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Хирургия хрящевого скелета гортани 5
Gerhard Friedrich

Основные положения

  › Хирургия хрящевого скелета гортани является 
уникальной концепцией фонохирургии, позво
ляющей влиять на биомеханику гортани путем 
изменения формы/положения хрящей.

  › Подобные операции выполняются наружным 
доступом, что позволяет минимизировать риск 
повреждения тонких структур голосовых скла
док и последующее рубцевание и стенозиро
вание.

  › Вмешательства на хрящах гортани выполня
ются под местной анестезией, таким образом, 
имеется возможность наблюдать за фонатор
ной функцией в процессе операции. Вмеша
тельство может быть адаптировано к ситуа
ции конкретного пациента и проведению его 
на операционном столе, когда зачастую требу
ется комбинация техник.

  › Операции на хрящевом скелете гортани благо
приятно сочетаются не только друг с другом, 
но и с другими фонохирургическими методи
ками, при этом обычно они обратимы и ис
правимы.

  › Операции на хрящевом скелете гортани явля
ются важным методом в фонохирургии, по
скольку представляют собой безопасный, вы
сокоэффективный, долгосрочный метод вос
становления голоса.

5.1  Введение

Любое вмешательство, выполняемое непосред
ственно на голосовой складке, несет в себе высо
кий риск повреждения тонких структур голосовой 
складки, что приводит к повышению риска не
благоприятных послеоперационных результатов, 
таких как рубцевание или стенозирование. Идея 
влияния только на хрящи гортани, только изменяя 
их форму или положение, не касаясь голосовых 
складок, не нова. Еще в 1915 году Payr [88] опуб
ликовал способ внешней медиализации голосовой 
складки через щитовидный хрящ (рис. 5.1). Эта 
гениальная идея получила признание. Были раз
работаны различные модификации, в основном 
с методикой надскладочной имплантации хряща. 

Рисунок 5.1. Оригинальный рисунок медиализации Payr 
(с разрешения Payr [88]).
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Больше наружный доступ для медиализации го
лосовых складок не получал одобрения в научных 
кругах [3, 18, 19, 59, 63, 74, 86, 87, 94, 99, 113], пока 
эту идею вновь не озвучил Isshiki в 70х годах. Он 
выполнил фундаментальное исследование по био
механике голосовой складки, систематически раз
работал функциональную концепцию хирургии 
хрящевого скелета гортани, которая добавила но
вую эру в фонохирургии. Он также выделил 4 типа 
«тиропластики» [46, 47, 51, 53, 55]. Для принятия 
однозначной терминологии различных процедур 
в этой динамически развивающейся области Евро
пейское общество ларингологов в 2001 году опуб
ликовало определение и предварительную класси
фикацию [35] (табл. 5.1 и 5.2).

5.2  Показания и предоперационное 
обследование

Хирургия остова гортани (ХОГ) относится к фо
нохирургическим вмешательствам, что сущест
венно отличает ее от традиционных вмешательств 
на гортани, которые предполагают выполнение 
оперативных вмешательств по жизненным пока
заниям. Поэтому возникла необходимость клас
сификации ХОГ [30]. Одним из условий является 
тщательная диагностика и документирование рас
стройства голоса. С учетом вышесказанного Евро
пейское Общество ларингологов приняло базовый 
протокол [17, 30, 36]. Фонохирургия является ча
стью комплексного лечения расстройств голоса. 
Поэтому ее необходимо объединять с нехирурги
ческими методиками. Так появилась «Глобальная 
программа реабилитации». Фонохирург должен 
обладать знаниями о функциональных методиках 
исследования голоса, органа голоса и дополнитель
ных альтернативных схем лечения. Либо он должен 
работать в непосредственном взаимодействии со 
специалистом, обладающим этими знаниями.

Показания для фонохирургического вмеша
тельства в первую очередь должны основываться 
именно на функциональной составляющей пато
логии, а не на морфологической. Целью подоб
ных операций является улучшение качества голоса 
и удовлетворение индивидуальных запросов/по
требностей пациента. Поскольку фонохирургиче

ские вмешательства не обусловлены жизненными 
показаниями, юридические аспекты и информи
рованное согласие должны оформляться в свете 
функциональной хирургии, в противоположность, 
к примеру, документации вмешательств при раке 

Таблица 5.1. Определение хирургических вмеша
тельств на остове гортани

• Хирургические вмешательства для улучшения 
или восстановления голоса.

• Выполняются на скелете гортани и/или вставоч
ных мышцах.

