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Резюме.  
Цель исследования: Проанализировать причины парезов и параличей гортани в детском 

возрасте и определить диагностические алгоритмы направленные на раннее выявление данной 

патологии у детей, для своевременного начала терапии.  
Метод: ретроспективный анализ историй болезней пациентов с парезами и параличами 

гортани, проходивших обследование в Санкт-Петербургском государственном медицинском 

педиатрическом университете.  
Результаты и выводы: за период 2000 – 2017 гг. в клинике оториноларингологии СПбГПМУ 

наблюдались 125 детей с различными вариантами парезов и параличей гортани в возрасте от 3 суток 

до 15 лет. Наиболее часто причиной парезов/параличей гортани в нашем исследовании стали 

приобретенные парезы гортани – 76 % (среди них кардиологические операции – 91 %; операции в 

области шеи и средостения – 9 %); врожденные параличи гортани мы наблюдали у 24 % детей.  
Такие признаки нарушения гортани, как поперхивание, дисфония, нарушение дыхания, 

являются значимыми для диагностики парезов \параличей гортани с высокой степенью 

специфичности в совокупности с анамнестическими данными и должны побуждать к дальнейшему 

диагностическому поиску.  
«Золотым стандартом» диагностики парезов/параличей гортани у детей является гибкая 

видеоларингоскопия, проводимая без седации и общего наркоза. Эта процедура легко переносится 

пациентами начиная с периода новорожденности.  
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Abstract.  
Actuality: neurogenic pathology of the larynx in children is considered to be rare, but it surely takes 

the 2nd place among the causes of congenital stridor. In the last decade the number of iatrogenic laryngeal 

paralysis in children successfully operated on for congenital heart disease and other diseases.  
Objective: to analyze the tactics of treatment of children with congenital and acquired laryngeal 

paralysis.  
Method: a retrospective study of case histories of patients with laryngeal paresis and paralysis, are 

examined and treated at the St. Petersburg State Pediatric Medical University.  
Results and conclusions: During the period from 2000 to 2017 in otorhinolaryngology clinic 

SPbGPMU observed 125 children (aged from 3 days to 15 years) with different variants of laryngeal 

paralysis. The most common cause of paresis / paralysis of the larynx in our study was acquired laryngeal 

paresis – 76% (among them, cardiac operations – 91%; operations in the neck and mediastinum – 9%); we 

observed congenital paralysis of the larynx in 24% of children.  



Such signs of laryngeal dysfunction as choking, dysphonia, and respiratory failure are important 

for the diagnosis of paresis / laryngeal paralysis with a high degree of specificity combined with anamnestic 

data and should encourage further diagnostic search.  
The "gold standard" for diagnosing paresis / laryngeal paralysis in children is flexible video 

laryngoscopy, performed without sedation and general anesthesia. This procedure is easily tolerated by 

patients from the neonatal period.  
Key worlds: congenital abnormalities of the larynx, paralysis of the larynx in children.  
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Введение.  

В последнее время наблюдается тенденция к увеличению числа парезов и 

параличей гортани в детском возрасте. Это связано как с усовершенствованием 

диагностики (более широким использованием гибкой видеоларингоскопии), так и 

достижениями в выхаживании детей с пороками развития в области головы, шеи и 

средостения. Паралитические стенозы гортани являются одной из наиболее частых 

причин хронических стенозов гортани у детей, следуя после хронических рубцовых 

стенозов. [1] Паралич голосовых складок является второй по частоте причиной стридора 

у детей первого года жизни [1-3] и составляет около 10% среди врожденной патологии 

гортани.  

В последние десятилетие отмечается рост приобретенных параличей гортани, 

основной причиной которых становятся ятрогенные параличи после кардиологических 

операций. Частота повреждений возвратного нерва составляет до 4 % по различным 

данным, особенно часто при оперативных вмешательствах по поводу коарктации аорты 

– 2,5 %.  

Хирургическое закрытие Боталлова протока, особенно у новорожденных с 

экстремально низкой массой тела (< 1000г), часто приводит к парезу (параличу) левого 

возвратного нерва и проявляется стридором в послеоперационном периоде, осиплостью, 

проблемами при кормлении и аспирацией (William F. Malcolm, 2008)[3].  

