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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования 
 

На современном этапе лидирующей патологией, вызывающей стридор новорожденных, 

являются врожденные пороки развития верхних дыхательных путей (Маслова И.В, 

Солониченко В.Г., 1999; Солдатский Ю.Л., 2004). Основоположником исследований и 

хирургии врожденных пороков развития гортани в России был Э.А. Цветков, предложивший 

клиническую классификацию врожденных пороков развития верхних дыхательных путей. По 

классификации пороков развития гортани кисты относятся к тканевым врожденным 

порокам развития, дисплазиям (Цветков Э.А., 1999), с частотой встречаемости 2-3,49 на 

100 000 новорожденных (Pak M.W, Sang Woo J.K., 1996; Prowse S, Knight L., 2012). В связи с 

редкостью эта патология остается малоизученной. 

Первым значимым этапом в развитии изучения кист гортани является создание DeSanto 

в 1968 году классификации кист. Она основана на исследовании 238 пациентов клиники Майо 

с 1945 по 1964 годы. Из них 48 пациентов были обследованы, но не пролечены, у оставшихся 

190 пациентов гистологическое исследование позволило выделить 3 типа кист. Автор 

выделил саккулярную, дуктальную кисты и кисту, связанную с щитовидным хрящом. Первые 

два типа кист встречались в соотношении 24% и 75%. Киста, происходящая из щитовидного 

хряща, была выделена автором вследствие того, что она не подходила под другие 

классификации и была представлена только у одного пациента. Эта классификация с 

небольшими изменениями актуальна и сегодня. 

Следующим значимым этапом в изучении патологии кист гортани стала предложенная в 

2004 году классификация врожденных кист гортани V. Forte. Классификация основана на 

наблюдении 20 пациентов с 1987 по 2002 г. Автор выделяет следующие типы кист: тип 1 – 

киста, не выходящая за пределы гортани, стенка кисты состоит только из эндодермы, киста 

может быть прооперирована эндоскопическим методом; тип 2 – киста, выходящая за пределы 

гортани и требующая наружного доступа; тип 2а – стенка кисты состоит только из эндодермы, 

тип 2б – стенка включает эндодермальные и мезодермальные элементы (эпителий, хрящ). 

В связи с ростом количества детей, требующих интубации после рождения, рожденных с 

пороками развития верхних дыхательных путей, количество больных с кистами гортани 

пропорционально возрастает, что требует налаженного алгоритма диагностики в случае 

наличия у пациента жалоб. 

Одной из главных трудностей изучения является отсутствие четкой классификации кист 

гортани у детей, которая позволяла бы выбрать оптимальное хирургическое лечение 

пациентов с данной патологией, избежав наложения трахеостомы, и, как следствие, 

инвалидизации. 
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В литературных данных последних лет не только на территории Российской Федерации, 

но и в других странах отсутствует единое мнение относительного объема, сроков и методов 

хирургического лечения кист гортани. Некоторые авторы склонны считать операцией выбора 

марсупиализацию кисты (Myssiorek D., 1989; Sennes L.U., 2012; Massoth L.J., 2014), некоторые 

склоняются к удалению кисты методом холодных инструментов (Prowse S., 2012). Другие 

исследователи склонны к проведению операции эндоларингеальной энуклеации кисты 

(Wojnowski W., Pucher B., Grzegorowski M., Ryglewicz M., 2006). Мнения авторов о выборе 

хирургической тактики, об эффективности лечения противоречивы.  

 

Цель исследования 
 

Оптимизировать диагностику и лечение пациентов с кистами гортани.  

 

Задачи исследования 
 

1. Создать алгоритм диагностики кист гортани у детей. 

2. Разработать клинико-морфологическую классификацию кист гортани. 

3. На основе предложенной классификации подобрать оптимальный вид хирургического 

вмешательства. 

4. Оценить эффективность различных методов хирургического лечения кист гортани у детей. 

 

Научная новизна работы 
 

1. Предложены алгоритмы диагностики заболевания, которые позволяют в кратчайшие сроки 

перейти к лечению и избежать необоснованного наложения трахеостомы. 

2. Создана клинико-морфологическая классификация кист гортани, которая позволяет 

выбрать оптимальный алгоритм лечения и послеоперационного наблюдения детей. 

3. Разработаны и внедрены в практику методы хирургического лечения, позволяющие 

значительно снизить вероятность рецидива заболевания и деканюлировать больных. 

