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Основой настоящей работы явилось обследование и лечение 422 

больных с различными формами деструктивного паротита, находившихся на 

стационарном лечении в Воронежской областной клинической больнице в 

период с 1995 по 2014 год. 

Клинические проявления деструктивного паротита выявили большее 

количество и разнообразие сочетаний местных и общих признаков 

заболевания в зависимости от формы паротита. Рабочая классификация 

острого деструктивного паротита в соответствии с формами заболевания и 

наличием местных и общих осложнений представлена на рис. 1. 

 

 

 

Острый неспецифический паротит 
 

 

Деструктивная форма 
 

 

Неосложненное течение  

заболевания 
Моноабсцессы и 

множественные мелкоочаговые 

абсцессы 

 Осложненное течение 

заболевания 

Флегмонозный паротит 

Гнилостно-некротический 

паротит 

   

Местные осложнения 
распространение 

воспалительного процесса на 

два и более анатомические 

пространства,сопряженные по 

локализации с ОУЖО. 

 

 Общие осложнения 

Сепсис, с манифестацией 

в виде вторичного тромбоза 

кавернозного синуса твердой 

мозговой оболочки и 

контактного медиастинита 

Рис. 1. Рабочая классификация острого деструктивного паротита  

в соответствии сформой заболевания, наличием местных и общих 

осложнений 
 

Клиническая картина и состояние гомеостаза у больных с 

абсцедирующей формой деструктивного паротита 

 

У больных острым деструктивным паротитом заболевание протекало в 

виде моноабсцесса (у 42, 10% больных), и с формированием множественных 

мелкоочаговых абсцессов (25%). 

Среди жалоб местного характера превалировали сильные 

самопроизвольные боли в области воспалительного инфильтрата, наличие 

припухлости в данной области, незначительные затруднения при открывании 

рта, сопровождающиеся усилением болевого синдрома. Из жалоб общего 
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характера присутствовали чувство жара, умеренные головные боли, слабость, 

увеличение температуры тела (до 38 градусов и более). 

Продолжительность заболевания до поступления в стационар 

колебалась от 3 до 12 суток, большинство больных (75%)поступили в 

клинику на 5-7 сутки. Анализ лечения больных этой группы на 

догоспитальном этапе позволил установить, что из 31 больного у 18 (58%) 

человек госпитализации предшествовало амбулаторное лечение с 

использованием противовоспалительных и антибактериальных средств. 

Остальные 13 человек (42%) за медицинской помощью не обращались, 

лечились в домашних условиях. Появляющиеся симптомы достаточно 

активно нарастали, что чаще всего и служило причиной направления 

больных на стационарное лечение. 

При поступлении для моноабсцессов была характерна асимметрия лица 

за счёт наличия воспалительного отека и инфильтрата в околоушно-

жевательной области. Кожа над ним на ограниченном участке была ярко 

гиперемирована, отёчна, лоснилась, в складку не собиралась 

Слизистая оболочка в области устья выводного протока была ярко 

гиперемирована, отёчна, отмечалось скудное слизистое, редко гнойное 

отделяемое, при пальпации инфильтрата отмечалась резкая болезненность, 

определялся очаг флюктуации в центре инфильтрата. Инфильтрат 

пальпировался единым блоком и имел чётко очерченную округлую 

конфигурацию. При пункции инфильтрата получали гной. 

Для больных с мелкоочаговой формой заболевания было характерно 

наличие более выраженного перифокального отека, который, однако, не 

выходил за пределы ОКЖО. 

При пальпации отмечался выраженный инфильтрат неравномерной 

плотности и болезненности. Чаще при пальпации определялись 

ограниченные зоны с выраженной в той или иной степени флюктуацией. 

Симптомы синдрома эндогенной интоксикации уже отчетливо 

идентифицировались, но в целом были выражены умеренно. Результаты 

исследования показателей клеточного состава крови у больных с 

абсцедирующей формой ОДП представлены в табл. 1 

 

Таблица1 

Показатели клеточного состава крови у больных с абсцедирующей 

формой деструктивного паротита 

 

Показатели  

Ед. измерения 

Здоровые люди 

(контроль) 

Больные (в 

разгар заболевания) 

1. Эритроциты, 10 /л 4,6±0,96 3,7±0,14* 

2. Гемоглобин , г/л 122±6,7 123,3±5,35 

3. Лейкоциты, 109 /л 5,3±0,2 6,8±0,82* 

4. Эозинофилы% 2,0±0,1 1,7±0,39* 

5. Нейтрофилы 

палочкоядерные,% 

3,0±0,4 3,5+1,7 
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6. Нейтрофилы 

'сегментоядерные % 

60,0±3,0 64,3±2,64* 

7. Лимфоциты% 31,0 ±2,0  24,90±2,77* 

8. Моноциты% 4,0± 1,0 5,8+1,01* 

9. СОЭ мм/час 7,0±0,9 26,3±6,0* 
Примечание* - различия  статистически значимы (р<0,05) при сравнении с 

показателями у здоровых людей 

 

Данные таблицы позволяют выявить значимый сдвиг большинства 

исследуемых показателей. Прослеживается снижение числа эртироцитов, 

увеличение числа лейкоцитов, %, увеличение палочкоядерных и 

сегментоядерных нейтрофилов и моноцитов. Уровень СОЭ увеличивался 

почти в 4 раза. 

Результаты исследования состояния обменных процессов у больных с 

абсцедирующей формой острого неспецифического паротита представлены в 

таблице 2. 

Таблица2 

Показатели обменных процессов у больных с абсцедирующей 

формой деструктивного паротита 

Показатели  

Ед. измерения 

Здоровые люди 

(контроль) 

Больные (в 

разгар заболевания) 

Общий белок 

сыворотки крови, г/л. 

