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В статье представлен первый клинический случай апробации нового метода пластики дефекта гортани и трахеи, основанный на экспериментальных исследованиях, который позволит восстановить анатомическую целостность дыхательных
путей на заключительном этапе хирургического лечения. Представлено собственное клиническое наблюдение.
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THE LASER MODELING OF COSTAL AUTOCARTILAGE IN LARYNGOTRACHEOPLASTY. THE CLINICAL CASE
This article presents the first clinical case of the new method of plastics of larynx and trachea defect. The method is based on
expiremental research and it will allow to restore an anatomical integrity of airways at the final stage of surgical treatment.
Personal clinical observation is presented.
Keywords: chronic stenosis оf larynx, plastic of larynx and tracheal defects.

О

пыт хирургического лечения больных с обширными ларинготрахеальными дефектами показывает, что, несмотря на многочисленность
экспериментальных работ и попыток клинических решений, до сих пор не найдены оптимальные методики пластики ларинготрахеостом [1].
На сегодняшний день существует множество способов
пластики дефектов передней стенки гортани и трахеи с
применением биологических ауто- и аллотрансплантатов
(хрящи, мышцы, кожные лоскуты) [2, 3] и искусственных
материалов (никелид титана [4], марлекс [5], силикон, танталовые и капроновые сетки и др. [6–8], которые не всегда
отвечают необходимым требованиям пластики по своим
биоинертным свойствам и неспособности восстанавливать
форму полых органов шеи и подвергаются лизису.
В работе [9] впервые экспериментально показана возможность моделирования реберного хряща волоконным
эрбиевым лазером. В клинике болезней уха горла и носа
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова моделирование реберного аутохряща проводилось на 10 лабораторных кроликах породы шиншилла. Стабильность полученных имплантированных кроликам хрящей исследовалась в течение
трех месяцев, после чего производилась аутопсия изучаемого фрагмента реберного хряща и его патоморфологическое исследование. По данным гистологического исследования в микропрепаратах отмечалось наличие многочисленных лакун с незрелыми хондроцитами, что свидетельствовало о росте молодой хрящевой ткани [10].

