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Гортанная часть глотки представляет 
собой сложное топографо-анатомическое 
образование. Она расположена между ды-
хательным и пищеварительным путем и вы-
полняет специфическую функциональную 
нагрузку. Ее окружают разнородные органы 
и ткани, поэтому опухоли, которые распо-
лагаются в гортанной части глотки, могут 
иметь различное гистологическое строение. 
Другой особенностью новообразований 
гортанной части глотки является отсутствие 
четкой клинической симптоматики на ран-
них стадиях поражения. Как правило, боль-
ные обращаются за медицинской помощью, 
когда опухоль уже имеет большие размеры. 
Они предъявляют жалобы на затруднение 
при проглатывании пищи, появившуюся 
боль в глотке, увеличение лимфатических 
узлов на шее. Лечение таких пациентов мо-
жет быть различным и зависит от распро-
страненности опухолевого процесса и его 
гистологической структуры. 

Одной из особенностей локализации 
новообразования в гортанной части глотки 
является трудность установления зоны и 
протяженности поражения при непрямой 
ларингоскопии. Опухоль может практиче-
ски закрывать просвет глотки, а может быть 
и вовсе прикрыта отечной слизистой обо-
лочкой, располагаясь в грушевидном кар-
мане. Сочетанное применение рентгеноло-
гического исследования пищевода с контра-
стом и томографии гортани дает возмож-
ность определить часть опухоли, которая 
выступает в просвет глотки, и исключить 
или заподозрить поражение гортани.  

Значительную помощь в визуализации 
мягких тканей шеи оказывает использова-

ние мультидетекторной спиральной компь-
ютерной томографии (МДСКТ) с внутри-
венным болюсным контрастированием. Она 
позволяет четко определить размеры и гра-
ницы опухолевого образования. Кроме того, 
применение контрастных препаратов помо-
гает в определении характера новообразо-
вания, его доброкачественного или злокаче-
ственного роста. При введении препарата 
в сосудистое русло происходит быстрое его 
распределение во внеклеточной жидкости 
организма. Накопление рентгеноконтраст-
ного препарата в тканях опухолей приводит 
к повышению их плотности. По значению 
плотности рентгеноконтрастного образова-
ния устанавливается его злокачественность.  

Учитывая результаты МДСКТ, можно 
заранее планировать объем хирургического 
удаления опухоли. Однако, о виде предпо-
лагаемого лечения больных следует решать 
только после морфологической верифика-
ции новообразования. Многообразие гисто-
логических форм опухолей гортанной части 
глотки обусловливает использование раз-
ных подходов к лечению пациентов – хи-
рургического или консервативного. Часто 
новообразования имеют подобную клини-
ческую и морфологическую картину. В та-
ких случаях решающим методом диагно-
стики является иммуноморфологическое 
фенотипирование. 

В качестве примера приводим наблю-
дение редкой локализации лимфомы. 

Больная К., 56 лет, обратилась с жало-
бами на затруднение дыхания и глотания 
твердой пищи, боль в глотке, общую сла-
бость. Она считает себя больной в течение 5 
мес. Проводилась антибактериальная и про-
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тивовоспалительная терапия. При обследо-
вании в онкологическом диспансере по мес-
ту жительства был поставлен диагноз: «Но-
вообразование гортанной части глотки с 
распространением на верхний отдел пище-
вода и щитовидную железу. Субстеноз». 

При непрямой ларингоскопии в об-
ласти правой черпалонадгортанной складки 
определялось образование с гладкой по-
верхностью, розового цвета, которое закры-
вало правый грушевидный карман (рис. 1). 
Обнаружено значительное ограничение 
подвижности правой половины гортани. 
При осмотре было невозможно установить 
распространение опухоли на верхний отдел 
пищевода и поражение ею щитовидной же-
лезы. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Непрямая ларингоскопия. Опухо-

левое образование в правой черпалонадгортанной 
складке, которое прикрывает грушевидный кар-
ман. 

  
Из предоставленного больной заклю-

чения КТ следовало, что в мягких тканях 
шеи имеется образование с неровными, 
местами нечеткими контурами, размерами 
50х30 мм, которое начинается от правой 
черпалонадгортанной складки, вестибуляр-
ного отдела гортани и распространяется как 
превертебрально, так и в область верхнего 
полюса левой доли ЩЖ, а далее – каудаль-
но по ходу пищевода. Просвет гортани и 
пищевода был деформирован (рис. 2). При 
рентгенографии ОГП – легкие и сердце без 
патологических изменений. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. КТ шеи, нативное исследование, 

фронтальная и сагиттальная проекции. Определя-
ется образование в области гортанного отдела 
глотки, которое распространяется в пищевод. 

 
Учитывая заключение КТ о пораже-

нии опухолью глотки, гортани, пищевода и 
щитовидной железы, можно было предпо-
ложить наличие злокачественного течения 
опухолевого процесса. В таком случае, как 
вариант лечения, могла быть предложена 
радикальная операция с одномоментной ре-
конструкцией дефекта висцеральным 
трансплантатом. Для этого с целью деталь-
ного определения области поражения была 
выполнена СКТ. Было необходимо уточ-
нить и гистологическую структуру этого 
новообразования, в связи с чем у обследуе-
мой после наложения трахеостомы произ-
ведена его биопсия. Патогистологическое 
заключение не подтвердило наличия злока-
чественного процесса, а взятая ткань выгля-
дела как хронический воспалительный ин-
фильтрат. 

