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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования.  

Хронические стенозы гортани – группа заболеваний, различных по 

этиологическому фактору, при которых имеется стойкое сужение просвета 

гортани, нарушающее поступление воздуха в дыхательные пути. Это приводит к 

развитию дыхательной недостаточности по обструктивному типу, а также 

нарушению функции голосообразования. Хронические стенозы гортани 

характеризуются медленно-прогрессирующим течением. Декомпенсация стеноза  

– состояние, опасное для жизни пациента, являющееся показанием для 

трахеостомии, что ведет к социальной дезадаптации и стойкой инвалидизации 

значительного числа пациентов трудоспособного возраста (Василенко Ю.С., 2002; 

Павлов П.В., 2010; Pinto J.A., 2011; Gupta J., 2013). 

Частота встречаемости хронических стенозов гортани - 7,7 % от общего 

числа заболеваний ЛОР – органов, и в последнее время сохраняется тенденция к 

увеличению числа пациентов с данной патологией. Это связано с ростом 

оперативных вмешательств на органах, контактирующих с возвратным гортанным 

нервом, что приводит к увеличению больных с паралитическими стенозами 

гортани. Рост дорожно-транспортных происшествий приводит к травмам органов 

шеи, продленной интубации, искусственной вентиляции легких и трахеостомии, 

и, как следствие, к увеличению пациентов с рубцовыми изменениями в гортани, а 

также в трахее (Плужников М.С., Рябова М.А., Карпищенко С.А., 2004; Remacle 

M., 2010; Djugai S. et al., 2014). 

Наиболее эффективным методом хирургического лечения хронических 

стенозов гортани остается реконструктивная ларингопластика, которую чаще 

всего выполняют эндоскопическим путем как наиболее щадящим по отношению к 

структурам гортани и тканям шеи (Карпищенко С.А., 2000; Чекан В.Л., 2004; 

Ягудин Р.К., 2011; Ушаков В.С., 2012, Bernstein J. M., 2012; Reiter R. et al., 2014). 

Его проведение возможно как с использованием холодного инструментария, так и 

с применением радиохирургического воздействия и хирургического лазера (Kim 

H.M., 2007; Yan Y., 2010; Riffat F., 2012; Gorphe P., 2013). 
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В настоящее время в хирургии ЛОР-органов, и в частности, в хирургии 

хронических стенозов гортани широкое применение получили  

полупроводниковые лазеры, работающие в контактном режиме (Павлов П.В., 

2003; Плужников М.С., 2002; Лапченко А.С., 2005; Ferri E., 2006; Liu S.C., 2013). 

Однако в отечественной и зарубежной литературе  практически отсутствуют 

публикации, посвященные отработке режимов воздействия и применению 

полупроводникового лазера длиной волны 980 нм в эндоларингеальной 

микрохирургии. При этом выбор метода и тактики хирургического лечения 

пациентов с хроническими стенозами гортани до сих пор остается предметом 

дискуссии. Это связано с многообразием предлагаемых оперативных 

вмешательств, высокой технологической сложностью проводимых операций, 

длительным периодом реабилитации и далеко не всегда удовлетворительными 

результатами. О сложности хирургического лечения хронических стенозов 

гортани может свидетельствовать высокая частота рецидивов заболевания в виде 

рестенозов – от 6 до 78%. Формирование рубцовых деформаций просвета гортани 

после перенесенных операций значительно усложняет последующую 

хирургическую реабилитацию и качество жизни пациента (Усков А.Е., 1998; 

Sulica L., 2006, Ушаков В.С., 2015). Эти факторы свидетельствуют о 

необходимости поиска новых способов оперативного лечения и 

совершенствования существующих.  

Цель исследования  

Повышение эффективности хирургического лечения пациентов с 

хроническими стенозами голосового отдела гортани паралитической этиологии 

путем использования диодного лазера с длиной волны 980 нм. 

        Задачи исследования 

1. Оценить возможность применения высокоэнергетического лазерного 

излучения с длиной волны 980 нм на экспериментальной биологической модели, 

имитирующей ткани гортани человека. 
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2. Провести сравнительную оценку непрерывного и импульсного 

режимов воздействия диодного лазера 980 нм и на основании полученных 

экспериментальных данных выбрать оптимальный режим его работы для 

дальнейшего применения в хирургии хронических стенозов голосового отдела 

гортани. 

3. Разработать способ хирургического лечения пациентов с 

хроническими стенозами голосового отдела гортани паралитической этиологии с 

применением диодного лазера 980 нм. 

4.  Провести оценку эффективности хирургического лечения пациентов 

с хроническими стенозами голосового отдела гортани с использованием 

разработанного способа. 

Научная новизна исследования 

Впервые проведено экспериментальное исследование непрерывного и 

импульсного режимов воздействия диодного лазера длиной волны 980 нм на 

биологической модели, имитирующей ткани гортани человека. На основании 

результатов эксперимента определены оптимальные физические параметры 

лазерного излучения для дальнейшего применения в эндоларингеальной 

хирургии. 

Разработан способ хирургического лечения пациентов с хроническими 

стенозами гортани паралитической этиологии, сочетающий в себе 

эндоскопический доступ, микрохирургическую технику, оригинальный способ 

резекции черпаловидного хряща, сохранение непрерывности слизистой выстилки 

полости гортани путем ушивания раны после проведенной резекции, а также 

контактное применение диодного лазера с длиной волны 980 нм. 

