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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования 
 

 Врожденные пороки развития (ВПР) гортани включают в себя целый ряд 

состояний, проявляющихся симптомами нарушения дыхательной, фонаторной и 

разделительной функций гортани и проявляющихся впервые как у 

новорожденных, так и у детей старших возрастных групп. При этом данные 

нарушения могут быть как относительно слабо выраженными, так и грозными, 

потенциально летальными и требующими зачастую немедленных решительных 

действий медицинского персонала (Чирешкин Д.Г. и соавт., 1996; Цветков Э.А., 

1999; Солдатский Ю.Л., 2000, 2002, 2004, 2007; Цветков Э.А. и соавт., 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2009; Wiatrak B.J., 2003; Holinger L.D., 2004; Rutter M.J., 

et al., 2006, 2014).  

Необходимость изучения врожденных пороков развития обусловлена, в 

первую очередь, ростом удельного веса данной патологии в структуре причин 

младенческой смертности, детской заболеваемости и инвалидности, а также 

увеличением абсолютного числа случаев врожденных пороков развития в целом 

и врожденных пороков развития гортани в частности как в России, так и в мире 

(Цветков Э.А. и соавт., 2008; Васина А.А., Радциг Е.Ю. 2015; Cotton R., 1999; 

Daniel S.J., 2006; de Alarcón A. et al., 2015).  

В настоящее время в зарубежной литературе имеется большое число 

описаний случаев врожденных пороков гортани у детей (Arif R. et al., 2016; 

Arora N. et al., 2016; Kumar P. et al., 2017; Lim E.H. et al., 2017; Mallick S.A. et al., 

2017; Yousif S., 2017; Zamfir-Chiru-Anton A. et al., 2017). Все эти случаи в 

большинстве своем уникальны и заслуживают тщательного анализа. В то же 

время систематизация их затруднена из-за отсутствия единого взгляда на 

клинико-морфологические особенности врожденных пороков развития гортани 

(Cheng A.T.L. et al., 2009; Jomah M. et al., 2015; Isaac A. et al., 2016). Все это 

затрудняет разработку тактики ведения больных, выбор метода лечения и 

прогноз. 

До настоящего времени практически отсутствуют специально 

разработанные алгоритмы диагностики врожденных пороков развития у 

новорожденных с признаками нарушения функций гортани. Ряд авторов 

отмечают несерьезное отношение к такому симптому, как стридор у 

новорожденных, в то время как зарубежные авторы все больше начинают 

обращать внимание на развитие антенатальной диагностики ВПР гортани и 

попытки их интранатального лечения (Солдатский Ю.Л. и соавт. 2009; 
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Diletta D'Eufemia M. et al., 2016; Ghatage A. et al., 2017). У детей с тяжелой 

обструкцией верхних дыхательных путей, вызванной врожденной патологией 

гортани, тактика сводится к интубации и последующей трахеостомии, 

независимо от причины и вида порока (Frederick J.W., et al., 2016), что, в свою 

очередь, приводит к инвалидизации ребенка на длительный срок. 

В современных условиях появились новые методы хирургического лечения, 

позволяющие в ряде случаев восстановить просвет гортани даже у 

новорожденных и детей первого года жизни и таким образом избежать 

наложения трахеостомы и длительной инвалидизации ребенка (Izadi F. et al., 

2010; Alkan U. et al., 2016; Ismail H. et al. 2016; Ruf K. et al., 2016; Sharma S.D. 

et al., 2016; Madani S. et al., 2017). С другой стороны, попытки раннего 

хирургического лечения с целью восстановления просвета гортани могут 

приводить к дополнительному рубцеванию, усугублению стеноза и значительно 

отодвигать сроки деканюляции (Павлов П.В. 2010; Berkowitz R.G. 2007; 

Jefferson N. D. et al., 2016). В настоящее время существует множество методик 

восстановления просвета гортани при хронических стенозах у детей. Это 

связано с техническим развитием средств ранней диагностики и современными 

техническими возможностями медицины. Все эти способы восстановления 

функции органа требуют анализа и выработки оптимальной тактики лечения, 

учитывающей особенности детей с врожденными пороками развития гортани 

(Santos D. et al. et al., 2010; Wentzel J.L. et al., 2014; Cevizci R. et al., 2017; Chen C. 

et al., 2017; Jefferson N.D. et al., 2017). 

 

Степень разработанности темы исследования 
 

По имеющимся в литературе данным дети с врожденными пороками 

развития гортани представляют сложную клиническую и научную проблему, 

которая обусловлена разнообразием клинической картины, от незначительных 

симптомов до случаев, требующих неотложной медицинской помощи; 

редкостью данной патологии; различными взглядами на сроки и методы лечения 

(Солдатский Ю.Л., 2002, 2007; Солдатский и соавт., 2004; Цветков Э.А. и соавт. 

2006, 2007, 2009; Wiatrak B.J., 2003; Holinger L.D., 2004; Rutter M.J., et al., 2006, 

2014). Отсутствует единая тактика лечебно-диагностического процесса, в 

клинической практике преобладает стратегия пассивного наблюдения детей с 

врожденным стридором, приводящая к поздней диагностике и неоправданному 

лечению у других специалистов. 
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Цель исследования: 
 

Разработка единого тактического подхода, включающего в себя раннее 

активное выявление и современные лечебно-диагностические мероприятия, 

направленные на улучшение результатов лечения детей с врожденными 

пороками развития гортани. 

 

Задачи исследования: 
 

1. С целью выявления групп риска и выработки лечебно-диагностической 

тактики систематизировать клинико-морфологическую структуру 

врожденных пороков развития гортани. 

2. На основании анализа первой симптоматики врожденных пороков развития 

гортани обосновать необходимость раннего активного выявления детей с 

подозрением на врожденную патологию гортани в условиях 

родовспомогательных учреждений и разработать маршрутизацию и алгоритм 

их дальнейшего обследования. 

3. Определить показания и сроки к существующим и разработать новые 

хирургические методы восстановления просвета гортани у детей с тканевыми 

пороками развития.  

4. Определить показания к существующим и разработать новые способы 

ларинготрахеопластики для восстановления просвета гортани у детей с 

органными пороками развития гортани. 

5. Оптимизировать показания к различным видам хирургического лечения у 

детей с нейрогенными пороками развития гортани с учетом возраста и 

степени клинических проявлений. 

6. Разработать схему консервативного лечения детей с гемангиомой 

подголосового отдела гортани. 

7. Оптимизировать методику трахеостомии для новорожденных и детей 

грудного возраста с учетом их анатомо-физиологических особенностей для 

сокращения времени операции и снижения числа интра- и 

послеоперационных осложнений.  

8. Провести оценку эффективности предложенного тактического подхода, 

включающего в себя раннее активное выявление и предложенные 

современные лечебно-диагностические мероприятия в аспекте сокращения 

сроков инвалидизации и снижения возраста реабилитации. 
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Научная новизна исследования 
 

Впервые проведено комплексное изучение структуры врожденных 

пороков развития гортани, с учетом предложенных ранее классификаций 

и разработана клинико-морфологическая классификация врожденных пороков 

развития гортани и классификация врожденного стеноза гортани. 

Проведен сравнительный анализ различных клинико-морфологических 

типов врожденных пороков развития гортани и выявлены с помощью 

статистического моделирования предикторы неблагоприятного исхода лечения у 

детей. 

Разработан способ эндоскопической ларинготрахеопластики с баллонной 

дилатацией на основе анатомических особенностей гортани и трахеи у детей. 

Определены показания и сроки применения данного метода при коррекции 

врожденных пороков развития гортани. Разработан алгоритм 

послеоперационного ведения больных, учитывающий возраст. 

Разработана клинико-эндоскопическая классификация типов 

ларингомаляции, позволяющая оптимально выбрать объем супраглоттопластики 

для купирования ведущих клинических симптомов. 

Разработана схема консервативного ведения больных с врожденной 

гемангиомой гортани с использованием препаратов пропранолола в качестве 

монотерапии и в сочетании с кортикостероидами в качестве стартовой терапии. 

С целью снижения риска интра- и послеоперационных осложнений 

усовершенствован в сторону упрощения и экономии времени предложенный 

ранее метод трахеостомии у новорожденных и детей грудного возраста. 

Проведена статистическая оценка клинической эффективности 

предложенного лечебно-диагностического алгоритма, включающего в себя 

раннее активное выявление симптомов нарушения функции гортани у 

новорожденных, раннюю диагностику и алгоритмы лечения врожденных 

пороков развития гортани с использованием современных и вновь 

разработанных хирургических методик для восстановления просвета гортани и 

разработанных консервативных методик.  

 

Теоретическая и практическая значимость 
 

Собран большой клинический материал редких случаев врожденной 

патологии гортани, который может служить базой для следующих научных 

исследований в этой области. 

Впервые проведен анализ состояния диагностики врожденных пороков 

развития гортани у детей и выявлены ее существенные недостатки. 
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Впервые разработана и внедрена схема раннего обследования детей с 

подозрением на врожденные пороки развития гортани, включающая раннее 

активное выявление детей в условиях родовспомогательных учреждений и 

дальнейшую маршрутизацию.  

Разработан клинический стандарт диагностики детей с врожденным 

стридором. Метод позволяет повысить выявляемость врожденной патологии 

гортани и сокращает время до постановки диагноза и начала лечения. 

Получен патент на гортанные микрощипцы для ларинготрахеопластики с 

баллонной дилатацией. Данный инструмент позволяет сократить время 

манипуляции в гортани на апноэ и снизить риск травматизации гортаноглотки, 

гортани, трахеи и повреждения баллона. 

Предложены хирургические методики, позволяющие избежать наложения 

трахеостомы у ряда больных с врожденными пороками развития гортани. 

Разработана методика трахеостомии у новорожденных и детей грудного 

возраста с использованием фиксирующих нитей. Метод позволяет достоверно 

снизить частоту посттрахеостомических осложнений и сократить сроки 

канюленосительства.  

Разработаны показания к наложению трахеостомы у больных с 

врожденной патологией гортани, позволяющие сократить сроки инвалидизации 

больных. Усовершенствован предложенный ранее метод трахеостомии у детей 

1 года жизни в аспекте уменьшения времени операции и профилактики 

посттрахеостомических осложнений, что, в свою очередь, также способствует 

сокращению сроков инвалидизации ребенка. 

Впервые в Российской Федерации в детской практике произведено 

эндоскопическое удаление лимфангиомы гортанной локализации при помощи 

гортанной насадки микродебридера. 

