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Расположение опухолевых новообра-
зований в задней трети голосовых, вестибу-
лярных складок и задней комиссуре встре-
чается часто при гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни [1] (рис. 1). Рак гортани 
с такой изолированной локализацией (рис. 
2) встречается реже. По данным Agasti [2], 

поражение задней 2/3 голосовых складок и 
задней комиссуры встречается только в 5% 
случаев. В большинстве случаев рака в эту 
область происходит распространение злока-
чественной опухоли из гортани или гортано-
глотки, а хирургическое лечение производит-
ся в объеме полного удаления гортани [3].

Рис. 1. Эндоларингоскопия: гиперплазия слизистой 
оболочки в области задней комиссуры гортани слева.

Рис. 2. Эндоларингоскопия: рак в области заднего 
отдела гортани справа.

Удаление небольших опухолей в задних 
отделах гортани производится при прямой 
опорной микроларингоскопии с помощью 
инструментов из набора Клейнзассера. Хи-
рургическое вмешательство под контролем 
операционного микроскопа позволяет выпол-
нить щадящее удаление новообразований, 
грануляционной ткани, измененных участков 
слизистой оболочки гортани. Преимуществом 
такого метода является: малоинвазивность, 
выполнение его через естественные дыхатель-
ные пути без дополнительных разрезов, воз-
можность в максимально ранние сроки вос-
становить трудоспособность пациента [3].

Общее обезболивание пациента может 
быть в виде икусственной эндотрахеальной 
или инжекционной вентиляцией легких. При 
инжекционном наркозе дыхательная смесь 
подается в дыхательные пути специальным 
аппаратом с оптимально подобранным давле-
нием. При этом не используются интубацион-
ные трубки и улучшается обзор операционного 
поля [2]. Однако иногда хирургическое вме-
шательство вынуждены производить под эн-
дотрахеальной интубацией. Проходящая через 
задние отделы гортани эндотрахеальная трубка 
может закрывать часть образования и затруд-
нять доступ к нему инструментами (рис. 3).
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Удаление небольших образований в 
задней трети голосовой или вестибулярной 
складки не представляет сложности. Если 
участок образования прикрыт эндотрахеаль-
ной трубкой, то отодвинув трубку другим 
инструментом, можно полностью выполнить 
резекцию участка. Это возможно сделать 
при широкой задней комиссуре и использо-
вании эндотрахеальной трубки небольшого 
диаметра.

Однако встречаются случаи, когда 
эндотрахеальная трубка прикрывает зна-

чительную часть опухоли. Это происходит 
при образованиях, расположенных в обла-
сти задней комиссуры или на её границе с 
голосовой и вестибулярной складками, а 
также в случаях огромной опухоли или при 
анатомически не широкой задней комис-
суре. Когда хирургический доступ к пора-
женному участку гортани затруднен, такое 
препятствие можно попытаться устранить 
несложным приемом. Введение ларингеаль-
ного клинка следует производить, продвигая 
его в гортань, под эндотрахеальной трубкой. 
Вначале в просвете клинка виден язычок 
мягкого неба. Затем, продвигаясь вдоль зад-
ней стенки глотки, выходим на заперстне-
видное и межчерпаловидное пространство. 
Вводим клинок в гортань по задней комис-
суре. При этом эндотрахеальная трубка, 
поддерживаемая клювом клинка, поднима-
ется к передней комиссуре между вестибу-
лярными и голосовыми складками. Клинок 
ларингоскопа фиксируется грудной опорой. 
В таком положении эндотрахеальная труб-
ка удерживается над клинком ларингоско-
па. Желательно сразу установить клинок в 
нужное для хирургического вмешательства 
положение. Надавливания на гортань сна-
ружи, для лучшей визуализации, чреваты 
соскальзыванием эндотрахеальной трубки 
в заднюю комиссуру гортани (рис. 4). В та-
ких случаях следует извлечь клинок и вве-
сти его повторно.

