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Список сокращений. 

ВПЧ – вирус папилломы человека 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ФДТ – фотодинамическая терапия 

КТ – компьютерная томография 

ГКС – комплекс гистосовместимости 

РПГ – рецидивирующий папилломатоз гортани 

HPV – human papillomavirus, вирус папилломы человека 

RRP – recurrent respiratory papillomatosis, рецидивирующий папиплломатоз 

верхних дыхательных путей 

КТР – лазер на титанил фосфате калия 

PDL – pulsed due laser, импульсный лазер на красителях 

ALA – 5-аминолевулиновая кислота 

VHI - Voice Handicap Index 

P – (physical) физические расстройства  

F – (functional) функциональные расстройства  

E – (emotional) эмоциональные расстройства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы  

Лечение папилломатоза гортани является одной из самых острых тем в 

современной отоларингологии. В детском возрасте агрессивность течения, ча-

стые и практически неминуемые рецидивы, длительное и малоэффективное 

лечение доставляет пациентам большие мучения, резко снижая качество их 

жизни. Рецидивирующий папилломатоз может проявляться также у взрослых. 

Различают две формы папилломатоза – детский папилломатоз и папилломатоз 

взрослых. У взрослых, по данным литературы, папиллома гортани является 

облигатным предраком [3, 28,54, 73]. 

Течение заболевания вариабельно. У некоторых пациентов наблюда-

ются длительные ремиссии, у других - агрессивный рост, требующий множе-

ственных хирургических вмешательств в течение многих лет [2, 7, 51, 70, 78].  

До 1990 года вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV – human papilloma 

virus) только подозревался, как причина развития папилломатоза [9, 32, 48]. 

Однако прямых доказательств найдено не было, в связи с неспособностью вы-

растить вирус ВПЧ  in vitro  и невозможностью обнаружить вирусные частицы 

непосредственно в ткани папилломы. В наши дни установлено, что причиной 

папилломатоза является ВПЧ. С появлением вирусных зондов, ДНК ВПЧ 

идентифицируется практически в каждой исследуемой папилломе. Наиболее 

часто в верхних дыхательных путях идентифицируются ВПЧ 6 и 11 типов [61, 

69, 74, 83]. В настоящее время идентифицировано и пронумеровано более 90 

типов ВПЧ. Чем ближе друг другу эти номера, тем более схожи вирусные под-

типы и их клинические проявления [17, 27, 56]. 

Вирусная ДНК была обнаружена в области нормальной слизистой во-

круг папилломатозных масс, что может быть одной из причин рецидива после 

хирургического вмешательства [91, 97, 103, 114]. Имеющийся ВПЧ может 

проявляться в течение всей жизни, начиная с рождения, что хорошо отобража-

ется возвратным папилломатозом взрослых [25, 43, 132, 148]. 
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   С учётом выявленных особенностей, в настоящее время общеприня-

той тактикой лечения папилломатоза гортани является не только хирургиче-

ское лечение, но и применение в послеоперационном периоде иммунотропной 

и противовирусной терапии. Однако сохраняется довольно высокий процент 

возникновения рецидива папилломы и ее малигнизации [76, 95, 150, 171].  

В литературе встречается большое количество работ, посвящённых ис-

следованию гуморального иммунитета, вирусологическим исследованиям, 

назначению тех или иных фармакологических препаратов [75, 77, 80, 88, 149, 

169]. Все эти работы в основном посвящены папилломатозу гортани у детей. 

Встречаются единичные исследования по проблеме папиллом гортани у взрос-

лых [15, 16, 19, 23, 37, 38]. 

В последние годы обращает на себя внимание метод фотодинамиче-

ской терапии, который все шире и шире применяться в оториноларингологи-

ческой практике для  лечения папилломатоза гортани [10, 12, 22, 42]. Основ-

ными преимуществами ФДТ перед химио- и лучевой терапией это 100% спе-

цифичность, отсутствие нежелательных системных эффектов и возможность 

повторного использования в той же анатомической области в случае рецидива 

заболевания. Все эти свойства основаны на способности опухолевых клеток 

аккумулировать фотосенсибилизатор лучше, чем нормальная ткань и свойстве 

фотосенсибилизаторов не накапливаться в клеточном ядре, что способствует 

более или менее быстрой утилизации и с использованием стандартных путей. 

Эти две опции дают нам возможность использовать ФДТ в области предрако-

вых и злокачественных заболеваний. За рубежом имеется большое количество 

работ по использованию фотосенсибилизаторов как в диагностике, так и в ле-

чении этой патологии, в то время как в нашей стране подобные публикации 

носят единичный характер. Также не выработан единый алгоритм ведения 

больных с папилломатозом гортани. 

Данное обстоятельство явилось побудительным моментом для прове-

дения данного исследования. 
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Цель исследования: повышение эффективности лечения рецидивирую-

щего папилломатоза гортани взрослых за счет сочетанного применения фото-

динамической терапии в комбинации с использованием хирургического СО2 

лазера 

Задачи:  

1. Оценить клиническую эффективность углекислотного лазера нового по-

коления в лечении рецидивирующего папилломатоза гортани взрослых 

и проанализировать функциональные результаты после лечения. 

2. Доказать целесообразность комбинированного лечения рецидивирую-

щего папилломатоза гортани взрослых с применением углекислотного 

лазера и фотодинамической терапии в сравнении с монохирургическим 

вмешательством (СО2 лазер, микрохирургический инструмент)  

3. Оценить эффективность и безопасность метода комбинированного лече-

ния рецидивирующего папилломатоза гортани взрослых с применением 

углекислотного лазера и фотодинамической терапии путем оценки бли-

жайших и отдаленных результатов на основе функциональных показа-

телей состояния голосового аппарата. 

4. Разработать алгоритм ведения пациентов с рецидивирующим папилло-

матозом гортани взрослых в предоперационном, а также раннем и позд-

нем послеоперационном периодах  

Научная новизна:  

Разработан «Способ лечения папилломатоза гортани» (патент № 

2445027  от 20 марта 2012г.) с применением  хирургического СО2 лазера и 

фотодинамической терапии. 

Впервые проведено проспективное исследование применения гидрохло-

рида 5-аминолевулиновой кислоты при хирургическом лечении СО2 лазе-

ром пациентов, страдающих  папилломатозом гортани взрослых и оценена 

достоверность и значимость предложенного способа. 
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Доказано преимущество применения комбинированного лечения реци-

дивирующего папилломатоза гортани взрослых с применением углекислот-

ного лазера и фотодинамической терапии в сравнении с изолированным 

применением углекислотного лазера и микрохирургического инструмен-

тального удаления папиллом гортани. 

Усовершенствована схема ведения больных с рецидивирующим папил-

ломатозом гортани, позволяющая увеличить продолжительность межреци-

дивного периода. 

Практическая значимость работы 

Разработана и внедрена в клиническую практику двухкомпонентная 

схема ведения больных с рецидивирующим папилломатозом гортани взрос-

лых (до, во время и после лечения) с применением гидрохлорида 5-аминоле-

вулиновой кислоты и хирургического СО2 лазера.  

Показана значимость применения 5-аминолевулиновой кислоты и хи-

рургического СО2 лазера в лечении папилломатоза гортани взрослых. 

Внедрение в практику: ГКБ№67 им. Л.А. Ворохобова, г. Москва; Рес-

публиканская клиническая больница, г. Махачкала, Республика Дагестан. 

Основные положения и результаты работы доложены на: 

- IV Петербургском форуме оториноларингологов России, Санкт-Пе-

тербург, 21-23 апреля 2015 г.;  

- XIX съезде оториноларингологов России, Казань, 12-15 апреля 2016 

г.;  

- Научно-практической конференции «Применение лазера в медицине. 

Фотодинамическая терапия», Москва, 20 октября 2016 г 

- II Всероссийском форуме с международным участием «Междисци-

плинарный подход к лечению заболеваний головы и шеи», Москва, 15-16 де-

кабря 2016 г 

- Научно-практической конференции оториноларингологов ЦФО Рос-

сии «Современные проблемы оториноларингологии», Рязань, 16-17 ноября 

2017 г 
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Апробация работы 

 Апробация диссертационной работы состоялась на научно-практиче-

ской конференции ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России» 2016г. 

(протокол №2/2016).  

Связь с планом научных исследований 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-исследова-

тельских работ ФГБУ НКЦО ФМБА России. 

Публикации  

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, из них 2 - в из-

даниях, рекомендуемых ВАК Минобразования и науки РФ, и получен патент 

на изобретение в соавторстве: Способ лечения папилломатоза гортани // па-

тент РФ № 2445027, зарегистрирован 20 марта 2012г. 

Личный вклад автора 

 Автором лично сформирована программа исследования, разработаны 

тематические карты (первичная учетная документация; проведено клинико- 

инструментальное и эндоскопическое обследование пациентов с папиллома-

тозом гортани; орошение слизистой оболочки гортани раствором 5-аминоле-

вулимновой кислоты и проведение фотодинамической терапии, деструкция 

папиллом гортани СО2 лазером.  Участие автора составляет: сбор первичных 

материалов –– 95%; клиническое обследование и хирургическое лечение па-

циентов, анализ результатов –– 95%. Анализ и обобщение материалов по всем 

направлениям исследования проведены лично автором (100%).  

Объем и структура работы  

Диссертационная работа изложена на 137 страницах машинописного 

текста и состоит из введения, обзора литературы, четырех глав собственных 

исследований, заключения, выводов и практических рекомендаций. Список 

литературы включает 192 библиографических источников, в том числе 63 ра-

боты отечественных и 129 –– зарубежных авторов. Диссертация иллюстриро-

вана 11 рисунками, 10 диаграммами и 45 таблицами.  

Основные положения, выносимые на защиту 
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1. Разработанный комбинированный метод лечения рецидивирующего па-

пилломатоза гортани взрослых с применением СО2 лазера и фотодина-

мической терапии позволяет добиться снижения частоты рецидивов за-

болевания в 3 раза. 

2.  Применение гидрохлорида 5-аминолевулиновой кислоты для проведе-

ния фотодинамической терапии при применении комбинированного ме-

тода лечения рецидивирующего папилломатоза гортани взрослых явля-

ется эффективным методом лечения рецидивирующего папилломатоза 

гортани взрослых. 

3. Предложенная схема ведения больных с рецидивирующим папиллома-

тозом гортани взрослых сохраняет функциональную активность гортани 

с минимальными отклонениями в ближайшем и отдаленном послеопе-

рационном периоде и позволяет достоверно улучшить качество жизни. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Папиллома (от лат. papillus — сосок) — доброкачественное образова-

ние, развивающееся из плоского или переходного эпителия, определяющееся 

в виде сосочкового разрастания, выступающего над поверхностью окружаю-

щих тканей. 

Рецидивирующий папилломатоз гортани (РПГ) может проявляться как 

у взрослых, так и у детей. Различают две формы папилломатоза гортани – дет-

ский папилломатоз и папилломатоз взрослых; считается, что детский папил-

ломатоз более агрессивен, однако агрессивная форма папилломатоза также 

может встречаться и у взрослых [39, 96, 97, 98]. 

Рецидивирующий папилломатоз верхних дыхательных путей – это од-

новременно самое частое доброкачественное заболевание гортани у детей и 

вторая по частоте причина детской охриплости. Лечение данного заболевания 

зачастую представляет большую проблему из-за его тенденции к частым ре-

цидивам и распространению по верхним дыхательным путям. Хотя наиболее 

часто вовлекаемым анатомическим образованием является гортань, возврат-

ный папилломатоз может поражать все верхние дыхательные пути и пищевод. 

Течение заболевания вариабельно – у некоторых пациентов наблюдаются дли-

тельные ремиссии, у других – агрессивный рост, требующий множественных 

хирургических вмешательств в течение многих лет [28, 57, 108]. 

1.1 История вопроса 

Доброкачественные разрастания (папилломы), как заболевание из-

вестны еще с античности, в сообщениях римских врачей есть описания разрас-

таний в области ануса, появляющихся исключительно у гомосексуалистов 

[121]. 

Папилломатоз гортани впервые описан в XVII веке врачом Marcellus 

Donaldus как «бородавки гортани» и отмечал это заболевание как у взрослых, 

так и у детей. Термин «папиллома» был предложен Mac Kenzie в 1871 году 

[96, 121]. 
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В 1949 году Strauss MJ и соавторы, используя электронный микроскоп, 

констатировали наличие фрагментов вируса папилломы человека в ядре 

клетки [74, 83]. 

В 1979 Gissmann L. выделил ВПЧ-6, а в 1981 - ВПЧ-11 из ювенильных 

папиллом гортани человека [5, 6, 47, 62]. 

1.2 Эпидемиология 

ВПЧ – это маленький, ДНК-содержащий, безоболочечный ико-

саедральный (20-сторонний) вирусный капсид, содержащий дважды сверну-

тую циркулярную ДНК из 7900 базовых пар [44, 69, 93]. 

Роль вируса папилломы человека в образовании папиллом гортани 

давно признано. Датские исследователи доказали, что при исследовании в 95% 

единичных папиллом гортани было обнаружена позитивная ДНК к HPV и его 

гибридам [84, 85, 129, 130, 131]. Исследователи из Гонг-Конга обнаружили в 

59% папиллом гортани вирусы HPV 6; HPV11; HPV16; HPV18 с преимуще-

ством HPV6 и HPV11 подвидов вируса [121,125, 166]. Поражение вирусом па-

пилломы 11-го подвида более ассоциируется с дистальным поражением воз-

духоносных путей, в отличие от поражения вирусом 6-го подвида. Клиниче-

ски, проявление заболевания в течении трех лет служит важным признаком 

того, что в дальнейшем болезнь может распространяться дальше от первич-

ного очага поражения [1, 26, 53]. В большинстве случаев рецидивирующий па-

пилломатоз гортани является следствием поражения HPV 6 и HPV11, а резер-

вуаром для данной разновидности вируса служит аногенитальный тракт [101, 

110, 153, 189]. Аногенитальный вирус папилломы человека преимущественно 

передается сексуальным путем и проявляется клинически развитием гениталь-

ной кондиломы, определяющейся как «верхушка айсберга» вирусного пора-

жения. Koutsky LA с соавторами продемонстрировал, что от 10 – 20% населе-

ния Соединенных Штатов в возрасте от 15 до 49 лет имеют молекулярное под-

тверждение поражения вирусом, а остальные 60% - клиническую манифеста-

цию [125]. В гинекологических клиниках Соединенного Королевства было бо-

лее 81 000 сообщений о случаях генитального папилломатоза в 2005 году, и 
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данное заболевание возрастает каждый год [100, 118, 146]. Такой высокий фон 

заболеваемости наводит на мысль, что преобладает риск заражения детей от 

матери в момент родов, особенно если были выявлены генитальные конди-

ломы [65, 163, 184]. При не осложненных родах через естественные пути, мать, 

имеющая HPV, имеет высокий процент риска передачи вируса ребенку от 1:80 

– 1: 1,500 (в среднем 1:400). В одной группе детей, страдающих ювенильным 

папиломатозом гортани, 54% имелось твердое подтверждение анамнеза зара-

жения вирусом в процессе родов. В других исследованиях показано, что у 77 

матерей, имеющих кондиломы в период беременности, только у 9 детей 11% 

позднее был диагностирован ювенильный папиломатоз [71, 74, 96]. Пути пе-

редачи, вероятно, различаются при ювенильном папиломатозе и при папило-

матозе взрослых. Симптомы этого заболевания убеждают нас в необходимо-

сти динамического контроля. Исследования показали, что у взрослых зараже-

ние вирусом более вероятно может проходить половым путем (оральных секс) 

чем в группе контроля. Поражение детей в родах вероятнее всего случалось у 

юных матерей страдающих генитальным папиломатозом [139, 146, 152, 169]. 

1.3. Этиология и патогистология папиломатоза. 

Поражение папиломатозом случается в большинстве случаев в так 

называемых «трансформационных зонах», где плоский эпителий переходит в 

цилиндрический. Но поражение может также произойти в любой другой зоне 

респираторного тракта. Основным местом для рецидива заболевания в верх-

них воздухоносных путях может быть область носоглотки, мягкого неба, по-

рога вестибулярного отдела, средней части гортанной поверхности надгортан-

ника, верхний и нижний край гортанного желудочка, нижняя поверхность го-

лосовых складок, карина и главные бронхи. Интересно заметить, что папил-

лома может быть в области трахеостомы, как следствие ятрогенного пораже-

ния, повлекшее за собой изменение процесса эпителизации [28, 44, 152, 154]. 

Типичный папилломатоз верхних дыхательных путей выглядит как 

сочные, бородавчатые образования с экзофитным ростом. Наиболее часто он 

появляется в местах, где цилиарный эпителий переходит в плоскоклеточный 
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— преддверье носа, носоглоточная поверхность мягкого неба, гортанная по-

верхность надгортанника, верхний и нижний края желудочков гортани, ниж-

няя поверхность голосовых складок, бифуркация трахеи [52, 54, 166]. 

При световой микроскопии обнаруживаются пальцеобразные выросты слои-

стого плоскоклеточного эпителия, растущего на высоковаскуляризированной 

соединительнотканной строме. Базальный слой может быть как нормальным, 

так и гиперпластическим, митотические фигуры как правило ограничены этим 

уровнем. Также имеются койлоциты, их меняющееся число может служить по-

казателем клеточной дисплазии. Уровень атипии служит показателем озлока-

чествления. Кератинизация также возможна, однако выраженность этого про-

цесса, как и наличие кератиновых «жемчужин» являются настораживающим 

признаком для исследователя на предмет плоскоклеточного рака [16, 45, 

172,173]. 

1.4. Клинические проявления и дифференциальная диагностика реци-

дивирующего папилломатоза гортани 

Обычно папилломы располагаются в области передних двух третей ис-

тинных голосовых и вестибулярных складок. Но они также могут расти и в 

подскладочном пространстве гортани, на надгортаннике, и в области черпало-

надгортанных складок. Редко папилломы могут располагаться в области чер-

паловидных хрящей гортани и на задней стенки гортани. При значительном 

распространении папилломы могут занимать всю поверхность слизистой обо-

лочки гортани, глотки, иногда может поражаться трахея и бронхи [44, 45, 96, 

97]. 

Клинические проявления папиломатоза гортани у детей и подростков 

несколько отличается от клиники папиломатоза гортани взрослых. Папил-

ломы у детей и подростков быстрее рецидивируют и бурно растут. У большин-

ства детей папилломы гортани вызывают резкое затруднение дыхания, что ча-

сто приводит к необходимости наложения трахеостомы. Распространенная 

форма локализации папиллом гортани чаще наблюдается у детей и подрост-

ков. У них нередко папилломы занимают практически весь просвет гортани, 
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иногда папиломатоз может распространяться в подскладочное пространство, 

трахею и бронхи, но распространение папиллом в трахею и бронхи бывает 

редко и влечет за собой тяжелые последствия. Переход папиллом в рак у детей 

и подростков наблюдается в единичных случаях [155,167, 168, 180]. 

Кашель, наблюдающийся изредка при папиломатозе гортани, является ре-

флекторным, обусловленным раздражением слизистой оболочки. Ощущение 

наличия инородного тела, откашливание, возникающее в связи с отсутствием 

воспалительного процесса в гортани, является следствием, причина которого 

лежит в чрезмерном напряжении голоса при разговоре. 

При жалобах больных на затрудненное дыхание, которое не может 

быть объяснено данными осмотра гортани, необходимо производить трахео-

бронхоскопию. У ряда больных таким путем обнаруживается папилломы в 

просвете трахеи [45, 52]. 

Локализация процесса, наряду с другими причинами, оказывает влия-

ние на течение, прогноз и исход заболевания. Обширное распространение па-

пиллом в гортани осложняет течение процесса и нередко приводит к неотлож-

ной трахеотомии. 

Диагноз «папиломатоз гортани» ставиться в результате анализа и обоб-

щения следующих данных: жалоб, анамнеза больного, общего и специального 

обследования. У взрослых изменение голоса и затруднение дыхания могут 

встречаться при ряде других заболеваний и поэтому при постановке диагноза 

эти симптомы будут относительными. 

Наоборот, у детей прогрессирующее расстройство голоса – от незначи-

тельной хрипоты до афонии и медленно нарастающее затруднение дыхания 

являются основными симптомами, указывающими на возможность поражения 

гортани папилломами. Для диагностики рецидивирующего папиломатоза гор-

тани анамнез является одним из решающих моментов, так как при этом забо-

левании (при отсутствии осложнений) температура, гемограмма, РОЭ, анализ 

мочи не дают отклонений от нормы [16, 40, 45]. 
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Основным методом диагностики папиллом гортани у взрослого чело-

века является непрямая ларингоскопия. У детей младшего возраста необхо-

димо проводить прямую ларингоскопию. При помощи этих методов ставиться 

диагноз, уточняется локализация, распространенность процесса, а также про-

изводится хирургическое удаление папиллом. 

Клиническая картина папиломатоза гортани, особенно у детей 

настолько характерна, что диагноз не представляет затруднений. У взрослых, 

учитывая возможность перехода папилломы в рак, для уточнения диагноза 

следует производить биопсию. 

В качестве дополнительного диагностического метода рекомендуется 

рентгенография гортани, томография и КТ исследование, иммунодиагностика, 

фотодиагностика и морфологическое исследование биоптата из гортани с по-

раженного участка слизистой оболочки [1, 55]. Особенно ценным является ме-

тод морфологического исследования биоптата при дифференциальной диагно-

стике папиллом гортани со злокачественными опухолями гортани. Данные 

рентгенографии помогают уточнить локализацию и распространение папил-

лом, особенно у тех больных, у которых при ларингоскопии вследствие мно-

жественных папиллом не удается рассмотреть подскладочное пространство и 

верхний отдел трахеи. Дифференциальный диагноз папиллом следует прово-

дить с острыми и хроническими заболеваниями гортани, с хроническими ин-

фекционными гранулемами (туберкулезом, сифилисом и др.), доброкачествен-

ными и злокачественными новообразованиями гортани [28, 44]. 