Впервые применен импульсный режим воздействия диодного лазера при 

выполнении эндоскопической ларингопластики и проведена оценка его 

эффективности. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования 

         Использование диодного лазера 980 нм в контактном импульсном режиме в 

эксперименте обеспечивает оптимальную абляцию и коагуляцию биологических 

тканей, имитирующих ткани гортани человека, оказывая максимально щадящее 

воздействие на них. 

        Применение способа эндоскопической подслизистой хордаритеноиодотомии 

с использованием диодного лазера 980 нм в импульсном режиме позволяет 

повысить эффективность хирургической реабилитации пациентов с хроническими 

стенозами гортани паралитической этиологии. 

Методология и методы исследования 

Диссертационная работа состоит из экспериментальной и клинической 

частей исследования. 

 В экспериментальной части работы применялись методы визуальной и 

гистоморфометрической оценки влияния диодного лазера 980 нм на 

биологические ткани, имитирующие ткани гортани человека. 

В клинической части работы применялись непрямая ларингоскопия, 

видеоларингостробоскопия, фиброларингоскопия, оценка функции дыхания 

методами спирометрии и бодиплетизмографии, оценка голосовой функции 

методом акустического анализа.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Контактное применение диодного лазера 980 нм на биологическом 

материале является безопасным и может быть использовано в реконструктивных 

операциях на гортани. 

2. Способ лазерной эндоскопической подслизистой 

хордаритеноидотомии с применением диодного лазера 980 нм позволяет 

улучшить результаты хирургического лечения пациентов с хроническими 

паралитическими стенозами гортани.  
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3. У пациентов с паралитическим стенозом гортани и рубцовыми 

изменениями в голосовом отделе разработанный способ выполняется  

одномоментно с абляцией рубцовой ткани. 

Внедрение результатов исследования 

Материалы диссертации внедрены в практику хирургического отделения 

для взрослых Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи, ЛОР-отделения  

Челябинской областной клинической больницы, также используются в учебном 

процессе с врачами-курсантами циклов усовершенствования по 

оториноларингологии, клиническими ординаторами и аспирантами. 

Степень достоверности и апробация полученных результатов 

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, из них 6  - в 

журналах, рецензируемых ВАК.  

 Получен 1 патент на изобретение (№2551941) от 07.03.2014. 

Основные материалы и положения работы доложены и обсуждены на 61-й и 

62-й  Всероссийских научно-практических конференциях молодых ученых  – 

оториноларингологов (Санкт-Петербург 2014, 2015), III и IV Петербургских 

форумах оториноларингологов России (Санкт-Петербург 2014, 2015), заседании 

научно-практического общества оториноларингологов (Санкт-Петербург, 2014), 

научно-практической конференции « Актуальные вопросы оториноларингологии» 

(Челябинск, 2015). 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 127 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, главы, содержащей характеристику методов 

исследования, 2 глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы. Работа иллюстрирована 17 

таблицами, 32 рисунками. Список литературы содержит 200 наименований 

источников, из которых 80 работ на русском языке и 120 - на иностранных 

языках. 

 



8 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Диссертационная работа основана на данных экспериментального 

исследования, а также результатах обследования, хирургического лечения и 

динамического наблюдения пациентов с хроническими стенозами голосового 

отдела гортани с применением диодного лазера АЛПХ-01-“ДИОЛАН” (НПП 

ВОЛО, Россия) с длиной волны 980 нм. 

Экспериментальное исследование было выполнено на базе 

патологоанатомического отделения Санкт-Петербургского НИИ Скорой помощи 

им. И.И. Джанелидзе и включало 254 опыта. Объектом исследования была печень 

свиньи, являющаяся, водонасыщенной и кровенаполненной тканью, поэтому 

использована в качестве адекватной биологической модели. На поверхности 

паренхимы печени при помощи диодного лазера (λ=980 нм) в контактном режиме 

производили продольные линейные надрезы длиной 20 мм под прямым углом к 

поверхности препарата в течение 2 с. Воздействие проводили  в непрерывном и 

импульсном  режимах на мощностях от 2 Вт до 25 Вт. Дополнительно при 

исследовании импульсного режима изменяли частоту импульса: от 10 мс до 200 

мс. Межимпульсный интервал на всех режимах составлял 50 мс. 

При визуальной оценке учитывали наличие разреза на глубину 0,5-1мм; 

наличие или отсутствие зоны карбонизации и степень ее выраженности в области 

линии разреза; наличие и размеры зоны коагуляционного некроза.  

Для гистоморфометрического исследования вырезали прямоугольные 

пластинчатые препараты размерами 4×0,8×0,5 см. Полученный материал 

фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина, далее обезвоживали и 

заливали в парафиновые блоки, из которых изготавливали срезы толщиной 4-5 

мкм, после чего окрашивали гематоксилином и эозином. При комплексном 

морфологическом и морфометрическом исследовании измеряли глубину и 

ширину линии разреза (в мкм), а также оценивали зону коагуляционного некроза 

и зону ишемии ткани, их структуру и размеры. Морфометрию, а также 
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микрофотографирование изучаемого материала выполняли с помощью системы 

ВидеоТест (Россия). 

