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Острый медиастинит (ОМ) – гнойное воспалительное заболевание клетчатки 

средостения,  с быстрым/молниеносным течением требующее  ранней  

диагностики и срочного хирургического лечения.  

                                        

                                         Летальность  

 

 28,6 % Marcelo Cunte Fatureto, Milton Alves 

des Neves-Junior, Thassio Cunha de 
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 7 -80 % Venkata S. Katabathina, Carlos S. 

Restrepo, Santiago Martinez- Jimenez, 

Roy F. Riascos,  

RadioGraphics   2011;  

31:1141–1160  

 



Открытые хирургические доступы до рубежа                      

ХХ-ХХI веков были единственными методами                  

активной тактики лечения.                     

КТ-контролируемые малоинвазивные вмешательства,                     

могут рассматриваться,  как альтернативный метод     

малотравматичного   хирургического лечения. 

Что наиболее эффективно и наименее травматично? 

 

70-80% 

Традиционные 

хирургические 

методики 

 

М.И. Кузин    2006-2008 

 

 95,6% 

КТ-контролируемое 

дренирование острого 

медиастинита 

Computed Tomography–guided Drainage of 

Mediastinal Abscesses: Clinical Experience 

with 23 Patients. 

JVIR May 2011,Volume 22, Issue 5, 673–677  



 
 Nonvascular, Nontraumatic Mediastinal Emergencies in Adults:  

A Comprehensive Review of Imaging Findings1  RadioGraphics 2011; 31:1141–1160   

 

       Этиология острого медиастинита. 

Послеоперационные осложнения 

Перфорации пищевода 

Распространение остеомиелита  

с близлежащих костных структур 

Нисходящий некротизирующий 

медиастинит ( ЛОР-органы) 

Гематогенное распространение  

инфекции 

Интрамуральная гематома пищевода 

Синдром Бурхове 

Эзофагореспираторная фистула 

Инородные тела пищевода 

Эзофагит 



 Схема анатомии средостенного пространства   

   грудной клетки и возможные пути доступа. 

Задний экстраплевральный доступ с гидропрепарированием. 

Imaging-guided Percutaneous Biopsy of Mediastinal Lesions:  

Different Approaches and Anatomic Considerations.   

RadioGraphics 2005 











 Тактика ведения пациентов с задним ОМ 
 

 Установка желудочного зонда  

 (маркировка пищевода, зондовое кормление) 

 

 Дренирование средостения под контролем КТ 

 

 Местное применение антисептических средств 

 

  Массивная антибиотикотерапия 

    

 



Бригада специалистов для осуществления 

миниинвазивных операций под контролем 

рентгеновской компьютерной томографии          

при медиастинитах. 

  

 
Хирург отделения лучевой диагностики                    

(ранее провел не менее 100 успешных операций под 

контролем рентгеновской компьютерной томографии) 

Торакальный хирург/хирург по профилю 

Рентгенолог 

Операционная сестра отделения лучевой диагностики 

Рентгенлаборант  

  Санитарка 

 

 



Оборудование применяемое  в клинике  

для КТ-интервенций в торакальной хирургии. 

 

Рентгеновский компьютерный томограф 

     64- /256- срезовый. 

Стереотаксический держатель медицинского 

инструмента (в рамках изучения его свойств). 

Патент  

Расходный материал для операций:   

        иглы для осуществления доступа,   

       дренажные наборы. 



СТЕРЕОТАКСИЧЕСКИЙ  

ДЕРЖАТЕЛЬ 

(вариант из металла) 

 АДАПТЕРЫ ДЛЯ 

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОГО 

ДЕРЖАТЕЛЯ 

ИНСТРУМЕНТ  

РАЗМЕТКИ 



Разработан пластиковый прототип  

  стереотаксического держателя    

     медицинского инструмента. 



Точка доступа определяется инструментом разметки. 

Фиксация инструмента, контроль направления                       

и глубины проникновения инструмента осуществляется 

стереотаксическим  держателем. 

Диаметр прямолинейного медицинского инструмента        

проводимого стереотаксическим держателем возможен                                                 

                                     от 0,3 до 10 мм 

(адаптеры с различным внутренним диаметром).  

Диаметр прямолинейно поражаемых объектов                                       

(для практически любой глубины залегания): 

            неподвижных объектов   от   5 мм, 

            подвижных     объектов   от 10 мм.             