 

Методология и методы исследования 
 

Исследование основано на принципах комплексного методологического 

подхода к изучению данных общеклинического, специализированного, 

лучевого, бактериологического обследования больных детей, хирургических и 

консервативных методов лечения. Работа выполнена на обширном материале 

557 клинических случаев наблюдения и лечения пациентов с врожденными 

пороками развития гортани. В процессе анализа и интерпретации результатов 

исследования использованы методы статистики. Источниками для получения 

материала служили отечественные и зарубежные публикации с проработкой 

более чем за 15 лет; электронные базы данных (www.pubmed.com, 

www.elibrary.ru, www.gsk.ru, www.rosminzdrav.ru). 

http://www.pubmed.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.gsk.ru/
http://www.rosminzdrav.ru)/
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Положения, выносимые на защиту: 
 

Активное выявление симптомов нарушения функций гортани у 

новорожденных в родовспомогательных учреждениях, ранняя диагностика 

врожденной патологии и предложенные лечебные алгоритмы способствуют 

достижению реабилитации и сокращают сроки лечения пациентов. 

При выборе лечебной тактики у детей с врожденными пороками развития 

гортани необходимо придерживаться персонифицированного подхода, 

учитывающего тип порока, клиническую картину, возраст больного и 

сопутствующую патологию. 

Показания к паллиативным способам лечения детей первого года жизни с 

врожденными пороками развития гортани и методика трахеостомии, 

учитывающая анатомо-физиологические особенности новорожденных и детей 

грудного возраста, сокращают сроки канюленосительства и реабилитации.  

 

Степень достоверности и апробация результатов работы 
 

Достоверность и обоснованность полученных результатов исследования 

обусловлены достаточным объемом клинических наблюдений (557 клинических 

случаев детей с врожденными пороками развития гортани), современным 

уровнем диагностических и лечебных методов, используемых для решения 

научных и клинических задач на кафедре оториноларингологии и в клинике 

отоларингологии ФБГОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава России; количеством 

научных публикаций; современными методами статистического анализа.  

Основные положения диссертационного исследования доложены и 

обсуждены на:  

– пленарных заседаниях Санкт-Петербургского научного медицинского 

оториноларингологического общества (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 гг.); 

 международной конференции в г. Ницце. Тезисы опубликованы в материалах 

конференции - 11 International Congress of the European Society of Pediatric 

Otorhinolaryngology (Ницца, 2013);  

 12 International Congress of the European Society of Pediatric 

Otorhinolaryngology (Дублин, 2014); Тезисы опубликованы в материалах 

конференции, «Cysts of the infant and child larynx»; 

 юбилейной конференции «120 лет кафедре оториноларингологии» (Санкт-

Петербург, 2014);  
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 III Петербургском международном форуме оториноларингологов России 

(Санкт-Петербург, 2014); 

 «Ларингофоруме» (Минск, 2015); 

 IV Петербургском международном форуме оториноларингологов России 

(Санкт-Петербург, 2015);  

 XIX съезде оториноларингологов России (Казань, 2016); 

 V Петербургском международном форуме оториноларингологов России 

(Санкт-Петербург, 2016);  

 VI Петербургском международном форуме оториноларингологов России 

(Санкт-Петербург, 2017); 

 V Междисциплинарном конгрессе по заболеваниям органов головы и шеи 

(Москва, 2017);  

 IFOS World Congress (Париж, 2017);  

 Международном конгрессе «Здоровые дети – будущее страны» – заседании 

главных неонатологов России (Санкт-Петербург, 2017), http://pediatr.gpma.ru;  

 семинаре для ЛОР-врачей детской сети (Санкт-Петербург, 2017), 

http://lornii.ru/colleagues/seminars.php;  

 VII Балтийском конгрессе по детской неврологии (Санкт-Петербург, 2017);  

 IV Общероссийской конференции «Контраверсии неонатальной медицины и 

педиатрии раннего возраста» (Сочи, 2017);  

 заседании школы неонатологов в г. Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, 

2017); 

 VII Петербургском международном форуме оториноларингологов России 

(Санкт-Петербург, 2018); 

 Международном конгрессе «Здоровые дети – будущее страны» (Санкт-

Петербург, 2018). 

 

Внедрение в практику 
 

Результаты работы внедрены в практику клиники оториноларингологии 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Минздрава России, отделения патологии 

новорожденных и детей грудного возраста Перинатального центра ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ Минздрава России; отделения интенсивной терапии новорожденных 

Перинатального центра ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России; отделения 

кардиореанимации Перинатального центра ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 

России; материалы работы используются в учебном процессе кафедры 

http://pediatr.gpma.ru/
http://lornii.ru/colleagues/seminars.php
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оториноларингологии и факультета послевузовского и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 45 научных работ, в том числе 

17 публикаций в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ; 2 авторских цикла, утвержденных на портале 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава 

России; получен патент на изобретение (Патент на изобретение № 2629209). 

Подана заявка на изобретение: заявка № 2017140936 от 23.11.2017 г.  

 

Личный вклад автора 
 

Автором лично разработан дизайн исследования, сформулированы цели и 

задачи исследования. Определены методы и объем исследований, выполнены 

планирование и организация работы. При непосредственном участии автора или 

лично им производились диагностика, разработка лечебной тактики, 

консервативное и хирургическое лечение больных с врожденными пороками 

развития гортани. Осуществлена подготовка всей собранной информации к 

статистической обработке, разработана статистическая матрица, определен 

дизайн, конечные точки и модели для статистической и математической 

обработки полученных данных. Весь материал самостоятельно обобщен, 

проанализирован и изложен в публикациях. 

 

Объем и структура диссертации 
 

Работа изложена на 312 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, 8 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

списка сокращений, списка литературы, включающего 393 источника (из них 

99 отечественных и 294 зарубежных). Иллюстрирована 32 таблицами и 

89 рисунками (в том числе эндофотографиями). 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Материалы и методы исследования 
 

За период с 1998 по 2016 гг. под нашим наблюдением находилось 

557 детей с различными формами врожденной патологии гортани: 341 (61%) 

мальчик и 216 (39%) девочек.  
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Средний возраст больных на момент поступления в клинику составил 

4 года 6 мес. (интервал от 1 суток до 15 лет). Распределение больных по полу 

и возрасту на момент поступления в клинику представлено в таблице 1. Для 

группирования пациентов по возрасту была использована модифицированная 

классификация периодов детства Н.П. Гундобина, как наиболее 

распространенная и проверенная временем и практикой.  

 

Таблица 1 – Распределение больных по полу и возрасту на момент поступления 

в клинику в зависимости от формы врожденной патологии гортани 

 

Название порока Возраст, пол М/Д Всего 

% до 1 

года 

1-2 3-6 7-11 12-18 

Органные пороки 

развития 
11 4 6 – – 

21 

3,8% 

Тканевые пороки 

развития 
403 70 6 – – 

479 

86,0% 

Нейрогенные пороки 

развития 
10 8 5 3 4 

30 

5,4% 

Сосудистые опухоли  

и гамартомы 
16 8 3 – – 

27 

4,8% 

Итого 

% 

269/171 54/36 14/6 -/3 4/- 557 

440 

79% 

90 

16,2% 

20 

3,6% 

3 

0,5% 

4 

0,7% 

557 

100% 

 

ВПР гортани в целом чаще встречались у мальчиков, чем у девочек – 61% 

и 39% соответственно. В группе органных и тканевых пороков развития гортани 

это соотношение стремилось к 1,6:1. В то время как среди врожденных 

гемангиом гортани соотношение мальчиков и девочек было 1:2. 

Схема обследования детей в условиях оториноларингологического 

отделения включала в себя: сбор анамнеза, объективный осмотр, проведение 

гибкой назофаринголарингоскопии без общей анестезии, дополнительные 

методы лучевой диагностики: рентгенографию гортани и трахеи в прямой и 

боковой проекциях, рентгенографию грудной клетки, рентгеноскопию пищевода 

с контрастом, компьютерную томографию и магнитно-резонансную 

томографию органов шеи и грудной клетки; консультацию специалистов: 

педиатра, невролога, кардиолога, генетика, других специалистов при 

необходимости; микровидеоларингоскопию, трахеобронхоскопию, 

эзофагоскопию под наркозом. 



12 

Гибкая назофаринголарингоскопия проводилась с использованием 

эндовидеоларингоскопа фирмы «Karl Storz» – Tele pack, pal 200430 20 с 

диаметром гибкого эндоскопа 3,4 мм; либо при помощи 

фиброназофаринголарингоскопа Athmos с наружным диаметром 3,2, с 

использованием эндовидеокамеры Athmos Cam 31. Прямая опорная 

микровидеолариногоскопия выполнялась под наркозом, в стандартном 

положении больного на операционном столе, с использованием 

назофарингеальной интубации или интубации через трахеостому. Применялись 

опорная система RIECKER-KLEINSASSER производства KARL STORZ и 

соответствующие возрасту и размерам пациента ларингоскопы фирмы KARL 

STORZ. Освещение осуществлялось при помощи фиксирующегося на клинке 

ларингоскопа осветителя с крепежной скобой по BENJAMIN-HAVAS 

производства KARL STORZ и гибкого волоконного световода, подключенного к 

источнику света SCB power LED 175, 20161420 производства KARL STORZ. 

Для осмотра подголосового отдела гортани и трахеи до бифуркации 

использовался жесткий эндовидеоларингоскоп KARL STORZ с оптикой Hopkins 

длиной 17 и 30 мм, 0 град. Видеодокументирование велось на SCB aida DVD-M 

производства KARL STORZ. Осмотр также проводился при помощи 

операционного микроскопа OPMI VARIO 700 производства Carl Zeiss с 

видеодокументированием на USB носитель. 

Степень сужения дыхательных путей определяли при помощи наружного 

диаметра интубационной трубки, которую удавалось провести через зону 

стеноза, или жесткими трахеобронхоскопами производства KARL STORZ. 
 

Дизайн исследования – одноцентровое ретроспективное обсервационное 

и «случай–контроль», проспективное «случай–контроль». 

Конечной точкой исследования являлся неудовлетворительный результат 

лечения пациента, объединяющий в себе следующие виды исходов: сохранение 

обструкции верхних дыхательных путей, стридора, охриплости, аспирации; 

отсутствие достижения реабилитации пациентов. 

С целью выявления предикторов реализации конечных точек был 

проанализирован комплекс клинических факторов, характеризующих клинико-

морфологический тип порока, коморбидный статус детей, тактику оказания 

медицинской помощи детям с врожденными пороками гортани. Анализируемые 

факторы включали: возраст, пол пациентов, клинико-морфологический тип 

врожденного порока гортани, сопутствующую патологию, возраст пациентов 

на момент появления симптомов и постановки диагноза, факты выполнения 
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трахеостомии и хирургического лечения пороков, количество этапов 

хирургического лечения, длительность канюленосительства. 

