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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ЧОТ (F0)– частота основного тона 

Дб – децибел 

Hz – герц 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

F0(max) - максимальная частота основного тона 

F0(min) - минимальная частота основного тона 

ΔF0 - вариабельность по частоте основного тона 

W0 – амплитуда на частоте основного тона 

2W0 – амплитуда 1 гармоники  

3W0  - амплитуда 2 гармоники 

2W0-W0 – разница амплитуды 1 гармоники и амплитуды на частоте основного 

тона 

3W0-W0 – разница амплитуды 2 гармоники и амплитуды на частоте основного 

тона 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность 

 

Рак гортани занимает ведущее место в структуре онкологической 

заболеваемости верхних дыхательных путей и составляет 4,6:100 000 населения 

[19,54]. Несмотря на широкие возможности современной диагностики, 

большинство больных поступают на лечение в III и IV стадиях заболевания 

[19,54]. 

За последние годы разработаны новые аспекты как консервативного, так 

и хирургического лечения больных раком гортани при T1, T2 и T3 стадиях 

заболевания [1,13,44,48,70,95,101,107,121]. Как известно, консервативные 

методы лечения недостаточно эффективны при эндофитном росте опухоли, при 

распространении ее на гортанные желудочки, переднюю комиссуру, 

подкомиссуральное пространство, подскладковый отдел [28,54]. 

Выполнение открытых резекций гортани обеспечивает онкологическую 

адекватность выполняемого вмешательства, однако нарушает жизненно-

важные функции органа: дыхательную, защитную и голосовую. Это диктует 

необходимость восстановления утраченных функций органа [2,7,14,20,35,95]. В 

настоящее время остается актуальным вопрос о восстановлении утраченных 

функций гортани после органосохранных операций.  

В последние годы большое внимание уделено объективной оценке голоса 

с применением компьютерного анализа речевых сигналов 

[39,43,62,73,89,94,104,119,117]. Акустический анализ голоса проводится, в 

основном, в статическом измерении, т.е. при фонации гласных звуков /а,и,о,у/, а 

ряд авторов использует динамическое измерение - при произнесении слов, в 

которых исследуются сегменты речи, соответствующие гласному звуку 

[21,32,73,89,114].  

Однако, остаются недостаточно изученными акустические параметры 

нарушения голосовой функции при выполнении различных видов открытых 
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резекций гортани в ближайшие и отдаленные сроки в зависимости от вида и 

объема оперативного вмешательства. Имеются единичные сообщения об 

акустическом анализе голоса при динамическом виде записи после 

функционально-сохранных операций. Недостаточно предоставлен алгоритм 

реабилитации функций гортани после открытых резекций. 

Цель исследования - разработать оптимальный индивидуальный 

алгоритм устранения нарушений голосовой функции при открытых резекциях 

гортани с построением прогноза медицинской реабилитации. 

Задачи исследования: 

1) Изучить изменения голоса при открытых резекциях гортани в 

ближайшие и отдаленные сроки. 

2) Изучить особенности нарушений голоса в зависимости от вида, объема 

резекции и стадии опухоли. 

3) Определить акустические параметры восстановления голосовой 

функции у больных после открытых резекций гортани. 

4) Сравнить акустические характеристики голоса после открытых 

резекций гортани при динамическом и статическом виде записи речевых 

сигналов. 

5) Разработать оптимальный индивидуальный алгоритм 

реабилитационных мероприятий при открытых резекциях гортани. 

Научная новизна 

 Впервые на большом числе клинических наблюдений проведен 

анализ акустических параметров голоса после различных видов открытых 

резекций гортани в ближайшие и отдаленные сроки после операции 

 Впервые определены акустические параметры восстановления 

голосовой функции в зависимости от вида и объема открытых резекций гортани 

 Проведен анализ акустических характеристик при динамическом и 

статическом виде записи речевых сигналов после открытых вертикальных 

резекций гортани 
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 Разработан алгоритм реабилитации голосовой функции у больных 

после открытых резекций гортани 

Практическая значимость работы 

Разработанный алгоритм восстановления голосовой функции при 

открытых резекциях гортани позволяет восстановить утраченные функции за 

счет реконструкции органа и проведения послеоперационных 

реабилитационных мероприятий. Разработанный алгоритм может быть 

использован в работе онкологов, оториноларингологов в стационарах и 

поликлиниках. 

Внедрение полученных результатов исследования в практику: 

Результаты, полученные в диссертационной работе, внедрены в 

практическую работу ГБУЗ ОКД №1 ДЗМ, оториноларингологических 

отделений ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского 

ДЗМ. 

Результаты исследования включены в учебную программу ГБУЗ НИКИО 

им. Л.И. Свержевского ДЗМ при проведении практических занятий и чтении 

лекций ординаторам, аспирантам и ЛОР-врачам. 

Апробация работы 

Материалы диссертации доложены на XIV и XV Российских Конгрессах 

оториноларингологов «Наука и практика в оториноларингологии» (Москва, 

2015, 2016 гг.); на III, V Междисциплинарном конгрессе по заболеваниям 

головы и шеи (Москва, 2015, 2017 гг.), на заседании Московского общества 

оториноларингологов (Москва, 2017) 

Апробация диссертации проведена на совместной научно-практической 

конференции сотрудников ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ и ГБУЗ 

ОКД №1 ДЗМ 30.06.2017, протокол заседания № 20 

Личный вклад автора 

Автор лично составил базу данных больных раком гортани, 

гортаноглотки, корня языка, щитовидной железы, состоящей из историй 

болезней и амбулаторных карт; данных до- и послеоперационных 
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исследований; видов и методов проведенного лечения; участвовал в операциях; 

провел компьютерный акустический анализ голоса на этапах лечения и 

реабилитации у каждого больного, а также определил нормативные параметры 

голоса, проводил фото- и видеодокументацию. Автор провел статистический 

анализ полученных результатов и оформил полученные результаты в 

самостоятельный законченный труд. 

Публикации материалов исследования 

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, из них 3 - в 

журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация изложена на 133 страницах печатного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, 3-х глав собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы, включающего 154 

источника, из них 99 отечественных и 55 зарубежных авторов. Работа 

иллюстрирована 24 таблицами и 46 рисунками. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Открытые резекции гортани являются органосохраняющими 

операциями, позволяющие удалить опухоль единым блоком, обеспечить 

морфологический контроль границ резекции и восстановить функции органа 

2. Выполнение открытых резекций гортани приводит к нарушению 

акустических характеристик голоса за счет изменения анатомического строения 

органа в зависимости от вида и объема оперативного вмешательства  

3. Разработанный алгоритм лечения и реабилитации больных при 

выполнении открытых резекций гортани, включающий точную 

предоперационную диагностику, восстановление оставшихся элементов органа, 

эндоскопическую коррекцию, проведение логопедической реабилитации 

позволяет восстановить голосовую функцию с акустическими 

характеристиками, сопоставимыми с нормой.  
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Эпидемиология 

 

Важной задачей врачей различных специальностей (онкологов, 

отоларингологов, хирургов и т.д.) является профилактика, лечение и 

реабилитация онкологических заболеваний верхних дыхательных путей. 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями гортани является одной 

из сложных проблем современной ЛОР-онкологии, так как влечет за собой 

нарушение жизненно важных функций органа: голосовой, дыхательной, 

защитной [9,37,50,54,95]. Ежегодно в России первичный диагноз рака гортани 

устанавливается у 6-7 тысяч человек. Уровень заболеваемости раком гортани в 

настоящее время составляет 4,6:100000 населения [19]. За последние 10 лет 

установлено снижение заболеваемости у мужчин на 2,8% и прирост 

заболеваемости на 18,2% у женщин, однако учитывая соотношение заболевших 

раком этой локализации по полу (19,3:1), данные изменения заболеваемости не 

являются статистическими значимыми [19,26,56].  

Среди этиологических факторов, способствующих возникновению рака 

гортани, большое значение имеют вредные привычки, такие как курение, 

злоупотребление алкоголем [9,95]. Также немаловажное значение имеют 

условия труда, связанные с контактом паров бензина, свинца, асбеста и т.д. 

Основной контингент заболевших – курящие мужчины трудоспособного 

возраста (40-60 лет): разнорабочие, водители, работники вредных производств. 

Эти причины приводят к перерождению слизистой оболочки гортани и 

развитию фоновых заболеваний: хронических ларингитов, доброкачественных 

образований гортани и рака гортани [9,50,54,95,99]. 
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1.2 Современные аспекты диагностики злокачественных новообразований 

гортани 

 

Как известно, гортань выполняет в организме дыхательную, 

голосообразующую, защитную функции и подразделяется на 3 отдела: 

надскладковый, складковый, подскладковый [50,54,95]. В зависимости от 

локализации опухоли, клиническая картина развития заболевания весьма 

разнообразная [95]. 

Рак надскладкового отдела гортани в начале своего развития протекает 

бессимптомно. При увеличении размеров опухоли больные отмечают 

ощущение инородного тела, поперхивание, боль в горле, дискомфорт при 

глотании, кровохарканье. Опухоль этой локализации у 68,7% больных 

выявляются в Т3 стадиях заболевания [19,27].  

Основным признаком поражения складкового отдела гортани является 

стойкая охриплость, выраженная в той или иной степени, со временем 

переходящая в афонию. У 87% заболевших раком данной локализации диагноз 

устанавливается на T1, T2 стадиях заболевания [19,54]. 

При поражении подскладкового отдела гортани больные отмечают 

затруднение дыхания, приступы удушья даже при незначительных размерах 

опухоли. При распространении опухоли на другие отделы органа появляется 

охриплость, переходящая в афонию [50,95]. 

Учитывая анатомическое строение гортани, бессимптомное течение 

раннего рака, схожесть клинической симптоматики с другими патологическими 

процессами, важным аспектом является правильная и своевременная 

диагностика этого заболевания [50]. Причинами неполного обследования 

больных служат недостаточная онкологическая настороженность, 

выжидательная тактика, отсутствие навыков и должного клинического опыта у 

врачей амбулаторного звена и стационаров [27]. Известно, что из-за 

неправильно выбранной диагностической тактики от момента обращения до 

постановки диагноза у 70,3% больных проходит от 2 до 8 месяцев [27].  
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К современным методам диагностики рака гортани, кроме 

общеклинического обследования, относятся: непрямая и прямая 

ларингоскопии, микроларингоскопия, стробоскопия, фиброларингоскопия, 

рентгеновское исследование, КТ, МСКТ и МРТ, УЗИ гортани и органов шеи, 

акустический анализ голоса, морфологические исследования, определение 

онкомаркеров. Для диагностики и верификации злокачественного 

новообразования нельзя полагаться на результат одного метода диагностики, их 

следует проводить комплексно, так как каждый из них имеет свои 

преимущества и недостатки [23,31,36,38,42,80,95,97,98,116,122].  

Общедоступным методом выявления заболеваний гортани является 

непрямая ларингоскопия, которая позволяет оценить состояние слизистой 

оболочки и развития патологических процессов органа. Однако при данном 

виде исследования не удается достоверно оценить гортанные желудочки, 

переднюю комиссуру, фиксированный отдел надгортанника, подскладковый 

отдел, трахею. Диагностические ошибки при данном виде исследования 

составляют 20,9% [54,80,95,97]. Поэтому в дополнение к этому методу 

используется фиброларингоскопия, которая проводится в разных режимах, в 

частности NBI, и позволяет осмотреть все отделы гортани, которые не всегда 

визуализируются при непрямой ларингоскопии [80,76,97]. Это исследование 

информативно при анатомических особенностях, которые затрудняют 

осмотреть гортань: маленький рот пациента, большой язык, свернутый 

надгортанник, тризм жевательной мускулатуры. Фиброларингоскопию 

возможно проводить через нос, рот, ретроградно (при наличии трахеостомы). 

Кроме того, при проведении этого исследования есть возможность прицельно 

выполнить биопсию и верифицировать заболевание гортани. По сравнению с 

традиционной зеркальной непрямой ларингоскопией, границы опухоли после 

проведения фиброларингоскопии изменяются у 22,6-66,7% больных, ошибки 

при обследовании встречаются у 3,1% человек, в основном при эндофитных 

формах роста рака [80]. 
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Дополнительную диагностическую информацию позволяет получить 

микроларингоскопия, с помощью которой более детально можно оценить 

состояние слизистой оболочки гортани, архитектонику кровеносных сосудов, 

наличие шероховатостей и т.д. При обнаружении подозрительного участки в 

слизистой оболочке проводится прицельная биопсия для морфологической 

верификации диагноза [54,95]. 

Для оценки функциональных свойств гортани в настоящее время 

применяется видеостробоскопия, которая позволяет обнаружить нарушения 

подвижности голосовых складок на ранних стадиях заболевания, не видимые 

при зеркальном осмотре и фиброларингоскопии, а также оценить подвижность 

гортани после резекций [54,95,132]. 

С целью оценки распространенности опухолевого процесса применяются 

лучевые методы диагностики. Немаловажное значение в комплексной 

диагностике рака гортани уделяется рентгенографическим методам 

исследования, таким как боковая рентгенограмма и томограмма гортани 

[31,50,68]. Они позволяют получить подробную информацию о состоянии 

надгортанника, язычных валлекул, преднадгортанникового пространства, 

области черпаловидных хрящей, голосовых и вестибулярных складок, 

гортанных желудочков, подскладкового пространства, трахеи. Недостатками 

этого метода является малоинформативность при перихондрите, при наличии 

трахеостомы и на ранних стадиях заболевания, когда опухоль и ограничена 

вестибулярной или голосовой складкой [28,31]  

С целью оценки распространенности злокачественной опухоли гортани 

применяется компьютерная томография, МРТ и МСКТ с болюсным 

контрастированием и 3D моделированием, которые позволяют определить 

характер процесса, состояние соседних с гортанью структур, визуализировать 

мягкие ткани, сосуды шеи [36,68,95,116]. Однако встречаются трудности при 

интерпретации полученных результатов, так как не удается избежать 

двигательных артефактов, и эти исследования сопряжены с лучевой нагрузкой. 

Следует отметить, что невозможно выполнить МСКТ с болюсным 
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контрастированием при наличии у больного аллергии на контрастное вещество 

[36]. 

Традиционные методы исследования не всегда позволяют правильно 

оценить границы опухоли, поэтому актуальным является проведение УЗИ 

гортани [38,42,54,86]. Этот метод позволяет оценить распространенность 

опухоли как эндоларингеально, так и на окружающие анатомические 

образования: гортаноглотку, щитовидный, перстневидные хрящи, мягкие ткани 

шеи, щитовидную железу [38,42]. Ультразвуковое исследование наиболее 

информативно при инфильтративной и смешанной форме роста опухоли, в 

выявлении локорегионарных метастазов, недоступных пальпации. 

Кроме того, под контролем УЗИ возможно выполнить прицельную 

пункционную биопсию и верифицировать диагноз. Чувствительность метода в 

диагностике эндофитной и смешанной форм рака составляет 92,7% и 91,4% 

соответственно [42]. Мулярец М.В. в 2014 эхосонографию гортани применила 

для оценки просвета гортани и трахеи после резекции органа и выявления 

рецидива заболевания после хирургических и консервативных методов 

лечения. Однако, данный метод оказался малоинформативен при оссификации 

щитовидного хряща, экзофитных опухолях и ранних стадиях заболевания [42]. 

Важнейшими аспектами диагностики злокачественного новообразования 

гортани являются гистологическая и цитологическая верификация диагноза 

[28,50,95]. 

При расхождении результатов клинического обследования и 

гистологического исследований решающими должны быть клинические 

признаки [28,31]. Если имеется клиническая картина рака гортани, а при 

морфологическом исследовании не удается подтвердить этот диагноз, 

используют интраоперационную диагностику – ларингофиссуру со срочным 

гистологическим исследованием [31,59]. При выявлении злокачественного 

новообразования, выполняют операцию в зависимости от распространенности 

опухоли – резекцию или ларингэктомию. 
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Для прогностических целей при выявлении плоскоклеточного рака 

гортани ряд авторов рекомендуют исследовать иммуногистохимические 

маркеры Ki-67 и р-53, вирус папилломы человека высокоонкогенных типов 

[12,34,95,98], выявление которых свидетельствует о прогностически- 

неблагоприятных опухолях с высоким риском рецидива заболевания и низким 

показателем выживаемости пациентов [12,34]. 

На ранних стадиях заболевания отмечается изменение голоса пациента, 

связанное с трансформацией голосового источника. Около 5% населения имеют 

проблемы с патологией голоса, что составляет миллионы потенциальных 

больных [73]. Одним из перспективных методом исследования является 

акустический анализ голоса [39,43,62,73,89,94,104,119,117]. В течение 

нескольких десятилетий предпринимаются попытки ранней диагностики рака 

по голосу с использованием анализа речевого сигнала, появляются сообщения 

об успешных результатах, однако до сих пор нет надежных методов 

автоматической диагностики ранних стадий злокачественного новообразования 

гортани [73].  

Количество работ, посвященных автоматической диагностики патологии 

гортани превысило 300 еще в начале 90-х годов прошлого века [122], а в 

настоящее время их более тысячи. Наилучшие результаты лабораторных 

исследований, полученные на более или менее обширных базах данных, 

указывают на возможность достижения вероятности правильного 

распознавания патологии в 90-95% [73,122]. Однако, устойчивость таких 

сравнительно высоких оценок в реальных условиях эксплуатации подвергается 

сомнению.  

Важным условием проведения диагностики заболевания гортани является 

наличие хорошо документированной базы данных для нормы и различных 

видов патологии [73]. Проблема диагностики патологии голоса заключается в 

том, что практически невозможно создать базу данных для начальных стадий 

заболевания. Сложность разработки метода диагностики заключается также и в 

том что, в базе данных для патологии голоса представлены различные виды 
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заболеваний, которые характеризуются разными параметрами голосового 

источника. 

К настоящему времени такая база создана в США (Disordered Voice 

Database Model 4337) и содержит записи протяженного гласного звука /А/ для 

710 больных с различными видами патологии голоса и 73 человек с 

нормальным голосом. Кроме того, 657 лиц с патологией голоса и 73 человека с 

нормальными голосами читали текст “Rainbow passage” длительностью 12 

секунд. Ряд исследований использовали эту базу [73].  

В России база нормальных голосов создана в Институте проблем 

передачи информации им. А.А. Харкевича. Она содержит записи числительных 

русского языка от 0 до 9, произнесенных 429 дикторами обоего пола [73].  

Исследования, проведенные F. Klingholtz [122], указывают на 

необходимость использования слитного текста для акустического анализа 

голоса, так как ошибка разделения «норма/дисфония» для протяженного 

гласного составляла 22.6%, а для слитной речи – 5,6%. Это наблюдение 

подтверждается работой T. Wurzbacher [150], где было установлено, что для 

протяженного звука /А/ с постоянным основным тоном различение нормы и 

патологии невозможно, тогда как для того же гласного, произнесенного с 

повышением частоты основного тона, достигается 100% различений. Однако, 

результаты этих работ противоречат сообщением V. Parsa et D. Jamieson [136], 

в которых указывается вероятность правильной классификации 96,5% 

нарушения голосовой функции при использовании только речевых сигналов 

для гласного /А/. 

Разногласия в интерпретации полученных акустических параметров 

частично связаны с полом и возрастом диктора, типом артикуляции и 

привычной частотой основного тона. Различные виды патологии по-разному 

проявляются в параметрах голоса. Проведенные исследования показывают, что 

существует параметр, отличающий рак гортани Т2,Т3 и Т4 стадий заболевания 

от нормы, тогда как в 22,6% наблюдений рак Т1 стадии распознается как норма 

[73]. Следует отметить тот факт, что результат анализа голоса, как в норме, так 
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и при патологии осложняется также влиянием типа микрофона. Это означает, 

что параметры  алгоритма классификации «норма/патология», установленные 

для одного типа микрофона, могут оказаться непригодными для другого типа 

[136]. 

