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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы  

Хронический ларингит, по данным различных авторов, составляет до 34% 

патологии гортани (Пальчун В.Т., 2008; Рябова М.А., 2008).  

Пик заболеваемости отмечается у наиболее трудоспособных лиц, средний 

возраст которых составляет 45 лет. Соотношение мужчин и женщин, страдаю-

щих этим заболеванием, находится в пропорции 2:1 (Bertini S., 2002). В струк-

туре заболеваемости хроническим ларингитом среди пожилых людей также 

преобладают мужчины (Осипов В.Д., 2006). Основными факторами, способ-

ствующими развитию хронического ларингита, являются: частые ларингиты, 

протекающие в острой форме; курение; злоупотребление алкоголем; работа с 

химическими веществами и в условиях загазованности (Агафонова Т.Д., 2003).  

Для городских жителей существенную роль играет проживание на экологичес-

ки неблагополучных территориях - постоянная запыленность, загазованность, 

загрязненность улиц и помещений. В многочисленных работах отечественных и 

зарубежных исследователей подчеркивается и то, что гастроэзофагеальная ре-

флюксная болезнь (ГЭРБ), являясь одним из самых распространенных заболе-

ваний пищеварительного тракта, тесно связана с хроническими заболеваниями 

гортани (Фадеенко Г.Д., 2006; Rispal E., 2001; Eckley C.A., 2006).  

Кемеровская область – регион с высокой концентрацией сырьевых и пе-

рерабатывающих производств, по экономическому потенциалу является круп-

нейшим территориально-производственным комплексом Российской Федера-

ции. Регион добывает 57% российского угля, изготавливает 12% проката и ста-

ли, 55% ферросплавов, 69% магистральных рельсов, 100% трамвайных рельсов, 

20% кокса. В связи с этим Кемеровская область существенно выделяется остро-

той экологических проблем. Так, величина антропогенной нагрузки за второй 

квартал 2013 года на 1 жителя области составила: по выбросам загрязняющих 

веществ в атмосферу – свыше 400 кг/год, по сбросам в водные объекты – свыше 

150 кг/год, по образованию токсичных техногенных отходов – свыше 22 тонн в 

год, крупнотоннажных отходов (вскрышные и шлакозольные) – около 200 тонн 

в год на 1 человека. Из 2 миллионов 734 тысяч 137 жителей области (на 1 янва-

ря 2014 года) более половины заняты во вредных производствах, следствием 

чего является высокий уровень заболеваемости дыхательных путей населения 

Кузбасса, в том числе и хроническим ларингитом (Доклад о состоянии и охране 



4 

 

окружающей среды Кемеровской области, 2014). Следует подчеркнуть, что хро-

нические ларингиты и предраковые заболевания гортани служат фоном для раз-

вития злокачественного процесса у 60% больных. Большинство авторов отмеча-

ют, что рак, возникший на фоне хронического ларингита, облигатных и факуль-

тативных предраковых заболеваний гортани, развивается в сроки от 6 месяцев до 

7 лет, тогда как начальные формы рака гортани в настоящее время распознаются 

лишь в 10-15% случаев (Пачес А. И., 2013; Rispal E., 2001; Аrens C., 2004). Со-

гласно статистике, только за 3 года в Кемеровской области впервые выявлен 

421 больной раком гортани, из них 72% на III и IV стадиях заболевания (Вдо-

вина Е.В., 2012). 

Степень разработанности темы исследования 

С целью наиболее точного определения характера патологического про-

цесса в гортани рядом авторов внедрены и успешно применяются высокотехно-

логичные методы, такие как аутофлюоресцентная эндоскопия (АФ). Регистра-

ция повышенного уровня аутофлюоресценции тканей в определенной области 

гортани после введения люминофоров позволяет с высокой степенью вероятно-

сти диагностировать наличие злокачественного новообразования и своевремен-

но приступать к лечению (Янов Ю.К., 2010; Аrens C., 2004).  

Оптическая когерентная томография (ОКТ) является одним из новейших 

методов получения изображения структуры биологической ткани в поперечном 

сечении с высоким уровнем разрешения, что позволяет точно определять 

структуру тканей и с высокой достоверностью определять характер патологи-

ческого процесса (Голубцова Е.Е., 2001; Шахов А.В., 2003; Fercher A.F., 1993). 

