ОДОНТОГЕННЫЕ МЕДИАСТИНИТЫ И ИХ РАЗВИТИЕ С УЧЕТОМ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ТОПОГРАФО- АНАТОМИЧЕСКИХ
ВЕКТОРОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФЛЕГМОНОЗНЫХ ПРОЦЕССОВ В
КЛЕТЧАТОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ ОКОЛОЧЕЛЮСТНЫХ ТКАНЕЙ
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ И ШЕИ
Тесевич Л.И., доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии УО «Белорусский
государственный медицинский университет»;
Черченко Н.Н., доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии УО «Белорусский
государственный медицинский университет»;
Рудая Е.В., зав. отделением челюстно-лицевой хирургии (гнойного) УЗ «11-ая
городская клиническая больница» г. Минска;
Ланец И.В., врач отделения челюстно-лицевой хирургии (гнойного) УЗ «11-ая
городская клиническая больница» г. Минска.
Причиной возникновения одонтогенных флегмон в околочелюстных
тканях области нижней челюсти и шеи являются остеомиелиты нижней
челюсти,

обусловленные

одонтогенной

инфекции

наличием
в

виде

очагов

острой

различных

форм

или

хронической

верхушечных

или

маргинальных периодонтитов зубов (чаще в области моляров и премоляров,
реже- фронтальной группы зубов) (М.М Соловьёв, О.П.Большаков, 2001;
О.П.Чудаков, Н.Н.Черченко, Л.И.Тесевич, А.В.Глинник, 2003) (см. рис.1).
Такие одонтогенные остеофлегмоны формируются в течение первых 3-5 суток
от начала заболевания. Ведущая роль в таком агрессивном развитии
флегмонозного

процесса

принадлежит

вирулентности

микробного

одонтогенного фактора (в настоящее время чаще всего из очага гнойного
воспаления высеваются: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis;
Streptococcus viridans;. Klebsiella pneumoniae), которые по своей сути являясь
сапрофитными представителями микрофлоры полости рта, в значительной
степени адаптированы

к защитным иммунным механизмам

больного, с нарастающей тенденцией

организма

выделения штаммов аэробных и

анаэробных микроорганизмов (ассоциативная микрофлора), резистентных к

Рисунок 1 – На рентгенограммах - очаги одонтогенной инфекции (апикальные
периодонтиты), вызвавшие развитие остеомиелита нижней челюсти и
остеофлегмоны дна полости рта.
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антибиотикам (А.В.Глинник, Л.И.Тесевич, Н.Н.Черченко, 2012; С.Ф.Писарик,
Л.А.Лунева, А.А.Бондаровец, 2012; С.И.Миранович, Е.В.Петровский, 2013).
Одонтогенные флегмоны в околочелюстных тканях области нижней
челюсти и шеи, которые локализуются в пределах только 1-го клетчаточного
пространства или области, встречаются только в 30,1% случаев (Л.И.Тесевич,
Н.Н.Черченко,

2013).

Гнойно-

воспалительный

флегмонозный

поражающий 2 и более анатомические области мягких
лицевой области или шеи, является
Наиболее частым путем

процесс,

тканей челюстно-

уже распространенным (разлитым).

проникновения и дальнейшего распространения

инфекции из одонтогенных очагов

нижней челюсти в окружающие ткани

является контактный, т.е. вовлечение в гнойный воспалительный процесс по
протяжению непосредственно прилежащих друг к другу клетчаточных
пространств и анатомических областей (М.М Соловьёв, О.П.Большаков, 2001;
О.П.Чудаков, Н.Н.Черченко, Л.И.Тесевич, А.В.Глинник, 2003; А.А.Бондаровец,
Л.И.Тесевич, 2008; И.О.Походенько-Чудакова, О.П. Чудаков, А.З. Бармуцкая,
С.А. Кабанова, 2010; А.В.Глинник, Л.И.Тесевич, Н.Н.Черченко, 2012).
Одоногенныый медиастинит является одним из тяжелых осложнений
одонтогенных гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области и
представляет

собой

серозное

или

гнойное

воспаление

клетчаточных

пространств средостения. Частота возникновения одонтогенного медиастинита
варьирует от 0,3 до 1,4 % от всех пациентов с острыми гнойными
воспалительными процессами челюстно-лицевой области. До 20 % случаев
причиной гнойного медиастинита может являться острая одонтогенная и
тонзилогенная инфекции (А.Н. Погодина с соавт., 1995). Несмотря на
использование современных методов диагностики и лечения пациентов с
одонтогенными медиастинитами, летальность у них может достигать 60,7%
(Н.А. Груздев с соавт., 1984; А.К. Левенец с соавт., 1978).
По данным А.С.Забелина (2008), анализ историй болезней 34-х
пациентов, лечившихся в клинике хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии Смоленской государственной медицинской академии

с
3

одонтогенным медиастинитом показал, что у 31-го из них источниками
одонтогенной инфекции были хронические периодонтиты моляров нижней
челюсти. У 2-х пациентов входными воротами инфекции послужило
затрудненное прорезывание зубов “мудрости” нижней челюсти и у 1-го
пациента

медиастинит развился в результате нагноения гематомы при

переломе нижней челюсти. 30 пациентов лечились амбулаторно в течение 4-9
дней. Возраст пациентов был от 24 до 62 лет (32

