периоститы и остеомиелиты челюстей,

острые или хронические воспалительные болезни 
слизистой оболочки полости рта, языка (чаще с 
некротическим компонентом воспаления),

острые или хронические воспалительные процессы в 
верхнечелюстной пазухе, полости носа,

воспалительные процессы, локализующиеся в 
больших слюнных железах и их протоках,

привнесенная вместе с инородными телами внешняя 
микрофлора (при ранениях мягких и опорных тканей 
челюстно-лицевой области и шеи),

источниками флегмоны шеи могут быть инородные 
тела глотки, гортани, пищевода в результате ранения 
их стенок.
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Систематизация абсцессов и флегмон шеи 
основана на учете данных о локализации 
инфекционно-воспалительного процесса в тех 
или иных анатомических отделах, зонах, областях, 
пространствах шеи.

При абсцессе, флегмоне анатомических областей, 
имеющих послойную структуру, топическая 
диагностика заключается в уточнении слоя, в котором 
локализуется очаг гнойного воспаления:

в подкожной,

подфасциальной,

межфасциальной,

подмышечной клетчатке,

в надкостнице (в поднадкостничной клетчатке).
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Флегмоны шеи подразделяют на:

верхние,

средние и

нижние.

глубокие и

поверхностные.

Встречаются флегмоны, занимающие несколько 
анатомических областей, но не выходящие за пределы 
шеи, включая циркулярную флегмону шеи.

В отдельную группу выделяют флегмоны, течение 
которых осложняется развитием медиастинита.
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Флегмоны шеи (по наличию осложнений):

Не осложненная.

Осложненная (сепсис, медиастинит и т.д.).

Ряд факторов имеет существенное значение для 
развития и характера течения гнойно- воспалительных 
процессов в области шеи, которые также нужно 
учитывать в диагностике для профилактики возможных 
более тяжелых осложнений:

у 80-95% всех больных с абсцессами и флегмонами 
окологлоточного пространства источники инфекции 
имеют тонзиллогенную природу;

в силу особенностей причинной микрофлоры 
тонзиллогенные гнойно-воспалительные процессы 
могут протекать с развитием тяжелых осложнений 
уже на 3-5 сутки;
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топографо-анатомические особенности 
строения окологлоточного пространства и шеи, 
наличие множества клетчаточных пространств, 
сообщающихся между собой фасциальными 
отрогами и сосудисто-нервными пучками, создают 
возможность для быстрого распространения гнойно-
воспалительного процесса контактным путем;

а наличие хорошо развитой сети лимфатических 
и кровеносных сосудов может привести к 
лимфогенному или гематогенному путям 
распространения инфекции;

близкое расположение жизненно важных органов и 
систем организма (головной мозг, органы дыхания, 
зрения, слуха, речи, обоняния) может привести к 
их вовлечению в гнойно- воспалительный процесс, 
что усугубляет тяжесть болезни и реально может 
угрожать жизни пациентов;

интенсивное кровоснабжение тканей 
окологлоточного пространства и шеи при адекватно 
проводимом комплексном лечении позволяет 
создавать оптимальные условия для заживления 
раны после купирования острых явлений гнойно-
воспалительного процесса (возможность наложения 
вторично ранних швов) и ускорить процесс 
реабилитации пациентов.
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Парафарингит, тонзиллогенный сепсис: особенности патогенеза, 
клиническая картина и современные представления о лечении.
В.М. Свистушкин, Д.М. Мустафаев.
Вестник оториноларингологии  2013; 3: 29-34.

За период с 1998 по 2012 г.г. в ЛОР-клинике МОНИКИ под наблюдением 
находились 68 больных с парафарингитом. У 53 больных острое гнойное 
воспаление парафарингеального пространства развилось в результате 
паратонзиллярного абсцесса. Гнойное воспаление парафарингеального 
пространства чаще всего протекало с образованием абсцесса (59 человек) и 
значительно реже (7 человек) - по типу разлитой флегмоны. У всех 7 больных 
флегмона шеи развилась на фоне паратонзиллярного абсцесса. Кроме 
абсцесстонзиллэктомии, этим больным проведено вскрытие и дренирование 
флегмоны шеи. У 5 больных с флегмоной шеи развился медиастинит. 
Из них 3 умерли, несмотря на то, что им была выполнена операция 
абсцесстонзиллэктомии, вскрытие и дренирование окологлоточного 
пространства, двусторонняя коллярная медиастинотомия. Во всех 
остальных случаях исход был благоприятным. 

Для возникновения и дальнейшего развития абсцессов 
и флегмон окологлоточного пространства и шеи 
необходимо сочетание местного и общего факторов.
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Общими факторами являются:

В развитии и течении гнойно-воспалительных процессов 
окологлоточного пространства и шеи существенную роль 
играет:

снижение иммунологических защитных 
реакций организма (клеточного и гуморального 
иммунитетов),

расстройство корковой регуляции.

