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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы 

Рецидивирующий респираторный папилломатоз (РРП) является вирусным 

заболеванием, которое характеризуется поражением и пролиферацией 

стволовых клеток базального слоя слизистой плоского или переходного 

эпителия дыхательных путей, с формированием доброкачественной 

фиброэпителиальной опухоли. РРП свойственны агрессивный, неинвазивный 

рост с распространением папиллом из первичного очага на слизистую выше и 

нижележащих отделов, что вызывает нарушение не только фонаторной, но и 

дыхательной функции за счет возможной обструкции дыхательных путей 

папилломатозными массами. Противовирусная и иммуностимулирующая 

терапия не должны быть использованы как самостоятельный метод лечения, 

так как не приводят к восстановлению витальных функций дыхательных путей, 

а лишь сдерживают дальнейшее развитие процесса, поэтому основным методом 

лечения является хирургический. 

Ввиду своего строения и обильного кровоснабжения ткань папиллом при 

удалении «холодным» инструментом кровоточит, что существенно затрудняет 

дальнейшие манипуляции, увеличивает время операции. Таким образом 

методики «горячего» воздействия на папилломы, в том числе лазерные, 

являются наиболее удобными. 

Среди методик лазерного удаления папиллом можно выделить способы 

дистантной и контактной хирургии с использованием полупроводниковых и 

других лазеров, которые по сравнению с «холодной» хирургией более удобны, 

т.к. отсутствует кровоточивость, появляется возможность обработки 

стелющихся папиллом, труднодоступных участков слизистой в гортани и 

трахее, уменьшается длительность хирургического вмешательства, появляется 

возможность ведения пациентов без трахеостомии. 

К сожалению, применение различных хирургических методик существенно 

не влияет на частоту рецидивирования папиллом, что может объясняться 

сохранением вируса в визуально неизмененных тканях дыхательных путей 

(Bomholt A. 1988) и дальнейшей активацией процесса в новых клетках. При 

большой распространенности процесса на слизистой технически удаление 

папиллом даже при помощи методов лазерной хирургии все еще остается очень 

трудоемким и длительным процессом, а при имеющемся разнообразии 

хирургических лазеров и методик их применения необходим тщательный 

подбор оптимальных параметров и способов воздействия. Поэтому методики 

лазерного хирургического лечения РРП требуют дальнейшего 

совершенствования, в первую очередь в направлении прецизионного удаления 

папиллом без повреждения окружающих тканей. 

Среди нехирургических методик лечения РРП особое место занимает 

фотодинамическая терапия (ФДТ). Отсутствие резистентности тканей опухоли 

к воздействию повреждающего агента – особых форм кислорода и свободных 

радикалов, обусловливает возможность неоднократного применения методики 

без снижения ее эффективности. Относительная простота и воспроизводимость 



методики также позволяет проводить одному пациенту до нескольких курсов 

ФДТ с относительно короткими перерывами, а практически полное отсутствие 

местных и системных осложнений позволяет работать с широким контингентом 

пациентов, в том числе с сопутствующей патологией. Однако о применении 

ФДТ с целью лечения РРП имеющиеся  в литературе на данный момент 

сведения скудны.  

Цель исследования. 

Повысить эффективность и безопасность лечения больных, страдающих 

рецидивирующим респираторным папилломатозом гортани и трахеи. 

Задачи исследования. 

1. Разработка методики контролируемого контактного лазерного удаления 

стелющихся папиллом голосовых складок с использованием 

полупроводникового лазера с длиной волны 980 нм; 

2. Разработка методики дистантной лазерной коагуляции папиллом при их 

обтурирующем росте в просвете гортани и трахеи с использованием 

полупроводникового лазера с длиной волны  980 нм; 

3. Оценка функциональных результатов щадящего лазерного воздействия 

при хирургии стелющихся папиллом голосовых складок 

4. Подбор оптимальных параметров фотодинамической терапии для лечения 

больных с распространенными формами РРП 

5. Оценка эффективности метода фотодинамической терапии у больных с 

РРП с использованием динамической оценки индекса скорости роста папиллом 

(СРП). 

  Научная новизна. 

1. В эксперименте на биологической модели измерены  характеристики 

повреждения тканей при контактном импульсном лазерном воздействии 

(длительности импульса от 20 до 80 мс) полупроводниковым лазером с длиной 

волны 980 нм на мощности 30 Вт (Заявка на метод хирургического лечения 

регистрационный № 2015124280 с приоритетом от 22.06.2015). 

2. Подобраны оптимальные параметры контактного импульсного лазерного 

воздействия – абляции полупроводниковым лазером 980 нм при стелющемся 

типе роста папиллом в функционально значимой зоне гортани – голосовых 

складках, позволяющие сохранить их структуру. 

3. Подобраны параметры дистантной техники лазерной коагуляции с 

использованием полупроводникового лазера 980 нм при объемных 

обтурирующих папилломатозных разрастаниях  

4. Проведена ретроспективная и проспективная оценка клинического 

течения РРП у больных при динамическом наблюдении в течение 10 лет с 

использованием шкалы Derkay С.S. с соавт., оценка динамики индекса СРП; 

5. Усовершенствована методика фотодинамической терапии с 

использованием отечественных фотосенсибилизаторов фотодитазин и 

радахлорин и полупроводникового лазера с длиной волны 665 нм у больных с 

распространенной формой РРП гортани и трахеи. 

 

 



Практическая значимость. 

Разработан экспериментально и внедрен в практику новый метод 

щадящего контактного импульсного лазерного воздействия – абляции с 

использованием отечественного полупроводникового лазера 980 нм при 

папилломатозном процессе на голосовых складках, а также метод дистантного 

лазерной коагуляции при обтурирующих просвет гортани папилломатозных 

разрастаниях. 

Произведена клиническая оценка и подбор оптимальных параметров, 

внедрение в практику методики ФДТ при распространенных формах РРП. 

Произведена оценка эффективности метода ФДТ у больных с РРП с 

использованием индекса СРП (скорости роста папиллом). 

Применение балльной оценки распространенности процесса и подсчет 

индекса СРП  позволяют дифференцировано подходить к выбору лечебной 

тактики у больных с различными вариантами течения респираторного 

папилломатоза. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Оптимальными параметрами контактного точечного импульсного 

воздействия лазером 980 нм в функционально значимой области гортани – 

голосовых складках, являются: мощность излучения 30 Вт, длительности 

импульсов – 40 – 80 мс в зависимости от выбранной глубины повреждения. 