мужчины (94,1 %) и 2

женщины (5,9%). У 28-ми мужчин (82,4 %) одонтогенный медиастинит
развивался

на

фоне

имеющихся

у

них

хронически

протекающих

общесоматических заболеваний (сахарный диабет, хроническая пневмония,
туберкулез, хроническая ишемическая болезнь сердца, хронический гепатит,
язвенная болезнь желудка, алкоголизм).
Исследования по этиологическому фактору одонтогенного медиастинита
указывают на разнообразие бактериологического спектра возбудителей

в

отделяемом из гнойного очага в средостении: стафилококки и стрептококки
или их ассоциации (К.А. Молчанова, 1973; Н.Н. Каншин с соавт., 1979; Е.А.
Вагнер с соавт., 1986); в 59,3% случаев - грамотрицательные возбудители
(протей или кишечную палочка) (А.П. Новоходский, П.В. Андрушкевич, 1974;
A.M. Сазонов, И.А. Плотников, 1977; Ю.Д. Ядожинский с соавт., 1983); в 50%
случаев - анаэробная микрофлора (П.Я. Яписнев с соавт. , 1986). Большинство
хирургов считает, что решающее значение в развитии одонтогенного
медиастинита имеет грамотрицательная и анаэробная неспорообразующая
инфекция, обладающая выраженной протеолитической активностью и высокой
вирулентностью,

что

способствует

быстрому

развитию

гнойно-

воспалительного процесса и более тяжелому его протеканию (Е.Т. Егиазарян с
соавт.,1986; Абакумов М.М. с соавт., 1984 и др.). По данным А.С.Забелина
(2008) неклостридиальная анаэробная инфекция определялась в ассоциациях с
аэробами у 29-ти пациентов (85%). Моноинфекционный характер заболевания,
представленный только одним анаэробным возбудителем, наблюдался у 7-ми
пациентов (20,6%). По мнению А.С.Забелина (2008), факторами риска развития
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одонтогенного

медиастинита

у

пациентов

являлось

наличие

у

них

распространенных или прогрессирующих парамандибулярных флегмон (дна
полости рта, корня языка, окологлоточного пространства). При этом
наибольшая вероятность развития одонтогенного медиастинита отмечалась у
пациентов брахиморфного типа телосложения, особенно в случае наличия у
них сахарного диабета. Последний фактор существенно изменял клиническую
картину разлитой флегмоны: в очаге воспаления возникали обширные зоны
некроза не только клетчатки, но и мышц, фасциальных влагалищ, что и
обусловливало «ползучий» характер гнойно-воспалительного процесса.
По мнению Н.А. Груздева с соавт. (1984), для таких пациентов
характерно распространение инфекции по типу диффузного пропитывания
ткани гнойным экссудатом, нередко при субфебрильной или нормальной
температуре и отсутствии ухудшения общего состояния. Такое внешне
«благополучное»

клиническое

гнилостно-некротического)

течение

процесса

гнойно-воспалительного

является

причиной

(или

позднего

и

недостаточно широкого вскрытия флегмон шеи и, как следствие этого,
распространение инфекции в пространства средостения.
Предрасполагающими факторами риска распространения одонтогенной
инфекции в средостение может являться также снижение иммунологической
реактивности

организма,

генетически

сниженная

детерминированность

иммунного ответа на бактериальную агрессию, обусловленная фенотипом
пациента (В.И. Карандашова, А.Н. Погодина, 1989). Гнойный медиастинит
может развиваться на фоне вторичного иммунодефицитного состояния со
снижением общего количества лимфоцитов, популяций Т- и В- лимфоцитов,
дисбалансом

иммуноглобулинов,

снижением

показателей

фагоцитарной

активности нейтрофилов (М.А. Губин, 1988). Этому способствовало у
пациентов

с

одонтогенными

медиастинитами

наличие

тяжелых

сопутствующих общесоматических заболеваний (сахарный диабет, хроническая
пневмония, заболевания сердечно-сосудистой системы и др.), которые
изменяют реактивность организма у такого контингента пациентов.
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Анатомически

средостение

(mediastinum)

представляет

собой

пространство, находящееся в центре грудной полости и ограниченное снизу
диафрагмой, спереди - грудиной, сзади - грудным отделом позвоночника и
шейками ребер, с боков - плевральными листками (правой и левой
медиастинальной плеврой). Верхней границей средостения считается условная
горизонтальная плоскость, проходящая по верхнему краю рукоятки грудины и
верхнему отверстию грудной клетки (см рис. 2-4) .
В отечественной анатомической литературе принято делить средостение на
переднее и заднее. Условной границей между ними является фронтальная
плоскость,

проходящая

позади

трахеи

и

главных

бронхов.

Условно

проведенной плоскостью от места прикрепления рукоятки к телу грудины по
направлению к IV грудному позвонку средостение принято делить на верхнее и
нижнее (по международной терминологии), причем нижнее средостение
подразделяется

на переднее, среднее и заднее. Переднее средостение

расположено между перикардом и задней стенкой грудины. В заднем отделе
средостения расположены пищевод, грудной проток, правый и левый
блуждающие