Формирование клинического алгоритма оказания помощи детям с 

врожденными пороками гортани основывалось на результатах анализа 

ретроспективного этапа исследования. Статистическая оценка эффективности 

алгоритма проводилась с учетом клинических результатов его внедрения в 

практику, отражающих проспективный этап настоящего исследования. 
 

Статистический анализ. Формирование базы данных для статистической 

обработки проводилось в электронных таблицах при помощи программы 

Microsoft Excel 2013 пакета прикладных программ MS Office 365 («Microsoft 

Corporation», США). Статистическую обработку данных производили с 

помощью программного пакета IBM SPSS Statistics 22 (Armonk, NY, USA). 

Проверку соответствия распределения всех количественных показателей закону 

нормального распределения проводили с помощью критерия Шапиро–Уилка. 

Описание этих признаков при их соответствии параметрическому 

распределению проводилось посредством среднего арифметического значения и 

стандартного отклонения (х ̅±σ), а при несоответствии закону – медианы и 

интерквартильного интервала (Me [Q25%; Q75%]). Анализируемые параметры 

категориальных данных описывались в виде долей и частот от общего числа 

исследуемых. 

Оценка значимости различий средних значений количественных 

показателей производилась по Т-тесту Стьюдента для независимых выборок. 

Для переменных, распределение которых отличалось от закона нормального 

распределения, использовался U-критерий Манна–Уитни.  

Сравнение групп, сформированных по качественному признаку, 

выполнялось на основе построения таблиц сопряжённости наблюдаемых и 

ожидаемых частот с применением критерия Хи-квадрат Пирсона. 

С целью уточнения наличия, направления и степени воздействия факторов 

риска (предикторов) на конечную точку в совокупности выполнялся 

множественный логистический регрессионный анализ. Была построена 

логистическая регрессионная модель для выявления клинических предикторов 

неудовлетворительного результата лечения детей с врожденными пороками 

гортани. Калибровка полученной модели в аспекте ее согласия с реальными 

данными проводилась с помощью критерия Hosmer-Lemeshow. Достижение 

критического уровня значимости (p value) для критерия Hosmer-Lemeshow>0,05 

определяло хорошо откалиброванную, согласованную с реальными 

клиническими данными прогностическую модель. 
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Результаты множественного логистического регрессионного анализа 

представлены в виде названия подтвержденного предиктора и отношения 

шансов (ОШ) реализации конечной точки исследования в зависимости от его 

наличия. Если ОШ>1, это значит, что наличие предиктора повышает 

вероятность развития события в количество раз, равное ОШ. Если ОШ<1, то 

наличие предиктора уменьшает вероятность развития события в 

соответствующее ОШ количество раз. Кроме того, в результатах множественной 

логистической регрессии приведены значения 95% доверительного интервала 

(95% ДИ) и критического уровня значимости (p value) для ОШ, показатели 

чувствительности и специфичности построенной регрессионной модели. 

Для получения численной оценки прогностической значимости 

выявленных предикторов, а также для определения оптимального значения 

величины порога отсечения производили ROC-анализ с построением 

операционных кривых предикторов и расчётом площади под ними. Качество 

модели признавали неудовлетворительным при значении площади под кривой 

менее 0,6.  

Исследование состояло из этапов, соответствующих сформулированным 

задачам. 

Анализ клинических наблюдений, данных анамнеза, клинической и 

эндоскопической картины, хирургических находок, данных 

гистоморфологического исследования тканей, удаленных при хирургических 

вмешательствах, позволил разделить все ВПР гортани на четыре основные 

группы: органные, тканевые, нейрогенные пороки развития и врожденные 

опухоли, согласно классификации врожденных пороков развития гортани, 

предложенной профессором Э. А. Цветковым в 1999 г. (рисунок 1). 

 

 Органные (хрящевые): 

 агенезия, аплазия; 

 гипогенезия, гипергенезия; 

 дисгенезия, персистенция; 

 дистопия. 

 Тканевые(мягкотканные): 

 дисплазия; 

 гипоплазия; 

 дисхрония. 

 Врожденные опухоли.  

 Нейрогенные пороки развития. 

 

Рисунок 1 – Классификация врожденных пороков гортани по Э. А. Цветкову 
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Для оптимизации лечебной тактики в процессе работы мы разработали и 

стали использовать следующую клинико-морфологическую классификацию 

врожденных пороков развития гортани. 

По патоморфологии: 

органные (хрящевые); 

тканевые (мягкотканные); 

нейрогенные пороки развития; 

врожденные опухоли (сосудистые опухоли и гамартомы). 

По клинико-эндоскопической картине: 

ларингомаляция; 

врожденный паралич гортани (односторонний или двусторонний); 

врожденный стеноз гортани; 

врожденные кисты гортани; 

гемангиомы гортани; 

задняя расщелина гортани; 

лимфангиомы; 

редкие. 

По степени стеноза / объему поражения: 

1 степень стеноза / до 50% просвета просвета гортани; 

2 степень стеноза / 51-70% просвета гортани; 

3 степень стеноза / 71% и более просвета гортани. 

Структура врожденных пороков развития гортани (Q 31) по частоте их 

встречаемости выглядела следующим образом, в скобках указан шифр по 

международной классификации болезней 10 (рисунок 2): 

ларингомаляция (Q31.5) – 78,6%; 

нейрогенный пороки гортани (врожденный паралич гортани 

односторонний или двусторонний) – 5,4%; 

врожденный стеноз гортани (Q31.0, Q31.1) – 5,0%; 

врожденные кисты гортани (кистозная дисплазия) (Q31.8) – 3,8%; 

гемангиомы гортани (Q31.8) – 3,8%; 

задняя расщелина гортани (Q31.8) – 2,2%; 

лимфангиомы (Q31.8) – 0,9%; 

редкие (Q31.9)<0,2% (гамартома гортанной локализации – 1 наблюдение, 

гипергенезия черпаловидного хряща – 1 наблюдение). 
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Рисунок 2 – Структура врожденных пороков развития гортани 

 

Сопутствующая патология, в том числе врожденная патология со стороны 

других органов и систем, несколько отличалась в зависимости от группы 

врожденных пороков развития гортани, но в целом картина выглядела 

следующим образом (таблица 2). 

Таким образом, врожденная патология гортани носила изолированный 

характер у 24,2% детей, у 75,8% она сочеталась с другой патологией, причем 

наиболее часто с врожденными пороками сердца – 14,2%, патологией легочной 

системы – 28,7% и патологией центральной нервной системы – 62,3% случаев. 

Основными симптомами заболевания явились стридорозное дыхание, 

явления обструкции верхних дыхательных путей, дисфония, различные 

врожденные пороки 
развития гортани n=557 

(100%) 

органные пороки 
развития n= 21(3,8%) 

задняя расщелина 
гортани n=12(2,2%) 

агенезия, гипогенезия, 
гипергенезия, дисгенезия 

n=9(1,6%) 

врожденный стеноз 
гортани n=28(5,2%) 

тканевые пороки 
развития n=479(86,0%) 

ларингомаляция  
n=438(78,6%) 

дисплазии n=41(7,4%) 

соединительнотканная 
дисплазия n=20(3,6%) 

кистозная дисплазия 
n=21(3,8%) 

нейрогенные пороки 
развития n=30(5,4%) 

двусторонний паралич 
гортани n=19(3,4%) 

односторонний паралич 
гортани n=11(2,0%) 

врожденные опухоли 
n=27(4,8%) 

гемангиомы n=21(3,8%) 

лимфангиомы n=5(0,9%) 

гамартомы n=1(0,1%) 
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проявления синдрома аспирации. Распределение больных по возрасту на момент 

появления первых симптомов заболевания представлены в таблице 3. 

 

Таблица 2 – Сопутствующая патология со стороны других органов и систем, в 

зависимости от вида врожденной патологии гортани (n – количество человек) 
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5
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%
 

Нет 5 105 9 4 6 6 135 24,2% 

ЦНС 10 293 6 3 23 12 347 62,3% 

ТБД 4 124 5 4 19 4 160 28,7% 

ССС 2 56 8 5 6 2 79 14,2% 

Генетич. 1 21 0 2 2 1 27 4,8% 

Прочие 3 14 4 2 8 3 34 6,1% 

 

Таблица 3 Распределение больных по возрасту на момент появления первых 

симптомов заболевания (n – количество человек) 

 

Симптомы Возраст возникновения симптомов % 

1 сутки 

(n=107) 

период 

новорожденности 

(n=385) 

до  

6 месяцев 

(n=65) 

всего 

(n=557) 

Стридор 96 355 62 513 92% 

ОВДП 86 48 66 200 36% 

Дисфония 34 14 14 62 11% 

Аспирация 45 41 48 134 24% 

 

Наиболее часто встречался стридор – 92% случаев, следующим по частоте 

встречаемости были признаки обструкции верхних дыхательных путей – 36% и 

далее по частоте встречаемости следовали аспирация – 24% и дисфония – 11%.  

 У 107 (19%) детей первые симптомы заболевания проявили себя уже с 

первых суток жизни, в периоде новорожденности первые симптомы заболевания 

присутствовали у 492 (88%) детей, и к 6 месяцам они проявляли себя уже 
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у 100% пациентов, причем у 335 (60%) это было 2 и более симптомов 

одновременно. 

Родители обращались за медицинской помощью с жалобами на 

характерные симптомы врожденной патологии гортани у детей в 56% случаев в 

течение первых двух месяцев жизни и в 100% случаев в течение первого 

полугодия жизни. Однако диагноз врожденной патологии гортани был 

поставлен до 6 месяцев только у 304 (54,6%) детей, у 253 (45,4%) детей диагноз 

врожденного порока был поставлен в более старшем возрасте, причем у 

108 (19%) человек это привело к необходимости длительного неоправданного 

лечения у других специалистов и множеству госпитализаций.  

Для устранения проблемы поздней диагностики и оптимизации лечебной 

тактики у детей с врожденными пороками развития гортани нами был 

разработан алгоритм раннего выявления детей с подозрением на врожденную 

патологию гортани, основанный на наличии симптомов нарушения функции 

гортани у новорожденных, схема их дальнейшей маршрутизации и 

диагностического обследования (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 – Алгоритм выявления и маршрутизация новорожденных 

с подозрением на врожденную патологию гортани 

 

Гибкая эндовидеоларингоскопия проводилась первым этапом, сразу после 

клинического осмотра. Она позволила верифицировать диагноз в 91,4% случаев, 
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и только в 8,6% возникла необходимость в проведении диагностической прямой 

микровидеоларингоскопиии под наркозом. 