 

Практическая значимость и реализация работы 
 

Разработаны способы оперативного вмешательства при кистах гортани у детей, 

позволяющие значительно снизить вероятность рецидива заболевания. Результаты работы 

внедрены в практику отоларингологического отделения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России. 

Материалы используются в учебном процессе кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 

Минздрава России.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Myssiorek%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2501726
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Massoth%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24646753
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Основные положения, выносимые на защиту: 
 

1. Применение созданного алгоритма диагностики кист гортани позволяет в кратчайшие 

сроки верифицировать диагноз и избежать необоснованного наложения трахеостомы и 

инвалидизации ребенка.  

2. Созданная патоморфологическая классификация кист гортани позволяет определиться с 

причинами развития патологии. 

3. На основании пораженного отдела гортани, определения просвета дыхательных путей и 

клинических проявлений пациентам подбирается оптимальное эндоскопическое 

хирургическое лечение, позволяющее избежать травмирующей операции наружным 

доступом, а также снизить риск развития рецидива, сроки госпитализации и 

деканюлировать ребенка. 

 

Материалы диссертации доложены и обсуждены на: 
 

 пленарном заседании Санкт-Петербургского научного медицинского 

оториноларингологического общества (Санкт-Петербург, 2015);  

 4 Петербургском международном форуме оториноларингологов России (Санкт-Петербург, 

2015); 

 3-th Сongress of European ORL-HNS (Прага, 2015);  

 63-й научно-практической конференции «Молодые ученые российской 

оториноларингологии» (Санкт-Петербург, 2016); 

 International ENT Endoscopy 2015 Congress and Technicals Workshops (Ницца, 2016); 

 XIX съезде оториноларингологов России (Казань, 2016); 

 международной конференции молодых оториноларингологов имени М.С. Плужникова 

(Санкт-Петербург, 2016); 

 13th Сongress of European Society of pediatric otorhinolaryngology 2016 (Лиссабон, 2016); 

 всероссийском научном форуме студентов и молодых ученых с международным участием 

«Студенческая наука 2017» (Санкт-Петербург, 2017); 

 6 Петербургском международном форуме оториноларингологов России 2017, (Санкт-

Петербург, 2017); 

 конгрессе «Здоровые дети – будущее страны» (Санкт-Петербург, 2017); 

 ENT World Congress 2017 (Париж, 2017). 

 

Публикации 
 

По теме диссертации опубликованы 13 научных работ, из них 4 статьи в периодических 

изданиях, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК. Получен 1 патент на изобретение № 2629209 от 24 мая 2016 года. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28986517
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Личный вклад автора 
 

Автор принимал участие во всех этапах выполнения диссертационного исследования 

начиная с его планирования, формулирования целей и задач исследования, проведения 

анализа доступной литературы по теме диссертации, сбора материалов по теме исследования, 

определения алгоритма обследования больных. Автор самостоятельно выполнил оперативные 

вмешательства, активно участвовал в обследовании больных, динамическом наблюдении на 

всех этапах лечения, выполнении гибких ларингоскопий в ближайшем и отдаленном 

послеоперационном периодах. Самостоятельно осуществлял анализ и статистическую 

обработку полученных данных, написал ряд научных статей по теме диссертации. 

 

Объем и структура диссертации 
 

Работа изложена на 100 страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора 

литературы, главы с описанием материалов и методов исследования, результатов 

исследования, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 

включающего 110 источников, из них 32 отечественных и 78 зарубежных авторов. 

Диссертация иллюстрирована 26 рисунками и 16 таблицами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Работа основана на результатах ретроспективного анализа клинической документации, а 

также собственных клинических наблюдений, обследований и хирургического лечения детей 

с диагнозом «киста гортани», «кистозная дисплазия гортани», «врожденный порок развития 

гортани: киста гортани/кистозная дисплазия гортани».  

В исследование были включены 31 ребенок, получавший лечение в 

отоларингологическом отделении клинической больницы ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России с диагнозом 

киста гортани, кистозная дисплазия гортани (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Распределение больных с кистами гортани по возрасту и полу 

 

 

Пол 

Возраст 

от рождения 

до 28 дня 

29-й день 

жизни – 

12 месяцев 

1-3 

года 

3-6 

лет 

7-11 

лет 

12-17 (18) 

лет 

всего 

М 1 (3,2%) 5 (16,1%) 3 (9,7%) 3 (9,7%) 1 (3,2%) 1 (3,2%) 14 (45,2%) 

Д – 3 (9,7%) 9 (29%) 1 (3,2%) 3 (9,7%) 1 (3,2%) 17 (54,8%) 

Итого 1 (3,2%) 8 (25,8%) 12 (38,7%) 4 (12,9%) 4 (12,9%) 2 (6,5%) 31 100% 
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Распределение детей по возрастам проведено согласно классификации А.В. Мазурина, 

И.М. Воронцова. 

