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Смешанные опухоли (плеоморфные 
аденомы) в оториноларингологической 
практике представляют собой достаточно 
редкие заболевания, являясь прерогативой 
челюстно-лицевых хирургов. Так, по дан-
ным литературы, смешанные опухоли пре-
имущественно развиваются в околоушных и 
поднижнечелюстных слюнных железах (со-
ответственно, 51,8 и 9,6%), на твердом и 
мягком нëбе (27,9%). Значительно реже они 
встречаются на щеках (4,8%), верхней губе 
(4,5%), в подъязычных слюнных железах 
(0,3%), в ретромолярной области (0,2%) и 
только в 0,1% случаев – в глотке [3, 5, 8].  

В малых слюнных железах задней и 
боковых стенок глотки плеоморфные аде-
номы на начальных этапах своего развития 
протекают практически бессимптомно и, 
лишь достигнув больших размеров или 
проникая в мягкое нëбо и деформируя его, 
проявляют себя изменением (гнусавостью) 
голоса и нарушением глотания.  

При орофарингоскопии опухолевый 
инфильтрат, как правило, в виде единично-
го узла имеет гладкую сферическую по-
верхность, плотноэластическую консистен-
цию и покрыт неизмененной слизистой 
оболочкой. 

Опухоль заключена в фиброзную кап-
сулу, которая даже при маленьком по раз-
меру новообразовании может быть плотно 
фиксирована к прилежащей кости. На раз-
резе ткань смешанной опухоли серого или 
желтовато-серого оттенка, имеет неодно-
родное строение.  

Строма плеоморфной аденомы пре-
имущественно состоит из волокнистой со-
единительной ткани, а клеточные скопления 

представлены эндотелиальными и эпители-
альными клетками. Различные морфологи-
ческие структуры располагаются в непо-
средственной близости и взаимно переходят 
друг в друга. Причем в зависимости от 
структурного варианта плеоморфной аде-
номы (преобладание эпителиального, мио-
эпителиального или мезенхимоподобного 
компонента) смешанные опухоли различа-
ются пролиферативной активностью, 
склонностью к рецидивированию и малиг-
низации [1, 2, 4, 6, 7].  

Приводим наше наблюдение. Больной 
Х., 58 лет, поступил в ЛОР-клинику 
16.10.2014 с жалобами на изменение тембра 
голоса и затрудненное глотание, ощущение 
заложенности левого уха, что стало его бес-
покоить последние 2-2,5 месяца. При оро-
фарингоскопии над верхним полюсом левой 
нëбной миндалины, в толще тканей мягкого 
нëба, определялось овоидной формы обра-
зование 30×12 мм, покрытое неизмененной 
слизистой оболочкой. Однако при пальце-
вом исследовании оказалось, что основная 
масса опухоли, имеющей плотноэластиче-
скую консистенцию и относительно глад-
кую поверхность, располагалась за нëбной 
занавеской и была плотно фиксирована к 
боковой стенке глотки.  

На серии КТ-сканов слева в толще 
тканей боковой стенки глотки визуализиро-
валось мягкотканое с четкими контурами, 
неоднородное по структуре кистозно-
солидное образование, накапливающее кон-
трастный препарат до 60 HU в артериальной 
фазе сканирования. В артериальной и в пор-
тальной фазах сканирования средняя опти-
ческая плотность кистозного компонента не 
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изменялась, составляя 34 НU. Невысокая 
степень накопления контраста и его бы-
строе выведение говорит в пользу доброка-
чественности образования. 

Образование деформирует просвет 
носовой и ротовой частей глотки, оказывает 
объемное воздействие на латеральную пла-
стинку крыловидного отростка клиновид-

ной кости, смещает мышцу, поднимающую 
нëбную занавеску, медиальную крыловид-
ную мышцу, нëбно-глоточную мышцу и 
средний констриктор глотки (рис. 1). Лим-
фатические узлы шеи не увеличены. При 3D 
и МРR реформатировании изображения 
магистральных сосудов шеи патологиче-
ских изменений не выявлено. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Нативные и реконструированные КТ новообразования глотки. 
 
 
В плановом порядке 17.10.2014 боль-

ной взят в операционную. Операция выпол-
нена с использованием общего обезболива-
ния: в трахею введена интубационная труб-
ка № 8 (оро-трахеальная интубация) и уста-
новлен роторасширитель «Davis-Boyle». 
Разрез слизистой оболочки мягкого нëба 
«параллельно» его свободному краю произ-
веден над местом наибольшего выпячива-
ния опухоли. Обнаженную тупым путем 
часть опухолевого узла захвачена кровео-
станавливающими зажимами Кохера, и с 
помощью распаторов опухоль была осво-

бождена от прилежащих тканей и удалена 
без повреждения ее капсулы (рис. 2). 

На данном этапе операции наиболее 
сложным оказалось отделение опухоли от 
подлежащих костных образований в облас-
ти глоточного отверстия слуховой трубы. 
Произведен тщательный гемостаз и образо-
вавшаяся в ходе операции полость выпол-
нена марлевым тампоном. Больной переве-
ден в ОРИТ. Через сутки после операции 
тампон удален, больной экстубирован (ды-
хание свободное, глотание не нарушено). В 
послеоперационном периоде проведен курс 
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противовоспалительной терапии. Пациент 
выписан из отделения 24.10.2014 в удовле-
творительном состоянии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Опухоль боковой стенки глотки 
(70×65×55 мм). Патоморфологическое исследова-
ние операционного материала: № 25449-64 плео-
морфная аденома. 

Интерес данного клинического на-
блюдения представляется не столько в раз-
мерах удаленного новообразования, но в 
редкой локализации – малые слюнные же-
лезы боковой стенки глотки. Следует отме-
тить, что за последние 5 лет нами проопе-
рированы еще две больные со смешанными 
опухолями, но мягкого нëба. Причем в од-
ном случае через 1,5 года после выполнен-
ной операции при сохраненной морфологии 
новообразования был диагностирован не 
только рецидив, но и метастаз опухоли в 
верхнюю долю левого легкого. 

Таким образом, для смешанных опу-
холей слюнных желез, которые традицион-
но расцениваются как доброкачественные, 
необходима осторожность в отношении 
прогноза заболевания и тщательное наблю-
дение за больными после проведенного ле-
чения. 
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