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Введение.
Актуальность проблемы
Несмотря на значительные успехи, достигнутые за последние
десятилетия в области хирургии стенозов гортани и шейного отдела трахеи,
данная проблема остается актуальной. Заболевания гортани и трахеи
приносят обществу значительный социально-экономический ущерб, так как в
основном это люди трудоспособного возраста [5; 102].
Указанную патологию можно отнести к числу мультифакторных,
обусловленную как внешними факторами, оказывающими повреждающее
действие

на

организм

в

целом,

так

и

факторами,

влияющими

непосредственно на орган, а возросшее в последние годы количество
выполняемых органосохраняющих операций по поводу злокачественных
новообразований гортани и возникающие после них рубцовые деформации
органа диктуют поиски новых подходов к профилактике и лечения рубцов у
онкологических больных с учетом специфики основного заболевания [81;
185].
Единственным

радикальным

способом

устранения

хронического

стеноза гортани и трахеи является хирургический. Учитывая разнообразие в
этиологии и патогенезе заболевания наблюдается и многообразие методов
лечения. Так, основным методом лечения пациентов с двусторонними
паралитическими
эндоларингеальные

стенозами
операции

гортани
с

являются

микрохирургические

использованием

высокоэнергетичных

лазеров. Суть подобных операций сводится к резекции части гортани, чем и
достигается расширение ее просвета. Предложено несколько вариантов
резекции от удаления части голосовой складки, до резекции черпаловидного
хряща с голосовой складкой и частью вестибулярного отдела гортани [43;
113; 139; 153].
Несмотря на многообразие методов эндоларингеальной реконструкции
просвета гортани при паралитическом стенозе они осуществимы не у всех
пациентов. Существует категория пациентов, которым выполнение операции
6

эндоларингеальным доступом невозможно в силу ряда обстоятельств, таких
как

наличие

тяжелой

сопутствующей

патологии

или

особенностей

анатомического строения. Поиск адекватных альтернативных методов
лечения паралитических стенозов гортани, не уступающих по своей
результативности,
функциональных

как

в

является

плане

хирургических

востребованным

и

результатов,

так

и

важным направлением

исследований [42; 46; 61; 101].
Пациентам с распространенными рубцовыми стенозами гортани и
трахеи показаны реконструктивные операции наружным доступом. Подобные
реконструктивные операции многоэтапны, громоздки, требуют значительных
затрат на лечение, при этом остаётся высокой частота повторных стенозов
гортани и трахеи. Применение новых медицинских технологий, поиск новых
реконструктивных материалов и усовершенствование существующих и
разработка новых подходов к лечению данной категории больных является
актуальной и востребованной. Лечение должно быть направлено на
эффективное, минимально травматичное, в том числе и в психологическом
аспекте, восстановление голосовой и дыхательной функции гортани и трахеи
и на максимально раннюю социальную и трудовую адаптацию больного [88;
118; 185].
Сложной и неосвященной является проблема лечения пациентов с
трахеомаляцией,

хондроперехондритом

гортани

и

трахеи,

грубыми

рубцовыми изменениями местных тканей в сочетании с рубцовыми стенозами,
часто возникающими после лучевой терапии [20; 111].
Основными задачами, которые приходится решать при лечении
пациентов

указанной

категории,

является

поиск

реконструктивных

материалов, способных восполнять каркасные функции хрящевого скелета
гортани и трахеи. Выбор правильного реконструктивного материала крайне
важен, так как он влияет на заживление раны, способен снижать
репаративные процессы и может приводить к развитию осложнений. В этой
связи,

выбор оптимального типа опорного имплантата для выполнения
7

реконструктивных операций на гортани и трахеи является спорным
вопросом. Перспективным является изучение и разработка показаний к
применению перемещенных и свободных лоскутов [48; 56; 109; 170].
Возрастающий интерес онкологов к органосохранному лечению
ранних

стадий

рака

гортани

привело

к

увеличению

пациентов

с

резвившимися после резекций гортани и химиолучевого лечения рубцовым
деформациям гортани и трахеи. Особенности основного заболевания данной
категории больных требуют несколько иного подхода к лечению с учетом
онкологических принципов обследования и хирургии. Разработка принципов
профилактики рубцовых деформаций у пациентов после резекций гортани, в
том числе и эндоларингеальных является актуальным и важным вопросом,
требующим изучения [59; 79; 86; 110; 114].
Интересным и перспективным является изучение влияния различных
медикаментозных препаратов на формирование рубцовой ткани, с целью
профилактики рестенозов. Единичные сообщения об успехах применения
цитостатических препаратов с этой целью требуют дальнейшего изучения и
разработки безопасных и эффективных схем применения [113; 153; 170; 195;
199].
Недостаточно уделено внимания вопросам нарушения акта глотания у
пациентов с хроническими стенозами различной этиологии. Слабо освящены
вопросы лечения больных данной патологией и методы обследования у
пациентов с дисфагией. Отсутствуют рекомендации по выбору тактики
лечения нарушений разделительной функции гортани [88; 185].
Вышеизложенное

заставляет

искать

индивидуальный

подход

к

определению тактики диагностики, лечения и реабилитации по каждому
клиническому случаю в отдельности; от врача, занимающегося этой
проблемой, требуется умение владеть достаточным количеством методик
оперирования, и иметь в арсенале материалы, применяемые при лечении по
поводу рассматриваемой патологии, обеспечивая его успешный результат и
качественную реабилитацию пациентов.
8

Цель:
Разработка комплекса диагностических, лечебных и реабилитационных
мероприятий для пациентов с хроническими рубцовыми и паралитическими
стенозами гортани и шейного отдела трахеи различной этиологии.
Задачи:
1.

Определить

показания

для

выполнения

одномоментной

реконструкции гортани при паралитических стенозах с использованием
сложного перемещенного костно-мышечного лоскута.
2.

Модифицировать

методику

использования

сложного

перемещенного костно-мышечного лоскута для выполнения одномоментной
реконструкции

гортани

при

паралитических

стенозах.

Сравнить

эффективность применения с методами эндоларингеальной реконструкции
просвета гортани при паралитических стенозах.
3.

Изучить возможность применения ауто, алло и гетероматериалов

у пациентов с дефектами гортани и шейного отдела трахеи. Сравнить
эффективность их использования при реконструкции боковых и передних
стенок гортани и трахеи.
4.

Разработать

схему

применения

и

оценить

эффективность

местного использования цитостатических препаратов с целью профилактики
рубцовых деформаций у пациентов с хроническими рубцовыми стенозами
гортани после специального лечения по поводу рака гортани.
5.

Провести сравнительный анализ результатов различных методов

хирургического лечения у пациентов с хроническими рубцовыми стенозами
гортани после специального лечения по поводу рака гортани.
6.

Изучить влияние различных реконструктивных операций в

области гортани и шейного отдела трахеи у пациентов с хроническими
стенозами на разделительную функцию гортани.
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7.

Разработать хирургические методы профилактики образования

рубцовых деформаций концевого отдела трахеостомы у пациентов после
ларингэктомии.
8.

Сравнить результаты голосовой реабилитации пациентов после

ларингэктомии с использованием различных методов.
Научная новизна.
1.

Впервые

функциональных

дана

сравнительная

результатов

лечения

оценка

хирургических

пациентов

с

и

хроническими

паралитическими стенозами гортани с использованием эндоларингеальных и
наружных методик реконструкции просвета гортани с применением ауто,
алло и гетороматериалов.
2.

Проведен

сравнительный

анализ

хирургических,

функциональных и онкологических результатов лечения пациентов с
хроническими рубцовыми стенозами гортани после специального лечения по
поводу рака гортани с местным применением цитостатического препарата с
целью предупреждения развития рестеноза.
3.

Разработаны

оригинальные

методики

одномоментной

реконструкции стенок гортани и трахеи с использование перемещенных
лоскутов у пациентов с хроническими рубцовыми стенозами гортани после
специального лечения по поводу рака гортани.
4.

Впервые

эндоскопической

определена

оценки

диагностическая

функции

акта

ценность

глотания

у

методики

пациентов

с

паралитическими и рубцовыми стенозами гортани и шейного отдела трахеи
различной этиологии.
5.

Разработан оригинальный метод формирования безканюльной

трахеостомы при выполнении ларингэктомии с целью профилактики
развития рубцовых деформаций концевого отдела трахеостомы.
6.

Разработан

и

впервые

применен

оригинальный

метод

формирования трахеопищеводной фистулы с установкой голосового протеза
под местной анестезией в амбулаторных условиях.
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Практическая значимость.
Данное исследование повысит качество диагностики, лечения и
реабилитации пациентов с хроническими стенозами гортани и шейного
отдела

трахеи

различной

этиологии;

приведёт

к

снижению

числа

послеоперационных осложнений, улучшит функциональные, онкологические
и косметические результаты и повысит качество жизни пациентов.
Основные положения, выносимые на защиту
1.

Модифицированная

методика

применения

сложного

перемещенного костно-мышечного трансплантата незначительно уступает по
своей эффективности методу эндоларингеальной реконструкции просвета
гортани у пациентов с паралитическими стенозами и может быть
использована

как

альтернатива

при

невозможности

осуществления

эндоларингеального доступа.
2.
возможно

При реконструкции передних и боковых стенок гортани и трахеи,
использование

гетероматериалов,

последние

незначительно

уступают аутотканям пациента, но не требуют дополнительной операции по
их забору, легко моделируются во время операции.
3.

У пациентов с рубцовыми стенозами гортани после специального

лечения по поводу рака гортани использование цитостатического препарата с
целью профилактики рестеноза наиболее эффективно при незначительных
размерах рубцового поражения гортани; у пациентов с распространённым
рубцовым стенозом гортани целесообразно применять многоэтапные
реконструктивные операции.
4.

Пациентам с грубыми рубцовыми и постлучевыми изменениями

мягких тканей шеи возможно применение перемещённых лоскутов с целью
одномоментного закрытия дефектов гортани и трахеи.
5.

При

планировании

хирургического

лечения

пациентов

с

хроническими стенозами гортани применение метода эндоскопической
оценки функции акта глотания позволяет определить тактику хирургического
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лечения с целью предупреждения развития и ухудшения уже имеющихся
нарушений разделительной функции гортани.
Пациентам раком гортани во время выполнения ларингэктомии

6.
необходимо

формировать

реабилитацию

начинать

безканюльную
с

трахеостому,

логопедических

а

занятий

голосовую
в

раннем

послеоперационном периоде в отделении хирургии опухолей головы и шеи.
Внедрение результатов.
Результаты проведенного исследования, в частности, новые методики
хирургических пособий, внедрены в клинику ФГБУ Научно-клинический
центр «Оториноларингологии» ФМБА России (г. Москва), Уфимский филиал
ФГБУ Научно-клинический центр «Оториноларингологии» ФМБА России
(г.Уфа),

Хабаровский

«Оториноларингологии»

филиал
ФМБА

ФГБУ
России

Научно-клинический
(г.Хабаровск),

центр

ЛОР-отделение

ФГБУЗ КБ № 86 ФМБА России (Москва), НИИ уха, горла, носа и речи
(Санкт-Петербург), НИИ онкологии им. Петрова (Санкт-Петербург), кафедру
оториноларингологии

ФДПО

РНИМУ

им.

Пирогова,

кафедру

оториноларингологии Ярославской государственной медицинской академии
(Ярославль), ФГБУЗ «Ярославская областная клиническая онкологическая
больница»

(Ярославль),

ГБУЗ

Республики

Башкортостан

ГКБ № 21 г.Уфа.
Работа охраноспособна, получено 6 патентов РФ. По материалам
диссертации опубликовано 24 печатные работы, из них 15 из перечня
рекомендованного ВАК журналов. Материалы неоднократно доложены на
ежегодном форуме оториноларингологов в г. Санкт – Петербург, конгрессе
Пластическая хирургия, международных и зарубежных конференциях и
конгрессах в период с 2012 по 2017 годы.
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Глава 1. Современное состояние тактики диагностики, лечения и
реабилитации пациентов с хроническим стенозом гортани и шейного
отдела трахеи (обзор литературы).
1.1 . Эпидемиология хронических стенозов гортани и шейного
отдела трахеи.
Хронический стеноз гортани и трахеи - собирательное понятие
различных по происхождению, клиническому течению и результатам
лечения патологических состояний, в основе которого лежит стойкое,
частичное или полное сужение просвета гортани и трахеи.
В структуре заболеваний ЛОР органов частота встречаемости
хронических стенозов гортани и шейного отдела трахеи колеблется от 1% до
9%. Около 70 % случаев хронических стенозов развиваются вследствие
ятрогенных повреждений: поражение блуждающего нерва и его ветвей во
время хирургических вмешательств на щитовидной железе и органах
средостения, повреждение слизистой оболочки трахеи во время продленной
интубации, экстренной трахеостомии. К остальным причинам относят
бытовые и военные травмы гортани и трахеи, ожоги, инфекционные
заболевания [31; 60; 167].
Одним из вариантов хронического стеноза гортани является стойкое
расстройство функции ее внутренних мышц, вследствие нарушения
иннервации гортани. Наиболее часто данное патологическое состояние
возникает при повреждении возвратного гортанного нерва во время операции
на щитовидной железе. Стойкие параличи гортани наблюдаются до 15%
случаев после первичных операций на щитовидной железе и до 30% при
повторных вмешательствах [10; 76; 89; 139].
К параличу приводит не только полное пересечение возвратного нерва,
но и его ущемление рубцами, отеком или гематомой.
Часто такие травмы характеризуются не только тяжестью, но и
необратимостью последствий, поэтому при возникновении пареза в
послеоперационном периоде появляется необходимость принимать все меры
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по восстановлению проводимости нервного импульса, включающие в себя
противоотечную, вазоактивную и ноотропную терапию, вплоть до ревизии
послеоперационной раны и, при возможности, сшивания пересеченного
нерва конец в конец. Хирургическое лечение паралича гортани начинают не
ранее 6 - 9 месяцев после возникновения симптоматики [6; 26; 50; 162].
Причинами развития паралитических стенозов гортани так же
являются различные патологические состояния органов грудной клетки,
злокачественные новообразования верхней трети пищевода, травмы при
операции на сердце и легких, поражения блуждающего нерва в области
югулярного отверстия. При выявлении нарушения подвижности гортани
применяют целый комплекс обследований, позволяющих выявить не только
повреждение возвратного гортанного нерва, но и оценить целостность
блуждающего нерва, от места его начала, до отхождения возвратного
гортанного нерва [44; 137; 149; 201].
К сужению просвета дыхательного пути приводят и рубцовые
деформации, возникающие в результате разнообразных причин. К одной из
них, относят травму гортани и шейного отдела трахеи. Частота повреждения
гортани и трахеи резко возрастает в военное время в районах боевых
действий и составляет до 5% всех боевых повреждений. В мирное время
травматизация

указанных

органов

возникает

в

результате

дорожно-транспортных происшествий, на производстве, при попытках
суицида и т.д. [31; 88; 93; 117; 165; 172].
Однако наиболее частой причиной, приводящей к развитию рубцовых
деформаций гортани и трахеи, являются медицинские манипуляции. Впервые
в отечественной литературе медицинскую травму гортани и трахеи выделил
в отдельную группу Ф.М. Хитров, в 1960-х годах. Туда были включены
описанные выше повреждения возвратного, то есть нижнего гортанного,
нерва при тироидэктомии, а также повреждения гортани и трахеи во время
реанимационных и диагностических мероприятий. Травму гортани и трахеи
иногда наносят во время выполнения трахеотомии или коникотомии, во
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время интубации больного и при длительном нахождении пациента на
искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом распространенность
рубцового процесса напрямую зависит от площади травмированной
поверхности тканей. Рубцовые изменения возникают в области голосового
или

подскладкового

отделов

гортани,

шейного

отдела

трахеи

или

распространяются на несколько или все указанные анатомические области [2;
47; 181; 194].
Рубцовые изменения в области гортани и трахеи возникают у 2-5%
пациентов после реанимационных мероприятий. Отмечают ежегодное
увеличение этого показателя. По данным РНЦХ РАМН, в 1970 годах из всех
пациентов с повреждениями полых органов шеи, госпитализируемых на
койки их учреждения, 6,5 % составляли пациенты с постреанимационными
травмами, в 1980-х году - 19,4 % пациентов, к 2000-му году этот показатель
увеличился в 4 раза [118].
Высокая частота ятрогенных повреждений гортани и шейного отдела
трахеи обусловлена сложным анатомическим строением, индивидуальными
особенностями поперечного и продольного сечения дыхательного пути,
гортанно-трахеального угла, а также особенностями кровоснабжения трахеи
[25; 128; 182].
Во время интубации обычно используют стандартные интубационные
трубки, не всегда соответствующие индивидуальным особенностям строения
указанной анатомической области, что иногда приводит к травме во время
проведения трубки через голосовую щель в трахею. Чрезмерное давление в
раздувной манжетке интубационной трубки повышает не только риск
разрыва трахеи, но и вызывает ишемию слизистой оболочки, вследствие
сегментарного кровоснабжения органа [24; 79; 95; 155; 167; 192].
После выполнении трахеостомии в 10-15% случаев наблюдаются
ранние и поздние осложнения. Наиболее часто осложнения возникают при
выполнении экстренной трахеотомии. Последнюю производят максимально
быстро, как правило, в экстремальных условиях, на фоне резкого нарушения
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дыхания или асфиксии, беспокойного поведения пациента, что приводит к
техническим неточностям и излишней травматизации тканей [7; 49; 122;
164].
Во время манипуляции бывают переломы полуколец трахеи, ранения
пищевода, травматизация перстневидного и щитовидного хрящей. Установка
трахеостомической канюли, несоответствующей размеру трахеи и ее
давление на отдельных участках, а также отсутствие ухода за трахеостомой
нередко
развития

становится

причиной

гнойно-некротических

формирования

грануляционной

осложнений,

ткани,

хондроперихондритов,

формирования трахеомаляций и как следствие рубцовых деформаций [1; 20;
65; 80; 120; 193].
Совершенствование

хирургической

техники

в

совокупности

с

развитием консервативных методов лечения по поводу злокачественных
новообразований гортани и трахеи значительно расширили возможности
органосохраняющего
злокачественными

лечения.

Комбинированное

новообразованиями

гортани

лечение
с

больных

пред-

или

послеоперационной лучевой терапией приводит к развитию лучевого
эпителиита и хондроперихондрита различной степени выраженности, что
негативно сказывается на течении раневого процесса и проведении
реабилитационных

мероприятий.

Агрессивное

химиолучевое

лечение

больных по поводу рака гортани уничтожает не только опухолевые клетки,
но и негативно воздействует на мягкие ткани и хрящи гортани и трахеи,
вызывая выраженные реакции воспаления, исходом которого может быть
формирование

рубцов,

нарушающих

дыхательную

функцию.

Несовершенство мер профилактики образования рубцов в просвете гортани
при проведении подобного лечения приводит к развитию хронического
рубцового стеноза до 30 % случаев после лечения больных по поводу
злокачественных опухолей [59; 63; 98; 196].
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1.2. Классификация хронических стенозов гортани и шейного
отдела трахеи.
Разнообразие причин возникновения и развития патологического
процесса в области гортани и шейного отдела трахеи определяет и
множество вариантов их стенозов. Паралитические и рубцовые стенозы
гортани

и

трахеи,

распространенные

гортанно-трахеальные

и

комбинированные рубцово-паралитические стенозы гортани. К настоящему
времени предложено множество классификаций данного патологического
состояния, в основу которых взяты различные объединяющие признаки [88].
В 1951 г. Н.А. Паутов разделил стенозы гортани на две группы по
принципу наличия или отсутствия хрящевого скелета гортани и трахеи.
В 1954 г. И.М. Розельфельд предложил классификацию, основанную
на патологоанатомических изменениях в области гортани и трахеи.
В 1963 г. Ф.М. Хитров распределил пациентов на 12 групп в
зависимости от диагноза и на 6 групп по этиологическому принципу. В 1969
г H. Grillo разделил стенозы трахеи по отношению к трахеостоме на верхние,
нижние и в области трахеостомы [126].
В 1983 г. А.И. Юнина предложила классификацию стенозов гортани и
трахеи с точки зрения планирования лечения, она выглядит следующим
образом:
I. Стенозы:
1) хронические рубцовые или конгломератные:
а) ограниченные
б) распространенные
2) дистрофические
3) паралитические
4) дислокационные
II. Дефекты:
1)

передняя стенка

2)

боковая стенка
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3)

задняя стенка

4)

множественные или субтотальные

III. Комбинированные поражения (стенозы и дефекты)
IV. Сочетанные повреждения органов шеи
Согласно приведенной классификации, можно иметь представление о
распространении

стеноза,

но

нельзя

оценить

степень

дыхательной

недостаточности. Для оценки дыхательной недостаточности большинство
авторов используют критерий степени сужения просвета дыхательного пути:
от 3 до 5 степеней сужения просвета. Такой подход дает представление о
размере просвета воздухопроводящего пути, но не в полной мере отражает
состояние организма в целом. Компенсаторные возможности организма
индивидуальны и в некоторых случаях сужение просвета на 1\3 приводит к
ощутимым нарушениям дыхания и требует оперативного лечения, а в
некоторые достаточно динамические наблюдения [36; 88; 143].
В 2004 М.С. Плужников с соавторами предложил классификацию, в
основу которой положен принцип разделения стенозов по причине их
возникновения.
I. Посттравматические стенозы
а) наружные травмы
б) травмы гортани при интубации, фибробронхоскопии
в) операционная травма (операции наружным и эндоскопическим
доступом)
г) повреждения инородными телами
II. Исход хондроперихондрита различной этиологии
а) исход флегмонозных ларингитов
б) результат длительного пребывания инородных тел (продленная
интубация, ношение трахеотомической канюли)
в) ожоги (химические, термические, радиационные)
г) исход инфекционных заболеваний
III. Анкилоз перстне-черпаловидных суставов:
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а) посттравматический
б) инфекционный
IV. Гранулемы гортани:
а) инфекционные
б) неспецифические
V. Новообразования гортани: доброкачественные и злокачественные
VI. Сдавления гортани:
а) внутреннее – воздушные кисты
б) сдавление извне
VII. Паралитические стенозы гортани – центральные и периферические
VIII. Врожденные стенозы гортани
IX. Редкие заболевания гортани (амилоидоз, саркоидоз, липоматоз и
д.р.) [102].
Включение в данную классификацию опухолевых и псевдоопухолевых
заболеваний не совсем целесообразно, так как стеноз в данном случае
является симптомом, а не собственно заболеванием. Истинные хронические
стенозы характеризуются стойким сужением дыхательного пути в результате
нарушения подвижности голосовых складок и/или развития рубцовой
деформации, сужающий просвет. Однако знание этиологии крайне важно,
для планирования тактики лечения и подготовки пациента к нему.
И это лишь малая часть предложенных классификаций, при этом ни
одна из них не способна в полной мере охватить весь спектр хронических
стенозов гортани и трахеи, ввиду их огромного разнообразия. Проблема
создания единой общепринятой классификации хронических стенозов
гортани и трахеи осложнена постоянно меняющимися этиологическими
факторами развития стенозов, а неудержимое развитие медицинских
технологий делают некоторые отличительные признаки клинически не
значимыми. Все это диктует необходимость постоянного пересмотра и
дополнения существующих классификаций хронических стенозов гортани и
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трахеи, а также пересмотра тактики лечения пациентов в условиях
современной медицины [118; 134; 187].
Классификация, предложенная А.И. Юниной, была модифицирована и
легла

в

основу

современной

классификации,

рекомендуемой

к

использованию в руководстве российской оториноларингологии.
•

По этиологии – постинтубационный, посттрахеостомический,

посттравматический, идиопатический.
•
отдела,

По локализации – гортань (с поражением подскладкового
голосовых

среднегрудной,

складок),

шейный

надбифуркационный

отдел

отдел

трахеи,

трахеи,

внегрудной,

комбинированные

поражения.
•

По степени сужения: I степень (просвет сужен на 1/3 диаметра),

II степень (от 1/3 до 2/3), III степень (более 2/3 диаметра).
•

По распространенности: ограниченный (до 2 см.), протяженный

(более 2 см.).
•

По анатомической форме поражения: переднебоковые стенки,

циркулярное сужение, атрезия.
•

По

состоянию

стенок

трахеи:

с

трахеомаляцией,

без

трахеомаляции.
•

По наличию трахеостомы: с трахеостомой, без трахеостомы [5;

36].
Автор попыталась объединить и учесть все признаки и особенности
заболевания, в результате получилась достаточно громоздкая и тяжелая к
восприятию классификация. При этом и она не в полной мере отображает все
разнообразие патологических процессов, приводящих к стойкому сужению
просвета воздухопроводящих путей в области гортани и трахеи. Не учтены
компенсаторные возможности пациента, так, например, степень сужения,
соответствующая индексу II в некоторых случаях, требует трахеостомии, а в

20

некоторых нет. Данный факт может существенно повлиять на выбор тактики
лечения [188].
В классификации отсутствует упоминание о стенозах, возникающих
после специального лечения по поводу злокачественных новообразований
гортани, хотя на практике мы наблюдаем достаточное большое количество
пациентов с проблемами дыхания после органосохраняющего лечения в
связи со злокачественными новообразованиями гортани. Они не только
нуждаются в реабилитации, но и требуют определенного подхода к лечению,
с учетом основного заболевания [124].
1.3. Методы лечения и их классификация.
Попытки лечения стеноза гортани и трахеи предпринимали на
протяжении многих веков, первое упоминание о трахеостомии встречается
2000 лет до н.э. в древнеиндийских медицинских книгах. Упоминание о
трахеотомии как о методе лечения имеется и в работах древнегреческих
целителей Эскулапа, Артея, Галена и др. В 16 веке итальянский анатом и
целитель

Fabricius

of

Aquapendente,

предложил

к

использованию

трахеотомическую трубку, однако описание предложенной конструкции не
сохранилось. Методику трахеотомии активно использовали при лечении
заглоточного абсцесса, а также во время эпидемий дифтерии. В медицинских
текстах

17

века

можно

встретить

описание

методики

выполнения

трахеостомии, а также описание и рисунки трахеотомических канюль того
времени. В 1718 году немецкий хирург Lorenz Heister впервые применил
термин трахеотомия. В 1732 году George Martin описал трахеотомическую
трубку с внутренней канюлей. А в 1754 году английский акушер Benjamin
Pugh впервые описал четыре случая эндотрахеальной интубации у
новорожденных, в дальнейшем эта методика приобрела популярность при
выполнении реанимационных мероприятий у утопавших [166; 170; 186].
Лечение по поводу стенозов гортани и трахеи сводилось к
симптоматическим мероприятиям, и было связано с недостатком знаний
анатомии и физиологии гортани и трахеи. Анатомию гортани и трахеи
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изучали на трупном материале, так было вплоть до разработки и
распространения методики непрямой ларингоскопии. В 1855 году Manuel
Garcia представил Лондонскому королевскому обществу методику осмотра
гортани при помощи специального зеркала, тем самым положил начало науке
ларингологии. Хотя Garcia был не первым предложившим методику осмотра
гортани,

однако

именно

его

работы

стали

отправной

точкой

в

эндоларингеальной хирургии гортани. В дальнейшем были разработаны
специальные инструменты для удаления новообразований гортани при
непрямой микроларингоскопии. Метод активно использовали в 19-м и 20-м
веках и продолжают применять в некоторых клиниках и по сегодняшний
день [169; 173; 185].
Методы лечения больных хроническим стенозом гортани и трахеи
развивались

по

двум

направлениям:

путём

эндоларингеального

вмешательства и выполнения операций наружным доступом. Каждый из них
можно разделить на одномоментные и многоэтапные вмешательства. Оба
этих направления развивались изолированно друг от друга, в некоторых
случаях дополняли один другого, но развитие их было сопряжено с
совершенствованием медицинской техники [61; 67; 88; 170; 208; 213].
1.3.1. Эндоларингеальные методы.
Толчком к развитию эндоларингеального направления послужило в
1919 году предложение Gustav Killian проводить ларингоскопию с
использованием специальных гортанных клинков и опоры, освобождающей
руки хирурга. Robert Lewy усовершенствовал методику, предложенную
Killian. Он отметил, что хирург, занимающийся эндоларингеальными
хирургическими вмешательствами обязан иметь опыт трансцервикальной
хирургии и в любой момент мог перейти на операцию наружным доступом
[152; 184].
В 1968 году Oskar Kleinsasser опубликовал монографию, посвященную
микроларингоскопии и эндоларингеальной хирургии, которая получила
большую популярность в мире и ознаменовала начало новой эры хирургии
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гортани. Его труды заложили основу для развития этого направления в
медицине [43; 88; 175; 180].
В 1970 годах G.J. Jako и M.S. Strong для хирургического лечения
больных раком гортани стали применять излучение СО2 лазером при обзоре
под хирургическим микроскопом. Ныне в хирургии гортани, в том числе и
для устранения хронических стенозов, применение излучения СО 2 лазером
при

прямой

опорной

микроларингоскопии

стало

общепринятой

и

высокоэффективной методикой [33; 64; 94; 113; 171; 174; 184; 207].
Для расширения просвета гортани были предложены многочисленные
варианты хирургического вмешательства, отличающиеся между собою
объемом удаляемой ткани [30; 32; 139; 140; 145; 163; 170; 211].
Полное удаление черпаловидного хряща (аритеноидэктомия) при
стенозе гортани, вызванного двусторонним её параличом, не всегда
позволяла достичь желаемого результата: образующийся после операции
излишек слизистой оболочки пролабировал в гортань и вторично вызвал
стеноз, после такого вмешательства нарушалась разделительная функция
гортани, и имелся риск развития хондроперихондрита перстневидного хряща
[37; 133]. В последующем стеноз гортани, вызванный двусторонним
параличом 9 - месячной давности, стали устранять посредством иссечения
голосовой складки лучом лазера.
Расширение просвета гортани посредством удаления одной или обеих
голосовых складок (хордэктомия) сопровождалось грубым нарушением
голосовой функции, вплоть до ее исчезновения. В ряде случаев после такой
операции формировались кольцевидные, суживающие просвет гортани,
рубцы, и возникала необходимость в повторной операции [43].
Удаление задней трети одной или обеих голосовых складок вместе с
голосовым отростком черпаловидного хряща (аритеноидхордорезекция)
сопровождалась

такими

же

осложнениями,

как

и

хордорезекция

-

формировались грубые рубцы, развивался анкилоз черпаловидного хряща,
хондроперехондрит и как следствие, возникал рестеноз [27; 101; 106; 158].
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В настоящее время принято выполнять боковую и/или заднюю
хордрезекцию. Методика признана многими ведущими ларингологами,
поскольку при ней достигается наиболее оптимальное соотношение между
расширением просвета дыхательного пути и качеством голоса. При такой
операции удаляют заднюю треть голосовой складки вместе с частью
вестибулярной складки, как можно латеральней. Сохранённые передние 2\3
голосовой складки обеспечивают фонацию. Однако, как и при других
вмешательствах,

не

исключено

формирование

рубцовых

изменений,

ухудшающих или сводящих на нет первоначальный результат операции [3;
17; 62; 105; 113; 141; 152].
Проблема рубцовых рецидивов стенозов еще более остро возникает
при эндоларингеальном иссечении уже имеющихся рубцов гортани,
особенно расположенных в области передней комиссуры.
Для предупреждения развития стеноза после иссечения рубца передней
комиссуры предложена методика установки специального комиссурального
эндопротеза, с его трансцервикальной фиксацией на передней поверхности
шеи. Однако существует и осложнения при использовании данной методики:
1)

смещение

эндопротеза

или

при

недостаточной

фиксации

проникновение его в трахею и бронхи;
2) достаточно часто развиваются местные реакции воспаления не
только в области нахождения эндопротеза, но и на шее в месте его фиксации.
Это связано с чрезмерным давлением и ишемией тканей в месте установки
протеза или с воспалением мягких тканей как реакции на инородный
материал. Как следствие, развивается грануляционная ткань в области
установки комиссурального эндопротеза и реакция воспаления на коже шеи с
последующим формированием рубцов [4; 28; 77; 104; 112; 130; 140].
В

лечении

по

поводу

ограниченных

рубцовых

деформаций

подскладкового отдела гортани и трахеи применяют их бужирование.
Первым применил бужирование Leopold von Schroetter в 1981 году, он
использовал различного диаметра металлические бужи, обтянутые плотной
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резиной. В дальнейшем методику совершенствовали и на сегодняшний день
применяют в торакальной хирургии как временную меру или в случаях
невозможности выполнить более радикальное лечение. После бужирования
на длительный срок устанавливают эндопротез [51; 85; 150; 176; 210].
При помощи специальных баллонных делятаторов бужирование
применяют при рубцовых мембранах подскладкового отдела гортани и
трахеи у детей. Для большей мобильности бужирование сочетают с
рассечением рубца лазерным лучом. Ряд авторов сообщают о значительных
успехах от использования такой методики, позволяющей если не избавить
ребенка от патологии, то отсрочить время для радикального вмешательства
до полного спонтанного формирования хрящей гортани и трахеи [34; 35; 52;
184].
Однако ни одна из вышеописанных методик не гарантирует высокие
функциональные результаты и имеет риск рецидива стеноза, поэтому поиск и
разработка высокоэффективных мер профилактики рубцовых деформаций
актуален и по сегодняшний день. Некоторые исследователи возлагают
большие надежды на противоопухолевый антибиотик митомицин [88; 195;
196; 205].
Механизм действия митомицина основан на алкилировании и
нарушении синтеза ДНК и белков, тем самым он тормозит процессы
клеточной пролиферации. Впервые он был использован в лечении рубцовых
стенозов гортани и трахеи в 1998 году [195]. Несмотря на почти 20 летний
период применения этого препарата, до сих пор ведутся споры о
целесообразности его использования, методологии и дозировках. Вопрос
находится в стадии изучения и требует накопления большего опыта в
использования митомицина для лечения рубцовых стенозов гортани и
трахеи.
Кроме того, по-прежнему дискутабельным остается вопрос об
индивидуальном

подборе

объема

эндоларингеального

хирургического
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вмешательства; не определен оптимальный способ профилактики рубцевания
после перечисленных операций [100].
1.3.2. Одномоментные реконструктивные операции.
Одномоментные реконструктивные операции, выполняемые наружным
доступом, находят свое применение в лечении ограниченных рубцовых
стенозов трахеи. В 1881 году Gluck и Zeller первыми выполнили
сегментарную резекцию трахеи у собаки с анастомозом конец в конец. В
1885 году Colley также разрабатывал эту методику, производя эксперименты
на животных. В 1986 году Kuster впервые произвел сегментарную резекцию
трахеи у человека. Новаковский (1909) на трупах установил предел резекции
в 3-4 см. Форстер и Маттес в 1958 году провели серию резекции трахеи,
используя трансцервикальный и трансторакальный доступ, с длинной
резецируемого участка в 4 см. Grillo в 1964 году сообщил о безопасном
пределе резекции в 4,5 см; он не исключал возможности увеличения
размеров резецируемого участка, при условии рассечения правой легочной
связки, освобождения легочных сосудов от перикарда и мобилизации левого
главного бронха [168; 177; 183; 185; 204].
Не утратили своей актуальности одномоментные реконструктивные
операции наружным доступом в области гортани. Как правило, в этом
нуждаются

пациенты

после

неоднократных

безуспешных

попыток

эндоларингеальных вмешательств и пациенты с осложнениями после
экстренных

коникотомий,

когда

имеется

рубцовая

деформация

подскладкового отдела гортани или сочетание паралича гортани и рубцов в
указанной области. Этот вид лечения показан пациентам, которым
невозможно произвести эндоларингеальное вмешательство, в силу наличия
препятствующей

сопутствующей

патологии

или

анатомических

особенностей строения гортани.
Суть метода заключается в расширении гортани путем установки
между

продольно

рассеченными

пластинками

щитовидного

хряща

различных материалов. Эффективность метода напрямую зависит от качества
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используемого материала. Осложнения происходят по причине отсутствия
адекватного кровоснабжения аутотрансплантатов, которое осуществляется за
счет питающего ложа [18; 68; 135; 151; 197; 206].
В

1938

году

Edward

Looper

описал

технику

применения

аутотрансплантата, сформированного из подъязычной кости, при лечении
больных рубцовыми стенозами подскладкового отдела гортани и шейного
отдела трахеи. В 1980 годах Э.А. Цветков применил подобную технику
лечения по поводу рубцовых стенозов и атрезии гортани у детей. Он
продольно по средней линии расщеплял щитовидный хрящ на всю глубину,
между пластинками хряща вводил заранее сформированный из тела
подъязычной кости на питающей ножке аутотрансплантат.
Методика относительно проста в применении, трансплантат обладает
высокой жизнеспособностью за счет питания, обеспечиваемого мышечной
питающей ножкой. По строгим показаниям её модификация может
применяться в лечении некоторых пациентов [135; 202].
Недостатками методики является риск инфицирования раны из
вскрытого просвета гортани и последующее формирование рубцов, и
сужение гортани.
1.3.3. Многоэтапные реконструктивные операции.
Пациенты с распространенными рубцовыми ларинготрахеальными
стенозами

сложны

в

лечении

и

являются

большой

проблемой

в

ларингологии. Первые упоминания об успешном лечении больных с данной
разновидностью стенозов относятся к концу ХIХ века. В начале ХХ века
Killian предложил методику лечения пациентов с распространенными
стенозами гортани и трахеи, заключающуюся в продольном рассечении
гортани и трахеи и постепенном увеличении просвета органа посредством
вводимых в него металлических трубок различного диаметра [157; 208].
До начала XX века основными причинами для развития рубцовых
стенозов дыхательных путей были инфекции, (сыпной тиф, дифтерия,
скарлатина).

