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Ринохірургія і продовжене 
дренування слухової труби у лікуванні
хворих з її дисфункцією

RHINOSURGERY AND EXTENSION DRAINAGE
AUDITORY TUBE IN THE TREATMENT
OF PATIENTS WITH ITS DYSFUNCTION

Івашин І. А. (Севастополь)

Ivashin I.A. (Sevastopol)

Резюме

Summary

Обстежено 84 хворих з дисфункцією труби та порушенням слуху, котрим після різних ринохірургічних
втручань у просвіт слухової труби вводився тонкий
катетер на строк до 7-14 діб. Тривале перебування катетера використовувалось для місцевого лікувального
впливу на чинники, які викликали дисфункцію слухової
труби. Отримано позитивні результати покращання слухової функції у 80% випадків.

The given research includes supervision over 84 patients
with dysfunction of acoustical pipes and hearing disorder by
which after various rhino surgical interventions in a gleam of
an acoustical pipe it was entered thin catheter for terms till 7-14
days. Long stay катетера was used, for local medicinal influence on the reasons caused dysfunction of an acoustical pipe.
Positive results of improvement of acoustical function in 80 %
are received.
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ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫЙ АБСЦЕСС И ПАРАФАРИНГЕАЛЬНАЯ
ФЛЕГМОНА У БОЛЬНОЙ РАКОМ НЁБНОЙ МИНДАЛИНЫ
Каф. оториноларингологии
(зав. – Засл. деятель науки и техники Украины, проф. С. К. Боенко)
ФИПО Дон. Нац. мед. ун-та им. М. Горького
(ректор – чл.-кор. НАМН Украины, проф. Ю.В. Думанский)
и КЛПУ «Городская больница № 11» г. Донецка
(гл. врач – канд. мед. наук В.Е. Гладчук)
Из злокачественных новообразований ротовой части глотки по статистике чаще всего
встречается рак, причём в 58% случаев опухолевый процесс локализуется в нёбной миндалине. Мужчины болеют чаще, чем женщины.
Заболевание развивается обычно в среднем возрасте [3].
Рак нёбной миндалины характеризуется
стремительным ростом, быстрым изъязвлением и ранним метастазированием, нередко сразу
двусторонним. Одним из ведущих симптомов
при этом является нарушение глотания. Доминирует в клинической симптоматике болевой
синдром [1]. Характерные признаки опухоли –
чувство дискомфорта во время приёма пищи,
попёрхивание, саднение в горле, иррадиация
боли в ухо на стороне поражения, изменение
голоса и неприятный запах изо рта. Дифференцировать рак глотки приходится с воспалительными заболеваниями глотки – паратонзиллитом
и парафарингитом [2].
Боль в горле, как симптом, может быть
проявлением различных болезней, имеющих
более или менее схожую клиническую картину.
Поэтому практикующему врачу подчас трудно
разобраться в характере патологических изменений в глотке при её воспалении.
Приводим собственное наблюдение.
Больная Р., 39 лет, обратилась в ЛОРотделение 24.09.2009 г. с жалобами на сильные боли в правой половине глотки, отдающие
в правое ухо, болезненное глотание и затруднённое открывание рта, наличие болезненного
уплотнения в области правого угла нижней челюсти, повышение температуры тела до 38,0°С.
Со слов пациентки, она заболела 10 дней
назад, лечилась самостоятельно (полоскания
глотки антисептиками), но без эффекта, к врачам не обращалась.
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24.09.09 г. больная была осмотрена инфекционистом, взяты мазки на Corynebacterium diphtheriae.
Объективно при поступлении состояние
пациентки средней тяжести, температура тела
37,2°С. В правой зачелюстной области пальпируется плотный и болезненный инфильтрат
размерами 3х5 см, спускающийся на шею по передней поверхности кивательной мышцы. Угол
нижней челюсти не прощупывается. Изо рта
отмечается неприятный запах. Голос – сдавлен
ный. Рот открывается не полностью. При фарингоскопии определяется выраженный отёк и гиперемия правой перитонзиллярной области. На
правой нёбной миндалине – гнойный налёт.
Определен диагноз: правосторонний паратонзиллярный абсцесс, парафарингеальная
флегмона.
Сразу после госпитализации больной
было произведено вскрытие паратонзиллярного абсцесса, получено около 1 мл густого гноя.
Начата интенсивная терапия: внутривенно
медленно введено 1000 мг эмсефа, 100 мл метрогила, 200 мл реосорбилакта с 8 мг дексаметазона, внутримышечно – 25 мг денебола.
Под внутривенным наркозом была выполнена операция: вскрытие парафарингеальной
флегмоны. Получено около 5 мл сливкообразного гноя.
На следующий день температура тела пациентки нормализовалась, она почувствовала
себя гораздо лучше, начала принимать пищу,
улучшился голос, глотание стало свободным.
При фарингоскопии определялось уменьшение
отёка и гиперемии правой перитонзиллярной
области.
Больная получала внутривенную антибактериальную терапию, орошения полости
глотки биопароксом, рассасывала стрепсилсинтенсив. Парафарингеальное пространство
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дважды в день промывалось через дренажи
антисептиками. Постепенно промывная жидкость становилась чище, и 28.09.09 г. дренажи
из раны были удалены.
Воспалительные явления в глотке также
постепенно уменьшались, глотание стало безболезненным, однако сохранялась асимметрия
зева за счёт выпячивания правой нёбной миндалины. Последняя оставалась плотной и несмещаемой при попытке ротации шпателем. Кроме
того, пациентка вспомнила, что дискомфорт
в горле и боли при глотании её беспокоили в течение 2 мес, и только ухудшение самочувствия
в последние дни заставили её обратиться к врачу. В связи с этим 07.10.09 г. была произведена
биопсия правой нёбной миндалины. Патогистологическое заключение: неороговевающий рак
миндалины.
09.10.09 г. больная была проконсультирована в Донецком противоопухолевом центре, где
ей были назначены курсы лучевой и химиотерапии.
Результаты обследований: ФЛГ ОГК № 4
от 28.09.09 г.: норма.
ЭКГ № 2451 от 28.09.09 г.: синусовая тахикардия 98/мин, вертикальное положение ЭОС,
диффузные изменения миокарда.
Анализ крови от 24.09.09 г.: эр. – 4,2 Т/л,
Нв – 125 г/л, ц.п. 0,9; тр. – 258 г/л; л. – 9,0 г/л;

