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Хронический стеноз гортани рубцо-

вой или паралитической этиологии является 
тяжёлой, инвалидизирующей болезнью. Это 
обусловлено как наличием дыхательной 
недостаточности, так и патологией, послу-
жившей причиной развития хронического 
стеноза. В структуре хронических стенозов 
гортани превалируют стенозы паралитиче-
ского генеза, которые составляют 36% от их 
общего количества [7]. Значительное место 
в этиологии парезов и параличей гортани 
занимает хирургическая травма возвратного 
нерва [1-7]. Увеличение количества хирур-
гических вмешательств по поводу новооб-
разований щитовидной железы после ава-
рии на Чернобыльской АЭС обусловило 
возрастание числа больных с паралитиче-
скими стенозами гортани [6]. Большинство 
повреждений возвратного нерва (своеобраз-
ная «ахиллесова пята» в хирургии щито-
видной железы) не диагностируется хирур-
гами интраоперационно, а подозрения по-
являются только при развитии выраженной 
клинической симптоматики, что не дает 
представления о том, насколько серьезно 
был поврежден нерв и возможна ли его ре-
парация в дальнейшем [3-5]. Из невроген-
ных расстройств гортани наибольшее прак-
тическое значение имеют периферические 
парезы и параличи возвратного нерва [6]. 

Нарушения дыхательной и фонатор-
ной функций гортани приводит к значи-
тельному снижению качества жизни боль-
ных и возможности их социализации. Рас-
стройства двигательной иннервации гор-
тани требуют длительного комплексного 
лечения пациентов, в том числе хирурги-

ческого, что является для них дополни-
тельным психотравмирующим фактором. 
Вот почему так важно на ранних этапах 
появления вышеназванных расстройств 
выяснить степень поражения нерва и его 
репаративные возможности. С этой целью 
высокоинформативным является исполь-
зование электромиографии гортани. Дан-
ный метод предложен Weddel в 1944 г. 
[11], однако широкое использование он 
получил лишь в последнее десятилетие, 
что связано с усовершенствованием аппа-
ратуры и методик для выполнения иссле-
дования.  

Электромиография гортани (LEMG) 
позволяет оценить целостность нервов и 
состояние внутренних мышц гортани. 
LEMG подтверждает наличие и дифферен-
цирует причины двигательных расстройств, 
которые могут быть обусловлены наруше-
нием движений в суставе, соединяющем 
хрящи гортани, первичной миогенной дис-
функцией или нарушением иннервации 
внутренних мышц гортани. Понимание точ-
ных механизмов возникновения двигатель-
ных расстройств является важным при вы-
боре тактики и назначении лечения. Чаще 
всего LEMG применяется с диагностиче-
ской целью, хотя возможно ее использова-
ние и для навигации при проведении инъек-
ций ботулотоксина в случае спастических 
дисфоний [9-11]. 

Целью настоящей работы стало ис-
пользование диагностических возможно-
стей LEMG для оптимизации лечения боль-
ных с двигательными нарушениями гортани 
различного генеза. 
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Материалы и методы 
В рамках данной работы обследовано 

16 пациентов с нарушением двигательной 
иннервации гортани, которые находились 
на лечении в ГУ «Институт отоларинголо-
гии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН 
Украины». Из них было 11 (68,75%) жен-
щин, 5 (31,25 %) мужчин в возрасте от 65 до 
21 года. Средний возраст обследуемых со-
ставил 46 лет. Все больные были обследо-
ваны по следующей схеме: сбор анамнеза, 
общий ЛОР-осмотр, видеоларингоскопия, 
спирометрия, определение максимальной 
длительности фонации и электромиография. 

Видеоларингоскопия позволяет объ-
ективно оценить состояние голосовой щели. 
Процедура выполнялась жестким эндоско-
пом фирмы WOLF 5562, Германия, при 
первом обращении пациента. Результаты 
фиксировались в виде цифровых фотогра-
фий и заносились в память компьютера, 
соединенного с эндоскопом. Оценивалась 
ширина голосовой щели и подвижность 
голосовых складок. 