Существенным недостатком высокотехнологичных методов является высо-

кая стоимость необходимого оборудования, что, к сожалению, ограничивает воз-

можности их внедрения в большинстве оториноларингологических отделений 

нашей страны. Однако, это обстоятельство не должно быть препятствием на пути 

совершенствования методов диагностики и хирургического лечения хроническо-

го ларингита, предраковых заболеваний гортани более доступными средствами. 

Накопленный международный опыт эндоларингеальной микрохирургии 

позволил поднять на качественно новую ступень раннюю диагностику хрони-

ческих гиперпластических процессов гортани, решить многие проблемы реаби-

литации голоса при хирургическом лечении опухолеподобных новообразова-

ний и доброкачественных опухолей гортани, проводить хирургическое лечение 
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заболеваний гортани у всех возрастных групп с максимально щадящим подхо-

дом в отношении неизмененных тканей (Поддубный Б.К., 2006; Пачес А.И., 

2013). В то же время внешний вид тканей часто не является достаточно надеж-

ным критерием для установления границ патологического процесса, тогда как 

описания точных и не требующих значительных финансовых затрат методик 

улучшения визуализации очага неоплазии при нечеткой границе поражения в 

доступной нашему изучению литературе обнаружено не было.  

До настоящего времени для врачей-клиницистов остаются актуальными 

вопросы: из каких участков патологически измененной слизистой оболочки 

гортани необходимо брать биопсию с минимальным риском диагностической 

ошибки? Каков в каждом отдельном клиническом случае достаточный объём 

удаляемых патологических тканей для достижения оптимального сочетания 

стойкого положительного клинического эффекта с максимально возможным 

сохранением физиологических функций гортани? В большинстве случаев ре-

шение этих вопросов зависит от профессиональной интуиции и опыта лечащего 

врача. Разноречивость мнений в сфере данных вопросов позволяет считать про-

блему четкой визуализации патологически измененной слизистой оболочки 

гортани до конца не решенной. Не разработаны доступные методы улучшения 

визуального контроля границ неопластического процесса и здоровой ткани.  

Цель исследования: повышение качества и эффективности хирургиче-

ского лечения больных с хроническим ларингитом, предраковыми заболевани-

ями гортани путем разработки и обоснования модифицированного оператив-

ного вмешательства. 

Задачи исследования: 

1. Провести ретроспективный анализ используемых в практике методов 

хирургического лечения хронического ларингита, предраковых заболеваний гор-

тани, выявить их преимущества и недостатки. 

2. Разработать и внедрить способ хирургического лечения хронического 

ларингита, предраковых заболеваний гортани у пациентов с нечёткой границей 

поражения. 

3. Создать устройство для наиболее эффективного нанесения красителя 

на определённый участок гортани.  

4. Оценить результаты использования предлагаемого метода хирургиче-

ского лечения в сравнении с традиционными. 
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Научная новизна 

1. Разработан и клинически апробирован новый способ хирургического 

лечения хронического ларингита, предраковых заболеваний гортани у пациен-

тов с нечёткой границей поражения (патент Российской Федерации на изобре-

тение № 2581259). 

2. Разработано устройство к одноразовому шприцу для внутригортанных 

вливаний, позволяющее наносить необходимое количество красителя на опреде-

лённый участок гортани (патент Российской Федерации на изобретение №2532884). 

3. Впервые установлено, что применение хирургического лечения при 

прямой микроларингоскопии с использованием операционного микроскопа и 

микрохирургических инструментов, с предварительным окрашиванием изме-

нённых участков гортани, позволяет добиться лучшей визуализации патологи-

чески изменённой ткани, точного определения её границ и, как следствие, опре-

деляет возможность максимально щадящего хирургического вмешательства.  

Практическая значимость работы  

1. Применение предложенного устройства для внутригортанных влива-

ний обеспечивает точное нанесение минимального количества красителя на 

определенный участок гортани и способствует улучшению визуализации гра-

ниц патологического процесса.   

2. Разработанный способ хирургического лечения хронического ларинги-

та, предраковых заболеваний гортани, позволил улучшить результаты лечения и 

снизить процент развития злокачественных опухолей у оперируемых пациентов.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Применение разработанного способа хирургического лечения хрониче-

ского ларингита, предраковых заболеваний гортани с окрашиванием изменён-

ных участков слизистой оболочки позволяет точно визуализировать границы 

поражения. 

2. Использование устройства для внутригортанных вливаний к одноразо-

вому шприцу позволяет наносить минимальный объём лекарственного веще-

ства или красителя на определённый участок гортани.  

