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реФерАт

Вокальный тракт состоит из аэродинамической (или энергетической), вибраторной и резонаторной си-
стем и формирования речи возможно только при гармоничном взаимодействии всех трех систем. Проблема 
воздействия заболеваний гортани на голосовую функцию хорошо изучена, однако вопрос влияния хрониче-
ских воспалительных процессов ЛОР-органов, и в частности хронического тонзиллита и тонзиллэктомии 
на голосовую функцию, в настоящее время, окончательно не изучен. Хронический тонзиллит у взрослого 
населения встречается в 5-10% случаев, а частота осложнений после тонзиллэктомии достигает 20%. Не-
многочисленные исследования в этой области неоднозначны. В одних публикациях сообщается о положи-
тельной роли тонзиллэктомии на акустические параметры голоса, в других – о статистически незначимых 
изменениях акустических характеристик голоса у лиц не голосоречевых профессий. В данном обзоре обоб-
щены данные научных исследований, включающие такие методы обследования, как компьютерный акусти-
ческий анализ голоса, в том числе спектрографию голоса, фонетографию, а также видеоларингостробоско-
пию, эндоскопическое исследование носоглотки, применение специализированных опросников. 

Важную роль в механизме ухудшения акустических параметров голоса после тонзиллэктомии играет раз-
витие небно-глоточной недостаточности. Из всего разнообразия акустических параметров голоса особый 
интерес для объективной оценки качества голоса представляют время максимальной фонации, частота ос-
новного тона, частотная и амплитудная нестабильность голоса, фонетограмма, спектрограмма, а также 
значения начальных четырех формант (F1, F2, F3, F4). Транзиторная гиперназальность иногда встречается 
после тонзиллэктомии из-за послеоперационного отека и/или болевого синдрома. Если гиперназальность со-
храняется в длительном послеоперационном сроке, то вероятнее всего, причина в рубцовых изменениях мяг-
кого неба. Влияние тонзиллэктомии на голос, целесообразно мониторировать в динамике, поскольку резуль-
тат влияния, согласно данным литературы, зависит от послеоперационного срока: в ближайший послеопера-
ционный период наблюдается ухудшение голоса, а на более позднем этапе – изменения не столь однозначны. 
Особый интерес вызывает влияние простой формы хронического тонзиллита на акустические параметры 
голоса. Единичные литературные данные сообщают, что после курса промывания лакун миндалин наблюда-
ется статистически значимое улучшение большинства объективных акустических показателей голоса. 

Данный обзор представляет современный уровень исследований на тему влияния хронического тонзил-
лита и тонзиллэктомии на акустические характеристики голоса.
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глотка, полость рта, легкие, грудная клетка и т.д.). 
Для формирования голоса и речи все эти системы 
должны гармонично взаимодействовать с цен-
тральной нервной системой [Василенко Ю, 2002; 
Han D et al., 2012]. Составляя часть резонаторного 
отдела голосового аппарата, небные миндалины 
оказывают влияние на голос и речь. Предполага-
ется, что этот эффект обусловлен двумя причи-
нами: во-первых, небные миндалины влияют на 
качество резонанса в голосовом тракте путем объ-
емного воздействия [Liu X et al., 2015], во-вторых, 
небные миндалины могут влиять на носовой 

введеНие

Вокальный тракт состоит из трех систем: аэро-
динамической или энергетической (легкие), вибра-
торной (голосовые складки) и резонаторной (верх-
ние и нижние резонаторы, которые анатомически 
располагаются выше и ниже уровня гортани; соот-
ветственно – полость носа и околоносовые пазухи, 
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резонанс и артикуляцию благодаря своим ткане-
вым характеристикам [Shirley W et al., 2010].

Небные миндалины, как известно, входят в со-
став системы лимфоидной ткани слизистых оболо-
чек, деятельность которой связана с барьерной 
функцией слизистой оболочки и проявляется мест-
ной продукцией секреторных иммуноглобулинов 
[Быкова В, 1999]. Они являются не только органом 
вторичной иммунной системы, защищающим от 
патогенных микроорганизмов, но и местом реци-
дивирующего воспалительного процесса. Хрони-
ческий тонзиллит у взрослого населения встреча-
ется в 5-10% случаев [Шадыев Х и соавт., 2002], а 
частота осложнений после тонзиллэктомии дости-
гает 20% [Seshamani M et al., 2014].

Однако вопрос влияния хронических воспали-
тельных процессов ЛОР-органов, хронического 
тонзиллита и тонзиллэктомии на голосовую функ-
цию, в настоящее время, не нашел своего оконча-
тельного решения [Chuma A et al., 1999; Mora R et 
al., 2009; Celebi S et al., 2011; Atan D et al., 2016].

