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Боковые и срединные кисты шеи относятся к одним из наиболее частых врожденных пороков развития ЛОР-органов [1,
2]. Обычно, чтобы подчеркнуть их истоки,
кисты шеи называют бранхиогенными
(branchia – жабры). С 4-й недели гестации у
зародыша формируется жаберный аппарат,
включающий пять пар жаберных карманов,
щелей и дуг, соединяющихся между собой.
Более 90 % бранхиогенных пороков возникают при аномалиях второй жаберной щели
[5]. Ее клетки, по мере развития плода, продвигаются вдоль вентралатеральной плоскости и являются основой формирования
челюстно-лицевой зоны. Если в процессе
роста плода происходит сбой (ошибка), то
одним из последствий может быть формирование кисты или свища (фистулы). Считается, что основой кисты является эктодерма, а свища – энтодерма, соответствующая глоточному карману [11].
Интересен факт, что врожденные кисты шеи, закладываясь в первые месяцы развития плода, клинически начинают проявляться в широком возрастном диапазоне: от
первого года жизни до 10-14 лет, а бывает и
значительно старше [3].
В последние годы предложен другой
этиоморфогенез боковых кист шеи [4, 16,
17]. Некоторые авторы считают, что врожденные кисты шеи возникают из-за пороков
развития лимфатических узлов шеи, а
именно – с врастанием в них (в эмбриональном периоде) элементов эпителиальной
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ткани, в частности, из слюнных желёз. Авторы ссылаются на клинические и гистологические данные, которые, по их мнению,
убедительно подтверждают лимфоидную
теорию происхождения кист шеи [4, 16, 17].
Топографически боковые кисты шеи
обычно исходят из области нижнего полюса
небных миндалин, ближе к основанию задней небной дужки. Дальше ее ножка (проток) проходит через развилку сонных артерий, после чего располагается на разных
уровнях одноименной половины шеи.
Обычно их подразделяют на 4 типа [3]. К 1му типу относятся наиболее поверхностные
кисты, располагающиеся под платизмой, по
переднему краю кивательной мышцы. Локализация 2-го типа кист является наиболее
распространенной: они обычно располагаются между второй и третьей фасциями
шеи, латеральнее общей сонной артерии,
кзади от поднижнечелюстной слюнной железы. Кисты 3-го типа прилегают к боковой
стенке глотки, а 4-го – находятся в толще
слизистой оболочки глотки. В этом случае
их поверхность выстлана цилиндрическим
эпителием.
Кисты шеи могут быть одно- или двусторонними, представляют собой округлое
(овальное) объемное образование, которое в
случаях отсутствия воспаления, как правило, не спаяно с прилежащими тканями.
Объем их бывает разным, но чаще всего,
диаметром от 2 до 5 см3. В случаях присоединения вторичной инфекции, кисты могут
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воспаляться, нагнаиваться, пальпация их
через кожу становится болезненной, они
могут увеличиваться в размерах. Редко
перфорируются с образованием свищей.
При осложненном течении могут возникать
местные симптомы в виде дисфагии, дисфонии, одышки, стридора [10]. В отдельных случаях может встречаться злокачественное перерождение боковых бранхиогенных кист шеи [6-8].
Несмотря на, казалось бы, достаточный арсенал методов диагностики врожденных кист шеи, иногда могут возникать
трудности дифференциальной диагностики,
начиная с лимфоаденопатий, заканчивая
опухолевидными заболеваниями, в том числе злокачественными. Об этом следует всегда помнить, поскольку проценты расхождения клинического и патогистологического диагнозов для врожденных кист и свищей шеи, по данным разных исследователей, колеблется от 20 до 63% [9, 12, 13].
Диагностика и своевременное лечение
врожденных кист и свищей шеи зависят от
уровня специальных знаний, в том числе и
эмбриологии, а также современных методов
диагностики и хирургии [14]. Помимо общего клинического обследования больных
(сбор анамнеза, общий и локальный осмотр,
ультразвуковая биолокация, компьютерная
томография, магнитный резонанс и др.),
диагностический процесс может включать в
себя дополнительные инструментальные
методы:
контрастную
цистои фистулографию (при внутривенном усилении жидкое содержимое кисты не контрастируется, в то время как капсула накапливает контраст), термографию [15]. Обязательны лучевые методы диагностики (КТ,
МРТ), УЗ-исследование, которые могут
подтвердить наличие кистозной полости в
исследуемом объемном образовании шеи,
определить ее размеры, топографию и в
определенной мере охарактеризовать содержимое (жидкостное или плотное) и
стенку кисты. Термография дает возможность выявить вторичное нагноение (гипертермия) или установить аваскулярный тип
строения кисты (гипотермия).
Представляем уникальное клиническое наблюдение гигантской нагноившейся
боковой кисты шеи.
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Больная Б., 13 лет, 19.11.15 г. обратилась в отделение ЛОР-патологии детского
возраста Института отоларингологии с жалобами на огромное, обезображивающее
внешний облик образование боковой поверхности шеи слева, умеренно болезненное.
Из анамнеза известно, что около 2 лет
тому назад на шее слева, несколько ниже и
кпереди от угла нижней челюсти появилось
небольшое новообразование. Родители несколько раз обращались по поводу последнего к различным специалистам, которые
ставили диагноз шейный лимфоаденит и
назначали соответствующее лечение, в том
числе и «прогревание». На протяжении 1,5
лет тактика лечения не менялась. Со слов
родителей, последние 3-4 мес. новообразование стало увеличиваться в размерах. И
снова больная неоднократно обращалась в
поликлинику по месту жительства, где диагностировали лимфаденит или лимфоаденопатию (и это несмотря на несколько УЗисследований). Получала соответствующее
лечение: противовоспалительные препараты
и тепловые процедуры (сухое тепло на боковую поверхность шеи слева). В последние
2 недели болезненность усилилась и появилась незначительная гиперемия кожи над
образованием.
При обращении в Институт отоларингологии: на боковой поверхности шеи слева, под левой рамой нижней челюсти, начиная от ее угла располагается огромное подкожное опухолеподобное выпячивание,
размерами 12×10×9 см с относительно гладкой поверхностью. Кожа над образованием
незначительно гиперемирована, особенно в
месте наибольшего выпячивания. При
пальпации новообразование достаточно
плотной консистенции, слабоподвижно,
(практически неподвижно), спонтанно умеренно болезненное, с нарастающей болью
при пальпации (рис. 1, 2).
Инструментальные методы исследования. УЗИ от 03.13.15: на боковой поверхности шеи слева – новообразование с четкими ровными контурами, гипоэхогенное,
однородной крупнозернистой структуры
(мягкотканное, имеет четко выраженную
капсулу), диаметром до 15 см. Расположено
в непосредственной близости к стенкам
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магистральных сосудов шеи слева, отмечается умеренная компрессия v. jugularis
interna sin. Другие органы шеи без признаков структурных изменений. На МРТ шеи с
в/в контрастированием 23.11.15 (рис. 3А и
3Б): МРТ-картина крупного кистозного образования шеи слева, осложненного компрессией внутренней яремной вены, нижних отделов околоушной железы, в первую
очередь необходимо дифференцировать
между infected second branchial cleft cysts и
lymphadenopathy.

