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В статье представлен клинический случай острого гнойного заболевания ЛОР-органов, послуживший причи-
ной госпитализации пациента в стационар, в результате лечения которого диагностирована злокачественная 
опухоль ротоглотки с первичным очагом в правой небной миндалине. Отображена клиническая картина 
заболевания, описаны этапы обследования пациента, на основании которого выставлен диагноз. Представ-
лены результаты лабораторных и инструментальных методов исследования в динамике до и после операции, 
результаты гистологического исследования. 
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Abstract
The article presents a clinical case of acute purulent disease of the ENT organs, which caused the hospitalization    
of this patient in a hospital, and as a result of treatment, a malignant tumor of the oropharynx with a primary focus   
in the right palatine tonsil was diagnosed. The clinical picture of the disease is displayed, the stages of the examination 
of the patient are described, on the basis of which the diagnosis was made. The results of laboratory and instrumental 
methods of research in the dynamics before and after surgery, the results of histological assessment are presented.
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摘要
本文报告一例耳鼻喉科急性化脓性疾病的临床病例，经治疗后确诊为口咽部恶性肿瘤，原发灶在右侧腭扁桃体。
显示了该病的临床图像，描述了患者的检查阶段，并在此基础上作出了诊断。给出了手术前后的实验室和仪器方
法的动力学研究结果，以及组织学评估的结果。
关键词：腭扁桃体、慢性扁桃体炎、扁桃体周围脓肿、肿瘤
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показаниям в объеме правосторонней абсцесстонзиллэктомии. 
В ходе оперативного пособия выполнена ревизия паратонзил-
лярного и парафарингеального пространств, парафарингеально 
получено обильное гнойное отделяемое, интраоперационно 
установлен назогастральный зонд. Удаленный макропрепарат 
правой небной миндалины отправлен на патогистологическое 
исследование, препарат подготовлен и окрашен гематоксилином 
и эозином.

В послеоперационном периоде, учитывая системную воспа-
лительную реакцию, пациенту была назначена медикаментоз-
ная терапия: амикацин 1 г/сут, меропенем 1 г 2 раза в сутки, 
флуконазол 50 мг/сут, кетопрофен 2,0 при болях. Местно 
ротовые ванночки с раствором антисептика – Октенисепт  
в разведении 1:6.

Результаты 

Боль в горле, учитывая хирургический фактор, у пациента 
уменьшилась на 5-е сутки после операции, на 14-е сутки болевой 
синдром практически был купирован. В данном клиническом 
случае болевой синдром оценивали ежедневно с помощью визу-
ально-аналоговой шкалы от 0 до 10, где 0 – болевой синдром 
отсутствует, 10 – болевой синдром очень сильный. При необхо-
димости в обезболивании пациенту вводили кетопрофен 2 мл 
в/м. Постепенно необходимость в анальгетиках уменьшилась, 
также применяли местно антисептические препараты с местным 
анестетиком. На 14-е сутки было восстановлено пероральное 
питание. Температура тела нормализовалась. Состояние оцени-
валось как удовлетворительное.

Объективно на 14-е сутки после операции реактивные явления 
в ротоглотке уменьшились, правая ниша миндалины зажи-
вала вторично под фибрином. В клиническом анализе крови   
на 1-е сутки после операции отмечалась положительная дина-
мика в лабораторных анализах: снижение уровня лейкоцитов   
до 17,78х109 , уровень прокальцитонина снизился до 9,73 нг/мл. 
В связи с тяжестью состояния контроль лабораторных анализов 
пациента проводили ежедневно. Далее в течение всего раннего 
послеоперационного периода в лабораторных анализах отмеча-
лось постепенное снижение уровней лейкоцитов и прокальци-
тонина. На 14-е сутки после операции лейкоцитарная формула 
крови была в пределах нормы, сохранялась повышенная СОЭ 
(34 мм/час). При иммунологическом исследовании на 14-е сутки 
после операции показатель прокальцитонина составил 0,11 нг/мл  
(норма 0,05 нг/мл). 

