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Общая характеристика работы 

Актуальность темы 

Рак гортани занимает ведущее место в структуре онкологической 

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

населения [Пачес А.И. 2013, Каприн А.Д. 2015, Петрова Г.В. 2015]. Несмотря 

на широкие возможности современной диагностики, большинство больных 

поступают на лечение в III и IV стадиях заболевания [Пачес А.И. 2013, 

Каприн А.Д. 2017]. 

За последние годы разработаны новые аспекты как консервативного, 

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

заболевания [Мухамедов М.Р 2005, Давыдова И.И. 2011, Новожилова Е.Н. 

2015, Kirchner J.A. 2009, Chawla S. 2009, J. Shah 2016, Attalah I. 2017 et al.]. 

Как известно, консервативные методы лечения недостаточно эффективны 

при эндофитном росте опухоли, при распространении ее на гортанные 

желудочки, переднюю комиссуру, подкомиссуральное пространство, 

подскладковый отдел [Пачес А.И. 2013, Кожанов Л.Г. 2016]. 

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 [Алферов В.С. 

1993, Битюцкий П.Г. 1995, Дармаков В.В. 1999, Кашманов А.Д. 2003, 

Кульбакин Д.Е. 2013, J. Shah 2016]. 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 

[Сорокин В.Н. 2012, Лысак А.П. 2012, Балацкая Л.Н. 2013. Bron V. 2002, Kim 

C.H. 2003, Huang G. 2017]. 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 
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произнесении слов, в которых исследуются сегменты речи, соответствующие 

гласному звуку [Конев А.А. 2007, Квасов А.Н. 2007, Сорокин В.Н. 2012, 

Балацкая Л.Н. 2013, Galant C. 2015].  

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 

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 
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 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 

 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) 
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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 

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  
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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.  

Содержание работы. 

Общая характеристика больных 

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. Дизайн исследования: открытое многоцентровое контролируемое 

нерандомизированное. 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: возраст от 30 до 80 лет, лица мужского и 

женского пола, злокачественные новообразования гортани при 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. 
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Критерии включения во 2-ю группу: соматически здоровые 

мужчины с отсутствием жалоб на изменение голоса, заболеваний со стороны 

гортани и легких.  

Клиническая характеристика 1-й группы больных (n=125) 

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 

хряща, обе голосовые складки, переднюю комиссуру, подкомиссуральное 

пространство.  
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Методы исследования  

При подготовке больного к оперативному лечению проводили сбор 

жалоб и анамнеза, методов предшествующего лечения, осмотр шеи, 

пальпацию гортани и регионарных лимфатических узлов. Каждому больному 

производили непрямую ларингоскопию, при которой оценивали 

подвижность складок, состояние слизистой оболочки, наличие видимых 

опухолевых образований. Для детальной диагностики рака гортани 

выполняли фиброларингоскопию с помощью видеобронхоскопа Olimpus 

BF- Q180, видеоцентра EVIS Exera II. Это исследование проводили до 

операции, 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, выявить 

воспалительные, рубцовые и опухолевые изменения. Это исследование 

позволяло выполнить прицельную биопсию новообразования. С помощью 

эндоскопической техники, портативного скальпеля «Лазон-10-П», 

аргоноплазменной коагуляции APC 300 фирмы ERBE производили удаление 

лигатур, грануляций, рассечение рубцов.  

Для оценки подвижности сохранившихся элементов гортани после 

резекции, особенностей смыкания голосовых и вестибулярных складок, 

формирования вида голосовой щели проводили эндоскопическое 

исследование на аппарате Stroboscope PULSAR (KarlStorz, Германия) с 

использованием стекло-линзовой оптики HOPKINS 90
o 

 через 12-24 месяцев 

после оперативного вмешательства.  

Распространенность опухолевого процесса в гортани и регионарных 

лимфатических узлах оценивали с помощью УЗИ с применением 

ультразвукового аппарата Logiq 700 MR, ультразвукового сканера Aloka 

SSD-1100 и LOGIQ –P- 5. Также этот метод применяли в послеоперационном 

периоде с целью динамического наблюдения за больными для выявления 

продолженного роста опухоли и оценки просвета оперированной гортани в 
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сроки от 1.5 месяцев до 10 лет. Кроме того, под контролем УЗИ выполняли 

пункцию опухоли гортани и лимфоузлов. 