В исследовании было показано, что в условиях физиологической среды новая смоделированная Er-лазером
форма хряща является стабильной и не претерпевает
изменений со временем, что позволило разработать и
обосновать способ применения излучения Er (эрбиевого)
лазера в лечении больных с хроническими рубцовопаралитическими стенозами гортани и трахеи на заключительном этапе хирургического лечения.
В клинике болезней уха, горла и носа Университетской
клинической больницы №1 ПМГМУ им. И.М. Сеченова
впервые проведено хирургическое лечение больной с
обширным ларинготрахеальным дефектом с использованием в качестве пластического материала моделированного волоконным лазером реберного аутохряща.
Больная К., 31 год, обратилась в Клинику болезней
уха, горла и носа Первого МГМУ им. Сеченова в феврале
2016 г. с жалобами на невозможность дыхания через
естественные пути, наличие трахеостомической трубки.
Из анамнеза известно, что больная перенесла струмэктомию по поводу узлового зоба щитовидной железы в
июле 2014 г., после чего через месяц стала отмечать
затруднение дыхания через естественные пути. В течение последующих 6 месяцев одышка при минимальной
физической нагрузке нарастала. В 2015 г. при обследовании по месту жительства по данным непрямой ларингоскопии был диагностирован двусторонний паралич и
декомпенсированный стеноз гортани: выполнена нижняя трахеостомия.
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Ход оперативного лечения:
При осмотре – дыхание через
Рисунок 1. Ларинготрахеальный
1. Подготовка каркасного материтрахеостомическую трубку свободдефект размером 3,5  1,8 см
ала для пластического закрытия
ное, трахеостома расположена сразу
дефекта гортани и трахеи с применепод дугой перстневидного хряща.
нием моделированного аутохряща с
Форма шеи правильная, симптом
помощью лазерного воздействия на
Мура положительный. По данным
длине волны 1,56 мкм:
непрямой ларингоскопии и ларингоПервым этапом производился
стробоскопии: слизистая оболочка
забор реберного хряща пациента. При
гортани розовая, надгортанник разрезекции хрящевой части реберной
вернут в форме лепестка, грушевиддуги формировались три полоски толные синусы свободные, голосовые
щиной до 0,5 см, длиной 3 см, ширискладки в срединном положении,
ной до 1,5 см. Производилось моделипри дыхании и фонации неподвижрование одного из полученных хряны, ширина голосовой щели на вдохе
щевых фрагментов лучом эрбиевого
1 мм. Подголосовое пространство не
волоконного лазера длиной волны
обозримо. Отмечается охриплость
1,56 мкм (излучение доставляется
голоса.
опто-термо-механическим контакто25.02.2016 г. в нашей клинике
ром, время облучения каждой точки
было проведено хирургическое
6 сек., мощность 2,2 Вт) до получения
лечение в объеме открытой ларингостабильной полукруглой формы по
трахеопластики с экстраларингеальтехнологии, описанной в [9].
ной латерофиксацией правой голо2. Вторым этапом выполнялся окаймляющий разрез
совой складки и аритенохордотомией справа и эндопрокожи, отступ от края ларинготрахеального дефекта 1 см.
тезированием Т-образной трубкой. Срок стентирования
Отсепарованный кожный лоскут укладывался, образуя
силиконовой Т-образной трубкой в послеоперационном
переднюю стенку трахеи, и ушивался по средней линии
периоде составил 8 месяцев. Контрольный период после
пятью Z-образными швами нитями Викрил 3,0. В сформидеканюляции продолжался 2 месяца.
рованные мышечные ложа из грудинно-щитовидных
С целью проведения заключительного этапа хирургимышц помещались два необлученных фрагмента хряща
ческого лечения – пластического закрытия ларинготрахедлиной 2,5 см и толщиной 0,5 см в вертикальном положеального дефекта в феврале 2017 г. больная повторно
нии и прошивались по дистальному краю с мышцами
госпитализирована с клиническим диагнозом «Хронинитями PDS 2-0. Смоделированный лазером хрящевой
ческий паралитический стеноз гортани». Состояние после
фрагмент длиной 2,5 см подшивался с двух сторон к
струмэктомии (2014), трахеостомии (2015), ларинготрахеомедиальным краям необлученных фрагментов хряща
пластики с экстраларингеальной латерофиксацией правой
(рис. 2). Третьим слоем кожа фиксировалась по средней
голосовой складки, аритенохордотомией справа и эндолинии. После экстубации – дыхание через естественные
протезированием Т-образной трубкой (2016). Ларингодыхательные пути свободное. В послеоперационном
трахеальный дефект.
периоде проводилась антибактериальная, гормональная
При поступлении предъявляла жалобы на наличие
дефекта на передней стенке шеи, охриплость.
Объективно: состояние пациентки удовлетворительное.
Рисунок 2. Схема пластики ларинготрахеального
На передней поверхности шеи имеется ларинготрахедефекта моделированным реберным аутохрящем
альный дефект размером 3,5 х 1,8 см, кожа вокруг которого без изменений и признаков воспаления (рис. 1). По
данным клинико-лабораторных исследований патологических изменений не выявлено. При фиброларингоскопии: преддверие гортани не изменено, слизистая оболочка гортани и трахеи розового цвета; голосовые
складки – серые, правая голосовая складка в латеральном положении, левая – в срединном; подскладковое
пространство свободное. Размер голосовой щели 7 мм.
Охриплость. По данным спирометрии до и после операции вентиляционная способность легких не была нарушена.
28.02.2017 г. был выполнен заключительный этап
хирургического лечения: пластика ларинготрахеального
дефекта моделированным эрбиевым лазером – реберным аутохрящем (заявка на изобретение в Роспатент
№2017126119 от 20.07.2017).
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тельности, исключения рубцовых изменений и лизиса хрящевой ткани проводилась мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) органов шеи, спирометрия, видеофиброларингоскопия, ларингостробоскопия. По данным
МСКТ от 25.09.2017 – состояние после неоднократных
хирургических вмешательств на гортани, отмечается визуализация хрящевого аутотрансплантата. Полукруглая форма
аутохряща не претерпела изменений и не лизировалась за
период наблюдения (рис. 3). По данным спирометрии: вентиляционная функция дыхательных путей не нарушена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

А – моделированный реберный аутотрансплантат,
Б – боковые хрящевые фрагменты

и гемостатическая терапия. Послеоперационный период
проходил без осложнений. На десятые сутки удалены
кожные швы.
В ближайшем послеоперационном периоде фиброларингоскопическая картина: слизистая оболочка гортани розовая; голосовые складки серого цвета, правая – в латеропозиции, левая – в срединном положении; ширина голосовой щели 7–8 мм. Голосовая функция сохранена.
Через 6 месяцев после операции для оценки герметизации просвета гортани и трахеи, функциональной состоя-
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Рисунок 3. МСКТ органов шеи