75,0+3,9 60,5 ± 1,25 

Глюкоза, ммоль/л. 4,3±0,8 4,6 ± 0,05 

Мочевина,ммоль /л. 5,0±1,0 5,6 ± 0,07 

Холестерин, ммоль /л. 5,3±1,0 5,4 ± 0,35 

Билирубин 

свободный, ммоль /л. 

11,2±0,6 11,8 ± 0,4 

Липопротеиды, ммоль/л. 3,5±0,6 3,7 ± 0,09 

Ас Ат ,ммоль /л. 54,0±7,0 68,6 ± 1,16 

АлАт, ммоль /л. 69,0±8,0 76,8 ± 2,06 
Примечание* - различия  статистически значимы (р<0,05) при сравнении с 

показателями у здоровых людей 

 

Для больных с абсцедирующей формой ОДП оказалось характерным 

снижение содержания общего белка сыворотки крови, увеличение уровня 

глюкозы и трансаминаз. 

Тем не менее, показатели обменных процессов в целом не выходили за 

пределы возможных физиологических колебаний. 

В таблице 3 представлены основные показатели состояния иммунной 

системы 

 

 

 

 

V 
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Таблица 3 

 

Показатели иммунитета у больных с абсцедирующей формой 

деструктивного паротита 

Показатели  

Ед. измерения 

Здоровые люди 

(контроль) 

Больные (в 

разгар заболевания) 

Лейкоциты х 10 9/л 5,910,020 13,6 ± 0,6 

Лимфоциты х10 у /л  1,8±0,06 1,07 ± 0,054 

Т-лимфоциты х 10у/л 1,05+0,05 1,03 ± 0,034 

В- лимфоциты х 10 у/ 

л 

0,5±0,04 0,45 ± 0,005 

ЦИК ,усл. ед. 62,0±4,0 105,4 ± 2,04 

Иммуноглобулины: 

М, г/л 

11,5±0,5 11,1 ± 0,45 

С,г/л 1,15±0,06 1,05 ± 0,05 

А, г/л 1,9±0,08 1,7 ± 0,06 

Фагоцитоз , % 82,0±1,7 80,5 ± 2,14 

Число Райта, уел. Ед. 8,0±2,0 8,5 ± 0,54 
Примечание* - различия  статистически значимы (р<0,05) при сравнении с 

показателями у здоровых людей 

 

Из приведенной таблицы следует, что при сохранении содержания 

лимфоцитов на приемлемом уровне, на фоне снижения содержания Т - 

лимфоцитов увеличивался уровень В - лимфоцитов. Концентрация 

иммуноглобулинов класса М ,G, А, величина фагоцитоза оказались выше 

нормальных величин, а также отмечалось увеличение содержания 

лейкоцитов и числа Райта. 

Изменения показателей системы гемокоагуляции представлены в 

таблице 4. 
 

 
Таблица 4 

Показатели системы гемокоагуляцииу больных с абсцедирующей 

формой деструктивного паротита 
 

Показатели  

Ед. измерения 

Здоровые люди 

(контроль) 

Больные (в 

разгар заболевания) 

Гематокрит, % 0,44±0,2 0,50+0,11* 

Тромбиновое время, сек. 14,5+1,0 15,03+0,25 

Протромбиновый 

индекс, % 88,0±1,0 93,58+1,74* 

Фибриноген, г/л 0,40+0,05 6,8+0,78* 
Примечание* - различия  статистически значимы (р<0,05) при сравнении с 

показателями у здоровых людей 
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На основании проведенных исследований было установлено 

достоверное увеличение показателей гематокрита и содержания 

фибриногена. 

 

 Клиническая картина и состояние гомеостаза у больных с 

флегмонозной формой деструктивного паротита 

Клинико-лабораторные проявления были изучены у62 больных с 

флегмонозной формой острого деструктивного паротита. Из этого 

количества у 40 человек воспалительный процесс локализовался в пределах 

околоушно-жевательной области, и у 22больных выходил за ее границы, 

распространяясь на соседние клетчаточные пространства. В этой связи 

клинические проявления заболевания характеризовались существенными 

различиями и во многом зависели от объема и характера распространения 

ОВП. 

При развитии местных осложнений, когда воспалительный процесс, 

после гнойного расплавления или разрушения гнойным процессом капсулы 

ОКСЖ, выходил за ее пределы и распространялся на соседние 

анатомические пространства, чаще поднижнечелюстную (17 %) и 

околоушно-жевательную области (44%), крыловидно-нижнечелюстное 

пространство (3 %), позадичелюстную область (3%), височную, щечную 

области, дно полости рта, окологлоточное пространство, боковую 

поверхность шеи (3 %) жалобы местного характера существенно 

дополнялись жалобами, определяющимися возникшими функциональными 

расстройствами (ограничение амплитуды движения нижней челюсти, 

нарушение глотания, речи и дыхания, различные по своей интенсивности и 

сочетаниям). 

У всех больных с флегмонозной формой ОДП были отчетливо 

выражены жалобы общего характера: головная боль, прогрессирующая 

слабость, беспокойство, реже сонливость, резкое снижение аппетита, 

повышение температуры тела до 39,5 градусов, ознобы, проливные поты. У 

лиц с фоновой патологией, особенно системы кровообращения появлялись и 

усиливались боли в области сердца, появлялся кашель, боли в правом 

подреберье и в области печени. Характерно, что в целом при анализе 

динамики развития заболевания диапазон жалоб общего характера 

расширялся, темпы их нарастали и становились значительными. 

Из анамнестических данных установлено, что у больных с 

флегмонозной формой паротита заболевание начиналось остро. Сначала 

появлялась припухлость в околоушной области, в течение 3-7 суток 

симптомы нарастали, отёк увеличивался, повышалась температура тела 

(обычно более 38 градусов). 

