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Проблема лечения хронических паралитических стенозов гортани не теряет своей актуальности в со-
временной оториноларингологии. Основным методом лечения в период от 6 месяцев с начала забо-
левания является хирургическое вмешательство. Традиционно выделяют два варианта оперативных 
вмешательств при двусторонних паралитических стенозах гортани: статические, целью которых явля-
ется механическое расширение просвета дыхательных путей, и динамические, которые направлены на 
восстановление подвижности голосовой складки. Сложность хирургического лечения может быть обу-
словлена различными аспектами: тяжелое соматическое состояние пациентов в случае декомпенсации 
стеноза, сложность технического обеспечения оперативного вмешательства, наличие коморбидной 
патологии у пациента, затрудняющей процесс реабилитации. Оптимальное вмешательство при парали-
тических стенозах гортани должно преследовать следующие цели: улучшать дыхательную функцию за 
счет расширения просвета гортани; максимально сохранять голосовую и защитную функции гортани; 
характеризоваться щадящим вмешательством по отношению к структурам гортани; вести к укороче-
нию процесса реабилитации пациента. В данной статье рассмотрены общие вопросы консервативного 
и хирургического лечения паралитического стеноза гортани, классификации и варианты наиболее ча-
сто применяемых оперативных вмешательств, подробно освещены методики шовной латерализации 
голосовых складок. 
Ключевые слова: двусторонний хронический паралитический стеноз гортани, лечение, ларингопла-
стика, шовные методики, латерализация голосовых складок.
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The problem of treatment of chronic paralytic laryngeal stenosis remains relevant in the present-day 
otorhinolaryngology. Surgery has been the main treatment method at the period of 6 months onward from the 
onset of the disease. Traditionally, there are two options of surgical interventions in bilateral paralytic laryngeal 
stenosis: static, aimed at the mechanical extension of respiratory tract lumen, and dynamic ones, aimed at 
restoration of the vocal fold mobility. The surgical treatment complexity may be due to various aspects: the 
severe somatic status of patients in the case of stenosis decompensation, the complexity of technical provision of 
surgical intervention, the patients’ comorbidities, which hamper the rehabilitation process. The optimal surgical 
interventions in paralytic laryngeal stenosis should pursue the following goals: the improvement of respiratory 
function due to the larynx lumen extension; the maximum preservation of the vocal and protective functions of 
the larynx; to be sparing in relation to the larynx structures; to result in a reduction of the patient rehabilitation 
process. This article discusses the general issues of conservative and surgical treatment of paralytic bilateral 
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stenosis of the larynx, the classification and options of the most frequently used surgeries, providing the detailed 
description of the technique of suture lateralization of the vocal folds.
Keywords: bilateral chronic paralytic laryngeal stenosis, treatment, laryngoplasty, suture methods, vocal folds 
lateralization.
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Проблема лечения хронических паралити-
ческих стенозов гортани не теряет своей акту-
альности в современной оториноларингологии. 
Высокая частота встречаемости этой патологии 
обусловливает развитие и применение инноваци-
онных методик: различных способов ларингопла-
стики, динамических методов восстановления 
нейрогенной функции гортани. 

В раннем послеоперационном периоде для 
лечения двустороннего пареза гортани, обуслов-
ленного травматизацией возвратного гортанно-
го нерва, применяется консервативная терапия. 
В схему лечения включается антибактериальная 
терапия препаратами широкого спектра дей-
ствия, противоотечная терапия: внутривенная 
инфузия осмотических диуретиков, системных 
глюкокортикостероидов, хлористого кальция, 
сернокислой магнезии, антигистаминных пре-
паратов; местное применение дегидратирующих 
препаратов в гортань в виде ингаляций муколити-
ков или вливаний симпатомиметиков, кортико-
стероидов. Также на ранних этапах пареза горта-
ни применяют антихолинэстеразные препараты 
(прозерин, ипидакрин), который оказывает сти-
мулирующее влияние на проведение импульса по 
нервным волокнам, межнейрональным и нервно-
мышечным синапсам центральной и перифериче-
ской нервной системы. Схема лечения может быть 
дополнена витаминотерапией (группа В, группа 
Е), электростимуляцией мышц гортани [1–3].

Период выжидательной тактики сроком в 
полгода с применением консервативной терапии 
является оправданным, поскольку в дальнейшем 
наблюдаются атрофия мышц и анкилоз перстне-
черпаловидного сустава и паралич голосовых 
складок становится необратимым (Тышко Ф. А., 
1981; Рябова М. А., 2005; Woodson G. E., 2007) [4].