При постановке диагноза «папилломатоз гортани» у детей нужно пом-

нить об остром подскладочном ларингите, дифтерийном крупе и наличии ино-

родного тела, сопровождающимся приступом удушья [46, 97]. Папилломы, по-

движные при дыхании, могут ущемиться просвете гортани и вызвать появле-

ние приступов внезапного затруднения дыхания. Однако, течение острого под-

складочного ларингита (ложного крупа) имеет свои характерные особенности: 

наступает внезапно, преимущественно ночью, и проходит бесследно от лече-
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ния, направленного на ликвидацию воспалительного процесса. При ларин-

госкопии под истинными голосовыми связками видны красноватые валики, 

образованные гиперемированной и отечной слизистой оболочкой. Некоторое 

затруднение в диагнозе может возникнуть при затянувшемся подостром под-

складочном ларингите, для которого характерны медленно нарастающие явле-

ния сужения голосовой щели, а иногда и полное отсутствие внезапных при-

ступов удушья. Болезнь выражается прогрессивно нарастающим расстрой-

ством дыхания, что ставит под угрозу жизнь ребенка. Ларингоскопические и 

клинические данные у таких больных так же как при дифтерии и инородном 

теле, являются основным при диагнозе заболевания. 

Дифференциальный диагноз между папилломой и раком гортани дол-

жен быть проведен особенно тщательно. Во-первых, раковая опухоль может в 

некоторых случаях напоминать по внешнему виду сосочковую папиллому, в 

связи с чем, возникает значительная трудность при дифференциальном диа-

гнозе между этими заболеваниями. Во-вторых, папилломы гортани, особенно 

у взрослых, могут переходить в рак. Раковая опухоль бывает различных оттен-

ков: от серовато-красного до белого. Может, подвергается распаду с образова-

нием язв различной глубины. Главным методом дифференциальной диагно-

стики в данном случае является гистологическое исследование биоптата [3, 34, 

96]. 

Папилломы гортани у взрослых дифференцируются с пахидермией и 

гиперкератозом. Для пахидермии гортани типично расположение ороговев-

ших образований плоского эпителия в межчерпаловидном пространстве и в 

области голосовых отростков черпаловидных хрящей, что существенно отли-

чает их от папиллом, как по внешней форме, так и локализации. 

При гиперкератозе ороговевающие массы плоского эпителия в виде 

чешуек отличаются от гроздевидных или опухолевидных папиллом гортани. 

Из инфекционных гранулем дифференциальный диагноз проводиться 

с туберкулезом. Следует помнить, что туберкулез гортани наблюдается при 

наличии туберкулезных изменений в легких, при туберкулезе гортани больные 



18 
 

часто жалуются на боль при глотании. Этих симптомов при папиломатозе гор-

тани нет. Для туберкулеза гортани характерно одностороннее и неравномер-

ное поражение отделов гортани, распространение его ограниченным участ-

ком, локализация его преимущественно в задних отделах голосовых складок с 

наличием отечного инфильтрата или поверхностных язв с неровными краями. 

Необходимо учитывать, что при преимущественно продуктивном ту-

беркулезе гортани, волчанке, раке, сифилисе могут наблюдаться папиломатоз-

ные разрастания на слизистой оболочке. Однако клиника, наряду с биопсией, 

дает основание провести дифференциальный диагноз между папилломой-опу-

холью и папилломой слизистой оболочки воспалительного происхождения. 

1.5. Пути передачи вируса папилломы человека. 

Путь передачи ВПЧ инфекции на настоящий момент до конца не выяс-

нен и отличатся у детей и взрослых. Папилломатоз дыхательных путей у 

взрослых может развиться как из латентной с детства ВПЧ-инфекции, так и 

после орального контакта с ВПЧ-инфицированными гениталиями. Ювениль-

ный папилломатоз передается от матери к ребенку при рождении [36, 67, 89]. 

Детские дыхательные пути чаще всего заражаются ВПЧ при родах. Ре-

троспективные исследования подтвердили возможность вертикальной (от ма-

тери к ребенку) передачи ВПЧ. Kashima H с коллегами описали предраспола-

гающую триаду — это перворожденный ребенок, родившийся через есте-

ственные родовые пути у молодой первородящей матери [119,120, 121]. Ав-

торы предположили, что более длительные роды у первородящих матерей 

приводят к более длительному контакту перворожденного ребенка с ВПЧ-ин-

фекцией, что существенно увеличивает риск заражения. Авторы также пред-

положили, что приобретенный генитальный папилломатоз имеет больше шан-

сов заразить ребенка, чем длительно персистирующий в организме. Это пред-

положение объясняет более высокий уровень заболевания у детей, родив-

шихся от молодых матерей из социально неблагополучных слоев общества, 

так как эти матери чаще других инфицируются ВПЧ через сексуальные кон-

такты. Вышеупомянутое исследование подтверждаются данными о более 
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частой встречаемости ювенильного папилломатоза у матерей с генитальным 

папилломатозом. 

ВПЧ обнаруживается в половых путях примерно у 25% женщин фертильного 

возраста. У сексуально активных молодых женщин частота инфицирования 

выше и достигает 43%, что было выявлено в результате трёхлетнего исследо-

вания [62, 74, 78]. Клинически проявившаяся ВПЧ инфекция выявлена у 1,5-

5% беременных женщин в США. Не менее чем у 30% детей, контактировав-

ших с ВПЧ в родовых путях, обнаружен вирус папилломы человека в носогло-

точной слизи. Несмотря на близкую связь между остроконечными кондило-

мами и развитием папилломатоза, только у небольшого количества детей, кон-

тактировавших с кондиломами в родах, имелись клинические проявления па-

пиломатоза. Shah KV с соавторами определили риск заражения папилломато-

зом у детей от матерей с остроконечными кондиломами и родившимся через 

естественные родовые пути только как примерно 1 к 400 [166]. Параметры, 

отличающие этого ребенка от 399 остальных, малоуловимы. Очевидно, что бо-

лее важными в механизме инфицирования ВПЧ являются другие факторы - 

иммунитет пациента, длительность и объем контакта с вирусом, местные 

травмы. 

Рецидивирующий папилломатоз гортани у взрослых чаще всего явля-

ется результатом ВПЧ инфекции, полученной через сексуальные контакты. 

Пациенты с возвратным папилломатозом взрослых чаще ведут беспорядоч-

ную половую жизнь с большим количеством партнеров в течение жизни и 

большим количеством оральных контактов. Некоторые пациенты имеют жа-

лобы на хрипоту в течение всей жизни - можно предположить, что они были 

инфицированы в детстве, но не имели клинических проявлений. Удивительно, 

но ВПЧ практически не предается через слюну и секрет гортаноглотки от па-

циентов к супругам и членам семьи. 

1.6. Влияние вируса папилломы человека на иммунитет 
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Не исключено, что большинство людей имело контакт или было инфи-

цировано ВПЧ низко-рискового генотипа. И в большинстве случаев дальней-

шее развитие вируса у разных людей неодинаково. Большинство полностью 

освобождаются от вируса, однако у некоторых людей развивается персистен-

ция. У части последних папилломатоз переходит в активную стадию с форми-

рованием папиллом. Одной из причин для вирусной персистенции может быть 

невозможность главного комплекса гистосовместимости образовывать анти-

гены к вирусу. Популяционные исследования позволили определить опреде-

ленные аллели главного комплекса гистосовместимости, которые были 

найдены в большем количестве у больных рецидивирующим папилломатозом 

гортани, чем в основной популяции. Несмотря на это, для персистенции ВПЧ 

необходимо нечто большее, чем просто особые аллели главного комплекса ги-

стосовместимости, так как у многих людей, имеющих такие аллели, болезни 

не развивалось [63, 72, 90]. 

Частично ответить на этот вопрос может способность ВПЧ снижать им-

мунный ответ. Последние работы показали, что вирусный протеин Е7 низко-

рисковых ВПЧ взаимодействует с ТАР-1, приводя к снижению этого протеина 

в зараженной клетке. Так как этот антиген играет важную роль в переносе ан-

тигена из протеосомы в эндоплазматический ретикулум, где он соединяется с 

главным комплексом гистосовместимости, снижение ТАР-1 может снизить 

устойчивость клетки к ВПЧ. Данные исследования предполагают, что мутации 

иммунитета играют преимущественную роль в способности ВПЧ к персисти-

рованию, однако также они же поднимают вопрос, почему так много людей 

может полностью освободиться от вируса [67, 86, 92, 94, 99, 100, 122]. 

1.7  Лечение папилломатоза верхних дыхательных путей 

В настоящее время существует большое количество способов лечения 

папилломатоза верхних дыхательных путей, из которых наиболее распростра-

нёнными являются самые разные способы хирургического удаления папил-

лом, несмотря на то, что хирургическое вмешательство, чаще всего является 
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паллиативным. Общим для всего хирургического лечения являются несколько 

принципов, принятых большинством хирургов [1, 14, 24]. 

Во-первых, в отличие от ситуации со злокачественными новообразова-

ниями, нет необходимости в иссечении со здоровой слизистой, так как множе-

ственными исследованиями доказано наличие ВПЧ в нормальной слизистой. 

Отличить же инфицированные клетки от обычной слизистой на настоящий мо-

мент не представляется возможным [43, 113, 148, 160]. 

Во-вторых, патологоанатомическое подтверждение диагноза должно 

быть получено во время первой резекции, повторные биопсии при каждом об-

следовании не показаны. Вместо этого рекомендуется проводить биопсию че-

рез определенные интервалы времени для исключения озлокачествления. 

В-третьих, сохранение нормальной функции гортани является критиче-

ски важным. В некоторых случаях возможно даже оставлять пораженные 

участки для исключения образования рубца [26, 30, 35]. 

В-четвёртых, трахеостомия является крайней мерой, её необходимо из-

бегать всеми силами, так резко увеличивается риск распространения папиллом 

по трахее [49, 53, 89]. 

1.7.1. Хирургическое лечение 

Техника удаления папиллом эволюционирует с течением времени. Ис-

пользование операционного микроскопа впервые позволило улучшить функ-

циональные результаты путем улучшения обзорности. Использование лазер-

ной техники позволяет удалять папилломы точечно и без кровотечения [11, 21, 

29, 30, 41]. 

На настоящий момент наиболее распространенными типами лазеров, 

применяемых в оториноларингологии являются СО2 лазер, PDL (pulsed due 

laser) и KTP (pulsed pоtassium-titanyl-phosphate laser).  

Применение СО2 лазера в хирургической практике отоларинголога 

началось с 1968 года, когда Bredmeir впервые предложил устройство для эндо-

хирургии [8,11]. Лечение папилломатоза гортани  с помощью СО2 лазера в 
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нашей стране нашло широкое применение с начала 90-х годов. Но первые по-

коления СО2 лазеров отрицательно зарекомендовали себя в эндоларингиаль-

ной хирургии, в связи с большой зоной поражения окружающих тканей, вы-

зывающей последующее рубцевание. Следует отметить, что в отечественной 

литературе практически невозможно найти работ по негативному воздей-

ствию СО2 лазеров первого поколения на слизистую оболочку гортани и окру-

жающие ткани. Т.к. научные публикации того периода отражают лишь удоб-

ство применения новой техники и ближайшие результаты. Мы не встретили 

ни одной аналитической работы по последствиям лазерного воздействия в от-

далённом периоде, но в клинической практике неоднократно встречали паци-

ентов с тяжёлыми рубцовыми стенозами, обусловленными применением СО2 

лазера первых поколений в прошлом. 

В настоящее время «золотым стандартом» в хирургии папиллом гор-

тани является применение СО2 лазера последнего поколения. Операции про-

водятся под общей анестезией, с использованием микроскопа. Преимуще-

ством СО2 лазера является несомненное удобство применения, широкий вы-

бор мощности, длительности импульса, формы пятна, отсутствие необходимо-

сти в длинном и не самом удобном инструменте для подведения лазерного во-

локна. К недостаткам можно отнести возможность травмирования полости 

рта, повреждения трахеостомической трубки и даже воспламенения газовой 

смеси внутри ее [10, 53, 97, 98, 143]. 

Pulsed due laser (PDL) — это лазер неабляционного типа, который вы-

борочно поражает микрососуды образования, без повреждения эпителия, об-

ладая так называемым фотоангиолитическим эффектом. PDL использует хро-

мофоры в оксигемоглобине, которые имеют два пика поглощения — на 540 и 

на 585 нм (43), длина волны PDL — 585 нм [116, 124, 156, 157]. Hartnick с 

соавторами в своей работе описывают PDL как безопасный и эффективный 

способ лечения при ювенильном папилломатозе [113]. Koufman с соавторами 

[124] и Mouadeb и Belafsky [138] описывают применение PDL в поликлиниче-
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ской практике. Используя местную анестезию, Koufmann и его группа выпол-

нили 212 PDL-процедур у 59 пациентов, в среднем 3,6 процедур на пациента, 

и проследили их в течение 17 месяцев. В результате исследования они не об-

наружили никаких связанных с PDL осложнений. Mouadeb и Belafsky провели 

в поликлинике PDL-лечение у 21 пациента с респираторным папилломатозом 

гортани и также не описывают никаких осложнений. 

Другим современным фиброоптическим лазером является pulsed 

pоtassium-titanyl-phosphate laser (KTP). Этот лазер с длиной волны в 532 нм 

также используется в лечении папилломатоза гортани как в поликлинике, так 

и интраоперационно. Длина волны этого лазера близка к одному из пиков по-

глощения у оксигемоглобина. Его излучение поглощается молекулами гемо-

глобина с последующим местным гемолизом, что обеспечивает максимальное 

удаление изменённой  папилломатозом слизистой оболочки гортани. Burns и 

соавторы [81]провели исследование, в котором отметили, что более чем в 90% 

случаев из 55 исследованных пациентов отмечалась полная регрессия заболе-

вания. Хотя в 93% случаев папилломы находились в области передней комис-

суры, никаких рубцовых изменений выявлено не было. Авторы видят преиму-

щество КТР лазера над PDL в том, что КТР лазер имеет лучшую клиническую 

эффективность и длина его волны ближе подходит к абсорбционному пику ок-

сигемоглобина. 

1.7.2.  Адъювантная терапия. 

Вследствие довольно большой редкости и клинической вариабельно-

сти папилломатоза доказательство эффективности адъювантной терапии тре-

бует серьезных исследований. К сожалению, большая часть методов лечения 

не имеет твердого обоснования, и, зачастую, описывается только как неболь-

шой эксперимент или даже единичный случай, без должного контроля эффек-

тивности. 

Наиболее часто применяемыми методами лечениями являются исполь-

зование альфа-интерферона (α-Interferon), индол-3-карбинола (Indol-3-
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carbinol), Цидофовира (Cidofovir) и различного рода вакцин [13, 31, 40]. К со-

жалению, точный механизм действия интерферонов при рецидивирующем ПГ 

неизвестен. Но за последние десятилетия выпущен ряд клинических работ, до-

казывающих эффективность применения интерферонов при данном заболева-

нии и позволяет достичь длительной (более 2,5 лет) ремиссии [9,11]. 

Альфа-интерферон является наиболее широко исследованным методом 

адъювантной терапии рецидивирующего папилломатоза верхних дыхатель-

ных путей [50, 103, 123]. Теоретически, он имеет возможность влиять как на 

иммунную систему, так и на эпителиальный рост. Результаты двойного сле-

пого плацебо-контролируемого исследования показывают, что имеется дозо-

зависимое уменьшение роста папиллом в течение первых 6 месяцев терапии. 

К сожалению, при продолжении терапии рост папиллом быстро сравнивается 

с тем, что был до лечения. К тому же, были выявлены значительные побочные 

эффекты от длительного применения интерферона [4, 18, 19, 20, 33]. 

Индол-3-карбинол был зарегистрирован в США как пищевая добавка. 

Он повреждает метаболизм эстрогена путем перевода 16 альфа-гидроксиэст-

рогена в 2-гидроксиэстроген, который нарушает клеточную пролиферацию и 

синтез ДНК. В животных моделях, 2-гидроксиэстроген подавляет эстрогенза-

висимый рост опухолей, и, поскольку жизненный цикл вируса связан с клеточ-

ной дифференциацией, некоторые исследователи предположили, что Индол-

3-карбинол будет замедлять развитие папилломатоза [79, 137, 164]. 

Несмотря на то, что имеются некоторые работы по данной теме, пока-

зывающие достаточную эффективность Индол-3-карбинола, потенциальный 

эффект препарата представляется сомнительным, так как эти исследования 

слабо отвечают критериям достоверности. В любом случае, применение его 

достаточно безопасно и по настоящее время не было выявлено никаких побоч-

ных эффектов. В настоящее время применение препарата при папилломатозе 

гортани нуждается в дополнительных исследованиях [23, 46]. 
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В последние годы появились работы,  отмечающие эффективность кур-

совой терапии препаратами нового поколения - индукторов ИФН, которые об-

ладают противовирусным, антипролифе ративным, иммуномодулирующим 

эффектами, активируют систему интерферона, вызывают образование соб-

ственного эндогенного ИФН и способствуют повышению неспецифической 

резистентности организма к вирусным инфекциям [Григорян С С., 1990, Ер-

шов Ф И., 1994, Романцов М Г , 2001] 

Спектр их действия позволяет использовать данные препараты в каче-

стве противорецидивного  лечения папилломатоза гортани. Большинство ра-

бот посвящено  ювенильному папилломатозу. Но вопросы лечения РПГ у 

взрослых с применением индукторов ИФН были подробно освящены в рабо-

тах Каримовой Ф.С. и профессора Иванченко Г.Ф. [22,24,25]. 

Если рассматривать идеальную ситуацию, наиболее результативным 

лечением папилломатоза будет лекарство, напрямую повреждающее или реа-

гирующее на геном ВПЧ, что позволит минимизировать повреждение незара-

женной клетки. К сожалению, в настоящее время подобного средства фарма-

цевтическая промышленность предложить не может. Имеются несколько ра-

бот с применением Цидофовира (1-[(S)-3-гидрокси-2 (фосфонометокси) про-

пил] цитозин дигидрат). Цидофовир сертифицирован в США для лечения ци-

томегаловирусных инфекций и СПИДА. Механизм действия этого лекарства 

на цитомегаловирусную инфекцию заключается избирательном подавлении 

полимераз ДНК вируса герпеса. В инфицированной клетке Цидофовир воздей-

ствует на полимеразы ДНК герпеса как минимум в два раза сильнее чем на 

ДНК человека, обеспечивая, таким образом, селективность в подавлении ви-

русной репликации. ВПЧ не перекодирует вирусные полимеразы, он исполь-

зует полимеразы клетки-хозяина для постройки вирусного генома. Это озна-

чает, что в ВПЧ-инфицированной клетке Цидофовир не будет обладать вирус-

специфичностью. Несмотря на это, изучение применения Цидофовира в лече-

нии папиллом на кроличьей модели показало многообещающее подавление 
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роста папиллом. Проведенные исследования на небольших группах пациентов 

также показали положительные результаты [61, 64, 73]. 

Были проведены исследования по изучению Цидофовира в лечении па-

пилломатозной инфекции in vitro. Как просто измененные, так и раковые 

клетки, содержащие ВПЧ в сочетании с Цидофовиром показали существенное 

замедление роста по сравнению с неинфицированными клетками. Некоторые 

авторы связывают данный эффект с более высокой токсичностью Цидофовира 

в ВПЧ-инфицированной клетке. Lee, Spanos, El-Deiry с соавторами в своей ра-

боте связывают такую селективность Цидофовира с тем, что он несколько 

сильнее воздействует на эписомальную ДНК, чем на геномную ДНК [126]. Та-

ким образом, по их мнению, Цидофовир подавляет вирусную репликацию 

сильнее, чем репликацию ДНК клетки-хозяина. В любом случае, после отмены 

препарата скорость репликации вирусного генома быстро восстанавливается, 

что приводит к необходимости проведения очень длительной терапии. Дли-

тельная терапия, в свою очередь может привести к различным побочным эф-

фектам, таким как повреждение почек и аденокарциномы (развивались у крыс 

при применении доз, эквивалентных человеческим, в течение 26 недель). Бо-

лее того, в нескольких исследованиях, проведенных in-vitro, доказывается, что 

Цидофовир может быть карциногеном. Таким образом Цидофовир нуждается 

в длительных как фундаментальных, так и клинических исследованиях [87, 

133, 140, 150, 151]. 

Недавно проведенные исследования по персистенции ВПЧ тип 16 в 

клетках шейки матки позволяют предположить, что иммунизация с протеи-

нами оболочки вируса может защитить от инфекции [66, 82, 104, 105, 106, 107, 

112]. Полученные результаты требуют дальнейшего изучения. К тому же необ-

ходимо понимать, что ВПЧ тип 16 имеет только 40% сходства с ВПЧ 11 и 6, 

которые, как известно, наиболее часто обнаруживают в папилломах. Таким об-

разом, метод требует длительного дальнейшего изучения и экспериментов 

[115, 117, 134, 135,]. 
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Оториноларингологи крайне заинтересованы в появлении универсаль-

ной ВПЧ вакцины. Имеется большое количество наблюдений о роли ВПЧ ин-

фекции в развитии плоскоклеточного рака головы и шеи. В 2008 году в США 

было зарегистрировано около 30000 случаев рака ротоглотки. Если хотя бы 

треть из них была связана с ВПЧ, то потенциально до 10000 случаев ежегодно 

можно избежать [136, 141, 144, 147]. Учитывая 55% пятилетнюю выживае-

мость и увеличение числа непьющих и некурящих среди молодежи, вакцина, 

обеспечивающая длительный иммунитет, может иметь большое значение. 

1.7.3. Фотодинамическая терапия 

Фотодинамическая терапия (ФДТ) — это новый и один из наиболее многообе-

щающих методов в лечении опухолевых заболеваний области головы и шеи. 

Сама идея ФДТ не нова. Еще в 1903 Jesionek и Tappeinner описали эту мето-

дику как способ лечения человеческих опухолей с использованием эозина в 

роли фотосенсибилизатора. К сожалению, метод не получил дальнейшего рас-

пространения [10]. 