эоз. – 2; н.: п – 4, с – 61; лимф. – 29, мон. – 4. Свёртываемость – 1 мин 15 с – 3 мин 51 с. Длительность кровотечения – 1 мин 09 с. СОЭ – 7 мм/ч.
Анализ крови от 06.10.09 г.: эр. – 4,2 Т/л,
Нв – 125 г/л, ц.п. 0,9; тр. – 222 г/л, л. – 9,3 г/л;
эоз. – 2; н.: п. – 3, с. – 67; лимф. – 24, мон. – 4. Свёртываемость – 1 мин 40 с – 4 мин 24 с. Длительность кровотечения – 1 мин 18 с. СОЭ 10 мм/ч.
Анализ крови на сахар от 25.09.09 г. –
4, 7 ммоль/л.
Анализ мочи от 25.09.09 г.: белок и сахар –
не обнаружены, эпителий – единичный, лейкоциты – 5-8 в поле зрения.
Из катамнеза: в течение года пациентка
прошла два курса химиотерапии и в настоящий
момент чувствует себя удовлетворительно, работает по специальности, ведёт активный образ жизни. При осмотре состояние её удовлетворительное, больная повышенного питания.
Фарингоскопическая картина – без особенностей. Признаков рецидива опухоли и метастазирования нет.
Данное наблюдение представляет интерес
в связи с необычным началом рака нёбной миндалины, который проявился гнойным воспалением паратонзиллярной и парафарингеальной
областей. Своевременная постановка правильного диагноза позволила остановить развитие
опухолевого процесса.
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Паратонзиллярный абсцесс,
осложненный флегмоной шеи, медиастинитом 
и торакоабдоминальным синдромом
Каф. оториноларингологии ФИПО
(зав. – Засл. деятель науки и техники Украины, проф. С.К. Боенко)
Донец. Нац. мед. ун-та им. М. Горького
(ректор – акад. НАМН Украины, проф. В.И. Казаков)
и ЛОР-отделение гор. больницы №2 г. Горловки (гл. врач – Т.Г. Шаповалова)
Флегмона шеи является серьезным осложнением паратонзиллярного абсцесса, угрожающим жизни больного. Гнойные медиастиниты
относятся к числу наиболее тяжелых форм хирургической инфекции. Тяжесть течения, высокая летальность и сложность диагностики
придают проблеме лечения пациентов с такими
заболеваниями особую актуальность [1-3].
Раннее распознавание медиастинита является довольно трудной задачей, особенно тогда,
когда появляются симптомы, не свойственные
этой патологии. Одним из таких симптомов является иррадиация болей в эпигастральную область с клиникой «острого живота». Если этот
синдром наблюдается при заболеваниях органов грудной клетки, то он называется торакоабдоминальным [4, 5]. В таких случаях острое
заболевание органов грудной клетки (легких
и сердца) может быть истолковано как острое
поражение органов брюшной полости. Нередко
клинические проявления ложного «острого живота» очень напоминает истинные, что затрудняет дифференциальную диагностику и тогда
хирурги с диагностической целью выполняют
лапаротомию.
Появление симптомов «острого живота»
при заболеваниях органов грудной клетки, прежде всего связано с общностью иннервации
органов грудной клетки и передней брюшной
стенки, париетальной брюшины и органов
брюшной полости. Большую роль в развитии
торакоабдоминального синдрома играют также
отраженные боли, когда висцеральные болевые
импульсы, вступая в спинной мозг, иррадиируют не только в симпатические чувствительные
нейроны, но и в соответствующие периферические пути [4].
Мы наблюдали больную с торакоабдоминальным синдромом, флегмоной шеи и медиаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, № 5, 2011

