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В Украине ежегодно выявляется 
примерно 7000 опухолевых поражений 
ЛОР-органов, что составляет 7,8% от всех 
обнаруженных злокачественных новооб-
разований в популяции из 50 млн. человек 
(Р.А. Абызов, 2001; В.Ф. Антонив, 2002; 
Е.В. Лукач, 2003). Рак гортани занимает 
первое место по распространенности сре-
ди опухолей ЛОР-органов (Л.Г. Кожанов и 
соавт., 1995, 2006; Р.А. Абызов, 2001) и 
диагностируется преимущественно у муж-
чин – курильщиков и злоупотребляющих 
алкогольными напитками (В.О. Ольшан-
ский и соавт., 1991). 

 Несмотря на возможность визуализа-
ции опухолей данной локализации, большая 
часть пациентов (60-70%) поступает на ле-
чение с III, IV стадиями заболевания (Е.Н. 
Трофимов, 2006), в связи с чем у них вы-
полняются операции, которые хотя и при-
водят к инвалидизации, но на долгие годы 
сохраняют жизнь больных. Поэтому важ-
нейшей задачей представляется не только 
проведение адекватного комбинированного 
лечения, но и улучшение качества жизни 
пациентов (А.И. Неробеев, 1997). Осущест-
вление реконструктивных операций, на-
правленных на восстановление голосовой 
функции, является ведущим аспектом соци-
альной реабилитации больных раком горта-
ни III, IV стадии, перенесших ларингэкто-
мию (В.О. Ольшанский и соавт., 1991; С.К. 
Боенко, А.Я. Шварцман, 1993; В.В. Толчин-
ский, 1995). 

Восстановление голосовой функции 
после ларингэктомии может осуществлять-
ся хирургическим путем посредством соз-
дания сообщения между дыхательными и 
пищепроводными путями с помощью так 
называемых шунтов. Тогда возникает воз-
можность направления струи выдыхаемого 
воздуха из трахеи в полость глотки и рта 
при закрытой трахеостоме. В зависимости 
от уровня расположения шунтирующего 
отверстия шунты подразделяются на трахе-
опищеводные (ТПШ) и трахеоглоточные 
(ТГШ) (Р.А. Бариляк и соавт., 1984).  

Различные типы одномоментных с ла-
рингэктомией операций по восстановлению 
голоса позволяют получить удовлетвори-
тельные фонаторные результаты, однако 
зачастую возникает проблема аспирации 
слюны и пищи (В.В. Толчинский, 1995). 
Решение этой проблемы составляет основ-
ное содержание современного этапа реаби-
литации больных после ларингэктомии, пе-
ренесших хирургические вмешательства по 
восстановлению голосовой функции. Часто 
к решению этой задачи подходят с механи-
стической точки зрения, не учитывая функ-
циональных особенностей тканей, исполь-
зуемых в формировании шунта (П.Г. Богач, 
1979; В.В. Крюков и соавт., 1983; О.В. Ком-
кова, 1984; Б.М. Гехт и соавт., 1984; Р.Х. 
Ахмедзянов и соавт., 1988; А.В. Воротников 
и соавт., 2004). 

Целью нашего исследования являлось 
изучение взаимосвязи защитной функции 
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трахеопищеводного шунта у пациентов при 
раке гортани III, IV стадии после ларингэк-
томии и голосовосстанавливающей опера-
ции с биоэлектрической активностью мы-
шечного слоя стенки пищевода.  

 
Материалы и методы исследования 
Нами произведено обследование 20 

больных раком гортани III, IV стадии – 
мужчин в возрасте от 56 до 67 лет. Из них у 
11 (55%) стадия заболевания соответствова-
ла T3N0M0, у 6 (30%) – T4N0M0 и у 3 (15%) – 
T4N1M0. Диагноз подтвержден гистологиче-
ски, при этом у 11 (55%) пациентов выявлен 
плоскоклеточный ороговевающий рак, у 9 
(45%) – плоскоклеточный неороговеваю-
щий рак.  

У всех больных выполнена ларингэк-
томия с голосовосстанавливающей опера-
цией: у 12 (60%) – трахеопищеводное шун-
тирование по оригинальной методике (па-
тент Украины № 61666А от 17.11.2003) (ос-
новная группа) и у 8 (40%) – трахеопище-
водное шунтирование по методу М. Amatsu 
(контрольная группа). У 3 обследуемых со 
стадией заболевания T4N1M0 с целью удале-
ния метастатических лимфоузлов произве-
дено футлярнофасциальное иссечение боко-
вой клетчатки шеи. Голосовосстанавли-
вающая операция осуществлялась по ори-
гинальной методике следующим образом: в 
верхнем отделе сформированной трахео-
стомы на задней стенке трахеи делался вер-
тикальный веретенообразный разрез слизи-
стой оболочки и фиброзного слоя трахеи 
длиной 0,8 см и шириной 0,3 см. Фиброз-
ный слой трахеи иссекался по контуру вы-
резанного окошка. Затем выполнялось по-
слойное рассечение передней стенки пище-
вода. Мышечный и соединительнотканный 
слои пищевода рассекались вертикальным 
линейным разрезом до 0,6-0,7 см длиной, 
после чего разрезалась слизистая оболочка 
пищевода, а ее подвижный эпителиальный 
слой выводился наружу в сформированное 
отверстие на задней стенке трахеи. Выве-
денный эпителиальный слой слизистой обо-
лочки пищевода подшивался к фиброзному 
слою трахеи по контуру веретенообразного 
отверстия 6-ю узловыми швами. 