нервы,

нисходящая

аорта

с

межреберными

артериями,

пограничные стволы симпатического нерва, лимфатические узлы и клетчатка
средостения. В верхнем отделе средостения расположены проксимальные
отделы трахеи и пищевода, вилочковая железа, дуга аорты и ее магистральные
ветви, грудной проток, левая и правая плечеголовные вены.
Следует учитывать, что расположение органов грудной полости не
соответствует верхним границам груди: купола плевры с верхушками легких
распространяются в пределы шеи, а плоскость верхнего отверстия грудной
клетки наклонена вперед (поэтому вырезка грудины расположена на уровне II
или III грудного позвонка) (С.И.Елизаровский, Р.Н.Калашников, 1979). Выше
уровня рукоятки грудины средостение анатомо-топографически связано с
клетчаточными пространствами шеи. Поэтому с нашей точки зрения условно
можно говорить об клетчаточных пространствах верхнего средостения на
уровне I- III грудных позвонков как о шейном отделе средостения (переднего
6

Рисунок 2 - Топографо- анатомическое строение средостения (Цит. по: Атлас
анатомии человека / Ф.Неттер: (пер. с англ./ под ред. Проф. Н.О.Бартоша).- М.:
ГЭОТАР-МЕД, 2003.- 2-е изд. - 553 с.): вид с правого бока.
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Рисунок 3 - Топографо- анатомическое строение средостения (Цит. по: Атлас
анатомии человека / Ф.Неттер: (пер. с англ./ под ред. Проф. Н.О.Бартоша).- М.:
ГЭОТАР-МЕД, 2003.- 2-е изд. - 553 с.): вид с левого бока.
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Рисунок 4 - Топографо- анатомическое строение средостения (Цит. по: Атлас
анатомии человека / Ф.Неттер: (пер. с англ./ под ред. Проф. Н.О.Бартоша).- М.:
ГЭОТАР-МЕД, 2003.- 2-е изд. - 553 с.): горизонтальный срез (вид сверху).
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или заднего). Вовлечение в гнойно-воспалительный процесс уже шейного
отдела

средостения

(с

наличием

соответствующих

ранних

клинико-

рентгенологических симптомов), по нашему мнению, свидетельствует о
развитии верхнего медиастинита (переднего, заднего или тотального).
Все межорганные щели средостения заполнены жировой клетчаткой,
скопления

которой

образуют

в

том

числе

позадистернальное,

околотрахеальное, околопищеводное, предпозвоночное и другие клетчаточные
пространства. Вместе с тем, клетчатка переднего и заднего отделов средостения
окружает все органы, она содержит сложную систему сосудистых и нервных
образований, питающих органы средостения. В заднем средостении, где
расположено множество сосудов, нервов и различных органов, количество
клетчатки больше, чем в переднем средостении. В переднем отделе клетчатка
верхнего средостения переходит в претрахеальное пространство, заднего - в
ретрависцеральное (позадипищеводное) пространство шеи. Это создает
анатомические

предпосылки

воспалительного

процесса

распространения

претрахеального

и

разлитого

гнойно-

околососудистого

пучка

клетчаточных пространств шеи в переднее средостение, а флегмонозных
процессов из позадиглоточного и околопищеводного пространств - в заднее
средостение.
Большинство

клетчаточных

и

межфасциальных

пространств

шеи

анатомически не являются замкнутыми образованиями и контактируют между
собой в различных вариантах. В верхнем отделе клетчаточные пространства
средостения

теснейшим

образом

связаны

с

глубокими

фасциально-

клетчаточными пространствами шеи, а через них, в свою очередь, топографоанатомически

сообщаются

с

околонижнечелюстными

клетчаточными

пространствами и областями лица и шеи. Потенциально опасную локализацию
флегмонозного процесса

для дальнейшего распространения одонтогенной

инфекции контактным путем в средостение представляют собой в первую
очередь

клетчаточные

пространства

дна

полости

рта,

около-

и

позадиглоточного пространств, корня языка (см. рис. 5-8).
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Рисунок 5 - Топографо- анатомическое строение и взаимоотношение тканей
дна полости рта, шеи и средостения (Цит. по: Атлас анатомии человека /
Ф.Неттер: (пер. с англ./ под ред. Проф. Н.О.Бартоша).- М.: ГЭОТАР-МЕД,
2003.- 2-е изд. - 553 с.): вид сбоку.
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Рисунок 6 - Топографо- анатомическое строение и взаимоотношение тканей
дна полости рта, шеи и средостения (Цит. по: Атлас анатомии человека /
Ф.Неттер: (пер. с англ./ под ред. Проф. Н.О.Бартоша).- М.: ГЭОТАР-МЕД,
2003.- 2-е изд. - 553 с.): вид спереди.
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Рисунок 7 - Топографо- анатомическое строение и взаимоотношение тканей
дна полости рта, шеи и средостения (Цит. по: Атлас анатомии человека /
Ф.Неттер: (пер. с англ./ под ред. Проф. Н.О.Бартоша).- М.: ГЭОТАР-МЕД,
2003.- 2-е изд. - 553 с.): глубокие области шеи и верхнего (шейного) отдела
средостения.