Продолжительность заболевания до госпитализации в среднем 

составляла 6-7 суток. Из 62 больных с флегмонозной формой ОДП 15 (24%) 

получали амбулаторное лечение, остальные 47 (76%) за медицинской 

помощью не обращались 
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Общее состояние больных флегмонозной формой острого 

деструктивного паротита при поступлении расценивалось как средней 

тяжести или тяжёлое. 

При осмотре, клиническая картина у больных с флегмонозной формой 

острого деструктивного паротита характеризовалась наличием инфильтрата и 

припухлости в ОКЖО, при пальпации инфильтрат был плотно-эластической 

консистенции, резко болезненный, отмечался очаг флюктуации в центре 

инфильтрата. Кожа над ним была резко гиперемированна отечна, в складку 

чаще не собиралась. 

При осмотре полости рта отмечалось наличие обильного гнойного 

отделяемого из выводного протока железы, слизистая оболочка в области 

устья была ярко гиперемирована, отечна. 

Клиническая картина при распространении флегмоны на различные 

сопряженные клетчаточные пространства была характерной и сомнений в 

диагностике не вызывала. 

Так, при распространении воспалительного процесса на щечную 

область отмечался отек мягких тканей соответствующей половины лица. В 

центре инфильтрата кожа была отечна, лоснилась, в складку не собиралась. 

При пальпации инфильтрат был плотный, болезненный, слизистая оболочка 

щеки гиперемированна , отечна, из устья протока ОКСЖ отмечалось гнойное 

отделяемое. 

При флегмонах крылонебной, подвисочной ямок и височной области 

отмечалось наличие отека нижнего века, скуловой и височной области. 

Открывание рта было болезненно, затруднено. Слизистая оболочка по 

переходной складке скуло-альвеолярного гребня была гиперемирована, 

отечна, выбухала. Пальпация над и под скуловоой дугой была болезненна. 

Отмечался симптом « песочных часов». 

Для флегмоны орбиты было характерно: отек век, их инфильтрация, 

хемоз, птоз, экзофтальм. Пальпация глазного яблока болезненна, его 

движения ограничены. 

При локализации воспалительного процесса в позадичелюстной 

области и крылочелюстном пространстве, резкой ассиметрии лица не 

отмечалось ввиду глубокой локализации процесса, были характерны жалобы 

на боли в горле, усиливающиеся при глотательных движениях. При флегмоне 

крылочелюстного пространства добавлялись признаки воспалительной 

контрактуры нижней челюсти. 

При распространении инфекции в поднижнечелюстную область 

контуры лица были изменены за счет воспалительного отека мягких тканей 

соответствующей анатомической области. 

При вовлечении в воспалительный процесс окологлоточного 

пространства отмечалась умеренно выраженная припухлость в верхне-заднем 

отделе поднижнечелюстной области. При глубокой пальпации отмечалось 

наличие инфильтрата под углом нижней челюсти, смещение боковой стенки 

глотки медиально. 
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У больных с флегмоной дна полости рта наблюдался характерный вид 

и поведение: они не могли долго находится в горизонтальном положении, 

часто меняли его, были возбуждены и беспокойны. Рот был полуоткрыт из-за 

увеличения в объеме языка и подъязычных валиков. Последние 

приподнимались и находились на уровне режущих краев фронтальных зубов 

нижней челюсти. Слизистая подъязычных областей была гиперемирована, 

отечна, частично покрыта сероватым налетом, по краям языка отмечались 

отпечатки зубов. 

Вовлечение в воспалительный процесс поверхностных и глубоких 

клетчаточных пространств шеи добавляло в местную картину флегмоны 

дополнительные симптомы. Наблюдались выраженные отек и инфильтрация 

мягких тканей боковой области шеи, голова была наклонена в больную 

сторону и вперед (симптом «ложной кривошеи»). Движения шеи в сторону и 

особенно запрокидывание головы назад были болезненны, перифокальный 

отек на шее был резко выражен и нередко распространялся на надключичную 

область, заднюю поверхность шеи и переднюю поверхность грудной клетки. 

При пальпации инфильтрата определялась выраженная пастозность тканей и 

резкая болезненность. Симптом «флюктуации» определялся исключительно 

редко. 

Таким образом, клиническая картина прогрессирующего 

флегмонозного паротита проявлялась в соответствии с локализацией и 

распространенностью воспалительного процесса. 

Данные по исследованиям показателей клеточного состава крови у 

больных с флегмонозной формой острого деструктивного паротита 

представлены в табл. 5. Из данной таблицы видно, что при флегмонозной 

форме ОДП имеет место значительный сдвиг большинства показателей 

клеточного состава крови. Отмечается снижение содержания эритроцитов и 

гемоглобина, повышение уровня лейкоцитов со сдвигом лейкоцитарной 

формулы влево. 

 

Таблица 5 

Показатели клеточного состава крови у больных с флегмонозной 

формой деструктивного паротитаi 

 

Показатели  

Ед. измерения 

Здоровые люди 

(контроль) 

Больные (в разгар 

заболевания) 

1. Эритроциты, 10 /л 4,6±0,96 3,6 ± 0,45 

2. Гемоглобин , г/л 122±6,7 105,5 ± 2,25 

3. Лейкоциты, 109 /л 5,3±0,2 13,5 ± 0,24 

4. Эозинофилы% 2,0±0,1 1,15 ± 0,16 

5. Нейтрофилы 

палочкоядерные,% 

3,0±0,4 2,54 ± 0,07 

6.Нейтрофилы 

'сегментоядерные % 

60,0±3,0 58,8 ± 3,15 
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7. Лимфоциты% 31,0 ±2,0  15,6 ± 2,16 

8. Моноциты% 4,0± 1,0 3,36 ± 0,08 

9. СОЭ мм/час 7,0±0,9 54,5 ± 0,07 
Примечание* - различия  статистически значимы (р<0,05) при сравнении с 

показателями у здоровых людей 

 

Данные таблицы позволяют выявить значимый сдвиг большинства 

исследуемых показателей. Прослеживается снижение числа эртироцитов, 

увеличение числа лейкоцитов, %, увеличение палочкоядерных и 

сегментоядерных нейтрофилов и моноцитов. Уровень СОЭ увеличивался 

почти в 4 раза. 