концентрация причинной микрофлоры,

общие и местные неспецифические и специфические 
защитные факторы организма,

состояние различных органов и систем организма,

а также анатомо-топографические особенности тканей 
окологлоточного пространства и шеи.



Научно-практический журнал

18

В процессе топической диагностики 
можно выделить два этапа.

Эффективность лечения больных с абсцессами, 
флегмонами шеи во многом зависит от точности 
топической диагностики гнойно-воспалительного очага. 

Первый этап − определение отдела, зоны шеи, в 
которых локализуется инфекционно-воспалительный 
процесс. При этом принципиально важным является 
уточнение вопроса о том, имеется ли у больного 
развитие инфекционно-воспалительного процесса в 
поверхностных областях или гнойно-воспалительный 
очаг располагается в глубокой области шеи.
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Для абсцессов и флегмон, 
локализующихся в 
поверхностных областях, 
характерна выраженность 
классических местных 
признаков воспалительного 
процесса в виде припухлости 
тканей соответствующей 
области, покраснения кожи 
и слизистой оболочки над 
очагом воспаления за счет 
гиперемии, местное повышение температуры тканей. В 
то же время другие признаки воспаления в виде боли, 
нарушения функции выражены в меньшей мере. 

При локализации абсцессов, 
флегмон в глубокой 
области шеи соотношение 
выраженности симптомов 
меняется − на первое место 
выдвигаются жалобы на 
боль, соответствующую 
по локализации месту 
расположения гнойно-
воспалительного очага, 
и нарушение функции 
глотания, жевания, речеобразования, дыхания из-за боли, 
воспалительной контрактуры жевательных мышц, сужения 
просвета ротоглотки, гортаноглотки.
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Схема ориентировочной основы действий при 
диагностике гнойно-воспалительных процессов 
окологлоточного пространства и шеи:

После определения отдела, зоны, пораженной 
инфекционно-воспалительным процессом, переходят ко 
второму этапу топической диагностики − уточнению, в 
какой анатомической области (областях), клетчаточном 
пространстве локализуется гнойно-воспалительный очаг.

А. Уточнить жалобы: общая слабость, вялость, 
сонливость, головная боль, нарушение сна, плохой 
аппетит, наличие функциональных нарушений со 
стороны органов и систем головы и шеи и их связь с 
динамикой воспалительного процесса. Уточнить наличие 
жалоб, связанных с органами дыхания, головного 
мозга, слуха, зрения, печени, селезенки и их связь с 
воспалительным процессом.
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Схема ориентировочной основы действий при 
диагностике гнойно-воспалительных процессов 
окологлоточного пространства и шеи:

Б. Собрать анамнез воспалительного заболевания: 
появление первых признаков, развитие настоящего 
заболевания с акцентом на выявление осложнений, 
затяжного течения и характера температурной реакции 
организма, проводимое лечение и его эффект, возможный 
прием иммуномодуляторов и их эффективность.

Схема ориентировочной основы действий при 
диагностике гнойно-воспалительных процессов 
окологлоточного пространства и шеи:

В. Собрать анамнез жизни с уточнением перенесенных 
и сопутствующих хронических заболеваний легких, 
верхних отделов дыхательных путей, печени, почек, 
рецидивирующих форм гнойно-воспалительных, вирусных 
заболеваний и микозов, длительного субфебрилитета 
неясной этиологии, лимфоаденопатий, проведения курсов 
R-терапии и химиотерапии, наличия опухолевых процессов, 
перенесенных ранее хирургических вмешательств 
и характер послеоперационного заживления ран, 
аллергологический статус, применение иммунодепрессантов 
и глюкокортикоидов в лечебных целях.
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Схема ориентировочной основы действий при 
диагностике гнойно-воспалительных процессов 
окологлоточного пространства и шеи:

Г. Выяснить характер работы и профессиональные 
вредности, связанные с действием химикатов и 
канцерогенов, облучением, тяжелые травмы и ожоги.

Схема ориентировочной основы действий при 
диагностике гнойно-воспалительных процессов 
окологлоточного пространства и шеи:

Д. Выявить общие и местные проявления воспаления, 
провести обследование органов и систем организма 
пациента. При необходимости привлекать для 
консультации врачей невропатолога, окулиста, хирурга 
стоматолога, терапевта, гематолога, торакального 
хирурга.
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Дополнительные методы обследования:

общие анализы крови, мочи,
биохимические анализы крови,
состояние кислотно-щелочного состава крови,
исследование гнойного экссудата,
лабораторно-иммунологическую оценку иммунного 
статуса пациентов на базе иммунологической лаборатории,
рентгенография (рентгенографию шеи в боковой 
проекции и обзорная рентгенография грудной клетки 
и средостения в двух проекциях и околоносовых пазух 
носа, дентальных рентгенограмм, по показаниям 
рентгенокомпъютерная томография). 