Анализ речевого сигнала основывается на механике колебания голосовых 

складок, их математическом и компьютерном моделировании и 

непосредственном измерении. Наличие образований на голосовых складках, в 

том числе и злокачественных, препятствует их полному смыканию, что 

приводит к повышению шумового компонента в речевом сигнале [73]. 

Изменение параметров голосового источника сказывается на спектральных 

характеристиках речевого сигнала: частоте основного тона, спектре или кепстре 

речевого сигнала и др. Исследование, проведенное Perrin et al. показало, что в 

диагностике патологических изменений речевого сигнала амплитуда первых 

трех формант более информативно, нежели частота основного тона [73]. Это 

объясняется тем, что ЧОТ зависит от положения ударения относительно 

гласного, интонации и привычной средней частоты для каждого диктора. 

Частота основного тона, действительно, может понизиться вследствие 

поражения голосовых складок опухолью и увеличением массы (Hecker, Kreul, 

1971), но понижение может также наблюдаться и при умственной депрессии 

(Nilsonne et al.) [73]. 

При наличии патологического процесса в гортани наблюдается заметная 

вариация частоты основного тона и амплитуда импульсов голосового 

источника. Этим явлениям были приписаны термины “Jitter” для вариации 

основного тона и “Shimmer” – для вариации амплитуды импульсов (Shoentgen, 

1997) [38,73]. 

Значительное внимание уделяется поиску методов анализа шумовых 

компонентов в речевом сигнале. Охриплость голоса, связанная с патологией 

гортани, проявляется увеличением доли шума в спектре выше 3кГц и потерей 

гармонических составляющих на второй и третьей форманте [73,74]. 
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Как известно, голосовые складки представляют собой тела, упругость 

которых определяется степенью их натяжения и напряжения внутренних мышц. 

Колебания складок происходят под влиянием трех сил: перепада давления под 

складками и над ними, силами упругих деформаций складок и окружающих 

тканей, а также силой, создаваемой аэродинамическим потоком через 

голосовую щель в результате эффекта Бернулли [21,32,39,73]. Период 

колебания каждой голосовой складки зависит и от ее массы. Поэтому 

появление опухоли в тканях складок изменяет характер их колебаний, что 

может служить диагностическим признаком. Проведенные исследования 

показали, что с прогрессированием заболевания происходит изменение частоты 

основного тона, и изменения формантных частот за счет изменения массы 

пораженной складки [73]. Опухоли на наружной поверхности складок могут 

препятствовать полному закрытию голосовой щели, что не только меняет 

форму колебаний, но также создает шумы турбулизации воздушного потока 

[39,73]. Эти явления служат физической основой для поиска диагностических 

признаков патологии в речевом сигнале. Непосредственная оценка параметров 

речи модели голосового источника могла бы дать более значимую информацию 

о патологических изменениях. При этом должна использоваться либо 

формальная модель импульса голосового возбуждения, либо математическая 

модель источника. В работе de Vries et al. (1999) была показана возможность 

идентификации параметров математической модели голосовых складок. В 

работах Gomez-Vilda et al. (2008) оценивают первые два пика и два минимуму в 

спектре источника голосового возбуждения [26,73]. Считается, что они 

описывают поверхностные волны в голосовых складках. Степень 

выраженности пиков связана с жесткостью складок, а их параметры – с массой. 

По параметрам этих пиков вычисляют массу, жесткость, потери и ассиметрию в 

одномассовой модели. Суммарная ошибка правильной классификации 

«норма/патология» на базе данных 100 человек с нормой и 100 с патологией 

голоса составила 22%. 
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Акустический анализ речевого сигнала также применяется во время 

речевой реабилитации после резекций гортани 

[21,32,39,89,94,110,112,119,144,152]. Однако, недостаточно изучены 

акустические параметры голоса в различные сроки после операции, в 

зависимости от вида и объема резекции.  

Таким образом, применение современных методов диагностики, 

правильная интерпретация полученных данных позволяют получить 

информацию о распространенности опухоли, ее границах, что необходимо для 

установки стадии заболевания, выбора оптимального плана лечения, объема 

хирургического вмешательства и алгоритма реабилитации этого контингента 

больных.  

1.3 Органосохранное лечение злокачественных новообразований гортани 

 

За последние годы разработаны новые аспекты как консервативного, так 

и хирургического лечения больных раком гортани 

[1,6,45,50,54,61,63,92,95,154]. При Т1, Т2, а у ряда больных и при Т3 стадиях 

заболевания проводятся следующие виды лечения: лучевое, химиолучевое, 

эндоларингеальная хирургия с применением лазера, фотодинамическая 

терапия, открытые функционально-щадящие операции 

[7,10,11,15,18,25,26,40,46,100,103,115]. 

По данным авторов, на сегодняшний день нет единого алгоритма лечения 

злокачественных новообразований гортани Т1, Т2, Т3 стадий 

[7,11,25,26,40,46,78,96,100,103,115,123,126,139]. 

Ряд авторов на первом этапе проводят лучевое или химиолучевое лечение 

[1,61,91,102]. При проведении курса лучевой терапии в самостоятельном 

варианте при T1-2N0M0 рекомендуемая лучевая нагрузка составляет 60-66,1 Грей 

[61,54,91,95]. Дистанционная гамма терапия также используется в сочетании с 

локальной гипертермией СОД 40 Гр, далее при регрессии опухоли более 50% 

курс лучевой терапии продолжается по радикальной программе. При регрессии 
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опухоли менее 50% рекомендуется выполнение хирургического вмешательства. 

Пятилетняя выживаемость больных без рецидивов и метастазов при Т1 

составляет 83-95%, при Т2 – 70-76%[50,93].  

При химиолучевом лечении используются различные схемы, 

преимущество отдается препаратам платины (цисплатин) 100 мг/м
2
 с 

проведением курса дистанционной гамма терапии СОД 60-66 Гр. При 

продолженном росте или рецидиве опухоли рекомендуется выполнение 

хирургического вмешательства. По данным литературы пятилетняя 

выживаемость больных составляет 77,5-82,5%, рецидивы встречаются 12,9-

13,7% наблюдений [61,63,95].  

Известно, что эффективность консервативных методов лечения низкая 

при эндофитных новообразованиях, при распространении опухоли на 

переднюю комиссуру, гортанные желудочки, подскладковый отдел. Этой 

категории больных показано выполнение функционально-сохранных операций 

[26,54,95,148].  

Органосохранное хирургическое лечение рака гортани получило развитие 

в следующих вариантах: эндоларингеальная хирургия с использованием лазера 

и микрохирургических инструментов, открытые операции 

[7,48,58,65,71,72,100,105,151]. 

В последние время активно внедряется в практику выполнение 

эндоларингеальных операций на гортани с использованием операционного 

микроскопа, СО2-лазера и микроинструментов, которые позволяют произвести 

малоинвазивное функционально-сохранное лечение рака 

гортани[11,48,49,57,95,100,123,126,127,131,138,141-143,153]. 

Микроларингоскопию разработал O. Kleinsasser в 1968 году, в 

дальнейшем G.J. Jako и M.S. Strong соединили CO2 лазер и в начале 1970-х 

открыли эру лазерной микрохирургии гортани. Изначально, показанием к 

лазер-хирургической операции злокачественных образований гортани были 

только карциномы голосовых складок (K. Burian, H. Hofler), но в дальнейшем 

Charles W. Vaughan и W. Steiner (1980) расширили показания к применению 
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лазерной хирургии рака гортани любой локализации и более распространенной 

стадии заболевания [148].  

Однако выполнение этих операций с применением жестких 

ларингоскопов затруднено или невозможно при короткой шее, остеохондрозе, 

тризме, большом языке и свернутом надгортаннике. У ряда больных отмечены 

местные осложнения: травмы зубов, языка, задней стенки глотки, передней 

комиссуры, воспламенение эндоларингеальной трубки. Кроме того, эти 

операции недостаточно адекватны при локализации опухоли в области 

передней комиссуры, фиксированного отдела надгортанника. По данным J.A. 

Werner [148], лазер-микрохирургическое удаление рака голосовой складки в 

стадии T1b является вмешательством повышенной сложности при 

распространении опухоли на область передней комиссуры, что сопряжено с 

повышенным риском образования синехий в послеоперационном периоде и 

высоким риском возникновения рецидивов опухоли. Большая частота 

рецидивов в области передней комиссуры обусловлена недостаточной 

визуализации этой области, ростом опухоли в тангенциальном направлении и 

проникновении ее в зоны окостенения щитовидного хряща вдоль связки 

Бройля. При раке вестибулярного отдела гортани лазер-хирургическая резекция 

возможна при опухолях свободного края и язычной поверхности 

надгортанника, вестибулярной, черпалонадгортанных складок. При карциномах 

подподъязычного отдела надгортанника нередко трудно определить глубину 

опухолевой инвазии, что ставит под сомнение адекватность данного 

вмешательства. Концепцию этих операций обосновал Steiner, которая основана 

на удалении опухоли по частям с непрерывным гистологическим контролем. 

Однако обугливание тканей гортани при воздействии лазера затрудняет оценку 

онкологической адекватности хирургического вмешательства и сложности 

морфологической интерпретации. Кроме того, J.A. Werner, определил границы 

возможной лазерной хирургии и связанные с ней осложнения: 

хондроперихондриты хрящей гортани, образование свищей, кровотечения, 

диспноэ, вызванные стенозом или отеком, дисфагия и аспирационная 
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пневмония [148]. По данным авторов, непосредственные и отдаленные 

результаты лечения составляют 84-91%, пятилетняя выживаемость составляет 

93-94%, рецидивы выявляются у 5,6-21% больных [95,141,148,146]. 

Применение операций открытым доступом с одномоментной реконструкцией 

может дать хороший результат и предъявляет не менее высокие требования к 

знаниям, опыту и техническому мастерству хирурга [148].  

В настоящее время разработаны различные модификации 

функционально-щадящих операций на гортани, которые позволяют 

планировать экономные операции у значительной части больных раком гортани 

Т1-3N0M0 стадий заболевания. При выполнении резекций гортани необходимо 

предусматривать 2 аспекта – онкологическую адекватность хирургического 

вмешательства и восстановление функций органа [5-7,10,13,15,20,22,29-

30,41,43,66,69,79,81-85,87,88,95,109,111,115,124,125].  

Как известно, виды резекций зависят от локализации опухоли. В 

зависимости от плоскости разреза выделяют горизонтальные и вертикальные 

резекции гортани. 

В горизонтальной плоскости выполняются следующие виды резекций 

гортани: горизонтальная, расширенная горизонтальная, комбинированная, 

нижний вариант горизонтальной резекции, субтотальные. При выполнении 

стандартных горизонтальных резекций с сохранением нижних отделов 

щитовидного хряща, голосовых складок и черпаловидных хрящей, дыхательная 

и голосовая функция не страдают, но нарушается защитная функция, так как 

при этих операциях удаляется надгортанник и вестибулярные складки. 

Показанием к выполнению этих операций, кроме локализации опухоли 

является возраст больного, отсутствие в анамнезе заболеваний легких и 

неврологических нарушений [15,26,28,58,95,101,104,126,145,147]. 

При расширенных горизонтальных резекциях, когда кроме 

вестибулярного отдела гортани производится резекция передней комиссуры, 

щитовидного хряща, как в горизонтальной, так и во фронтальной плоскостях. 
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При этой операции страдает не только защитная, но голосовая и дыхательная 

функции, что требует особого подхода к восстановлению органа[26,28]. 

При распространенных опухолях вестибулярного отдела гортани 

выполняется комбинированная резекция, когда удаляется вестибулярный отдел 

гортани с резекцией гортаноглотки, корня языка. Это диктует необходимость 

как сложной реконструкции, так и реабилитации функции органа 

[26,28,145,147]. 

Нижний вариант горизонтальной резекции выполняют при поражении 

обеих голосовых складок, при которой резецируются нижние отделы 

щитовидного хряща, голосовые складки, передняя комиссура, подскладковый 

отдел [26,28]. 

Вертикальные резекции выполняют при локализации опухоли в области 

голосовой и вестибулярных складок, передней комиссуре, подскладковом 

отделе, гортанном желудочке [26,54,95]. К вертикальным резекциям относятся 

фронтальные, фронто-латеральные, расширенные фронто-латеральные 

резекции (с резекцией перстневидного или черпаловидного хрящей), 

комбинированные (с резекцией трахеи). При выполнении этих операций 

удаляются большие фрагменты щитовидного хряща, что приводит к 

уменьшению переднезаднего размера гортани, нарушению дыхательной, 

голосовой и в меньшей степени защитной функции [26,28,30]. При 

фронтолатеральной резекции удаляется фрагмент пластинки щитовидного 

хряща, голосовая и вестибулярная складки, гортанный желудочек и 

подскладковый отдел на стороне поражения, а также передняя комиссура с 

передними отделами голосовой и вестибулярной складок на здоровой стороне 

[15,20,26,28,35,43,59,95,118,128,130,135,137,140]. 

Расширенная фронтолатеральная резекция включает в себя резекцию 

черпаловидного и части перстневидного хрящей, а также фиксированного 

отдела надгортанника. При комбинированном варианте резекции 

дополнительно удаляются первые кольца трахеи. Важнейшим аспектом после 
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выполнения резекций гортани является не только онкологическая адекватность, 

но и реконструкция оперированной части органа [26,28]. 

С этой целью ряд авторов используют ауто - и гомотрансплантаты 

(хрящи, мышцу, кожу, кости, слизистые оболочки) 

[5,7,28,52,60,66,81,85,40,95,101,103,106,134]. В последнее время разработаны 

методы одномоментного восстановления просвета гортани с использованием 

эндопротезов: из биосовместимых полимерных материалов, медицинского 

силикона, резины, импланты из пористого никелида титана 

[13,22,20,24,26,28,33,35,43,95]  

В ряде наблюдений после резекций гортани не удается восстановить 

просвет органа из-за роста грануляций, наличия рубцовых стенозов, 

ларинготрахеомаляции (7-30%) [26,28,54,108,113]. Для лечения этих 

осложнений используются эндоскопические операции с использованием лазера, 

аргонно-плазменной коагуляции, микрохирургических инструментов, 

повторных открытых операций с оформлением ларингостомы и 

формированием просвета на Т-образной трубке [8,47,53,55,64,75,90,133]. 

В плане комбинированного лечения с выполнением органосохранных 

операций лучевая терапия проводится как в предоперационном, так и 

послеоперационном периоде [16,54,95]. При этом у большинства больных 

наблюдаются побочные реакции в виде лучевого эпителиита, отека слизистой 

оболочки гортани, сухости во рту, перихондрита хрящей гортани [16,26]. Для 

уменьшения этих нежелательных явлений, помимо симптоматической 

консервативной терапии, ряд авторов рекомендует использование 

низкоинтенсивного лазерного излучения для стимуляции заживления тканей 

после лучевых ожогов, регенерации нервных волокон, уменьшению 

микрофлоры в инфицированных ранах. Эффективное действие 

терапевтического лазера доказано при заживлении операционной раны, 

ускоряющее эпителизацию и уменьшению келлоидообразования [3,17]. 

Одной из важных задач является восстановление голосовой функции 

гортани, которая осуществляется выработкой правильной техники дыхания, 
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проведением фонопедических и логопедических занятий 

[4,13,39,67,77,89,120,129].  

По данным авторов, логовосстановительное лечение должно начинаться 

сразу после выполнения комбинированного лечения и деканюляции больных. 

Проведенные исследования показали, что больные, которые начали проходить 

курсы восстановительного лечения более чем через 12 месяцев имели меньше 

возможностей для овладения качественной звучной речи из-за неправильно 

сформированных механизмов фонации оперированной гортани [89,120]. Для 

активизации нервно-мышечного аппарата ряд авторов используют аппараты 

переменного магнитного поля без теплового эффекта и проведение курса 

логовосстановительного лечения с помощью биологически-активных связей, 

что позволяет восстановить голосовую функцию у 93% больных [89]. 

Таким образом, за последние годы разработаны новые аспекты 

органосохранного лечения рака гортани, как консервативного, так и 

хирургического. Однако, недостаточно разработан подход к лечению и 

реабилитации больных после открытых резекций гортани, лечебно-

прогностический алгоритм при нарушениях голосовой, дыхательной и 

защитной функций, акустические параметры голоса в зависимости от вида 

резекции, объема удаляемых тканей, сроков хирургического вмешательства и 

вида записи речевых сигналов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

ГЛАВА 2.  

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Общая характеристика клинических наблюдений 

 

Работа выполнена на базе ГБУЗ ОКД №1 ДЗМ, ГБУЗ НИКИО им. Л.И. 

Свержевского ДЗМ, ИППИ им. А.А. Харкевича РАН в период с 2014 по 2016 

гг. В соответствии с целью и задачами исследования, мы провели обследование 

205 человек: 125 больных в возрасте 30-76 лет злокачественными 

новообразованиями гортани, гортаноглотки, корня языка, щитовидной железы, 

которым выполнены открытые резекции гортани (1 группа); контрольную 

группу составили 80 лиц мужского пола в возрасте от 30 до 70 лет с 

неизмененной голосовой функцией (2 группа). Большинство больных были 

лица мужского пола (91,2%), женского – 8,8%. Плоскоклеточный рак был 

установлен у 124 (99,2%) человек, папиллярный – у 1 (0,8%) больного. 

Критерии включения в 1-ю группу: 

1. Возраст от 30 до 80 лет 

2. Лица мужского и женского пола 

3. Злокачественное новообразование гортани T1-3N0-1M0 стадии 

заболевания  

4. Рецидив рака гортани после полной дозы лучевой терапии 

5. Распространенные опухоли корня языка и щитовидной железы, 

требующие выполнения резекции гортани 

Критерии исключения: доброкачественные новообразования гортани, 

местно-распространенные опухоли гортани T3-4N0-2M0-1, которым невозможно 

выполнить резекцию органа, рецидив рака после хирургического лечения, 

отягощенная сопутствующая патология. 
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Для определения нормативных акустических характеристик голоса 

обследовано 80 лиц мужского пола с нормальными голосами, которые 

составили 2-ю группу (контрольная).  

Критерии включения во 2-ю группу: соматически здоровые мужчины с 

отсутствием жалоб на изменение голоса, отсутствием заболеваний со стороны 

гортани, горла, носа и легких.  

Дизайн исследования представлен на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Дизайн исследования 

Клиническое исследование 
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Распределение больных по полу и возрасту представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Распределение больных по полу и возрасту 

 

Пол 

Возраст в годах Всего 

30-39 
40-

49 

50-

59 

60-

69 
70 и более 

Абс. 

число 
% 

Мужчины 

 
1 15 52 41 5 114 91,2 

Женщины 

 
1 1 5 2 2 11 8,8 

Итого 

Абс. 

число 
2 16 57 43 7 

125 100 
% 

 
1,6 12,8 45,6 34,4 5,6 

 

Средний возраст больных составил 58,4±8 лет. Большинство больных 

были лица мужского пола (91,2%), женского – 8,8%. Распределение больных по 

нозологическим формам заболевания представлены в таблице 2 

 

Таблица 2  

Распределение больных по нозологическим формам заболевания 
 

Заболевание 
Число больных 

Абс. число % 

Рак гортани 121 96,8 

Рак гортаноглотки 2 1,6 

Рак корня языка 1 0,8 

Распространенный рак 

щитовидной железы 
1 0,8 

ИТОГО 125 100 

 

Как следует из таблицы 2, у большинства больных (96,8%) установлен 

рак гортани. Распределение больных раком гортани в зависимости от 

клинического диагноза представлено в таблице 3. 

 

Таблица 2 
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Распределение больных раком гортани в зависимости от клинического 

диагноза. 

 

Клинический диагноз 
Число больных 

Абс. число % 

Первичный рак 117 96,7 

Рецидив рака после 

полной дозы лучевой 

терапии 

4 3,3 

ИТОГО 121 100 

 

Как следует из таблицы 3, у большинства больных (96,7%) установлен 

первичный рак гортани, рецидив рака после полной дозы лучевой терапии 

выявлен у 4 человек. 