В период от 6 месяцев с начала заболевания ос-
новным методом лечения хронических паралити-
ческих стенозов гортани является хирургическое 
вмешательство [5, 6]. Сложность оперативного 
лечения пациентов может быть обусловлена раз-
ными причинами: тяжелое соматическое состоя-
ние пациентов в случае декомпенсации стеноза, 
сложность и многообразие хирургического под-
хода, необходимость технического обеспечения 
всех этапов оперативного вмешательства, нали-
чие коморбидной патологии у пациента, затруд-
няющей процесс реабилитации [7, 8]. Основные 

показания к реконструктивной операции при 
паралитических стенозах следующие: нарушение 
подвижности голосовых складок; невозможность 
адекватного дыхания через верхние дыхательные 
пути; неэффективность консервативной терапии 
в течение 6–12 месяцев после повреждения не-
рвов; инспираторный стридор в покое или же при 
увеличении легочного сопротивления более чем 
2,5 кПа · с/л; отсутствие толерантности к физи-
ческой нагрузке; риск инфицирования дыхатель-
ных путей с развитием отека и декомпенсацией 
стеноза [9, 10].

В настоящее время существует большое ко-
личество способов и методов хирургического 
расширения просвета гортани, каждый из ко-
торых имеет свои преимущества и недостатки. 
Принципиально можно выделить 2 типа направ-
ления в лечении паралитических стенозов горта-
ни: статические – направленные на механическое 
расширение просвета дыхательных путей, и дина-
мические (функциональные) – направленные на 
восстановление подвижности голосовой склад-
ки [4]. По данным отечественных и зарубежных 
авторов, методики оперативного вмешательства 
для лечения параличей можно условно подразде-
лить на 4 типа: иссечение анатомических струк-
тур, восстановление и смещение существующих 
структур с минимальным объемом удаления тка-
ней, смещение существующих структур без иссе-
чения тканей и функциональная нейропластика 
[11–13].

Функциональная нейропластика гортани се-
годня является одной из наиболее современных 
методик, относящихся к динамическим опера-
циям, так как позволяет возвратить сбалансиро-
ванную функциональность мышцам-абдукторам 
гортани, восстановить функцию отведения голо-
совых складок. За счет сохранения анатомиче-
ской структуры гортани данный метод позволяет 
улучшить дыхание и сохранить голосовую функ-
цию пациента. Однако сложность технического 
обеспечения этого метода, малочисленные и не 
всегда результативные клинические исследова-
ния, а также потенциальный риск диафрагмаль-
ного паралича и сложный период восстановления 
ограничивают эту методику для широкого прак-
тического применении [13, 14]. 

Среди методов реконструктивной ларинго-
пластики выделяют разные варианты доступа к 
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стенозированному участку гортани: экстраларин-
геальный (наружный доступ без вскрытия про-
света гортани), эндоларингеальный (наружный 
доступ с проникновением в полость гортани по-
средством ларинготомии или ларингофиссуры), 
эндоскопический (без вскрытия просвета гортани 
путем прямой ларингоскопии через естественные 
дыхательные пути) [15]. Наружные доступы в це-
лом делятся на передние (по средней линии через 
угол щитовидного хряща), задние (со стороны зад- 
него края щитовидного хряща) и латеральные 
(через боковую пластинку щитовидного хряща). 
Разновидностью переднего доступа можно счи-
тать передненижний доступ с ларинготомией че-
рез перстнещитовидную связку [4, 13].

Среди статических операций в зависимости 
от техники по расширению просвета гортани 
выделяют методы: резекционные, эндоскопиче-
ские, шовно-латерализационные и комбиниро-
ванные – резекционно-латерализационные [6]. 
Основными и наиболее используемыми эндоско-
пическими операциями при паралитических сте-
нозах гортани можно назвать хордаритеноидото-
мию, аритеноидэктомию, хордэктомию, заднюю 
хордэктомию, временную и окончательную лате-
рализацию голосовой складки [10, 16, 17].

На наш взгляд, в отличие от резекционных 
технологий способы хирургического лечения па-
ралитического стеноза гортани с использовани-
ем шовных технологий являются более щадящи-
ми к анатомическим структурам гортани. В связи 
с этим в настоящем обзоре мы решили подробно 
остановиться именно на этих методиках.

