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реферАт

Медиастинит – угрожающее жизни осложнение, которое сопровождается высокими показате-
лями летальности в случаях поздней диагностики и неадекватного лечения. Медиастинит является 
осложнением часто встречающихся инфекционных заболеваний, но все же большинство случаев ме-
диастинита во всем мире связаны с проведением кардиохирургических вмешательств. Несмотря на 
современные достижения в области антибактериальной терапии, иммунокоррекции и хирургиче-
ских технологий, гнойно-септические осложнения после стернотомии являются серьезной пробле-
мой в современном здравоохранении. Лечение медиастинита, как одной из форм генерализованной 
гнойной инфекции, включает длительную интенсивную терапию и сложный комплекс хирургических 
вмешательств. В связи с этим увеличиваются длительность пребывания в стационаре и стоимость 
лечения. Последнее объясняется дополнительными затратами на диагностику этого осложнения 
и полный комплекс интенсивной терапии, сопровождающейся серией повторных операций. Стои-
мость лечения медиастинита после проведения кардиохирургических вмешательств сопоставима со 
стоимостью терапии такого осложнения, как острая почечная недостаточность. 

Развитие острого послеоперационного переднего медиастинита часто не прогнозируемо, лечение 
затруднено из-за анатомических особенностей средостения, характеризующееся недостаточной 
поставкой крови и тенденцией формировать слепые карманы (“мертвые пространства”). Деваску-
ляризованная грудина, шовные и протезные материалы дополнительно усложняют условия лечения. 
Госпитальная гнойно-септическая инфекция является одной из важнейших проблем современного 
здравоохранения. Актуальность этой проблемы, в первую очередь, определяется распространением 
этих инфекций, значительным социальным и экономическим ущербом, наносимым ими. Среди факто-
ров, определяющих тенденцию роста внутрибольничных инфекций, следует отметить широкое при-
менение инвазивных диагностических и лечебных процедур, распространение в стационаре антибио-
тико-резистентных штаммов микроорганизмов, увеличение среди больных процента пожилых лиц. 

Наряду с естественными механизмами распространения госпитальной гнойно-септической ин-
фекции, сформировался и активно действует искусственный механизм передачи внутрибольничной 
инфекции, связанный с инвазивными диагностическими и лечебными процедурами. Среди неотлож-
ных задач по борьбе с внутрибольничной инфекцией является максимальное сокращение времени 
пребывания больного в стационаре без снижения объема и качества лечебно-диагностической и 
реабилитационной помощи.

В настоящей работе проводится анализ литературы, также рассматривается свой небольшой 
опыт лечения больных данной категории.
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дольной стернотомии. Несмотря на современные 
достижения в области антибактериальной тера-
пии, иммунокоррекции и хирургических техно-
логий, гнойно-септические осложнения после 
срединной стернотомии, в частности, передний 
медиастинит, встречаются по данным разных ав-
торов в 1-5% из числа всех операций, осущест-
вляемых трансстернальным доступом [Curtis JJ 
et al., 2001]. Развитие его часто не прогнозиру-

Получена  8/05/2014; принята к печати 02/28/2015

введение

В настоящее время большинство кардиохирур-
гов, в качестве универсального оперативного до-
ступа при операциях на сердце с искусственным 
кровообращением, отдают предпочтение про-
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емо, лечение затруднено из-за анатомических 
особенностей средостения, характеризующихся 
недостаточной поставкой крови и тенденцией 
формировать слепые карманы (“мертвые про-
странства”). Деваскуляризованная кость, шовные 
и протезные материалы дополнительно усложняют 
условия лечения. Летальность при стандартной 
терапии до сих пор остается высокой 14-23%, а 
без лечения составляет 100% [El Oakley RM et al., 
1997; Upton A et al., 2005].

