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Кровотечения из глотки могут быть 
результатом травм, наличия варикозно рас-
ширенных вен на задних нёбных дужках, 
изъязвлений или распадающихся опухолей 
(М.А. Шустер и соавт., 1989). При этом 
особое значение имеют этиологические 
факторы, состояние реактивности организ-
ма и механизмы развития кровотечения. 

Дифференциальная диагностика при 
кровотечениях из глотки должна быть на-
правлена на выявление их источника, а так-
же заболевания, обусловившего кровотече-
ние, от чего зависит дальнейшая лечебная 
тактика (Г.С. Протасевич, 2004). 

Причина кровотечения обычно легко 
устанавливается при фарингоскопии. В дос-
тупной нам литературе не удалось встретить 
описания случая, когда диагностика крово-
течения из глотки вызывала затруднения. 

Приводим наше наблюдение. 
Больная С., 63 лет, поступила в хирур-

гическое отделение 04.05.2007 г. в 13 ч 40 
мин с жалобами на умеренную общую сла-
бость, двукратную рвоту кровью со сгуст-
ками, боли в эпигастральной области. 

Пациентка считает себя больной в те-
чение 5 ч, когда внезапно на фоне повыше-
ния кровяного давления до 170/100 мм рт. 
ст. и фебрильной (до 38ºС) температуры те-
ла после некоторого продромального пе-
риода началось кровотечение из носа и 
глотки. Ранее она у отоларинголога не ле-
чилась и подобных явлений не отмечала; 
язвенной болезнью не страдает. 

При поступлении состояние пациент-
ки было средней тяжести, АД – 130/80 мм 
рт. ст., пульс – 90 в 1 мин. В общем анализе 
крови от 04.05.2007 г.: эр. – 3,7 Т/л, Нb – 
122 г/л. ЭКГ от 04.05.2007 г.: признаки ги-

пертрофии левого желудочка и блокады 
ПНПГ. 

04.05.2007 г. произведена фиброгаст-
родуоденоскопия (ФГДС): слизистая обо-
лочка пищевода бледно-розового цвета, оп-
ределяется затекание алой крови из выше-
лежащих отделов пищевода. Воспалитель-
ных явлений в желудке не выявлено. Име-
ется сгусток крови и нити фибрина на его 
нижней стенке. В просвете двенадцатипер-
стной кишки – чёрный сгусток, слизистая 
оболочка её гиперемирована. Заключение: 
острая стрессовая язва луковицы двенадца-
типерстной кишки, кровотечение. 

Назначено лечение: физраствор – 400 
мл, 5% раствор глюкозы – 200 мл, дицинон 
– в/м 2 р/д, этамзилат – в/м 2 р/д, викасол – 
в/м 2 р/д, 5% аминокапроновая кислота – 
100 мл, дибазол – в/м, магния сульфат – в/м, 
витамин В12 – в/м 1 р/д, Несмотря на про-
водимую терапию, состояние больной 
ухудшалось и к вечеру стало оцениваться 
как тяжёлое. 

Общий анализ крови от 05.05.2007 г.: 
эр. – 3,5 Т/л, Нb – 113 г/л, ц.п. – 0,98; л. – 
12,8 Г/л; э. – 1%; н.: п – 8%, с. – 73%; лимф. 
– 14%, мон. – 4%, СОЭ – 15 мм/ч ; свёрты-
ваемость по Сухареву – 2′40″-4′30″, дли-
тельность кровотечения по Дуке – 1′50″. 
Группа крови – А(II) Rh+ (положительная). 
Анализы мочи – без патологии. Коагуло-
грамма от 05.05.2007 г.: протромбиновое 
время – 14″, протромбиновый индекс – 
110%, время рекальцификации – 52″, толе-
рантность к гепарину – 6′41″, фибриноген – 
529 мг %, тромботест – VI ст.  