С

разработкой

и

внедрением

в

лечебную

практику
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сульфаниламидов

и

антибиотиков

число

стенозов

инфекционного

происхождения уменьшилось, но с внедрением эндотрахеального наркоза
появились сообщения о серьезных травмах гортани и трахеи во время
проведения интубации, с последующим развитием рубцовых дефориаций.
Повреждения были и результатом ишемического некроза слизистой
оболочки трахеи и разрушения хрящевых структур дыхательных путей при
продленной интубации. Это послужило толчком для развития профилактики
и методов лечения по поводу постинтубационных стенозов. Стали
усовершенствовать эндотрахеальные трубки, которые оказывали бы меньшее
локальное давление на слизистую оболочку трахеи, уделяли больше
внимания удалению трахеального секрета и контролю давления в манжете.
Использование

превентивной

трахеостомии

у

пациентов

для

длительной искусственной вентиляции легких привело к улучшению
выживаемости пациентов, но создало дополнительную причину для
возникновения стеноза дыхательных путей, и породило необходимость
устранения трахеостомы после перевода пациента на самостоятельное
дыхание [73; 178].
В

1927

году

американский

хирург

Arbuckle

описал

технику

реконструкции просвета гортани при рубцовом стенозе у детей. Методика
заключалась в формировании ларинготрахеостомы с иссечением рубцов из
просвета гортани и трахеи и закрытии раны свободным лоскутом кожи. В
течение 8 дней лоскут прижимали к раневой поверхности специальным
раздувным баллоном. В этом же году Schmiegelow описал подобную
технику, вместо кожного лоскута и раздутого баллона он использовал
каучуковую трубку, которую фиксировал в просвете гортани и трахеи
серебряной проволокой к мягким тканям шеи. В 1930 году Jackson
использовал каучуковые трубки различного диаметра, их устанавливал в
просвет

рубцовоизмененного

воздухопроводящего

пути

через

расположенную ниже трахеостому, в ряде случаев производил рассечение
перстневидного хряща. В 1971 году Grahne описал технику полного удаления
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рубцовой ткани, после чего в просвет гортани и трахеи на 4 месяца помещал
стент с отверстием для размещения металлической трахеостомической
трубки. [88; 133; 173]. Однако все вышеописанные методики теперь
представляют лишь исторический интерес.
Наибольшего распространения получила методика и модификации
лечения А. Ф. Иванова, предложенные им в начале 1906 году. Весь период
лечения разделяют на 4 этапа. Первый этап заключается в восстановлении
просвета гортани и трахеи хирургическим устранением стойких сужений
дыхательного пути. Для этого формируют ларинготрахеостому и через нее
удаляют

рубцово-измененные

ткани.

Второй

этап

начинается

непосредственно по окончанию первого и заключается в расширении и
моделировании просвета гортани и трахеи различными дилятаторами, ныне
используют Т-образные силиконовые трубки. Последние малотравматичны,
позволяют производить эндоскопический контроль за эндотрахеальными
процессами и реабилитировать 85-90% больных. На третьем этапе проверяют
устойчивость и функциональность вновь сформированного просвета. При
достаточном дыхании через просвет гортани приступают к четвертому этапу
- пластическому закрытию стомы [42; 96; 102; 156; 190; 191; 212].
Проблема лечения больных осложняется рядом факторов, требующих
индивидуального и оригинального решения. К их числу можно отнести и
причину стеноза, особенности пациента, особенности проводимого ранее
лечения. При использовании данной методики период восстановления
занимает от 1 до 3 лет. Такая разница реабилитации во времени связана с
различной переносимостью лечения пациентами, а также с рисками развития
осложнений

в

переднезаднего

виде

хондроперихондритов,

расстояния

трахеомаляций,

ларинготрахеостомы.

Чтобы

дефицита
решить

обозначенные проблемы требуется выполнение еще нескольких этапов, суть
которых заключается в укреплении или увеличении боковых стенок трахеи и
гортани с использованием пластического материала [8; 45; 92; 123; 148; 152;
179; 209].
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Заключительным этапом лечения по поводу стойких стенозов гортани
и трахеи является пластическое закрытие стомы, приступить к которому
можно лишь после полной уверенности в стойкости и достаточности для
дыхания восстановленного просвета дыхательного тракта.
Для пластического закрытия стом было предложено множество
способов. При маленьком дефекте реконструкцию осуществляют за счёт
местных тканей, посредством сшивания освеженных краев отверстия, либо с
использованием двойного кожного или кожно-мышечно-кожного лоскута.
Методики не всегда эффективны, возможны, формирование вторичных
трахеальных

свищей,

развитие

рубцовых

деформаций

в

области

реконструкции, флотация вновь сформированной передней стенки трахеи
[84; 131; 136; 144; 198; 200].
Для замещения больших дефектов трахеи применяют пластику
кожно-хрящевыми ауто- и аллотрансплантатами. Применение свободных
каркасных ауто - и аллотканей в виде участка ребра и хряща ограничено по
причине развития инфекционных осложнений неваскуляризированного и
лишенного эпителиального покрова трансплантата.
Используют

и

кожно-хрящевые

аутотрансплантаты,

которые

подготавливают заранее путем имплантации в мягкие ткани шеи аутохряща,
изъятого из реберной дуги, ушной раковины, носовой перегородки.
Применяют сложные перемещенные кожно-мышечно-костные лоскуты из
области шеи или верхней половины грудной клетки. С развитием
микрохирургии

для

реконструкции

стали

применять

лучевой

кожно-мышечно-костного реваскуляризированный аутотрансплантат [15; 53;
132; 161; 190]
Перечисленные методики лечения длительны, травматичны, не
исключают возможность развития повторного стеноза и имеют высокие
риски развития осложнений в раннем послеоперационном периоде.
Поиск и разработка более совершенных методик лечения, способных
обеспечивать профилактику рубцовых изменений в просвете гортани,
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удовлетворительные фонаторную и дыхательную функции, в совокупности с
достижением надлежащего косметического результата, является актуальным
[16; 19; 99; 146; 214].
1.4. Хронические стенозы гортани и шейного отдела трахеи после
лечения больных по поводу рака гортани
Рак

гортани

составляет

1-2

%

от

всех

диагностируемых

злокачественных опухолей во всем мире. Ежегодно в США диагностируют
около 12000 новых случаев заболевания раком гортани, в РФ за 2016 год
выявлено 6492 случая. Из них в I стадии заболевания было 14,2%, во II
стадии - 23,8%, в III стадии - 40,6% и в IV стадии - 19,4% случаев. Мужчины
заболевали в 7 раз чаще женщин. Ведущими причинами в возникновении
рака гортани признаны табакокурение и употребление алкоголя.
Употребление алкоголя и выкуривание более 26 сигарет в день
повышает риск развития рака гортани в 43 раза. Существуют и другие
канцерогены, такие как асбест, древесная пыль, продукты сварки,
полициклические ароматические углеводы, формальдегид и др. [29; 103; 138;
200; 203; 209].
Рак вестибулярного отдела гортани, пока опухоль не начинает
приобретать значительные размеры и распространяться на близлежащие
структуры, протекает бессимптомно. До 80% пациентов опухолями данной
локализации обращаются на поздней стадии заболевания.
У больных раком голосового отдела гортани рано возникает стойкая
охриплость.

При

распространении

опухоли

на

внутренние

мышцы

появляется нарушение подвижности соответствующей стороны гортани, что
приводит к явлениям стеноза. Рак подскладкового отдела гортани
проявляется нарастающими явлениями стеноза, одышки и достаточно быстро
распространяется за пределы гортани, через щитоподъязычную мембрану и
вниз по слизистой оболочке трахеи [181; 189].
В лечении больных раком гортани используют различные методы хирургический, лучевой, химиолучевой или комбинацию методов. Выбор
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тактики лечения зависит от локализации опухоли, ее распространения и
гистологической структуры. При распространении опухоли в области
первичного очага, соответствующей индексу Т1 или Т2 равноценно
выполнение как хирургического, так и лучевого/химиолучевого метода
лечения. По данным предоставленным РОНЦ им Н.Н. Блохина, пятилетняя
выживаемость при раке складкового отдела в объёме Т1 составила после
лучевой терапии 91,7%, после химиолучевой терапии - 100% и после
хирургического лечения 100%; при распространении опухоли голосового
отдела в объёме Т2 - 88,8%, 70,3% и 97,4% соответственно [91; 97].
Увеличение выживаемости пациентов и активное использование
хирургических методов лечения привело к росту рубцовых деформаций
гортани. Так, после проведенного лечения у 30% пациентов наблюдаются
проблемы с дыханием, обусловленные развитием рубцовых деформаций в
просвете гортани. Нарушение функции гортани, в том числе и дыхательной в
подавляющем количестве наблюдений возникает у пациентов после
хирургического лечения и составляет до 40% случаев [78; 102; 203].
В результате развития постлучевого отека слизистой оболочки или
хондроперихондрита хрящей, нарушение функций гортани возможно и после
лучевого и химиолучевого метода лечения,
Если при отёке ситуация обратима, в большинстве случаев бывает
достаточным

проведения

противоотечной

терапии,

то

при

хондроперихондрите исходом может быть стойкое нарушение нескольких
или всех функций гортани. Такое развитие событий крайне опасно для
здоровья пациента и требует принятия активных мер лечения; когда же
работоспособность гортани восстановить невозможно, то выполняют
«санирующую» ларингэктомию [110; 198].
Функционально-щадящие операции на гортани – хордэктомия,
переднебоковая резекция гортани при опухолях складкового отдела,
горизонтальная резекция гортани при опухолях вестибулярного отдела могут
быть выполнены одномоментно или в несколько этапов.
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Ряд

хирургов

предпочитают

формировать

ларингостому

с

последующим её пластическим закрытием местными тканями обычно не
ранее чем через 3-6 месяцев. Существует и другая методика реконструкции
передней стенки гортани - ларингостому ушивают по окончании основной
операции на специальном эндопротезе, с извлечением последнего из гортани
спустя 14 дней после операции [97].
Однако ни один из этих методов не гарантирует 100% сохранения
достаточного для дыхания просвета гортани - рубцы формируются, особенно
при больших объемах резекции и после комбинированного лечения.
Резекции гортани наружным доступом в ряде случаев приводят не только к
нарушению

дыхания,

но

и

к

проблемам

с

разделительной

и

голосообразующей функциями гортани. Поэтому, учитывая сопоставимые
онкологические результаты лечения различными методами, многие клиники
отдают предпочтение лучевой терапии [9; 78; 138].
С появлением и внедрением эндоскопических методов хирургии при
раке гортани, начиная с 1970 годов и по мере накопления опыта,
иностранными коллегами в ряде клинических исследований была показана
высокая эффективность данной методики. Онкологическая результативность
была сопоставима с результатами, получаемыми при открытой резекции
гортани, функциональные же нарушения были менее выражены. Лучевую
терапию авторы оставляли в резерве. Это побудило многие клиники,
освоившие эндоскопическую методику оперирования, пересмотреть подход в
лечении по поводу ранних стадий рака гортани в сторону эндоларингеальных
вмешательств [58; 97; 171; 207].
В 2000 году Европейской рабочей группой по оториноларингологии
была создана классификация эндоларингеальных резекций лазером при
злокачественных новообразованиях гортани. Она включала в себя 5 типов
эндоларингеальных вмешательств при раке голосового отдела гортани.
Пятый тип операции был разделен на 4 подтипа А, В, С и D. Классификация
включала 8 типов хордэктомий:
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I тип (подслизистая хордэктомия) – удаляют эпителий голосовой
складки до собственной пластинки;
II тип (подскладковая хордэктомия) – резецируют эпителий и
голосовую складку до её мышечного слоя;
III тип (чрезмышечная хордэктомия) – удаляют эпителий и голосовую
складку и часть голосовой мышцы;
IV тип (тотальная хордэктомия) – полностью удаляют голосовую
складку;
Vа тип (тотальная хордэктомия с переходом на противоположную
голосовую складку) – к объему IV-го типа резекции добавляют резекцию
передней комиссуры и передней трети голосовой складки противоположной
стороны.
Vb тип (тотальная хордэктомия с включением черпаловидного хряща)
– к объему IV типа резекции добавляют удаление черпаловидного хряща;
Vc тип (тотальная хордэктомия с включением вестибулярного отдела) –
к объему IV типа резекции добавляют иссечение вестибулярной складки с
соответствующей стороны;
Vd тип (тотальная хордэктомия с переходом на подскладковое
пространство) – к объему IV типа резекции добавляют резекцию
подскладкового пространства с обнажением перстневидного хряща.
В 2006 году классификация была дополнена VI типом резекции, резекцией передней комиссуры, при которой удаляют переднюю комиссуру и
переднюю треть голосовых складок с обеих сторон.
Большинство хирургов мира при выполнении эндоларингеальных
резекций придерживаются упомянутой классификации, однако в руководстве
по выполнению этого вида вмешательства нет четких указаний о мерах
профилактики рубцовых стенозов в области передней комиссуры гортани
[58; 86; 113; 153; 175].
При наличии у пациентов рубцовых стриктур в области передней
комиссуры недостаточно только одного их рассечения - неизбежно возникает
34

их

рецидив.

Поэтому

в

область

рассечённой

передней

комиссуры

устанавливают эндопротез, фиксируя его при помощи хирургической нити
трансларингеально к передней поверхности шеи. Методика имеет ряд
отрицательных моментов: во-первых, для удаления протеза необходима
дополнительная операция, выполняемая под наркозом; во-вторых, в области
контакта с протезом возникает воспаление тканей в гортани, и на шее в
области фиксации нитями; в-третьих, существует риск смещения или
попадания эндопротеза в трахею и бронхи [57; 184].
Рядом

авторов

приводятся

данные

о

высокой

эффективности

применения цитостатического препарата из группы противоопухолевых
антибиотиков митомицина в лечении рубцовых деформаций и стриктур. И
если использование цитостатического препарата в профилактике образования
рубцов гортани при лечении доброкачественной патологии ставится
некоторыми исследователями под сомнение, то при злокачественных
опухолях в области головы и шеи препарат разрешен к применению.
Разноречивость мнений делает необходимым дополнительное изучение
влияния митомицина на онкологический и функциональный результаты
лечения рака гортани [88; 181; 185; 195; 196; 199].
1.5. Материалы, применяемые для реконструкции при лечении
хронических стенозов гортани и шейного отдела трахеи (ШОТ).
Достаточно

часто

при

выполнении

реконструктивно-восстановительных операций по поводу хронических
стенозов

гортани

и

ШОТ

возникает

необходимость

использовать

пластический материал, в основном для закрытия крупных дефектов стенок
или замены функционально непригодных частей гортани или ШОТ.
В 1990 году Friedrich Mangold впервые выполнил пересадку реберного
хряща для закрытия дефекта гортани. В 1940 годах Ф.М. Хитров активно
занимался разработкой и совершенствованием методов реконструктивной
хирургии в области головы и шеи. За свою работу «Дефекты и рубцовые
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заращения глотки, шейного отдела пищевода, гортани и трахеи, и методика
их устранения» был награжден Ленинской премией в 1964 году.
В 1960 годах начинает активно развиваться микрососудистая хирургия,
основателями которой считают J.H. Jacobson и H.J. Buncke. С этого времени в
реконструктивной хирургии наступила эра микрососудистой хирургии.
Развитие

этого

направления

привело

к

возможности

производить

трансплантацию целых органов или органо-комплексов. Знаменательным для
хирургии хронических стенозов гортани и ШОТ стал 2005 год, когда была
выполнена первая в мире аллотрансплантация тиреотрахеального комплекса
в Колумбии. В 2006 году подобная операция была впервые выполнена в
России в РАМН им. Б.В. Петровского.
С середины XX века получило развитие направление по поиску и
созданию небиологического пластического материала, который отвечал бы
требованиям

реконструктивной

моделируемым
генетической

и

интегрируемым

принадлежности

биологический

и

хирургии:
в

был

ткани.

пластический

небиологический.

биоинертным,

По

происхождению

материал

Биологический

легко

в

делится
свою

и
на

очередь

подразделяется на аутогенный — собственная ткань пациента, используемая
для реконструкции, и аллогенный — это специально заготовленный
пластический материал от особи одного биологического вида. Ксеногенный
материал — это специально заготовленный пластический материал от особи
другого биологического вида [56; 160].
При реконструктивно-восстановительных операциях наиболее часто
используют аутоткань в форме лоскута или трансплантата. Лоскутом
называют аутогенную ткань, которую переносят на другое место, но при
этом она сохраняет связь с телом и получает достаточное кровоснабжение
через

свое

основание

или

сосудистую

ножку.

По

расположению

относительно донорского ложа выделяют: локальные, непосредственно
прилежащие к дефекту, близкие к дефекту, отдаленные несвободные и
свободные лоскуты. По типу кровоснабжения выделяют лоскуты со
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случайным или беспорядочным кровоснабжением и лоскуты с осевым
кровоснабжением, имеющие в своем составе крупные сосуды. По составу
ткани - различают простые и сложные включающие в себя кожу, фасцию,
мышцу, хрящ и кость или их различные сочетания. Трансплантат – это орган
или участок живой ткани, переносимый на другой участок тела и
получающий кровоснабжение от его воспринимающего ложа. По составу
ткани - различают простые и сложные трансплантаты, включающие в себя
кожу, фасцию, мышцу, хрящ и кость или их различные сочетания [68; 108].
В хирургии хронических стенозов гортани и трахеи наиболее часто
применяют местные лоскуты, например, в стандартной ситуации при
реконструкции передней стенки трахеи пользуются тканями из прилежащих
участков. Широко используют отдаленные перемещенные лоскуты с осевым
кровоснабжением. Примером может служить лоскут в состав которого
входит большая грудная мышца на торакоакромиальных сосудах, подобный
лоскут используют для закрытия больших дефектов мягких тканей шеи.
Последнее время все больший интерес вызывают префабрицированные
лоскуты, то есть заранее подготовленные и адаптированные к реципиентной
зоне, с целью придания им недостающих качеств. Примером может служить
тот же пекторальный лоскут с включением большой грудной мышцы, к
которой в зависимости от преследуемых целей, до перемещения или
непосредственно вовремя манипуляции, фиксируют различные ткани или
инплантаты. Это может быть пластина пористого никелид титана или
фрагмент ауто-, аллокости для придания большей ригидности или слизистая
оболочка полости носа, щеки, твердого неба и т.д. [11; 48; 110; 111; 114].
Развитие микрохирургии позволяет выполнять свободную пересадку
осевых лоскутов. Эта методика имеет ряд преимуществ, заключающихся в
возможности закрытия дефекта любого размера, любой области головы и
шеи, а также меньшей травматизацией при заборе трансплантата. На
сегодняшний день известно более 300 донорских зон в организме человека.
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Вместе с тем, более широкому внедрению таких методик в практику
препятствуют некоторые сложности: необходимость в современном и
дорогостоящем техническом обеспечении. Но самым большим и основным
недостатком использования аутоткани в целом является дополнительная
операция по ее забору, сопряженная с дополнительным риском развития
операционных осложнений [40; 109].
Как

альтернативу

аутоткани

применяют

алло-,

ксено-

и

гетероматериалы. Но трансплантация целых органов в области головы и шеи
является ещё нерешенной задачей, что связано с рядом технических
сложностей.

Кроме

того,

высокая

частота

развития

осложнений

в

воспринимающем трансплантат ложе, морально-этические соображения,
появление современных, биосовместимых небиологических имплантов, не
уступающих по своим адаптационным свойствам трупной ткани человека и
животных, вытесняют данные материалы из арсенала реконструктивной
хирургии области головы и шеи.
Небиологические материалы или импланты представляют собой
биосовместимые

искусственные

изделия

из

различных

материалов.

Никелид-титана широко применяют при остеосинтезе нижней и верхней
челюсти, восстановления стенок околоносовых пазух, глазницы. Изделия на
основе медицинского силикона также прочно вошли в арсенал лечащего
врача при реконструкции верхних дыхательных путей и используются как
временные имплантаты для создания стойкого просвета полых органов [23;
107; 108; 147].
Интерес

исследователей

политетрафторэтилена,

привлекает

применяемый

для

материал

на

основе

реконструкции

стенок

околоносовых пазух, гортани и трахеи.
Большие надежды возлагают на развитие 3D принтеров, что позволит
решить массу проблем в имплантологии, сделает возможным воссоздавать
точные и качественные копии человеческих костей и тканей из биоинертных
материалов.

Разрабатываемые

технологии

3D-биопринтинга

для
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изготовления биологических конструкций путем размещения клеток на
биосовместимой основе, с использованием послойного метода генерации
трёхмерных структур биологических тканей позволят в будущем создавать
ткани и целые органы для трансплантации. Некоторые исследователи
полагают, что развитие данных методик позволит в перспективе печатать
ткани и органы прямо в человеческом теле [114].
Посредством комбинированных лоскутов, состоящих частично из
ткани пациента и импланта, осуществляют высококачественное замещение
дефектов головы и шеи, а внешний вид пациента после таких реконструкций
близок к изначальному, что приводит к качественной социальной адаптации
и реабилитации больных [109; 110; 114; 115].
Бурное развитие микрохирургии и биоинженерии, разработка и
внедрения новых небиологических материалов и технологий является
закономерным процессом развития реконструктивно-восстановительной
хирургии гортани и шейного отдела трахеи с целью полноценной
реабилитации пациентов. Поэтому поиск новых, изучение свойств уже
существующих материалов и разработка методологии их использования в
хирургии хронических стенозов гортани и трахеи является актуальной и ещё
нерешенной задачей [113; 115; 116].
1.6. Комплексная реабилитация пациентов с хроническими
стенозами гортани и шейного отдела трахеи.
Реабилитация пациентов – это система государственных, медицинских,
социальных, организационных и других мероприятий направленных на
ликвидацию проявлений болезни и создание оптимальных условий для
адаптации пациентов к окружающей среде при высоком качестве их жизни
[72].
Комплекс мер, направленный на борьбу с последствиями заболевания,
представляет
восстановлении

суть

медицинской

утраченных

или

реабилитации
ослабленных

и

заключается

функций

в

пациента
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посредством

хирургического,

лекарственного,

физического

и

психотерапевтического лечения [39; 66; 74; 82].
Медицинская реабилитация имеет важное значение в лечении
пациентов с хроническими стенозами гортани и шейного отдела трахеи.
Объясняется это необходимостью, в ряде случаев, выполнения обширных
хирургических вмешательств, приводящих к нарушению структуры и
функций гортани, преимущественно коммуникативной, к длительности и
этапности многих видов лечения, и связанных с этим физическими
неудобствами и психологическим давлением. По окончанию лечения и
ликвидации стеноза зачастую возникают уродующие контуры шеи, рубцовые
деформации кожи и мягких тканей, иначе говоря, не всегда достигают
удовлетворительного косметического результата [41; 71; 81; 154].
Решение вопроса о реабилитации пациентов со стенозами гортани и
шейного отдела трахеи после лечения по поводу онкологического
заболевания наиболее сложная задача, поскольку добавляется еще и
неясность клинического прогноза, существует риск развития рецидива или
метастазирования.
Реабилитация пациента представляет процесс, который начинают до
начала лечения и продолжают после его окончания. Исходя из этого
выделяют несколько этапов:
1.

Подготовительный

этап

–

на

данном

этапе

пациента

подготавливают к предстоящему лечению. Осуществляют нормализацию
общего состояния организма, коррекцию сопутствующей патологии и
профилактику развития послеоперационных осложнений.
2.

Лечебный этап – основным реабилитационным мероприятием на

данном этапе является максимально бережное и щадящие отношение к
здоровым тканям. Использование атравматичных инструментов и шовного
материала.
3.

Ранний восстановительный этап ставит своей целью получение

оптимального

лечебного

эффекта

и

скорейшего

восстановления
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жизнедеятельности
мероприятий,

организма

и

функций

направленных

на

органов.

Проводят

предупреждение

ряд

развития

послеоперационных осложнений. На этом этапе широко применяют
физические

методы

реабилитации

в

виде

дыхательной

гимнастики,

ингаляций с лекарственными средствами и другие методы физиотерапии.
4.
методов

Поздний восстановительный этап – включает в себя весь арсенал
медицинской

реабилитации,

направленные

на

устранение

последствий лечения, таких как рубцовые деформации кожи, парестезии в
области хирургического вмешательства, афония и т.д. В дальнейшем по мере
восстановления функций гортани и адаптации пациента к изменениям
внешнего

вида

и

звучности

голоса

происходит

социальная

и

профессиональная адаптация [46; 72; 82; 87; 119].
Хирургическую реабилитацию пациентов с хроническими стенозами
гортани и ШОТ начинают интраоперационно, она заключается в тактических
приемах и методах реконструктивной хирургии. Использование специальных
инструментов и современного шовного и пластического материала делают
последствия операции малозаметными, позволяют избежать дополнительной
травматизации и грубых рубцовых изменений в области послеоперационной
раны, особенно при использовании трансцервикальных доступов [66; 120;
125; 159].
Реабилитация зависит от процесса заживления послеоперационной
раны. Последний достаточно изучен и включает в себя 3 фазы. Первая фаза
воспалительная - длится около 4 дней, затем следует вторая фаза –
пролиферативная продолжительностью от 4 дней до 6 недель и третья стадия
– созревания рубца длится до 6 месяцев. Заживление ран происходит как
правило 2 путями – первичным и вторичным натяжением. На заживление
раны влияют как местные, так и общие факторы. К местным относят объем
травмированной

поверхности,

характер

кровоснабжения,

степень

контаминации раны, качество шовного материала, качество ухода в
послеоперационном периоде. К общим факторам относят общее состояние
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организма пациента, наличие сопутствующей патологии, предшествующего
лечения и его последствий, например, состояние пациентов после химио- или
лучевой терапии [13; 22; 54; 121; 127].
Риск развития осложнений в области послеоперационной раны в
значительной степени зависит чистоты операционной раны во время
хирургического вмешательства. Известно, что операционные раны и
операции

делятся

на

чистые,

условно-чистые,

загрязненные

(контаминированные) и грязные (инфицированные). При условно чистых
операциях в области головы и шеи развитие инфекционных осложнений в
области послеоперационной раны наблюдаются в 6,8% случаев, то при
загрязненных

(контаминированных)

операция,

сопровождающихся

вскрытием просвета верхних дыхательных путей, риск развития осложнений
составляет 37-87% [14; 55; 39].
Оперативные вмешательства, выполняемые на шее с вскрытием полых
органов, сопровождаются контаминацией окружающих тканей и являются
опасными в плане риска развития раневых инфекционно-воспалительных
осложнений. Знание микрофлоры позволяет подобрать антибактериальную
терапию и снизить частоту раневых осложнений, что особенно важно у
пациентов после лучевой терапии, с высоким риском возникновения раневых
осложнений [12; 21; 70; 156].
Высокая частота раневых осложнений при выполнении условно-чистых
и контаминированных хирургических вмешательств требует рациональной
антибиотикопрофилактики. Постоянно обсуждаются вопросы о том какой
именно антибактериальный препарат следует применять в зависимости от
характера и объема операции и в каком режиме с точки зрения максимальной
клинической эффективности и экономической обоснованности. Учитывая
многообразие вариантов лечения пациентов с хроническими стенозами
гортани, разности подходов, объемов оперативного вмешательства и
исходного

соматического

состояния

организма

пациента

возникает

необходимост разрабатывать дальнейшие пути совершенствования вопросов
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профилактики раневых инфекций у данной категории пациентов [21; 69; 98;
129].
Восстановление дыхательной функции у пациентов с хроническими
стенозами гортани и ШОТ в ряде случаев неизбежно влечет к нарушению
голосообразование. Таким пациентам показаны занятия с логопедом и
фониатром. В 1992 году Bouchayer и Cornut выпустили статью, в которой
теоретически обосновывают необходимость пред - и послеоперационной
логотерапии у пациентов при выполнении хирургических вмешательств на
гортани. В 2006 году van Gogh обосновал эффективность подобного подхода,
показав более высокие результаты голосовой реабилитации у пациентов с
предоперационной логотерапией. Однако вопрос об алгоритме голосовой
реабилитации до сих пор остается не решенным [90].
Среди пациентов, страдающих хроническими стенозами гортани и
ШОТ с грубыми, необратимыми повреждениями гортани после специального
лечения по поводу рака, которым выполнялись химиолучевая терапия или
резекция гортани, нарушения приобретают необратимый характер и
становятся угрозой для жизни. Ввиду невозможности и бесперспективности
выполнения

органосохраняющего,

реконструктивно-восстановительного

лечения таким пациентам выполняют «санирующую ларингэктомию. В
России отсутствуют стандарты качества лечения пациентов такой категории,
и голосовой реабилитации пациентов после ларингэктомии [63].
Важной

задачей

реабилитации

после

ларингэктомии

является

восстановление речевой функции, которую может решить врач - логопед.
Логопедическая терапия больным после ларингэктомии включает в себя
целый комплекс мероприятий: дыхательная гимнастика, тренировка мышц
шеи и глотки, артикуляционная гимнастика губ, щек, языка. Данные меры
достаточно

эффективны

и

позволяют

выработать

так

называемый

«пищеводный голос». Однако не все пациенты способны овладеть подобной
методикой голосообразования [75; 115].
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Из альтернативных вариантов существует возможность пользоваться
голосообразующим аппаратом или «электронной гортанью». Существует
более прогрессивный метод - метод установки голосового протеза в области
концевого

отдела

трахеи.

Суть

метода

заключается

в

создании

трахеопищеводной фистулы как первично вовремя ларингэктомии, так и
отсрочено и вторично. [88; 89].
Существует

ряд

трахеопищеводного

недостатков

шунтирования.