• Для коррекции положения и/или натяжения голо
совых складок.

Таблица 5.2. Классификация и номенклатура хирурги
ческих вмешательств на остове гортани

Приводящая ларингопластика
Медиализационная тиропластика
Тиропластика тип I (Isshiki [46, 47])
Приведение черпаловидного хряща
Ротационные (вытягивание) техники (Isshiki [48])
(Техника натяжения латеральной перстнечерпало
видной мышцы (Iwamura [57]))
Техники фиксации (Morrison [78], Maragos [70])
(Приводящая аритеноидопексия (Zeitels [118]))

Расширяющая ларингопластика
Латерализационная тиропластика
Латеральный доступ (тиропластика тип IIa Isshiki 
[46, 51])
Медиальный доступ (тиропластика тип IIb, расши
рение передней комиссуры, срединная латерализа
ционная тиропластика (Isshiki [46, 51, 54])
Отведение голосовых складок
Шовная техника (Isshiki [51])
Техника резекции (Woo [116])

Расслабляющая ларингопластика
Сокращающая тиропластика
Латеральный доступ
(Тиропластика тип III [51])
Медиальный доступ
(Ретрузия (смещение кзади) передней комиссуры 
(Tucker [106–108]))

Натягивающая ларингопластика
Перстнещитовидное приведение
(Тиропластика тип IVa (Isshiki [46]), подвывих перст
нещитовидного сочленения (Zeitels [119]))
Удлиняющая тиропластика
Латеральный доступ
(Тиропластика тип IVb (Isshiki [49–51])
Медиальный доступ
Создание площадки (Le Jeune [65]), площадка 
передней комиссуры, ларингопластика передней 
комиссуры (Tucker [105, 106, 108])

С разрешения Friedrich и соавт. [35].
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гортани. Следует отметить, что в большинстве 
случаев показания устанавливает пациент [25, 29]. 
Ishikki опубликовал описание нескольких вариан
тов ручных пособий, касающихся формирования 
показаний для фонохирургических вмешательств 
и оценки результатов последних [51]. Оказывая 
давление на скелет гортани, эти тесты способны 
имитировать различные функциональные эф
фекты после различных фонохирургических про
цедур [12] (рис. 5.5, 5.18).

5.3  Хирургическая техника

5.3.1   Основные факторы

Традиционно операции на остове гортани выпол
няются под местной анестезией. Это позволяет вы
полнять интраоперационную корректировку го
лоса пациента. Более того появляется возможность 
модификации техники операции на операционном 
столе, основываясь на интраоперационных данных 
путем «проб и ошибок». Премедикацию обычно 
выполняют за 30 минут до операции (например, 
мидазоламом), однократно внутривенно вводят 
кортизон (150–200 мг преднизолона) и антибио
тик широкого спектра действия. В стандартных 
случаях мы также назначаем блокаторы протонной 
помпы. Во время операции пациент постоянно на
ходится под наблюдением анестезиолога, так как, 
возможно, понадобится введение наркотических 
веществ или анальгетиков.

Хирург должен обладать превосходным зна
нием анатомии и четко представлять себе анатоми
ческие ориентиры и проекцию внутригортанных 
структур на скелет гортани. С учетом морфологи
ческих и структурных расчетов мы разработали 
модель шкалы абсолютных и относительных зна
чений, которая позволяет подстраиваться индиви
дуально под каждого пациента (рис. 5.2). В отличие 
от абсолютных значений, относительные пропор
ции более постоянны и не варьируют в зависимо
сти от пола и возраста [26, 27, 31].

Различные структуры скелета гортани необхо
димо определить пальпаторно непосредственно 
в самом начале операции. Местная анестезия 
обычно выполняется 1% лидокаином и 1:200000 
эпинефрином. В случаях использования бора для 

работы на хряще прекрасно подходит в качестве 
ирригатора местный анестетик. Весьма полезным 
также может оказаться использование операцион
ного микроскопа или бинокулярной лупы. Пер
вично функциональный результат оценивается 
интраоперационно. Для этого просто необходимо 
попросить пациента чтонибудь сказать, покаш
лять и воспроизвести продолжительный звук /a/ 
[11, 47]. Кроме того, можно проконтролировать 
функциональный эффект с помощью гибкого ла
рингоскопа интраоперационно [23, 40, 41, 51, 60, 
80, 114]. В особых случаях вмешательство выпол
няется под общим наркозом. Поскольку интубаци
онная трубка может создавать серьезные помехи 
при работе хирурга, мы используем ларингеаль
ную маску с введенным в нее фиброскопом.