В работе J.H. Braxton et al (2004) показано, что 
при проведении операций коронарного шунтиро-
вания у 36078 больных, медиастинит развился у 
418 (1,16%). Частота летального исхода была ста-
тистически значимо выше в группе, где медиасти-
нит осложнил послеоперационное течение, чем без 
него 11,15 на 100 человек/лет и 3,81 на 100 чело-
век/лет соответственно; (Р<0,001). В отдаленном 
периоде – через 6 месяцев после операции эти по-
казатели составили, соответственно 5,7 и 2,66 
смертей на 100 человек/лет (Р<0,001). По другим 
данным, развитие медиастинита также негативно 
сказывается не только на непосредственной выжи-
ваемости пациентов, но и на отдаленных результа-
тах лечения. По данным Milano C.A. летальность в 
первые 90 дней после операции в группе больных 
с медиастинитом составила 11,8%, в группе без ме-
диастинита 5,5%. Аналогичный показатель в пе-
риод с 1 по 2 года после операции составил 8,1% и 
2,3% [Milano CA et al., 1995].

В работе R. Finkelstein et al., (2005) были при-
ведены менее оптимистичные данные: инфекции 
области операции у кардиохирургических боль-
ных встречались в 10,4% случаев. В то же время, 
частота развития медиастинита оставалась не-
большой и составляла 3,25% – 1,48%.

Коллеги из центрального военного клиниче-
ского госпиталя им. А.А. Вишневского приводят 
данные оперативного лечения 3259 пациентов, из 
которых медиастинит развился у 49 (1,5%) пациен-
тов. Летальность составила 8,3% (4 пациента), 
причиной летального исхода являлся, сепсис (1 
больной), повторный трансмуральный инфаркт 
миокарда (2 больных) и обширный инсульт левого 
полушария головного мозга (1 больной) [Кохан ЕП, 
Александров АС, 2011].

Областной центр сердца и сосудов ОКБ №1 г. Ека-
теринбурга сообщает о своих результатах лечения 
535 пациентов, которым выполнялись различные 
кардиохирургические вмешательства в условиях ис-
кусственного кровообращения. В данной серии на-
блюдения передний медиастинит был диагностиро-
ван у 28 (5,2%) пациентов [Abboud CS et al., 2004].

Проявления медиастинита могут варьировать, 
начиная с подострого до критического состояния 
больного. Типичное течение послеоперационного 
медиастинита сопровождается лихорадкой, тахи-
кардией и развитием местных признаков раневой 
инфекции в области стернотомного доступа. В 2/3 
случаев эти признаки проявляются в течение пер-
вых 14 дней после операции. При более поздней 
манифестации инфекции основными клиниче-
скими признаками осложнения являются боль за 
грудиной, которая нарастает со временем и про-
грессирующая гиперемия в области послеопера-
ционного шва. Ослабление систолических сер-
дечных тонов при аускультации прекордиальной 
зоны (симптом Hamman) должно настораживать 
на предмет возможного медиастинита, однако и 
отрицательный результат не исключает развития 
этого осложнения. Местные признаки инфекции в 
области грудины могут быть в числе ранних, но 
могут проявляться тогда, когда диагноз медиасти-
нита уже несомненен, и подтвержден другими ме-
тодами. Могут присутствовать все или частичные 
симптомы: боль в области грудины, нестабиль-
ность грудины, наличие локальной или широко 
распространенной инфекции мягких тканей, вы-
деления из раны. Если они сопровождаются при-
знаками сепсиса, скорее всего, речь идет о разви-
тии глубокой инфекции и медиастинита.

По данным K.R. Cardenas-Malta et al, основными 
клиническими признаками нисходящего некротизи-
рующего медиастинита были гипертермия (100%), 
боли в области послеоперационной раны (85%), ин-
термиттирующая лихорадка, сохраняющаяся более 
5-7 суток в раннем послеоперационном периоде 
(73%), гнойные выделения из раны (60%), дисфагия 
(80%), диспноэ (80%), боли за грудиной (60%), ор-
топноэ (40%), тахикардия (20%). В 80% случаев по-
ражение средостения явилось следствием одонто-
генной инфекции [Кохан ЕП, Александров АС, 2011; 
Cardenas-Malta KR et al., 2005]. 