Тонзиллэктомия – одна из наиболее частых хи-
рургических операций, выполняемых оторинола-
рингологом, которая проводится при наличии де-
компенсированного хронического тонзиллита или 
из-за обструкции дыхательных путей, связанной с 
гипертрофией небных миндалин, асимметричной 
гипертрофией и новообразованиями миндалин 
[Seshamani M et al., 2014]. Послеоперационные ос-
ложнения могут включать в себя кровотечение, бо-
левой синдром, инфицирование раны и изменения 
голоса [Maryn Y et al., 2004; Ramos S et al., 2013]. 

целью настоящей работы явилось проведение 
анализа и систематизации имеющейся отече-
ственной и зарубежной литературы, посвященной 
влиянию хронического воспаления и удаления 
небных миндалин на акустические характери-
стики голоса. 

Гипертрофированные небные миндалины 
могут привести к так называемому феномену 
“картофеля во рту”, обусловленному амфориче-
ским резонансом – резонансом “слепого мешка”. 
Амфорический резонанс влияет на качественные 
характеристики голоса, когда воздух остается в 
“ловушке” с одним выходом и это явление может 
иметь место в разных отделах голосового тракта. 
В ротоглотке – это может быть вызвано чрезмер-
ным натяжением глоточных мышц, напряжением 
и втягиванием языка или увеличением небных 

миндалин. Увеличенные небные миндалины 
могут привести к искажению таких звуков как /z/, 
/d/, /g/, которые замещаются /s/, /t/ и /k/. При ги-
пертрофии небных миндалин та область, где 
должна была находиться задняя часть языка при 
фонации задних фонем, находятся увеличенные в 
объеме небные миндалины, смещая язык кпереди. 
Везде, где возникает резонанс “слепого мешка”, 
звук амфорический и приглушенный. После тон-
зиллэктомии полость резонанса увеличивается и, 
как следствие, акустические параметры голоса 
улучшаются [Mora R et al., 2009]. 

Согласно некоторым данным качество голоса 
может ухудшиться после тонзиллэктомии, вслед-
ствие возможного развития небно-глоточной не-
достаточности после операции. Также тонзиллэк-
томия вызывает значительный болевой синдром в 
ближайшем послеоперационном периоде, в част-
ности при глотании и разговоре. Послеопераци-
онная боль может привести к нарушению закры-
тия мягкого неба, а, как известно, фонация опре-
деленных звуков нормально осуществляется 
только при полном разобщении полостей рта и 
носа. Как правило, такие изменения преходящи, 
разрешаются в течение нескольких недель. Од-
нако у ряда пациентов нарушения приобретают 
стойкий характер, для купирования которых 
порой приходится прибегать к голосовой терапии 
[Chuma A et al., 1999]. Американские исследова-
тели, например, считают, что тонзиллэктомия в 
долгосрочном периоде не оказывает статистиче-
ски значимого воздействия на голос и речь у лиц 
не голосоречевых профессий, так как не влияет на 
фонаторную функцию гортани, а, следовательно, 
не должна оказывать влияние на частоту, с кото-
рой голосовые складки колеблются при фонации 
[Celebi S et al., 2011; Atan D et al., 2016].

Оценка голоса включает в себя акустическую 
оценку и аэродинамический анализ. Акустиче-
ское исследование основывается на субъективных 
и объективных данных [Шиленкова В, 2015; Liu X 
et al., 2015]. Акустические параметры объективно 
отражают качественные и количественные харак-
теристики голоса. К основным объективным аку-
стическим параметрам относятся: время макси-
мальной фонации – иначе называется длитель-
ность фонационного выдоха и зависит от полноты 
закрытия голосовой щели; частота основного 
тона (обозначается как F0) – определяется интен-
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сивностью колебаний голосовых складок и зави-
сит от их длины, толщины и натяжения; степень 
частотной нестабильности голоса (Jitter); степень 
амплитудной нестабильности голоса (Shimmer); 
индекс дисфонии – показатель комплексной 
оценки акустических параметров голоса; индекс 
соотношения шумовой спектральной энергии к 
гармонической, а также соотношение звуков C/З. 
Последнее характеризуется тем, что пациент 
после максимально глубокого вдоха в комфортной 
для него громкости, закрытыми зубами произно-
сит звук /с/ без натуживания, далее таким же об-
разом произносит звук /з/ после чего и рассчиты-
вается соотношение длительности звука “с” к “з”. 
В норме это соотношение должно быть равным 
единице и если оно больше 1,40, то можно подо-
зревать о какой-либо причине затруднения коле-
бания одной из них или обеих голосовых складок. 
F0 отвечает за частоту колебаний голосовых скла-
док, степень частотной нестабильности голоса 
отражает периодические изменения в F0, степень 
амплитудной нестабильности голоса характери-
зует амплитуду колебаний голосовых складок, а 
соотношения шумовой энергии к гармонической 
отражает степень турбуленции шума в зависимо-
сти от язычного подтека воздуха во время фона-
ции [Шадыев Х и соавт., 2002; Шиленкова В, 
2015; Williamson G, 2014; Liu X et al., 2015]. 