2. Применение методик импульсного дистантного воздействия лазером 980 

нм у пациентов с обтурирующими папилломатозными разрастаниями в 

просвете гортани или трахеи позволяют получить эффективную управляемую 

коагуляцию ткани опухоли. 

3. ФДТ позволяет достигнуть клинического улучшения у пациентов с 

распространенным папилломатозным процессом, что отражает динамика 

показателя СРП. 

4. Применение ФДТ в условиях местной анестезии  у пациентов с 

поражением нижних дыхательных путей опухолевым процессом снижает риски 

расширенных оперативных вмешательств и анестезиологического пособия  и 

может быть использована в качестве самостоятельного метода лечения. 

Апробация работы 

Основные положения работы доложены на заседаниях кафедры 

оториноларингологии ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. Акад. Павлова И.П. 

Минздрава РФ, на XXVIII Международной конференции молодых 

оториноларингологов им. проф. М.С. Плужникова (Санкт-Петербург, май 2014 

г.), Европейский Фониатрический конгресс (Москва, октябрь 2014), 3-м 

Конгрессе Европейского Общества Оториноларингологов - Хирургии головы и 

шеи, (Чехия, Прага, июнь 2015), IV Всероссийской конференции 

«Фотодинамическая терапия и Фотодиагностика», (Санкт-Петербург, сентябрь 

2015), 62, 63-й научно-практической конференциях молодых ученых 

оториноларингологов (Санкт-Петербург, январь 2015, 2016 гг.).  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 22 печатные работы, из них 9 статей в 

периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Работа «Повышение 



эффективности и безопасности лечения больных с рецидивирующим 

папилломатозом гортани и трахеи» является победителем Конкурса грантов 

2015 года для аспирантов ВУЗов, отраслевых и академических институтов, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга (диплом ПСП № 15607). 

Личный вклад 

Автором сформулированы цель, задачи исследования, положения, 

выносимые на защиту. Проведен аналитический обзор отечественной и 

зарубежной литературы по изучаемой проблеме. Эскпериментальная часть 

исследования, микроскопическая оценка повреждения на экспериментальной 

модели, обследование больных с фиксацией видео и аудио материалов 

выполнены автором самостоятельно. Определенные этапы хирургических 

лазерных эндоскопических вмешательств на гортани выполнялись автором 

самостоятельно, под руководством научного руководителя. Анализ, изложение 

полученных данных, формулировка выводов и практических рекомендаций, в 

основном, выполнены автором лично. 

Структура и объем диссертации  

Диссертация изложена на 153 страницах машинописного текста, 

содержит 18 таблиц, 9 диаграмм и 31 рисунок. Состоит из введения, обзора 

литературы, материалов и методов исследования, результатов исследования, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 

включающего 178 источников: 37 отечественных и 141 иностранных. 

Реализация работы 

Результаты исследования внедрены в клиническую работу и учебный 

процесс кафедры оториноларингологии с клиникой ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. 

И.П. Павлова Минздрава России, в программу преподавания и практику Центра 

Лазерной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Материалы и методы. Экспериментальная часть. В качестве 

используемой модели биологической ткани была выбрана ткань грудной 

мышцы курицы, как наиболее схожая, по оптическим свойствам с тканью 

интактных папиллом. Облучались образцы ткани стандартных размеров 10 на 

10 мм. Для облучения тканей был использован хирургический 

полупроводниковый лазер ЛАТУС-К длинной волны 960±30 нм 

(«Полупроводниковые приборы», Санкт-Петербург) с максимальной выходной 

мощностью до 30 Вт. Облучение производилось при помощи кварцевого 

световода («Полироник», Москва) диаметром 400 нм с торцевым излучением. 

Волокно позиционировалось перепендикулярно к поверхности ткани дистантно 

или контактно в зависимости от этапа. На первом этапе было произведено 

облучение ткани в одной точке при стандартной экспозиции – 3 сек в 

дистантном и контактном режиме на мощности 7 и 28 Вт, используя 

импульсную и непрерывную подачу энергии. Параметры воздействия были 



выбраны расчетным путем для получения эквивалентных энергий облучения. 

На втором этапе облучение образцов ткани проводилось на максимальной 

выходной мощности лазера ЛАТУС-К – 30 Вт. Точечными контактными 

воздействиями проводилась обработка полей ткани диаметром 1,5 см
2
 

импульсами длительностью 40, 60, 80 и 100 мс (серия из 15 повторений для 

каждой длительности импульса).  

Далее, после препаровки образцов ткани, при помощи микрометра со 

специальным окуляром (LKB Ultramicrotome Model 8802A, Швеция) и 

увеличением х40 было произведено измерение зон повреждения тканей – зон 

коагуляции и абляции тканей. 

Клиническая часть исследования. В ретроспективную часть исследования 

вошли 82 пациента – 40 мужчин и 42 женщины, в возрасте от 17 до 76 лет.  

С целью объективизации картины заболевания, количественной оценки 

объема новообразований, динамики на фоне лечения нами была использована 

шкала Derkay C.S., в которой баллы распределялись в зависимости от 

анатомической локализации и объема поражения локуса.  

В зависимости от объема распространения папилломатозного процесса и 

клинических проявлений все случаи госпитализации были условно разделены 

на 3 группы: локализованный рост папиллом – от 1 до 8 баллов по 

анатомической шкале Derkay C.S. (116 случаев), умеренно распространенный 

процесс – от 9 до 16 баллов (24 случая), распространенный процесс – 17 и 

более  баллов по анатомической шкале (8 случаев). 

В проспективную часть исследования вошли 49 пациентов (17 мужчин и 32 

женщины) в возрасте от 18 до 81 лет, находившихся на лечении в клинике 

оториноларингологии ПСПбГМУ имени академика И.П Павлова. с 2010 по 2015 

год. Среди них 23 пациента имели ювенильную и 26 взрослую форму РРП. У 7 

пациентов наблюдалось распространение папилломатозного процесса на 

верхнюю и среднюю трети трахеи, у 3 пациентов имелось поражение нижних 

отделов трахеи и бронхов, 6 пациентов являлись хроническим 

канюленосителями с детства. Всего данным пациентам было выполнено 114 

оперативных вмешательств. 