Все дети с врожденной патологией гортани, требующие лечения, должны 

быть госпитализированы в многопрофильный стационар. 

С целью оптимизации лечебной тактики нами были определены показания 

и сроки к используемым в нашей клинике современным методам хирургической 

коррекции врожденных пороков развития гортани и разработаны новые 

хирургические и консервативные методы их лечения в зависимости от клинико-

эндоскопической картины.  
 

Ларингомаляция. Под нашим наблюдением находилось 438 детей с 

дисхронией гортани, которая проявлялась в виде различных клинико-

эндоскопических типов ларингомаляции. Из них 162 (37%) девочки и 

276 (63%) мальчика. Средний возраст детей на момент обращения в клинику 

составил 8 мес. (от 1 месяца до 2 лет 5 месяцев). 

Проанализировав эндоскопическую картину 438 детей с ларингомаляцией, 

мы пришли к выводу о целесообразности выделения 3 основных типов 

ларингомаляции, которые имеют различия в клинических симптомах, 

эндоскопической картине и требуют различных вариантов супраглоттопластики 

при ее необходимости.  

1 тип ларингомаляции представлен довольно широким надгортанником но 

выдвинутые вперед черпаловидные и увеличенные клиновидные хрящи, с 

характерным для этого типа избытком слизистой, могут прикрывать вход в 

гортань и способствовать коллапсу на вдохе. 

2 тип ларингомаляции («трубчатая» форма) характеризуется 

надгортанником в форме желоба, укороченными черпалонадгортанными 

складками и увеличенными клиновидными хрящами, коллапс преддверия 

происходит из-за сближения краев надгортанника и присасывания клиновидных 

хрящей. 

3 тип ларингомаляции характеризуется податливым надгортанником, 

который откланяется кзади, перекрывая вход в гортань на вдохе. 

1 тип ларингомаляции встречался у 101 ребенка (23%).  

Для этого типа характерен избыток слизистой в области клиновидных и 

черпаловидных хрящей, который хорошо диагностируется при прямой 

ларингоскопии, однако существует и фиброларингоскопический симптом 

избытка слизистой в этой области. Он выражается в прилипании слизистой 

гортани к заднебоковой стенке гортаноглотки и оттягивании этой слизистой 

складки при движении гортаноглотки (рисунок 4 – стрелка). Наличие этого 
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симптома облегчало принятие решения при выборе объема супраглоттопластики 

уже на этапе фиброларингоскопии. Оперативное лечение в данном случае 

сводилось к иссечению избытка слизистой в области верхушек черпаловидных 

хрящей с сохранением клиновидных хрящей, чтобы избежать развития 

аспирации. 

При ларингомаляции 2 типа (329 (75%) человек) избыток слизистой 

наблюдается реже, он не характерен для этого типа и основную роль в коллапсе 

гортани на вдохе несут увеличенные клиновидные хрящи, укороченные 

черпалонадгортанные складки и свернутый надгортанник. При этом в ряде 

случаев гиперплазированные клиновидные хрящи создают препятствие для 

полного смыкания заднего отдела гортани при глотании, что способствует 

аспирации.  

 

 
 

Рисунок 4 – Эндофотография гортани. 

Симптом наличия избытка слизистой оболочки вестибулярного 

отдела гортани при ларингомаляции 1 типа 

 

Супраглоттопластика при данном типе выполнялась в объеме рассечения 

черпалонадгортанных складок и одностороннего или двустороннего иссечения 

клиновидных хрящей.  

При 3 типе ларингомаляции, который в нашем исследовании встречался 

крайне редко – 8 (2%) человек, обращал на себя внимание увеличенный или 

удлиненный надгортанник, избыточно податливый в основании и легко 

западающий при вдохе к задней стенке гортаноглотки. При этом типе 

ларингомаляции супраглоттопластика сводилась к эпиглоттопексии. 

В оперативном лечении в объеме супраглоттопластики нуждалось 28 детей 

(6,3%). Показаниями к оперативному лечению были: эпизоды обструктивного 

апное, признаки ОВДП – шумное дыхание с одышкой, втяжением уступчивых 

мест грудной клетки во время бодрствования, усиливающееся при минимальной 
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нагрузке, задержка прибавки массы тела, поперхивание при каждом кормлении 

ребенка, эндоскопические признаки коллапса преддверия гортани на вдохе. 

Средний возраст на момент операции 9,64 месяца (от 4 месяцев до 21 месяца).  

Симптомы стридора были купированы сразу после оперативного лечения 

у 18 (64%). Симптом поперхивания появился в течение первых 

послеоперационных суток у 5 детей, при этом до операции его не было. 

У 4 детей он был купирован в течение первых 3 суток, у одной девочки этот 

симптом держался около 10 дней с постепенной положительной динамикой, ей 

была выполнена супраглоттопластика в объеме резекции избытка слизистой в 

области верхушек черпаловидных хрящей, что оказалось недостаточным при 

ларингомаляции 2 типа, которая была выявлена у этого ребенка. Нам удалось 

купировать этот симптом у 11 из 14 ранее поперхивавшихся детей, что 

составило 79%. Динамика купирования симптомов представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Сравнение возраста купирования симптомов у детей 

с ларингомаляцией при динамическом наблюдении и оперативном лечении 

 

Возраст  

на момент 

купирования 

симптомов 

Группа детей,  

не получивших 

оперативного лечения 

(n=406), n (%) 

Группа детей 

прооперированных  

в объеме супраглоттопластики 

(n=28), n (%) 

8 месяцев 65 (16%) 14 (50%) 

12 месяцев 54 (13,3%) 6 (21,4%) 

18 месяцев 241 (59,4%) 6 (21,4%) 

24 месяца и более 46 (11,3%) 2 (7,2%) 
 

Таким образом, предложенная нами клинико-эндоскопическая 

классификация типов ларингомаляции и эндоскопический признак наличия 

избытка слизистой оболочки в вестибулярном отделе гортани позволили 

оптимизировать тактику ведения больных с ларингомаляцией, выбирая 

соответствующий объем супраглоттопластики, позволяющий значительно 

улучшить клиническое течение и выиграть время для компенсации порока с 

возрастом.  
 

Врожденный паралич гортани. Под нашим наблюдением находилось 

30 детей с различными формами врожденного паралича гортани: 15 мальчиков 

(50%) и 15 девочек (50%). Средний возраст больных на момент поступления в 

клинику составил 4 года 6 месяцев (от 1 месяца до 15 лет).  
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Жалобы при обращении зависели от формы паралича (односторонний, 

двусторонний), возраста пациента, выраженности симптомов обструкции 

верхних дыхательных путей и сопутствующей патологии. 

Односторонний паралич гортани был обнаружен у 11 детей, что составило 

37% от всей группы с нейрогенными пороками развития. Во всех случаях это 

был левосторонний паралич. Односторонние параличи гортани в 91% случаев 

вели консервативно. 

Одному ребенку с левосторонним параличом гортани, лариногомаляцией 

и сопутствующим детским церебральным параличом была выполнена 

трахеостомия в возрасте 2 месяца, в связи с аспирационным синдромом и 

развитием признаков стеноза гортани 1-2 ст. Больной впоследствии потребовал 

длительного лечения у невролога и пульмонолога. После частичного 

восстановления неврологических функций, появления компенсации 

левостороннего паралича за счет функции правой голосовой складки и 

купирования аспирационного синдрома больной был деканюлирован в возрасте 

3 лет после пластики трахеостомы. 

Двусторонний паралич был выявлен у 19 (63%) детей.  

При поступлении у всех детей были клинические признаки стеноза 

гортани: 1 степени – у 6 (32%); 2 степени – у 8 (42%), и 5 (26%) детей поступили 

с наложенной ранее трахеостомой. 

Оперативные методики, которые мы применяли у детей с двусторонним 

параличом гортани и стенозом гортани 2 степени, были следующие: 

 хордаритеноидотомия; 

 контрлатеральная хордаритеноидотомия; 

 многоэтапная ларинготрахеопластика с редрессацией печатки 

перстневидного хряща и стентированием в течение 3 месяцев; 

 многоэтапная ларинготрахеопластика с постановкой реберного 

аутотрансплантата в заднюю стенку гортани со стентированием в течение 

1 месяца (апробирована и применяется в нашей клинике с 2013 г.); 

 трахеостомия. 

 У одного мальчика паралич разрешился самопроизвольно в возрасте 2 лет 

6 месяцев. От наложения трахеостомы в связи со стенозом гортани 1 степени 

родители отказались. Мы наблюдали его с возраста 11 мес. Сопутствующий 

диагноз: БЛД, ПЭП: гипертензионно-гидроцефальный синдром. 

Хордаритеноидотомия первым этапом была выполнена у 5 (26%) детей со 

стенозом гортани 1 степени – была произведена односторонняя 

хордаритеноидотомия (причем одной девочке с последующей 
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супраглоттопластикой). Средний возраст детей составил 8 лет 4 мес. (мин 3 г. 

9 мес., макс. 15 лет). Эта операция позволила избежать наложения трахеостомы 

в данной группе больных.  

Из тринадцати детей, которым первым этапом была наложена трахеостома 

(5 поступили с трахеостомой, и 8 детям со стенозом гортани 2 степени 

трахеостома была наложена у нас 1 этапом), деканюлировать на данный момент 

удалось 7 (54%) человек. Тактика ведения больных с трахеостомой представлена 

в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Возраст на момент различных способов оперативного лечения детей 

с двусторонним параличом гортани 

 

Ребенок Возраст в месяцах на момент оперативного вмешательства 

Трахео-

стомия 

ХАТ* кХАТ* Дека-

нюляции 

ЛТП Дека-

нюляции 

1 2 12 18 – 36 ***** 

84** 

216*** 

216 

2 2 66 – 72 – – 

3 190 196 204 205 – – 

4 2 – – – 54** 56 

5 2 – – 56**** – – 

6 3 и 168 36 46 54 192 ** 193 

7 3 72 78 79 – – 

Примечание – * ХАТ – хордаритеноидотомия и кХАТ – контрлатериальная 

хордаритеноидотомия; ** ЛТП р – ларинготрахеопластика с постановкой 

ребра в заднюю стенку; *** ЛТР – ларинготрахеальная резекция; **** ПТ – 

пластика трахеостомы; ****** ЛТП 3 – многоэтапная ларинготрахеопластка 

со стентированием 3 мес. 

