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Голос играет огромную коммуника-
тивную роль в нашей жизни, в связи с чем 
проблема и профилактики его расстройств и 
лечения больных всегда занимала важное 
место в оториноларингологии и фониатрии. 
Длительное нарушение голоса иногда при-
водит к потере трудоспособности на долгий 
срок, что может повлечь за собой стойкую 
нетрудоспособность пациента вплоть до 
инвалидизации, последующие за этим нев-
ротические расстройства и лишение работы, 
а для государства огромные выплаты по 
листу нетрудоспособности, потерю для об-
щества подготовленных квалифицирован-
ных кадров [1-3, 5, 7-18]. 

Для современных отоларингологов-
фониатров остаются нерешёнными многие 
вопросы, касающиеся диагностики и лече-
ния больных с функциональными расстрой-
ствами голоса. До настоящего времени мало 
изучены аспекты формирования функцио-
нальной патологии гортани, её тенденции к 
рецидивированию и длительному течению, 
а также взаимосвязь с патологией носа, око-
лоносовых пазух и носовой части глотки. 

 Как известно, резонаторы являются 
составной частью голосового аппарата и 
играют важную роль в его функционирова-
нии. Они образованы системой полостей, 
расположенных выше и ниже гортани. По-
этому выделяются верхние (полость носа с 
околоносовыми пазухами, полость рта и 
глотки) и нижние резонаторы (грудная по-
лость, трахея, бронхи), которые одновре-
менно выполняют функцию энергетическо-
го аппарата. Состояние функции носового, 
внешнего и фонационного дыхания отража-
ет наличие или отсутствие патологических 

изменений в резонаторной системе [4,  
13]. 

Функциональные дисфонии подразде-
ляются на гипотонусную, гипертонусную, 
мутационную, спастическую дисфонию, 
функциональную афонию, фонастению. 

Гипотонусная дисфония характеризу-
ется понижением мышечного тонуса голо-
совых складок и мышц, принимающих уча-
стие в акте голосообразования. 

 Полость носа и околоносовые пазухи- 
это верхние резонаторы. Кроме резонатор-
ной, они выполняют дыхательную, защит-
ную и обонятельную функции. 

Характер прохождения воздуха в по-
лости носа во многом зависит от её строе-
ния и значительно изменяется при наличии 
патологии (искривление перегородки носа, 
гипертрофия носовых раковин и т.д.). В 
норме струя воздуха, входящая в полость 
носа, поднимается вертикально к переднему 
концу средней носовой раковины, где де-
лится на два потока, один из которых на-
правляется к носовой части глотки по сред-
нему носовому ходу, другой- по верхней 
поверхности средней носовой раковины. У 
верхнего края хоан эти потоки соединяются. 
Таким образом, при вдохе струя воздуха 
совершает дугообразный путь. В формиро-
вании струи воздуха имеют большое значе-
ние носовые раковины, особенно передний 
конец нижней носовой раковины, при уда-
лении которого резко изменяется траекто-
рия прохождения воздуха [6, 10, 11, 16, 19]. 

Выдыхаемый воздух идет через хоа-
ны. Достигая заднего конца средней носо-
вой раковины, он делится на два потока, 
один из которых идет по тому же пути, что 
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и вдыхаемый воздух, другой – по среднему 
носовому ходу. 

Нарушение носового дыхания отража-
ется на различных функциях организма, 
чему способствует многообразие иннерва-
ции носа, а также околоносовых пазух и 
разносторонность их рефлекторных связей. 
Рефлексы со слизистой оболочки полости 
носа играют важную роль в регуляции и 
поддержании нормальной жизнедеятельно-
сти организма. Однако при развитии пато-
логических состояний в полости носа и 
околоносовых пазухах они могут стать ис-
точником импульсации, обусловливающей 
развитие разнообразных патологических 
процессов [12, 14, 15, 20, 22]. 

 Известно, что между носовой поло-
стью, околоносовыми пазухами, которые 
иннервируются тройничным и лицевым 
нервами, и голосовыми мышцами сущест-
вует рефлекторная связь, выражающаяся в 
том, что при нормальном раздражении ука-
занных областей значительно повышается 
яркость, звонкость издаваемых звуков [17, 
21]. 