3. Предложенный способ хирургического лечения хронического ларинги-

та, предраковых заболеваний гортани демонстрирует лучшие функциональные 

результаты лечения при более низкой частоте рецидивов, в сравнении с тради-

ционными методами.    
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Внедрение в практику 

Разработанный метод эндоларингеального микрохирургического лечения 

хронического ларингита, предраковых заболеваний гортани с предварительной 

окраской  тканей  гортани  внедрен в  практическую  работу  МБЛПУ  ГКБ № 1 

г. Новокузнецка, базового для кафедры оториноларингологии ГБОУ ДПО 

НГИУВ МЗ РФ и отделения оториноларингологии ГБУЗ ОКГВВ г. Кемерово, 

базового для кафедры оториноларингологии ГБОУ ВПО «Кемеровская государ-

ственная медицинская академия» Минздрава России.  

Апробация работы  

Основные положения работы доложены на заседаниях кафедры оторино-

ларингологии ГБОУ ДПО НГИУВ МЗ РФ с клиникой МБЛПУ ГКБ № 1 г. Но-

вокузнецка; II Петербургском форуме оториноларингологов России (Санкт-

Петербург, 2013); XII Российском Конгрессе оториноларингологов «Наука и 

практика в оториноларингологии» (Москва, 2013); межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых и студентов с международным 

участием, посвященной 70-летию Кемеровской области (Кемерово, 2013); науч-

но-практической конференции, посвященной 85-летию кафедры оториноларин-

гологии им. проф. А.Н. Зимина ГБОУ ДПО НГИУВ МЗ РФ «Актуальные во-

просы оториноларингологии» (Новокузнецк, 2013); XXVIII Международной 

конференции молодых ученых оториноларингологов им. проф. М.С. Плужни-

кова (Санкт-Петербург, 2014); заседании Ученого Совета хирургического фа-

культета ГБОУ ДПО НГИУВ МЗ РФ (Новокузнецк, 2014). 

Объём и структура диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, глав с 

описанием материалов и методов, результатов исследования, обсуждения, вы-

водов, практических рекомендаций и списка литературы. Диссертация изложе-

на на 104 страницах машинописного текста, содержит 7 таблиц, 32 рисунка. 

Список литературы включает 175 библиографических источников, из них 124 

отечественных и 51 зарубежных авторов. 

Степень достоверности работы 

Анализ полученных в процессе работы данных проводился методами па-

раметрической и непараметрической статистики с использованием пакетов 

«STATISTICA 6.0», «SPSS 11.0», «INSTAT 2.0» (версия 10.0.1011.0 компании 

StatSoft, Inc США, лицензионное соглашение № SN AXAAR207P396130FA-0). 
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Оценка качественных признаков проводилась с помощью критерия Мак-

Нимара с поправкой Йетса. Рассчитывался относительный уровень значимости 

(p), при этом критический уровень значимости принимался равным 0,05. Для 

проверки статистических гипотез о различиях абсолютных и относительных 

частот, долей и отношений в двух независимых выборках использовался крите-

рий хи-квадрат (χ²) с поправкой Йетса и точечный критерий Фишера. Довери-

тельные интервалы (CI) строились для доверительной вероятности p=98%. 

Парное межгрупповое сравнение показателей производилось по критерию 

Манна-Уитни. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе 4 ста-

тьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации материалов дис-

сертаций на соискание учёной степени кандидата медицинских наук. Получено 

два патента Российской Федерации на изобретения № 2532884 и № 2581259. 

Личный вклад автора 

Весь материал, представленный в диссертации, получен, обработан и 

проанализирован лично автором и включает обследование, хирургическое ле-

чение с последующим наблюдением за пациентами на протяжении трёх лет, 

статистическую обработку и анализ полученных данных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования 

В основу работы положены клинические наблюдения за 484 больными с 

различными формами хронического ларингита, облигатными и факультативными 

предраковыми заболеваниями гортани, проходившими лечение в отделении ото-

риноларингологии Муниципального бюджетного лечебно-профилактического 

учреждения «Городская клиническая больница № 1» г. Новокузнецка, базового 

для кафедры оториноларингологии ГБОУ ДПО Новокузнецкого государственного 

института усовершенствования врачей МЗ РФ, и отделении оториноларингологии 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной клини-

ческий госпиталь ветеранов войн» г. Кемерово с 2009 по 2012 годы. Исследование 

являлось открытым, когортным, проспективным, продлённым, рандомизирован-

ным, контролируемым. Вид рандомизации: простая (чётные, нечётные).  
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Отбор пациентов для планируемого исследования проводился согласно 

критериям «включения, исключения». Критерии включения в исследование: 

362 госпитализированных больных с хроническим ларингитом, предраковыми 

заболеваниями гортани в возрасте от 15 до 80 лет, которым проведено хирурги-

ческое лечение.  

