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Проблема лечения хронических паралитических стенозов гортани не теряет своей актуальности в современной оториноларингологии. Основным методом лечения в период от 6 месяцев с начала заболевания является хирургическое вмешательство. Традиционно выделяют два варианта оперативных
вмешательств при двусторонних паралитических стенозах гортани: статические, целью которых является механическое расширение просвета дыхательных путей, и динамические, которые направлены на
восстановление подвижности голосовой складки. Сложность хирургического лечения может быть обусловлена 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 паралитических 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 укорочению процесса реабилитации пациента. В данной статье рассмотрены общие вопросы консервативного
и хирургического лечения паралитического стеноза гортани, классификации и варианты наиболее часто применяемых оперативных вмешательств, подробно освещены методики шовной латерализации
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