13

Рисунок 8 - Топографо- анатомическое строение и взаимоотношение тканей
дна полости рта, шеи и средостения (Цит. по: Атлас анатомии человека /
Ф.Неттер: (пер. с англ./ под ред. Проф. Н.О.Бартоша).- М.: ГЭОТАР-МЕД,
2003.- 2-е изд. - 553 с.): фасциальные пространства шеи.
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Очевидно,

что

такие

топографо-анатомические

особенности

взаимоотношения этих клетчаточных пространств и областей создают
возможность для дальнейшего распространения одонтогенного флегмонозного
процесса и должны учитываться при лечении пациентов с такой патологией.
Однако оставался вопрос: с какой закономерностью и частотой может
проявляться и реализовываться на практике такая возможность, особенно при
вовлечении в гнойно-воспалительный процесс более 2-х клетчаточных
пространств или областей? Ранее нами было установлено, что при наличии у
пациента варианта флегмоны дна полости рта с вовлечением в гнойновоспалительный

процесс

5-ти

и

более

клетчаточных

пространств

околочелюстных тканей нижней челюсти и шеи с горизонтальным заднимвнутренним преимущественным вектором распространения флегмонозного
процесса (в крыловидно-нижнечелюстное и окологлоточное пространства),
гнойно-

воспалительный

нарастающий

характер

и

процесс

сразу

приобретает

может

угрожать

развитием

стремительно
в

дальнейшем

одонтогенного медиастинита верхнего (шейного) отдела средостения с
вероятностью до 33,3% случаев (Л.И.Тесевич, Н.Н.Черченко,2013; 2015).
В.Г.

Центило

(1996)

на

основании

проведенных

анатомических

исследований установил связь глубокой фасциальной пластинки собственной
фасции шеи с подъязычной костью в виде рыхлых одиночных мягких волокон,
не препятствующих смещению подъязычной кости, что позволило автору
заключить, что при флегмонах дна полости рта гнойно-воспалительный
процесс первоначально локализуется глубже собственной шейной фасции и
может распространяться по клетчатке, лежащей под этой фасцией. Таким
образом, гнойный экссудат из клетчаточных пространств дна полости рта
может распространяться под подъязычную кость в подъязычно-щитовиднонадгортанное клетчаточное пространство, а затем спускается под щитоподъязычную мембрану и выходит на боковую поверхность гортани. Далее
гнойный экссудат распространяется под грудино-щитовидную мышцу и по
парависцеральной клетчатке проходит около боковой доли щитовидной
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железы, медиально от сосудисто-нервного пучка шеи. Распространяясь ниже,
он попадает в переднее средостение или по боковой стенке трахеи и пищевода
достигает предпозвоночной фасции и вдоль нее может проникать в заднее
средостение.
Поэтому,

в

распространения

настоящее

время

одонтогенной

наиболее

инфекции

из

вероятными

путями

околонижнечелюстных

клетчаточных пространств и областей в переднее средостение принято считать
следующие: 1) вдоль мышечных волокон между первой и второй фасциями
шеи, соответственно расположению m.platisma; 2) по ходу сосудисто-нервного
пучка шеи.
Задние медиастиниыт при одонтогенных флегмонозных процессах
развиваются реже. По данным А.С.Забелина (2008), передний медиастинит
наблюдался у 23-х пациентов (67,6%), задний - у 6-ти (17,6%), а тотальный - у
5-ти

(14,7%).

Сообщение

заднего

средостения

с

ретровисцилярным

клетчаточным пространством шеи создают анатомические предпосылки для
распространения гнойного экссудата. Попадая в околотрахеальную клетчатку
шеи между париетальным и висцеральным листком IV фасции шеи, гнойный
или гнилостно-некротический

экссудат может распространяться дальше по

клетчатке боковой поверхности трахеи, боковой и задней поверхности
пищевода в заднее средостение. Возможно как одно-, так и двустороннее
распространение одонтогенного процесса в средостение. Н.Г. Попов (1971)
отмечал,

что

при

агрессивном

протекании

одонтогенных

флегмон

окологлоточного пространства, дна полости рта, передней и боковой
поверхности

шеи

возможно

распространение

гнойного

экссудата

по

нескольким межфасциальным пространствам с развитием тотального или
гнилостно-некротического медиастинита.
В отечественной клинической практике наибольшее распространение
получила

классификация

медиастинитов

по

А.Я.Иванову

(1959),

в

соответствии с которой медиастиниты бывают:
1. По этиологии и патогенезу:
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1). Первичные или травматические:
- при ранениях средостения без повреждения его органов;
- при ранениях средостения с повреждением его органов;
- при ранениях средостения сочетанных с ранениями легких и плевры;
- послеоперационные;
- при повреждениях пищевода инструментами или инородными телами.
2). Вторичные:
- контактные;
- метастатические с выясненным источником инфекции;
- метастатические с невыясненным источником инфекции.
2. По распространённости:
1). Острые гнойные и негнойные лимфадениты средостения с вовлечением
в воспалительный процесс окружающей клетчатки.
2). Множественные и единичные абсцессы средостения.
3). Флегмоны средостения (склонные к отграничению или прогрессирующие).
3. По характеру экссудата и виду возбудителя:
1) серозные,2) гнойные,3) гнилостные,4) анаэробные,5) гангренозные,6)
туберкулёзные.
4. По локализации:
1). Передние:
- верхние, с распространением выше III межреберья;
- нижние, с распространением книзу от III межреберья;
- всего переднего отдела средостения.
2). Задние:
- верхние, с распространением выше V грудного позвонка;
- нижние, с распространением ниже V грудного позвонка;
- всего заднего отдела средостения.
3). Тотальные.
5. По клиническому течению: 1) острые медиастиниты,2) хронические
медиастиниты (первично или вторично хронические.
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В практической деятельности челюстно-лицевых хирургов чаще всего
встречаются одонтогенные контактные медиастиниты.
Целью настоящего исследования является определение частоты и
преимущественной

