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Инородные тела в пищеводе являются
сложной проблемой неотложной отоларингологии. Чаще они встречаются у лиц пожилого возраста, что связано с состоянием
их зубочелюстной системы и инволюцией
защитного рефлексогенного аппарата глотки и значительно реже – у лиц молодого
возраста (поспешность и невнимательность
во время приема пищи). Состояние алкогольного опьянения во многом потенцирует
вероятность попадания инородного тела в
пищевод.
На клинические проявления этой патологии влияют многие факторы: характер,
размер и форма инородного тела; уровень
его нахождения в пищеводе; степень повреждения стенки пищевода, а также развитие воспалительных процессов в ней.
Инородное тело при повреждении стенки
пищевода может вызвать образование эмфиземы шеи и средостения [1, 6-8].
Среди осложнений, вызванных попаданием инородного тела в пищевод, наиболее часто наблюдаются травматические повреждения и связанные с ним вторичные
воспалительные процессы, в частности
гнойный медиастинит (ГМ) [6].
Клиническая
симптоматика ГМ у
больных складывается из проявлений основного заболевания, эндогенной интоксикации, локальных признаков гнойного процесса в средостении и на шее, вторичных
по отношению к ГМ симптомов поражения
органов средостения и различных органных
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нарушений (синдром полиорганной недостаточности) [2, 3, 9, 11]. Наиболее частым
симптомом является боль в груди, которая
усиливается при постукивании в проекции
грудины и пассивном смещении трахеи
(симптом Рутенбурга – Ревуцкого). Отмечается также положительный симптом Герке –
усиление боли при разгибании головы назад. Для пациентов характерно вынужденное полусидячее положение с наклоненной
кпереди головой, что уменьшает боль и облегчает дыхание. Гнилостный запах изо рта
появляется чаще на последних стадиях заболевания. Возможно определение симптома Равич – Щербо (глубокое втяжение в
яремной вырезке при глубоком вдохе) и паравертебрального симптома Штейнберга
(ригидность мышц спины рефлекторного
характера) [2, 5, 12]. ГМ может сопровождаться наличием синдрома верхней полой
вены, проявляющегося головной болью,
шумом в ушах, цианозом лица и шеи, расширением вен передней стенки груди за
счет открытия кава-кавальных анастомозов,
а также расширением межреберных вен и
появлением выпота в полости перикарда и
плевры вследствие сдавления непарной и
полунепарной вен [4, 9, 10].
При рентгенологическом обследовании выявляется расширение глубоких клетчаточных пространств шеи и тени средостения, наличие в них пузырьков и полосок
газа (эмфизема средостения – симптом
Minnigerode), а также уровней жидкости.
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Часто наблюдаются такие феномены, как
исчезновение шейного лордоза позвоночника (описан Г.М. Земцовым как симптом
«спрямления позвоночника) и симптом
«мягких тканей Штусса» – смещение трахеи
кпереди [4, 10].
Скорость развития воспалительных
изменений в окружающих пищевод тканях
во многом определяется глубиной повреждения стенки пищевода и вирулентностью
микрофлоры. Назначаемая антибактериальная терапия только несколько нивелирует
субъективную симптоматику, но не препятствует прогрессированию воспалительного
процесса. В таких случаях необходимо особо тщательное наблюдение за пациентом в
динамике с проведением повторных рентгенологических исследований. Выявление
симптомов ГМ позволяет своевременно определить показания к хирургическому вмешательству и излечить больного.
В качестве иллюстрации приводим
следующее наблюдение.
Больной Д., 16 лет, был доставлен санитарным транспортом в приемное отделение КРУ «КБ им. Н.А. Семашко» 23.12.07 в
00:00 с жалобами на резкую боль в горле на
уровне гортани с иррадиацией в левую половину шеи при попытке повернуть голову,
на невозможность проглотить твердую и
жидкую пищу, слюнотечение. Со слов пациента, около 1 ч назад, будучи на вечеринке в баре он залпом выпил коктейль «Самбука», после чего почувствовал резкую боль
в горле. Самостоятельных попыток удалить
инородное тело не предпринимал.
При осмотре состояние больного
удовлетворительное, температура тела в
норме, кожные покровы и видимая слизистая оболочка обычной окраски. ЧДД – 16 в
1 мин, дыхание – свободное, пульс – 90 уд.
в 1 мин, удовлетворительного наполнения и
напряжения.
Определяется вынужденное положение тела: голова наклонена кпереди и несколько вправо; поворот головы затруднен
из-за резкого усиления болей. Визуально
мягкие ткани шеи не изменены. Пальпация
шеи вызывает резкое усиление болей (положительный симптом Шлиттлера). Слизистая оболочка глотки – розовая, при непрямой ларингоскопии отмечается скопление
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слюны в грушевидных карманах (симптом
Джексона). Остальные ЛОР-органы без –
особенностей.
На рентгенограмме органов шеи по
Земцову выявлена продолговатая рентгеноконтрастная тень инородного тела на уровне С6-С8, вокруг которого определяется
просветление мягкотканого компонента –
газ в заглоточном пространстве и подкожной клетчатке.
Заключение: инородное тело в пищеводе (стекло) (рис. 1).