Всем пациентам помимо стандартного протокола обследования 

оториноларингологического больного выполнялись фиброларингоскопия или 

телеларингоскопия (Фиброназофаринголарингоскоп Karl Storz, Германия, 

эндоскопический видеокомплекс «ЭНДОСКАМ-450») в предоперационном и на 

1-е, 3-и, 7-е и 10-е сутки после вмешательства с видеофиксацией 

эндоскопической картины.  

В зависимости от суммы баллов по шкале Derkay C.S., случаи 

госпитализации были разделены на 3 группы – с локализованным (62 случая), 

умеренно распространенным (32 случая) и распространенным процессом (20 

случаев).  

В первой группе больные получали хирургическое лечение с 

использованием предложенной техники щадящего импульсного лазерного 



воздействия, направленное на улучшение качества голоса. Для регистрации 

изменений голосовой функции производился компьютерный анализ голоса при 

помощи лицензионного бесплатного программного обеспечения «Praat» 

(Амстердам, Нидерланды). Оценивались такие акустические параметры как 

степень частотной нестабильности вибрации голосовых складок - Jitter, степень 

амплитудной нестабильности вибрации голосовых складок - Shimmer, 

гармоничность – HNR, и частота основного тона (ЧОТ). 

В группе ограниченно распространенного процесса использовались режимы 

контактного и дистантного лазерного воздействия на высоких мощностях с 

целью восстановления нормального просвета гортани и трахеи, а также 

улучшения голосовой функции. 

В случае распространенного процесса после применения указанных 

методик восстановления проходимости дыхательных путей для уничтожения 

резидуальных папиллом, а также обширных стелющихся или плоских 

разрастаний и увеличения сроков ремиссии нами применялась ФДТ.  

При распространенных формах РРП выполнялась также компьютерная 

томография шеи и грудной клетки для оценки прогрессии заболевания и оценки 

рисков оперативного вмешательства и анестезиологического пособия. 

Оперативные вмешательства производились в условиях общей анестезии, 

высокочастотной ИВЛ при прямой опорной микроларингоскопии 

(операционный микроскоп Zeiss OPMI S21, Германия). Был использован 

диодный лазер ЛАТУС-К с максимальной мощностью 30±6 Вт и длиной волны 

960±30 нм («Полупроводниковые приборы», Россия). Воздействие при работе 

на поверхности слизистой голосовых складок производилось согласно 

экспериментально установленным режимам на мощности 30 Вт контактно с 

длительностью импульса от 40 до 80 мс в зависимости от предполагаемой 

толщины слоя папиллом. 

При необходимости удаления обтурирующих папилломатозных 

образований, использовался дистантный режим воздействия (с расстоянием до 

облучаемой ткани 3-5 мм) на мощности 30 Вт импульсами по 50 мс, при 

котором папилломатозные массы после их коагуляции удалялись аспиратором. 

Полнота коагуляции тканей оценивалась визуально. Ход операции при помощи 

насадки-переходника на вспомогательный окуляр микроскопа фиксировался для 

дальнейшей обработки интраоперационных находок при помощи видеокамеры 

(видеокомплекс «ЭНДОСКАМ-450») и цифрового записывающего устройства. 

В 2 случаях удаление папиллом гортани – ограниченные образования на 

голосовых складках - производилось в условиях местной анестезии при 

фиброоптическом контроле и подведением излучения посредством кварцевого 

световода, введенного через рабочий канал фиброскопа с использованием 

указанного импульсного режима. В 9 случаях удаление папиллом средней и 

нижней трети трахеи под фиброоптическим контролем производилось через 

отверстие трахеостомы с использованием указанного импульсного режима. 

ФДТ в группе пациентов с распространенным процессом производилась 

после внутривенного капельного введения фотосенсибилизаторов 

отечественного производства - «Фотодитазин», «Радахлорин» в объеме 50 мг 



для «Фотодитазина» и 35-70 мг для «Радахлорина» за 2,5-3 часа до облучения. 

Сеанс облучения проводился нами как интраоперационно сразу после удаления 

папилломатозных масс (15 случаев), так и в качестве самостоятельного метода в 

условиях местной анестезии (5 случаев). Для облучения использовался 

полупроводниковый лазер ЛАХТА МИЛОН («МИЛОН», Россия) максимальной 

мощностью 5 Вт с длиной волны 665±2 нм. Излучение подводилось в гортань 

или трахею при помощи кварцевых световодов («Полироник», Россия) с 

торцевым наконечником или при больших площадях облучения 

цилиндрическим диффузором длинной 30 мм. Суммарная энергия облучения 

варьировала от 150 до 450 Дж/см
2
.  

Помимо оценки баллов по анатомической шкале нами с целью 

объективизации течения заболевания был применен такой критерий как СРП. 

Скорость роста рассчитывалась на основе модифицированной нами методики 

Kashima H. (1985 год), Abramson L. (1992 год) с использованием баллов по 

шкале Derkay C.S. 

Результаты экспериментальной части исследования. На первом этапе 

экспериментального исследования при воздействии лазером контактно как в 

постоянном, так и в импульсном режиме в зоне воздействия наблюдались 

характерные кратеры с краями, покрытыми карбонизатом и зоной коагуляции 

вокруг. Суммарная переданная энергия была одинаковой и составляла 21 Дж. 

Таким образом различие между воздействием в постоянном и  импульсном 

режиме сводилось к наличию паузы между импульсами, за время которой в 

импульсном режиме не производилось подачи энергии. В обоих случаях, 

несмотря на отсутствие движения волокна, было зафиксировано образование 

воронкоподобного кратера. При формировании дефекта ткани и 

«освобождении» излучающей поверхности торца волокна  дальнейшее 

воздействие носило смешанный характер. Происходило как выделение энергии 

на торце волокна за счет выгорания нагара, так и дистантное облучение ложа 

образовавшегося дефекта на малом расстоянии и, соответственно, с высокой 

плотностью мощности.  