Результаты исследования состояния обменных процессов у больных с 

флегмонозной формой острого деструктивного паротита ланы таблице 6. 

 

 

 

Таблица6 

Показатели обменных процессов у больных с флегмонозной формой 

деструктивного паротита 

Показатели  

Ед. измерения 

Здоровые люди 

(контроль) 

Больные (в 

разгар заболевания) 

Общий белок 

сыворотки крови, г/л. 

75,0+3,9 55,6 ± 2,55 

Глюкоза, ммоль/л. 4,3±0,8 5,8 ± 0,95 

Мочевина,ммоль /л. 5,0±1,0 6,1 ± 0,67 

Холестерин, ммоль 

/л. 

5,3±1,0 
5,01 ± 0,16 

Билирубин 

свободный, ммоль /л. 

11,2±0,6 18,9 ± 2,15 

Липопротеиды,ммоль

/л. 

3,5±0,6 3,2 ± 0,34 

Ас Ат ,ммоль /л. 54,0±7,0 67,8 ± 3,14 

АлАт, ммоль /л. 69,0±8,0 75,8 ± 2,15 
Примечание* - различия  статистически значимы (р<0,05) при сравнении с 

показателями у здоровых людей 

 

Из приведенных данных следует, что среди показателей обменных процессов 

у больных с флегмонозной формой ОДП обращает на себя внимание 

существенное снижение общего белка сыворотки крови (на 8%), остальные 

показатели оставались в пределах возможных физиологических колебаний. 

Результаты исследования показателей иммунной системы у больных с 

флегмонозной формой ОДП представлены в таблице 7. 

 

 

 

V 
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Таблица 7 

Показатели иммунитета у больных с флегмонозной формой  

деструктивного паротита 

Показатели  

Ед. измерения 

Здоровые люди 

(контроль) 

Больные (в 

разгар заболевания) 

Лейкоциты х 10 9/л 5,9 ± 0,20 12,7 ± 1,15 

Лимфоциты х10 у /л  1,8±0,06 1,4 ± 0,05 

Т-лимфоциты х 10у/л 1,05+0,05 0,95 ± 0,05 

В- лимфоциты х 10 у/ 

л 

0,5±0,04 0,45 ± 0,06 

ЦИК ,усл. ед. 62,0±4,0 100,5 ± 2,18 

Иммуноглобулины:  

М, г/л 

11,5+0,5 10,6 ± 0,056 

С,г/л 1,15±0,06 1,05 ± 0,07 

А, г/л 1,9±0,08 1,6 ± 0,08 

Фагоцитоз , % 82,0+1,7 76,8 ± 2,24 

Число Райта, уел. Ед. 8,0±2,0 7,8 ± 0,56 
Примечание* - различия  статистически значимы (р<0,05) при сравнении с 

показателями у здоровых людей 

 

Из приведенной таблицы следует, что у больных с флегмонозной 

формой ОДП было характерно снижение иммунологической активности 

организма. Отмечалось снижение концентрации Т и В лимфоцитов на 23 % , 

увеличение уровня ЦИК на 67 %, афагоцитоз был ниже контрольного уровня 

на 13 %, также отмечалось увеличение числа Райта. Далее приведены 

показатели системы гемокоагуляции (таблица 8). 

Таблица 8 

Показатели системы гемокоагуляции у больных с флегмонозной 

формой деструктивного паротита 
 

Показатели  

Ед. измерения 

Здоровые люди 

(контроль) 

Больные (в разгар 

заболевания) 

Гематокрит, % 0,44±0,2 0,34 ± 0,014 

Тромбиновое время, сек. 14,5+1,0 16,3 ± 1,16 

Протромбиновый индекс, 

% 88,0±1,0 98,5 ± 1,18 

Фибриноген, г/л 0,40+0,05 0,36 ± 0,015 
Примечание* - различия  статистически значимы (р<0,05) при сравнении с 

показателями у здоровых людей 

Из приведенных данных следует, что при флегмонозной форме ОДП 

характерной была гиперкоагуляция, без клинических признаков ДВС-

синдрома, увеличение гематокрита, протромбинового индекса и содержания 

фибриногена.. 

В целом отклонения показателей гомеостаза указывали на 

субкомпенсированное состояние систем жизнеобеспечения, когда 
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поддержание внутренней среды организма обеспечивалось предельным 

напряжением защитно-приспособительных механизмов, с отчетливой 

тенденцией или установленным истощением одной из этих систем 

(кровообращения, метаболизма или иммунитета). 

 

Клинико-лабораторная характеристика гнилостно-некротической 

формы деструктивного паротита, осложненного сепсисом 

Из 122 больных с острым деструктивным паротитом у 14% заболевание 

характеризовалось преобладанием процессов альтерации в местной 

воспалительной реакции и развитием общих осложнений. Жалобы местного 

характера были в основном идентичными с таковыми при гнойной форме. 

Общий инфекционный синдром был выражен отчетливо, больные с 

наличием фоновой патологии кроме того предъявляли жалобы, 

обусловленные сопутствующими заболеваниями. 

Из данных исследования  следует, что убольных сепсис протекал в 

форме септицемиии, септикопиемии. У 5 больных на фоне сепсиса развился 

вторичный тромбоз кавернозного синуса с формированием флегмоны 

орбиты, и у четверых больных контактного переднего медиастинита. 

При осложнении заболевания сепсисом наиболее характерными 

признаками были преобладание в клинической картине симптомов общего 

инфекционного синдрома, выраженная лихорадочная реакция (tтела 

достигала 40,0 и более), гиперпирексия, ознобы, проливной пот, мышечные и 

суставные боли, боли в грудной клетке, одышка. 