Сущность данной операции заключа-
ется в создании стойкого трахеопищеводно-

го соустья со стенками, выстланными эпи-
телиальным слоем слизистой оболочки пи-
щевода. Разделительная функция при этом 
обеспечивается максимальным сохранением 
мышечного слоя стенки пищевода.  

После заживания операционной раны 
и удаления носо-пищеводного зонда оцени-
валась разделительная функция сформиро-
ванного голосовосстанавливающего шунта. 
Критерием служило качество глотания при 
прохождении пищевого комка:  

1) отличное – во время питья залпом 
200 мл жидкости содержимое в шунт не по-
падает; 

2) хорошее – в трахею истекает не-
сколько капель жидкости; 

3) удовлетворительное – аспирация 
предотвращается введением в трахеостому 
трахеостомической трубки, обмотанной 
марлевой турундой; принимать жидкую 
пищу без такого пособия больной не может; 

4) неудовлетворительное – не только 
жидкая, но и твердая пища попадает в тра-
хею через шунт во время еды. 

Определение биоэлектрической ак-
тивности мышц шейного отдела пищевода у 
больных проводилось на 4-канальном элек-
тромиографе итальянской фирмы 
“BIOMEDICA”- REPORTER.  

Для регистрации биоэлектрической 
активности мышц шейного отдела пищево-
да мы использовали внеклеточный метод 
регистрации биопотенциалов при помощи 
стандартных платиновых концентрических 
игольчатых электродов с отводящей по-
верхностью сердцевины 0,3-0,4 мм. Иссле-
дование выполнялось в специализирован-
ной нейрофизиологической лаборатории, 
оборудованной электромиографом, под-
ключенным к компьютерному монитору и 
принтеру. Для удобства выполнения иссле-
дования и исключения помех больного ук-
ладывали на кушетку (фото).  

Два концентрических монополярных 
игольчатых электрода мы вводили в мышцы 
шейного отдела пищевода на уровне трахе-
опищеводного шунта в непосредственной 
близости друг от друга. Исследование на-
чиналось после введения электродов в 
мышцу. В непораженной мышце эта мани-
пуляция вызывает короткий всплеск спон-
танной активности, который затем сразу 
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затухает. Правильность установки иглы 
(электрода) контролировалась специфиче-
ским звуком, раздающимся из динамика 
громкоговорителя при произвольном на-
пряжении исследуемой мышцы (глоток), а 
также наличием потенциалов фибрилляции 
на мониторе. При нахождении электрода в 
мышце слышны громкие разряды потенциа-
лов двигательной единицы, вызванные им-
пульсами, приходящими к мышце по нерв-
ному волокну. Исследование игольчатыми 
электродами включало: 

1. Изучение средней продолжитель-
ности ПДЕ, которая отмечается как разница 
между началом отклонения луча от осевой 
линии и окончательным его возвращением к 
ней. Выделялось минимум 20 разных ПДЕ в 
данной мышце.  

2. Вычисление средней амплитуды 
ПДЕ в микровольтах, измеряемой от высо-
чайшей точки пика отрицательной фазы к 
наиболее низкой точке положительной фа-
зы. 

3. Подсчет процента полифазных 
ПДЕ, принимая за полифазные те ПДЕ, ко-
торые насчитывают 5 и больше фаз, а также 
пересекают изолинию не меньше 4 раз. 
Увеличение числа полифазных ПДЕ рас-
сматривается как признак нарушения струк-
туры ДЕ.  

Скорость развёртки экрана составляла 
5 мс на одно деление экрана, чувствитель-
ность – 1 мкВ, фильтр частот – в диапазоне 
от 2 до 10 Гц. Регистрация и оценка потен-
циалов двигательной единицы мышцы вы-
полнялась с помощью “визуального устрой-
ства” и аудиоконтроля при «пустом» глотке. 

 
Полученные результаты  
и их обсуждение 
Данные о защитной функции голосо-

восстанавливающего шунта представлены в 
виде диаграмм (рис. 1). 