 

Таким образом, с целью восстановления просвета дыхательных путей и 

деканюляции 5 детям была выполнена хордаритеноидотомия и 4 из них 

контрлатеральная ХАТ. При этом удалось деканюлировать 4 (80%) детей, 

однако у одного ребенка (6) в возрасте 14 лет снова была наложена трахеостома, 

в связи с развившимися признаками стеноза гортани.  

У одной девочки после двух проведенных хордаритеноидотомий в 

возрасте 1 года и 1 года 6 мес. сформировался рубцово-паралитический стеноз 

гортани, что не позволило деканюлировать ребенка и потребовало целого ряда 
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ларингопластик. Ее удалось деканюлировать в возрасте 18 лет после 

ларинготрахеальной резекции.  

У одного ребенка деканюляция была произведена после 

самопроизвольного разрешения паралича гортани в возрасте 4 года 5 мес. и 

пластики трахеостомы.  

Мальчику (6) в возрасте 16 лет после двух проведенных ранее ХАТ и 

девочке (4) 4 лет 5 мес. было решено провести комбинированную 

ларингопластику с редрессацией печатки перстневидного хряща и постановкой 

реберного аутотрансплантата в заднюю стенку гортани и стентированием в 

течение месяца. Оба ребенка были деканюлированы.  

Среди детей, которых не удалось деканюлировать к данному моменту, 

3 человека имеют сопутствующую неврологическую патологию и 

аспирационный синдром; 2 человека – сопутствующую ларингомаляцию и 

возраст до 2 лет; и одна девочка перенесла две ларинготрахеопластики (по месту 

жительства) комбинированным доступом с постановкой реберного 

аутотрансплантата в переднюю стенку гортани, что не позволило 

деканюлировать пациентку. 

Выстраивая тактику ведения больного с двусторонним врожденным 

параличом гортани, нужно принимать во внимание тот факт, что возможно 

спонтанное восстановление функции. В нашем исследовании такое 

восстановление наблюдалось в 16,6% случаев. Поэтому при стенозе гортани 

2 степени и грудном возрасте ребенка целесообразен выбор паллиативной 

тактики – наложение трахеостомы, так как раннее выполнение хордотомии или 

хордаритеноидотомии может привести к дополнительному рубцеванию и 

формированию рубцово-паралитического стеноза, требующего более 

длительного лечения. Так, раннее хирургическое лечение, направленное на 

восстановление просвета гортани (хордаритеноидотомия) у детей, возраст 

которых не превышал 3 года 6 месяцев, была успешна в 25% случаев (1 из 

4 детей), но в последующем этому ребенку была снова наложена трахеостома, в 

связи с нарастанием дыхательной недостаточности. Длительность лечения у 

этой группы детей составила в среднем 13 лет и 2 мес. (от 6 лет до 18 лет). 

Наложение трахеостомы достоверно не увеличивает сроки лечения пациентов, 

позволяет выиграть время для самопроизвольного восстановления и обеспечить 

удовлетворительную дыхательную функцию маленького пациента. 

При стенозе гортани 1 степени и возрасте старше 4 лет целесообразен 

выбор хордаритеноидотомии. 



25 

При стенозе гортани >2 степени, наличии трахеостомы у ребенка 

оптимальным выбором мы считаем ларинготрахеопластику с постановкой 

реберного аутотрансплантата в заднюю стенку гортани. 
 

Врожденный стеноз гортани. Для оптимизации хирургической тактики 

при врожденных голосовых мембранах, подголосовых стенозах и сочетанных 

стенозах голосового и подголосового отделов гортани у детей нами предложена 

следующая классификация врожденного стеноза гортани (рисунок 5). 

 

 

ВРОЖДЕННЫЙ СТЕНОЗ ГОРТАНИ 
 

По патоморфологии: 
 

Органный 

Тканевой 

Смешанный 
 

По протяженности: 
 

протяженный ( более 5 мм) 

 мембранозный ( до 5мм) 
 

По локализации: 
 

Подголосовой 

Голосовой 

Сочетанный 
 

По объему поражения/степени стеноза: 
 

1 степень стеноза  

до 50% просвета подголосового отдела 

до 2/3 длины ИГС 
 

2 степень стеноз 

51-70% просвета подголосового отдела 

от 2/3 длины ИГС до голосового отростка 
 

3 степень стеноза  

полное сращение ИГС 

71% и более просвета подголосового отдела 

 

Рисунок 5 – Клинико-морфологическая классификация  

врожденного стеноза гортани 

 

Учитывая классификацию, все пациенты (n=28), средний возраст 2 года 

6 месяцев (от 1 суток до 8 лет 9 месяцев), были разделены следующим образом: 

врожденный стеноз подголосового отдела гортани мы наблюдали у 20 детей 
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(82,1%). Врожденные мембраны голосового отдела гортани были выявлены у 

6 детей (21,4%) и сочетанная патология межголосовой мембраны и 

подголосового стеноза гортани встретилась у 2 детей (7,1%). При этом органный 

стеноз был выявлен у 8 человек, что составило 28,5% (рисунок 6, а, б). 

 

а    б 
 

а – мальчик К-О., 1 месяц; б – девочка Ч., 11 месяцев. 
 

Рисунок 6 – Органный стеноз подголосового отдела гортани 

 

У остальных 20 (82,1%) детей были выявлены различные варианты 

соединительнотканной дисплазии подголосового и голосового отделов гортани 

(рисунки 7, 8). 

 

 
 

Рисунок 7 – Девочка С., 8 мес. Тканевой стеноз гортани, мембрана 

подголосового отдела, стеноз 1-2 степени 
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а     б 
 

а – эндофотография гортани при прямой микровидеоларингоскопии; 

 б – схема – сагиттальный срез. 

 

Рисунок 8 – Девочка П., 4 года, тканевой порок развития гортани. Мембрана 

голосового отдела.  

 

Смешанные стенозы гортани были представлены как сочетанные органные 

стенозы подголосового отдела (дисгенезия перстневидного хряща) и 

соединительнотканная дисплазия голосового отдела гортани, 2 человека 

(рисунок 9, а, б). 
 

 а    б 
 

а – эндофотография гортани; б – рисунок гортани при сагиттальном разрезе. 
 

Рисунок 9 – мальчик Б., 6 мес., сочетание соединительнотканной дисплазии 

голосового отдела и дисгенезии подголосового отела гортани 
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Таким образом, под нашим наблюдением находилось 28 детей с 

различными вариантами врожденного стеноза гортани. 10 человек поступили 

с наложенной ранее трахеостомой. У 18 детей были клинические признаки 

стеноза гортани различной степени.  

С целью восстановления просвета гортани и в зависимости от возраста, 

отдела поражения, степени стеноза, его морфологии была предпринята 

следующая хирургическая тактика.  

Одноэтапная ларинготрахеопластика открытым способом с 

дилатационной интубацией была успешно проведена у 3 детей: 1 ребенок с 

органным стенозом подголосового отдела гортани (гипогенезия перстневидного 

хряща), стеноз 1 степени, возраст 28 дней; 2 ребенка с соединительнотканной 

дисплазией подголосового отдела гортани 2 степени. 14 и 21 сутки жизни.  

Одноэтапная ларинготрахеопластика открытым способом с 

использованием реберного аутотрансплантата в переднюю стенку гортани 

была проведена у 6 детей (4 – трахеоканюляры и 2 ребенка со стенозом 2 ст.). 

У 1 ребенка с гипогенезией перстневидного хряща и стенозом 1 степени, у 

3 детей с соединительнотканным стенозом подголосового отдела гортани и 

стенозом 1 (n-1) и 2 степени (n-2) в возрасте до 2 лет (удовлетворительный 

результат) и 1 девочке с дисгенезией перстневидного хряща и стенозом 

3 степени, неудовлетворительный результат, повторная трахеостомия. Таким 

образом, из 4 трахеоканюляров удалось деканюлировать 3 (75%). 

Для девочки с сочетанным огранным стенозом подголосового отдела 

гортани и соединительнотканной дисплазией голосового отдела гортани и 

стенозом 2 степени нами специально был разработан новый хирургический 

способ. С целью разобщения голосовых складок после рассечения и 

восстановления просвета подголосового отдела гортани больной проведена 

операция одноэтапная ларинготрахеопластика комбинированным доступом 

с постановкой аутотрансплантата реберного хряща на переднюю стенку 

гортани и последующей интубацией. Отличие этой операции от выполняемого 

нами ранее оригинала в том, что реберный аутотрансплантант устанавливается 

от уровня передней комиссуры, тем самым разделяя раневые поверхности 

голосовых складок. 

Девочка была экстубирована на 14 сутки, дыхание через естественные 

дыхательные пути удовлетворительное, признаков стеноза нет. 

Данный метод позволил устранить подголосовой стеноз гортани и 

одномоментно разделить истинные голосовые складки в области передней 

комиссуры, предотвратив, таким образом, развитие рецидива. Время 
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госпитализации – 21 день, что значительно меньше, чем при многоэтапных 

пластиках (45 суток в среднем). Кроме того, нам удалось избежать наложения 

трахеостомы, что также сократило сроки лечения и риски возможных 

осложнений. Заявляемый способ позволяет восстановить дыхание через 

естественные дыхательные пути и сократить сроки лечения за счет одноэтапного 

устранения межголосового и подголосового стеноза и более короткого периода 

стентирования (Заявка на патент № 2017140936 от 23.11.2017 г.). 

Многоэтапная ларинготрахеопластика открытым способом с 

постановкой аутотрансплантата реберного хряща в переднюю и заднюю 

стенку гортани и последующим стентированием была выполнена 5 детям, в 

том числе девочке с органным стенозом подголосового отдела гортани, 

дисгенезией перстневидного хряща, стеноз 3 степени, которую не удалось 

деканюлировать после одноэтапной ларинготрахеопластики с ребром в 

переднюю стенку гортани. Все были канюленосителями, диагноз: врожденный 

органный стеноз подголосового отдела гортани (дисгенезия перстневидного 

хряща; стеноз 3 степени). Деканюляровано 100% детей. 

Многоэтапная ларинготрахеопластика комбинированным доступом с 

использованием якореобразного эндопротеза была выполнена 3 детям с 

межголосовыми мембранами толщиной более 0,5 см. Рецидива не было. 

Эндоскопическая ларинготрахеопластика с баллонной дилатацией. 