Во всех случаях отмечались отклонения в психо-эмоциональной сфере: 

отчетливые признаки гипер- или гипофункционирования ЦНС - повышенная 

возбудимость, немотивированная агрессия в поведенческих реакциях, 

сознание как правило сохранено, ясное. Иногда отмечалось угнетение психо-

эмоциональных реакций . 

Также отмечались нарушения функции исходно-компрометированных 

жизненно важных органов и систем организма.  

Количественная характеристика фоновой патологии у больных с 

гнилостно- некротической формой острого деструктивного паротита 

осложненного сепсисом представлена сле6дующим образом. 

Наиболее часто среди сопутствующих, выявлялись заболевания 

органов пищеварения - 11 (16,9%) больных. У 9 (13,8%) больных 

наблюдались заболевания системы кровообращения. У 6 (9,2%) обнаружен 

сахарный диабет и только у 3 (4,6%) больных отмечались заболевания 

системы мочевыделения. 

При распространении флегмоны на сопряженные с ОКЖО 

анатомические пространства (щечная, височная, позади-и 

поднижнечелюстная область, крыловидно-нижнечелюстное и 

окологлоточное пространства, переднебоковая поверхность шеи и др.) 

местные клинические проявления существенно дополнялись появляющимися 

функциональными расстройствами (нарушение речи и дыхания, затруднения 

при глотании и др.). При манифестации сепсиса в виде контактного 
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медиастинита появлялись характерные симптомы: воспалительный 

инфильтрат по ходу сосудисто-нервного пучка в нижнем отделе шеи, в 

надключичной области, в области яремной впадины, симптом Герке, боли за 

грудиной. 

При развитии вторичного тромбоза кавернозного синуса твердой 

мозговой оболочки отмечался экзофтальм, птоз, хемоз, отек век, 

прогрессирующее снижение зрения. Больные жаловались на сильную, 

пульсирующую головную боль с локализацией в лобной области и глаз, 

тошноту и рвоту, не связанную с приемом пищи, плохой сон. 

Раздражительность иногда агрессия, сменялась оглушенностью, 

безразличием к своему состоянию. Температурная кривая носила 

интермитирующий характер. При офтальмологическом обследовании 

выявлялись отек и тромбоз вен сетчатки, отек соска зрительного нерва. У 

всех пяти больных выявлялся спонтанный нистагм, менингеальные 

симптомы, положительный симптом Кернига. При отоневрологическом 

исследовании определялись отчетливые нарушения вестибулярной функции. 

Общее состояние больных с гнилостно-некротической формой 

паротита при поступлении в лечебное учреждение расценивалось как 

тяжёлое. 

При осмотре у больных с гнилостно-некротической формой ОДП 

отмечалась ассиметрия лица за счет воспалительного отека и инфильтрации 

мягких тканей в ОКЖО. Цвет кожного покрова характеризовался сочетанием 

неровных пятен темно-багровой, малиновой и бледно-серой окраски. При 

пальпации инфильтрат не был столь плотным и болезненным как при 

гнойной форме, и, как правило без четких границ переходил в зону 

перифокального отека. Со стороны полости рта отмечалась гиперемия и 

отечность слизистой оболочки в проекции устья выводного протока ОКСЖ, 

отделяемое из него отмечалось скудное, мутное. 

При проведении комплексных лабораторных исследований у больных с 

септическими осложнениями острого деструктивного паротита были 

выявлены существенные изменения и отклонения основных показателей 

гомеостаза. 

 

Из представленных данных видно, что для гнилостно-некротической 

формы ОДП было характерно снижение содержания эритроцитов, 

лимфоцитов и гемоглобина на фоне увеличения количества лейкоцитов, 

нейтрофилов. СОЭ также было увеличено почти в 5 раз в сравнении с 

физиологической нормой. 

Данные исследования метаболических процессов у больных с 

гнилостно-некротической формой ОДП представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 

Показатели обменных процессов у больных с гнилостно-

некротическойформой деструктивного паротита 

Показатели  

Ед. измерения 

Здоровые люди 

(контроль) 

Больные (в разгар 

заболевания) 

Общий белок сыворотки 

крови, г/л. 

75,0+3,9 54,3 ± 2,19 

Глюкоза, ммоль/л. 4,3±0,8 4,8 ± 0,86 

Мочевина,ммоль /л. 5,0±1,0 12,3 ± 0,08 

Холестерин, ммоль /л. 5,3±1,0 5,06 ± 0,09 

Билирубин свободный, 

ммоль /л. 

11,2±0,6 25,6 ± 1,06 

Липопротеиды,ммоль/л. 3,5±0,6 3,15 ± 0,54 

Ас Ат ,ммоль /л. 54,0±7,0 69,8 ± 3,56 

АлАт, ммоль /л. 69,0±8,0 72,6 ± 3,65 
Примечание* - различия  статистически значимы (р<0,05) при сравнении с 

показателями у здоровых людей 

 

Из представленных данных видно, что с нарастанием тяжести 

воспалительного процесса увеличивался дефицит общего количества белка 

сыворотки крови, уровень глюкозы увеличивался на 14 % в сравнении с 

нормальными показателями, а также нарастал уровень мочевины и 

трансаминаз.  

Результаты исследования иммунитета свидетельствуют о развитии у 

больных иммунодефицитного состояния за счет снижения абсолютного 

количества лимфоцитов на 42,1%, концентрации Т- лимфоцитов снижена на 

8,7%, а В-лимфоцитов - на 46,2%. Нарушения гуморального иммунитета 

проявляются дисиммуноглобулинемией, выражающейся в снижении 

количества иммуноглобулинов класса Gи А. 