Гистологическое исследование операционного материала 
выявило низкодифференцированный плоскоклеточный рак 
небной миндалины с инвазией в паратонзиллярную клетчатку.

Пациента выписали на 15-е сутки после хирургического 
лечения, далее он был отправлен на консультацию к онкологу   
для дальнейшего обследования и лечения. Далее данному паци-
енту было проведено стадирование заболевания в соответствии с 
классификацией TNM 2009 г. – T3N0M0 III стадия. Пациенту было 
назначено лечение в соответствии с клиническими рекоменда-
циями по диагностике и лечению рака ротоглотки от 2018 г.:  
была выполнена резекция ротоглотки с односторонней шейной 
лимфодиссекцией и конкурентная химиолучевая терапия. 

Обсуждение

При поступлении у пациента наблюдалась типичная клини-
ческая картина правостороннего паратонзиллярного абсцесса, 
осложненного парафарингеальным абсцессом, вероятнее всего, 
на фоне сопутствующей патологии: сахарного диабета 2 типа   
в стадии декомпенсации. Диагноз был подтвержден показа-
телями клинико-инструментального обследования, выявлена 
системная воспалительная реакция в ответ на местный инфек-
ционный процесс, что, вероятнее всего, возникло на фоне 
иммуносупрессивного состояния – декомпенсации сахарного 
диабета. По результатам патогистологического исследования, 
выявлен низкодифференцированный плоскоклеточный рак 
небной миндалины с инвазией в паратонзиллярную клетчатку. 

В литературе встречаются упоминания о сепсисе, как ослож-
нении лечения злокачественных опухолей головы и шеи. 
Согласно исследованию B.D. Pulgar и соавт. (Rev. Med. Chil., 
2019), в котором изучалась смертность в течение 30 дней после 
получения системной химиотерапии, 52,9% смертей были свя-
заны с лечением и сепсис был наиболее частой причиной.

По данным других исследований, проводившихся в Индии 
ретроспективно с 2013 по 2017 г., сепсис был основной причи-
ной смерти у пациентов, получавших лучевую и химиотерапию 
в соответствии со стандартными рекомендациями [11]. 

В литературе практически отсутствуют упоминания о сепсисе 
как об осложнении непосредственно рака орофарингеальной 
области. R. Garcia-Carretero из Мадридского госпиталя пред-
ставлен клинический случай пациентки с распространенной 
опухолью орофарингеальной области, послужившей источником 
бактериемии с формированием абсцессов в печени [10]. 

Клиническая значимость данного наблюдения состоит в том, 
что предоперационное обследование пациента при проведе-
нии дифференциальной диагностики позволило с уверенно-
стью поставить диагноз  правостороннего паратонзиллярного 
абсцесса как осложнения хронического тонзиллита в стадии 
декомпенсации. Однако морфологическое исследование выя-
вило неопластический процесс. В данном клиническом случае, 
несмотря на роль хронического тонзиллита в развитии гнойных 
и опухолевых процессов, у пациента гнойно-септическое вос-
паление и опухолевый процесс следует рассматривать как два 
самостоятельных процесса одной анатомической локализации 
и не являющихся осложнением одного другим.

Выводы

1. У пациента на фоне хронической сопутствующей патологии, 
такой как сахарный диабет 2 типа в стадии декомпенсации, 
развилось иммуносупрессивное состояние. В свою очередь 

Рис. КТ шеи с контрастным усилением перед операцией
Figure: CT of the neck with contrast enhancement before surgery
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Введение

Ангина и хронический тонзиллит занимают одно из ведущих 
мест в структуре заболеваемости взрослых и детей: среди детей 
составляет 15–63%, среди взрослого населения до 40 лет –  
4–37% [6]. По данным Н.М. Кисловой и соавт., за последние 
десятилетия в 2,1 раза увеличилось число пациентов с паратон-
зиллитом. Кроме того, в 10,8% случаев хронический тонзиллит 
вызывает такие опасные осложнения, как паратонзиллит, пара-
фарингит, флегмону клетчаточных пространств шеи, медиасте-
нит [2]. В различных литературных источниках делается акцент 
на увеличение за последние несколько лет экстренных операций 
по хирургическому дренированию паратонзиллярного абсцесса 
[1–4] и вторичных тонзиллогенных флегмон шеи [5].