Максимальная длительность фонации 
дает возможность оценить общий объём 
воздуха, который используется при фона-
ции, работу внутренних мышц гортани и 
силу их экспираторной напряженности. Ис-
следование проводилось по следующей ме-
тодике: пациента просили сделать вдох и 
затем в удобной тональности произнести 
звук «а». При помощи секундомера опреде-
лялось время от начала фонации до перехо-
да звука в шепот [8]. 

Спирометрия – метод исследования 
функции внешнего дыхания, который 
включает измерение жизненной емкости 
легких и скоростных показателей дыхания. 
Для спирометрии нами использовался спи-
рометр «Спиро С-100», Украина, состоящий 
из датчика потока воздуха и электронного 
устройства, которое преобразует показания 
датчика в цифровую форму и производит 
необходимые вычисления. Пациент делал 
глубокий вдох и с максимальной силой вы-
дыхал в спирометр, который анализировал 
поток воздуха и обрабатывал полученную 
информацию. 

Электромиография – это метод реги-
страции и изучения биоэлектрической ак-
тивности мышц в покое, а также при произ-

вольном сокращении. Электромиография в 
совокупности с клиническими данными 
позволяет разрешить ряд диагностических 
задач: выявить локализацию поражения; 
определить степень выраженности нару-
шенных функций; охарактеризовать стадию 
и характер патологического процесса; осу-
ществить контроль динамики нарушенных 
функций. Исследование проводилось на 
аппарате Nihon Kohden Neuropack S-1, Япо-
ния, по следующей методике: игольчатые 
электроды последовательно размещались в 
мышцах гортани. Исследовались щиточер-
паловидные (ТА), задние перстнечерпало-
видные (РСА) и перстнещитовидные мыш-
цы (СТ) с обеих сторон. Важным являлось 
определение анатомических ориентиров с 
целью точного и безопасного введения иглы 
в мышцу [9, 10]. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При изучении щиточерпаловидной 

мышцы анатомическим ориентиром являет-
ся перстнещитовидная мембрана. Сначала 
иглой прокалывается кожа по срединной 
линии в сагиттальном направлении под 
нижним углом щитовидного хряща. Погру-
жение иглы должно происходить под углом 
30 градусов латерально и 15 градусов вверх 
и пронизывать перстнещитовидную связку 
на 15 мм без попадания в дыхательные пу-
ти. Кашель и появление на мониторе сину-
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соидальных волн активности при фонации 
служит признаком нахождения кончика 
иглы в воздухоносных полостях, что требу-
ет необходимости повторения манипуля-
ции. Позиция иглы подтверждается при 
произнесении пациентом звука (и:) и задер-
жании дыхания. Оба маневра резко и устой-
чиво увеличивают электрическую актив-
ность мышцы. Форсированный вдох носом 
демонстрирует пониженную EMG актив-
ность. Также физиологическим есть прояв-
ление короткой максимальной активности 
при глотании со снижением активности в 
конце глотания. 

При исследовании задней перстне-
черпаловидной мышцы используется сре-
динный подход, выполняется прокалыва-
ние кожи и прохождение через перстнещи-
товидную связку по срединной линии в 
сагиттальном направлении. Взрыв сину-
соидальных волн при фонации свидетель-
ствует о том, что кончик электрода сво-
бодно вибрирует в просвете дыхательных 
путей. Дальнейшая медленная ротация иг-
лы приведет к прохождению через пла-
стинку перстневидного хряща и к погру-
жению в m. рosticus. Признаками подтвер-
ждения необходимой позиции иглы явля-
ется увеличение EMG активности при фор-
сированном вдохе носом, значительное 
снижение EMG активности при глотании и 
фонации звука «и:». 

Погружение иглы через кожу и про-
хождение через щитоперстневидную мем-
брану при исследовании щитоперстневид-
ной мышцы должны осуществляться на 
уровне срединной линии по центру щито-
перстневидной мембраны, ориентировочно 
под углом 50 градусов по направлению к 
исследуемой мышце. При фонации пациен-
том звука «и:» с постепенным нарастанием 
тональности от низкой до высокой интер-
ференционная картина становится плотной, 
что свидетельствует о расположении иглы в 
необходимой мышце. 