К самым распространенным параметрам в ана-
лизе аэродинамической системы относятся время 
максимальной фонации и давление в подголосовом 
пространстве. Время фонации отвечает за наибо-
лее длительное время произношения гласной после 
глубокого вдоха, а давление в подголосовом про-
странстве является важным фактором, влияющим 
на формирование голоса [Liu X et al., 2015].

К методам объективной оценки акустических 
характеристик голоса относится оценка частот-
ных характеристик формант. Спектрография по-
зволяет разделить голос на компоненты (обе-
ртоны), которые графически изображают фониру-
емый звук [Chitkara P et al., 2003]. форманта от-
носится к пикам гармонического спектра слож-
ного звука, который происходит из типа резонанса 
источника. благодаря их резонансному происхож-
дению, они имеют тенденцию оставаться посто-
янно одинаковыми, в то время как фундаменталь-
ная частота меняется [Forming the Vowel Sounds, 
1995]. Гласные звуки с высокой позицией языка, а 

именно /и/, /у/, имеют низкую первую форманту 
(F1), гласные /э/, /а/ – высокую F1. Ввиду того, 
что на спектрограмме интенсивность (сила) го-
лоса записывается изменением цвета сигнала, от 
темного к светлому, этот метод считается идеаль-
ным для изучения интенсивности каждого обе-
ртона голоса [Шиленкова В, 2015].

Во время фонации форманты представляют ре-
зонирующие частоты вокального тракта. фор-
манты могут быть определены во время больших 
концентраций или пиков энергии в спектрограмме 
образца голоса. Другими словами, форманта – это 
разброс частот, в котором фонема имеет наиболее 
отчетливый и характерный тон. Хотя все фонемы 
имеют свои собственные форманты, обычно легче 
идентифицировать форманты гласных звуков. 
Почти все форманты имеют характерную черту – 
повышение и затухание энергии на всех частотах, 
что происходит вследствие повторного закрытия 
и открытия вокального тракта человека. В сред-
нем это повторяющееся закрытие и открытие про-
исходит с частотой 125 раз в секунду у мужчин и 
250 раз – у женщин. эта частота дает ощущение 
тона (более высокие частоты переходят в более 
высокие тона). Величины формант могут варьи-
ровать между людьми, но при их интерпретации 
можно распознавать звуковые оттенки, которые 
не зависят от отдельных частот, и которые иден-
тифицируют различные фонемы с высокой степе-
нью вероятности [Chitkara P et al., 2003].

Субъективный акустический анализ 
Субъективный акустический анализ прово-

дится с использованием опросников: “индекс на-
рушения голоса”, Качество жизни связанное с го-
лосом” и различных их модификаций, а оценка 
субъективных свойств голоса – по шкале GRBAS 
[Шиленкова В, 2015; Khami M et al., 2015]. 

Существует несколько разновидностей опрос-
ника “индекс нарушения голоса”: “индекс наруше-
ния голоса”-10 и 30, а также “индекс нарушения 
детского голоса”, использующийся в детской попу-
ляции. При этом, как сообщает в своей статье da 
Costa de Ceballos A.G. использовать опросник ин-
декс нарушения голоса-10 в исследованиях на по-
пуляции не рекомендуется, так как он не подходит 
для подобных исследований. Автор с помощью 
указанного опросника протестировал 476 учителей 
начальных и старших школ, работающих в муни-
ципальных общественных школах в Сальвадоре, 
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бахии, который показал низкий уровень чувстви-
тельности [da Costa de Ceballos A et al., 2010].

N. Devakanta и соавторы исследовали 50 паци-
ентов (32 девочки и женщины и 18 мальчиков и 
мужчин) в возрасте 5 и более лет, которым была 
проведена двусторонняя тонзиллэктомия по по-
воду рецидивирующих ангин. Все пациенты с 
врожденными аномалиями носа и неба, а также в 
период мутации голоса были исключены из иссле-
дования. Пациентам предлагалось произнести 
гласные /a/, /i/, /u/ и их голоса были записаны за 
день до операции, через неделю и через месяц 
после операции и проанализированы компьютер-
ной программой “Dr. Speech Software”, Версия 4”. 
В данном исследовании максимальное количество 
тонзиллэктомий проводилось в возрастной группе 
от 5 до 11 лет (32% от общего числа тонзиллэкто-
мий), в том время как минимальное – в возрастной 
группе от 19 до 25 лет (18% от общего числа). Оце-
нивалась степень охриплости, жесткость голоса и 
придыхание. По результатам обследования в сред-
них величинах результатов обследования до и 
после операции не было существенной разницы 
(p>0,05) [Devakanta N et al., 2015].