Заболевания полости носа и околоно-
совых пазух нарушают как резонаторную, 
так и голосообразовательную функции. 

С целью оценки функционального со-
стояния носовой полости, околоносовых 

пазух и носовой части глотки у больных с 
дисфониями, а также определения роли 
воспалительной патологии данной области 
в развитии функциональных заболеваний 
гортани, сопровождающихся нарушением 
голоса, нами было обследовано 85 пациен-
тов с различными, наиболее часто встре-
чающимися формами дисфонии. Эти забо-
левания отличаются стойкостью течения и 
не всегда эффективным лечением, в связи с 
чем мы ограничились изучением трёх наи-
более сложных форм функциональных за-
болеваний голосового аппарата – гипото-
нусной дисфонии, фонастении и рецидиви-
рующей функциональной афонии. Исследо-
вание выполнялось на базе ЛОР клиники и 
поликлиники Ташкентской медицинской 
академии.  

Пациенты с гипотонусной дисфонией, 
фонастенией и рецидивирующей функцио-
нальной афонией были подразделены сле-
дующим образом (табл.1). 

Из этой таблицы видно, что, по дан-
ным, полученным в ходе наших исследова-
ний, чаще функциональными заболевания-
ми голосового аппарата страдают женщины 
– 85,8 %. Мужчин в нашем исследовании 
было 14,2% от всего числа обследуемых. 
Соотношение женщин и мужчин составило 
1:6. 

 
Таблица 1  

Распределение больных по полу и по формам заболевания 

Диагноз 
Количество больных 

мужчины женщины всего в процентах 

Гипотонусная дисфония 5 39 44 51,7% 

Фонастения 4 19 23 27,1% 

Рецидивирующая функциональная афония 3 15 18 21,2% 

Всего 12 73 85 100% 
 
 
Схема обследования пациентов вклю-

чала тщательный сбор анамнеза, оторино-
ларингологический и фониатрический ос-
мотры, оценку голоса как субъективную 
(определение времени максимальной фона-
ции, слуховая оценка голоса), так и объек-
тивную при помощи выполнения непрямой 

ларингоскопии, фиброларингоскопии и 
стробоскопии. При осмотре обращалось 
внимание на цвет слизистой оболочки гор-
тани и голосовых складок, ровность их кон-
туров, на комиссуру, состояние межчерпа-
ловидного пространства, объём движений 
всех частей гортани, ширину просвета голо-
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совой щели на вдохе и её форму при фона-
ции. 

Жалобы на ослабленный голос, его 
высокую утомляемость, возникновение 
осиплости к вечеру, иногда, при длительном 
течении заболевания, боли в области горта-
ни во время голосообразования ощущение 
наличия инородного тела в горле предъяв-
ляли 44 (51,7%) больных со стойкой функ-
циональной гипотонусной дисфонией.  

При непрямой ларингоскопии опреде-
лялось неполное замыкание голосовой щели 
различной формы. Увеличение вестибуляр-
ных складок компенсаторного характера 
отмечалось у 7 обследуемых. Во время 
стробоскопии наблюдались колебательные 
движения малой амплитуды, синхронные в 
83 % случаев, в 17 % они были асинхрон-
ными.  

Из показателей фиброларингоскопии 
следует, что фонаторные колебания были 
сохранены у всех пациентов. Цвет голосо-
вых складок не был изменён у 22 лиц, у 17 
складки имели бледно-розовый цвет, а у 5 
они были тусклые. У 14 человек обнаруже-
на локальная гиперемия по медиальному 
краю. У 7 пациентов со сроком заболевания 
более 6 мес имела место инъекция сосудов. 
При исследовании обращало на себя внима-
ние снижение тонуса голосовых складок, 
которое проявлялось в виде наличия голо-
совой щели различной формы. Линейная 
форма встречалась более чем у половины 
всех больных – у 24 (54,6%), овальная – у 9 
(20,4%), в виде треугольника в заднем отде-
ле – у 11 (25,0%). 

Нами было обследовано 23 пациента, 
страдающих фонастенией (27,1 % от общего 
числа обследуемых).  