   Соответствие рассчитанной и реальной                                       
   траектории проникновения 95%. 



                  Диагностический этап.                                                                                                                                                                                          

КТ   -  выявление патологического процесса,        

           локализация,                                                                                

           соотношение с окружающими структурами.    

КТА – соотношение с окружающими сосудами (артерии, вены).   

Виртуальное планирование    КТ   вмешательства.  

Выявление наиболее эффективного для дренирования  

участка средостения.  

  Определение точки доступа. 

  Планирование прямолинейной траектории движения  

медицинского инструмента:                                                    

    1  Вычисление углов наклона в аксиальной и  

       сагитальной плоскостях.                                     

    2 Расчёт глубины проникновения.                            

     

                        



Планирование проведения КТ-контролируемого 

дренирования заднего средостения. 



                    Хирургический этап.                                                                                                                                                                 

   Сканирование пациента лежа на животе,  

      местная анестезия зоны операции.   

  Фиксация стереотаксического держателя  

     (заранее спланированная точка).    

  Выставление  наклонов дуг (заранее спланированные).                                                                                                                                           

Поэтапное КТ-контролируемое введение инструмента,   

на заранее спланированную глубину.                                          

(блоки сканирования по 30- 60мм, гидропрепарирование).  

  Фиксация медицинского инструмента в объекте                 

 (заранее спланированная точка), получение материала.  

   Постановка дренажа. 

 

 



Проведение КТ-контролируемого 

дренирования заднего средостения. 



    Дренаж в заднем средостении. 



Параэозофагальный абсцесс шейного отдела пищевода,  
с распространением на верхний этаж заднего средостения. 
Пищевод  сдавлен оттеснен кпереди и влево. 



КТА и КТ-планирование  доступа для дренирования 
параэозофагального абсцесса, распространяющегося 
на верхний этаж заднего средостения. 



Пункционная аспирация с последующим дренированием под  
КТ-контролем (маркировка пищевода назогастральным зондом). 



Медиастинит после перфорации пищевода, двусторонний 

осумкованный гидроторакс, ателектазы базальных сегментов 

нижних долей легких. Дренаж в левой плевральной полости. 

Поступил  через 6 дней от начала заболевания, произведено 

КТА.  



КТ-контролируемое дренирование заднего 

средостения и правой плевральной полости. 



КТ-фистулография – сообщение    

средостения и обоих плевральных полостей. 



Через    25  суток отсутствие жидкости и воздуха в средостении. 

Массивные плевральные наложения и следы жидкости в обоих 

плевральных полостях. Жалоб не предъявляет, состояние 

удовлетворительное, выписан на амбулаторный этап лечения.  



Преимущества метода КТ-навигации        

при дренирования средостения. 

Установка дренажа в максимально  

эффективной зоне поражения. 

Снижение риска интраоперационных осложнений 

Местная анестезия, как метод обезболивания 

Отсутствие потери качества жизни в 

 послеоперационный период (включая ранний) 

  Сокращение сроков стационарного лечения 

 



Недостатки КТ-контролируемых     

      малоинвазивный вмешательств  

                при острых медиастинитах. 
 

 

Длительность процедуры (45- 90 мин). 

Радиационная нагрузка на пациента                                     

                       и операционную бригаду. 

 

     



Возможные пути преодоления 

недостатков. 

Перенос технологии под МР-контроль  

  широкоапертурные МР-томографы (90 см и более),  

  со свободным доступом   хирургов к  пациенту.  

Применение роботизированных систем для    

  планирования , проведения и  фиксации  

  медицинского инструмента. 

 

 ( МР-томографы с апертурой свыше 90 см и    

   роботизированные системы требуют  

                                             своего создания) 



Выводы.  
КТ-контролируемые вмешательства при остром 

медиастините, с положительным клиническим       

эффектом  возможны. 

Средства пассивной навигации позволяют планировать            

и контролировать проведение медицинского инструмента,  

снижают операционные риски, радиационную нагрузку  

на операционную бригаду.  

 Дальнейшее применение КТ- (МР-)контролируемых         

   технологий в торакальной хирургии необходимо                               

      активно  изучать. 
  



Путь в тысячу ли  

      начинается   

           с первого шага. 

                                   

                                Лао-Цзы. 