Ряд исследователей оценивали изменение аэ-
родинамических параметров голоса после тон-
зиллэктомии с аденотомией или без нее. Опреде-
ляли F0, соотношение шумовой спектральной 
энергии к гармонической, степень частотной не-
стабильности голоса, степень амплитудной неста-
бильности голоса и индекс турбуленции голоса. 
Послеоперационное время максимальной фона-
ции увеличилось, а постоперационное давление в 
подголосовом пространстве уменьшилось по 
сравнению с предоперационными значениями. 
Продленное время фонации означает увеличение 
способности длительного произношения, а умень-
шенное давление в подголосовом пространстве – 
облегчение формирования голоса. Авторы заклю-
чили, что тонзиллэктомия с аденотомией или без 
нее играет позитивную роль в формировании го-
лоса [Liu X et al., 2015].

В исследовании, проведенном среди японской 
популяции, участвовали 20 пациентов до и после 
тонзиллэктомии, которым измеряли расстояние 
между передними и задними небными дужками. 
Расстояние между передними небными дужками 
через 2 недели после тонзиллэктомии и впослед-
ствии имели тенденцию несколько суживаться. 

Обследование, проведенное на 4-ой послеопера-
ционной неделе, показало, что дистанция между 
задними небными дужками немого расширилась. 
Каких-либо последовательных изменений в F0, 
F1 и F2 после операции выявлено не было. Не-
смотря на то, что существует тенденция к сниже-
нию F3, тонзиллэктомия не привела к заметным 
акустическим изменениям в японских гласных 
[Saida H, Hirose H, 1996].

В одном из исследований было изучено влия-
ние двух различных методов тонзиллэктомии на 
голос – высокоэнергетический метод и метод “хо-
лодным ножом”. Рассчитывались значения F0, 
степень частотной и амплитудной нестабильно-
сти голоса, соотношение шумовой спектральной 
энергии к гармонической, а также значения пер-
вых четырех формант (F1, F2, F3, F4) для гласных 
звуков /a/, /e/, /i/, /u/, /o/. Межгрупповое сравне-
ние было сделано между параметрами предопера-
ционной и постоперационной частоты формант. 
F1 для /a/ в группе “холодной” тонзиллэктомии и 
для /i/ в группе высокоэнергетической хирургии, 
F2 для /u/ в группе тонзиллэктомии высокоэнерге-
тическим методом хирургии и F3 для /u/ в группе 
тонзиллэктомии холодным ножом, как оказалось, 
уменьшились. Помимо этого, было обнаружено, 
что после операции F0 тоже уменьшилась. Од-
нако эти изменения были расценены как статисти-
чески незначительные, и авторы пришли к вы-
воду, что разницы во влиянии на голос ни при 
тонзиллэктомии традиционным “холодным” ме-
тодом, ни при высокоэнергетической хирургии 
нет [Celebi S et al., 2011].

Значения F0 и первых трех формант были оце-
нены за неделю до тонзиллэктомии и через 3 ме-
сяца после нее. В исследование были включены 
20 пациентов (13 мужчин и 7 женщин) в возрасте 
от 21 до 37 лет (средний возраст 29). Всем была 
проведена тонзиллэктомия под местной анесте-
зией по поводу рецидивирующих эпизодов ангин. 
форманты F0 и F1, F2, F3 показали статистически 
незначимое изменение у женщин после операции. 
У мужчин наблюдалось статистически значимое 
изменение формант F1 и F2 после тонзиллэкто-
мии как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения результатов определяемых параме-
тров. исходя из результатов, было предложено 
информировать о возможных послеоперационных 
изменениях голоса людей голосоречевых профессий. 
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По результатам опросника ни один из пациентов 
не отметил каких-либо изменений в голосе после 
операции [Kandoğan T, Özüer M, 2006].

Определенные изменения параметров речи 
были выявлены в работе Ilk H. и соавторов. эти 
изменения в основном затронули F3 (частота цен-
тра форманты) и B3 (диапазон частоты форманты) 
для гласного звука /o/ и небольшое уменьшение 
B1 и B2 для гласного звука /a/. Также немного 
уменьшился индекс соотношения шумовой энер-
гии к гармонической, что свидетельствовало о 
менее назализированных гласных звуках. Также 
было обнаружено, что шипящий глоточный со-
гласный звук /h/ стал хуже. чем больше были 
миндалины, тем больше изменений наблюдалось 
в спектре речи и такого рода изменения голоса не 
могут быть проигнорированы людьми голосоре-
чевых профессий [Ilk H et al., 2002].