Из исследуемых детей мальчиков и девочек было 14 и 17 человек соответственно. 

Больше всего было пациентов в группах от 1 года до 3 лет – двенадцать детей и от 29 дней до 

12 месяцев – восемь детей.  

По результатам обследования был выявлен пораженный кистой отдел гортани. По 

отделам гортани пациенты распределялись на тех, у кого поражение располагалось в 

вестибулярном, голосовом и подголосовом отделах (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Распределение больных с кистами гортани в зависимости от пораженного отдела 

гортани 

 

Пол 

Пораженный отдел гортани 

вестибулярный 

отдел гортани 

голосовой  

отдел гортани 

подголосовой отдел 

гортани 

итого 

М 2 (6,5%) 3 (9,7%) 9 (29%) 14 (45%) 

Д 6 (19,4%) 3 (9,7%) 8 (25,8%) 17 (54,8%) 

Всего 8 (25,8%) 6 (19,4%) 17 (54,8%) 31 (100%) 

 

По результатам исследования патология в подголосовом отделе гортани преобладает и 

составляет более половины исследуемых больных. 

При распределении по возрасту и локализации кисты получены следующие результаты 

(таблица 3). 

Видно, что патология в вестибулярном отделе встречается преимущественно с момента 

рождения до 10 лет, патология в голосовом отделе гортани встречается в старшем возрасте - с 

5 лет. Подголосовой отдел клинически проявлял себя, согласно исследованиям, с 2 месяцев до 

4 лет. 

Во время проведения скрининговых ультразвуковых исследований, патологию верхних 

дыхательных путей не заподозрили ни у одного пациента, при этом у семи пациентов жалобы 

на обструкцию верхних дыхательных путей отмечались с рождения. 

Интубации в анамнезе отмечались у 13 больных, в том числе у 9 детей сразу после 

рождения. Трахеостома была наложена семью детям, в том числе двум исследуемым с 

рождения. 
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Таблица 3 – Распределение больных с кистами гортани в зависимости от пораженного отдела 

гортани и от возраста больных 

 

Возраст 

Пораженный отдел гортани 

вестибулярный 

отдел гортани 

голосовой  

отдел гортани 

подголосовой 

отдел гортани 

всего 

от рождения  

до 28 дня жизни 
1 (3,2%) – – 1 (3,2%) 

от 29-го дня жизни  

до 12 месяцев 
2 (6,5%) – 6 (19,4%) 8 (25,8%) 

от 1 года до 3 лет 4 (12,9%) – 8 (25,8%) 12 (38,7%) 

от 3 до 6 лет – 1 (3,2%) 3 (9,7%) 4 (12,9%) 

7-11 лет 1 (3,2%) 3 (9,7%) – 4 (12,9%) 

с 12 до 18 лет – 2 (6,5%) – 2 (6,5%) 

Всего 8 (25,8%) 6 (19,4%) 17 (54,8%) 31 (100%) 

 

В результате изучения анамнеза матерей выявлено, что дети с патологией рождены 

преимущественно от первой беременности – 25 женщин, 80,6%. У семи беременных женщин 

были диагностированы различные патологии, такие как анемия, многоводие, инфекции 

мочевыводящих путей, патологические прибавки в весе, фетоплацентарная недостаточность, 

кольпит, гестоз, хронический пиелонефрит, хламидиоз. Одна беременность протекала после 

экстракорпорального оплодотворения. Кесарево сечение в анамнезе у 6 матерей (19,4%).  

При обследовании пациентов выявлено, что симптомами, которые отмечали родители, 

были: обструкция верхних дыхательных путей (инспираторная/ смешанная одышка, втяжение 

поддатливых мест грудной клетки, шеи, учащение и укорочение дыхательных движений, 

цианоз), стридор (шумное дыхание), дисфония (осиплость, вплоть до афонии/потери голоса), 

дисфагия (нарушение глотания, питания ребенка) (таблица 4). 