Во второй половине 20 века интерес к ФДТ вернулся. С этого момента появ-

ляются множественные работы об использовании фотодинамической терапии 

в различных областях медицины и описания все большего и большего количе-

ства фотосенсибилизаторов. 

Существует три основных элемента ФДТ: кислород, фотосенсибилизатор и ви-

димый свет. Фотосенсибилизатор активируется светом и вступает в реакцию с 

молекулярным кислородом с продукцией синглетного кислорода. Эта форма 

кислорода высоко реактивна и за свою короткую жизнь диффузирует только 

на расстояние в 0,01-0,02µм. Синглетный кислород работает двумя способами: 

прямо убивает опухолевые клетки путем индукции апоптоза и некроза и путем 

повреждения микрососудов опухоли. 

Основными преимуществами ФДТ перед химио- и лучевой терапией это 100% 

специфичность, отсутствие нежелательных системных эффектов и возмож-

ность повторного использования в той же анатомической области в случае ре-

цидива заболевания. Все эти свойства основаны на способности опухолевых 
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клеток аккумулировать фотосенсибилизатор лучше, чем нормальная ткань и 

свойстве фотосенсибилизаторов не накапливаться в клеточном ядре, что спо-

собствует более или менее быстрой утилизации и с использованием стандарт-

ных путей. Эти две опции дают нам возможность использовать ФДТ в области 

предраковых и злокачественных заболеваний. 

Фотосенсибилизатор может поступать в клетку двумя путями. В одном 

случае мы можем использовать синтетические фотосенсибилизаторы, или мы 

можем стимулировать производство естественных фотосенсибилизаторов. В 

первом случае мы имеем несколько фотосенсибилизаторов, разделенных на 

две группы, во второй же – только 5-аминолевулиновую кислоту. 

Основным фотосенсибилизатором первого поколения является эфир диге-

матопорфирина (porfimer sodium). Это был первый фотосенсибилизатор, по-

лучивший разрешение к применению, и он теперь лицензирован к примене-

нию в пищеводе, легких, желудке, шейке матки и мочевом пузыре. Несмотря 

на это, он не очень активен в тканях, так как используемый для активации свет 

длиной волны 630 нм проникает в ткани на крайне небольшое расстояние, и 

способность тканей к поглощению света на этой длине волны также слаба. Та-

ким образом, глубина эффективности ограничена 0,5 см. Более того, кожная 

чувствительность сохраняется многие недели. 

Синтетические фотосенсибилизаторы второго поколения имеют более 

короткий период фоточувствительности, большую длину волны активирую-

щего света и, следовательно, увеличенную глубину эффективности, больший 

выход синглетного кислорода и лучшую селективность к опухолям. Ко вто-

рому поколению синтетических фотосенсибилизаторов относятся хлорины, 

тексафирины, пурпурины и фталоцианины. Имеется большое количество ра-

бот об использовании этих фотосенсибилизаторов в гинекологии, урологии, 

дерматологии и раковых и предраковых заболеваниях головы и шеи.  

«Отцом – основателем» применения ФДТ в России стал Евгений Фи-

липпович Странадко - хирург-онколог, доктор медицинских наук, профессор, 
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академик ЛАН РФ. В 2011 году он получил Премию Правительства Россий-

ской Федерации в области науки и техники "За разработку и внедрение меди-

цинских технологий флуоресцентной диагностики и фотодинамической тера-

пии в онкологическую практику".  В своих исследованиях ведущую роль в 

оценке эффективности применяемого метода он отводит снижению метаста-

зирования и роста опухолей, в частности, меланомы, а также оценивает воз-

можность восстановления функций поражённого органа. Немалое значение в 

его трудах отводится социально-экономическому аспекту ФДТ в сравнении с 

традиционной химио и лучевой терапией, так отмечен значительный экономи-

ческий эффект применения фотосенсебилизаторов для лечения опухолей [52].  

Также  В.Н. Капинусом и М.А. Каплан с соавторами [17, 48] был опи-

сан успешный опыт применения ФДТ в лечении эндобронхиальных опухолей. 

Также М.А. Каплан с соавторами приводит данные применения ФДТ злокаче-

ственных опухолей III и IV стадии и доказывает значительное снижение мета-

стазирования, в частности, при меланоме [48]. 

По нашему мнению, одна из наиболее многообещающих областей при-

менения в фотодинамической терапии заболеваний головы и шеи – это тера-

пия гортанного папилломатоза. Возможность ФДТ в этой области была опи-

сана Abramson и соавторами в нескольких работах. Они использовали фото-

сенсибилизаторы первого и второго поколения на животных моделях и в кли-

нической практике, достигнув хороших результатов. 

В России исследования в применении ФДТ при рецидивирующем гортанном 

папилломатозе начались в начале XXI века. Большинство из исследователей 

используют российский фотосенсибилизатор второго поколения «Радахло-

рин». В большинстве работ ФТД использовалась как единственный метод ле-

чения. Нами была обнаружена только одна работа об использовании ФДТ в 

сочетании с эндоскопической техникой. Как и в других случаях, использова-

лись синтетические фотосенсибилизаторы («Радахлорин», «Фотогем», «Фото-

сенс») [8, 12, 42, 55]. 
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Как и все лекарственные средства, синтетические фотосенсибилиза-

торы наряду с достоинствами, имеют ряд недостатков, оправданных для лече-

ния онкологических заболеваний, но существенных при лечении папиллома-

тоза гортани. Это, в первую очередь, высокая токсичность препаратов и высо-

кая светочувствительность. Так при ФДТ данными препаратами пациенты 

должны проводить длительное время в затемнённом помещении (до месяца) 

[8]. 

Протопорфирин IX является эффективным фотосенсибилизатором, од-

ним из признаков некоторых форм порфирий, характеризующихся накопле-

нием протопорфирина IX, является фототоксическая реакция кожи. 5-амино-

левулиновая кислота (ALA) является прекурсором эндогенного фотосенсби-

лизатора протопорфирина IX в биосинтезе гема. Это позволило предположить, 

что эндогенный протопорфирин IX можно применить для фотодинамической 

терапии. Причём ALA не имеет побочных явлений, характерных для предыду-

щих фотосенсибилизаторов. 

Протопорфирин IX является прямым прекурсором гема. Поскольку 

гем-содержащие ферменты необходимы для энергетического метаболизма, 

каждая ядерная клетка организма в той или иной степени обладает способно-

стью синтезировать протопорфирин IX. В нормальных условиях биосинтез 

гема регулируется столь точно, что протопорфирин IX в концентрации, необ-

ходимой для фотосенсибилизации просто не успевает накопиться (за исклю-

чением некоторых высокоспециализированных тканей). Основными орга-

нами, участвующими в биосинтезе гема являются печень и костный мозг. В 

печени контроль за синтезом гема происходит путем регулирования количе-

ства 5-аминолевулиновой кислоты, раннего предшественника протопорфи-

рина IX и гема. В принципе, этот регулировочный механизм может быть обой-

ден путем введения экзогенной ALA, что приведет к выработке протопорфи-

рина IX в количестве, превышающем необходимое для биосинтеза гема и, как 

следствие, накопление протопорфирина IX в печени. Очевидно, что и прочие 

ткани организма регулируют синтез гема схожим путем, а значит и накопление 
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протопорфирина IX в них в объеме, достаточном для фотоактивации может 

быть достигнуто путем введения экзогенной ALA. Важно понимать, что в от-

личие от прочих фотосенсибилизаторов, протопорфирин IX не проникает в 

клетку снаружи, а продуцируется внутри, в митохондриях клетки. 

В 1956 году в ходе исследования порфиринового метаболизма 4 добро-

вольца приняли внутрь ALA дозой от 12,5 до 35 мг на килограмм массы тела. 

У всех развилась фотосенсибилизация кожи на срок до (но не более) 24 часов. 

Это позволило предположить, что как минимум некоторые клетки кожи могут 

продуцировать и накапливать протопорфирин IX. 

Проведенные впоследствии исследования на мышах показали, что ток-

сичность экзогенной ALA достаточно низка, наблюдались только преходящие 

нейротоксические эффекты при введении значительных доз ALA. Не меньшее 

значение имеет наблюдение, что локальный доступ к экзогенной ALA приво-

дит к локальному значительному повышению уровня протопорфирина IX, и 

что при системном применении ALA данный протопорфирин вырабатывается 

в самой коже, а не доставляется туда из печени. D. X. G. Divaris, J. C. Kennedy 

и соавт. [62] в своей работе показали, что интенсивность ALA-индуцирован-

ной флюоресценции протопорфирина IX хорошо коррелирует с уровнем фо-

тотоксического повреждения у фотосенсибилизированных мышей при облу-

чении их стандартными дозами светового излучения. Накопление протопор-

фирина IX было выявлено не во всех тканях. В коже, сальных железах и эпи-

дермисе имело место накопление протопорфирина IX, в то время как в клетках 

дермы, кровеносных сосудах и хрящах уха нет. В мочевом пузыре слизистая 

продемонстрировала интенсивную флюоресценцию, в то время как подлежа-

щий мышечный слой флюоресцировал очень слабо; также мочеточник и эндо-

метрий давали сильную флюоресценцию, а миометрий нет. Подобная тканевая 

специфичность позволяет проводить селективное разрушение рака слизистой 

мочевого пузыря и эндометрия без риска перфорации мочевого пузыря и 

матки. В оториноларингологии основным методом применения ALA является 

флюоресцентная диагностика. 
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Подводя итог выше изложенному, следует отметить, что лечение реци-

дивирующего папилломатоза гортани всегда должно проводится в комплексе; 

и направлено одномоментно на борьбу с вирусом – возбудителем заболевания 

и максимальным удалением проявлений данной патологии – папиллом гор-

тани. Поиск новых и совершенствование уже используемых методик, как те-

рапевтических, так и хирургических остаётся одной из ведущих задач совре-

менной ларингологии. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Общая характеристика пациентов.  Дизайн исследования. 

Для решения поставленных задач нами было прооперировано 61 паци-

ент с рецидивирующим папилломатозом гортани, которым произведено 323 

хирургических вмешательства. 

В исследовании принимали участие мужчины и женщины от 17 до 79 

лет. В зависимости от возраста мы разделили пациентов на подгруппы:  

до 30 лет, в которую вошли 27 пациентов, из них 9 мужчин и 18 жен-

щин 

от 30 до 40 лет, в которую вошли 7 пациентов, из них 6 мужчин, 1 жен-

щина 

от 40 до 50 лет, в которую вошли 7 пациентов, из них 6 мужчин, 1 жен-

щина 

старше 50 лет, в которую вошли 20 пациентов, из них 12 мужчин, 8 

женщин 

В зависимости от способа проведённого лечения все пациенты были 

распределены на три группы: 

I группа – (сравнения, архивные данные), в неё вошли пациенты (n-22), 

прооперированные при помощи СО2 лазера без применения фотодинамиче-

ской терапии. 

II группа – (основная), пациентам (n-21) проводили комбинированное 

лечение рецидивирующего папилломатоза гортани взрослых с применением 

СО2 лазера и фотодинамической терапии. 

III группа – (контрольная), её составили больные (n-18) проопериро-

ванные холодным инструментом. 

I и II группы были сформированы из пролеченных нами в период с ок-

тября 2008 г по июнь 2014 г пациентов на базе оториноларингологического 

отделения ГКБ№67 Департамента здравоохранения г. Москва, а в III группу 

вошли пациенты из архива оториноларингологического отделения ГКБ№67 

Департамента здравоохранения г. Москва. 
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Основным критерием включения в исследование являлось:  

1. гистологически доказанное наличие папилломатозных масс на голо-

совых складках, наличие рецидивов в анамнезе,  

2. отсутствие противопоказаний к оперативному вмешательству,  

3. отсутствие индивидуальной непереносимости к препаратам для фо-

тодинамической терапии. 

Больные исключались из исследования при:  

1. экстраларингеальном распространении папилломатоза (в трахею и 

глотку),  

2. при образовании папилломатозных масс не в гортани (миндалины, 

язычок и т.д.),  

3. при верифицированном озлокачествлении папиллом,  

4. при отсутствии гистологически доказанного диагноза – папиллома-

тоз.  

5. если пациент получал в межрецидивный период иные виды медика-

ментозной терапии, такие как, например, интерферонотерапию и прочее. 

6. если нам не удавалось проводить регулярный контроль пациентов в 

срок более года. 

Пролеченные пациенты наблюдались нами в течение 5 лет.  

Контроль проводился через неделю, месяц, 3, 6, 9, 12 месяцев и далее 

каждые полгода. Критерием рецидива мы считали продолженный или новый 

рост папилломатозных масс в гортани. Из описанных выше методов диагно-

стики для послеоперационного контроля нами применялся метод непрямой 

видеоларингоскопии и метод фиброскопии. 

При наличии рецидивов в сроки до 3 месяцев после лечения результат при-

знан неудовлетворительным. 

При наличии рецидивов в сроки от 3 до 12 месяцев после лечения результат 

признан удовлетворительным. 

При межрецидивном периоде более 12 месяцев результат признан хоро-

шим.  
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Всем пациентам с рецидивом заболевания проводилось повторное хи-

рургическое лечение в зависимости от группы – больным I группы проводи-

лось хирургическое лечение только углекислотным лазером, больным II 

группы проводилось комбинированное лечение рецидивирующего папилло-

матоза гортани взрослых с применением СО2 лазера и фотодинамической те-

рапии. Больным III группы проводилось хирургическое лечение холодным ин-

струментом. 

Всем пациентам, включенным в наше исследование, проводились стан-

дартные общеклинические исследования – общий анализ крови, общий анализ 

мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма, анализ крови на вирусы 

гепатитов B и С, RW, ВИЧ. Также была проведена электрокардиография и 

рентгенография органов грудной полости.  

Полученные данные анализировались терапевтом и анестезиологом на 

предмет оценки анестезиологического риска и допуска к оперативному вме-

шательству. 

В последоперационном периоде всем пациентам, вошедшим в исследо-

вание, проводилась оценка интерферонового статуса. 

Качество жизни оценивали с помощью стандартизированного, специа-

лизированного  опросника VHI – Voice Handicap Index. Включающего 30 во-

просов, ответы на которые  позволяют оценить  физические (P - physical), 

функциональные (F - functional) и эмоциональные (E - emotional) расстройства, 

связанные с нарушениями голоса. Опрос проводили до лечения, через месяц, 

3 месяца, полгода и год после лечения. 

2.2.  Анамнез и осмотр 

Особое значение в обследовании больных папилломами или рецидиви-

рующим папилломатозом гортани имеет анамнез. Из анамнеза мы выясняем 

длительность заболевания, частоту рецидивов, вид ранее проводимого лече-

ния. Можем получить сведения о распространенности процесса его границах, 

возможной малигнизации и таким образом опосредованно прогнозировать ре-

зультаты лечения.  



36 
 

Большое значение имеет сбор аллергологического анамнеза. Оценива-

ется наличие аллергических реакций как на медицинские препараты, так и на 

прочие факторы окружающей среды. При наличии аллергической реакции на 

медицинские препараты необходимо четко определить список препаратов, вы-

зывающих аллергическую реакцию.  

Для оценки состояния распространения процесса в гортани у больных 

с рецидивирующим папилломатозом гортани взрослых использовались на раз-

ных этапах диагностики как традиционная прямая ларингоскопия, так и эндо-

скопические методы исследования гортани - прямая ларингоскопия, фиброс-

копия, стробоскопия. С помощью эндоскопических методов можно опреде-

лить цвет опухоли, характерные особенности ее поверхности, границы ново-

образования, выраженность функциональных нарушений. 

2.3. Непрямая микроларингоскопия 

Эндоларингеальное микроскопическое обследование гортани всегда 

начинаем с непрямой микроларингоскопии. Нередко этого исследования бы-

вает достаточно для решения возникших вопросов диагностического харак-

тера. На основании данных непрямой микроларингоскопии составляем план 

дальнейшего обследования и решаем вопрос о необходимости прямой микро-

ларингоскопии. 

Как и при обычной непрямой ларингоскопии пользуемся гортанным 

зеркалом. Пучок света наводим на зеркало и находим изображение гортани. 

Для непрямой ларингоскопии используем кресло с подголовником. Подголов-

ник помогает фиксировать голову больного в нужном положении. Фокусное 

расстояние на микроскопе 350 мм, увеличение в 2,3 раза. 

При высоких защитных рефлексах используем местное аппликацион-

ное обезболивание. Чтобы иметь представление о гортани в целом, мы при-

держиваемся определенной последовательности осмотра. Сначала исследуем 

валлекулы, язычную поверхность надгортанника, обращаем внимание на его 

подвижность. Затем уже во время фонации осматриваем гортанную его по-
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верхность. После осмотра надгортанника переводим наше внимание на черпа-

лонадгортанные складки, грушевидные синусы и черпаловидные хрящи. Срав-

ниваем обе вестибулярные складки, по мере возможности осматриваем гор-

танные желудочки. Только после исследования всех этих фрагментов гортани 

приступаем к осмотру голосовых складок, передней комиссуры, межчерпало-

видной области и нижнего отдела гортани, который, как и гортанные желу-

дочки, не доступен детальному осмотру под микроскопом без специальных 

приемов (смещение голосовых складок). 

Непрямая микроларингоскопия при рецидивирующем папилломатозе 

гортани, за исключением случаев небольших, одиночных папиллом не обла-

дает достаточной информативностью, т.к. хорошо видны только верхние гра-

ницы и верхняя поверхность опухоли, прочие же малодоступны для осмотра. 

В тех случаях, где была трахеостома, мы дополнительно использовали обрат-

ную ларингоскопию. Носоглоточное зеркало вводили через трахеостому и 

осматривали слизистую оболочку дыхательных путей как выше трахеостомы 

так и ниже трахеостомы. 

2.4.  Фиброларингоскопия 

Фиброларингоскопию назофарингеальным методом мы применяли 

всем исследуемым больным для осмотра полости носа, носоглотки, гортано-

глотки. Использовался фиброларингоскоп фирмы Karl Storz, 0 градусов, диа-

метром 3,5 мм, длиной 300 мм, с отклонением до 180 градусов. Метод фибро-

ларингоскопии имеет большое преимущество в сравнении с прямой и непря-

мой ларингоскопией: легкость и безопасность введения инструмента в гор-

тань, большую разрешительную способность оптики, исключающую наличие 

«слепых» зон. Наш опыт использования волоконной оптики позволяет утвер-

ждать, что на предоперационном этапе исследования больного фиброларин-

госкопия существенно дополняет непрямую ларингоскопию, даёт ценную ин-

формацию о поражении гортанных желудочков, подскладкового отдела гор-

тани и легко переносится пациентами. 
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После обычной риноскопии, под местной аппликационной анестезией 

слизистой оболочки носовой полости и гортани, световод вводим через один 

из носовых ходов и направляем в носоглотку, а затем в нижележащие отделы 

дыхательного тракта с обязательным осмотром слизистой оболочки гортани. 

При фиброларингоскопии обязательно оцениваем состояние гортанных желу-

дочков, определяем нижнюю границу опухоли, состояние слизистой оболочки 

на границе с новообразованием. 

Применение фиброларингоскопа значительно расширяет диагностиче-

ские возможности эндоларингеальной микроскопии, повышает эффектив-

ность эндоларингеальных микрохирургических вмешательств. 

2.5.  Микроларингостробоскопия 

Детальное изучение подвижности голосовых складок имеет очень 

большое значение в диагностике, особенно в дифференциации доброкаче-

ственного и злокачественного процессов. 

Известно, что характерной особенностью стробоскопической картины 

рака голосовой складки, является полное отсутствие колебательных движений 

на всех звуковых диапазонах голоса. Полное отсутствие движений одной из 

голосовых складок в случае малигнизации соответствует III ст. рака гортани и 

не отвечает требованиям выявления ранней малигнизации доброкачественных 
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опухолей вообще и папиллом в частности (Рисунок №1). 

 

Рис. 1. Эндоларингеальная картина при папилломатозе гортани 

На представленном рисунке четко определяются папилломатозные 

массы, располагающиеся в области передней комиссуры с переходом на пра-

вую и левую голосовые складки. 

Ценную информацию в этом направлении можно получить с помощью 

микроларингостробоскопии. Метод дает возможность определить тонкие, не-

доступные другим методам исследования детали динамики голосовых скла-

док, детали фрагментарной подвижности каждой складки, выраженность сли-

зистой волны. 

Микроларингостробоскопию проводили при единичных папилломах, 

реже при папилломатозе, при основном тоне и стабильной силе голоса в 70 дБ. 

2.6. Прямая микроларингоскопия 

НАДГОРТАННИК 

ПАПИЛЛОМАТОЗНЫЕ МАССЫ 
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Микроскопия и микрохирургия гортани - трудоемкий процесс и тре-

бует определенного навыка и опыта. Для опытного ларинголога провести пря-

мую ларингоскопию в большинстве случаев не представляет большого труда.  

В своей работе мы пользовались поэтапностью исследования, определенной 

В.Ф. Антонивым (1986г.). На каждом этапе есть определенный ориентир. Это 

в значительной мере облегчает работу. 

Диагностическую прямую микроларингоскопию стараемся провести в 

том же порядке и последовательности, как и непрямую. Безинтубационная ис-

кусственная вентиляция легких ограничивает возможность прямой ларин-

госкопии, поскольку одним из условий такой вентиляции является совпадение 

оси клинка ларингоскопа и просвета трахеи. Сместить клинок ларингоскопа в 

сторону для осмотра гортанного желудочка, а тем более, грушевидного синуса 

не представляется возможным. Поэтому для исследования гортаноглотки мы 

пользовались интубационным вариантом инжекционной вентиляции, при ко-

тором диффузор и инжектор можно ввести независимо от ларингоскопа в тра-

хею (мимо клинка). В этом случае клинок легко можно сместить и ввести по-

очередно в один и другой грушевидный синусы. Больной укладывается на 

спину, с разогнутой шеей, под затылок подкладывали резиновый круг. Для 

удобства введения ларингоскопа несколько опускали головной конец опера-

ционного стола. После введения в наркоз на верхние зубы надевали защитную 

«капу». Ларингоскоп вводили строго по средней линии, осторожно продвигая 

его до свободного края надгортанника. Основными анатомическими ориенти-

рами в этот момент являлись свободный край надгортанника и черпаловидные 

хрящи. Если предварительно была произведена интубация трахеи, то в каче-

стве ориентира была собственно интубационная трубка. Далее клинком ларин-

госкопа поднимали свободный край надгортанника, конец клинка продвигали 

к комиссуре. Обнаруживая голосовую щель, с помощью фиксирующего 

устройства ларингоскоп устанавливали на груди больного. Использовали за-

крытые ларингоскопы фирмы Karl Storz модель по KLEINSASSER, для взрос-
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лых, длиной 18 см. После окончательной установки ларингоскопа у подавля-

ющего большинства больных становятся хорошо обозримы все участки вести-

булярного и среднего отделов гортани, подскладочное пространство. 