Клиническое исследование проведено на базе отдела разработки и 

внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения Санкт-

Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи в период с 2013 по 2015 гг. В 

исследование было включено 24 пациента (18 женщин и 6 мужчин) в возрасте от 

18 до 65 лет с хроническим стенозом голосового отдела гортани.  

Основным этиологическим фактором у всех пациентов было двустороннее 

травматическое повреждение возвратных гортанных нервов. При этом у 18  (75%) 

человек оно возникло в результате хирургического лечения заболеваний 

щитовидной железы. У 3 (12,5%) человек - вследствие тупой травмы шеи после 

дорожно-транспортных происшествий, у 3 (12,5%) человек – в результате 

проникающего ранения шеи (табл. 1). Длительность заболевания составляла от 1 

года до 5 лет. 

 Таблица 1 

Распределение пациентов по полу, этиологии стеноза и наличию трахеостомы 

Этиология стеноза Женщины 

n (%) 

Мужчины 

n (%) 

Всего  

n (%) 

Канюленосители 

n (%) 

Операции: 

- на щитовидной 

железе 

- на щитовидной 

железе + на гортани 

 

12 (50%) 

 

 

6 (25%) 

 

- 

 

- 

 

12 (50%) 

 

 

6 (25%) 

 

2 (8,3%) 

 

 

3 (12,5%) 

Проникающее 

ранение шеи 

-  

3 (12,5%) 

 

3 (12,5%) 

 

3 (12,5%) 

Тупая травма шеи - 3 (12,5%) 3 (12,5%) 2 (8,3%) 

ВСЕГО 18 (75%) 6 (25%) 24 (100%) 10 (41,6%) 

 

Все пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу исследования 

включены 12 человек (100% женщины) с паралитическим стенозом гортани, не 

имеющих рубцовых изменений в полости гортани; в анамнезе исследуемых 
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отсутствовали хирургические вмешательства в гортани. Вторую группу составили 

12 человек (количество мужчин и женщин было одинаковым - по 6 человек), 

имеющие рубцовые изменения в полости гортани на уровне голосового отдела, из 

них у 6 женщин в анамнезе были реконструктивные хирургические 

вмешательства в полости гортани по поводу развившегося ранее паралитического 

стеноза гортани (см.табл. 1). 

При поступлении в стационар 10 (41,7%) из 24 человек являлись 

хроническими канюленосителями, из них 2 (8,3%) человека – из 1-й группы и 8 

(33,4%) человек из 2-й группы (см. табл. 1). Длительность наличия у больных 

трахеостомы составляла от 6 месяцев до 4 лет.  

Обследование пациентов начиналось с опроса, выявления жалоб и сбора 

анамнеза заболевания, после чего выполнялось стандартное 

оториноларингологическое обследование.  Для диагностики хронических 

стенозов голосового отдела гортани в дооперационном периоде, а также оценки 

изменений, возникающих в гортани после хирургического лечения, применяли 

непрямую ларингоскопию, видеоэндостробоскопию (использовали 

телеларингофарингоскоп с оптикой бокового видения Hopkins 90° и 70° и 

стробоскоп Pulsar II, Karl Storz, Германия) и фиброларингоскопию (С-МОS, Karl 

Storz, Германия). Обследование проводили в течение всего периода пребывания 

пациентов в стационаре, а также в контрольном периоде исследования (через 6 

месяцев). 

Оценку функции внешнего дыхания (ФВД)  проводили с помощью 

компьютерной спирометрии (MasterScreen CareFusion 234 , Erich Jaeger GmbH, 

Германия) с регистрацией кривых “поток-объем” и “объем-время”, а также 

бодиплетизмографии (Vmax Series V6200 Autobox, Германия) на базе отделения 

функциональной диагностики легких клиники госпитальной терапии ПСПБГМУ 

им. акад. И. П. Павлова. Значения показателей ФВД оценивали как нормальные, 

умеренные нарушения, значительные нарушения и резкие нарушения.  

Исследование выполняли на предоперационном этапе, а также в раннем (через 14 

дней) и контрольном послеоперационных периодах.  
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Состояние голосовой функции и фонационного выдоха оценивали по 

частоте основного тона (ЧОТ), по показателям, характеризующим нестабильность 

частоты и амплитуды звуковой волны, а также по соотношению шумовых и 

гармонических компонентов в спектре гласного звука методом акустического 

анализа голоса (компьютеризированная речевая лаборатория CSL4150B, 

программа Multi Dimensional Voice Program , KayPentax, USA) и осуществляли 

при поступлении пациентов, а также в контрольном послеоперационном периоде.  

Всем 24 пациентам была выполнена лазерная эндоскопическая 

подслизистая хордаритеноидотомия с использованием диодного лазера 980 нм 

(патент № 2551941 от  07.03.2014  “Способ хирургического лечения хронического 

стеноза гортани паралитической этиологии”): в условиях эндотрахеального 

наркоза после установки опорного ларингоскопа и операционного микроскопа 

осуществляли разрез слизистой оболочки голосовой складки по ее верхней 

поверхности от середины голосовой складки через голосовой отросток до 

верхушки черпаловидного хряща (рис.1а, б). Выполняли подслизистое выделение 

голосового отростка черпаловидного хряща  путем освобождения от мышечных 

волокон голосовой складки, задняя 1/3 которых выделялась и иссекалась путем 

лазерной вапоризации (рис. 1в). 