По результатам исследования, целью которого было определить частоту паралича 

левой голосовой складки (ПЛГС) среди прооперированных по поводу гемодинамически 

значимого открытого артериального протока (ГЗОАП) недоношенных новорожденных в 

условиях г. Санкт-Петербурга, развитие ПЛГС на фоне оперативного закрытия ГЗОАП 

составила 41,2% (Захарова и соавт, 2012) [4].  

Диагностика данной патологии не должна, казалось бы вызывать сложностей, 

однако, зачастую такие симптомы как поперхивание и осиплость игнорируются у детей 

с более серьезными кардиологическими или другими хирургическими проблемами и 

диагностический поиск откладывается на неопределенное время. У детей с врожденным 

параличом гортани, который проявляет себя явлениями стридора и нарушения дыхания, 

так же выбирается выжидательная тактика[5, 6].  

Цель исследования: Проанализировать причины парезов и параличей гортани в 

детском возрасте, определить диагностические алгоритмы, направленные на раннее 

выявление данной патологии у детей для своевременного начала терапии.  



Метод: ретроспективный анализ историй болезней пациентов с парезами и 

параличами гортани, проходивших обследование в Санкт-Петербургском 

государственном медицинском педиатрическом университете.  

Результаты: за период 2000–2017 гг. в клинике оториноларингологии СПбГПМУ 

наблюдались 125 детей с различными вариантами парезов и параличей гортани в 

возрасте от 3 суток до 15 лет. Причины развития пареза\паралича гортани представлены 

в таблице 1.  
  

  

  

Таблица 1.  

Причины развития пареза\паралича гортани у детей  

Причина пареза\паралича 

гортани  
мальчики  девочки  

Всего  

(% от общего 

числа в группе)  

Врожденный паралич  15  15  30 (24%)  

Синдромальные  0  2  2 (1,6%)  

Неврологические нарушения  8  1  9 (7,2%)  

Патология ССС  4  5  9 (7,2%)  

идиопатический  3  7  10 (8%)  

Приобретенный 

Парез/паралич  
55  40  95 (76%)  

Операции по поводу ВПС  50  36  86 (68,8%)  

Операции по поводу патологии 

щитовидной железы  
0  3  3 (2,4%)  

Операции по поводу ВПР 

пищевода  
4  0  4 (3,2%)  

Другая патология  2  0  2 (1,6%)  

ИТОГО  70  55  125 (100%)  

  
В исследуемой группе врожденные параличи встречались у 30 детей, что 

составило 24% от группы.  

Среди причин возникновения приобретенных параличей гортани в детском 

возрасте наиболее часто были операции по поводу врожденных пороков сердца – 86 

случаев (91 %).  

Операции по поводу патологии щитовидной железы были причиной развития 

пареза/паралича гортани в 3 случаях (3 %).  

Операции по поводу атрезии пищевода или трахеопищеводных свищей у 4 детей 

(4 %).  

Операции по поводу редкой патологии (шваннома подчелюстной области, 

обширная гемангиома подчелюстной области и шеи) были причиной развития паралича 

возвратного нерва у 2 детей (2 %).  

Клинические симптомы при парезах \ параличах гортани зависят от вида паралича 

(двусторонний или односторонний) и от положения голосовых складок, что 

обуславливает выраженность стеноза гортани при двустороннем поражении.  

Так при одностороннем параличе гортани наиболее частым ведущим симптомом 

являлась осиплость, которая встречалась в 100% случаев. Причем в первые сутки в 64% 



она расценивалась как афония. Вторым по частоте являлась дисфагия, чаще проявлявшая 

себя в виде поперхиваний при кормлении – 45%. Стридор был выявлен у 36%. Явления 

обструкции верхних дыхательных путей наблюдались у 18% детей с односторонним 

параличом гортани, но они были вызваны сочетанием одностороннего паралича гортани 

с ларингомаляцией.  