С 2014 года мы разработали и стали применять метод эндоскопической 

ларинготрахеопластики с баллонной дилатацией для лечения подголосовых 

рубцовых стенозов гортани у детей. Нами было предпринято исследование с 

целью оценки результатов этого метода и возможности рекомендовать его для 

лечения врожденных мембран подголосового отдела гортани. По разработанной 

нами методике было прооперировано 3 ребенка с врожденной мембраной 

подголосового отдела гортани. Возраст на момент операции – 10 месяцев, 

18 месяцев и 8 лет. Степень стеноза гортани до оперативного вмешательства – 

1, 2 степень, после оперативного вмешательства – полное купирование явлений 

стеноза клинически и эндоскопически у 100% детей. Трахеоканюляров не было. 

Рецидива не было. Срок послеоперационного наблюдения – 2 года. 

С целью облегчения и сокращения времени манипуляции баллоном в 

просвете гортани на апноэ нами были разработаны гортанные микрощипцы для 

баллонной дилатации (патент № 2629209. Рос. Федерация). 

 Эндоскопическая лазерная ларингопластика с использованием 

диодного лазера Аткус 15 была выполнена 3 детям с соединительнотканной 

мембраной голосового отдела и 2 детям с соединительнотканной мембраной 

подголосового отдела гортани с последующей дилатацией интубационной 
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трубкой. Трахеоканюляров не было. 1 рецидив межголосовой мембраны в 

течение 3 месяцев после оперативного лечения. 

Таким образом, мы предлагаем следующую тактику ведения больных с 

врожденным стенозом гортани. 

При протяженном стенозе подголосового отдела гортани <2 степени у 

новорожденных детей возможно проведение одноэтапной 

ларинготрахеопластики наружным доступом с дилатационной интубацией.  

При протяженном стенозе подголосового отдела гортани у детей 

2 степени, у детей грудного и более старшего возраста возможно проведение 

одноэтапной ларинготрахеопластики с постановкой реберного 

аутотрансплантата в переднюю стенку гортани с последующей продленной 

интубацией.  

При мембранозном стенозе подголосового отдела гортани 1, 2, 3 степени 

методом выбора должна быть эндоскопическая лариноготрахеопластика с 

баллонной дилатацией (размер баллона соответствует возрасту и массе тела 

ребенка, мы использовали баллоны с наружным диаметром 4, 5, 6 мм). 

При протяженном стенозе подголосового отдела гортани >3 степени или 

органном стенозе 2 степени необходима выжидательная тактика: наложение 

трахеостомы и выполнение многоэтапной ларинготрахеопластики открытым 

доступом с постановкой аутотрансплантата реберного хряща в переднюю и 

заднюю стенки гортани в возрасте 4 лет. 

Выбор хирургической методики при соединительнотканных мембранах 

голосового отдела гортани будет зависеть от их толщины и объема вовлечения 

голосовых складок. 
 

Кистозная дисплазия гортани. Под нашим наблюдением находился 

21 человек с кистозной дисплазией гортани: 10 (48%) девочек и 11 (52%) 

мальчиков. Возраст детей на момент поступления в клинику составил 1 год 

2 мес. (от 2 мес. до 3 года 1 мес.). Клиническая картина у детей с кистозной 

дисплазией гортани зависит от локализации кист и их размеров. У всех больных 

было произведено оперативное лечение.  

Из 21 ребенка, поступившего в клинику, у 8 (38%) была ранее наложена 

трахеостома. Средний возраст на момент трахеостомии составлял 2 мес. 

(от 1 мес. до 6 мес.). У 5 детей трахеостома была наложена по месту жительства 

в связи с выраженным стенозом гортани, и 2 детям трахеостома была наложена 

в нашей клинике в связи с выраженными признаками дыхательной 

недостаточности и невозможностью одноэтапного восстановления просвета 

дыхательных путей. И один ребенок 3 мес., с диагнозом: киста 
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черпалонадгортанной складки, состояние после оперативного удаления кисты, 

соп.: трахеостома, был прооперирован открытым доступом по месту жительства, 

на момент осмотра имел выраженные рубцовые изменения в вестибулярном 

отделе гортани, связанное с ними нарушение дыхательной и разделительной 

функции, что не позволило деканюлировать больного по настоящее время. 

Нами были использованы несколько методов оперативного лечения кист 

гортани.  

Метод декортикации холодным микроинструментом. Метод применялся 

для кист подголосового отдела (которые по своей гистологической 

классификации относятся к протоковым, или дуктальным кистам) с выраженной 

окружностью и относительной тонкой стенкой. Методом декортикации 

микроинструментом прооперированы 8 человек.  

Метод абляции, или выпаривания стенок кисты при помощи лазера (лазер 

Аткус 15 в контактном режиме мощностью 6 Вт). Методом абляции 

прооперированы 8 человек (2 человека с кистой правой истиной голосовой 

складки, 4 человека с кистами подголосового отдела гортани и 2 человека с 

кистой надгортанника). 

Метод марсупиализации кисты, или широкое раскрытие стенки кисты с 

удалением ее части для формирования открытого кармана, способствующего 

облитерации оставшейся части кисты. Этот метод был разработан для объемных 

кист, полное удаление которых приведет к нарушению анатомии и жизненно 

важных функции гортани. Методом марсупиализаци прооперированы 4 человека 

(3 человека с кистами черпалонадгортанных складок и 1 ребенок с кистой 

подголосового одела гортани). Марсупиализация показала себя как 

эффективный метод лечения объемных кист вестибулярного отдела гортани. 

Удалось деканюлировать 100% пациентов. 

Методы абляции диодным лазером и декортикации микроинструментом 

позволили также деканюлировать 86% детей. Однако у одного ребенка в 

послеоперационном периоде развились рубцовые изменения подголосового 

отдела гортани, что потребовало выполнения ларинготрахеальной 

реконструкции с постановкой реберного аутотрансплантата в переднюю стенку 

гортани, после чего ребенок был успешно деканюлирован. 

Абляцию контрлатерально расположенных кист подголосового отдела 

целесообразно выполнять в несколько этапов во избежание формирования 

рубцового стеноза подголосового отдела гортани. 
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Пункция кист дает рецидив патологии в 96% случаев, но может быть 

использована при объемных кистах, чтобы выиграть время и избежать 

наложения трахеостомы. 

Гемангиома подголосового отдела гортани. Под нашим наблюдением 

находился 21 ребенок с гемангиомой подголосового отдела гортани: 14 девочек 

(67%) и 7 мальчиков (33%). Средний возраст больных на момент поступления в 

клинику составил 11 месяцев (от 1 месяца до 3 лет 1 месяца). При выборе 

тактики ведения больных с гемангиомой подголосового отдела гортани мы 

учитывали, прежде всего, следующие показатели: выраженность стеноза 

верхних дыхательных путей, локализацию образования. Основными методами 

лечения являлись эндоскопическая лазерная хирургия и консервативная терапия 

– гормонотерапия и с 2011 года терапия неселективными бета-

адреноблокаторами (анаприлин, пропранолол).  

Трахеостомия была выполнена в 52% случаев. Из них 8 человек 

поступили с наложенной ранее трахеостомой, и 3 пациентам трахеостома была 

наложена у нас. 

Трахеостома была наложена у 100% детей с циркулярно расположенной 

гемангиомой и у 41% детей с локализацией гемангиомы на боковой стенке. 

Средний возраст наложения трахеостомы – 2,9 месяцев (от 1 месяца, до 

5 месяцев). 

Из 11 человек с трахеостомой деканюлированы 11 (100%). Средний 

возраст на момент деканюляции составил 2 года 6 мес. (мин. 1 год 9 мес., макс. 

3 года 9 мес.). 

Метод лазерной деструкции мы применяли у 4 (19%) детей в качестве 

основного метода. Средний возраст детей на момент операции составил 1 год 

5 мес. (мин. 2 мес., макс. 2 года). 2 детям в возрасте 2 и 4 месяцев в 

послеоперационном периоде потребовалась назотрахеальная интубация. 

Попытки экстубации были безуспешными, и им позже была наложена 

трахеостома. Одному из них через 6 месяцев была проведена повторная лазерная 

деструкция образования, и через 3 месяца он был деканюлирован (в возрасте 

1 год 6 мес.). У другого ребенка после контрольного осмотра через месяц 

выявлен рубцовый стеноз подголосового отдела гортани. Мальчик был 

деканюлирован в возрасте 4 лет после пластики гортани с реберным 

аутотрансплантатом в переднюю стенку гортани. 

Системная гормональная терапия была назначена всем детям (без 

трахеостомы), поступившим в клинику с явлениями стеноза верхних 

дыхательных путей 1, 1-2, и 2 степени и подозрением на гемангиому 

подголосового отдела гортани. 



33 

В виде внутривенных инъекций преднизолона из расчета 510 мг/кг/сут. 

с последующим переходом на пероральный прием из расчета 14 мг/кг/сут., 

с последующим подбором минимальной поддерживающей дозы. 

Использование преднизолона позволило уменьшить выраженность 

симптомов стеноза верхних дыхательных путей у 100% детей в течение 2 суток. 

Однако в качестве монотерапии мы использовали преднизолон только у 2 детей. 

Еще 4 ребенка получали преднизолон в течение 1,5 месяцев. У всех 6 (100%) 

детей развились симптомы синдрома Иценко-Кушинга к концу 1 месяца приема 

препарата в дозе 1 мг/кг/сут. при пероральном приеме. 

Лечение пропранололом получили 7 детей, и одна девочка получала 

отечественный аналог анаприлин. Все дети в качестве стартовой терапии 

получали системные глюкокортикостероиды в различных дозировках, что 

позволяло уменьшить клинические проявления стеноза за короткое время. 

Терапия пропранололом начиналась сразу после постановки диагноза и 

консультации кардиолога и сосудистого хирурга. Препарат назначали 

перорально в дозе 1мг на кг веса в сутки с переходом на 2 мг/кг/сут. в 3 приема.  

У 6 (75%) детей с признаками стеноза гортани 1-2 степени пропранолол 

был назначен сразу после постановки диагноза и обследования у кардиолога 

(ЭКГ, контроль АД 3 раза в сутки, контроль ЧСС 3 раза в сутки). Клинический 

эффект (уменьшение степени стеноза) был достигнут у всех пациентов на фоне 

приема глюкокортикостероидов и пропранолола в течение 7 дней от начала 

приема пропранолола. На 8 сутки приема пропранолола всем пациентам 

проводили отмену преднизолона по стандартной схеме. В дальнейшем осмотр 

пациентов проводили 1 раз в месяц с контролем клинической картины, данных 

фиброларингоскопии, артериального давления и электрокардиограммы. У всех 

пациентов был зафиксирован стойкий регресс гемангиомы и отсутствие 

признаков стеноза гортани. Длительность лечения пропранололом определялась 

индивидуально: от 1 года до 2-х лет. Осложнений от применения пропранолола 

у пациентов не было.  

