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Традиционно эффективность вмеша-
тельства при паралитическом стенозе гор-
тани оценивается субъективно. Успех не-
редко связывают с деканюляцией (И.М. Ба-
нарь, 1989; В.Г. Зенгер, А.Н. Наседкин, 
1991; Guo, Zhong, 1995; Whicker, Devine, 
1972) несмотря на то, что просвет дыха-
тельных путей может остаться суженным и 
значительно ограничивать повседневную 
активность больных (Templer et al., 1991). 
Неодинаковая толерантность к нагрузкам 
среди деканюлированных пациентов, а так-
же тот факт, что многие из них до лечения 
обходились без трахеостомы, делают по-
добную оценку недостаточно надежной 
(Carlens, 1954). 

Видимая при ларингоскопии ширина 
просвета гортани тоже не полностью харак-
теризует послеоперационный результат, так 
как трудно поддается объективизации. Не-
редко отмечается несоответствие между 
впечатлением хирурга о достаточной шири-
не голосовой щели и ощущением нехватки 
воздуха у больного (В.Г. Зенгер, 2004; Lillie, 
1964). Для объективизации результатов не-
обходимо или одновременное использова-
ние двух эндоскопов (стереоэндоскопия) 
(Fujimura et al., 1979), или фотографирова-
ние со строго определенного расстояния 
при точно заданной степени увеличения 
(В.С. Крылов, Р.Г. Хантемиров, 1978; М.С. 
Плужников и соавт., 2004; Su et al., 2002), 
или помещение в гортань линеек (Jacobs et 
al., 1990; Otto et al., 1985) и меток с заранее 
известным размером (Baier et al., 1997; 
Schuster et al., 2005), что значительно за-

трудняет рутинное применение методик в 
клинической практике.  

Отдельные авторы оценивают сопро-
тивление дыхательных путей до и после ле-
чения на плетизмографе (Б.Б. Мафировский 
и соавт., 1990; А.Л. Клочихин и соавт., 
1997; М.С. Плужников и соавт., 2002; Э.А. 
Цветков и соавт., 1993; Misiolek et al., 2003). 
Однако такие исследования требуют особо-
го оборудования, громоздки и часто инва-
зивны (Ejnell et al., 1984; Geterud et al., 
1990). Более того, сопротивление зависит не 
только от площади просвета гортани, но и 
от скорости потока и других методологиче-
ских факторов, влияющих на интерпрета-
цию исследования. 

Со средины 50-х годов для объектив-
ного суждения о послеоперационных ре-
зультатах стала применяться спирометрия 
(Carlens, 1954; Lillie, 1964). Традиционные 
(объемные) показатели спирограммы оказа-
лись малополезны при обследовании паци-
ентов с двусторонними параличами гортани 
(Б.И. Павлык, И.Н. Кононенко, 1991; 
Leitersdorfer et al., 2005). Причина заключа-
ется в том, что при достаточной сохранно-
сти функции дыхательной мускулатуры су-
жение верхних дыхательных путей мало 
влияет на разовый максимальный объем 
вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, а толь-
ко замедляет скорость, с которой больные 
выполняют данный маневр. В исследовании 
на добровольцах показано, что жизненная 
емкость легких, форсированная ЖЕЛ и объ-
ем форсированного выдоха за 1 секунду 
(FEV1) существенно не изменяются даже 
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при высокой степени искусственно смоде-
лированного стеноза (Miller, Hyatt, 1969; 
Empey, 1972; Wassermann et al., 1995). Ана-
логично в работе Cormier и соавторов (1979) 
только у 4 из 10 лиц с паралитическим сте-
нозом гортани индекс Тиффно оказался 
меньше 70%, что, по данным классической 
спирометрии, указывает на обструкцию ды-
хательных путей.  