Исследования системы гемостаза показали, что при гнилостно-

деструктивной форме паротита, помимо выраженной гиперкоагуляции, 

отмечается тенденция к развитию ДВС-синдрома 

Изучение системной гомеостатической реакции (кровообращение, 

метаболизм, иммунитет) позволило установить у больных с гнилостно-

некротической формой паротита некоторые особенности выявленных 

нарушений. 

У всех больных выявлялись выраженные отклонения показателей 

иммунитета, свидетельствующие о развитии вторичного иммунодефицита. 

Расстройства гемокоагуляции характеризовались отчетливой тенденцией к 

снижению содержания фибриногена, тромбоцитов, положительной реакцией 

на фибриноген В, положительного протамин-сульфатного и этанолового 

тестов с одновременной клинической манифестацией (положительный 

симптом “белого пятна”, носовые, кишечные кровотечения, наличие 

диффузных гематом в местах внутривенных инъекций, характерные 

изменения цвета кожи конечностей). Количество циркулирующих 
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лимфоцитов могло достигать критического уровня 200-500 в одном мкл, 

свидетельствуя о реальной угрозе развития “паралича “ иммунной системы. 

Из 17 больных с гнилостно-некротическим паротитом, осложненным 

сепсисом у 5 больных с летальным исходом заболевание проявилось 

развитием синдрома гипоциркуляции с прогрессирующим снижением объема 

циркулирующей крови, пропульсивной деятельности сердца, глубоким 

нарушением белкового обмена, развитием ДВС - синдрома и 

иммунодефицитом. 

Проведенный анализ лабораторных исследований позволил установить 

характерные изменения в виде выраженной в той или иной степени анемии, 

диспротеинемии, гиперферментемии, повышении концентрации белковых 

метаболитов, лимфоцитопении, несмотря на лейкоцитоз, снижение 

содержания иммуноглобулинов и показателей фагоцитоза. 

Систематизация и анализ показателей гомеостаза позволили выделить 

два основных состояния систем жизнеобеспечения: неустойчивой 

компенсации (субкомпенсация) и декомпенсация. Состояние 

субкомпенсации характеризовалось наличием отчетливых признаков 

снижения функционирования одной из систем жизнеобеспечения, при 

максимальном напряжении других. Для состояния декомпенсации было 

типичным развитие синдрома гипоциркуляции, обусловленного сочетанием 

волемических, гемодинамических, метаболических и иммунологических 

расстройств. 

У 8 больных (все старше 60 лет) с наличием фоновой патологии трех и 

более жизненно важных органов и систем, несмотря на интенсивную 

терапию, в результате генерализации воспалительного процесса, наступил 

летальный исход. 

Таким образом, удаётся чётко показать соответствие клинической 

картины острого деструктивного неспецифического паротита состоянию 

гомеостаза, с характерным рядом отклонений в исследованиях 

периферической крови, показателей обменных процессов, системы 

иммунитета и гемокоагуляции. В целом, клинике деструктивной формы ОНП 

с ярко выраженными местными проявлениями, интоксикацией, позволяющей 

оценивать состояние как субкомпенсацию и декомпенсацию, соответствует 

картина ярко выраженных изменений показателей общего гомеостаза, 

которую можно поделить на 3 разных варианта: 

 картина неспецифических изменений при бактериальном поражении 

макроорганизма и воспалительной реакции в случае неосложнённых форм 

  картина неспецифических изменений, сопровождающаяся 

предельным напряжением защитно-приспособительных механизмов, с 

отчетливой тенденцией или установленным истощением одной из систем 

(кровообращения, метаболизма или иммунитета) в случае осложнённых 

форм 

  тяжёлая картина сочетания синдромов гипоциркуляции, 

иммунодефицита, грубые метаболические и иммунологические расстройства 

в случае септического осложнения. 
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Микробиологическая характеристика деструктивных 

форм паротита 

Бактериологические исследования у больных основной и контрольной 

групп с различными формами деструктивного паротита позволили выявить 

характерные отличия в микробном пейзаже. 

Взятие материала для бактериологического исследования проводилось 

либо во время оперативного вмешательства, либо во время первой перевязки 

(первые сутки после оперативного вмешательства). 

У больных с абседирующими формами паротита наиболее часто 

высевались стафилококки (Staph.Aureus, Staph. Epidermidis) - 21 (49%) 

человека. Другие аэробные кокки высевались у 10 (23%) больных. 

Группу Гр(-) микроорганизмов составили Escherichiacoli, Proteusspp, 

Pseudomonasaeruginosa, Klebsiellaspp. Данные возбудители встречались у 8 

(19%) больных. 

Бактерии анаэробной неспорообразующей группы определялись по 

наличию в ране летучих жирных кислот (ЛЖК), методом газохроматографии. 

Их наличие отмечено у 4 (9%) больных. 

У больных с флегмонозной формой деструктивного паротита в 43 

(69%) случаях был выделен стафилококк. 

Гр (-) микрофлора выделена у 10 (16,5%) больных и анаэробные 

неспорообразующие бактерии у 9 (14,5%) больных. 

В группе больных с гнилостно-некротической формой деструктивного 

паротита,  осложненного сепсисом в 100% случаев выделена была 

анаэробная неспорообразующая флора. 
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 Программа раннего выявления и дифференциальной диагностики 

форм острого неспецифического паротита 

Диагностика острого деструктивного паротита проводилась в 

соответствии с алгоритмом, представленным на рисунке 2. 

 

Создание информационной базы клинических данных 

 

Первичная нозологическая и топическая диагностика  
(направление в стационар) 

 

Полное клиническое исследование с уточнением 
нозологической и топической диагностики основного и 
сопутствующих заболеваний, консультации специалистов по 
профилю.  

Первичное лабораторное исследование (ЭКГ, R-cкопия 
грудной клетки 

 

Диагностическая пункция, забор материала для 
цитологического и бактериологического исследования 

 

Комплексная оценка состояния гомеостаза, проведение 
биохимических, иммунологических и других исследований 

 

Уточнение  диагноза и составление плана лечения 
Рис. 2. Структурная схема алгоритма диагностики 

острого неспецифического паротита (поликлиника-

стационар). 