В основной группе отличная и хоро-
шая защитная функция голосовосстанавли-
вающего шунта отмечена у 10 больных, что 
составило 79,0% от числа оперированных 
по оригинальной методике. В контрольной 
группе отличная и хорошая защитная функ-
ция имела место у 3 (39,0%) пациентов. Та-
ким образом, различие полученных данных 
между основной и контрольной группами 
является достоверным (р<0,005).  

Электронейромиограммы мышц шей-
ного отдела пищевода в обследуемых груп-
пах больных существенно отличались по 
продолжительности и амплитуде ПДЕ. В 
основной группе отмечались ПДЕ с более 
высокой амплитудой и продолжительно-
стью, чем в контрольной (рис. 2; рис. 3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Защитная функция голосовосстанавливающего шунта в основной и контрольной группах. 
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Рис. 2. Электронейромиограмма мышц шейного отдела пищевода у больного Ш., 67 лет (основная 
группа). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Электронейромиограмма мышц шейного отдела пищевода у больного В., 50 лет (кон-
трольная группа). 
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Сопоставление параметров ПДЕ мышц шейного отдела пищевода  
после различных видов ТПШ 

Параметры ПДЕ 
Группы больных средняя 

продолжительность, мсек средняя амплитуда мкВ полифазные ПДЕ, % 

Основная 6,24±0,7* 4,72±0,6* 10-16 

Контрольная 4,91±0,3* 3,27±0,5* 19-25 
 
Примечание: * - различия средних значений высоко достоверны (p<0,001) 
 
 
 
Показатели биоэлектрической актив-

ности мышц шейного отдела пищевода у 
больных с разными голосовосстанавливаю-
щими операциями представлены в таблице. 

Как видно из таблицы, в основной 
группе показатели средней продолжитель-
ности и амплитуды ПДЕ выше, чем в кон-
трольной группе, что свидетельствует о бо-
лее высокой биоэлектрической активности 
мышц шейного отдела пищевода. Кроме 
того, процент полифазных ПДЕ в контроль-
ной группе значительно выше, чем в основ-
ной, что является еще одним подтвержде-
нием нарушения структуры ДЕ в контроль-
ной группе больных. Данное обстоятельство 
мы связываем с тем, что в основной группе 
было выполнено более щадящее хирургиче-
ское вмешательство, с меньшим травмати-
ческим воздействием на мышечную стенку 
пищевода. Это, в свою очередь, привело к 
более высоким показателям защитной 

функции голосовосстанавливающего шунта 
в основной группе. 

Выводы 
1. Число пациентов с хорошей и от-

личной защитной функцией голосовосста-
навливающего шунта в основной группе 
достоверно больше. 

2. Показатели ПДЕ в основной группе 
больных свидетельствуют о более высокой 
биоэлектрической активности у них мышц 
шейного отдела пищевода. 

3. Процент полифазных ПДЕ в кон-
трольной группе значительно больше, чем в 
основной, что является подтверждением 
нарушения структуры двигательной едини-
цы у пациентов контрольной группы. 

4. При выполнении голосовосстанав-
ливающей операции необходимо щадить 
мышечный слой шейного отдела пищевода, 
обеспечивающий в дальнейшем защитную 
функцию голосовосстанавливающего шунта. 
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ЗАХИСНА ФУНКЦІЯ 
ГОЛОСОВІДНОВЛЮЮЧОГО ШУНТА  
У ХВОРИХ ПІСЛЯ ЛАРИНГЕКТОМІЇ  
ТА БІОЕЛЕКТРИЧНА АКТИВНІСТЬ 

М’ЯЗОВОГО ШАРУ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ 
СТРАВОХОДУ 

Боєнко С.К., Міроненко Н.Г., Гончарова Я.А.  
(Донецьк) 

Р е з ю м е  

Обстежено 20 хворих на рак гортані ІІІ, IV 
стадій після ларингектомії з різними видами голо-
соутворюючих операцій, виконана електронейро-
міографія м’язів шийного відділу стравоходу. Ви-
явлено залежність захисної функції голосовіднов-
люючого шунта від біоелектричної активності 
м’язів стравоходу. 

THE PROTECTIVE FUNCTION OF 
EVOCATIVE VOICE SHUNT AT THE 

PATIENTS AFTER LARYNGECTOMY AND 
BIOELECTRIC ACTIVITY OF CERVICAL 

ESOPHAGUS MUSCLES 

Boyenko S.K., Mironenko N.G., Goncharova Y.A. 
(Donetsk) 

S u m m a r y  

 20 patients with larynx cancer on the III and 
IV stages were investigated after laryngectomy with 
the different operations of voice renewal. The elek-
troneuromiography of cervical oesophagus muscles 
was done. It was observed the dependence of protec-
tive function of evocative voice shunt on the bioelec-
tric activity of esophagus muscles. 

 




