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До настоящего времени проблема хи-
рургического вмешательства при средин-
ных стенозах гортани остается актуальной. 
По мнению ряда авторов (И.А. Курилин и 
соавт., 1976; В.П. Цуриков, С.В. Иванов, 
1998; Hoover, 1953; Fex, 1970; Helmus, 
1972), существование большого количества 
способов операций и ежегодное предложе-
ние новых методик и улучшений говорит о 
том, что не все отоларингологи удовлетво-
рены имеющимися подходами к решению 
данной проблемы и есть много факторов, 
ведущих к неудовлетворительным исхо-
дам. При доминировании ятрогенной этио-
логии срединных стенозов гортани неудач-
ная восстановительная операция и необхо-
димость повторного вмешательства будут 
крайне нежелательно восприняты больны-
ми и могут стать причиной отказа от даль-
нейшего лечения вследствие неверия в ме-
дицину. Поэтому важно иметь методику, 
дающую стабильные и не ухудшающиеся 
со временем результаты у большинства па-
циентов, способную обеспечить быструю 
реабилитацию дыхательной функции вне 
зависимости от этиологии и длительности 
двусторонней неподвижности голосовых 
складок.  

Нами предложен способ хирургиче-
ского вмешательства при срединных стено-
зах гортани (патент №61790), основанный 
на особенностях трехмерного строения го-
лосовой складки на участке от задней гра-
ницы желудочка гортани до передней ко-

миссуры. Здесь голосовая складка имеет две 
хорошо выраженные поверхности. Верхняя 
узкая горизонтальная поверхность – наибо-
лее широкая на уровне желудочка гортани, 
а кпереди суживается, но всегда есть воз-
можность выкроить из верхнего ската ост-
роугольный лоскут с вершиной, лежащей на 
передней комиссуре, и основанием – в зад-
ней трети желудочка гортани. Нижняя по-
верхность, которая значительно шире верх-
ней, расположена вертикально и без четких 
границ продолжается в подголосовую по-
лость. Указанные особенности строения по-
зволяют мысленно вписать в этот отдел гор-
тани геометрическую фигуру правильного 
четырехгранника с узкой (30-400) и широ-
кой (900) гранями таким образом, чтобы они 
накладывались на верхнюю и нижнюю по-
верхность голосовой складки, а ребро меж-
ду гранями соответствовало бы ее свобод-
ному краю. Такая возможность дает нам 
право рассматривать выделенную часть го-
лосовой складки как выпуклую складку 
правильного четырехгранника, которую 
можно эффективно рассечь соответствую-
щей фигурой встречных треугольных лос-
кутов (А.А. Лимберг, 1963). Взаимно пере-
мещая слизистую оболочку в пределах гра-
ней четырехгранника, мы формируем из 
выпуклой складки вогнутую, в результате 
чего голосовая щель расширяется на вели-
чину основания узкого треугольного лоску-
та, равную глубине желудочка гортани (ри-
сунок).  
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Схема вмешательства. Вид сбоку. 

 
Цель и задачи работы 
Цель – оценить степень применимости 

способа пластической аритенохордотомии 
во взрослой популяции в зависимости от 
пола и возраста больных по материалам 
морфометрии трупных гортаней. Задачи – 
провести морфометрию внутрипросветных 
размеров гортани, установить минимальную 
и максимальную глубину желудочков; вы-
яснить возможность предсказания по длине 
голосовой складки вероятную глубину же-
лудочков гортани у планируемых на опера-
цию больных. 

Материалы и методы 
Исследование проведено на базе Лу-

ганского областного бюро судебной меди-
цины. Для морфометрии внутрипросветных 
размеров были отобраны нефиксированные 
трупные гортани, не имеющие патологиче-
ских изменений и полученные не позже 48 
часов после смерти пациентов. Проводи-
лись следующие измерения: 1) длина голо-
совой складки; 2) глубина правого и левого 
желудочка гортани. Под длиной голосовой 
складки понимается расстояние между пе-
редней комиссурой и местом прикрепления 

складки к телу черпаловидного хряща (зад-
няя граница желудочка гортани), под глу-
биной желудочка – расстояние от наиболее 
латеральной его точки (дна желудочка) до 
свободного края голосовой складки, изме-
ренное в горизонтальной плоскости. Это 
расстояние соответствует максимальной 
ширине верхней поверхности голосовой 
складки на уровне желудочка гортани. Из-
мерения выполнялись градуированным зон-
дом с точностью до целых значений милли-
метра (ошибка измерения ±0,5 мм). Гортань 
от органного комплекса мы не отделяли, 
просвет вскрывали сзади пересечением пе-
чатки перстневидного хряща – путем, ти-
пичным для патологоанатомического ис-
следования. Данные заносились в карту 
морфометрии гортани. Там же фиксирова-
лась дата исследования, пол и возраст 
умершего, наличие или отсутствие связи 
причины смерти с патологией органов ды-
хания. 

Всего в морфометрическое исследо-
вание вошло 73 гортани людей, умерших в 
возрасте от 19 до 79 лет, из них женских – 
32, мужских – 41. 

