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В представленном клиническом наблюдении у пациентки с рубцово-

паралитическим стенозом гортани и трахеостомой неоднократные хи-

рургические вмешательства на гортани не привели к стойкому резуль-

тату из-за возобновления рубцевания. В связи с выявленной 

чувствительностью к глютену рекомендована аглютеновая диета. В ре-

зультате уменьшились проявления фаринголарингеального рефлюкса, 

что позволило после рассечения рубца гортани сохранить стойкий про-

свет голосовой щели.
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трахеостомической трубки, невозможность дыхания 

через естественные дыхательные пути, першение в гор-

ле, афонию, периодическое малоинтенсивное жжение в 

гортани.

В 2006 г. больной выполнена струмэктомия по по-

воду аутоиммунного диффузного токсического зоба. 

В послеоперационном периоде – паралитический сте-

ноз гортани, наложение трахеостомы. В 2007 г. вы-

полнена лазерная хордэктомия справа без последую-

щей деканюляции из-за формирования рубца гортани и 

узкой голосовой щели. В 2008, 2009 и 2010 гг. в Москве 

производились лазерная хордэктомия, аритеноидо-

томия справа и слева без стойкого положительного 

эффекта, в 2010 г. лазерная хордэктомия дополнена 

стентированием гортани. Все оперативные вмеша-

тельства приводили к невозможности деканюляции 

из-за склонности к рубцеванию гортани. В феврале 

2013 г. больная находилась на лечении в ЛОР-клинике 

в Германии, где выполнены ревизия трахеостомы и 

эндоларингеальное удаление рубцов гортани; больную 

деканюлировали через 7 дней после операции и произ-

вели ушивание трахеостомического канала. Пациент-

ка была выписана в удовлетворительном состоянии, 

но постепенно нарастала дыхательная недостаточ-

ность, в связи с чем в конце апреля 2013 г. была вновь 

наложена трахеостома. Хронические заболевания от-

рицает. Состояние удовлетворительное.

Учитывая, что все оперативные вмешательства на 

гортани производились в крупных, центральных отори-

ноларингологических отделениях страны, не подлежали 

сомнению правильность выбора вида и тактики хирур-

гического ведения больной. Необходимо было понять 

причину патологической склонности к рубцеванию.

При мультиспиральной компьютерной томографии 

(МСКТ) трахеи и гортани определяется состояние по-

сле оперативных вмешательств: струмэктомии, ла-

зерной хордэктомии, трахеостомии. Обнаружен допол-

нительный мягкотканый (вероятнее всего, рубцовый) 

компонент в задних отделах гортани на уровне и чуть 

выше черпаловидных хрящей (складочное и надскладоч-

ное пространство), вертикальной протяженностью 

около 11,5 мм, с неравномерным сужением просвета 

гортани, максимально выраженным на уровне сбли-

женных голосовых складок (контур их четкий, волни-

стый) – от 14×2,5 до 11×4 мм. Остальные структуры 

гортани симметричны. Пластины щитовидного хряща 

с очаговыми обызвествлениями. Верхние хрящевые по-

лукольца трахеи обызвествлены, задняя стенка тра-

хеи вогнута в просвет, слизистая оболочка трахеи на 

уровне трахеостомы равномерно умеренно утолщена. 

Признаков деструкции костей в зоне сканирования не 

выявлено. Заключение КТ: картина рубцового стеноза 

гортани.

Трансназальная видеофиброларингоскопия в усло-

виях местной анестезии (S. Lidocaini – 2,0 мл 10% рас-

твора): вход в гортань свободен, надгортанник не из-

менен, слизистая оболочка диффузно гиперемирована, 

голосовые складки в медианном положении, неподвиж-

ны при дыхании и фонации. Контуры голосовых отрост-

ков черпаловидных хрящей не определяются. Просвет 

между голосовыми складками не визуализируется. Под-

голосовой отдел необозрим. Слизистая оболочка задних 

отделов гортани отечная, складчатая. Другие ЛОР-

Лечение пациентов с хроническим рубцовым стенозом 

гортани и верхнего отдела трахеи – одна из актуальных 

проблем современной оториноларингологии. Рубцовый сте-

ноз гортани развивается в послеоперационном периоде 

(в 55% случаев) вмешательств в области гортани [1, 2].