Еще у 2 детей со степень стеноза гортани 2-3 не удалось избежать 

наложения трахеостомы, они так же получали терапию пропранололом и были 

деканюлированы в возрасте 3,5 и 2 лет соответственно. Срок наблюдения 

составил от 6 месяцев до 4 лет.  
 

Задняя расщелина гортани. Под нашим наблюдением находилось 

12 детей (7 мальчиков и 5 девочек). Из них у 8 детей (4 мальчика и 4 девочки) 

была выявлена задняя расщелина гортани по Бенджамину 1 степени. У 3 детей 

(2 мальчика, 1 девочка) – 2 ст.; и у 1 мальчика – 3 степени. 
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Основная задача при ведении детей с задней расщелиной гортани 

заключалась в контроле над дисфагией и аспирацией. Поэтому первым этапом 

при установке диагноза задней расщелины гортани и выявлении аспирационного 

синдрома все усилия были направлены на ликвидацию аспирационного 

синдрома и стабилизацию состояния легких.  

В случае с расщелиной 1 степени – 8 человек (67%) – проводилась 

консервативная терапия аспирационного синдрома, которая заключалась в 

назначении антирефлюксных смесей, прокинетиков, особого режима кормления, 

при необходимости перехода на зондовое питание. 

При наличии задней расщелины гортани 2 или 3 степени (4 человека – 

33%) наряду с консервативной терапией потребовалось наложение трахеостомы 

с целью санации трахеобронхиального дерева у 3 детей (25%), а также 

гастростомы с фундопликацией (данные операции выполняли хирурги при 

наличии гастроэзофагального рефлюкса) у 3 детей (25%). 

Оперативное лечение задней расщелины гортани было выполнено у 

5 детей. Средний возраст на момент операции – 1 год 4 мес. (мин. 2 мес., макс. 

4 года). Всем детям было выполнено эндоскопическое ушивание задней 

расщелины. У 1 из них (мальчик с расщелиной 3 степени) возник рецидив через 

1 месяц после операции. Ему было выполнено оперативное вмешательство 

открытым доступом. Деканюлировать удалось только 1 из 3 канюленосителей, 

однако это связано еще и с тем, что эти дети имеют серьезные нарушения ЦНС 

ВПР головного мозга, вариант мальформации Дэнди-Уолкера, гипоплазию 

мозолистого тела, что вряд ли позволит деканюлировать их в ближайшее время.  
 

Лимфангиома гортани. Под нашим наблюдением находилось 5 детей с 

лимфангиомой вестибулярного отдела гортани – 4 мальчика и 1 девочка. 

У 3 детей она сочеталась с лимфангиомой гортаноглотки и корня языка. 

Основными методами лечения лимфангиомы в нашей клинике являлась 

лазерная деструкция новообразования в пределах здоровых тканей. С 2015 года 

для удаления лимфангиомы мы также стали применять гортанную насадку 

дебридера. 

Мы наблюдали одного ребенка с гамартомой гортанной локализации, 

диагностика врожденной гамартомы гортани была основана на наличии 

симптомов поражения гортани: инспираторный стридор, втяжение уступчивых 

мест грудной клетки на вдохе при физической активности; данных 

фиброларингоскопии – обнаружение образования межчерпаловидной области, 

прикрывающего вход в гортань; для дифференциальной диагностики с 

врожденной кистой черпалонадгортанной складки или сосудистого образования 

была выполнена магнитно-резонансная томография гортаноглотки и гортани, и 
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заключительным этапом диагностики и лечения стала прямая 

микровидеоларингоскопия с выполнением субтотальной биопсии образования. 

Гистологическое заключение верифицировало диагноз. 

Выбор паллиативной тактики 

Наложение трахеостомы потребовалось в 9,3% случаев, однако эти 

показатели значительно варьировали в зависимости от формы порока развития 

гортани (от 46,7% до 3,3%) .  

Под нашим наблюдением находился 51 ребенок-трахеоканюляр с 

врожденной патологией гортани. Средний возраст больных на момент 

наложения трахеостомы составил 6 мес. (интервал от 1 мес. до 15 лет).  

Показания к наложению трахеостомы у детей с врожденными пороками 

развития гортани мы разделили на две группы. 

Нарушение дыхательной функции гортани: 

– признаки стеноза гортани >3степени, с невозможностью интубации 

(органные пороки развития гортани); 

– признаки стеноза >2-3 степени при кистозной дисплазии подголосового 

отдела гортани и контрлатеральном расположении кист; 

– признаки стеноза гортани >2 степени (тканевые пороки развития 

гортани: соединительнотканная дисплазия подголосового отдела гортани при 

неэффективности одноэтапной ларингопластики с рассечением дуги 

перстневидного хряща и дилятационной интубацией); 

– признаки стеноза >2 степени при нейрогенных пороках (при 

двустороннем параличе гортани и возрасте ребенка до 4 лет). 

Нарушение разделительной функции гортани и необходимость в санации 

трахеобронхиального дерева: - задняя расщелина гортани 2, 3 степени. 

С целью максимального упрощения и сокращения сроков оперативного 

вмешательства нами была усовершенствована предложенная в 2003 году 

методика щадящей трахеостомии у детей. Этапы трахеостомии кратко 

представлены на рисунке 10. Нити, фиксирующие стенки трахеи, мы не 

прошивали через кожу, а просто закрепляли лейкопластырем на коже груди. 

Они помогали при первой смене трахеоканюли или при случайной 

деканюляции, а также предотвращали подворачивание внутрь полуколец трахеи 

и формирование аспирационной стомы. Данная методика учитывает анатомо-

физиологические особенности новорожденных и детей грудного возраста. 

В группе детей, которым трахеостома была наложена по данной методике, 

процент осложнений составил 27,27%, тогда как во второй группе он достиг 

83,75%, что является статистически значимой разницей (p<0,0001, критерий   

Хи-квадрат). 
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а – прошивание трахеи нитями; б – вскрытие просвета; в – трахея готова к 

параллельно будущему разрезу пересечением 3-4 полуколец, постановке трахеоканюли. 
 

Рисунок 10 – Этапы трахеостомии 

 

Необходимость наложения трахеостомы и сам факт ее наложения 

увеличивают сроки наступления реабилитации и статистически значимо 

увеличивают вероятность развития неблагоприятного исхода в 5,14 раза 

(ОШ=5,14; р=0,011). Однако выбор паллиативной тактики при органных 

пороках развития и врожденном двустороннем параличе гортани позволил 

выиграть время и провести успешное восстановительное оперативное лечение в 

оптимальные сроки. 

Общие результаты лечения 

Нами было завершено лечение 545 из 557 детей с врожденными пороками 

развития гортани. Удалось деканюлировать 100% трахеоканюляров из детей, 

завершивших лечение, и 80,3% трахеоканюляров в целом. 

Неудовлетворительный результат лечения наблюдался у 42 пациентов 

(сохранение симптомов обструкции верхних дыхательных путей, стридора, 

осиплости, аспирации); из них 12 детей находятся на различных стадиях 

лечения, в том числе лечения сопутствующей патологии.  

Статистически подтвержденными предикторами неудовлетворительного 

результата лечения детей с врожденными пороками гортани по результатам 

анализа стали (таблица 6): 

наличие органных врожденных пороков развития гортани (органный 

стеноз подголосового отдела гортани, задняя расщелина гортани), статистически 

значимо повышающее вероятность развития неудовлетворительного результата 

лечения детей в 7,34 раза (ОШ=7,34; р=0,037); 

наличие у пациента врожденных нейрогенных пороков гортани 

(врожденный двусторонний паралич гортани), статистически значимо 

повышающее вероятность развития неудовлетворительного результата лечения 

детей в 237,33 раза (ОШ=237,33; р<0,001); 
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необходимость наложения детям трахеостомы и факт ее наложения, 

статистически значимо увеличивающие вероятность развития 

неудовлетворительного результата лечения в 5,14 раза (ОШ=5,14; р=0,011). 

Выполнение детям с врожденным пороками гортани хирургического 

лечения по предложенным методикам статистически значимо повышало 

вероятность наступления реабилитации на 81% (ОШ=0,19; р=0,029). 

Анализ ROC-кривых продемонстрировал хорошую прогностическую 

значимость выявленных предикторов относительно реализации конечной точки 

исследования. 

 

Таблица 6 – Результаты множественного логистического регрессионного 

анализа предикторов неудовлетворительного результата лечения детей с 

врожденными пороками гортани 

 

Фактор (параметр) ОШ 95%-ный ДИ р 

Органные пороки развития гортани 7,34 1,13 47,6 0,037 

Нейрогенные пороки гортани 237,33 28,32 1988,42 <0,001 

Трахеостомия 5,14 1,46 18,01 0,011 

Выполнение хирургического 

лечения порока 
0,19 0,04 0,85 0,029 

Оценка качества модели 

Критерий Hosmer-Lemeshow χ
2
 = 2,575; df – 2 0,276 

Чувствительность  95,2% 

Специфичность 94,0% 

Модель предсказывает правильно 94,1% 

 

Разработанный при выполнении настоящего исследования алгоритм 

послужил основой лечебно-диагностического процесса у 34 (6,1%) детей 

(17 мальчиков и 17 девочек) с врожденными пороками гортани. Без 

использования настоящего алгоритма, на ранних этапах исследования, было 

проведено лечение 523 (93,9%) пациентов (324 мальчиков и 199 девочек). Для 

оценки клинической эффективности предложенного нами тактического подхода, 

который включал в себя раннее активное выявление, современные лечебно-

диагностические мероприятия и использовался в отделениях Перинатального 
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центра СПбГПМУ с 2014 года, была проведена индивидуальная 

(однофакторная) и комплексная (многофакторная) статистическая оценка его 

влияния на конечную точку исследования – неудовлетворительный результат 

лечения пациентов с врожденными пороками гортани. Результаты данного 

анализа представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Результаты однофакторного и многофакторного логистического 

регрессионного анализа разработанного лечебно-диагностического алгоритма 

как предиктора неудовлетворительного результата лечения детей с 

врожденными пороками гортани 

 

Вид анализа ОШ 95% -ный ДИ P 

Однофакторный анализ 0,38 0,17 0,87 0,021 

Многофакторный логистический 

регрессионный анализ 
0,345 0,13 0,89 0,027 

 

По результатам проведенного статистического анализа применение 

разработанного лечебно-диагностического алгоритма оказания помощи детям с 

врожденными пороками гортани способствовало повышению вероятности 

удовлетворительного результата лечения на 65,5% (ОШ=0,345; р=0,027). 

