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Настоящая статья посвящена описанию способа вскрытия первичной флегмоны заднего средостения 
со стороны правой плевральной полости, нагноившихся после механической перфорации стенки грудно-
го отдела пищевода инородным телом или медицинским инструментом, путём передней миниторакотомии 
в V межреберье, инструментального отрыва от диафрагмы участка средостенной плевры позади сердца для 
создания между задним средостением и плевральной полостью, нагноившуюся также вследствие механи-
ческой перфорации стенки пищевода, «окна» для непрерывного пассивного оттока содержимого флегмоны 
в плевральную полость в среднефизиологическом положении больного, последующего активного её дре-
нирования трубчатым дренажом с боковыми отверстиями, установленным по ходу диафрагмально-средо-
стенного синуса плевры и внутренним концом к отверстию в средостенной плевре, при этом плевральный 
экссудат перемещается от периферии полости к средостению и смывает гнойный экссудат средостения, 
обеспечивая высокоэффективную санацию заднего средостения и плевральной полости и выздоровление 
больных.

Ключевые слова: перфорация стенки пищевода, медиастинит, плеврит
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The paper presents the detailed description of the high-effective method of rupture and drainage of primary 
phlegmon of postmediastinum and purulent pleurisy after mechanical perforation of the wall of thoracic esophagus 
by extraneous bodies or medical instrument. The opening of pleural cavity is realized by shorscar incision into 
the intercostals space V. The opening of the plegmone of postmediastinum is realized by the rupture of the part 
of mediastinal pleura after heart (tampon on the aural forseps) for passive outfl ow in pleural cavity is drained 
by tubulose drainage. This technique is notable for its discharging, simplicity, low injury rate and high drainage 
effectiveness.
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Флегмона заднего средостения – тяже-
лейшее, бурно развивающееся гнойно-не-
кротическое воспаление его клетчаточных 
образований нередко с вовлечением в про-
цесс плевральных полостей.

Летальность от медиастинита в России 
варьирует между 32 и 98 %, чем дальше от 
специализированных центров оказываются 
больные, тем выше смертность [4, 5]. Столь 
высокая летальность обусловлена труд-
ностями диагностики, тяжестью течения 
медиастинита, технической сложностью 
и недостаточной эффективностью дрениро-
вания заднего средостения через каналы до-
ступов, предложенных более 100 лет назад 
И.И. Насиловым (1888), В.И. Разумовским 
(1899), более 80 лет назад – А.Г. Савиных 
[4, 5]. Поиск более эффективного дрениро-
вания заднего средостения привёл нас к от-
крытию нового пути дренирования флегмо-
ны заднего средостения [1]. 

Цель исследования – повысить эффек-
тивность дренирования флегмон заднего 
средостения и гнойного плеврита у больных 
с механической перфорацией стенки грудно-
го отдела пищевода, снизить их летальность.

Задача исследования – найти новый 
путь для создания оттока гнойного экссуда-
та из заднего средостения и из плевральной 
полости, вовлечённой в гнойный процесс 
у больных с перфорацией стенки грудного 
отдела пищевода. 

На 11 трупах взрослых людей разра-
ботаны: передний мини-доступ к правой 
плевральной полости в V межреберье, спо-
соб задней медиастинотомии со стороны 
плевральной полости через минидоступ 
с установкой активного трубчатого дренажа 
по ходу средостеннодиафрагмального кар-
мана плевры [2]. 

В клинической практике способ при-
менён у 5 больных с первичной флегмоной 
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заднего средостения, обусловленной меха-
нической перфорацией стенки грудного от-
дела пищевода.

Обоснование способа. Дно флегмоны 
заднего средостения – поясничная диафраг-
ма. Накапливающийся гнойный экссудат 
и газ отслаивает плевру и проникает в клет-
чатку. Стенки сосудов, не покрытые эндо-
телием, не способны противостоять про-
никновению микробных тел в их просвет 
и развитию бактериального сепсиса [3]. 

Методика операции. Положение боль-
ного на спине. Наркоз эндотрахеальный. 

В V межреберье, отступив на 2 см кна-
ружи от правого края грудины, выполняют 
миниторакотомию (рис. 1).