отсроченного
К

ним

и

относят

вторичного

необходимость

эндотрахеального наркоза, невозможность использования метода у больных с
шейным остеохондрозом и короткой шеей, риск травматизации слизистой
глотки и пищевода жестким металлическим эндоскопом, повреждение задней
стенки пищевода с риском развития кровотечения.
Поэтому поиск более безопасных, эффективных и менее затратных
методов формирования трахеопищеводной фистулы с установкой голосового
протеза является важным направлением хирургической реабилитации
пациентов, перенесших ларингэктомию.
1.7. Резюме
Несмотря на значительные успехи, достигнутые за последние
десятилетия в области лечения больных хронических стенозов гортани и
шейного отдела трахеи, проблема остается актуальной. Заболевания гортани
и трахеи приносят обществу значительный социально-экономический ущерб.
Являясь мультифакторной патологией с возрастающим числом пациентов,
как в следствии увеличения травматизации, так и увеличением доли
онкологических

больных,

обуславливает

поиски

новых

подходов

к

профилактике и лечению рубцов стенозов гортани и шейного отдела трахеи.
В связи с разнообразием этиологии патогенезе стенозов гортани и
шейного отдела трахеи существует и многообразие методов лечения:
консервативных, хирургических и сочетанного плана.
Основными

методами

лечения

пациентов

стенозами

гортани,

обусловленными двусторонним параличом возвратного нерва, являются
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микрохирургические

эндоларингеальные

операции

с

использованием

высокоэнергетичных лазеров, хотя и они не всегда приводят к желаемому
результату - в ряде случаев вновь развиваются стенозы за счет рубцевания
среднего и нижнего этажей гортани.
Рубцовые мембраны складкового и подскладкового отделов гортани не
могут быть просто рассечены — это неизбежно приводит к развитию и
возобновлению стеноза.
Перспективным

является

изучение

влияния

различных

медикаментозных препаратов на формирование рубцовой ткани, с целью
профилактики рестенозов. Единичные сообщения об успехах применения
цитостатических препаратов с этой целью требуют продолжения изучения и
разработки безопасных и эффективных схем их применения, в том числе и у
онкологических больных с рубцовыми деформация гортани после её
резекции.
Реконструктивные

операции

наружным

доступом

многоэтапны,

громоздки, требуют значительных затрат на лечение, при этом остаётся
высокой частота повторных стенозов гортани и трахеи. Применение новых
медицинских технологий, поиск новых реконструктивных материалов,
усовершенствование существующих и разработка новых подходов к лечению
данной категории больных является актуальным и востребованным.
Последнее

может

быть

направлено

на

эффективное,

минимально

травматичное, в том числе и в психологическом аспекте, восстановление
голосовой и дыхательной функций гортани и трахеи и максимально раннюю
социальную и трудовую адаптацию больного.
Не

ясен

вопрос

тактики

лечения

пациентов

с

сочетанными

рубцово-паралитическими стенозами гортани:
- в каких случаях следует отказаться от неудачных повторных попыток
выполнять эндоларингеальную коррекцию просвета гортани и надлежит
перейти к реконструктивным операциям, выполняемым наружным доступом;
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- в каких случаях оправдано выполнение одномоментных реконструкций
просвета гортани и шейного отдела трахеи.
Сложной и недостаточно изученной является проблема лечения
пациентов с трахеомаляцией, хондроперехондритом хрящей гортани и трахеи,
и грубыми рубцовыми изменениями местных тканей в сочетании с рубцовыми
стенозами, возникающими после лучевой и химиолучевой терапии.
Отсутствуют рекомендации по выбору реконструктивного материала
для восполнения каркаса хрящевого скелета гортани и трахеи. Выбор
оптимального

типа

индивидуальным

по

опорного

имплантата

усмотрению

до

хирурга

сих
и,

пор

является

как

правило,

экспериментальным.
Перспективным является применение перемещенных и свободных
лоскутов для реконструкций гортани и шейного отдела трахеи.
Сведения, полученные из источников литературы, свидетельствуют,
что основные принципы реабилитации пациентов с хроническими стенозами
гортани и шейного отдела трахеи, можно свести к следующему: раннее
начало, непрерывность, преемственность, комплексный характер, этапность
и индивидуальность лечения. Для соблюдения этих принципов требуется
междисциплинарный

подход:

помимо

хирургов

необходимо

участие

специалистов фониатров, логопедов, физиотерапевтов, психологов.
Вышеизложенное

обосновывает

необходимость

систематизации

полученных знаний в области реконструктивной хирургии гортани и
шейного отдела трахеи. Необходима разработка оптимальных алгоритмов
обследования и лечения пациентов со стенозами гортани и шейного отдела
трахеи

с

учетом

разнообразия

и

индивидуализации

комплекса

лечебно-реабилитационных мероприятий.
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Глава 2. Контингент пациентов, методы их обследования, лечения
и реабилитации
2.1 Общая характеристика пациентов.
В исследование включены 200 пациентов. Из них с двусторонними
паралитическими стенозами было 70 (35%) человек с сочетанными рубцовыми
стенозами гортани и шейного отдела трахеи травматической этиологии – 60
(30%) человек; пациентов с рубцовыми стенозами просвета гортани и трахеи
после специального лечения по поводу злокачественных новообразований
гортани – 70 (35%) человек. Все пациенты лечились в ФГБУ НКЦО ФМБА
России и в его филиалах.
В первой группе было 65 (92,9%) женщин, 5 (7,1%), мужчин; во второй
группе – 14 (23,3%) женщин, 46 (76,7%) - мужчин и в третьей группе, ранее
лечившихся по поводу злокачественных новообразований гортани, было 4
(5,7%) женщины и – 66 (94,3%) мужчин (рис № 1).
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Рисунок 1 - Распределение пациентов по полу.
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У пациентов с паралитическими стенозами гортани (первая группа)
причиной развития сужения было повреждение возвратных (нижнегортанных)
нервов при тиреоидэктомии. Такой объём операции выполняли как при
доброкачественной (60%), так и при злокачественной (40%) патологии
щитовидной железы.
У больных, с рубцовыми стенозами гортани и шейного отдела трахеи
(вторая группа) основной причиной заболевания была травма гортани и трахеи
и последующее развитие рубцовой деформации их просвета.
Имели место три механизма травматизации:
- продленная искусственная вентиляция легких – 49 (70%) пациентов;
- экстренная трахеостомия, как мера экстренной помощи пациенту,
получившему общие ранения и травмы тяжёлой степени - 14 (20%) пациентов;
- непосредственное воздействие травмирующего фактора на полые
органы шеи - 7 (10%) пациентов.
У

пациентов

новообразований

после

гортани

лечения
(третья

по

поводу

группа)

злокачественных

преобладали

мужчины.

Заболеваемость злокачественными новообразованиями гортани у мужчин
была в 19-20 раз чаще, чем у женщин, что согласуется со сведениями,
полученными из источников литературы (рис № 2).
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Рисунок 2 - Распределение пациентов по возрасту.
48

Как видно из рисунка № 2 в первой группе преобладали пациенты в
возрастной категории 50-60 лет. В указанном возрастном промежутке чаще
возникает и диагностируется узловая патология щитовидной железы. При
этом нами проведен анализ заболеваний щитовидной железы, по поводу
которых выполнялась тиреоидэктомия у пациентов первой группы (рис. № 3)

дифференциров
анные формы
рака
40%

узловой зоб 2 ст
41%

узловой зоб 3 ст
19%

Рисунок 3 – патология щитовидной железы у пациентов I группы
Как видно из рисунка преобладала доброкачественная патология в виде
узлового зоба 2-3 степени и суммарно составила 60%. У 40% пациентов
выполнялась тиреоидэктомия по поводу высокодифференцированного рака
щитовидной железы, в подавляющем количестве случаев имеющего
гистологическую структуру папиллярного рака.
Примечателен тот факт, что при доброкачественной патологии
щитовидной железы частота повреждения возвратного гортанного нерва
выше, чем при злокачественной. Данный факт можно отчасти объяснить тем,
что в нашей стране доброкачественную патологию щитовидной железы
оперируют хирурги общего профиля, а не специалисты практикующие в
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области головы и шеи, в специализированных отделениях.
Возвращаясь к рисунку № 2 можно увидеть, что среди пациентов второй
группы преобладают люди молодого возраста (согласно возрастной
классификации ВОЗ от 2005 года, к молодому возрасту относятся люди от 25
до 44 лет). Наиболее частой причиной возникновения рубцового стеноза
гортани и трахеи явилось дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми
сочетанными травмами. При этом на долю непосредственно ранений органов
шеи приходится не более 10% случаев, подавляющее число стенозов возникло
в результате медицинской травмы, как следствие ИВЛ или экстренной
трахеостомии.
Пик заболеваемости злокачественными новообразованиями гортани
приходится на возрастной промежуток 50-60 лет, данный показатель является
зеркальным отражением частоты развития стенозов гортани и трахеи после
специального лечения рака гортани у исследуемых пациентов третьей группы.
У всех пациентов третьей группы был диагностирован плоскоклеточный
рак гортани. При этом по гистологической структуре преобладал умереннодифференцированный рак. На рисунке № 4 распределение пациентов по
степени дифференцировки плоскоклеточного рака гортани.

G3
10%

G1
41%

G2
49%

Рисунок 4 – морфологическая характеристика рака гортани у
пациентов III группы
50

Ниже, на рисунке № 5 представлены данные о степени распространения
опухоли в области первичного очага и зонах регионарного лимфооттока среди
пациентов третьей группы.
T1N0M0
14%

T4aN0M0
22%

T2N0M0
24%

T3N0M0
40%

Рисунок 5 – степень распространения опухоли в области
первичного очага и зонах регионарного лимфооттока у пациентов III
группы
Из которого следует, что на момент первичного обращения к онкологу
пациенты не имели данных о наличии метастатического поражения зон
регионарного лимфооттока. В 14% случаев (10 пациентов) индекс первичного
распространения опухоли соответствовал T1. В 24% случаев (17 пациентов)
T2, в 40% (28 пациентов) - Т3 и в 22% случаев (15 пациентов) индекс
первичного распространения опухоли соответствовал T4a.
Указанная

группа

пациентов

получала

хирургическое,

комбинированное и в нескольких случаях комплексное лечение по поводу
рака гортани, согласно индивидуальному плану лечения, составленному на
онкологическом консилиуме.
У 40 (57,1%) пациентов, была выполнена органосохраняющая операция,
что привело к формированию грубых рубцовых деформаций в области гортани
и шейного отдела трахеи. В 9 (12,9%) случаях рубцовый стеноз развился после
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эндоларингеального вмешательства, в 5 (7,1%) случаях после резекции
гортани наружным доступом, в 11 (15,7%) после резекции гортани наружным
доступом с адъювантной (послеоперационной) лучевой терапией и в 15
(21,4%) случаях после резекции гортани наружным доступом, но с
неоадъювантной (предоперационной) лучевой терапией (рис. № 6).
Лечение рубцового стеноза у данной категории пациентов начинали не
ранее, чем через 6 месяцев после реализации плана онкологического лечения.
Для исключения рецидива производили эндоскопическое исследование лорорганов, ультразвуковое исследование (УЗИ) лимфатического коллектора шеи
и брюшной полости, рентгенографию органов грудной клетки, оценивали
динамику изменений онкологического маркера – антигена плоскоклеточной
карциномы (SCCA) и данных микро-РНК диагностики.
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Рисунок 6 – распределение пациентов III группы в зависимости от
вида лечения рака гортани
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Так же в исследование включены 30 (42,9%) пациентов, которым
выполнено удаление гортани (ларингэктомия). Среди этих пациентов в 24
(34,3%) случаях выполнялась ларингэктомия с последующей дистанционной
гамма-терапией и 6 (8,6%) пациентам проводилось 2-3 курса неоадъювантной
полихимиотерапии с последующей ларингэктомией и послеоперационной
дистанционной

гамма-терапией.

При

этом

на

этапе

ларингэктомии

осуществляли реконструктивно-пластическое формирование бесканюльной
трахеостомы по оригинальной методике, с целью предупреждения рубцовых
деформаций последней и дальнейшую голосовую реабилитацию.
Сводные данные о локализации и степень распространения стеноза у
пациентов всех трех групп представлены в таблице № 1.
Локализация стеноза

Абсолютное

%

количество
Двухсторонний паралитический

70

35%

25

12,5%

15

7,5%

28

14%

32

16%

30

15%

200

100%

стеноз гортани
Рубцовый стеноз складочного отдела
гортани
Рубцовый стеноз складочного и
подскладочного отдела гортани
Рубцовый стеноз гортани и шейного
отдела трахеи
Рубцовый стеноз шейного отдела
трахеи
Пациенты после ларингэктомии с
реконструктивно-пластическим
оформлением трахеостомы
Всего

Таблица 1 - данные о локализации и степень распространения
стеноза у пациентов
53

Согласно данным таблицы, часто (35%) были диагностированы
двусторонние

паралитические

стенозы

гортани.

Более

детальное

распределение и анализ групп по указанным критериям представлены ниже в
соответствующих главах.
При анализе сопутствующей патологии наиболее часто у пациентов
диагностированы заболевания органов дыхания в 73,5%, заболевания
сердечно-сосудистой системы в 69,5%, заболевания желудочно-кишечного
тракта в 49,5%, энцефалопатия различной степени выраженности в 42%,
ожирение различной степени выраженности в 18% случаев.
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Рисунок 7 - сводные данные о выявленной патологии у пациентов
2.2. Методы исследования.
Пациенты поступали в стационар обследованными в плановом порядке
в поликлинике по месту жительства. Всем пациентам при поступлении
производился осмотр ЛОР-органов с использованием стандартных методик. С
помощью ригидной ларингоскопии оценивали степень распространения
рубцового

стеноза

гортани,

состояние

анатомических

структур

и
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функциональное состояние гортани. Процедуру выполняли под местной
анестезией 10% раствором лидокаина с целью подавления глоточного
рефлекса. Для этой цели использовали ларингоскоп фирмы Karl Storz 8706 СА
- 90o, с возможностью ручной настройки четкости изображения и ларингоскоп
той же фирмы “Hopkins” 8707 DА - 90o, с автоматической настройкой четкости
изображения (Рис. № 8).

Рисунок 8 - Ригидный ларингоскоп Karl Storz
Для

визуальной

оценки

протяженности

стеноза

и

состояния

подскладочного отдела гортани и трахеи выполняли фиброларингоскопию.
При наличии у пациентов трахеостомы производили осмотр трахеи и
подскладочного

отдела гортани

ретроградно

через трахеотомическое

отверстие. Для осмотра использовали фиброназоларингоскоп фирмы Karl
Storz 11001 UD, с двумя дополнительными каналами (Рис. № 9).

Рисунок 9 - Фиброназоларингоскоп “Karl Storz”
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Для выведения изображения и видеоархивации данных использовали
мультифункциональный компактный документационный терминал TELE
PACK фирмы Karl Storz pal 200430 20, с встроенным источником холодного
света мощностью 24 Ватт и возможностью видеозахвата и архивации
изображения на карте PCMCIA и одночиповой видеоголовкой TELECAM
20212030 (Рис. № 10).

Рисунок 10 - Мультифункциональный компактный документационный
терминал TELE PACK фирмы “Karl Storz”
Для оценки степени ограничения подвижности голосовых складок
использовали стробоскоп фирмы Karl Storz µ pulsar 40150020, с возможностью
настройки частоты световых импульсов (рис. № 11).

Рисунок 11 - Стробоскоп фирмы Karl Storz µ pulsar 40150020
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У пациентов после специального лечения рака гортани использовали
NBI-эндоскопическое исследования для контроля безрецидивности течения
основного

заболевания,

как

дополнение

к

стандартным

методикам

обследования онкологических пациентов. Использовали фильтры с голубым
и зеленым светом, с длиной волны 415 и 540 нанометров. При длине волны
415 нанометров хорошо обозримы поверхностные сосуды, при длине волны
540

нанометров

субэпителиальные.

Данный

эффект

NBI-эндоскопии

позволяет выявить участки слизистой оболочки с измененным сосудистым
рисунком, что является одним из неспецифических признаков развития
злокачественного новообразования. При выявлении подобных участков
слизистой оболочки выполняли прицельную биопсию с гистологическим
исследование биоптата.
2.2.1. Морфологическая верификация.
Всем пациентам после специального лечения рака гортани у которых
развилось осложнение в виде рубцовой деформации производилась
мультифокальная биопсия из области рубца с последующим гистологическим
исследование биопсионного материала. Так же 30 пациентам которым
производили

ларингэктомию

пластическим

оформлением

с

одномоментным

трахеостомы

перед

реконструктивноначалом

лечения

производилась морфологическая верификация новообразования гортани.
Забор биопсийного материала производился двумя методами. При
помощи фиброназофарингоскопа - после обработки слизистой оболочки
полости носа и глотки раствором лидокаина 10% в полость носа и далее через
носоглотку и ротоглотку вводили фиброназофарингоскоп до уровня верхнего
края надгортанника. Визуализировали структуры гортани и новообразование,
в дополнительный канал фиброназофарингоскопа вводили специальные
биопсийные щипцы при помощи которых производили забор биопсийного
материала. При помощи ригидного ларингоскопа и гортанного выкусывателя
Кордес, так же под местной анестезией раствором лидокаина 10%
производили забор биопсийного материала с наиболее и участка слизистой
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оболочки гортани (рис. № 12). При повышенном глоточном рефлексе и
невозможности проведения биопсии под местной анестезией, биопсия
осуществлялась

в

условиях

наркоза

при

прямой

опорной

микроларингоскопии.

Рисунок 12 - Биопсия новообразования гортани под контролем
ригидного ларингоскопа щипцами Кордес
У всех пациентов, в независимости от этиологии стеноза гортани,
производилось гистологическое исследование операционного материала. При
этом удаленный фрагмент ткани располагали на специальной планшетке из
пробочного

дерева

с

разметкой

анатомических

ориентиров.

При

необходимости наиболее интересующий или выявленный интраоперационно
подозрительный участок прокрашивали при помощи специального красителя
Mark It (рис. № 13).

Рисунок 13 - Фиксация и прокраска интароперационного материала
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2.2.2. Методы лучевой диагностики.
Всем пациентам на дооперационном этапе производили компьютерную
томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) мягких тканей
шеи. Оценивали степень распространения и протяженности рубцового
процесса у пациентов с рубцовыми деформациями гортани и трахеи,
определяли состояние хрящевого скелета указанных органов. Пациентам с
двусторонними паралитическими стенозами гортани замеряли просвет
голосовой щели, этот несложный прием позволял спланировать необходимый
объем резекции голосового отдела гортани.
Исследование производили на компьютерном томографе фирмы
Siemens Somatom Sensation и ядерном магнитно резонансном томографе
фирмы Siemens Magneton Espree 1,5Т (рис. № 14).

Рисунок 14 - Компьютерный томограф Siemens Somatom Sensation и
ядерный магнитно резонансный томограф Siemens Magneton Espree 1,5Т
У пациентов, которым выполняли реконструктивные операции с
использованием аутореберного хряща производили КТ органов грудной
клетки, с последующей 3-D реконструкцией изображения. Этот простой и
доступный

метод

исследования

позволял

определится

при

выборе
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необходимого размера и формы реберного аутотрансплантата. Пациентам
онкологического профиля так же производили КТ органов грудной клетки для
исключения метастазов и оценивали состояние лимфатического коллектора
шеи, наличие или отсутствие дополнительных объемных новообразований в
области гортани и мягких тканей шеи.
2.2.3. Ультразвуковое исследование (УЗИ).
Ультразвуковое

исследование

мягких

тканей

шеи

производили

пациентам после тиреоидэктомии, при этом исследовали состояние ложа
щитовидной железы и лимфатические узлы шеи. Аналогичное исследование
производили пациентам после лечения злокачественных новообразований
гортани. При выявлении дополнительных новообразований в области ложа
щитовидной железы и увеличенных лимфатических узлов более 1 см. с
нарушением

дифференцировки

на

слои

выполняли

тонкоигольную

аспирационную биопсию с последующим цитологическим исследованием
пунктата или гарпунную биопсию по показаниям, с последующим
гистологическим исследованием полученного столбика ткани. (рис. № 15).

Рисунок 15 - Гарпунная биопсия под контролем УЗИ
Для

исключения

отдаленных

метастазов

пациентам

после

онкологического лечения производили УЗИ органов брюшной полости.
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Исследование происходило с использованием аппарата General Electric
Voluson 730 PRO (рис. № 16).

Рисунок 16 - Аппарат ультразвуковой диагностики General Electric
Voluson 730 PRO
2.2.4. Методы оценки функции внешнего дыхания.
Для

оценки

производили

степени

спирометрию

дыхательной
или

недостаточности

бодиплетизмографию.

пациентам

Исследование

производили в положении пациента сидя, в спокойном состоянии. При
наличии

трахеостомы,

удаляли

трахеотомическую

трубку,

а

трахеостомическое отверстие герметично закрывали, на нос одевали
специальный зажим. В исходном положении пациент плотно обхватывал
губами специальный одноразовый мундштук или загубник прибора. После
принятия исходного положения пациента просили сделать спокойный вдох и
полный выдох, выпустив весь воздух через мундштук. Таким образом
регистрировали дыхательный объем или количество воздуха, вдыхаемого
человеком в спокойной обстановке. Далее пациента просили сделать
максимально полный вдох, при этом регистрировали показатели жизненной
емкости легких и резервный объем вдоха. После полного вдоха пациент делал
61

максимально полный и быстрый выдох, так оценивали резервный объем
выдоха, совершенного с предельным усилием. Исследование повторяли три
раза, для получения наиболее достоверных результатов.
Данная методика оценки функции внешнего дыхания доступна и
достаточно информативна, при этом легко переносятся пациентами. После
проведения исследования оценивали отношение объема форсированного
воздуха за 1 секунду к пиковой скорости (ОФВ1/ПОС), мгновенную объемную
скорость при выдохе 50% ФЖЕЛ (МОС50выд), отношение МОС50выд к
мгновенной объемной скорости вдоха, пиковую объемную скорость (ПОС),
отношение объема достижения ПОС и времени достижения ПОС (Опос/Тпос).
Рассчитывали индекс Тиффно, как наиболее чувствительный и показательный
критерий ухудшения проходимости дыхательных путей. Индекс Тиффно
представляет собой отношение объема форсированного выдоха за 1 секунду к
жизненной емкости легких (ОФВ1/ЖЕЛ), в норме составляющий 70-75%. При
снижении индекса Тиффно до 55% регистрируют умеренные нарушения
проходимости, от 54 до 40% значительных, при показателях ниже 40% говорят
о резких нарушениях проходимости дыхательных путей.
2.2.5. Оценка голосовой функции.
Оценку голосовой функции у пациентов производили с использованием
универсальной международной шкалы GRBAS. Методика исследования
осуществлялась

следующим

образом:

три

независимых

эксперта

прослушивали голос пациента в живую или аудиозапись и выставляли оценку
от 0 до 3 по пяти критериям. Оценивали разборчивость речи, грубость голоса,
наличие дополнительных шумов, слабость голоса и напряжение. При этом
оценка 0 соответствовала норме, а оценка 3 соответствовала грубым
нарушениям.
2.2.6. Оценка функции акта глотания.
Оценку

функции

эндоскопической

акта

визуализации

глотания
гортани

производили
в

момент

с

посредством

приема

пищи,

прокрашенной специальным пищевым красителем. Для этого использовали
62

фиброназоларингоскоп введенный в полость носа через носоглотку и
ротоглотку до уровня верхнего края надгортанника. При этом предварительно
производили обработку слизистой оболочки полости носа раствором
нафтизина 0,1% и раствором лидокаина 10%.
Для визуализации пути прохождения пищевого комка, в предлагаемую
пациенту пищу добавляли гелевый пищевой краситель зеленого цвета, хорошо
определяемый на слизистой оболочке. Для оценки степени нарушения акта
глотания

использовали

три

порции

пищевых

продуктов

различной

консистенции, поочередно предлагаемые пациенту. В первой порции давали
грубую пищу, во второй порции пищу средней плотности и в третьей порции
полужидкую пищу.
По мере окрашивания структур гортаноглотки и гортани в зависимости
от плотности пищевого комка определяли степень нарушения акта глотания.
Также в ряде случаев возможно было определить проблемную половину
гортани, с нарушением разделительной функции.
Данная методика несмотря на простоту и доступность предоставляет
ценные данные, позволяющие спланировать хирургическое вмешательство, а
также объективно оценить степень дисфагии у пациента и принять адекватные
меры по их устранению.
2.3. Методы лечения послеоперационной раны.
В зависимости от характера планируемого хирургического лечения,
сопутствующей патологии и исходного локального статуса пациента
определяли факторы риска развития осложнений со стороны операционной
раны. К ним относили: возраст (старше 65 лет), хронические заболевания
верхних дыхательных путей, сахарный диабет, иммуносупрессия, ВИЧ,
длительный прием кортикостероидов, недостаток массы тела, истощение,
инородный материал в области хирургического вмешательства, кровопотеря
1500 мл, нарушение техники операции и др.
В зависимости от этого осуществляли индивидуальный подход к выбору
метода предоперационной подготовки и послеоперационного ведения
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пациента.
У пациентов с малым риском развития осложнений в сочетании с
малоинвазивными

вмешательствами

антибиотикопрофилактику.

За

30

производили
минут

до

предоперационную
операции

пациенту

внутримышечно вводили антибактериальные препараты цефалоспаринового
ряда III поколения, 1 грамм при массе тела менее 80 килограмм и 2 грамма при
массе тела более 80 килограмм. Как правило под эту категорию подпадали
пациенты, которым выполняли эндоларингеальные вмешательства по поводу
двустороннего паралитического стеноза гортани.
Всем пациентам, которым производили хирургическое вмешательство с
использованием наружного доступа за 30 минут до кожного разреза также
внутримышечно вводили препараты цефалоспаринового ряда III поколения и
далее продолжали их использование в послеоперационном периоде, в среднем
5-7 дней. У пациентов с высоким риском, антибактериальную терапию
дополняли внутривенным введением метронидазола 500 мг. 3 раза в день от 5
до 7 дней.
Обязательным условием при выполнении оперативного вмешательства
было максимально бережное отношение к тканям, надёжный гемостаз,
ликвидация возможных мест скопления экссудата, интраоперационное
промывание раневой поверхности раствором антисептика и тщательное
дренирование раны. Дренирование проводили в течение 1-2 суток, в
зависимости

от

объема

операции

и

количества

получаемого

в

послеоперационном периоде экссудата.
При наличии у пациента трахеостомы планировали кожный разрез на
максимальном удалении от последней, с целью предупреждения попадания
мокроты из трахеи в рану. Производили ежедневную обработку кожной раны
раствором антисептика, с последующей обработкой раствором повидон-йода,
выполняли ежедневную замену трахеотомической трубки и санацию трахеи,
полости носа и глотки электроаспиратором.
При возникновении инфекционно-воспалительных осложнений, края
64

раны разводили, создавали благоприятные условия для оттока раневого
содержимого.

Производили

забор

отделяемого

с

целью

изучения

микробиологического состава и чувствительности к антибактериальным
препаратам,

в

зависимости

от

результатов

производили

смену

антибактериальной терапии.
Для уменьшения отека со стороны слизистой оболочки гортани
пациентов направляли на консультацию физиотерапевта, с целью проведения
ингаляционной терапии с использованием гормональных препаратов и содощелочных растворов. Так же для этой цели, при отсутствии противопоказаний,
использовали системную гормональную терапию раствором дексаметазона по
рекомендуемым схемам.
Использовали

локально

мази

на

водорастворимой

основе

(«Синтомицин», «Левомеколь»), протеолитические ферменты (химотрипсин),
йодсодержащие растворы, растворы антисептика.
2.4. Статистическая обработка данных.
Для сравнения независимых выборок использовали непараметрический
статистический критерий Мана-Уитни. С помощью которого возможно
сравнивать маленькие выборки, а также отсутствует необходимость проверки
на нормальность распределения, что делает возможным использовать данный
критерий при сравнении небольшого объема выборок, данные в которых
распределены ненормально.
Для этого данные исследований, заносили в электронные таблицы
Microsoft Excel 2013 и с помощью функции РАНГ и автоматической
сортировки производили ранжирование. Использовали специальные таблицы
для поиска критического значения полученных данных, при р≤0,05 различия
считали достоверными.
2.5. Резюме.
В данной главе дана общая характеристика исследуемых 200 пациентов,
с хроническими рубцовыми и паралитическими стенозами гортани и шейного
отдела трахеи различной этиологии. Все пациенты обследованы на
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догоспитальном этапе и во время пребывания в стационаре и разделены на 3
группы в зависимости от причин возникновения стенозов: двусторонние
параличи после тиреоидэктомии, посттравматические рубцовые деформации
гортани и шейного отдела трахеи и пациентов с рубцовыми деформациями
гортани после специального лечения злокачественных новообразований.
Перечислены
производился

и

описаны

осмотр

гортани

методики
и

обследования

трахеи

с

пациентов,

использованием

видеоэндоскопических технологий, оценка состояния гортани и трахеи при
помощи КТ и МРТ исследований, оценивали дыхательную, разделительную и
голосовую

функции

гортани.

У онкологических

пациентов

помимо

вышеописанных методов визуализации гортани и трахеи производилась
оценка состояния слизистой оболочки гортани с использованием NBIэндоскопии, дополнительно осуществляли КТ и МРТ диагностику мягких
тканей шеи и органов грудной клетки, а также УЗИ брюшной полости для
выявления метастазов и рецидива заболевания. При наличии подозрительных
участков выполняли предоперационное морфологическое исследование
последних,

а

также

всем

пациентам

проводили

послеоперационное

гистологическое исследование удаленного материала при наличии такового.
Изучена сопутствующая патология, которая выявлена у большинства
пациентов, последняя не является противопоказанием для проведения
лечения, однако вносит некоторые коррективы в технику подготовки
пациентов к лечению и послеоперационному ведению. Распределение
пациентов по группам и их более детальный анализ будут представлены в
следующих главах собственных исследований.
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Глава

3.

Сравнительная

характеристика

результатов

хирургической реабилитации пациентов с паралитическими стенозами
гортани.
3.1. Общая характеристика исследуемых пациентов.
В основу работы положены результаты обследования и хирургической
реабилитации 70 (100%) пациентов с двусторонним паралитическим стенозом
гортани. Преобладали пациенты женского пола 65 человек (92,9%). Возраст
пациентов варьировал в диапазоне от 31 до 70 лет, средний возраст составил
51 год. Всем пациентам была выполнена тиреоидэктомия, при этом у 52 (60%)
пациентов по поводу доброкачественной узловой патологии щитовидной
железы, а у 28 (40%) по поводу высокодифференцированного рака
щитовидной железы. У 39 пациентов (41,4%) пациентов тиреоидэктомия
проводилась по поводу узлового зоба 2 ст., у 13 (18,6%) по поводу узлового
зоба 3 ст., у 21 пациента (30%) выявлен папиллярный рак щитовидной железы
и в 7 случаях (10 %) фолликулярный рак щитовидной железы (рис № 17).
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Рисунок 17 – патология щитовидной железы по поводу которой
выполнялась тиреоидэктомия
После операции все пациенты получали заместительную гормональную
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терапию и находились под динамическим наблюдением эндокринолога. Перед
реконструктивной

операцией

помимо

стандартных

предоперационных

обследований пациентам определяли уровень гормонов щитовидной железы в
крови,

изучали

перечисленных

показатели

T3св,

Т4св.,

ТТГ.

показателей

после

согласования

Для
с

нормализации
эндокринологом

корригировали заместительную терапию. Выполняли УЗИ ложа щитовидной
железы и зон регионарного лимфооттока на шее. При выявлении объемных
новообразований выполняли тонкоигольную аспирационную биопсию или
гарпунной биопсию. Пациентов после тиреоидэктомии по поводу рака
обследовали

согласно

рекомендациям

онкологов

по

онкологическим

принципам.
Всем пациентам обследовали ЛОР органы, в том числе и гортань с
помощью ригидных ларингоскопов Karl Storz, видеоархивировали с
сохранением данных на цифровых носителях. При оценке степени стеноза
придерживались классификации В.Ф. Ундрица, согласно которой выделяли 4
его стадии: I стадия компенсации – голосовая щель 6-7 мм, II стадия
субкомпенсации – голосовая щель 4-5 мм, III стадия декомпенсации –
голосовая щель 2-3 мм и IV стадия терминальная, голосовая щель 1 мм. (рис.
№ 18).

22,9%

14,3%

62,8%

стеноз II ст

стеноз III ст.

стеноз IV ст.

Рисунок 18 – распределение пациентов по степени стеноза
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Согласно данным представленным на диаграмме у 10 пациентов (14,3%)
выявлен стеноз II степени, у 44 (62,8%) стеноз III степени и у 16 (22,9%)
выявлен стеноз IV степени. При этом 54 пациента (77,1%) были
канюленосителями, 16 (22,9%) не имели на момент обращения трахеостомы.
Помимо хронического стеноза гортани, у исследуемых больных
выявлена сопутствующая патология: заболевания сердечно-сосудистой
системы в 87%, заболевания органов грудной клетки в 74%, заболевания
желудочно-кишечного

тракта

в

54%,

ожирение

различной

степени

выраженности в 41 %, энцефалопатия различной степени выраженности в 30%
случаев (рис № 19).
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Рисунок 19 – сопутствующая патология
По особенностям метода планируемой реконструкции просвета гортани
пациенты были разделены на три, сопоставимые по возрасту, полу, степени
стеноза и сопутствующей патологии, группы.
В I группе, состоящей из 29 (41,4%) пациентов, выполнили
эндоларингеальную операцию в объеме задней/боковой хордрезекции. Во II
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группе, состоящей из 21 (30%) пациента - реконструкцию просвета гортани
наружным

доступом

с

использованием

костно-мышечного

лоскута,

сформированного из тела подъязычной кости, который перемещали в область
тиреофиссуры, выполненной по средней линии с рассечением слизистой
оболочки гортани. В III группе, состоящей из 20 (28,6%) пациентов, просвет
гортани

расширили

аналогичным

костно-мышечным

лоскутом,

сформированным из тела подъязычной кости и помещенным в область
тиреофиссуры,

однако

слизистую

оболочку

гортани

не

рассекали,

тиреофисуру выполнили на стороне наибольшего поражения, несколько
отступя от средней линии.
Распределение пациентов по группам представлено на рисунке № 20, на
котором видно, что 41 пациенту (58,5%) при выборе метода лечения
предпочтение

отдавалось

одномоментной

реконструкции

наружным

доступом.
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Рисунок 20 – распределение пациентов по группам в зависимости от
выбора метода лечения хронического стеноза
Критерием отбора пациентов и разделения их по выбору доступа для
выполнения реконструкции гортани явился индекс Маллампати и CormackLahene.
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Согласно классификации Маллампати, выделяли 4 прогностических
типа трудности интубации и визуализации структур гортани. Оценивали
визуально при максимально открытом рте и высунутым языке пациента.
При 1 типе трудности визуализировали мягкое небо, зев, миндалины и
маленький язычок; при 2 типе - мягкое нёбо, зев и маленький язычок, при 3
типе - обзору доступны были мягкое небо и основание его язычка; при 4 типе
- обозревали только твердое небо. К прогностическим критериям трудности
интубации относили ожирение, ограничение подвижности шеи и височнонижнечелюстного сустава, неразвитый подбородок, короткую шею и
выраженное выстояние фронтальных зубов верхней челюсти.
Если классификация Маллампати позволяла оценить степень сложности
или трудности визуализации структур гортани непосредственно перед
операцией, то индекс Cormack-Lahene позволял оценить трудности введения
гортанного клинка в целях интубации больного. Индекс Cormack-Lahene тоже
был разделён на 4 степени: 1 степень – голосовая щель была полностью
обозрима; 2 степень – визуализировали только заднюю часть голосовой щели;
3 степень – визуализировали только надгортанник и 4 степень – не
визуализировал ни одну из структур гортани - интубация без использования
специальных эндоскопических технологий была невозможной. Упомянутые
индексы позволяли судить не только о трудности проведения интубации
пациента, но и о сложности установки гортанного клинка и визуализации
структур среднего отдела гортани. У пациентов с высоким значением
показателя, соответствующего 3-4 степени, операцию выполняли наружным
доступом.
В послеоперационном периоде оценивали, как хирургические, так и
функциональные результаты лечения, в том числе качество голоса, улучшение
дыхания и разделительную функцию гортани.
3.2. Методика эндоларингеальной реконструкции просвета гортани
посредством лазерной «задней/боковой хордорезекции».
Пациентам с двусторонним паралитическим стенозом, у которых индекс
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трудной интубации, определяемый посредством шкалы Маллампати и
Cormack-Lahene, соответствовал 1-2 ст., выполняли одностороннюю заднюю
хордрезекцию при прямой опорной микроларингоскопии с использованием
СО-2 лазера. Операцию производили на менее подвижной голосовой складке,
которую определяли с использованием стробоскопической техники при
непрямой ларингоскопии. При наличии у пациента явлений дисфагии
определяли наиболее худшую сторону с помощью эндоскопической оценки
функции акта глотания (ЭОФАГ), операцию выполняли на стороне
наименьшего поражения.
Операция выполнялась под эндотрахеальным наркозом с интубацией
через трахеостому при ее наличии или трансорально при отсутствии
трахеостомы. Для интубации использовали армированную трубку, для
уменьшения вероятности ее повреждения и воспламенения при использовании
высокоэнергетического лазера. Больной в положении на спине с запрокинутой
головой и валиком в области лопаток (рис. № 21).