Рентген признаки:

Расширение глубоких клетчаточных пространств шеи и 
(при осложнении) тени средостения.

Наличие пузырьков и полосок газа 
(симптом Мinnigerode).

Наличие уровня жидкости.

Симптом спрямления позвоночника (по Земцову).

Симптом мягких тканей Штусса (смещение трахеи 
кпереди).



Научно-практический журнал

24

У больных с глубокими 
флегмонами шеи на 
боковой рентгенограмме 
шеи по Земцову 
выявляется расширение 
превертебрального 
пространства, увеличение 
расстояния между 
воздушным столбом 
и шейным отделом 
позвоночника. 

У некоторых также 
наличие пузырьков газа 
в превертебральных 
мягких тканях с явлениями 
эзофагита. 
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У некоторых также наличие пузырьков газа в 
превертебральных мягких тканях с явлениями эзофагита. 

КТ признаки

Признаки утолщения и воспаления клетчатки.

Скопление жидкости  в различных клетчаточных 
пространствах.

Признаки утолщения и воспаления фасциальных 
оболочек.

Признаки утолщения и воспаления мышц.
Выявление полостных образований (абсцесс).
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Правосторонний паратонзиллярный абсцесс.

Парафарингеальный абсцесс.
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Парафарингеальный абсцесс.

Претрахеальный абсцесс
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Пункция очага воспаления

Данный метод исследования доступен каждому врачу-
хирургу, технически не сложен для выполнения и 
достаточно информативен. Он позволяет уточнить не 
только локализацию, но и характер воспалительного 
процесса (серозное, гнойное воспаление), что имеет 
исключительно важное значение при решении вопроса о 
необходимости проведения оперативного вмешательства.

Планирование комплексного лечения больных 
с флегмонами  шеи, заключается в выработке 
обоснованного ответа на следующие вопросы.

1. Где должно проводиться лечение больного?

2. Какой оперативный доступ следует использовать для 
вскрытия (дренирования) гнойно-воспалительного очага?

3. Предполагается ли трудная интубация?
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯРОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 29 июля 2005 года N 477
об утверждении стандарта медицинской помощи 

больным флегмоной.

Основные задачи комплексного лечения флегмон шеи:

устранение возможной причины развития гнойно-
воспалительного процесса;

профилактика септико-пиемических осложнений;

предупреждение распространения гнойно-
воспалительного процесса на соседние фасциально-
клетчаточные пространства..
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План комплексного лечения больных с абсцессами и 
флегмонами шеи зависит:

от возраста больного,

характера и тяжести протекания гнойно-
воспалительного процесса,

вида инфекции и патогенности возбудителей 
гнойного или гнилостно-некротического процесса, их 
чувствительности к антибактериальным препаратам,

наличия сопутствующих общесоматических заболеваний 
у пациента.

Тактическая схема лечения флегмон шеи складывается 
из комплекса мероприятий, основными компонентами 
которых являются:
1. Хирургическое лечение (первичная или вторичная 

хирургическая обработка гнойного очага) с адекватным 
дренированием.

2. Антибактериальное лечение.
3. Дезинтоксикационное лечение.
4. Десенсибилизация.
5. Мероприятия, направленные на восстановление 

гомеостаза основных функциональных систем организма.
6. Иммунокоррегирующая терапия (по показаниям).
7. Общеукрепляющее и стимулирующее лечение, 

включающее воздействие физическими факторами и 
методами лечебной физкультуры.
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Принцип хирургического лечения больных с флегмонами  
шеи реализуется, как правило, следующим образом:

вскрытием гнойно-воспалительного очага путем 
послойного рассечения и расслоения тканей над ним;

дренирования операционной раны с целью создания 
условий для эвакуации гнойного экссудата.

Вскрытие гнойного очага осуществляется наружным 
доступом со стороны кожных покровов либо 
внугриротовым доступом.

При выборе оперативного доступа предпочтение следует 
отдавать тому методу, при использовании которого:
путь к гнойному очагу является наиболее коротким;

при рассечении тканей на пути к гнойному очагу 
опасность повреждения органов и важных в 
функциональном отношении структур (сосудов, нервов) 
наименее вероятна;

послеоперационный рубец на коже лица, шеи 
отсутствует или он малозаметен;

обеспечиваются лучшие условия для оттока гнойного экссудата. 
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После вскрытия абсцесса, флегмоны струёй 
физиологического раствора, раствора антисептика, 
вводимого в рану под давлением с помощью шприца, 
эвакуируют (вымывают) гнойный экссудат. Затем в рану 
вводят дренаж. 

