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МЕДИАСТИНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ 
 

Развивается при сдавлении стенок трахеи или 
главных бронхов опухолевым процессом, 
увеличенными лимфатическими узлами или в 
результате смещения средостения. Сдавление 
и деформация трахеи и бронхов ведут к 
сужению просвета дыхательных путей, 
вызывают нарастающую одышку, 
принимающую временами астматический 
характер, сопровождаясь удушливым кашлем 
и цианозом. 





Причины медиастинальной 
компрессии 

 рак легкого( в 5-15% случаев), обычно при 
вовлечении в процесс хилярных и 
медиастинальных лимфоузлов, чаще 
мелкоклеточный. 

 лимфомы , особенно неходжкинская 
лимфома. Синдром сдавления в 3-8% 
случаев.  

метастатические опухоли средостения чаще 
молочной железы и семенников, приводят к 
синдрому у 5-20%пациентов.  

 
 Hospital Physician, january, 2009, 42-46 



Доброкачественные причины 

составляют менее 10%(возможно, в связи с 
развитием антибиотикотерапии).  

тимома  
гидрома  
доброкачественная тератома 
загрудинный зоб  
дермоидные кисты 
инфекции: туберкулез, гистоплазмоз, 

актиномикоз, сифилис и пиогенные инфекции.  
 

 Hospital Physician, 
january, 2009, 42-46 



• Отек лица, шеи и верхних конечностей, гортани 
и надгортанника а также видимая дилатация вен 
верхней половины тела. 

• Одышка и кашель, усиливающиеся в 
горизонтальном положении тела, состояние  
улучшается в положении с приподнятым 
головным концом. 

• Охриплость голоса, дисфагия, головная боль и 
головокружение, синкопальные состояния, боль 
в грудной клетке.  



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  ТЕСТЫ 

Тест Маллампати 
Тест Кормака-Лихена 

Тест  Кука 



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  ТЕСТЫ 
- ТИРОМЕНТАЛЬНАЯ  ДИСТАНЦИЯ 

!?! 



Отличительные особенности Супрана 

 Ключевые отличия Супрана: 

– Наименьшая растворимость кровь/газ среди всех галогенизированных 

ингаляционных анестетиков1 

– Самое быстрое поступление и выведение среди всех галогенизированных 

ингаляционных анестетиков 1  

 Супран обеспечивает быстрый вход и выход из наркоза2,3 

 Супран, в сравнении с другими галогенизированными анестетиками, 

характеризуется самым низким уровнем метаболизма (0-0,02%)4 

 При постепенном повышении концентрации Супран может вызывать 

зависимое от дозы уменьшение системного сосудистого сопротивления, 

что ведет к снижению среднего артериального давления1,2 

 

1. Eger EI II et al. The pharmacology of inhaled anaesthetics. 2nd edition 2003. 

2. Dupont J et al. Br J Anaesth 1999;82:355-359. 

3. Juvin P et al. Anesth Analg 1997; 85: 647-651. 

4. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Супран. 





Пациенты N. с опухолью 
щитовидной железы. 









































БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 