Критерии исключения из исследования:  

- 110 больных с хроническим ларингитом без гиперпластических измене-

ний слизистой оболочки (катаральным, атрофическим). Данная группа пациен-

тов была пролечена консервативно;   

- 12 больных с хроническим ларингитом, гиперкератозом гортани, у кото-

рых, по результатам биопсии, дано заключение врача-гистолога о наличии у 

пациентов плоскоклеточного рака (им проведена операция наружным доступом 

- тиреофиссура с широким удалением пораженного участка слизистой оболочки 

гортани в пределах здоровой ткани), а при исследовании макропрепарата дан-

ный диагноз не подтвердился.  

Все пациенты давали письменное согласие на участие в исследовании. 

Протокол исследования был разработан в соответствии с Хельсинской деклара-

цией Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных меди-

цинских исследований с участием человека» с поправками 2000 г. и «Правила-

ми клинической практики в Российской Федерации», утвержденными Прика-

зом Минздрава РФ № 226 от 19.06.2003 г. Одобрен этическим комитетом ГБОУ 

ДПО НГИУВ МЗ РФ, протокол № 49 от 27.01.2009 г.  

Исходя из задач исследования, была разработана тематическая карта об-

следования пациента, в которую вносились паспортные данные, жалобы, 

анамнез заболевания, отоларингологический осмотр, описание методов функ-

ционального и инструментального обследования, данные о проведённом хирур-

гическом лечении и сроках нахождения в стационаре.  

Всем больным было проведено стандартное оториноларингологическое 

обследование, видеоларингоскопия. Использовались фиброларингоскоп фирмы 

«Olympus» (Япония, 2007 года выпуска) или ригидная 70
0
 оптика «Karl Storz», 

цифровая видеокамера Endovision Telekam фирмы «Karl Storz» (Германия, 2005 

года выпуска). Видеозапись осуществлялась на жесткий диск DVD рекордера 

фирмы «Pioneer»  (Япония, год выпуска 2009)  с формированием цифрового ви-

деоархива, по показаниям - СКТ и МРТ гортани и стробоскопия. Каждый боль-

ной проходил анкетирование для определения субъективной оценки степени 

дисфонии по визуальной аналоговой шкале. Исследование функции внешнего 
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дыхания проводилось на диагностическом комплексе «Валента» (№4147, 

2007г.). Спиральная компьютерная томография выполнялась на аппарате 

SOMATOM Sensation фирмы «Siemens» (Германия, 2009 года выпуска). Маг-

нитно-резонансная компьютерная томография - на аппарате MAGNETOM фир-

мы «Siemens» (Германия, 2009 года выпуска). Стробоскопия выполнялась ла-

рингостробоскопом Pulsar фирмы «Karl Storz» (номер по каталогу 40 1500 20, 

2009 года выпуска) с оптикой 70
0
. 

Распределение больных по нозологическим формам в процентах к обще-

му числу представлена на рисунке 1. Данные рисунка свидетельствуют о том, 

что преобладали больные с различными проявлениями хронического ларингита 

109 (30,1±2,4%) и опухолеподобными поражениями 134 (37±2,5%). 

Оперированные больные разделены на 2 группы, статистически достовер-

но (p=0,018, p=0,015) не отличавшиеся по возрасту и полу. В первую группу во-

шли 264 (72,9±2,3%) больных, которым проведено хирургическое лечение под 

местной анестезией, при котором изменённые участки слизистой оболочки гор-

тани удалялись при непрямой ларингоскопии при помощи выкусывателя гортан-

ного со сменными наконечниками. Во вторую группу включены 98 (21,1±2,3%) 

пациентов, эндоларингеальное вмешательство которым выполнено под наркозом 

при прямой микроларингоскопии (использовался операционный микроскоп 

фирмы Karl Zeiss и набор микроинструментов по O. Kleinsasser для операций на 

гортани фирмы Karl Storz).  
 