При выполнении МДСКТ нативное 
исследование подтвердило распространение 
опухоли из гортанной части глотки на верх-
ний отдел пищевода (рис. 3, 4). При внутри-
венном болюсном усилении отмечалось по-
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вышение плотности ткани данного образо-
вания до 66-76 ед.Н (рис. 5-7). При этом 
было выявлено, что на уровне голосовых 
складок, просвет гортани резко сужен до 2,7 
мм за счет объемного образования. Опухоль 
распространялась до уровня подъязычной 
кости, заполняя передние отделы правого 
грушевидного кармана и вызывая сужение 
просвета вестибулярного отдела гортани до 
13 мм, а также распространялась книзу на 
подскладочный отдел гортани, охватывая 
верхнюю треть пищевода и сопровождаясь 
субстенозированием его просвета.  

В подчелюстных областях с обеих 
сторон определялись единичные лимфати-
ческие узлы до 14 и 20 мм в диаметре, с не-
сколько усиленным накоплением контраст-
ного вещества. Поражение левой доли щи-
товидной железы новообразованием из гор-
танной части глотки не подтвердилось. До-
ля щитовидной железы содержала два очага 
сниженной плотности диаметром 4 и 7 мм, 
не накапливающих контраст при внутри-
венном усилении. Это были единичные уз-
лы левой доли щитовидной железы, вери-
фицированые при дополнительном УЗИ ор-
ганов шеи. Кроме того, при МДСКТ орга-
нов грудной клетки в S3 сегменте правого 
легкого визуализировался гиперденсный 
очаг диаметром до 5 мм, усиленно накапли-
вающий контраст (рис. 8).  

В результате этого благодаря МДСКТ 
была получена новая информация о дейст-
вительном распространении опухолевого 
процесса. Выявленные единичные лимфа-
тические узлы в подчелюстной области и 
метастатический лимфатический узел в S3 
сегменте правого легкого с усиленным (па-
тологическим) накоплением контрастного 
вещества подтверждали злокачественное 
течение болезни. Таким образом, распро-
странение опухоли за пределы первичного 
очага указывало на нецелесообразность хи-
рургического компонента на первом этапе 
лечения больной. Очевидно, что неэффек-
тивным было бы и назначение телегаммате-
рапии. Вариантом лечения могло быть про-
ведение лекарственной терапии после ве-
рификации новообразования. С этой целью 
была проведена фиброэзофагоскопия с при-
цельной биопсией из опухоли в гортанной 
части глотки. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. СКТ, нативное исследование, фрон-

тальная проекция. Определяется образование, ко-
торое выполняет гортанную часть глотки справа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 4. СКТ, нативное исследование, сагит-

тальная проекция. Определяется образование, ко-
торое выполняет гортанную часть глотки и рас-
пространяется в верхние отделы пищевода. 
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Рис. 5. СКТ, внутривенное болюсное контра-
стирование, аксиальная проекция. На уровне средин-
ного отдела гортани определяется образование в го-
лосовой складке справа, плотностью 72 ед.Н. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. СКТ, внутривенное болюсное контра-

стирование, аксиальная проекция. На уровне подъя-
зычной кости определяется образование в вестибу-
лярном отделе гортани, плотностью 76 ед.Н. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. СКТ, внутривенное болюсное контрасти-

рование, аксиальная проекция. Определяется образова-
ние в грушевидном синусе справа, плотностью 71 ед Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. СКТ, внутривенное болюсное кон-

трастирование, аксиальная проекция. Определяет-
ся единичный гиперденсный очаг, усиленно нака-
пливающий контрастное вещество (292 ед.Н) в S3 
сегменте правого легкого. 

 
Однако при фиброэзофагоскопии эн-

доскопом (d=9мм) удалось пройти только на 
1 см в пищевод. Вход в пищевод был сужен, 
деформирован, а слизистая оболочка была 
бугристой, инфильтрированной с синюшным 
оттенком. Выполнена повторная биопсия, 
которая указала на наличие ткани недиффе-
ренцированной злокачественной опухоли. 
Проведение иммуногистохимического ис-
следования помогло установить, что новооб-
разование является диффузной неходжкин-
ской В-крупноклеточной лимфомой. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Непрямая ларингоскопия. Опухолевое 

образование после курса ХТ локализовано в облас-
ти правой черпалонадгортанной складки. Правый 
грушевидный синус не прикрыт опухолью. 
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После верификации диагноза вопрос о 
хирургическом вмешательстве был оконча-
тельно отклонен. Пациентке назначена хи-
миотерапия по схеме СНОР. И уже к окон-
чанию первого курса химиотерапии был 
отмечен регресс опухоли (рис. 9). 

Таким образом, МДСКТ существенно 
расширяет возможности диагностики ново-
образований гортанной части глотки, по-
зволяет точнее определить их локализацию, 

распространение и протяженность. При 
внутривенном болюсном контрастировании 
дополнительно уточняется характер опухо-
левого процесса. Однако только после мор-
фологической верификации образования 
может решаться вопрос о выборе метода 
лечения больных. В дальнейшем, при кон-
сервативном лечении пациентов повторная 
МДСКТ позволит проследить ответ опухо-
ли на проводимую терапию. 
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