В то же время зависимость скорост-
ных показателей от ширины просвета цен-
тральных дыхательных путей доказана мно-
гочисленными исследованиями (Bogaard et 
al., 1987; Miller, Hyatt, 1969). Для оценки 
послеоперационных результатов предлага-
лись разные показатели, но наиболее обос-
нованными признаны скоростные показате-
ли вдоха и максимальной вентиляции лег-
ких (Ю.С. Василенко и соавт., 1971; Lillie, 
1964; Miller, Hyatt, 1969; Dwyer, Heeneman, 
1984; Bogaard et al., 1985; Kashima, 1991; 
Misiolek et al., 2007). Известно, что при сре-
динном стенозе гортани отмечается более 
выраженное нарушение вдоха, чем выдоха. 
Это обусловлено пассивным смещением 
голосовых складок по ходу трансмурально-
го давления (разности внутрипросветного и 
атмосферного давлений) и их поведением в 
потоке воздуха подобно парусу (Jackson, 
1922; Hoover, 1953; Marakati, Kirchner, 1971; 
Cormier et al., 1978; May et al., 1980; 
Kashima, 1984). В результате парализован-
ные складки на вдохе смещаются медиаль-
но, вплоть до соприкосновения, а на выдохе 
– в обратном направлении, так что в отсут-
ствии анкилоза перстнечерпаловидных сус-
тавов фаза выдоха может быть практически 
не нарушена. Именно поэтому значение пи-
ковой скорости вдоха рассматривается ря-
дом авторов как критический индикатор у 
данной группы больных (Lillie, 1964; 
Bogaard et al., 1987; Hoijer et al., 1991; 
Zealear et al., 2003).  

Пиковая скорость вдоха (PIF)1 зави-
сит от максимального отрицательного внут-
ритрахеального давления, которое создается 
усилием пациента (Miller, Hyatt, 1969). Учи-

                                                 
1 В статье даны англоязычные сокращения спиро-
метрических показателей в том виде, в каком они 
обычно используются в широко распространенных 
импортных моделях спирометров в Украине 

тывая, что у конкретного обследуемого 
максимальное усилие до и после лечения 
примерно одно и то же, увеличение скоро-
сти потока будет зависеть от расширения 
просвета гортани и, таким образом, наибо-
лее надежно характеризовать послеопера-
ционный результат. Скорость потока при 
50% ЖЕЛ (FIF50%) также достаточно чув-
ствительна и рекомендована многими авто-
рами (Dwyer, Heeheman, 1984; Kashima, 
1991). Вследствие того, что максимальные 
скорости потока могут поддерживаться на 
протяжении почти всей фазы инспирации 
(Miller, Hyatt, 1969; Gibsjn et al., 1973), ве-
личина FIF50% незначительно отличается 
от значения PIF, однако связь показателя с 
площадью просвета зависит от дополни-
тельного фактора, поэтому оценка по кри-
терию FIF50% менее надежна. Аналогично 
этому, величина объема форсированного 
вдоха за 1 с (FIV1) также вполне показа-
тельно реагирует на изменение просвета 
верхних дыхательных путей Hoijer et al., 
1991; Leitersdorfer et al., 2005), но подвер-
жена колебаниям, не зависящим от просве-
та, а только от физической возможности 
больного поддерживать максимальные ско-
рости потока на протяжении требуемого 
времени. 

Максимальная вентиляция легких ука-
зывает на максимальный объем воздуха, 
который может пройти через легкие паци-
ента за 1 мин, и достаточно полно отражает 
проходимость дыхательных путей под на-
грузкой. Этот критерий применен одним из 
первых при паралитических стенозах горта-
ни (Carlens, 1954), однако тогда же был вы-
явлен его главный недостаток – значитель-
ные трудности в выполнении теста у неопе-
рированных, ослабленных и пожилых боль-
ных. Дальнейшие исследования показали, 
что полученные результаты зависят не 
только от максимально достижимых пото-
ков, но во многом от выбранных испытуе-
мыми частоты и объема дыхания, поэтому 
вариабельны и не всегда воспроизводимы 
(Miller, Hyatt, 1969). 