держимое полости образования для правильного проведения дифференциальной
диагностики отоларингологом.

А)

Б)
Рис. 1. Визуальный осмотр больной. Вид
спереди (анфас).

сзади.

Рис. 2. Визуальный осмотр больной. Вид

Удивительно, что объективные методы диагностики – ни УЗИ (мягкотканое новообразование), ни радиологические – не
давали четких указаний на жидкостное соЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2016

Рис. 3. Больная Б., МРТ шеи с в/в контрастированием: А – коронарная проекция, Б – аксиальная проекция.

Проведя анализ анамнестических
данных, клинических, лабораторных и инструментальных исследований, даже без
диагностической пункции нами был поставлен диагноз: Гигантская нагноившаяся боковая киста шеи. Предложено хирургическое вмешательство, на которое родители
дали согласие.
07.12.15 выполнена операция левосторонней цервикотомии с удалением нагноившейся боковой кисты шеи. Под ЭТН
произведен поперечный разрез мягких тканей боковой поверхности шеи (по естественной складке) слева, через место наибольшего выпячивания, длиной 14 см. Во
время разреза излилось около 20 мл гноя.
На зияющее отверстие кисты наложен за69

жим. Тупо и остро новообразование по капсуле вместе с содержимым отсепаровано от
интимно спаянных окружающих тканей, в
том числе от сосудисто-нервного пучка (новообразование, наполненное гноем, с толщиной капсулы до 1 см, частично оттесняло
яремную вену). Ножка кисты диаметром до
1 см, проходя через бифуркацию сонной
артерии, направлялась к нижнему полюсу
левой нёбной миндалины. Максимально
отступя от уровня бифуркации сонной артерии к нижнему полюсу, ножка кисты перевязана у основания и иссечена. Гемостаз.
Рана промыта раствором антибиотика. Кровотечение во время операции – до 100 мл.
Гемостаз. Послойное ушивание. На кожу
наложен косметический шов. Полость раны
дренирована двумя полосками резины. Первая удалена на следующий день после операции, вторая – на 2-е сутки. Через дренажные отверстия рана промывалась растворами антибиотика в течение 7 дней.
На ПГЗ № 9142-46/15 от 10.12.15 г.:
Эктодермальная бранхиогенная киста.
На рис. 4 представлен макропрепарат:
размеры кисты – 15х10х9 см, на разрезе
полость заполнена гнойным содержимым
желто-зеленого цвета, внутренняя поверхность кистозной полости гладкая, тусклая, с
инъецированными сосудами, с единичными
мелкими кровоизлияниями. Перифокальная
ткань плотная, формирует вокруг полости
капсулу толщиной 0,5 см.
В послеоперационном периоде больная получала антибактериальную и противовоспалительную терапию (цефтриаксон
1,0 в/м 2 раза в сутки №7, кейвер 2,0 в/м 2
раза в сутки №5). Послеоперационный период без осложнений, швы удалены на 8-е
сутки. На 10-й день после операции больная
выписана в удовлетворительном состоянии.

Через 3 мес. – заживление раны первичным
натяжением. Признаков рецидива кисты
или воспаления лимфоузлов – нет. Косметический эффект – отличный.

Рис. 4. Удаленная боковая киста шеи

Интерес данного наблюдения, по нашему мнению, заключается, во-первых, в
уникальных по величине размерах бранхиогенной кисты шеи, подобно которой мы до
этого не наблюдали и не нашли в специальной литературе. Во-вторых – в сложности
хирургического вмешательства, заключающегося в отсепаровке огромной, наполненной гноем кисты, интимно спаянной с магистральными сосудами (нервно-сосудистым
пучком) и слюнной железой. И в третьих −
трудность диагностики: больную практически на протяжении 2 лет лечили от лимфаденита, а при использовании УЗИ и МРТ –
не было получено четких указаний на жидкостное содержимое.
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