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Резюме

Золотым стандартом диагностики ожога дыхательных путей (ОДП) при ингаляционной травме
является бронхоскопия (БС). Определение степени тяжести ОДП в первые сутки затруднено из-за
множественных очагов фиксированной копоти и возможно только после ее удаления. Оптимизация стандартной методики санационнной БС при ОДП путем удаления копоти при помощи эндо
скопических щипцов и щеток значительно повысила эффективность первичной эндоскопической
диагностики, которая составила 74,9%. Наиболее частые ошибки в диагностике тяжести повреждения слизистой оболочки связаны с ОДП 1-й степени.
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БС — бронхоскопия
ИТ — ингаляционная травма
ОДП — ожог дыхательных путей

п.т. — поверхность тела
ТБД — трахеобронхиальное дерево

Введение

Ингаляционная травма (ИТ) — это мультифакторное поражение дыхательной системы человека при
вдыхании горячего воздуха и дыма, в основе которого
лежит повреждение слизистой оболочки дыхательных
путей, паренхимы легких и общетоксическое действие
продуктов горения на организм человека [1–4].
Золотым стандартом диагностики ожога дыхательных путей (ОДП) при ИТ признана бронхоскопия (БС), которая позволяет оценить степень тяжести
повреждения слизистой оболочки дыхательных путей
[5–10]. Трудности эндоскопической диагностики степени тяжести ОДП в 1-е сутки после травмы связаны
с невозможностью визуализации слизистой оболочки,
которая в большинстве случаев покрыта наложениями
копоти. Слизистая оболочка очищается от копоти только к 5–7-м суткам [11]. Так, по сведениям Г.А. Майорова
(2005), эффективность первичной эндоскопической
диагностики составляет 57,3% [12].
Цель исследования: оценить эффективность первичной диагностической БС у пациентов с ожогом
слизистой оболочки дыхательных путей при ИТ.
Материал и методы

В период с 2013 по 2017 г. в Московском ожоговом
Центре НИИ СП им. Н.В. Склифосовского находились
на лечении 344 пациента с ИТ. В исследование были
включены 179 пациентов, которым выполнили две
диагностических БС и более.
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Мужчин было 99 (55,3%), женщин — 80 (44,7%).
Возраст больных составил от 16 до 90 лет, медиана
возраста — 55 лет. ИТ была изолированной у 79 пациентов (44,1 %) и сочеталась с ожогом кожных покровов
у 100 пациентов (55,9%). Общая площадь ожогов кожи
составила от 0,1 до 80% поверхности тела (п.т.), медиана — 13% п.т.
Эндоскопическая диагностика ОДП основывалась
на классификации, предложенной Ю.В. Синёвым и
А.Ю. Скрипалём, согласно которой различают четыре
степени тяжести в зависимости от глубины повреждения слизистой оболочки: катаральная (1-я), эрозивная
(2-я), язвенная (3-я), некротическая (4-я) [13].
Всем пациентам с ОДП на фоне интенсивной терапии проводили первичную лечебно-диагностическую
санационную БС в первые 3 часа после госпитализации
по стандартной методике через верхние дыхательные
пути, выполняя орошение слизистой оболочки надгортанника, голосовых складок и карины 2% раствором
лидокаина в дозе 6,0 мл, или через интубационную
трубку под внутривенной седацией [14]. В качестве
санирующего раствора использовали 0,01% растворы
диоксидина или мирамистина в объеме 80 мл. Мы
оптимизировали стандартную методику санационной
БС при ОДП. Первым этапом выполняли струйное
отмывание наложений копоти со слизистой оболочки растворами антисептиков. Затем при сохранении
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наложений копоти на слизистой оболочке переходили
ко второму этапу, который заключался в механическом
удалении копоти с помощью эндоскопических щипцов
и щеток. Эндоскопическими щипцами захватывали
наложения копоти и удаляли ее, а в случае использования эндоскопической щетки производили тракционные движения щеткой, что позволяло механически
очищать слизистую оболочку от копоти. Повторные
лечебно-диагностические санационные БС выполняли
каждые 24 часа до полного очищения слизистой трахеобронхиального дерева (ТБД) от копоти.
Результаты исследования

При первичной диагностической БС ОДП 1-й степени выявлен у 18 пациентов (10,1%), ОДП 2-й — у 138
(77,1%), ОДП 3-й — у 21 (11,7%), а ОДП 4-й степени — у
2 (1,1 %) (таблица).
Та б л и ц а

Первичная и окончательная эндоскопическая
диагностика степени тяжести ожога дыхательных путей
Ta b l e

Primary and final endoscopic diagnosis of the degree
of airway burn severity
Степень
ожога