направленности

распространения

контактным

путем

разлитых остеофлегмон в околочелюстных тканях области нижней челюсти и
шеи с развитием одонтогенного медиастинита с учетом особенностей
топографо- анатомического взаимоотношения клетчаточных пространств этой
зоны.
Материалы и методы исследований. Изучен архивный и клинический
материал гнойного отделения челюстно- лицевой хирургии УЗ «11-ая городская
клиническая больница» г. Минска, на базе которого в период с 2008 по 2014 г.г.
проходили стационарное специализированное лечение взрослые пациенты с
одонтогенными остеофлегмонами околочелюстных тканей нижней челюсти, в
том числе и с распространением их на область тканей шеи и средостения. Всем
пациентам с подозрением на одонтогенный медиастинит проводилось
комплексное

клинико-

лабораторное

обследование:

интерпретировались

клинические субъективные и объективные симптомы флегмонозного процесса
и их динамика; в динамике выполнялись общие и биохимические анализы
крови,

анализы

мочи;

электрокардиограмма;

рентгенологическое обследование:

осуществлялось

ортопантомограмма нижней

челюсти,

обзорная рентгенография органов грудной клетки, рентгенокомпъютерная
томография околочелюстных тканей нижней челюсти, шеи и органов
средостения в динамике. На основании совокупности полученных данных
определялись:

распространенность

и

локализация

гнойного

процесса

(вовлечение клетчаточных пространств дна полости рта и соседних смежных
клетчаточных пространств или областей лица, шеи и отделов средостения,
варианты локализации флегмонозного процесса, с статистическим подсчетом
процентного соотношения вовлеченных в него отдельных клетчаточных
пространств и областей), характера его дальнейшего распространения в 3-х
пространственных

измерениях

(односторонний,

двусторонний,
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преимущественно

горизонтальный

(передний-задний;

медиальный-

латеральный), преимущественно вертикальный (верхний-нижний), смешанный)
по протяженности с учетом особенностей анатомо- топографического
взаимоотношения
клетчаточных

вовлеченных

пространств

и

в

гнойно-воспалительный

выявлением

преимущественного

процесс
вектора

распространения флегмонозного процесса, т.е. в каком направлении флегмона
может распространяться контактным путем с частотой не менее 50% случаев
(Л.И.Тесевич, Н.Н.Черченко, 2013). Такие пациенты в обязательном порядке
консультировались врачом – торакальным хирургом и лечение их (в том
числе оперативное вмешательство при проведении хирургической обработки
гнойного

очага

с

медиастинумтомией)

и

дальнейшее

наблюдение

осуществлялось совместно. Во время проведения хирургической обработки
гнойно- воспалительного процесса у таких пациентов окончательно визуально
подтверждались локализация и распространенность флегмонозного процесса и
наличие одонтогенного медиастинита верхнего (шейного) и грудного отделов
средостения (т.е. передний или задний верхний, передний или задний нижний,
или

тотальный

медиастиниты,

с

учетом

классификации А.Я.Иванова (1959 г.)

соответствующего

раздела

с осуществлением адекватного

дренирования клетчаточных пространств и областей челюстно- лицевой
области, шеи и средостения, вовлеченных в гнойно- воспалительный процесс.
Результаты и их обсуждение. В 2008- 2014 г.г. в гнойном отделении
челюстно- лицевой хирургии УЗ «11-ая городская клиническая больница» г.
Минска

находилось

на

стационарном

лечении

-

11921

пациент

с

воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области и шеи, из них 6207
(52,06%) – с одонтогенными гнойно- воспалительными процессами. У 695
(11,2%) из них отмечались одонтогенные флегмоны околочелюстных тканей
нижней челюсти, в том числе и с распространением их на область тканей шеи
(462 мужчины (66,5%) 18-76 лет и 233 женщины (33,5%) 20-85 лет). Среди них
у 10 (1,4%) пациентов (6 мужчин (60,0%) 21-73 лет и 4 женщины (40,0%) 31-84
лет) диагностированы одонтогенные остеофлегмоны околочелюстных тканей
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нижней

челюсти

и

шеи

с

дальнейшим

распространением

гнойно-

воспалительного процесса контактным путем на клетчаточные пространства
верхнего (шейного) отдела средостения (медиастинит). Сводные результаты
исследований приведены в таблице 1 и 2.
У данных пациентов с одонтогенными флегмонами околочелюстных
тканей нижней челюсти

и шеи с развитием одонтогенного медиастинита

верхнего (шейного) отдела средостения, флегмона дна полости рта (в
различных ее вариантах) встречается в 100% случаев (причем в 70,0% имеется
двустороннее

поражение

околонижнечелюстных

тканей),
пространств

окологлоточного, корня языка

с

вовлечением

глубоких

(крыловидно-нижнечелюстного,

в 100,0%, 100,0%, 20,0% случаях

соответственно). При этом глубокие пространства верхне- бокового отдела
передней области шеи (околотрахеальные и околопищеводные) вовлекаются в
100% случаев (причем в 80,0% случаев имеет место двустороннее поражение
тканей). В 50,0% случаев развивался только передний, а в 40,0% случаев тотальный (передний- задний) медиастинит верхнего (шейного) отдела
средостения (рис. 9-12).
Преимущественными векторами распространения флегмонозного процесса
у таких пациентов являются: вертикальный- нижний (в поднижнечелюстное
пространство), горизонтальный (передний (в подподбородочное пространство),
задний-

