
Простуда – первое, что при-
ходит на ум при появлении 
осиплости. Однако это дале-
ко не единственная причина 
севшего голоса. Как не допус-
тить серьёзных заболеваний?

Наш эксперт – хирург-ларинголог, ве-
дущий специалист, руководитель науч-
но-клинического отдела заболеваний 

гортани ФГБУ НКЦО 
ФМБА России, кандидат 
медицинских наук  
Ибрагим Нажмудинов.  

Откуда 
хрип? 

Охриплость может появиться не толь-
ко при простуде или перенапряжении 
голоса, но и на фоне аллергии, травмы 
связок, интоксикации организма, пара-
личей и пареза нерва гортани. У детей 
осиплость может возникнуть вследствие 
врождённой кисты гортани, попадания 
инородного тела или при гормональной 
перестройке организма в подростковом 
возрасте.  

У охриплости могут быть и более 
серьёзные причины. Современная кли-
ническая статистика показывает, что 
онкология гортани занимает 20–25% от 
общей картины онкологических забо-
леваний в мире. Это не только доброка-
чественные опухоли, такие как полипы, 
фибромы, узелки, кисты, папилломы, 
но и злокачественные, такие как рак 
гортани.

Поэтому, если осиплость появляется 
на фоне полного здоровья или длитель-
но не проходит после острого ларингита, 
необходимо обратиться к специалисту.

Идём к врачу 

Часто опасные заболевания гортани 
принимают за простуду, бронхит или 
астму, ведь симптомы этих болезней 

бывают похожи. Поэ-
тому при стойкой дли-
тельной осиплости па-
циенты часто думают, 
что они недостаточно 
выздоровели после про-
студы, и пытаются уси-
ленно лечиться. Но если 
осиплость сохраняется 
более двух недель, это по-
вод насторожиться. 

Чтобы развеять опасе-
ния, визита к терапевту, 
увы, недостаточно. Только 
осмотр у лор-специалиста, 
на котором используется спе-
циальное диагностическое обо-
рудование, начиная от гортанного 
зеркала, которое есть в любой поли-
клинике, и заканчивая такими ме-
тодами, как ларингоскопия жёстким 
эндоскопом, фиброларингоскопия, 
стробоскопия, позволит выявить при-
чину заболевания.  

Не стоит затягивать с визитом к 
врачу. Дело в том, что многие онко-
логические заболевания гортани на 
начальной стадии протекают без яр-
ко выраженных симптомов и боле-
вых ощущений. Человек не обращает 
внимания, что в голосе появилась не-
большая хрипотца, и считает, что это 
результат усталости или чрезмерного 
курения. Но без серьёзных причин та-
кой картины быть не может.

К сожалению, к врачам часто попа-
дают пациенты с 3–4-й степенью рака, 
которые длительное время игнориро-
вали свою охриплость и обратились 
за помощью, лишь когда заметили 
ощущение некоего кома в горле, а это 
уже признак запущенного заболева-
ния, которое потребует сложного хи-
рургического лечения.

Берегите связки! 

В группу риска по заболеваниям гор-
тани в первую очередь входят люди 
голосовых профессий – преподавате-
ли, актёры, сотрудники call-центров, 

воспитатели, 
юристы, а также со-
трудники, занятые на 
вредном производстве, 
курильщики.

Чтобы не допус-
тить развития 

опасных болезней, нуж-
но соблюдать ряд не-
сложных рекомендаций. 

Своевременно лечите простуду. 
Недолеченный острый ларингит, 

который протекает на фоне простуд-
ных или инфекционно-воспалитель-
ных процессов, нередко переходит в 
хроническую форму и может привести 
к росту новообразования доброкачес-
твенного, а иногда и злокачественного 
характера.

Не допускайте длительного пе-
ренапряжения голосовых связок, 

время от времени нужно давать голосу 
возможность отдохнуть. Поэтому, если 
на работе вам приходится много гово-
рить, постарайтесь не напрягать голос 
хотя бы дома. 

Избегайте слишком 
горячей, острой или 

кислой пищи и питья. Такая 
еда приводит к раздраже-
нию, а иногда и ожогу сли-
зистой гортани. 

Аккуратно исполь-
зуйте бытовые аэ-

розоли. Распыляйте их как 
можно дальше от себя. 

Не курите, не злоупотребляйте 
алкоголем. 

По возможности старайтесь не 
находиться в задымлённых по-

мещениях. При работе с вредными ве-
ществами пользуйтесь респираторами. 

Внимательно относитесь к свое-
му здоровью. Не пренебрегайте 

походом к врачу. Даже такой естествен-
ный процесс, как подростковая ломка 
голоса, которая тоже сопровождается 
длительной охриплостью, требует на-
блюдения у лора. 

Александра ЧИЖОВА

Почему садится голос
Осиплость может быть признаком серьёзных заболеваний

Если осиплость 
сохраняется 
более двух 
недель, 
 это повод 
насторожиться.
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