 

 

 

На первом этапе, в условиях поликлиники, проводилось изучение 

жалоб, сбор анамнеза, клиническое обследование, включая 

инструментальное. По клинической картине, характеру отделяемого из 

протока ОКСЖ и оценке общего состояния больного можно было установить 

наличие серозной или деструктивной формы ОНП. 

На втором, стационарном, этапе всем больным проводились первичные 

лабораторные исследования, рентгеноскопия грудной клетки, ЭКГ. 

Дополнительные исследования, с привлечением специалистов 

соответствующего профиля (неврологи, эндокринологи, аллергологи, 

кардиологи, терапевты и др.) проводились при наличии установленной 

сопутствующей патологии по показаниям. Выполнялись бактериологические 

исследования отделяемого из ран, посевы крови на стерильность, 

цитологические исследования пунктата ОКСЖ. 

Благодаря полученным данным, определялась нозологическая форма 
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заболевания, план хирургического и медикаментозного лечения. 

Для объективации диагностики, проведения дифференциальной 

диагностики, уточнения объема оперативного вмешательства по показаниям 

проводились дополнительные исследования (КТГ, посевы крови на 

стерильность и др.). 

В соответствии с планом комплексного обследования больных, в 

течение всего периода пребывания в стационаре проводился ряд 

диагностических и лечебно-диагностических процедур. Данный комплекс 

включал в себя перманентное определение показателей гомеостаза (частота 

анализов в зависимости от тяжести состояния варьировала от нескольких раз 

в день до 2-3 раз за весь период госпитализации), манипуляции, 

направленные на санацию поражённого очага и дополнительные 

исследования, связанные с общими осложнениями заболевания. 

Основные клинические и параклинические критерии, определяющие 

дифференциальную диагностику форм и вариантов течения острого 

неспецифического паротита приведены в таблице 10 

 

Таблица 10 

Клинико-лабораторные критерии дифференциальной диагностики 

форм острого деструктивного паротита 
Показатели Формы заболевания 

Моно- и 

полиабсцессы 

Флегмонотозная Гнилостно-

некротическая 

1 2 3 4 

1. Жалобы 

местные 

Сильные, 

самопроизвольные 

боли в области 

ОКСЖ. 

затрудненное и 

болезненное 

открывание рта, 

сухость в полости 

На 

нарастающие по своей 

интенсивности боли 

распирающего 

характера в области 

половины лица на 

стороне поражения, 

возможна иррадиация 

болей в область глаза, 

виска, лба. 

Появляющиеся 

функциональные 

расстройства 

(ограничение 

амплитуды . движения 

нижней челюсти, 

нарушение глотания, 

речи, дыхания), 

различные по своей 

интенсивности и 

сочетаниям, отражали 

границы 

распространения и 

локализацию ОВП 

Местные 

жалобы 

существенно не 

отличаются от 

таковых при 

распространении 

ОВП на несколько 

анатомических 

областей 



 

Продолжение табл. 10 

1 2 3 4 

2. Жалобы общие Слабость, отчетливое 

снижение работоспособности, 

чувство жара, снижение 

аппетита, нарушения сна, 

познабливание. Температура 

тела - 38 С 

Сильная, иногда изнурящая 

слабость, быстрая физическая и 

психическая утомляемость, 

расстройство сна и бодрствования, 

снижение аппетита вплоть до 

анорексии. Эмоциональная 

неустойчивость с возможными 

элементами агрессии. Выраженная 

лихорадочная реакция, ознобы, 

мышечные и суставные боли, 

Температура тела - 39,5 С. 

На изнуряющую 

слабость, физическое и 

психическое истощение, 

расстройства сна и 

бодрствования, аппетита. 

Выраженная лихорадочная 

реакция. Возможна 

гиперпирексия, ознобы, 

проливной пот, мышечные, 

суставные, выраженные 

головные боли, боли в грудной 

клетке, одышка. При развитии 

медиастинита вынужденное 

положение 

3. Анамнез  Продолжительность 

заболевания 3-5 суток. 

Характерна нарастающая 

динамика местных и общих 

жалоб.  

Эффективность лечебных 

мероприятий в амбулаторных 

условиях временная и 

Чаще заболевание 

начиналось резко, сразу после 

переохлаждения, или без видимой 

причины. Общие и местные 

симптомы нарастали в течении 2-5 

дней, лечебные мероприятия в 

амбулаторных условиях не 

приносили успеха. Больные 

доставлялись в стационар 

Развивается на фоне 

«паралича» иммунной системы и 

распространения ОВП на два и 

более клетчаточные 

пространства. 

4. Общее состояние Чаще средней тяжести Средней тяжести или 

тяжелое 

Всегда тяжелое 

5. Психо-эмоциональное 

состояние, поведенческие 

реакции 

Могут быть признаки 

гиперфункционирования ЦНС: 

повышенная 

Выраженные признаки 

гиперфункционирования ЦНС: 

повышенная возбудимость, 

психоэмоциональная и физическая 

истошаемость 

Отчетливые признаки 

гиперфункционирования ЦНС: 

повышенная возбудимость, 

немотивированная агрессия в 

поведении 

 

  



 

Продолжение табл. 10 

1 2 3 4 

6. 

Местные 

проявления 

Выраженный 

отек, 

воспалительный 

инфильтрат в 

ОКЖО, ассиметрия 

лица. Кожа ярко 

гиперемирована, 

отечна, лоснится, в 

складку не 

собирается, 

слизистая оболочка в 

области устья 

выводного протока 

ярко 

гиперемированы,

скудное гнойное 

отделяемое. 

