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Кафедра болезней уха, горла и носа



 кистоподобное образование носоглотки

 располагается по средней линии вблизи глоточной
миндалины

 связано с отшнуровыванием в эмбриональном периоде
части энтодермы в области спинной хорды
(нотохордальный остаток)

 дифференциальная диагностика с аденоидными вегетациями

часто затруднена

Сумка Торнвальдта - сумка глоточная -
киста Торнвальдта – сумка Люшка

0º эндоскоп

Сумка ТорнвальдтаГлубокая центральная лакуна 

глоточной миндалины



 распространенность в популяции 1,9-
3% Plaza Mayor G . et al., 1992

 впервые описано Mayer в 1842 году,
как полость по средней линии
носоглотки, между перегородкой носа
и вентральным бугорком атланта

 продолжение наиболее выраженной
центральной лакуны глоточной
миндалины Солдатов И.Б., 1997

 может продолжаться в затылочную
кость как эпителиальная расщелина,
окруженная соединительной ткань

Chong V.F., Fan Y.F., 2000

Сумка Торнвальдта



 формирование кармана за счет
присоединения глоточной энтодермы к
нотохорде в краниальном отделе на 10
неделе эмбрионального развития
(инвагинация формирующейся слизистой
оболочки глотки)

закрытый карман открытый карман

кистоподобный тип crust type-корковый тип
сумки с наличием

выводных отверстий

Сумка Торнвальдта

0º эндоскоп



 кистозная трансформация сумки с возможным
абсцедированием - болезнь Торнвальдта - описана
впервые Tornwaldt в 1885 г.

 жалобы на ощущение инородного тела в носоглотке,
редко - затруднение носового дыхания,
гнусавость, храп

 выраженная клиническая симптоматика - 8,7%
случаев (развивается при механическом
воздействии - тампонаде носа, аденотомии,
травмах) Rosemann G et al., 1975

Сумка Торнвальдта
Кистоподобный тип (Cyst type)

0º эндоскоп

Приобретенные деформации задней и верхней стенок 

носоглотки после аденотомии в детстве 

(возможно удалена передняя стенка сумки Торнвальдта) 



 Crust (англ.) – корка (образовавшаяся в полости
сумки и засохшая слизь), периодически закрывает
одно или несколько выводных отверстий

 Жалобы:
 ощущение стекания отделяемого по задней стенке глотки

в нижележащие отделы дыхательных путей (постназальный
синдром)

 ощущение инородного тела в носоглотке

 неприятный запах изо рта

 ощущение заложенности ушей

 затруднение носового дыхания

 гнусавость

 храп

 боли в затылочной области

 напряжение задних шейных мышц

Weidauer H., Spenneberg H., 1981

 Синдром Торнвальдта – совокупность нескольких
симптомов как проявление хронического
воспаления Kwok P., Hawke M., 1987

Сумка Торнвальдта
Корковый тип (Crust type)



Диагностика:
эндоскопическое исследование носоглотки

 образование изнутри и снаружи выстлано 
слизистой оболочкой, такой же как и в глотке

 наружная поверхность покрыта лимфоидной тканью 
различной степени выраженности

0º эндоскоп



Диагностика

зондирование сумки Торнвальдта

25º эндоскоп

0º эндоскоп



Диагностика:
КТ-визуализация сумки Торнвальдта

КТ картина сумки Торнвальдта

А – аксиальная проекция, Б – фронтальная проекция

Сумка Торнвальдта



Диагностика:
КТ-визуализация сумки Торнвальдта

КТ картина сумки Торнвальдта в сагиттальной проекции 

А – до опорожнения, Б – после опорожнения

Сумка Торнвальдта



Диагностика
МРТ-визуализация сумки Торнвальдта

Сумка Торнвальдта отличается высокой интенсивностью 

сигнала на T1 и Т2-взвешенных изображениях за счет 

содержимого богатого белком

МРТ картина сумки Торнвальдта

А – сагиттальная проекция, Б - аксиальная проекция

Источник: сайт ghorayeb.com



1 – мерцательный эпителий;  

2 – лимфоцитарная инфильтрация; 

3 – формирование лимфоидного фолликула; 

4 – альвеолярно-трубчатые железы;  

5 - слой соединительной ткани, 

6 – просвет кисты. 