 

Рисунок 1 - Распределение больных по нозологическим формам в % к 

общему числу (n = 362) 

37,00% 
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Хронический ларингит 

(лейкокератоз, пахидермия) (n=109) 
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Кисты (n=26) 

Фибромы  (n=9) 

Гемангиомы, постинтубационные 

гранулемы (n=9) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Согласно полученным данным, лиц мужского пола было 243 (67±2,4 %) 

человека, женского – 119 (33±2,4 %), что говорит о наибольшей заболеваемости 

среди мужчин (χ²=4,05, p=0,018). Основное количество больных приходилось на 

возрастные группы у мужчин от 51 до 60 лет - 52,7±2,6%, у женщин от 41 до 50 

лет - 45,4±2,6% случаев. Среди работающих пациентов 179 (89±2,2%) были заня-

ты на производствах с вредными условиями труда. 167 (46,1±2,6%) человек яв-

ляются курильщиками, со средним стажем курения более 10 лет. 

Больным первой группы в количестве 264 (72,9±2,3%) пациентов, прове-

дено хирургическое лечение под местной анестезией, при котором изменённые 

участки слизистой оболочки гортани удалялись при непрямой ларингоскопии 

при помощи выкусывателя гортанного со сменными наконечниками. Вмеша-

тельство проводили в сидячем положении больного. При непрямой ларингоско-

пии, под контролем зрения, инструмент осторожно продвигали в просвет горта-

ни. Подведя инструмент к участку поражения, лапки наконечника разводили. 

Разведённые лапки устанавливали таким образом, чтобы участок изменённой 

слизистой оболочки оказался между ними. Убедившись в нахождении поражён-

ного участка слизистой оболочки между лапками, их сжимали движением паль-

цев. Захватив участок поражённой слизистой оболочки, инструмент осторожно 

извлекали. При распространённом поражении изменённые участки слизистой 

оболочки удаляли по частям, повторными введениями инструмента в гортань. 

В данную группу больных вошли 65 (24,6±2,6%) пациентов с хрониче-

ским ларингитом, 104 (39,5±3,0%) человека с полипами гортани, с папиллома-

ми 67 (25,3±2,6%) больных, фибромы выявлены у 7 (2,6±0,9%) больных, геман-

гиомы у 5 (1,9±0,8%) пациентов и 16 (6,1±1,4%) человек с кистами гортани. 

Больным второй группы, состоящей из 98 (27,1±2,3%) пациентов, эндола-

рингеальное вмешательство выполнено под общим обезболиванием, при пря-

мой микроларингоскопии, с применением микроларингоскопической техники, 

предложенной Oskar Kleinsasser (1964 г.). Во время выполнения эндоларинге-

альной операции использовали специальные микроинструменты. Хирургиче-

ское лечение в данной группе выявило существенный недостаток данного спо-

соба у части больных, особенно с хроническим гиперпластическим ларингитом, 
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когда внешний вид структур гортани, даже при осмотре с применением опера-

ционного микроскопа, не являлся надежным критерием для удаления всей по-

ражённой слизистой оболочки, ввиду отсутствия чётких границ между здоро-

вой и изменённой тканью. 

Исходя из этого, нами предложен способ хирургического лечения хрониче-

ского гиперпластического ларингита (патент Российской Федерации на изобрете-

ние №2581259), включающий проведение эндоларингеального оперативного 

вмешательства под эндотрахеальным наркозом с осмотром слизистой оболочки 

гортани с помощью микроларингоскопической техники с выявлением пора-

женных участков слизистой оболочки. После выявления пораженного участка 

слизистой оболочки гортани наносили краситель. В качестве красителя исполь-

зовали 1% водный раствор Люголя. Через 2-3 минуты проводили оценку цветов 

окрашивания и границ пораженного участка. Люголь содержит калиевый йод и 

чистый йод. Эпителиальные клетки содержат гликоген, который реагирует с 

раствором Люголя. Неизменённый неороговевающий эпителий гортани, после 

нанесения красителя, приобретал красно-кирпичный цвет. Снижение интенсив-

ности окрашивания на желто-оранжевый свидетельствовало об обеднении гли-

когена в клетках неороговевающего эпителия (что характерно для хроническо-

го гиперпластического ларингита). Тяжёлая дисплазия (с переходом неорогове-

вающего эпителия в ороговевающий) и метаплазия эпителия в рак практически 

не окрашивалась раствором Люголя. Окрашивание даёт возможность увидеть 

чёткую границу между поражённоой слизистой оболочки гортани и здоровой, 

повышает точность микрохирургии и позволяет удалить всю поражённую сли-

зистую оболочку, увидеть неразличимые для глаза очаги метаплазии.  