          

                          а                                б                                    в                                 г                

Рисунок 1. Этапы лазерной эндоскопической подслизистой хордаритеноидотомии: а  

начало операции: разрез диодным лазером голосовой складки, б  эндоскопическая 

картина гортани после лазерного разреза, в - удаление задней 1/3 мышечных волокон 

голосовой складки и голосового отростка черпаловидного хряща, г – заключительный этап 

операции. 
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Далее, продолжая выделение черпаловидного хряща, производили отсечение 

волокон щиточерпаловидной мышцы от мышечного отростка. Затем резецировали  

бóльшую часть черпаловидного хряща с удалением его голосового отростка, части 

тела, а также верхушки, оставляя только заднюю часть тела черпаловидного хряща 

и часть мышечного отростка.  На рану эндоларингеально накладывали кетгутовые 

(хромированный кетгут 5-0) швы с захватом краев раны голосовой складки вместе 

с верхним краем эластического конуса (рис.1 г).  

Одномоментно с хордаритеноидотомией пациентам 2-й группы  производили 

абляцию рубцовой мембраны в области передней комиссуры у 2 (8,3%) человек, в 

области задней комиссуры у 3 (12,5%) человек, абляцию рубцовой ткани в 

области голосовой складки и черпаловидного хряща у 7 (29,2%) человек. 

  После выполнения операции у 14 (58,4%)  пациентов (10 - из 1-й группы, 4 - 

из 2-й группы) в течение 20-24 часов сохранялась интубационная трубка в трахее, 

у 5 (20,8%) пациентов – канюленосителей (из 2-й группы)  трахеостомическая 

трубка заменялась силиконовым т-образным стентом, у 5 (20,8%) пациентов-

канюленосителей (2 – из 1-й группы, 3- из 2-й группы) сохранялась 

трахеостомическаая трубка. 

В течение суток после операции все пациенты находились под наблюдением в 

палате интенсивной терапии. В послеоперационном периоде проводили 

медикаментозную терапию антибиотиками широкого спектра действия, 

противовоспалительную терапию глюкокортикостероидами, препаратами 

кальция, аскорбиновой кислоты, десенсибилизирующую терапию, местную 

противовоспалительную терапию – внутригортанные вливания. У всех пациентов 

проводили профилактику фариго-ларингеального рефлюкса: щадящая диета, 

правильный режим питания, при необходимости - антацидная терапия. Для 

избежания застойных явлений в бронхолегочной системе все пациенты получали 

ингаляционную терапию муколитиками. У пациентов-канюленосителей 

дополнительно проводили санацию трахеостомической трубки и т-образного 

стента, обработку кожи вокруг них растворами местных антисептиков, повязки с 

противовоспалительными мазями, физиотерапевтические процедуры. 
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Статистическую обработку полученных результатов проводили с 

использованием методов параметрической и непараметрической статистики. 

Статистическая обработка материала выполнялась с применением стандартного 

пакета пpогpамм прикладного статистического анализа Statistica for Windows v. 

6.0 (Statsoft Inc., США). Результаты статистического анализа считались 

достоверными при р<0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты экспериментального исследования. 

В ходе исследования режимов лазерного излучения было выполнено 104 

эксперимента для визуальной оценки и 150 – для гистоморфологической оценки. 

При выборе режима воздействия оптимальным результатом считали такой, при 

котором достигаются заданная деструкция биологического образца (разрез на 

глубину 0,5-1 мм) и минимальная зона коагуляционного некроза, подтвержденная 

визуальной и морфологической оценкой.  

При лазировании биологических образцов в непрерывном режиме, 

получали белесоватую линию разреза, представляющую собой зону 

коагуляционного некроза, в центре которой находилась зона карбонизации. По 

мере увеличения мощности лазерного излучения в непрерывном режиме 

увеличивалась и ширина линии разреза-деструкции, начиная с 1,5 мм при 

мощности воздействия 4-10 Вт и заканчивая 3 мм при мощности воздействия 22-

25 Вт. Зона карбонизации на всех исследуемых мощностях равномерно проходила 

через всю линию разреза-деструкции. При исследовании импульсного 

воздействия первым оптимальным режимом, удовлетворяющим всем критериям 

выбора, был импульсный длительностью 30 мс и мощностью 24-25 Вт, в 

результате которого был получен разрез в виде линейного дефекта ткани 

белесоватого цвета, без карбонизации. Ширина зоны коагуляционного некроза - 

0,5 мм, глубина разреза - 0,7 мм. В дальнейшем, изменяя и увеличивая 

длительность импульса (начиная с 40 мс и до 200 мс) и мощность воздействия, 

получали равномерное увеличение ширины (с 0,8 до 3 мм) и глубины 



14 
 

коагуляционного некроза (с 0,8 до 2 мм). Выраженность зоны карбонизации также 

была в прямой зависимости от увеличения длительности импульса и мощности 

воздействия. 