Рубцовые изменения заднего отдела гортани состав-

ляют особую группу патологических состояний, ограничи-

вающих подвижность голосовых складок. Формирование 

рубцов области задней комиссуры, как правило, наблюда-

ется в результате травмы межчерпаловидного пространства 

интубационной трубкой, а также при проведении оператив-

ных вмешательств. Задний рубцовый стеноз гортани может 

возникать в исходе воспалительных процессов различной 

этиологии. Полагают, что фаринголарингеальный рефлюкс 

(ФЛР) играет важную роль в патогенезе ряда заболеваний 

гортани, таких как узелки голосовых складок, функцио-

нальные нарушения голосового аппарата, контактные язвы 

и гранулемы, отек Рейнке [3]. Непосредственное воздей-

ствие рефлюктата на слизистую оболочку особенно велико 

в задних отделах гортани, поэтому контактные гранулемы и 

язвы обычно локализуются в области голосовых отростков 

черпаловидных хрящей. Влияние ФЛР на развитие и течение 

таких заболеваний, как рецидивирующий респираторный 

папилломатоз, рубцовый стеноз, злокачественные опухоли 

гортани, продолжает обсуждаться [4, 5]. И.Е. Погосовой [6] 

выявлены гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и ФЛР 

у 100% больных с рубцовым стенозом гортани. При этом у 

ряда пациентов симптомы, связанные с ФЛР, не исчеза-

ют, несмотря на проводимую медикаментозную терапию, 

усугубляя течение послеоперационного периода и приводя к 

риску рецидива.

Приводим наше наблюдение.

Больная Л., 56 лет, поступила в клинику отори-

ноларингологии Первого СПбГМУ им. И.П. Павлова в 

2013 г. в плановом порядке с диагнозом: рубцовый сте-

ноз гортани, трахеостома. Жаловалась на наличие 
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органы без особенностей. Фиброларингоскопическая 

картина соответствовала рубцово-паралитическому 

стенозу гортани, ФЛР. 

Пациентке была рекомендована терапия ингибито-

рами протонной помпы, однако на фоне лечения сохра-

нялись эпизоды заброса кислого содержимого из желуд-

ка в гортань, хотя их кратность все же уменьшилась. 

R. Manca и соавт. [7] отмечена эффективность аглю-

теновой диеты в лечении неэрозивного гастроэзофа-

геального рефлюкса. До назначения пациентке аглю-

теновой диеты произведено ее обследование с целью 

выявления у нее глютеновой чувствительности.

При более детальном сборе анамнеза и уточнении 

жалоб и изменений со стороны желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ) больная отметила наличие периоди-

ческой изжоги, диспепсии, метеоризма, плохой пере-

носимости молока и фруктов, периодическое учащение 

стула до 2–3 раз в сутки. Уровень иммуноглобулина 

(Ig) G к глиадину, IgA и IgG к тканевой трансглутами-

назе – в пределах нормы, содержание IgA к глиадину – 

28 Е/мл (норма до 25 Ед/мл). При фиброгастродуоде-

носкопии обнаружены признаки поверхностного га-

стрита, кардия смыкается полностью. При гистоло-

гическом исследовании биоптата двенадцатиперстной 

кишки выявлена лимфоплазмоцитарная инфильтрация 

собственной пластинки слизистой оболочки >30. При 

HLA-типировании обнаружены гаплотипы молекул 

DQ2 и DQ8, отвечающие за наследственную предрас-

положенность к целиакии. Отсутствие атрофии две-

надцатиперстной кишки и незначительное увеличение 

серологических показателей крови не исключали диагноз 

целиакии.

Больная была консультирована гастроэнтеро-

логом; на основании жалоб на изменения со стороны 

ЖКТ, данных морфометрии слизистой оболочки две-

надцатиперстной кишки, серологических тестов и 

HLA-типирования у нее была заподозрена глютеновая 

чувствительность и рекомендовано соблюдение аглю-

теновой диеты в течение 2 мес (с целью верификации 

диагноза). Уже через 10 дней больная отметила улучше-

ние общего самочувствия, исчез метеоризм, прекрати-

лись ощущения заброса кислоты из желудка в гортань; 

после прекращения приема ингибиторов протонной 

помпы на фоне аглютеновой диеты эпизодов ФЛР не 

было. Больной рекомендовано дальнейшее соблюдение 

аглютеновой диеты.