Диагностика медиастинита базируется на ин-
тенсивном динамическом рентгеновском исследо-
вании [Ho MW et al., 2006], однако наиболее под-
робную информацию о распространенности про-
цесса все же дает компьютерная томография 
[Scaglione M et al., 2005]. Компьютерная томогра-
фия (КТ) более информативна для выявления 
уровней жидкости и газа в средостении. Этот 
метод позволяет диагностировать расхождение 
грудины после операции и выявлять мелкие ско-
пления жидкости в ретростернальном простран-
стве. КТ может применяться в послеоперацион-
ном периоде для мониторинга течения локальных 
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процессов в средостении. После 2 недель послео-
перационного периода чувствительность и спец-
ифичность КТ составляет около 100% [Jolles H et 
al., 1996]. Признаками медиастинита, получен-
ными при компьютерной томографии, являются 
(с указанием процента встречаемости):
– увеличение размеров средостения (100%)
– локальные скопления жидкости в средостении (55%)
– свободный газ в средостении (57,5%)
– увеличение лимфатических узлов средостения 

(35%)
– жидкость в перикарде (27,5%) и плевральных 

полостях (85%)
– легочная инфильтрация (35%)
– расхождение краев разреза грудины (40%)
– плеврамедиастинальная фистула (2,5%)

Признаки медиастинита, выявляемые с помощью 
КТ, некоторые авторы делят на непосредственные 
(локальное скопление жидкости в средостении и 
пневмомедиастинум) и вторичные, наличие которых 
может быть обусловлено также и другими причи-
нами (отек тканей средостения, лимфаденопатия, 
плеврит, патология грудины и легких). В сроке до 14 
суток первичные признаки медиастинита являются 
неспецифичными (чувствительность 100%, специ-
фичность 33%). Наличие их в более поздние сроки 
является достоверным признаком послеоперацион-
ного медиастинита (чувствительность и специфич-
ность по 100%) [Jolles H et al., 1996]. Диагностика 
медиастинита с помощью КТ возможна гораздо 
раньше, чем изменения станут видны на традицион-
ных полипозиционных рентгенограммах [Takanami I, 
Takeuchi K, 2001; Mihos P et al., 2004]. При этом пре-
имущество имеет спиральная KT [Pinto A et al., 2003]. 
Широкое использование компьютерной томографии 
позволяет также быстро диагностировать воспали-
тельный процесс на шее и в средостении и предпри-
нять срочное вмешательство с дренированием всех 
выявленных гнойных очагов [Papalia E et al., 2001]. 
Важнейшим лабораторным методом диагностики яв-
ляется посев выделений из раны для определения 
возбудителя и чувствительности к антибиотикам.

Из основных факторов риска развития медиа-
стинита большинство авторов отмечают [Белов ВА, 
2005; Кохан ЕП, Александров АС, 2011; El Oakley 
RM, Wright JE 1996; ATMI 1999; Gummert JF et al., 
2002; Abboud CS et al., 2004; Imamaki M et al., 2005; 
Lepelletier D et al., 2005; Sjogren J et al., 2005; 
Upton A et al., 2005; Reyna GC et al., 2006]:
– ожирение более 20% от идеальной массы тела
– операция двухстороннего маммарокоронарного 

шунитрования
– сахарный диабет

– неотложный характер операции
– присутствие внешней компрессии сердца
– шок в послеоперационном периоде, особенно 

если имела место массивная гемотрансфузия
– длительный период искусственного кровообра-

щения и время операции
– проведение повторной операции
– послеоперационная пневмония
– инфекции мочевых путей
– проведение внутриаортальной баллонной кон-

трпульсации
– расхождение краев послеоперационной (стерно-

томной) раны
– технические особенности операции (чрезмер-

ное использование электрокоагуляции, обра-
ботка среза кости парафином, выполнение пара-
медианной стернотомии) 

Необходимость в проведении трахеостомии 
после шунтирования коронарных сосудов также 
увеличивает частоту развития медиастинита с 0,7% 
до 8,6% (Р<0,001) и летальность с 5,2% до 24,7% 
(Р<0,001), но не влияет на продолжительность пре-
бывания в стационаре [Curtis JJ et al., 2001]. 