В клинической практике у больных с абсцессами, 
флегмонами головы и шеи чаще всего применяют 
следующие методы дренирования гнойной раны:

с помощью марлевых турунд, ленточных дренажей из перчаточной 
резины или полиэтиленовой пленки, поверх которых накладывается 
стерильная ватно-марлевая повязка, пропитанная гипертоническим 
раствором, обеспечивающим осмотическое дренирование раны;

с помощью углеродных адсорбентов, вводимых в рану в виде гранул, 
ваты, плетеных изделий из углеродного волокна;

путем промывного-дренирования операционной раны (диализ 
раны) через трубчатый дренаж из эластичной пластмассы с оттоком 
инсталлируемой жидкости в емкость-приемник самотеком или путем 
вакуумного отсасывания;

прерывистой или постоянной аспирацией экссудатов из раны с 
помощью электроотсоса или других устройств, обеспечивающих 
создание постоянного вакуума в системе ранадренаж.
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Все оперативные вмешательства целесообразно 
проводить под эндотрахеальным наркозом!

Интубацию пациентов с затруднением дыхания 
выполняют под контролем фиброскопа, при 
невозможности выполняют превентивную 
трахеостомию.

Парафарингеальная, глубокая флегмона шеи, медиастинит.
Шейная медиастинотомия.
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Парафарингеальная, глубокая флегмона шеи, медиастинит.
Шейная медиастинотомия

Парафарингеальная, глубокая флегмона шеи, медиастинит.
Шейная медиастинотомия
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Парафарингеальная, глубокая флегмона шеи, медиастинит.
Шейная медиастинотомия

Парафарингеальная, глубокая флегмона шеи, медиастинит.
Шейная медиастинотомия
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Парафарингеальная, глубокая флегмона шеи, медиастинит.
Шейная медиастинотомия

Течение воспалительных заболеваний ЛОР-органов с 
осложнением в виде флегмоны шеи является показанием 
для лечения пациента в ЛОР-стационаре.

Флегмоны шеи как осложнение воспалительных 
заболеваний ЛОР-органов  в 80-95% имеют 
тонзиллогенную природу.

Флегмоны шеи тонзиллогенного генеза имеют 
глубокую локализацию, в связи с чем симптоматика 
тонзиллогенной флегмоны шеи маскируется клиникой 
течения первичного воспалительного заболевания. 

В силу особенностей причинной микрофлоры 
тонзиллогенные гнойно-воспалительные процессы могут 
протекать с развитием тяжелых осложнений уже на 3-5 сутки.
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Очень ценным методом диагностики флегмон шеи 
является метод рентгенодиагностики - рентгенография 
шеи в боковой проекции. По нашим данным у всех 
больных с этой патологией имеется расширение тени 
предпозвоночного пространства, иногда пузыри газа в 
пространстве.

Отрицательная рентгенологическая динамика со 
стороны мягких тканей шеи и органов грудной клетки 
при отсутствии положительной клинической динамики 
в течение суток является признаком развития глубокой 
тонзиллогенной флегмоны шеи и требует активной 
хирургической тактики.

Вскрытие флегмоны шеи рекомендуется проводить 
только под общей анестезией.

При вскрытии глубокой флегмоны шеи требуется проводить 
ревизию магистрального сосудисто-нервного пучка шеи.

Возникающие у клинициста сомнения относительно тактики 
лечения (консервативно-выжидательная, хирургическая 
тактика), следует решать в пользу хирургической тактики, что 
является оправданным не только при наличии некроза тканей и 
полостей, заполненных гноем, но и на ранней стадии развития 
флегмоны — стадии серозного пропитывания тканей.

Контроль эффективности лечения проводиться на 
основании изучения динамики общих и местных 
клинических проявлений заболевания и изучения 
основных показателей гомеостаза. 
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РОЛЬ БИОПЛЕНОК В ТЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
 

А. С. Товмасян 

Ст.н.с., ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского 
ДЗ города Москвы 

Микробный пейзаж небных миндалин при хроническом 
тонзиллите (ХТ)

Условно-патогенные микроорганизмы

• Зеленящие стрептококки-
   Streptococcus mitis (S.parasangvinus, S.sangvinus, S.oralis) 
   S.salivarius, S.mutans, S.anginosus, S.agalactiae, S.disgalactiae
• Staphylococcus epidermidis

Патогенные микроорганизмы

• Streptococcus pyogenes  • Klebsiella pneumoniae
• Staphylococcus aureus   • Pseudomonas aeruginosa
• Candida albicans     • Haemophilus influenzae
• Streptococcus pneumoniae 
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Высеваемость БГСА при разных формах ХТ