Окраска по Крейбергу х 160 (А),  х 250(Б) 

Диагностика:



Хирургическое лечение: варианты

 экстирпация сумки Торнвальдта

чрезглоточным подходом

 удаление передней стенки сумки

аденотомом

 эндоназальное удаление передней стенки

под контролем прямого зрения

 эндоскопическое удаление стенок сумки

Торнвальдта при помощи мягкотканного

шейвера

(детальное описание техники операции в доступных источниках 
отсутствует)



Сумка Торнвальдта: собственный опыт
 11 пациентов в возрасте от 27 до 61 лет

(4 мужчины и 7 женщин)

 Средний возраст – 39±6,25 лет

 Жалобы на ощущение стекания слизи по задней
стенке глотки, ощущение инородного тела в
носоглотке

Сопутствующие жалобы: затруднение носового
дыхания (искривление перегородки носа,
различные формы ринита) - 9 пациентов

 Жалобы на храп, эпизоды остановок дыхания во
сне, затруднение носового дыхания (тяжелая
форма СОАС) Сопутствующие жалобы: ощущение
стекания слизи по задней стенке глотки –
1 пациент

 Жалобы на головные боли, преимущественно, в
области затылка

Сопутствующие жалобы: ощущение стекания слизи
по задней стенке глотки – 1 пациент





Наличие и количество секрета в задних отделах 
полости носа и носоглотке оценивалось по 3-бальной 
шкале:

1 - незначительное количество (А)

2 – умеренное количество (Б)

3 – обильное отделяемое (В)



Эффективность проведенного лечения определялась
степенью уменьшения субъективных симптомов ПНС
по визуальной аналоговой шкале и объективных
3-балльной системе.

Оценка суммарного результата лечения:

 Отсутствие эффекта: сохранение субъективных и
объективных признаков ПНС

 Удовлетворительный результат: существенное
уменьшение субъективных и объективных признаков

 Положительный результат: полное исчезновение
субъективных проявлений и объективных симптомов



 Средний размер образования по данным

эндоскопического исследования и КТ

носоглотки составлял 9х16 мм, глубина - до

10 мм

 В большинстве случаев сумка располагалась в

верхних отделах носоглотки с небольшим

отклонением от средней линии

 У всех 11 пациентов сумка представляла

открытый карман (корковый тип) и имела от 1

до 3 соустий

 В трех случаях содержимым сумки было

слизисто-гнойное отделяемое, в остальных –

густая слизь, легко отделявшаяся при

зондировании

Сумка Торнвальдта:
собственный опыт



 Эндоскопическое трансназальное удаление стенок сумки
Торнвальдта шейвером после рассечения ее выводного
отверстия (марсупиализация)

 Анестезия – комбинированный эндотрахеальный наркоз.

 Интраоперационные осложнения – не отмечено.

 Во всех случаях отмечалось умеренно выраженное
интраоперационное кровотечение

– Гемостаз – биполярная коагуляция кровоточащих сосудов

 Осложнения в раннем послеоперационном периоде:

– паренхиматозное кровотечение из раневой поверхности
(раннее удаление (на 3 сутки) слизисто-геморрагических
корок из носоглотки). Остановлено путем анемизации
кровоточащей области

Сумка Торнвальдта:
хирургическое лечение







Сумка Торнвальдта:
непосредственный результат 

операции



До операции

7 дней после операции

3 недели после операции

Сумка Торнвальдта



До операции

3 недели после операции

1 год после операции

Сумка Торнвальдта



2(18%)

9(82%)

Положительный результат

Удовлетворительный результат

Сумка Торнвальдта:
собственный опыт



 Относительно редкое заболевание носоглотки

 С позиций эмбриогенеза данную патологию можно
рассматривать как аномалию развития

 Может быть бессимптомной, но в большинстве
случаев является одной из причин постназального
синдрома

 Разработанный способ эндоскопической шейверной
резекции (марсупиализации) кисты Торнвальдта
устранял или значительно уменьшал проявления
ПНС у всех 11 оперированных пациентов

Сумка Торнвальдта:
Заключение