 

Таблица 1 

Распределение трупных гортаней в зависимости от пола и возраста умерших 

Возраст (в годах) 
Пол 

≤ 20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 ≥ 71 
Всего 

Мужской 3 3 3 14 11 5 2 41 

Женский 1 3 7 8 5 3 5 32 

Всего: 4 6 10 22 16 8 7 73 
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Вычисления осуществлялись с помо-
щью пакета программ Statistica 6.0 фирмы 
«StatSoft» (США) (О.Ю. Реброва, 2003). Для 
выявления вида распределения применялся 
W-критерий Шапиро-Уилка. Статистически 
значимыми различия считались при p<0,05. 

Результаты 
При морфометрии внутрипросветных 

размеров распределение части данных от-
личалось от нормального. Учитывая, что 
исследования проводились на одних и тех 
же объектах, все результаты морфометрии 
представлены как медиана (Ме) и нижний – 
верхний квартили.  

Установлено, что у женщин медиана 
длины голосовой складки равнялась 16,5 мм 
(14,5-18 мм) (критерий Шапиро-Уилка 
W=0,939; p=0,07), а медиана глубины пра-
вого желудочка гортани – 7,5 мм (6-9 мм) 
(W=0,97; p=0,507), левого – 7,5 мм (7-8,5 
мм) (W=0,924; p=0,027). Различие между 
сторонами статистически не значимо, 
p=0,614 (оценивалось по критерию Вилкок-

сона). Минимальное значение глубины же-
лудочка гортани у женщин составило 3 мм, 
максимальное – 12 мм. Сумма глубин обоих 
желудочков гортани никогда не была менее 
6 мм.  

У мужчин медиана длины голосовой 
складки соответствовала 21 мм (19-22 мм) 
(W=0,906; p=0,002), медиана глубины пра-
вого желудочка – 9 мм (8-10 мм) (W=0,942; 
p=0,037), левого желудочка – 9 мм (8-10 мм) 
(W=0,958; p=0,135). Различие между сторо-
нами статистически не значимо (р=0,27). 
Минимальная величина глубины желудочка 
гортани у них равнялась 5 мм, максималь-
ная – 14. Сумма глубин обоих желудочков 
гортани никогда не была менее 12 мм.  

Несмотря на отсутствие статистиче-
ски значимых различий в показателях глу-
бины желудочков правой и левой половин 
гортани, в 62,5% наблюдений у женщин и в 
82,9% – у мужчин отмечалась их асиммет-
рия, достигшая у одного мужчины и у од-
ной женщины 4 мм. 

 
 

Таблица 2 
Результаты морфометрического исследования трупных гортаней 

 Данные морфометрии 

у мужчин у женщин 
Исследуемые показатели 

Ме 25-75% min-max Ме 25-75% min-max 

Длина голосовой складки, мм 21 19-22 13-25 16,5 14,5-18 13-23 

Глубина правого желудочка, мм 9 8-10 6-13 7,5 6-9 3-12 

Глубина левого желудочка, мм 9 8-10 5-14 7,5 7-8,5 3-10 

Сумма глубин желудочков, мм 18 15-19 12-27 15,5 13-17 6-21 
 
 
 
Межполовые различия длины голосо-

вой складки (p=0,000001) и суммы глубин 
желудочков гортани (p=0,001) статистиче-
ски значимы, применен U критерий Манна-
Уитни.  

Оценка корреляции между длиной го-
лосовой складки и суммой глубин желудоч-
ков гортани из-за ненормального распреде-
ления признаков и большой доли совпада-
ющих значений проводилась по методу га-
мма-корреляции. Значение коэффициента 
корреляции у женщин равняется 0,09 при 

р=0,507 (отсутствие линейной связи при-
знаков), у мужчин – 0,335 при p=0,006 
(умеренная корреляция). Ширина доверите-
льной области значений для данного коэф-
фициента показывает, что неопределен-
ность предсказания довольно велика. Учи-
тывая наличие умеренной корреляции, дан-
ные о длине голосовой складки у мужчин 
были преобразованы в более удобные для 
практики ранговые значения, при этом дли-
на ≤16 мм считалась малой, 17-20 мм – сре-
дней, ≥21 мм – большой. По методу ранго-
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вой корреляции Кендалла проанализирова-
на связь между представлением о длине го-
лосовой складки и суммой глубин желудоч-
ков гортани. Полученные величины не по-
дтвердили наличие связи (τ=0,157, p=0,146, 
41 пара сравнений).  

Обсуждение 
Несмотря на многочисленные опубли-

кованные работы по анатомии и морфомет-
рии гортани, до настоящего времени в лите-
ратуре практически отсутствуют исследо-
вания, направленные на уточнение глубины 
желудочка гортани у человека и оценку ве-
роятности его отсутствия в макроскопичес-
ки интактной гортани. Проведенное морфо-
метрическое изучение преследовало прак-
тические цели и не было направлено на 
установление особенностей желудочков го-
ртани в зависимости от конституциональ-
ных факторов. Срединный стеноз гортани – 
нечастая патология, и редкие серии много-
летних наблюдений превышают 30-40 опе-
рированных больных, поэтому такая дета-
лизация не имела клинического смысла.  