Особое место в медицине занимает проблема злокачествен-
ных опухолей головы и шеи, среди которых рак ротоглотки 
составляет 0,7% у мужчин и 0,09% у женщин России. Чаще 
всего онкологический процесс локализуется в области небных 
миндалин – 63,7%, у 20,8% – в корне языка, у 9,1% – в области 
задней стенки глотки, у 5,2% – в области мягкого неба [9].

В свою очередь микроорганизмы, вызывающие воспалитель-
ные заболевания в полости рта, имеют широкий клинический 
спектр, от легких инфекций до образования гнойных процессов 
и сепсиса. Это происходит в результате нарушения барьерной 
функции орофарингеальной области при наличии предраспо-
лагающих факторов [10].

Тонзиллогенный сепсис развивается на фоне ангины или 
хронического тонзиллита в результате распространения воз-
будителя лимфогенным или гематогенным путем [7, 8, 11]. 
Способствовать распространению инфекции могут состояния, 
сопровождающиеся нарушением кровообращения и угнетением 
иммунной системы, такие как сахарный диабет, ВИЧ-инфекция, 
и другие сопутствующие хронические инфекции, прием иммуно-
депрессантов [8]. При молниеносном сепсисе клиническая симп-
томатика стремительно нарастает, на протяжении нескольких 
часов развивается инфекционно-токсический шок и в течение 
1–3 суток заболевание заканчивается летальным исходом [4–6].

Материал и методы

Больной С., 64 лет поступил по неотложным показаниям _ 
в приемное отделение ФГБУ «КБ №1» УДП РФ. При поступлении 
предъявлял жалобы на сильную боль в горле, преимущественно 
справа, болезненность при глотании, затруднение приема жид-
кой, твердой пищи, ощущение удушья, ограничение открывания 
рта.

Анамнестически было известно, что болевой синдром в горле 
и субфебрилитет беспокоили на протяжении 2 дней. Ранее 
пациент наблюдался у врача-оториноларинголога по поводу 
хронического тонзиллита, проходил курсы промывания лакун 
миндалин с положительным эффектом (ремиссия была около 
6 месяцев). Далее более 10 лет не наблюдался по данному 
заболеванию. За 2 дня до госпитализации при появлении болей 

в горле самостоятельно начал принимать ибупрофен, без поло-
жительного эффекта. Утром, в день поступления, появилось 
ощущение удушья. Пациент вызвал бригаду скорой медицинской 
помощи, был доставлен в ФГБУ «КБ №1» УДП РФ.

Из анамнеза жизни известно, что аллергологический анамнез 
не отягощен. Около 5 лет страдает сахарным диабетом 2 типа. 
Ежедневно принимает назначенную эндокринологом терапию, 
глюкометрию проводит нерегулярно. Постоянно принимает 
Глибомет по 1 таблетке (утро, вечер), Галвус мет, небиволол    
1 таблетку 1 раз в сутки (утро).

При поступлении был произведен оториноларингологиче-
ский осмотр. При передней риноскопии преддверие носа было 
свободным, перегородка носа искривлена вправо, слизистая 
оболочка полости носа розовая, в носовых ходах отделяемого 
не было, нижние носовые раковины увеличены с двух сторон.

При фарингоскопическом исследовании отмечалась асиммет-  
рия мягкого неба за счет выраженного отека и инфильтрации 
мягкого неба, язычка мягкого неба, правой передней небной 
дужки, а также имелись незначительный отек левой передней 
небной дужки и сужение просвета ротоглотки. Правая небная 
миндалина была рыхлая без налетов, отмечена гиперемия зад-
ней стенки глотки.

Пациенту была проведена фиброларингоскопия, в ходе кото-
рой был выявлен стекловидный отек язычной поверхности 
надгортанника, слизистой оболочки черпаловидных хрящей. 
Голосовые складки серые, подвижные, при фонации смыкаются 
полностью.