При локализации патологии в вестибулярном отделе клиническими симптомами были: 

обструкция верхних дыхательных путей в 75% случаев или у шести детей (19,4% от всех 

детей), затем в 50% случаев или у четырех детей (12,9% от всех детей) отмечался стридор, у 

25% или 2 детей (6,5% от всех детей) отмечалась дисфония и у 1 ребенка (3,2% от всех детей) 

или в 12,5% всех случаев отмечалась дисфагия.  

При локализации патологии в голосовом отделе в 100% случаев жалобы сводились к 

дисфонии (отмечалось у шести детей, 19,4% от всех больных).  
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Таблица 4 – Клинические симптомы заболевания в зависимости от пораженного отдела 

гортани 

 

Отдел гортани Встречаемость 

Симптомы 

С
тр

и
д

о
р
 

О
б

ст
р
у
к
ц

и
я
 в

ер
х
н

и
х
 

д
ы

х
ат

ел
ь
н

ы
х
 п

у
те

й
 

Д
и

сф
о
н

и
я 

Д
и

сф
аг

и
я
 

Б
ес

си
м

п
то

м
н

о
 

1 2 3 4 5 6 7 

Вестибулярный 

отдел гортани 

n 4 6 2 1 – 

% от общего числа детей 

с кистами 
12,9% 19,4% 6,5% 3,2% – 

% от кист 

вестибулярного отдела 
50% 75% 25% 12,5% – 

Голосовой  

отдел гортани 

n – – 6 – – 

% от общего числа детей 

с кистами 
– – 19,4% – – 

% от кист голосового 

отдела 
– – 100% – – 

Подголосовой 

отдел гортани 

n 9 9 4 1 1 

% от общего числа детей 

с кистами 
29% 29% 12,9% 3,2% 3,2% 

% от кист подголосового 

отдела 
52,9% 52,9% 23,5% 5,9% 5,9% 

Итого 13 

(41,9%) 

15  

(48,4%) 

12  

(38,7%) 

2  

(6,5%) 

1  

(3,2%) 

 

При наличии патологии в подголосовом отделе гортани проявления болезни были 

самыми разнообразными. Обструкция верхних дыхательных путей отмечалась в 52,9% или у 

девяти детей (29% от всех детей), аналогичные данные у пациентов со стридором как 

проявлением заболевания. У 23,5%, у четырех детей (12,9% от всех детей) отмечалась 

дисфония и у одного ребенка (3,2% от всех детей) или в 5,9% отмечалась дисфагия. У одного 

ребенка (3,2% от всех детей) или в 5,9% заболевание протекало бессимптомно.  

С целью диагностики кист до операции, а также в качестве контроля рецидива в 

послеоперационном периоде использовались гибкая ларингоскопия; рентгенография гортани 

и шейного отдела трахеи; мультиспиральная компьютерная томография гортани, магнитно-

резонансная томография гортани, шеи. Окончательный диагноз кисты гортани, кистозной 
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дисплазии гортани устанавливался в момент прямой ларингоскопии с одномоментной 

операцией с использованием микроскопа, эндоскопа, фотодокументированием и видеозаписью. 

Гибкую ларингоскопию выполняли всем детям под местной аппликационной анестезией 2% 

раствором лидокаина и раствором називина, подобранным согласно возрасту пациента. 

Использовался гибкий риноларингофиброскоп модели Karl Storz 200430-20 Telepack Pal 

Endoscopy Light Source/Processor с наружным диаметром дистального конца 3,4 мм, 

освещение LED. Также использовалась стойка ATMOS S 61 Servant ENT workstation с 

эндовидеокамерой ATMOS Cam 21/31 с наружным диаметром дистального конца эндоскопа 

2,8 мм, 3,2 мм, освещение LED.  

Проводилась ориентировочная оценка размеров кист, степень закрытия дыхательных 

путей, фото- и видеодокументирование. Прямая опорная ларингоскопия выполнялась всем 

пациентам. Исследование проводилось под назофарингеальной, назо- или оротрахеальной 

интубацией, а при наличии трахеостомы – с интубацией через последнюю. Применялись 

опорная система по Riecker-Kleinsasser производства «Karl Stоrz» в сочетании с раздвижным 

ларингоскопом. Освещение операционного поля осуществлялось с помощью 

фиксирующегося на клинке ларингоскопа осветителя с крепежной скобкой по Benjamin-Havas 

«Karl Stоrz» и гибкого волоконного световода, подключенного к осветителю производства 

«Karl Stоrz». Для осмотра подголосового отдела и трахеоскопии использовался эндоскоп 