В своем исследовании Lundeborg I. и соавторы 
(2012) оценили частотную и амплитудную неста-
бильности голоса, частоту основного тона (F0), 
индекс соотношения шумовой спектральной 
энергии к гармонической и центральные частоты 
первых трех формант для длительных гласных 
звуков /u/, /a/, /i/ до и после операции. Проводи-
лось сравнение между двумя группами пациентов 
теми, которым провели традиционную тонзиллэк-
томию и теми, кто был прооперирован методами 
высокоэнергетической хирургии. Не было най-
дено никаких различий между этими двумя мето-
диками. Величины пертурбации после операции 
уменьшились, различия в частотах формант для 
/u/ и /i/ остались неизменными вследствие чего 
можно заключить, что после операции голос с 
перцептивной точки зрения нормализуется, но 
акустические различия по-прежнему наблюда-
ются [Lundeborg I et al., 2012].

Сравнение предоперационных объективных и 
субъективных параметров голоса с параметрами, 
полученными спустя 1 и 3 месяца после тонзил-
лэктомии, в своей статье описывает Atan D. Для 
субъективной оценки голоса использовался 
опросник “индекс нарушения голоса-30”, вклю-
чающий 30 вопросов о влиянии голоса на физиче-
ские, эмоциональные, а также физиологические 
аспекты жизни. Все вопросы делятся на три рав-
ные части, и каждая часть включает 10 вопросов. 
Ответ на каждый вопрос оценивается по пяти-
балльной шкале (0-4). Общий результат может 

быть от 0 до 120. более высокий результат озна-
чает субъективно более тяжелое нарушение го-
лоса. было обнаружено, что через месяц после 
операции голос стал хуже (более высокий резуль-
тат), однако через 3 месяца после тонзиллэктомии 
значения сравнялись с предоперационными дан-
ными. Таким образом, тонзиллэктомия оказывает 
только краткосрочное негативное влияние на 
голос человека, а в долгосрочном периоде голос 
восстанавливается [Atan D et al., 2016].

С целью оценки качества жизни детей с нару-
шениями голоса, вызванные проблемами с неб-
ными миндалинами и аденоидами Naraghi M. ис-
пользовал опросники – “индекс нарушения го-
лоса у детей” и “Педиатрический опросник опре-
деления качества жизни, связанного с голосом”. 
Опросник “индекс нарушения голоса у детей” – 
модифицированная версия взрослого опросника, 
состоящий из 23 вопросов в 3 частях: функцио-
нальной, физической и эмоциональной. функцио-
нальная секция содержит 7 вопросов, физическая 
– 9, а эмоциональная – 7. Вопросы оцениваются 
следующим образом: 0 – никогда, 1 – почти ни-
когда, 2 – иногда, 3 – почти всегда, 4 – всегда. 
Максимальный и минимальный результаты могут 
составить 92 и 0 соответственно. более высокий 
результат показывает более серьезное нарушение 
голоса. Педиатрический опросник “Качество 
жизни связанное с голосом” содержит 10 вопро-
сов и является модифицированной версией взрос-
лого варианта. Вопросы оцениваются таким обра-
зом: 1 – не проблема, 2 – небольшая, 3 – умерен-
ная, 4 – большая, 5 – проблема очень серьезна, 6 
– не применимо. Результат оценивается по 
100-балльной шкале. чем результат ближе к 100, 
тем качество жизни лучше. Результаты этого ис-
следования продемонстрировали улучшение по-
казателей голоса после операции согласно выше-
указанным опросникам из чего следует, что аде-
нотонзиллэктомия оказывает благоприятное вли-
яние на детский голос [Naraghi M et al., 2015].

Для оценки субъективных параметров голоса 
исследователи сравнили влияние двух методик 
тонзиллэктомии (термический и традиционный 
инструментальный) на голос человека с использо-
ванием шкалы GRBAS, где G (Grade) в переводе с 
английского означает степень охриплости или па-
тология голоса, R (Roughness) – количество шума 
в произнесенном звуке и степень грубости голоса, 
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B (Breathiness) – степень “придыхания” в связи с 
нерегулярными колебаниями фундаментальной 
частоты, A (Asthemicity) – фракции немодулируе-
мого турбулентного шума в произнесенном звуке 
и S (Strain) – слабость голоса и “затрудненное ка-
чество” (скованность голоса, общего мышечного 
напряжения). Параметры, составляющие шкалу 
GRBAS, были оценены коллегией из четырех слу-
шателей с использованием четырехбалльной 
шкалы (0-норма, 1-легкое нарушение голоса, 
2-умеренное, 3-тяжелое). Расхождения мнений 
между экспертами были сведены к минимуму, так 
как для каждой оценки требовалось согласован-
ное мнение, по крайней мере, трех экспертов. ба-
зируясь на данном анализе, авторы не обнару-
жили разницы ни между двумя методиками тон-
зиллэктомии и ни послеоперационными измене-
ниями голоса [Celebi S et al., 2011].