Рис. 1. Схема линии разреза кожи в начале 
минидоступа к правой плевральной полости
и к заднему средостению с её стороны

Приподняв край лёгкого, под него вво-
дят марлевый тампон на корнцанге и про-
двигают кзади по диафрагмально-средо-
стенному синусу плевры, при этом ощущая 
толчки сердца. Когда они перестают ощу-
щаться, тампон оказывается позади него. 
Прижав тампон к средостенной плевре, 
отрывают её участок от диафрагмы. Об-
разуется отверстие шириной 2–3 см. Через 
него вся гнойная масса свободно сливается 
в правую плевральную полость, которую 
удаляют отсосом с промыванием раствором 
антисептика. По ходу диафрагмально-сре-
достенного синуса устанавливают дренаж-
ную трубку с внутренним диаметром 10 мм 
и боковыми отверстиями (рис. 2).

Рану зашивают до дренажа, дренаж 
фиксируют к коже прошивной нитью 
и подключают к системе отсоса через под-
водный клапан. 

Материалы. Дренирование первичной 
флегмоны заднего средостения и правосто-
роннего гнойного плеврита через передний 
минидоступ в V межреберье применено 
у 5 больных. Во всех пяти случаях по со-
стоянию больных прогноз не был оптими-
стичным, т.к. все они поступили в клини-
ку позже 24 часов с момента перфорации 

пищевода. На фоне интенсивной терапии 
положительная динамика в их состоянии 
была очевидной с первых суток. Гнойный 
процесс в заднем средостении и плевраль-
ной полости купировался в течение 7 су-
ток. Пищеводные свищи закрылись через 
7–13 суток. Дренаж плевральной полости 
был удалён через 13–20 суток после уста-
новки. Гастростома была закрыта между 
15–25 сутками после удаления дренажа 
плевральной полости. 

Рис. 2. Схема, отражающая направления 
оттока гнойного экссудата из заднего 
средостения и плевральной полости:

1 – париетальная плевра; 2 – средостенная 
плевра; 3 – сердце; 4 – дренажная трубка 

на диафрагме

Преимущества способа:
1. Простота исполнения.
2. Малая операционная травма и затрата 

времени.
3. Направленность полости заднего средо-

стения в среднефизиологическое положение 
больного отвечает законам гидродинамики, 
обеспечивая эффективный пассивный отток 
гноя из средостения в плевральную полость.

4. Отсутствие дренажной трубки (ино-
родного тела) в заднем средостении пред-
упреждает пролежень сосуда и фатальное 
кровотечение.

5. Активный трубчатый дренаж, установ-
ленный в плевральной полости концом к от-
верстию в средостенной плевре, эвакуирует 
гной, изливающийся из средостения, не дав 
ему растечься по плевральной полости.

6. Экссудат в плевральной полости пе-
ремещается от её периферии в сторону сре-
достения, ускоряя локализацию и санацию 
гнойного очага.

7. Дренажная трубка не препятствует 
средостенной плевре окутывать пищевод 
и закрывать перфорационное отверстие 
в его стенке.

8. Очищение средостения от гной-
но-фибринозных наложений происходит 
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сверху вниз, гной сразу уходит к диафрагме 
и в плевральную полость к активному дре-
нажу, исключая отложение фибрина на дне 
средостения.

9. Больной не испытывает страданий от 
переднего плеврального дренажа, как при 
установке его через межреберье по подмы-
шечной линии. 

10. Замена дренажа плевральной по-
лости в случае его окклюзии отложениями 
фибрина не представляет сложности.

11. Исключается случайное выпадение 
дренажа при поворотах больного с боку на бок.

12. Облегчается уход за дренажом со 
стороны медперсонала и самого больного. 

13. Существенно сокращается расход 
перевязочного материала и загрязнение по-
стельных принадлежностей. 

Из 87 больных, леченных по пред-
ставленной методике, выздоровели все 
87 (100 %), из 32 больных, леченных с ис-
пользованием дренирования заднего сре-
достения со стороны шеи, и плевральной 
полости – через межреберье по подмышеч-
ной линии, умерли 10 (32 %), а выздоровели 
22 (68 ± 8,1 %) (p < 0,05). 

Выводы 
1. Вскрытие и дренирование первичной 

флегмоны заднего средостения и правосто-
роннего гнойного плеврита из переднего 
минидоступа в V межреберье сопряжено 
с минимальной операционной травмой и за-
тратой времени.

2. Окно, проделанное в листке средо-
стенной плевры над диафрагмой, в сред-
нефизиологическом положении больного 
в силу законов гидродинамики обеспечи-
вает непрерывный полноценный пассив-
ный отток гнойного экссудата из средосте-
ния в плевральную полость, вовлечённую 
в гнойный процесс.

3. Парамедиастинальное дренирование 
правой плевральной полости, сообщаю-
щейся с флегмоной заднего средостения – 

способ высокоэффективной санации обеих 
гнойных полостей.
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