Распределение больных раком гортани согласно международной 

классификации TNM (шестое издание 2002г.) представлено в таблице 4. 

 

Таблица 3 

Распределение больных первичным раком гортани по системе TNM 

 

Регионарное 

метастазирование 

Распространенность 

опухоли гортани 
Всего 

T1 T2 T3 Абс. число % 

N0 8 96 12 116 99,1 

N1-2 - - 1 1 0,9 

ИТОГО 

абс. 

 
8 96 13 

117  (100%) 
% 

 
6,8 82,1 11,1 

 

 

Полученные данные показывают, что, большинство больных поступило 

на лечение с T2N0M0 (82,1%) и Т3N0-1M0 (11,1%) стадиями заболевания. 

Регионарные метастазы выявлены у 1 больного. 

Морфологическая верификация рака гортани, основанная на 

гистологическом и цитологическом исследовании, представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 

Распределение первичных больных раком гортани в зависимости от 

гистологического строения опухоли 

 

Морфология 
Число больных 

абсолютное % 

Ороговевающий 

плоскоклеточный рак 
60 51,3 

Неороговевающий 

плоскоклеточный рак 
57 48,7 

ИТОГО 117 100% 

 

Как следует из таблицы 5, ороговевающий плоскоклеточный рак гортани 

выявлен у 51,3%, а неороговевающий - у 48,7% больных. Кроме того, у 

больных с опухолями гортаноглотки, корня языка и рецидивом заболевания 

гортани после полной дозы лучевой терапии установлен плоскоклеточный рак. 

У больной с распространенной опухолью щитовидной железы диагностирован 

фолликулярный вариант папиллярного рака. 

Определение формы роста опухоли основано на данных, полученных при 

непрямой ларингоскопии и фиброларингоскопии. Распределение первичных 

больных раком гортани в зависимости от формы роста представлено в таблице 

6. 

 

Таблица 6 

Распределение первичных больных раком гортани в зависимости от формы 

роста опухоли 

 

Форма роста опухоли 
Итого 

абс % 

Экзофитная 

 
11 9,4 

Эндофитная 

 
22 18,8 

Смешанная 

 
84 71,8 

Итого 117 100 
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Как следует из таблицы 6, у большинства больных преобладала 

смешанная форма роста опухоли (71,8%), реже диагностированы эндофитная 

(18,8%) и экзофитная (9,4%) формы. Распределение больных в зависимости от 

проведенного лечения представлено в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Распределение первичных больных в зависимости от проведенного лечения 

Вид лечения 
Число больных 

абс % 

Операция + послеоперационный курс лучевой 

терапии 
111 91,7 

Предоперационный курс лучевой терапии + 

операция 
6 5,0 

Радикальный курс лучевой терапии + операция 

 
4 3,3 

ИТОГО 

 
121 100 

 

Комбинированное лечение первичных больных раком гортани проведено 

у всех человек (n=121). По поводу рецидива рака гортани после полного курса 

лучевой терапии операции выполнены у 4 человек (3,2%). Кроме того, 

оперативное лечение по поводу рака гортаноглотки, распространенного рака 

щитовидной железы и корня языка проведено у 4 человек. 

Распределение больных в зависимости от локализации опухоли, вида и 

объема резекции представлено в таблице 8. 
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Таблица 8 

Распределение больных в зависимости от локализации опухоли, вида и объема резекции 

 

Вид резекции 

Локализация опухолевого процесса (отделы) Число 

Вестибу

лярный 

Вестибуляр

ный+валеку

лы 

Вестибуляр

но-

складковый 

Складковый 

Складко

вый+пер

едняя 

комиссу

ра 

Вестибу

лярный+

складков

ый+подс

кладков

ый 

Складко

вый+по

дскладк

овый 

Корень 

языка 

Гортаноглот

ка 

(медиальная 

и задняя 

стенки) 

РЩЖ Абс % 

Фронтолатераль

ная 
-  18 15 25  8    66 52,8 

Расширенная 

фронтолатераль

ная 

-  6 2 5 7 16    36 28,8 

Горизонтальные 

Комбинированн

ые 

 

Нижний вариант 

6 5      1   12 9,6 

   2 4  2    8 6,4 

Резекция 

гортаноглотки 
        2  2 1,6 

Тиреиодэктомия 

с резекцией 

гортани и 4-х 

колец трахеи 

         1 1 0,8 

Итого 6 (4,8%) 
5 

(4,0%) 

24 

(19,2%) 

19 

(15,2%) 

34 

(27,2%) 
7 (5,6%) 

26 

(20,8%) 

1 

(0,8%) 

2 

(1,6%) 

1 

(0,8%) 
125 100 
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Анализируя таблицу 8, локализация опухолевого процесса, 

соответствующая складковому отделу гортани с распространением на 

переднюю комиссуру установлена у 34 (27,2%), складково-подскладковому - 

у 26 (20,8%), вестибулярно-складковому - у 24 (19,2%), складковому - у 19 

(15,2%), вестибулярно-складково-подскладковому у 7 (5,6%), 

вестибулярному у 6 (4,8%), вестибулярному отделу с распространением на 

валекулы у 5 (3,2%), гортаноглотки у 2 (1,6%), распространенному раку 

щитовидной железы у 1 (0,8%), корню языка – у 1 (0,8%). 

 

2.2 Методы исследования и аппаратура 

 

При подготовке больного к оперативному лечению производили сбор 

жалоб и анамнеза, методов предшествующего лечения. После опроса 

производили осмотр, пальпацию гортани и органов шеи. При этом оценивали 

конфигурацию и деформацию шеи, состояние кожных покровов, 

подвижность каркаса гортани. Пальпаторно определяли состояние 

регионарной лимфатической системы I-VI зон, конфигурацию хрящей 

гортани. 

Каждому больному производили непрямую ларингоскопию, при 

которой оценивали подвижность, состояние слизистой оболочки гортани, 

наличие видимых опухолевых образований. Однако, при данном виде 

исследования не удавалось достоверно оценить гортанные желудочки, 

переднюю комиссуру, фиксированный отдел надгортанника, подскладковый 

отдел, трахею. Для детальной диагностики рака гортани выполняли 

фиброларингобронхоскопия видеобронхоскопом Olimpus BF- Q180, 

видеоцентра EVIS Exera II. Это исследование проводили через нос, рот и 

ретроградно через трахеостому. Фиброларингоскопия позволяла детально 

осмотреть все отделы гортани, ротогортаноглотки, трахеи, выявить опухоль, 

оценить ее распространенность и прицельно выполнить биопсию для 
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гистологического и цитологического исследования. Кроме того, 

эндоскопическое исследование позволяло оценить состояние оперированной 

гортани и трахеи, просвет органа и своевременно определить рецидив 

заболевания. Этот метод также использовали в послеоперационном периоде 

через 1, 3, 6, 12 месяцев, и в последующие годы при динамическом 

наблюдении каждые 3-6 месяцев, что позволяло оценить просвет 

оперированной гортани и трахеи, и выявить воспалительные, рубцовые и 

опухолевые изменения. При необходимости производили удаление 

грануляций, лигатур. При выявлении рубцового стенозирования органа 

производили рассечение рубцов с помощью аргоноплазменной коагуляции 

APC 300 фирмы ERBE и портативного скальпеля коагулятора «ЛАЗОН-10-

П». Эзофагогастродуоденоскопию проводили для выявления сопутствующей 

патологии, исключения распространения опухоли гортани на шейный отдел 

пищевода.  

Больным производили ультразвуковое исследование шеи и гортани с 

использованием следующих ультразвуковых аппаратов: Logiq 700 MR, 

ультразвуковой сканер Aloka SSD-1100 и ультразвуковой сканер LOGIQ –P- 

5, механических секторных датчиков электронного сканирования частотой 5, 

7,5, 10 и 12 МГц, работающие в масштабе реального времени. При 

подготовке пациента к операции оценивали первичную опухоль гортани, 

распространенность опухолевого процесса, регионарные лимфатические 

узлы. Этот метод использовали в послеоперационном периоде с целью 

динамического наблюдения за больными для выявления продолженного 

роста опухоли и оценки просвета оперированной гортани в сроки от 1.5 

месяцев до 10 лет. По показаниям под контролем УЗИ выполняли 

диагностическую пункцию опухоли гортани и лимфатических узлов.  

Также, на предоперационном этапе выполняли мультиспиральную 

рентгеновскую компьютерную томография на томографе Nx/I AAA (General 

electric, USE), который представлял собой ротационный сканер с 512 

кристаллическими детекторами и рентгеновской трубкой. Сканирование 
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выполняли в спиральном режиме со срезами толщиной 3 мм и шагом 3 мм с 

внутривенным йодсодержащим контрастным препаратом (Ультравист или 

Омнипак). Важным условием проведения МСКТ с контрастированием было 

выполнение его с болюсным усилением, что позволяло диагностировать 

опухолевый процесс на воспалительном фоне. 

Перед выполнением операции всем больным производили 

общеклиническое исследование. При выявлении сопутствующей патологии 

производилась ее корректировка. 

При динамическом наблюдении в послеоперационном периоде, кроме 

вышеуказанных методов, проведено эндоскопическое исследование 

оперированной гортани. на аппарате Stroboscope PULSAR 

(KarlStorz,Германия) с использованием стекло-линзовой оптики HOPKINS 

90
o 

через 12-24 месяца после оперативного вмешательства. При этом изучали 

подвижность оставшихся элементов гортани, особенности смыкания, форму 

голосовой щели и участие сохранившейся части гортани в 

голосообразовании.  

В послеоперационном периоде, в сроки от 3 до 6 недель, нами 

проведена лазерная терапия для уменьшения отека и воспаления на фоне 

проводимой лучевой терапии и заживлению послеоперационных ран с 

использованием терапевтического лазера Мустанг,(λ-0,65, частота 600Гц) с 

временем экспозиции 5 минут. 

Дыхательную и защитную функции оперированной гортани после 

резекций оценивали на основании клинических данных, динамическом 

эндоскопическом исследовании и эхосонографии.  

Для оценки восстановления голосовой функции использован 

акустический анализ голоса. Запись речевых сигналов осуществляли с 

помощью настольного микрофона Logitech Desctop USB, расположенного в 

25-30 см от сидящего за столом диктора в тихом помещении. Обработку 

звукового сигнала выполняли на стационарном компьютере с операционной 
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системой Windows 7, анализ речевого сигнала производили с использованием 

программы Praat ver. 5.4.14.  

Было использовано два способа произнесений: статический и 

динамический. При статическом способе больной 3 раза произносил гласные 

/а, и, о/. Исследование акустических показателей осуществляли на среднем 

интервале речевого сигнала. Длительность произнесения составила 6- 21 с.  

При динамическом способе произносились слова- «ноль», «один», 

«два», «три», «четыре», «пять», «шесть», «семь», «восемь», «девять», каждое 

из которых повторяли 10 раз. Акустический анализ производили на сегменте 

звукового сигнала, соответствующего ударному гласному звуку. 

Статистическую обработку данных осуществляли на основании анализа 

гласных звуков при динамическом способе произнесения. 

Стандартная программа акустического анализа (Praat ver. 5.4.14) 

позволяла измерить следующие акустические характеристики речевого 

сигнала: частоту основного тона (F0) , F0(max), F0(min), ΔF0 (max), ΔF0 (min), 

Jitter,Shimmer, интенсивность звукового сигнала, амплитуды гармоник 

основного тона и их разности. 

 Определение этих параметров приводится ниже. 

1. Частота основного тона F0. 

  На участках вокализованного звука акустические колебания в 

речевом тракте человека возбуждаются периодическими колебаниями 

голосовых складок. Период этого колебания называют периодом 

основного тона. Частота основного тона является величиной, обратной 

периоду колебания, и характеризует все периодические и 

квазипериодические звуки. В речевых звуках первый период колебания 

соответствует полному циклу работы голосовых связок. За единицу 

измерения частоты колебаний принят Герц (Hz), равный одному 

колебанию в секунду. В силу нестабильности работы голосового 

источника у пациентов в данной работе выполняли оценку средней 
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частоты основного тона по всем произнесениям. Пример оценки 

частоты основного тона на слове /два/ представлен на рисунке 2. 

 

 

 

Рис.2. Осциллограмма звукового давления слова /два/ (вверху) и 

сонограмма (внизу) 

(синий – трек частоты основного тона) 

 

2. Jitter (%) - случайные колебания периода основного тона на 

соседних периодах основного тона. Jitter оценивали как 

, где  - мгновенная частота основного тона k-го 

импульса голосового источника. 

3. Shimmer - случайные колебания амплитуды сигнала на соседних 

периодах основного тона. Аналогично Jitter, Shimmer оценивается 

как , где  - максимальная амплитуда речевого 

сигнала на k-м импульсе голосового источника. 

4. Амплитуда спектра на частоте основного тона W0 и его 1-й (2W0) и 

2-й (3W0 ) гармоник измерялась в децибелах. Разности 2W0 –W0 и 

3W0 –W0 описывают некоторые характеристики формы импульса 
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голосового источника. Эти параметры широко используются в 

исследованиях патологии речи. 

 Пример спектра гласного звука /О/ в некоторый момент времени 

показан на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Спектрограмма гласного звука /о/. Амплитуда частоты 

основного тона соответствует 26,8 дБ 

 

5. Интенсивность речевого сигнала обычно оценивается субъективно, 

характеризуя способность легких создавать избыточное 

подсвязочное давление. Интенсивность измеряется в децибелах (dB) 

относительно некоторого порога как 20log(A/A0), где A - средняя 

амплитуда сигнала, A0 - порог. При регистрации речевого сигнала 

через микрофон амплитуда сигнала зависит от расстояния до 

микрофона и коэффициента усиления в электронных цепях. 

Поэтому оценка интенсивности справедлива только при 

фиксированных условиях регистрации сигнала. 
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После проведенного комбинированного лечения, больных направляли 

на восстановительное лечение, которое заключалось в проведение курсов 

дыхательной гимнастики по методу Золотаревой Э.Я. и логопедических 

занятий по методу Таптаповой С.Л. Курс дыхательной гимнастики в 

послеоперационном периоде продолжался 3 недели. В последующем 

производили коррекционную логопедическую работу по методу Таптаповой 

С.Л. при которой производились голосовые тренировки с произнесением 

сочетаний дз, дз, дз, дж, дж, дж,. Следующим этапом выполняли 

упражнения в произнесении слов, начинающихся с глухих /т, п, к/. При 

увеличение громкости и разборчивости речи выполнялись упражнения, 

направленные на улучшение тембра и развития модуляции голоса. 

Длительность логопедических занятий составляла 3-6 месяцев. 

Статистический анализ данных проводили с использованием критерия 

Стьюдента (Т-критерия) для нормально распределенных показателей и 

статистического непараметрического критерия - точного метода Фишера, не 

зависящего от характера распределения показателя. 

Этот критерий непосредственно применим для сравнения дискретных 

переменных (обозначающих, например, наличие или отсутствие симптома 

или степень тяжести проявления какого-либо нарушения), причем точный 

метод Фишера можно применять даже в тех случаях, когда значение 

признака встречается очень редко (вплоть до нуля раз). 

Для каждого признака (из числа включенных в анализ) проводили 

попарное сравнение заданных групп пациентов (реализаций), выявляли 

достоверные различия; для попарно связанных показателей, отражающих их 

динамику в процессе лечения, выявление значимости выявленных изменений 

используются как парный Т-критерий, так и биномиальный критерий. 

Относительный риск каждой градации факторов риска (признаков) 

вычисляли с доверительным 95% интервалом. 
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Для формирования графиков, а также для проверки нормальности 

распределения количественных признаков, получения описательной 

статистики и проведения сравнения сформированных групп пациентов с 

использованием критериев Стьюдента (Т-критерия), а также Фишера и 

Манна-Уитни (для признаков, имеющих отличное от нормального 

распределение) использованы пакеты программ EXCEL 2010 и 

STATISTICA 7.0. 
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ГЛАВА 3. 

АЛГОРИТМ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПРИ ОТКРЫТЫХ 

РЕЗЕКЦИЯХ ГОРТАНИ 

 

 

Наш опыт основан на анализе наблюдений за 125 больными в возрасте 

от 36 до 76 лет. Всем больным выполняли открытые органосохранные 

операции в диагональной (n=103) и горизонтальной (n=22) плоскостях с 

реконструкцией просвета органа.  

 

Эффективность восстановления голосовой функции оценивали с 

помощью акустического анализа голоса на различных этапах медицинской 

реабилитации в ранние сроки (n=48) и в отдаленные сроки после лечения 

(n=125). Распределение больных в зависимости от сроков обследования 

представлено в таблице 9. 

Таблица 9 

Распределение больных в зависимости от сроков обследования 

Вид резекции 
До 1 

года 
1-3 года 3-5 лет 

5-10 лет 

и более 

лет 

10 и 

более 

Итого 

абс % 

Фронтолатеральная 

 
15 11 9 29 2 66 52,8 

Расширенная 

фронтолатеральная 

 
20 7 8 1 - 36 28,8 

Горизонтальная: 

Комбинированная 

 

Нижний вариант 

7 1 2 2 - 12 9,6 

4 1 1 2 - 8 6,4 

Резекция гортани и 

гортаноглотки 

 
2 - 

 
- - 2 1,6 

Тиреоидэктомия с 

резекцией гортани 

и трахеи 

 

   1 - 1 0,8 

Итого 

 

48 

(38,4%) 
20 (16%) 20 (16%) 35(28%) 

2 

(1,6%) 
125 100 
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Как видно из таблицы 9, в сроки до 1 года (с наличием трахеостомы) 

обследовано 48 (38,4%) из 125, в период от 1 до 3 лет – 20 (16%) больных, от  

3 до 5 лет – 20 (16%), более 5 лет – 37 (28%). Кроме того, исследованы 

нормативные акустические характеристики голоса у 80 человек.   

Таким образом, акустический анализ голоса проведен у 205 человек. 

Каждый диктор совершал по 103 произнесения звуков. Акустическое 

исследование проведено при динамической (произнесение слов) и 

статической (фонация гласных звуков /А/, /И/, /О/) записи речевых сигналов.   

 

Нами разработан алгоритм реабилитации этого континента больных, 

который состоит из предоперационного, интраоперационного и 

послеоперационного этапов. 

 

Распределение больных в зависимости от диагноза, стадии 

заболевания, вида и объема резекции представлены в таблице 10. 

Как видно из таблицы 10, резекции гортани в вертикальной плоскости 

выполнены у 103 (82,4%) человек, включая больную, которой выполнена 

тиреиодэктомия с резекцией гортани и трахеи, из них: фронтолатеральные у 

66 больных, расширенная фронтолатеральная у 37. Различные варианты 

резекций в горизонтальной плоскости выполнены у 22 человек: 

комбинированные горизонтальные резекции – у 12, нижний вариант 

горизонтальной резекции – у 8, резекция гортани и гортаноглотки у 2. 
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Таблица 10 

Распределение больных в зависимости от диагноза, стадии заболевания, вида и объема резекции 

Вид резекции Диагноз Число 

Рак гортани Рак 

гортаноглотки 

Рецидив 

рака 

после 

ДГТ 

Рак 

корня 

языка 

T4N0M0 

РЩЖ 

T4N0M0 

Абс % 

Т1N0M0 Т2N0M0 Т3N0M0 T3N1M0 T1N0M0 T3N0M0      

Фронтолатераль

ная  

6 55 4    1   66 52,8 

Расширенная 

фронтолатераль

ная  

- 26 6 1   3   36 28,8 

Горизонтальные: 

комбинированн

ые 

 

Нижний вариант  

 

2 

 

7 

 

2 
    

 

1 
 

 

12 

9,2 

 8        8 6,4 

Резекция 

гортани и 

гортаноглотки 

    1 1    2 1,6 

Тиреиодэктомия 

с резекцией 

гортани и трахеи 

        1 1 0,8 

Итого 8 (6,7%) 96(76,8%) 12(9,2%) 1(0,8%) 1(0,8%) 1(0,8%) 4(3,2%) 1(0,8%) 1(0,8%) 125 100 
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3.1 Предоперационный алгоритм диагностики 

 

На предоперационном этапе, при выборе метода лечения и объема 

хирургического вмешательства, важнейшими аспектами были точная 

диагностика опухоли и оценка ее распространенности. Поэтому этой 

категории больных, помимо рутинных методов исследования, проводили 

фиброларингоскопию, которая позволяла осмотреть все отделы гортани и 

трахеи, грушевидные синусы, корень языка, определить форму роста 

опухоли и ее распространение эндоларингеально, оценить подвижность 

элементов гортани и прицельно выполнить биопсию для выбора вида 

резекции и объема оперативного вмешательства. Однако, 

фиброларингоскопия недостаточно информативна при эндофитных формах 

роста опухоли. Поэтому для оценки распространения новообразования, 

кроме фиброларингоскопии, применяли УЗИ гортани, шейных 

лимфатических узлов (рис.4) и МСКТ с болюсным контрастированием.  