Небно-глоточная недостаточность
В литературе есть данные о том, что после про-

веденной тонзиллэктомии до 80% случаев, как в 
раннем, так и в позднем периоде возникают явле-
ния гипотонии мягкого неба той или иной степени, 
что может привести к изменениям акустических 
параметров голоса [Романова Ж, 2008; Рудин Л, 
2009; Haapanen M et al., 1994; Khami M et al., 2015].

Мягкое небо путем сокращения отдельных 
групп мышц может натягиваться, расширяться, 
подниматься и отделять носоглотку от ротоглотки. 
Когда мягкое небо опущено, то выдыхаемая струя 
воздуха проходит через полость носа; так образу-
ются носовые звуки /м/,/н/. При поднимании мяг-
кого неба оно прижимается к задней стенке глотки 
и образует небно-глоточный затвор, т.е. закрывает 
проход в нос, тогда выдыхаемая струя воздуха 
идет только через рот, и образует ротовые звуки 
(все, звуки, кроме /м/,/н/) [Лойт А, Каюков А, 
2002; Романенко С, Павлихин О, 2010]. 

В своей работе Ж. Романова выделяет исклю-
чительную важность деликатного выполнения 
тонзиллэктомии. В этом исследовании в основной 
группе было 20 пациентов, которым в послеопе-
рационном периоде проводилась комплексная те-
рапия стимуляторами нервно-мышечной прово-
димости (“Нейромидин”) и препаратами для лече-
ния храпа, повышающими тонус мышц глотки и 
мягкого неба (“Слипекс”). больные были в воз-
расте от 17 до 45 лет, из них 6 мужчин и 14 жен-
щин. В этой группе 19 человек были лица голосо-

речевых профессий (педагоги, продавцы и др.). 
Контрольная группа состояла из 20 больных и по 
возрастному и половому составу соответствовала 
основной группе. Всем пациентам была выпол-
нена тонзиллэктомия по стандартной методике. 
Послеоперационных осложнений в виде кровоте-
чений не отмечалось. В раннем послеоперацион-
ном периоде (на 2-3 сутки) у 15 больных основ-
ной и 17 больных контрольной групп отмечался 
отек мягкого неба, который клинически прояв-
лялся выраженной гнусавостью, отсутствием раз-
борчивости речи. У 2-х пациентов основной 
группы и 3-х – контрольной, отмечался заброс 
жидкости и пищи через нос. В результате прове-
денной реабилитации через 2 недели в основной 
группе подвижность мягкого неба восстановилась 
у всех пациентов, полностью был восстановлен 
голос, отсутствовал оттенок гнусавости, при ос-
мотре мягкое небо было активно, что позволило 
автору констатировать факт их полной професси-
ональной и социальной реабилитации. В кон-
трольной группе у одного пациента отмечался за-
брос жидкости и пищи через нос, у 11-и голос со-
хранял оттенок гнусавости. При осмотре мягкое 
небо у 13-и человек было недостаточно подвижно. 
Всем пациентам второй контрольной группы 
было назначено дополнительное лечение: массаж 
мягкого неба, логопедические упражнения для 
улучшения подвижности мягкого неба, а также 
дарсонвализация на мягкое небо № 5-7. исходя из 
результатов было отмечено, что после тонзиллэк-
томии с целью предупреждения возникновения 
рубцовой гипотонии мягкого неба целесообразно 
проводить комплексную терапию стимуляторами 
нервно-мышечной проводимости (“Нейроми-
дин”) и препаратами для лечения храпа, путем по-
вышения тонуса мышц глотки и мягкого неба 
(“Слипекс”), а также логопедические упражнения 
для улучшения подвижности мягкого неба и фи-
зиотерапевтические процедуры (дарсонвализация 
на мягкое небо № 5-7) [Романова Ж, 2008].

исследование, проведенное среди 15 пациен-
тов, выявило, что через 4-5 недель после тонзил-
лэктомии, ввиду расширения вокального тракта, 
наблюдается увеличение частоты четвертой фор-
манты для всех гласных [Lin P et al., 1989]. 

