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РЕФЕРАТ: Дан исторический анализ методов обезболивания при операциях на голосовых складках. 

В настоящее время для выполнения микрохирургических вмешательств необходимо полное выключения 

сознания больного и использование миорелаксантов. Для этого применяется тотальная анестезия с пода-

чей газов через тонкую интубационную трубку, мягкий катетер (после трахеопункции) или встроенный в 

прямой ларингоскоп жесткий катетер. Последний вариант является максимально удобным. 

 

ESSAY: There is historical analysis of methods of anesthesia for operations on vocal cords. Currently for 

making microsurgical operations is compulsory turn off the patient’s consciousness completely and using the re-

laxants of muscle. For that way is using total anesthesia whis the supply of gases through a thin intubation tube, 

soft catheter (after tracheopuncture) or a rigid catheter build into a straight laryngoscope. Last way is the most 

convenient. 
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Хирургический доступ к среднему и нижнему 

этажам гортани всегда считался непростым в связи 

с глубоким расположением органа, а также из-за 

высоких рефлексов, не позволяющих прицельно и 

спокойно манипулировать в этой зоне. 

Известно, что многие годы выбор для хирурга 

был не велик: или местная анестезия с различной 

премедикацией, или наружный подход с ларин-

гофиссурой. В первом случае применялся гортан-

ный выкусыватель типа «Кардес», и нужно отме-

тить, что ряд ларингологов совершенно 2 -вирту-

озно владели этим видом вмешательства. Однако 

следует заметить, что выполнить операцию при не-

прямой ларингоскопии удавалось не всегда. Пре-

пятствием тому служили высокий рефлекс, непере-

носимость анестетиков, большой размер образова-

ния, которое необходимо удалить. Кроме того, 

даже небольшая неточность при выполнении вме-

шательства приводила или к неполному удалению 

опухоли, или напротив, приводила к выкусыванию 

участка голосовой складки, что приводило к нару-

шению голоса, а в случае с певцами, педагогами, 

актерами и вовсе – инвалидизировала пациента. 

При больших размерах новообразования, а 

также при невозможности исключить его злокаче-

ственный характер, ларингологи и онкологи опери-

ровали с подходом через ларингофиссуру. Ларин-

гофиссура позволяла практически всегда достичь 

цели, однако, нельзя было исключить косметиче-

ский дефект прямо на шее, а также возможные 

осложнения в виде кровотечений и хондроперихон-

дрита [ 3 ]. Естественно, что послеоперационный 

период был достаточно длинным, сопровождался 

болевым синдромом, зачастую обширным рубцева-

нием и необходимостью реабилитационных меро-

приятий. Необходимо отметить, что и в настоящее 

время при наличии обильной васкуляризации опу-

холи (например – гемангиомах), распространении 

образования на соседние этажи гортани, ларин-

гофиссура продолжает быть актуальной.  

Развитие высокотехнологичных методик в хи-

рургии, появление современной аппаратуры и пре-

паратов в анестезиологии, позволило оптимизиро-

вать эндоларингеальные вмешательства. В послед-

ние 20 – 25 лет стали активно использовать 

лазерную, радиоволновую, холодноплазменную ап-

парату, которая позволяла выполнять высокоточ-

ные операции, исключающие вышеописанные 

осложнения. Ларингологи при помощи анестезио-

логов начали оперировать в условиях тотальной 

внутривенной анестезии с респираторной поддерж-

кой и ИВЛ. Данный вид наркоза выполнялся доста-

точно тонкими интубационными трубками, кото-

рые оставляли место для выполнения вмешатель-

ства. Описаны также непредвиденные осложнения 

в виде рассечения и возгорания интубационных 

трубок. Кроме того, трубка не только закрывала 

часть просвета гортани, но и не позволяла обозреть 

межчерпаловидную зону и подскладочное про-

странство. Хирургу приходилось сдвигать интуба-

ционную трубку в сторону, что далеко не всегда вы-

полнимо и отрицательно влияет на качество и ис-

ход операции [ 2 ]. 