 

Рис.4. Эхографические изображения рака левой половины гортани с 

распространением на грушевидный синус 

 

Эхосонография гортани позволяла оценить распространенность 

опухоли как эндоларингеально, так и ее распространение на корень языка, 

шейный отдел пищевода, щитовидную железу, щитовидный и 
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перстневидный хрящи, мягкие ткани шеи, что указывало на необходимость 

изменения вида и объема оперативного вмешательства  

Кроме того, под контролем УЗИ возможно выполнение пункции этих 

опухолей и их морфологическая верификация. Однако, этот метод 

малоэффективен при выраженном окостенении щитовидного хряща и 

экзофитных новообразованиях. 

Для оценки распространенности рака гортани применяли МСКТ с 

болюсным контрастированием, которая повышала эффективность 

диагностики при окостенении щитовидного хряща (рис.5). 

 

 

Рис.5. МСКТ изображение рака левой голосовой складки с 

распространением на переднюю комиссуру 

Таким образом, применение фиброларингоскопии, УЗИ гортани и 

лимфатических узлов шеи, МСКТ с болюсным контрастированием являются 

необходимыми методами алгоритма диагностики при планировании 

резекции гортани. 

Нами были выявлены следующие формы роста опухоли гортани: 

смешанная у 89 (71,2%) (рис.6), эндофитная у 25 (20%) (рис.7), экзофитная у 

11(8,8%) (рис.8).  



45 

 

 

 

Рис.6. Эндофотограмма гортани: 

рак левой голосовой складки, 

передней комиссуры, гортанного 

желудочка (смешанная форма 

роста) 

 

Рис.7. Эндофотограмма гортани: 

рак правой голосовой складки с 

распространением на переднюю 

комиссуру (эндофитная форма 

роста) 

 

 

Рис.8. Эндофотограмма гортани: рак правой голосовой складки с 

распространением на переднюю комиссуру (экзофитная форма роста)  

 

На дооперационном этапе, при наличии злокачественной опухоли 

гортани нами проведен акустический анализ голоса у 36 человек. Анализ 
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речевого сигнала основывается на механике колебания голосовых складок, 

их математическом и компьютерном моделировании и непосредственном 

измерении. Наличие злокачественных новообразований на голосовых 

складках, препятствует их полному смыканию, что приводит к повышению 

уровня шума в речевом сигнале, при этом наблюдается заметная вариация 

частоты основного тона и амплитуда импульсов голосового источника. 

Поражение складкового отдела гортани приводит к развитию у больных 

дисфонии, афонии, лишая их звучной речи. При оценке голосовой функции у 

2 из 36 человек была выявлена дисфония (шепотная речь), что не позволяло 

при компьютерном анализе речевого сигнала достоверно выявить частоту 

основного тона. Статистическая обработка полученных акустический данных 

проведена у 34 человек. Акустические характеристики голоса у больных 

раком гортани по сравнению с нормой представлены таблице 11.. 

 

Таблица 11 

Акустические характеристики голоса у больных раком гортани по 

сравнению с нормой 

Параметры Рак (n=34) Норма (n=80) р 

F0 143±45 Hz 118±18 Hz р=0.000001 

F0 (min) 131±45 Hz 113±18 Hz р=0.000001 

F0 (max) 148 ±51 Hz 122 ±19 Hz р=0.000001 

Δ F0 (max) 4.6 ±4.2 % 4.2 ±4.7 % р=0.3 

Δ F0 (max) 6.4±9.5% 3.5±3.2% р=0.000001 

intensity 43±8 dB 60±8 dB р=0.000001 

Jitter 0.0295±0.021 0.0268±0.0147 р=0.09 

Shimmer 0.153±0.055 0.129±0.04 р=0.000001 

W0 13±8 db 21±10 db р=0.000001 

2W0 15±8 db 25±9 db р=0.000001 

3W0 11±9 db 25±10 db р=0.000001 

2W0- W0 1.8±6.9 db 4.2±5.4 db р=0.0002 

3W0- W0 -1.2 ±10 db 4.6 ±8 db р=0.000001 

 

Как следует из таблицы 11, наличие злокачественного образования 

приводит к достоверному изменению акустических характеристик голоса 
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(p<0.05), при которых отмечено повышение средних значений частоты 

основного тона (F0), снижение интенсивности звукового сигнала (intensity), 

уменьшение амплитуд гармоник основного тона (W0, 2W0, 3W0). При этом 

установлено увеличение дисперсии и вариабельности акустических 

характеристик.  

График распределения значений частоты основного тона при наличии 

злокачественной опухоли гортани и в норме представлены на рисунке 9. 

 

Рис.9. График распределения частоты основного тона: (---) - норма, (─) - рак 

 

Частота основного тона при поражении злокачественной опухолью 

складкового отдела гортани варьировала в пределах 58-298 Hz, средние 

значения составили 143±45 Hz, максимальные значения частоты основного 

тона составили 148±51 Hz, а минимальные - 131±45 Hz. Вариабельность 

частоты основного тона у дикторов с нормальными голосами составила 82-

206 Hz, а средние значения 118±1.8 Hz (р<0.05), что свидетельствует о 

достоверном ухудшении акустических параметров голоса в дооперационном 

периоде. 
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3.2 ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ РЕАБИЛИТАЦИИ 

БОЛЬНЫХ 

 

3.2.1 Алгоритм реабилитации больных при выполнении вертикальных 

резекций гортани 

 

Вертикальные резекции гортани выполнены у 103 больных, из них у 66 

(68,4%) человек хирургическое вмешательство проведено в объеме 

фронтолатеральной резекции, а у 37 (31,6%) – расширенной 

фронтолатеральной резекции, включая больную с распространенным раком 

щитовидной железы. При выполнении функционально-сохранных операций 

при раке гортани необходимо предусматривать онкологическую 

адекватность операции и восстановление функций органа. Онкологическую 

адекватность обеспечивали точной оценкой распространенности опухоли, 

выбором вида и объема оперативного вмешательства, выполнением резекции 

единым блоком, интраоперационным гистологическим и цитологическим 

контролем границ резекции. Восстановление утраченных функций органа 

обеспечивали реконструкцией оставшихся элементов гортани, 

формированием адекватного просвета органа и системной 

послеоперационной реабилитацией. При фронтолатеральной резекции 

удалялся фрагмент пластинки щитовидного хряща, голосовая и 

вестибулярная складки, гортанный желудочек и подскладковый отдел на 

стороне поражения, а также передняя комиссура с передними отделами 

голосовой и вестибулярной складок на здоровой стороне. 

Расширенная фронтолатеральная резекция включала в себя резекцию 

черпаловидного и части перстневидного хрящей, а также фиксированного 

отдела надгортанника. При комбинированном варианте резекции 

дополнительно удалялись первые кольца трахеи.  
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Первым этапом под местной анестезией, или при эндотрахеальном 

наркозе производили формирование нижней трахеостомы между 4-5 

полукольцами по мембранозной части на ½ окружности.  

Следующим этапом выполняли разрез кожи от подъязычной кости до 

1-2 полукольца трахеи по белой линии шеи. Тупым и острым способом 

обнажали щитовидный хрящ. Разрез пластинки щитовидного хряща 

производили на здоровой стороне отступя от угла на 0.5-0.7 см во 

фронтальном направлении от верхнего края до конической связки, 

вскрывался просвет гортани, визуализировалась опухоль (рис. 10).  

 

 

Рис.10.- Эндофотограмма рака правой половины гортани  

 

В блок удаляемых тканей входили: 2\3 фрагмента щитовидного хряща 

на стороне поражения и 1\3 хряща на здоровой стороне, пораженная 

опухолью голосовая и вестибулярная складки, гортанный желудочек, 

подскладковый отдел, передняя комиссура, передняя треть голосовых и 

вестибулярных складок на здоровой стороне (рис.11).  
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Рис.11. Удаление опухоли единым блоком 

При расширенных фронтолатеральных резекциях удаляли часть дуги 

перстневидного хряща, производили резекцию черпаловидного хряща. Для 

обеспечения онкологической адекватности оперативного вмешательства 

важным аспектом было выполнение интраоперационного срочного 

морфологического исследования тканей с 4-х краев резекции органа 

(верхнего, нижнего, переднего, заднего). При отсутствии признаков 

опухолевого роста следующим этапом выполняли пластика остатков 

элементов гортани с формированием голосовых, вестибулярных складок и 

стенок органа с использованием наружной надхрящницы и тонких лоскутов 

передних мышц шеи. При резекции черпаловидного хряща, для его 

реконструкции, применяли слизистую оболочку зачерпаловидной области и 

грушевидного синуса. Реконструкция верхних отделов гортани с целью 

создания достаточного просвета органа осуществлялась путем укрепления 

фиксированной части надгортанника и создания задней стенки органа (рис. 

12). При резекции полукольца перстневидного хряща, оставшиеся фрагменты 
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хрящевой ткани подшивали к передним мышцам шеи. Переднюю стенку 

органа создавали за счет передних мышц шеи и кожи (рис.13) 

 

Рис.12. Реконструкция оставшихся элементов гортани после резекции 

 

Рис.13. Вид раны после резекции гортани 
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После ушивания операционной раны, больному устанавливается 

трахеостомическая трубка №5. 

При распространенном раке щитовидной железы, кроме 

тиреоидэктомии, выполнена резекция трахеи и гортани с реконструкцией. 

 

Клинический пример №1. Пациентке Г., 70 лет по поводу рака 

щитовидной железы с распространением на трахею и гортань T4N0M0 

(рис.14.) 21.01. 2009 году выполнена операция – тиреиодэктомия, резекция 4-

х колец трахеи, щитовидного и перстневиднего хрящей гортани, с 

одномоментной реконструкцией трахеи и гортани (гистологическое 

исследование №285-303:фолликулярный вариант папиллярного рака с 

прорастанием трахеи и перстневиднего хряща) (рис. 15-17).  

 

 

 

Рис.14. МСКТ - рак щитовидной железы с распространением на трахею 

и гортань 
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Рис.15. Интраоперационная фотография: визуализация правого 

возратного нерва 

 

 

 

Рис.16. Инвазия рака щитовидной железы в трахею и гортань 
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Рис.17. Дефект трахеи после тиреиодэктомии с резекцией 4-х колец трахеи 

дуги перстневидного хряща 

Передне-боковая стенка сформирована за счет дубликатуры 

кивательных мышц (рис.18). Эта методика позволила сформировать 

просвет трахеи, гортани и деканюлировать больную с восстановлением 

дыхательной, защитной и голосовой функции (рис.19-20). 

 

Рис. 18. Пластика дефекта трахеи и гортани лоскутами из кивательной 

мышцы 
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Рис.19- МСКТ с 3D 

моделированием: просвет гортани и 

трахеи после операции  

Рис.20. Вид пациентки после 

операции 

 

В послеоперационном периоде проведено 4 курса радиойодтерапии. В 

2009 году выявлены метастазы в легкие от 3 до 8 мм,  проведено 4 курса 

радиойод терапии. В 2013 выполнено удаление паратрахеальной клетчатки 

с лимфоузлами и заглоточного метастаза. Голосовая и дыхательная 

функции восстановлены. В 2014 году проведен акустический анализ голоса, 

при котором частота основного тона составила 144±11 Гц, интенсивность 

54±3 Дб. 

Таким образом, на данном примере показана реконструкция не только 

гортани, но и обширного дефекта трахеи с полным восстановлением 

дыхательной и голосовой функции 
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3.2.2. Алгоритм реабилитации больных при выполнении 

горизонтальных резекций гортани 

Наш опыт основан на выполнении 22 операций в горизонтальной 

плоскости, из них комбинированная горизонтальная резекция выполнена у 12 

(54,5%) человек, нижний вариант горизонтальной резекции у 8 (36,4%), 

резекция гортани и гортаноглотки у 2 (9,1%) больных. 

Первым этапом под местной анестезией или под эндотрахеальным 

наркозом формировали трахеостому. Далее производился Т-образный разрез 

кожных покровов, выделяли щитовидный хряща и отсекали мышцы шеи от 

подъязычной кости; рассекали подъязычную кость, выделяли 

преднадгортанниковую клетчатку, удаляли верхние отделы щитовидного 

хряща, вестибулярные складки, надгортанник, проводили резекция корня 

языка и ротоглотки (рис.21).  

 

 

Рис.21. Рассечение щитовидного хряща в горизонтальной плоскости и 

удаление опухоли 
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Важнейшим аспектом при этой операции являлось сохранение 

черпаловидных хрящей. Производили срочное интраоперационное 

морфологическое исследование с краев резекции органа. Реконструкцию 

гортани проводили с помощью подшивания слизистой оболочки голосовых 

складок к надхрящнице; переднюю стенку глотки и гортани формировали за 

счет лоскута из корня языка, который подшивали к щитоперстневидной 

мембране и надхрящнице. Лоскут из корня языка укрывали передними 

мышцами шеи (рис.22).  

 

Рис.22. Реконструкция оставшихся элементов гортани, формирование 

передней стенки гортани лоскутом из корня языка 

После ушивания операционной раны устанавливали носопищеводный 

зонд и трахеостомическую трубку №5. 

При выполнении горизонтальных резекций гортани дыхательная и 

голосовая функции, как правило, не страдают, но нарушается защитная 

функция, так как при этих операциях удаляется надгортанник и 

вестибулярные складки. Показанием к выполнению этих операций, кроме 
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локализации опухоли, является возраст больного, который не должен 

превышать 55 лет, а также отсутствие в анамнезе заболеваний легких и 

неврологических нарушений. 

При выполнении комбинированных горизонтальных резекций удаляли 

вестибулярные складки, надгортанник, производили резекцию корня языка. 

При этом, сохраняли нижние отделы щитовидного хряща, голосовые складки 

и черпаловидные хрящи.  

Нижний вариант горизонтальной резекции выполняли при поражении 

обеих голосовых складок, при этом удаляли нижние отделы щитовидного 

хряща, обе голосовые складки, переднюю комиссуру. После удаления блока 

пораженных тканей производили реконструкцию вестибулярных складок и 

формирование просвета органа: переднюю стенку формировали за счет 

мышц шеи и кожи. После выполнения хирургического вмешательства 

устанавливали носопищеводный зонд и трахеостомическую трубку №5.  

Резекция гортаноглотки выполнена у 2-х больных. У одного больного с 

T1N0M0 стадией заболевания опухоль занимала правую 

черпалонадгортанную складку и медиальную стенку грушевидного синуса. 

Этому пациенту была выполнена резекция щитовидного хряща, 

грушевидного синуса, черпалонадгортанной складки, медиальной стенки 

грушевидного синуса. У другого больного установлена T3N0M0 стадия 

заболевания, при этом опухоль располагалась по задней правой стенке 

гортаноглотки. Удаление опухоли осуществляли через боковую и 

подъязычную фаринготомию с резекцией гортани с сохранением голосовых 

складок. 
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3.3 Послеоперационный алгоритм реабилитации больных  

Послеоперационный этап состоял из раннего (стационарного) и 

позднего (амбулаторного) периодов. 

На стационарном этапе после выполнения органосохранных операций 

проводили консервативное лечение, включающее антибактериальную, 

противовоспалительную, противоотечную терапии. Для исключения 

развития осложнений трахеобронхиального дерева проводили 

ингаляционную терапию.  

Для оценки состояния просвета гортани проводили 

фиброларингоскопию. При этом установлено, что через 2-3 недели просвет 

гортани соответствовал размерам 1,2-1,5 см и более (рис.23).  

 

Рис.23. Просвет гортани после комбинированной горизонтальной резекции 

(14-е сутки) 

Слизистая оболочка гортани, при этом, была умеренно 

гиперемирована, отмечался незначительный отек слизистой зоны 

черпаловидных хрящей. На передней стенке оперированной гортани 
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визуализировали налет фибрина. Умеренные явления хондроперихондрита 

установлены у 10 из 103 больных (9,7%).  

Заживление раны после диагональных резекций первичным 

натяжением установлено у 101 из 103 (98,1%) больных. Лигатурные свищи 

выявлены у 2 (2,9%) человек, которые зажили вторичным натяжением после 

их удаления. Функция защиты полностью восстановлена у всех больных. 

Немаловажной задачей в послеоперационном периоде было 

предупреждение осложнений со стороны трахеи из-за наличия 

трахеостомической трубки. На этом этапе важнейшим аспектом являлась 

постепенная смена трахеостомической канюли с большего диаметра на 

меньший. В течение первых 2-3 недель после выполнения резекций гортани у 

больных была установлена трахеостомическая трубка с наибольшим 

диаметром №5. В дальнейшем, с целью предупреждения развития 

грануляций и трахеомаляции производили замену трахеостомической трубки 

на меньший диаметр №4, с последующей сменой на №3 и №2. Это позволяло 

осуществлять дыхание как через трахеостомичесое отверстие, так и через 

естественные пути, уменьшить давление на стенки трахеи. При 

использовании трахеостомических трубок, больным производили закрытие 

наружного фланца канюли обтуратором, что позволяло регулировать поток 

вдыхаемого воздуха через естественные дыхательные пути, проводить 

речевые тренировки.  

После выполнения горизонтальных резекций одной из важнейших 

задач было восстановление защитной функции. В этом периоде питание 

пациентов осуществляли через носопищеводный зонд до полного заживления 

послеоперационной раны (3-4 недели) и восстановления защитной функции. 

Следующим этапом производили замену трахеостомической трубки №5 на 

канюлю с меньшим диаметром и раздувной манжетой. В этот период 

производились тренировки естественного акта глотания. Для 

предупреждения аспирации пищевым содержимым, во время приема пищи 

раздували манжету. Больной, при этом выбирал положение, при котором акт 
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глотания происходил наименее затруднительно. После того, как акт глотания 

происходил без поперхивания, удаляли носопищеводный зонд. Умеренные 

нарушения защитной функции выявлены у 1 больного. Заживление раны 

первичным натяжением установлено у 21 из 22 человек (95,5%). Лигатурный 

свищ выявлен у 1 больного, который самопроизвольно закрылся. Умеренные 

явления хондроперихондрита установлены у 2 человек.  

Нами проведен акустический анализ голоса при наличии трахеостомы 

у 48 больных после выполнения вертикальных и горизонтальных резекций 

гортани, из них у 14 (29,2%) человек выявлена шепотная речь, при которой 

частота основного тона не определялась стандартными программами. 

Статистическая обработка акустических параметров голоса основана на 

анализе данных 34 больных, из них – у 27 человек после выполнения 

вертикальных резекций и у 7 после горизонтальных резекций гортани. 

Акустические характеристики голоса после открытых резекций гортани при 

наличии трахеостомы по сравнению с нормой представлены в таблице 12. 