Жалобы больных отличались много-
образием: слабость, утомляемость голоса, 
жжение, першение в гортани и глотке, по-
кашливание.  

Голосовые складки во время непрямой 
ларингоскопии были нормальной конфигу-
рации, двигались в полном объёме, полно-
стью смыкались во время фонации. Часто 
на их поверхности, ближе к комиссуре, оп-
ределялась слизь. 

Ларингостробоскопически наблюда-
лись синхронные колебания голосовых 
складок, преимущественно средней и малой 

амплитуды, перемежающиеся с их дрожа-
нием и подергиваниями.  

Во время фиброларингоскопии нор-
мальный цвет голосовых складок был за-
фиксирован только у 12 пациентов. В ос-
тальных 11 случаях заболеваний выявлялась 
умеренная гиперемия по свободному краю. 
При более длительном осмотре, чем во вре-
мя непрямой ларингоскопии, у 7 больных 
регистрировались хаотичные подёргивания 
голосовых складок.  

Рецидивирующую функциональную 
афонию мы наблюдали у 18 человек (21,2% 
от общего числа больных). Это заболевание 
характеризовалось отсутствием звучного 
голоса при сохранности шепотной речи. 
Отличительным признаком являлось нали-
чие звучного кашля у всех пациентов. Все 
они отмечали внезапную потерю голоса под 
влиянием стрессовой ситуации или после 
перенесённого острого респираторного ви-
русного заболевания, во время которого у 
них закреплялась шепотная фонация. По-
мимо этого, обследуемые предъявляли жа-
лобы на ощущение наличия инородного 
тела и боль во время голосообразования. 

При непрямой ларингоскопии цвет 
голосовых складок, как правило, не был 
изменён, но у 9 лиц визуализировалось их 
гипотонусное состояние. 

Стробоскопический осмотр до вызы-
вания звучного голоса был невозможен. Во 
время проведения исследования, уже после 
получения звучного голоса, голосовая щель 
приобретала различные формы. Более чем у 
половины пациентов с данной патологией 
регистрировались асинхронные колебатель-
ные движения голосовых складок различ-
ной амплитуды. Во время фиброларинго-
скопии была выявлена вариабельность ла-
рингоскопических данных, прежде всего, за 
счет изменения формы голосовой щели у 
одного и того же пациента, а также имело 
место спонтанное смыкание голосовых 
складок у 6 человек. 

Из 85 обследуемых с различными 
функциональными дисфониями у 62 
(72,9%) обнаружена сопутствующая пато-
логия носовой полости и околоносовых па-
зух. Данные о распределении сопутствую-
щей патологии носовой полости и околоно-
совых пазух представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Сопутствующая патология у больных со стойкими функциональными нарушениями голоса 

Диагноз 

Количество больных с различными дисфункциями голоса 

гипотонусная  
дисфония фонастения 

рецидивирующая 
функциональная 

афония 
всего 

Вазомоторный ринит 12 1 - 13 

Искривление носовой перегородки 15 3 2 20 

Гипертрофический ринит 7 2 1 10 

Острый гайморит 1 - - 1 

Острый этмоидит - 1 - 1 

Хронический гайморит 2 3 4 9 

Хронический этмоидит 1 4 3 8 

Всего 38 14 10 62 
 

 
Из данных, представленных в табл. 2 

видно, что, у лиц с гипотонусной дисфони-
ей чаще встречаются (89,4%) заболевания, 
приводящие к затруднению носового дыха-
ния: вазомоторный ринит, искривление но-
совой перегородки и гипертрофический 
ринит. У больных этой группы был выявлен 
гипотонус голосовых складок с гипер-
функцией вестибулярных, который можно 
рассматривать как компенсаторную функ-
цию на форсированную подачу голоса при 
длительном нарушении носового дыхания. 
При нарушении носового дыхания умень-
шается или исчезает носоглоточный импе-
данс подскладковому давлению, что прояв-
ляется в снижении тонуса голосовых мышц. 

У обследованных нами пациентов это 
проявилось в виде гипотонусной дисфонии. 