Латерофиксация (шовная латерофиксация 
или латерализация) черпаловидного сустава и 
(или) соответствующей голосовой складки в ком-
бинации эндоскопического и наружного доступа 
является хорошим альтернативным подходом в 
лечении двустороннего паралича гортани [18, 
19]. Положительным моментом этой методики 
является ее обратимость, именно поэтому этот 
тип вмешательства предпочитают использовать 
как временную меру для расширения дыхатель-
ных путей, основываясь на возможности восста-
новления подвижности голосовых складок, что 
можно ожидать в 40–86%, если возвратный нерв 
не был пересечен во время операции [12, 20]. 

Согласно обзору N. Sapundzhiev и соавт. 
(2008), впервые методику латерализации чер-
паловидного хряща посредством наложения ла-
рингофиссуры применил A. Rethi в 1922 г. [12]. 
Комбинированный метод с наружным эндоларин-
геальным подходом и латерофиксацией голосо-
вой складки был предложен H. Ejnell и L. E. Tissel 
в 1982 г., дополненный впоследствии В. Улозой и 
К. Бальсявичусом (1998). В условиях прямой ла-
рингоскопии в просвет гортани устанавливалась 
малая эндотрахеальная трубка без необходимо-

сти выполнения трахеостомии. Под контролем 
первого хирурга выделялась центральная часть 
пластинки щитовидного хряща и проводились 
две полые инъекционные иглы в полость горта-
ни, второй хирург контролировал положение игл 
в просвете и следил за наложением лигатур, про-
веденных сквозь иглы. Швы завязывались и на-
тягивались в целях отведения голосовой складки 
латерально. Недостатками данного метода были 
возможность прорезывания лигатуры и восста-
новление голосовой складки в исходной позиции 
[21, 22]. 

В 1983 г. G. Lichtenberger представил ориги-
нальный инcтрумент – иглодержатель, способ-
ный пропускать иглу и накладывать шов эндола-
рингеально через щитовидный хрящ на кожу, что 
значительно упрощает процедуру. Разрез кожи 
выполнялся по старому рубцу (после тиреоидэк-
томии), с рассечением кожи и подкожной мыш-
цы. С использованием эндоэкстраларингеального 
иглодержателя производилось проведение одного 
конца нити в гортань. Вкол иглы изнутри гортани 
производился в области задней трети голосовой 
складки и немного ниже ее, с наложением перво-
го шва, второй шов накладывался на 1–2 мм кпе-
реди от первого. Концы лигатур фиксировались 
на небольшом силиконовом листе к грудинно-
подъязычной мышце. В варианте временной ла-
терофиксации лигатурные швы удалялись при 
восстановлении подвижности голосовых складок. 
Окончательная латерализация голосовых складок 
по G. Lichtenberger включала частичную лазерную 
аритеноидэктомию и подслизистую хордэктомию 
с закрытием дефекта сохраненной слизистой чер-
паловидноного хряща и складки путем наложе-
ния эндоэкстраларингеального фиксирующего 
шва, как в методе временной латерализации [23]. 
Недостатки метода: выполнение разреза кожи по 
старому рубцу, что сопровождалось риском несо-
стоятельности швов; проведение двух лигатур из 
просвета гортани на поверхность шеи сопрово-
ждалось высокой технической сложностью ввиду 
узости операционного поля в области стенозиро-
ванного участка гортани; вероятность поврежде-
ния жизненно важных органов шеи при выпол-
нении эндоэкстраларингеального прошивания; 
необходимость специального инструментария, 
а именно эндоэкстраларингеального иглодержа-
теля по G. Lichtenberger для выполнения данной 
методики [24].

В последующие годы было предложено не-
сколько модификаций вышеописанной техники. 
G. Woodson с T. Weiss (2007) и G. Woodson (2011) 
предложили технику, получившую название «от-
ведение черпаловидного хряща». Метод основы-
вался на том факте, что остаточное мышечное 
движение частично сохраняется в приводящих 
мышцах гортани после травмы возвратного нер-
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ва, так как мышечные волокна мышц аддукто-
ров в 4 раза более многочисленны, чем волокна 
мышц-абдукторов, иннервируемые этим же не-
рвом. Техника заключалась в выполнении шов-
ной латерофиксации черпаловидного хряща, 
который будет обеспечивать заднекаудальную 
тракцию (стимуляцию сокращения задней пер-
стнечерпаловидной мышцы) в целях отведения 
голосовой складки. А закрытие голосовой щели 
во время фонации и глотания может достигаться 
путем осознанного контроля приводящих мышц 
гортани. Этот метод основывается главным обра-
зом на восстановлении функции мышц, является 
многообещающим вмешательством, направлен-
ным на возобновление динамического движения 
парализованной гортани [25, 26].