Как следует из таблицы 12, проведение открытых резекций гортани 

позволяет осуществлять больным голосовую функцию в раннем 

послеоперационном периоде с наличием трахеостомы. Статистический 

анализ установил достоверное ухудшение голосовых характеристик голоса 

(p<0.001), связанных с изменением анатомического строения голосового 

источника, механизма дыхания и голосоведения. При этом выявлено 

достоверное повышение средних значений частоты основного тона, Jitter, 

Shimmer и увеличение дисперсии их значений (р=0.000001), по сравнению с 

распределением нормальных голосов; достоверно установлено снижение 

амплитуд гармоник основного тона (W0, 2W0, 3W0), интенсивности 

голосового сигнала (р=0.000001). Следует отметить то, что сохранение 

голосовых складок при горизонтальных резекциях гортани, и их частичное 

удаление при вертикальных резекциях не приводит к достоверному различию 

в изменении частоты основного тона, Jitter, Shimmer, и разниц амплитуд 
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гармоник на частоте основного тона (p>0.1) с наличием трахеостомы не 

зависимо от вида резекции. 

Таблица 12  

Акустические характеристики голоса после открытых резекций гортани 

при наличии трахеостомы по сравнению с нормой. 

 
Вертикальны

е (n=27) 

Горизонтальные 

(n=7) 

Норма 

(n=80) 
р 

F0 
166±101 Hz 153±96 Hz 

118±18 Hz р=0.000001 
р=0.2 

F0 (min) 
187±104 Hz 127±71 Hz 

113±18 Hz р=0.000001 
Р=0.000002 

F0 (max) 
210 ±19 Hz 163 ±99 Hz 

122 ±19 Hz р=0.00001 
Р=0.003 

Δ F0 (max) 
5.8 ±7.7 % 10 ±9 % 

4.2 ±4.7 % р=0.001 
Р=0.0004 

Δ F0 (max) 
6.2±5% 11.9±8.9% 

3.5±3.2% р=0.000001 
Р=0.000001 

intensity 
50±5 dB 47±5 dB 

60±8 dB р=0.000001 
Р=0.0003 

Jitter 
0.0456±0.02 0.0398±0.0035 0.0268±0.01

47 
р=0.000001 

Р=0.1 

Shimmer 
0.186±0.046 0.167±0.058 

0.129±0.04 р=0.000001 
р=0.01 

W0 

 

13±8 db 19±7 db 
21±10 db р=0.003 

р=0.000001 

2W0 

 

15±7 db 20±7 db 
25±9 db р=0.000001 

р=0.0000006 

3W0 

 

14±8 db 17±9 db 
25±10 db р=0.000001 

р=0.008 

2W0- W0 

 

 

2.4±9.2 db 1.2±7.2 db 
4.2±5.4 db р=0.001 

р=0.3 

3W0- W0 

 

1.3 ±10 db -1.9±11 db 
4.6 ±8 db р=0.00004 

Р=0.3 
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В послеоперационном периоде проводили дистанционную гамма 

терапию, которая сопровождалась умеренным отеком слизистой оболочки 

гортани и явлениями эпителиита. С целью уменьшения отека слизистой 

оболочки гортани проводили ингаляционную, десенсибилизирующую 

терапии, терапевтический лазер. Лечение терапевтическим лазером 

проведено у 19 больных на область оперированной гортани: у 15 человек в 

ранние сроки после гамма-терапии СОД 40-46 Гр в связи с явлениями 

эпителиита, а 4 больным проведено лечение на 18-е сутки после 

хирургического вмешательства (Мустанг, λ-0,65, частота 600Гц) по поводу 

хондроперихондрита. Длительность лечения составила 7 сеансов с 

экспозицией 5 минут. Датчик устанавливали на область послеоперационной 

раны и ретроградно через трахеостомическое отверстие в просвет гортани. 

При контрольном эндоскопическом обследовании у всех больных отмечено 

уменьшение воспалительных реакций, как на слизистой оболочке гортани, 

так и в области послеоперационного рубца и трахеостомы. 

С целью оценки состояния оперированной гортани в 

послеоперационном периоде мы проводили эндоскопическое исследование с 

использованием фибробронхоскопа OLIMPUS Q180, видеоцентра EVIS Exera 

через 3-4 недели, 3, 6, 12 месяцев после оперативного лечения. Данное 

исследование позволяло оценить созданный просвет гортани (рис.24-27).  



64 

 

 

 

Рис.24. Просвет гортани после нижнего варианта горизонтальной резекции 

через 1 год 

 

Рис.25. Просвет гортани после комбинированной горизонтальной резекции 

через 1 год 
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Рис.26. Просвет гортани после фронтолатеральной резекции через 1 год 

после операции 

 

Рис.27. Просвет гортани после расширенной фронтолатеральной резекции 

через 1 год после операции 

Кроме того, эндоскопическое исследование позволяло выявить 

стенозирование просвета органа, наличие лигатур и грануляций, ранние 

признаки рецидива заболевания. При динамическом эндоскопическом 

наблюдении у ряда больных нами были выявлены лигатуры и грануляции, 
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рубцовые стенозы и продолженный рост опухоли. Распределение больных в 

зависимости от вида выявленных изменений оперированной гортани и 

сроков эндоскопической коррекции представлены в таблице 13. 

Таблица 13 

Распределение больных в зависимости от вида выявленных изменений 

оперированной гортани и сроков эндоскопической коррекции (n=42) 

Изменения 

оперированной гортани 

1-3 

мес 

3-6 мес 6-12 мес Всего 

лигатуры 23 3 - 26 20,8% 

грануляции 3 10 3 16 12,8% 

рубцовый - 8 4 12 9,6% 

Эндоскопическая коррекция просвета органа проводилась с 

использованием аргоноплазменной коагуляции APC 300 фирмы ERBE и 

портативного скальпеля коагулятора «ЛАЗОН-10-П». С целью 

предотвращения развития стеноза гортани удаление лигатур и грануляций 

проведено у 42 человек (33,6%) (рис. 28-29). 

 

Рис.28 Эндоскопическое удаление лигатур 
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Рис.29. Эндоскопическое удаление грануляций 

 

После завершения этапов комбинированного лечения планировали 

деканюляцию. Просвет оперированной гортани, при этом, оценивали с 

помощью фиброларингоскопии и УЗИ органа. Показаниями к ушиванию 

трахеостомы являлись: просвет голосовой щели более 1 см, отсутствие 

рецидива заболевания, адекватное дыхание при закрытом трахеостомическом 

отверстии, восстановление функции защиты. Перед деканюляцией больным 

удаляли трахеостомическую трубку, закрывали трахеостомическое отверстие 

и оценивали дыхание больных при смене положения тела (стоя, лежа, с 

запрокинутой головой, лежа на боку). Появление инспираторной одышки при 

смене положения тела не позволяло исключить ларинго-, трахеомаляцию, что 

требовало дальнейшего наблюдения за больным. При отсутствии 

противопоказаний, производили пластическое ушивание трахеостомического 

отверстия.  

Нарушения дыхательной функции после резекций гортани установлены 

у 12 (9,6%)из 125 человек. В связи с рубцовыми стенозами эндоскопическая 

коррекция с помощью лазера проведена у 7 больных: из них, дыхательная 
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функция восстановлена у 3 человек и они деканюлированы; у 4-х человек 

отмечено рестенизирование просвета органа и они остаются 

канюленосителями. После эндоскопической коррекции дыхательная функция 

восстановлена у 116 (92,8%) из 125 человек. У 5 больных выявлены 

выраженные нарушения дыхательной и голосовой функции, обусловленные: 

протяженными стенозами гортани у 4 человек (рис.30), а у 1 больного - 

трахеомаляцией (рис.31), что потребовало выполнение хирургического 

вмешательства в объеме иссечения рубцов, формирования ларингостомы и 

создания просвета гортани и трахеи на Т-образной трубке. Этим больным 

через 6-8 месяцев выполнена пластика ларингостомы с восстановлением 

дыхательной и голосовой функций. 

 

 

Рис.30. Стеноз гортани после расширенной фронтолатеральной резекции 
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Рис.31. Трахеомаляция 

Нами проведено эндоскопическое исследование формы голосовой 

щели у 40 человек после выполнения функционально-сохранных операций и 

завершения медицинской реабилитации: у 25 - после вертикальных резекций 

гортани, у 10 - после комбинированных горизонтальных, и у 5 - после 

нижнего варианта горизонтальной резекции. Исследование проводили с 

использованием видеостробоскопа Stroboscope PULSAR (KarlStorz,Германия) 

и стекло-линзовой оптики HOPKINS 90
o
. Проведенные исследования 

установили, что формирование голосовой щели после вертикальных 

резекций происходит за счет движения оставшейся части голосовой, 

вестибулярной и сохранных черпалонадгортанных складок. После 

выполнения комбинированной горизонтальной резекции голосообразование 

происходило за счет движения и смыкания истинных голосовых складок. 

Голосообразование после нижнего варианта горизонтальной резекции 

осуществлялось, в основном за счет движения черпалонадгортанных и 

вестибулярных складок. Выделены следующие формы смыкания оставшихся 

элементов гортани: полное смыкание всех элементов гортани у 26 (65%) 

больных, неполное смыкание вестибулярной и черпалонадгортанных складок 

с формированием полулунной или треугольных щелей до 1-2 мм - у 11 
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(27,5%). Следует отметить, что при неполном смыкании более 4 мм больные 

говорили шепотной речью (7,5%). 

После завершения медицинской реабилитации и деканюляции 

акустическое исследование голоса проведено у 121 больного (110 мужчин и 

11 женщин).  

После выполнения вертикальных резекций и деканюляции исследовано 

99 человек (89 мужчин и 10 женщин). При этом у 7 (7,9%) из 89 человек 

мужского пола после проведенной реабилитации частота основного тона не 

определялась стандартными программами, однако при субъективной оценке 

голоса их речь оценивали как удовлетворительную (звучная, понятная, не 

требующая усилий для восприятия). Статистическая обработка основана на 

анализе 82 речевых сигналов дикторов мужского пола. Акустические 

характеристики голоса при выполнении вертикальных резекций гортани по 

сравнению с нормой представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 

Акустические характеристики голоса после деканюляции при выполнении 

вертикальных резекций гортани по сравнению с нормой 

 Вертикальные 

(n=82) 

Норма 

(n=80) 

р 

F0 126±49 Hz 118±18 Hz р=0.000004 

F0 (min) 128±51 Hz 113±18 Hz р=0.00000003 

F0 (max) 148 ±83 Hz 122 ±19 Hz р=0.00001 

Δ F0 (max) 4.8 ±6.3 % 4.2 ±4.7 % р=0.005 

Δ F0 (min) 5.7±5.7% 3.5±3.2% р=0.000001 

intensity 49±6 dB 60±8 dB р=0.000001 

Jitter 0.044±0.023 0.0268±0.0147 р=0.000001 

Shimmer 0.187±0.057 0.129±0.04 р=0.000001 

W0 12±7 db 21±10 db р=0.000001 

2W0 14±7 db 25±9 db р=0.000001 

3W0 13±9 db 25±10 db р=0.000001 

2W0- W0 1.8±6.2 db 4.2±5.4 db р=0.00001 

3W0- W0 0.9 ±9 db 4.6 ±8 db р=0.000001 
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Как следует из таблицы 14, при сравнении значений F0  после 

выполнения вертикальных резекций (126±49 Hz ) и распределения 

нормальных значений частоты основного тона (118±18 Hz ), выявлено 

достовреное снижение указанных характеристик (р=0.000004). Следует 

отметить, что средние показатели распределения F0 находятся в близком 

диапазоне значений (118 и 126 Hz), однако отмечается увеличение дисперсии 

и вариабельности этих показателей у больных, которым выполнялись 

резекции гортани, что связано с индивидуальным формированием 

механизмов смыкания и голосоведения в послеоперационном периоде. 

Установлено достоверное повышение средних  значений Jitter, Shimmer, 

амплитуд гармоник (р=0.00001). Проведенные исследования установили, что 

завершение медицинской реабилитации и декануляция позволяют оценить 

акустические параметры голосового сигнала, сопоставимые с нормальными 

голосами у 91,1% больных.  

Нами проведено исследование акустических характеристик голоса после 

выполнения горизонтальных резекций гортани у 22 человек: из них – у 14 

после комбинированной резекции, и у 8 после нижнего варианта 

горизонтальной резекции.  

При выполнении горизонтальной резекции удалялся надгортанник, 

корень языка, вестибулярные складки гортани. Фонация у этих больных 

осуществлялась за счет движения истинных голосовых складок. 

Компьютерный анализ голоса проведен у всех 14 больных после 

деканюляции. Акустические характеристики голоса после выполнения 

комбинированной горизонтальной резекции по сравнению с нормой 

предсталены в таблице 15 
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Таблица 15 

Акустические характеристики голоса после декануляции при выполнении 

горизонтальных резекций гортани по сравнению с нормой 

Параметр Горизонтальные 

(n=14) 

Норма 

(80) 

р 

F0 116±22 Hz 118±18 Hz р=0.2 

F0 (min) 115±34 Hz 113±18 Hz р=0.5 

F0 (max) 143 ±48 Hz 122 ±19 Hz р=0.0000001 

Δ F0 (max) 9.2 ±7.6 % 4.2 ±4.7 % р=0.000001 

Δ F0 (min) 11.5±9% 3.5±3.2% р=0.000001 

intensity 43±6 dB 60±8 dB р=0.000001 

Jitter 0.0398±0.0035 0.0268±0.0147 р=0.000001 

Shimmer 0.167±0.058 0.129±0.04 р=0.000001 

W0 14±6 db 21±10 db р=0.000001 

2W0 20±7 db 25±9 db р=0.000001 

3W0 16±7 db 25±10 db р=0.000001 

2W0- W0 2.4±3.5 db 4.2±5.4 db р=0.00001 

3W0- W0 1.8±6 db 4.6 ±8 db р=0.00005 

 

Как следует из таблицы 15, частота основного тона при выполнении 

комбинированной горизонтальной резекции после проведения медицинской 

реабилитации достоверно не отличается (р=0.2) от распределения средних 

значений F0 нормальных голосов и составляет 116±22 Hz, что связано с 

сохранением истинных голосовых складок при выполнении хирургического 

вмешательства. Исследование установило достоверное повышение значений 

показателей Jitter, Shimmer (p=0.000001), снижение амплитуд гармоник 

частоты основного тона (р=0.000001), что связано с изменением механизмов 

артикуляции языка и движения мышц ротогортаноглотки. Проведенные 

исследования свидетельствуют о наличии звучного голоса 

удовлетворительного качества после выполнения этого вида резекций. 
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При выполнении нижнего варианта горизонтальной резекции 

удаляются обе голосовые складки, часть пластинки щитовидного хряща, 

гортанные желудочки. Фонация осуществляется за счет движения и 

смыкания черпалонадгортанных и вестибулярных складок. Следует 

отметить, что у 4 из 8 (50%) больных, которым производили нижний вариант 

горизонтальной резекции, выявлена шепотная речь, в речевом сигнале 

которых не определялась частота основного тона. Акустические 

характеристики голосовой функции этой категории больных представлены в 

таблице 16 

Таблица 16 

Акустические характеристики голоса после выполнения нижнего варианта 

горизонтальной резекции по сравнению с нормой 

Параметр 

Нижний вариант 

горизонтальной резекции 

(n=4)_ 

Норма 

(n=80) 
р 

F0 101±9 Hz 118±18 Hz р=0.000001 

F0 (min) 89±25 Hz 113±18 Hz р=0.000001 

F0 (max) 104 ±21 Hz 122 ±19 Hz р=0.0000001 

Δ F0 (max) 9.6 ±7.8 % 4.2 ±4.7 % р=0.000001 

Δ F0 (min) 11.8±23.5% 3.5±3.2% р=0.000001 

intensity 46±6 dB 60±8 dB р=0.000001 

Jitter 0.0356±0.0155 0.0268±0.0147 р=0.002 

Shimmer 0.18±0.034 0.129±0.04 р=0.000001 

W0 10±6 db 21±10 db р=0.000001 

2W0 13±6 db 25±9 db р=0.000001 

3W0 13±8 db 25±10 db р=0.000001 

2W0- W0 1.9±4.7 db 4.2±5.4 db р=0.02 

3W0- W0 2.3±5.2 db 4.6 ±8 db р=0.02 

Проведенный акустический анализ установил наличие звучного 

голоса с акустическими параметрами, свойственными нормальным голосам у 

4 (50%) после выполнения нижнего варианта горизонтальной резекции. При 

этом выявлено достоверное снижение средних значений частоты основного 
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тона, амплитуд гармоник основного тона, интенсивности, уменьшение 

разности амплитуд гармоник на частоте основного тона  (р<0.02). Отмечено 

увеличение показателей Jitter, Shimmer (р=0.000001). Это свидетельствует о 

формировании нового механизма голосоведения за счет оставшихся 

элементов гортани, способном генерировать звучную речь с 

удовлетворительными акустическими характеристиками. 

После проведенного комбинированного лечения, больных направляли 

на восстановительное лечение, которое заключалось в проведение курсов 

дыхательной гимнастики по методу Золотаревой Э.Я. и логопедических 

занятий по методу Таптаповой С.Л. Акустические характеристики голоса 

после проведение курса логовосстановительного лечения приведены в 

таблице 17. 

Таблица 17  

Акустические характеристики голоса после курса 

логовосстановительного лечения. 

Параметр 

Логовосстановит

ельное лечение 

(n=42) 

Норма р 

F0 116±39 Hz 118±18 Hz р=0.3 

F0 (min) 107±55 Hz 113±18 Hz р=0.03 

F0 (max) 121 ±68 Hz 122 ±19 Hz р=0.8 

Δ F0 (max) 5.1 ±4.9 % 4.2 ±4.7 % р=0.007 

Δ F0 (min) 5.8±4.9% 3.5±3.2% р=0.000001 

intensity 49±6 dB 60±8 dB р=0.000001 

Jitter 0.0356±0.0155 0.0268±0.0147 р=0.002 

Shimmer 0.18±0.034 0.129±0.04 р=0.000001 

W0 12±7 db 21±10 db р=0.000001 

2W0 16±11 db 25±9 db р=0.000001 

3W0 15±9 db 25±10 db р=0.000001 

2W0- W0 2.8±5.5 db 4.2±5.4 db р=0.007 

3W0- W0 2.8±8 db 4.6 ±8 db р=0.02 
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Как следует из таблицы 17, проведение курса логопедических занятий 

приводит к улучшению акустических характеристик голоса, при которых не 

выявлено достоверного различия по частоте основного тона (р=0.3) с нормой. 

Однако отмечается достоверное увеличение значений Jitter, Shimmer 

(p<0.002), достоверное снижение амплитуд гармоник основного тона 

(р<0.007). 

Нами изучены онкологические результаты после выполнения открытых 

резекций гортани и гортаноглотки, которые представлены в таблице 18. 