При измерении дефекта ткани и зоны коагуляции вокруг для контактного 

воздействия была выявлена следующая закономерность: при сравнимых 

диаметрах дефекта ткани (1094±190 мкм для постоянного и 1013±103 мкм для 

импульсного воздействия) ширина зоны коагуляции вокруг дефекта при 

постоянном воздействии была больше (429±152 мкм), чем при импульсном 

воздействии (345±69 мкм), что подтверждалось достоверностью различий по 

критерию Манна-Уитни между группами (р<0,05). Данное наблюдение 

объясняется более выраженными процессами теплопередачи, возникающими в 

режиме постоянного воздействия в облучаемой ткани.  

Таким образом, для достижения более щадящего контактного воздействия 

на ткани целесообразней использовать импульсный режим, а при 

необходимости лучшего гемостаза — использовать постоянный режим ввиду 

его лучших коагуляционных способностей. Данные измерений представлены в 

таблице 1. 

 



Таблица 1. Сравнительная характеристика повреждения ткани в постоянном 

и импульсном режиме при контактном воздействии. 

Измеряемые величины Постоянный режим, 

мощность 7 Вт 

Импульсный режим, мощность 

28 Вт, импульс 50 мс 

Диаметр катера, мкм 1094±190 1013±103 

Ширина боковой зоны 

коагуляции, мкм 

429±152* 345±69* 

Глубина кратера, мкм 674±168 869±103 

Глубина коагулята под 

кратером, мкм 

385±79 382±55 

* - различия по критерию Манна-Уитни между группами достоверны 

(р<0,05) 

При дистантном лазерном воздействии, как в непрерывном так и в 

импульсном режиме, реакция ткани на облучение выглядела как округлая зона 

коагуляции — в виде белесого пятна без макроскопически видимого изменения 

рельефа или дефекта ткани. На разрезе коагулят имел форму полусферы, 

обращенной выпуклой поверхностью вниз. Анализ результатов измерений зоны 

коагуляции, представленных в таблице 3, показал, что в постоянном режиме 

диаметр и глубина коагулята составляют 1209±104 и 438±73 мкм, а при 

импульсном воздействии — 583±99 и 357±63 мкм соответственно. 

 

Таблица 2. Сравнительная характеристика величин зоны коагуляции ткани в 

постоянном и импульсном режиме при дистантном воздействии. 

Измеряемые 

величины 

Постоянный режим, 

мощность 7 Вт 

Импульсный режим, 

мощность 28 Вт, импульс 50 

мс 

Диаметр 

коагулята, мкм 

1209±104* 583±99* 

Глубина 

коагулята, мкм 

438±73* 357±63* 

* - различия по критерию Манна-Уитни между группами достоверны 

(р<0,05) 

 

Был рассчитан диаметр пятна при дистантном лазерном воздействии: при 

удаленности волокна от облучаемой поверхности  3 мм, он составил 525 мкм. 

Таким образом, при импульсном воздействии на указанной мощности диаметр 

коагулята 583±99 мкм был сравним с диаметром площади облучаемой 

поверхности. Данные расчеты указывают на практически полное отсутствие 

при импульсном режиме значимых явлений теплопередачи и позволяет 

предполагать, что зависимость диаметра коагулята от расстояния до 

поверхности имеет прямо пропорциональную зависимость. Отсутствие 



значимых процессов теплопередачи делает результаты воздействия более 

предсказуемыми и позволяет применять указанный режим на тканях, точно зная 

параметры реализуемого повреждения. 

Второй этап эксперимента представлял точечное контактное импульсное 

лазерное воздействие на ткани, позволившее получать дефект ткани с 

контролируемыми глубиной и шириной повреждения. При контактном 

точечном импульсном воздействии лазером макроскопически визуализировался 

дефект ткани с узкой зоной коагуляции вокруг. В таблице 3 приведены 

результаты измерений повреждения ткани. Были отмечены следующие 

закономерности: с увеличением длительности импульса от 40 до 100 мс 

отмечалось нарастание диаметра и глубины дефекта ткани и зоны коагуляции 

вокруг и под кратером. 

 

Таблица 3. Параметры повреждения ткани при контактном точечном 

воздействии на мощности 30 Вт импульсами 40, 60, 80 и 100 мс. 

Измеряемые величины Длительность импульса, 

мс 

40 60 80 100 

Глубина кратера, мкм 157,5±45,2 210±28,6 280±28,6 385±28,6 

Глубина зоны коагуляции, мкм 186,7±20,2 210±35 280±35 350±35 

Ширина кратера, мкм 504±53,1 595±49,5 686±125,2 700±89,2 

Ширина зоны коагуляции вокруг 

кратера, мкм 

58,3±20,2 81,7±20,2 175±35 175±35 

* - различия по критерию Манна-Уитни между группами достоверны 

(р<0,05) 

 

Полученные на данном этапе эксперимента цифры доказывают возможность 

щадящего контролируемого импульсного воздействия. Величины повреждения, 

в большей степени глубина кратера в сумме с глубиной зоны коагуляции служат 

обоснованием возможности применения в клинике указанного режима. Так при 

работе лазером на голосовой складке необходимо учитывать ее 

морфогистологическую структуру. Суммарная толщина эпителиального слоя 

голосовой складки (100 мкм) и наружного слоя собственной пластинки 

составляют порядка 600 мкм. Соответственно при длительности импульса 40 мс 

в указанном режиме возможно воздействовать не выходя за пределы слоя. 

Результаты клинической части исследования. Группа ретроспективной 

части исследования представлена 40 мужчинами и 42 женщинами (49 к 51 %). 

Из них 9 человек (11 %) с впервые выявленным процессом, у 73 пациентов (91 

%) в анамнезе имелись неоднократные оперативные вмешательства (от 1 до 126 

вмешательств в условиях местной или общей анестезии). Преобладали 

пациенты с взрослой формой РРП – 65,9 % (54 человека), в 34,1 % случаев (28 

человек) соответственно имела место ювенильная форма РРП. Из 82 человек – 



10 (12,1 %) являлись хроническими канюленосителями с детства. Было 

зарегистрировано 148 случаев госпитализации пациентов с РРП за указанный 

период. При этом количество госпитализаций у отдельно взятого пациента 

составляло от 1 до 10 за декаду, некоторые пациенты госпитализировались до 3 

раз за год, а интервалы между госпитализациями составляли от 2-х месяцев до 

9 лет.   