β-гемолитический стрептококк группы А (БГСА, 
пиогенный стрептококк) высевается лишь у 10,9 % 
больных токсико-аллергической формой (ТАФ) ХТ I 
степени и у 11,5 % больных с ТАФ ХТ II степени 
                                  
    (Крюков А.И., Лучшева Ю.В., 2007)

Биопленка - структурированное сообщество 
бактериальных клеток, заключённое в продуцируемый им 
самим полимерный матрикс и адгезированное к инертным 
или живым поверхностям (Costerton J.W. et al., 1999)                                  
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Основные свойства биопленки

физиологическая и функциональная стабильность

выраженная прочность

устойчивость к разнообразным внешним воздействиям 

высокая устойчивость к факторам естественной 
резистентности организма

повышенная резистентность к антибактериальным 
средствам

Цель

разработка лечебно-диагностического алгоритма 
выявления способности БГСА к биопленкообразованию 
и оценка влияния данной способности на клиническое 
течение и эффективность антибактериальной терапии ХТ
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Бактериологическое исследование выполняли в 
классической аранжировке с использованием кровяного 
агара на основе “Columbia Agar” (“bioMèrieux”, Франция), 
с 5% (об/об) цельной дефибринированной бараньей крови

Методика разлива питательной среды по чашкам Петри

площадка скошенного 
кровяного агара
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Изолированные колонии БГСА, 
окружённые зоной гемолиза

Биохимическая и серологическая идентификация чистых 
культур БГСА (по Лэнсфилд)

идентификационная  
панель“rapid ID 32 STREP”

латексная агглютинирующая 
тест-система “Pastorex ® Strep A”

Реакция агглютиннации
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Получение биопленок

на поверхности инертных 
абиогенных носителей трех типов, 
в качестве которых использовали 
стерильные обезжиренные 
покровные стёкла 

стандартные диски, изготовленные 
из нержавеющей стали

Изучение оптической плотности 
полученных биопленок БГСА

оптическая плотность полученных биоплёнок на 
пластиковых носителях оценивалась фотометрически при 
помощи мультифункционального анализатора “Wallak 1420”

площадка скошенного 
кровяного агара
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Чувствительность выделенных планктонных культур БГСА 
к рекомендованному набору антибактериальных препаратов 
(АБП) оценивали посредством набора стрипов АТВ® STREP 5. 

Изучение (сравнение) антибиотикорезистентности 
планктонных культур и  биопленок БГСА осуществлялось 
на микробиологическом анализаторе BioTrack 4250

Технология измерения, применяемая в анализаторе BioTrack
основана на принципе измерения сопротивления (импеданса) 
питательной среды через определенные промежутки времени
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Типичный вид кривой измерения импеданса во времени 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе бактериологической диагностики у 240 пациентов с 
разными формами ХТ было выделено 68 культур БГСА 

Общая высеваемость БГСА при ХТ – 28,3%
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Высеваемость БГСА при различных формах ХТ

Высеваемость БГСА при различных формах ХТ

ХТ ТАФ I

ХТ ТАФ II (паратонзиллярный абсцесс)
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Высеваемость БГСА в монокультуре 
при различных формах ХТ (%)

I степень (“1+”) образования биопленок БГСА 
на покровных стеклах 
(штамм S. pyogenes 83/09, окраска метиленовым синим, ув. × 960).

При ХТ ТАФ I БГСА в монокультуре и в ассоциации с иными 
микроорганизмами высевается с сопоставимой частотой 
(54% и 46% соответственно).  При ХТ ТАФ II отмечается явное 
доминирование монокультур БГСА (77% против 23%).
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II степень (“2+”) образования биопленок БГСА 
на покровных стеклах 
(штамм S. pyogenes 2301/08, окраска раствором Люголя, ув. × 960).

III степень (“3+”) образования биопленок БГСА 
на покровных стеклах 
(штамм S. pyogenes 1774/08, окраска по Граму, ув. × 960).
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IVстепень (“4+”)  образования биопленок БГСА 
на покровных стеклах (штамм S. pyogenes 98/08, окраска 
акридиновым оранжевым, ув. × 960).

IV степень (“4+”) образования биопленок БГСА 
на покровных стеклах (штамм S. pyogenes 98/08, окраска 
раствором Люголя, ув. × 960).
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Частота обнаружения биопленки различной степени 
выраженности при различных формах ХТ

Характер биопленок БГСА при различных формах ХТ
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С учетом того, что фибронектин поверхностного эпителия является рецептором 
адгезии для липотейхоевых кислот БГСА (Neeman R. et al., 1998), нами была 
предпринята попытка изучения влияния фибронектина на способность БГСА к 
образованию биопленки in vitro на абиогенных носителях.

Обычное покровное стекло, III-IV 
степень биопленкообразования, 
ТАФ II ХТ, штамм S.pyogenes 2111/08 
(окраска метиленовым синим).