Рисунок 21 - Положение пациента во время операции
В целях хорошей визуализации голосовых и вестибулярных складок
трансорально устанавливали клинок. Для профилактики повреждения
манжеты

интубационной

трубки

в

подскладковом

пространстве

её

обворачивали турундой, смоченной физиологическим раствором (рис. № 22).
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Рисунок 22 - Операционное поле
Затем используя СО2 лазер под контролем операционного микроскопа
выполнялась резекция задней трети голосовой складки. Для этого в
непрерывном режиме лазера, СуперПульс, с мощностью 1-2 Вт. отсекали
голосовую

складку

с

голосовой

мышцей

от

голосового

отростка

черпаловидного хряща, разрез продолжали на вестибулярную складку доходя
до эластического конуса гортани. Затем разрез продолжали кпереди на 3-5 мм
и далее - медиально, таким образом добивались удаления задней трети
голосовой

складки.

Гемостаз

осуществляли

посредством

действия

монополярного коагулятора (рис. № 23).

Рисунок 23 - Вид гортани после удаления задней трети правой голосовой
и вестибулярных складок
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В результате операции добивались, увеличения просвета гортани за счет
удаленных задних отделов среднего этажа гортани, а сохраняемые передние
2/3 голосовой складки обеспечивали удовлетворительную фонацию.
В

раннем

послеоперационном

периоде

наблюдали

умеренные

реактивные явления слизистой оболочки гортани, но и в этот период просвет
гортани был шире дооперационного (Рис. № 24).

Рисунок 24 - Вид гортани пациента на 3 сутки после операции
После

очищения

раны

от

фибринового

налета

определялась

расширенная голосовая щель (Рис. № 25).

Рисунок 25 - Вид гортани пациента через 14 дней после операции
Определяется широкий просвет гортани, диаметром до 6-7 мм.
Отсутствует вестибулярная складка справа, часть голосовой складки, просвет
достаточный для дыхания.
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3.3. Реконструкция просвета гортани костно-мышечным лоскутом,
сформированным

из

подъязычной

кости,

перемещённым

и

установленным в тиреофиссуру, выполненную продольно по средней
линии со вскрытием просвета гортани.
Известна методика хирургического лечения рубцовых изменений
гортани и шейного отдела трахеи с применением костно-мышечного лоскута
из фрагмента тела подъязычной кости впервые описанная в 1938 году Edward
Looper. Для реконструкции просвета гортани у 21 пациента II группы, мы
применили лоскут в модификации Э.А. Цветкова, продолженной в 1980 годах
для лечения рубцовых стенозов у детей.
Под эндотрахеальным наркозом, с введением интубационной трубки
трансорально, а при наличии у пациента трахеостомы транстрахеально, в
положении лежа на спине, продольно разрезали кожу по средней линии
передней поверхности шеи. Разрез проходил от проекции тела подъязычной
кости вниз до уровня проекции перстневидного хряща.
Рассекали кожу, подкожно-жировую клетчатку, подкожную мышцу,
мобилизовали

кожно-подкожно-платизмальные

лоскуты.

Обнажённые

подподъязычные мышцы шеи мобилизовали и разводили в стороны, обнажая
переднюю поверхность гортани (Рис. № 26).

Рисунок 26 - Этап операции: выделение щитовидного хряща и передних
мышц шеи
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Щитовидный хрящ рассекали электробором, по средней линии,
вскрывали

просвет

гортани.

Производили

фиброларингоскопический

контроль и определяли необходимый размер формируемого костного тела
трансплантата из тела подъязычной кости (Рис. № 27).

Рисунок 27 - Этап операции: выполнение тиреофиссуры по средней
линии
Обнажали участок тела подъязычной кости на шириной 0,5-0,7 см,
отделяя его от надподъязычных мышц, связь с подподъязычными мышцами
сохраняли. Острыми костными кусачками Листона резецировали выделенный
фрагмент тела подъязычной кости, формировали костно-мышечный лоскут на
подподъязычных мышцах. (Рис. № 28).

Рисунок 28 - Этап операции: формирование костно-мышечный лоскут
из подъязычной кости на подподъязычных мышцах
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Для фиксации в костной части лоскута в тиреофиссуре по краям
щитовидного хряща и костной части трансплантата, электоробором
формировали по 2 отверстия с каждой стороны.
Костную часть лоскута устанавливали между рассеченными пластинами
щитовидного хряща на границе средней и нижней трети (Рис. № 29).

Рисунок 29 - Этап операции: формирование фрезеровочных отверстий в
костной части лоскута и перемещение его в зону тиреофиссуры
Трансплантат фиксировали лигатурами к краям пластин щитовидного
хряща, проведенными через ранее сформированные отверстия (Рис. № 30).

Рисунок 30 - Этап операции: фиксация и вид окончательно
зафиксированного костно-мышечного лоскута между рассеченными
пластинами щитовидного хряща
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Установка между рассеченными пластинами щитовидного хряща
костного аутотрансплантата на питающей мышечной ножке приводила к
расширению просвета гортани и увеличению голосовой щели. Но эта методика
операции была довольно травматичная и сопровождалась выраженными
реактивными явлениями слизистой оболочки гортани (Рис. № 31).

Рисунок 31 - Вид гортани пациента на 3 сутки после операции
После стихания воспаления и очищения раны от фибринового налета
голосовая щель расширялась на толщину костной части костно-мышечного
аутотрансплантата, установленного в области передней комиссуры (Рис. №
32).

Рисунок 32 - Вид гортани пациента на 14 сутки после операции
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3.4. Модифицированная (авторская) методика реконструкции
просвета гортани костно-мышечным лоскутом из подъязычной кости.
В III группе у 20 пациентов мы применяли такой же костно-мышечный
аутотрансплантат, сформированный из тела подъязычной кости. Суть
модификации, предложенной нами, заключалась в том, что мы выполняли
тиреофиссуру с отступом от средней линии на стороне наибольшего
поражения и не нарушали целостность слизистой оболочки гортани. По нашей
версии, такой прием должен был улучшать хирургические результаты лечения
благодаря меньшей травматизации и отсутствию обсемененности раны
внутригортанной микрофлорой.
Под эндотрахеальным наркозом в положении больного лежа на спине,
разрезали мягкие ткани и формировали аутотрансплантат из тела подъязычной
кости так же, как и у пациентов II группы.
Щитовидный хрящ бором рассекали лишь до его внутренней
надхрящницы, отступя на 0,5 см от средней линии и вырезки щитовидного
хряща в сторону наибольшего поражения. Внутреннюю надхрящницу
щитовидного хряща разрезали скальпелем аккуратно, не травмируя мышцы
гортани, таким приемом добивались сохранности внутренних мягкотканых
структур органа. Для предупреждения разрыва слизистой оболочки и
перелома хрящей при разведении пластинок щитовидного хряща избегали
усиленной тракции (Рис. № 33).

Рисунок 33 - Этап операции: выполнение тиреофиссуры с отступом
от средней линии
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При

разведении

пластин

щитовидного

хряща

осуществляли

фиброларингоскопический контроль при помощи фиброназоларингоскопа
введенного

через

нос.

Полученные

сведения

позволяли

определять

необходимую степень расширения голосовой щели. На основании этих
данных резецировали необходимого размера костный фрагмент тела
подъязычной кости с сохранением его связи с подподъязычными мышцами, и
его устанавливали в тиреофиссуру, фиксировали лигатурами, проведёнными
через сформированные заранее отверстия, как и у пациентов II группы. Рану
послойно ушивали, в области забора костно-мышечного аутотрансплантата ее
активно дренировали, накладывали асептическую повязку.
Основное отличие предложенной нами методики, от ранее описанной,
заключалось

в

способе

формирования

тиреофиссуры

и

сохранении

целостности слизистой оболочки гортани. Такой прием обеспечивал менее
выраженные реактивные явления слизистой оболочки гортани (Рис. № 34).

Рисунок 34 - Вид гортани пациента на 3 сутки после операции
На 14-15 сутки после операции практически отсутствовали реактивные
явления слизистой оболочки голосовых складок. Обе голосовые складки были
сохранены при использовании данной методики. Просвет гортани диаметром
5-6 мм, был достаточным для дыхания, сохранялась удовлетворительная
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фонация (Рис. № 35).

Рисунок 35 - Вид гортани на 14 сутки после операции.
3.5. Особенности заживления операционной раны (сравнительная
оценка).
В раннем послеоперационном периоде кровотечений из операционной
раны у всех 70 (100%) оперированных больных мы не наблюдали. Реактивный
отек слизистой оболочки гортани был у всех 70 исследуемых.
В группе I (29 пациентов – 100%) после эндоларингеального
вмешательства (хордрезекции) местные реакции тканей были минимальными,
пациенты сразу отметили улучшение дыхания.
Во группе II группе (21 пациент - 100%), после расщепления
щитовидного хряща по средней линии наружным доступом и помещения
между его пластинками костного трансплантата на питающей ножке,
сформированного из тела подъязычной кости, реакция воспаления со стороны
местных тканей была выраженной, суживала голосовую щель. У 4 (19%) из 21
(100%) пациентов II группы, ранее не трахеотомированных, это привело к
явлениям стеноза. Провели противоотечную и гормональную терапию, с
динамическим наблюдением в условиях отделения реанимации. При этом у 2
(9,5%) из 4 (19%) пациентов удалось медикаментозно компенсировать
дыхательную недостаточность, а у других 2 (9,5%) пациентов была выполнена
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трахеотомия.
Остальные 17 (81%) пациентов II группы поступили в стационар уже с
ранее сформированной трахеостомой, экстренных мер для улучшения
дыхания не потребовалось. Этим пациентам производили стандартную
медикаментозную противоотечную терапию.
У 18 (85,7%) пациентов II группы послеоперационная рана зажила
первичным натяжением; в 3 (14,3%) случаях - вторичным натяжением. У 1-го
(4,8%) из них сформировался свищ и у 2-х (9,5%) пациентов под кожным
лоскутом скопилось раневое отделимое - пришлось частично снять швы, рану
неоднократно промыть растворами антисептиков (1% раствором диоксидина).
и дренировать.
У всех 20 (100%) пациентов III группы также имели место реактивные
явления слизистой оболочки гортани, они были купированы применением
стандартной противоотечной терапии в 19 (95%).
У 1 (5%) пациента произошло кровоизлияние в голосовую складку,
сформировалась гематома, которая значительно сузила просвет голосовой
щели (Рис. № 36). Была выполнена экстренная трахеостомия, проведена
стандартная противоотечная терапия. На 21 сутки после операции, явления
отека и кровоизлияния в голосовую складку купированы, пациент
деканулирован.

Рисунок 36 - Отек слизистой гортани, гематома правой голосовой
складки.
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Заживление раны первичным натяжением у пациентов III группы
составило 19 (95%) из 20 (100%) случаев. У 1 пациента (5%) сформировалась
серома передней поверхности шеи, которую дважды пунктировали под
контролем УЗИ.
Частичный разрыв слизистой оболочки гортани был в 2 (10%) случаях.
На функциональных результатах лечения данное осложнение не отразилось,
трансплантат

был

надежно

фиксирован

к

рассеченным

пластинам

щитовидного хряща и не смещался в просвет гортани. Пациентам проведена
стандартная противоотечная терапия.
На рисунке № 37 представлены сравнительные результаты заживления
операционной раны I, II и III групп.
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Рисунок 37 – заживление операционной раны у пациентов I, II и III
групп
Заживление

раны

на

слизистой

оболочке

гортани

после

эндоларингеальной операции в I группе не может быть охарактеризовано ни
как первичным натяжением, ни как вторичным. Фактически это вариант
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заживления раны «под струпом», только на слизистой оболочке полого органа
«под фибрином». Для простоты восприятия мы обозначали его как заживление
первичным натяжением. Во второй группе рана зажила вторичным
натяжением в 3 (14,3%) случаев, в III группе в 1 (5%) из 20 (100%) случаев.
3.6.

Сравнительная оценка функции внешнего дыхания.

При анализе функциональных результатов лечения мы оценивали
функцию внешнего дыхания, зафиксированную при помощи спирометрии или
бодиплетизмографии. Используя полученные результаты, рассчитывали
индекс Тиффно, представляющий собой совокупный критерий, объективно
отображающий

проходимость

дыхательного

пути.

Индекс

Тиффно

представляет собой отношение объема форсированного воздуха за 1 секунду
к жизненной емкости легких (ОФВ1/ЖЕЛ), составляющий в норме 70-75%. У
каждого

пациента

исследования

производили:

до

оперативного

вмешательства, на 10 сутки после операции, через 3 месяца и 1 год после
операции. Сравнительная характеристика и динамика изменений значения
индекса Тиффно в исследуемых группах представлена на рисунке № 38.
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Рисунок 38 – динамика изменения индекса Тиффно в исследуемых
группах после лечения хронического стеноза
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Лучший функциональный результат достигнут у пациентов I группы
после произведенной эндоларингеальной хордрезекции. Существенное
улучшение дыхания у них наступило в сравнении с исходными показателями
сразу после операции, в последующие 3 месяца имел место незначительный
прирост индекса Тиффно на 20%, спустя 1 год после операции, он достиг в
среднем 69%.
У больных II группы наблюдался прирост индекса на 10-е сутки после
операции, в среднем на 2%. Спустя 3 месяца прирост значения индекса
составил в среднем до 6%; по прошествии 1 года показатели индекса Тиффно
увеличились в среднем составляли 63%.
У больных III группы на 10 сутки после операции индекс Тиффно, по
сравнению с исходными цифрами, увеличился в среднем на 8%, спустя 3
месяца на 12%, а спустя 1 год составил 65%.
3.7.

Сравнительная оценка голосовой функции.

У пациентов с двусторонними паралитическими стенозами гортани
голосовая функция страдает незначительно, но любые хирургические
вмешательства, направленные на расширение голосовой щели и улучшение
дыхания через естественные пути, в той или иной степени ухудшают
качественные характеристики голоса.
Мы провели сравнительный анализ голосовой функции у пациентов до
и после хирургического вмешательства. Для количественной оценки
качественных характеристик голоса использовали международную шкалу
GRBAS. Оценивали следующие характеристики голоса: разборчивость речи,
грубость голоса, наличие дополнительных шумов, слабость голоса и
напряжение. Оценку производили до операции, через 1 месяц и спустя 1 год
после хирургического вмешательства.
На рисунке № 39 представлены результаты оценки голосовой функции,
полученные нами у пациентов I группы, в указанные временные промежутки.
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Рисунок 39 – характеристики голоса у пациентов I группы
Как видно из данных представленных на диаграмме у пациентов I
группы до операции зарегистрирован хороший показатель разборчивости
речи, спустя месяц после оперативного вмешательства этот показатель
несколько ухудшался и составлял суммарно 0,3 балла, с некоторым
улучшением через 1 год после операции - 0,16 балла. При оценке грубости
голоса были фиксированы следующие показатели: до операции 1,2 балла,
через 1 месяц 2,5 балла и 2,3 балла через 1 год после операции. По наличию
дополнительных шумов выставлены следующие оценки 0,7 баллов до
операции, 2,13 балла спустя 1 месяц и 1,43 балла через 1 год после лечения.
Слабость голоса среди исследуемых оценена в 1,16 балла изначально и далее
2,63 и 2,1 баллов спустя 1 месяц и 1 год после операции. При исследовании
степени напряжения о операции данный показатель оценен в 1,96 баллов,
после операции отмечается уменьшение напряжения до 0,83 и 0,86 баллов.
Анализируя выше представленные данные можно сделать вывод, что у
пациентов I группы разборчивость речи страдала незначительно, в то время
как все остальные показатели ухудшались в среднем в двое, в сравнении с
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исходными данными.
На рисунке № 40 представлены результаты оценки голосовой функции
у пациентов II группы.
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Рисунок 40 – характеристики голоса у пациентов II группы
У пациентов II группы до операции отмечали хорошую разборчивость
речи, оценённую до операции в 0 баллов, спустя 1 месяц существенное
ухудшение данного показателя до 1,71 баллов, с некоторым незначительным
улучшением через 1 год до 1,38 баллов. До операции показатель грубости
голоса составлял 1,09 баллов и ухудшался по прошествии 1 месяца и 1 года
после операции более чем в два раза, что составило 2,7 баллов и 2,85 баллов
соответственно. После лечения у пациентов регистрировали появление
дополнительных шумов во время речи, если до операции данный показатель
был оценен в 0,85 баллов, то спустя месяц в 2,6 балла и спустя 1 год в 2,4 балла.
После хирургического вмешательства голос становился значительно слабее и
составил 2,7 балла через 1 месяц и 2,4 балла спустя 1 год после операции, при
изначальных величинах 1,04 балла. При этом пациенты испытывали
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значительное напряжении при разговоре, что отразилось и в полученных
данных, 1,95 до операции и 2,1 и 2 балла после, спустя 1 месяц и 1 год
соответственно.
Анализируя вышеописанные показатели и суммируя их можно говорить
о том, что использованная во II группе методика расширения просвета
голосовой щели, более чем в 2 раза ухудшает исследованные, основные
параметры голоса, существенно снижая качество голоса.
На рисунке № 41 представлены результаты оценки голосовой функции
у пациентов III группы.
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Рисунок 41 – характеристики голоса у пациентов III группы
При сравнении изменений качественных характеристик голоса у
пациентов III группы отмечались следующие показатели. Разборчивость речи,
также, как и у пациентов в вышеописанных группах до операции составляла 0
баллов, после несколько ухудшалась до 0,35 и 0,15 баллов в сроки 1 месяц и 1
год после операции. Так же отмечалось ухудшение показателя грубости голоса
с 0,95 баллов до операции, до 1,7 баллов через 1 месяц и 1,35 баллов спустя 1
год после лечения. После операции у пациентов регистрировалось усиление
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дополнительных шумов при разговоре, что составили 1,45 баллов и 1,35
баллов спустя 1 месяц и 1 год соответственно, в сравнении с исходными 0,75
баллами. Голос становился несколько слабее с 1,15 баллов, регистрируемых
до операции до 1,9 и 1,8 баллов через 1 месяц и 1 год после операции. А вот
показатель напряжения при разговоре насколько снижался с 2,15 баллов до 1,7
спустя 1 год после операции.
На рисунке № 42 представлены данные сравнения характеристик голоса
у пациентов по пяти анализируемым критериям спустя 1 год после операции.
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Рисунок 42 – сравнительная характеристика голоса у пациентов I, II и
III групп спустя 1 год после операции
Проводя сравнительную характеристику результатов оценки голосовой
функции у пациентов I, II и III групп можно сделать вывод, что до
оперативного вмешательства показатели голосовой функции у пациентов
были сопоставимы по всем пяти анализируемым критериям. При этом данные
получаемые нами спустя 1 месяц после операции не являлись окончательными
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и по прошествии 1 года имелись некоторые изменения. Данный факт
объясняется продолжающимися репаративными процессами в области
операционной раны.
Из данных диаграммы видно, что худшие показатели по всем пяти
критериям получены во II группе, это можно объяснить тем, что
установленный в области передней комиссуры трансплантат существенно
препятствует смыканию голосовых складок, при этом рубцовые изменения
вокруг него еще более усугубляют функцию голосообразования.
Интересным является тот факт, что у пациентов II группы при
абсолютно сопоставимой разборчивости речи в сравнении с группой I
отмечаются существенно лучшие показатели по грубости голоса. Так же у
пациентов II группы регистрировали меньшее количество дополнительных
шумов при фонации, голос был несколько сильнее и звучней в сравнении с
пациентами I группы, однако более напряженный. Такие показатели являются
следствием отсутствия травматизации голосовых складок внутренних мышц
гортани у пациентов II группы.
3.8.

Резюме

Глава посвящена сравнительной оценке 3 методик хирургического
лечения двусторонних паралитических стенозов гортани. В основу положены
результаты лечения 70 пациентов, разделенных на 3 группы сопоставимые по
возрасту, полу, степени стеноза и сопутствующей патологии.
В I группе, состоящей из 29 человек, применили эндоларингеальную
резекцию гортани в объеме задней хордрезекции. Во II и III группе пациентов,
у которых выполнение эндоларигеального вмешательства не представлялось
возможным по техническим причинам, выполнена реконструкция просвета
гортани с использованием костно-мышечного лоскута из подъязычной кости,
при этом у 21 пациента по описанной в литературе методике, а у 20 пациентов
по модификации предложенной нами.
Проведены сравнительный анализ результатов лечения. Оценивали
функцию дыхания, для этого проводили спиромерию и бодиплетизмографию
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до операции, спустя 10 суток, 3 месяца и 1 год после хирургического лечения.
Лучший результат получили у пациентов I группы, худший у пациентов II
группы. Наши выводы были объективно подтверждены сравнением данных
индекса Тиффно, который составил спустя 1 год у пациентов I группы 69%, II
группы 63% и III группы 65%.
Так же анализировали изменения голоса у пациентов, для этого
использовали шкалу GRBAS. По результатам исследования до операции во
всех группах изменения голоса были сопоставимы. После проведения
хирургического лечения у всех пациентов отмечалось ухудшение голосовой
функции. При этом наименьшим изменения зарегистрированы у пациентов III
группы, наибольшие у пациентов II группы. Показатели характеристик голоса
у пациентов I группы существенно не отличались от показателей пациентов III
группы.
У всех пациентов исследовали функцию акта глотания и при выявлении
нарушений функции акта глотания определяли наименее пораженную
сторону, на которой и выполняли хирургическое вмешательство, что особенно
актуально у пациентов I и III групп.
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Глава 4. Сравнительная характеристика лечения и реабилитации
пациентов с рубцовыми стенозами гортани и шейного отдела трахеи.
4.1. Общая характеристика пациентов.
В исследование включены 60 (30% из 200 всех наблюдаемых)
пациентов с рубцовыми стенозами гортани и шейного отдела трахеи
возрастом от 17 до 65 лет (средний возраст 394,6 лет). Из них – 46 (76,6% из
60 наблюдаемых больных) было мужчин и 14 (23,4% из 60 наблюдаемых
больных) было женщин (рис. № 43).
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Рисунок 43 – Причины развития рубцовых ларинго-трахеальных
стенозов
У 42 (70% из 60) пациентов причиной развития рубцовых изменений в
просвете гортани и трахеи была продленная искусственная вентиляция
легких. У 12(20% из 60) пациентов причиной стеноза была экстренная
трахеостомия, у 6 (10% из 60) пациентов - непосредственные ранения
органов шеи.
Для определения степени стеноза мы использовали 4 стадийную
классификацию, предложенную Myer и Cotton, в которой I степень –
обструкция просвета дыхательного пути до 50 %, II степень обструкция от
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50 % до 71 %, III степень от 71 % до 99 % и IV степень 100 % обструкция
просвета дыхательного пути (рис.№ 44).
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Рисунок 44 – распределение пациентов по степени стеноза
Согласно полученным данным преобладал стеноз II и III степени
81,66%, реже I – 16,66% и IV степени – 1,66%. В 10 случаях (16,66%) у
пациентов диагностирован стеноз I степени, в 19 случаях (31,66%) – II
степени, у 30 пациентов (50%) выявлен стеноз III степени и у 1 (1,66%)
пациента полная рубцовая облитерация просвета трахеи и гортани.
У исследуемой группы пациентов выявлена следующая сопутствующая
патология: энцефалопатия различной степени выраженности в 83%,
хронические заболевания легких у 80 % пациентов, заболевания желудочнокишечного тракта в 14% случаев, гипертоническая болезнь II-III стадии в
13% случаев, ожирение в 1% случаев. У всех пациентов сопутствующая
патология находилась в стадии компенсации. Частота встречаемости
энцефалопатии до 83% объясняется тем, что пациенты имели в анамнезе
политравму, которая, как правило, сочеталась с открытой или закрытой
черепно-мозговой травмой. Распределение пациентов по сопутствующей
патологии представлено на рисунке № 45.
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Рисунок 45 – Сопутствующая патология
Лечили пациентов с распространенными рубцовыми стенозами
шейного отдела трахеи или при ларинготрахеальных рубцовых стенозах в
несколько этапов.
На первом хирургическом этапе выполняли ревизию хрящей гортани и
трахеи, формировали ларинготрахеостому, иссекали рубцы из дыхательного
пути,

бережно

относились

к

неизмененным

тканям;

подбирали

и

устанавливали стент - дилататор Монтгомери.
Второй – дилятационный период длился не менее 6 месяцев, он зависел
от течения раневого процесса, от возможности пациента самостоятельно
заменять Т-образную трубку, от индивидуальных психосоматических
особенностей больного и других факторов. За этот период на стенте –
дилататоре формировался новый просвет гортани и трахеи. Спустя 6 месяцев
стент удаляли, оценивали сформированный просвет дыхательного пути,
состояние хрящей гортани и трахеи, их слизистой оболочки, возможность
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реализации реконструкции передней стенки трахеи и гортани. В процессе
реализации

многоэтапного

плана

лечения

было

возможно

развитие

осложнений, как общего, так и местного характера, что удлиняло сроки
реабилитации пациентов.
4.2. Методика формирования расширенной трахеостомы.
На первом этапе лечения выполняли ларинготрахеопластику. Важным
условием

являлось

правильное

формирование

ларинготрахеостомы,

предусматривающего иссечение рубцовых образований, максимальное
сохранение хрящей гортани и трахеи, формирование широкого просвета
дыхательного пути. Иссечение с рубцами хрящей трахеи и гортани
уменьшало переднезаднее расстояние ларинготрахеостомы.
Суть

стандартной

методики

формирования

ларинготрахеостомы

заключается в следующем: больной лежит на спине, с запрокинутой головой
и подложенными под плечи и частично под шею валиком. Разрезают кожу по
средней линии шеи от проекции тела подъязычной кости до верхнего края
грудины. Острым и тупым инструментом обнажают переднюю поверхность
гортани и трахеи. По средней линии рассекают перстневидный хрящ и 3-4
полукольца трахеи. Для образования ларинготрахеостомы кожу краёв раны с
каждой стороны сшивают со слизистой оболочкой гортани и трахеи (рис. №
46).

Рисунок 46 - Формирование ларинготрахеостомы
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Недостатки методики. Рассечение перстневидного хряща гортани,
выполняющего

опорную

функцию,

нежелательно.

Нарушение

его

целостности приводит к нарушению функции гортани в целом. Размеры
ларинготрахеостомы, сформированной подобным образом, в последующем
уменьшаются. Это сопровождается чрезмерным и неравномерным давлением
стента-дилятатора на слизистую оболочку трахеи и гортани, и создает
неудобства ухода за ларинготрахеостомой. Возрастает риск развития
грануляционной ткани в месте стыка кожи и слизистой оболочки трахеи, и
риск

развития

инфекционно-воспалительных

осложнений

в

виде

хондроперехондрита сохранившихся хрящей гортани и трахеи. Порою
развивается хондромаляция, лизис хрящей гортани и трахеи, формируется
дефицит передне – заднего расстояния ларинготрахеостомы.
Поэтому, с целью улучшения результатов лечения и уменьшения
количества послеоперационных осложнений, мы предложили свою методику
формирования стойкой, так называемой «расширенной» трахеостомы.
Показаниями к такой операции являлись рубцовые сужения подскладкового
отдела (или всех отделов) гортани и верхнего отдела трахеи.
Под наркозом, в положении больного на спине с запрокинутой головой
и подложенным под лопатки валиком, производили разрез кожи по средней
линии шеи от проекции нижнего края щитовидного хряща до верхнего края
грудины. Далее рассекали подкожно-жировую клетчатку и апоневроз,
раздвигали грудино-щитовидные и грудино-подъязычные мышцы, обнажали
переднюю поверхность гортани и трахеи. После чего вскрывали просвет
трахеи, для чего скальпелем рассекали 1-2 при необходимости 3 полукольца
трахеи по средней линии. При необходимости иссекали переднюю стенку
трахеи и формировали послабляющие разрезы, перпендикулярно линии
рассечения полуколец трахеи по хрящевой части в области концевых отделов
расширенной трахеостомы.
После рассечения трахеи, осторожно раздвигали края раны, чтобы
избежать травматизации задней стенки. После иссечения рубцов в просвете
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нижнего этажа гортани, что производили как под визуальным, так и под
эндоскопическим контролем, и шейного отдела трахеи, выделяли боковую
поверхность трахеи на указанном уровне. Мобилизовали медиальные порции
грудино-ключично-сосцевидных мышц, без отсечения их от латеральной
порции. Далее фиксировали мобилизованные медиальные порции грудиноключично-сосковых

мышц

к

боковым

поверхностям

трахеи

с

соответствующей стороны узловыми швами (Рис. № 47).

Рисунок 47 - Формирование «расширенной» трахеостомы
Мобилизуют кожу вокруг раны и сшивают ее со слизистой оболочкой
трахеи и узловыми швами.
Поскольку

сохранялась

целостность

и

опорная

функция

перстневидного хряща, предложенный способ формирования «расширенной»
трахеостомы был менее травматичен. Тяга, создаваемая медиальными
порциями

грудино-ключично-сосцевидных

мышц,

фиксированными

к

боковым стенкам трахеи, способствовала созданию и сохранению широкой
трахеостомы, что облегчала возможность ухода за ней.
Авторскую методику применили при лечении 16 (26,6% из 60)
пациентов с распространенным рубцовым ларинготрахеальным стенозом.
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Пациенты были первичными, возрастом от 23 до 63 лет, средний возраст
составил 36 лет. Всем выполнено формирование расширенной трахеостомы
по предложенной нами методике (Рис. № 48).

Рисунок 48 - Этап операции: внешний вид шеи пациента после
формирования расширенной трахеостомы
В сформированную расширенную трахеостому устанавливали Тобразную

трубку

из

медицинского

силикона,

размер

подбирали

индивидуально для каждого пациента (Рис. № 49).

Рисунок 49 - Внешний вид пациента с Т-образной трубкой,
установленную через расширенную трахеостому
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Срок нахождения в стационаре составлял в среднем 12 койко-дней.
Обучение технике смены Т-образной трубки освоили 13 пациентов.
Пациенты были осмотрены нами через 6 месяцев, для решения вопроса о
возможности проведения следующего этапа лечения. Мы не наблюдали
осложнений, в виде дефицита переднезаднего расстояния расширенной
трахеостомы или наличия грануляционной ткани, что позволило перейти к
реконструкции передней стенки трахеи.
4.3. Реконструкция боковой стенки ларинготрахеостомы.
В исследование включены 41 (68,33% из 60) пациент с дефицитом
переднезаднего расстояния ларинготрахеостомы. Все пациенты имели в
анамнезе попытки реконструкции просвета гортани и трахеи по месту
жительства, всем выполнялось формирование ларинготрахеостомы. Возраст
пациентов от 17 до 65 лет (средний возраст 394,6 лет), из них 34 (83%)
мужчины и 7 (17%) женщины.
Всем поступившим пациентам мы выполнили реконструкцию боковой
стенки с использованием дополнительного реконструктивного материала.
Использовали, аутохрящ из реберной дуги, аллотрансплантат из реберной
дуги и гетероматериал на основе политетрафторэтилена. В зависимости от
этого пациенты были разделены на 3 группы (рис № 50).
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Рисунок 50 – Распределение пациентов по группам в зависимости
от использованного реконструктивного материала
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В I группе у 15 (36,6% из 41 больного) больных использовали
собственный хрящ из реберной дуги. Необходимый размер трансплантата и
форму

определяли

предварительно

посредством

3-D

моделирования

компьютерной томографии грудной органов грудной клетки (Рис. № 51).

Рисунок 51 - КТ органов грудной клетки, режим 3-D моделирования
Забор материала производили интраоперационно под наркозом,
выполняли линейный разрез в области необходимого для забора концевого
отдела ребра, мобилизовали мягкие ткани, обнажали хрящевой отдел ребра
на необходимом участке и резецировали его (рис. № 52).

Рисунок 52 - Заготовка реберного аутотрансплантата
Во II группе у 12 (29,3% из 41 больного) больных применили реберный
аллохрящ по аналогичной методике.
И III группу составили 14 (34,1% из 41 больного) пациентов, которым
реконструкцию

производили

гетероматериала

на

основе

и

миграции

политетрафторэтилена (ПТФЭ).
Для

предупреждения

возможного

смещения
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реконструктивного материала в мягких тканях использовали следующую
методику его установки и фиксации в ране. (Получен патент РФ №2615272
от 26.03.2015 «Способ пластики боковой стенки гортани и трахеи»).
Под эндотрахеальным наркозом с интубацией через рот, выполняли
линейный разрез кожи, подкожно-жировой клетчатки, подкожной мышцы
шеи вдоль края ларингтрахеостомы,

отступя на 2 см от неё. Кожно-

подкожно-платизмпльный лоскут мобилизовали по направлению к боковой
стенке трахеи. Мобилизовали и медиальную порцию грудино-ключичнососцевидной мышцы, которую фиксировали к боковым стенкам гортани и
трахеи. В медиальной порции грудино-ключично-сосцевидной мышцы
формировали ложе (Рис. № 53).

Рисунок 53 - Формирование ложа для реконструктивного материала
В ложе помещали используемый для реконструкции боковой стенки
опорный материал (Рис. № 54).

Рисунок 54 - Установка реконструктивного материала в донорское ложе
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Далее материал фиксировали узловыми швами к боковым стенкам
ларинготрахеостомы, укрывали подкожной мышцей, а рану послойно
ушивали (Рис. № 55).

Рисунок 55 - Погружение и фиксация реконструктивного материала
Эффективность использования указанных материалов мы оценивали по
заживлению операционной раны. Первичное заживление – положительный
результат, вторичное заживление – отрицательный (рис. № 56).
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Рисунок 56 – Результаты заживления операционной раны
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У 14 (93,3%) из 15 больных I группы после применения собственной
ткани рана зажила первичным натяжением, у 1-го (6,6%) было нагноение.
Недостатком методики явилась дополнительная операция по изъятию
пластического материала, принесшая косметический дефект (Рис. № 57).

Рисунок 57 - Послеоперационный рубец в области забора реберного
аутохряща
У 8 (66,6%) из 12 пациентов II группы, которым был применён
аллогенный хрящ, заживление было первичным натяжением, а у 4 (33,4%)
вторичным с отторжением материала на 7-10 сутки после операции.
Осложнение проявлялось гиперемией, отеком, болезненностью мягких
тканей, их нагноением в области оперативного вмешательства, и общими
признаками воспаления (общей слабостью, лихорадкой, и изменениями в
общем анализе крови) (Рис.№ 58).

Рисунок 58 - Реакция местных тканей на хрящевой аллотрансплантат
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У представленного на рисунке пациента пластический материал
удален, рана санирована. Пациенты реоперированы спустя 4 месяца.
У 12 (85,7%) из 14 пациентов III группы после применения в качестве
опорного материала - гетероматериала на основе ПТФЭ, рана зажила
первичным натяжением, однако у 2 (14,3%) пациентов спустя 2 месяца после
операции

произошёл

частичный

выход

импланта

у

верхнего

края

трахеостомы на расстоянии в 3-4 мм (Рис. № 59).