Гипертрофированные небные миндалины могут 
настолько увеличится, что могут привести к меха-
ническому нарушению функции небно-глоточного 
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клапана путем ограничения движения в медиаль-
ную сторону латеральных стенок глотки, и предот-
вращая тем самым нормальное функционирование 
мягкого неба во время разговора [MacKenzie-Stepner 
K et al., 1987; Dworkin J et al., 2004; Maryn Y et al., 
2004; Lundeborg I et al., 2012; Liu X et al., 2015].

иногда рубцевание небно-глоточной дужки 
после операции может нарушить подвижность ла-
теральной стенки глотки. это тревожный факт 
для пациентов, предрасположенных к образова-
нию келоидных рубцов, которые являются ско-
плением избыточной рубцовой ткани в процессе 
заживления. Помимо этого, тонзиллэктомия 
может привести к значительной боли в течение 
7-10 дней, в частности при глотании и разговоре. 
Послеоперационная боль может привести к избе-
ганию небно-глоточного закрытия. Как правило, 
это является временным и разрешается в течение 
нескольких недель. Тем не менее, у некоторых па-
циентов это может стать привычкой, и поэтому 
они нуждаются в краткосрочной голосовой тера-
пии [Misra U et al., 1981; Mora R et al., 2009]. 

Транзиторная гиперназальность не редкость 
после тонзиллэктомии из-за послеоперационного 
отека и/или болевого синдрома. Если гиперназаль-
ность сохраняется в длительном послеоперацион-
ном периоде, то вероятнее всего, это обусловлено 
рубцовыми изменениями мягкого неба [Gibb A, 
Stewart I, 1975]. Существуют сведения о том, что 
гипертрофированные миндалины приводят к изме-
нениям акустических характеристик голоса по 
смешанному механизму: гиперназальности и ам-
форическому резонансу. Однако после тонзиллэк-
томии акустические параметры голоса были при-
знаны нормальными [Kummer A et al., 1993] 

В исследовании, проведенном Zagolfski O. и 
соавторами было оценено влияние анатомиче-
ского состояния глотки на степень и продолжи-
тельность временной гиперназальности после 
тонзиллэктомии. В этом исследовании пациенты 
были разделены на 4 группы: I группа – пациенты 
с маленькими миндалинами и высоким положе-
нием мягкого неба; IV группа – крупные минда-
лины, низкое положение мягкого неба; II и III 
группы − промежуточные группы со средним раз-
мером миндалин и средним положением мягкого 
неба. измеряемые величины включали: диаметр 
запотевания на стекле, помещенном под носом 
пациента во время произнесения назальных зву-

ков до и после операции, расстояние от кончика 
язычка до задней стенки глотки, активность по-
слеоперационного заживления раны, а также сте-
пень и продолжительность гиперназальности. 
Средняя величина гиперназальности после тон-
зиллэктомии оказалась самой высокой в группе 
IV и самой низкой в группе II. До тонзиллэктомии 
среднее значение диаметра запотевания зеркала 
было самым высоким в группе II и самым низким 
в группе IV. После тонзиллэктомии среднее зна-
чение диаметра запотевания было самым высо-
ким в группе IV и самым низким в группе III. В 
целом, среднее значение диаметра запотевания 
оказалось значительно больше после тонзиллэк-
томии, чем до операции. Степень временной ги-
перназальности после тонзиллэктомии разнилась 
среди групп пациентов. Ее величина оказалась 
самой большой у пациентов с крупными небными 
миндалинами и высоким положением мягкого 
неба и самой маленькой у пациентов с малень-
кими миндалинами и низким положением мягкого 
неба [Zagólski O et al., 2014].

Однако в другом исследовании были получены 
отличительные данные: до тонзиллэктомии от-
крытость небно-глоточного пути, измеренная ди-
аметром запотевания на стекле, расположенного 
под носом пациента во время произнесения им 
назальных предложений, являлась самой низкой у 
пациентов с низким положением мягкого неба и 
крупными миндалинами. У этих пациентов от-
крытость небно-глоточного пути больше всего 
увеличилась после тонзиллэктомии, что привело 
к наибольшей послеоперационной временной ги-
перназальности [Peterson-Falzone S, 1985].

Проведение тонзиллэктомии и аденотомии через 
2 месяца после любой операции по поводу небно-
глоточной недостаточности приводит к адекватному 
заживлению мягких тканей в пределах миндалико-
вой ниши и носоглотки, а также оставляет достаточ-
ное время для послеоперационного формирования и 
созревания рубцовой ткани [Saida H, Hirose H, 
1996]. При наличии выраженной гипертрофии неб-
ных миндалин, которая приводит к нарушению под-
вижности мягкого неба, ряд авторов советует после 
тонзиллэктомии провести пластику мягкого неба 
[Brosch S, Haase S, 2007].