Покровное стекло, 
сенсибилизированное фибронектином, 
III-IV степень биопленкообразования, 
ТАФ II ХТ, штамм S.pyogenes 2111/08 
(окраска метиленовым синим). 

Электронномикроскопическая визуализация динамики формирования биоплёнок  
на стальном носителе с применением напыления золотом и использованием 

сканирующей системы “JSM-5300 LV” (“Jeol”),при увеличении ×5000. (Биоплёнка 
S.pyogenes CCBH 426/08 на поверхности стального носителя. Сканирующая 

электронная микроскопия. Ув. ×5000. А – 1 час,  Б – 24 часа инкубации) 

1 час инкубации 
(цепочечное расположение, 

характерное для стрептококка, 
сохранено)

24 часа инкубации 
( БГСА частично утратил характерное 

для стрептококка расположение, 
заключен в формирующийся 

биополимерный матрикс)
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Фотометрическое изучение биопленок БГСА 

Оптическая плотность биопленок штаммов БГСА при 
различных формах ХТ

низкой оптической плотности– до 0,110 А (условный 
коэффициент оптической плотности) 

средней оптической плотности – от 0.110 до 0,120 А

высокой оптической плотности – выше 0,120 А
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Критерии активности инфекционного процесса 

Бактериоскопическая картина мазка с небных миндалин 
(ХТ ТАФ II, паратонзиллярный абсцесс, окраска по Граму)

степень 
обсемененности 
миндалин БГСА 

(Мазок из лакун 
миндалин, ХТ ТАФ II, 
окраска метиленовым 

синим, ув. × 960)

наличие очагов 
адгезии 

(окраска по Граму)

наличие биопленки  
 (окраска по Граму)

Микроколония БГСА, 
адгезия к эпителиальной 

клетке

Биопленка 
Виден матрикс, 

окружающий биопленку

эпителиоцит

G+ бакт. клетки

«оранжевый»
матрикс       

G+ бакт. клетки    
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Бактериоскопическая картина биопленок при ХТ 

Бактериоскопическая картина биопленок при ХТ

Мазок с поверхности миндалин ХТ ТАФ II,
 (окраска по Граму, ув. × 960).

Мазок с поверхности миндалин ХТ ТАФ II,
 (окраска по Граму, ув. × 960).
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Шкала полуколичественной оценки микробиологической 
активности инфекционного процесса при ХТ 

 Степень общей микробиологической активности 
инфекционного процесса определялась по сумме баллов

Признак 1 балл 2 балла 3 балла

Степень обсемененности 
миндалин бактериями

низкая умеренная выраженная

Наличие очагов адгезии 
бактерий нет единичные множественные

Наличие островков 
биопленок нет единичные множественные

низкая – 3 - 4 балла

умеренная – 5 - 6 баллов

высокая – 7 - 9 баллов
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Степень активности инфекционного процесса при 
различных формах ХТ

Шкала оценки способности БГСА 
к образованию биопленки

Признак 1 балл 2 балла 3 балла

Степень образования 
биопленки на стеклянном 
носителе

биопленка 
отсутствует слабая выраженная

Оптическая плотность 
биопленки на пластиковом 
носителе

низкая средняя высокая

Уровень активности 
инфекционного процесса низкий умеренный высокий
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Способность БГСА к образованию биопленки 
оценивалась по сумме баллов:

Сравнительная характеристика 
антибиотикорезистентности штаммов БГСА 
к бензилпенициллину 

низкая– 3– 4 балла, т.е. 
прогноз благоприятный;

умеренная– 5 – 6 баллов, т.е. 
прогноз удовлетворительный;

высокая – 7 – 9 баллов, т.е. 
прогноз неблагоприятный. 

Штаммы БГСА Форма 
существования

концентрация бензилпенициллина

0,015 мкг/мл 0,03 мкг/мл 0,06 мкг/мл

S.pyogenes 
АТСС 19615

биопленка рост рост нет роста

планктонная 
культура нет роста нет роста нет роста

S.pyogenes 98/09
биопленка рост рост рост

планктонная 
культура нет роста нет роста нет роста

S.pyogenes 83/09
биопленка рост рост нет роста

планктонная 
культура рост рост нет роста
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Чувствительность планктонной культуры и биопленки 
штамма S.pyogenes 83/09 к бензилпенициллину

Чувствительность планктонной культуры и биопленки 
штамма S.pyogenes 98/09 к бензилпенициллину 

Планктонная культура Биопленка

Планктонная культура Биопленка
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Использование в клинической практике результатов 
микробиологического исследования может 
стать существенным дополнением к широко 
использующейся в настоящее время системе показаний 
для тонзиллэктомии и способствовать строго 
индивидуальному подбору оптимального метода 
лечения у больных ХТ.
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АНАЛИЗ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО 
МЕГАПОЛИСА