По данным американских коллег, медиастинит 
чаще всего возникает после проведения шунтирую-
щих операций (аортокоронарного, маммарокоро-
нарного шунтирования), при этом частота осложне-
ния в большинстве крупных центров составляет 
1-2%. Риск развития медиастинита после проведе-
ния трансплантации сердца значительно выше 
[Baldwin RT et al., 1992]. По данным J.C. Walkes et al 
(2002), частота развития послеоперационного меди-
астинита в 2 раза выше при использовании для шун-
тирования двух внутренних грудных артерий по 
сравнению с одной и составляет 4,4% [Weinzweig N, 
Yetman R, 1995]. Сообщается о возможном развитии 
медиастинита в результате пересадки инфицирован-
ного трансплантата [Burket JS et al., 1999].

El Oakley R.M. классифицировал постстерно-
томический медиастинит на 5 типов: 

1 тип – развивается в течение первых 2 недель 
после операции при отсутствии факторов риска;

2 тип – развивается на 2-6 неделе при отсут-
ствии факторов риска;

3 тип – медиастинит I и II типов при наличии 
одного или более факторов риска: сахарный диа-
бет, ожирение, применение иммуносупрессивной 
или гормональной терапии;

4 тип – медиастинит I, II, или III типа после 
одной и более неэффективных попыток лечения;

5 тип – впервые развивается более чем через 6 не-
дель после операции [El Oakley RM, Wright JE, 1996].

При оценке постстернотомического медиасти-
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нита большинство авторов классифицируют его по 
расхождению грудины с/ или без инфекции, с под-
разделением последнего на несколько подтипов, 
включая ограничение инфекции мягких тканей, 
остеомиелита грудины и ретростернальной инфек-
ции [El Oakley RМ, Wright JE 1996; Thomas J, 
Kouchoukos N, 2001; Reyna GC et al., 2006]. Медиа-
стинит 1 типа возникает, как правило, в течение 3-5 
суток послеоперационного периода и характеризу-
ется наличием неинфицированного серозно-гемор-
рагического экссудата и отсутствием остеомиелита 
грудины. При 2 типе послеоперационного медиа-
стинита отмечается более позднее развитие, от 1 
до 3 недель послеоперационного периода с оча-
гами некроза мягких тканей средостения без осте-
омиелита грудины и ребер и/или реберных хрящей. 
При 3 типе медиастинита, который развивается 
спустя месяц после операции, наблюдается хрони-
ческий остеомиелит, некроз кости, реберных хря-
щей и мягких тканей средостения с образованием 
“мертвых” пространств и “слепых” карманов.

Классификация осложнений трансстер-
нального доступа.

Дигисценция грудины. Расхождение послео-
перационной раны в отсутствии клинических 
признаков инфекции или положительной куль-
туры.

Инфекция стернтомной раны. Доказанные 
клинические или микробиологические признаки 
инфицирования предгрудинных тканей, а также 
остеомиелит грудины.

Поверхностное инфицирование. Инфекция по-
ражает предгрудинные ткани (“премедиастинит”). 

Глубокое инфицирование раны или медиа-
стинит. Остеомиелит грудины с/ или без вовле-
чения глубоких медиастинальных структур.