Мультиспиральную рентгеновскую компьютерную томографию 

выполняли до операции на томографе Nx/I AAA (General electric, USE) в 

спиральном режиме со срезами толщиной 3 мм и шагом 3 мм с 

внутривенным йодсодержащим контрастным препаратом (Ультравист или 

Омнипак), что позволяло диагностировать опухолевый процесс на 

воспалительном фоне. 

Для оценки эффективности восстановления голосовой функции при 

выполнении резекций гортани использовали акустический анализ голоса у 

125 больных, из них: до операции – у 36 больных, в раннем 

послеоперационном периоде с наличием трахеостомы (через 1 месяц после 

оперативного вмешательства) – у 48 больных, после завершения этапов 

реабилитации (в сроки от 6 месяцев до 10 лет) – у 121 больных.  

Для определения нормативных акустических характеристик 

голоса на базе ИППИ им. А.А. Харкевича обследовано 80 лиц мужского пола 

с неизмененной голосовой функцией. 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 

системой Windows 7, анализ речевого сигнала производили с использованием 

программы Praat version 5.4.14. 

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 от 6 до 21 

с. При динамическом способе произносили слова «ноль», «один», «два», 

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

которых повторялось 10 раз. Акустический анализ производили на сегменте 

звукового сигнала, соответствующий гласному звуку. Статистическую 
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обработку осуществляли на основании анализа гласных звуков при 

динамическом произнесении и сравнении с нормативными характеристиками 

голосов 80 дикторов. 

Стандартная программа акустического анализа (Praat ver. 5.4.14) 

позволяла измерить следующие акустические характеристики речевого 

сигнала: частоту основного тона (ЧОТ) F0, максимальные и минимальные 

значения ЧОТ (F0 max и F0 min), вариабельность по ЧОТ (ΔF0 max, ΔF0 min), 

Jitter, Shimmer, интенсивность звукового сигнала (intensity), амплитуду 

гармоник основного тона (W0, 2W0, 3W0) и их разности. 

После проведенного комбинированного лечения и декануляции, 

больных направляли на логовосстановительное лечение, которое 

заключалось в проведение курсов дыхательной гимнастики по методу 

Золотаревой Э.Я. и логопедических занятий по методу Таптаповой С.Л. 

Статистический анализ результатов исследования проводили с 

использованием критерия Стьюдента (Т-критерия) для нормально 

распределенных показателей и статистического непараметрического 

критерия - точного метода Фишера, не зависящего от характера 

распределения показателя. 

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 изменений 

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

Относительный риск каждой градации факторов риска (признаков) 

вычисляли с 95% доверительным  интервалом. 

Для формирования графиков, а также для проверки нормальности 

распределения количественных признаков, получения описательной 

статистики и проведения сравнения групп пациентов с использованием 

критериев Стьюдента (Т-критерия), а также Фишера и Манна-Уитни (для 
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признаков, имеющих отличное от нормального распределение) использованы 

пакеты программ EXCEL 2010 и STATISTICA 7.0. 

Результаты собственных исследований 

С целью повышения эффективности лечения, 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 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 являлось 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 
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наружной надхрящницы и тонких лоскутов передних мышц шеи. При 

резекции черпаловидного хряща, для его реконструкции, применяли 

слизистую оболочку зачерпаловидной области, грушевидного синуса. С 

целью создания достаточного просвета органа, 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 фиксировали к передним мышцам 

шеи. Переднюю стенку органа создавали за счет передних мышц шеи и кожи. 

При выполнении горизонтальных резекций реконструкцию гортани 

выполняли с помощью сопоставления слизистой оболочки голосовых 

складок с надхрящницей; переднюю стенку глотки и гортани формировали за 

счет лоскута из корня языка, который фиксировали 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 ее в области 
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черпаловидных хрящей. На передней стенке оперированной гортани 

визуализировали налет фибрина.  

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. Декануляцию 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 
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фиброларингоскопии и УЗИ органа. Показания к ушиванию трахеостомы: 

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 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=26). После выполнения комбинированной 

горизонтальной резекции голосообразование происходило за счет движения 
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и смыкания истинных голосовых складок (n=12). Голосообразование после 

нижнего варианта горизонтальной резекции осуществлялось, в основном за 

счет движения черпалонадгортанных и вестибулярных складок (n=4). 