П. Л. Чумаков 

к.м.н., ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л. И. Свержевско-
го» ДЗ города Москвы

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ:

В настоящее время 
хронический тонзиллит 
продолжает занимать одно 
из ВЕДУЩИХ МЕСТ в общей 
структуре ЛОР-патологии

Частые обострения ХТ служат 
частой причиной временной 
нетрудоспособности, а 
развитие сопряженных 
осложнений может приводить к 
инвалидизации и даже к смерти 
пациентов  
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СРЕПТОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

Заболевания, вызываемые 
стрептококками:

• Острая ревматическая лихорадка 
• Постстрептококковый 
гломерулонефрит
• Реактивный артрит
• Системные васкулиты 
• Рожистое воспаление
• Скарлатина
• Ангина
• Фарингит
• Стрептодермия
• Пародонтит
• Абсцесс
• Бронхит
• Пневмония  и т.д

СРЕПТОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

Streptococcus pyogenes 
при 900-м увеличении

Ожидается значительный рост ОСТРОЙ 
РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ  в России и 
странах Восточной Европы. 
 На сегодняшний день ИМЕЕТСЯ  высокая (от 20 до 
50%) РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ инфекций верхних 
дыхательных путей, вызванных стрептококками 
группы А среди школьников (Белов Б.С., Насонова 
В.А., Гришаева Т.П., Сидоренко С.В.  2000)

Доказательством в пользу связи ХРОНИЧЕСКОГО  
ТОНЗИЛЛИТА  и ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ 
ЛИХОРАДКИ служат результаты 
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
видового состава микрофлоры при хроническом 
тонзиллите,  доказано, что в 40% случаев  хронический 
тонзиллит носит именно СРЕПТОКОКК  – 
обусловленный характер (Лучшева Ю.В. 2007). 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗАДАЧИ

Разработать адекватный 
лечебно диагностический 
алгоритм при хроническом 
тонзиллите на амбулаторном 
и стационарном этапах 
оказания специализированной 
медицинской помощи на 
основании анализа современных 
данных по эпидемиологии, 
диагностике, лечению и 
профилактике этого заболевания
  

1. Провести динамический 
анализ хирургической 
активности при хроническом 
тонзиллите по материалам 
исследования историй болезни 
трёх крупных стационаров 
города Москвы  
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ЗАДАЧИ

ЗАДАЧИ

2. Провести динамический 
анализ консервативной 
составляющей в лечении 
хронического тонзиллита по 
материалам исследования 
амбулаторных карт 5 крупных 
поликлиник, а также - по 
результатам анкетирования 
отоларингологов амбулаторного 
звена и оценить соответствие 
методов лечения существующим 
стандартам  

3. Определить адекватность 
диагностики и  диспансеризации 
при хроническом тонзиллите во 
временном аспекте
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ЗАДАЧИ

ЗАДАЧИ

4. Провести анализ частоты 
возникновения местных и общих 
осложнений хронического 
тонзиллита.  

  

5. На основании полученных 
результатов исследования 
разработать лечебно-
диагностический алгоритм при 
хроническом тонзиллите 
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Материалы и методы исследования

Материалы и методы исследования

I. Этап исследования
• Изучение медицинских карт стационарного больного.
• Анализ операционных журналов приемного отделения ГКБ им. С.П. 

Боткина 

• Проанализировано 1778 карт пациентов с диагнозом ХТ  в ГКБ №67, ГКБ 
им. С.П.Боткина, ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова за период с 2002 по 2006 
гг.  Все пациенты поступали в оториноларингологические отделения 
для проведения планового хирургического лечения – двусторонней 
тонзилэктомии.         

• Мы провели анализ карт пациентов с ПА за период с 2002 по 2006 гг. 
Проанализировано 4442 МКСБ пациентов с диагнозом ПА

• Проанализированы операционные журналы приемного отделения за 
период с 2008 по 2010 гг. в отношении количества проведенных вскрытий 
ПА, пациентов с ангиной. 

II. Этап исследования
• Анализ медицинских карт амбулаторного больного

• Исследование проводили в 5 поликлиниках города Москвы: №97, №107, 
№181, №191 и №195. Осмотрены 341 карта амбулаторного больного в 
поликлиниках № 97, 107, 181, 191 и 195 за период 2008-2009 г.  
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Анкетирование врачей – 
оториноларингологов амбулаторного 
звена оказания специализированной 

медицинской помощи 

Проанализированы 2100 анкет врачей 
- отоларингологов из 126  поликлиник 

и 3 КДЦ  города Москвы 

Материалы и методы исследования

III. Этап исследования
• Анализ карт диспансерного наблюдения  (учетная форма N 030/у), 

пациентов с ХТ

• Проанализированы показатели распространенности, контингента 
диспансерных больных ХТ и сопряженной патологии, количество 
проведенных операций по поводу удаления небных миндалин, за 
период  с 1996 по 2010 год.



ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

67

Материалы и методы исследования

IV. Этап исследования
• Анализ ежегодных статистических отчетов в  Бюро Медицинской 

Статистика ДЗМ
• Изучение ежегодных статистических  отчетов статистического отдела КИБ №1 

• Проанализированы показатели распространенности, контингента 
диспансерных больных ХТ и сопряженной патологии, количество 
проведенных операций по поводу удаления небных миндалин, за 
период  с 1996 по 2010 год. 

• Проведен анализ ежегодных отчетов в отношении количества 
поступивших пациентов с обострением ХТ – ангиной с 2000 по 2010 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Распределение пациентов по возрасту и полу (n=2100) 

Распределение форм хронического тонзиллита на 
амбулаторно-поликлиническом уровне (n=2100)
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Лечебные мероприятия выполняемые при лечении 
хронического тонзиллита, сравнение в процентах

Длительность пребывания пациентов с хроническим 
тонзиллитом на диспансерном учете
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Динамические показатели контингента диспансерных 
больных с ХТ, зарегистрированных (на 100 000 чел.) 
взрослых  во временном аспекте

Динамические показатели количества проведенных 
плановых тонзилэктомий  в ЛПУ города Москвы

Результаты анализа отчетов БМС ДЗМ



ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

71

Динамические показатели количества проведенных 
дренирований паратонзиллярного абсцесса в городе Москва

Результаты анализа отчетов БМС ДЗМ

Динамические показатели количества госпитализированных 
пациентов с диагнозом ангина в КИБ №1

Результаты анализа отчетов  статистического отдела  КИБ №1
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Динамические показатели распространенности острого 
гломерулонефрита среди взрослых по данным ежегодных 
отчетов Бюро Медицинской Статистики ДЗМ

Динамические показатели распространенности ОРЛ среди 
подростков (15-17 лет включительно) по данным ежегодных 
отчетов Бюро Медицинской Статистики ДЗМ

Результаты анализа отчетов БМС ДЗМ

Результаты анализа отчетов БМС ДЗМ
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Лечебно – диагностический алгоритм 
при хроническом тонзиллите

ВЫВОДЫ

• За период с 2002 по 2006 год число пациентов с диагнозом  хронический 
тонзиллит увеличилось с 138 до 161 на 100 000 чел., соответственно; 
а количество проведенных тонзилэктомий за аналогичный период 
времени уменьшилось с 15920 до 10087, соответственно. Это 
свидетельствует о преимущественном выборе оториноларингологами 
консервативного метода лечения хронического тонзиллита.  

• С 2002 по 2006 год число пациентов с паратонзиллярным  абсцессом 
возросло с 1110 до 2152. При этом количество выполненных 
абсцесстонзиллэктомий  за исследуемый период времени снизилось 
с 178 до 153 операций,  а количество операций дренирования 
паратонзиллярного абсцесса возросло с 754 до 969, соответственно. 
Это свидетельствует о снижении радикализма в отношении местного 
сопряженного с хроническим тонзиллитом заболевания.
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• На диспансерном учете состоят больные с простой формой хронического 
тонзиллита (58,14%), токсико-аллергической формой I степени (24,19%) 
и токсико-аллергической формой II  степени (14,67%). Причем, с 
увеличением сроков диспансерного наблюдения возрастает тяжесть 
заболевания: длительность заболевания до 4 лет чаще встречается у 
пациентов с хроническим тонзиллитом простой формы и токсико-
аллергической формы I (59,2 и 35,79%, соответственно), а длительность 
заболевания более 4 лет чаще отмечается у пациентов с токсико-
аллергической формы II (1-3 года - 24,39%, 4-6 лет – 29,27%, более 7 
лет – 46,34%). При этом преимущественное предпочтение отдается 
консервативным методам лечения хронического тонзиллита,  
хирургическое лечение проводится редко: (в 17,5% -  с токсико-
аллергической формой I и в 36,8% - с токсико-аллергической формой II).  

• За  период времени с 1997 по 2010 год число взрослых пациентов с острой 
ревматической лихорадкой и острым гломерулонефритом уменьшилось 
(с 4 до 0,1 пациента, и с 1500 до 1437,5 пациентов на 100 000 чел., 
соответственно). Однако, среди подростков этот показатель за тот же 
период времени возрос (с 0 до 2,6 пациентов и с 2260 до 2488 пациентов 
на 100 000 чел., соответственно). Это несомненно, может повлечь за 
собой увеличение заболеваемости острой ревматической лихорадкой и 
острым гломерулонефритом среди взрослых.  
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