5.4  Приводящая ларингопластика

Основным принципом этой группы вмешательств 
является придание голосовой складке максималь
но срединного положения для обеспечения наи
лучшего закрытия голосовой щели. Недостаточ
ное закрытие голосовой щели является одной из 
самых распространенных причин дисфонии. По
этому наиболее частыми операциями среди вме
шательств на остове гортани являются процедуры 
сужения голосовой щели. В большинстве случаев 
недостаточное закрытие голосовой щели вызвано 
односторонним параличом голосовых складок, но 
также может возникнуть в результате рубцового 
процесса, атрофии, образования борозд. Перечис
ленные причины можно успешно лечить, зачастую 
в комбинации с другими методиками хирургии 
остова гортани (например, натягивающая или рас
слабляющая ларингопластика) [4, 5, 32, 33]. Весьма 
значительным также является показание к опера
ции при аспирации как результате недостаточного 
закрытия голосовой щели [10, 13, 21, 59].

5.4.1   Медиализационная тиропластика

Согласно первичному описанию Isshiki, тиро
пластика I типа подразумевает мобилизацию 
прямоугольного кусочка щитовидного хряща 
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Рисунок. 5.2. Хирургическая анатомия гортани. Все 
измерения указаны со стандартным отклонением 
и уровнем отклонений относительно соответствующих 
значений у каждого пола. (a) Щитовидные углы у муж
чин и женщин, опорные точки для измерений. SDM — 

сагиттальный диаметр. TDM — поперечный диаметр. 
Skpl — пластина щитовидного хряща. (б) Измерения на 
уровне голосовой щели. (в) Проекция внутренних обра
зований гортани на поверхность щитовидного хряща. 
Справа — латеральная проекция. Слева — проекция, 
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г д

перпендикулярная щитовидному хрящу. (г, д) Толщина 
щитовидного хряща, расположение косой линии, вен
тральное расположение грушевидного синуса на разных 
уровнях у мужчин (г) и женщин (д). (е) Расположение 
верхнего и нижнего щитовидных бугорков, ход косой 
линии и проекция вентрального расположения груше
видного синуса. VK — слизистая оболочка передней 

комиссуры. PV — голосовой отросток. PM — мышеч
ный отросток. (ж) Проекция прикрепления сухожилия 
передней комиссуры и свободного края голосовой 
складки. Вид сбоку. (з) Синтопия перстневидного 
и щитовидного хрящей, и их топография относитель
но свободного края голосовой складки (с разрешения 
Friedrich и Lichtenegger [31]).

Рисунок. 5.2. (Продолжение).
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Рисунок. 5.2. (Продолжение).
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и  дальнейшую его медиализацию с использовани
ем полимера Silastic [45, 47] определенной формы 
(рис. 5.3 и 5.4).

Для успеха операции существенное значение 
имеет оптимальное положение импланта, которое 
в свою очередь определяется локализацией окна 
в хряще [32, 33, 51] (рис. 5.6). Срединная точка 
между верхней и нижней вырезками гортани со

ответствует месту входа в просвет гортани сухо
жилия Broyle. Начиная от указанной точки, сво
бодный край голосовой складки проектируется 
параллельно нижнему краю щитовидного хряща 
[31–34, 51]. Перед вырезанием окна необходимо 
наметить все линии прямоугольника. Верхняя 
граница прямоугольника окна должна соответ
ствовать проекции голосовой складки [32, 51]. Пе
редняя вертикальная линия, согласно Isshiki, отме
чается в 5–7 мм от срединной линии щитовидного 
хряща. При определении локализации окна мы 
рекомендуем больше принимать во внимание ана
томические ориентиры и в меньшей степени абсо
лютные измерения, что подтверждено морфоло
гическими и функциональными исследованиями 
[31, 34]. Нижнезадний угол окна должен распо
лагаться на уровне косой линии [31, 32]. Поэтому 
мы предпочитаем располагать окно дорзальнее, 
чем предлагает Isshiki [51]. Кроме того, для опти
мального положения титанового импланта необ
ходимо также, чтобы его задний край располагался 
латеральнее голосового отростка, что обеспечивает 
физиологическую медиализацию всей голосовой 
складки [32].

В настоящее время описано множество раз
личных имплантов, хирургических техник и их 
модификаций [9, 16, 75–77]. Среди ларингологов 

Рисунок. 5.3. Медиализационная тиропластика (с раз
решения Friedrich и соавт. [35]).