Показатель пиковой скорости выдоха 
(PEF) высокочувствителен к изменению 
просвета верхних дыхательных путей 
(Quanjer et al., 1993; Wassermann et al., 
1995), но не учитывает их динамическое 
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инспираторное сужение и у пациентов с па-
ралитическим стенозом гортани без явно 
нарушенного выдоха может не реагировать 
на послеоперационное расширение просве-
та. Кроме того, показано, что больные будут 
иметь одышку при любой скорости экспи-
раторного потока, если скорость вдоха у 
них менее 1,4 л/с (Shim et al., 1972). Другие 
показатели выдоха (FEF50%, FEF25%) 
сложным образом зависят от усилия обсле-
дуемого, обусловлены экспираторной ком-
прессией внутригрудных дыхательных пу-
тей, обладают лишь средней воспроизводи-
мостью и не подходят для оценки просвета 
гортани (Quanjer et al., 1993).  

Индексы отношения значений выдоха 
к вдоху и к различным объемным показа-
телям (PEF/PIF; FEF50%/FIF50%; 
FEV1/PEF) недостаточно чувствительны и 
малопригодны для оценки эффективности 
вмешательств при паралитическом стенозе 
гортани (Wassermann et al., 1995). Многие 
из них первоначально были предложены 
как замена кривой поток-объем, расчет ко-
торой на этапе становления метода был до-
вольно дорогостоящим, и в первую очередь 
служат для дифференцировки между внут-
ри- и внегрудной обструкцией верхних ды-
хательных путей (Empey, 1972; Topham, 
Empey, 1974). 

В литературе только в отдельных ра-
ботах опубликованы данные о состоянии 
пиковой скорости вдоха у пациентов со 
срединными стенозами гортани (И.А. Кури-
лин, Ф.А. Тышко, 1983; Б.И. Павлык, И.Н. 
Кононенко, 1991; Lillie, 1964; Ejnell et al., 
1984) и почти нет сравнительных данных, 
характеризующих степень нарушения PIF и 
PEF. Поэтому в период с октября 2004 по 
2008 г. мы провели исследование состояния 
дыхания у больных со срединными стено-
зами гортани, не имеющих сочетанных сте-
нозов верхних дыхательных путей и преды-
дущего лечения в анамнезе. Всего дыхание 
было изучено у 23 обратившихся к нам лиц 
женского пола в возрасте от 18 до 74 лет 
(медиана - 53 года) с длительностью дву-
сторонней неподвижности голосовых скла-
док от 64 дней до 30 лет (медиана - 4,6 года, 
нижний и верхний квартили – 11,5 мес и 9,7 
года). Этиология заболевания: операции на 
щитовидной железе – у 21, интубация тра-

хеи – у 1, идиопатический паралич – у 1 об-
следованного.  

Для проведения исследования приме-
нялись спирометры Fukuda Spirosift SP 3000 
v1.4 (до 2006 г.) и Microlab Spiro v1.32. По-
сле стандартного определения статических 
легочных объемов каждый обследуемый 
выполнял две-три попытки форсированного 
экспираторного и инспираторного маневров 
с регистрацией кривой поток-объем. Со-
гласно рекомендациям Европейского обще-
ства по клинической физиологии дыхания 
(Quanier et al., 1993), при изучении пиковых 
потоков из показателей нескольких измере-
ний отбирались и регистрировались макси-
мальные значения.  