В литературе описываются также другие ком-
бинированные резекционно-латерализационные 
методики. A. Sheer в 1953 г. предложил сочетание 
аритеноидэктомии с хордопексией с фиксацией 
шва, проведенного вокруг голосового отростка,  
к пластинке щитовидного хряща [27].

В 1979 г. F. R. Kirchner предложил метод, вклю-
чающий выполнение эндоскопического хирур-
гического доступа и эндоэкстраларингеальную 
латерофиксацию голосовой складки. При эндо-
скопическом доступе производилась резекция щи-
точерпаловидной мышцы путем использования 
микрокаутера и на стороне разреза осуществляли 
латерофиксацию голосовой складки. В полость 
гортани вводились две полые иглы над и под голо-
совой складкой с последующим проведением ни-
тей. Швы вытягивались через ларингоскоп, соеди-
нялись вместе, а концы наружных фиксирующих 
швов затягивали над пуговицей или пластинкой на 
коже. Через 2 недели швы удаляли. Недостатками 
метода, связанного непосредственно с латерали-
зацией складки, являлись: односторонняя латеро-
фиксация, не всегда в достаточной мере обеспечи-
вавшая расширение голосовой щели, необходимое 
для восстановления дыхательной функции; транс-
кутанная пункция просвета гортани, сопрово-
ждающаяся риском повреждения анатомических 
элементов сосудисто-нервного пучка шеи; снятие 
швов в раннем периоде, что могло вызвать риск 
рецидива [28]. 

H. Moustafa и соавт. (1992) описал метод эн-
доскопической микроаритеноидэктомии в со-
четании с эндоскопической латерофиксацией 
противоположной голосовой складки в целях по-
вышения эффективности и надежности расшире-
ния голосовой щели [29]. 

Способ, предложенный M. S. Benninger в 
1998 г., включал лазерную аритеноидэктомию и 
одностороннюю шовную эндоэкстраларингеаль-
ную латерофиксацию голосовой складки. Швы 
накладывались на голосовую складку через по-
лые иглы, проведенные транскутанно, с оконча-

тельной фиксацией швов на пуговице или пла-
стинке на поверхности кожи [30].

Некоторые авторы дополняли методику эндо-
ларингеальной аритеноидэктомии латерофикса-
цией голосовой складки матрасным швом через 
черпалонадгортанную складку (Brown L. A., 1951; 
Edwards Т. М., 1952) [4].

В сравнении с эндоскопическими статически-
ми хирургическими методами, такими как хор-
дотомия и аритеноидэктомия, отмечается, что 
расширение голосовой щели и улучшение аэро-
динамических показателей значительно выше у 
пациентов, оперативное вмешательство которых 
включало дополнительно шовную латерофик-
сацию [23, 28, 31]. Частота встречаемости по-
слеоперационных осложнений (в виде афонии, 
аспирация, дисфагии) существенно ниже по срав-
нению с другими статическими процедурами [19, 
25]. Частота повторных операций после комби-
нированных вмешательство колеблется, по дан-
ным литературы, от 10  до 30 % [21, 23, 32].

Среди экстраларингеальных подходов выде-
ляют способ ларингопластики по B. King (1939) 
с задним доступом, при котором производилась 
латерализация голосовой складки и черпаловид-
ного хряща с фиксацией голосового отростка  
к заднему отделу щитовидного хряща и дисталь-
ному отделу m. omohyoideus [33]. Недостатком 
данного метода транспозиции мышц является 
отсутствие улучшения подвижности голосовых 
складок из-за замещения транспозированных 
мышц рубцовой тканью или фиксацией их спай-
ками к окружающим тканям.

Также к экстраларингеальным методикам с 
использованием шовной латерофиксации мож-
но отнести метод D. G. Woodman (1946), модици-
фированный О. Ю. Карповой в 1984 г. Метод за-
ключался в частичном иссечении задних отделов 
голосовой и щиточерпаловидных мышц, с после-
дующим смещением латерофиксирующим швом 
голосового отростка с частично сохраненной 
голосовой складкой в освободившуюся область. 
Сложность оперативного вмешательства заключа-
лась в проведении нити кетгута вокруг голосового 
отростка без повреждения слизистой оболочки. 
Недостатком метода являлась вероятность про-
резывания шва при чрезмерном натяжении нити, 
что не исключало рецидив заболевания [35].

