
Рак гортани 

Факторы риска развития рака гортани 

Ø  Курение; 

Ø  Алкоголь в чрезмерно больших количествах; 

Ø  Недостаточная гигиена полости рта; 

Ø  Обилие в рационе питании жареной, острой, слишком соленой и копченой 

пищи; 

Ø  Работа в условиях запыленности, контакт на регулярной основе с 

фенальными смолами, сажей, бензолом, нефтепродуктами, угольной пылью, 

асбестом;  

Ø  Хронический зоб; 

Ø  Рецидивирующие и хронические заболевания верхних дыхательных путей, 

например, хронический ларингит; 

Ø  Иммунодефицит; 

Семейная предрасположенность. 

3 периода развития опухолей гортани 

1. Начальный - першение, неудобство при глотании, ощущение комка в 

горле; 

2. Период полного развития заболевания - возникает охриплость вплоть до 

потери голоса, затруднение дыхания вплоть до удушья, нарушение глотания вплоть 

до полной невозможности проглатывать пищу; 

3. Период метастазирования. 

Стадии рака гортани 

I стадия. Наблюдается прорастание опухоли за пределы слизистой оболочки 

горла, однако, при этом она не распространяется на лимфатические узлы и 

находящиеся рядом ткани. Голосовые связки могут свободно генерировать звуки и 

полноценно вибрировать. 



II стадия. Опухоль начинает распространяться на соседние отделы гортани. При 

своевременно начатом лечении и правильно поставленном диагнозе прогноз в целом 

благоприятный. 

III стадия. Прорастая через все стенки гортани, опухоль нарушает подвижность 

голосовых связок. Следствием этого может стать полная либо частичная потеря 

голоса. При экстренном хирургическом вмешательстве прогноз может быть улучшен. 

III стадия. Прорастая через все стенки гортани, опухоль нарушает подвижность 

голосовых связок. Следствием этого может стать полная либо частичная потеря 

голоса. При экстренном хирургическом вмешательстве прогноз может быть улучшен. 

IV стадия. Распространяясь на лимфатические узлы, опухоль метастазирует в 

отдаленные органы. На данной стадии прогноз является очень неблагоприятным. 

Симптомы рака гортани 

Ø  Охриплость или другие изменения голоса связаны с поражением голосовых 

связок. Характерно неуклонное нарастание этого симптома - от небольшой 

охриплости до развития полной афонии (исчезновении голоса); 

Ø  Припухлость в области шеи; 

Ø  Боль в горле и ощущение дискомфорта при глотании, першение связано 

обычно с появлением уплотнения одного из хрящей гортани - надгортанника 

вследствие его инфильтрации опухолью; 

Ø  Ощущение инородного тела в гортани при глотании 

Ø  Постоянный кашель; 

Ø  Нарушение дыхания характерно в более поздний период. Оно связано с 

ростом опухоли в просвет гортани; 

Ø  Боль в ухе появляется на поздних стадиях рака гортани и связана обычно с 

метастазами или прорастанием опухоли в нервы; 

Ø  Потеря веса у больного также связана именно с этой болью, так как она 

появляется при глотании, в результате которого больной ограничивает прием пищи. 

 

 



Профилактика рака гортани 

Ø  Правильное питание, содержащее обилие овощей, фруктов, молочных 

продуктов, круп, и так далее;  

Ø  Сократить до минимума потребление острого, соленого, жареного и 

копченого;  

Ø  Отказаться от курения или, хотя бы, сократить потребление табачных 

изделий;  

Ø  Вести активный образ жизни: прогулки на свежем воздухе, умеренная и 

постоянная физическая активность; 

Ø  Людям, контактирующим с потенциальными канцерогенами, необходимо 

применить средства защиты: маски, чтобы не вдыхать пыль, и так далее;  

Важно соблюдать гигиену ротовой полости. 

Будьте бдительны! За 2017 год  в  Мухоршибирской  ЦРБ выявлено 81 больной 

с онкологическими заболеваниями: 

I стадия – 15; II стадия – 22; III – 29; IV – 9 чел. 

Умерло от ЗНО – 45 человек. 

Врач кабинета мед. профилактики   Н.И. Костомарова 

 


