
91

Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology                                     

FROM PRACTICE
R

ossiiskaya otorinolaringologiya

2021;20;2(111)

УДК 616.327.2-003.6-072.1-089.878
https://doi.org/10.18692/1810-4800-2021-2-91-96

Клинический случай длительного пребывания инородного тела в носоглотке
Г. П. Захарова1, М. В. Комаров1,2, А. Д. Канина1, О. И. Гончаров2

1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи, 
Санкт-Петербург, 190013, Россия
2 Городская больница № 26,  
Санкт-Петербург, 196247, Россия 

Case report of long-term presence of foreign body in nasopharynx
G. P. Zakharova1, M. V. Komarov1,2, A. D. Kanina1, O. I. Goncharov2

1 Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech,  
Saint Petersburg, 190013, Russia 

2 City Hospital No. 26, 
Saint Petersburg, 196247, Russia

Ринолитиаз является редким патологическим явлением, по статистике, заболеваемость ринолитом со-
ставляет около 1 человека на 10 000 отоларингологических амбулаторных больных. Зачастую  ринолит 
сопровождается бессимптомным течением и нередко становится случайной находкой. К несвоевремен-
ной диагностике данного заболевания  часто приводит отсутствие настороженности врача-оторинола-
ринголога и пренебрежение возможностью использования КТ ОНП, прежде всего на первом этапе об-
ращения пациента в поликлинических условиях.  А между тем, поздняя диагностика ринолита может 
привести к развитию гнойных процессов, дистрофическим и атрофическим изменениям слизистой обо-
лочки полости носа, назооральным свищам, дакриоциститам, остеомиелитам и формированию эпиду-
рального абсцесса.  В статье представлен случай длительного (более 22 лет) нахождения инородного 
тела в полости носа у пациентки 26 лет, приведшего к образованию ринолита. Несмотря на длительные 
жалобы и клинические проявления заболевания при постоянных обращениях к ЛОР-врачу, пациентке 
не была выполнена КТ ОНП. Назначенные инструментальные исследования (КТ ОНП и эндовидеоско-
пия полости носа) в СПб НИИ ЛОР позволили поставить диагноз ринолита полости носа и успешно про-
вести хирургическое лечение. 
Ключевые слова: ринолит, носовая полость, эндовидеоскопия, инородное тело.
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Rhinolithiasis is a rare pathological phenomenon, according to statistics, the incidence of rhinolith is about 
1 person per 10,000 otolaryngological outpatients. Often, rhinolith is accompanied by an asymptomatic 
course and often becomes an accidental finding. Lack of vigilance of the otorhinolaryngologist and neglect 
of the possibility of using computed tomography of the paranasal sinuses, first of all, at the first stage of the 
patient’s treatment in an outpatient setting, often leads to an untimely diagnosis of this disease. Meanwhile, 
late diagnosis of rhinolith can lead to the development of purulent processes, dystrophic and atrophic changes 
in the nasal mucosa, naso-oral fistulas, dacryocystitis, osteomyelitis and the formation of an epidural abscess. 
The article presents a case of prolonged (more than 22 years) presence of a foreign body in the nasal cavity in 
a 26-year-old female patient, which led to the formation of rhinolith. Despite the long-term complaints and 
clinical manifestations of the disease with constant visits to the otorhinolaryngologist, the patient did not 
undergo computed tomography of the paranasal sinuses. The prescribed instrumental examinations (CT scan 
of the paranasal sinuses and endovideoscopy of the nasal cavity) at the Saint Petersburg Research Institute of 
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Ear, Throat, Nose and Speech allowed us to diagnose rhinolitis of the nasal cavity and successfully carry out 
surgical treatment. 
Keywords: rhinolith, nasal cavity, endovideoscopy, foreign body.
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Ринолит – это твердое инородное тело поло-
сти носа, сформировавшееся в течение опреде-
ленного времени, имеющее «ядро», покрытое суб-
стратом из минеральных солей и органических 
веществ.  Впервые в 1654 г. Бартолини описал 
твердый каменный инородный агент в носовой 
полости, сформировавшийся вокруг косточки 
вишни [3]. И только в 1845 г. для описания ино-
родного тела в носу был применен термин «рино-
лит», возникший от греческого rhino (что означа-
ет «нос») и lithos (что означает «камень».).

Инородное тело, которое длительно находит-
ся в полости носа, постепенно обрастает грану-
ляциями. Вокруг него собираются углекислые и 
фосфорные соли кальция, которые могут образо-
вать носовой камень – ринолит.