Пальпация резко 

болезненна. При 

моноабсцессах 

инфильтрат 

пальпируется 

единым блоком 

А) Флегмона щечной области: отек соответствующей половины 

лица, в толще отечных тканей воспалительный инфильтрат в границах 

щечной области. В центре инфильтрата кожа отечная, лоснится, 

гиперемирована. При пальпации - инфильтрат плотный, болезненный. 

Открывание рта ограничено, болезненно. Слизистая щеки гиперемирована, 

отечна.  

Б) Флегмона подвисочной ямок и височной области: отек нижнего 

века, скуловой и височной области. Открывание рта ограничено, болезненно. 

Слизистая переходной складки скуло-альвеолярного гребня гиперемирована, 

отечна, выбухает. Пальпация над и под скуловой дугой болезненна, симптом 

"песочных часов».  

В) Флегмона орбиты, основополагающие симптомы: отек век, их 

инфильтрация, хемоз, экзофтальм. Пальпация глазного яблока резко 

болезненна. Движения глазного яблока ограничены, болезненны. 

г) Флегмона поднижнечелюстной, позади челюстной области и 

крылочелюстного пространства. Асимметрия лица за счет припухлости 

мягких тканей в позади челюстной области, при пальпации болезненный 

инфильтрат, кожа в цвете не изменена (в виду глубокой локализации). Боли 

в горле при глотании. При флегмоне крыло челюстного пространства – 

воспалительная контрактура внутренней крыловидной мышцы. При 

флегмоне поднижнечелюстного пространства контуры лица изменены из-за 

отека в поднижнечелюстной области, пальпация резко болезненна. 

Д) Флегмона окологлоточного пространства (1), дна полости рта (2), 

переднебоковой поверхности шеи (3). 

1) умеренно выраженная припухлость в верхнезаднем отделе 

поднижнечелюстной области, кожа обычной окраски. При глубокой 

пальпации под углом нижней челюсти – болезненный инфильтрат, 

воспалительная контрактура медиальной крыловидной мышцы, боковая 

стенка глотки смещена, слизистая гиперемирована. 

2) положение больного вынужденное, резко увеличенные 

подъязычные валики, слизистая дна полости рта гиперемирована, отечна 

,покрыта грязным налетом. 

3) Припухлость тканей в нижней части переднего отдела шеи над 

грудиной за счет воспали тельного инфильтрата, паль пация болезненна. 

Кожа над ним умеренно гиперемирована или имеет обычную окраску. 

1) При развитии 

контактного медиастинита - 

появление воспалительного 

инфильтрата по ходу 

сосудисто-нервного пучка в 

нижнем отделе шеи, в 

области яремной впадины, в 

надключичной области, резко 

выраженная одышка в покое. 

Положительный симптом 

Равич- Щерба (втяжение 

яремной впадины при вдохе), 

положительный симптом 

Герке (боль за грудиной при 

глубоком вдохе, 

покашливании. Боль за 

грудиной при перкуссии. 

2) При манифестации в 

виде вторичного тромбоза 

кавернозного синуса твердой 

мозговой оболочки 

отмечается экзофтальм, птоз, 

хемоз, отек век. Возможна 

двусторонняя симптоматика с 

превалированием на одной 

стороне. Также отмечаются 

признаки поражения 

отводящего, блоковидного, 

глазодвигательного нервов.  

Поражение I-IIветвей 

тройничного нерва 
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7. 

Параклинические 

методы 

исследований 

(традиционные 

рентгенологические, 

КТГ- исследования) 

  Рентгенологически при развитии 

контактного медиастинита выявляется 

расширение тени средостения, присутствие газа 

в средостении парависцеральной клетчатке шеи 

(при наличии гнилостно-некротического 

процесса). 

8.Экспресс-

показатели 

Наиболее характерны: 

гемоконцентрация,  

показатель шокового индекса 

от 0,5 до 1, уровень 

лейкоцитов от 6,0 до 12, 

0х10/л; СОЭ 20-25 мм/час и 

более 

Снижение содержания Hb, 

Ht, общего белка сыворотки крови 

тенденция к гиперферментемии, 

нарастание концентрации белковых 

метаболитов, величины шокового 

индекса от 1,0 и более, лейкоцитоз  

более 10,0х10/л. СОЭ более 30 

мм/час 

Значительное снижение Hb, Ht, 

гиперферментемия, высокое содержание 

белковых метаболитов, снижение содержания 

общего белка сыворотки крови. СОЭ более 35 

мм/час  

9.Системная 

гомеопатическая 

реакция 

Изменения 

показателей клеточного 

состав не носят тотального 

характера. Значительное 

снижение числа 

эритроцитов, лимфоцитов, 

увеличение СОЭ и числа 

лейкоцитов 

Напряженный 

гипердинамический режим 

кровообращения, диспротеинемия 

при низком содержании белка, 

гиперкоагуляция, снижение числа 

лимфоцитов, состояние 

неустойчивой компенсации 

Выраженный гипердинамический режим 

кровообращения, расстройства гемокоагуляции 

с тенденцией к снижению срдержания 

фибриногена, тромбоцитов. Выраженные 

отклонения показателей иммунитета 

(количество лимфоцитов – 200-250 в одном мкл 

– реальная угроза «паралича» иммунной 

системы) 
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Как видно из представленных данных, для каждой из форм острого 

паротита были характерны вполне определенные клинические и лабораторные 

показатели с высокой достоверностью обеспечивающие раннее выявление и 

дифференциальную диагностику форм заболевания. Внедрение в практику 

разработанной дифференциально-диагностической таблицы позволило 

существенно повысить эффективность диагностики и обеспечить раннее 

выявление заболевания и его форм в течении 1-2 суток после госпитализации. 

Реализация разработанного диагностического алгоритма позволила не 

только устанавливать нозологическую форму заболевания, но и определить 

характер воспалительной реакции, наличие общих и местных осложнений, 

разработать показания к хирургическому лечению и варьировать его объем и 

обосновывать проведение медикаментозной терапии. 
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