На основании жалоб пациента, данных анамнеза, объективно-
го осмотра, фиброларингоскопии поставлен предварительный 
диагноз. Основной: Правосторонний паратонзиллярный абсцесс. 
Хронический тонзиллит. ТАФ II. Сопутствующие: Сахарный диа-
бет 2 типа. Гипертоническая болезнь. 

Пациент был дообследован в экстренном порядке. Результаты 
приведены ниже.

Пациенту было проведено инструментальное обследование: 
компьютерная томография (КТ) шеи и ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ) мягких тканей шеи. При проведении УЗИ мягких 
тканей шеи были выявлены признаки подчелюстного, шейного 
лимфаденита, более выраженного справа. При проведении КТ 
шеи с контрастным усилением (контраст: Омнискан 0,5 ммоль/
мл 20 мл) обнаружены признаки правостороннего паратонзил-
лярного абсцесса и выраженной двухсторонней лимфаденопа-
тии (см. рисунок).

Перед операцией у пациента в клиническом анализе крови 
наблюдался лейкоцитоз 25,51х109 с палочкоядерным сдвигом, 
повышение неспецифических показателей острого воспаления. 
Кроме того, при иммунологическом исследовании показатель 
прокальцитонина (кол.) составил 12,25 нг/мл (норма 0,05). 

В связи с нарастанием у пациента удушья, одышки, данны-
ми лабораторно-инструментальных методов обследований, 
диагностированием сепсиса был проведен врачебный конси-
лиум, в ходе которого было принято решение о проведении 
хирургического лечения в экстренном порядке по жизненным 
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показаниям в объеме правосторонней абсцесстонзиллэктомии. 
В ходе оперативного пособия выполнена ревизия паратонзил-
лярного и парафарингеального пространств, парафарингеально 
получено обильное гнойное отделяемое, интраоперационно 
установлен назогастральный зонд. Удаленный макропрепарат 
правой небной миндалины отправлен на патогистологическое 
исследование, препарат подготовлен и окрашен гематоксилином 
и эозином.

В послеоперационном периоде, учитывая системную воспа-
лительную реакцию, пациенту была назначена медикаментоз-
ная терапия: амикацин 1 г/сут, меропенем 1 г 2 раза в сутки, 
флуконазол 50 мг/сут, кетопрофен 2,0 при болях. Местно 
ротовые ванночки с раствором антисептика – Октенисепт  
в разведении 1:6.

Результаты 

Боль в горле, учитывая хирургический фактор, у пациента 
уменьшилась на 5-е сутки после операции, на 14-е сутки болевой 
синдром практически был купирован. В данном клиническом 
случае болевой синдром оценивали ежедневно с помощью визу-
ально-аналоговой шкалы от 0 до 10, где 0 – болевой синдром 
отсутствует, 10 – болевой синдром очень сильный. При необхо-
димости в обезболивании пациенту вводили кетопрофен 2 мл 
в/м. Постепенно необходимость в анальгетиках уменьшилась, 
также применяли местно антисептические препараты с местным 
анестетиком. На 14-е сутки было восстановлено пероральное 
питание. Температура тела нормализовалась. Состояние оцени-
валось как удовлетворительное.

Объективно на 14-е сутки после операции реактивные явления 
в ротоглотке уменьшились, правая ниша миндалины зажи-
вала вторично под фибрином. В клиническом анализе крови   
на 1-е сутки после операции отмечалась положительная дина-
мика в лабораторных анализах: снижение уровня лейкоцитов   
до 17,78х109 , уровень прокальцитонина снизился до 9,73 нг/мл. 
В связи с тяжестью состояния контроль лабораторных анализов 
пациента проводили ежедневно. Далее в течение всего раннего 
послеоперационного периода в лабораторных анализах отмеча-
лось постепенное снижение уровней лейкоцитов и прокальци-
тонина. На 14-е сутки после операции лейкоцитарная формула 
крови была в пределах нормы, сохранялась повышенная СОЭ 
(34 мм/час). При иммунологическом исследовании на 14-е сутки 
после операции показатель прокальцитонина составил 0,11 нг/мл  
(норма 0,05 нг/мл). 