Применение разработанного лечебно-диагностического алгоритма 

оказания помощи детям с врожденными пороками гортани позволило сократить 

время наступления их реабилитации с 24 [18; 24] до 12 [5,25; 18] месяцев 

(U=3346, Z=-6,352, p<0,001), что характеризовалось высокой прогностической 

значимостью по результатам ROC-анализа (площадь под ROC-кривой=0,821, 

95%-ный ДИ 0,734-0,899, р<0,001). 

Таким образом, на основании статистических результатов исследования 

выявлено, что наиболее сложной патологией в плане достижения реабилитации 

являлись органные пороки развития гортани (включающие в себя органный 

стеноз подголосового отдела гортани и заднюю расщелину гортани), а также 

нейрогенные пороки развития гортани (врожденный двусторонний паралич). 

Наличие у пациента показаний к наложению трахеостомы и сам факт ее 

наложения является негативным фактором, снижающим вероятность 

наступления реабилитации и/или удлиняющим сроки ее достижения. 

Разработанный в результате собственного исследования лечебно-

диагностический алгоритм ведения больных с врожденными пороками гортани с 
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учетом результатов статистического анализа является позитивным предиктором, 

способствующим наступлению реабилитации. 

Применение алгоритма в клинической практике существенно сокращает 

сроки наступления реабилитации больного. 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. В клинико-морфологической структуре ВПР гортани преобладают 

тканевые пороки развития – 86%, далее следуют нейрогенные пороки – 5,4%, 

сосудистые опухоли и гамартомы – 4,8%, органные пороки развития – 3,8%. 

Врожденная патология гортани носила изолированный характер у 24,2% детей, у 

75,8% она сочеталась с другой патологией, причем наиболее часто с 

врожденными пороками сердца – 14,2%, патологией легочной системы – 28,7% 

и патологией центральной нервной системы – 62,3% случаев. 

Статистически подтвержденными предикторами неблагоприятного исхода 

лечения, по результатам статистического анализа, стали: наличие органных 

врожденных пороков развития гортани, статистически значимо повышающее 

вероятность развития неудовлетворительного результата лечения детей в 

7,34 раза (ОШ=7,34; р=0,037); наличие у пациента врожденных нейрогенных 

пороков гортани, статистически значимо повышающее вероятность развития 

неудовлетворительного результата лечения детей в 237,33 раза (ОШ=237,33; 

р<0,001). 

2. Первыми симптомами врожденной патологии гортани у новорожденных 

были стридор – 92% случаев, симптомы обструкции верхних дыхательных путей 

– 36%, аспирация – 24% и дисфония – 11%. Несмотря на наличие клинической 

симптоматики, патогномоничной для порока гортани у 19% детей с первых 

суток жизни и у 100% детей к 6 месяцу, диагноз врожденного порока развития 

гортани до 6 месяцев был поставлен только у 54% детей. Отсутствие 

своевременного диагноза привело к необходимости длительного и 

неоправданного лечения другими специалистами 12% детей. 

Приоритетным методом при обследовании детей явился метод гибкой 

назофаринголарингоскопии, который позволили верифицировать диагноз 

врожденного порока развития гортани в 91% случаев. 

3. При соединительнотканной дисплазии в виде мембраны подголосового 

отдела гортани разработанный нами метод эндоскопической 

ларинготрахеопластики с баллонной дилатацией позволил избежать наложения 
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трахеостомы и купировать стеноз гортани у 100% пациентов. Разработанные 

нами гортанные микрощипцы для данного метода позволяют сократить время 

манипуляции в гортани на апное на 40%. 

Применение методов одноэтапной ларинготрахеопластики наружным 

доступом при соединительнотканных стенозах подголосового отдела гортани 

2 степени позволило предупредить наложение трахеостомы у 3 новорожденных 

и деканюлировать 100% детей 1 года жизни.  

Супраглоттопластика позволила купировать клиническое проявление 

стридора у 85% прооперированных детей, симптомы обструкции верхних 

дыхательных путей были купированы у 99% детей, симптомы аспирации – 

у 79%. 

4. Разработанный нами способ одноэтапной ларинготрахеопластики 

комбинированным способом с постановкой реберного аутотрансплантата на 

переднюю стенку гортани от уровня передней комиссуры с последующей 

продленной интубацией позволил восстановить просвет гортани при органном 

подголосовом стенозе в сочетании с межголосовой соединительнотканной 

дисплазией без наложения трахеостомы.  

Многоэтапная ларинготрахеопластика с постановкой реберного 

аутотрансплантата в переднюю и заднюю стенки гортани с последующим 

стентированием позволила деканюлировать 100% пациентов с органными 

стенозами подголосового отдела гортани 3 степени. 

5. Самопроизвольное восстановление функций наблюдалось у 16% 

пациентов с врожденным двусторонним параличом гортани. Раннее (до 4 лет) 

выполнение эндоскопической хордаритеноидотомии у детей с двусторонним 

параличом гортани привело к рецидиву стеноза в 75% случаев. 

Эндоскопическая хордаритеноидотомия, выполненная в возрасте старше 

4 лет, позволила деканюлировать 80% детей и предупредить наложение 

трахеостомы у 100%.  

Многоэтапная ларинготрахеопластика с постановкой реберного 

аутотрансплантата в заднюю стенку гортани с последующим стентированием 

позволила деканюлировать 100% пациентов с врожденным двусторонним 

параличом гортани.  

Выполнение детям с врожденным пороками гортани хирургического 

лечения по предложенным алгоритмам статистически значимо повышало 

вероятность наступления реабилитации на 81% (ОШ=0,19; р=0,029). 

6. Разработанная нами схема консервативного лечения гемангиом 

подголосового отдела гортани, включающая короткий стартовый курс 
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глюкокортикостероидов и терапию неселективными бета-адреноблокаторами, 

позволила купировать явления стеноза гортани в течение 3 суток у 85% детей, 

деканюлированы были 100% детей с ранее наложенной трахеостомой. 

7. Оптимизация методики трахеостомии для новорожденных и детей 

грудного возраста позволила статистически достоверно (р<0,0001) сократить 

время вмешательства, снизить число интра- и послеоперационных осложнений и 

тем самым сократить длительность канюленосительства. 

8. Предложенный тактический подход, включающий раннее активное 

выявление и предложенные современные лечебно-диагностические 

мероприятия, имеет статистически доказанную эффективность: способствует 

повышению вероятности удовлетворительного результата лечения на 65,5% 

(ОШ=0,345; р=0,027); сокращает время наступления реабилитации с 24 [18; 24] 

до 12 [5,25; 18] месяцев (U=3346, Z=-6,352, p<0,001), что характеризовалось 

высокой прогностической значимостью по результатам ROC-анализа (площадь 

под ROC-кривой=0,821, 95%-ный ДИ 0,734-0,899, р<0,001), и может быть 

рекомендован для применения в практическом здравоохранении. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Врачи родовспомогательных учреждений должны иметь настороженность в 

отношении новорожденных с симптомами нарушения функций гортани и 

при их наличии направлять пациентов для обследования у 

оториноларинголога и проведения гибкой назофаринголарингоскопии. 

2. При подозрении на ВПР гортани новорожденный, выписанный из 

родовспомогательного учреждения на участок, должен быть обследован 

оториноларингологом с проведением гибкой фиброларингоскопии в течение 

1 месяца жизни амбулаторно. 

3. При переводе детей с подозрением на ВПР гортани в отделения патологии 

новорожденных осмотр гортани оториноларингологом должен быть 

произведен в рамках данной госпитализации. 

4. Решение вопроса о выборе тактики ведения больного с ВПР гортани 

осуществляется только после его комплексного обследования совместно с 

неврологами, кардиологами, пульмонологами и педиатрами и зависит от типа 

порока, его клинической симптоматики, возраста ребенка и сопутствующей 

патологии. 

5. Выбор метода супраглоттопластики зависит от клинико-эндоскопического 

варианта ларингомаляции, и при втором типе ларингомаляции более 
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агрессивное вмешательство с удалением гиперплазированных клиновидных 

хрящей приводит к купированию аспирационного синдрома. 

6. При сочетании ларингомаляции и нейрогенной врожденной или 

приобретенной патологии гортани у детей грудного возраста операцией 

выбора должна стать трахеостомия, так как супраглоттопластика не дала 

удовлетворительного результата при необходимости восстановления 

адекватного дыхания через естественные дыхательные пути. 

7. При соединительнотканных мембранах подголосового отдела гортани 

методом выбора на современном этапе должна стать эндоскопическая 

ларинготрахеопластика с баллонной дилатацией, вне зависимости от 

возраста пациента. 

8. При объемных кистах вестибулярного отдела гортани оптимальным 

хирургическим методом показала себя эндоскопическая марсупиализация 

кисты контактным лазером или режущим микроинструментом. 

9. Все дети с врожденными нейрогенными порками развития гортани должны 

проходить обследование у кардиолога и невролога с последующим лечением 

при необходимости. 

10. Операцией выбора при врожденном двустороннем параличе гортани у детей 

с ранее наложенной трахеостомой должна стать ларинготрахеопластика с 

постановкой реберного аутотрансплантата в заднюю стенку гортани с 

последующим стентированием (100% деканюляции). 

11. Можно рекомендовать использование пропранолола (анаприлина) в качестве 

базовой терапии гемангиом подголосового отдела гортани у грудных детей в 

сочетании с коротким курсом глюкокортикостероидов как стартовой 

терапии. 

12. При необходимости наложения трахеостомы у грудных детей предложенная 

нами методика позволяет предупредить развитие ряда опасных ранних 

послеоперационных осложнений и сокращает время операции. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БЛД  – бронхо-легочная дисплазия 

ВПГС  – врожденный паралич голосовых складок 

ВПР  – врожденные пороки развития 

ВПС  – врожденный порок сердца 

ЖКТ  – желудочно-кишечный тракт 

ИГС  – истинные голосовые складки 

кХАТ  – контрлатеральная хордаритеноидотомия 

ЛТПр  – ларинготрахеопластика с постановкой реберного  

    аутотрансплантата в заднюю стенку гортани 

ЛТП 3  – многоэтапная ларинготрахеопластика со стентированием  

       в течение 3 месяцев 

ЛТР  – ларинготрахеальная резекция 

ОВДП  – обструкция верхних дыхательных путей 

ПТ  – пластика трахеостомы 

ПЭП  – перинатальная энцефалопатия 

СПбГПМУ – Санкт-Петербургский государственный педиатрический  

    медицинский университет 

ХАТ  – хордаритеноидотомия  

ЦНС  – центральная нервная система 

http://www.ifosparis2017.org/sites/default/files/u3/%20pediatry.pdf

