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Актуальность проблемы папиллома-
тоза гортани (ПГ) обусловлена частым ре-
цидивированием, бурным ростом папиллом 
и склонностью к малигнизации [2, 4, 6]. В 
настоящее время известно более 50 раз-
личных методик лечения больных с ПГ, 
однако радикальный этиологический и па-
тогенетический метод не найден. Лечебная 
практика основывается на трех основных 
направлениях и их различных сочетаниях: 
совершенствование хирургических мето-
дов, поиск новых медикаментозных препа-
ратов (противовирусных, иммунотропных 
и др.) и разработка методик вакцинации 
[1]. 

Современная эндоларингеальная мик-
рохирургия, в основе которой лежит ис-
пользование функционально-щадящих ме-
тодов хирургического вмешательства с 
применением высокотехнологичного меди-
цинского оборудования, позволяет улуч-
шить качество лечения больных с ПГ. При-
менение хирургического лазера в комбина-
ции с назначением интерферона альфа-2б на 
современном этапе становится «золотым» 
стандартом лечения ПГ [3, 5]. 

Цель исследования: повышение эф-
фективности лечения больных с ПГ. 

 
Материалы и методы 
В течение 2009-2013 гг. под наблюде-

нием в отделении оториноларингологии 
находилось 15 лиц в возрасте от 18 до 45 
лет с рецидивирующим ПГ. Длительность 
заболевания составляла от 1 года до 15 лет. 
У всех пациентов ранее проводилось эндо-
ларингеальное механическое удаление па-
пиллом (от 2 до 7 раз). 

Основной жалобой у всех больных 
при поступлении было нарушение голоса, у 
5 (33,3%) – в сочетании с одышкой разной 
степени выраженности. 

При видеоларингоскопии выявлена 
следующая локализация папиллом в горта-
ни: собственно голосовой аппарат – у 8 
больных, вестибулярный отдел и собствен-
но голосовой аппарат – у 6 (рис. 1). У 1 па-
циента папилломы поражали все отделы 
гортани (рис. 2). 

В контрольной группе находилось 13 
человек, у которых ранее была проведена 
микроларингоскопия с механическим уда-
лением папиллом гортани. Локализация 
патологического процесса у них была сле-
дующая: собственно голосовой аппарат гор-
тани – у 10, вестибулярный отдел и собст-
венно голосовой аппарат гортани – у 3. 

У всех больных основной группы бы-
ла произведена микроларингоскопия и кон-
тактная вапоризация папиллом гортани с 
применением полупроводникового лазера 
«Лика-хирург» (рис. 3, 4). У 3 пациентов в 
связи с массивным ростом папиллом пред-
варительно выполнялась трахеотомия. Ос-
ложнений после выполнения хирургическо-
го вмешательства не было в обеих группах. 

В послеоперационном периоде у 
больных обеих групп проводились эндола-
рингеальные ингаляции с противоотечной 
смесью, фонопедические упражнения, с 
противорецидивной целью назначались ин-
дукторы интерферона (лаферон, эберон, 
иммуномакс). Деканюляция у пациентов 
основной группы выполнялась на 2-е сутки 
после операции, трахеостома во всех случа-
ях закрывалась самостоятельно. 
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Рис. 1. Складково-надскладковая локализа-

ция папиллом 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Поражение папилломами всех 

отделов гортани 
 

 

 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
Рис. 3. Лазерная вапоризация папиллом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Вид гортани через 3 дня после 

вапоризации папиллом 
 
 
Результаты 
После проведенного лечения у всех 

больных достигнуты положительные ре-
зультаты: восстановлено дыхание через 
естественные дыхательные пути, сохранена 
удовлетворительная голосовая функция. 
Рецидив папиллом гортани у пациентов 
основной группы был выявлен в одном слу-
чае через 2 года после проведенного лече-
ния (6,7%). 

В контрольной группе отмечалось 2 
рецидива заболевания в течение первого 
года после хирургического вмешательства 
(15,4%) и 4 – в течение 2 лет после опера-
ции (26,7%). 

 
Выводы 
Микроларингоскопия с лазерной ва-

поризацией папиллом является оптималь-
ным способом хирургического вмешатель-
ства при рецидивирующем папилломатозе 
гортани. 

Применение индукторов интерферона 
в послеоперационном периоде повышает 
эффективности комбинированного лечения 
больных ПГ и сокращает частоту рецидивов 
заболевания. 
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