Как следует из таблицы 18, односторонние регионарные метастазы 

выявлены у 5 больных с T3N0M0 и Т4N0M0 стадиями заболевания после 

комбинированного лечения. Им было выполнено футлярно-фасциальное 

иссечение лимфоузлов и клетчатки шеи на стороне поражения. Кроме того, у 

5 больных выявлен рецидив заболевания после комбинированного лечения 

рака гортани с выполнением резекций гортани. У двоих больных через 12 и 

15 месяцев после выполнения нижнего варианта горизонтальной резекции; 

им выполнена ларингэктомия. У одного больного установлен рецидив 

заболевания в мягких тканях подбородочной области после 

комбинированного лечения рака корня языка с распространением на 

вестибулярный отдел гортани с выполнением комбинированной 

горизонтальной резекции. Этому больному проведено химиотерапевтическое 

лечение. У одного больного после выполнения расширенной 

фронтолатеральной резекции через 8 месяцев после проведенного 

комбинированного лечения выявлен рак трахеи, в связи с чем проведены 

курсы химиолучевого лечения. Также у одного больного после проведения 

комбинированного лечения с выполнением резекции гортаноглотки и 

шейной лимфодиссекции установлено прогрессирование метастатического 

поражения клетчаточных пространств шеи. Этому больному проведено 

химиотерапевтическое лечение. 
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Таблица 18 

Онкологические результаты после открытых резекций гортани 

Вид резекции Рецидив 
Регионарные 

метастазы 

Время наблюдения (лет) Общее число 

больных 
Умерло 

До 3 3-5 5-15 

Фронтолатеральная 1 - 27 9 31 67 - 

Расширенная 

фронтолатеральная 
1 1 27 8 1 36 1 

Комбинированная 

горизонтальная 
1 2 7 2 2 11 2 

Нижний вариант 

горизонтальной 

резекции 

2 - 5 1 2 8 - 

Тиреоидэктомия с 

резекцией гортани 

и трахеи 

- 1 - 1 - 1 - 

Резекция гортани и 

гортаноглотки 
- 1 2 - - 2 1 

Итого 5 5 63 21 36 125 4 
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Летальный исход установлен у 4 больных в течении двух лет после 

проведенного комбинированного лечения. Так образом, за период 

наблюдения от 6 до 120 месяцев без рецидивов и метастазов живы 115 из 125 

больных (92%). 

При злокачественных новообразованиях разработана система 

диспансерного наблюдения за онкологическими больными, включающая 

ежеквартальное наблюдение в течении первого года , а в последующие годы 

– через каждые 3-6, 12 месяцев. Учитывая высокий риск развития рецидивов, 

метастатического поражения лимфатических узлов шеи в ранние сроки и 

функциональных нарушений после открытых резекций гортани 

оптимальными сроками диспансерного наблюдения с применением 

общеклинического исследования, фиброларингоскопии, УЗИ гортани и шеи 

и, по показаниям, МСКТ являются каждые 1,5-2 месяца с исследованием, как 

просвета гортани, так и лимфатических узлов шеи. Раннее выявление 

рецидивов и метастазов позволяли выполнить повторные хирургические 

вмешательства и повысить эффективность излечения этого контингента 

больных. 
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ГЛАВА 4 

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ГОЛОСОВОЙ 

ФУНКЦИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОТКРЫТЫХ РЕЗЕКЦИЙ 

ГОРТАНИ. 

 

Нами исследована динамика изменений акустических характеристик 

голоса на этапах лечения и реабилитации. В исследование включено 125 

человек, из них 114 мужчин и 11 женщин. Статистическую обработка данных 

производили на основании данных, полученных от 114 дикторов мужского 

пола. 

В послеоперационном этапе при выполнении всех видов открытых 

резекций гортани дыхание больных осуществлялось через трахеостомическое 

отверстие. Наличие трахеостомы приводит к изменению механизмов 

дыхания и фонации, к уменьшению потока воздуха, проходящего через 

полость гортани, к появлению дополнительных шумов в речевом сигнале. 

Произношение звуков в раннем послеоперационном периоде возможно при 

закрытии трахеостомического отверстия, однако во время голосоведения 

отмечается появление шумового компонента за счет установленной 

трахеостомической трубки, негерметичного прикрытия стомы. Кроме того, в 

этот период происходит изменение упругих свойств тканей оперированной 

гортани, формирование новых механизмов движения восстановленных 

частей органа.  

После проведения медицинской реабилитации производилось 

пластическое ушивание посттрахеостомического дефекта. Акустическое 

исследование голоса проведено у 121 больного. 
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4.1 Динамика акустических характеристик голоса при выполнении 

вертикальных резекций гортани 

 

После выполнения вертикальных резекций и деканюляции исследовано 

99 человек (89 мужчин и 10 женщин). При этом у 7 (7,9%) из 89 человек 

мужского пола после проведенной реабилитации частота основного тона не 

определялась стандартными программами, однако при субъективной оценке 

голоса их речь оценивалась как удовлетворительная (звучная, понятная, не 

требующая усилий для восприятия). Статистическая обработка основана на 

анализе 82 речевых сигналов дикторов мужского пола. 

Нами проведен сравнительный анализ акустических характеристик 

голоса у больных: 

 при проведении курсов логовосстановительных занятий (n=42) и без 

проведения специализированного восстановительного лечения (n=40)  

 при выполнении фронтолатеральной (n=53) и расширенной 

фронтолатеральной резекций гортани (n=29)  

 при динамическом и статическом виде записи речевого сигнала (n=40) 

 

Динамика изменения акустических характеристик голоса при 

выполнении вертикальных резекций гортани представлена в таблице 19 
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Таблица 19  

Динамика изменения акустических характеристик при выполнении вертикальных резекций 

Параметры 
Трахеостома 

(n=27) 

Декануляция 

(n=82) 

Без логовосстановительного 

лечения 

(n=40) 

Логовосстановительное 

лечение 

(n=42) 

Норма 

(n=80) 

F0 166±101 Hz 126±49 Hz 138±54 Hz 116±39 Hz 118±18 Hz 

F0 (min) 187±104 Hz 128±51 Hz 158±89 Hz 107±55 Hz 113±18 Hz 

F0 (max) 210 ±19 Hz 148 ±83 Hz 174 ±93 Hz 121 ±68 Hz 122 ±19 Hz 

Δ F0 (max) 5.8 ±7.7 % 4.8 ±6.3 % 4.9 ±10.5% 5.1 ±4.9 % 4.2 ±4.7 % 

Δ F0 (min) 6.2±5% 5.7±5.7% 6.2±5.7% 5.8±4.9% 3.5±3.2% 

intensity 50±5 dB 49±6 dB 49±6 dB 49±6 dB 60±8 dB 

Jitter 0.0456±0.02 0.044±0.023 0.045±0.021 0.0356±0.0155 0.0268±0.0147 

Shimmer 0.186±0.046 0.187±0.057 0.185±0.059 0.18±0.034 0.129±0.04 

W0 13±8 db 12±7 db 13±7 db 12±7 db 21±10 db 

2W0 15±7 db 14±7 db 14±8 db 16±11 db 25±9 db 

3W0 14±8 db 13±9 db 13±9 db 15±9 db 25±10 db 

2W0- W0 2.4±9.2 db 1.8±6.2 db 0.9±6.5 db 2.8±5.5 db 4.2±5.4 db 

3W0- W0 1.3 ±10 db 0.9 ±9 db 0.6 ±9 db 2.8±8 db 4.6 ±8 db 
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Как следует из таблицы 19, выполнение открытых резекций гортани в 

вертикальной плоскости и проведение медицинской реабилитации приводит 

к изменениям акустических характеристик голоса. Статистический анализ 

установил достоверное ухудшение акустических характеристик (p<0.001), 

связанных с увеличением дисперсии этих значений и нестабильности 

голосового источника, изменением анатомического строения гортани, 

механизма дыхания и голосоведения. При этом выявлено достоверное 

повышение средних значений частоты основного тона, Jitter, Shimmer и 

увеличение дисперсии этих значений (р=0.000001) по сравнению с 

распределением нормальных голосов; достоверно установлено снижение 

амплитуд гармоник на частоте основного тона (W0, 2W0, 3W0), интенсивности 

голосового сигнала (р=0.000001).  

Деканюляция приводит к достоверному снижению значений частоты 

основного тона (р=0.000007) с 166±101 Hz до 126±49 Hz, однако, при 

сравнении с нормальными значениями (118±18 Hz) выявлена достоверная 

разница показателей (р=0.000004).  

При динамическом наблюдении в отдаленные сроки после 

проведенного хирургического вмешательства выявлено улучшение 

акустических характеристик голоса у 42 больных, которым проводили курсы 

логовосстановительного лечения по методике Таптаповой С.Л., по 

сравнению с группой больных (n=40), которым не производилась 

специальная логопедическая реабилитация. При этом выявлено достоверное 

снижение и уменьшение вариабельности средних значений F0, F0 (max), F0 

(min) (р<0.00008). В свою очередь, при сравнении этих акустических 

параметров с распределением значений нормальных голосов, не было 

выявлено достоверной разницы (р>0.3), что свидетельствует о 

восстановлении голоса, близкого к здоровым людям. Однако, следует 

отметить стойкое снижение амплитуд гармоник на частоте основного тона 

(W0, 2W0, и 3W0) на всех этапах реабилитации. Динамика изменений разности 
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амплитуд первой и второй гармоники на частоте основного тона в процессе 

реабилитации представлены на рисунках 32 и 33. 

 

 

Рис.32. Динамика изменения разности амплитуды первой гармоники и 

амплитуды на частоте основного тона в процессе реабилитации: (---) - норма; 

фиолетовый - в процессе лечения с наличием трахеостомы; зеленый - после 

деканюляции; желтый - без логовосстановительного лечения; голубой - после 

логопедической реабилитации. 

 

Как следует из рисунка 32 и таблицы 19, после выполнения открытых 

резекций гортани в вертикальной плоскости происходит достоверное 

снижение значений и увеличение дисперсии средних значений разности 

амплитуды первой гармонике на частоте основного тона (р<0.002), что 

выражается левосторонней ассиметрией гистограммы распределения этих 

значений. При этом, не выявлено достоверной разницы значений 2W0- W0 на 

этапах реабилитации с наличием трахеостомы и после декануляции (р>0.4). 

Проведение специальной логовосстановительной реабилитации способствует 

повышению средних значений и уменьшению дисперсии разности амплитуд 

первой гармоники на частоте основного тона (2.8±5.5 db) что 

свидетельствует об улучшении характеристик голосового источника. Однако 
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отмечается достоверное снижение этих значений (р<0.007) при сравнении с 

распределением нормальных значений. 

 

 

Рис.33. Динамика изменения разности амплитуды второй гармоники и 

амплитуды на частоте основного тона: (---) - норма; фиолетовый - в процессе 

лечения с наличием трахеостомы; зеленый - после деканюляции; желтый - 

без логовосстановительного лечения; голубой - после логопедической 

реабилитации. 

 

Анализируя рисунок 33, следует отметить, что динамика изменений 

разности 3W0- W0 сопоставима с изменением разности амплитуд первой 

гармоники на частоте основного тона, при которой отмечена тенденция к 

увеличению средних значений этих характеристик после завершения 

каждого из этапов реабилитации. Однако, сохраняется достоверное снижение 

(p<0.02) значений разности амплитуды второй гармоники на частоте 

основного тона по сравнению с нормальными значениями. 

 

Распределение значений Jitter и Shimmer на этапах лечения 

представлены на рисунках 33 и 34. 
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Рис.33. Распределение значений 

Jitter в динамике: (---) - норма; 

фиолетовый - в процессе лечения с 

наличием трахеостомы; зеленый - 

после деканюляции; желтый - без 

логовосстановительного лечения; 

голубой - после логопедической 

реабилитации. 

 

Рис.34. Распределение значений 

Shimmer в динамике: (---) - норма; 

фиолетовый - в процессе лечения с 

наличием трахеостомы; зеленый - 

после деканюляции; желтый - без 

логовосстановительного лечения; 

голубой - после логопедической 

реабилитации.

 

Анализ рисунков 33 и 34 и таблицы 19 показал, что после открытых 

вертикальных резекций гортани происходит достоверное (p<0.0001) 

увеличение значений случайного распределения колебаний основного тона 

(Jitter) по сравнению с распределением нормальных значений. Проведение 

каждого этапа реабилитации приводит к достоверному (р<0.01) уменьшению 

средних значений этого параметра. Наиболее близкие к нормальным 

значениям Jitter наблюдались после логовосстановительного лечения, однако 

отмечалось достоверное повышение этих характеристик (р=0.01) по 

сравнению с нормой. 

 Достоверное снижение значений Shimmer наблюдалось на всех этапах 

лечения. Следует также отметить, что после проведения 
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логовосстановительного лечения происходит уменьшение средних значений 

Shimmer и имеется тенденция к приближению нормальным величинам. 

Однако при статистическом анализе выявлена достоверная разница этих 

значений (p<0.0001). 

Нами проведен сравнительный анализ акустических характеристик 

голоса при выполнении вертикальных резекций гортани после декануляции  

у 82 человек: из них  после фронтолатеральной – у 53 и расширенной 

фронтолатеральной у 29. Распределение акустических характеристик 

представлены в таблице 20. 

Таблица. 20  

Распределение акустических характеристик голоса при выполнении 

фронтолатеральной и расширенной фронтолатеральной резекций гортани 

после проведенного лечения и деканюляции. 

Параметры 

Фронтолатеральные 

(n=53) 

Расширенные 

фронтолатеральные 

(n=29) 

 

р 
Норма 

(n=80) 

F0 129±52 Hz 120±39 Hz р=0.004 118±18 Hz 

F0 (min) 134±77 Hz 107±56 Hz р= 0.00002 113±18 Hz 

F0 (max) 149 ±84 Hz 119 ±67 Hz р=0.00004 122 ±19 Hz 

Δ F0 (max) 4.8 ±6.3 % 4.3 ±4.4 % р=0.7 4.2 ±4.7 % 

Δ F0 (min) 5.7±5.7% 5.1±5.4% р=0.3 3.5±3.2% 

intensity 49±6 dB 51±6 dB р=0.002 60±8 dB 

Jitter 0.0441±0.0227 0.041±0.022 р=0.2 0.0268±0.0147 

Shimmer 0.187±0.058 0.183±0.05 р=0.5 0.129±0.04 

W0 12±7 db 12±7 db р=0.8 21±10 db 

2W0 14±7 db 15±7 db р=0.2 25±9 db 

3W0 13±9 db 15±8 db р=0.008 25±10 db 

2W0- W0 1.8±6.2 db 3.4±10 db р=0.007 4.2±5.4 db 

3W0- W0 0.9±9.2 db 3.3±7.5 db р=0.002 4.6 ±8 db 
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Как следует из таблицы 20, при выполнении резекций гортани в 

вертикальной плоскости происходит увеличение вариабельности значений 

акустических характеристик. Увеличение объема фронтолатеральной 

резекции гортани за счет удаления дуги перстневидного хряща приводит к 

достоверному снижению средних значений F0, F0(max) и F0(min) (р<0.004). 

При этом не выявлено достоверной разницы в частотном диапазоне (р>0.3) 

значений ΔF0(max) и ΔF0(min), в амплитудах 1 и 2 гармоники на частоте 

основного тона (p=0.8 и p=0.2, соответственно). График распределения 

частоты основного тона после вертикальных резекций представлен на 

рисунке 35.  

 

 

Рис. 35. Распределение частоты основного тона после вертикальных резекций 

гортани: (---) - норма, зеленая - расширенная фронтолатеральная резекция, 

синий – фронтолатеральная резекция 

 
 

Как следует из рисунка 35, значения частоты основного тона после 

выполнения расширенной фронтолатеральной резекции находились в 

диапазоне 68-228 Hz, а фронтолатеральной - 42-449Hz. Средние значения F0 

при расширенной фронтолатеральной резекции составили 129±52 Hz, а при 

фронтолатеральной резекции 120±39 Hz. При статистическом анализе 
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выявлено достоверное снижение частоты основного тона при 

фронтолатеральной резекции. На рисунке 35 на кривой распределения 

значений ЧОТ при фронтолатеральной резекции (синий) прослеживается 

экстремум в диапазоне 200-260 Hz, что связано с наличием у 7 человек 

высокого голоса (проанализировано 70 акустических сигнала), 

отличающегося от распределения значений основной группы обследованных 

больных. При исключении 7 человек из статистического анализа, 

достоверной разницы между распределением значений частоты основного 

тона при выполнении фронтолатеральной и расширенной фронтолатеральной 

резекции не выявлено (р=0.4). При сравнении средних значений частоты 

основного тона после выполнения расширенной фронтолатеральной 

резекции с нормой, достоверной разницы не выявлено (р=0.2), что 

свидетельствует о том, что увеличение объема операции за счет резекции 

дуги перстневидного хряща существенно не ухудшает акустические 

характеристики голоса 

Распределение значений Jitter и Shimmer представлено на рисунках 36 

и 37 

 

Рис.36. Распределения Jitter: (---) - норма, фронтолатеральная (синий), и 

расширенная фронтолатеральная (зеленый). 
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Рис.37. Распределения Shimmer: (---) - норма, фронтолатеральная (синий), и 

расширенная фронтолатеральная (зеленый). 

 

Как следует из рисунков 36 и 37 и таблицы 20, распределения значений 

Jitter после выполнения фронтолатеральной и расширенной 

фронтолатеральной резекций гортани достоверно сопоставимы и составляют 

0.0441±0.0227 и 0.041±0.022 (р=0.2). Значения  Shimmer после 

фронтолатеральной резекции достоверно не различались (р=0.5) и составили  

0.187±0.058, а после расширенной фронтолатеральной резекции - 0.183±0.05. 

При этом, на рисунке 37 отмечена правосторонняя асимметрия 

распределения Shimmer вне зависимости от объема выполненного 

вмешательства, что свидетельствует о достоверном повышении средних 

значений и увеличении этого параметра по сравнению с нормой (р=0.000001) 

 

Результаты исследования разности амплитуд первой и второй гармоник 

на частоте основного тона представлены на рисунках 38 и 39.  
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Рис.38. Распределения 

значений разности амплитуд первой 

гармоники и амплитуды на частоте 

основного тона (2W0- W0 ) (дБ): (---) - 

норма, фронтолатеральная (синий), и 

расширенная фронтолатеральная 

(зеленый). 

 

 

Рис. 39. Распределения 

значений разности амплитуд второй 

гармоники и амплитуды на частоте 

основного тона (3W0- W0 ) (дБ): (---) - 

норма, фронтолатеральная (синий), и 

расширенная фронтолатеральная 

(зеленый). 

 

Как следует из рисунков 38 и 39, значения разницы амплитуд гармоник 

на частоте основного тона при выполнении фронтолатеральной и 

расширенной фронтолатеральной резекций гортани находятся 

преимущественно в одинаковом диапазоне значений. При статистическом 

анализе выявлено достоверное снижение 2W0- W0 (р=0.007) при сохранении 

дуги перстневидного хряща. По сравнению с распределением акустических 

параметров в норме отмечается достоверное уменьшение разностью 

амплитуд 1 гармоники на частоте основного тона (р=0.00001). При 

сравнительном анализе распределения разности амплитуд 2 гармоники на 

частоте основного тона при выполнении расширенной фронтолатеральной 

резекции гортани выявлено уменьшение дисперсии значений по сравнению с 

фронтолатеральной резекцией. При сравнении с распределением нормальных 
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значений следует отметить, что выполнение вертикальных резекций гортани 

приводит к достоверному уменьшению разницы между амплитудами 1 и 2 

гармоник на частоте основного тона (р=0.00001). Следует отметить, что не 

выявлено достоверной разницы между 3W0- W0  при выполнении 

расширенной фронтолатеральной резекции и нормой (р=0.2). 

Клинический пример 3. Больному М., 57 лет с диагнозом рак гортани 

T3N0M0 в 2011 проведено комбинированное лечение с выполнением 

расширенной фронтолатеральной резекции гортани. В послеоперационном 

периоде проведена лучевая терапия 42Гр. Деканюлирован через 5 месяцев 

после проведенного лечения. В 2014 году проведен акустический анализ 

голоса, при котором выявлена шепотная речь с шумовым компонентом, 

проведен акустический анализ голоса в статике и динамике, при котором не 

определялась частота основного тона. Больной был направлен на курсы 

дыхательной гимнастики и логовосстановительного лечения. Через 6 

месяцев после завершения курсов логовосстановительного выявлена звучная 

речь хорошего качества. При акустическом анализе голоса установлено, что 

появилась частота основного тона 98±1,3 Hz, интенсивность речевого 

сигнала - 54±1,4 Дб. 