стинитом, осложнившими паратонзиллярный
абсцесс. Приводим это наблюдение.
Больная П., 36 лет, поступила в ЛОР-отде
ление 10.11.2009 г. в 10 ч 30 мин в ургентном
порядке с жалобами на боли в горле и подчелюстной области слева, припухлость тканей
в подчелюстной области и по боковой поверхности шеи слева, повышение температуры тела
до 37,5°С. Со слов пациентки, заболела она
4 дня назад, когда появилась боль в горле, за помощью к врачам не обращалась.
Объективно при поступлении состояние
больной относительно удовлетворительное.
Артериальное давление – 120/80 мм рт. ст.,
пульс – 80 в 1 мин, температура тела – 37,3°С.
Аускультативно в легких – везикулярное дыхание с обеих сторон. В подчелюстной области
слева и по боковой поверхности шеи имеется
припухлость тканей, уплотнение их, резкая болезненность при пальпации.
Фарингоскопия: слизистая оболочка глотки отечна, гиперемирована. Мягкое нёбо – асимметрично из-за инфильтрации тканей в паратонзиллярной области слева. Поверхность нёбных
миндалин – чистая. Другие ЛОР-органы – без
особенностей.
Установлен предварительный диагноз: левосторонний паратонзиллярный абсцесс. Последний в 1100 того же дня был вскрыт, получено
небольшое количество жидкого гноя с неприятным запахом. Пациентке назначено лечение: цефограм – 1,0 мл внутримышечно 2 раза в день;
метрогил – 100,0 внутривенно, ципринол –
100,0 внутривенно, реосорбилакт – 400,0 внутривенно капельно, инъекции растворов анальгина и димедрола.
В 1330 у пациентки появились боли в эпигастральной области, слабость. Артериальное
давление снизилось до 90/60 мм рт. ст. Внутри
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