«Karl Stоrz» 0 градусов соединенный с эндоскопической стойкой для видеофиксации и 

фотодокументирования Karl Storz Aida Dvd Scb 202040 20 Endoscopy Image Video Capture 

Picture. Микроларингоскопия проводилась при помощи операционного 

оториноларингологического микроскопа «Орtоn» с фокусным расстоянием 400 мм, при 

четырех – восьмикратном увеличении, а также, с 2016 года с помощью микроскопа ZEISS 

MEDTEK AO OPMI VARIO 700. Одномоментно с прямой подвесной ларингоскопией 

28 пациентам было проведено оперативные вмешательства: лазерные марсупиализации, 

коагуляторные абляции, декортикации холодными инструментами и декортикации кисты 

холодными инструментами с баллонной дилятацией. Выбор техники лечения основывался на 

локализации и ориентировочном размере кисты.  

При подготовке операции пациента укладывали в положение лежа на спине с 

запрокинутой головой. После назофарингеальной интубации или интубации через 

трахеотомическое отверстие устанавливалась капа на верхнюю челюсть, затем устанавливался 

прямой клинок, размеры которого подбирались в зависимости от возраста пациента. 

Гортаноглотка, гортань, трахея выводились в прямую линию. Производилась оценка 

локализации, размеров новообразования. Принималось решение об объеме и методе 

оперативного вмешательства.  

http://i.ebayimg.com/images/i/271618151798-0-1/s-l1000.jpg
http://i.ebayimg.com/images/i/271618151798-0-1/s-l1000.jpg
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Нами был создан алгоритм диагностики заболевания киста гортани (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Алгоритм диагностики заболевания киста гортани. 

 

 На основании анамнеза и вышеперечисленных исследований пациенты готовились к 

прямой диагностической ларингоскопии с одномоментным оперативным вмешательством. 

Оптимальным методом общей анестезии у пациентов без трахеостомы является 

назофарингеальная интубация с сохранением спонтанного дыхания, при наличии трахеостомы 

интубация проводилась через трахеотомическое отверстие. 

Жалобы на стридор, 
признаки обструкции 
верхних дыхательных 

путей, дисфонию, афонию, 
поперхивание, дисфагию 

Гибкая ларингоскопия 

Киста гортани 

Лабораторные анализы 

Рентгенография шеи  

в боковой проекции 

Компьютерная томография/ 

Магнитно-резонансная 
томография 

Прямая ларингоскопия 

Острая воспалительная патология, 

инородные тела, 

прочие пороки развития 

Алгоритмы обследований 
диагностированных 

заболеваний 
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Противопоказанием к оперативному вмешательству являлась острая воспалительная 

патология, отклонения в анализах (в клиническом анализе крови, общем анализе мочи, 

отклонения в электрокардиограмме, биохимии крови, электролитах крови).  

 В момент диагностического оперативного вмешательства подтверждался диагноз 

пациентов. Прямая подвесная ларингоскопия является «золотым стандартом» диагностики 

кист гортани, особенно подголосового отдела гортани.  

 Как при проведении гибкой ларингоскопии, так и при проведении прямой подвесной 

ларингоскопии производилась ориентировочная оценка просвета дыхательных путей. Все 

пациенты делились на 3 группы в зависимости от ориентировочного размера патологии 

(таблица 5). 

 

Таблица 5 – Ориентировочные размеры кист гортани 

 

Киста перекрывает просвет менее,  

чем на 50% 

13 пациентов  

41,9% 

 

Киста перекрывает просвет более,  

чем на 50% 

11 пациентов  

35,5% 
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Продолжение таблицы 5 

 

Просвет не обозрим,  

отсутствует 

7 человек  

22,6% 

 

 

Кроме размеров, оценивалось количество образований (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Количественная характеристика кист гортани 

 

 Отдел гортани Вестибулярный Голосовой Подголосовой 

количество единичные 8 единичные 6 единичные 9 множественные 8 

% от всех кист гортани 25,8% 19,4% 29% 25,8% 

 

В подголосовом отделе, в отличие от вестибулярного и голосового отдела, кисты 

гортани встречались как единичные, так и множественные. Единичные кисты подголосового 

отдела встречались в 29% случаев или у 9 пациентов. Множественные кисты гортани 

подголосового отдела встречались у 8 человек, что составило 25,8%. 