Первичная
бронхоскопия
Число
пациентов,
n

Повторная бронхоскопия
Диагноз подтвержден

Диагноз не подтвержден

Число
пациентов, n

%

Число
пациентов, n

%

1-я

18

7

38,9

11

61,1

2-я

138

109

79,0

29

21,0

3-я

21

16

76,2

5

23,8

4-я

2

2

100

0

0

179

134

74,9

45

25,1

Итого

Эндоскопическая картина ОДП 1-й степени тяжести при первичной БС характеризовалась умеренным
или большим количеством жидкого слизистого секрета с примесью копоти в просвете ТБД. Слизистая гортани, трахеи и бронхов была гиперемирована, отечна,
наложения копоти частично или полностью удаляли
при санации (рис. 1).
При повторных БС диагноз ОДП 1-й степени был
подтвержден только у 7 пациентов (38,9%) из 18, а у
11 (61,1%) — после полного удаления очагов копоти
выявлены острые эрозии и 1-я степень ОДП изменена
на 2-ю.
Для ОДП 2-й степени тяжести было характерным
незначительное или умеренное количество вязкого
слизистого секрета с примесью копоти в просвете
ТБД. Слизистая оболочка ТБД была ярко или умеренно
гиперемирована, незначительно или умеренно отечна,
с множественными очагами фиксированной копоти,
местами сливными, которые частично или полностью
удаляли при санации. При полном удалении копоти визуализировали множественные острые эрозии
с чистым дном или покрытые светлым тонким слоем
фибрина (рис. 2). При повторных БС ОДП 2-й степени
был подтвержден у 109 пациентов (79%) из 138 (см.
таблицу).
У 29 пациентов (21,0%) диагноз ОДП 2-й степени
не был подтвержден при повторных БС. У 6 пациентов (20,7%) из 29, которым не удавалось полностью
удалить копоть при первом эндоскопическом исследовании, копоть удаляли при повторных БС: выявлено
отсутствие повреждений слизистой оболочки, и 2-я
степень ОДП изменена на 1-ю. У 23 пациентов (79,3%)

из 29 после удаления копоти визуализированы поверхностные язвенные дефекты без четких контуров: 2-я
степень ОДП изменена на 3-ю степень (см. таблицу).
У пациентов с ОДП 3-й степени тяжести в просвете
трахеи и бронхов секрет не обнаруживали. Слизистая
трахеи и бронхов была покрыта множественными
сливными наложениями фиксированной копоти, трудно поддающейся удалению при БС. Слизистая оболочка
дыхательных путей была бледная или незначительно
гиперемирована, «сухая», отек ее не выражен. Удалить
копоть при первичном эндоскопическом осмотре не
удавалось ни у одного пациента. При повторных БС и
полном удалении копоти на слизистой оболочке определяли поверхностные язвенные дефекты: 3-я степень
ОДП была подтверждена у 16 пациентов (76,2%) из 21
(рис. 3). При выявлении эрозий и отсутствии язвенного
поражения слизистой оболочки 3-я степень ОДП изменена на 2-ю у 5 пациентов (23,8%) (см. таблицу).
Эндоскопическая картина ОДП 4-й степени при
первичном осмотре характеризовалась отсутствием
секрета, стенки трахеи и бронхов были покрыты плотным серовато-черным ожоговым струпом, который не
удалялся при санации (рис. 4). При первичной БС ОДП
4-й степени был точно диагностирован у 2 больных в
1-е сутки.
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Рис. 1. Эндоскопическая картина ожога дыхательных путей
1-й степени. А — слизистая оболочка бронхов покрыта
сливными наложениями копоти; В — копоть полностью
удалена при санационной бронхоскопии

Fig. 1. Endoscopic view of the 1st degree airway burn.
A — the mucous membrane of the bronchi is covered with drainage soot;
B — the soot is completely removed during sanitation bronchoscopy
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Рис. 2. Эндоскопическая картина ожога дыхательных путей
2-й степени. А — очаги фиксированной копоти на слизистой
оболочке (одинарная стрелка); В — множественные острые
эрозии слизистой оболочки после удаления копоти (двойная
стрелка)
Fig. 2. Endoscopic view of the 2nd degree airway burn.
A - foci of fixed soot on the mucous membrane (single arrow)
B - multiple acute erosion of the mucous membrane after the removal of
soot (double arrow)
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В целом первоначально степень ОДП была подтверждена у 134 пациентов (74,9%), а у 45 пациентов
(25,1%) при первичной БС полностью не удавалось
удалить копоть и степень ОДП была скорригирована
при повторных БС. У 34 больных (75,6%) из 45 после
полного удаления копоти степень ОДП изменили на
более тяжелую.
Среди 179 пациентов ОДП 1-й степени окончательно был диагностирован у 13 пациентов (7,2 %), ОДП
2-й степени — у 125 (69,8 %), ОДП 3-й степени — у 39
(21,8 %), ОДП 4-й степени — у 2 пациентов (1,2 %) (см.
таблицу).
Мы изучили сроки полного очищения от копоти
слизистой оболочки ТБД при ОДП 1-й, 2-й и 3-й степеней тяжести (рис. 5).
При ОДП 1-й степени в 1-е сутки слизистую оболочку дыхательных путей удалось отмыть и очистить
от копоти у 6 пациентов (46,1%), на 2-е — у 5 (38,5%),
на 3-и — у 1 (7,7%) и на 4-е сутки также у 1 пациента
(7,7%). Как оказалось, даже при ОДП 1-й степени более
чем у 15% пациентов не удается удалить копоть в первые 2 суток.
При ОДП 2-й степени в 1-е сутки слизистую оболочку дыхательных путей удалось отмыть и очистить от
копоти у 57 пациентов (45,6%), на 2-е — у 40 (32,0%), на
3-и — у 13 (10,4%). Больше 4 суток потребовалось для
удаления копоти при ОДП 2-й степени у 15 пациентов
(12,0%).
При ОДП 3-й степени в 1-е сутки копоть была
удалена у 11 пациентов (28,2%), на 2-е сутки — у 12
(30,8%), на 3-и сутки — у 2 пациентов (5,1%). Больше 4
суток для удаления копоти со слизистой оболочки ТБД
потребовалось у 14 пациентов (35,9%).
Таким образом, при ОДП 1-й и 2-й степеней слизистую оболочку дыхательных путей удавалось очистить от копоти в 1-е и 2-е сутки после травмы у большинства больных (92,3% и 88% соответственно). При
ОДП 3-й степени сроки очищения слизистой оболочки
от копоти в первые 2 суток составили только 64,1%, а у
1/3 пациентов (35,9%) — 4 суток и более.
Обсуж дение результатов

