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Врожденные кисты носовой части 
глотки у взрослых являются редкой патоло-
гией. Они встречаются у 1,7-1,9% практиче-
ски здоровых людей и в большинстве слу-
чаев протекают бессимптомно. В основе их 
патогенеза лежат нарушения эмбрионально-
го развития (Rosemann, Schaupp, 1975; 
Palacios et al., 2000). С 5-й по 10-ю неделю 
эмбриогенеза человека идёт формирование 
назофарингеального кармана (или назофа-
рингеальной сумки). После 10-й недели это 
образование редуцируется, однако в ряде 
случаев может персистировать.  

Первое научное описание назофарин-
геальной сумки сделано Mayer в 1842 году. 
Это углубление слизистой оболочки глотки, 
образующее полость в задневерхней стенке 
эпифарингса, расположено между носовой 
перегородкой и вентральной поверхностью 
первого шейного позвонка. Назофаринге-
альная сумка бессимптомно персистирует у 
1-1,5% людей и является, по существу, ди-
зэмбриогенезией (Rosemann, Schaupp, 1975; 
Plaza Mayor et al., 1999).  

В 1885 г. немецкий врач Гюстав Люд-
виг Торнвальдт описал её окклюзию, кис-
тозную трансформацию и воспаление. Этот 
cимптомокомплекс впоследствии получил 
название «болезнь Торнвальдта» и включа-
ет нарастающую носовую обструкцию, упо-
рные цефалгии в теменной и затылочной 
области, переднюю и заднюю гнойную ри-
норею, боль в горле, билатеральное сниже-
ние слуха, развитие эпифарингита, синусита 
и отита с переходом их в хронический про-
цесс. Травма, тампонада носа или аденото-

мия могут провоцировать возникновение 
заболевания (Rosemann, Schaupp, 1975; 
Wilcox, Pathi, 2007). 

Поскольку клинические признаки бо-
лезни Торнвальдта неспецифичны, её диаг-
ностика базируется на данных риноэндо-
скопического и радиологического исследо-
вания. В типичных случаях при эндорино-
скопии в задневерхних отделах носовой 
части глотки определяется плотное, напря-
женное, гиперемированное, округлое обра-
зование с четкими контурами, содержащее 
воспалительный экссудат (Г.З. Пискунов и 
соавт., 2007). На компьютерных и магнит-
но-резонансных томограммах киста Торн-
вальдта выглядит как округлое, гиперэхо-
генное образование правильной формы с 
четкими контурами, не связанное с мышца-
ми глотки (Magliulo et al., 2001; Robson, 
2003; Ben Salem et al., 2006). Это позволяет 
дифференцировать её с другими объемными 
процессами в носовой части глотки, в част-
ности с интрааденоидными, ретенционными 
и бранхиальными кистами, злокачествен-
ными новообразованиями носовой части 
глотки, превертебральными и заглоточными 
абсцессами, хоанальным полипом, которые 
на томографических срезах имеют другую 
конфигурацию. 

Современное лечение пациентов с бо-
лезнью Торнвальдта – хирургическое уда-
ление кисты под контролем риноэндоскопа. 
Такое лечение высоко эффективно и в 96% 
случаев дает полный регресс ринологиче-
ской симптоматики (А.С. Лопатин, 1993; 
Alarcos Tamayo et al., 1997; Lin et al., 2006).  
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Мы наблюдали за больным с кистой 
Торнвальдта в сочетании с искривлением 
носовой перегородки, хроническим гипер-
трофическим ринитом, хроническим при-
стеночно-гиперпластическим пансинуситом 
и хроническим двусторонним сальпинго-
отитом. Приводим этот случай.  

Больной С., 58 лет, направлен в До-
нецкий ринологический центр с жалобами 
на затруднение носового дыхания, головные 
боли в теменной и затылочной области, 
слизистый насморк, першение и боли в гор-
ле, ощущение заложенности в ушах, сниже-
ние слуха.  

Пациент считает себя больным в тече-
ние 7 лет. По поводу упорных головных бо-
лей он лечился у невропатолога по месту 
жительства, который направил его на МРТ 
головы. При магнитно-резонансном иссле-
довании в задневерхних отделах носовой 
части глотки обнаружено округлое гиперэ-
хогенное образование с четкими контурами, 
размерами 2,0х1,5 см, не связанное с мыш-
цами глотки и предпозвоночной фасцией, а 
также пристеночное утолщение слизистой 
оболочки всех околоносовых пазух (рис. 1, 
2). 26.04.2007 г. больной госпитализирован в 
ринологический центр для дообследования и 
лечения (история болезни №1491/302). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Магнитно-резонансная томограмма 

черепа у больного С., аксиальная проекция. В зад-
неверхнем отделе носовой части глотки имеется 
округлое гиперэхогенное образование с четкими 
контурами, размерами 2х1,5 см, не связанное с 
мышцами глотки и предпозвоночной фасцией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Магнитно-резонансная томограмма 

черепа у больного С., коронарная проекция. 
 