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%). 

Результаты акустического анализа голоса 

Проведенные исследования установили, что при наличии трахеостомы 

у 14 (29,1%) 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 (70,9%) больных, из них – у 27 человек после выполнения 

вертикальных, и у 7 после горизонтальных резекций гортани.  

При выполнении 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). Результаты динамики акустических 

параметров голоса при выполнении вертикальных резекций гортани 

представлены в таблице №1.       

Анализ полученных данных показал, 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 
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дисперсии и вариабельности исследованных акустических характеристик по 

сравнению с нормой.  

 

Таблица №1. 

 Результаты динамики акустических параметров голоса при выполнении 

вертикальных 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 

распределением нормальных голосов, достоверно установлено снижение 

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

голосового сигнала (р=0.000001).  

После декануляции (n=82) при сравнении значений F0 (126±49 Hz) с 

распределением нормальных значений частоты основного тона (118±18 Hz) 

Параметры До 

операции 

(n=34) 

Трахеостома 

(n=27) 

Декануляция (n=82) Норма  

(n=80) 

F
0
 143±45 Hz 166±101 Hz 126±49 Hz 118±18 Hz 

intensity 43±8 dB 50±5 dB 49±6 dB 60±8 dB 

Jitter 0.0295±0.021 0.0456±0.02 0.044±0.023 0.0268±0.0147 

Shimmer 0.153±0.055 0.186±0.046 0.187±0.057 0.129±0.04 

W
0
 13±8 db 13±8 db 12±7 db 21±10 db 

2W
0
 15±8 db 15±7 db 14±7 db 25±9 db 

3W
0
 11±9 db 14±8 db 13±9 db 25±10 db 

2W
0-

 W
0
 1.8±6.9 db 2.4±9.2 db 1.8±6.2 db 4.2±5.4 db 

3W
0-

 W
0
 -1.2 ±10 db 1.3 ±10 db 0.9 ±9 db 4.6 ±8 db 
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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 повышение средних  значений Jitter, Shimmer,  

амплитуд гармоник (W0, 2W0, 3W0) (р=0.00001). 

 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 (см. таб.2). 

Таблица №2 

Сравнительная характеристика акустических параметров голоса при 

проведении речевой реабилитации (n=82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При этом выявлено достоверное снижение и уменьшение 

вариабельности средних значений F0, F0 (max), F0 (min) (р<0.00008). При 

Парамет

ры 

Без речевой 

реабилитац

ии 

(n=40) 

После речевой 

реабилитации 

(n=42) 

Норма  

(n=80) 

p 

F
0
 138±54 Hz 116±39 Hz 118±18 Hz p=0.3 

intensity 49±6 dB 49±6 dB 60±8 dB p=0.000001 

Jitter 0.045±0.021 0.0356±0.0155 0.0268±0.0147 p=0.002 

Shimmer 0.185±0.059 0.18±0.034 0.129±0.04 p=0.000001 

W
0
 13±7 db 12±7 db 21±10 db p=0.000001 

2W
0
 14±8 db 16±11 db 25±9 db p=0.000001 

3W
0
 13±9 db 15±9 db 25±10 db p=0.000001 

2W
0-

 W
0
 0.9±6.5 db 2.8±5.5 db 4.2±5.4 db p=0.007 

3W
0-

 W
0
 0.6 ±9 db 2.8±8 db 4.6 ±8 db P=0.02 
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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 (см. таб. 1). Однако, следует отметить стойкое снижение 

амплитуд гармоник основного тона W0, 2W0, и 3W0 (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 (см. таб. 

3). 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 Δ F0 (max) и Δ 

F0 (min), и в амплитудах 1 и 2 гармоники частоты основного тона (p=0.8 и 

p=0.2, соответственно). 