Хирургический микроскоп фирмы Zeiss, модель OPMI SENSERA S8 

устанавливали в рабочее положение, совмещая оптическую ось микроскопа с 

осью ларингоскопа. Четкость изображения достигали, приближая или удаляя 

объектив, а также регулятором точной наводки. Обзорную ларингоскопию 

осуществляли на увеличении от 1,5 до 2. Для более тщательного осмотра опре-

деленного участка использовали увеличение микроскопа от 2,5 до 4. 

Однако следует подчеркнуть, что микроларингоскопия не обеспечи-

вает во всех без исключения случаях детального осмотра всех отелов гортани. 

Так, в силу анатомических особенностей не всегда возможен тщательный 

осмотр передней комиссуры и подскладочного отдела гортани. В таких слу-

чаях мы использовали широко известный прием: хирург и ассистент надавли-

вали свободной рукой снаружи на щитовидный хрящ, при осмотре подскла-

дочного отдела для разведения голосовых складок и выявления папиллом ис-

пользовали наконечник электроотсоса или один из инструментов из набора 

для микрохирургии гортани. Для осмотра гортанных желудочков применяли 

ретрактор голосовых и вестибулярных складок. 

Под микроскопом хорошо видны плоскости, расположенные под пря-

мым или близким к прямому углом с оптической и световой осью микроскопа 

(свободный край надгортанника, валлекулы, верхняя поверхность черпало-

надгортанных, вестибулярных и голосовых складок). Для осмотра нижней 

стенки гортанного желудочка мы пользовали специальный с прозрачным 

наконечником элеватор, позволяющий приподнять и сместить в сторону ве-

стибулярную складку и крыть довольно широко гортанный желудочек. Пря-

мая микроларингоскопия с большим увеличением дает возможность изучить 

поверхность слизистой оболочки гортани, состояние респираторно-эпители-

ального покрова гортани и близлежащих отделов, определить очаги аплазии, 

нарушения целостности эпителиального покрова, микроэрозии. 
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Очень большое значение для диагностики имеет изучение сосудистого 

рисунка слизистой оболочки гортани. Под микроскопом хорошо видна реак-

ция сосудов на сосудосуживающие средства (адреналиновая проба). 

Диагностическая микроларингоскопия проводилась всем наблюдае-

мым нами больным до начала хирургического лечения. Метод отличается вы-

сокой диагностической точностью, которую трудно недооценить в диагно-

стике и дифференциальной диагностики папиллом с другими доброкачествен-

ными и злокачественными опухолями гортани. 

2.7. Рентгенологическое исследование 

Рентгенологическое исследование оториноларингологических боль-

ных остается одним из самых распространенных. С помощью этих методов 

(рентгенографии, рентгенотомографии, компьютерной томографии) решает 

ряд сложных задач диагностики и выбора метода лечения. 

Рентгенография, рентенотомография, компьютерная томография - ши-

роко используется для исследования гортани. Возможно применение этих ме-

тодов исследования для определения нижней границы опухоли, состояния гор-

танных желудочков и щитовидного хряща, нижней поверхности голосовых 

складок и нижнего отдела гортани. Папилломы не вызывают деструкции 

хряща за исключением случаев озлокачествления опухоли. Опухоль доста-

точно хорошо дифференцируется на фоне воздушного столба, что дает воз-

можность определить или уточнить ее границы. Сравнение томограмм, произ-

веденных на разной глубине, дает представление о распространении опухоли 

не только по вертикали, но и по горизонтали. 

Сопоставление томограмм, выполненных при фонации или с пробой 

Вальсавы, даёт представление о функциональном состоянии органа. 

При исследовании состояния гортанных желудочков, хрящей гортани 

применяется также компьютерная томография (КТГ). Исследование прово-

дится в двух проекциях: аксиальной и фронтальной. Шаг томографа составлял 

2 мм. В большинстве случаев гортань начинали исследовать с уровня подъ-
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язычной кости. На этом уровне виден лепесток надгортанника, просвет горта-

ноглотки, и шейный отдел позвоночника. На полтора - два сантиметра ниже 

появляется изображение черпалонадгортанных складок, вестибулярного от-

дела гортани и верхних отделов грушевидных синусов. Ещё на 2 см. ниже срез 

проходит через голосовые сладки. Хорошо определяются контуры щитовид-

ного хряща, голосовая щель. В подскладочной области визуализируется перст-

невидный хрящ и шейный отдел трахеи. При КТГ особое внимание сосредота-

чивают на передней комиссуре и гортанных желудочках для лучшей визуали-

зации, которых применяли пробу Вальсавы. В этих местах слизистая оболочка 

контактирует с надхрящницей и в случае инвазии возможна деструкция хряща. 

В каждом случае оценивается состояние шейных лимфатических узлов. Ис-

следования проводятся без контрастирования. 

2.8. Эндоларингеальная микрохирургия и выбор способа искусствен-

ной вентиляции лёгких при лечении рецидивирующего папилломатоза 

гортани у взрослых 

Достижения современной хирургии гортани в значительной степени 

обусловлены развитием микрохирургии. Прямая микроларингоскопия создала 

значительно лучшие условия для эндоларингеальной микрохирургии. У хи-

рурга появилась возможность работать обеими руками с помощью прямых ин-

струментов в хорошо освещенном и увеличенном операционном поле. Общим 

обезболиванием с применением миорелаксантов обеспечивается спокойная 

обстановка операции, полная неподвижность голосовых складок и доступ-

ность тех отделов гортани, которые иногда бывают труднодоступны или вовсе 

недоступны при непрямой ларингоскопии. Длительность операции практиче-

ски не ограничивается. Все эти предпосылки расширяют показания к эндола-

рингеальным микрохирургическим операциям. Возраст больных не является 

противопоказанием к этому виду хирургического вмешательства, имеет зна-

чение только соматическое состояние больного.   

Противопоказаниями к операции у взрослых могут быть состояния со 

значительным операционным риском (сердечно-сосудистая декомпенсация, 
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выраженная артериальная гипертензия, заболевания печени). А также наличие 

неблагоприятных атомических условий (деформаций нижней челюсти, туго-

подвижности шейного отдела позвоночника при болезни Бехтерева или выра-

женном остеохондрозе). 

Следует   подчеркнуть, что эндоларингеальный метод удаления папил-

лом, базирующийся на современных достижениях микрохирургии, анестезио-

логии и лазерных технологий сделал значительный шаг вперед в вопросе ле-

чения больных папилломатозом гортани. Однако успешное осуществление эн-

доларингеальных микрохирургических вмешательств в значительной степени 

зависит от качества анестезиологического обеспечения. Местная анестезия 

для удаления папиллом гортани в условиях современного развития оторино-

ларингологии и с точки зрения онкологии является мало приемлемой. Не от-

вечает основным требованиям эндоларингеальной микрохирургии и прямой 

микроларингоскопии наркоз со спонтанным дыханием, нейролептанальгезия 

с местным обезболиванием. 

При выборе метода обезболивания мы исходили из следующих сообра-

жений: цели прямой микроларингоскопии, длительности планируемого обсле-

дования, размеров образования, его локализации и особенностей хирургиче-

ского вмешательства. 

При небольших папилломах, расположенных в области передней ко-

миссуры или передней трети голосовых и вестибулярных складок, в области 

надгортанника - мы применяли интратрахеальный наркоз, используя интуба-

ционные трубки малого диаметра (№ 6,5-7,5). Премедикация проводилась на 

операционном столе, наркотическими анальгетиками (Промедол) и холиноли-

тиками (атропин). 

Для вводного наркоза применялся пропофол (диприван). Интубация 

трахеи проводилась с помощью антидеполяризующих релаксантов (нимбакс), 

поддержание наркоза – с помощью гипнотических средств (пропофол) и 

наркотических анальгетиков (фентанил). Искусственная вентиляция легких 

проходит с инсуффляцией О2 и воздуха (О2 – 40%, воздух – 60 %). 
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Наиболее приемлемым в большинстве случаев для анестезиологиче-

ского обеспечения прямой ларингоскопии и микрохирургического вмешатель-

ства является применение комбинированного внутривенного наркоза с миоре-

лаксацией и инжекционной вентиляцией легких. Внутривенный наркоз с ин-

жекционной вентиляцией легких с инжекцией кислородо-воздушной смеси 

(О2 – 40%, воздух – 60 %) мы применяли в большинстве эндоларингеальных 

вмешательств по поводу папиллом гортани. 

После гипервентиляции легких кислородо-воздушной смесью через 

маску наркозного аппарата приступаем к прямой ларингоскопии, которую ста-

раемся провести быстро. Введение клинка ларингоскопа в просвет гортани и 

сопоставление его оси с продольной осью дыхательных путей не должно пре-

вышать одной минуты.  

Для эндоларингеального удаления папиллом использовался набор ла-

рингоскопов и инструментов фирмы «Karl Storz». В этот набор входили раз-

личные виды щипцов, ножниц, распаторов, ножей, наконечники электроот-

соса. 

После закрепления ларингоскопа хирургический микроскоп устанавли-

вали в рабочее положение, совмещая оптическую ось микроскопа с осью ла-

рингоскопа. Достигая четкости изображения, производили обзорную микро-

ларингоскопию при небольших увеличениях. Для более тщательного осмотра 

использовали большее увеличение и производили инструментальное удаление 

папиллом. 

Во время операции мы   строго придерживались принципа щадящего 

удаления папиллом. Кровотечение при удалении папиллом всегда было уме-

ренным и если не прекращалось к концу операции, мы применяли аппликацию 

адреналина на тампоне, введенном в просвет гортани к раневой поверхности. 

Непосредственные результаты инструментального эндоларингеаль-

ного удаления папиллом вполне удовлетворительны. В плане радикальности 

метод заслуживает достойной оценки. Однако нельзя не указать на такой су-
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щественный недостаток метода, как повреждение окружающих тканей, крово-

течение. Это особенно проявляется в случаях распространенного папиллома-

тоза с обтурацией гортани. Кроме этого, инструментальный метод удаления 

опухоли по нашим данным значительно уступает лазерной хирургии. 

2.9.  Лазерная деструкция папиллом гортани у взрослых с помощью 

СО2 лазера 

Лазерные технологии в медицине из экзотической области раритетов 

стремительно вторглись в повседневную практику лечебной работы. Оторино-

ларингологи одни из первых активно включились в экспериментальную и кли-

ническую оценку значимости лазерной хирургии. Более того, они продолжают 

изыскивать новые способы использования луча лазера в своей специальности, 

и нередко это позволяет конкурировать с традиционными, широко известными 

и повсеместно применяемыми методиками оперирования, вытесняют их, так 

как дают лучшие результаты. 

Преимущества лазерных методов в сравнении с традиционными заклю-

чаются в меньшей травматичности, стерильности и абластичности, возможно-

сти контактного и без контактного воздействия, простоте доставки излучения 

с помощью зеркальных манипуляторов или волоконно-оптических кабелей 

при полной совместимости с любыми эндоскопическими инструментами. 

В своей работе для лечения папиллом гортани у взрослых мы приме-

няли СО2 лазер фирмы Lumenis (Израиль) с насадкой AcuBlade (Рисунок №2). 

Это лазер с длиной волны 10,600 нм, максимальной мощностью 60 

Ватт, могущий работать в суперимпульсном и непрерывном режимах, с глу-

биной выпариваемого слоя от 200 нм. 
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Рис 2. Адаптер AcuBlade (Lumenis) к микроскопу 

Существенными преимуществами используемого нами СО2 лазера 

явились: простота и компактность конструкции, регулируемая мощность из-

лучения, способность бесконтактного воздействия, бескровность, что позво-

ляет рекомендовать его для удаления папиллом. 

При выполнении эндоларингеальных лазерных операций важным мо-

ментом является анестезиологическое обеспечение, в силу возможности воз-

горания газонаркотической смеси как при инжекционной вентиляции легких, 

так и в случае повреждения интубационной трубки с последующим термиче-

ским поражением здоровых тканей. 

Удаляя небольшие локализованные папилломы передней части гор-

тани при использовании эндотрахеальной интубации, с целью профилактики 

термических поражений, мы прикрывали предварительно смоченным в физио-

логическом растворе марлевым тампоном поверхность интубационной трубки 
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и слизистую оболочку, не подлежащую воздействию. В случае распростране-

ния папиллом субхордально или при вентиляции через трахеостому тампоном 

прикрывали манжету. Также важным моментом является использование для 

искуссвенной вентиляции легких кислородо-воздушной смеси с процентом 

кислорода не более 40%, для предотвращения возгорания в случае поврежде-

ния интубационной трубки. Тесное взаимодействие анестезиолога и хирурга 

является обязательным условием лазерных операций. 

Работа лазером, относительно несложна, если хирург владеет техникой 

микроларингоскопии и обычными методами эндоларингеальных микрохирур-

гических вмешательств. 

2.10.  Фотодинамическая терапия  

Для решения поставленных задач пациентам проводился сеанс фотоди-

намической терапии с применением гидрохлорида 5-аминолевулиновой кис-

лоты (препарат «Аласенс»), произведенного ФГУ «Ниопик», Москва, Россия. 

Больной выпивал раствор «Аласенса (из расчета 30–50 мг/кг массы 

тела). 

Затем, под общей анестезией проводилась прямая ларингоскопия и 

установка волоконно-оптического проводника с цилиндрическим рассеивате-

лем. Используя лазерную установку ЛФТ-630-01-«БИОСПЕК» 2,5 Вт (гелий-

неоновый лазер, длина волны – 630 ± 5 (красный свет), ЗАО «Биоспек», 

Москва, Россия (Рисунок №3,4)) мы облучали целевую зону лазером мощно-

стью 250-300 мВ/см2, суммарная доза энергии – 150-180 ДЖ/см2.  
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Рис. 3 Лазерная установка ЛФТ-630-01-«БИОСПЕК» 2,5 Вт  

 

 

Рис. 4. Световод TF-C30 для ФДТ с цилиндрическим рассеивателем 

С целью защиты глаз хирурга во время процедуры нами в обязательном 

порядке применялись защитные очки (Рисунок №5).  

 

Рис. 5.  Защитные очки 
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После процедуры пациента до вечера помещали в затемненную ком-

нату. 

2.11. Комбинированное лечение рецидивирующего папилломатоза 

гортани взрослых с применением СО2 лазера и фотодинамической тера-

пии 

Для достижения поставленной цели нами был разработан двухэтапный «Спо-

соб лечения папилломатоза гортани» патент №_2445027  от 20 марта 2012г 

Все пациенты II группы были пролечены разработанным способом. 

Двухэтапный способ лечения рецидивирующего папилломатоза гортани 

включает в себя поэтапное удаление папиллом гортани  применением СО2 ла-

зера и применением фотодинамической терапии: 

Первый этап: 

Под общим наркозом, СО2 лазером фирмы Lumenis (Израиль) с насад-

кой Acuspot-712 производили декортикацию голосовой складки (при пораже-

нии голосовых складок) в границах здоровой слизистой оболочки, в зависимо-

сти от площади её поражения. Обязательно производилось полное удаление 

базального слоя слизистой оболочки голосовой складки.  

Затем расфокусированным лучом лазера с расстояния 2-4 мм края об-

рабатывается оставшаяся слизистая оболочка голосовой складки и ложе уда-

ленной опухоли, таким образом, обеспечивается гемостаз и абластика. 

Путем изменения мощности излучения от 3,5 до 8 Вт и фокусировки 

осуществляется деструкция биотканей, под контролем её площади и глубины. 

При воздействии луча на слизистую оболочку образуется белесоватое пятно. 

Серией повторных импульсов, смещая зону коагуляции, мы наслаивали пятна 

коагуляции одно на другое до тех пор, пока вся обрабатываемая поверхность 

не подвергнется коагуляции. 

Деструкцию остатков опухоли производится отдельными импульсами, 

продолжительностью 0,1 секунды. Импульс следует в момент нажатия ножной 

педали. При ярком освещении под контролем достаточного увеличения «шаг 



51 
 

за шагом» осуществляется деструкция ткани, как в глубине, так и по поверх-

ности плоскости, благодаря прицельному передвижению луча лазера. По ходу 

операции образующийся слой карбонизации осторожно удаляется с помощью 

«аллигаторов» и наконечника электроотсоса. 

После операции в течение пяти дней пациент находится под ежеднев-

ным контролем до исчезновения послеоперационного отека, после чего про-

водится второй этап лечения.  

Второй этап: 

Проводится  сеанс фотодинамической терапии с применением гидро-

хлорида 5-аминолевулиновой кислоты (препарат «Аласенс»), произведенного 

ФГУ «Ниопик», Москва, Россия. 

За 1,5-2 часа до сеанса разводят 3 грамма «Аласенса» в 200 мл дистил-

лированной воды и полученный раствор дают выпить пациенту (из расчета 30–

50 мг/кг массы тела). 

Под общей анестезией проводится прямая ларингоскопия и установка 

волоконно-оптического проводника с цилиндрическим рассеивателем. Гелий-

неоновым лазером (длина волны – 630 ± 5) ЗАО облучают целевую зону при 

мощности 250-300 мВ/см2, до достижения суммарной дозы энергии в 150-180 

Дж/см2.  

Пациент помещается в затемнённое помещение на 12 часов 

2.12. Послеоперационное лечение 

Пациентам в послеоперационном периоде проводилась антибактери-

альная терапия. В случае выраженного послеоперационного отека проводи-

лись ингаляции кортикостероидов. 

Применение интерферонов или иных медикаментозных методов лече-

ния не проводилось. 

2.13 .  Статистический анализ данных 

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась 

на IBM PC совместимом компьютере с помощью программ STATISTICA (Data 



52 
 

analysis software system, StatSoft, Inc. 2007) версии 8.0. При сравнении иссле-

дуемых групп достоверными считались различия, если полученное значение p 

для сравниваемого критерия было ниже критического уровня значимости 

α=0,05. Все данные были оформлены в виде таблиц, в строках которых пере-

числялись объекты исследования, а в столбцах –– исследуемые признаки. 

Резюме  

 Учитывая, что в контрольную группу вошли пациенты, проопери-

рованные в оториноларингологическом отделении ГКБ№67 им. Л.А. Ворохо-

бова Департамента здравоохранения г.Москва в период с 1995 до 2007 г, про-

веденное нами исследование является проспективным. 
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Глава 3 . ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ПА-

ПИЛЛОМАТОЗОМ ГОРТАНИ 

Для решения поставленных задач нами было прооперирован 61 паци-

ент с рецидивирующим папилломатозом гортани, которым произведено 323 

хирургических вмешательства. 

В исследовании принимали участие мужчины и женщины от 17 до 79 лет. 

Распределение пациентов по полу представлено в диаграмме № 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма № 1 Распределение пациентов, вошедших в исследование (n- 61) 

по полу. 

В представленной диаграмме показано распределение вошедших в иссле-

дование пациентов по полу. В исследование включено 28 женщин, что состав-

ляет 45,90% от общего количества пациентов и 33 мужчины, что составляет 

54,10% от общего количества пациентов. 

В зависимости от способа проведённого лечения все пациенты были 

распределены на три группы: 

I группа – (сравнения), в неё вошли пациенты (n-22), прооперирован-

ные при помощи СО2 лазера без применения фотодинамической терапии  

II группа – (основная), пациентам (n-21) проводили лечение  двухэтап-

ным (сперва СО2 лавзер, затем  - фотодинамическая терапия) способом лече-

ния рецидивирующего папилломатоза гортани взрослых.  

33
54,10%

28
45,90%

Муж Жен 
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III группа – (контрольная) её составили больные (n-18) проопериро-

ванные микрохиругическим инструментом. 

В зависимости от возраста пациенты были распределены по 4 подгруп-

пам: 

Подгруппа с возрастом до 30 лет – в данную группу распределены па-

циенты, как болеющие рецидивирующим папилломатозом гортани с детства, 

так и те, у которых первая манифестация заболевания произошла в возрасте 

до 30 лет. 

Подгруппа с возрастом от 30 до 40 лет – в данную группу вошли паци-

енты, с первичной манифестацией рецидивирующего папилломатоза гортани 

в возрасте от 30 до 40 лет. 

Подгруппа с возрастом от 40 до 50 лет - в данную группу вошли паци-

енты, с первичной манифестацией рецидивирующего папилломатоза гортани 

в возрасте от 40 до 50 лет. У женщин данный период характеризуется началом 

климактерического периода, что может привести к активизации папиллома-

тозного процесса. 

Подгруппа с возрастом старше 50 лет – в данную группу вошли паци-

енты, с первичной манифестацией рецидивирующего папилломатоза гортани 

в возрасте от 50 лет и старше.. 

По полученным результатам, в зависимости от длительности межреци-

дивного периода,  пациенты каждой группы  были разделены на 3 подгруппы: 

1 подгруппа – межрецидивный период составлял до 3 месяцев  

2 подгруппа – межрецидивный период составлял до 12 месяцев  

3 подгруппа – межрецидивный период составлял более 12 месяцев. 

Всем пациентам, на догоспитальном этапе проводились стандартные 

общеклинические исследования – общий анализ крови, общий анализ мочи, 

биохимический анализ крови, коагулограмма, анализ крови на вирусы гепати-

тов B и С, RW, ВИЧ. Также была проведена электрокардиография и рентгено-

графия органов грудной полости. 