Для гистоморфометрического исследования экспериментального материала 

были выбраны 30 биологических образцов с наименьшей зоной коагуляционного 

некроза, по 5 случаев для каждого режима воздействия. Всего исследовано 150 

препаратов. Среди полученных морфометрических данных в каждой группе 

сравниваемых режимов выбирали режим с наименьшими показателями ширины и 

глубины коагуляционного некроза. Полученные данные представлены на рис. 2, 3.  

  

Рисунок 2. Сравнительный анализ режимов лазерного излучения с наименьшей шириной зоны 

коагуляционного некроза  

            

Рисунок 3. Сравнительный анализ режимов лазерного излучения с наименьшей глубиной зоны 

коагуляционного некроза  
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Учитывая данные визуальной, морфологической и морфометрической 

оценки, установлено, что наименьшие размеры зоны коагуляционного некроза как 

по глубине, так и по ширине отмечались при воздействии диодным лазером 980 

нм в импульсном режиме с мощностью импульса 24-25 Вт, длительностью 

импульса 30 мс и межимпульсным интервалом 50 мс. Кроме того, данный режим 

отличается и формированием наименьшей зоны ишемии (рис. 4).  

 

Рисунок 4. Гистологический срез пластинчатого препарата печени свиньи при воздействии на него 

диодным лазером 980 нм в импульсном режиме, 25 Вт, 30 мс, межимпульсный интервал 50 мс 

Увел. ×40. Окраска гематоксилином и эозином 

Полученные данные были применены в клинической части исследования 

при выполнении лазерной эндоскопической подслизистой хордаритеноидотомии 

предложенным способом. 

Результаты клинического исследования. 

В предоперационном периоде при эндоскопическом исследовании гортани 

голосовые складки у пациентов обеих групп занимали срединное или 

парамедианное положение. Ширина межскладкового просвета - не более 1,5-2 мм. 

У  пациентов 2-й группы дополнительно были выявлены рубцовые изменения в 

голосовом отделе гортани: у 7 (58,3%) человек определялась рубцовая ткань в 

области оперированной ранее голосовой складки и черпаловидного хряща, у 3 

(25%) человек – рубцовая мембрана в области задней комиссуры, у 2 (16,7%) 

человек – рубцовая мембрана в области передней комиссуры. 

По данным ФВД у пациентов обеих групп были выявлены признаки стеноза 

внегрудных дыхательных путей в виде значительных (ОФВ1, МОС 50, МОС 75) и 
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резких (ОФВ1/ЖЕЛ, ПОСвыд, Raw общ, Raw на вдохе, Raw на выдохе) нарушений 

основных ее показателей. Кривая “поток-объем” имела уплощенный вид, 

отсутствовал пика потока. При исследовании голосовой функции отмечалось 

легкое повышение частоты основного тона, а также показателей нестабильности 

частоты звуковой волны (Jitter, RAP, PPQ) у пациентов 1-й группы; умеренное 

повышение всех показателей (FHi, Jitter, RAP, PPQ, VFo, Shimmer, APQ, NHR) у 

пациентов 2-й группы. 

В раннем послеоперационном периоде все пациенты 1-й группы отметили 

улучшение дыхания, отсутствие стридорозного храпа по ночам, спокойный сон. 

Межскладковый просвет составлял около 6 мм. Пациенты с трахеостомической 

трубкой (2 человека) были деканюлированы на 5 сутки. Защитная функция 

гортани сохранена. При оценке функции внешнего дыхания - улучшение 

показателей газообмена и вентиляции легких, бронхиальной проходимости, а 

также снижение бронхиального сопротивления (ПОС, ОФВ1/ЖЕЛ, МОС 50, Raw 

- умеренные нарушения; ОФВ1, МОС 75 - норма). На кривой “поток-объем” 

появился пик потока.  

В контрольном послеоперационном периоде у пациентов 1-й группы 

отмечалось улучшение дыхания, отсутствие одышки при умеренной физической 

нагрузке, умеренная осиплость голоса. Межскладковый просвет около 6-7 мм 

(рис. 5а, б). Рецидива стеноза нет. Защитная функция гортани сохранена. 

 

                           

                                               а                                                     б                                                         

Рисунок 5а, б.  Результаты хирургического лечения в контрольном периоде у   

                                                 пациентов 1 группы  
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При исследовании функции внешнего дыхания (табл. 2) отмечалась 

нормализация спирометрических показателей по сравнению с исходными 

значениями и показателями раннего послеоперационного периода. На графике 

кривой “поток-объем” пик потока становится более выраженным, с характерным 

плавным спадом во второй фазе маневра.                                                          

Таблица 2 

Динамика показателей функции внешнего дыхания у группы пациентов 1-й группы (n=12) 

