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Кисты представляют собой относи-
тельно редко встречающиеся заболевания, 
составляя, по данным литературы,  до 5% от 
всех доброкачественных опухолей гортани, 
хотя собственно новообразованиями не яв-
ляются [3, 4, 6].  

Различаются первичные (врожденные 
и приобретенные) и вторичные кисты гор-
тани. К первичным относятся врожденные 
(эпидермоидные), ретенционные, посттрав-
матические кисты.  Вторичные кисты воз-
никают вследствие перерождения доброка-
чественных опухолей, например, фибром. 
Вторичную кисту следует дифференциро-
вать от ретенционной (в ретенционной кис-
те есть эпителий, а во вторичной – нет). 

Особую группу составляют воздуш-
ные кисты, причиной развития которых 
является сужение входа в гортанный желу-
дочек с образованием клапанного механиз-
ма. Такие изменения создают условия, когда 
при повышении внутригортанного давления 
воздух попадает в гортанный желудочек, но 
не имеет возможности выхода, что приво-
дит  к растягиванию стенок желудочка с 
образованием воздушной полости.  Размеры 
ларингоцеле вариабельны, с чем напрямую 
связаны клинические проявления  – от той 
или иной степени дисфонии до стенотиче-
ских явлений. Воздушные кисты гортани 
подразделяются на внутренние – пролаби-
рующие в просвет гортани, наружные – вы-
ходящие за пределы гортани, а также на  
смешанные [5, 7].  

Эпидермоидные кисты развиваются из 
остатков щитовидно-язычного хода и, как 
правило, располагаются в валлекулах или 
на надгортаннике.  При интенсивном росте 

эпидермоидные кисты во время внутриут-
робного развития плода могут достигать 
значительных размеров, в результате чего 
сразу после рождения ребенка возникает 
асфиксия. Однако в большинстве случаев 
эти кисты развиваются медленно и прояв-
ляют себя через 3-15 мес после рождения, 
вызывая расстройство дыхания и/или нару-
шение глотания при кормлении.  Внутрен-
няя поверхность кисты выстлана мерца-
тельным или цилиндрическим эпителием 
[2].  

Редкой формой врожденной кисты 
гортани является так называемая бороздка 
(узкая выемка на поверхности голосовой 
складки параллельно ее свободному краю). 
Эта киста хорошо обнаруживается лишь 
при стробоскопии, при которой она выявля-
ется при фонации своей ригидностью и обо-
собленным от истинной голосовой складки 
колебанием [1]. Внутренняя поверхность 
кисты представлена одним слоем плоских 
эндотелиальных клеток. 

Приобретенные кисты встречаются 
наиболее часто и, в большинстве случаев,  
располагаются на надгортаннике и черпало-
надгортанных складках, реже - на вестибу-
лярных складках, в желудочках гортани и 
на голосовых складках. 

Ретенционные и травматические кис-
ты имеют воспалительное и механическое 
происхождение, образуются в результате 
закупорки слизистых желез и имеют вид 
округлого образования, покрытого неизме-
ненной слизистой оболочкой. У ретенцион-
ной кисты внутренняя поверхность покрыта 
кубическим эпителием, у травматической 
кисты – выстлана многослойным плоским 
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эпителием. Кисты содержат серозную жид-
кость различной вязкости, зависящей от 
содержания в ней коллоидных белков 

Ретенционные и травматические кис-
ты обладают тенденцией к экстенсивному 
росту без инвазии в окружающие ткани, 
редко бывают большой величины и на пер-
вых этапах своего развития практически не 
вызывают никаких симптомов. Однако дос-
тигнув определенного размера, они могут 
привести к нарушению глотания (кисты 
надгортанника, черпало-надгортанных 
складок) или фонации и дыхания (кисты 
голосовых складок, желудочков гортани). 
Кисты, ущемленные в дыхательной щели, 
могут вызвать острый приступ удушья в 
результате спазма голосовой щели, тре-
бующий неотложных мероприятий (инту-
бация трахеи, трахеотомия). Однако из каж-
дого правила существуют свои исключения. 
В качестве примера приводим наше наблю-
дение. 

Больная Т., 65 лет, поступила в ЛОР-
клинику 13.10.2014 по направлению отола-
ринголога, который при профилактическом 
осмотре (обследование перед офтальмоло-
гической операцией) обнаружил у  
неё«новообразование гортани». 

При поступлении общее состояние па-
циентки удовлетворительное, жалоб со сто-
роны ЛОР-органов не предъявляла. При не-
прямой ларингоскопии гортанная часть 
глотки оказалась выполнена округлым обра-
зованием бледно-розового цвета, с незначи-
тельно выраженным сосудистым рисунком. 
Нижележащие элементы гортанной части 
глотки, гортани не просматриваются. Регио-
нарные лимфатические узлы не увеличены. 
Гортанные симптомы (Мура, Изомбера) – 
отрицательны. Голос – чистый, дыхание – 
свободное, глотание не нарушено.  

На компьютерных томограммах опре-
деляется крупная киста, исходящая из пе-
редней трети правой черпало-надгортанной 
складки, перекрывающая более чем на 2/3 
вестибулярный отдел гортани и суживаю-
щая воздушный столб гортанной части 
глотки. Голосовые складки не изменены. 
Подголосовая полость гортани – обычный 
(рисунок). 

В плановом порядке 14.10.2014  боль-
ная взята в операционную. Учитывая боль-

шие размеры кисты и опасения анестезио-
логов в отношении возможной сложности в 
проведении интубации, на первом этапе 
операции выполнена трахеотомия. В трахею 
введена интубационная трубка № 7, и даль-
нейшие этапы операции проведены с ис-
пользованием общего обезболивания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Компьютерные томограммы органов шеи. 

Киста гортани. 
 
 
При прямой ларингоскопии проведено 

максимальное иссечение видимого «купо-
ла» кисты (выделилось значительное коли-
чество вязкого секрета темно-желтой окра-
ски). Остатки достаточно плотных стенок 
кисты удалены фрагментарно вместе с об-
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ластью ее основания (передняя треть гор-
танной поверхности правой черпало-
надгортанной складки).  

Патоморфологическое исследование 
операционного материала: стенка кисты 
представлена многослойным плоским эпи-
телием, соединительнотканным слоем, а 
снаружи неизмененным мерцательным  
эпителием слизистой оболочки гортани. 

Через сутки после выполненной опе-
рации больная экстубирована (дыхание че-
рез естественные пути – свободное, голос – 
чистый). При непрямой ларингоскопии – 
локальный отёк и незначительная гипере-
мия слизистой оболочки гортани в области 
правой черпало-надгортанной и, частично, 
вестибулярной складок. Подвижность эле-

ментов гортани не ограничена. Голосовая 
щель – широкая. 

В послеоперационном периоде у па-
циентки проведен курс противовоспали-
тельной терапии. Трахеостома закрылась 
самостоятельно. Пациентка выписана из 
отделения 22.10.2014 в удовлетворительном 
состоянии с рекомендацией по наблюдению 
отоларинголога по месту жительства. При 
контрольном осмотре в декабре 2014 года 
данных за рецидив кисты гортани не выяв-
лено. 

Особенность представленного клини-
ческого наблюдения заключается в бессим-
птомном течении достаточно крупной кис-
ты гортани, диагностика которой носила 
характер случайной находки. 
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