Выход был найден в подаче кислорода и газов 

через конико-пункцию или трахео-пункцию с по-

следующим введением катетера в трахею для высо-

кочастотной инжекционной вентиляции легких. В 

этом случае анестезия была комбинированной, а 

вводный наркоз мощным и хорошо управляемым. 

Использовались фентанил, пропофол и неполяри-

зующие миорелаксанты (обычно – рокуроний в 

паре с сугаммадексом). Эти препараты обеспечи-

вали достаточную глубину наркоза, хорошую 

управляемость нейро-мышечным блоком и без-

опасность пациента на заключительном этапе опе-

рации. 

Необходимо отметить, что данная методика 

выполнима у пациентов, вес которых не превышает 

100 кг. В случае же больных с большой массой тела 

проводили интубацию трубкой № 6 и осуществляли 
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ИВЛ объемно циклическим способом. Нельзя не 

отметить, что конико- и трахео-пункция требует до-

статочного опыта, технически не всегда выполнима 

(например, при опухолях и значительном увеличе-

нии щитовидной железы, деформациях и атипич-

ном строении трахеи). А даже небольшое пункци-

онное отверстие может приводить к эмфиземе мяг-

ких тканей и средостения, а в дальнейшем изредка, 

но вызывали хондроперихондриты гортани и колец 

трахеи. 

Мы оперировали пациентов с наложением тра-

хео-пункции для высокочастотной инжекции на 

протяжении 10 лет. При этом отмечено, что около 

3% больных перенесли осложнения в виде эмфи-

земы тканей шеи, лица и средостения, которые 

были купированы симптоматическими средствами. 

Наконец, около года назад мы получили специ-

альные клинки для прямой опорной ларингоскопии 

с параллельным жестким катетером для проведения 

инжекции. Данный инструмент позволяет произве-

сти ларингоскопию, обозреть гортань без ограниче-

ния операционного поля, не травмировать ткани 

гортани и трахеи, чем грешили предыдущие вари-

анты наркоза и свободно без ограничений выпол-

нять микрохирургические вмешательства с исполь-

зованием как механических микроинструментов, 

так и радиоволновых или лазерных методов [ 1 ]. 

Анализируя отдаленные результаты подобных вме-

шательств, мы сделали вывод о том, что последний 

вариант анестезии является оптимальным, легче пе-

реносится пациентами, более удобен для хирурга и 

анестезиолога и практически не вызывает осложне-

ний. 

Имея возможность сравнить все вышеперечис-

ленные методы, которые мы применяли у наших 

пациентов, можно сделать вывод о том, что каждый 

из них имеет свои положительные и отрицательные 

стороны. В идеале в отделении, занимающимся 

микрохирургией гортани, должны быть все условия 

и необходимый инструментарий для выполнения 

различных вариантов наркоза и операций. Следует 

однако отметить, что ИВЛ с высокочастотной вен-

тиляцией легких через современный клинок с па-

раллельным жестким катетером является наиболее 

удобным и безопасным методом. 
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АННОТАЦИЯ:В данной статье приведено подробное статистическо –аналитическое исследование 

заболеваний щитовидной железы среди жителей Кировской области. По данным ВОЗ - заболевания щито-

видной железы, среди эндокринных нарушений, занимают 2 место после сахарного диабета. Часть районов 

и территорий являются эндемичными по йоду, что совместно с другими факторами ( промышленными, 

химическими) наносит тяжелый, иногда непоправимый вред населению. Также даны рекомендации по 

профилактике йододефицита. Данная статья показывает насколько важно проводить профилактические 

мероприятия по поводу уменьшения йододефицитных состояний среди населения, и может быть полезна 

как для практикующих врачей, так и для ординаторов, студентов и интересующихся данным вопросом 

лиц. 

 

ANNOTATION:This article provides a detailed statistical analysis of thyroid disease among residents of 

the Kirov region. According to the WHO - thyroid disease, among endocrine disorders, occupying 2 place after 

diabetes. Heavy, sometimes irreparable harm to the population. Recommendations for the prevention of iodine 

deficiency are also given. This article shows how important it is to carry out preventive measures regarding the 

reduction of iodine deficiency among the population, and can be useful both for practitioners and residents, stu-

dents and people interested in this issue. 
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