Вычислительное моделирование влияния 
тонзиллэктомии на голос 

Группа чешских ученых в своем исследовании 
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создали трехмерную математическую модель для 
численного моделирования виброакустических 
свойств человеческого голоса после тонзиллэкто-
мии для чешских гласных звуков /a:/ и /i:/. частоты 
формант, извлеченные из подсчитанных спектров 
автокорреляционной функции, соответствовали 
экспериментальным литературным данным. Ре-
зультаты показывают, что тонзиллэктомия приво-
дит к смещению F3 (ниже 180 Гц) и F4 (ниже 120 
Гц) форманты вплоть до нижних частот для глас-
ного /а:/ и аналогично для F2, F4 и F5 формант для 
гласного /i:/. Аналогичные эффекты и результаты 
можно найти в экспериментальных исследованиях 
в литературе. изменения форманты зависит от раз-
мера дополнительных акустических пространств, 
которые возникают после тонзиллэктомии. Для 
сравнения формант использовали компьютерную 
программу “Multi-Dimensional Voice Program” 
(KAY Elemetrics Corp., СшА). Различия в результа-
тах субъективной оценки голоса до и после тон-
зиллэктомии были минимальные. Амплитуда сме-
щения частоты зависит практически линейно от 
объема акустических пространств, которые появ-
ляются после тонзиллэктомии. Статистический 
анализ экспериментальных результатов позиций 
частот формант перед операцией и через месяц 
после операции доказал, что изменения были ста-
тистически значимыми для третьей форманты у 
гласных звуков /a:/, /e:/, /o:/. Наибольшее уменьше-
ние было обнаружено для гласного звука /o:/ 
[Svancara P et al., 2006].

Российские авторы приводят данные клиниче-
ских наблюдений о том, что удаление миндалин у 
профессионалов голоса со стажем работы более 5 
лет имеет значительный риск изменения тембра го-
лоса. Они объясняют это тем, что, во-первых, 
после операции меняется форма глотки (особенно 
при больших размерах миндалин), что может при-
водить к изменению акустических характеристик 
голоса (его сила, обертоновый состав, формантная 
насыщенность). Во-вторых, рубцовые изменения, 
возникающие в глотке после операции, меняют 
эластичность ее стенок. У пациентов со стажем во-
кальной работы <5 лет, тонзиллэктомию можно 
выполнить с минимальным риском, ввиду не окон-
чательной постановки и формирования професси-

онального голоса [Романенко С, Павлихин О, 2010].
В российской научной литературе имеются 

единичные данные о влиянии простой формы 
хронического тонзиллита на голос и речь. Со-
гласно Анготоевой и.б. и Рудину Л.б. (2012), аку-
стический анализ голоса показал, что после курса 
промывания лакун миндалин наблюдается стати-
стически значимое улучшение большинства объ-
ективных акустических показателей голоса, а 
именно: уменьшение коэффициента пертурбации 
частоты основного тона  от средних значений 
1,03% до консервативного лечения хронического 
тонзиллита до средних значений 0,6% после курса 
промываний лакун миндалин (р<0,05), расшире-
ние тонового диапазона в сторону увеличения вы-
соких частот (с 224,05 до 287,83 Гц) (р<0,05), рас-
ширение динамического диапазона (с 35,4 до 54,6 
дБ) (p<0,05). индекс дисфонии у большинства 
пациентов до консервативного лечения имел от-
рицательные значения (в среднем-0,5), а после 
консервативного лечения имел положительные 
результаты в среднем 2,5). Различия по этому 
признаку также статистически достоверны 
(р<0,05).

Пациенты с простой формой хронического 
тонзиллита и токсико-аллергической формой I 
степени вне обострения, принятые на обучение в 
вокальные учебные заведения, должны нахо-
диться на диспансерном наблюдении у оторино-
ларинголога и фониатра. им показано проведение 
профилактических мероприятий и курсов консер-
вативного лечения [Джафек Б, Старк Э, 2001].

Таким образом, систематический анализ рос-
сийской и зарубежной литературы показывает, 
что однозначного мнения на счет влияния хрони-
ческого воспаления небных миндалин и их удале-
ния на голос нет. Учитывая результаты исследова-
ний российских и зарубежных авторов по данной 
проблеме с учетом современных компьютерных 
программ акустического анализа голоса, видеола-
рингостробоскопии и эндоскопии полости носа и 
носоглотки, данные анкетирования пациентов, 
можно заключить, что проблема комплексной и 
всесторонней оценки голоса пациентов до и после 
проведенного лечения остается предметом даль-
нейших научных исследований. 
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