При анализе показаний к госпитализации и оперативному лечению, частоте 

рецидивов и скорости роста в данных группах были выявлены ожидаемые 

различия, отраженные в таблице 4.  

 

Таблица 4. Сравнительная качественно-количественная характеристика 

групп пациентов ретроспективной части исследования.  

Группа/Характеристика 1 группа 2 группа 3 группа 

Количество баллов 1-8 баллов 9-16 баллов ≥ 17 баллов 

Количество операций до 

госпитализации 

0-8 3-18 7-126 

Количество пациентов 

(случаев) 

116 24 8 

Поражение дыхательных 

путей: 

- только гортань 

- гортань+трахея (1 отдел) 

- гортань+трахея (2-3 

отдела) 

 

+ 

- 

- 

 

- 

+ 

- 

 

+ 

+ 

+ 

Рубцовые изменения: 

- гортани 

- трахеи 

- легких 

 

-/+ 

- 

- 

 

+ 

- 

- 

 

+ 

+ 

+ 

Показания к операции: 

- первичная гистологическая 

верификация 

- голосовая функция 

- дыхательная функция 

- реабилитация по 

трахеостоме 

 

+ 

 

+ 

- 

- 

 

- 

 

+/- 

+ 

-/+ 

 

- 

 

-/+ 

+ 

+ 

 

Сопутствующая патология в группе ретроспективного исследования была 

выявлена у 70,7 % (58 из 82 человек) пациентов. В ее структуре преобладали 

неспецифические хронические воспалительные заболевания носо-и ротоглотки, 

выявленные у  28 человек (48%). Патология ЖКТ (язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь, 

хронические гастриты и гастродуодениты) у 21 человек из 58 (36,2%). 

Специфические бактериальные или вирусные инфекции (вирусные гепатиты В 



и С, туберкулез) были выявлены у 12 человек (20,7%). Патология гормональной 

сферы половой системы имелась у 9 пациенток (39% женщин).   

Среди факторов, влияющих на возникновение и развитие процесса, нами 

были выделены следующие: курение в 6,9% случаев (4 пациента), в 6,9% (4 

случая) пациенты были работниками голосо-речевой профессии, 1 пациент 

работал с вредными летучими химическими веществами и 1 трудился в 

условиях запыленности. 

 Рубцовые изменения гортани на уровне вестибулярного, голосового или 

подголосового отделов выявлялись у 16 пациентов (19,5%). У 3 пациентов из 

группы с умеренно распространенным процессом (3,6% от общего числа) на 

фоне агрессивного и ранее часто рецидивирующего папилломатоза была 

выявлена малигнизация. (гистологически – плоскоклеточный рак). У 2-х 

пациенток (2,4% случаев) также из этой группы папилломы имели 

инфильтративный тип роста без признаков малигнизации. 

Различия между выделенными группами были найдены и при оценке 

динамики заболевания, отраженной в показателе СРП. Значение СРП было 

найдено для 36 пациентов: из них у 28 был получен 1 показатель, что было 

связано с единичным обращением или недостатком анамнестических или 

архивных данных для оценки его в динамике, у 8 пациентов были получены от 

2 до 4 показателей. У 19 (59,3 %) пациентов показатель СРП являлся меньшим 

или равным 1,00, у остальных 6 пациентов он превышал 1,00 и максимально 

достигал цифры 7,5. У пациентов с показателем выше 1,00 клинически имелись 

агрессивные, распространенные формы РРП, соответствующие второй и 

третьей группам по применяемой классификации распространенности 

процесса, характеризующиеся поражением не только гортани, но и трахеи. При 

анализе изменений в динамике СРП у отдельно взятых пациентов его колебания 

составляли от 0,08 до 4,5, что, безусловно, отражало течение заболевания с 

периодами стабилизации, либо, наоборот, усиления агрессивности роста. Таким 

образом, анализ сопутствующей патологии и факторов образа жизни, 

профессиональных вредностей является обязательным этапом в планировании 

лечения пациентов с РРП. Грубая сопутствующая соматическая патология, 

включающая хронические бактериальные и вирусные инфекции, патологию 

ЖКТ, гормональные и иммунные нарушения, являются, вероятно, факторами, 

способствующими распространению опухолевого процесса и, соответственно, 

усилению тяжести течения РРП.  

В период с середины 2010 по 2015 год в ЛОР клинике ПСПбГМУ имени 

Павлова И.П. было 114 случаев госпитализации пациентов с РРП, количество 

госпитализаций у одного пациента составило от 1 до 11, (M0=1). При этом  

количество госпитализированных пациентов составило 49 человек, из них 17 

мужчин и 32 женщины. Диапазон возраста пациентов при первичной 

госпитализации составил от 18 до 81 года (медиана 29 лет). Из 49 пациентов у 

26 имелась взрослая форма РРП, у 23 пациентов – ювенильная. Анализируя 

средний возраст пациентов по группам было обнаружено: в группе ВРРП он 

составил 42,6 лет при диапазоне возрастов в этой группе от 22 лет до 81 года, в 



группе ЮРРП – 26,8 лет, при диапазоне возрастов от 18 до 45 лет. Среди 

пациентов было 6 хронических канюленосителей, при этом все они относились 

к группе больных с ювенильной формой РРП. 

В первой группе средний возраст пациентов составил 34,8 года, во второй - 

27,3 года и в третьей - 33,1 года. В группе с локализованным процессом 

соотношение пациентов с взрослой формой РРП к пациентам с ювенильной 

составило 63 % к 37 % (39 и 23 человека соответственно), соотношение мужчин 

к женщинам было  35 % к 65 процентам (и 22 мужчины и 40 женщин). Средний 

балл по анатомической шкале в данной группе составил 5,1. В группе с 

умеренно распространенным процессом уже в 87,5 % случаев имел место 

ЮРРП, к 12,5 % случаев с ВРРП (28 и 4 человека соответственно), при этом 

соотношение мужчин и женщин 28 % к 72 % (9 мужчин и 23 женщины). 

Среднее значение по анатомической шкале составило 12,9 балла. В группе с 

распространенным процессом во всех (100 %) случаях госпитализации у 

пациентов имелась ювенильная форма РРП. Соотношение госпитализации 

мужчин и женщин составило 70 % к 30 % (6 женщин и 14 мужчин). Среднее 

значение суммы баллов составило 22,7 балла. 