При проведении электромиографиче-
ского исследования с диагностической це-
лью мы определяли 4 основные характери-
стики электрического сигнала: активность 
ввода (погружения); спонтанную актив-
ность; рекруитмент, а также морфологию 
осциллограммы [9, 10]. 

Результаты и их обсуждение 
Согласно данным анамнеза, 11 паци-

ентов (68,75 %) перенесли ранее струмэк-
томию, причинами остальных 5 (31,25%) 
случаев были тонзилэктомия (у 1), кароти-
дэндартериотомия (у 1), длительная инту-
бация (у 1), торакоскопия (у 1) и нервное 
перенапряжение (у 1). У 4 больных в анам-
незе был рак щитовидной железы. Давность 
проведения струмэктомии – от 16 лет до 6 
месяцев. В среднем этот показатель соста-
вил 3 года. Основными жалобами были: 
затрудненное дыхание – у 13 (81,25%), на-
рушение голоса – у 10 (62,5%), храп – у 11 
(68,75%).  

При видеоларингоскопическом иссле-
довании билатеральные двигательные на-
рушения гортани выявлены в 8 (50%) на-
блюдениях, при среднем значении ширины 
голосовой щели 3±0,2 мм. Левосторонние 
двигательные расстройства гортани обна-
ружены у 3 (18,75%) лиц, правосторонние – 
у 4 (25%). При одностороннем двигатель-
ном поражении ширина голосовой щели 
варьировала от 4 до 6 мм (5±0,5 мм). Также 
был выявлен 1 (6,25%) случай спастической 
дисфонии. При спастической дисфонии на-
блюдалось асинхронное движение черпало-
видных хрящей с преобладанием мышц 
левой половины гортани. Выраженных де-
формаций и дегенеративных процессов в 
гортани отмечено не было. 

Определение дыхательной функции 
гортани выявило следующие особенности: 
форсированный жизненный объем легких у 
больных с двусторонним поражением дви-
гательной иннервации гортани составил 
67,5±1,25%, при одностороннем поражении 
69,3±0,89%, спастической дисфонии – 
62,5%. 

Величина форсированного выдоха 
тоже была снижена по сравнению с нор-
мальными показателями и составила 
46,1±0,52% при двустороннем поражении и 
54,2±0,43% при одностороннем.  

Фонаторная функция исследовалась с 
помощью теста «максимальная длина фона-
ции». В среднем у больных с паралитиче-
ским стенозом гортани этот показатель со-
ставил 7±1 с при одностороннем поражении 
и 4±0,5 с при двустороннем, что коррелиру-
ет с величинами, выявленными в ходе спи-
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рометрии, и связано с выраженным нару-
шением дыхательной функции гортани при 
нарушении ее двигательной иннервации.  

При проведении электромиографии 
гортани у обследованных лиц определялись 
следующие особенности: активность при 
введении электрода имела место в 100% слу-
чаев, что свидетельствует об отсутствии вы-
раженных дегенеративных процессов в ис-
следованных мышцах. Патологическая спон-
танная активность выявлена у 3 (18,75%) 
пациентов. Длительность заболевания у этих 
больных не превышает 1 года и является 
неблагоприятным прогностическим призна-
ком, свидетельствующим о полном повреж-
дении нерва. Значительно сниженная агони-
стическая активность ТА и РСА с поражен-
ной стороны обнаружена в 50% билатераль-
ного поражения, что в сочетании с наличием 
выраженной антагонистической активности 
вышеуказанных мышц обусловливает необ-
ходимость выполнения хирургического 
вмешательства. У 3 пациентов с билатераль-
ным поражением (75% лиц с двусторонним 
стенозом) наблюдалась агонистическая ак-
тивность с одной стороны, что в сочетании с 
низким индексом массы тела позволяет им 
обойтись без хирургического вмешательства, 
ограничившись лишь фонопедией. У 6 
(37,5%) обследованных с односторонним 
поражением не определялись репаративные 
возможности поврежденного нерва, а для 
улучшения голосовой функции им рекомен-
довано введение геля в голосовую складку и 
занятия фонопедией. У одного пациента вы-

явлены дистонические изменения иннерва-
ции по гипертоническому типу и даны реко-
мендации по проведению занятий фонопеди-
ей. У больной с диагнозом спастической 
дисфонии отмечено, что дисфонические яв-
ления возникают за счет гипертонуса приво-
дящих мышц; рекомендовано введение бо-
тулотоксина.  