Причины возникновения могут быть экзоген-
ными и эндогенными. Эндогенными материала-
ми могут выступать сухие носовые выделения, 
слизь, десквамированный эпителий, сгустки кро-
ви, и реже источником может быть эктопический 
зуб. Экзогенные инородные тела могут быть орга-
ническими или неорганическими: обычно это се-
мена, бусы, пуговицы, грязь, галька, песок, горох, 
паразиты, дерево, стекло, а также остатки марле-
вого тампона [2, 3, 11].

Чаще всего инородные тела встречаются 
у детей. В основном инородные тела попадают в 
нос при случайных обстоятельствах. Иногда ино-
родное тело носа может иметь ятрогенную при-
роду – в результате  различных оториноларин-
гологических манипуляций в полости носа или 
операций (вата, марлевый тампон, часть хирур-
гического инструмента). Редко появление ино-
родного тела носа возможно при приеме пищи 
вследствие поперхивания, кашля или возник-
новения рвоты, когда кусочки пищи могут быть 
заброшены через носоглотку и хоаны в полость  
носа [5]. 

По своему химическому составу ринолиты 
являются смесью солей (фосфат кальция, фосфат 
магния, карбонат кальция) с органическими эле-
ментами и водой [1].

Инородные тела, введенные через преддверие 
носа, обычно находятся между нижней носовой 
раковиной и перегородкой носа. 

Считается, что для его образования необходи-
мо около 15 лет [3, 4]. По мнению ряда авторов, 
инициировать кристаллизацию для образования 

ядра могут нарушения мукоцилиарного клирен-
са и местные тканевые реакции. В ответ на ин-
фекцию, травмы и механические повреждения 
местное воспаление приводит к изменению pH, 
застою слизи, к супернасыщению секрета кри-
сталлоидами, что приводит к осаждению мине-
ралов и образованию очага [3, 6, 7]. Ринолитиаз 
является редким патологическим явлением, по 
статистике, заболеваемость ринолитом составля-
ет около 1 человека на 10 000 отоларингологиче-
ских амбулаторных больных [12].

Зачастую  ринолит сопровождается бессим-
птомным течением, что приводит к поздней 
диагностике и становится случайной находкой. 
Наиболее распространенными симптомами яв-
ляются постоянный насморк со слизисто-гнойны-
ми выделениями, неприятный запах выделений, 
длительное одностороннее затруднение носового 
дыхания и носовые кровотечения [3]. Реже, по 
данным литературы, встречаются другие симпто-
мы, такие как отек носа или лица, наличие корок, 
слезотечение, аносмия, головная боль [2]. Для по-
становки диагноза важны сбор анамнеза, прямая 
визуализация с помощью передней риноскопии 
или носовой эндоскопии. Рентгенологические 
исследования необходимы особенно для прове-
дения дифференциального диагноза с другими 
интраназальными образованиями, с локальны-
ми тканевыми реакциями, а также со связан-
ной с ними патологией. Приоритет остается за 
компьютерной томографией (КT) околоносовых 
пазух, где ринолиты визуализируются как рент-
генопрозрачные массы с неровными контурами. 
Компьютерная томография позволяет оценить 
размеры, положение ринолита, а также его отно-
шение к анатомическим образованиям полости 
носа, что, в свою очередь, позволяет определить 
хирургическую тактику лечения. 

Дифференциальный диагноз необходимо про-
водить с кальцинированными полипами носа, 
остеосаркомой, остеомой, хондросаркомой, дер-
моидной одонтомой, сифилитической или ту-
беркулезной кальцификацией [9, 10]. Лечение 
включает удаление инородного тела из полости 
носа. Игнорирование ринолита может привести 
к развитию гнойных процессов в полости носа и 
околоносовых пазухах, дистрофических и атро-
фических изменений слизистой оболочки поло-
сти носа, перфорации перегородки носа, назо-
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оральных свищей, дакриоцистита, остеомиелита 
и формированию эпидурального абсцесса.

Клинический случай длительного пребыва-
ния инородного тела в носоглотке у пациентки 
26 лет. Пациентка А., 26 лет, обратилась в поли-
клиническое отделение СПб НИИ ЛОР 15 июня 
2016 г.  На момент поступления пациентка предъ-
являла жалобы на затруднение носового дыха-
ния, слизисто-гнойные и кровянистые выделения 
из правой половины носа.

 Анамнез заболевания. С 3-летнего возраста 
наблюдается с данными жалобами у ЛОР-врача 
по месту жительства. Диагноз инородное тело 
полости носа установлен впервые при обраще-
нии в СПб НИИ ЛОР. При осмотре искривление 
перегородки носа влево, умеренное набухание 
слизистой оболочки нижних носовых раковин с 
обеих сторон. Слизистая оболочка носовой по-
лости справа умеренно отечна, гиперемирована. 
Носовые раковины хорошо сокращались при ане-
мизации. Носовые ходы свободные. Каких-либо 
патологических изменений не наблюдалось.