Рисунок 59 - Дислокация гетероматериала чрез кожу в области верхнего
края ларинготрахеостомы
Пришлось
хирургическую

выступающую
обработку

часть

раны,

материала

удалить,

мобилизовать

произвести

кожно-подкожно-

платизмальные лоскуты по периметру образовавшегося дефекта, края раны
сшить узловыми швами. Исход положительный. Оставшегося в тканях
импланта оказалось достаточно для увеличения переднезаднего размера
ларинготрахеостомы и придания боковым стенкам необходимой степени
ригидности.
4.4. Особенности реконструкции передней стенки трахеостомы при
обширных дефектах.
Завершающий этап реконструктивно-восстановительных операций в
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области гортани и шейного отдела трахеи заключался в восстановлении
передней стенки трахеи и гортани. При ее больших размерах дефекта
восстановить переднюю стенку было нелегко, после реконструкции возникал
риск её флотации. Для создания надежного её каркаса необходим был
пластический материал.
Реконструкцию

передней

стенки

трахеи

с

использованием

пластических материалов, сделали, у 50 пациентов, возрастом от 17 до 65 лет
(средний возраст составлял 394,6 лет), из них – 44 (88%) было мужчин и 6
(12%) женщин. Пациентов разделили на 4 группы.
В I группе было 15 (30%) пациентов, применили пластину из пористого
никелида титана, во II группе - 12 (24%) пациентов – применён реберный
аутохрящ, в III группе - 9 пациентов (18%) - использовали реберный
аллохрящ и в IV группе, состоящей из 14(28%) пациентов использовали
гетероматериал на основе политетрафторэтилена (рис. № 60)
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Рисунок 60 – распределение пациентов в зависимости от
использованного реконструктивного материала
Для предупреждения миграции материала применили авторскую
методику его фиксации, на которую получили патент РФ № 2449733 от
10.05.2012 «Способ пластики трахеи местными тканями с укреплением
передней стенки пластиной из пористого никелида титана и грудино105

ключично-сосцевидными мышцами».
Под эндотрахеальным наркозом с интубацией через рот, с проведением
манжеты эндотрахеальной трубки за уровень дефекта трахеи, производили
окаймляющий разрез кожи вокруг дефекта трахеи с формированием кожных
лоскутов по периметру (Рис. № 61).

Рисунок 61 - Внешний вид шеи пациента с обширным дефектом
передней стенки трахеи и гортани
Внутренние её фрагменты отсепаровывали от подлежащих тканей и
разворачивали на 1800 эпидермисом к просвету трахеи, их сшивали
продольно по средней линии шеи. Таким способом формировали внутренний
слой передней стенки трахеостомы (рис. № 62).

Рисунок 62 - Формирование внутреннего слоя передней стенки и
лигатур-держалок
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На ушитые кожные лоскуты укладывали пластину из пористого
никелида титана так, чтобы края пластины выступали за уровень дефекта
передней стенки трахеи не менее чем на 1 см. Мобилизовали медиальные
ножки грудино-ключично-сосцевидных мышц, их тоже сшивали по средней
линии над имплантом, этим приемом создавали жёсткий каркас передней
стенки дефекта трахеи (Рис. № 63).

Рисунок 63 - Фиксация пластины из никелида титана в ране. Стрелкой
указан фрагмент пластины из пористого никелида титана.
Лигатуры-держалки, сформированные на этапе ушивания кожного
лоскута, выводили под грудино-ключично-сосцевидной мышцей и таким
образом фиксировали внутренний кожный слой к импланту из никелида
титана и наружной стенке раны. Затем формировали кожные лоскуты для
создания наружной выстилки раны и ушивали их узловыми швами.
Аналогичным образом осуществляли операцию с использованием
другого

реконструктивного

материала

-

политетрафторэтилена.

Эффективность использования указанных материалов мы оценивали по
заживлению операционной раны. Первичное заживление – положительный
результат, вторичное заживление – отрицательный.
На рисунке № 64 представлена диаграмма из которой видно, что у
107

пациентов I группы, после пластики пластиной пористого никелида титана,
заживление первичным натяжением было в 13 (80%) из 15 случаев. У 3
пациентов (20%) заживление происходило вторичным натяжением: в двух
случаях имплантат из мышечного ложа частично вышел, что потребовало его
окончательного удаления; у 1- го больного скопившееся в ране серозно кровянистое отделяемое под контролем УЗИ трёхкратной тонкоигольной
пункцией было аспирировано – исход положительный.
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Рисунок 64 – Результаты заживления операционной раны у
пациентов исследуемых групп
Лучшие результате заживления операционной раны были у больных II
группы, где использовали их хрящ. Заживление первичным натяжением
составило у 11 (91,7%) пациентов из 12.
У пациентов III группы, которым был применён аллогенный хрящ,
заживление первичным натяжением было у 5 (55,6%) из 9 пациентов. У 4
(44,4%) пациентов мы наблюдали заживление вторичным натяжением с
отторжением материала на 7-10 сутки после операции. Это сопровождалось
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системными

проявлениями

воспаления

(недомогание),

и

местными

реакциями (гиперемия, отек, болезненность мягких тканей в месте операции).
В конечном итоге, произошёл лизис аллотрансплантата и формирование
трахеального свища (Рис. № 65).

Рисунок 65 - Вид передней поверхности шеи пациента с трахеальным
свищем
У пациента, представленного на рисунке № 42, с сформировавшимся
трахеальным свищем, аллохрящ удален, рана санирована, Спустя 6 месяцев
после стихания воспалительных явлений, пациент реоперирован; применен
скользящий кожно-подкожно-платизмальный лоскут (Рис. № 66).

Рисунок 66 - Пациент с трахеальным свищем до и после реконструкции
скользящим лоскутом с боковой поверхности шеи
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У 2 (14,3%) из 14 пациентов IV группы через 2 месяца после операции
мы наблюдали частичный выход импланта через кожу, что потребовало
удаления его и выполнения реоперации.
4.5. Резюме.
Глава

посвящена

анализу

хирургических

результатов

лечения

пациентов с распространенными рубцовыми стенозами гортани и шейного
отдела трахеи, которым выполнялись многоэтапные рекоснтруктивновосстановительные операции.
Предложены оригинальные методики формирования расширенной
трахеостомы с целью улучшения результатов лечения указанной категории
пациентов, на которые получены патенты РФ №2615272 от 26.03.2015
«Способ пластики боковой стенки гортани и трахеи», № 2449733 от
10.05.2012 «Способ пластики трахеи местными тканями с укреплением
передней стенки пластиной из пористого никелида титана и грудиноключично-сосцевидными мышцами».
В сравнительном аспекте рассмотрены возможности использования
различных реконструктивных материалов с целью восстановления боковых и
передней стенок гортани и трахеи.
Согласно

полученным

данным

при

использовании

аутоткани

наблюдалось меньшее количество осложнений как при реконструкции
боковых стенок ларинготрахеостомы (6,7%), так и при реконструкции
передней стенки трахеи и гортани (8,3%).
Худшие результаты получены у пациентов у которых использовали
трупный материал. Отторжение материла наблюдали в 33,4% случаев при
реконструкции боковых стенок ларинготрахеостомы и в 44,4% случаев при
реконструкции передней стенки трахеи и гортани.
При

использовании

гетероматериала

осложнения

со

стороны

операционной раны наблюдались в 14,3% случаев при восстановлении
боковых стенок ларинготрахеостомы и в 14,2% случаев при восстановлении
передней стенки трахеи и гортани с использованием гетероматериала на
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основе политетрафторэтилена, и в 20% случаев при использовании
гетероматериала на основе никелида титана.
При этом следует отметить, что мы не наблюдали инфекционновоспалительных

осложнений

у

пациентов

у

которых

использовали

искусственный материл. У этих пациентов осложнения заключались в
дислокации имплантируемого материала.
Последнее указывает на перспективы развития реконструктивной
хирургии мягких тканей шеи с использованием материалов искусственного
происхождения, которые не требуют дополнительной операции по забору, а
также легко моделируются по время операции. Для предупреждения
миграции материала требуется более детальное изучение свойств и методик
фиксации материала в тканях с персонифицированным подходом к
хирургическому лечению.
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Глава 5. Сравнительная характеристика лечения пациентов с
рубцовыми стенозами гортани, возникшими после лечения по поводу
рака гортани.
5.1. Общая характеристика пациентов.
Данная глава посвящена особенностям обследования и методам
лечения пациентов с рубцовыми деформациями просвета гортани, после их
лечения по поводу рака гортани по онкологическим принципам.
В исследование включены 40 (20%) из 200 пациентов включенных в
работу. У всех пациентов диагностирован рубцовый стеноз гортани после
хирургического или комбинированного лечения рака гортани T1-3N0M0.
Возраст пациентов варьировал от 41 до 65 лет (средний возраст был равен
533,6 годам). Из них 38 (95%) из 40 больных были мужчины и 2 (5%)
женщины. Срок наблюдения после лечения по поводу рака гортани составил
от 6 месяцев до 4 лет.
В зависимости от используемого метода лечения пациенты были
разделены на 3 группы:
I группа- 13 (32,5%) из 40 пациентов – эндоларингеальное иссечение
рубцов лучами СО2 лазера с последующей обработкой раны раствором
антибиотика противоопухолевой активности.
II группа -12 (30%) из 40 пациентов – эндоларингеальное иссечение
рубцов лучами СО2 лазера и помещением в область передней комиссуры
килеобразного протеза из медицинского силикона.
III группа - 15 (37,5%) из 40 пациентов – эндоларингеальное иссечение
рубцов лучами СО2 лазера с установкой в просвет гортани и верхних отделов
трахеи Т-образной силиконовой трубки через расширенную трахеостому.
На рисунке 67 представлено распределение пациентов на группы, в
зависимости от выбранного хирургического метода лечения рубцового
стеноза гортани.
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Рисунок 67 – распределение пациентов на группы в зависимости от
метода лечения рубцового стеноза гортани
Сравнительная

характеристика

пациентов

по

степени

распространенности опухолевого процесса в области первичного очага
представлена на рисунке № 68.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

T1

46,6%

46%
31%

33,3% 33,3% 33,3%

23%

Т2

33,4%

Т3

20%

Группа I

Группа II

Группа III

Рисунок 68 – распределение пациентов в группах по степени
распространения опухолевого процесса гортани
Среди

пациентов

I

группы

поражение

гортани

опухолью,

соответствующее индексу Т1 выявлено у 3 (23%) пациентов, Т2 у 6 (46%), Т3 у
4 (31%) пациентов.
Среди пациентов II группы опухоль в области первичного очага
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соответствующая индексу Т1, Т2 и Т3 встречалась в равном количестве
случаев и составило по 4 пациента (33,3%).
У пациентов III группы опухоль в области первичного очага с
индексом Т1, выявлена у 3 (20%), Т2 у 7 (46,6%) и Т3 у 5 (33,4%) пациентов. У
всех пациентов не было клинически подтверждённых регионарных и
отдаленных метастазов опухоли гортани.
Всем

40

пациентам

специализированных

проводили

онкологических

специальное

отделениях.

лечение

По

в

характеру

предшествующего лечения пациенты распределились следующим образом,
данные представлены на рисунке № 69.
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Рисунок 69 – распределение пациентов в группах по методу
лечения рака гортани
В I группу включили 3 пациента (23%) из 13, которым выполняли
эндоларингеальное удаление опухоли гортани, 2 пациентам (15,4%)
выполняли резекцию гортани наружным доступом, 4 пациентам (30,8%)
выполняли резекцию наружным доступом с адъювантной дистанционной
лучевой терапией, и 4 (30,8%) пациентам выполнили неоадъювантную
дистанционную лучевую терапию и в последующем резекцию гортани
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наружным доступом.
Во II группе так же, как и в первой, 3 пациентам (25%) из 12
эндоларингеально удалили опухоль гортани, в 1 случае (8,3%) гортань
резецировали наружным доступом, 3 пациентам (25%) гортань резецировали
наружным доступом с адъювантной дистанционной лучевой терапией и 5
пациентам (44,7%) выполняли неоадъювантную дистанционную лучевую
терапию с последующей резекцией гортани наружным доступом.
В III группе 3 пациентам (20%) из 15 удалили опухоль гортани
эндоларингеально, 2 (13,3%) резецировали гортань наружным доступом, 4
пациентам (26,6%) резецировали наружным доступом с послеоперационной
дистанционной лучевой терапией и 6 пациентам (40%) выполнили
предоперационную дистанционную лучевую терапию с последующей
резекцией гортани наружным доступом.
У всех пациентов после специального лечения рака гортани развился
рубцовый

стеноз

гортани

различной

степени

выраженности.

Для

определения степени стеноза мы использовали классификацию Myer и
Cotton, в которой I степень – обструкция просвета дыхательного пути до
50 %, II степень обструкция от 50 % до 71 %, III степень от 71 % до 99 % и
IV степень 100 % обструкция (Рис. № 70).
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Рисунок 70 - Распределение пациентов по степени стеноза гортани
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В I группе у 3 пациентов (23% из 13) выявлен стеноз I степени, у 4
(31% из 13 ) стеноз II степени и у 6 пациентов (46% из 13) стеноз III степени.
Во II группе у 3 пациентов (25% из 12) диагностирован стеноз I степени, у 5
пациентов (41,7% из 12) стеноз II степени и у 4 (33,3% из 12) стеноз III
степени. В III группе исследуемых, у 2 пациентов (13,3% из 15) выявлен
стеноз I степени, у 6 пациентов (40% из 15) стеноз II степени, у 6 (40% из 15)
стеноз III степени и в 1 случае (6,7% из 15) выявлен стеноз IV степени.
Из 40 пациентов 29 (72,5%), помимо затруднения дыхания и одышку,
жаловались на поперхивание при приеме пищи (рис. № 71).
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Рисунок 71 – Распределение пациентов в группах по степени
дисфагии
В I группе, состоящей из 13 больных, явления дисфагии выявлены у 9
(69,1% из 13) пациентов, при этом 1 степень у 7 (53,8% из 13) и 2 степень у 2
(15,3% из13) пациентов. Среди 12 пациентов II группы были явления
дисфагии у 9 (74,9% из 12), из них в 8 (66,6% из 12) случаев 1-й степени, и в
1 (8,3% из 12) 2-й степени тяжести. Из 15 пациентов III-й группы – 11 (73,3%
из 11) пациентов были с явлениями дисфагии: 1-й степени у 8 (53,3% из 11) и
2 степени у 3 (20% из 11) пациентов. Явления дисфагии 29 (72,5% из 40)
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пациентов развились после резекции гортани наружным доступом.
К лечению больных по поводу рубцового стеноза гортани у пациентов
приступали не ранее чем через 6 месяцев после окончания специального
лечения по поводу рака гортани. Это был минимальный период времени,
спустя который можно говорить об отсутствии продолженного роста
опухоли; к этому времени окончательно заканчиваются репаративные
процессы в области резекции гортани и стихают явления постлучевого
эпителиита и дерматита мягких тканей шеи после лучевой терапии.
Перед тем, как приступить к лечению данной категории пациентов по
поводу рубцового стеноза гортани, их обследовали для исключения рецидива
первичной опухоли и наличия у них отдаленных и регионарных метастазов.
Осматривали

гортань,

используя

видеоэндоскопическую

технологию,

выполняли биопсию и морфологические исследования подозрительных на
рецидив её участков.

Оценивали степень распространения рубцового

процесса и сохранность элементов гортани после проводимого ранее лечения
по поводу онкологического заболевания; применяли компьютерную и
магнитно-резонансную томографию с контрастным усилением. Выполняли
УЗИ мягких тканей шеи с оценкой структур гортани и лимфатического
коллектора

шеи;

увеличенные

и

подозрительные

в

отношении

метастатического поражения лимфатические узлы подвергали тонкоигольной
аспирационной биопсии с цитологическим исследованием пунктата. Для
исключения отдаленного метастазирования производили УЗИ брюшной
полости, органов малого таза и почек; рентгенографическое исследование
органов грудной клетки в двух проекциях, МРТ и КТ брюшной полости.
У

исследуемой

категории

пациентов

выявлена

следующая

сопутствующая патология: заболевания сердечно-сосудистой системы в 55%
случаев, хронические заболевания органов грудной клетки у 45% пациентов,
заболевания желудочно-кишечного тракта в 40% случаев, энцефалопатия в
10%, ожирение в 5% случаев. У всех больных сопутствующая патология
находилась в стадии компенсации (рис. № 72).
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Рисунок 72 – Сопутствующая патология
Таким образом, всем 40 (100%) пациентам в порядке окончательной
реабилитации требовалось устранение стеноза гортани, восстановление
надлежащего дыхания, глотания и голоса. Для достижения поставленной
цели

мы

применили

разные,

как

нам

казалось,

адекватные

для

соответствующих категорий пациентов методики лечения.
5.2.

Эндоларингеальное

иссечение

рубцов

СО2

лазером

с

последующей обработкой раствором противоопухолевого антибиотика.
В отечественной и зарубежной литературе встречаются сообщения о
высокой эффективности применения цитостатического препарата из группы
противоопухолевых антибиотиков азиризино - (2’,3’:3,4) - пирроло - (1,2-п)индол - 4,7- дион - 6- амино - 1,1а,2,8,8а,8Ь-гексагидро-8 (гидроксиметил) 8а – метокси - 5-метил – карбамат (Митомицин), в лечении рубцовых
деформаций и стриктур. Препарат препятствует развитию рубцовой ткани за
счет

подавления

синтеза

коллагена,

разрешен

в

применении

при

злокачественных опухолях в области головы и шеи.
Мы использовали эти свойства противоопухолевого препарата при
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лечении 13 пациентов с рубцовыми деформациями после специального
лечения по поводу рак гортани.
Оперировали

под

эндотрахеальным

наркозом.

Пациентов

без

трахеостомы интубировали через рот, при наличии трахеостомы - через неё,
армированной трубкой. При отсутствии у пациента трахеостомы и
невозможности провести интубационую трубку за рубцовую деформацию
гортани, применяли высокочастотную искусственную вентиляцию легких
(ВЧ ИВЛ).
После

обеспечения

анестезиологического

пособия

пациенту

в

положении лежа на спине, с запрокинутой назад головой устанавливали
гортанный клинок с обозрением области рубца (Рис. № 73).

Рисунок 73 - Эндоскопическая картина гортани пациента с рубцовой
деформацией передних 2\3 складочного отдела
Излучением СО2 лазера иссекали рубцы в постоянном режиме резки
Super Puls, мощностью 1-2 Вт.
Для исключения рецидива опухоли из разных точек рубцовой
деформации

забирали

материал

для

гистологического

исследования.

Образовавшуюся раневую поверхность обрабатывали раствором антибиотика
противоопухолевой активности. Ватный тампон пропитывали раствором
митомицина в разведении 0,2 г/л, и на 5-6 минут прикладывали к раневой
поверхности.
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В послеоперационном периоде все пациенты получали стандартное
лечение, включающее в себя системные антибактериальные средства
широкого спектра действия, гормональную терапию, обезболивающие и
седативные препараты, ингаляции с раствором гидрокортизона.
На 3 и 7 сутки после операции всем пациентам под аппликационной
анестезией 10% раствором лидокаина под контролем зрения с помощью
ригидного ларингоскопа повторно производили аппликацию раствором
противоопухолевого антибиотика в том же разведении. Использовали
гортанный зонд с навивкой или гортанный выкусыватель Кордеса, на
рабочий конец которого надёжно фиксировали ватный тампон, смоченный
раствором противоопухолевого антибиотика. Пациента просили высунуть
язык и удерживать его в таком положении при помощи марлевой салфетки.
При помощи ригидного ларингоскопа осматривали гортань, и на 1 минуту
устанавливали ватный тампон на раневую поверхность (Рис. № 74).

Рисунок 74 - Аппликация раневой поверхности гортани на 3 и 7 сутки
после операции
При использовании данной методики рана заживала в среднем около 2х месяцев. В течение этого времени сохранялся умеренный отек слизистой
оболочки гортани в области обработки раствором противоопухолевого
антибиотика, длительно эпителизировалась раневая поверхность (Рис. № 75).
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Рисунок 75 - Эндоскопическая картина гортани пациента через 1
месяцев после операции
Критерием заживления раневой поверхности считали её полное
очищение от фибринового налета и слизистых корочек.
На рисунке № 76 указаны сроки заживления раневой поверхности у
пациентов I группы.
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Рисунок 76 - сроки заживления операционной раны у пациентов I
группы
У 5 (38,5%) из 13 пациентов заживление операционной раны
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зарегистрировано спустя 1,5 месяцев после операции, у 3 (23%) спустя 2
месяца после операции, у 2 (15,4%) через 1 месяц и у 1 (7,7%) через 2,5
месяцев после оперативного вмешательства.
У 2 (15,4%) из 13, спустя 3 месяца после операции в результате
хондроперихондрита

щитовидного

хряща

сформировался

точечный

ларингеальный свищ. В обоих случаях дополнительного хирургического
вмешательства не потребовалось, свищ закрылся самопроизвольно.
У остальных 11 (84,6%) пациентов через 3 месяца после операции при
ларингоскопии визуализировался широкий, вполне достаточный для дыхания
просвет гортани. Рубец был плотным, покрытым неизмененной слизистой
оболочкой. За счет свободной от рубцовой ткани средней трети голосовых
складок была удовлетворительная фонация. (Рис. № 78).

Рисунок 78 - Эндоскопическая картина гортани пациента через 3
месяцев после операции
При наблюдении спустя 6 месяцев и 9 месяцев эндоскопическая
картина оставалась неизменной. Функция внешнего дыхания имела
тенденцию к увеличению индекса Тиффно, голосовая функция улучшалась.
5.3. Клиническая характеристика методов эндоларингеального
иссечение

рубцов

СО2

лазером

с

установкой

комиссурального

эндопротеза.
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Во II группе, состоящей из 12 пациентов, анестезиологическое пособие
и удаление рубцов осуществлял так же, как и у пациентов I группы. Но после
рассечения или иссечения рубцов из гортани пациентам устанавливали
эндопротез, изготовленного из медицинского силикона; его фиксировали
трансларингеально

хирургической

нитью,

выведенной

на

наружную

поверхность шеи (рис. № 79).

Рисунок 79 - Эндоскопическая картина гортани пациента с
установленным комиссуральным эндопротезом в области передней
комиссуры
Форму и размер протеза подбирали индивидуально во время операции.
Эндопротез удаляли спустя 3-4 недели после его установки (Рис. № 80).

Рисунок 80 - Эндоскопическая картина гортани пациента после
удаления комиссурального силиконового эндопротеза
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У 10 (83,3%) из 12 пациентов в области контакта тканей с
эндопротезом, преимущественно в области краев эндопротеза, наблюдались
выраженные воспалительные изменения слизистой оболочки гортани и
разрастание грануляционной ткани. Через 3-4 недели после операции
грануляционная ткань и эндопротезы нами были удалены. Воспалительные
явления были и в мягких тканях передней поверхности шеи, в области
выхода фиксирующих эндопротез нитей, что привело к формированию
рубцовых изменений кожи этой области (Рис. № 81).

Рисунок 81 - Передняя поверхность шеи пациента. «Звездчатый» рубец
после фиксации комиссурального протеза
У 1 (8,3%) пациента сформировался ларингеальный свищ, размером до
1-2 мм, спустя 3 недели после удаления эндопротеза свищ самостоятельно
закрылся. При контрольном осмотре спустя 3 месяца, из 10 пациентов,
имевших осложнения в виде местных воспалительных реакций у 6 (50%) из
12 пациентов отмечалось повторное разрастание рубцовой ткани.
5.4.

Эндоларингеальное

иссечение

рубцов

СО2

лазером

с

установкой Т-образной трубки через расширенную трахеостому.
У пациентов III группы первым этапом формировали расширенную
трахеостому (по методике, описанной в главе № 4). Пациентов интубировали
транстрахеально.

После

формирования

расширенной

трахеостомы
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устанавливали гортанный клинок с обзором области стеноза (рис. № 82).

Рисунок 82 - Эндоскопический вид гортани пациента с рубцовой
деформацией в области её среднего этажа. Стрелкой указана область
передней комиссуры с разрастанием рубцовой ткани, занимающей 2/3
передних отделов среднего этажа гортани
Лучом СО2 лазера иссекали рубцы, удаленный операционный материал
отправляли на гистологическое исследование (рис. № 83).

Рисунок 83 - Эндоскопический вид гортани пациента после иссечения
рубцов её голосового и подскладкового отдела (указано стрелкой)
Под аппликационной анестезией слизистой оболочки гортани и трахеи
10% раствором лидокаина через расширенную трахеостому всем пациентам
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установили Т-образную силиконовую трубку.
Под контролем фиброназоларингоскопа индивидуально подобрали
размер трубки, чтобы ее верхний край полностью закрывал поверхность
раны (Рис. № 84).

Рисунок 84 - Т-образная трубка, установленная в гортань пациенту
Её удаляли через 6 месяцев после операции. У 12 (80%) из 15
пациентов удалось добиться положительных результатов лечения, в 3 (20%)
случаях результаты расценили неудовлетворительными. У 2-х (13,3%)
пациентов Т-образную трубку пришлось удалить по причине значительного
ухудшения разделительной функции гортани. Спустя 9 месяцев им были
предприняты попытки лечения с применением других методик.
У 1 (6,7%) пациента развился хондроперехондрит щитовидного хряща,
с

лизисом

и

некрозом

мягких

тканей,

сформировался

обширный

ларингеальный свищ. Через 9 месяцев, после уменьшения реактивных
явлений пациенту была выполнена одномоментная реконструкция дефекта
гортани с использованием перемещенного комбинированного лоскута.
5.5. Сравнительная характеристика результатов хирургического
лечения.
При

сравнении

результатов

хирургического

лечения
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неудовлетворительными считали формирование ларингеального свища, и
необходимость повторного хирургического вмешательства.
На рисунке № 85 представлена сравнительная характеристика
хирургических результатов лечения пациентов I, II и III групп.
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Рисунок 85 – сравнительная характеристика хирургических результатов
лечения пациентов исследуемых групп
Из 13 (100%) пациентов I группы наблюдали формирование
ларингеального свища в 2 (15,4%) случаях; из 12 (100%) пациентов II группы
- в 1 (8,3%) случае; из 15 (100%) пациентов III группы в 1 (6,7%) случае.
У пациентов I группы (13 человек) не потребовалось выполнения
повторного хирургического вмешательства, ларингеальный свищ закрылся
самостоятельно. У пациентов этой группы, спустя 9 месяцев после лечения
мы наблюдали 6 (46,1%) пациентов с разрастанием рубцовой ткани в области
иссечения первоначального рубца. Однако ее размеры не достигали
первичных границ и не существенно сужали сформированный просвет
гортани, дополнительной операции не потребовалось.
Во II группе у 6 (50%) из 12 пациентов потребовалось повторное
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хирургическое вмешательство по поводу повторно развившегося стеноза.
У 2 (13,3%) из 15 пациентов III группы вследствие развития дисфагии
тяжелой степени с высоким риском развития аспирационной пневмонии Тобразную трубку удалили, после стабилизации состояния пациентов
выполнили повторное хирургическое вмешательство.
5.6. Сравнительная характеристика функции внешнего дыхания.
Всем пациентам до хирургического лечения исследовали функцию
внешнего

дыхания,

и

рассчитывали

индекс

Тиффно.

Исследование

проводили и спустя 3 месяца в I и II группах и 9 месяцев в I, II в III группах.
Исследовать внешнее дыхание у больных III группы спустя 3 месяца после
установления Т-образной силиконовой трубки считали нецелесообразным.
На рисунке № 86 представлено сравнение динамики изменений значения
индекса Тиффно в исследуемых группах.

Динамика индекса Тиффно
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до операции
норма

I группа

II группа

III группа

Рисунок 86 – динамика индекса Тиффно
Из данных, представленных на диаграмме видно, что спустя 9 месяцев
после хирургического лечения рубцового стеноза гортани лучший результат
достигнут у пациентов III группы, у них прирост индекса Тиффно составил
31% от первоначального показания.
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Подобный результат получен у пациентов I группы, у них через 3
месяца после операции индекс Тиффно увеличился до 30%. А через 9
месяцев после операции у 46,1% пациентов развился рестеноз, у них индекс
Тиффно снизился в среднем на 8%.
У больных II группы, у которых устанавливали комиссуральный
протез, получен неудовлетворительный прирост индекса Тиффно: через 3
месяца после операции он составил 14%, а спустя 9 месяцев - 12% от
регистрируемого до операции.
5.7. Отдаленные результаты наблюдения пациентов.
Результаты лечения больных по поводу опухолевого заболевания
представлены на рисунке № 87.

2 (15,4%)

2 (16,6%)

I группа

II группа

3 (20%)

III группа

рецидив

Рисунок 87 – 3-х летние онкологические результаты лечения
Сроки наблюдения пациентов после лечения рака гортани составили 3
года, что позволило нам оценить показатель трехлетнего безрецидивного
течения основного заболевания.
За прошедший период мы не наблюдали отдаленных и регионарных
метастазов у пациентов. В I группе пациентов в 2 (15,4%) случаях выявлен
рецидив заболевания, у 2 (16,6%) пациентов II группы выявлен рецидив рака
гортани и еще у 2 (16,6%), в III группе пациентов рецидив выявлен у 3 (20%)
пациентов.
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5.7. Резюме.
Глава посвящена сравнительной оценке 3 методов хирургического
лечения рубцовых стенозов гортани у пациентов после предшествующего
лечения по поводу рака гортани. В основу положены результаты лечения 40
больных. К лечению рубцового стеноза приступали через 6 месяцев после
осуществления противоопухолевого лечения.
Для исключения рецидива в области первичного очага, зонах
регионарного лимфооттока и отдаленного метастазирования все пациенты
были обследованы с позиции онкологической настороженности.
С целью исключения возможного рецидива, во время реконструктивно
- восстановительной операции у всех больных выполнили гистологическое
исследование рубцовой ткани.
Всем

пациентам

удалили

рубцы

гортани

эндоларингеально

с

использованием СО2 лазера под контролем операционного микроскопа.
В зависимости от использованных мер профилактики развития
рестеноза пациенты разделены на 3 группы, сопоставимые по возрасту, полу,
степени стеноза, сопутствующей патологии и предшествующему методу
лечению рака гортани.
В I группе, состоящей из 13 пациентов, использовали цитостатический
препарат из группы противоопухолевых антибиотиков. Во II группе (12
пациентов) на область иссечения рубцов устанавливали комиссуральный
силиконовый эндопротез фиксированный трансларингеально на передней
поверхности шеи. В III группе (15 пациентов) формировали расширенную
трахеостому и на 6 месяцев устанавливали Т-образную силиконовую трубку.
При анализе результатов лечения осложнения развились в I группе у
15,4% из 13 пациентов, во II группе у 58,3% из 12 пациентов и в III группе у
20% из 15 пациентов. Оценивали функцию внешнего дыхания с помощью
индекса Тиффно. При анализе полученных результатов спустя 9 месяцев
после лечения в I группе прирост показателя индекса Тиффно составил 22%,
во II - 12% и в III - 31%.
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Оценено влияние различных методов лечения рубцовых деформаций
гортани на отдаленные результаты лечения у исследуемых пациентов.
Полученные результаты позволяют сделать выводы о высокой
эффективности местного использования противоопухолевого антибиотика, с
целью профилактики развития рубцов в области гортани. Наиболее
эффективно применение данного препарата при малых объемах раневой
поверхности.
При распространённых рубцовых деформациях гортани оптимальный
результат

достигался

при

выполнении

этапных

реконструктивно-

восстановительных операций с использованием Т-образного силиконового
протектора.
Использование комиссурального силиконового эндопротеза оказалось
сопряжено с высоким риском развития рестеноза просвета гортани,
формированием рубца на передней поверхности шеи и риском дислокации в
процессе лечения.
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Глава 6. Клинико-анатомические особенности реконструкции
передней

стенки

трахеи

и

гортани

у

пациентов

после

органосохраняющего лечения по поводу рака гортани.
Глава посвящена оригинальным методикам реконструкции стенок
гортани и трахеи у пациентов после органосохраняющего лечения рака
гортани. Представлен опыт выполнения одномоментных реконструктивных
операций

с

использованием

местных

тканей

и

перемещенных

комбинированных лоскутов.
6.1. Фронто-латеральная резекция гортани с одномоментной
реконструкцией просвета и переднебоковых стенок гортани местными
тканями.
Несмотря на развитие эндоларингеальных методов хирургического
лечения рака гортани лучом лазера, они не способны в полной мере заменить
методики резекции гортани наружным доступом. Это связано с сложностями
контроля радикальности иссечения опухоли во время выполнения операции,
особенностями анатомического строения гортани, не позволяющими в
полном объеме, визуализировать операционное поле, вовлечением в
опухолевый процесс передней комиссуры и переходом опухоли на
противоположную сторону, распространением опухоли на черпаловидный
хрящ.
Выделяют фронто-латеральную и горизонтальную резекции гортани.
Показаниями к выполнению фронто-латеральной резекции гортани является
рак голосового отдела гортани с переходом на вестибулярный отдел,
нарушение подвижности пораженной стороны, переход на переднюю
комиссуру и противоположную сторону.
При

выполнении

фронто-латеральной

резекции

гортани

по

общепринятой методике вначале выполняют так называемую превентивную
трахеостомию

с

последующей

транстрахеальной

интубацией.

Разрез

выполняют по средней линии шеи от подъязычной кости до 3-4 полуколец
трахеи. Обнажают от мягких тканей щитовидный хрящ, просвет гортани
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вскрывают в области непоражённой стороны, затем в пределах видимо
здоровых тканей иссекают фрагмент щитовидного хряща вместе с передней
комиссурой, голосовой и вестибулярной складками, пораженными опухолью.
После удаления опухоли оформляют ларингостому, которую тампонируют
по методу Микулича.
По мнению ряда онкологов, данный прием выполнения операции
обеспечивает лучший местный контроль, с возможность раннего выявления
продолженного роста опухоли. К закрытию ларингостомы приступают не
ранее чем через 3-6 месяцев после окончания лечения.
В нашей клинике при выборе метода хирургического лечения ранних
стадий рака гортани приоритет отдают эндоларингеальным резекциям с
использованием

излучений

высокоэнергетических

лазеров,

с

интраоперационным гистологическим контролем ткани краев раны во время
резекции.
Лишь

при

невозможности

выполнения

резекции

гортани

эндоларингеально выполняют фронто-латеральную резекцию наружным
доступом.
Мы выполняли операцию следующим образом: на уровне середины
щитовидного хряща горизонтально разрезали кожу на протяжении 5-7 см,
вдоль силовых линий шеи (Рис. № 88).

Рисунок 88 - Мобилизация кожно-подкожно-платизмальных лоскутов,
обнажение передних мышц шеи
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Второй параллельный первому разрез для трахеостомы делали на
уровне 3-4 полуколец трахеи на протяжении 2 см
Рассекали кожу, подкожно-жировую клетчатку, подкожную мышцу.
Кожно-подкожно-платизмальный лоскут отделяли от подлежащих тканей и
отводили вверх и вниз, обнажая передние мышцы шеи. Их разводили вправо
и

влево

пластинчатыми

крючками,

обнажая

щитовидный

хрящ,

щитоподъязычную мембрану и перстневидный хрящ (Рис. № 89).