В условиях наркоза произведена прямая опорная 

микроларингоскопия по Клейнзассеру; обнаружено, что 

медиальные поверхности истинных голосовых складок 

в передних отделах спаяны рубцовой тканью. В задних 

отделах имеется отверстие диаметром 2 мм. Задние 

отделы голосовых складок замещены рубцовой тканью. 

Голосовые отростки черпаловидных хрящей отсутству-

ют (последствие операций). Пассивной подвижности 

голосовых складок нет. Полупроводниковым лазером в 

контактном режиме при мощности 8 Вт произведено 

рассечение рубца (протяженностью примерно 0,5 см) 

между голосовыми складками. Удален задний конец ле-

вой голосовой складки. Затем в просвет гортани вве-

дены термопластичные пищеводные бужи последова-

тельно от меньшего размера к максимальному. Через 

трахеостомическое отверстие установлен Т-образный 

силиконовый стент в просвет трахеи и гортани на 2 мм 

выше голосовых складок. Операция прошла без осложне-

ний (рис. 1).

Через 1 год стент удален, сформирован достаточ-

ный дыхательный просвет гортани. С учетом быстро-

го в прошлом послеоперационного рубцевания гортани с 

целью поддержания трахеостомического канала и для 

возможности быстрого восстановления дыхания уста-

новлена закрытая пробкой трахеостомическая трубка 

с фенестрациями, обеспечивающая дыхание через есте-

ственные пути. Решено деканюлировать пациентку 

через 6 мес после удаления стента при стойко сформи-

рованном просвете голосовой щели. При наблюдении в 

течение 4 мес дыхательный просвет гортани сохранен, 

больная дышит через естественные дыхательные пути 

при закрытой трахеостомической трубке через фене-

страции (рис. 2).

Аглютеновая диета, или диета №4 аг, – основной способ 

лечения заболеваний, связанных с непереносимостью глю-

тена. Глютен (он же клейковина) – белок, содержащийся во 

многих злаках, особенно в пшенице, ячмене и ржи.

Именно благодаря глютену мука, смешанная с водой, 

превращается в упругую клейкую массу – тесто. Она же вы-

ступает в роли консерванта – добавление в муку сухого экс-

тракта клейковины значительно увеличивает срок хранения 

хлеба из этой муки. С учетом национальных пищевых при-

вычок потребление хлеба может составлять 250–350 г в день. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует 

есть хлеб несколько раз в день [8]. Однако при наличии аллер-

гии и непереносимости глютена продукты из пшеницы могут 

Рис. 1. Этапы операции больной Л.: а – интраоперационная картина, складки спаяны рубцовой тканью с 
отверстием в задних отделах складок; б – вид гортани после хирургического вмешательства, перед установ-
кой Т-образного силиконового стента; в – заключительный этап операции – установка Т-образного силико-
нового стента

а б

Рис. 2. То же наблюдение. 
Фиброларингоскопическая картина 
гортани через 4 мес после удале-
ния стента

в
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оказывать негативное воздействие на здоровье человека. Счи-

тают, что 10% здорового населения США являются глютен-

чувствительными [9].

В 1887 г. S. Gee впервые детально описал клинический 

синдром глютеновой энтеропатии: тяжелая диарея, со-

провождающаяся истощением и увеличением живота [10]. 

В 1950 г. W. Dicke доказал, что при исключении из рацио-

на больных детей пшеничной, ячменной и овсяной муки их 

состояние значительно улучшалось; замена этих злаков ку-

курузой и рисом возвращала больным аппетит, уменьшала 

выраженность симптомов. W. Dicke заключил, что именно 

злаки содержат токсичные фракции, вызывающие заболе-

вание, ему удалось выявить токсичный компонент белковой 

фракции пшеницы – глютен и его фракцию – глиадин. Так 

началась эра безглютеновой диеты, резко снизившей смерт-

ность больных целиакией.