Рисунок 5.4. Прототип тиропластики I типа по Isshiki 
(a) с использованием силиконовой прокладки (б). 
(с разрешения Isshiki [51]).

Рисунок 5.5. Мануальный сдавливающий тест для  ме
диализационной тиропластики. (с разрешения Isshiki 
[51]).
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б
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Рисунок 5.6. Пропорции гортани и анатомические ориентиры для определения расположения хрящевого окна 
для установки титанового имплантата, медиализующего голосовую складку. (а) Проекция внутригортанных 
образований на поверхность щитовидного хряща. Справа — латеральная проекция. Слева — проекция, пер
пендикулярная пластинке щитовидного хряща. (б) Локализация свободного края голосовой складки в боковой 
проекции. (в) Определение расположения хрящевого окна при помощи проекции свободного края голосовой 
складки и косой линии (круг) (Friedrich [34], с разрешения).

Таблица 5.3. Медиализационная тиропластика: материалы и имплантационные системы

Аллопластические Аутогенные

Силикон (Isshiki [46, 47]) Хрящ (Payr [88], Kleinsasser [59], Denecke [64], 
Meurman [74], Seiffert [99], Sittel [100])

Полиэтилен (Berghaus [6, 7]) Фасция (Tsunoda [103])

Керамика (Sakai [92]) Жир (Dedo)

GoreTex (McCulloch [73], Giovanni [38], Sataloff [93], Zeitels 
[120])

Гидроксиапатит (Cummings [16])

Титан (Friedrich [33, 34])

Самостоятельно формируемые Фабричные, готовые к установке

Силикон (Isshiki [46, 47]) Montgomery [75, 76]

Polyethylene (Berghaus [6, 7]) Cummings [16]

GoreTex (McCulloch [73], Giovanni [38], Sataloff [93], Zeitels 
[120])

Friedrich [33, 34]

Аутогенные имплантаты (Desrosiers, [20]) (отсутствуют на рынке)

существует также определенный спрос на стан
дартизированные имплантационные системы. 
 Использование данных систем сокращает время 
операции и упрощает работу (табл. 5.3) [16, 75, 76]. 
На данный момент на рынке существует три ва
рианта имплантационных систем. Одна их них — 
система Монтгомери, состоящая из полимерных 
прокладок различной формы и размера [75, 76]. 
Следующая — VoCom система, которая также со
стоит из подобных прокладок, изготовленных из 

гидроксиапатита [16]. И, наконец, последняя — 
титановый имплант для медиализации голосовой 
складки, который изготавливается в двух размерах 
и выполнен полностью из титана [34]. Ввиду то
го, что данное вмешательство выполняется не по 
жизненным показаниям, особое значение имеет 
безопасность имплантационной системы и преду
преждение возможных осложнений. В этом отно
шении наилучшим образом зарекомендовали се
бя именно титановые импланты, благодаря своей 
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превосходной биосовместимости, надежной фик
сации, что предотвращает смещение и выдавлива
ние (рис. 5.7–5.10).

Особую проблему представляет медиализация 
после хордэктомии. Плотная тонкая рубцовая 
ткань в просвете гортани затрудняет мобилиза
цию, что повышает риск перфорации и экструзии 
импланта. В подобных случаях предпочтительнее 
использовать аутогенный хрящевой имплант [100] 
(рис. 5.11). Имеются данные об удовлетворитель
ных результатах медиализации [89] с использова
нием титанового импланта после эндоскопической 
хордэктомии. В целом результаты не лучше, чем 
при подобной операции у пациентов с парали
тической дисфонией, но обычно удается снизить 
потерю воздуха при фонации и усилить громкость 
голоса. Нередко для достижения приемлемого ре
зультата приходится прибегать к инъекциям жира.