На рисунке 2 представлена ларингоскопическая картина без нанесения 

красителя и после окрашивания. 

Для нанесения красителя оказались непригодными существующие 

устройства для проведения внутригортанных вливаний, такие как шприц для 

внутригортанных вливаний и насадка к одноразовому шприцу для вливания в 

полость гортани.  

1). Шприц стеклянный для внутригортанных вливаний с изогнутым нако-

нечником многократного применения, выпускаемый многими промышленными 

предприятиями, например в ОАО «Медико-инструментальный завод им. В.И. Ле-

нина» (РФ, Нижегородская обл., Павловский район, г. Ворсма, ул. Ленина, 86).  
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Р и с у н о к  2  - Ларингоскопическая картина без нанесения красителя 

(слева) и после (справа) окрашивания  

Подписи слева (без нанесения красителя): 3 - явный очаг поражения; 1, 2, 4 - 

сомнительные участки поражения. Справа (после нанесения красителя): 3 - явный 

очаг поражения; 2, 4 - изменённые участки, требующие удаления, 1 - окрашивается 

хорошо - изменений нет (не требует удаления). 

  

Недостатки данного устройства: изогнутый наконечник недостаточной 

длины, при вливании через него большая часть раствора попадает в нижележа-

щие отделы дыхательных путей (трахею и бронхи); нет возможности направле-

ния максимального количества красителя на определённый участок гортани; 

высокая цена, так как состоит из нескольких сборных деталей; шприц очень 

хрупок при обработке и легко колется, при этом ремонту не подлежит; трудно 

стерилизуется, особенно после применения масляных веществ. 

2). Известна насадка к одноразовому шприцу для вливания в полость гор-

тани. Насадка выполнена из нержавеющей стали и состоит из разъема типа 

«Луер» и изогнутого наконечника длиной 150 мм, с наружным диаметром 3 мм. 

(«Медприбор НПО ЗАО» г. Челябинск, ул. Витебская, 4). 

Недостатки данного устройства: изогнутый наконечник недостаточной 

длины, при вливании через него большая часть раствора попадает в нижележа-

щие отделы дыхательных путей (трахею и бронхи); нет возможности направле-

ния максимального количества красителя на определённый участок гортани. 

Для точного нанесения минимального количества красителя на поражен-

ный участок гортани нами разработано и внедрено специальное устройство для 

эндоларингеальных вливаний (патент Российской Федерации на изобретение 

№2532884). Предлагаемое устройство позволяет получить новый технический 
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результат, а именно, наносить краситель, непосредственно на поражённый уча-

сток гортани, за счет подачи раствора из одноразового шприца, равномерно 

распыляя его через мелкие отверстия наконечника с изменяемым положением, 

применяя малые дозы лекарственного препарата или красителя (рис. 3, 4). 

 

 

Р и с у н о к  3  - Устройство  

для внутригортанных вливаний 

Р и с у н о к  4  - Перфорированный  

участок устройства для внутригортанных 

вливаний 
 

Устройство для внутригортанных вливаний, содержит шприц с насадкой в 

виде разъема типа «Луер» и полую изогнутую трубку. Полая изогнутая трубка 

имеет длину 230 мм, на ее рабочем конце с наружной стороны выполнена резьба, 

на которую накручивают стопорную гайку и поворотный наконечник в виде поло-

го цилиндра закрытого основаниями, от боковой поверхности цилиндра отходит 

трубчатая ножка с резьбой на внутренней поверхности, на боковой поверхности 

цилиндра над трубчатой ножкой, с одной стороны, расположен перфорированный 

участок. Перфорированный участок имеет 5-7 отверстий диаметром 0,1-0,2 мм. 

Предложенный нами способ хирургического лечения хронического ларин-

гита, предраковых заболеваний гортани с окрашиванием изменённого участка 

слизистой оболочки во время проведения микрохирургического вмешательства у 

пациентов с нечёткой границей поражения и разработанное устройство для 

внутригортанных вливаний использовались нами во второй группе больных. 