Рисунок 89 - Обнажение щитовидного хряща и перстне-щитовидной
мембраны
Рассекали перстне-щитовидную мембрану, осматривали гортань.
Определяли возможное распространение опухоли на подскладковый отдел и
противоположную сторону. С целью улучшения визуализации использовали
ригидные риноскопы с различными углами обзора. После уточнения
распространения опухоли электробором или циркулярной пилой рассекали
щитовидный хрящ. Разрез начинали на непораженной опухолью стороне
гортани от нижнего края щитовидного хряща, до уровня вестибулярной
складки. Затем разрез щитовидного хряща продолжали горизонтально,
сохраняя его верхнюю треть.
Старались излишне не травмировать мягкие ткани гортани, что могло
бы привести к кровотечению и ухудшению обзора (Рис. № 90).
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Рисунок 90 - Иссечение щитовидного хряща
Вместе с фрагментом щитовидного хряща иссекали мягкие ткани
гортани. В блок препарата включали переднюю треть голосовой и
вестибулярной складок здоровой стороны, пораженные опухолью переднюю
комиссуру, голосовую и вестибулярную складки и голосовой отросток
черпаловидного хряща на стороне поражения. От края опухоли отступали на
0,3-0,5 см. (Рис. № 91).

Рисунок 91 - Гортань после удаления препарата
Изъятый единым блоком препарат, отправляли на гистологическое
исследование, красителем указывали поражённую опухолью сторону.
Края слизистой оболочки оставшейся части гортани подшивали к
надхрящнице оставшейся части щитовидного хряща.
В

сформированную

ларингостому

устанавливали

специальный

эндопротез, или кулон-обтуратор, его изготавливали вручную во время
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проведения операции. (Рис. № 92).

Рисунок 92 - В просвете гортани установленный кулон-обтуратор
После установки в просвет гортани кулона-обтуратора рану послойно
ушивали.

Кулон-обтуратор

фиксировали

специальными

лигатурами-

держалками трансцервикально через все ткани на боковой поверхности шеи.
После

экстубации

пациента

в

трахеостому

устанавливали

трахеостомическую трубку с раздувной манжетой. Для предупреждения
развития подкожной эмфиземы манжетку раздували. На следующий день
трахеостомическую трубку с раздувной манжетой заменяли на обычную
трубку. В зависимости от объема резекции спустя 10-14 дней через
трахеотомическое отверстие из просвета гортани под поверхностной
анестезией 10 % раствором лидокаина кулон-обтуратор удаляли. (Рис. № 93)

Рисунок 93 - Просвет гортани пациента после удаления кулонаобтуратора на 14 сутки после операции
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Выполнение резекции гортани по описанной методике позволяло
сократить

сроки

реабилитации

пациентов

за

счет

выполнения

одномоментной реконструкции передней стенки гортани. Использование
видеоэндоскопического контроля во время операции улучшало обзор и
позволяло

выполнить

адекватный

объем

резекции

с

тщательным

гистологическим контролем ткани, изъятой из краев резекции.
Предложенная методика полностью отвечала принципам резекции
гортани

наружным

доступом:

удобством,

адекватной

визуализацией,

контролем краев раны после резекции, одномоментной реконструкцией.
6.2. Способ пластики передней стенки трахеи кожно-подкожноплатизмальным лоскутом.
При лечении поводу рубцовых деформаций гортани у пациентов после
специального лечения рака гортани мы наблюдали 10 пациентов с грубыми
послеоперационными и постлучевыми изменениями мягких тканей шеи в
области трахеостомы. Использование местных тканей для реконструкции
передней стенки трахеи у этих пациентов было сопряжено с высоким риском
развития раневых осложнений (Рис. № 94).

Рисунок 94 - Постлучевые изменения мягких тканей вокруг
трахеостомы
С целью уменьшения риска развития послеоперационных осложнений
и улучшения хирургических и косметических результатов лечения была
разработана методика реконструкции передней стенки трахеи скользящим
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кожно-подкожно-платизмальным лоскутом (Патент РФ РФ № 2456938 от
18.04.2011 «Способ пластики передней стенки трахеи кожно-подкожноплатизмальным лоскутом»).
По этой методике было прооперировано 10 пациентов мужчин,
возрастом от 45 до 62 лет, с постлучевыми изменениями мягких тканей шеи в
области трахеостомы. Прежде всех пациентов лечили по поводу рака гортани
II ст. T2N0M0, в объеме фронто-латеральной резекции с послеоперационной
лучевой терапией суммарной очаговой дозой от 46 до 54 Гр.
После реализации онкологического плана лечения у всех 10 пациентов
развился рубцовый стеноз гортани, по поводу чего они были повторно
госпитализированы для окончательной реабилитации.
После формирования стойкого просвета гортани, достаточного для
дыхания возник вопрос и о реконструкции передней стенки трахеи, закрытии
трахеостомы. По особенностям методов реконструкции передней стенки
трахеи пациенты были разделены на 2 равные группы.
Пять пациентов I группы оперировали по наиболее распространенной
методике

трехслойной

пластики

передней

стенки

трахеи

(по

Ф.С.

Бокштейну).
Пациентам в их положении на спине, и запрокинутой головою
окаймляющим трахеостому разрезом рассекали кожу, отступив от ее края на
0,5-0,7 см. Из препарованных кнутри расположенных от разреза фрагментов
кожи вместе с подкожной клетчаткой сформировали 2 лоскута на питающей
ножке, расположенной непосредственно у края трахеостомы. Лоскуты
перевернули эпидермисом к просвету трахеи, и узловыми швами по средней
линии

шеи

сшили

между

собою.

Мобилизовали

кожно-подкожно-

платизмальные лоскуты, расположенные латеральнее от первоначального
разреза кожи. Мобилизовали передние мышцы шеи и медиальные ножки
грудино-ключично-сосцевидных мышц. Мышцы сблизили между собою и
тоже узловыми швами сшили друг с другом по средней линии шеи над
внутренней кожной выстилкой, закрывающей трахеостому. Латерально
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расположенные кожно-подкожно-платизмальные лоскуты тоже приблизили
друг к другу и узловыми швами сшили по средней линии шеи, фиксируя к
тканям дна раны.
Во II группе из 5 пациентов реконструкцию передней стенки трахеи
осуществляли по авторской методике (Патент РФ РФ № 2456938 от
18.04.2011).
Суть метода. Перед выполнением хирургического этапа лечения
пациентам назначали системную антибактериальную терапию препаратами
широкого спектра действия; для снятия явлений перифокального воспаления
кожу вокруг трахеостомы ежедневно обрабатывали мазями с гормональными
препаратами.
Под эндотрахеальным наркозом с интубацией через рот, и проведением
манжеты интубационной трубки ниже уровня дефекта трахеи, окаймляюще
трахеостому разрезали

кожи.

Вокруг

трахеостомы

иссекали

рубцы.

Формировали прямоугольные линейные лоскуты по боковой поверхности
дефекта. Выполняли два горизонтальных, параллельных друг другу разреза
на

уровне

верхнего

и

нижнего

края

дефекта.

Кожно-подкожно-

платизмальный слой мобилизировали по всем направлениям; в краниальном
направлении - до уровня тела подъязычной кости, каудально - до уровня 1-го
ребра. Нижнему лоскуту придавали языкообразную форму, иссекая два
прямоугольника в его боковых частях. Следили, что бы размеры
формируемого нижнего лоскута совпадали с размерами дефекта. Для
формирования внутренней выстилки верхний край языкообразного лоскута
подшивали к нижнему краю трахеостомы. Его подтягивали и разворачивали
эпидермисом к просвету трахеи, узловыми швами фиксировали к боковым
стенкам трахеи. Для предупреждения скопления раневого экссудата между
внутренней и наружной выстилкой, их сшивали П-образным швом, лигатуру
проводили через подкожную мышцу, не прокалывая кожу внутреннего слоя,
В месте разворота нижнего лоскута иссекали эпидермис, рану
послойно ушивали, на кожу накладывали подкожный шов (Рис № 95).
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Рисунок 95 - Схема формирования скользящего кожно-подкожноплатизмального лоскута, изъятого из передней грудной стенки
В

послеоперационном

периоде

продолжали

антибактериальную

терапию, рану обрабатывали растворами антисептиков на водной основе и
мази на водорастворимой основе.
Заживлением операционной раны первичным натяжением считали
полную консолидацию кожных краев раны в сроки от 9 до 11 суток после
операции, отсутствие признаков воспаления и мацерации мягких тканей,
отсутствие скопления раневого отделяемого в послеоперационной полости.
Заживлением раны вторичным натяжением считали несостоятельность
краев раны, наличие отделяемого из раны, формирование свища, нагноение
раны, формирование затеков и сером (Рис. № 96).

100
80
60
40

20

3 (60%)

2 (40%)

3 (60%)

2 (40%)

0
I группа
первичное заживление

II группа
вторичное заживление

Рисунок 96 – Результаты заживления операционной раны
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Рана у 6 (60%) из 10 больных зажила первичным натяжением. На 7
сутки сняты швы и пациенты выписаны под амбулаторное наблюдение. У 4
из 10 больных имели место осложнения. Осложнения со стороны
операционной раны в обеих группах встречались в равных количествах
случаев и достигали 40%.
У 2-х пациентов I группы (40%) было расхождение краёв ушитой раны,
как наружного, так и внутренних её слоев, с выделением мокроты и
формированием

трахеального

свища.

Ежедневная

обработка

свища

растворами антисептиков, перевязки с применением комбинированных
препаратов на мазевой основе, противовоспалительного, дегидратирующего
и противомикробного действия, ежедневные стимуляции заживления
посредством некрэктомии и иссечения грануляций краев свищевого хода у
одного больного на 19 сутки после его формирования привели к закрытию
свища; у второго пациента сформировался точечный трахеальный свищ,
потребовавший дополнительного хирургического вмешательства.
У 2 (40%) пациентов II группы наблюдали скопление раневого
отделяемого между наружным и внутренним пластическими лоскутами.
После эвакуации раневого отделяемого однократной или двукратной
пункцией,

выполненной

под

контролем

УЗИ,

удалось

избежать

формирования трахеального свища.
Таким образом, несмотря на одинаковую частоту встречаемости
раневых осложнений, во II группе они не привели к формированию
трахеального

свища

и

были

своевременно

ликвидированы.

Такое

благоприятное течение раневого процесса мы связываем с тем, что линии
послеоперационного разреза и соответственно шва внутренней и наружной
выстилки не совпадают при использовании методики скользящего-кожноподкожно-платизмального лоскута. В то время, как при выполнении
трехслойной пластики по Ф.С. Бокштейну, линии послеоперационных швов
внутреннего, среднего мышечного и наружного слоев находятся в одной
плоскости, что и обеспечивает условия для формирования свищевого хода.
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6.3.

Способ

пластики

передней

стенки

гортани

и

трахеи

перемещенным лоскутом с включением в его состав большой грудной
мышцы, армированным пластиной из пористого никелида титана.
У пациентов с обширными дефектами мягких тканей шеи, хрящей
гортани и трахеи после органосохраняющего лечения по поводу рака
гортани,

в

сочетании

с

рубцовыми

и

постлучевыми

изменениями

окружающих мягких тканей вопрос реконструкции стенок гортани и трахеи
представляет

некоторые

сложности.

Использование

местных

тканей

сопряжено с высоким риском развития осложнений, а использование
скользящего кожно-подкожно-платизмального лоскута возможно лишь при
дефектах передней стенки трахеи, размерами до 2 см.
Для устранения обширных дефектов гортани и трахеи использование
только мягких тканей недостаточно - высока вероятность флотации вновь
созданной стенки и втяжение ее на вдохе в просвет дыхательного пути.
Из 40 пациентов с рубцовыми стенозами гортани после специального
лечения по поводу рака гортани, мы наблюдали 1 (2,5%) пациента с
ларингеальным свищем больших размеров.
Больной

В.

59

лет,

поступил

в

отделение

ФГБУ

НКЦ

«Оториноларингологии» ФМБА России 21.02.2011 г. с жалобами на
затруднение дыхания через естественные пути, наличие трахеостомы.
В 2009 году по поводу рака гортани Т3N0M0 пациенту выполнили
резекцию гортани с формированием плановой ларингостомы и трахеостомы
и с последующей лучевой терапией суммарной очаговой дозой 56 Гр.
В сентябре 2010 ему была выполнена пластика ларингостомы и
трахеостомы местными тканями. Однако уже через месяц пациент отметил
одышку в покое, по поводу чего была повторно наложена трахеостома.
На передней поверхности шеи трахеостома была в типичном месте,
вокруг неё кожа была гиперемированой, в области концевого отдела
трахеостомы была кровоточивая грануляционная ткань. Слизистая оболочка
трахеи была розовой, влажной. По средней линии шеи выше трахеостомы
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обнаружен послеоперационный линейный рубец, длиною до 4 см. и 1 см. в
ширину, бледно-розового цвета; он на 1-2 мм возвышался над поверхностью
кожи, был безболезненным, кожа вокруг него была атрофична, плохо бралась
в складку.
При фиброназоларингоскопии выявлен выраженный отек слизистой
оболочки гортани, более выраженный в области черпаловидных хрящей. За
счет

разрастания

рубцовой

ткани

в

области

среднего

этажа

с

распространением в подскладковое пространство просвет гортани оказался
суженным более чем на 70% (Рис. № 97). При эндоскопическом осмотре
через

трахеотомическое

отверстие

просвет

трахеи

был

свободен,

визуализировалась область бифуркации трахеи.

Рисунок 97 - Эндоскопическая картина гортани пациента. Сужение
просвета гортани
В стационаре пациент был полностью обследован. В обследование
включено КТ мягких тканей шеи, УЗИ лимфатических узлов шеи и брюшной
полости, и под поверхностной анестезией биопсия из области рубцовой
ткани. Признаков рецидива и наличия регионарных и отдаленных метастазов
не выявлено.
24.02.2011 под эндотрахеальным наркозом с интубацией через
трахеостому сформирована расширенная трахеостома, и эндоларингеально
иссечены рубцы гортани, установлена Т-образная силиконовой трубкой.
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При

гистологическом

исследовании

операционного

материала

признаков опухолевого роста не выявлено.
В послеоперационном периоде пациент получал антибактериальную
терапию препаратами цефалоспаринового ряда (цефтриаксон 1г. 2 раза в
сутки в\м) и антибиотик нитрофуранового ряда (метронидазол 500 мг 3 раза
в день в\в), обезболивающую терапию.
В раннем послеоперационном периоде пациент предъявлял жалобы на
боли в области гортани, обильный кашель с мокротой из трахеостомы,
поперхивание грубой и жидкой пищей. Имели место гиперемия, отек,
болезненность при пальпации мягких тканей шеи в области гортани,
температура тела не превышала 37,60 С, наблюдался выраженный отек и
гиперемия слизистой оболочки, гортани, её просвет не определялся (Рис. №
98).

Рисунок 98 - Эндоскопическая картина гортани пациента на 3 сутки
после операции
Пациент переведен на зондовое питание через назогастральный зонд,
назначена

инфузионная

терапия,

взят

посев

мокроты

из

области

трахеостомы на микрофлору и чувствительность к антибиотикам.
На 5 сутки после операции выявлена несостоятельность швов в
области трахеостомы - швы удалили. На 8 сутки после операции в области
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передней поверхности шеи сформировался точечный ларигеальный свищ. С
учетом результатов посева мокроты из области трахеостомы произведена
смена

антибактериальных

перевязывали

рану

с

препаратов,
применением

ежедневно

дважды

в

противовоспалительных

день
и

антибактериальных мазей. Т-образную силиконовую трубку удалили, в
трахеостому установили трахеотомическую трубку.
Однако, несмотря на принятые меры у пациента на 14 сутки после
оперативного вмешательства сформировался ларингеальный свищ размерами
2 х 3 см.
При осмотре на передней поверхности шеи трахеостома была в
типичном месте, края трахеостомы были покрытыми фибриновым налетом
грязно-серого

цвета,

без

запаха,

кожа

вокруг

трахеостомы

была

гиперемированной, отечной, при пальпации умеренно болезненной. Выше
трахеостомы локализовался ларингеальный свищ, размерами до 3 см. в
диаметре, стенки его были покрытыми грязно-серым фибриновым налетом,
кожа вокруг свища была гиперемированной, отечной, умеренно болезненной.
При осмотре на 21 сутки после операции отмечалась положительная
динамика в виде уменьшения гиперемии, отека мягких тканей шеи,
очищение краев трахеостомы и ларингеального свища от фибринового
налета, отмечалась нормализация глотания, назогастральный зонд удалили
(Рис. № 99).

Рисунок 99 - Вид шеи пациента на 21 сутки после операции
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Спустя 2 месяца края трахеостомы и ларингеального свища очистились
от фибринового налета. Вход в гортань был свободен, отсутствовали левая
голосовая и вестибулярные складки, они были замещены гладким розовым
рубцом, не выступавшим в просвет гортани. Отсутствовала передняя стенки
гортани,

края

дефекта

были

розовыми,

гладкими,

подскладковое

пространство свободным, в области передней стенки трахеи

было

трахеотомическое отверстие, ниже трахеостомы просвет трахеи был
широким и свободным. Разделительная функция гортани скомпенсировалась,
пациента деканулировали.
Через 6 месяцев после операции трахеостомическое отверстие
закрылось вторичным натяжением. Просвет гортани был широким, при
закрытии ларингеального свища дыхание было свободным (Рис. № 100).

Рисунок 100 - Вид шеи пациента через 6 месяцев после операции.
Спустя

9

месяцев

после

операции

пациент

был

повторно

госпитализирован в ФГБУ НКЦ «Оториноларингологии» ФМБА России, для
проведения
поверхности

реконструкции
шеи

в

передней

области

стенки

проекции

гортани.

щитовидного

На

передней

хряща

был

ларингеальный свищ, размерами до 2 см, края свища изменены рубцами,
обозримая слизистая оболочка гортани была розовой, влажной.
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При

эндоскопии

было

видно,

что

левая

половина

гортани

отсутствовала, была замещена гладким рубцом, не выступающим в просвет
гортани, в области передней стенки имелся дефект до 2 см., подкладковое
пространство вплоть до уровня бифуркации трахеи было свободным (Рис. №
101).

Рисунок 101 - Вид шеи пациента через 9 месяцев после операции
Учитывая две неудачные попытки пластики ларингостомы местными
тканями, было принято решение произвести реконструкцию передней стенки
гортани перемещённым лоскутом с осевым кровоснабжением с включением
в него фрагмента большой грудной мышцы. Для придания ригидности
перемещенному лоскуту и предупреждению флотации вновь созданной
стенки трахеи лоскут армировали пластиной пористого никелида титана.
Под эндотрахеальным наркозом окаймляюще ларингеальный свищ
разрезали кожу. Её отсепаровывали параллельно линии разреза, смещали
кнутри и ушивали по средней линии непрерывным внутридермальным
обвивным швом. Кожа, подкожно-жировая клетчатка и подкожная мышца
рассепарованы в стороны, выделены передние мышцы шеи и мышцы дна
полости рта.
Разрез кожи передней грудной стенки слева от верхнего края дельтопекторальной

складки

до

парамамарной

области,

где

сформирован
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полнослойный лоскут, включающий в себя большую грудную мышцу,
собственную

фасцию,

подкожно-жировую

клетчатку

и

кожу.

Сформированный лоскут мобилизован снизу-вверх с прослеживанием
осевого сосудисто-нервного пучка на основании торакоакромиальной
артерии. Лоскут проведен в реципиентное ложе под ключицей, и далее через
предварительно

сформированный

подкожный

тоннель.

Далее

двумя

матрацными П-образными швами к лоскуту фиксирована пластина из
пористого никелида титана, размерами 7х3см. Лоскут подшит мышцей к
передним и мышцам дна полости рта в реципиентном ложе. Далее послойное
сшивание, шов на кожу узловой, активный аспирационный дренаж, повязка,
симптом пятна положителен, лоскут жизнеспособен.
Рана зажила первичным натяжением, узловые швы с раны сняты на 10
сутки, П-образные швы - на 15 сутки. Фиброларингоскопия: вход в гортань
свободный, передняя стенка гортани и трахеи без признаков воспаления.
Дыхание через естественные пути свободное, как в покое, так и при легкой
нагрузке.
На 16 сутки больной выписан удовлетворительном состоянии под
амбулаторное наблюдение (Рис № 102).

Рисунок 102 - Передняя поверхность шеи пациента спустя 3 месяца
после реконструкции передней стенки гортани перемещённым
комбинированным лоскутом с осевым кровоснабжением,
армированным пластиной пористого никелида титана.
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На данный способ получен патент РФ № 2456959 от 17.03.2011
«Способ пластики передней стенки гортани и трахеи пекторальным
лоскутом, армированным пластиной из пористого никелида титана».
6.4. Резюме.
В главе описаны особенности реконструкции передней стенки трахеи и
гортани у пациентов после органосохраняющего лечения рака гортани.
Представлен опыт выполнения органосохраняющих операций при раке
гортани с одномоментной реконструкцией стенок гортани. Подробно описана
методология как самой резекции, так и реконструкции с использованием
местных тканей в сравнительном аспекте с классической методикой
выполнения фронто-латеральной резекции гортани.
Для пациентов с грубыми рубцовыми и постлучевыми изменениями
мягких тканей шеи предложен метод реконструкции передней стенки трахеи
посредством скользящего кожно-подкожно-платизмального лоскута, изъятый
из передней поверхности грудной клетки. Проведенный сравнительный
анализ предложенного нами оригинального метода реконструкции с
общепринятой трехслойной методикой закрытия дефектов передней стенки
трахеи. Полученные данные позволяют говорить об эффективности
предложенного способа, не уступающего по своей результативности
общепринятой методике.
Важной частью этой главы является описание клинического случая
лечения пациента с рубцовой деформацией гортани после специального
лечения по поводу рака, который наглядно демонстрирует всю сложность
ведения пациентов этого профиля. Подробно описана клиническая картина и
характер осложнений развившихся у пациента в процессе лечения, что
потребовало нестандартного подхода в выборе тактики лечения.
Подробно описана и методика формирования комбинированного
полнослойного

кожно-подкожно-мышечного

лоскута

с

осевым

кровоснабжением на основе торакоакромиальной артерии, армированного
пластиной

никелида

титана,

посредством

которого

восстанавливали
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целостность стенок гортани.
Все

вышеизложенное

указывает

на

необходимость

очень

внимательного индивидуального подхода к лечению пациентов с рубцовыми
деформациями полых органов шеи после специального лечения по поводу
злокачественных новообразований.
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Глава 7. Анатомо-функциональные предпосылки нарушения акта
глотания у пациентов с хроническими стенозами гортани и шейного
отдела трахеи различной этиологии.
7.1. Физиология акта глотания.
Под «глотанием» подразумевают процесс перемещения пищевого комка
из полости рта в желудок. Он включает в себя три фазы. Во время первой или
ротовой фазы пища размельчается и смачивается слюной, формируется
пищевой комок, пища распознаётся вкусовыми рецепторами; язык удерживает
пищевой комок в полости рта до полной его подготовки к дальнейшему
продвижению. Перемещению пищевого комка к задней части языка помогают
движения мышц губ, щек, мягкого неба, дна полости рта. После достижения
корня языка происходит рефлекторное проглатывание, пищевой комок
проваливается в глотку - наступает вторая - гортаноглоточная фаза глотания.
Для предупреждения попадания пищи в носоглотку и полоть носа
вовремя гортаноглоточной фазы происходят непроизвольные движения мышц
гортани, глотки, подъем мягкого неба. Корень языка смещается назад; гортань
и подъязычная кость - кпереди и вверх. Смыкаются голосовые и
вестибулярные складки, лепесток надгортанника закрывает вход в гортань,
расслабляются перстнеглоточные мышцы, раскрывается глоточный сфинктер,
пищевой комок беспрепятственно попадает в пищевод, минуя дыхательные
пути.
При третьей фазе акта глотания (пищеводной) посредством волн его
перистальтики пищевой комок проталкивается в желудок.
В нервной регуляции акта глотания задействованы соматические и
вегетативные

волокна

тройничного,

лицевого,

языкоглоточного,

блуждающего, добавочного и подъязычного нервов.
Для

нормального

акта

глотания

необходимы

анатомически

и

функционально здоровые органы верхних отделов пищеварительного тракта и
дыхательного пути.
Нарушение акта глотания приводит не только к дефициту поступления
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питательных веществ в организм и к истощению пациента, но и к попаданию
пищи в трахею, бронхи и в легкие, с развитием угрожающих жизни состояний,
от пневмоний до асфиксии.
Причин развития нарушения акта глотания множество, от расстройства
иннервации до наличия объемных новообразований различных локализаций,
при этом нарушения могут происходить в различных фазах.
У пациентов с хроническим стенозом гортани нарушение глотания
обычно бывает на уровне гортаноглоточной фазы при повреждении
блуждающего нерва и его ветвей, при нарушении целостности анатомических
структур при травме или хирургическом вмешательстве; наблюдается
аспирация пищи в дыхательные пути различной степени выраженности.
Дисфагию, протекающую по типу аспирации можно разделить на 3
степени тяжести:
I степень - легкую, при поперхивании жидкой пищей
II степень - средняя, при поперхивании пищей средней степени
плотности
III степень - тяжелая, при поперхивании твердой пищей.
7.2. Эндоскопическая оценки акта глотания.
Перед операцией всем пациентам производили эндоскопическую оценку
акта глотания (ЭОФАГ). Суть метода заключалась в том, что пациенту в
положении сидя, после анемизации и анестезии слизистой оболочки полости
носа вводили гибкий фиброназоларингоскоп до уровня верхнего края
надгортанника.
Сначала определяли степень чувствительности слизистой оболочки
гортани, что служило критерием сохранности верхнего гортанного нерва. В
межчерпаловидную
фиброназоларингоскопа

область,
подавали

через
струю

дополнительный
воздуха.

При

канал

сохранении

чувствительности слизистой оболочки равномерно сокращалась голосовая
щель.
Определяли и наличие или отсутствие аспирации у пациентов. Пациенту
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поочередно давали пищу трех различных консистенций: 1 – грубую, 2 –
средней плотности, 3 – жидкую пищу. Пищу окрашивали пищевым
красителем зеленого цвета. Зеленый цвет красителя хорошо виден на
слизистой оболочке розового цвета. (Рис. № 103).

Рисунок 103 - Набор инструментов для проведения ЭОФАГ
При нормальном глотании зеленым цветом окрашивалась слизистая
оболочка корня языка, устье пищевода, грушевидные синусы и латеральные
стенки черпалонадгортанных складок (Рис. № 104).

Рисунок 104 - Эндоскопическая картина гортани пациента при
проведении ЭОФАГ (норма)
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У пациентов с нарушением глотания, помимо нарушения степени
прохождения пищи различной плотности, определяли и сторону наибольшего
поражения. (Рис. № 105; 106)

Рисунок 105 - Эндоскопическая картина гортани пациента при
проведении ЭОФАГ (дисфагия 1 степени тяжести). Зеленая жидкость в
области левых вестибулярных и голосовых складок Левая половина
гортани в большей степени поражена

Рисунок 106 - Эндоскопическая картина гортани пациента при
проведении ЭОФАГ (дисфагия 2 степени тяжести). Пищевой комок
средней плотности стекает с левой черпалонадгортанной складки на
вестибулярную, и в область голосовой щели определяется
незначительное попадания пищевых масс в правую половину гортани
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В целях диагностики послеоперационных дисфагий, с помощью
эндоскопа исследовали глотание у пациентов и в послеоперационном периоде.
это позволяло своевременно принимать меры по лечению таких больных. (Рис.
№ 107).

Рисунок 107 - Эндоскопическая картина гортани пациента при
проведении ЭОФАГ после задней хордрезекции справа
Обозревается удаленная задняя треть правой голосовой складки,
нарушения глотания не зарегистрировано.
Таким образом, метод ЭОФАГ прост в исполнении, доступен, не требует
специальной подготовки, безопасен и легко осуществим даже в амбулаторных
условиях. Он достаточно информативен, предоставляет лечащему врачу
ценную

объективную

преимущественного

информацию

нарушения

о

степени

разделительной

дисфагии,

стороне

функции

гортани.

Полученные сведения мы использовали как при планировании объёма
резекции гортани у пациентов с хроническими стенозами, так и после
операции для определения степени нарушения и тактики лечения явлений
дисфагии.
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7.3. Результаты ЭОФАГ у пациентов с хроническими стенозами
гортани различной этиологии.
7.3.1. Результаты предоперационной ЭОФАГ.
Исследование особенностей акта глотания проведены у 170 (85%)
пациентов. Тридцати [30 (15% из 200)] пациентам до и после ларингэктомии с
реконструктивно-пластическим оформлением трахеостомы исследование не
проводили.
Из 170 (100%) пациентов, обследованных до начала лечения нарушение
глотания выявлено у 56 (33%): из них 27 (15,9% из 170) пациентов с
двусторонними паралитическими стенозами и 29 (17,1% из 170) пациентов с
рубцовыми стенозами гортани после комбинированного лечения по поводу
рака гортани. У 114 (67% из 170) пациентов с рубцовыми стенозами шейного
отдела трахеи и гортани нарушения глотания не выявлено.
Обнаружены отличия причин нарушений глотания. У 27 (38,6%) из 70
(100%) пациентов с двусторонними паралитическими стенозами нарушение
разделительной функции гортани было связано с поражением верхнего
гортанного нерва (у них выявлено нарушение чувствительности слизистой
оболочки (Рис. № 108).

100
80
60
8 (38,1%)

40

6 (30%)

7 (24,1%)

20

3 (15%)

2 (9,5%)

1 (3,5%)
0
задняя хордрезекция

наружный доступ

дисфагия 1 ст

модифицированный

дисфагия 2 ст

Рисунок 108 – предоперационные результаты ЭОФАГ у пациентов с
паралитическими стенозами гортани
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В группе пациентов, состоящей из 29 (100%) человек которым
выполнялась задняя хордорезекция выявлено 8 (27,6%) пациентов с явлениями
дисфагии: из них у 1 (3,5% из 29) дисфагия 2 степени тяжести и у 7 (24,1% из
29) - 1 степени тяжести. Среди 21 (100%) пациентов которым выполнялась
реконструкция просвета гортани с использованием сложного костномышечного лоскута, сформированного из подъязычной кости по классической
методике, выявлено 10 (47,6% из 21) пациентов с нарушением разделительной
функции гортани: из них 2 (9,5% из 21) - с явлениями дисфагии 2 степени
тяжести и 8 (38,1% из 21) - с явлениями дисфагии 1 степени тяжести. У 9 (45%)
из 20 (100%) пациентов которым планировалась реконструкция просвета
гортани аналогичным лоскутом по модифицированной методике дисфагия
выявлена: 2-я степень нарушений у 3 (15%), а 1 степень - у 6 (30%) больных.
Дисфагии тяжелой степени не было ни у одного пациента.
Руководствуясь результатами ЭОФАГ выбирали менее пораженную
сторону для выполнения хордорезекции и тиреофиссуры с последующей
установкой костной части лоскута, сформированного из тела подъязычной
кости.
У 29 (72,5%) из 40 (100%) пациентов с рубцовыми стенозами гортани и
шейного отдела трахеи чувствительность слизистой оболочки была сохранена,
а нарушение разделительной функции у них было связано с изменением
нормальной анатомии гортани в результате предшествующего лечения (Рис.
№ 109).
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Рисунок 109 – предоперационные результаты ЭОФАГ у пациентов с
рубцовыми стенозами гортани
В группе пациентов, состоящих из 13 (100%) больных, после
эндоларингеального иссечения рубца и последующей обработкой раневой
поверхности раствором митомицина у 10 (76,9%) пациентов выявлены
явления дисфагии: из них у 3 (23,1%) дисфагия 2 степени тяжести и у 7 (53,8%)
- 1 степени тяжести.
Из 12(100%) пациентов после эндоларингеального иссечения рубца с
установкой комиссурального эндопротеза у 10 (83,3%) было нарушение
разделительной функции гортани: у 2-х (16,66%) из них с явлениями дисфагии
2 степени тяжести и у 8 (66,66%) с явлениями дисфагии 1 степени тяжести.
Из 15 (100%) пациентов после реконструкции просвета гортани
посредством эндоларингеального иссечения рубца с установкой Т-образной
трубки через сформированную расширенную трахеостому дисфагия выявлена
у 9 (60%) пациентов: из них 2-я степень нарушений выявлена у 1 (13,33%)
больного, а 1-я степень - у 8 (53,33%) больных. Дисфагии тяжелой степени не
было.
7.3.2. Результаты послеоперационной ЭОФАГ спустя 3 месяца после
реконструктивно-восстановительной операции.
Спустя 3 месяца после реконструктивно-восстановительной операции у
пациентов всех исследовательских групп существенных изменений по
сравнению с дооперационной разделительной функцией гортани не
зафиксировано.
7.4. Методы лечения пациентов с нарушением разделительной
функции гортани.
Для уменьшения явлений дисфагии пациентов обучали различным
глотательным приёмам и упражнениям. Обучение начинали с изменения
положения головы и шеи во время приема пищи. Просили пациента привести
подбородок максимально к грудине, непосредственно перед глотком, а также
158

осуществлять

поворот

головы

в

сторону

наибольшего

поражения

разделительной функции гортани. Выполнение этих рекомендаций приводило
к уменьшению явлений дисфагии, особенно у пациентов после лечения по
поводу рака гортани, у которых была сохранена чувствительность слизистой
оболочки гортани, а нарушение разделительной функции было связано с
отсутствием части анатомических структур органа.
Обучали методике надглоточного глотка - пациент должен был
одномоментно с глотком сделать сильный выдох, что позволяло максимально
сомкнуть голосовые складки и предупредить попадание пищевого комка в
дыхательные пути.
Для освоения методики надглоточного глотка пациенту предлагали
специальные упражнения для усиления глоточных мышц и улучшения
координации мышц губ, щек, языка, дна полости рта, мягкого неба и
голосовых складок. Использовали следующий комплекс упражнений:
Упражнение 1. Пациент должен был широко улыбнуться и открыть рот,
щелкать языком громко и энергично. При этом нижняя челюсть должна
оставаться неподвижной, а двигаться должен только язык.
Упражнение

2.

Широко

улыбнуться,

закусить

язык

зубами;

протаскивать язык между зубами вперед и назад (Рис. № 110).

Рисунок 110 - Упражнение № 2
Упражнение 3. Широко улыбнуться, приоткрыть рот. Тянуться
кончиком языка то к левому, то к правому углу рта с усилием смещая его (Рис.
№ 111).
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Рисунок 111 - Упражнение № 3
Упражнение 4. Надувать попеременно то одну, то другую щеку (Рис. №
112).