При проведении акустического анализа голоса использовалось 2 вида 

записи речевого сигнала: статический и динамический. При статической 

записи каждый диктор 3 раза произносил гласные звуки /А, И, О/, а при 

динамической – произносились слова («один», «два», «три», «четыре», 

«пять», «шесть», «семь», «восемь», «девять», «ноль»). Акустический анализ 

производился на сегменте слова, соответствующему гласному звуку. Нами 

проведен сравнительный анализ полученных данных после выполнения 

вертикальных резекций и декануляции. Акустические характеристики голоса 

при статическом и динамическом виде записи представлены в таблице 21 
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Таблица 21 

Акустические характеристики голоса при статическом и динамическом 

виде записи речевого сигнала 

Параметры Статический (n=40) Динамический 

(n=40) 

 

р 

F0 147±77 Hz 129±52 Hz р=0.0007 

Jitter 0.0441±0.0227 0.041±0.022 р=0.0002 

Shimmer 0.187±0.058  0.183±0.05 р=0.5 

W0 15±10 db 12±7 db р=0.0002 

2W0 17±10 db 14±7 db р=0.0004 

3W0 16±11 db 13±9 db р=0.008 

2W0- W0 1.6±6.6 db 1.8±6.2 db р=0.7 

3W0- W0 0.4±10 db 0.9±9.2 db р=0.6 

 

Как следует из таблицы 21, при статической записи речевых сигналов у 

одних и тех же дикторов отмечается достоверное увеличение средних 

значений F0, Jitter, амплитуды частоты основного тона, первой и второй 

гармоники F0 (р<0.08). Однако распределение разности амплитуд первой и 

второй гармоники на частоте основного тона и Shimmer достоверно не 

отличаются вне зависимости от вида записи речевого сигнала (р>0.5). 

Распределение частоты основного тона при разных типах записи 

представлены на рисунке 40. 

 

Рис.40. Распределение частоты основного тона  

при статическом (─), и динамическом (--) виде записи. 
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Как следует из рисунка 40, средние значения F0 при статическом и 

динамическом виде записи речевого сигнала находятся преимущественно в 

одном диапазоне и составляют 147±77 Hz и 129±52 Hz соответственно. 

Однако, при статической записи отмечается правосторонняя ассиметрия 

гистограммы распределения за счет увеличения средних значений и 

увеличения дисперсии основного тона по сравнению с динамическими 

измерениями. 

Распределение Jitter и Shimmer представлено на рисунках 41 и 42. 

 

 

 

Рис.41. Распределение Jitter 

при статическом (─), и 

динамическом (--) виде записи 

 

 

Рис. 42. Распределение 

Shimmer при статическом (─), и 

динамическом (--) виде записи 

 

Данные рисунков 41, 42 и таблицы 21 указывают на достоверное 

уменьшение средних значений (р=0.0002) Jitter при статическом виде записи 

(0.0441±0.0227) по сравнению с динамическим (0.041±0.022). Это связано с 

более длинным сегментом речевого сигнала, соответствующему гласному 

звуку при статической записи и уменьшению значений частотной 

вариабельности по отношению с частотой основного тона. Распределение 

параметров Shimmer  достоверно не различается (р=0.5) и составляет 
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0.187±0.058 при статической, и 0.183±0.05 при динамической записях 

речевого сигнала. 

Результаты исследования разности амплитуд первой (2W0- W0) и второй 

(3W0- W0) гармоник на частоте основного тона представлены на рисунках 43 

и 44.  

 

Рис.43. Распределения значений 

разности амплитуд первой гармоники и 

амплитуды на частоте основного тона 

(2W0- W0) (дБ): при статическом (─),и 

динамическом (---) виде записи 

 

Рис.44. Распределения значений 

разности амплитуд второй гармоники и 

амплитуды на частоте основного тона 

(3W0- W0) (дБ): при статическом (─), и 

динамическом (---) виде записи 

 

Как следует из рисунков 43, 44 и таблицы 21 распределение значений 

разности амплитуд первой, второй гармоники и амплитуды на частоте 

основного тона сопоставимы и не имеют достоверных отличий (р>0.6). 

Таким образом, проведенные исследования установили ухудшение 

акустических характеристик в ранние сроки после выполнения вертикальных 

резекций гортани. Проведение медицинской реабилитации и логопедических 

занятий позволяют достоверно улучшить качество голоса (р=0.2). 

Увеличение объема фронтолатеральной резекции гортани за счет удаления 

дуги перстневидного хряща не ухудшает акустические характеристики 

голоса. Для оценки нарушений голосовой функции необходимо использовать 

как динамический, так и статический вид записи речевого сигнала. 
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4.2. Динамика акустических характеристик голоса при выполнении 

горизонтальных резекций гортани 

 

Нами проведено исследование динамики акустических характеристик 

голоса после выполнения горизонтальных резекций гортани у 22 человек: из 

них – у 14 после комбинированных резекций, и у 8 после нижнего варианта 

горизонтальной резекции. Динамика акустических характеристик голоса при 

выполнении горизонтальных резекций гортани представлена в таблице 22  

 

Таблица 22 

Динамика акустических характеристик голоса при выполнении 

горизонтальных резекций гортани 

Параметры Горизонтальные: 

трахеостома (n=7) 

Горизонтальные: 

после 

декануляции 

(n=14) 

р 

F0 153±96 Hz 116±22 Hz р=0.0000001 

F0 (min) 127±71 Hz 115±34 Hz р=0.1 

F0 (max) 163 ±99 Hz 143 ±48 Hz р=0.1 

Δ F0 (max) 10 ±9 % 9.2 ±7.6 % р=0.5 

Δ F0 (min) 11.9±8.9% 11.5±9% р=0.8 

intensity 47±5 dB 43±6 dB р=0.00001 

Jitter 0.0398±0.0035 0.0364±0.0034 р=0.5 

Shimmer 0.167±0.058 0.1435±0.055 р=0.008 

W0 19±7 db 14±6 db р=0.00001 

2W0 20±7 db 20±7 db р=0.0006 

3W0 17±9 db 16±7 db р=0.4 

2W0- W0 1.2±7.2 db 2.4±3.5 db р=0.2 

3W0- W0 -1.9±11 db 1.8±6 db р=0.01 

 

Как следует из таблицы 22, после проведения комбинированного 

лечения с выполнением комбинированных горизонтальных резекций гортани 

и декан.ляции происходит улучшение акустических характеристик, при 
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котором достоверно снижаются средние значения частоты основного тона, 

амплитуда на частоте основного тона, амплитуда 1 гармоники частоты 

основного(p<0.008), разности амплитуды 2 гармоники (3W0- W0) и амплитуды 

частоты основного тона (р=0.01). Также отмечается уменьшение 

вариабельности исследованных акустических параметров. При 

статистическом анализе не выявлено достоверной разницы в динамике 

показателей F0 (max), F0 (min), Δ F0 (max), Δ F0 (min), Jitter, амплитуды 2 

гармоники (3W0), разности амплитуды первой гармоники и частоты 

основного тона (2W0- W0) (р>0.1). Это связано с сохранением истинных 

голосовых связок и восстановлением естественных механизмов движения 

голосовой щели и голосообразования в ранние сроки после операции. 

Увеличение средних значений и их дисперсии в этот период с наличием 

трахеостомы и регенерацией тканей ротогортаноглотки в зоне резекции. 

График динамики изменения распределения частоты основного тона после 

выполнения горизонтальных резекций гортани (в раннем послеоперационном 

период при наличии трахеостомы, и после декануляции) представлен на 

рисунке 45 

 

Рис.45. Распределение значений частоты основного тона после 

выполнение горизонтальных резекций гортани в ранний послеоперационный 

период при наличии трахеостомы (---), и после деканюляции (─) 
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Как следует из рисунка 4.2.15, деканюляция приводит к достоверному 

снижению средних значений и дисперсии частоты основного тона с 153±96 

Hz до 116±22 Hz (р=0.0000001). 

График сравнения распределений значений частоты основного тона 

после декануляции и в норме представлен на рисунке 46  

 

 

Рис.46. График сравнения распределений значений частоты основного тона 

после деканюляции и в норме представлен 

 

Как следует из рисунка 46, завершение комбинированного лечения с 

выполнением горизонтальных резекций гортани и деканюляция приводят к 

снижению средних значений частоты основного тона, не имеющие 

достоверной разницы c распределением нормальных значений F0 (p=0.2) и 

составляют 116±22 Hz и118±18 Hz соответственно. 

Проведенные исследования установили, что выполнение 

комбинированной горизонтальной резекции гортани позволяет сохранить 

голос хорошего качества, достоверно не отличающийся от распределения 

нормальных голосов (р=0.2) и не требует специального речевой 

реабилитации. 

p=0.2 
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При выполнении нижнего варианта горизонтальной резекции  в раннем 

послеоперационном периоде при наличии трахеостомы у больных была 

тихая шепотная речь, что не позволяло оценить акустические параметры 

голоса с помощью стандартных программ. Это связано с объемом 

оперативного вмешательства, при котором полностью удалялся голосовой 

отдел гортани. После завершения курсов реабилитации и декануляции, 

звучная речь, доступная объективной оценке голоса выявлена у 4 из 8 (50%) 

больных и получены хорошие акустические данные, которые приведены в 

таблице 23. 

 

Таблица 23 

Акустические характеристики голоса после выполнения нижнего варианта 

горизонтальной резекции 

Параметр Нижний вариант гор. 

резекции 

(n=4) 

Норма 

(n=80) 

р 

F0 101±9 Hz 118±18 Hz р=0.000001 

F0 (min) 89±25 Hz 113±18 Hz р=0.000001 

F0 (max) 104 ±21 Hz 122 ±19 Hz р=0.0000001 

Δ F0 (max) 9.6 ±7.8 % 4.2 ±4.7 % р=0.000001 

Δ F0 (min) 11.8±23.5% 3.5±3.2% р=0.000001 

intensity 46±6 dB 60±8 dB р=0.000001 

Jitter 0.0356±0.0155 0.0268±0.0147 р=0.002 

Shimmer 0.18±0.034 0.129±0.04 р=0.000001 

W0 10±6 db 21±10 db р=0.000001 

2W0 13±6 db 25±9 db р=0.000001 

3W0 13±8 db 25±10 db р=0.000001 

2W0- W0 1.9±4.7 db 4.2±5.4 db р=0.02 

3W0- W0 2.3±5.2 db 4.6 ±8 db р=0.02 
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Как следует из таблицы 4.2.2, при выполнении нижнего варианта 

горизонтальной резекции гортани средние значения частоты основного тона 

(F0) соизмеримы с распределением значений в норме. Отмечается 

уменьшение амплитуды гармоники на частоте основного тона, первой и 

второй гармоник, разности амплитуд 1-й и 2-й гармоники и амплитуды 

частоты основного тона, повышение параметров Jitter и Shimmer. Учитывая 

малое количество больных (n=4) эти данные статистически недостоверные и 

носят описательный характер. Однако это свидетельствует о наличие 

понятной звучной речи удовлетворительного качества при полном 

отсутствии голосовых складок, что связано с формированием новых 

механизмов фонации. 

 

Клинический пример 3. Больному Г. 42 лет с диагнозом рак гортани 

T2N0M0 в 2014 году проведено комбинированное лечение с выполнением 

нижнего варианта горизонтальной резекции. В послеоперационном периоде 

проведена лучевая терапия 44 Гр. Деканюлирован через 5 месяцев. В 

последующем проводились курсы логовосстановительного лечения. При 

акустическом исследовании через 1 год после проведенного лечения 

установлено, что при отсутствии голосовых складок частота основного 

тона составила 94±4 Гц, интенсивность 42±2 Дб, что свидетельствовало о 

полном восстановлении голосовой функции. 

 

Таким образом, разработанный алгоритм лечения и реабилитации 

больных (см. таб. 24) при выполнении открытых резекций гортани, 

включающий позволяют восстановить голосовую функцию у 91,2% с 

акустическими характеристиками, сопоставимыми с нормальными голосами 

и создает условия для голосообразования. 
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Таблица 24  

Алгоритм диагностики, лечения и реабилитации больных при открытых 

резекциях гортани 
Этап  

Предоперационный Планирование вида и объема операции: 

- Сбор жалоб и анамнеза 

- Осмотр и пальпация органов шеи 

- Непрямая ларингоскопия 

- Фиброларингоскопия 

- УЗИ гортани и лимфатических узлов шеи 

- МСКТ с болюсным контрастированием 

- Морфологическое подтверждение диагноза 

 

Интраоперационный Резекция гортани единым блоком 

 

Морфологический контроль границ резекции 

 

Реконструкция элементов органа 

Послеоперационный 

 

 

Консервативная терапия: 

-Антибактериальная 

-Противоотечная 

-Противовоспалительная 

-Ингаляционная 

Послеоперационная лучевая терапия 

Вертикальные резекции Горизонтальные резекции 

-Постепенная смена трахеостомической трубки на 

меньший диаметр 

-Эндоскопическая оценка просвета гортани и его 

коррекций 

-Дыхание через естественные пути 
-Ранняя голосовая 

реабилитация 

-Удаление 

носопищеводного зонда 

-Установка 

трахеостомической трубки 

с раздувной манжетой 

- Реабилитация защитной и 

голосовой функций 

- Фиброларингоскопия, УЗИ гортани и лимфатичеких 

узлов шеи при планировании деканюляции 

- Пластическое ушивание трахеостомы 

Дыхательная гимнастика по 

методу Золотаревой Э.Я., 

логопедические занятия по 

методике Таптаповой С.Л. 

 

Диспансерное наблюдение 

- общеклиническое обследование 

- непрямая ларингоскопия 

- фиброларингоскопия 

- УЗИ гортани и лимфатических узлов шеи 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рак гортани занимает ведущее место в структуре онкологической 

заболеваемости верхних дыхательных путей и составляет 4,6:100 000 

населения. Несмотря на широкие возможности современной диагностики, 

большинство больных поступают на лечение в III и IV стадиях заболевания. 

За последние годы разработаны новые аспекты как консервативного, 

так и хирургического лечения больных раком гортани при T1, T2 и T3 стадиях 

заболевания. Как известно, консервативные методы лечения недостаточно 

эффективны при эндофитном росте опухоли, при распространении ее на 

гортанные желудочки, переднюю комиссуру, подкомиссуральное 

пространство, подскладковый отдел  

Выполнение открытых резекций гортани обеспечивает онкологическую 

адекватность выполняемого вмешательства, однако нарушает жизненно-

важные функции органа: дыхательную, защитную и голосовую. Это диктует 

необходимость восстановления утраченных функций органа В настоящее 

время остается актуальным вопрос о восстановлении утраченных функций 

гортани после органосохранных операций.  

В последние годы большое внимание уделено объективной оценке 

голоса с применением компьютерной обработки анализа речевых сигналов. 

Акустический анализ голоса проводится, в основном, в статическом 

измерении, т.е. при фонации гласных звуков /а,и,о,у/, а ряд авторов 

использует динамическое измерение - при произнесении слов, в которых 

исследуются сегменты речи, соответствующие гласному звуку.  

Однако остаются недостаточно изученными акустические параметры 

нарушения голосовой функции при выполнении различных видов открытых 

резекций гортани в ближайшие и отдаленные сроки в зависимости от вида и 

объема оперативного вмешательства. Имеются единичные сообщения об 

акустическом анализе голоса при динамическом виде записи после 
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функционально-сохранных операций. Недостаточно предоставлен алгоритм 

реабилитации функций гортани после открытых резекций. 

Цель исследования - разработать оптимальный индивидуальный 

алгоритм устранения нарушений голосовой функции при открытых 

резекциях гортани с построением прогноза медицинской реабилитации. 

Задачи исследования: 

1) Изучить изменения голоса при открытых резекциях гортани в 

ближайшие и отдаленные сроки. 

2) Изучить особенности нарушений голоса в зависимости от вида, 

объема резекции и стадии опухоли. 

3) Определить акустические параметры восстановления голосовой 

функции у больных после открытых резекций гортани. 

4) Сравнить акустические характеристики голоса после открытых 

резекций гортани при динамическом и статическом виде записи речевых 

сигналов. 

5) Разработать оптимальный индивидуальный алгоритм 

реабилитационных мероприятий при открытых резекциях гортани. 

Работа выполнена на базе ГБУЗ ОКД №1 ДЗМ, ГБУЗ НИКИО им. Л.И. 

Свержевского ДЗМ, ИППИ им. А.А. Харкевича РАН в период с 2014 по 2016 

гг. В соответствии с целью и задачами исследования, мы провели 

обследование 205 человек: 125 больных в возрасте 30-76 лет 

злокачественными новообразованиями гортани, гортаноглотки, корня языка, 

щитовидной железы, которым выполнены открытые резекции гортани (1 

группа); контрольную группу составили 80 лиц мужского пола в возрасте от 

30 до 70 лет с неизмененной голосовой функцией (2 группа). Большинство 

больных были лица мужского пола (91,2%), женского – 8,8%. 

Плоскоклеточный рак был установлен у 124 (99,2%) человек, папиллярный – 

у 1 (0,8%) больного. 

Критерии включения в 1-ю группу: возраст от 30 до 80 лет, лица 

мужского и женского пола, злокачественные новообразования гортани при 
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T1-3N0-1M0 стадиях заболевания, рецидив рака гортани после полной дозы 

лучевой терапии, распространенные опухоли корня языка и щитовидной 

железы, требующие выполнения резекции гортани. Критерии исключения: 

доброкачественные новообразования гортани, местно-распространенные 

опухоли гортани T3-4N0-2M0-1, которым невозможно выполнить резекцию 

органа, рецидив рака после хирургического лечения, отягощенная 

сопутствующая патология. 

Первичный рак гортани установлен у 117 (96,7%) больных, рецидив 

рака после полной дозы лучевой терапии - у 4 (3,3%), рак гортаноглотки - у 2 

(1,6%), рак корня языка - 1 (0,8%), распространенный рак щитовидной 

железы – у 1 (0,8%) больного. Большинство больных поступило на лечение с 

T2N0M0 (82,1%) и Т3N0-1M0 (11,1%) стадиями заболевания. Регионарные 

метастазы выявлены у 1 больного. Комбинированное лечение с выполнением 

открытых резекций гортани проведено 121 больному: с послеоперационной - 

у 113 (93,4%), и с предоперационной лучевой терапией - у 8 (6,6%). По 

поводу рецидива рака гортани после полного курса лучевой терапии 

операции выполнены 4 больным (3,2%). 

В вертикальной плоскости открытые резекции гортани выполнены 103 

(82,4%) больным: фронтолатеральные - 66, расширенные фронтолатеральные 

- 37. В горизонтальной плоскости функционально-сохранные операции 

выполнены 22 (17,6%) пациентам: комбинированные горизонтальные –12, 

нижний вариант горизонтальной резекции - 8, резекции гортани и 

гортаноглотки - 2 больным.  

Вертикальные резекции выполняли при локализации опухоли в области 

голосовых и вестибулярных складок, передней комиссуре, подскладковом 

отделе, гортанном желудочке; а горизонтальные – при поражении опухолью 

надгортанника, вестибулярных складок, валлекул, корня языка при 

интактности черпаловидных хрящей и подвижности голосовых складок. 

Нижний вариант горизонтальной резекции выполняли при поражении обеих 

голосовых складок, при которой удаляли нижние отделы щитовидного 
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хряща, обе голосовые складки, переднюю комиссуру, подкомиссуральное 

пространство. 

С целью повышения эффективности лечения и восстановления 

функционального резерва оставшихся элементов гортани после резекции 

органа, нами разработан индивидуальный алгоритм диагностики, лечения и 

реабилитации, состоящий из предоперационного, интраоперационного и 

послеоперационного этапов. 

На предоперационном этапе важнейшими аспектами являлись точная 

диагностика опухоли, ее распространенность, выявление сопутствующей 

патологии для выбора вида и объема резекции гортани. На основании 

данных, полученных при непрямой ларингоскопии, фиброларингоскопии, 

МСКТ с болюсным контрастированием, УЗИ гортани и шеи локализация 

опухолевого процесса, соответствующая складковому отделу гортани с 

распространением на переднюю комиссуру установлена у 34 (27,2%) 

пациентов, складково-подскладковому - у 26 (20,8%), вестибулярно-

складковому - у 24 (19,2%), складковому - у 19 (15,2%), вестибулярно-

складково-подскладковому у 7 (5,6%), вестибулярному у 6 (4,8%), 

вестибулярному отделу с распространением на валлекулы у 5 (3,2%), 

гортаноглотки у 2 (1,6%), распространенному раку щитовидной железы у 1 

(0,8%), корню языка – у 1 (0,8%).  