Все единичные кисты гортани были классифицированы по стороне поражения (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Оценка пораженной кистой стороны гортани 

 

Отдел гортани 

 

Вестибулярный Голосовой Подголосовой 

(в случае единичных кист) 

Киста располагалась справа 4 (12,9%) 4 (12,9%) 7 (22,6%) 

Киста располагалась слева 2 (6,5%) 2 (6,5%) 2 (6,5%) 

Киста располагалась по средней 

линии (на надгортаннике) 
2 (6,5%) – – 



- 14 - 

Расположение кисты на правой половине гортани встречалось в 2 раза чаще в 

вестибулярном и голосовом отделе, а в подголосовом отделе гортани более чем в 3 раза чаще.  

Таким образом, правильно подобранный алгоритм диагностики заболевания позволяет в 

максимально короткие сроки перейти к оперативному вмешательству. 

На основании обследования пациентов разработана классификация кист гортани. 

 

Классификация кист гортани 

1. По этиологии: 

 врожденная; 

 приобретенная. 

2. По наличию трахеостомы:  

 с трахеостомой; 

 без трахеостомы. 

3. По ориентировочному размеру: 

 киста перекрывает просвет менее чем на 50%; 

 киста перекрывает просвет более чем на 50%; 

 киста полностью перекрывает просвет. 

4. По локализации: 

 вестибулярная; 

 голосовая; 

 подголосовая. 

5. По количеству: 

 единичная; 

 множественная. 

6. По клинике: 

 с преобладающим симптомом обструкции дыхательных путей; 

 с преобладающим симптомом дисфонии; 

 с преобладающим симптомом стридора; 

 с преобладающим симптомом дисфагии; 

 бессимптомная. 

7. По морфологии: 

 истинная – дуктальная; 

 саккулярная; 

 ложная. 
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В момент оперативного вмешательства производился забор ткани и отправлялся на 

гистологическое исследование.  

В полученных заключениях гистологии превалировали 2 типа ткани: многослойный 

неороговевающий плоский эпителий и однослойный многорядный призматический 

реснитчатый (мерцательный) эпителий (таблица 8). 

Первый тип ткани был отнесен к дуктальной или ретенционной кисте, так как он 

выстилает протоки желез, обильно представленных в гортани. Такой тип встретился у 

22 пациентов или у 78,6%. Второй тип ткани характерен для саккулярных или мешочковых 

кист, он встретился в 6 случаях или в 21,4% пациентов. 

 

Таблица 8 – Результаты гистологических исследований прооперированных больных 

 

Вид ткани  Многослойный неороговевающий  

плоский эпителий 

Однослойный многорядный 

призматический реснитчатый 

(мерцательный) эпителий 

Количество 

пациентов 

22 пациента  

(78,6%) 

6 пациентов  

(21,42%) 

Тип кисты Дуктальная  

(Ретенционная) 

Саккулярная  

(Мешочковая) 

 

На основании пораженного отдела гортани, ориентировочного размера кисты и 

клинических проявлений пациентам подбиралось оптимальное эндоскопическое 

хирургическое лечение, позволяющее избежать травмирующей операции наружным 

доступом, снизить риск развития рецидива, сроки госпитализации и деканюлировать ребенка. 

Среди оперативных вмешательств были представлены лазерная марсупиализация, 

декортикация холодными инструментами, коагуляторная абляция, а также декортикация 

холодными инструментами с последующей баллонной дилятацией (таблицы 9-11). 

 

Таблица 9 – Оперативное лечение кист гортани в зависимости от отдела гортани 

 

 Вид операции Вестибулярный Голосовой Подголосовой Всего 

Лазерная марсупиализация  3 

(10,7%) 
– 

6 

(21,4%) 

9 

(32,1%) 

Декортикация  

холодными инструментами 

2 

(7,1%) 

6 

(21,4%) 

8 

(28,6%) 
16 (51,6%) 
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Продолжение таблицы 9 

 

 Вид операции Вестибулярный Голосовой Подголосовой Всего 

Коагуляторная  

абляция  

1 (3,6%) 

(после пункции) 
– 

1  

(3,6%) 

2  

(7,1%) 

Декортикация холодными 

инструментами с 

баллонной дилятацией 

– – 
1  

(3,6%) 

1  

(3,6%) 

Всего 6  

(21,4%) 

6  

(21,4%) 

16  

(51,6%) 

28  

(100%) 

 

Таблица 10 – Оперативное лечение кист гортани в зависимости от количества кист гортани 

 