Рисунок 113 Упражнение № 4
Упражнение 5. С замкнутыми губами и с максимально разомкнутыми
зубами совершать круговые движения языком между губами и зубами то в
одну, то в другую стороны.
Упражнение 6. Рот закрыт, кончик языка с усилием упирается то в одну,
то в другую щеку, максимально смещая ее (Рис. №114).

Рисунок 114 Упражнение № 6
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Упражнение 7. Вытянуть губы трубочкой, осуществлять вдох носом, а
выдох ртом. При этом важно не надувать щеки.
Упражнение 8. Широко открыть рот, попеременно опускать кончик
языка на нижние зубы и поднимать на верхние (Рис. № 115).

Рисунок 115 - Упражнение № 8
Упражнение 9. Широко открыть рот, язык поднять к верхней губе и
загнуть вверх, двигать языком по верхней губе вперед и назад при этом
произносить «была-была-была».
Упражнение 10. Широко улыбнуться, открыть рот, высунуть язык и
тянуть его к носу. При этом боковые поверхности языка должны быть загнуты
наверх (Рис. № 116).

Рисунок 116 - Упражнение № 10.
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Упражнение 11. Широко улыбнуться, открыть рот, кончик языка
упереть на нижние зубы, спинку языка максимально выгнуть, а края языка
прижать к коренным зубам (Рис. № 117).

Рисунок 117 - Упражнение № 11.
Упражнение 12. Широко открыть рот, язык поднять вверх и кончиком
языка проводить по твердому небу от верхних зубов до мягкого неба.
Упражнение 13. Широко открыть рот, поднять язык вверх. Кончиком
языка с силой нажимать на заднюю поверхность передних зубов и
произносить звук «Д-Д-Д».
Упражнение 14. Широко открыть рот, поднять язык вверх. Кончиком
языка с силой нажимать на заднюю поверхность передних зубов и протяжно
произносить звук «Дззззззз» (Рис. № 118).

Рисунок 118 - Упражнение № 14.
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Упражнение 15. Широко открыть рот приложить тело языка к твердому
небу и не отрывая язык сильно опускать нижнюю челюсть и поднимать ее до
полного закрытия рта (Рис. № 119).

Рисунок 119 - Упражнение № 15.
При сравнении результатов ЭОФАГ у пациентов до начала занятий по
предложенной нами программе, с результатами, полученными после отметили
уменьшение явлений дисфагии.
7.5. Результаты лечения нарушений функции акта глотания.
На рисунке № 120 представлены результаты ЭОФАГ у пациентов с
паралитическими стенозами гортани после проведения лечения и обучения
пациентов методике надглоточного глотка.
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Рисунок 120 – результаты ЭОФАГ у пациентов с паралитическими
стенозами гортани после лечения
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Из 27 (100%) пациентов, с двусторонним паралитическим стенозом и
нарушением разделительной функции гортани 1 и 2 степени, у 15 (55,5%)
после лечения явления дисфагии в легкой степени сохранялись. Из 29 (100%)
пациентов после задней хордорезекции у 4 (13,8%). Из 21 (100%) пациентов
после реконструкции просвета гортани сложным костно-мышечным лоскутом
из подъязычной кости по классической методике они остались у 6 (28,6%). Из
20 (100%) пациентов после реконструкции просвета гортани сложным костномышечным лоскутом из подъязычной кости по авторской методике явления
дисфагии сохранялись у 5 (25%) пациентов.
Общая

эффективность

проведенного

лечения,

у

пациентов

с

двусторонним паралитическим стенозом и нарушением разделительной
функции гортани, составила 44,5%. У пациентов с эндоларингеальной
методикой 50%, у пациентов, оперированных наружным доступом по
классической методике 40% и у пациентов, оперированных наружным
доступом по модифицированной методике 44,5%.
На рисунке № 121 представлены данные ЭОФАГ, полученные после
лечения явлений дисфагии у пациентов с рубцовыми стенозами гортани
развившемся после лечения рака гортани.
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Рисунок 121 - результаты ЭОФАГ у пациентов с рубцовыми стенозами
гортани после лечения
Из 29 (100%) пациентов с рубцовым стенозом гортани после лечения
рака гортани и явлениями нарушения разделительной функции у 23 (79,3%)
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сохранились явления дисфагии легкой степени, после обучения их
глотательным маневрам и технике надглоточного глотка. У 8 (61,5%) из 13
(100%) пациентов после эндоларингеального иссечения рубцов гортани и
обработкой раневой поверхности раствором митомицина. У 8 (66,66%) из 12
(100%) пациентов сохранялись явления дисфагии 1 степени тяжести после
проведенного

эндоларингеального

иссечения

рубца

с

установкой

килеобразного эндопротеза. Из 15 (100%) пациентов после реконструкции
просвета гортани эндоларингеальным иссечением рубца с установкой Тобразной трубки через сформированную расширенную трахеостому явления
дисфагии выявлены у 7 (46,66%) пациентов.
Средняя эффективность проведенного лечения у данной категории
пациентов составила 20,7%. Из них в 1 группе пациентов с использованием
раствора митомицина 20%, у пациентов с использованием комиссурального
протеза 20% и у пациентов с Т-образным стендом 22,2%.
При этом следует отметить, что у всех пациентов с дисфагией 2 степени
тяжести отмечалось существенное улучшение и после лечения ни у одного
пациента по данным ЭОФАГ дисфагия 2 степени не выявлена.
7.6. Резюме.
Наши

исследования

показали

целесообразность

проведения

эндоскопической оценки акта глотания у пациентов с хроническими
стенозами гортани и шейного отдела трахеи различной этиологии. У
пациентов с двусторонними паралитическими стенозами методика ЭОФАГ
позволяет

уже

преимущественного

на

дооперационном

нарушения

этапе

разделительной

определить
функции

сторону

гортани,

и

спланировать объем хирургического вмешательства с целью предупреждения
ухудшения явлений дисфагии.
Разработанный тренинговый комплекс в сочетании с различными
глотательными маневрами позволяет у пациентов с рубцовыми стенозами
гортани улучшить разделительную функцию гортани на 20,7%, а у пациентов
с двусторонними паралитическими стенозами - на 44,5%.
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Глава 8. Сравнительная характеристика методов голосовой
реабилитации.
Глава посвящена оценке результатов лечения пациентов после
ларингэктомии,

особенностям

формирования

трахеостомы

для

предупреждения развития её рубцовых сужений, а также сравнительной
оценке методов голосовой реабилитации.
8.1 Общая характеристика пациентов.
В исследование включено 30 (15% из всех 200) пациентов после
ларингэктомии по поводу рака гортани T3-4aN0M0. Возрастом пациенты
были от 50 до 71 года (средний возраст составлял 583,2 года). Все были
мужчины. Срок наблюдения пациентов после лечения по поводу рака
гортани составил от 1 до 3 лет.
В зависимости от используемого метода голосовой реабилитации
пациентов разделили на 3 группы по 10 человек (по 33,33%) в каждой
группе:
в I-й группе проводили лишь логопедические занятия;
во II группе – образование голоса с использованием специальных
электронных приборов;
в III группе – формирование трахеопищеводной фистулы с установкой
голосового протеза.
Пациентов в группах распределили равномерно:
для I, II и III групп по 5 пациентов (50%) со степенью распространения
первичного очага T3 и по 5 пациентов (50%) - T4a.
Всем

пациентам

проводилось

специальное

лечение

в

специализированных онкологических отделениях. В I группу включено 8
пациентов (80%) которым выполнялось хирургическое лечение в объеме
ларингэктомии с последующей дистанционной гамма терапией, 2 пациентам
(20%)

выполняли

2-3

курса

неоадъювантной

полихимиотерапии

с

последующей ларингэктомией и дистанционной гамма терапией. В группе II
и III наблюдали аналогичное распределение пациентов. (Рис. № 122).
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Рисунок 122 – распределение пациентов в группах по методу лечения
рака гортани
Сопутствующая основному заболеванию патология, выявленная у
пациентов отражена на рисунке № 123.
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Рисунок 123 – Сопутствующая патология
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В большинстве случаев выявлена гипертоническая болезнь II-III стадии
100 % случаев, хронические заболевания органов грудной клетки у 80 %
пациентов, заболевания желудочно-кишечного тракта в 57 % случаев,
энцефалопатия 30 %, ожирение I, II и III степени в 10 %. У всех больных
сопутствующая патология находилась в стадии компенсации.
8.2. Методика формирования безканюльной трахеостомы.
Безканюльную трахеостому у всех 30 (100%) пациентов с раком
гортани формировали непосредственно во время её экстирпации.
Операцию начинали по стандартной методике исполнения. Гортань
выделяли вместе с передними мышцами шеи и подъязычной костью.
Щитовидную железу рассекали по средней линии, с гемостатической целью
прошивали её доли. При распространении опухоли за пределы гортани в
препарат включали перешеек и поражённую долю щитовидной или, при
наличии показаний, всю железу. До грудины обнажали трахею (Рис. № 124).

Рисунок 124 - Момент мобилизация гортани
Отсекали гортань от трахеи, для чего скальпелем рассекали фиброзную
связку между третьим и четвертым хрящевыми полукольцами трахеи в
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пределах 2/3 полуокружности с обеих сторон (Рис. № 125)

Рисунок 125 - Рассечение фиброзной связки между 3 и 4 хрящевыми
полукольцами трахеи
По бокам трахеи разрез продолжали вверх на расстоянии одного
полукольца трахеи, оставляя заднюю треть 3-го полукольца в операционной
ране (Рис. № 126).

Рисунок 126 - Рассечение 3-го полукольца трахеи с сохранением задней
трети в операционной ране.
169

W-образно рассекали и растягивали мембранозную часть трахеи,
увеличивая её площадь и удлиняя верхний край будущей трахеостомы (Рис.
№ 127).

Рисунок 127 - W-образный разрез мембранозной части трахеи.
Сохраненную заднюю 1\3 3-го полукольца трахеи фиксировали к
медиальной порции грудино-ключично-сосцевидной мышцы (Рис. № 128).

Рисунок 128 - Фиксация задней 1\3 3-го полукольца трахеи фиксировали
к медиальной порции грудино-ключично-сосцевидной мышцы
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Формирование глоточно-пищеводной воронки выполняли методом,
разработанным в ФГБУ НКЦО ФМБА России (№ 2449739 от 02.12.2010).
Для этого по периметру резецированной глотки накладывали подслизисто
кисетный шов.
Кисет затягивали до полного соприкосновения краев слизистой
оболочки глотки, лигатуру завязывали узлом. Кисетный шов погружали
Z-образным швом, над которым ушитый дефект глотки покрывали
остатками передних мышц шеи.
По нашему мнению, сформированная таким образом глоточнопищеводная воронка обеспечивает удовлетворительную резонаторную
функцию и способствует более качественной голосовой реабилитации
пациентов. Операцию дополняли боковой миотомией, по классической
методике.
Рану послойно ушивали узловыми швами, трахеостому оформляли
подшиванием кожи к слизистой оболочке трахеи (Рис. № 129).

Рисунок 129 - Внешний вид шеи пациента после операции
Сформированная таким образом трахеостома не спадается и не имеет
склонности к рубцовому сужению. Тяга, создаваемая медиальными
порциями грудино-ключично-сосцевидных мышц, препятствует сужению
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трахеостомы и её закрытию при наклонах головы.
8.3. Голосовая реабилитация пациентов после ларингэктомии.
Одним

из

важных

элементов

реабилитации

пациентов

после

ларингэктомии являлось восстановление голоса. Ныне существует несколько
методик его восстановления после ларингэктомии. Их можно разделить на
основные три:
1. Логопедические методики;
2. Голосообразование с использованием специальных электронных
приборов;
3. Формирование трахеопищеводной фистулы с установкой голосового
протеза.
8.3.1. Методика тренировки эзофагального голоса.
Пациенты первой группы приступали к занятиям с логопедом, не ранее
чем через 2-3 недели после операции. Первоначально, для успешного
продуцирования эзофагального голоса, пациента обучали правильной
технике дыхания, с активным участием диафрагмы. При этом вдох
осуществляется за счет движения диафрагмы и нижних отделов грудной
клетки, с минимальным участием межреберной мускулатуры.
Освоение диафрагмального дыхания является крайне важным и
необходимым условием для формирования качественного эзофагального
голоса. Такое дыхание позволяет создать необходимый резервуар с воздухом
именно в верхней трети пищевода, что крайне важно, так как воздушная
струя не должна начинаться из желудка, что существенно затрудняет
эзофагальную фонацию.
Одной из самых сложных задач является обучение формирования
направленной из пищевода воздушной струи. Сложность заключается в том,
что пациент неосознанно связывает механизм фонации и дыхания. При
эзофагальном голосе оба эти механизма существуют отдельно, при этом
струя легочного воздуха не только не участвует, но и препятствует
пищеводной фонации. Для решения этой проблемы уже существует ряд
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упражнений различных по интенсивности и продолжительности.
После того, как пациент освоил диафрагмальное дыхание и методику
формирования воздушного потока из резервуара в верхней трети пищевода
приступали к тренировке так называемого озвучивания воздушного потока
при помощи новой голосовой щели или неоглоттиса. У пациентов после
ларингэктомии неоглоттис представлен складками слизистой оболочки устья
пищевода и крикофарингеальным сфинктером, образованным перстневидноглоточными мышцами, которые крайне важно сохранять во время
выполнения ларингэктомии для дальнейшего формирования качественного
эзофагального голоса.
Ниже представлен комплекс упражнений для развития эзофагального
голоса, который мы применяли у пациентов I группы.
Артикуляционная гимнастика для мимической мускулатуры:
1) надуть левую щеку;
2) надуть правую
3) надуть обе щеки;
4) втянуть обе щеки;
5) набрать воздух под верхнюю губу;
6) набрать воздух под нижнюю губу;
7) «прополоскать» рот воздухом;
8) выдвинуть губы вперед трубочкой;
9) растягивание губ в улыбке при раскрытых и закрытых челюстях;
10) втягивание губ внутрь рта, с плотным прижатием к зубам;
11) прикусывание нижней губы верхними зубами:
12) прикусывание верхней губы нижними зубами;
13) открывание и закрывание рта с прищелкиванием зубами;
14)

движение нижней челюсти вниз, вперед, назад;

15)

движение нижней челюсти влево, вправо;

16)

щелкнуть языком и резко опустить нижнюю челюсть вниз;

Артикуляционную гимнастику для мимической мускулатуры, губ и
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нижней челюсти
1) широко открыть рот, зубы видны, язык выдвинуть вперед, затем
убрать максимально назад, рот закрыть;
2) передним краем языка достать левый угол рта, затем правый;
3) движение языка вверх, вниз (поднимать к твердому небу);
4) «покусать» передний край языка;
5) попеременно упирать язык в левую и правую щеки;
6) достать языком верхнюю губу;
7) достать языком нижнюю губу;
8) счет зубов кончиком языка;
9) облизать губы, надавливая языком на красную кайму губ;
10) упереть язык в нижние зубы, затем в верхние;
11) массировать языком твердое небо;
12) попеременно делать язык широким и узким;
13) поднимать и опускать лопатообразный язык к верней и нижней
губам;
14) языком поднять верхний угол рта;
15) языком поднять нижний угол рта;
16) язык выгнуть трубочкой и слегка закусить между зубами;
17) поочередное загибание переднего края языка к твердому небу и
вниз, к верхней и нижней губе, к носу и подбородку;
Упражнения для усиления мышц криофарингеального сфинктера –
неоглоттиса:
1. исходное положение стоя, слегка наклонившись вперед и свободно
опустив руки, больной с открытым ртом при напряжении мышц живота и
подъеме диафрагмы подражает рвотному движению, задержав дыхание.
Упражнение выполняется 3 раза подряд.
2. исходное положение пациент ложится на кушетку без подушки, 2-3
минуты лежит спокойно. Затем втягивает живот, тем самым поднимается
диафрагма, и делает подобие рвотного движения, задержав дыхание.
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Упражнения для обучения технике накопления и рационального
расходования воздуха.
При выдохе живот втягивается с произношением звуков: «П», «К»,
«Т», «Р», «С», «Ш», «З» и т.д. Каждый звук повторять не менее четырех раз,
также надо стараться чтобы звуки были не гортанными, а больше работать
губами. Как было сказано выше, занятия проводятся перед зеркалом - отрыть
широко рот и поднимая мягкое небо произнести гласный звук «А», несколько
раз.
Далее произносятся отдельные прямые слоги: КА, КО, КИ, КУ, КЫ;
ПА, ПО, ПУ, ПЫ; ТА, ТО, ТУ, ТЫ; РА, РО, РУ, РЫ; СА, СО, СУ, СЫ, затем
обратные АК, ОК, УК, ЫК, АП, ОП, УП, ЫП и т.д.
При произношении звука «М», его следует тянуть с закрытым ртом так,
чтобы на губах ощущалась вибрация. Произнести МА-МО-МУ-МЫ, НА-НОНУ-НЫ, АМ-ОМ-УМ-ЫМ, АН-ОН-УН-ЫН, затем слоги произносить
попарно и далее 3, 4 на один выдох.
Установить спичку между зубами и произнести звук «Ссссссссссс»,
затем отрабатывать слог - «Ссссссссс-а», аналогично со звуком «Ш» «Шшшшшш-а».
Слоговые упражнения отрабатывается со всеми согласными алфавита:
«БИ-БА», «ВИ-ВА», «НИ-НА», «СИ-СА», «ЖИ-ЖА» и т.д.
Затем нужно перейти к произношению слогов со стечениями
согласными, например: ВРА-ВРО-ВРУ-ВРЫ, БДА-БДО-БДУ-БДЫ, ЗРАЗРО-ЗРУ-ЗРЫ, ГДА-ГДО-ГДУ-ГДЫ, ПРА-ПРО-ПРУ-ПРЫ, ПДА-ПДО-ПДУПДЫ и т.д.
Далее произношение односложных слов, в которых присутствуют
вышеуказанные звуки: КОТ, КУК, ТОТ, ТУК, ПОП, ПИП, РОТ, КРОТ, ТУТ,
ТАМ, КАР, КРАН, КАК, КРОС, ИКС, КИТ.
Присоединение чтения по десять коротких слов с йотированными
гласными, например:
- ЯМА, ЯВЬ, ЯВА, ЯД, ЯК, ЯТЬ, ЗЯТЬ, БЯЗЬ, ВЯЗЬ, МЯЧ, МЯТА.
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- ИВА, ДИВА, ИРА, ПИВО, ГИД, КИТ, ИЛ, ИРИС, ИМЯ, ИКС.
- ЕЛЬ, КЕКС, ПЕНЬ, ПЕЧЬ, ЛЕС, ЛЕНЬ, ЕДА, МЕЧ, ЗЕБРА, ЕДА.
- ЮГ, ЛЮК, ЮЗ, ЮЛА, ЮЛЯ, ЮБКА, ЮНГА, ЮМОР, ЮШКА,
ЮРТА.
Постепенно упражнения усложняются.
Считать от одного до десяти и обратно, четко выговаривая каждую
цифру.
Начинать занятия необходимо с повторения предыдущих упражнений,
начиная с произношения звуков «П», «Т», «К», «Р» и т.д., включая
дыхательные, координационные, артикуляционные.
Далее произносить словосочетания и фразы из односложных слов: кто
там? (вопросительно), вот кто (утвердительно), вот кот, тут кит, вот стул, это
стол, тот сток.
Также необходимо тренировать длительность звучания слов, для этого
протяжно произносить гласные звуки «Ааааа-ааа», «Ооооо-ооо», «Уууууууу», Ая-ая-ай, О-ю-ой, Ауууу, Мааааа-а, Лааааа-а, Наааа-а.
Постепенно переходить к предложениям состоящими из нескольких
слов. Хорошо помогают скороговорки:
Купи кипу книг. Купи кипу пуха.
Слушай кошка, вот картошка, вот укроп и вот лукошко.
Был бы бык, а мясо будет.
Раз дрова, два дрова, три дрова, дрова вдоль двора, дрова вширь двора,
не руби дрова посреди двора.
Кот катает клубок.
Катя и Коля пошли на каток.
Мам, мам молока бы нам. Мам, мам меду б нам.
Мама тут, папа там.
Юля умница.
Осенью птицы улетают на юг.
Мама Милу мыла мылом, Мила мыло не любила, Миле в глаз попало
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мыло, что ты плачешь, наша Мила, я выплакиваю мыло.
На мели мы лениво налима ловили. На мели мы ловили Леня. О любви
не меня ли вы, Мила, молили и в туманы манили меня.
Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
На горе Арарат растет красный виноград.
Процесс обучения формирования эзофагального голоса требует
большой настойчивости и терпения от пациента. У исследуемой группы
пациентов удавалось достичь развития качественного эзофагального голоса в
среднем в течении 4-6 месяцев (Рис. № 130)
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Рисунок 130 – Распределение пациентов по мере освоения методики
эзофагального голоса
Критерием,

позволяющим

судить

о

достижении

пациентов

качественного эзофагального голоса явилась возможность разговора по
телефону с произнесением предложений, состоящих 3 и более слов.
Качественные характеристики эзофагального голоса оценивали по шкале
GRBAS (Рис. № 131).
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Рисунок 131 – оценка качества голоса у пациентов I группы по шкале
GRBAS
Как видно из диаграммы у пациентов отмечалось достаточно хорошая
разборчивость и громкость речи, незначительное наличие дополнительных
шумов. При этом эксперты отмечали грубость эзофагального голоса и
присутствие некоторого напряжения при использовании этой методики.
Следует отметить, что из 10 пациентов все освоили методику эзофагального
голоса, что указывает на высокую эффективность данного метода голосовой
реабилитации.
8.3.2.

Голосообразование

с

использованием

специальных

электронных приборов.
У пациентов II группы использовали голосовую реабилитацию с
применением

специальных

электронных

голосообразующих

приборов

отечественного производства.
Производимый

такими

приборами

звук

обладает

постоянной

тональностью, речь достаточно понятна, однако плохо воспринимается на
слух в следствии ее монотонности и дополнительного шума.
Использование подобных голосообразующих электронный приборов
достаточно простое (Рис. № 132).
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Рисунок 132 - Внешний вид пациента, использующего
голосообразующий электронный прибор
Мембранозная часть прибора прикладывается к боковой поверхности
шеи,

колебания,

создающие

звук,

генерируемые

электронным

тоногенератором, передаются по тканям в глотку и ротовую полость, где при
помощи нормального механизма артикуляции пациент преобразует их в
слова.
Качественные

характеристики

голоса

при

использовании

голосообразующих электронных аппаратов оценивали по шкале GRBAS
(Рис. № 133).
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Рисунок 133 – оценка качества голоса у пациентов II группы по шкале
GRBAS
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Как видно из данных диаграммы продуцируемый электронным
прибором голос не отличается громкостью и имеет дополнительные шумы,
однако достаточно разборчив, не груб и требует незначительного напряжения
сил пациента для его формирования.
8.3.3. Методика формирования трахеопищеводной фистулы с
установкой голосового протеза.
У пациентов III группы производили голосовую реабилитацию
посредством хирургического вмешательства с установки голосового протеза
в область формируемой трахеопищеводной фистулы. У данной категории
пациентов выполняли вторичное голосовое протезирование после реализации
онкологического

плана

лечения,

после

стихания

явлений

лучевого

эпителиита в области шеи, что соответствовало срокам не ранее 3-6 месяцев
после окончания лучевой терапии.
При этом формирование трахеопищеводной фистулы производили
под местной анестезией по оригинальной методике, на которую получен
патент

РФ

№

2634014

от

26.03.2015

«Способ

формирования

трахеопищеводной фистулы».
Суть метода заключается в следующем: под местной анестезией
раствором

лидокаина

10%

в

глотку

и

раствора

лидокаина

2%

инфильтрационно в область задней стенки трахеостомы, в положении сидя,
больному через рот в пищевод вводили гибкий фиброназоларингоскоп до
уровня трахеостомы.
При помощи трансиллюминации гибким фиброназоларингоскоп под
визуальным и эндоскопическим контролем определяли место будущей
трахеопищеводной фистулы между передней стенкой пищевода и задней
стенкой трахеи с отступом от верхнего края трахеостомы на 0,5-0,8 см. (Рис.
№ 134).
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Рисунок 134 - Этап операции: определение места фистулы при помощи
эффекта трансиллюминации
После чего, подвижный конец фиброназоларингоскопа разворачивали в
сторону передней стенки пищевода до контурирования его на задней стенке
трахеи. В точке наибольшего выстояния конца фиброназоларингоскопа
формировали фистулу при помощи контактного хирургического лазера,
диаметром до 0,5 см. Использовали непрерывный режим резки, с мощностью
2-3 Вт. (Рис. № 135).

Рисунок 135 - Этап операции: формирование трахеопищеводной
фистулы контактным лазером
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Через сформированную таким образом трахеопищеводную фистулу
выводили рабочий конец фиброназоларингоскопа, а через дополнительный
канал фиброназоларингоскопа проводили специальный проводник (рис. №
136).

Рисунок 136 - Этап операции: выведение через трахеопищеводную
фистулу рабочего конца фиброназоларингоскопа
Далее удаляли фиброназоларингоскоп, при этом проводник оставался
на месте. К адоральному концу проводника фиксировали голосовой протез и
устанавливали в сформированную фистулу (Рис. № 137).

Рисунок 137 - Вид пациента после установки голосового протеза
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Качественные характеристики голоса пациентов при использовании
вышеописанного метода голосовой реабилитации оценивали по шкале
GRBAS (Рис. № 138)
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Рисунок 138 – оценка качества голоса у пациентов II группы по шкале
GRBAS
Как видно из представленной диаграммы у пациентов III группы
отмечалась

хорошая

разборчивость

и

громкость

речи,

отсутствие

выраженных дополнительных шумов, однако голос был достаточно груб и
для его воспроизведения требовались некоторые усилия.
К

неоспоримым

реабилитации

следует

отрицательным
отнести

моментам

необходимость

данного

метода

дополнительного

хирургического вмешательства, а также короткий срок работы голосового
протеза.
8.3.4. Сравнительная оценка голосовой функции у пациентов после
ларингэктомии.
Сравнительная характеристика голосовой функции у пациентов всех
трех групп представлена на рисунке № 139.
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Рисунок 139 – Сравнительная оценка голоса у пациентов исследуемых
групп
Критерий разборчивости речи у пациентов I и III групп был одинаков и
незначительно хуже у пациентов II группы. Наиболее грубый голос
отмечается у пациентов с установленными «голосовыми» протезами,
незначительно, но менее грубый эзофагиальный голос был у пациентов I
группы и наименее грубый голос у пациентов, которые использовали
специальный электронный голосообразующий прибор. У пациентов II
группы выраженные дополнительные шумы при голосообразовании делали
его мене приятным для восприятия, а сам голос отличался малой силой. У
пациентов III группы дополнительные шумы возникали значительно реже, и
сила голоса более выражена. Пациенты, которые освоили эзофагиальный
голос, обладали наиболее мощным по звучности голосом и м минимальными
дополнительными шумами по сравнении с другими группами. Однако, для
формирования эзофагиального голоса пациенты затрачивали набольшее
количество усилий, что отображает показатель напряженности. Наименьшее
количество

усилий

для

образования

голоса

затрачивали

пациенты,

использующие образующие голос приборы, промежуточное значения
занимают пациенты III группы с установленными голосовыми протезами.
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8.4. Резюме.
Таким образом, полученные результаты исследования доказывают
высокую

эффективность

эзофагиального

голоса

логопедических
у

пациентов

упражнений

после

и

тренировки

ларингэктомии.

Голос,

формируемый подобным образом, не уступает другим широко используемым
методам

голосовой

реабилитации,

в

том

числе

с

использованием

«голосовых» протезов и электронных приборов.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о необходимости создания
алгоритма реабилитации голоса у пациентов после ларингэктомии. Для
освоения методики эзофагиального голоса реабилитацию целесообразно
начинать с логопедических занятий. При невозможности пациентом освоить
логопедическую методику, или при неудовлетворенности полученным
результатом,

можно

ставить

вопрос

об

использовании

протезов

и

электронных приборов. Для решения этой проблемы необходимо создание
специализированных логопедических кабинетов для ларингэктомированных
пациентов, с целью обучения их по программе голосовой реабилитации.
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Заключение.
Изучение литературы показало, что под хроническим стенозом гортани
и трахеи понимают длительно протекающее сужение просвета упомянутых
органов,

развившееся

в

результате

повреждения

многочисленными

факторами, приводящими к нарушению иннервации или разрастанию
рубцовой ткани.
Стеноз верхних дыхательных путей является полиэтиологическим
заболеванием. Он сопровождается затруднением дыхания, приводит к
кислородной

недостаточности

организма

с

вытекающими

из

этого

последствиями. Без дыхания и обменных процессов жизнь организма
невозможна.

Встречается

отриноларингологической

часто
практике.

от

3

Причины

до

9%

различные

случаев

в

поражение

блуждающего нерва и его ветвей, иннервирующих мышцы гортани, бытовые
и военные ранения шеи, пролежни вовремя ИВЛ и т.д.
Устранение стеноза может быть только хирургическое. Однако
результаты предложенных множеств модификаций позволяют желать
лучшего. Это и побудило нас заняться этим исследованием с целью улучшения
результатов лечения.
В исследование включено 200 пациентов с хроническими стенозами
гортани и шейного отдела трахеи различной этиологии. Пациенты разделены
на 3 группы:
- в первую группу включено 70 (35%) пациентов с двусторонними
паралитическими стенозами гортани,
- во вторую группу включены 60 (30%) пациентов с рубцовыми
стенозами гортани и шейного отдела трахеи
- в третью группу включено 70 (35%) пациентов с рубцовыми стенозами
гортани и трахеи после специфического лечения по поводу злокачественных
новообразований гортани.
Среди пациентов первой группы преобладали женщины (жен.- 92,9%,
муж. - 5,1%);
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во второй группе пациентов преобладали мужчины – (76,7% муж., 23,3%
жен.);
в третьей группе количество женщин составил всего 5,7%, а мужчин
93,3%. Возраст пациентов варьировал от 17 до 71 года.
При анализе сопутствующей патологии у пациентов наиболее часто
диагностированы заболевания органов грудной клетки в 73,5%, заболевания
сердечно-сосудистой системы в 69,5%, заболевания желудочно-кишечного
тракта в 49,5%, энцефалопатия в 42%, ожирение различной степени
выраженности в 18%.
Пациенты поступали в стационар в плановом порядке уже с анализами,
выполненными по стандартной схеме обследования в поликлинике по месту
жительства.
При поступлении в стационар у них повторно обследовали ЛОР органы,
как классическими стандартными методиками, так с использованием и новых
технологий. Посредством ригидной ларингоскопии у них оценивали
состояние анатомических структур и функциональное состояние гортани,
степень распространения рубцового стеноза гортани. Для визуальной оценки
протяженности стеноза и состояния подскладкового отдела гортани и трахеи
выполняли фиброларингоскопию.
При наличии у пациентов трахеостомы, трахею и подскладковый отдел
гортани осматривали через трахеотомическое отверстие. Степень ограничения
подвижности голосовых складок оценивали методом стробоскопии с
возможностью настройки частоты световых импульсов.
Для контроля безрецидивности течения основного заболевания, как
дополнение к стандартным методикам обследования онкологических
пациентов, им после лечения по поводу рака гортани проводили NBIэндоскопическое исследование.
Для

выведения

использовали

изображения

мультифункциональный

и

видеоархивации

компактный

результатов

документационный
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терминал TELE PACK фирмы Karl Storz, с встроенным источником холодного
света, и возможностью видеозахвата и архивации.
Всем пациентам после специального лечения рака гортани, у которых
развилось

осложнение

мультифокальную

в

биопсию

виде
из

рубцовой
области

деформации,
рубца

с

выполняли

последующим

гистологическим исследование биопсионного материала. Так же 30 пациентам
которым производили ларингэктомию с одномоментным реконструктивнопластическим

оформлением

трахеостомы

перед

началом

лечения

осуществляли морфологическую верификацию новообразования гортани.
У всех пациентов, в независимости от этиологии стеноза гортани,
производилось гистологическое исследование операционного материала.
Всем пациентам на дооперационном этапе выполняли компьютерную
томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) мягких тканей
шеи. Оценивали степень распространения и протяженности рубцового
процесса у пациентов с рубцовыми деформациями гортани и трахеи,
оценивали состояние хрящевого скелета указанных органов. Пациентам с
двусторонними паралитическими стенозами гортани замеряли просвет
голосовой щели, этот несложный прием позволял спланировать необходимый
объем резекции голосового отдела гортани.
У пациентов, которым выполняли реконструктивные операции с
использованием аутореберного хряща, производили КТ органов грудной
клетки, с последующей 3-D реконструкцией изображения. Пациентам
онкологического профиля так же выполняли КТ органов грудной клетки для
исключения метастазов и оценивали состояние лимфатического коллектора
шеи, наличие или отсутствие дополнительных объемных новообразований в
области гортани и мягких тканей шеи.
Ультразвуковое

исследование

мягких

тканей

шеи

производили

пациентам после тиреоидэктомии, при этом исследовали состояние ложа
щитовидной железы и лимфатические узлы шеи. Аналогичное исследование
делали пациентам после лечения злокачественных новообразований гортани.
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При выявлении подозрительных новообразований в области ложа щитовидной
железы и увеличенных лимфатических узлов выполняли тонкоигольную
аспирационную биопсию с последующим цитологическим исследованием
пунктата или гарпунную биопсию по показаниям, с последующим
гистологическим

исследованием

полученного

столбика

ткани.