55 
 

В обязательном порядке проводится тщательный сбор анамнеза - из 

анамнеза выясняли длительность заболевания, частоту рецидивов, вид ранее 

проводимого лечения. Оценивали наличие аллергических реакций как на ме-

дицинские препараты, так и на прочие факторы окружающей среды. 

Для детального исследования процесса проводили специальные ме-

тоды - прямая ларингоскопия, фиброскопия, стробоскопия. С помощью эндо-

скопических методов определяли цвет опухоли, характерные особенности ее 

поверхности, границы новообразования, выраженность функциональных 

нарушений.  

Следующим этапом проводится трансназальная фиброскопия для 

осмотра полости носа, носоглотки, гортаноглотки.. 

После обычной риноскопии, под местной аппликационной анестезией 

слизистой оболочки носовой полости, световод вводили через один из носо-

вых ходов и направляли в носоглотку, а затем в нижележащие отделы дыха-

тельного тракта с обязательным осмотром слизистой оболочки трахеи до ее 

бифуркации. При фиброларингоскопии обязательно оценивали состояние гор-

танных желудочков, определяем нижнюю границу опухоли, состояние слизи-

стой оболочки на границе с новообразованием. 

Микроларингостробоскопию проводили при единичных папилломах, 

реже при папилломатозе. 

Интраоперационно, после введения в наркоз всем больным проводили 

прямую микроларингоскопию.  

Ведущим методом анестезии пособия остаётся эндотрахеальный 

наркоз с искусственной вентиляцией лёгких, что подразумевает установку ин-

тубационной трубки, непосредственно через операционное поле. При доста-

точной распространенности папилломатозного процесса нет возможности ис-

пользовать интубационную трубку стандартного размера для данного боль-

ного и применяют трубки меньшего размера, что, соответственно, утяжеляет 

негативное воздействие искусственной вентиляции лёгких. Использование 

СО2 лазера требует применения армированных инкубационных трубок, т.к. 



56 
 

велик риск их повреждения с возможными серьёзными осложнениями 

(ожоги).  

Появление аппаратов для высокочастотной анестезии позволило нам 

избежать выше описанных недостатков стандартной ИВЛ. Большинству про-

леченных нами пациентов анестезиологическое пособие проводилось с помо-

щью аппарата TWIN STRIM, который совмещает высокочастотную вентиля-

цию лёгких с нормочастотной вентиляцией. При длительных операциях воз-

можно одновременное проведение наркоза на всех частотах. Таким образом, в 

большинстве случаев, искусственная вентиляция лёгких у пролеченных нами 

пациентов, производилась без интубации трахеи, что позволило выполнять 

операции при полном обзоре операционного поля с максимальным функцио-

нальным результатом. В некоторых случаях для проведения искусственной 

высокочастотной вентиляции лёгких мы использовали тонкий четырёхканаль-

ный катетер.  

В послеоперационном периоде проводился анализ динамики функцио-

нального состояния гортани у пролеченных больных. Каждый больной оцени-

вался в течение 5 визитов: Т0 – до лечения, Т1 – 1 месяц после лечения, Т2 – 3 

месяца после лечения, Т3 – 6 месяцев после лечения, Т4 – 12 месяцев после 

лечения. 

Качество жизни оценивали с помощью стандартизированного, специа-

лизированного  опросника VHI – Voice Handicap Index. Включающего 30 во-

просов, ответы на которые  позволяют оценить  физические (P - physical), 

функциональные (F - functional) и эмоциональные (E - emotional) расстройства, 

связанные с нарушениями голоса. Опрос проводили до лечения, через месяц, 

3 месяца, полгода и год после лечения. 

Также в последоперационном периоде всем пациентам, вошедшим в иссле-

дование, проводилась оценка интерферонового статуса. 

3.1. Характеристика пролеченных больных, прооперированных с приме-

нением СО2 лазера 
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16
72,73%

6
27,27%

В I группу (сравнения), вошли пациенты, прооперированные при по-

мощи СО2 лазера без применения фотодинамической терапии.  

Пролечено 22 пациента, которым выполнено 154 оперативных вмешатель-

ства. 

Распределение пациентов по полу представлено в Диаграмме № 2 

 

           

   

  

 

   

 

 

 

 

 

Диаграмма № 2 Распределение пациентов в I группе по полу 

На данной диаграмме представлено распределение пациентов в I группе по 

полу. В I группу вошло 6 женщин, что составляет 27,27% от общего количе-

ства и 16 мужчин, что составляет 72,73% от общего количества. 

Пациенты были проанализированы по полу, возрасту, среднему количе-

ству повторных операций, среднему межрецидивному периоду. Полученные 

данные представлены в таблице № 1. 

Таблица№ 1 

Характеристика пациентов I группы (сравнения) по полу, возрасту, сред-

нему количеству повторных операций, среднему межрецидивному периоду 

Возраст Количество 

пациентов 

(абс.) 

количество повтор-

ных операций 

(среднее) 

Средний межреци-

дивный период (мес.) 

Жен Муж 



58 
 

 
м ж м ж м ж 

до 30 лет 3 4 4,6±2,1 6,25±3 16,07±3 5,88±4,2 

от 30 до 40 

лет 

4 1 4,5±1,5 3±1,2 8±2 4 

от 40 до 50 

лет 

2 0 4±1 0 15,8±1,5 0 

старше 50 

лет 

7 1 8,14±2,8 29 8,36±3,2 4,1±1,3 

 

В данной таблице представлено распределение пациентов в I группе (срав-

нения, которым проводилось хирургическое лечение с применением СО2 ла-

зера) по полу, возрасту, среднему количеству повторных операций, среднему 

межрецидивному периоду.  

В подгруппу возрастом до 30 лет вошло 3 мужчин, со средним количеством 

повторных операций - 4,6±2,1 и средним межрецидивным периодом в 16,07±3 

месяца. Женщин в этой подгруппе – 4 человека, со средним количеством по-

вторных операций  - 6,25±3, и средним межрецидивным периодом в 5,88±4,2 

месяца. 

В подгруппу возрастом от 30 до 40 лет вошло 4 мужчин, со средним коли-

чеством повторных операций - 4,5±1,5 и средним межрецидивным периодом в 

8±2 месяца. Женщин в этой подгруппе – 1 человек, со средним количеством 

повторных операций  - 3±1,2, и средним межрецидивным периодом в 4 месяца. 

В подгруппу возрастом от 40 до 50 лет вошло 2 мужчин, со средним коли-

чеством повторных операций - 4±1 и средним межрецидивным периодом в 

15,8±1,5 месяца. Женщин в этой подгруппе нет. 

В подгруппу возрастом старше 50 лет вошло 7 мужчин, со средним коли-

чеством повторных операций – 8,14±2,8 и средним межрецидивным периодом 

в 8,36±3,2 месяца. Женщин в этой подгруппе – 1 человек, со средним количе-

ством повторных операций  - 29, и средним межрецидивным периодом в 4,1 

±1,3 месяца. 
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Основными жалобами пациентов I группы, включённых в исследование 

(визит Т0) были изменение голоса (охриплость), ухудшение его звучности по-

сле голосовой нагрузки, одышка и кашель.  

Жалобы пациентов I группы до лечения представлены в таблице № 2 

Таблица №2 

Жалобы пациентов I группы до лечения (визит Т0) 

 

Симптомы  I группа 

 Абс. % 

Изменение голоса 22 100 

Ухудшение голоса после голо-

совой нагрузки 

22 100 

Одышка  при физической 

нагрузке  

22 100 

Одышка  в покое 9 40,9 

Ощущение инородного тела в 

глотке 

12 54,5 

Поперхивание при еде 6 27,3 

 

В данной таблице отражены основные жалобы у пациентов I группы, вы-

явленные в ходе визита Т0 (до лечения). Изменения голоса (охриплость, ухуд-

шение голоса после голосовой нагрузки) и одышка при физической нагрузке 

встречалась в 100% случаев, одышка в покое – в 40,9% случаев, ощущение 

инородного тела – в 54,5% случаев, поперхивание при еде – в 27,3% случаев. 

Жалобы пациентов I группы в ходе визита Т1 представлены в таблице № 3 

Таблица №3 

Жалобы пациентов I группы через месяц после лечения (визитТ1) 

 

Симптомы  I группа 
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 Абс. % 

Изменение голоса 9 40,9 

Ухудшение голоса после 

голосовой нагрузки 

9 40,9 

Одышка  при физической 

нагрузке  

9 40,9 

Одышка  в покое 0 0 

Ощущение инородного 

тела в глотке 

4 19,04 

Поперхивание при еде 2 9,09 

 

В данной таблице отражены основные жалобы у пациентов I группы, вы-

явленные в ходе визита Т1 (через месяц после лечения). Изменения голоса 

(охриплость, ухудшение голоса после голосовой нагрузки) и одышка при фи-

зической нагрузке встречалась в 40,9% случаев, одышка в покое – жалоб не 

было, ощущение инородного тела – в 19,04% случаев, поперхивание при еде – 

в 9,09% случаев. 

Жалобы пациентов I группы в ходе визита Т2 представлены в таблице № 4 

Таблица №4 

Жалобы пациентов I группы через 3 месяца после лечения (визит Т2) 

 

Симптомы  I группа 

 Абс. % 

Изменение голоса 9 40,9 

Ухудшение голоса после 

голосовой нагрузки 

9 40,9 

Одышка  при физической 

нагрузке  

7 31,8 

Одышка  в покое 0 0 
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Ощущение инородного 

тела в глотке 

3 13.6 

Поперхивание при еде 2 9,09 

 

В данной таблице отражены основные жалобы у пациентов I группы, вы-

явленные в ходе визита Т2 (через 3 месяца после лечения). Изменения голоса 

(охриплость, ухудшение голоса после голосовой нагрузки) встречалась в 40,9 

% случаев, одышка при физической нагрузке – в 31,8% случаев, одышка в по-

кое – жалоб не было, ощущение инородного тела – в 13,6% случаев, поперхи-

вание при еде – в 9,09% случаев. 

Жалобы пациентов I группы в ходе визита Т3 представлены в таблице № 5 

Таблица №5 

Жалобы пациентов I группы через 6 месяцев после лечения (визит Т3) 

 

Симптомы  I группа 

 Абс. % 

Изменение голоса 9 40,9 

Ухудшение голоса после 

голосовой нагрузки 

9 40,9 

Одышка  при физической 

нагрузке  

7 31,8 

Одышка  в покое 0 0 

Ощущение инородного 

тела в глотке 

1 4,5 

Поперхивание при еде 1 4,5 

 

В данной таблице отражены основные жалобы у пациентов I группы, вы-

явленные в ходе визита Т3 (через 6 месяцев после лечения). Изменения голоса 

(охриплость, ухудшение голоса после голосовой нагрузки) встречалась в 40,9 
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% случаев, одышка при физической нагрузке – в 31,8% случаев, одышка в по-

кое – жалоб не было, ощущение инородного тела – в 4,5% случаев, поперхи-

вание при еде – в 4,5% случаев. 

Жалобы пациентов I группы в ходе визита Т4 представлены в таблице № 6 

Таблица №6 

Жалобы пациентов I группы через год после лечения (визит Т4) 

 

Симптомы  I группа 

 Абс.  %  

Изменение голоса 8 40,9 

Ухудшение голоса после 

голосовой нагрузки 

7 31.8 

Одышка  при физической 

нагрузке  

3 13,6 

Одышка  в покое 2 9,09 

Ощущение инородного 

тела в глотке 

2 9,09 

Поперхивание при еде 1 4,5 

 

В данной таблице отражены основные жалобы у пациентов I группы, вы-

явленные в ходе визита Т3 (через 6 месяцев после лечения). Изменения голоса 

встречались в 40,9% случаев, ухудшение голоса после голосовой нагрузки 

встречалось в 31,8% случаев, одышка при физической нагрузке – в 13,6% слу-

чаев, одышка в покое – 9,09 % случаев, ощущение инородного тела – в 9,09% 

случаев, поперхивание при еде – в 4,5% случаев. 

Качество жизни оценивали с помощью стандартизированного, специа-

лизированного  опросника VHI – Voice Handicap Index, включающего 30 во-

просов, ответы на которые  позволяют оценить  физические (P - physical), 

функциональные (F - functional) и эмоциональные (E - emotional) расстройства, 
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связанные с нарушениями голоса. Опрос проводили до лечения, через месяц, 

3 месяца, полгода и год после лечения. 

Так при первичном обращении средний показатель VHI у пациентов I 

группы составил 78,9±22,6. 

VHI у пациентов I группы при первичном осмотре показано в таблице 

№7. 

Таблица №7 

VHI у пациентов I группы при первичном осмотре (визит Т0) 

 

VHI и его параметры  I ГРУППА 

VHI  78,9±22,6 

F  24,7±7,9 

E  24,3±9,0 

P  29,9±7,9 

 

У пациентов I группы VHI варьировал в пределах от 59 до 102 баллов и в 

среднем составил 78,9±22,6 баллов.  

Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов I группы соста-

вила 3,2±0,3 баллов. 

VHI у пациентов I группы в ходе визита Т1 показано в таблице №8. 

Таблица №8 

VHI у пациентов I группы при осмотре через 1 месяц после хирургического 

лечения (визит Т1) 

 

VHI и его параметры  I ГРУППА 

VHI  70,9±12,6 

F  28±6 ,9 

E  14,3±7,1 

P  27,6±6,9 
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Отмечена положительная динамика всех параметров VHI. Улучшение 

в I группе в большей степени вызвано функциональным улучшением голоса 

(р<0,05). 

Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов I группы со-

ставила 1,0±0,3 баллов. 

VHI у пациентов I группы в ходе визита Т2 показано в таблице №9. 

Таблица №9 

VHI у пациентов I группы через 3 месяца после лечения (визит Т2) 

VHI  

и его параметры  

I 

ГРУППА 

VHI  51,8±2,6 

F  28±6 ,9 

E  14,3±7,1 

P  22,6±6,9 

 

В I группе больных оценка качества жизни соответствовала норме  в 

57,1%, Однако у пациентов I группы существенная динамика зафиксирована 

только в отношении показателя «Р» и «Е», а также параметра общей оценки 

качества жизни – VHI (р<0,05). Параметр «F» и не имел достоверных различий 

между визитами Т1 и Т2 (р>0,05). 

Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов I группы со-

ставила 0,7±0,3 баллов. 

VHI у пациентов I группы в ходе визита Т3 показано в таблице №10. 

Таблица №10 

VHI у пациентов I группы через 6 месяцев после лечения (визит Т3) 

VHI  

и его параметры  

I 

ГРУППА 

VHI  41,8±2,6 
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F  18±6 ,9 

E  14,3±7,1 

P  22,6±6,9 

Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов I группы со-

хранилась 0,7±0,3 баллов. 

VHI у пациентов I группы в ходе визита Т4 показано в таблице №11. 

Таблица №11 

VHI у пациентов I группы через год после лечения (визит Т4) 

VHI  

и его параметры  

I 

ГРУППА 

VHI  48,8±8,6 

F  23±6 ,9 

E  14,3±7,1 

P  24,6±6,9 

Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов I группы че-

рез год ухудшилась до 1,7±0,7 баллов. 

Таким образом, максимальный средний межрецидивный период в I группе 

составляет 16,07±3 месяца. Стойкое изменение голоса (на протяжении всех 4 

визитов) сохранялось в 40,9% случаев. Субъективная оценка качества жизни 

(VHI) показывает улучшение в течение визитов Т1 (через месяц после вмеша-

тельства) и Т2 (через 3 месяца после вмешательства). Однако уже начиная с 

визита Т3 качество жизни достоверно ухудшается (субъективная оценка симп-

томатики заболевания меняется с 0,7±0,3 баллов во время визита Т3 до 1,7±0,7 

баллов во время визита Т4). 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 

Пациент Б., 18 лет, поступил в отделение 29/03/15 с жалобами на осип-

лость, наличие папиллом. 

Из анамнеза: со слов пациента страдает папилломатозом гортани с 2-х лет. Не-

однократно (более 100 раз) проводились эндоларингеальные вмешательства 
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по месту жительства с удалением папилломатозных масс «холодным» инстру-

ментом под местной анестезией. В марте 2015 года госпитализирован в ФГБУ 

НКЦО ФМБА России, выполнено хирургическое лечение с удалением папил-

ломатозных масс СО2 лазером. На контрольном осмотре через 2 месяца выяв-

лен рост папилломатозных масс, с положительной динамикой по объему и рас-

пространению. Госпитализирован в ФГБУ НКЦО ФМБА России в плановом 

порядке для хирургического лечения. 

 An. vitae Перенесенные заболевания:  детские инфекции, ОРВИ. 

Tbc, гепатиты, сахарный диабет отрицает. 

Аллергоанамнез: аллергических реакций со слов нет. 

St. Praesens: Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы и слизи-

стые обычной окраски. Лимфатические узлы не увеличены. В легких хрипов 

нет. Cor тоны ритмичные, АД 120/60 мм. рт. ст. пульс 74 уд. в 1 мин. Язык 

влажный, живот мягкий, безболезненный; стул, диурез в N. 

LOR-status 

Передняя риноскопия: слизистая полости носа чистая, розовая, носовые ходы 

свободные, перегородка по средней линии, отделяемого нет, носовое дыхание 

свободное. 

Фарингоскопия: слизистая полости рта чистая розовая, мягкое небо симмет-

ричное подвижное, небные миндалины в пределах дужек, налетов нет, задняя 

стенка розовая, умеренно истончена. 

Непрямая микроларингоскопия: Вход в гортань свободный, в области фикси-

рованной части надгортанника, правой и левой голосовой складке, подскла-

дочном отделе – стелющиеся бугристые образования (папилломы?) (Рисунок 

№6). Голосовая щель до 12 мм, достаточна для дыхания.  
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Рисунок 6. Эндоларингеальная картина до операции 

Отоскопия: AS/AD- слуховые проходы широкие, свободные; Mt- серого цвета, 

опознавательные знаки сохранены, слух: ш.р. 6,0 м. 

На основании вышеперечисленных жалоб, an. morbi, объективной картины вы-

ставлен диагноз: Рецидивирующий папилломатоз гортани. 

30/03/15 выполнено хирургическое лечение – эндоларингеальное удаление па-

пилломатозных масс СО2 лазером. 

Под общим наркозом, СО2 лазером фирмы Lumenis (Израиль) с насад-

кой Acuspot-712 производили декортикацию голосовой складки в границах 

здоровой слизистой оболочки с полным удалением базального слоя слизистой 

оболочки голосовой складки до lamina propria.  

Затем расфокусированным лучом лазера с расстояния 2-4 мм края об-

работали оставшуюся слизистую оболочку голосовой складки и ложе удален-

ного образования. Послеоперационное поле обработано раствором лидокаина. 
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На контрольном осмотре через сутки – умеренный отек послеопераци-

онного поля, отложения фибрина. Пациент получал антибактериальную тера-

пию, вливания суспензии гидрокортизона. 

На контрольном осмотре через 5 дней отмечается положительная дина-

мика, послеоперационное поле очистилось от фибрина. Пациент выписан из 

стационара. 

На контрольных осмотрах через 1, 2, 3 месяца роста папиллом не выяв-

лено. При осмотре через 5 месяцев выявлен рост папилломатозных масс (Ри-

сунок №7). 

 

Рисунок 7. Эндоларингеальная картина при повторном осмотре через 

5 мес 

 

3.2. Характеристика пролеченных больных, прооперированных комбини-

рованным методом с применением СО2 лазера и фотодинамической тера-

пии 

Во II группе представлены пациенты, которым проведено двухэтапное ле-

чение с применением хирургического лечения СО2 лазером и фотодинамиче-

ской терапии с использованием гидрохлорида 5-аминолевулиновой кислоты. 
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8
38,10%13

61,90%

Пролечено пациентов - 21 человек, которым выполнено 32 оперативных 

вмешательства. 

Распределение пациентов во II группе по полу представлено в Диаграмме 

№ 3 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма № 3 Распределение пациентов во II группе по полу 

На данной диаграмме представлено распределение пациентов во II группе 

по полу. Во II группу вошло 13 женщин, что составляет 61,90% от общего ко-

личества и 8 мужчин, что составляет 38,10% от общего количества. 

Пациенты были проанализированы по полу, возрасту, среднему количе-

ству повторных операций, среднему межрецидивному периоду. Полученные 

данные представлены в таблице № 12 

Таблица№ 12 

Характеристика пациентов II группы (основной) по полу, возрасту, сред-

нему количеству повторных операций, среднему межрецидивному периоду 

Возраст Количество 

пациентов 

(абс.) 

количество повтор-

ных операций 

(среднее) 

Средний межреци-

дивный период (мес.) 

 
м ж м ж м ж 

до 30 лет 3 9 1 2,1±1,1 24±1 20,5±2,6 

Жен Муж 
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от 30 до 40 

лет 

0 0 0 0 0 0 

от 40 до 50 

лет 

2 0 1 0 24 0 

старше 50 

лет 

3 4 1 1,25±1 24 26±6,7 

 

В данной таблице представлено распределение пациентов во II группе (ос-

новная, которым проводилось хирургическое лечение с применением СО2 ла-

зера и проведением фотодинамической терапии) по полу, возрасту, среднему 

количеству повторных операций, среднему межрецидивному периоду.  

В подгруппу возрастом до 30 лет вошло 3 мужчин, со средним количеством 

повторных операций - 1 и средним межрецидивным периодом в 24±1 месяц. 

Женщин в этой подгруппе – 9 человека, со средним количеством повторных 

операций  - 2,1±1,1, и средним межрецидивным периодом в 20,5±2,6 месяца. 

В подгруппу возрастом от 30 до 40 лет пациентов нет. 

В подгруппу возрастом от 40 до 50 лет вошло 2 мужчин, со средним коли-

чеством повторных операций - 1 и средним межрецидивным периодом в 24  

месяца. Женщин в этой подгруппе нет. 