5.4.2   Приведение черпаловидного 
хряща

Приведение черпаловидного хряща прекрасно 
подходит для случаев, когда имеется отведение или 
наклон черпаловидного хряща, большой зазор ме
жду голосовыми складками в задних отделах, раз

личие уровня расположения голосовых складок от
носительно друг друга. Впервые данная методика 
была описана Morrison как обратная операция King 
[78]. Принцип ее заключается в имитации натяже
ния латеральной перстнечерпаловидной мышцы 
за счет шва, накладываемого через мышечный 
отросток черпаловидного хряща (рис. 5.12). Не
достатки методики в основном связаны с техни
ческими трудностями: сложная хирургическая 
процедура, длительное время операции, сложно
сти с идентификацией и визуализацией мышеч
ного отростка, опасность перфорации в нижний 
отдел глотки, выраженный послеоперационный 
отек и увеличение обструкции дыхательных пу
тей с высоким риском выполнения трахеостомии. 
Кроме того, описанная процедура необратима, 
поэтому для нее должны быть строгие показания. 
Для доступа к черпаловидному хрящу Isshiki [48] 
предлагает вывих перстнещитовидного соедине
ния. И наоборот Maragos [68, 70, 71] предлагает ре
зекцию заднего края щитовидной пластинки, что 
позволяет избежать вывиха в перстнещитовидном 
суставе и осложнений, связанных с нарушением 
биомеханики гортани.

Выделяют два типа приведения черпаловидного 
хряща: техника вращения (вытягивание) черпало
видного хряща [48,57, 81, 101] с прошиванием че
рез мышечный отросток или прикрепляющуюся 

бa

Рисунок 5.7. Титановый имплантат для медиализации голосовой складки. (а) Имплантат. (б) Имплантат, установ
ленный в образец (с разрешения Friedrich [34]).
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мышцу и техника фиксации черпаловидного 
хряща с помощью швов к пластинке перстне
видного хряща [70, 71, 78, 118]. Приведение чер
паловидного хряща не устраняет «провисание» 
голосовой складки, поэтому нередко приходится 
комбинировать данную методику с медиализаци
онной тиропластикой с использованием того или 
иного вида импланта [8, 51, 72, 101].

5.5  Расширяющая ларингопластика

Показанием для расширяющей ларингопластики 
является чрезмерно плотное (тугое) закрытие го
лосовой щели, т. е. состояние, при котором голо
совая щель «перезакрывается» как в случае при
водящей спастической дисфонии. Расширяющая 
ларингопластика во многом схожа с операциями 

по поводу стеноза на уровне голосовой щели и дву
стороннего паралича гортани. Важным различием 
является то, что расширяющая ларингопластика 
направлена на улучшение качества голоса, но не на 
улучшение дыхательного статуса.

5.5.1   Латерализационная 
тиропластика

Латерализацию голосовых складок выполняют из 
двух доступов: латерального и медиального. В обо
их случаях конечной целью является расширение 
щитовидного хряща в поперечнике. При латераль
ном доступе в первую очередь обнажают щитовид
ный хрящ в его передней части. Далее его разрезают 
вертикально по линии, проведенной между перед
ней третью и задними двумя третями (рис. 5.13). 

Рисунок 5.8. Масштабная 
модель конфигурации щи
товидного хряща средне
статистического мужчины 
и женщины. Правильное 
расположение хрящевого 
окна и титановых имплан
татов для медиализации 
голосовой складки (TVF
MI) размерами 13 и 15 мм 
(с разрешения Friedrich 
[34]).
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Разрезанные края перекрывают (латеральную сто
рону на медиальную), что способствует латераль
ному смещению голосовой складки [51].

Согласно недавнему докладу Isshiki, латерали
зационная тиропластика с медиальным доступом 
(расширение передней комиссуры) продемон
стрировала хорошие результаты при лечении спа
стической дисфонии (рис. 5.14). Хирургический 
прием заключается в обнажении передней части 
щитовидного хряща и в дальнейшем выполнении 
срединной ларингофиссуры. Между двумя краями 
пластинки щитовидного хряща устанавливают по
лимерную прокладку [51, 54]. Для этой цели неко
торое время назад был разработан специальный 
титановый имплант [56]. Мы используем мини

пластины из титана, которые можно с легкостью 
согнуть до правильной формы (рис. 5.15).

5.5.2   Отведение голосовых складок

Другим вариантом латерализации голосовых 
складок является выполнение прямого отведения 
посредством доступа через щитовидный хрящ 
[51]. Технически эти операции схожи с медиали
зационной тиропластикой. Также вырезается окно 
в хряще, что открывает доступ к мышцам голосо
вой складки. Латерализацию можно выполнить 
путем наложения шва через мембранозную или 

Рисунок 5.9. Установка TVFMI. (a) Горизонтальный срез 
гортани после разреза хряща и внутренней надхрящни
цы по заднему краю окна. (б) Установка вентрального 
конца TVFMI. (в) Введение TVFMI в просвет гортани 
с небольшим натяжением. (г) Правильное положение 
TVFMI с дорзальной фиксацией швами (с разрешения 
Friedrich [34]).