Таблица №3 

Сравнение акустических характеристик голоса в зависимости от вида 

вертикальных резекций (n=82) 

Параметры Фронтолатеральная 

(n=53) 
Расширенная 

фронтолатеральная 
(n=29) 

р 

F
0
 129±52 Hz 120±39 Hz р=0.004 

F
0
 (min) 134±77 Hz 107±56 Hz р= 0.00002 

F
0
 (max) 149 ±84 Hz 119 ±67 Hz р=0.00004 

intensity 49±6 dB 51±6 dB р=0.002 

Jitter 0.0441±0.0227 0.041±0.022 р=0.2 

Shimmer 0.187±0.058  0.183±0.05 р=0.5 

W
0
 12±7 db 12±7 db р=0.8 

2W
0
 14±7 db 15±7 db р=0.2 

3W
0
 13±9 db 15±8 db р=0.008 

2W
0
- W

0
 1.8±6.2 db 3.4±10 db р=0.007 

3W
0
- W

0
 0.9±9.2 db 3.3±7.5 db р=0.002 

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 
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тона при увеличении объема резекции за счет удаления дуги перстневидного 

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

300 Hz при выполнении 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 (см. таб.1), 

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 

(см.рис.1). 

 

            Рисунок №1  

Сравнение распределений частоты основного тона при фронтолатеральной и 

расширенной фронтолатеральной резекции гортани (красный – 

фронтолатеральная резекция, зеленый-расширенная 

фронтолатеральная, (--) – норма) 

 

Нами проведен сравнительный анализ акустических данных после 

выполнения вертикальных резекций в зависимости от вида записи речевого 

сигнала (см. таб. 4).  
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Таблица 4 

 Акустические характеристики голоса при статическом и динамическом 

виде записи речевого сигнала (n=40) 

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 

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). 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. Результаты акустического исследования при выполнении горизонтальных 

резекций гортани представлены в таблице 5.   
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Таблица №5 

Результаты акустического исследования голоса при выполнении горизонтальных 

резекций гортани (n=18) 

Параметр ГРГ 

трахеостома 

(n=7) 

ГРГ (n=14) нГРГ (n=4) Норма (n=80) 

F
0
 153±96 Hz 116±22 Hz 101±9 Hz 118±18 Hz 

Δ F
0 

(max) 127±71 Hz 115±34 Hz 9.6 ±7.8 % 4.2 ±4.7 % 

Δ F
0 

(min) 163 ±99 Hz 143 ±48 Hz 11.8±23.5% 3.5±3.2% 

intensity 47±5 dB 43±6 dB 46±6 dB 60±8 dB 

Jitter 0.0398±0.0035 0.0398±0.0035 0.0356±0.0155 0.0268±0.0147 

Shimmer 0.167±0.058 0.167±0.058 0.18±0.034 0.129±0.04 

W
0
 19±7 db 14±6 db 10±6 db 21±10 db 

2W
0
 20±7 db 20±7 db 13±6 db 25±9 db 

3W
0
 17±9 db 16±7 db 13±8 db 25±10 db 

2W
0-

 W
0
 1.2±7.2 db 2.4±3.5 db 1.9±4.7 db 4.2±5.4 db 

3W
0-

 W
0
 -1.9±11 db 1.8±6 db 2.3±5.2 db 4.6 ±8 db 

 

 

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 их значений (p<0.05). После декануляции и  

проведения медицинской реабилитации (см. таб.4.) не установлено 

достоверной разницы (р=0.2) распределения 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 звучного голоса удовлетворительного качества 

после выполнения комбинированных горизонтальных резекций. 
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При выполнении нижнего варианта горизонтальной резекции у 4 

из 8 (50%) больных 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 (см. таб. 6)  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. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №5.  
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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 

коррекция 

- Дыхание через естественные пути 

-Ранняя голосовая 

реабилитация 

-Удаление назопищеводного 

зонда 

-Установка 

трахеостомической трубки с 

раздувной манжетой 

- Реабилитация защитной и 

голосовой функций 

- Фиброларингоскопия, УЗИ гортани и лимфатичеких узлов 

шеи для планирования декануляции 

- 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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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 14 (29,1%) из 48 

больных, а у 34 (70,9%) из 48 - 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 

резекций гортани, при котором имеет место достоверное (р≤0.0002) 
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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) 

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 
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5) Для оценки нарушений голосовой функции необходимо 

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

речевого сигнала. 
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Список сокращений 

1. УЗИ – ултразвуковое исследование 

2. МСКТ – мультиспиральная компьютераня томография 

3. ЧОТ – частота основного тона 

4. ГРГ – горизонтальная резекция гортани 

5. нГРГ – нижний вариант горизонтальной резекции гортани 

 

 

 