Гистологическое исследование операционного материала 
выявило низкодифференцированный плоскоклеточный рак 
небной миндалины с инвазией в паратонзиллярную клетчатку.

Пациента выписали на 15-е сутки после хирургического 
лечения, далее он был отправлен на консультацию к онкологу   
для дальнейшего обследования и лечения. Далее данному паци-
енту было проведено стадирование заболевания в соответствии с 
классификацией TNM 2009 г. – T3N0M0 III стадия. Пациенту было 
назначено лечение в соответствии с клиническими рекоменда-
циями по диагностике и лечению рака ротоглотки от 2018 г.:  
была выполнена резекция ротоглотки с односторонней шейной 
лимфодиссекцией и конкурентная химиолучевая терапия. 

Обсуждение

При поступлении у пациента наблюдалась типичная клини-
ческая картина правостороннего паратонзиллярного абсцесса, 
осложненного парафарингеальным абсцессом, вероятнее всего, 
на фоне сопутствующей патологии: сахарного диабета 2 типа   
в стадии декомпенсации. Диагноз был подтвержден показа-
телями клинико-инструментального обследования, выявлена 
системная воспалительная реакция в ответ на местный инфек-
ционный процесс, что, вероятнее всего, возникло на фоне 
иммуносупрессивного состояния – декомпенсации сахарного 
диабета. По результатам патогистологического исследования, 
выявлен низкодифференцированный плоскоклеточный рак 
небной миндалины с инвазией в паратонзиллярную клетчатку. 

В литературе встречаются упоминания о сепсисе, как ослож-
нении лечения злокачественных опухолей головы и шеи. 
Согласно исследованию B.D. Pulgar и соавт. (Rev. Med. Chil., 
2019), в котором изучалась смертность в течение 30 дней после 
получения системной химиотерапии, 52,9% смертей были свя-
заны с лечением и сепсис был наиболее частой причиной.

По данным других исследований, проводившихся в Индии 
ретроспективно с 2013 по 2017 г., сепсис был основной причи-
ной смерти у пациентов, получавших лучевую и химиотерапию 
в соответствии со стандартными рекомендациями [11]. 

В литературе практически отсутствуют упоминания о сепсисе 
как об осложнении непосредственно рака орофарингеальной 
области. R. Garcia-Carretero из Мадридского госпиталя пред-
ставлен клинический случай пациентки с распространенной 
опухолью орофарингеальной области, послужившей источником 
бактериемии с формированием абсцессов в печени [10]. 

Клиническая значимость данного наблюдения состоит в том, 
что предоперационное обследование пациента при проведе-
нии дифференциальной диагностики позволило с уверенно-
стью поставить диагноз  правостороннего паратонзиллярного 
абсцесса как осложнения хронического тонзиллита в стадии 
декомпенсации. Однако морфологическое исследование выя-
вило неопластический процесс. В данном клиническом случае, 
несмотря на роль хронического тонзиллита в развитии гнойных 
и опухолевых процессов, у пациента гнойно-септическое вос-
паление и опухолевый процесс следует рассматривать как два 
самостоятельных процесса одной анатомической локализации 
и не являющихся осложнением одного другим.

Выводы

1. У пациента на фоне хронической сопутствующей патологии, 
такой как сахарный диабет 2 типа в стадии декомпенсации, 
развилось иммуносупрессивное состояние. В свою очередь 

Рис. КТ шеи с контрастным усилением перед операцией
Figure: CT of the neck with contrast enhancement before surgery
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наличие у пациента хронического тонзиллита в анамнезе   
в стадии декомпенсации способствовало развитию его мест-
ного осложнения. В данном случае эти две сопутствующие 
патологии в комплексе способствовали быстрой генерали-
зации бактериальной инфекции и развитию септических 
осложнений на 2-е сутки после начала заболевания. 

2. Абсцесстонзиллэктомия и проведение гистологического 
исследования в ранние сроки позволили верифицировать 
рак, поставить окончательный диагноз и определить план 
дальнейшего обследования и лечения пациента.
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