Показатель Нормативы показателей До операции Через 2 недели Через 6 месяцев 

ДО, л 0.25-1.2 0,65±0,08 0,82±0,07 *** 1,10±0,1 *** 

ЖЕЛ, % ≥ 85 97,5±5,5 109,0±3,8 * 112,3±3,8 * 

ФЖЕЛ, % ≥ 80 80,8±4,3 101,2±3,4 ** 105,7±3,0 *** 

ОФВ1, % ≥ 80 59,0±6,7 90,3±5,2 *** 98,2±4,4 *** 

ОВФ1/ЖЕЛ, % ≥ 87 58,5±5,8 81,6±3,2 *** 87,5±2,7 *** 

ПОСвыд, л/с ≥ 79 35,5±5,2 65,6±6,5 *** 77,5±5,3 *** 

МОС50выд, % ≥ 65 34,4±5,0 60,8±6,2 *** 70,1±6,1 *** 

МОС75, % ≥ 55 24,1±3,3 60,1±3,1 *** 67,6±2,9 *** 

Raw, см Н2О/л/с ≤ 3.5 7,5±0,6 4,6±0,3 *** 3,2±0,1 *** 

Rawвд, см Н2О/л/с ≤ 3.5 7,8±1,1 4,5±0,2  ** 3,2±0,1 *** 

Rawвыд, см Н2О/л/с ≤ 3.5 7,2±0,5 4,6±0,2 *** 3,3±0,04 *** 

Примечание: *  p<0,05; **  p<0,01; ***  p<0,001   

При оценке функции голосообразования (табл. 3) все пациенты отметили 

ухудшение голоса, однако он оставался социально приемлемым и понятным для 

окружающих. По данным акустического анализа голоса наблюдалось  

значительное ухудшение всех показателей, в среднем в 3-5 раз превышающих 

нормальные значения. 

Таблица 3 

Динамика показателей голосовой функции до операции  и в контрольном послеоперационном 

периоде у пациентов 1-й группы (n=12) 

Показатели Нормативы 

показателей 

До операции После операции 

(контрольный период) 

td p 

FHi, Гц ≤ 250 294,0±13,9 331,0±32,6 1,12 0,287 

Jitter, % ≤ 1 1,7±0,2 8,9±1,8 4,02 0,002 

RAP, % ≤ 0,68 1,0±0,1 5,0±1,1 3,72 0,003 
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PPQ, %,  ≤ 0,84 1,0±0,1 4,8±1,0 3,66 0,004 

VFo, % ≤1,15 4,9±2,8 20,4±3,8 3,22 0,008 

Shimmer, % ≤ 3,8 3,8±0,5 15,1±2,6 4,01  0,002 

APQ, % ≤ 3,07 3,3±0,4 10,9±2,6 2,70 0,021 

NHR  ≤ 0,190 0,1±0,01 0,4±0,1 3,33 0,007 

 

Всем пациентам 1 группы было рекомендовано проведение после операции 

курса фонопедической реабилитации. При исследовании голосовой функции по 

окончании курса фонопедической реабилитации отмечалось значительное 

улучшение всех показателей. Сами пациенты отметили улучшение голоса. 

У пациентов 2-й группы в раннем послеоперационном периоде также 

отмечалось улучшение дыхания. Ни один из них не отметил нарушение защитной 

функции гортани. В связи с бóльшим объемом оперативного вмешательства, 

связанного с необходимостью иссечения рубцов в полости гортани, реактивные 

явления в гортани были более выражены по сравнению с пациентами 1-й группы 

наблюдения. На 2 сутки после операции - нарастание отека, появление налетов 

фибрина. На фоне проводимой терапии на 5-7 сутки отек слизистой гортани 

уменьшился, и на 10-12-е сутки реактивные явления были минимальными. 

Ширина межскладкового просвета составляла около 5-6 мм, подскладковое 

пространство было свободным. 

 У 5 пациентов 2-й группы с Т-образным стентом в связи с достаточно 

большим объемом иссечения рубцовой ткани и высоким риском 

рестенозирования, стент сохраняли в течение 6 месяцев после хирургического 

лечения. У 3 пациентов с трахеостомической трубкой объем хирургического 

вмешательства был достаточно щадящий, интраоперационный просвет гортани 

широкий, в связи с чем было принято решение не проводить пролонгированное 

стентирование, избегая дополнительной механической травмы анатомических 

структур гортани. Эти пациенты были деканюлированы на 5-6 сутки после 

операции. 

При анализе данных ФВД в раннем послеоперационном периоде отмечено 

улучшение показателей газообмена и вентиляции легких, бронхиальной 
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проходимости по сравнению с исходным уровнем, снижение бронхиального 

сопротивления. Однако полного восстановления функции внешнего дыхания не 

было (умеренные нарушения всех показателей ФВД, кроме ЖЕЛ и ФЖЕЛ). 

Кривая “поток-объем” еще сохраняла уплощенную форму, однако уже отмечалось 

появление небольшого пика потока. 

При обследовании в контрольном периоде (рис. 6) у 6 пациентов 2-й группы 

отмечалось улучшение дыхания, как в покое, так и при физической нагрузке. 

Межскладковый просвет около 6 мм. 3 пациента были деканюлированы. Рецидива 

стеноза нет. Защитная функция гортани сохранена.  

                                                

Рисунок 6. Эндоскопическая картина гортани у пациентки А., 46 лет из 2-й группы в 

контрольном послеоперационном периоде  

При оценке функции внешнего дыхания (табл. 4) отмечалось улучшение 

всех спирометрических показателей по сравнению с исходными, а также 

полученными в раннем послеоперационном периоде.  Кривая “поток-объем” 

приобретала пик потока и плавный спад во второй фазе маневра.  