 Вид операции 

Единичные Множественные Всего 

n % от 

данного 

вида 

операций 

% от 

общего 

числа 

операций 

n % от 

данного 

вида 

операций 

% от 

общего 

числа 

операций 

Лазерная 

марсупиализация  
6 66,7% 21,4% 3 33,3% 10,7% 

9 

(32,1%) 

Декортикация 

холодными 

инструментами 

13 81,3% 46,4% 3 18,8% 10,7% 
16 

(51,6%) 

Коагуляторная  

абляция  
1 50% 3,6% 1 50% 3,6% 

2 

(7,1%) 

Декортикация 

холодными 

инструментами  

с баллонной 

дилятацией 

– – – 1 100% 3,6% 
1 

(3,6%) 

Всего 

пациентов 

20 

(71,4%) 

8 

(28,6%) 

28 

(100%) 
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Таблица 11 – Оперативное лечение кист гортани в зависимости от ориентировочного размера 

кист 

 

 Вид операции 

Киста 

перекрывает 

просвет менее, 

чем на 50% 

Киста 

перекрывает 

просвет более, 

чем на 50% 

Просвет  

не обозрим, 

отсутствует 

Всего 

Лазерная  

марсупиализация  
– 

5 

(17,9%) 

4 

(14,3%) 

9 

(32,1%) 

Декортикация холодными 

инструментами 

10 

(35,7%) 

6 

(21,4%) 
– 

16 

(51,6%) 

Коагуляторная  

абляция  
– – 

2 

(7,1%) 

2 

(7,1%) 

Декортикация холодными 

инструментами  

с баллонной дилятацией 

– – 
1 

(3,6%) 

1 

(3,6%) 

Всего 10 

(35,7%) 

11 

(39,3%) 

7 

(25%) 

28 

(100%) 

 

Лазерная марсупиализация – хирургическая техника, цель которой с помощью 

контактного лазера иссечь стенку полости и сформировать непрерывность поверхности 

внешней среды и внутренней поверхности кисты (рисунок 2, 3). 

 

 

 

Рисунок 2 – Лазерная марсупиализация. 
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Рисунок 3 – Эндофотография гортани пациентки З., 3 года, киста гортани. 

Кадр из видеозаписи при прямой микровидеоларингоскопии,  

лазерная марсупиализация контактным диодным лазером. 

 

Методика была проведена у 3 детей с патологией в вестибулярном отделе гортани или 

у 10,7% исследуемых, а также у 6 детей с патологией в подголосовом отделе (21,4%). Четверо 

из прооперированных детей были хроническими трахеоканюлярами. Проведенное 

хирургическое лечение позволило деканюлировать больных. 

Еще один вид хирургического вмешательства – декортикация кисты холодными 

инструментами. В литературе может быть представлена под названиями deroofing или 

декортикация, декапитация. Операция представляет собой тканесберегающую технику – 

удаление «крыши» кисты с помощью гортанных микроинструментов с максимально 

возможным удалением стенок (рисунок 4, 5). 

 

Рисунок 4 – Декортикация кисты холодными инструментами. 
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Рисунок 5 – Эндофотография гортани пациента П., 2 года, киста гортани.  

Кадр из видеозаписи при прямой микровидеоларингоскопии.  

Момент декортикации. 

 

Данный вид оперативного вмешательства был проведен у 2 детей с патологией в 

вестибулярном отделе гортани или у 7,1% исследуемых, у 6 пациентов с патологией в 

голосовом отделе гортани (21,4%), а также у 8 детей с патологией в подголосовом отделе 

(28,6%).  

У 1 пациента (3,6%) был проведен особенный метод оперативного вмешательства – 

декортикация кисты гортани холодными инструментами с баллонной дилятацией. Метод 

позволил за счет раздувания гортанного баллона после удаления кисты избавиться от остатков 

стенок в области основания кисты. Техника проводилась с использованием запатентованного 

инструмента, гортанных микрощипцов, которые представляют собой гортанные микрощипцы, 

предназначенные для фиксации проводника баллона у основания баллона. Этот пациент был 

носителем трахеостомы. Его удалось деканюлировать после оперативного вмешательства. 

Абляция – хирургическая техника, цель которой разрушение, «выпаривание» стенок 

кисты, проводимая с помощью монополярного коагулятора (рисунок 6). 

Техника была проведена у 1 ребенка с патологией в вестибулярном отделе гортани 

(3,6%), после предварительной пункции и аспирации содержимого кисты (первый экстренный 

этап оказания помощи) у 1 пациента с патологией в подголосовом отделе гортани (3,6%). Обе 

пациентки были хроническими канюленосителями. После проведенного хирургического 

лечения, последующего удаления грануляций обе пациентки были деканюлированы. 
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Рисунок 6 – Абляция. 