В настоящее время большинство авторов при 
медиастините придерживаются активной хирур-
гической тактики у всех больных, независимо от 
формы клинического течения, так как без хирур-
гической санации средостения смертность со-
ставляет от 70 до 100% [Пантелеев СМ, 1999; 
Finkelstein R et al., 2005]. Однако некоторые ав-
торы считают, что возможно эффективное купи-
рование признаков постстернотомического меди-
астинита закрытым дренированием гнойных оча-
гов катетером Рэдона [Kirsch M et al., 2001]. В 
большинстве случаев наилучшая стратегия опре-
деляется индивидуально в соответствии с дли-
тельностью инфекционного процесса, степенью 
вовлечения в воспалительный процесс областей 
средостения и состоянием средостенных струк-
тур, а также основываясь на опыт хирурга.

По мнению других авторов, наличие распро-
страненного гнойно-некротического процесса не-
избежно требует проведения повторного вмеша-
тельства с “открытым” ведением раны в течение 
нескольких дней, этапными некрэктомиями и 
впоследствии наложением вторичных швов и 
применением пластического закрытия дефекта, 
чаще мышечным лоскутом [Robicsek F, 2000]. 
Обычно после удаления всех инородных тел, ра-
дикальное иссечение некротизированных тканей 
с последующим применением ирригации на фоне 
интенсивной терапии оказывается достаточным 
(типы медиастинитов I и II). В ряде случаев, от-
крытое ведение средостенной раны оказывает не-
гативное влияние на механику дыхания и создает 
условия для развития эрозивных кровотечений. 
Поэтому, исходя из данных клиники и интраопе-
рационных данных, оперирующий хирург может 
сделать выбор между первичным зашиванием 
операционной раны, что возможно в редких слу-
чаях медиастинита, либо использовать сочетание 
дренирования трубками большого диаметра и ир-
ригационными устройствами для проведения 
многодневного промывания средостения анти-
биотиками и антисептиками. При негнойном 
постстернотомическом медиастините целесоо-
бразна повторная операция с санацией, дрениро-
ванием, стабилизацией грудины и наложением 
швов на рану [Robicsek F, 2000]. 

При лечении послеоперационного медиасти-
нита 4 и 5 типов наиболее безопасная и эффектив-
ная лечебная тактика – это обширное иссечение 
тканей средостения с последующей отсроченной 
пластикой мышечным лоскутом или прядью боль-
шого сальника. Выбор метода пластики определя-
ется опытом и предпочтениями хирурга, а также 
особенностями течения процесса у пациента. 
Учитывая более активную роль сальника в реали-
зации местного иммунитета и ангиогенезе, в не-
которых случаях оментопластика средостения 
имеет преимущество перед использованием мы-
шечного лоскута [Weinzweig N, Yetman R, 1995].

По данным отечественных авторов лечение 
медиастинитов открытым способом не дает обна-
деживающих результатов. Применение этого ме-
тода сопровождается дыхательной недостаточно-
стью вследствие нарушения целостности каркаса 
грудной клетки, дискомфортом для больного со 
стороны раны, опасностью эрозивных кровотече-
ний. При данном методе лечения средний срок 
пребывания больных в стационаре составляет 90-
120 суток. Летальность при открытом ведении со-
ставляет 33,3%. При “закрытом” ведении раны с 
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использованием метода проточного диализа, ле-
чение медиастинитов проводилось по схеме: ре-
стернотомия, санация средостения и дренирова-
ние его двумя трубками с последующим постоян-
ным орошением полости дезинфицирующими 
растворами и активной аспирацией содержимого. 
Длительность дренирования средостения состав-
ляет 8-10 суток. Лечение медиастинитов закры-
тым способом с использованием проточного диа-
лиза не вызывает дыхательной недостаточности и 
большого дискомфорта для больного. Однако 
такой метод имеет свои недостатки, обусловлен-
ные шунтированием антисептического раствора 
между дренажными трубками и вследствие этого 
– неравномерным орошением средостения, обра-
зованием гнойных затеков, что приводит к потен-
циальному рецидиву инфекции. Наличие дренаж-
ной системы ограничивает двигательную актив-
ность больного, кроме того, для промывания раны 
требуется большое количество растворов (около 4 
литров). Средний срок пребывания больных в 
стационаре составляет 17-28 суток. Летальность 
при “закрытом” ведении больных составляет 19%. 
Метод оментомедиастинопексии, который в по-
следнее время широко используется при лечении 
переднего медиастинита, прост и доступен для 
выполнения любому хирургу. Глухой шов раны не 
вызывает дискомфорта, позволяет сохранить 
больному активный двигательный режим, сокра-
щает пребывание в стационаре до 12-14 дней. Ле-
тальность при данном методе лечения близка к 
нулю. У всех больных отмечается хороший ре-
зультат [Кохан ЕП, Александров АС 2011; Netscher 
DT et al., 2001; Schroeyers P et al., 2001]. Таким 
образом, преимущество метода оментопластики с 
другими способами лечения послеоперационного 
медиастинита неоспоримо. Данный метод высо-
коэффективен, позволяет добиться полного вы-
здоровления у этой тяжелой группы больных, и, в 