Таблица 4 

Динамика показателей функции внешнего дыхания пациентов 2-й группы  (n=6) 

Показатель Нормативы показателей До операции Через 2 недели Через 6 месяцев 

ДО, л 0.25-1.2 0,6±0,06 0,8±0,09*   1,0±0,12**  

ЖЕЛ, % ≥ 85 100,9±5,2 107,1±2,8 111,1±2,7* 

ФЖЕЛ, % ≥ 80 97,9±4,6 104,3±4,1* 108,1±2,7* 

ОФВ1, % ≥ 80 63,9±9,2 89,4±2,6 98,9±3,1** 

ОВФ1/ЖЕЛ, % ≥ 87 62,7±7,1 85,0 ±2,6* 89,8±1,9* 

ПОСвыд, л/с ≥ 79 41,1±4,5 72,6±4,3** 84,5±5,0** 

МОС50выд, % ≥ 65 40,5±6,9 68,2±5,0* 76,4±5,1* 

МОС75, % ≥ 55 33,3±7,4 66,1±9,2* 73,6±3,3** 
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Примечание: *  p<0,05; **  p<0,01; ***  p<0,001 

У остальных 6 человек 2-й группы в контрольном периоде были следующие 

результаты: у 5 пациентов было завершено стентирование гортани Т-образным 

стентом. У одной пациентки стентирование не проводилось, она была 

деканюлирована в ранние сроки после операции и первые полгода дыхательная 

функция не страдала. Однако в течение последующих 6 месяцев пациенты 

отметили появление одышки при физической нагрузке. При эндоскопическом 

исследовании голосовая складка на стороне выполненного оперативного 

вмешательства находилась в латеропозиции, отсутствовало рубцевание в месте 

операции, подскладковое пространство и просвет трахеи были свободными, 

реактивные явления слизистой отсутствовали. Однако, голосовой отросток на 

противоположной (неоперированной) стороне был ротирован в сторону просвета 

гортани. Верхушка голосового отростка была смещена в контралатеральную 

сторону и заходила на 1-2 мм на среднюю линию. Вследствие этого голосовая 

щель была неправильной формы и ширина межскладкового просвета была сужена 

до 3 мм.  

Всем этим пациентам была выполнена лазерная эндоскопическая 

подслизистая хордаритеноидотомия с контралатеральной стороны. В раннем 

послеоперационном периоде все 6 человек отметили значительное улучшение 

дыхания. Межскладковый просвет расширился  в задней  трети до 10-11 мм. 4 из 5 

человек с трахеостомой были деканюлированы на 7-10-й день после операции. 

При оценке ФВД в раннем послеоперационном периоде отмечалось улучшение 

проходимости внегрудных дыхательных путей для воздушного потока у 5 из 6 

прооперированных пациентов по сравнению с данными раннего и контрольного 

периодов после односторонней хордаритеноидотомии. У 1 человека сохранялись 

умеренные нарушения ОФВ1, ПОС, ОФВ1/ЖЕЛ, однако субъективно пациентом 

отмечалось свободное дыхание. 

Raw, см Н2О/л/с ≤ 3.5 7,7±0,4 3,5±0,3*** 3,0±0,1*** 

Rawвд, см Н2О/л/с ≤ 3.5 7,5±0,5 3,4±0,3** 3,0±0,2*** 

Rawвыд, см Н2О/л/с ≤ 3.5 7,4±0,5 3,5±0,2** 3,0±0,1*** 
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При обследовании пациентов через 6 месяцев после контралатеральной 

хордаритеноидотомии 4 человека из 6 отмечали улучшение дыхания, отсутствие 

одышки при физических нагрузках. Рецидива стеноза не было, межскладковый 

просвет около 10-11 мм. Данные ФВД свидетельствовали о восстановлении 

проходимости внегрудных дыхательных путей, показатели были в пределах 

нормы (табл. 5).  

Таблица 5   

Динамика показателей функции внешнего дыхания у пациентов 2-й группы после 

контралатеральной хордаритеноидотомии (n=6) 