Было установлено, что у лиц с пара-
литическим стенозом гортани показатель 
пиковой скорости вдоха имел среднее зна-
чение, равное 0,99 (0,26) л/с, и колебался от 
0,52 до 1,6 л/с (нормальное распределение, 
критерий Шапиро-Уилка W=0,973, 
p=0,766). Пиковая скорость выдоха состав-
ляла в среднем 2,44 (0,97) л/с и продемонст-
рировала значительно больший разброс 
значений – от 0,51 до 4,17 л/с (нормальное 
распределение, W=0,961, p=0,486). Сравни-
тельные данные о пиковых скоростях пото-
ка представлены на графике. 
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Таким образом, наше исследование 
подтвердило более выраженное снижение 
пиковой скорости вдоха по сравнению с 
выдохом у пациентов с паралитическими 
стенозами гортани (p=0,00003, критерий 
Вилкоксона для парных сравнений), а также 
показало значительно меньший разброс ее 
значений, что доказывает ценность исполь-
зования величины PIF для оценки динамики 
дыхательной функции у лиц с данной пато-
логией.  

В настоящее время показатель PIF 
официально не нормирован (Misiolek, 2007), 
хотя и определяется всеми современными 
спирометрами. Поэтому для суждения о по-
слеоперационных исходах нельзя восполь-
зоваться таблицами должных значений. 
Zealear и соавторы (2003) предложили один 
из критериев оценки PIF: по их мнению, по-
рогом, достаточным для дыхания, является 
инспираторный поток, равный 1,5 л/с. Дан-
ная величина получена на основе измерений 
пиковой скорости вдоха через трахеостому 
у канюленосителей, при PIF больше 1,5 л/с 
больные могли безопасно находиться под 
амбулаторным наблюдением.  

Применение единого критерия, оди-
наково оценивающего послеоперационное 
состояние дыхания у всех пациентов неза-
висимо от их возраста, роста и массы тела, 
дает возможность упростить сравнение 
многочисленных способов вмешательств 
между собой и позволяет выявить среди 
них наиболее надежные и эффективные. 
Формальный критерий устраняет трудно-
сти, неизбежно возникающие при сравне-
нии дыхательной функции до и после ле-
чения, так как не всегда состояние дыха-
ния до операции известно или такое ис-
следование затруднено, как, например, у 
трахеотомированных больных (А.Л. Коса-
ковский, 1998). Однако при отсутствии 
массива данных по нескольким способам 

лечения трудно выработать пороговое 
значение критерия. Если критерий будет 
занижен, то большая часть предложенных 
способов формально будет иметь эффек-
тивность, приближающуюся к 100%; если 
показатель будет чрезмерно завышен, то 
эффективность всех вмешательств ока-
жется равной 0%. Согласно полученным 
нами данным, величина критерия (≥1,5 
л/с) по Zealear и соавторам (2003) лежит в 
границах разброса значений PIF у боль-
ных с клиникой срединного стеноза гор-
тани и поэтому, очевидно, занижена.  

В настоящее время, пока нет обще-
принятой величины критерия PIF, при оп-
ределении групповой эффективности вме-
шательства у женщин мы предлагаем про-
водить оценку, используя не менее двух его 
значений: 1) по критерию PIF≥2,0 л/с, рас-
считывая долю больных с послеоперацион-
ной пиковой скоростью вдоха, равной или 
большей 2,0 л/с, среди всех оперированных; 
2) по более жесткому критерию PIF≥2,5 л/с, 
при этом окончательную оценку следует 
давать только после полного завершения 
рубцевания оперированной гортани. Вслед-
ствие недостаточного количества имею-
щихся наблюдений критерии у мужчин на-
ми не выработаны (среди 51 обратившегося 
к нам больного было мужчин только 4).  

В целом можно сделать вывод, что 
наиболее патогенетически обоснованным 
способом оценки дыхания у пациентов с 
паралитическим стенозом гортани является 
определение пиковой скорости вдоха (PIF). 
Это удобное, легкодоступное и надежное 
средство функциональной оценки обструк-
ции верхних дыхательных путей, хотя у 
части больных выполнение инспираторного 
маневра с максимальным усилием вызывает 
определенные трудности, поэтому требует 
дополнительного контроля со стороны пер-
сонала.  
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