В подгруппу возрастом старше 50 лет вошло 3 мужчин, со средним коли-

чеством повторных операций – 1 и средним межрецидивным периодом в 24 

месяца. Женщин в этой подгруппе – 4 человека, со средним количеством по-

вторных операций  - 1,25±1, и средним межрецидивным периодом в 26 ±6,7 

месяца. 

Основными жалобами пациентов II группы, включённых в исследование 

(визит Т0) были расстройство тембра голоса, ухудшение его звучности после 

голосовой нагрузки, одышка и кашель.  

Жалобы пациентов II группы до лечения представлены в таблице № 13 

Таблица №13 

Жалобы пациентов II группы до лечения (визит Т0) 
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Симптомы II группа 

 Абс. % 

Изменение голоса 21 100 

Ухудшение голоса после голо-

совой нагрузки 

21 100 

Одышка  при физической 

нагрузке  

21 100 

Одышка  в покое 12 57,14 

Ощущение инородного тела в 

глотке 

11 52,3 

Поперхивание при еде 4 19,04 

 

В данной таблице отражены основные жалобы у пациентов II группы, вы-

явленные в ходе визита Т0 (до лечения). Изменения голоса (охриплость, ухуд-

шение голоса после голосовой нагрузки) и одышка при физической нагрузке 

встречалась в 100% случаев, одышка в покое – в 57.14% случаев, ощущение 

инородного тела – в 52.3% случаев, поперхивание при еде – в 19.04% случаев. 

Жалобы пациентов II группы в ходе визита Т1 представлены в таблице № 

14 

Таблица №14 

Жалобы пациентов II группы через месяц после лечения (визитТ1) 

 

Симптомы II группа 

 Абс. % 

Изменение голоса 10 47,6 

Ухудшение голоса после 

голосовой нагрузки 

13 61,9 
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Одышка  при физической 

нагрузке  

15 71,4 

Одышка  в покое 0 0 

Ощущение инородного 

тела в глотке 

7 33,3 

Поперхивание при еде 1 4,76 

 

В данной таблице отражены основные жалобы у пациентов II группы, вы-

явленные в ходе визита Т1 (через месяц после лечения). Изменения голоса 

(охриплость) выявлены в 47,6% случаев, ухудшение голоса после голосовой 

нагрузки – в 61,9% случаев, одышка при физической нагрузке встречалась в 

71,4% случаев, одышка в покое – жалоб не было, ощущение инородного тела 

– в 33,3% случаев, поперхивание при еде – в 4,76% случаев. 

Жалобы пациентов II группы в ходе визита Т2 представлены в таблице № 

15 

Таблица №15 

Жалобы пациентов II группы через 3 месяца после лечения (визит Т2) 

 

Симптомы II группа 

 Абс. % 

Изменение голоса 2 9,5 

Ухудшение голоса после 

голосовой нагрузки 

3 14,2 

Одышка  при физической 

нагрузке  

7 23,8 

Одышка  в покое 0 0 

Ощущение инородного 

тела в глотке 

2 9,5 

Поперхивание при еде 0 0 
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В данной таблице отражены основные жалобы у пациентов II группы, вы-

явленные в ходе визита Т2 (через 3 месяца после лечения). Изменения голоса 

(охриплость) выявлены в 9.5% случаев, ухудшение голоса после голосовой 

нагрузки – в 14.2% случаев, одышка при физической нагрузке встречалась в 

23.8% случаев, одышка в покое – жалоб не было, ощущение инородного тела 

– в 9.5% случаев, поперхивание при еде – жалоб не было. 

Жалобы пациентов II группы в ходе визита Т3 представлены в таблице № 

16 

Таблица №16 

Жалобы пациентов II группы через 6 месяцев после лечения (визит Т3) 

 

Симптомы II группа 

 Абс. % 

Расстройство тембра го-

лоса 

2 9,5 

Ухудшение голоса после 

голосовой нагрузки 

2 9,5 

Одышка  при физической 

нагрузке  

3 14,2 

Одышка  в покое 0 0 

Ощущение инородного 

тела в глотке 

0 0 

Поперхивание при еде 0 0 

 

В данной таблице отражены основные жалобы у пациентов II группы, вы-

явленные в ходе визита Т3 (через 6 месяцев после лечения). Изменения голоса 

(расстройства тембра голоса, ухудшение голоса после голосовой нагрузки) 
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встречалась в 9.5 % случаев, одышка при физической нагрузке – в 14.2% слу-

чаев, одышка в покое – жалоб не было, ощущение инородного тела – жалоб не 

было, поперхивание при еде – жалоб не было. 

Жалобы пациентов II группы в ходе визита Т4 представлены в таблице № 

17 

Таблица №17 

Жалобы пациентов II группы через год после лечения (визит Т4) 

 

Симптомы II группа 

 Абс. % 

Расстройство тембра го-

лоса 

2 9,5 

Ухудшение голоса после 

голосовой нагрузки 

2 9,5 

Одышка  при физической 

нагрузке  

1 4,2 

Одышка  в покое 0 0 

Ощущение инородного 

тела в глотке 

0 0 

Поперхивание при еде 0 0 

 

В данной таблице отражены основные жалобы у пациентов II группы, вы-

явленные в ходе визита Т4 (через год после лечения). Изменения голоса (рас-

стройства тембра голоса, ухудшение голоса после голосовой нагрузки) встре-

чалась в 9.5 % случаев, одышка при физической нагрузке – в 4,2% случаев, 

одышка в покое – жалоб не было, ощущение инородного тела – жалоб не было, 

поперхивание при еде – жалоб не было. 

Качество жизни оценивали с помощью стандартизированного, специа-

лизированного  опросника VHI – Voice Handicap Index, включающего 30 во-

просов, ответы на которые  позволяют оценить  физические (P - physical), 
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функциональные (F - functional) и эмоциональные (E - emo-tional) расстрой-

ства, связанные с нарушениями голоса. Опрос проводили до лечения, через 

месяц, 3 месяца, полгода и год после лечения. 

Так при первичном обращении средний показатель VHI у пациентов II 

группы составил -80,9±20,2. 

VHI у пациентов II группы при первичном осмотре показано в таблице 

№18. 

Таблица №18 

VHI у пациентов II группы при первичном осмотре (визит Т0) 

 

VHI и его параметры  II 

ГРУППА 

VHI  80,9±20,2 

F  24,4±7,5 

E  25,6±7,8 

P  30,9±7,5 

 

В группе II параметр находился в пределах от 48 до 101 баллов, его среднее 

значение составило 80,9±20,2 баллов.  

Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов II группы соста-

вила 3,0±1,1 баллов. 

VHI у пациентов II группы в ходе визита Т1 показано в таблице №19. 

Таблица №19 

VHI у пациентов с РПГ при осмотре через 1 месяц после хирургического ле-

чения (визит Т1) 

 

VHI и его параметры  II 

ГРУППА 

VHI  79,9±19,2 
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F  24,4±3,5 

E  25,4±8,1 

P  30,1±6,4 

 

Отмечена положительная динамика всех параметров VHI. Незначи-

тельное улучшение качества жизни у пациентов II группы объясняется более 

долгим заживлением после ФД воздействия, отторжением некротизированных 

тканей. 

Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов в группе II – 

2,7±1,1 баллов. 

VHI у пациентов II группы в ходе визита Т2 показано в таблице №20 

Таблица №20 

VHI у пациентов II группы через 3 месяца после лечения (визит Т2) 

VHI  

и его параметры  

II 

ГРУППА 

VHI  43,9±16,2 

F  10,4±3,5 

E  12,4±4,1 

P  21,1±2,4 

 

Во II группе больных оценка качества жизни соответствовала норме в 

77,7%. 

Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов в группе II – 

1,7±1,1 баллов. 

VHI у пациентов II группы в ходе визита Т3 показано в таблице №21. 

Таблица №21 

VHI у пациентов с РПГ через 6 месяцев после лечения (визит Т3) 

VHI  

и его параметры  

II 

ГРУППА 
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VHI  33,9±11,2 

F  10,4±3,5 

E  12,4±4,1 

P  11,1±2,4 

Во II группе отмечено значительное улучшение функционального и 

физиологического состояния гортани по сравнению с данными визита через 3 

месяца после лечения по всем параметрам VHI  

Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов в группе II 

уменьшилась до 0,7±2,1 баллов. 

VHI у пациентов II группы в ходе визита Т4 показано в таблице №22. 

Таблица №22 

VHI у пациентов II группы через год после лечения (визит Т4) 

VHI  

и его параметры  

II 

ГРУППА 

VHI  34,2±12,4 

F  14±2,3 

E  10,1±2,1 

P  10,1±1,4 

Во II группе отмечено значительное улучшение функционального и эмо-

ционального состояния по сравнению с данными визита Т3 после лечения по 

всем параметрам VHI.  

Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов в группе II ста-

билизировалась на 0,7±2,1 баллов. 

Таким образом, максимальный средний межрецидивный период во II 

группе составляет 26±6,7 месяца. Стойкое изменение голоса (на протяжении 

всех 4 визитов) сохранялось в 9,5% случаев. Субъективная оценка качества 

жизни (VHI) показывает незначительное улучшение при сравнении визитов Т0 

(до операции) и Т1 (через месяц после операции) – показатель изменился с 

3,0±1,1 баллов при Т0 до 2,±1,1 баллов при Т1. Однако уже начиная с визита 

Т2 (через 3 месяца после лечения) качество жизни достоверно улучшается 
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(субъективная оценка симптоматики заболевания меняется с 1,7±1,1 баллов во 

время визита Т2 до 0,7±2,1 баллов во время визита Т4). 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 

Пациентка Д., 21 года, поступила в отделение 21/09/11, с жалобами на 

осиплость. Со слов пациентки, осиплость беспокоит около 2 месяцев. Госпи-

тализирована в отделение для хирургического лечения. 

An. vitae: Перенесенные заболевания: детские инфекции, простудные забо-

левания 

В 2003г – впервые выявлен папилломатоз гортани, выполнено удаление 

папиллом гортани в областной больнице. Адъювантную терапию не получала. 

В 2009г – папилломы появились вновь, выполнено эндоларингеальное уда-

ление папиллом СО2 лазером, фотодинамическая терапия с применением гид-

рохлорида 5-аминолевулиновой кислоты. 

Аллергоанамнез: не отягощен (со слов). 

St. praesens Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы и сли-

зистые обычной окраски. Лимфатические узлы не увеличены. В легких хрипов 

нет. Cor тоны ритмичные, АД 130/80 мм. рт. ст. пульс 76 уд в 1 мин. Язык 

влажный, живот мягкий, безболезненный; стул, диурез в N. 

LOR-status 

Передняя риноскопия: слизистая полости носа чистая, розовая, носовые 

ходы свободные, перегородка по средней линии, отделяемого нет, носовое ды-

хание свободное. 

Фарингоскопия: слизистая полости рта чистая розовая, мягкое небо сим-

метричное подвижное, небные миндалины в пределах дужек, налетов нет, зад-

няя стенка гранулезно изменена, умеренно истончена. 

Непрямая микроларингоскопия: вход в гортань свободный, надгортанник 

не изменен, на левой и правой голосовой складке множественные папилломы. 

Смыкание неполное, голосовая щель широкая, дыхание свободное. 
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Рисунок 8. Эндоларингеальная картина до операции 

Отоскопия: AS/AD- слуховые проходы широкие, свободные, Mt- серого 

цвета, опознавательные знаки сохранены, слух: ш.р. 6,0 м. 

На основании вышеперечисленных жалоб, an. morbi, объективной картины 

выставлен диагноз: Рецидивирующий папилломатоз гортани.  

22/09/11 выполнено хирургическое лечение – удаление папиллом гортани 

СО2 лазером. При контрольном осмотре на следующий день – умеренная отеч-

ность п/о поля, нежные отложения фибрина. Проводилась антибактериальная 
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терапия, вливания в гортань растворов гидрокортизона и диоксидина.  

 

Рисунок 9. Эндоларингеальная картина через 5 дней после операции 

 

29/09/11 проведен сеанс фотодинамической терапии с применением гидро-

хлорида 5-аминолевулиновой кислоты (препарат «Аласенс»), произведенного 

ФГУ «Ниопик», Москва, Россия. 

Больная выпила раствор «Аласенса (из расчета 30–50 мг/кг массы тела). 

Под общей анестезией произведена прямая ларингоскопия и установка во-

локонно-оптического проводника с цилиндрическим рассеивателем. Исполь-

зуя лазерную установку ЛФТ-630-01-«БИОСПЕК» 2,5 Вт (гелий-неоновый ла-

зер, длина волны – 630 ± 5 (красный свет), ЗАО «Биоспек», Москва, Россия. 

Гортань облучена лазером мощностью 300 мВ/см2, суммарная доза энергии – 

150Дж/см2. 

При контрольном осмотре на следующий день – незначительная отечность 

слизистой гортани. Дыхание не затруднено. 
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9
50,00%

9
50,00%

Контрольная группа, пол

Проводились контрольные осмотры через 1, 2, 3 месяца, через 6,9,12 меся-

цев и через 24месяца после проведения терапии – роста папиллом не выявлено. 

 

3.3. Характеристика пролеченных больных, прооперированных микрохи-

рургическим инструментом 

В III группу (контрольную), вошли пациенты, прооперированные тра-

диционным способом, при помощи «холодного» инструмента.  

Пролечено 18 пациентов, которым выполнено 137 оперативных вмеша-

тельств. 

Распределение пациентов по полу представлено в Диаграмме № 4 

         

   

  

 

   

 

 

 

 

 

Диаграмма № 4 Распределение пациентов III группы по полу  

На данной диаграмме представлено распределение пациентов в III группе 

по полу. В III группу вошло 9 женщин и 9 мужчин, что составляет 50,0% и 

50,0% от общего количества соответственно. 

Пациенты были проанализированы по полу, возрасту, среднему количе-

ству повторных операций, среднему межрецидивному периоду. Полученные 

данные представлены в таблице № 23. 

Таблица№ 23 

Жен Муж 
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Характеристика пациентов III группы (контрольной) по полу, возрасту, 

среднему количеству повторных операций, среднему межрецидивному пери-

оду 

Возраст Количество 

пациентов 

(абс.) 

количество повтор-

ных операций 

(среднее) 

Средний межреци-

дивный период (мес.) 

 
м ж м ж м ж 

до 30 лет 3 5 6±2 8,2±2,1 3,66±1,6 3±1 

от 30 до 40 

лет 

2 0 8±3 0 3±1 0 

от 40 до 50 

лет 

2 1 6,5±2,4 10 4,25±1,2 2±1 

старше 50 

лет 

2 3 9±2 7±1 2,5±1 3,66±1,1 

 

В данной таблице представлено распределение пациентов в III группе (кон-

трольной, которым проводилось хирургическое лечение с применением «хо-

лодного» инструмента) по полу, возрасту, среднему количеству повторных 

операций, среднему межрецидивному периоду.  

В подгруппу возрастом до 30 лет вошло 3 мужчин, со средним количеством 

повторных операций -6±2 и средним межрецидивным периодом в 3,66±1,6 ме-

сяца. Женщин в этой подгруппе – 5 человек, со средним количеством повтор-

ных операций  - 8,2±2,1, и средним межрецидивным периодом в 3±1 месяца. 

В подгруппу возрастом от 30 до 40 лет вошло 2 мужчин, со средним коли-

чеством повторных операций - 8±3 и средним межрецидивным периодом в 3±1 

месяца. Женщин в этой подгруппе нет. 

В подгруппу возрастом от 40 до 50 лет вошло 2 мужчин, со средним коли-

чеством повторных операций – 6,5±2,4 и средним межрецидивным периодом 
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в 4,25±1,2 месяца. Женщин в этой подгруппе – 1 человек, со средним количе-

ством повторных операций  - 10, и средним межрецидивным периодом в 2±1 

месяца. 

В подгруппу возрастом старше 50 лет вошло 2 мужчин, со средним коли-

чеством повторных операций – 9±2 и средним межрецидивным периодом в 

2,5±1 месяца. Женщин в этой подгруппе – 3 человека, со средним количеством 

повторных операций  - 7±1, и средним межрецидивным периодом в 3,66±1,1 

месяца. 

Основными жалобами пациентов III группы, включённых в исследование 

(визит Т0) были расстройство тембра голоса, ухудшение его звучности после 

голосовой нагрузки, одышка и кашель.  

Жалобы пациентов III группы до лечения представлены в таблице № 24 

Таблица №24 

Жалобы пациентов III группы до лечения (визит Т0) 

 

Симптомы III группа 

 Абс. % 

Изменение голоса 18 100 

Ухудшение голоса после голо-

совой нагрузки 

18 100 

Одышка  при физической 

нагрузке  

18 100 

Одышка  в покое 8 44,4 

Ощущение инородного тела в 

глотке 

9 50 

Поперхивание при еде 4 22,2 

 

В данной таблице отражены основные жалобы пациентов III группы, вы-

явленные в ходе визита Т0 (до лечения). Изменения голоса (охриплость, ухуд-

шение голоса после голосовой нагрузки) и одышка при физической нагрузке 
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встречалась в 100% случаев, одышка в покое – в 44.4% случаев, ощущение 

инородного тела – в 50% случаев, поперхивание при еде – в 22.2% случаев. 

Жалобы пациентов III группы в ходе визита Т1 представлены в таблице № 

25 

Таблица №25 

Жалобы пациентов III группы через месяц после лечения (визитТ1) 

 

Симптомы III группа 

 Абс. % 

Изменение голоса 16 88,8 

Ухудшение голоса после 

голосовой нагрузки 

18 100 

Одышка  при физической 

нагрузке  

18 100 

Одышка  в покое 2 11,1 

Ощущение инородного 

тела в глотке 

9 38,8 

Поперхивание при еде 4 22,2 

 

В данной таблице отражены основные жалобы у пациентов III группы, вы-

явленные в ходе визита Т1 (через месяц после лечения). Изменения голоса 

(охриплость) выявлены в 88.8% случаев, ухудшение голоса после голосовой 

нагрузки и одышка при физической нагрузке встречалась в 100% случаев, 

одышка в покое – в 11,1% случаев, ощущение инородного тела – в 28,8% слу-

чаев, поперхивание при еде – в 22,2% случаев. 

Жалобы пациентов III группы в ходе визита Т2 представлены в таблице № 

26 

Таблица №26 

Жалобы пациентов III группы через 3 месяца после лечения (визит Т2) 
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Симптомы III группа 

 Абс. % 

Изменения голоса 16 88,8 

Ухудшение голоса после 

голосовой нагрузки 

16 88,8 

Одышка  при физической 

нагрузке  

15 83,3 

Одышка  в покое 2 11,1 

Ощущение инородного 

тела в глотке 

6 33,3 

Поперхивание при еде 4 22,2 

 

В данной таблице отражены основные жалобы у пациентов III группы, вы-

явленные в ходе визита Т2 (через 3 месяца после лечения). Изменения голоса 

(охриплость) и ухудшение голоса после голосовой нагрузки выявлены в 88,8% 

случаев, одышка при физической нагрузке встречалась в 83,3% случаев, 

одышка в покое – в 11,1% случаев, ощущение инородного тела – в 33,3% слу-

чаев, поперхивание при еде – в 22,2% случаев. 

Жалобы пациентов III группы в ходе визита Т3 представлены в таблице № 

27 

Таблица №27 

Жалобы пациентов III группы через 6 месяцев после лечения (визит Т3) 

 

Симптомы III группа 

 Абс. % 

Расстройство тембра го-

лоса 

17 94,4 

Ухудшение голоса после 

голосовой нагрузки 

16 88,8 
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Одышка  при физической 

нагрузке  

17 94,4 

Одышка  в покое 4 22,2 

Ощущение инородного 

тела в глотке 

6 33,3 

Поперхивание при еде 4 22,2 

 

В данной таблице отражены основные жалобы у пациентов III группы, вы-

явленные в ходе визита Т3 (через 6 месяцев после лечения). Расстройства 

тембра голоса выявлены в 94,4% случаев, ухудшение голоса после голосовой 

нагрузки – в 88,8; случаев, одышка при физической нагрузке встречалась в 

94,4% случаев, одышка в покое – в 22,2% случаев, ощущение инородного тела 

– в 33,3% случаев, поперхивание при еде – в 22,2% случаев. 

Жалобы пациентов III группы в ходе визита Т4 представлены в таблице № 

28 

Таблица №28 

Жалобы пациентов III группы через год после лечения (визит Т4) 

 

Симптомы III группа 

 Абс. % 

Изменения голоса 17 94,4 

Ухудшение голоса после 

голосовой нагрузки 

16 88,8 

Одышка  при физической 

нагрузке  

17 94,4 

Одышка  в покое 6 33,3 

Ощущение инородного 

тела в глотке 

6 33,3 

Поперхивание при еде 4 22,2 
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В данной таблице отражены основные жалобы у пациентов III группы, вы-

явленные в ходе визита Т4 (через год после лечения). Изменения голоса 

(охриплость) выявлены в 94,4% случаев, ухудшение голоса после голосовой 

нагрузки – в 88,8; случаев, одышка при физической нагрузке встречалась в 

94,4% случаев, одышка в покое – в 33.3% случаев, ощущение инородного тела 

– в 33,3% случаев, поперхивание при еде – в 22,2% случаев. 

Качество жизни оценивали с помощью стандартизированного, специа-

лизированного  опросника VHI – Voice Handicap Index, включающего 30 во-

просов, ответы на которые  позволяют оценить  физические (P - physical), 

функциональные (F - functional) и эмоциональные (E - emo-tional) расстрой-

ства, связанные с нарушениями голоса. Опрос проводили до лечения, через 

месяц, 3 месяца, полгода и год после лечения. 

Так при первичном обращении средний показатель VHI у пациентов III 

группы составил -77,8±24,3. 

VHI у пациентов III группы при первичном осмотре показано в таблице 

№29. 

Таблица №29 

VHI у пациентов III группы при первичном осмотре (визит Т0) 

 

VHI и его параметры  III 

ГРУППА 

VHI  77,8±24,3 

F  25,4±7,5 

E  25,6±7,8 

P  26,8±7,5 

 

У пациентов III группы  VHI варьировал в пределах от 49 до 102 баллов и 

в среднем составил 77,8±24,3 баллов.  
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Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов III группы соста-

вила 3,0±1,1 баллов. 