внутренний

(в

крыловидно-нижнечелюстное

и

окологлоточное

пространства)) (до 100%; 90,0%; 100% и 100% всех случаев соответственно) с
последующим вертикальным- нижним (в глубокие (околотрахеальные и
околопищеводные) пространства верхне- бокового отдела передней области
шеи и верхнего (шейного) отдела средостения) в 100% случаев, с 70,0%
вероятностью перехода на противоположную сторону через подподбородочное
клетчаточное

пространство

(с

последующим

горизонтальным–

задним

направлением распространения процесса в поднижнечелюстное пространство),
а также в 80,0% через глубокие клетчаточные пространства передней области
шеи (рис. 13).
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Таблица 1 - Частота вовлечения отдельных клетчаточных пространств и
областей околочелюстных тканей нижней челюсти и шеи в зависимости от
распространенности остеофлегмонозного процесса при развитии одонтогенного
медиастинита
Топографическая локализация клетчаточного пространства или
области, вовлеченных в одонтогенный флегмонозный процесс

Количество вовлеченных
пространств и областей
(% от всего количества
случаев M± m)

одностороннее

10 (10,3±3,1%)

с другой стороны

7 (7,2±2,6%)

одностороннее

10 (10,3±3,1%)

с другой стороны

3 (3,1±1,7%)

одностороннее

10 (10,3±3,1%)

с другой стороны

3 (3,1±1,7%)

Заглоточное
Подподбородочное

непарное

1 (1,0±1,0%)

непарное

9 (9,3±2,9%)

Корень языка

непарное

2 (2,1±1,4%)

Околоушножевательное

одностороннее

3 (3,1±1,7%)

с другой стороны

0 (0%)

одностороннее

1 (1,0±1,0%)

с другой стороны

0 (0%)

одностороннее

0 (0%)

с другой стороны

0 (0%)

Поднижнечелюстное
Крыловиднонижнечелюстное
Окологлоточное

Щечная
Зачелюстное

Верхне-бокового
отдела передней
области шеи

поверхностные

глубокие
Верхний (шейный)
отдел средостения
ВСЕГО: 10 пациентов

одностороннее

3 (3,1±1,7%)

с другой стороны

3 (3,1±1,7%)

одностороннее

10 (10,3±3,1%)

с другой стороны

8 (8,2±2,8%)

передний

9 (9,3±2,9%)

задний

5 (5,2±2,2%)
97 (100%)

21

Таблица

2

-

Распространенность

и

варианты

локализации

разлитых

остеофлегмон околочелюстных тканей нижней челюсти и шеи при развитии
одонтогенного медиастинита
Локализация флегмонозного процесса (клетчаточные пространства или
области)

Количество
пациентов
(% от общего
количества
пациентов)
+
1 (10,0%)

Односторонняя флегмона дна полости рта (поднижнечелюстное
подподбородочное) + корня языка + крыловидно-нижнечелюстное +
окологлоточное + глубокие верхне-бокового отдела передней области шеи с
одной стороны + передние верхнего (шейного) отдела средостения
Односторонняя флегмона дна полости рта (поднижнечелюстное) + крыловиднонижнечелюстное + окологлоточное с одной стороны + глубокие верхне-боковых
отделов передней области шеи с двух сторон + передне-задние верхнего
(шейного) отдела средостения
Односторонняя флегмона дна полости рта (поднижнечелюстное +
подподбородочное) + крыловидно-нижнечелюстное +
окологлоточное +
околоушно-жевательная с одной стороны + глубокие верхне-боковых отделов
передней области шеи с двух сторон + передне-задние верхнего (шейного) отдела
средостения
Двухсторонняя флегмона дна полости рта (поднижнечелюстные с двух сторон +
подподбородочное) + корня языка + крыловидно-нижнечелюстное с одной
стороны + окологлоточное с одной стороны + глубокие верхне-бокового отдела
передней области шеи с одной стороны + передние верхнего (шейного) отдела
средостения
Двухсторонняя флегмона дна полости рта (поднижнечелюстные с двух сторон +
подподбородочное) + крыловидно-нижнечелюстное с одной стороны +
окологлоточное с одной стороны + глубокие верхне-боковых отделов передней
области шеи с двух сторон + передние верхнего (шейного) отдела средостения
Двухсторонняя флегмона дна полости рта (поднижнечелюстные с двух сторон +
подподбородочное) + крыловидно-нижнечелюстные с двух сторон +
окологлоточные с двух сторон + щечная с одной стороны + околоушножевательная с одной стороны + глубокие и поверхностные верхне-боковых
отделов передней области шеи с двух сторон + передние верхнего (шейного)
отдела средостения
Двухсторонняя флегмона дна полости рта (поднижнечелюстные с двух сторон +
подподбородочное) + крыловидно-нижнечелюстное с одной стороны +
окологлоточное с одной стороны + заглоточное + глубокие верхне-боковых
отделов передней области шеи с двух сторон + задние верхнего (шейного) отдела
средостения
Двухсторонняя флегмона дна полости рта (поднижнечелюстные с двух сторон +
подподбородочное)
+ крыловидно-нижнечелюстные с двух сторон +
окологлоточные с двух сторон + глубокие и поверхностные верхне- боковых
отделов передней области шеи с двух сторон + передне-задние верхнего
(шейного) отдела средостения
Двухсторонняя флегмона дна полости рта (поднижнечелюстные с двух сторон +
подподбородочное) + крыловидно-нижнечелюстные с двух сторон +
окологлоточные с двух сторон + околоушно-жевательная с одной стороны +
глубокие и поверхностные верхне-боковых отделов передней области шеи с двух
сторон + передне-задние верхнего (шейного) отдела средостения

