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Заглоточный абсцесс встречается в основном в дет-
ской практике в силу возрастных анатомических осо-
бенностей и чаще протекает как острый процесс с яр-
ко выраженной клинической картиной. Редкая встре-
чаемость заглоточных абсцессов у взрослых и часто 
вялое хроническое течение приводит к диагностиче-
ским ошибкам и, как следствие, к позднему началу 
адекватного лечения. В силу особенности топографии 
заглоточного пространства могут развиться такие 
осложнения заглоточного абсцесса, как медиастенит, 
аспирационная пневмония, обструкция дыхательных 
путей, тромбофлебит яремной вены, сепсис. Статья 
описывает несколько случаев развития заглоточного 
абсцесса у взрослых, которые протекали под маской 
других гнойно-воспалительных процессов глотки.  

Ключевые слова: заглоточное пространство, загло-
точный абсцесс, предпозвоночная фасция, «холод-
ный абсцесс». 
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The retropharyngeal abscess mainly occurs in pedi-

atric practice due to age-related anatomical features 
and often progresses as an acute process with a pro-
nounced clinical picture. The rare occurrence of 
retropharyngeal abscesses in adults and often a mild 
chronic course lead to diagnostic errors and, as a conse-
quence, to a late start of adequate treatment. Due to the 
topographic peculiarity of the retropharyngeal space, 
retropharyngeal abscess can cause such complications 
as mediastinitis, aspiration pneumonia, airway ob-
struction, jugular vein thrombophlebitis, and sepsis. 
The article describes several cases of retropharyngeal 
abscess development in adults. 

Keywords: retropharyngeal space, retropharyngeal 
abscess, prevertebral fascia, «cold abscess».  

Введение 
Заглоточное пространство – анатомическая 

область, которая распространяется от основания че-
репа до заднего средостения, его передней границей 
является превертебральная фасция. У детей до 5 лет 
заглоточное пространство содержит рыхлую соеди-
нительную ткань и лимфоузлы, которые являются 
регионарными для полости носа, околоносовых па-
зух, носоглотки. Поэтому любое инфекционное за-
болевание верхних дыхательных путей и уха может 
привести к развитию заглоточного абсцесса. В боль-
шинстве случаев у детей заглоточный абсцесс имеет 
острое течение [1]. 

После 5 лет в лимфоузлах заглоточного простран-
ства развиваются изменения, которыми и объ-
ясняется чрезвычайно редкая встречаемость этой 
патологии [2]. 

В большинстве случаев у взрослых гнойно-вос-
палительные заболевания заглоточного простран-
ства имеют вялое хроническое течение и нередко 
ассоциируются с туберкулезом шейного отдела 
позвоночника, который может распространиться 
на заглоточное пространство с развитием «холод-
ного абсцесса» [3–5]. Также часто причиной разви-
тия заглоточного абсцесса у взрослых является 
травма задней стенки глотки, например рыбьей 
или куриной костью. Особенность топографии за-
глоточного пространства предполагает такие 
осложнения заглоточного абсцесса, как медиасте-
нит, аспирационная пневмония, обструкция дыха-
тельных путей, тромбофлебит яремной вены, сеп-
сис [6, 7]. 

Дифференциальная диагностика у взрослых про-
водится с туберкулезным спондилитом шейного от-
дела позвоночника, метастазами злокачественных 
опухолей в шейный отдел позвоночника. Трудности 
диагностики у взрослых связаны с редкой встречае-
мостью этой патологии, наличием сопутствующих 
заболеваний, которые могут маскировать характер-
ные клинические проявления болезни (сахарный 
диабет, вирусные гепатиты, ВИЧ) [8]. 

 
Материалы и методы 

С июля 2018 г. по сентябрь 2019 г. в Александро-
Мариинской областной клинической больнице  
г. Астрахани пролечено 4 больных (3 женщин,  
1 мужчина) заглоточным абсцессом. Возраст боль-
ных варьировал от 48 до 68 лет. 

В трех случаях больные до госпитализации находи-
лись на амбулаторном лечении с диагнозом: острый 
тонзиллофарингит. В одном случае больной не обра-
щался за амбулаторной медицинской помощью. Гос-
питализация проведена в экстренном порядке в сред-
нем через 6–8 дней после начала заболевания. 

Все больные предъявляли жалобы на боль в горле, 
усиливающуюся при глотании, дисфагию, слюно-
течение, слабость, повышение температуры тела до 
фебрильных цифр. В 3 случаях имелась сопут-
ствующая патология, которая ухудшала течение бо-
лезни. В 2 случаях – сахарный диабет 2-го типа, в 
том числе и впервые выявленный, в 1 случае – хро-
нический вирусный гепатит В, безжелтушная фор-
ма. 

Экстренную операцию (вскрытие абсцесса) про-
водили под местной аппликационной и инфильтра-
ционной анестезией. Продольным срединным раз-
резом вдоль задней стенки глотки, в месте наиболь-
шего выбухания проводили вскрытие гнойника. Ни-
же приводим клинические наблюдения больных за-
глоточными абсцессами. 
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Результаты 
Клиническое наблюдение 1. Больная К., 68 лет, 

госпитализирована в экстренном порядке с жалоба-
ми на боль в горле, усиливающуюся при глотании, 
дисфагию, слюнотечение, слабость, повышение тем-
пературы тела до фебрильных цифр. Со слов боль-
ной неделю назад подавилась куриной костью. 
Кость удалила самостоятельно. Больная страдает са-
харным диабетом 2 типа. 