У детей с двусторонним параличом гортани ведущим симптомом был 

инспираторный или двухфазный стридор. Он наблюдался у 100% детей и имел 

следующие дополнительные характеристики: стридор носил постоянный характер 

(только у 30% он отсутствовал во время сна); усиливался при физической и 

эмоциональной нагрузках. Зависимости стридора от положения тела не было. 

Преобладающая тональность высокотональный с репризами. Следующим симптомом 

была обструкция верхних дыхательных путей (ОВДП). У всех больных проявлялись 

признаки стеноза гортани 1-3 степени. Степень стеноза зависела от положения 

голосовых складок (рис. 1). Осиплость встречалась в 26% случаев и реже чем при 

одностороннем параличе носила выраженный характер. Дисфагия с рождения 

встречалась в 26% случаев и чаще проявлялась срыгиваниями.  
  

Рис.1 Положения голосовых складок при 

парезе/параличе:  
a – срединное положение; b – 

парамедианное положение; с – 

промежуточное положение; d – 

латеральное (дыхательное) положение.  

  

Сравнивая симптомы одностороннего и двустороннего врожденного паралича 

гортани можно отметить, что ведущим симптомом первого является нарушение 

голосовой функции, в то время как при втором ведущим симптомом становится стридор 

и признаки стеноза гортани. Однако наличие любого из симптомов требует 

настороженности в отношении патологии гортани и дальнейших диагностических 

действий, которыми должны стать проведение гибкой видеоларингоскопии или 

непрямой ларингоскопии у детей школьного возраста, косвенно подтвердить диагноз 

возможно так же при помощи лучевой диагностики.  

На рентгенограмме шеи в боковой проекции визуализировались ряд признаков 

характерных для паралича гортани: четкость тени в проекции верхнего края истиной 

голосовой складки и четкий контур гортанного желудочка. Эти признаки мы обнаружили 

у 84% детей с двусторонним параличом и у 72% детей с односторонним параличом 

гортани.  

При проведении гибкой видеоларингоскопии особенностью обследования детей с 

подозрением на паралич голосовых складок будет более продолжительный по времени 

осмотр гортани. Это связано с негативным отношением большинства маленьких детей к 

процедуре, что приводит к осмотру гортани в фазе длительной фонации с 

периодическими подвздохами на фоне сомкнутых голосовых складок, что может 

симулировать двусторонний паралич гортани. Чтобы избежать гипердиагностики 

двустороннего паралича гортани необходимо дождаться адекватного вдоха с 

разведением голосовых складок, которого не последует при двустороннем параличе. Так, 



анализируя собственный опыт на примере 2000 видеозаписей гибкой эндоскопии 

гортани длительность видеороликов при подозрении на двусторонний паралич гортани 

в среднем в 2 раза длиннее, чем видеороликов с другой патологией гортани.  

В целом же гибкую эндовидеоскопию гортани или фиброларингоскопиию можно 

назвать «золотым стандартом» диагностики нейрогенных пороков развития гортани. Она 

помогла поставить окончательный диагноз в 100% случаев пареза/паралича гортани.  

Всем детям с врожденными и приобретенными парезами /параличами гортани 

проводили консервативную терапию по рекомендации и под наблюдением невролога. 

Восстановление функций гортани мы наблюдали у 18% детей.   
  

Обсуждение и выводы.  

Наиболее часто причиной парезов/параличей гортани в нашем исследовании 

стали приобретенные парезы гортани – 76 % (среди них кардиологические операции – 91 

%; операции в области шеи и средостения – 9 %); врожденные параличи гортани мы 

наблюдали у 24 % детей.  

Такие признаки нарушения гортани, как поперхивание, дисфония, нарушение 

дыхания являются значимыми для диагностики парезов \параличей гортани с высокой 

степенью специфичности в совокупности с анамнестическими данными и должны 

побуждать к дальнейшему диагностическому поиску.  

«Золотым стандартом» диагностики парезов/параличей гортани у детей является 

гибкая видеоларингоскопия, проводимая без седации и общего наркоза. Эта процедура 

легко переносится пациентами начиная с периода новорожденности.  

Ранняя диагностика парезов/параличей гортани позволяет назначить 

своевременную консервативную терапию совместно с неврологами и выработать 

оптимальную тактику ведения при необходимости оперативного лечения больных.  
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