отличие от других способов лечения, не сопрово-
ждается летальностью. При этом сокращается 
срок пребывания больных в стационаре, что дает 
ощутимый экономический эффект. 

Оментопластика противопоказана: если при 
проведении шунтирования была использована 
желудочно-сальниковая артерия, если при шунти-
ровании была использована внутренняя грудная 
или внутренняя артерия молочной железы, неце-
лесообразно также выполнять пластику дефекта 
лоскутом прямой мышцы живота. В подобных си-
туациях предпочтение следует отдавать пластике 
лоскутом из большой грудной мышцы.

По мнению В.А. Белова (2005) хирургическая 
стратегия при медиастините различна, однако 
имеется общее соглашение по трем принципам: 
– инфекционный процесс должен контролиро-

ваться в самые ранние сроки
– все случаи медиастинита требуют адекватного 

дренажа
– необходима надежная стабилизация грудины

При медиастините 1 типа – выполняется ре-
стернотомия, орошение средостения раствором 
антибиотиков с оставлением дренажной системы 
и стабилизацией подвижных краев грудины. При 
наличии остеопороза или нарушении целостно-
сти грудины выполняется переплетающая тех-
ника стабилизации грудины. В таких случаях ис-
пользуется непрерывный парастернальный шов. 
В ходе этой процедуры проволочный шов прово-
дится параллельно с обеих сторон грудины. Каж-
дый шов начинается с самого низкого реберно-
грудинного соединения и проходит, чередуя меж-
реберья в переднезаднем направлении до второго 
грудино-реберного сочленения. Шов проводится 
в двух направлениях и затем стягивается. После 
этого накладывается 7-8 поперечных отдельных 
швов на грудину с тугим совмещением. Особое 
внимание уделяется расположению швов за про-

рис. 1. Закрытие грудины по методу F. Robicsek: а) схематическое изображение швов; б) наложение попе-
речных швов; в) рентгенограмма швов после закрытия грудины.

а б в
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дольным грудинным швом, с целью не повредить 
внутреннюю грудную артерию (рис. 1). В отдель-
ных случаях – при нецентральном распиле гру-
дины или сломанных реберных хрящах на задей-
ствованной стороне, начальная часть непрерыв-
ного шва проводится в краниальном направлении 
не за межреберные пространства, а через ребер-
ный хрящ. 

При 2 типе послеоперационного медиастинита 
в дополнение хирургической тактики, аналогич-
ной с таковой при медиастините 1 типа, применя-
ется хирургическая обработка переднего средо-
стения (санация) всех некротических тканей 
(кости, хряща, мягких тканей). Рекомендуется за-
крытие с использованием лоскутов больших груд-
ных мышц, сальника.