Вместе с тем у больных с фонастени-
ей и рецидивирующей функциональной 
афонией чаще (50-70%) диагностируется 
воспалительная сопутствующая патология 
носа и околоносовых пазух: хронические 
гаймориты и этмоидиты. Развитие функ-
циональных нарушений голоса у них обу-
словлено рядом факторов, к которым следу-
ет отнести и нарушение носового дыхания, 
и раздражающее воздействие на слизистую 
оболочку гортани слизи и токсинов. 

Наиболее частой причиной возникно-
вения нарушений голоса у обследованных 
нами лиц со стойкими функциональными 

нарушениями голоса являлись острые забо-
левания верхних дыхательных путей или 
обострение хронических. Кроме этого, не-
которые пациенты в качестве причины за-
болевания отмечали перенесенный стресс и 
перенапряжение голоса. Как правило, име-
лась комбинация этиологических факторов, 
а пусковым механизмом служило острое 
или обострение хронического воспалитель-
ного заболевания верхних дыхательных 
путей, что явилось основной причиной раз-
вития функциональных дисфоний. С целью 
профилактики голосовых нарушений у 
больных с заболеваниями полости носа и 
околоносовых пазух в первую очередь не-
обходимо восстановить носовое дыхание и 
обучить их больных правильному фонаци-
онному дыханию, голосоведеню и голосо-
образованию. 

Итак, заболевания полости носа и 
околоносовых пазух влияют не только на 
тонус голосовых мышц, но и могут быть 
причиной воспалений слизистой оболочки 
гортани. 

Выводы 
Формированию стойких функцио-

нальных нарушений голоса чаще всего спо-
собствуют острые и хронические заболева-
ния верхних дыхательных путей, а также 
психоэмоциональная лабильность и форси-
рованное использование голосового аппара-
та. 
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Сопутствующая патология носовой 
полости и околоносовых пазух диагности-
руется у 72,9% больных с функциональны-
ми дисфониями.  

Пациенты с голосовыми нарушениями 
на фоне заболеваний полости носа и около-

носовых пазух требуют комплексного под-
хода к лечению. Необходимо провести пол-
ное восстановление носового дыхания, са-
нацию очагов инфекции, а также включить 
в схему лечения дыхательные и фонопеди-
ческие упражнения.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУПУТНЬОЇ  
ПАТОЛОГІЇ НОСОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА  
НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ У ХВОРИХ  
З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ДИСФОНІЯМИ  

Хакімов Р.А., Шамсієв Д.Ф. (Ташкент) 

Р е з ю м е  

Наводяться дані щодо супутньої патології 
носової порожнини та навколоносових пазух у 
хворих з функціональними дистоніями, а також 
визначена роль запальної патології цієї ділянки у 
розвитку функціональних захворювань гортані, що 
супроводжуються порушенням голосу. Всього 
обстежено 85 осіб з різними формами дистонії, які 
зустрічаються найчастіше: гіпотонусна дисфонія, 
фонастенія та рецидивуюча функціональна афонія. 
Супутня патологія порожнини носа і навколоносо-
вих пазух була виявлена у 72,9% пацієнтів з функ-
ціональною дистонією. Голосові порушення на 
фоні захворювань носової порожнини і навколоно-
сових пазух потребують комплексного підходу до 
лікування.  

DESCRIPTION COMORBIDITIES NASAL 
CAVITY AND PARANASAL SINUS IN  

PATIENTS WITH FUNCTIONAL  
DYSPHONIA 

Khakimov R.A., Shamsiyev D.F. (Tashkent) 

S u m m a r y  

The data on comorbidity nasal cavity and para-
nasal sinuses in patients with functional dysphonia, as 
well as the role of inflammatory diseases of the areas 
in the development of functional diseases of the lar-
ynx, accompanied by a violation of the voice. Total 
examined 85 people with various forms of dysphonia 
that occur most often: hipotonic dysphonia, phonas-
teniya and recurrent functional aphonia. Comorbidities 
of the nasal cavity and paranasal sinuses was found in 
72,9% of patients with functional dysphonia. Voice 
violation against the background of the nasal cavity 
and paranasal sinuses require a comprehensive ap-
proach to treatment.  

 