При задней риноскопии определялось уме-
ренное количество слизисто-гнойного отделяе-
мого в носоглотке, преимущественно справа.

Со стороны других ЛОР-органов патологии не 
наблюдалось.

При неоднократном обследовании в поликли-
нических условиях на рентгенограмме околоно-
совых пазух постоянно наблюдалась полная пнев-
матизация всех околоносовых пазух. Несмотря на 
это, пациентку на протяжении 22 лет лечили кон-
сервативно с диагнозом хронический гнойный 
верхнечелюстной синусит, без эффекта.   

Для диагностики пациентке была выполнена 
компьютерная томография околоносовых пазух и 
эндовидеоскопия полости носа и носоглотки. На 
компьютерной томографии определялись следу-
ющие изменения: отек слизистой оболочки задне-
го отдела правой половины полости носа, на фоне 
которого в проекции среднего, общего носовых 
ходов, правой хоаны и мягких тканей носоглотки 
справа визуализируется высококонтрастное ино-
родное тело неправильно треугольной изогнутой 
формы, с четкими неровными контурами плотно-
стью +977 +1143 (компактной костной ткани), 
ориентировочным размером 28×3 мм, контак-
тирующее с задним отделом перегородки носа 
(рис. 1).

При эндовидеоскопии в задних отделах по-
лости носа справа – инородное тело, плотно фик-
сированное в задних отделах полости носа под 
среднюю носовую раковину латерально и за сош-
ник медиально. При осмотре инородного тела и 
легком постукивании по нему отсосом создалось 
впечатление, что инородное тело металлической 
плотности с ячеистой плетенной структурой – по 
типу металлической цепочки. При попытке уда-

лить инородное тело щипцами Блексли опреде-
лялась плотная его фиксация, появилась резкая 
болезненность и кровоточивость (рис. 2).

Было принято решение об удалении инород-
ного тела под ЭТН. 

Пациентка поступила в СПб НИИ ЛОР 5 июля 
2016 г. для хирургического лечения – удаления 
инородного тела носоглотки с помощью эндови-
деотехники под эндотрахеальным наркозом.

При операции в носоглотке отмечается сли-
зисто-гнойное отделяемое. Прямыми щипцами 
Блексли удалено инородное тело, располагающе-
еся в задних отделах дна правой половины поло-
сти носа. Латерально инородное тело уходит под 
среднюю носовую раковину, медиально – за со-
шник (рис. 3).

Послеоперационный период протекал без 
особенностей. Пациентке проводилась системная 

Рис. 1. Компьютерная томография околоносовых пазух
Fig. 1. Computed tomography of the paranasal sinuses  
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антибактериальная терапия (цефалоспорины), 
местная противовоспалительная терапия (туалет 
полости носа, анемизация полости носа).

Удаленное инородное тело представлено 
в виде черной изогнутой твердой пластинки 
с острыми краями, размерами около 3 см в длину 
и 3–4 мм в толщину (рис. 4).

При рассмотрении инородного тела под уве-
личением наблюдалась его тканевая структура. 
Было определено, что инородное тело являлось 
кусочком ткани (вероятно, марлевая салфетка 
или турунда), которая в течение 22 лет преврати-
лась в ринолит.

При проведении эндовидеоскопии в раннем 
послеоперационном периоде в полости носа от-
мечаются умеренные реактивные явления. 

При контрольном проведении эндовидеоско-
пии через 8 месяцев носовые ходы свободные, па-
тологические изменения не выявляются.

Интерес представленного случая заключает-
ся в длительном (в течение 22 лет) нахождении 
не диагностированного инородного тела поло-
сти носа у пациентки, проживающей в Санкт-
Петербурге, при постоянном обращении с жало-
бами к ЛОР-врачам. Пациентку 22 года лечили 
консервативно с диагнозом хронический гной-
ный верхнечелюстной синусит, без эффекта. При 
этом КТ ОНП ни разу не была назначена. 

Заключение
Наиболее информативными методами диа-

гностики при подозрении на инородное тело по-
лости носа являются компьютерная томография 
околоносовых пазух и эндоскопическое исследо-
вание полости носа и носоглотки. При отсутствии 
возможности выполнения данных исследований 
на базе поликлиники пациент должен быть на-
правлен в специализированный стационар. 

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.

The authors declare that they have no conflicts 
of interest.

Рис. 2. Эндоскопия полости носа 
Рис. 2. Эндоскопия полости носа 

Рис. 3. Интраоперационная эндоскопия полости носа
Рис. 3. Интраоперационная эндоскопия полости носа

Рис. 4. Инородное тело, удаленное из носоглотки
Fig. 4. Foreign body removed from the nasopharynx
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