Рис. 1.

На рентгенограмме органов грудной
клетки патологических изменений не выявлено (рис. 2).

Рис. 2.
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После предоперационной подготовки
(включая антибактериальную терапию)
23.12.2007. в 6 ч 30 мин больной взят в операционную, введен в интубационный наркоз. В просвет пищевода введена трубка №1
эзофагоскопа Мезрина. На глубине 16 см от
верхних резцов обнаружено плотно фиксированное в мягких тканях инородное тело
(стекло) – изогнутый фрагмент стенки фужера толщиной около 1,5 мм, прилежащее
выпуклой стороной к передней стенке. После многократных попыток произведено
удаление инородного тела тремя мелкими и
одним основным фрагментом (размерами
около 27 Х 15 Х 1,5 мм) целиком вместе с
трубкой (рис. 3). Пищевод осмотрен повторно. В месте стояния удаленного инородного тела стенки пищевода травмированы, интенсивно кровоточат. Через трубку
бронхоэзофагоскопа в желудок введен зонд
для питания, который выведен через правый
носовой ход.

400,0 в/в, реосорбилакт – 400,0 в/в, микрекс
– 1,5 2 р/д + 200,0 физ. р-ра в/в, полиоксидоний – 6 мг в/м, капли Зеленина – по 20
кап. 3 р/д в зонд. Местно: орошение глотки
аэрозолем «Гивалекс» 8 р/д, компрессы с
20% р-ром димексида на шею.
24.12.07 произведена рентгенография
органов шеи по Земцову с контрастированием пищевода 76% раствором триомбраста, которая выявила эмфизему заглоточного пространства и подкожной клетчатки, а
также попадание контраста за пределы пищевода на уровне С6.
На фоне проводимой интенсивной терапии больной отмечал улучшение состояния (боли в шее уменьшились), но сохранялась фиксация головы в вынужденном положении (умеренный наклон кпереди и
вправо), повороты головы были возможны
только вместе с туловищем, отмечалась гипертермия, отечность и инфильтрация мягких тканей шеи (больше справа), при пальпации шеи стал определяться плотный болезненный инфильтрат справа от гортани и
трахеи без четких границ. 27.12.2007 г. повторно произведена рентгенография органов шеи по Земцову, при которой выявлено
расширение мягкотканного компонента на
уровне С5-С6 с образованием полости с горизонтальным уровнем жидкости (рис. 4).
На РГ ОГК обнаружено расширение верхнего средостения больше справа (рис. 5).

Рис. 3.

Послеоперационный диагноз: инородное тело в верхней трети пищевода (стекло),
травма пищевода, эмфизема клетчаточных
пространств шеи.
В п/о периоде пациент получал лечение: цефтриаксон – 1,0 2 р/д в/м, ифиципро
– 100,0 2 р/д в/в кап., метрогил – 100,0 3 р/д
в/в кап., 5% р-ор аминокапроновой кислоты
– 100,0 мл в/в кап., этамзилат – 12,5% 2,0
в/м 4 р/д, 10% р-ор кальция глюконата 10,0
в/в, кеторол – 1,0 в/м, 50% р-ор анальгина
1,0 в/м, супрастин – 1,0 в/м 2 р/д, 0,1%
атропина – 0,3 3 р/д подкожно, р-р трисоль
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Рис. 4.
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Рис. 5.