Вторая группа больных, состоящая из 98 (21,1±2,3%) пациентов, разделена 

на две подгруппы. В первую подгруппу вошли 65 (17,9±2,0%) больных, эндола-

рингеальное вмешательство которым выполнено под наркозом при прямой мик-

роларингоскопии. Во второй подгруппе больных, состоящей из 33 (17,9±2,0%) 

человек, применена та же методика операции, но с предварительным окрашива-

нием изменённых участков слизистой оболочки гортани. В первой подгруппе 20 

(30,8±5,7%) пациентов с хроническим ларингитом, 28 (43,0±6,1%) человек с по-

липами гортани, с папилломами 5 (7,6±3,2%) больных, с фибромами 1 (1,5±1,5%) 
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больной, гемангиомы у 3 (4,7±2,6%) пациентов и 8 (12,4±4,0%) человек с киста-

ми гортани. Во второй подгруппе преобладали больные с нечёткой границей по-

ражения слизистой оболочки гортани: 24 (72,7±7,7%) пациента с хроническим 

ларингитом, 2 (6±4,2%) человека с полипами гортани, с папилломами 3 (9±5,0%) 

больных, с фибромами 1 (3±2,9%) больной, гемангиома у 1 (3±2,9%) пациента и 

2 (6,3±4,2%) человек с кистами гортани. 

Оценка проведённого хирургического лечения через год, два и три после 

операции основывалась как на субъективной оценке голосовой функции самим 

пациентом по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), так и на объективных дан-

ных фиброларингоскопии и ларингостробоскопии. Кроме недостаточной эф-

фективности операции мы также учитывали поздние послеоперационные 

осложнения: рубцовую деформацию гортани, несимметричность движений го-

лосовых складок с нарушением голосовой функции.  

Проведенная оценка степени дисфонии пациентами при поступлении и 

через 1, 2 и 3 года после проведенного хирургического лечения под местной 

анестезией, при котором изменённые участки слизистой оболочки гортани уда-

лялись при непрямой ларингоскопии при помощи выкусывателя гортанного, 

представлена на рисунке 5. 

При поступлении на эндоларингеальную операцию под местной анесте-

зией при помощи выкусывателя гортанного по данным визуальной аналоговой 

шкалы 190 (72,3±2,7%) человек отмечали значительные изменения голоса. При 

оценке степени дисфонии после проведённого хирургического лечения, у 126 

(47,8±3,0%) человек на протяжении трех лет сохранялись легкие и умеренные 

изменения голоса.  

Оценка степени дисфонии пациентами при поступлении и через 1, 2, и 3 

года после эндоларингеальной операции, выполненной под общим обезболива-

нием, при прямой микроларингоскопии с применением микроларингоскопиче-

ской техники приведена на рисунке 6.  

Данные визуальной аналоговой шкалы демонстрируют, что у 41 

(63,1±5,9%) пациента при поступлении были выраженные изменения голоса. 
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Р и с у н о к  5  - Оценка степени дисфонии пациентами при поступлении и 

через 1, 2 и 3 года после хирургического лечения, при котором изменённые 

участки слизистой оболочки гортани удалялись при непрямой ларингоскопии 

при помощи выкусывателя гортанного (n=264) 

 

Р и с у н о к  6  - Оценка степени дисфонии пациентами при поступлении и 

через 1, 2, и 3 года после эндоларингеальной операции выполненной под об-

щим обезболиванием, при прямой микроларингоскопии с применением микро-

ларингоскопической техники (n=65) 
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Оценка степени дисфонии пациентами в сроке от одного до трех лет показа-

ла, что у 13 (20,0±5,0%) человек в течение трех лет сохранялись легкие изменения 

голоса, еще 4 (6,2±4,9%) расценивали изменения голоса как умеренные. Оценка 

степени дисфонии пациентами при поступлении и через 1, 2, и 3 года после эндо-

ларингеальной операции, выполненной под общим обезболиванием, при прямой 

микроларингоскопии с применением микроларингоскопической техники, с пред-

варительным окрашиванием тканей представлена на рисунке 7.  

 
 

Р и с у н о к  7  - Оценка степени дисфонии пациентами при поступлении и 

через 1, 2, и 3 года после эндоларингеальной операции, выполненной под об-

щим  обезболиванием, при прямой микроларингоскопии с применением микро-

ларингоскопической техники, с предварительным окрашиванием тканей (n=33) 
        

По данным визуальной аналоговой шкалы видно, что при поступлении 22 

(66,7±8,2%) пациента оценивали степень дисфонии как умеренную и тяжёлую. 