Показатель Нормат

ивы 

показат

елей 

До операции Через      

2 недели 

после 

операции 

Через 

6 месяцев 

после 

деканюляции 

Через  2 

недели 

после  2 

операции 

Через 6 

месяцев 

после  2 

операции 

ДО, л 0.25-1.2 0,5±0,05 0,5±0,06   0,4±0,04 0,7±0,09 0,8±0,10 

ЖЕЛ, % ≥ 85 89,3±5,6 98,5±2,4 91,3±4,2*** 100,5±3,1* 102,6±3,6* 

ФЖЕЛ, % ≥ 80 84,8±5,5 91,6±5,7 82,1±5,5 92,6±5,7 95,0±6,6 

ОФВ1, % ≥ 80 62,8±6,7 72,44±7,0 56,4±5,8 82,9±7,3* 87,4±7,7** 

ОВФ1/ЖЕЛ, % ≥ 87 68,1±6,7 72,5 ±6,4 61,3±5,0 82,2±5,6 84,4±5,8 

ПОСвыд, л/с ≥ 79 42,1±5,1 55,4±8,2 33,1±3,5* 60,9±10,0 67,5±7,6* 

МОС50выд, % ≥ 65 25,8±2,8 43,8±10,6 32,8±12,7 56,9±11,7 62,8±9,3* 

МОС75, % ≥ 55 26,0±4,5 30,6±8,0 15,5±2,7 42,9±11,9 50,5±9,3 

Raw, см Н2О/л/с ≤ 3.5 10,7±1,6 6,0±0,8* 8,2±0,9 4,7±0,7** 4,2±0,8** 

Rawвд, см Н2О/л/с ≤ 3.5 11,5±2,4 5,9±0,8 7,9±0,8 4,4±0,6* 3,5±0,9** 

Rawвыд, см Н2О/л/с ≤ 3.5 9,4±0,8 6,0±0,9** 8,0±0,9* 4,5±0,6** 4,0±0,6** 

Примечание: *  p<0,05; **  p<0,01; ***  p<0,001   

У 2 человек из 6 при эндоскопическом исследовании выявили рецидив 

рубцового процесса в области задней комиссуры гортани. Была выполнена 

абляция рубцовой ткани, стентирование гортани. У 1 пациента в настоящее время 

достигнут удовлетворительный результат; процесс наблюдения и лечения за 

другим пациентом продолжается. Таким образом, в ходе хирургического лечения 

пациентов 2-й группы наблюдения из 12 пациентов хорошие результаты 
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достигнуты у 10 (83,4%) человек, удовлетворительные – у 1 (8,3%)  пациента, 

лечение не окончено – у 1 (8,3%) пациента.  

При оценке функции голосообразования (табл. 6) все пациенты отмечали 

ухудшение голоса, однако у пациентов после односторонней 

хордаритеноидотомии он был социально приемлемым и понятным для 

окружающих.  

 Таблица 6  

Динамика показателей голосовой функции до операции и в контрольном послеоперационном 

периоде у пациентов 2-й группы (n=12) 

Показатели Нормативы 

показателей 

До операции После операции -

контрольный 

период 

td p 

FHi, Гц ≤ 250 425,4±45,0 507,7±36,9 3,23 0,008 

Jitter, % ≤ 1 2,4±0,3 9,9±1,7 4,86 <0,001 

RAP, % ≤ 0,68 1,8±0,2 7,9±1,4 4,78 <0,001 

PPQ, %,  ≤ 0,84 1,4±0,2 7,1±1,0 6,24 <0,001 

VFo, % ≤1,15 2,4±0,3 16,4±1,5 10,53 <0,001 

Shimmer, % ≤ 3,8 4,5±0,3 14,9±1,2 10,00 <0,001 

APQ, % ≤ 3,07 4,0±0,4 9,7±0,9 6,40 <0,001 

NHR  ≤ 0,190 0,1±0,01 0,5±0,7 5,31 <0,001 

 

ВЫВОДЫ 

1. На основании экспериментального исследования установлено, что 

применение диодного лазера с длиной волны 980 нм в контактном режиме 

является безопасным при воздействии на биологическую модель, 

имитирующую ткани гортани человека. 

2. При сравнении непрерывного и импульсного режимов диодного лазера 

980нм в эксперименте показано, что наиболее щадящее действие на 

биологические ткани оказывает импульсный режим. Оптимальным является 

импульсный режим с мощностью импульса 24-25 Вт, с длительностью 

импульса 30 мс и межимпульсным интервалом 50 мс. При необходимости 
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использования в эндоларингеальной хирургии непрерывного режима 

воздействия диодного лазера 980 нм оптимальной является мощность 4 Вт. 

3. Разработанный способ хирургического лечения хронических стенозов 

гортани паралитической этиологии с применением диодного лазера 980 нм 

в контактном импульсном режиме показал свою высокую эффективность и  

может быть использован в клинической практике. 

4. Хирургическое лечение пациентов с паралитическим стенозом гортани и 

наличием рубцовых изменений в голосовом отделе гортани с помощью 

лазерной эндоскопической подслизистой хордаритеноидотомии было 

эффективно в 83,4% клинических наблюдений.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При использовании диодного лазера с длиной волны 980 нм в 

эндоларингеальной хирургии хронических стенозов голосового отдела 

гортани паралитической этиологии следует  применять следующие 

параметры: импульсный режим  мощностью 24-25 Вт с длительность 

импульса 30 мс, межимпульсным интервалом 50 мс. 

2. При использовании непрерывного режима мощность воздействия не должна 

превышать 4 Вт. 

3. При лечении пациентов с хроническими стенозами голосового отдела 

гортани паралитической этиологии рекомендуется проведение лазерной 

эндоскопической подслизистой хордаритеноидотомии с применением 

диодного лазера 980 нм в импульсном режиме по разработанной методике. 

4. У пациентов с паралитическим стенозом гортани и рубцовыми 

изменениями в голосовом отделе предложенный способ наиболее 

целесообразно выполнять с обеих сторон. При отсутствии 

противопоказаний выполнение двусторонней хордаритеноидотомии 

возможно одноэтапно, а также в 2 этапа с временным промежутком между 

ними от 6 до 12 месяцев. Одномоментно с хордаритеноидотомией 
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необходимо выполнять лазерную абляцию рубцовой ткани с последующим 

пролонгированным стентированием просвета гортани. 

5. После проведенной эндоскопической ларингопластики рекомендовано 

диспансерное наблюдение пациентов  в течение 6 месяцев  после операции 

с обязательным исследованием функции внешнего дыхания в динамике, а 

также с реабилитацией голосовой функции после стабилизации процесса. 

6. Об эффективности проведенного хирургического лечения следует судить по 

отсутствию рецидива стеноза в течение 6 месяцев после операции. 
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