27.12.2007 г. больной был проконсультирован торакальным хирургом. Установлен диагноз: медиастинит верхней трети
заднего средостения. Рекомендовано проведение верхнезадней шейной медиастинотомии справа.
27.12.2007 г. под ЭТН выполнено такое хирургическое вмешательство со
вскрытием грудного средостения. После
рассечения кожи и тупого расслоения подлежащих тканей вскрыт позади пищеводный абсцесс, который распространялся в
заглоточное пространство до 2-го позвонка
и вниз в заднее средостение до 6 см ниже
уровня ключиц. Объем гноя – до 150 мл, без
запаха. После промывания раны растворами
антисептиков введены 2 дренажные трубки
вниз в заднее средостение и 2 – в заглоточное пространство (посев из раны № 128 от
27.12.07. выявил St. haemol., чувствительный к цефазолину, офлоксацину, цефоперазону, цефкалору, кларитромицину, умеренно чувствителен к цефуроксиму).
С 27.12.07 по 28.12.07 пациент находился в отделении интенсивной терапии,
получал антибактериальную (локсоф – 500
мг в/в, амписульбин – 1,5 в/в, метрогил –
100,0 3 р/д в/в), дезинтоксикационную терапию (глюкозо-солевые растворы, реосорбилакт – в/в капельно, энтеросгель – 1 ст. л. на
100 мл. воды 3 р/д в зонд), парентеральное
питание через зонд, лактулозу 15 мл 3 р/д,
витамины.
28.12.07 больной переведен в ЛОРотделение. Проводилось лечение: зондовое
питание, энтеросгель – 1 ст. л. на 100,0 воды
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в зонд, лактулоза – 15 мл 3 р/д в зонд, йогурт – 2 капс. 3 р/д в зонд, капли Зеленина –
по 20 кап. 3 р/д в зонд, кокарбоксилаза – 2,0
+ 10,0 0,9% раствора натрия хлорида в/в,
амписульбин – 1,5 мл в/в, локсоф – 500,0 +
200,0 физ. р-ра в/в, полиоксидоний – 6 мг
в/м, трисоль – 400,0 в/в, реосорбилакт –
400,0 в/в, метрогил – 100,0 в/в 3 р/д, микосист – 100,0 в/в кап., 0,5% р-ор новокаина –
400,0 + гентамицин 80 мг – 1 ст. л. 8 р/д
принимать через рот, амикацин – 0,5 в/м 2
р/д, цефоперазон – 2,0 в/в, флуконазол – 50
мг 1 р/д в зонд. Местно: уход за полостью
рта, орошение глотки аэрозолем «Гивалекс»
6 р/д, ежедневные перевязки послеоперационной раны на шее с промыванием раны
через дренажи 3% раствором перекиси водорода, 0,1% р-ром мирамистина, рыхлая
тампонада раны с раствором метрогила, ципролета с димексидом, мазью «Левомеколь».
08.01.08. произведена рентгенография
органов шеи по Земцову, при которой определялось значительное уменьшение мягкотканного компонента в ретропищеводном
пространстве, эмфиземы в клетчаточных
пространствах не выявлено (рис. 6). На РГ
ОГК обнаружено, что расширение верхнего
средостения значительно уменьшилось
(рис. 7). 9.01.08 произведена рентгеноскопия пищевода с контрастированием: пищевод свободно проходим, нарушения целостности не выявлено.

Рис. 6.
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В ходе лечения состояние больного
постепенно стабилизировалось, боли в шее
прошли, глотание стало свободным, безболезненным, слюностояние в грушевидных
карманах исчезло, рана на шее постепенно
очистилась, стала активно гранулировать,
ход в грудной отдел средостения закрылся.
12.01.08 назогастральный зонд удален, разрешен прием пищи через рот.
14.01.08. под м/а произведено наложение вторичных швов на п/о рану на шее
справа. Проводилось лечение: фромилид
уно – 1 капс. 1 р/д, кетанов – 1 таб. при болях, 50% р-ор анальгина 2,0 + 2% димедрола – 1,0 в/м при болях, дуовит – 2 др. 1 р/д,
йогурт – 1 капс. 3 р/д, УВЧ на обл. шеи
справа №7. Местно проводилась обработка

п/о шва, повязки с хлорофиллиптом. П/о
шов зажил первичным натяжением, швы
сняты 21.01.08.
23.01.08 пациент выписан под наблюдение отоларинголога по месту жительства.
В течение года он периодически осматривался в ЛОР-клинике. Больной чувствует себя хорошо, жалоб нет, глотание свободное, гипофарингоскопия без особенностей. На шее справа имеется консолидированный рубец, мягкие ткани шеи в месте
операции мягкие, подвижные, без уплотнений и деформаций.
Приведенное выше наблюдение представляет значительный клинический интерес не только в связи с редкостью попадания в пищевод у молодого человека острого
инородного тела значительных размеров,
вызвавшего перфорацию его стенки, но и
потому, что даже своевременно (через 2 ч
от момента попадания инородного тела) начатая активная антибактериальная терапия
(при достаточно хорошем спектре антибактериальной чувствительности высеянной из
раны микрофлоры) не препятствует развитию гнойного расплавления клетчатки шеи
и распространению процесса в средостение.
Во всех случаях острой перфорации пищевода инородным телом необходимо быть
готовым к проведению дренирования околопищеводных клетчаточных пространств
наружным доступом.
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