Объективно: фарингоскопически – слизистая обо-
лочка задней стенки глотки гиперемирована, резко 
отечна, выбухает. Небные миндалины на уровне неб-
ных дужек, в лакунах чисто, налетов нет (рис. 1). Ла-
рингоскопически – слизистая оболочка гортани уме-
ренно гиперемировна, голосовые складки серые, при 
фонации смыкаются на всем протяжении. Голосовая 
щель около 10 мм. Дыхание не затруднено. Регио-
нальные лимфатические узла не пальпируются. Дру-
гие ЛОР органы без патологии. По данным компью-
терной томографии (КТ) шеи выявлено значитель-
ное (до 5 см) расширение предпозвоночного про-
странства в сагиттальной проекции (рис. 2). Отмеча-
ется выраженное скопление газа в превертебральном 
клетчаточном пространстве от уровня 1-го до 7-го 
шейных позвонков. Клинических и рентгенологиче-
ских данных медиастенита не выявлено. 

Клинический диагноз: Заглоточный абсцесс. 
Под местной инфильтрационной анестезией Sol. 

Lidocaini 1% – 3,0 мл продольным срединным разре-
зом вдоль задней стенки глотки, длиною около 5 см, 
выполнено вскрытие заглоточного абсцесса. Полу-
чено около 20 мл гнойного экссудата со зловонным 
запахом. Патологическое отделяемое отправлено на 
бактериологическое исследование, выделена сме-
шанная аэробно-анаэробная флора. 

Из-за выраженной дисфагии первые 7 сут после 
вскрытия гнойника кормление осуществлялось че-
рез назогастральный зонд. В стационаре больная по-
лучила курс антибактериальной терапии с учетом 
чувствительности выделенной микрофлоры, дезин-
токсикационное и противовоспалительное лечение. 
Края раны ежедневно разводились для профилак-
тики закрытия раны, повторного формирования 
абсцесса и распространения гнойного затека в сре-
достение. 

На 18-е сутки стационарного лечения после купи-
рования воспалительных явлений больная в удовле-
творительном состоянии выписана в поликлинику 
по месту жительства. 

Клиническое наблюдение 2. Больной К., 63 года. 
госпитализирован по экстренным показаниям с жа-
лобами на боль в горле, усиливающуюся при глота-
нии, дисфагию, повышение температуры тела до 
фебрильных цифр. Больной находился на амбула-
торном наблюдении и лечении с диагнозом острый 
тонзиллофарингит. 

Объективно: фарингоскопическая картина – сли-
зистая оболочка задней стенки глотки ярко гипер-
емирована, резко отечна, выбухает. Небные минда-
лины на уровне небных дужек, в лакунах чисто, на-
летов нет. Ларингоскопическая картина – слизистая 
оболочка гортани розовая, голосовые складки се-
рые, при фонации смыкаются на всем протяжении. 
Голосовая щель около 12 мм. Дыхание не затрудне-
но. Региональные лимфатические узлы не пальпи-
руются. Другие ЛОР органы без патологии. По дан-
ным КТ шеи в сагиттальной проекции выявлено 
расширение предпозвоночного пространства  
(до 4 см). Клинических и рентгенологических дан-
ных медиастенита не выявлено. 

Клинический диагноз: Заглоточный абсцесс. 
Под местной инфильтрационной анестезией Sol. 

Lidocaini 1% – 2,0 мл выполнено вскрытие заглоточ-
ного абсцесса. Получено около 10 мл гнойного экс-
судата. Патологическое отделяемое отправлено на 
бактериологическое исследование, обнаружена 
грамположительная флора. 

В стационаре больной получил курс антибактери-
альной терапии с учетом чувствительности выде-
ленной микрофлоры, дезинтоксикационное и про-
тивовоспалительное лечение. Края раны ежедневно 
разводились. 

На 16-е сутки стационарного лечения после купи-
рования воспалительных явлений больной в удовле-
творительном состоянии выписан в поликлинику по 
месту жительства.  

 
Заключение 

Заглоточный абсцесс может встречаться не только 
в педиатрической практике, но и у взрослых. Сопут-
ствующая патология, особенно сахарный диабет из-
меняют клиническую картину и течение болезни. 
Дифференциальный диагноз должен быть прове-
ден до вскрытия абсцесса с такими заболеваниями, 
как туберкулезный спондилит шейного отдела по-
звоночника с развитием «холодного абсцесса», ме-
тастазами злокачественных опухолей в шейный от-
дел позвоночника. Необходимо помнить, что загло-
точный абсцесс может привести к таким жизнеугро-
жающим состояниям как медиастенит, обструкция 
дыхательных путей, тромбоз и тромбофлебит ярем-
ной вены, сепсис. 

Рис. 1 Мезофарингоскопическая картина после вскрытия 
заглоточного абсцесса. Стрелка – место вскрытия заглоточного 
абсцесса.

Рис. 2. Данные компьютерной томографии. На КТ шеи в 
аксиальной и сагиттальной проекциях определяется полость 
(заглоточный абсцесс) с воздухом (стрелка) кпереди от шейного 
отдела позвоночника.
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