Применялись методики мобилизации и ла-
терофиксации не только черпаловидного хряща, 
но и эластического конуса. Метод экстраларинге-
альной латерофиксации голосовой складки был 
предложен проф. И. А. Курилиным и Ф. А. Тышко 
в 1983 г. Метод включал мобилизацию и латеро-
фиксацию эластического конуса и четырехуголь-
ной мембраны гортани к пластине щитовидного 
хряща. Эластический конус прошивался одним 
швом, голосовой отросток сохранялся, вестибу-
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лярная складка прошивалась по месту прикре-
пления к черпаловидному хрящу и вместе с ним 
фиксировалась к основанию верхнего рога пла-
стинки щитовидного хряща. Преимуществом ме-
тода являлось расширение всех отделов гортани 
с сохранением голосовой функции, недостатка-
ми – нарушение защитной функции гортани во 
время прошивания черпаловидного хряща назад 
и травматичность из-за необходимости ротации 
гортани [35].

Экстраларингеальное оперативное вме-
шательство, разработанное В. Г. Цуриковым и 
А. Е. Усковым (1993), заключается в дезартику-
ляции и последующей фиксации черпаловидного 
хряща между печаткой перстневидного хряща и 
задненижним отделом пластины щитовидного 
хряща, с последующим пересечением попереч-
ной межчерпаловидной и задней перстнечерпа-
ловидной мышц. Голосовая складка отводится 
и фиксируется швами к пластине щитовидного 
хряща [36]. Метод позволяет расширить просвет 
гортани, но не всегда может быть технически вы-
полнен, является достаточно травматичным и не 
исключает возможность рестенозирования. 

При использовании метода миоаритеноре-
зекции, примененного С. Н. Лапченко и соавт.
(1987), производятся экстраларингеальное пара-
медиальное рассечение и разведение в стороны 
пластин щитовидного хряща с последующим вы-
делением черпаловидного хряща с блоком мышц, 
их последующим удалением без голосового от-
ростка. После этого голосовую складку фикси-
руют П-образными лигатурами к щитовидному 
хрящу [37]. Способ позволяет восстановить дыха-
тельную функцию, но обладает высокой травма-
тичностью и риском хондроперихондрита ввиду 
рассечения хрящевого остова гортани, а удале-
ние черпаловидного хряща с блоком мышц ведет 
к значительному нарушению защитной функции 
гортани [16].

Метод, предложенный О. В. Мареевым и со-
авт. (2005), заключается: в экстраларингеальном 
доступе к пластине щитовидного хряща спере-
ди, поднадхрящничной резекции голосового от-
ростка черпаловидного хряща с иссечением вну-
тренней перстнещитовидной и большей части 
щиточерпаловидной мышц; укладывании части 
аутохряща под переднюю треть голосовой склад-
ки; отведении эластического конуса с голосовой 

складкой путем наложения лигатур и затягива-
ния их на аутотрансплантате, наложенном на 
пластину щитовидного хряща. Метод обеспечи-
вает расширение межскладочного пространства 
с возможностью сохранения и дыхательной, и го-
лосовой функций [16].

Современный способ лечения срединных сте-
нозов паралитической этиологии, разработан-
ный В. Э. Кокориной и соавт. (2014), включает 
первый этап с эндоларингеальным подходом с 
отслаиванием слизистого лоскута, последующим 
иссечением средней и задней третей голосовой 
складки, голосовых мышц, голосового отростка 
черпаловидного хряща и части эластического ко-
нуса. Вторым этапом производят экстраларинге-
альную фиксацию лигатурой, проведенной через 
инъекционные иглы через пластину щитовидного 
хряща выше и ниже голосовых складок на уровне 
средней трети голосовой щели, с фиксацией ни-
тей на щитовидном хряще. При необходимости 
дополнительного расширения просвета накла-
дывают вторую лигатуру на уровне задней трети 
голосовой щели [38].

Следует отметить, что предложенные в на-
стоящий момент современные методики лечения 
хронических стенозов гортани при всех своих 
преимуществах обладают достаточным количе-
ством осложнений и рецидивов как на ранних, 
так и на поздних этапах послеоперационного ве-
дения пациента. По данным литературы, несмо-
тря на внедрение новых методов хирургического 
лечения, частота рестенозирования после пере-
несенных оперативных вмешательств составляет 
от 6 до 78% [4, 13, 15, 39, 40]. 

Современные методы хирургического ле-
чения двусторонних паралитических стенозов 
гортани не всегда могут обеспечить достаточно 
длительный положительный эффект в виде вос-
становления просвета дыхательных путей в сово-
купности с сохранением социально-приемлемой 
голосовой функции, что могло бы способствовать 
полноценной реабилитации пациентов. В связи 
с этим на сегодняшний день проблема лечения 
этого заболевания не теряет своей актуальности 
и поиски оптимального малотравматичного и эф-
фективного хирургического вмешательства про-
должаются. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов.
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