Показатели крови в динамике посте-
пенно ухудшались. Общий анализ крови от 
06.05.2007 г.: эр. – 3,4 Т/л, Нb – 109 г/л, а от 
07.05.2007 г.: эр. – 3,1 Т/л, Нb – 100 г/л. 
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Кровотечение повторилось 06.05.2007 
г. в 14.30 ч. В это время АД у больной по-
высилось до 200/100 мм рт. ст., пульс был 
100 в 1 мин. Пациентке были назначены 
внутрь каптопрес, индопрес и аспаркам.  

Лечащим врачом было принято реше-
ние провести повторную ФГДС: больная 
постоянно сплёвывает слизь и кровь. В 
верхней трети пищевода определяется све-
жая кровь, которая стекает с вышележащих 
отделов, являющихся «слепой» зоной для 
эндоскопа. В полости желудка выявлено 80 
мл тёмно-вишнёвой крови (очевидно, про-
глоченной). На стенке луковицы 12-
перстной кишки видны следы «кофейной 
гущи». Язва (?) прикрыта крупным сгуст-
ком чёрного цвета. Заключение: острое ре-
цидивирующее кровотечение из верхних 
отделов ротовой части глотки. 

После осмотра пациентки профессо-
ром кафедры хирургии и консилиума реше-
но повторно вызвать на консультацию ото-
ларинголога для исключения носового кро-
вотечения.  

При осмотре 06.05.2007 г. в 15 ч 30 
мин носовое дыхание было свободное, в 
преддверии носа и носовых ходах слева 
имелись следы свежей крови и сгустки. 
Слизистая оболочка полости носа – без осо-
бенностей. Источник кровотечения не обна-
ружен. Слизистая оболочка глотки – блед-
но-розового цвета, нёбные миндалины при-
крыты передними нёбными дужками и из-за 
выраженного рвотного рефлекса и массив-
ного языка осмотру практически были не-
доступны. Задняя стенка ротовой части 
глотки - без особенностей, затекания крови 
из носовой части глотки не обнаружено.  

Во время осмотра обследуемая вела 
себя беспокойно, постоянно сплёвывала 
кровь и с помощью салфетки снимала нити 
фибрина и сгустки крови с языка. Было об-
ращено внимание на то, что кровь – чистая, 
а кровотечение спровоцировано беспокой-
ным поведением больной. При выполнении 
непрямой ларингоскопии в левом груше-
видном кармане выявлено «озеро» крови, 
источник которой мог находиться в верхних 
отделах пищевода. Однако неожиданно бы-

ло обнаружено практически непрерывное 
стекание свежей тёмной крови по задней 
нёбной дужке из ротовой части глотки. При 
более тщательном осмотре левой нёбной 
миндалины после аппликационной анесте-
зии лидокаином и смещения передней нёб-
ной дужки кнаружи с помощью изогнутого 
зажима Кохера определен источник крово-
течения. Им оказался сосуд диаметром до 1 
мм, располагающийся поверхностно на сво-
бодной поверхности средней трети минда-
лины у задней нёбной дужки. Обнаружен-
ный сосуд на 5 мин был прижат марлевым 
шариком, пропитанным раствором амино-
капроновой кислоты, а затем туширован 
солковагином. Кровотечение больше не во-
зобновилось. 

При осмотре через сутки указанная 
область левой нёбной миндалины прикрыта 
нежным фибриновым налётом. В после-
дующие дни кровотечение не повторялось. 

14.05.2007 г. пациентка в удовлетво-
рительном состоянии была выписана домой. 

При осмотре через 3 нед жалоб она не 
предъявляла, фарингоскопия – без особен-
ностей. 

Данное наблюдение представляет ин-
терес в связи с необычной локализацией 
кровоточащего сосуда, который был обна-
ружен не сразу. При этом кровотечение из 
глотки симулировало носовое и желудочно-
кишечное. Клиническое течение болезни не 
позволило своевременно диагностировать 
источник кровотечения. Возможно, это бы-
ло связано с аномалией или эрозией по-
верхностного сосуда нёбной миндалины, 
склеротическими изменениями его стенки, а 
также гипертонической болезнью и перене-
сенной накануне острой респираторной ви-
русной инфекцией.  
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