Для

исключения отдаленных метастазов пациентам после онкологического
лечения производили УЗИ органов брюшной полости.
Для

оценки

степени

дыхательной

недостаточности

пациентам

выполняли спирометрию или бодиплетизмографию. После проведения
исследования оценивали отношение объема форсированного воздуха за 1
секунду к пиковой скорости (ОФВ1/ПОС), мгновенную объемную скорость
при выдохе 50% ФЖЕЛ (МОС50выд), отношение МОС50выд к мгновенной
объемной скорости вдоха, пиковую объемную скорость (ПОС), отношение
объема достижения ПОС и времени достижения ПОС (Опос/Тпос).
Рассчитывали индекс Тиффно, как наиболее чувствительный и показательный
критерий ухудшения проходимости дыхательных путей. Индекс Тиффно
представляет собой отношение объема форсированного воздуха за 1 секунду
к жизненной емкости легких (ОФВ1/ЖЕЛ), в норме составляющий 70-75%.
При снижении индекса Тиффно до 55% регистрируют умеренные нарушения
проходимости, от 54 до 40% значительных, при показателях ниже 40%говорят
о резких нарушениях проходимости дыхательных путей.
Оценку голосовой функции у пациентов производили с использованием
универсальной международной шкалы GRBAS.
Качество глотания оценивали во время эндоскопического осмотра
гортани в момент приема пищи. Фиброназоларингоскоп последовательно
вводили через полость носа в носоглотку и ротоглотку до уровня верхнего
края надгортанника. Для визуализации пути прохождения пищевого комка, в
пищу пациенту добавляли гелиевый пищевой краситель, зеленый цвет
которого хорошо определялся на слизистой оболочке розового цвета. Для
оценки степени нарушения акта глотания использовали три порции пищевых
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продуктов различной консистенции, поочередно предлагаемые пациенту. В
первой порции давали грубую пищу, во второй порции - пищу средней
плотности и в третьей порции - полужидкую пищу.
В числе 70 пациентов 1-й исследовательской группы с двусторонним
паралитическим стенозом гортани преобладали женщины [65 человек (92,9%
из 70)]. Возрастом пациенты варьировали от 31 до 70 лет, средний возраст
составил 51 год. У всех в анамнезе была выполнена тиреоидэктомия с
повреждением возвратных нижних гортанных нервов с обеих сторон. В 52
(60%) случаях по поводу доброкачественной узловой патологии щитовидной
железы, в 28 (40%) по поводу высокодифференцированного рака щитовидной
железы. У 39 пациентов (41,4%) пациентов тиреоидэктомия производилась по
поводу узлового зоба 2 ст., у 13 (18,6%) по поводу узлового зоба 3 ст., у 21
пациента (30%) выявлен папиллярный рак щитовидной железы и в 7 случаях
(10 %) фолликулярный рак щитовидной железы.
По методу реконструкции просвета гортани пациенты были разделены
на три сопоставимые по возрасту, полу, степени стеноза и сопутствующей
патологии группы. В I группе, состоящей из 29 (41,4% из 70) пациентов,
выполняли эндоларингеальную операцию в объеме задней хордрезекции. Во
II группе, состоящей из 21 (30% из 70) пациента, производилась
реконструкция

просвета

гортани

с

применением

костно-мышечного

аутотрансплантата сформированного из тела подъязычной кости, на
питающей ножке из подподъязычных мышц с тиреофиссурой по средней
линии, рассечением слизистой оболочки гортани и вскрытием ее просвета. В
III группе из 20 (28,6% из 70) пациентов просвет гортани расширяли
аналогичным аутотрансплантатом сформированным из тела подъязычной
кости, не рассекали слизистую оболочку гортани, выполняли тиреофисуру с
отступом от средней линии, на стороне наибольшего поражения.
Критерием отбора пациентов и разделения их по выбору доступа для
выполнения реконструкции гортани был индекс Маллампати и CormackLahene. Показатели индекса позволяли судить не только о степени
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затруднения интубации пациента, но и о сложности установки гортанного
клинка, и о возможности осмотра структур среднего отдела гортани. У
пациентов с высоким значением показателя, соответствующего 3-4 стадии,
операцию выполняли наружным доступом.
Провели сравнение результатов лечения. Для оценки дыхания до
операции и спустя 10 суток, 3 месяца и 1 год после неё проводили спиромерию
и бодиплетизмографию.
Лучший результат получили у пациентов I группы, наихудший у
пациентов II группы. Выводы были подтверждены сравнением индекса
Тиффно, который спустя 1 год после операции составил у пациентов I группы
69%, II группы- 63% и III группы- 65%.
До операции во всех группах изменения голоса, согласно шкале GRBAS,
были сопоставимы. После хирургического лечения у всех пациентов голос
ухудшился. Меньшие изменения зарегистрированы у пациентов III группы,
большие у пациентов II группы. Показатели характеристик голоса у пациентов
I группы не существенно отличались от показателей пациентов III группы.
Результаты

хирургического

лечения

пациентов

по

поводу

паралитических стенозов гортани показали, что наиболее эффективной
операцией оказалась эндоларингеальная операция типа задней хордрезекции.
Худшие результаты получены у пациентов, которых оперировали наружным
доступом. Однако такие операции мы делали вынужденно в связи с
трудностью установки гортанного клинка и отсутствием визуализации
структур гортани.
Таким образом реконструкция просвета гортани при паралитическом
стенозе наружным доступом возможна у пациентов с плохой визуализацией
структур гортани во время установки гортанного клинка, а так же после
неудачных попыток расширить просвет гортани эндоларингеально. При этом
возможно использование сложного костно-мышечного лоскута из фрагмента
подъязычной кости, в качестве аутотрансплантата устанавливаемого в область
тиреофиссуры. Тиреофиссуру необходимо выполнять парамедианно и
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сохранять целостность слизистой оболочки и собственных мышц гортани
Среди 60 пациентов с рубцовыми стенозами гортани и шейного отдела
трахеи 46 (76,6% из 60 наблюдаемых больных) было мужчин и 14 (23,4% из
60 наблюдаемых больных) было женщин. Всем пациентам выполнялись
многоэтапные хирургические вмешательства. У подавляющего большинства
пациентов причиной развития рубцовых изменений в просвете гортани и
трахеи явилась продленная искусственная вентиляция легких, что составило
42 (70% из 60) пациента, у 12 (20% из 60) пациентов причиной стеноза была
экстренная трахеостомия, у 6 (10% из 60) пациентов - непосредственные
ранения органов шеи.
В 10 случаях (16,66%) у пациентов диагностирован стеноз I степени, в
19 случаях (31,66%) – II степени, у 30 пациентов (50%) выявлен стеноз III
степени и у 1 (1,66%) пациента полная рубцовая облитерация просвета трахеи
и гортани.
Наблюдали 41 (68,33% из 60) пациент с дефицитом переднезаднего
расстояния ларинготрахеостомы. Все пациенты имели в анамнезе попытки
реконструкции просвета гортани и трахеи по месту жительства, всем
выполнялось формирование ларинготрахеостомы. Всем пациентам выполняли
реконструкцию

боковой

стенки

с

использованием

дополнительного

реконструктивного материала, использовали, аутохрящ из реберной дуги,
аллотрансплантат

из

реберной

дуги

и

гетероматериал

на

основе

политетрафторэтилена.
В I группе у 15 (36,6% из 41 больного) больных использовали
собственный хрящ из реберной дуги.
Во II группе у 12 (29,3% из 41 больного) больных применили реберный
аллохрящ по аналогичной методике.
В III групее из 14 (34,1% из 41 больного) пациентов реконструкцию
производили гетероматериала на основе политетрафторэтилена
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Для предупреждения миграции материала использовали разработанную
авторскую методику установки реконструктивного материала (патент №
2615272 от 04.04.2017).
В группе с применением собственной ткани наблюдалось меньшее
количество осложнений в 1 случае 6,6% из 15 пациентов. Неоспоримым
отрицательным моментом данной методики является дополнительная
операция по забору пластического материала, приносящая косметический
дефект и увеличивающая риск развития осложнений.
У 4 (33,4%) из 12 пациентов II группы мы наблюдали заживление
вторичным натяжением с отторжением материала на 7-10 сутки после
операции. Это сопровождалось как местными реакциями в виде гиперемии,
отека, болезненности мягких тканей, так и системными проявлениями
воспаления.
У 2 (14,3%) из 14 пациентов из III группы спустя 2 месяца после
операции мы наблюдали частичный выход трансплантата у верхнего края
трахеостомы. В последствии выступающая часть материала была удалена,
произведено некрэктомия, иссечение грануляций в области краев раны,
мобилизация

кожно-подкожно-платизмальных

лоскутов

по

периметру

образовавшегося дефекта, далее края раны сшиты узловыми швами.
Оставшейся, большей части импланта было достаточно для увеличения
переднезаднего размера ларинготрахеостомы и приданию боковым стенкам
необходимой степени регидности.
Завершающий этап реконструктивно-восстановительных операций в
области гортани и шейного отдела трахеи заключается в реконструкции
передней стенки трахеи и гортани.
Операция по реконструкции передней стенки трахеи с использованием
дополнительных пластических материалов, применялась, у 50 пациентов.
В I группе 15 (30%), применяли пластину из пористого никелида титана,
во II группе 12 (24%) пациентов - реберный аутохрящ, в III группе 9 пациентов
(18%) использовали реберный аллохрящ и IV группе, состоящей из 14
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пациентов

(28%)

использовали

гетероматериал

на

основе

политетрафторэтилена. Для предупреждения миграции материала так же
использовали разработанную нами методику (патент № 2449733 от
10.05.2012).
В I группе пациентов у которых использовался пористый никелида титан
заживление первичным натяжением составило 80% случаев. У 3 пациентов
(20%) заживление происходило вторичным натяжением, в двух случаях выход
импланта из мышечного ложа, что потребовало его удаления, в одном случае
скопление раневого отделяемого в области ложа, которое было дренировано
трижды под контролем УЗИ, посредством тонкоигольной аспирационной
пункции.
Лучший результат заживления операционной раны мы наблюдали во II
группе пациентов, где использовали собственные ткани. Заживление
первичным натяжением у пациентов составило 91,7%.
У 4 (44,4%) пациентов III группы мы наблюдали заживление вторичным
натяжением с отторжением материала на 7-10 сутки после операции. Это
сопровождалось как местными реакциями в виде гиперемии, отека,
болезненности мягких тканей, так и системными проявлениями воспаления. В
конечном итоге данное осложнение приводило к лизису аллопланта и
формированию трахеального свища.
Кроме того, мы курировали 40 пациентов с рубцовыми стенозами
гортани. В отдаленном периоде после хирургического и комбинированного
лечения по поводу рака гортани T1-3N0M0. Возраст пациентов варьировал от
41 до 65 лет (средний возраст 533,6 года). Из них 38 (95%) мужчин и 2 (5%)
женщины.
К лечению онкологических больных по поводу рубцового стеноза
гортани приступали не ранее 6 месяцев после окончания лечения по поводу
рака гортани по онкологическому плану.
Это был минимальный отрезок времени, спустя который можно было
судить об отсутствии продолженного роста опухоли; к этому времени уже
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заканчивались репаративные процессы в области оперативного вмешательства
и стихали явления ожога мягких тканей шеи после лучевой терапии.
В зависимости от используемого метода лечения пациенты были
разделены на 3 группы:
I группа – эндоларингеальное иссечение рубцов СО2 лазером с
последующей обработкой раствором антибиотика с противоопухолевой
активностью (митомицин).
II группа – эндоларингеальное иссечение рубцов СО2 лазером с
установкой килеобразного протеза из медицинского силикона.
III группа – эндоларингеальное иссечение рубцов СО2 лазером с
установкой Т-образной силиконовой трубки через расширенную трахеостому.
Среди

пациентов

I

группы

поражение

гортани

опухолью

соответствующее индексу Т1, выявлено у 3 (23%) пациентов, Т2 у 6 (46%), Т3 у
4 (31%) пациентов. Среди пациентов II группы опухоль в области первичного
очага соответствующая индексу Т1, Т2 и Т3 встречалась в равном количестве
случаев и составило по 4 пациента (33,3%). У пациентов III группы опухоль в
области первичного очага с индексом Т1, выявлена у 3 (20%), Т2 у 7 (46,6%) и
Т3 у 5 (33,4%) пациентов. У всех пациентов не было клинически
подтверждённых регионарных и отдаленных метастазов опухоли гортани.
Всем пациентам с диагнозом рак гортани проводилось специальное
лечение. В I группу включено 3 пациента (23%) которым выполнялось
эндоларингеальное удаление опухоли гортани, 2 пациентам (15,4%)
выполняли резекцию гортани наружным доступом, 4 пациентам (30,8%)
выполняли резекцию наружным доступом с адъювантной дистанционной
лучевой

терапией,

аналогичному

количеству

пациентов

выполняли

неоадъювантную дистанционную лучевую терапию с последующей резекцией
гортани наружным доступом.
Во II группе так же, как и в первой 3 пациентам (25%) выполнялось
эндоларингеальное

удаление

опухоли

гортани,

в

1

случае

(8,3%)

производилась резекция гортани наружным доступом, 3 пациентам (25%)
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выполняли резекцию наружным доступом с адъювантной дистанционной
лучевой терапией и 5 пациентам (44,7%) выполняли неоадъювантную
дистанционную лучевую терапию с последующей резекцией гортани
наружным доступом.
В III группе 3 пациентам (20%) выполнялось удаление опухоли гортани
эндоларингеально, 2 (13,3%) производилась резекция гортани наружным
доступом, 4 пациентам (26,6%) выполняли резекцию наружным доступом с
послеоперационной дистанционной лучевой терапией и 6 пациентам (40%)
выполняли

предоперационную

дистанционную

лучевую

терапию

с

последующей резекцией гортани наружным доступом.
У всех пациентов после специального лечения рака гортани развился
рубцовый стеноз гортани различной степени выраженности. Для определения
степени стеноза мы использовали классификацию Myer и Cotton.
В I группе у 3 пациентов (23%) выявлен стеноз I степени, у 4 (31%)
стеноз II степени и у 6 пациентов (46%) стеноз III степени. Во II группе у 3
пациентов (25%) диагностирован стеноз I степени, у 5 пациентов (41,7%)
стеноз II степени и у 4 (33,3%) стеноз III степени. В III группе исследуемых, у
2 пациентов (13,3%) выявлен стеноз I степени, у 6 пациентов (40%) стеноз II
степени, у 6 (40%) стеноз III степени и в 1 случае (6,7%) выявлен стеноз IV
степени.
Перед тем, как преступить к лечению рубцового стеноза гортани у
данной категории пациентов проводилось полное обследование для
исключения рецидива и наличия отдаленных и регионарных метастазов.
При анализе результатов лечения осложнения получены в I группе у
15,4% пациентов, во II группе у 58,3% и в III группе у 20 % пациентов.
Оценивали так же функцию внешнего дыхания у пациентов, рассчитывали
индекс Тиффно.
Произведена оценка влияния различных методов лечения рубцовых
деформаций гортани на отдаленные результаты. Достоверных сведений
ухудшения онкологической результативности лечения у исследуемых
196

пациентов не получено, сроки наблюдения составили три года.
Полученные результаты свидетельствовали о высокой эффективности
использования противоопухолевого антибиотика митомицин, с целью
профилактики развития рубцов в области гортани. Эффективнее применение
препарата оказалось при малых площадях раневой поверхности. При
распространённых рубцовых деформациях гортани лучший результат был
получен после выполнения этапных реконструктивно-восстановительных
операций

и

использования

Т-образного

силиконового

протектора.

Использование килеобразного силиконового эндопротеза сопряжено с
высоким риском развития рестеноза и неоправдано у пациентов после лечения
рака гортани.
Перед операцией всем пациентам производили эндоскопическую оценку
функции акта глотания (ЭОФАГ). Для начала определяли наличие или
отсутствие чувствительности слизистой оболочки гортани, что может служить
так же критерием сохранности верхнего гортанного нерва.
Исследование функции акта глотания проводили у 170 (85%) пациентов,
включенных в исследование. 30 (15%) пациентам которым проводилась
ларингэктомия с реконструктивно-пластическим оформлением трахеостомы
данное исследование не проводилось.
Из 170 (100%) пациентов, обследованных до начала лечения, нарушение
глотания выявлено у 56 (33%) больных: из них 27 (15,9% из 170) пациентов с
двусторонними паралитическими стенозами и 29 (17,1% из 170) пациентов с
рубцовыми стенозами гортани после комбинированного лечения по поводу
рака гортани. У 114 (67% из 170) пациентов с рубцовыми стенозами шейного
отдела трахеи и гортани нарушения глотания не выявлено.
Обнаружены отличия в причинах развития нарушений акта глотания. У
пациентов

с

двусторонними

паралитическими

стенозами

нарушение

разделительной функции гортани связано с поражением верхнего гортанного
нерва, у всех выявлено нарушение чувствительности слизистой оболочки. У
пациентов с рубцовыми стенозами гортани и шейного отдела трахеи
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чувствительность

слизистой

оболочки

сохранена,

а

нарушение

разделительной функции у этих пациентов связано с нарушением нормальной
анатомии гортани, как следствие предшествующего лечения.
В группе пациентов, состоящей из 29 человек которым, выполнялась
задняя хордорезекция выявлено 8 (27,6%) пациентов с явлениями дисфагии:
из них у 1 (3,5% из 29) дисфагия 2 степени тяжести и у 7 (24,1% из 29) - 1
степени тяжести. Среди 21 пациента которым выполнялась реконструкция
просвета гортани с использованием сложного костно-мышечного лоскута,
сформированного из подъязычной кости по классической методике, выявлено
10 (47,6%) пациентов с нарушением разделительной функции гортани: из них
2 (9,5% из 21) - с явлениями дисфагии 2 степени тяжести и 8 (38,1% из 21) - с
явлениями дисфагии 1 степени тяжести. У 9 (45%) из 20 пациентов которым
планировалась реконструкция просвета гортани аналогичным лоскутом по
модифицированной методике дисфагия выявлена: 2-я степень нарушений у 3
(15%), а 1 степень - у 6 (30%) больных. Дисфагии тяжелой степени не было ни
у одного пациента.
В

группе

пациентов,

состоящих

из

13

больных,

после

эндоларингеального иссечения рубца и последующей обработкой раневой
поверхности раствором митомицина у 10 (76,9%) пациентов выявлены
явления дисфагии: из них у 3 (23,1%) дисфагия 2 степени тяжести и у 7 (53,8%)
- 1 степени тяжести. Из 12 пациентов после эндоларингеального иссечения
рубца с установкой комиссурального эндопротеза у 10 (83,3%) было
нарушение разделительной функции гортани: у 2-х (16,66%) из них с
явлениями дисфагии 2 степени тяжести и у 8 (66,66%) с явлениями дисфагии
1 степени тяжести. Из 15 пациентов после реконструкции просвета гортани
посредством эндоларингеального иссечения рубца с установкой Т-образной
трубки через сформированную расширенную трахеостому дисфагия выявлена
у 9 (60%) пациентов: из них 2-я степень нарушений выявлена у 1 (13,33%)
больного, а 1-я степень - у 8 (53,33%) больных. Дисфагии тяжелой степени не
было.
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Оценку разделительной функции гортани у пациентов с двусторонним
паралитическим стенозом гортани проводили через 3 месяца после операции.
Мы не обнаружили достоверных различий при анализе полученных
результатов предоперационной ЭОФАГ, ни в одной из групп пациентов.
Изучение результатов послеоперационной ЭОФАГ у пациентов с
рубцовыми стенозами после специального лечения рака гортани производили
спустя 3 месяца после операции у пациентов I (с использованием раствора
митомицина) и II (с установкой комиссурального эндопротеза) групп и через
1 месяц после удаления Т-образной трубки у пациентов III группы.
Существенных различий с результатами исследования разделительной
функции гортани до операции нами так же не зафиксировано.
Для уменьшения явлений дисфагии пациентов обучали различным
глотательным маневрам и упражнениям. Обучение начинали с изменения
положения головы и шеи во время приема пищи, непосредственно перед
глотком, а также осуществлять поворот головы в сторону наибольшего
поражения разделительной функции гортани. Выполнение этих элементарных
рекомендаций приводило к уменьшению явлений дисфагии, особенно у
пациентов после специального лечения рака гортани. То есть у тех пациентов
у которых сохранена чувствительность слизистой оболочки гортани, а
нарушение

разделительной

функции

связано

с

отсутствием

части

анатомических структур органа.
Проводили обучение методике надглоточного глотка, суть которого
заключается в том, что пациент должен одномоментно с глотком
сымитировать сильный выдох, что позволяет максимально сомкнуть
голосовые складки и предупредить попадание пищевого комка в дыхательные
пути.
Для освоения методики надглоточного глотка разработаны специальные
упражнения для усиления глоточных мышц и улучшения координации мышц
губ, щек, языка, дна полости рта, мягкого неба и голосовых складок.
Из 27 пациентов, с двусторонним паралитическим стенозом и
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нарушением разделительной функции гортани 1 и 2 степени, у 15 (55,5%)
после лечения явления дисфагии в легкой степени сохранялись. Из 29
пациентов после задней хордорезекции у 4 (13,8%). Из 21 пациентов после
реконструкции просвета гортани сложным костно-мышечным лоскутом из
подъязычной кости по классической методике они остались у 6 (28,6%). Из 20
пациентов после реконструкции просвета гортани сложным костномышечным лоскутом из подъязычной кости по авторской методике явления
дисфагии сохранялись у 5 (25%) пациентов.
Общая

эффективность

проведенного

лечения,

у

пациентов

с

двусторонним паралитическим стенозом и нарушением разделительной
функции гортани, составила 44,5%. У пациентов с эндоларингеальной
методикой 50%, у пациентов, оперированных наружным доступом по
классической методике 40% и у пациентов, оперированных наружным
доступом по модифицированной методике 44,5%.
Из 29 (100%) пациентов с рубцовым стенозом гортани после лечения
рака гортани и явлениями нарушения разделительной функции у 23 (79,3%)
сохранились явления дисфагии легкой степени, после обучения их
глотательным маневрам и технике надглоточного глотка. У 8 (61,5%) из 13
(100%) пациентов после эндоларингеального иссечения рубцов гортани и
обработкой раневой поверхности раствором митомицина. У 8 (66,66%) из 12
(100%) пациентов сохранялись явления дисфагии 1 степени тяжести после
проведенного

эндоларингеального

иссечения

рубца

с

установкой

килеобразного эндопротеза. Из 15 (100%) пациентов после реконструкции
просвета гортани эндоларингеальным иссечением рубца с установкой Тобразной трубки через сформированную расширенную трахеостому явления
дисфагии выявлены у 7 (46,66%) пациентов.
Средняя эффективность проведенного лечения у данной категории
пациентов составила 20,7%. Из них в 1 группе пациентов с использованием
раствора митомицина 20%, у пациентов с использованием комиссурального
протеза 20% и у пациентов с Т-образным стендом 22,2%.
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У всех пациентов с дисфагией 1 и 2 степени тяжести отмечалось
существенное улучшение и после лечения ни у одного пациента по данным
ЭОФАГ дисфагия 2 степени не выявлена.
Последнее

подтверждает

целесообразности

проведения

эндоскопической оценки функции акта глотания у пациентов с хроническими
стенозами гортани и шейного отдела трахеи различной этиологии. У
пациентов с двусторонними паралитическими стенозами методика ЭОФАГ
позволяет на дооперационном этапе определить сторону большего нарушения
разделительной функции гортани и спланировать объем хирургического
вмешательства с целью предупреждения ухудшения явлений дисфагии.
Разработанный тренинговый комплекс в сочетании с различными
глотательными маневрами позволяет улучшить разделительную функцию
гортани у пациентов с двусторонними паралитическими стенозами на 44,5%,
у пациентов с рубцовыми стенозами гортани на 20,7%.
В исследование включено 30 пациентов после ларингэктомии по поводу
рака гортани T3-4aN0M0. Возраст пациентов варьировал от 50 до 71 года
(средний возраст 583,2 года). Все пациенты мужского пола. Срок
наблюдения пациентов после лечения рака гортани составил от 1 до 3 лет.
Пациенты разделены на равные 3 группы по 10 человек (33,33%), в
зависимости от используемого метода голосовой реабилитации: I группа –
логопедические занятия, II группа – голосообразование с использованием
специальных электронных приборов отечественного производства, III группа
– формирование трахеопищеводной фистулы с установкой голосового
протеза.
Распределение пациентов в группах было равномерным и составило для
I, II и III групп по 5 пациентов (50%) со степенью распространения первичного
очага T3 и 5 пациентов (50%) с T4a.
В I группу включено 8 пациентов (80%) которым выполнялось
хирургическое

лечение

в

объеме

ларингэктомии

с

последующей

дистанционной гамма терапией, 2 пациентам (20%) выполняли 2-3 курса
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неоадъювантной полихимиотерапии с последующей ларингэктомией и
дистанционной гамма терапией. В группе II и III наблюдали аналогичное
распределение пациентов.
Всем пациентам во время выполнения ларингэктомии формировали
безканюльную трахеостому. Трахеостома сформированная таким образом, что
не спадается и не имеет склонности к рубцовому сужению. Тяга, создаваемая
медиальными

порциями

грудино-ключично-сосцевидных

мышц,

препятствует уменьшению трахеостомы в размере, а также закрытию ее при
наклонах головы вниз.
Одним

из

важных

элементов

реабилитации

пациентов

после

ларингоэктомии является восстановление голосовой функции. Существует
несколько методик восстановления утраченной голосовой функции после
ларингэктомии.
Пациенты первой группы приступали к занятиям с логопедом, не ранее
чем через 2-3 недели после операции. Первоначально, для успешного
продуцирования эзофагального голоса, пациента обучали правильной технике
дыхания, с активным участием диафрагмы. При этом вдох осуществляется за
счет движения диафрагмы и нижних отделов грудной клетки, с минимальным
участием межреберной мускулатуры.
Процесс обучения формирования эзофагального голоса требует
большой настойчивости и терпения от пациента. У исследуемой группы
пациентов удавалось достичь развития качественного эзофагального голоса в
среднем в течении 4-6 месяцев.
У пациентов отмечалась хорошая разборчивость и громкость речи,
незначительное наличие дополнительных шумов. При этом эксперты
отмечали

грубость эзофагального

голоса

и

присутствие

некоторого

напряжения при использовании этой методики. Следует отметить, что из 10
пациентов все освоили методику эзофагального голоса, что указывает на
высокую эффективность данного метода голосовой реабилитации.
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У пациентов II группы использовали голосовую реабилитацию с
применением специальных электронных голосообразующих приборов.
Продуцируемый электронным прибором голос не отличается громкостью и
имеет дополнительные шумы, однако достаточно разборчив, не груб и требует
незначительного напряжения сил пациента для его формирования.
У пациентов III группы производили голосовую реабилитацию
посредством хирургического вмешательства с установкой голосового протеза
в область формируемой трахеопищеводной фистулы. У данной категории
пациентов выполняли вторичное голосовое протезирование после реализации
онкологического плана лечения, после стихания явлений лучевого эпителиита
в области шеи, что соответствовало срокам не ранее 3-6 месяцев после
окончания лучевой терапии.
При этом формирование трахеопищеводной фистулы производили под
местной анестезией по оригинальной методике, на которую получен патент
РФ № 2634014 от 26.03.2015 «Способ формирования трахеопищеводной
фистулы».
У пациентов III группы отмечалась хорошая разборчивость и громкость
речи, отсутствие выраженных дополнительных шумов, однако голос был
достаточно груб и для его воспроизведения требовались некоторые усилия.
К

неоспоримым

реабилитации

отрицательным

следует

отнести

моментам

необходимость

данного

метода

дополнительного

хирургического вмешательства, а также короткий срок работы голосового
протеза.
При

сравнительной

характеристике

результатов

голосовой

реабилитации у пациентов с использованием 3 различных методов обращает
внимание тот факт, что критерий разборчивости речи у пациентов I и III групп
был одинаков и незначительно хуже у пациентов II группы. При этом наиболее
грубый голос отмечается у пациентов с установленными голосовыми
протезами, незначительно, но менее грубый эзофагальный голос у пациентов
I группы и менее грубый голос у пациентов, которые использовали
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специальный электронный голосообразующий прибор. У пациентов II группы
выраженные дополнительные шумы при голосообразовании делали его мене
приятным для восприятия, а сам голос отличался малой силой. У пациентов III
группы дополнительные шумы возникали значительно реже, сила голоса
более выражена. Пациенты, которые освоили эзофагиальный голос обладали
наиболее мощным по звучности голосом и при этом минимальными
дополнительными шумами по сравнении с другими группами. Однако, для
формирования эзофагиального голоса пациенты затрачивали большее
количество усилий, что отображает показатель напряженности, меньшее
количество

усилий

использующие

для

голосообразования

голосообразующие

приборы,

прилагали

пациенты,

промежуточное

значения

занимают пациенты III группы с установленными голосовыми протезами.
У пациентов с паралитическими стенозами гортани модифицированная
методика

применения

атотрансплантата,

сложного

сформированного

перемещенного
из

тела

костно-мышечного

подъязычной

кости,

незначительно уступала по своей эффективности методу эндоларингеальной
реконструкции просвета гортани; её можно использовать как альтернативу
при невозможности осуществления эндоларингеального доступа (патент РФ
№ 2453276 от 29.10.2010 «Способ пластики гортани аутотрансплантатом из
подъязычной кости»).
По результатам наших исследований, в целях реконструкции передних
и боковых стенок гортани и трахеи можно прибегнуть к гетероматериалам. По
клиническим результатам в ранние сроки после операции они почти не
уступали аутогенным тканям; преимуществом было то, что не требовалось
дополнительной операции по забору материала, их легко моделировать
непосредственно во время операции (патент РФ №2615272 от 26.03.2015
«Способ пластики боковой стенки гортани и трахеи»). Однако чтобы вынести
окончательное заключение, необходимо более длительное наблюдения за
больными.
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С целью профилактики рестеноза у пациентов с рубцовыми стенозами
гортани, возникшими после реализации онкологического плана лечения по
поводу рака гортани, использование цитостатического препарата митомицина
оказалось эффективным при незначительных размерах рубцового поражения
гортани, наоборот, у пациентов с распространённым рубцовым стенозом
гортани эффективнее оказались многоэтапные реконструктивные операции.
Пациентам с грубыми рубцовыми и постлучевыми изменениями мягких
тканей шеи оказалось возможным применение перемещённых лоскутов с
целью одномоментного закрытия дефектов гортани и трахеи (патент РФ РФ №
2456938 от 18.04.2011 «Способ пластики передней стенки трахеи кожноподкожно-платизмальным лоскутом», патент РФ № 2456959 от 17.03.2011
«Способ пластики передней стенки гортани и трахеи пекторальным лоскутом,
армированным пластиной из пористого никелида титана»).
При планировании хирургического лечения хронических стенозов
гортани использование метода эндоскопической оценки функции акта
глотания позволяло спланировать тактику оперативного вмешательства с
целью предупреждения развития и ухудшения уже имеющихся нарушений
разделительной функции гортани.
Пациентам во время выполнения ларингэктомии мы стремились
формировать безканюльную трахеостому, а голосовую реабилитацию у них
начинать с логопедических занятий.
Комплексный подход в диагностике, лечению и реабилитации
пациентов с хроническими стенозами гортани, и шейного отдела трахеи
различной этиологии позволил разработать персонифицированную тактику,
которая повысила результативность лечения и достичь полноценной
реабилитации каждого пациента.
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Выводы:
1.

При невозможности выполнения пациенту с двусторонним

паралитическим
реконструкции

стенозом
просвета

гортани

возможно

эндоларингеальной

выполнение

методики

операции

наружным

доступом с использованием перемещенного костно-мышечного лоскута из
подъязычной кости.
2.

При использовании перемещенного костно-мышечного лоскута

из подъязычной кости целесообразно выполнение тиреофиссуры с отступом
от средней линии и без повреждения внутренних мышц гортани, при этом на
14% улучшаются ближайшие и на 2% отдаленные функциональные
результаты по сравнению с классическим методом использования лоскута. В
сравнении с эндоларингеальными методами риск развития осложнений
повышается на 5%, а функциональный результат снижается на 4%.
3.

При реконструкции передних и боковых стенок гортани и трахеи

возможно использование как ауто, алло, так и гетороматериалов различного
состава. Аутоткани вызывают меньшее количество осложнений при
реконструкции боковых стенок гортани и трахеи - 6,7%, при реконструкции
передней стенки трахеи и гортани – 8,3%, применение алло ткани 33,4% и
44,4% случаев, а гетероматериалы в 14,3% и в 14,2% случаев соответственно.
4.

У пациентов с рубцовыми стенозами гортани после специального

лечения рака гортани использование цитостатического препарата с целью
профилактики рестеноза наиболее эффективно при незначительных размерах
рубцового

поражения

гортани

(до

3-5

мм),

при

однократной

интраоперационой экспозиции. Количество рестенозов снижается на 15,4%,
что подтверждается повышением индекса Тиффно на 22%.
5.

При использовании комиссурального эндопротеза количество

рестенозов достигает 58,3%, а при использовании многоэтапного метода
лечения встречается в 20% случаев, снижаясь за счет местного применения
цитостатических препаратов для комиссурального эндопротеза на 12%, и
многоэтапных реконструкций на 31% спустя, 9 месяцев после операции.
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6.

При планировании хирургического вмешательства по поводу

паралитического стеноза гортани целесообразно проводить эндоскопическую
оценку функции акта глотания для выявления нарушений и осуществления
хордрезекции на противоположной стороне поражения, что не ухудшает
разделительную функцию гортани. Разработанный тренинговый комплекс в
сочетании с различными глотательными маневрами позволяет улучшить
разделительную

функцию

гортани

у

пациентов

с

двусторонними

паралитическими стенозами на 44,5%, у пациентов с рубцовыми стенозами
гортани на 20,7%, соответственно.
7.

Для

формирования

безканюльной

трахеостомы

вовремя

ларингэктомии целесообразно оставлять заднюю треть полукольца трахеи в
ране, выполнять W образный разрез фиброзной части трахеи и подшивать
медиальные порции грудино-ключично-сосковых мышц к боковым стенкам
трахеостомы, что снижает риск рубцевания концевого отдела на 20%.
8.

Сравниваемые

методы

реабилитации

голоса

обеспечивают

одинаковый достаточный уровень разборчивости речи в пределах 0,5-1 балла
по шкале GRBAS. Высоким уровнем грубости (более 1.0) и шума (около 2.0)
обладает электронный голосообразующий прибор. Выявлено повышение
уровня напряжения при использовании голосового протеза (более 1.0) с еще
большим уровнем грубости голоса ( 2 балла) по шкале GRBAS.
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Практические рекомендации

1.

При

невозможности

реконструкции

просвета

рекомендовано

выполнение

гортани

выполнения
при

одномоментной

эндоларингеальной

паралитических

стенозах

реконструкции

гортани

наружным доступом с использованием перемещенного костно-мышечного
лоскута из подъязычной кости с установкой его костной части в область
тиреофиссуры, выполненной с отступом от средней линии на стороне
наибольшего поражения, без повреждения просвета гортани и собственных
мышц.
2.

При использовании гетероматериалов с целью реконструкции

передних или боковых стенок гортани необходимо глубокое погружение
материала в мягкие ткани с надежной фиксацией в них, для предупреждения
явлений миграции трансплантата.
3.

Использование

цитостатических

препаратов

с

целью

профилактики рестноза у пациентов с рубцовыми стенозами гортани после
лечения рака гортани высокоэффективно при малых размерах раневой
поверхности. У пациентов с распространённым рубцовым стенозом гортани
целесообразно применять многоэтапные реконструктивные операции.
4.

Пациентам с грубыми рубцовыми и постлучевыми изменениями

мягких тканей шеи возможно применение перемешенных сложных и
комбинированных лоскутов с целью одномоментного закрытия дефектов
гортани и трахеи.
5.

Проведение эндоскопической оценки функции акта глотания

позволяет выявить нарушения разделительной функции акта глотании и
спланировать хирургическое лечения с целью предупреждения ухудшения
явлений дисфагии. Для уменьшения дисфагии в послеоперационном периоде
возможно применение тренингового комплекса в сочетании с различными
глотательными маневрами
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6.
стремиться

Пациентам во время выполнения ларингэктомии необходимо
формировать

безканюльную

трахеостому,

а

голосовую

реабилитацию начинать с логопедических занятий.
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