Первая группа состояла из пациентов, которые обращались по поводу 

стойких нарушений голосовой функции (89 % случаев) вследствие рецидива 

РРП или, в связи с выявлением доброкачественных новообразований, либо 

протекавших бессимптомно (11 %). У пациентов данной группы наблюдались 

различной степени выраженности явления дисфонии, фиксируемые нами при 

помощи программы цифрового анализа голоса Praat. При оценке параметров 

Jitter, Shimmer, HNR отмечалось их повышение в сравнении со средними 

значениями, фиксируемыми у здоровых людей, не занимающихся 

профессионально вокалом. Средние значения в абсолютных единицах Jitter 

составили 2,72±1,21, Shimmer – 14,18±2,90, HNR – 7,26±2,30. 

Задачами лечения в данной когорте пациентов являлись улучшение 

голосовой функции и первичная гистологическая верификация (8 пациентов).  

Все пациенты данной группы подвергались хирургическому вмешательству: 

в 60 случаях из 62 операция проводилась в условиях общей анестезии при 

прямой микроларингоскопии. Удаление папиллом производилось в контактном 

импульсном режиме на мощности 30 Вт с длительностью импульса 40 мс.  

Запись и акустический анализ голоса проводился нами через 2 недели после 

операции после стихания реактивных воспалительных явлений. Из 

обследования при помощи акустического анализа голоса были исключены те 

пациенты, у которых имелись рубцовые изменения после ранее перенесенных 

вмешательств. В результате сравнения и анализа измерений такие показатели, 

как частотная, амплитудная нестабильность голоса на 14-е сутки после 

операции, улучшились по сравнению с предоперационными у 100 % пациентов. 

Средние значения показателя Jitter до и после операции составили 2,72±1,21 и 

0,82±0,34, показателя Shimmer – 14,82±2,90 и 6,48±1,56 соответственно, 

показателя HNR – 7,26±2,30 и 17,07±2,26 соответственно (диаграмма 1). 

Достоверность различий данных акустического анализа голоса в пред- и 



послеоперационном периоде подтверждалась статистическими методами, путем 

расчета T-критерия Вилкоксона (р для всех показателей была ˂0,05). 

 

Диаграмма 1. Значения основных акустических параметров голоса у 

пациентов 1 группы до операции и на 14-е сутки послеоперационного периода. 

 

Во 2 группу вошли случаи госпитализации пациентов, обратившихся по 

поводу рецидива РРП. В 87,5 % обращение в этой группе пациентов было 

связано с рецидивом ювенильной формы РП и, лишь в 12,5 % - по поводу 

ВРРП. Клинически в данной группе показаниями к госпитализации и 

оперативному лечению были нарастающие умеренные явления обструкции 

дыхательных путей на уровне гортани или трахеи, либо затруднения при смене 

трахеостомической трубки – при росте папиллом в просвете трахеостомы и 

трахее на уровне трахеостомы.  

При дообследовании – выполнении рентгенографии грудной клетки, а затем 

и МСКТ у 2-х пациенток данной группы были выявлены явления 

распространения РРП на легочную ткань – с образованием мягкотканных очагов 

и полостей на месте их деструкции. 

Пациентам данной группы проводились вмешательства в условиях как 

общей (25 случаев), так и в условиях местной анестезии (7 случаев): в 3 случаях 

– имелись противопоказания к наркозу, из них в 2-х случаях со стороны нижних 

дыхательных путей, в 2 случае – беременность, в 3 случаях удаление папиллом 

трахеи и трахеостомического канала не требовало общей анестезии. Лечение в 

данной группе больных, включало ежедневный туалет трахеостомы, смену 

трахеостомической трубки с антибактериальными мазями. 

Во всех 32 случаях нам удалось добиться значимого увеличения просвета 

гортани и трахеи непосредственно в послеоперационном периоде. Улучшение 

состояния трахеостомы и условий для самостоятельной смены трубки – 

важного этапа реабилитации данной группы пациентов было достигнуто у 100 

% трахеоканюляров. 

Группу пациентов с распространенным процессом (20 случаев), составили 5 

человек, 3 женщины и 2 мужчин с ювенильной формой папилломатоза. Возраст 



пациентов в данной группе составил от 18 до 40 лет (Me=25), все пациенты 

были с детства хроническими трахеоканюлярами. Распространенность 

процесса по балльной шкале в группе составляла от 17 до 30 баллов (Me=22,7 

балла). В хирургическом лечении также применялись техники контактного 

воздействия и дистантной коагуляции  папиллом. 

Пациентам 3-й группы нами проведено 20 сеансов фотодинамической 

терапии: от 2 до 6 сеансов облучения, то есть, в среднем, на одного пациента - 4 

сеанса ФДТ. Однако, такой разброс между минимальным и максимальным 

количеством сеансов объяснялся не только частотой рецидивов и обращений 

соответственно, но также и их сроками. В 15 случаях сеанс ФДТ проводился в 

условиях  общей анестезии с высокочастотной вентиляцией через трахеостому, 

в 5 случаях в условиях местной аппликационной и аэрозольной анестезии 10 % 

лидокаином и седацией реланиумом под фиброоптическим контролем. 

Макроскопически интраоперационно наблюдалось «выбеливание» облученных 

папиллом, с характерными петехиальными геморрагиями. 

В 11 случаях при проведении ФДТ был использован цилиндрический 

световод, в 1 случае использовалась комбинация цилиндрического световода и 

микролинзы, в остальных 8 случаях использовался торцевой наконечник 

световода. В 19 случаях применялись внутривенно вводимые ФС второго 

поколения – радахлорин (в дозировке 35 или 70 мг), фотодитазин (в дозировке 

50 мг), в 1 случае использовалась аппликационная форма ФС -  фотодитазин-

гель. Доза световой энергии на облучаемый отдел составляла от 150 до 600 Дж 

при применении системно введенных ФС и облучении через торцевой световод, 

при применении аппликационной формы достигала 900 Дж. 

При облучении с использованием цилиндрического световода доза энергии 

рассчитывалась на единицу длины излучателя. Нами были использованы дозы 

от 150 до 840 Дж на 1 см длины световода. Подбор доз  диктовался характером 

и объемом папилломатозных разрастаний, а также анатомическими 

особенностями облучаемого  отдела. Более низкие дозы света – от 150 до  364 

Дж использовались при облучении отделов гортани, высокие дозы световой 

энергии были использованы для облучения трахеостомического канала и трахеи 

ввиду их меньшей реактивности. 