Для оценки применимости пластиче-
ской аритенохордотомии важно знание ми-
нимальных фронтальных размеров желу-
дочков гортани, поэтому работа выполнена 
на свежих гортанях для исключения неиз-
бежного при фиксации в формалине сокра-
щения тканей (Busuttil et al., 1981; Eckel, 
Sittel, 1995). Морфометрические исследова-
ния гортани часто имеют точность до деся-
тых и сотых долей миллиметра (Hirano et 
al., 1986; Sprinzl et al., 1999; Schuster et al., 
2005). Однако переменчивость длины голо-
совой складки трупной гортани в зависимо-
сти от положения приведения или отведе-
ния (Hirano et al., 1986), а также влияние на 
ее длину фаз дыхания, фонации и высоты 
тона у живых людей (Hollien et al., 1971; 
Hsiao et al., 2002; Oyamada et al., 2005) дела-
ет такую точность избыточной. Кроме того, 
измерения на нефиксированных препаратах 
обладают меньшей воспроизводимостью из-
за смещения тканей под влиянием инстру-
ментов. В работе Maue и Dickson (1971) по-
казано, что при морфометрии нефиксиро-
ванных гортаней в 91% случаев результаты 
повторных измерений отличаются на вели-
чину до 1 мм. Поэтому мы проводили опре-
деление с точностью до целых значений 

миллиметра (ошибка ±0,5 мм), что вполне 
достаточно для поставленных нами задач. 

Выполненное морфометрическое ис-
следование подтвердило постоянное наличие 
желудочков в макроскопически неизменен-
ных гортанях у взрослых людей в возрасте 
от 19 до 79 лет обоего пола и позволило ус-
тановить их максимальный и минимальный 
фронтальный размер. При оценке по крите-
рию наличия хотя бы с одной стороны желу-
дочка глубины не менее 6 мм, что теоретиче-
ски даст прирост ширины голосовой щели в 
6 мм, которой достаточно для спокойного 
дыхания у большинства больных 
(Brancatisano et al., 1983), односторонняя 
пластическая аритенохордотомия применима 
у женщин в 93,75% случаев, у мужчин – в 
100%. Только у 2 женщин глубина желудоч-
ков оказалась равна 3+3 и 4+5 мм, однако 
даже в этих случаях при проведении двусто-
роннего вмешательства можно получить 
расширение голосовой щели на 6 мм и более. 
При оценке по критерию суммы глубин же-
лудочков гортани не менее 6 мм двусторон-
нее вмешательство возможно (эффективно) у 
всех больных независимо от пола. Как пра-
вило, в клинике мы в большинстве случаев 
предпочитаем выполнять операцию с двух 
сторон для максимального расширения голо-
совой щели. Аспирационный синдром не на-
блюдается, так как при пластической арите-
нохордотомии тела черпаловидных хрящей 
не затрагиваются и они остаются в прежнем 
положении, а голос компенсируется за счет 
вестибулярных складок.  

В исследовании подтверждена и на-
блюдавшаяся в других работах асимметрия 
между половинами гортани (Hirano et al., 
1989; Sprinzl et al., 1999). В работе Busuttil и 
соавторов (1981) была установлена асим-
метрия половин гортани у 76 из 93 трупов. 
Нами найдено различие в глубине желудоч-
ков правой и левой половин гортани в 
62,5% наблюдений у женщин и в 82,9% – у 
мужчин, достигающее в отдельных случаях 
4 мм. Как и в других работах, выявлено раз-
личие между внутренними размерами гор-
тани у мужчин и женщин (Eckel, Sittel, 
1995; Chung et al., 2007). Длина голосовой 
складки и глубина желудочков гортани у 
женщин оказались статистически значимо 
меньшими, чем у мужчин.  
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С целью выяснения возможности 
предсказать по длине голосовой складки, 
которую в клинических условиях можно 
ориентировочно определить при непрямой 
ларингоскопии, вероятную глубину желу-
дочков гортани у планируемых на операцию 
пациентов нами была изучена корреляция 
между длиной складки и суммой глубин 
желудочков гортани. Полученные данные 
не подтвердили наличия связи.  

Выводы 
По данным морфометрического ис-

следования, проведенного на 73 трупных 
гортанях умерших обоего пола в возрасте от 

19 до 79 лет, установлено, что особенности 
анатомии взрослого человека позволяют во 
всех случаях провести двустороннюю пла-
стическую аритенохордотомию по предло-
женному нами варианту, так как ни в одном 
случае в данной возрастной группе не было 
обнаружено отсутствия желудочка гортани 
или суммы глубин обоих желудочков, 
меньшей 6 мм.  

Также установлено, что по данным 
длины голосовых складок без учета других 
факторов невозможно предсказать глубину 
желудочков гортани у планируемых на опе-
рацию больных обоего пола. 
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