При 3 типе медиастинита, который развива-
ется спустя 1 месяц после операции, наблюдается 
хронический остеомиелит, некроз кости и хрящей 
мягких тканей средостения с образованием мерт-
вых пространств. Хирургическая тактика требует 
обширного иссечения некротических тканей, 
вплоть до полной стернэктомии, с последующим 
открытым ведением до очищения раны и последу-
ющей торакопластикой. Все пациенты, участвую-
щие в исследовании, у которых послеоперацион-
ный период осложнился развитием острого пе-
реднего медиастинита, были оперированы после 
установления диагноза в неотложном порядке. 
Использовалась закрытая методика, основанная 
на описанных выше принципах, с хорошими не-
посредственными результатами. В 10 случаях гру-
дина была зафиксирована с использованием пара-
стернального укрепляющего шва. Описанная 
выше методика ведения и хирургическая тактика 
при остром переднем медиастините, доказала 
свою эффективность и надежность. 

Ниже представлен небольшой опыт лечения па-
циентов данной категории в ФЦССХ г. Калинин-
града. С сентября 2012 г. по август 2014 г. в карди-
охирургическом отделении выполнено 799 опера-
ций через серединную продольную стернотомию. 
Передний медиастинит развился у 7 (0,8%) паци-
ентов, у 16 (2%) больных имело место расхожде-
ние послеоперационной раны на уровне мягких 
тканей, без вовлечения в процесс грудины. У дан-
ной категории больных, как правило, процесс ле-
чения не представлял больших сложностей. После 
открытого ведения раны в течение 5-7 дней при от-
сутствии выделений и наличии признаков очище-
ния раны, через 10-12 дней выполнялось повтор-
ное сшивание, после удаления вторичных швов 
пациенты выписывались из клиники. 

При развитии медиастинита мы придержива-
емся активной хирургической тактики у всех боль-
ных, независимо от формы клинического течения, 
так как по данным литературы без хирургической 
санации средостения смертность составляет от 70 
до 100% [Пантелеев СМ, 1999; Scott CH et al., 
2001]. Наиболее достоверными признаками разви-
тия медиастинита являются боли в области раны, 
интермиттирующая лихорадка, сохраняющаяся 
более 5-7 суток в раннем послеоперационном пе-
риоде, появление гнойных выделений из раны и 
нестабильность грудины у 7 больных (0,8%). 

По лабораторным данным обследования, как 
правило, у большинства оперированных наблюда-
лись воспалительные изменения крови, однако этот 
признак не всегда являлся достоверным из-за общей 
реакции организма на операционную травму и ис-
кусственное кровообращение. В последние годы 
увеличилось число стертых клинических форм ме-
диастинитов, проявляющихся только одним или 
двумя из перечисленных симптомов. Это связано с 
использованием мощных современных антибиоти-
ков. Большое диагностическое значение имеет окра-
ска по Грамму образцов, полученных из раневого 
выделения – первый этап микробиологической диа-
гностики, позволяющий предположить микробио-
логический диагноз и начать рациональную эмпи-
рическую антибиотикотерапию.

Из инструментальных методов диагностики 
наиболее информативным является компьютерная 
томография, которая позволяет выявить уровни 
жидкости и газа в средостении. Этот метод позво-
ляет диагностировать расхождение грудины после 
операции и выявлять мелкие скопления жидкости 
в ретростернальном пространстве. В качестве диа-
гностического метода, уточняющего данные ком-
пьютерной томографии, может быть использовано 
трансэзофагеальное ультразвуковое исследование 
с проведением диагностической тонкоигольной 
пункции средостения и последующим микробио-
логическим исследованием пунктата [Prasad VM et 
al., 2000; Fritscher-Ravens A et al., 2003].