Всего

1 (10,0%)

1 (10,0%)

1 (10,0%)

2 (20,0%)

1 (10,0%)

1 (10,0%)

1 (10,0%)

1 (10,0%)

10 (100%)
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Рисунок 9 - Клинический случай одонтогенного остеомиелита нижней челюсти
справа, осложненного разлитой двухсторонней флегмоной дна полости рта и
шеи с развитием переднего одонтогенного медиастинита верхнего (шейного)
отдела средостения: а) вид спереди; б) вид слева; в) вид справа.
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Рисунок 10 - Клинический случай одонтогенного остеомиелита нижней
челюсти слева, осложненного разлитой двухсторонней флегмоной дна полости
рта и шеи слева с развитием переднего одонтогенного медиастинита верхнего
(шейного) отдела средостения с переходом на переднюю поверхность грудной
клетки: а) вид спереди; б) вид слева; в) вид справа.
.
24

а

б

в

Рисунок 11 - Клинический случай одонтогенного остеомиелита нижней
челюсти справа, осложненного разлитой двухсторонней флегмоной дна
полости рта и шеи с развитием тотального (передне-заднего) одонтогенного
медиастинита верхнего (шейного) отдела средостения: а) вид спереди; б) вид
слева; в) вид справа.
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Рисунок 12 - Клинический случай одонтогенного остеомиелита нижней
челюсти слева, осложненного разлитой двухсторонней флегмоной дна полости
рта и шеи слева с развитием тотального (передне-заднего) одонтогенного
медиастинита верхнего (шейного) отдела средостения: а) –вид спереди; в) -б)
вид слева.
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Рисунок 13 - Преимущественные векторы распространения контактным путем
разлитых одонтогенных флегмон в клетчаточных пространствах
околочелюстных тканей нижней челюсти и шеи при развитии медиастинита
шейного отдела средостения: вертикальный- нижний (в поднижнечелюстное
пространство), горизонтальный (передний (в подподбородочное пространство)
и задний- внутренний (в крыловидно-нижнечелюстное и окологлоточное
пространства),
27

Продолжение рисунка 13 – с последующим вертикальным- нижним (в
глубокие пространства верхне-бокового отдела передней области шеи и
шейного отдела средостения), горизонтальным– задним при распространении
процесса на другую сторону (через подподбородочное в поднижнечелюстное
пространство и через глубокие клетчаточные пространства передней области
шеи).
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У 2-х пациентов (20,0%) с гнилостно-некротическим характером гнойновоспалительного

флегмонозного

процесса

отмечалось

дальнейшее

распространение

медиастинита на клетчаточные пространства грудного

нижнего отдела средостения с развитием одно- и двухсторонней эмпием
плевральной полости, для обеспечения дренирования которых, возникла
необходимость проведения торакотомии и торакоцентеза (рис. 14, 15).
Такие

особенности

распространения

флегмонозного

процесса

контактным путем, по нашему мнению, обусловлены вирулентностью
патогенной одонтогенной микрофлоры; влиянием силы тяжести гнойного
инфильтрата в зависимости от вертикального или горизонтального положения
головы больного;

наличием анатомических структур (отрогов клетчатки и

фасций, сосудов, нервов с сопровождающей их клетчаткой), способствующих
сообщению соседних клетчаточных пространств головы и шеи. При этом из-за
выраженного

коллатерального

отека

такой

клетчатки

«анатомо-

топографические ворота» между соседними пространствами становятся шире,
что увеличивает вероятность дальнейшего распространения разлитого гнойновоспалительного процесса.
Результаты проведенных нами исследований

показывают, что для

возможного развития медиастинита верхнего (шейного) отдела средостения
ключевым моментом является вовлечение в гнойно-воспалительный процесс
глубоких клетчаточных пространств (околотрахеальных и околопищеводных)
верхне -бокового отдела передней области шеи. Это согласуется с данными
других исследователей этой проблемы, которые указывают на основные пути
распространения

контактным путем таких флегмонозных процессов вдоль

глотки и пищевода в задние отделы средостения, а вдоль сосудисто-нервного
пучка шеи и трахеи – в передние отделы средостения (А.В.Михнеев,
Т.В.Полховская, 1999; М.М Соловьёв, О.П.Большаков, 2001; В.А.Козлов ,
О.А.Егорова, 2004; А.С. Забелин, 2008; И.О.Походенько-Чудакова, О.П.
Чудаков, А.З. Бармуцкая, С.А. Кабанова, 2010).
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Рисунок 14 - Торакотомия при заднем медиастините грудного отдела
средостения с развитием эмпиемы плевральной полости.