Процесс заживления сопровождался отторжением некротизированных 

папилломатозных масс на 10-14 сутки после операции. Облученная 

поверхность заживала под фибрином, который полностью отторгался через 

месяц. Ни в одном случае нами не было отмечено рубцевания на уровне гортани 

или трахеи. Болевой синдром в проекции облученного органа был представлен 

от слабо до умеренно выраженных болей длительностью до 1-2-х недель, 

купируемых приемом НПВС. Интра- и послеоперационные осложнения в 

наблюдаемой группе отсутствовали. 

Период наблюдения за пациентами данной группы составил от 24 до 58 

месяцев. Показатели СРП на фоне удаления папиллом при помощи лазера и 

проведения фотодинамической терапии, отражены в таблице 5. 

 

 



 

 

 

Таблица 5. Показатели СРП в динамике у пациентов 3 группы. 

Пациент 

№ 

Сроки 

наблюдения, мес 

Показатели СРП  

Пациент 1  58 3,0 2,9 2,6 2,7 2,5 2,0 

Пациент 2 30 3,6 2,0 1,8 1,5 н/д н/д 

Пациент 3 58 5,0 3,7 4,3 6,0 4,7 н/д 

Пациент 4 24 4,2 2,8 1,6 н/д н/д н/д 

Пациент 5 58 3,6 3,2 2,6 1,8 н/д н/д 

Анализ динамики заболевания показал снижение показателя СРП у 

наблюдаемых пациентов. Так, среднее значение СРП у пациентов до 

проведения ФДТ составило 3,88  (min – 3,0, max – 5,0), после проведения ФДТ – 

2,32 (min – 1,5, max – 4,7). При статистическом анализе тест Вилкоксона 

показал достоверность различий показателя СРП у пациентов 3 группы до и 

после проведения ФДТ с p=0,043 (р<0,05). Результат отображен на диаграмме 2. 

Период наблюдения пациентов после ФДТ составил от 8 до 24 месяцев. Один 

пациент в связи со снижением агрессивности течения процесса был успешно 

деканюлирован. 

 

Диаграмма 2. Медиана и стандартное отклонение покзателя СРП у пациентов 3-

1 группы до и после ФДТ. 

 

 

 

 

 



Выводы 

1.  Контактное воздействие лазером с длиной волны 980 нм в импульсном 

режиме на мощности 30 Вт при длительностях импульса 40-60 мс позволяет 

получать абляцию заданного объема патологической ткани, что при 

стелющемся папилломатозном процессе позволяет избежать травматизации 

структур голосовой складки. 

2. Дистантное импульсное воздействие лазером с длиной волны 980 нм на 

мощности 30 Вт позволяет получить эффективную контролируемую 

коагуляцию обтурирующих просвет гортани папилломатозных разрастаний без 

повреждения подлежащих тканей.  

3. Предлагаемый способ хирургического лечения папилломатоза голосовых 

складок позволяет  значимо улучшить голосовую функцию у данной группы 

пациентов, что подтверждается статистически достоверным снижением 

частотной, амплитудной нестабильности голоса, наряду с повышением 

показателя отношения гармоники к шуму, по результатам акустического анализа 

голоса. 

4. При проведении ФДТ у пациентов с РРП с внутривенным использованием 

ФС (Фотодитазина или Радахлорина в дозе 0,6-1,0 мг/кг массы тела) при 

облучении через торцевой световод оптимальная переданная энергия 

составляет 250-300 Дж, с использованием цилиндрического диффузора – 200-

250 Дж/см 

5.  Применение ФДТ, как адъювантного метода лечения после 

хирургического удаления папиллом или как самостоятельного метода у больных 

с распространенными формами РРП позволяет селективно элиминировать 

папилломы и снизить скорость их роста при отсутствии высокого риска 

местных и системных осложнений.  

 

Практические рекомендации 

- При удалении стелющихся папиллом голосовых складок в режиме 

контактного лазерного импульсного воздействия на мощности 30 Вт для 

эффективной абляции ткани подготовка волокна должна представлять собой 

формирование свежего скола и последующим формированием на нем 

карбонизата путем единичного воздействия на деревянный шпатель 

- Обработка волокна при работе лазером 980 нм перед дистантным 

воздействием для эффективной коагуляции должна состоять в формировании 

свежего скола или удалении карбонизата или коагулята с торца волокна 

- Объемные папилломатозные разрастания на стенках и в просвете гортани и 

трахеи следует коагулировать в дистантном режиме при работе лазером 980 нм 

на мощности 30 Вт с последующим их удалением аспиратором 

- Расстояние до ткани при дистантном облучении папиллом на мощности 30 Вт 

и длительность импульса стоит выбирать на основании желаемого диаметра и 

глубины коагуляции ткани. При расстоянии до ткани 3 мм диаметр коагулята 

при длительности импульса 50 мс и воздействии в течение 3 сек будет 

соответствовать диаметру пятна и составляет 525 нм. Увеличение объема 



коагулята можно достигнуть увеличением расстояния и увеличению времени 

воздействия 

- При проведении ФДТ в условиях местной анестезии уменьшение болевых 

ощущений во время манипуляции может быть достигнуто снижением 

мощности излучения с соответствующим увеличением длительности 

воздействия. 

- Выбор методики и тактики хирургического лечения должен зависеть от 

распространенности и скорости роста папиллом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список работ, опубликованных по теме диссертации 

1. Улупов, М.Ю. Оценка дыхательной функции у трахеостомированных 

больных со стенозами гортани и трахеи / М.Ю. Улупов, Г.В. Портнов // Рос. 

оториноларингология. 2012. №1. С. 169-174. 