Из 7 (0,8%) пациентов по классификации R.M. 
El Oakley медиастинит 1 типа диагностирован у 2 
(0,2%) пациентов, 3 тип у 3 (0,3%) и у 2 (0,2%) 4 
типа. У всех пациентов с медиастинитом 1 типа, у 
двух пациентов с 3 типом и у одного с 4 типом, 
сравнение грудины проводили общепринятой ме-
тодикой (с использованием отдельных 8-образ-
ных проволочных швов); одному пациенту с ис-
пользованием шва по F.Robicsek (рис. 1) и у наи-
более сложного пациента использовали методику 
торакооментопластики с использованием боль-
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ших грудных мышц (более подробное описание 
данного случая приводится ниже). 

Пациентка Д. 59 лет поступила в клинику 
07.2014 г., после полного дообследования уста-
новлен основной диагноз: Ишемическая болезнь 
сердца. Стабильная стенокардия напряжения III 
функционального класса. Постинфарктный кардио-
склероз (задний инфаркт миокарда от 05. 2013 г.) 
Гипертоническая болезнь III стадии. 3 степень 
риска сердечно-сосудистых осложнений 4.

Осложнения: хроническая сердечная недостаточ-
ность II А стадии, III функционального класса (NYHA).

Сопутствующие заболевания: Ожирение III 
степени. Инсулинозависимый сахарный диабет 2 
типа, в стадии субкомпенсации. Диабетическая 
стопа, зажившая трофическая язва второго пальца 
левой стопы. Диабетическая нефропатия, стадия 
микроальбуминурии, хроническая болезнь почек 
II стадии. Хронический гастродуоденит. Хрони-
ческий панкреатит. Стеатоз печени. 

Выполнена операция: Маммарокоронарное шун-
тирование передней межжелудочковой артерии. 
Ранний послеоперационный период протекал без 
особенностей, на вторые сутки после оперативного 
вмешательства пациентка переведена из палаты ре-
анимации в общее отделение. Ежедневно проводи-
лись перевязки, признаков воспаления послеопера-
ционной раны не было, однако через 12 дней после 
операции появилась серозно-мутное выделение из 
верхнего угла раны, гиперемия кожных краев. Про-
должались перевязки с использованием 10% гипер-
тонического раствора, начата антибактериальная 

терапия. Через два дня отмечена отрицательная ди-
намика в виде расхождения кожных краев и увели-
чения объема выделений из раны, рана разведена на 
уровне мягких тканей. По данным КТ выявлено рас-
хождение краев грудины до 7 мм, признаки воспале-
ния загрудинного пространства. Пациентке выпол-
нен реостеосинтез грудины, грудина сведена пятью 
проволочными 8-образными швами. После опера-
ции у пациентки случилась внезапная остановка 
сердца, были предприняты реанимационные меро-
приятия по закрытому типу, которые дали положи-
тельный эффект. На третий день после операции из 
нижнего угла раны снова отмечено гнойное выделе-
ние, рана разведена на всем протяжении. Отмечены 
прорезывание проволочных швов, фрагментация 
грудины, дальнейшее ведение раны проводилось с 
использованием вакуумной повязки. Перевязывали 
рану с периодичностью один раз в три дня, много-
кратно брались посевы выделений из раны для 
дальнейшего выявления возбудителя и определения 
чувствительности к антибактериальным препара-
там. После 7 перевязок рана очистилась, активно 
гранулировала, по данным бактериологического ис-
следования рост патогенной флоры не обнаружи-
вался. Выполнена торакооментопластика и уста-
новка проточно-промывной системы. Первым эта-
пом выполнена верхнесрединная лапаротомия. Вы-
делен лоскут большого сальника на питающих со-
судах. Лоскут сальника помещен в брюшную по-
лость. Отмечалась декомпенсация постстернотом-
ной раны. Грудина секвестрирована, большей ча-
стью отсутствует. Ткани переднего средостения 

рис. 2. Этапы операции: а) исходный вид раны; б) лоскут большого сальника в переднем средостении; 
в) торакопластика лоскутами больших грудных мышц.

а б в
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