
 С новым голосом – новая жизнь!

ru.yesonvc.com

Операция по поводу папилломатоза гортани
(Микрохирургия гортани с применением лазера PDL)
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Метод операции по поводу 
папилломатоза гортани
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Микрохирургия 
гортани

Процедура с 
применением лазера PDL

Вспомогательное 
лечение

 Микрохирургия 
гортани

Применение 
лазера PDL

Вспомогательное 
лечение

＋ ＋

Микрохирургия голосовых складок 
выполняется под общим наркозом.
Для осмотра гортани через рот 
пациента заводят круглую 
цилиндрическую трубку 
(ларингоскоп). При этом голосовые 
складки хорошо обозримы, можно 
увидеть все образования с 
помощью микроскопа, дающего 
увеличение во множество раз.
В ходе операции все образования 
тщательно удаляются вместе с 
прилегающими тканями с 
помощью специальных 
микроинструментов. 
Поскольку папилломы удаляются 
полностью, вероятность появления 
рецидива значительно падает. В 
нашем центре при микрохирургии 
гортани используют специально 
изготовленные микроскопические 
ножницы и щипцы, максимально 
сохраняя нормальные ткани и 
удаляя папилломы вместе с 
корнями.

После микрохирургии 
прооперированную область 
обрабатывают с помощью лазера 
PDL. Благодаря этому лазеру на 
голосовых складках не остается 
рубцов, послеоперационная 
поверхность быстрее 
восстанавливается, и, как 
следствие, восстанавливается 
голос.
Также лазер помогает удалить 
зародыши папиллом, которые 
невозможно увидеть даже при 
помощи микроскопа.

Для предотвращения роста 
папиллом в слизистую оболочку 
голосовых складок вводят 
противовирусный препарат. Он 
способствует замедлению роста 
папиллом. 

Также назначают занятия с 
фонопедом для улучшения голоса.
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Сравнительная таблица лазеров 
PDL и CO2
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 Лазер PDL Лазер CO2
Микрохирургия 
гортани

Метод Свертывание крови Выпаривание Удаление

Область применения Гемоглобин Вода Слизистая

Образование дыма Нет Образуется -

Влияние на 
окружающие ткани

Нет Повреждает Нет

Распространение 
тепла

Ограничено областью 
применения 

Выходит за рамки 
области применения

Нет

Повреждения и рубцы Почти нет Остаются 5–10%

Сложность операции Простая Требует точности Требует большого 
мастерства

Кровотечение Бескровный метод Небольшое 
кровотечение 

Есть
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PART

04
Доклад о возможности выздоровления при 
папилломатозе гортани (ВПП)
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Самый известный и пользующийся большим доверием 
среди пациентов американский научный журнал 
«Ларингоскоп» (The Laryngoscope) опубликовал 
доклад, написанный главным врачом Центра голоса 
Есон, профессором Ким Хёнтэ, при участии доктора из 
Казахстана, Байжумановой Айгуль. Доклад освещает 
процесс течения респираторного рецидивирующего 
папилломатоза, описывает методы операции по 
удалению папиллом, течение болезни и клиническое 
лечение. Это первый доклад о возможности излечения 
от данного заболевания. В основе доклада лежат 
исследования и наблюдения за 86 пациентами за 8 лет 
и 4 месяца.
Результат анализа рецидивов показывает, что 
комбинированное лечение увеличивает шансы на 
выздоровление и восстановление голосовой функции 
в дальнейшем.
Новая технология лечения состоит в том, что 
папилломатозная ткань удаляется большим участком 
вместе с окружающей слизистой оболочкой с 
помощью специально изготовленных 
микроинструментов, что позволяет значительно 
сократить вероятность рецидива. Благодаря 
обработке послеоперационной поверхности лазером 
P D L (лазером на цветных красителях), образование 
рубцов и стеноза после операции сводится к 
минимуму, и процесс восстановления голоса идет 
быстрее.
В результате нескольких лет исследования течения 
болезни и видов лечения, было сделано заключение, 
что полное удаление папилломатозной массы вместе 
со вспомогательным лечением помогают восстановить 
функции голосовых складок и увеличивают 
вероятность выздоровления.
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Процесс записи

Период пребывания (Обычно 14 ~ 20 дней) 

День 1: Прием, консультация и обследование
День 2: 1-я операция
Через 3-5 дней после 1 операции: 2-я операция
Через 3-5 дней после 2 операции: 3-я операция
Через 2-3 дня после 3 операции: заключительный осмотр

Период восстановления после операции
День 0~7: Полный голосовой покой
День 8~30: Разрешается говорить 1-2 слова в день
День 31 ~60 : Разрешается общая беседа
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*Время приёма        Понедельник-пятница / 9:00 – 18:30

russia@yesonvc.com
yelena@yesonvc.com

Консультация по Прислать 
видеоэндоскопию 
гортани и форму 
пациента для проверки 
возможности операции

Проверить 
доступные даты 
и записаться на 
операцию 

Выслать предоплату 
за обследование, 
билет на самолет и 
забронировать отель


