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Редкой формой острого тонзиллита
является флегмонозная ангина, которая характеризуется формированием в глубине
нёбной миндалины, чаще с одной стороны,
участка гнойного расплавления и развитием
внутриминдаликового абсцесса. Этому способствуют вирулентность инфекционного
агента, ослабление защитных сил организма, наличие затрудненного оттока, связанного с формированием рубцовых изменений
и спаек в глубине миндалины из-за часто
повторяющихся воспалительных процессов
[1, 2].
Внутриминдаликовые (интратонзиллярные) абсцессы встречаются чрезвычайно
редко. Wang и соавторы (2013) описали
интратонзиллярный абсцесс у 2 детей и 1
взрослого пациента [6]. В плане дифференциальной диагностики авторы предлагают
использовать у этих больных компьютерную томографию.
Gan E.C. (2008) наблюдали интратонзиллярный абсцесс у 33-летнего мужчины
после перенесенной ангины [3]. В английской литературе они нашли всего 8 описаний внутриминдаликового абсцесса. Поражение во всех случаях было односторонним. Только у 2 больных возникновение
абсцессов было связано с травмированием
нёбной миндалины мелкими инородными
пищевыми телами.
Небольшие внутриминдаликовые абсцессы могут протекать бессимптомно или
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ми и общими реакциями в отличие от паратонзиллярного абсцесса, который, как правило, имеет бурную клиническую симптоматику. Созревший абсцесс часто прорывается через лакуну в полость рта или в паратонзиллярную клетчатку [4].
При осмотре глотки нёбная миндалина выглядит покрасневшей, увеличенной в
размере и напряжённой. Обращает на себя
внимание характерное отклонения язычка в
здоровую сторону. Если дотронуться до
миндалины шпателем, определяется её выраженная болезненность [2].
У детей интратонзиллярный абсцесс
часто осложняется хроническим лимфаденитом. Кроме того, у них заболевание может сопровождаться выраженным повышением температуры тела, рвотой, болями в
животе, судорогами и помрачением сознания. Иногда даже бывает необходима экстренная интубация из-за нарастающей дыхательной недостаточности [5].
Диагноз интратонзиллярного абсцесса
может быть поставлен лишь при внимательном наблюдении за пациентом, особенно перенесшим ангину. Тогда можно обратить внимание на усиление болей с одной
стороны глотки, появление заметной асимметрии за счёт большего выпячивания одной из нёбных миндалин и большей выраженности подчелюстного лимфаденита на
стороне поражения. Такое формирование
внутриминдаликового абсцесса затягивает
выздоровление больного, может способст69

вовать возникновению осложнений и генерализации инфекции [3, 6].
Лечение таких пациентов – хирургическое, включающее широкое вскрытие и
дренирование абсцесса. При рецидивировании заболевания показана односторонняя
тонзиллэктомия в остром периоде (абсцесстонзиллэктомия). Одновременно проводится противовоспалительная и антибактериальная терапия, назначаются антигистаминные средства и анальгетики [1].
Очень редко заболевание развивается
после травмирования нёбной миндалины
внедрённым инородным телом, которое
остаётся необнаруженным и со временем
расплавляется.
Приводим собственное наблюдение.
Больная П., 58 лет, обратилась в ЛОРотделение «Клинической рудничной больницы» 29.11.2013 г. с жалобами на боли и
выраженный дискомфорт в правой половине глотки, усиливающиеся при глотании, а
также открывании рта и иррадиирующие в
правое ухо.
Из анамнеза выяснено, что 3 нед тому
назад во время приёма пищи пациентка
травмировала горло костью мелкой рыбы
(корюшка). На следующий день она обратилась к отоларингологу, однако инородное
тело не было обнаружено. В последующие
дни острая боль в горле уменьшилась и
приобрела ноющий характер. В связи с усилением дискомфорта в горле, особенно выраженного во время глотания, больная повторно обратилась к врачу 28.11.2013 г. и с
диагнозом «Заболевание глотки?» была направлена в клинику.
Объективно при обращении состояние
пациентки – удовлетворительное. Температура тела – 37,60С. Пульс – 86 уд/мин. При
пальпации регионарных лимфатических
узлов определяется незначительная болезненность справа.
Фарингоскопия: рот больная открывает не в полном объёме; определятся явная
асимметрия зева за счёт выраженного смещения правой нёбной миндалины к срединной линии; просвет глотки резко сужен;
язычок смещён влево. Верхний полюс правой нёбной миндалины гиперемирован, отёчен, представляет собой шаровидное образование до 3 см в диаметре. Сквозь тонкую
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стенку образования просвечиваются прозрачная жидкость и уровень гноя (рис. 1).

Рис. 1. Внутриминдаликовый абсцесс: верхний полюс правой нёбной миндалины отёчен,
шарообразно изменён, сквозь тонкую капсулу
просвечивается жидкость и уровень гноя

Рис. 2. Внутриминдаликовый абсцесс справа – в области верхнего полюса виден вертикальный разрез, капсула абсцесса сократилась

Гортанная часть глотки и гортань –
без патологических изменений.
Предварительный диагноз: правосторонний внутриминдаликовый абсцесс.
От госпитализации больная категорически отказалась.
29.11.13 г. у пациентки амбулаторно
была произведена операция: вскрытие правостороннего внутриминдаликового абсцесса. Под местной аппликационной анестезиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2015

ей 10% аэрозолем лидокаина выполнен вертикальный разрез в месте наибольшего выпячивания верхнего полюса правой нёбной
миндалины. Был получен жидкий, мутный,
зловонный гной в количестве около 8 мл.
Сразу после дренирования гнойника
капсула абсцесса сократилась и миндалина
приняла обычные размеры, зев стал симметричным (рис. 2).
Уже через 1 час после операции стихли боли в горле и исчез дискомфорт.
Пациентке были рекомендованы орошения глотки спреем «Тантум Верде» и
рассасывания «Трахисана».
Послеоперационный период протекал
без особенностей.
При обследовании через 1 неделю состояние больной было удовлетворительное,

температура тела – нормальная, жалоб не
предъявляет. Глотание – безболезненное,
фарингоскопические данные – в пределах
нормы, регионарные лимфатические узлы
не увеличены.
Описанное наблюдение представляет
интерес для практических врачей, поскольку демонстрирует возможность образования
внутриминдаликового абсцесса после микротравмирования нёбной миндалины рыбьей костью.
Приведенное сообщение обращает
внимание отоларингологов на необходимость внимательного осмотра глотки при
подозрении на инородное тело и должно
способствовать повышению информированности врачей о таком заболевании, как
внутриминдаликовый абсцесс.
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