2. Рябова, М.А. Возможности объективной оценки дыхательной функции у 

больных, трахеостомированных по поводу стенозов гортани и верхней трети 

трахеи / М.А.Рябова, В.Н. Ермаков, М.Ю.Улупов, Г.В.Портнов // Материалы 

межрегиональной науч.-практ. конф. оториноларингологов Сибири и Дальнего 

Востока «Актуальные вопросы оториноларингологии». – Благовещенск, 2012. - 

С.95-102 

3. Шмидт, А.А. Особенности родоразрешения у женщины с 

хроническим стенозом гортани и трахеостомой / А.А.Шмидт, Т.К. Тихонова, 

К.В. Спирина, С.А.Карпищенко, М.А.Рябова, О.И.Долгов, Г.В.Портнов  // 

Вестн. Рос. воен.-мед. акад. – 2012. – № 4 (40). – С. 97-102. 
4. Ulupov, M.U. Respiratory function evaluation in tracheostomized patients with 

laryngeal and upper trachea stenosis / M.U.Ulupov, G.V.Portnov  // Folia 

otorhinolaryngologiae et pathologiae respiratoriae. – 2012. – №2. – C.56 

5. Карпищенко, С.А. Адаптация пациенток, страдающих хроническими 

стенозами гортани, к беременности и родам / С.А. Карпищенко, М.А.Рябова, 

О.И.Долгов, Г.В.Портнов, А.А.Шмидт, Т.К. Тихонова, К.В.Спирина // 

Материалы межрегиональной науч.-практ. конференции оториноларингологов 

Сибири и Дальнего Востока «Актуальные вопросы оториноларингологии». – 

Благовещенск, 2013. – С.5-12 

6. Рябова, М.А. Опыт лазерного эндоскопического лечения хронических 

рубцовых стенозов гортани / М.А.Рябова М.А., Г.В.Портнов // Вестник 

оториноларингологии. - 2013. - Приложение №5. - С. 207-208 

7. Карпищенко, С.А. Качество жизни хронических канюленосителей / 

С.А.Карпищенко, М.А.Рябова, О.Н.Сопко, О.И. Долгов, И.А.Арустамян, 

Г.В.Портнов // Врач. – 2013. – № 7. – С. 84-86. 

8. Рябова, М.А. Опыт лазерного эндоскопическоголечения хронических 

рубцовых стенозов гортани / М.А.Рябова, Г.В.Портнов // Вестник 

оториноларингологии. – 2013. – Приложение №5. – С. 207-208 

9. Рябова, М.А. Использование диодного лазера 980 нм в хирургии 

папиллом полости носа / М.А.Рябова, М.Ю.Улупов, Г.В.Портнов // Российская 

ринология. – 2014. - №2. – С.31-32 

10. Рябова, М.А. Лазерная эндоскопическая хирургия при рубцовых 

стенозах гортани / М.А.Рябова, Г.В.Портнов // Врач. – 2014. - №11. - С.39-42 
11. Ryabova, M.A. Acoustic voice analysis as prognosing method  in patients after 

surgical intervention on the vocal cord / M.A.Ryabova, G.V.Portnov, D.O.Rogova // 

Abstract book XXVII Congress of the Union of the  European Phoniatricians. – 

Moscow, 2014. – p. 56. 

12. Ryabova M.A. Photodynamic therapy in RPP treatment / M.A.Ryabova, 

M.U.Ulupov, G.V.Portnov // Abstract book XXVII Congress of the Union of the  

European Phoniatricians. – Moscow, 2014. – p. 56-57 



13. Ryabova M.A. Sparing laser surgery of recurrent respiratory papillomatosis 

using semiconductor laser 980 nm / M.A.Ryabova, M.U.Ulupov, G.V.Portnov // 

Abstract book XXVII Congress of the Union of the  European Phoniatricians. – 

Moscow, 2014. – p. 57 

14. Пособило Е.Е. Идиопатический рубцовый стеноз подголосового 

отдела гортани / Е.Е.Пособило, Г.В.Портнов, В.А.Голланд // Российская 

оториноларингология. – 2014. - №1. – С. 184-186 

15. Рябова М.А. Компьютерная томография в планировании 

хирургического лечения хронических стенозов гортани и верхней трети 

трахеи / М.А.Рябова, М.Ю.Улупов, Г.В.Портнов, Е.Е.Пособило // Лучевая 

диагностика и терапия. - 2014. - №4(5).- С.100-104 

16. Рябова, М.А. Лечебная тактика у больных с распространением 

папилломатозного процесса на легкие / М.А.Рябова, В.П.Молодцова, 

М.Ю.Улупов, М.А.Васильева, А.В.Прудников, Г.В.Портнов, С.В.Старевская // 

Folia otorhinolaryngologiae et pathologiae respiratoriae. – 2014. - №20. – С. 52-62 

17. Ryabova, M.A. Photodynamic therapy in the treatment of advanced recurrent 

respiratory papillomatosis / M.A.Ryabova, M.U.Ulupov, G.V.Portnov // Abstract book 

3
rd

 Congress of European ORL-HNS. – Prague, Czech Republic,2015. – p.20 

18. Колесникова, О.М. Молекулярно-генетические особенности у 

больных папилломатозом гортани / О.М.Колесникова, Г.В.Портнов, 

В.А.Голланд // Российская оториноларингология. - 2015. - №1(74). – С. 59-62 

19. Рябова, М.А. Рентгено-бронхологические методы диагностики и 

лечения рецидивирующего папилломатоза / М.А.Рябова, В.П.Молодцова, 

М.Ю.Улупов, М.А.Васильева, А.В.Прудников, Г.В.Портнов, 

С.В.Старевская // Лучевая диагностика и терапия. – 2015. –  №3. – С. 44-52 

20. Рябова, М.А. Рецидивирующий респираторный папилломатоз: 

оценка клинического течения / М.А.Рябова, М.Ю.Улупов, Г.В.Портнов, 

В.А.Голланд // Folia otorhinolaryngologiae et pathologiae respiratoriae. – 2015. 

– №21. – С. 4-9 

21. Рябова, М.А. Возможности лазерной хирургии в лечении 

рецидивирующего папилломатоза носа и носоглотки / М.А.Рябова, 

М.Ю.Улупов, Г.В.Портнов // Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae 

Respiratoriae. – 2015. - №2. – С. 100-101 

22. Портнов Г.В. Повышение эффективности и безопасности лечения 

больных с рецидивирующим папилломатозом гортани и трахеи / Г.В.Портнов // 

Сборник тезисов XX Санкт-Петербургской Ассамблеи Молодых ученых и 

специалистов. – 2015. – С. 203 