VHI у пациентов III группы в ходе визита Т1 показано в таблице №30. 

Таблица №30 

VHI у пациентов III группы при осмотре через 1 месяц после хирургического 

лечения (визит Т1) 

 

VHI и его параметры  III 

ГРУППА 

VHI  67,6±14,3 

F  21,3±6,7 

E  20,1±6,8 

P  26,2±5,5 

 

Отмечена положительная динамика всех параметров VHI. Следует от-

метить, что улучшение в III группе в большей степени вызвано функциональ-

ным улучшением голоса. 

Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов в группе III – 

2,3±0,1 баллов. 

VHI у пациентов III группы в ходе визита Т2 показано в таблице №31 

Таблица №31 

VHI у пациентов III группы через 3 месяца после лечения (визит Т2) 

VHI  

и его параметры  

III 

ГРУППА 

VHI  66,6±13,3 

F  16,3±7,7 

E  18,1±9,8 

P  32,2±4,5 
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В III  группе положительной динамики по сравнению с визитом Т1 не 

выявлено. 

Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов в III группе 

1,2±0,4 баллов. 

VHI у пациентов III группы в ходе визита Т3 показано в таблице №32. 

Таблица №32 

VHI у пациентов III группы через 6 месяцев после лечения (визит Т3) 

VHI  

и его параметры  

III 

ГРУППА 

VHI  68,6±15,3 

F  18,3±7,7 

E  18,1±9,8 

P  32,2±4,5 

В III группе отмечена отрицательная динамика по сравнению с визитом 

Т2 за счёт рецидива заболевания в 5 случаях (27,7%)  

Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов в группе III 

составила 2,2±0,7 баллов. 

VHI у пациентов III группы в ходе визита Т4 показано в таблице №33. 

Таблица №33 

VHI у пациентов III группы через год после лечения (визит Т4) 

VHI  

и его параметры  

III 

ГРУППА 

VHI  74,6±16,4 

F  18,3±7,7 

E  18,1±9,8 

P  32,2±4,5 

В III группе отрицательная динамика нарастает за счёт рецидивов заболе-

вания по сравнению с визитом Т2 в 10 случаях (55,4%).  

Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов в III группе по-

высилась до 2,9±0,1 баллов. 
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Таким образом, максимальный средний межрецидивный период в III 

группе составляет 4,25±1,2 месяца. Стойкое изменение голоса (на протяжении 

Т0-Т2 визитов) сохранялось в 88% случаев, с ухудшением до 94,4% случаев во 

время визитов Т3-Т4. Субъективная оценка качества жизни (VHI) показывает 

улучшение при сравнении визитов Т0 (до операции) и Т2 (через 3 месяца после 

операции) – показатель изменился с 3,0±1,1 баллов при Т0 до 1,2±0,4 баллов 

при Т2. Однако уже начиная с визита Т3 (через 6 месяцев после лечения) ка-

чество жизни достоверно ухудшается (субъективная оценка симптоматики за-

болевания меняется с 1,2±0,4баллов во время визита Т2 до 2,2±0,7 баллов во 

время визита Т3 и 2,9±0,1 баллов во время визита Т4). 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 

Пациент С., 34 года, поступил в отделение 26/06/12, с жалобами на на осип-

лость, наличие папиллом гортани 

An. мorbi: Со слов пациента, осиплость беспокоит с августа 2011г. в январе 

2012 проведено удаление папилломы гортани под местной анестезией, с не-

продолжительным эффектом. Госпитализирован в отделение в плановом по-

рядке для хирургического лечения. 

An. vitae: Перенесенные заболевания: детские инфекции, простудные заболе-

вания 

Аллергоанамнез: не отягощен (со слов). 

St. praesens Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы и слизи-

стые обычной окраски. Лимфатические узлы не увеличены. В легких хрипов 

нет. Cor тоны ритмичные, АД 130/80 мм. рт. ст. пульс 76 уд в 1 мин. Язык 

влажный, живот мягкий, безболезненный; стул, диурез в N. 

LOR-status 

Передняя риноскопия: слизистая полости носа чистая, розовая, носовые ходы 

свободные, перегородка по средней линии, отделяемого нет, носовое дыхание 

свободное. 
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Фарингоскопия: слизистая полости рта чистая розовая, мягкое небо симмет-

ричное подвижное, небные миндалины в пределах дужек, налетов нет, задняя 

стенка гранулезно изменена, умеренно истончена. 

Непрямая микроларингоскопия: вход в гортань свободный, надгортанник не 

изменен, на голосовых складках с обеих сторон папилломатозные массы, за-

нимающие до 2/3 голосовых сладок (Рисунок №10). Смыкание неполное, го-

лосовая щель широкая, дыхание свободное. 

 

Рисунок 10. Эндоларингеальная картина до операции 

Отоскопия: AS/AD- слуховые проходы широкие, свободные, Mt- серого цвета, 

опознавательные знаки сохранены, слух: ш.р. 6,0 м. 

На основании вышеперечисленных жалоб, an. morbi, объективной картины вы-

ставлен диагноз:  Рецидивирующий папилломатоз гортани. 

27/06/12 выполнено хирургическое лечение – эндоларингеальное удаление па-

пиллом с применением «холодного» микроинструментария. 
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Рисунок 11. Эндоларингеальная картина до операции 

 

Контрольный осмотр на следующий день – умеренный отек послеоперацион-

ной раны. Выписан на 3 сутки после операции. 

Контрольные осмотры на 1,2 и 3 месяц после операции – роста папиллом не 

выявлено. 

При контрольном осмотре через 4 месяца после операции выявлен рост папил-

лом на правой и левой голосовых складках. 
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ГЛАВА 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С РЕ-

ЦИДИВИРУЮЩИМ ПАПИЛЛОМАТОЗОМ ГОРТАНИ ПОСЛЕ РАЗЛИЧ-

НЫХ ВАРИАНТОВ ЛЕЧЕНИЯ 

4.1. Клинические особенности течения рецидивирующего папиллома-

тоза гортани в зависимости от примененных лечебных схем и алгоритм 

обследования и лечения пациентов с рецидивирующим папилломатозом 

гортани 

Сравнительная оценка количества пролеченных пациентов по группам 

представлена в Диаграмме № 5 

 

Диаграмма №5. Распределение пациентов в зависимости от применен-

ного метода лечения в процентах. 

На данной диаграмме мы видим сравнительную оценку количества проле-

ченных пациентов по группам. В I группе представлен 21 пациент, что состав-

ляет 34,43% от общего количества, во II группе представлено 22 пациента, что 

составляет 36,07% от общего количества и в III группе – 18 пациентов, что 

составляет 29,51% от общего количества.  

Было произведено сравнение распределения пациентов в группах по полу. 

Распределение пациентов в группах по полу представлено в Диаграмме 

№ 6 

18
29,51%

22
36,07%

21
34,43%

Количество пациентов в группах, абс

III группа

II группа

I группа
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Диаграмма № 6. Распределение пациентов в группах по полу. 

На данной диаграмме представлено распределение пациентов в группах по 

полу, Как мы видим, в нашем исследовании участвует 33 пациента мужского 

пола (54,10% от общего количества), и 28 пациентов женского пола (45,90% 

от общего количества). Наибольшее количество пациентов мужского пола 

представлено во II группе (n-16), наибольшее количество пациентов женского 

пола представлено в I группе (n - 13). В III группу отобрано равное количество 

пациентов. 

При анализе полученных данных различия в группа по полу и возрасту 

были признаны недостоверными (р=0,18) и критерием оценки эффективности 

лечения был принят межрецидивный период. Проведено сравнение результа-

тов лечения пациентов из всех групп по длительности межрецидивного пери-

ода. Полученные данные представлены в таблице № 34 и Диаграмме № 7 

Таблица № 34 

Сравнительная характеристика среднего межрецидивного периода у пациен-

тов различных групп (в мес.) 

Возраст I группа (СО2 

лазер) 

II группа (СО2 ла-

зер+ФДТ) 

III группа (холод-

ный инструмент) 
 

м ж м ж м ж 

до 30 лет 16,07±3 5,88±4,2 24±1 20,5±2,6 3,66±1,6 3±1 
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от 30 до 40 

лет 

8±2 4 0 0 3±1 0 

от 40 до 50 

лет 

15,8±1,5 0 24 0 4,25±1,2 2±1 

старше 50 

лет 

8,36±3,2 4,1±1,3 24 26±6,7 2,5±1 3,66±1,1 

В данной таблице представлена сравнительная характеристика групп по 

среднему межрецидивному периоду в месяцах.  

Таким образом, наибольший межрецидивный период достигнут в группе 

пациентов, которым проведено хирургическое лечение рецидивирующего па-

пилломатоза гортани с использованием комбинации СО2 лазера и фотодина-

мической терапии гидрохлоридом 5-аминолевулиновой кислоты. 

 

Диаграмма№ 7 Сравнительная характеристика групп по среднему межреци-

дивному периоду (мес.) 
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На данной диаграмме представлена сравнительная характеристика групп 

по среднему межрецидивному периоду в месяцах.  

Анализ динамики клинического и функционального состояния  гортани 

у больных РПГ в течение визитов Т1-Т4. 

Основными жалобами больных с РПГ  включённых в исследование 

(визит Т0) были изменения голоса (охриплость), ухудшение его звучности 

после голосовой нагрузки, одышка и кашель. Причем три  первых симптома 

были выявлены у всех пациентов без исключения (таблица 35).  

Таблица 35  

 

Жалобы больных с РПГ до лечения (визит Т0) 

Симптомы  I группа II группа III группа 

 Абс.  %  Абс.  %  Абс.  %  

Изменения голоса (охрип-

лость) 

22 100 21 100 18 100 

Ухудшение голоса после 

голосовой нагрузки 

22 100 21 100 18 100 

Одышка  при физической 

нагрузке  

22 100 21 100 18 100 

Одышка  в покое 9 40,9 12 57,14 8 44,4 

Ощущение инородного 

тела в глотке 

12 54,5 11 52,3 9 50 

Поперхивание при еде 6 27,3 4 19,04 4 22,2 

 

К визиту Т4 исчезновение жалоб и восстановление звучного голоса 

имело место у 6 (28,6 %) больных II группы и 2 (9,09%) пациентов I группы. 

При ларингостробоскопии у них наблюдалась полная подвижность обеих го-

лосовых складок при фонации с наличием активных вибраторных движений 

слизистой оболочки, в том числе и на стороне поражения. У пациентов III 

группы восстановление звучного голоса через год после оперативного лечения 
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отсутствовало, более того у 8 больных (44,4%) отмечено ухудшение голоса в 

связи с рецидивом заболевания. Следует отметить, что рецидив заболевания у 

9 пациентов (50%) контрольной группы был выявлен уже при Т3, т.е. через 

полгода после проведённого лечения. 

К визиту Т4 16 (76,2%) пациентов II группы и 4 больных (18,2%) I 

группы отметили отсутствие одышки при физической нагрузке, в контрольной 

группе данная жалоба отмечалась в 100 % случаев.  Однако при фонации у 

пациентов обеих групп наблюдалось более полное смыкание голосовых скла-

док.  

При обследовании у пациентов группы был выявлен рецидив заболева-

ния в 44,4% случаев или ограничение двигательной активности голосовой 

складки на стороне поражения за счёт рубцового процесса в слизистой обо-

лочке иногда с вовлечением подлежащих тканей.  

У 4 (22,2%) больных III группы и 2 (9,09%) пациентов I группы особой 

динамики не зафиксировано. Жалобы на одышку, расстройство голоса, боли 

при фонации, поперхивание, ощущение инородного тела в глотке сохранялись 

на протяжении всего времени наблюдения. Ларингостробоскопически особых 

изменений в гортани не выявлено. Таким образом, более значительная поло-

жительная динамика наблюдалась в группе II.  

Следует отметить, что у 2-х (11,1%) больных в контрольной группе на 

фоне лечения наблюдалось ухудшение симптоматики заболевания в виде 

нарастания одышки уже при визите Т1. 

Жалобы больных с РПГ через месяц после лечения (визит Т1) представ-

лены в таблице 36. 

Таблица 36 

Жалобы больных с РПГ через месяц после лечения (визитТ1) 

Симптомы  I группа II группа III группа 

 Абс.  %  Абс.  %  Абс.  %  
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Изменения голоса (охрип-

лость) 

9 40,9 10 47,6 16 88,8 

Ухудшение голоса после 

голосовой нагрузки 

9 40,9 13 61,9 18 100 

Одышка  при физической 

нагрузке  

9 40,9 15 71,4 18 100 

Одышка  в покое 0 0 0 0 2 11,1 

Ощущение инородного 

тела в глотке 

4 19,04 7 33,3 9 38,8 

Поперхивание при еде 2 9,09 1 4,76 4 22,2 

 

Жалобы больных с РПГ через 3 месяца после лечения (визит Т2) пред-

ставлены в таблице 37 

Таблица 37 

Жалобы больных с РПГ через 3 месяца после лечения (визит Т2) 

Симптомы  I группа II группа III группа 

 Абс.  %  Абс.  %  Абс.  %  

Расстройство тембра го-

лоса 

9 40,9 2 9,5 16 88,8 

Ухудшение голоса после 

голосовой нагрузки 

9 40,9 3 14.2 16 88,8 

Одышка при физической 

нагрузке  

7 31,8 7 23,8 15 83,3 

Одышка в покое 0 0 0 0 2 11,1 

Ощущение инородного 

тела в глотке 

3 13.6 2 9,5 6 33,3 

Поперхивание при еде 2 9,09 0 0 4 22,2 
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Жалобы больных с РПГ через полгода после лечения (визит Т3) пред-

ставлены в таблице 38 

 

Таблица 38 

 

Жалобы больных с РПГ через 6 месяцев после лечения (визит Т3) 

Симптомы  I группа II группа III группа 

 Абс.  %  Абс.  %  Абс.  %  

Расстройство тембра го-

лоса 

9 40,9 2  9,5 17 94,4 

Ухудшение голоса после 

голосовой нагрузки 

9 40,9 2 9,5 16 88,8 

Одышка  при физической 

нагрузке  

7 31,8 3 14,2 17 94,4 

Одышка  в покое 0 0 0 0 4 22,2 

Ощущение инородного 

тела в глотке 

1 4,5 0 0 6 33,3 

Поперхивание при еде 1 4,5 0 0 4 22,2 

 

Жалобы больных с РПГ через год после лечения (визит Т4) представ-

лены в таблице 39 

 

Таблица 39 

Жалобы больных с РПГ через год после лечения (визит Т4) 

Симптомы  I группа II группа III группа 

 Абс.  %  Абс.  %  Абс.  %  

Изменения голоса (охрип-

лость) 

8 40,9 2 9,5 17 94,4 
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Ухудшение голоса после 

голосовой нагрузки 

7 31.8 2 9,5 16 88,8 

Одышка  при физической 

нагрузке  

3 13,6 1 4,2 17 94,4 

Одышка  в покое 2 9,09 0 0 6 33,3 

Ощущение инородного 

тела в глотке 

2 9,09 0 0 6 33,3 

Поперхивание при еде 1 4,5 0 0 4 22,2 

 

Сводные данные жалоб на расстройство голоса пациентов с РПГ в ди-

намике представлены на диаграмме 8 

 

Диаграмма №8 Сводные данные жалоб на расстройство голоса пациентов с 

РПГ в динамике. 

Таким образом,  жалобы на расстройство голоса имелись у 100% пациентов во 

время визита Т0 (до операции). Во время визитов Т1-Т4 в I группе отмечалось 

стабильное улучшение на уровне 40,9% случаев. Во второй группе отмечается 

умеренное улучшение (47,6%) во время визита Т1 и значительное улучшение 
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(жалобы в 9,5% случаев) во время визитов Т2-Т4. В III группе отмечается не-

которое улучшение по жалобам во время визита Т1 и Т2 (жалобы в 88% слу-

чаев) с ухудшением до 94,4% случаев во время визитов Т3-Т4. 

Сравнительная характеристика качества жизни пациентов с РПГ . 

Качество жизни оценивали с помощью стандартизированного, специа-

лизированного  опросника VHI – Voice Handicap Index. Включающего 30 во-

просов, ответы на которые  позволяют оценить  физические (P - physical), 

функциональные (F - functional) и эмоциональные (E - emo-tional) расстрой-

ства, связанные с нарушениями голоса. Опрос проводили до лечения, через 

месяц, 3 месяца, полгода и год после лечения. 

Так при первичном обращении средний показатель VHI у пациентов I 

группы составил 78,9±22,6, у пациентов II группы -80,9±20,2 , в III группе - 

77,8±24,3. Различия в группах недостоверны (р=0,313598. 64). 

Таблица 40 

VHI у пациентов с РПГ при первичном осмотре (визит Т0) 

 

VHI  

и его параметры  

I 

ГРУППА 

II 

ГРУППА 

III 

ГРУППА 

Т-тест (р)  

VHI  78,9±22,6  80,9±20,2  77,8±24,3 0,819899  

F  24,7±7,9  24,4±7,5  25,4±7,5  0,855526  

E  24,3±9,0  25,6±7,8  25,6±7,8  0,936268  

P  29,9±7,9  30,9±7,5  26,8±7,5  0,553379  

 

           У пациентов I группы VHI варьировал в пределах от 59 до 102 баллов и 

в среднем составил 78,9±22,6 баллов. В группе II параметр находился в преде-

лах от 48 до 101 баллов, его среднее значение составило 80,9±20,2 баллов. У 

пациентов III группы VHI варьировал в пределах от 49 до 102 баллов и в сред-

нем составил 77,8±24,3 баллов Таким образом, во время визита Т0 показатель 

качества жизни не имел достоверных различий в исследуемых группах 

(p>0,05). 
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Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов I группы со-

ставила 3,2±0,3 баллов, в II и III групп – по 3,0±1,1 баллов, различия не досто-

верны (р=0,3). 

 Таблица 41 

VHI у пациентов с РПГ при осмотре через 1 месяц после хирургического 

лечения (визит Т1) 

 

VHI  

и его пара-

метры  

I 

ГРУППА 

II 

ГРУППА 

III 

ГРУППА 

Т-тест 

(р)  

VHI  70,9±12,6  79,9±19,2  67,6±14,3 0,00019

7  

F  28±6 ,9  24,4±3,5  21,3±6,7  0,00010

6  

E  14,3±7,1  25,4±8,1  20,1±6,8  0,00065

2  

P  27,6±6,9  30,1±6,4  26,2±5,5  0,00158

5  

 

Данные таблицы показывают, что между II и I c III группами имелись 

существенные достоверные различия, свидетельствующие о лучшем качестве 

жизни у пациентов III группы и I группы. Незначительное улучшение качества 

жизни у пациентов II группы объясняется более долгим заживлением после 

ФД воздействия, отторжением некротизированных тканей. В целом в группах 

отмечена положительная динамика всех параметров VHI. Различия по сравне-

нию с данными визита Т0 достоверны, р<0,05. Следует отметить, что улучше-

ние в I и III группах в большей степени вызвано функциональным улучшением 

голоса (р<0,05). 
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Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов I группы со-

ставила 1,0±0,3 баллов, в группе II – 2,7±1,1 баллов, в группе III – 2,3±0,1 бал-

лов различия достоверны (р=0,001211). 

Таблица 42 

VHI у пациентов с РПГ через 3 месяца после лечения (визит Т2) 

VHI  

и его пара-

метры  

I 

ГРУППА 

II 

ГРУППА 

III 

ГРУППА 

Т-тест (р)  

VHI  51,8±2,6  43,9±16,2  66,6±13,3 0,002563  

F  28±6 ,9  10,4±3,5  16,3±7,7  0,004985  

E  14,3±7,1  12,4±4,1  18,1±9,8  0,011016  

P  22,6±6,9  21,1±2,4  32,2±4,5  0,002497  

 

Как видно из показателей таблицы, между группами имелись суще-

ственные достоверные различия, свидетельствующие о лучшем качестве 

жизни у пациентов II группы. В этой группе у 77,7% больных VHI соответ-

ствовал норме. Во I группе больных оценка качества жизни соответствовала 

норме в 57,1%, в III  группе положительной динамики по сравнению с визитом 

Т1 не выявлено (р<0,05). Во II группе различия по сравнению с данными ви-

зита через месяц после лечения по всем параметрам VHI достоверны, р<0,05. 

Однако у пациентов I группы существенная динамика зафиксирована только в 

отношении показателя «Р» и «Е», а также параметра общей оценки качества 

жизни – VHI (р<0,05). Параметр «F» и не имел достоверных различий между 

визитами Т1 и Т2 (р>0,05). 

Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов I группы со-

ставила 0,7±0,3 баллов, в группе II – 1,7±1,1 баллов, в третьей группе 1,2±0,4 

баллов различия достоверны (р=0,001211). 
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Таблица 43 

VHI у пациентов с РПГ через 6 месяцев после лечения (визит Т3) 

VHI  

и его пара-

метры  

I 

ГРУППА 

II 

ГРУППА 

III 

ГРУППА 

Т-тест (р)  

VHI  41,8±2,6  33,9±11,2  68,6±15,3 0,002563  

F  18±6 ,9  10,4±3,5  18,3±7,7  0,004985  

E  14,3±7,1  12,4±4,1  18,1±9,8  0,011016  

P  22,6±6,9  11,1±2,4  32,2±4,5  0,002497  

 

Как видно из показателей таблицы, между группами имелись суще-

ственные достоверные различия, свидетельствующие о лучшем качестве 

жизни у пациентов II группы. В III группе отмечена отрицательная динамика 

по сравнению с визитом Т2 за счёт рецидива заболевания в 5 случаях 27,7% 

(р<0,05). Во II группе отмечено значительное улучшение функционального и 

физиологического состояния гортани по сравнению с данными визита через 3 

месяца после лечения по всем параметрам VHI достоверны, р<0,05. 

Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов I группы со-

хранилась 0,7±0,3 баллов, в группе II уменьшилась до 0,7±2,1 баллов, в третьей 

группе составила 2,2±0,7 баллов различия достоверны (р=0,001451). 

 

Таблица 44 

VHI у пациентов с РПГ через год после лечения (визит Т4) 

VHI  

и его пара-

метры  

I 

ГРУППА 

II 

ГРУППА 

III 

ГРУППА 

Т-тест (р)  

VHI  48,8±8,6  34,2±12,4  74,6±16,4 0,002563  

F  23±6 ,9  14±2,3  18,3±7,7  0,004985  

E  14,3±7,1  10,1±2,1  18,1±9,8  0,011016  
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P  24,6±6,9  10,1±1,4  32,2±4,5  0,002497  

 

Из показателей таблицы следует, что между группами имелись суще-

ственные достоверные различия, свидетельствующие о лучшем качестве 

жизни у пациентов II группы. В III группе отрицательная динамика нарастает 

за счёт рецидивов заболевания по сравнению с визитом Т2 в 10 случаях 55,4% 

(р<0,05). Во II группе отмечено значительное улучшение функционального и 

эмоционального состояния по сравнению с данными визита Т3 после лечения 

по всем параметрам VHI достоверны, р<0,05. 

Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов I группы че-

рез год ухудшилась до 1,7±0,7 баллов, в группе II стабилизировалась на 0,7±2,1 

баллов, в третьей группе повысилась до 2,9±0,1 баллов различия достоверны 

(р=0,001342). 

 

Сравнительная характеристика качества жизни по VHI в динамике 

представлена на диаграмме № 9 и диаграмме 10 

 

Диаграмма 9.  Динамика оценки качества жизни - VHI до (Т0), через  ме-

сяц (Т1) и 3 месяца (Т2) после лечения РПГ 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Т0
Т1

Т2

V
H

I
и

н
д

е
кс

II ГРУППА

III ГРУППА

I ГРУППА



106 
 

 

Диаграмма 10.  Динамика оценки качества жизни - VHI до (Т0), через  6 

месяцев (Т3) и год (Т4) после лечения РПГ 

Таким образом, видно, что в первые два послеоперационных визита оценка 

качества жизни больных второй группы ниже, чем в первой и третьей, что свя-

зано с достаточной зоной поражения слизистой оболочки гортани и временем 

необходимым для заживления. У пациентов первой группы, оперированных с 

помощью СО2 лазера, улучшение качества жизни происходило в течение по-

лугода, по сравнению с больными, оперированными холодным инструментом. 

В третьей группе в связи с рецидивами заболевания через год показатели зна-

чительно ухудшились. У пациентов II группы отмечается стойкое улучшение 

качества жизни на протяжении года. 
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БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РЕЦИДИВИ-

РУЮЩИМ ПАПИЛЛОМАТОЗОМ ГОРТАНИ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ, 

РАННЕМ И ПОЗДНЕМ ПОСЛЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДАХ 

  
Анамнез и осмотр (непрямая микроларингоскопия, микроларингостробоскопия, фибро-

ларингоскопия). Анкетирование (оценка жалоб и VHI индекса), визит Т0 

Хирургическое лечение – удаление папиллом с применением углекислотного лазера 

Послеоперационное наблюдение в течение 5 дней (антибактериальная терапия, ингаля-

ции глюкокортикостероидов) 

Фотодинамическая терапия с применением гидрохлорида 5-аминолевулиновой кис-

лоты 

Контрольный осмотр через 1 месяц после операции. Анкетирование (оценка жалоб и 

VHI индекса), визит Т1 
 

Рост папиллом 

Роста нет 

Контрольный осмотр через 3 месяца после операции. 

Анкетирование (оценка жалоб и VHI индекса), визит Т2 
 

Контрольный осмотр через 6 месяцев после операции. 

Анкетирование (оценка жалоб и VHI индекса), визит Т3 
 

Контрольный осмотр через год после операции  Анкети-

рование (оценка жалоб и VHI индекса), визит Т4 
 

Хирургическое лечение с 

фотодинамической тера-

пией 

Роста нет 

Роста нет 

Роста нет 

Динамическое наблюдение каждые полгода в течение 5 лет 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одна из острых и актуальных на сегодняшних день проблем – это раз-

работка эффективных методов лечения папилломатоза гортани. В детском воз-

расте агрессивность течения, частые и практически неминуемые рецидивы, 

длительное и малоэффективное лечение доставляет пациентам большие муче-

ния, резко снижая качество их жизни. Рецидивирующий папилломатоз может 

проявляться также у взрослых. Различают две формы папилломатоза – детский 

папилломатоз и папилломатоз взрослых. У взрослых папиллома гортани явля-

ется облигатным предраком. 

Течение заболевания вариабельно. У некоторых пациентов наблюда-

ются длительные ремиссии, у других - агрессивный рост, требующий множе-

ственных хирургических вмешательств в течение многих лет  

До 1990 г вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV – human papilloma 

virus) только гипотетически предполагался, как причина развития папиллома-

тоза. Однако прямых доказательств найдено не было, в связи с неспособно-

стью вырастить вирус ВПЧ  in vitro  и невозможностью обнаружить вирусные 

частицы непосредственно в ткани папилломы. С появлением вирусных зондов, 

ДНК ВПЧ идентифицируется практически в каждой исследуемой папилломе. 

Наиболее часто в верхних дыхательных путях идентифицируются ВПЧ 6 и 11 

типов. В настоящее время идентифицировано и пронумеровано более 90 типов 

ВПЧ. Чем ближе друг другу эти номера, тем более схожи вирусные подтипы и 

их клинические проявления. 

Вирусная ДНК была обнаружена в области нормальной слизистой во-

круг папилломатозных масс, что может быть одной из причин рецидива после 

хирургического вмешательства. Имеющийся ВПЧ может проявляться в тече-

ние всей жизни, начиная с рождения, что хорошо отображается возвратным 

папилломатозом взрослых. 

   С учётом выявленных особенностей, в настоящее время общеприня-

той тактикой лечения папилломатоза гортани является не только хирургиче-

ское лечение, но и применение в послеоперационном периоде иммунотропной 
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и противовирусной терапии. Однако сохраняется довольно высокий процент 

возникновения рецидива папилломы и ее малигнизации.  

В литературе встречается большое количество работ, посвящённых ис-

следованию гуморального иммунитета, вирусологическим исследованиям, 

назначению тех или иных фармакологических препаратов. Все эти работы в 

основном посвящены папилломатозу гортани у детей. Встречаются единич-

ные исследования по проблеме папиллом гортани у взрослых. 

В последние годы обращает на себя внимание метод фотодинамиче-

ской терапии, который все шире и шире применяется в оториноларингологи-

ческой практике для лечения папилломатоза гортани. Основными преимуще-

ствами ФДТ перед химио- и лучевой терапией это 100% специфичность, от-

сутствие нежелательных системных эффектов и возможность повторного ис-

пользования в той же анатомической области в случае рецидива заболевания. 

Все эти свойства основаны на способности опухолевых клеток аккумулиро-

вать фотосенсибилизатор лучше, чем нормальная ткань и свойстве фотосенси-

билизаторов не накапливаться в клеточном ядре, что способствует более или 

менее быстрой утилизации и с использованием стандартных путей. Эти две 

опции дают нам возможность использовать ФДТ в области предраковых и зло-

качественных заболеваний. Имеется большое количество работ по использо-

ванию фотосенсибилизаторов как в диагностике, так и в лечении злокаче-

ственных новообразований гортани, однако применение фотодинамической 

терапии в лечении ппапилломатоза гортани не получило широкого распро-

странения.  Также не выработан единый алгоритм ведения больных с папил-

ломатозом гортани. Данное обстоятельство явилось побудительным моментом 

для проведения данного исследования. Целью исследования мы поставили по-

вышение эффективности лечения рецидивирующего папилломатоза гортани 

взрослых. 

Перед началом исследования мы поставил перед собой следующие задачи:  
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1. Оценить клиническую эффективность углекислотного лазера нового по-

коления в лечении рецидивирующего папилломатоза гортани взрослых 

и проанализировать функциональные результаты после лечения. 

2. Доказать целесообразность комбинированного лечения рецидивирую-

щего папилломатоза гортани взрослых с применением углекислотного 

лазера и фотодинамической терапии в сравнении с монохирургическим 

вмешательством (СО2 лазер, микрохирургический инструмент)  

3. Оценить эффективность и безопасность метода комбинированного лече-

ния рецидивирующего папилломатоза гортани взрослых с применением 

углекислотного лазера и фотодинамической терапии путем оценки бли-

жайших и отдаленных результатов на основе функциональных показа-

телей состояния голосового аппарата. 

4. Разработать алгоритм ведения пациентов с рецидивирующим папилло-

матозом гортани взрослых в предоперационном, а также раннем и позд-

нем послеоперационном периодах  

Для решения поставленных задач нами был пролечен 61 пациент с рециди-

вирующим папилломатозом гортани, которым произведено 323 хирургиче-

ских вмешательств различных видов. 

В исследовании принимали участие мужчины и женщины от 17 до 79 

лет. 

В зависимости от способа проведённого лечения все пациенты были 

распределены на три группы: 

I группа – В I группу вошли пациенты, прооперированные при помощи 

СО2 лазера без применения фотодинамической терапии. Пролечено 22 паци-

ента, которым выполнено 154 оперативных вмешательства  

II группа – Во II группе представлены пациенты, которым проведено 

двухэтапное лечение с применением хирургического лечения СО2 лазером и 

фотодинамической терапии с использованием гидрохлорида 5-аминолевули-

новой кислоты, общее количество пациентов - 21 человек, которым выполнено 

32 оперативных вмешательства..  
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III группа – В III группу вошли пациенты, прооперированные тради-

ционным способом, при помощи «холодного» инструмента. Пролечено 18 па-

циентов, которым выполнено 137 оперативных вмешательств.. 

Основным критерием включения в исследование являлось гистологи-

чески доказанное наличие папилломатозных масс на голосовых складках, 

наличие рецидивов в анамнезе, отсутствие противопоказаний к оперативному 

вмешательству, отсутствие индивидуальной непереносимости препаратов. 

Больные исключались из исследования при экстраларингеальном рас-

пространении папилломатоза (в трахею и глотку), при образовании папилло-

матозных масс не в гортани (миндалины, язычок и т.д.), при верифицирован-

ном озлокачествлении папиллом, при отсутствии гистологически доказанного 

диагноза – папилломатоз. Если пациент получал в межрецидивный период 

иные виды медикаментозной терапии, такие как, например, интерферонотера-

пию и прочее – он исключался из исследования. Если нам не удавалось прово-

дить регулярный контроль пациентов в срок более года, то данные пациенты 

также исключались из исследования. 

Пролеченные пациенты наблюдались нами в течение 5 лет. В течение 

этого времени нами оценивалась длительность межрецидивного периода.  

Также в течение года оценивались функциональные результаты оценки 

голосового аппарата путем оценки жалоб и VHI индекса. 

Контроль проводился через неделю, месяц, 3, 6, 9, 12 месяцев и далее 

каждые полгода. Критерием рецидива мы считали продолженный или новый 

рост папилломатозных масс в гортани. Из описанных выше методов диагно-

стики для послеоперационного контроля нами применялся метод непрямой 

видеоларингоскопии и метод фиброскопии. 

Всем пациентам с рецидивом заболевания проводилось повторное хи-

рургическое лечение.  

Всем пациентам, включенным в наше исследование, проводились стан-

дартные общеклинические исследования – общий анализ крови, общий анализ 

мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма, анализ крови на вирусы 
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гепатитов B и С, RW, ВИЧ. Также была проведена электрокардиография и 

рентгенография органов грудной полости.  

Полученные данные анализировались терапевтом и анестезиологом на пред-

мет оценки анестезиологического риска и допуска к оперативному вмешатель-

ству. 

Пациентам проведено 323 хирургических вмешательства трех видов – хи-

рургическое лечение «холодным» инструментом, хирургическое вмешатель-

ство с применением СО2 лазера, и двухэтапное хирургическое вмешательство 

с применением СО2 лазера и фотодинамической терапии. 

Критерием оценки эффективности лечения был принят межрецидивный пе-

риод. Проведено сравнение результатов лечения пациентов из всех групп по 

длительности межрецидивного периода. Полученные данные представлены в 

таблице № 45 

Таблица № 45 

Сравнительная характеристика среднего межрецидивного периода у пациен-

тов различных групп (в мес.) 

Возраст I группа (СО2 

лазер) 

II группа (СО2 ла-

зер+ФДТ) 

III группа (холод-

ный инструмент) 
 

м ж м ж м ж 

до 30 лет 16,07±3 5,88±4,2 24±1 20,5±2,6 3,66±1,6 3±1 

от 30 до 40 

лет 

8±2 4 0 0 3±1 0 

от 40 до 50 

лет 

15,8±1,5 0 24 0 4,25±1,2 2±1 

старше 50 

лет 

8,36±3,2 4,1±1,3 24 26±6,7 2,5±1 3,66±1,1 

В данной таблице представлена сравнительная характеристика групп по 

среднему межрецидивному периоду в месяцах 

Наибольший межрецидивный период достигнут во II группе, у пациентов, 

получивших двухэтапное лечение. Средний межрецидивный период в этой 
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группе составляет от 20,5±2,6 до 26±6,7 месяцев. В I группе, у пациентов, по-

лучивших хирургическое лечение с помощью СО2 лазера, средний межреци-

дивный период составляет от 4 до 16,07±3 месяца. В III группе, у пациентов, 

получавших хирургическое лечение с применением «холодного инстру-

мента», средний межрецидивный период составляет от 3 до 3,66±1,1мес.  

Функциональные результаты оценки голосового аппарата проводились пу-

тем оценки жалоб и VHI индекса по время 5 визитов (Т0 – до операции, Т1 – 

через 1 месяц, Т2 через 3 месяца, Т3 – через 6 месяцев и Т4 – через год после 

лечения). Основными жалобами больных с рецидивирующим папилломатозом 

гортани, включённых в исследование, были изменения голоса (охриплость), 

ухудшение его звучности после голосовой нагрузки, одышка и кашель. При-

чем три первых симптома были выявлены у всех пациентов без исключения.  

Таким образом, жалобы на расстройство голоса имелись у 100% пациентов 

во время визита Т0 (до операции). Во время визитов Т1-Т4 в I группе отмеча-

лось стабильное улучшение на уровне 40,9% случаев. Во второй группе отме-

чается умеренное улучшение (47,6%) во время визита Т1 и значительное улуч-

шение (жалобы в 9,5% случаев) во время визитов Т2-Т4. В III группе отмеча-

ется некоторое улучшение по жалобам во время визита Т1 и Т2 (жалобы в 88% 

случаев) с ухудшением до 94,4% случаев во время визитов Т3-Т4. 

Качество жизни оценивали с помощью стандартизированного, специа-

лизированного  опросника VHI – Voice Handicap Index. Включающего 30 во-

просов, ответы на которые  позволяют оценить  физические (P - physical), 

функциональные (F - functional) и эмоциональные (E - emotional) расстройства, 

связанные с нарушениями голоса. Опрос проводили до лечения, через месяц, 

3 месяца, полгода и год после лечения. 

Так при первичном обращении средний показатель VHI у пациентов I 

группы составил 78,9±22,6, у пациентов II группы -80,9±20,2 , в III группе - 

77,8±24,3. Различия в группах недостоверны (р=0,313598. 64). 
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Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов I группы со-

ставила 3,2±0,3 баллов, в II и III групп – по 3,0±1,1 баллов, различия не досто-

верны (р=0,3). 

 В ходе визита Т1 между II и I c III группами имелись существенные досто-

верные различия, свидетельствующие о лучшем качестве жизни у пациентов 

III группы и I группы. Незначительное улучшение качества жизни у пациен-

тов II группы объясняется более долгим заживлением после ФД воздействия, 

отторжением некротизированных тканей. В целом в группах отмечена поло-

жительная динамика всех параметров VHI. Различия по сравнению с дан-

ными визита Т0 достоверны, р<0,05. Следует отметить, что улучшение в I и 

III группах в большей степени вызвано функциональным улучшением голоса 

(р<0,05). 

Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов I группы со-

ставила 1,0±0,3 баллов, в группе II – 2,7±1,1 баллов, в группе III – 2,3±0,1 бал-

лов различия достоверны (р=0,001211). 

В ходе визита Т2 между группами имелись существенные достоверные 

различия, свидетельствующие о лучшем качестве жизни у пациентов II 

группы. В этой группе у 77,7% больных VHI соответствовал норме. Во I 

группе больных оценка качества жизни соответствовала норме в 57,1%, в III  

группе положительной динамики по сравнению с визитом Т1 не выявлено 

(р<0,05). Во II группе различия по сравнению с данными визита через месяц 

после лечения по всем параметрам VHI достоверны, р<0,05. Однако у пациен-

тов I группы существенная динамика зафиксирована только в отношении по-

казателя «Р» и «Е», а также параметра общей оценки качества жизни – VHI 

(р<0,05). Параметр «F» и не имел достоверных различий между визитами Т1 и 

Т2 (р>0,05). 

Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов I группы со-

ставила 0,7±0,3 баллов, в группе II – 1,7±1,1 баллов, в третьей группе 1,2±0,4 

баллов различия достоверны (р=0,001211). 
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В ходе визита Т3 между группами имелись существенные достоверные 

различия, свидетельствующие о лучшем качестве жизни у пациентов II 

группы. В III группе отмечена отрицательная динамика по сравнению с визи-

том Т2 за счёт рецидива заболевания в 5 случаях 27,7% (р<0,05). Во II группе 

отмечено значительное улучшение функционального и физиологического со-

стояния гортани по сравнению с данными визита через 3 месяца после лечения 

по всем параметрам VHI достоверны, р<0,05. 

Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов I группы со-

хранилась 0,7±0,3 баллов, в группе II уменьшилась до 0,7±2,1 баллов, в третьей 

группе составила 2,2±0,7 баллов различия достоверны (р=0,001451). 

Из анализа результатов, полученных в ходе визита Т4 следует, что 

между группами имелись существенные достоверные различия, свидетель-

ствующие о лучшем качестве жизни у пациентов II группы. В III группе отри-

цательная динамика нарастает за счёт рецидивов заболевания по сравнению с 

визитом Т2 в 10 случаях 55,4% (р<0,05). Во II группе отмечено значительное 

улучшение функционального и эмоционального состояния по сравнению с 

данными визита Т3 после лечения по всем параметрам VHI достоверны, 

р<0,05. 

Субъективная оценка симптоматики болезни у пациентов I группы че-

рез год ухудшилась до 1,7±0,7 баллов, в группе II стабилизировалась на 0,7±2,1 

баллов, в третьей группе повысилась до 2,9±0,1 баллов различия достоверны 

(р=0,001342). 

 

Таким образом, видно, что в первые два послеоперационных визита оценка 

качества жизни больных второй группы ниже, чем в первой и третьей, что свя-

зано с достаточной зоной поражения слизистой оболочки гортани и временем 

необходимым для заживления. У пациентов первой группы, оперированных с 

помощью СО2 лазера, улучшение качества жизни происходило в течение по-

лугода, по сравнению с больными, оперированными холодным инструментом. 
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В третьей группе в связи с рецидивами заболевания через год показатели зна-

чительно ухудшились. У пациентов II группы отмечается стойкое улучшение 

качества жизни на протяжении года. 

 

  

  



117 
 

ВЫВОДЫ  

1. Клиническая эффективность метода хирургического лечения рецидиви-

рующего папилломатоза гортани у взрослых с применением СО2 лазера но-

вого поколения превышает эффективность использования микрохирургиче-

ского инструментария, что доказано удлинением сроков длительности межре-

цидивного периода – средняя продолжительность межрецидивного периода 

при применении СО2 лазера -  8,1 ± 5.4 месяцев, средняя продолжительность 

межрецидивного периода при применении микрохирургического инструмен-

тария – 3,6 ± 1,1 месяцев.  

2. Комбинированный метод лечения рецидивирующего папилломатоза 

гортани у взрослых с применением СО2 лазера и фотодинамической терапии 

является эффективным и позволяет достичь средней продолжительности меж-

рецидивного периода  до 21,6 ± 2,4 месяца,  что превышает эффективность 

метода лечения рецидивирующего папилломатоза гортани с применением 

СО2 лазера  и применения микрохирургического инструментария.  

3.  Несмотря на то, что ближайшие результаты оценки функционального 

состояния голосового аппарата при комбинированном применении углекис-

лотного лазера и фотодинамической терапии оказываются ниже, чем при са-

мостоятельном использовании микрохирургического инструментария и СО2 

лазера, отдаленные результаты функционального состояния голосового аппа-

рата показывают снижение количества жалоб на изменение голоса до 9,5% 

случаев при применении углекислотного лазера и фотодинамической терапии, 

что доказывает эффективность и безопасность применения углекислотного ла-

зера и фотодинамической терапии. 

4. Разработанный и представленный алгоритм ведения пациентов в пред-

операционном, раннем и позднем последоперационном периодах повышает 

клиническую эффективность лечения рецидивирующего папилломатоза гор-

тани у взрослых.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Двухкомпонентный способ лечения рецидивирующего папилломатоза 

гортани взрослых с применением комбинации хирургического лечения 

и фотодинамической терапии должен проводиться при лечении всех па-

циентов с данной патологией. 

2. На первом этапе терапии при выборе хирургического метода лечения 

между применением микроинструментария и использованием СО2 ла-

зера преимущественным является использование СО2 лазера.  

3. При проведении фотодинамической терапии как второго этапа лечения 

папилломатоза гортани взрослых в качестве фотосенсибилизатора ре-

комендуется применение гидрохлорида 5-аминолевулиновой кислоты 

(препарат «Аласенс»). 

4. Предлагаемая схема ведения больных с рецидивирующим папиллома-

тозом гортани оптимизирует период обследования, сокращает сроки ле-

чения больных с рецидивирующим папилломатозом гортани и позво-

ляет на ранних сроках выявить рецидив папилломатоза гортани. 
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