Рисунок 15 - Торакоцентез при медиастините грудного отдела средостения с
развитием эмпиемы плевральной полости.
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В практическом аспекте диагностики, в связи с этим, при подозрении на
вовлечение в одонтогенный флегмонозный процесс 4-х клетчаточных
пространств околочелюстных тканей нижней челюсти целесообразно решить
вопрос

о

проведении

у

пациента

ядерно-

магнитно-

резонансной

компьютерной томографии (или рентгенокомпьютерной томографии) тканей
дна полости рта и шеи с целью уточнения преимущественного вектора
распространения гнойно- воспалительного процесса и определения объема
необходимых оперативных мероприятий для предупреждения его дальнейшего
распространения.
При подозрении на вовлечение в гнойно- воспалительный процесс 5-ти и
более клетчаточных пространств околочелюстных тканей области нижней
челюсти

с

преимущественным

нижнечелюстное

и

задним-

окологлоточное

внутренним
пространства)

(в

крыловидно-

вектором

его

распространения целесообразно исследовать в динамике одновременно ткани
дна полости рта, шеи и зоны передне- заднего верхнего (шейного) отдела
средостения (обзорная рентгенография органов грудной клетки,

ядерно-

магнитно- резонансная компьютерная томография (или рентгенокомпьютерная
томография))

с

целью

уточнения

преимущественных

векторов

распространения флегмонозного процесса, выявления возможного поражения
гнойно-воспалительным процессом глубоких клетчаточных пространств верхне
-бокового

отдела

передней

области

шеи

(околотрахеальных

и

околопищеводных) и более ранней верификации развития медиастинита (рис.
16- 19).
При проведении хирургической обработки

гнойного очага уровень

классических оперативных доступов (разрезов) (см. рис. 20) целесообразно
смещать

в

сторону

преимущественного

вектора

распространения

флегмонозного процесса так, чтобы из него можно было выйти на гнойновоспалительный инфильтрат клетчаточного пространства без образования
затеков и карманов. С этой же целью целесообразно

использовать и

дополнительные контрапертурные разрезы, одновременно сочетая пассивные и
31

Рисунок 16 - Рентгенограмма органов грудной клетки при одонтогенном
медиастините: характерно расширение тени средостения и ее смещение.
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Рисунок 17 - Отдельные срезы рентгенокомпьютерной томографии при
диагностике распространения флегмонозного процесса на клетчаточные
пространства и области шеи в динамике: до хирургической обработки
гнойного очага - а) на уровне тканей дна полости рта и подъязычной кости; б)
на уровне гортани; в) на уровне нижних отделов клетчаточных пространств
передней области шеи; после хирургической обработки гнойного очага - г)
на уровне подъязычной кости; д) на уровне трахеостомы; е) на уровне нижних
отделов клетчаточных пространств передней области шеи.
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Рисунок 18 - Отдельные срезы рентгенокомпьютерной томографии тканей
дна полости рта, шеи и средостения при развитии переднего одонтогенного
медиастинита верхнего (шейного) отдела средостения: а) на уровне тканей дна
полости рта и подъязычной кости; б)- г) на уровне гортани; д) на уровне
трахеостомы; е) на уровне нижних отделов клетчаточных пространств
передней области шеи и верхнего (шейного) отдела средостения.
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Рисунок 19 - Отдельные срезы рентгенокомпьютерной томографии тканей дна
полости рта, шеи и средостения при развитии тотального (передне-заднего)
одонтогенного медиастинита: а) на уровне тканей дна полости рта и
подъязычной кости; б)- в) на уровне гортани; г) на уровне трахеостомы; д) на
уровне нижних отделов клетчаточных пространств передней области шеи и
верхнего (шейного) отдела средостения; е) на уровне грудного отдела
средостения.
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Рисунок 20 - Схема этапов классического оперативного доступа для
дренирования средостения (медиастинумтомия) (Цит. по: Абсцессы, флегмоны
головы и шеи / М.М Соловьёв, О.П.Большаков. - М.: Из-во "Медпресс", 2001. 230 с.).
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активные методы дренирования гнойных флегмонозных очагов.
Заключение.
целесообразно

Результаты

учитывать

в

проведенных

исследований,

прогнозировании

течения

которые

одонтогенного

флегмонозного процесса околочелюстных тканей области нижней челюсти и
шеи с развитием одонтогенного медиастинита, а также

при выборе

необходимого

и

объема

дополнительного

обследования

тактики

хирургического лечения таких пациентов, показывают, что:
1). Преимущественными векторами распространения контактным путем
одонтогенных

флегмон

в

клетчаточные

пространства

и

области

околочелюстных тканей нижней челюсти и шеи при развитии медиастинита
верхнего (шейного) отдела средостения являлись:

вертикальный- нижний,

горизонтальный (передний и задний- внутренний (до 100%; 90,0% и 100% всех
случаев соответственно) с последующим вертикальным- нижним в 100%
случаев

и

горизонтальным–

задним

в

70,0%-

80,0%

случаев

при

распространении процесса на другую сторону.
2). Пациенты с одонтогенными флегмонами дна полости рта с
вовлечением 5-ти и более околонижнечелюстных клетчаточных пространств с
преимущественным

вектором

распространения

в

крыловидно-

нижнечелюстное и окологлоточное пространства должны служить объектом
повышенного внимания для проведения им в динамике дополнительных
методов обследования с применением ядерно- магнитно- резонансной
компьютерной томографии (или рентгенокомпьютерной томографии) тканей
дна полости рта, шеи и зоны передне- заднего верхнего (шейного) отдела
средостения

для

более

ранней

верификации

возможного

развития

медиастинита.
3). Выявленный преимущественный вектор распространения контактным
путем одонтогенных флегмон

из околочелюстных тканей области нижней

челюсти и шеи показывает, что для возможного развития

медиастинита

верхнего (шейного) отдела средостения ключевым моментом является
вовлечение

в

гнойно-воспалительный

процесс

глубоких

клетчаточных
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пространств (околотрахеальных и околопищеводных) верхне -бокового отдела
передней области шеи.
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