У 6 (18,2±4,7%) человек в течение трех лет после хирургического лечения со-
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Сравнительный анализ отдалённых результатов лечения больных с хро-

ническим ларингитом, предраковыми заболеваниями гортани через три года 

представлен на рисунке 8. 
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лись при непрямой ларингоскопии при помощи выкусывателя гортанного под 

местной анестезией) - у 147 (55,7±3,0%) человек наступило выздоровление, у 

67 (25,4±2,6%) пациентов недостаточная эффективность операции с рецидивом 

заболевания, у 42 (15,9±2,2%) рубцовая деформация гортани и у 8 (3,0±1,1%) 

больных возникла малигнизация.  

 

 

Р и с у н о к  8  - Сравнительный анализ отдалённых результатов лечения 

больных с хроническим ларингитом, предраковыми заболеваниями гортани – 

через три года (n=362)  

Во второй группе (первая подгруппа) где эндоларингеальное вмешатель-

ство проведено при прямой микроларингоскопии под эндотрахеальным нарко-

зом с использованием операционного микроскопа и микрохирургических ин-

струментов, выздоровление наступило у 49 (75,4±5,3%) пациентов, недостаточ-

ная эффективность операции с рецидивом заболевания у 10 (15,3±4,4%) чело-

век, у 6 (9,3±3,6%) возникла рубцовая деформация гортани. Случаев малигни-

зации процесса не было. Во второй группе (вторая подгруппа) после операции, 

проведенной при прямой микроларингоскопии под эндотрахеальным наркозом 

с предварительным окрашиванием измененных участков гортани при помощи 

разработанного устройства для внутригортанных вливаний, выздоровление 

наступило у 27 (81,8±2,3%) пациентов, рецидив заболевания у 3 (9,1±2,2%) че-

ловек, у 3 (9,1±2,2%) рубцовая деформация гортани с нарушением голосовой 

функции. Случаев малигнизации процесса не было. 
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Таким образом, разработанный метод хирургического лечения больных с 

хроническим ларингитом, предраковыми заболеваниями гортани за счет окра-

шивания пораженной слизистой оболочки во время эндоларингеального хирур-

гического вмешательства позволяет точно и полно удалить участок поражения 

за счёт улучшения визуализации его границ. Применения данного метода лече-

ния позволяет снизить количество рецидивов заболевания, уменьшить количе-

ство осложнений и обеспечивает хороший функциональный результат. Сам ме-

тод окрашивания прост в применении, не требует специального дорогостояще-

го оборудования. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Проведённый ретроспективный анализ традиционно используемых ме-

тодов хирургического лечения хронического ларингита, предраковых заболева-

ний гортани показывает, что частота выздоровления при проведении эндола-

рингеальной операции гортанным выкусывателем под местной анестезией при 

непрямой ларингоскопии составляет 55,7±3,0% случаев, малигнизация у 8 

(3,0±1,0%) больных; а при эндоларингеальном вмешательстве, выполненном 

под наркозом при прямой микроларингоскопии с использованием операцион-

ного микроскопа и микрохирургических инструментов - 75,4±4,3% случаев.   

2. Предложенный в диссертации способ хирургического лечения хрониче-

ского ларингита, предраковых заболеваний гортани с окрашиванием изменённо-

го участка слизистой оболочки во время проведения микрохирургического вме-

шательства у пациентов с нечёткой границей поражения создаёт оптимальные 

условия для визуализации.  

3. Применение специального устройства для эндоларингеальных вливаний 

позволяет локально нанести краситель на патологически измененный участок, 

что способствует четкому определению границы между измененной и нормаль-

ной слизистой оболочкой гортани.  

4. Разработанный и внедрённый в практику способ хирургического лече-

ния хронического ларингита, предраковых заболеваний гортани, с окрашивани-

ем изменённых участков слизистой оболочки у пациентов с нечёткой границей 

поражения, позволяет повысить результаты хирургического лечения и добиться 

полного выздоровления в 81,8±2,3% случаев. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Эндоларингеальная операция у больных с хроническим ларингитом, 

предраковыми заболеваниями гортани должна проводиться при помощи гор-

танного выкусывателя только в исключительных случаях, при абсолютных 

противопоказаниях для проведения прямой микроларингоскопии с общей ане-

стезией. 

2. При отсутствии у пациента чёткой границы поражения слизистой обо-

лочки гортани (лейкокератоз, папилломатоз, пахидермия) необходимо перед 

удалением применять окрашивание изменённых участков гортани. 

3. Для нанесения на область патологически измененной слизистой обо-

лочки гортани минимального количества красителя рекомендуется использо-

вать предложенное нами устройство.  
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