Рис. 4. Этапы микрохирургического удаления новообразования задней трети правой голосовой складки. От-
мечается смещение вниз эндотрахеальной трубки с ларингоскопа во время гальванокаустики ложа опухоли 
и после нее.

Рис. 3. Микроларингоскопия: рак задней трети 
левой голосовой складки. Часть опухоли прикрыта 
эндотрахеальной трубкой, что затрудняет ее 
удаление.
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Необходимо учитывать и другие 
особенности при такой установке клин-
ка ларингоскопа в гортань. Значительное 
сдавливание эндотрахеальной трубки клин-
ком может снижать вентиляцию легких. 
Для качественного выполнения доступа 
к задней комиссуре необходимо обратить 
внимание на соотношение и размеры гор-
тани, эндотрахеальной трубки и клинка ла-
рингоскопа. В случае относительно малень-
кого диаметра трубки и клинка возможно 
затруднение в установке трубки в передних 
отделах гортани. Она все время будет сме-
щаться в заднюю комиссуру гортани. Еще 
одним возможным условием удержания эн-
дотрахеальной трубки в передних отделах 
гортани является использование клинка “с 
клювом” для осмотра передней комиссуры. 
Также, возможно, следует вводить и уста-
навливать клинок под небольшим углом к 
средней линии пациента, направляя на об-
ласть расположения образования в горта-
ни. При этом после интубации дистальный 
конец эндотрахеальной трубки следует вы-
водить на сторону, с которой расположено 
образование в гортани. В результате про-
исходит поддерживание эндотрахеальной 

трубки клинком ларингоскопа на большем 
протяжении.

Еще одним “секретом” является ис-
пользование армированной эндотрахеаль-
ной трубки (рис. 5). Такая трубка более 
эластична и не соскальзывает с ларинго-
скопа. Ее применение лишено всех вышео-
писанных недостатков. Единственной осо-
бенностью армированной трубки является 
ее дороговизна в сравнении с традиционно 
используемыми эндотрахеальными труб-
ками.

Описание микрохирургических опе-
раций на гортани доступно в литературе 
и можно посмотреть их видеопрезентации 
в интернете. Реже встречаются описания 
особенностей при хирургии гортани. Воз-
можно, приведенный способ доступа к за-
дним отделам гортани окажется полезным 
при удалении новообразований в этой об-
ласти.

При удалении протяженных новоо-
бразований, которые занимают средний 
или вестибулярный отдел гортани и пере-
ходят на заднюю комиссуру, возможно уда-
ление образования “по частям”. Например, 
вначале установить клинок ларингоскопа 
над эндотрахеальной трубкой и удалить 
часть новообразования. Следующим эта-
пом переустановить клинок ларингоскопа 
под эндотрахеальной трубкой и выполнить 
резекцию оставшейся опухоли. Учиты-
вая анатомические особенности гортани, 
расположение опухоли и возможности 
хирургического вмешательства, в каждом 
отдельном случае должен быть индивиду-
альный подход к решению задачи.

Наверняка у подписчиков журнала 
“Оториноларингология” есть собственный 
опыт в выполнении различных хирургиче-
ских вмешательств, собственные наблюде-
ния в лечении и реабилитации отдельных 
групп пациентов или редко встречающих-
ся заболеваний. Особенно ценен богатый 
опыт наших профессоров и докторов ме-
дицинских наук, который они могут опу-
бликовать в рубрике “Обмен опытом”. Из-
ложенные факты окажутся полезными не 
только для молодых, но и для практикую-
щих врачей, а также для маститых специ-
алистов, побуждая их поделиться своими 
наблюдениями на страницах журнала.

Рис. 5. Микроларингоскопия: задняя треть пра-
вой голосовой складки после микрохирургиче-
ского удаление рака. В просвете ларингоскопа 
визуализируется также участок задней комис-
суры и область черпаловидного хряща. Арми-
рованная эндотрахеальная трубка огибает кли-
нок ларингоскопа и не закрывает операционное 
поле.
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