 

Таким образом, нами было эндоскопически прооперировано 28 детей, из них лазерная 

марсупиализация была проведена у 3 детей с патологией в вестибулярном отделе гортани или 

у 10,7% исследуемых, а также у 6 детей с патологией в подголосовом отделе (21,4%). 

Декортикация холодными инструментами была проведена у 2 детей с патологией в 

вестибулярном отделе гортани или у 7,1% исследуемых, у 6 пациентов с патологией в 

голосовом отделе гортани (21,4%), а также у 8 детей с патологией в подголосовом отделе 

(28,6%). У 1 пациента (3,6%) был проведен особенный метод оперативного вмешательства – 

декортикация кисты гортани холодными инструментами с баллонной дилятацией. Метод 

позволил за счет раздувания гортанного баллона после удаления кисты избавиться от остатков 

стенок в области основания кисты. Коагуляционная абляция была проведена у 1 ребенка с 

патологией в вестибулярном отделе гортани (3,6%), после предварительной пункции и 

аспирации содержимого кисты (первый экстренный этап оказания помощи) у 1 пациента с 

патологией в подголосовом отделе гортани (3,6%).  

Была разработана схема подбора оптимального способа хирургического вмешательства 

(рисунок 7). 

Семеро из прооперированных детей были хроническими трахеоканюлярами. Четырем 

детям, носителям трахеостомы, была проведена лазерная марсупиализация (57,1% от всех 

детей хронических трахеоканюляров), двум детям проведена коагуляционная абляция (28,6% 

от всех трахеотомированных больных) и одному пациенту, носителю трахеостомы проведена 

декапитация с последующей баллонной дилятацией (14,3% от всех детей, носителей 

трахеостомы). Проведенное хирургическое лечение позволило деканюлировать 100% 

больных.  
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Рисунок 7 – Подбор оптимального оперативного вмешательства. 

 

Больным после операции проводили гибкую ларингоскопию спустя 6 месяцев, 1 год и 

2 года для оценки просвета дыхательных путей и наличия рецидива заболевания. У 100% 

больных в отдаленном послеоперационном периоде за 2 года рецидива не выявлено. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Кисты гортани у детей встречались чаще всего в подголосовом отделе гортани (54,8%), в 

вестибулярном отделе (25,8%) и реже всего в голосовом отделе гортани (19,4%). 

2. Пациенты с патологией в вестибулярном отделе наиболее часто предъявляют жалобы на 

обструкцию верхних дыхательных путей (75%). При расположении патологии в голосовом 

отделе гортани, пациенты предъявляли в 100% случаев жалобу на дисфонию. При 

локализации патологии в подголосовом отделе отмечались все виды жалоб, среди которых 

преобладали жалобы на обструкцию верхних дыхательных путей и стридор (в 29% и 

29% случаев), но также отмечалось и бессимптомное течение заболевания (3,2%).  

3. Расположение кисты на правой половине гортани встретилось в 2 раза чаще в 

вестибулярном и голосовом отделе, а в подголосовом отделе гортани – более чем в 3 раза 

чаще. 

4. Созданный алгоритм диагностики кист гортани у детей позволил в кратчайшие сроки 

верифицировать диагноз и спланировать оперативное вмешательство у 100% пациентов. 

5. На основании разработанной классификация кист гортани всем пациентам были 

подобраны оптимальные эндоскопические методы хирургического лечения, позволившие 

избежать травмирующей операции наружным доступом. 

6. Эффективность предложенных методов эндоскопического хирургического лечения кист 

гортани у детей составила 100% (все хронические трахеоканюляры были деканюлированы, 

рецидивов кисты не наблюдалось ни в одном случае). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография позволяют выявить 

расположение, размер, распространенность кисты и связь с окружающими структурами, 

особенно при ее локализации в вестибулярном отделе. 

2. Оптимальным методом общей анестезии у пациентов без трахеостомы является 

назофарингеальная интубация с сохранением спонтанного дыхания. 

3. У пациентов с кистами гортани эндоскопическая микрохирургия гортани является 

операцией выбора. 

4. Для полного и минимально травматичного эндоскопического удаления кист гортани 

необходимо иметь широкий спектр современного хирургического инструментария, в том 

числе лазерного. 
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