 
 
Данные эндориноскопического иссле-

дования: гиперемия слизистой оболочки 
всех отделов полости носа, в средних носо-
вых ходах с обеих сторон – слизисто-
гнойное отделяемое. Носовая перегородка 
S-образно искривлена в хрящевом и кост-
ном отделах, нижние носовые раковины ги-
пертрофированы. В задневерхних отделах 
носовой части глотки по средней линии оп-
ределяется округлое, плотное, неподвиж-
ное, напряженное образование размерами 
2,0х1,5 см с резкой инъекцией сосудов. 
Контуры его четкие (рис. 3). Устья евста-
хиевых труб отёчны, боковые валики глотки 
гипертрофированы. В носовой части глотки 
– обильное слизисто-гнойное отделяемое. 
Дыхание через обе половины полости носа 
значительно затруднено. Слизистая оболоч-
ка глотки гиперемирована, на задней стенке 
– обилие лимфоидных гранул, слизисто-
гнойное отделяемое, стекающее из носовой 
части глотки. Барабанные перепонки втяну-
тые, мутные, подвижность их снижена. Ре-
зультаты исследования слуха разговорной 
речью: AD и AS – 5 м; восприятие шепот-
ной речи: AD – 4,5 м, AS – 4 м. На тональ-
ной пороговой аудиограмме определяется 
повышение порогов воздушной проводимо-
сти по всей тон-шкале на 10-15 дБ. Другие 
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ЛОР-органы – без особенностей. При паль-
паторнном и ультразвуковом исследовании 
шейных лимфоузлов патологии не обнару-
жено. Анализы крови и мочи – без особен-
ностей. Установлен диагноз: киста Торн-
вальдта, искривление носовой перегородки, 
хронический гипертрофический ринит, хро-
нический пристеночно-гиперпластический 
пансинусит, хронический двусторонний са-
льпингоотит. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Эндориноскопическая картина у бо-

льного С. Определяется округлое, плотное, гипе-
ремированное новообразование в задневерхнем 
отделе носовой части глотки. 

 
 
 

26.04.2007 г. под атаралгезией с 
управляемой гипотонией и местной анесте-
зией произведена коррекция внутриносовых 
структур и удаление новообразования носо-
вой части глотки. Вначале выполнена кор-
рекция носовой перегородки по методу 
Коттле, затем под эндоскопическим кон-
тролем аппаратом ЭХВЧ «ФАТЕК-Е300» 
осуществлена высокочастотная диатермия 
места прикрепления новообразования носо-
вой части глотки. Это позволило значитель-
но уменьшить интраоперационное кровоте-
чение и полностью удалить кисту с помо-
щью микродебридера. Последним этапом 
под эндоскопическим контролем проведена 
двусторонняя подслизистая вазотомия, диа-
термия задних концов нижних носовых ра-
ковин и конхопексия.  

Патогистологическое заключение 
№908-909 от 4.05.07 г.: в срезах препарата – 
киста, внутренняя стенка которой выстлана 
призматическими клетками, в просвете оп-
ределяется слизь и единичные полиморф-
ноядерные лейкоциты, в субэпителиальном 
слое – слабовыраженное полнокровие и 
хроническое воспаление с формированием 
лимфоидных фолликулов (рис. 4, 5). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Стенка кисты Торнвальдта, в просве-

те – слизь и единичные полиморфноядерные лей-
коциты. Окраска гематоксилином и эозином. 
Х400. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Стенка кисты Торнвальдта на всем 
протяжении покрыта цилиндрическим эпителием. 
В субэпителиальном слое – слабовыраженное вос-
паление. Окраска гематоксилином и эозином. 
Х400. 
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Послеоперационный период протекал 
без особенностей. Тампоны из носа удалены 
через сутки после операции. Носового ды-
хание восстановилось сразу, а полное ис-
чезновение назальной симптоматики и вос-
становление назального «комфорта» отме-
чено на 7-е сутки после вмешательства. Па-
циент 3.05.2007 г. в удовлетворительном 
состоянии выписан из ринологического 
центра. 

Данное наблюдение представляет ин-
терес ввиду редкости развития кист Торн-
вальдта и свидетельствует о широких воз-
можностях современной медицинской тех-
нологии в их диагностике и проведении ле-
чения. Описанный случай подтверждает не-
обходимость эндоскопического исследова-
ния носовой части глотки у лиц с хрониче-
скими заболеваниями носа, околоносовых 
пазух и среднего уха.  
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