При выполнении функционально-сохранных операций при раке 

гортани необходимо учитывать онкологическую адекватность и 

восстановление функций органа. Для обеспечения онкологической 

адекватности важным аспектом было выполнение резекции гортани единым 

блоком и срочным морфологическим исследованием границ резекции. При 

отсутствии признаков опухолевого роста производили реконструкцию 

оставшихся элементов гортани. При диагональных резекциях выполняли 

пластику оставшихся элементов гортани с формированием голосовых, 

вестибулярных складок и стенок органа с использованием наружной 

надхрящницы и тонких лоскутов передних мышц шеи. При резекции 
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черпаловидного хряща, для его реконструкции, применяли слизистую 

оболочку зачерпаловидной области, грушевидного синуса. С целью создания 

достаточного просвета гортани, реконструкцию верхних отделов гортани 

осуществляли подшиванием фиксированной части надгортанника к передней 

стенке гортани. При резекции полукольца перстневидного хряща (при 

расширенной фронтолатеральной резекции), оставшиеся фрагменты 

хрящевой ткани подшивали к передним мышцам шеи. Переднюю стенку 

органа создавали за счет передних мышц шеи и кожи. 

При выполнении горизонтальных резекций, реконструкцию гортани 

проводили с помощью подшивания слизистой оболочки голосовых складок к 

надхрящнице; переднюю стенку глотки и гортани формировали за счет 

лоскута из корня языка, который подшивали к щитоперстневидной мембране. 

Лоскут из корня языка укрывали передними мышцами шеи. 

После выполнения резекций гортани проводили консервативное 

лечение, включающее антибактериальную, противовоспалительную, 

противоотечную терапию. Для исключения развития осложнений со стороны 

трахеи и бронхов проводили ингаляционную терапию. Заживление раны 

после вертикальных резекций первичным натяжением установлено у 101 из 

103 (98,1%) больных, лигатурные свищи выявлены у 2 (2,9%) человек. 

Умеренные явления хондроперихондрита установлены у 10 из 103 больных 

(9,7%). После горизонтальных резекций гортани умеренные нарушения 

защитной функции выявлены у 1 больного; лигатурный свищ - у 1; 

умеренные явления хондроперихондрита - у 2 человек. 

Просвет оперированной гортани оценивали с помощью непрямой 

ларингоскопии и фиброларингоскопии через 2-3 недели после операции. 

Проведенные исследования показали, что в этот период просвет гортани 

соответствовал 1,2-1,5 см и более. Слизистая оболочка гортани, при этом, 

была умеренно гиперемирована, отмечался незначительный отек слизистой 

зоны черпаловидных хрящей. На передней стенке оперированной гортани 

визуализировали налет фибрина.  
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Немаловажной задачей в послеоперационном периоде было 

предупреждение осложнений со стороны трахеи из-за наличия 

трахеостомической трубки. На этом этапе важнейшим аспектом являлась 

постепенная смена трахеостомической канюли с большего диаметра на 

меньший, и обучение больных дыханию через естественные пути 

посредством закрытия трахеостомы и проведения ранней голосовой 

реабилитации с помощью произнесения слов. 

После выполнения горизонтальных резекций гортани одной из 

важнейших задач было восстановление защитной функции органа. В этот 

период питание пациентов осуществляли через носопищеводный зонд до 

полного заживления послеоперационной раны (2-3 недели). Восстановление 

защитной функции осуществляли с помощью обучения больного 

естественному акту глотания в различных положениях головы. Аспирацию 

пищевым содержимым предупреждали установкой трахеостомической 

трубки с раздувной манжетой. Деканюляцию осуществляли при 

восстановлении защитной и дыхательной функций гортани.  

С целью оценки состояния оперированной гортани и повышения 

эффективности реабилитации больных после открытых резекций гортани 

проводили эндоскопическую коррекцию просвета органа с помощью 

удаления лигатур и грануляций в послеоперационном периоде у 42 человек 

(33,6%).  

Рубцовые стенозы выявлены у 12 больных (9,6%). 

Эндоскопическая коррекция стенозов гортани с помощью лазера 

проведена у 7 больных, при этом дыхательная функция восстановлена у 3 

человек, и они были деканюлированы; а у 4-х человек отмечено 

рестенозирование просвета органа, и они остаются канюленосителями. После 

завершения этапов комбинированного лечения планировали деканюляцию. 

Просвет оперированной гортани, при этом, оценивали с помощью 

фиброларингоскопии и УЗИ органа. Показаниями к ушиванию трахеостомы 

были: просвет голосовой щели более 1 см, отсутствие рецидива заболевания, 
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адекватное дыхание при закрытом трахеостомическом отверстии, 

восстановление функции защиты. Перед деканюляцией больным удаляли 

трахеостомическую трубку, закрывали трахеостомическое отверстие и 

оценивали дыхание больных при смене положения тела (стоя, лежа с 

запрокинутой головой, лежа на боку). Появление инспираторной одышки при 

смене положения тела не позволяло исключить ларинго-, трахеомаляцию, что 

требовало дальнейшей коррекции. При отсутствии противопоказаний, 

производили пластическое ушивание посттрахеостомического дефекта. 

Выполнение открытых резекций гортани с эндоскопической 

коррекцией позволили восстановить дыхательную функцию у 116 (92,8%) из 

125 человек. 

У 5 больных выявлены выраженные нарушения дыхательной и 

голосовой функции, обусловленные: протяженными стенозами гортани у 4 

человек, а у 1 больного - трахеомаляцией, что потребовало выполнение 

хирургического вмешательства в объеме иссечения рубцов, формирования 

ларингостомы и создания просвета гортани и трахеи на Т-образной трубке. 

Этим больным через 8 месяцев выполнена пластика ларингостомы с 

восстановлением дыхательной и голосовой функций. 

Онкологические результаты прослежены от 6 до 120 месяцев. Живы 

без рецидивов и метастазов 115 (92%) из 125 больных. 

После завершения комбинированного лечения проведена 

эндоскопическая диагностика формы голосовой щели у 40 человек с 

использованием видеостробоскопа Stroboscope PULSAR (KarlStorz, 

Германия). Проведенные исследования установили, что формирование 

голосовой щели после вертикальных резекций происходит за счет движения 

оставшейся части голосовой, вестибулярной и сохраненных 

черпалонадгортанных складок (n=25). После выполнения комбинированной 

горизонтальной резекции голосообразование происходило за счет движения 

и смыкания истинных голосовых складок (n=10). Голосообразование после 

нижнего варианта горизонтальной резекции осуществлялось, в основном за 
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счет движения черпалонадгортанных и вестибулярных складок (n=5). 

Выделены следующие формы смыкания оставшихся элементов гортани: 

полное смыкание голосовых, вестибулярных и черпалонадгортанных складок 

гортани (65%); неполное смыкание вестибулярной и черпалонадгортанных 

складок с формированием полулунной или треугольных щелей до 1-2 мм 

(27,5%). Следует отметить, что при неполном смыкании более 4 мм больные 

говорили шепотной речью (7,5%). 

На основании акустического анализа голоса установлено, что наличие 

злокачественного образования приводит к достоверному изменению 

акустических характеристик голоса (p<0.05) по отношению к норме, при 

которых отмечается повышение средних значений частоты основного тона 

(F0), снижение интенсивности звукового сигнала (intensity), уменьшение 

амплитуд гармоник основного тона (W0, 2W0, 3W0). При этом установлено 

увеличение дисперсии и вариабельности исследованных акустических 

характеристик по сравнению с нормой. 

Проведенные акустические исследования установили, что при наличии 

трахеостомы у 14 (29,2%) из 48 больных после выполнения вертикальных и 

горизонтальных резекций гортани выявлена шепотная речь, при которой 

частота основного тона не определялась стандартными программами. 

Статистическая обработка акустических параметров голоса основана на 

анализе данных 34 больных, из них – у 27 человек после выполнения 

вертикальных, и у 7 после горизонтальных резекций гортани. 

 В раннем послеоперационном периоде у 27 (72,9%) из 37 больных 

выявлена звучная речь после вертикальных резекций, что свидетельствует о 

возможности осуществлять голосовую функцию с наличием трахеостомы. 

При этом установлено достоверное ухудшение акустических параметров 

(p<0.001), связанных с изменением анатомического строения голосового 

источника, механизма дыхания и голосоведения. При этом выявлено 

достоверное повышение средних значений частоты основного тона, Jitter, 

Shimmer и увеличение дисперсии их значений (р=0.000001) по сравнению с 
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распределением нормальных голосов, достоверно установлено снижение 

амплитуд гармоник основного тона (W0, 2W0, 3W0), интенсивности 

голосового сигнала (р=0.000001).  

После выполнения вертикальных резекций у 7 (7,9%) из 89 человек 

мужского пола после проведенной реабилитации частота основного тона не 

определялась стандартными программами, однако при субъективной оценке 

голоса их речь оценивали как удовлетворительную (звучная, понятная, не 

требующая усилий для восприятия). После декануляции (n=82) при 

сравнении значений F0 (126±49 Hz) с распределением нормальных значений 

частоты основного тона (118±18 Hz) выявлено достоверное повышение этих 

характеристик (р=0.000004). Следует отметить, что средние показатели 

распределения F0 находятся в близком диапазоне значений (118 и 126 Hz), 

однако установлено увеличение дисперсии и вариабельности этих 

показателей у больных, которым выполняли резекции гортани, что связано с 

индивидуальным формированием механизмов смыкания и голосоведения в 

послеоперационном периоде; установлено достоверное (р=0.00001) 

повышение средних  значений Jitter, Shimmer,  амплитуд гармоник (W0, 2W0, 

3W0). 

При динамическом наблюдении в отдаленные сроки после 

проведенного хирургического вмешательства выявлено улучшение 

акустических характеристик голоса у 42 больных, которые проходили курсы 

логовосстановительного лечения по методике Таптаповой С.Л., по 

сравнению с группой больных (n=40), которым не производилась 

специальная логопедическая реабилитация. При этом выявлено достоверное 

(р<0.00008) снижение и уменьшение вариабельности средних значений F0, 

F0(max), F0(min). При сравнении этих акустических параметров с 

распределением значений нормальных голосов, не было выявлено 

достоверной разницы (р>0.3), что свидетельствует о восстановлении голоса, 

близкого к нормативным характеристикам. Однако, следует отметить 

стойкое снижение амплитуд гармоник основного тона W0, 2W0, и 3W0 
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(р<0.007), достоверное увеличение значений Jitter, Shimmer (p<0.002) на всех 

этапах реабилитации.  

Нами проведен сравнительный анализ акустических характеристик 

голоса при выполнении вертикальных резекций гортани: из них после 

фронтолатеральной – у 53 и расширенной фронтолатеральной у 29. 

Увеличение объема фронтолатеральной резекции гортани за счет удаления 

дуги перстневидного хряща приводит к достоверному (р<0.004) снижению 

средних значений F0, F0(max) и F0(min). При этом не выявлено достоверной 

разницы в частотном диапазоне (р>0.3) значений ΔF0 (max) и ΔF0 (min), и в 

амплитудах 1 и 2 гармоники на частоте основного тона (p=0.8 и p=0.2, 

соответственно). 

Средние значения F0 при расширенной фронтолатеральной резекции 

составили 129±52 Hz, а при фронтолатеральной резекции - 120±39 Hz. При 

статистическом анализе выявлено достоверное снижение частоты основного 

тона при увеличении объема резекции за счет удаления дуги перстневидного 

хряща. Однако высокие значения частоты основного тона в диапазоне 200-

300 Hz после выполнения фронтолатеральной резекции выявлены у 7 

больных (проанализировано 70 акустических сигналов), отличающегося от 

распределения значений основной группы обследованных больных. При 

исключении 7 человек из статистического анализа, достоверной разницы 

между распределением значений частоты основного тона при выполнении 

фронтолатеральной и расширенной фронтолатеральной резекции не 

выявлено (р=0.4). При сравнении этих значений с нормой, достоверной 

разницы не выявлено (р=0.2), что свидетельствует о том, что увеличение 

объема вертикальной резекции за счет удаления дуги перстневидного хряща 

не ухудшает акустические характеристики голоса. 

Нами проведен сравнительный анализ акустических данных после 

выполнения вертикальных резекций в зависимости от вида записи речевого 

сигнала. При статической записи речевых сигналов у одних и тех же 

дикторов отмечается достоверное увеличение средних значений F0, Jitter, 



110 

 

 

амплитуды частоты основного тона, первой и второй гармоники F0 (р<0.08). 

Однако распределение разности амплитуд первой и второй гармоники на 

частоте основного тона и Shimmer достоверно не отличаются вне 

зависимости от вида записи речевого сигнала (р>0.5). Установлено 

достоверное уменьшение средних значений (р=0.0002) Jitter при статическом 

виде записи (0.0441±0.0227) по сравнению с динамическим (0.041±0.022). 

Это связано с более длинным сегментом речевого сигнала, 

соответствующему гласному звуку при статической записи и уменьшению 

значений частотной вариабельности по отношению с частотой основного 

тона. Распределение параметров Shimmer достоверно не различается (р=0.5), 

и составляет 0.187±0.058 при статической, и 0.183±0.05 при динамической 

записях речевого сигнала. Распределение значений разности амплитуд 

первой, второй гармоники и амплитуды на частоте основного тона 

сопоставимы и не имеют достоверных отличий (р>0.6). 

Акустическое исследование при выполнении горизонтальных резекций 

гортани проведено у 22 больных: после комбинированной горизонтальной – 

у 14, после нижнего варианта горизонтальной резекции – у 8. Наличие 

трахеостомы в раннем послеоперационном периоде при выполнении 

горизонтальных резекциях гортани приводит к достоверному повышению 

средних значений частоты основного тона, Jitter, Shimmer и увеличению 

дисперсии этих значений (p<0.05). После декануляции и проведения 

медицинской реабилитации не установлено достоверной разницы (р=0.2) в 

распределении средних значений F0 (116±22 Hz) и нормальных голосов. Это 

связано с сохранением истинных голосовых складок при выполнении 

горизонтальных резекций гортани. Исследование установило достоверное 

повышение значений показателей Jitter, Shimmer (p=0.000001), снижение 

амплитуд гармоник частоты основного тона (W0, 2W0, 3W0) (р=0.000001), 

что связано с изменением механизмов артикуляции языка и движения мышц 

ротогортаноглотки. Проведенные исследования свидетельствуют о наличии 
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звучного голоса удовлетворительного качества после выполнения 

комбинированных горизонтальных резекций. 

При выполнении нижнего варианта горизонтальной резекции у 4 из 8 

(50%) больных, которым производили нижний вариант горизонтальной 

резекции, выявлена шепотная речь, в речевом сигнале которых не 

определялась частота основного тона. При выполнении этих резекций 

гортани средние значения частоты основного тона (F0) соизмеримы с 

распределением значений в норме. Отмечается уменьшение амплитуды 

гармоники на частоте основного тона, первой и второй гармонике, разности 

амплитуд 1-й и 2-й гармоники и амплитуды частоты основного тона, 

повышение параметров Jitter и Shimmer. Учитывая малое число больных 

(n=4) эти данные статистически недостоверные и носят описательный 

характер. Однако это свидетельствует о наличие понятной звучной речи 

удовлетворительного качества при полном отсутствии голосовых складок, 

что связано с формированием новых механизмов фонации. 

Таким образом, разработанный алгоритм лечения и реабилитации 

больных при выполнении открытых резекций гортани, включающий точную 

предоперационную диагностику, восстановление оставшихся элементов 

органа, эндоскопическую коррекцию, проведение логопедической 

реабилитации позволяют восстановить дыхательную функцию у 92,8% 

больных, голосовую - у 91,2% с акустическими характеристиками, 

сопоставимыми с нормальными голосами, обеспечивает локальный контроль 

у 92% пациентов и создает условия для голосообразования. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Выполнение открытых резекций гортани приводит к изменениям 

анатомических структур органа и формированию новых механизмов 

фонации. В ближайшие сроки после операции, при наличии 

посттрахеостомического дефекта, дисфония имеет место у 29,1% больных, а 

у 70,9% отмечается достоверное увеличение средних параметров 

акустических характеристик по сравнению с нормальными значениями 

(p=0.000001).  

2. Опухоли гортани в стадии Т2 и Т3 требуют выполнения 

различных операций с соблюдением органосохранного принципа, который 

реализуют открытые резекции гортани, что обеспечивает локальный 

контроль у 92% больных и создает условия для голосообразования 

3. Вид и объем открытой резекции гортани определяют степень 

нарушения голоса: горизонтальные резекции гортани существенно не 

ухудшают акустические параметры голоса (р>0.2) и не требуют специальной 

речевой реабилитации; фронтолатеральные и расширенные 

фронтолатеральные резекции гортани ухудшают акустические параметры 

голоса (повышение ЧОТ с 118±18 до 126±49 Hz, Jitter с 0.0268±0.0147 до 

0.044±0.023, Shimmer с 0.129±0.04 до 0.187±0.057; снижение разницы 

амплитуд 1-й и 2-й гармоник на ЧОТ с 4.2±5.4 до 1.8±6.2 db и с 4.6 ±8 до 0.9 

±9 db) что требует проведения реабилитации голосовой функции, при этом 

увеличение объема операции за счет удаления дуги перстневидного хряща не 

ухудшает акустические характеристики голоса (р>0.4). Завершение этапов 

реабилитации с проведением логопедических занятий достоверно (p<0.02)  

улучшают акустические характеристики (снижение ЧОТ с 138±54 Hz до 

116±39 Hz) 

4. Проведение акустического анализа голоса с динамическим и 

статическим видом записи голосового сигнала позволяет оценить изменения 

акустических характеристик голоса после проведения вертикальных 
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резекций гортани, при котором имеет место достоверное (р≤0.0002) 

уменьшение средних значений Jitter (с 0.0441±0.0227 до 0.041±0.022), повышение 

частоты основного тона (с 129±52 Hz до 147±77 Hz) при статическом виде 

записи по сравнению с динамическим 

5. Разработанный индивидуальный алгоритм лечения и 

реабилитации больных при выполнении открытых резекций гортани, 

включающий точную предоперационную диагностику, восстановление 

оставшихся элементов и реконструкцию органа, эндоскопическую 

коррекцию и проведение логопедической реабилитации позволяют 

восстановить дыхательную функцию у 92,8% больных, голосовую - у 91,2% с 

акустическими характеристиками, сопоставимыми с нормой (p≥0.2) 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1) Выбор вида и объема резекции гортани должен основываться на 

точной оценке распространенности опухолевого процесса с использованием 

непрямой ларингоскопии, фиброларингоскопии, УЗИ гортани и 

лимфатических узлов шеи, МСКТ с болюсным контрастированием, 

морфологическим исследованием 

2) При выполнении открытых резекций необходимо соблюдение 

правил онкологической адекватности посредством удаления опухоли единым 

блоком и интраоперационным морфологическим исследованием краев 

резекции. 

3) Реабилитация после выполнения резекции гортани должна включать: 

реконструкцию элементов гортани и формирование адекватного просвета 

органа для дыхания, эндоскопическую коррекцию просвета оперированной 

гортани, раннюю реабилитацию дыхательной, голосовой и защитной 

функций. 

4) Проведение логовосстановительного лечения в сроки от 6 до 12 

месяцев после операции по методике Таптаповой С.Л. позволяет улучшить 

качественные характеристики голоса 

5) Для оценки нарушений голосовой функции необходимо 

использовать как динамический (слова), так и статический (звуки) вид записи 

речевого сигнала. 
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