А. Sapone и соавт. [12] подробно описали клинические 

и диагностические признаки глютеновой чувствительности, 

которая не служит проявлением аллергии и целиакии, а в со-

ответствии с принятой новой классификацией (Лондон, 2011) 

[13] были выделены 3 состояния, связанные с глютеновой 

чувствительностью:

1)  аутоиммунная непереносимость глютена (целиакия, 

герпетиформный дерматит, глютеновая атаксия), рас-

пространенность которой увеличилась с 0,03% в 1970-е 

годы до 0,5–1,26% в европейской популяции в настоя-

щее время [9, 14];

2)  аллергическая непереносимость глютена; она встреча-

ется у 0,5–9,0% населения (пищевая аллергия, респи-

раторная аллергия, профессиональная аллергия, кра-

пивница) [13];

3)  неаутоиммунная неаллергическая непереносимость 

глютена (глютеновая чувствительность) [13]. 

Глютеновая чувствительность представляет собой состо-

яние, при котором развивается ряд клинических симптомов, 

вызванных потреблением глютена; при этом отсутствуют 

иммунологические изменения, атрофия ворсинок тонкой 

кишки, соответствующие целиакии и аллергии на пшени-

цу. У людей с глютеновой чувствительностью наблюдается 

синдром раздраженного кишечника, чаще, чем в популя-

ции, встречаются аллергия, аутоиммунные заболевания. 

Патогенез неаутоиммунной неаллергической глютеновой 

чувствительности неизвестен. Исследования показывают, 

что она является иммуноопосредованным заболеванием, 

видимо, связанным с активацией врожденного иммунного 

ответа [15]. 

Обнаружена ассоциация между целиакией и частотой 

рефлюкс-эзофагита: его выявляют у 19% пациентов с целиа-

кией и лишь у 8% лиц с диспепсическими жалобами. Через 

1 год от начала соблюдения аглютеновой диеты симптомы 

рефлюкс-эзофагита рецидивируют у 25,6% больных целиа-

кией и у 71,8% больных с рефлюкс-эзофагитом без целиакии, 

что подтверждает связь этих патологических состояний [16].

Умеренный и тяжелый гастроэзофагеальный рефлюкс 

(ГЭР) наблюдается у 5,7% населения. При целиакии про-

явления ГЭР отмечаются в 30,1% случаев, причем он плохо 

поддается традиционному лечению. При условии соблюдения 

аглютеновой диеты частота ГЭР у больных целиакией не пре-

вышает таковую в общей популяции [10].

Вследствие анатомической близости гортани к входу в 

ЖКТ возможно попадание в нее кислотного содержимого из 

желудка. Поэтому большое значение имеет своевременное 

выявление ФЛР. При выраженном ФЛР, не поддающемся 

традиционному лечению ингибиторами протонной помпы, 

необходимо исключить у больного глютеновую чувствитель-

ность.

В приведенном нами наблюдении остается неясным, 

уменьшила ли аглютеновая диета склонность к рубцеванию 

только за счет снижения выраженности ФЛР или в результате 

нормализации иммунологического статуса, который часто на-

рушен у больных с глютеновой чувствительностью. Влияние 

аглютеновой диеты на течение и лечение рубцового стеноза 

гортани, безусловно, требует дальнейшего изучения.
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GLUTEN-FREE DIET IN THE COMBINATION TREATMENT OF CICATRICAL STENOSIS 
OF THE LARYNX
O. Kolesnikova, Candidate of Medical Sciences 
Acad. I.P. Pavlov First Saint Petersburg State Medical University

Multiple surgical interventions into the larynx could not produce a stable result 
because of rescarring in the described clinical observation of a female patient 
with cicatrical and paralytic laryngeal stenosis and tracheosoma. A gluten-free 
diet was recommended due to the found gluten susceptibility. As a consequence 
the manifestations of pharyngolaryngeal reflux were alleviated, which could 
preserve the steady-state lumen of the glottis after the laryngeal scar was 
dissected.
Key words: cicatrical laryngeal stenosis, gluten-free diet, gluten susceptibility.