В патогенезе повреждения слизистой оболочки ТБД
важную роль играет химический фактор. При пожаре в
закрытом помещении образующиеся продукты горения разнообразны и всегда индивидуальны по химическому составу. Попадая в просвет трахеи и бронхов,
продукты горения взаимодействуют с секретом ТБД
и образуют кислоты и щелочи, которые повреждают
слизистую оболочку [1, 2]. Копоть — это сажа, и сама
по себе копоть не повреждает слизистую оболочку
дыхательных путей, но она может являться переносчиком химически активных соединений, воздействие
которых приводит к увеличению распространенности
и глубины повреждения [11, 15].
Как показали наши исследования, определение глубины повреждения слизистой оболочки дыхательных
путей в 1-е сутки после травмы затруднено в связи с
плотно фиксированными наложениями копоти. По
данным разных авторов, очаги фиксированной копоти
на поверхности слизистой оболочки у пациентов с ОДП
могут сохраняться до 6–7-х суток [11, 16]. Полностью
удалить копоть при первичной санационной БС удается не всегда, что может приводить к диагностическим
ошибкам. Оптимизированная методика санационной
БС позволила в кратчайшие сроки добиться удаления
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Рис. 3. Эндоскопическая картина ожога дыхательных
путей 3-й степени. А — бледная слизистая оболочка
трахеобронхиального дерева с плотно фиксированными
наложениями копоти; В — после удаления копоти
визуализируются множественные язвенные дефекты
(стрелка)

Fig. 3. Endoscopic view of the 3rd degree airway burn. A — the pale
mucous membrane of the TBT with tightly fixed soot overlay; B — after
the removal of soot, multiple ulcerative defects are visualized (single
arrow)

Рис. 4. Эндоскопическая картина ожога дыхательных путей
4-й степени. Серовато-черный струп покрывает стенки
бронхов
Fig. 4. Endoscopic view of the 4th degree airway burn. Grayish-black
eschar covers bronchial walls
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Рис. 5. Сроки, необходимые для очищения слизистой
оболочки от копоти, при различной степени тяжести ожога
дыхательных путей
Примечание: ОДП — ожог дыхательных путей
Fig. 5. Terms required for the mucosal recovery of soot, with varying
degrees of airway burn severity
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копоти и тем самым повысила эффективность первичной эндоскопической диагностики степени тяжести
ОДП при ИТ с 57,3% (Г.А. Майоров, 2005) до 74,9%.
Зак лючение

Эффективность первичной диагностики степени
тяжести ожога дыхательных путей у пациентов с ингаляционной травмой зависит от результатов санационной бронхоскопии. Только при полном очищении
слизистой оболочки от копоти диагноз степени ожога
дыхательных путей будет окончательным.

Выводы

1. Эндоскопическая диагностика степени ожога
зависит от сроков очищения слизистой оболочки дыхательных путей от копоти.
2. Оптимизированная методика бронхоскопии позволила повысить эффективность первичной лечебнодиагностической бронхоскопии до 74,9%.
3. У 2/3 пациентов при повторной бронхоскопии
степень тяжести ожога дыхательных путей изменяется
на более тяжелую.
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Possibilities of Endoscopic Diagnosis of Airway Burn in Inhalation Trauma
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Abstract The diagnostic standard for airway burn in inhalation trauma is bronchoscopy. Determining the severity of a burn of the respiratory tract within first 24
hours is difficult due to the multiple foci of fixed soot, therefore, this procedure is possible only after its removal. Optimization of the standard method of sanitation
bronchoscopy in case of airway burn by removing soot with endoscopic forceps and brushes significantly increase the efficacy of primary endoscopic diagnosis,
which amounts to 74.9%. The most common mistakes in diagnosing the severity of mucosal damage are associated with a burn of the 1st degree.
Key words: inhalation trauma, airway burn, bronchoscopy, optimization of the standard technique of sanitation bronchoscopy
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