 
Выводы: 
1. Предложенный диагностический 

комплекс позволяет объективно оценить 
степень нарушения голосовой и дыхатель-
ной функций гортани при односторонних и 
двусторонних поражениях возвратных нер-
вов. 

2. Использование LEMG позволяет не 
только выявить нарушения иннервации 
мышц гортани и оценить их степень, но и 
провести анализ показаний к выполнению 
консервативных и хирургических методов 
лечения, а также оценить их возможную 
эффективность. 

3. У 9 (56,25%) обследованных паци-
ентов выявлено неполное повреждение воз-
вратного нерва с возможностью репарации 
и достаточные компенсаторные возможно-
сти, в связи с чем им была рекомендована 
консервативная терапия – фонопедия. 

4. 5 (31,25%) больным с двусторонним 
паралитическим стенозом, нуждающимся в 
хирургическом вмешательстве, на основа-
нии данных LEMG рекомендована предпоч-
тительная сторона для выполнения латеро-
фиксации голосовой складки. 
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ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМІОГРАФІІ ПРИ ВИБОРІ  

ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ РУХОВОЇ ІННЕРВАЦІЇ ГОРТАНІ 

Яремчук С.Е., Заболотна Д.Д., Земляк Т.Б. (Київ) 

А н о т а ц і я  

Актуальність: Встановлення порушень рухової іннервації гортані периферичного походження в 
більшості випадків відбувається при наявності розгорнутої клінічної картини, що унеможливлює своєчас-
не встановлення точного механізму пошкоджень поворотного нерва та визначення ймовірності його репа-
рації необхідне для вибору тактики та методу лікування. 

Мета дослідження: Використання LEMG для оптимізації лікування хворих з руховими порушен-
нями гортані різного ґенезу. 

Матеріали та методи: У 16 хворих з руховими порушеннями гортані виконано збір анамнезу, 
проведено загальний ЛОР-огляд, відеоларингоскопію, оцінку функції зовнішнього дихання, електроміог-
рафічне дослідження гортані та визначено максимальну тривалість фонації. 

Результати: За даними проведених обстежень білатеральне ураження поворотного нерву виявлено 
у 8 (50%) випадків, лівобічне – у 3 (18,5%) випадків, правобічне – у 4 (25%) випадків уражень, 1 випадок 
спастичної дисфонії. За даними електроміографічного обстеження встановлено наявність активності вве-
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дення в 100%, патологічної спонтанної активності у 3 (18,75%) пацієнтів, виявлено зниження агоністичної 
активності ТА та РСА м’язів у 50% випадків та наявність антагоністичної активності ТА та РСА м’язів 
(31,25%), що дозволило рекомендувати 5 (31,25%) хворим оперативне втручання з переважною стороною 
латерофіксації голосової складки, решті хворим 9 (56,25%) консервативне лікування. Використання елект-
роміографічного дослідження дозволяє не лише виявити порушення іннервації м’язів гортані, а також 
провести аналіз показань до проведення хірургічного та консервативного лікування та оцінити його ефек-
тивність. 

Ключові слова: електроміографія гортані, паралітичний стеноз гортані, діагностика 
 
 
 

PROGNOSTIC VALUE OF ELECTROMYOGRAPHY FOR CHOOSING THE TACTICS  
OF TREATMENT OF DISORDERS MOTOR INNERVATION OF THE LARYNX 

Yaremchuk S.E., Zabolotna D.D., Zemlyak T.B.  

State institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology  
of National Academy of Medical Sciences of Ukraine»; e-mail: amtc@kndio.kiev.ua 

A b s t r a c t  

Diagnosis of the laryngeal motor innervation disorders of peripheral origin in most cases is made in pres-
ence of expanded clinical presentation, making it impossible to timely establish the exact mechanism of nerve 
damage. Determining of its repair is necessary for choosing the management tactics. 

Objectives: To determine the value of laryngeal electromyography (LEMG) in the treatment optimizing of 
laryngeal motor disorders. 

Materials and Methods: We examined 16 patients with movement disorders of the larynx. Examination 
included anamnesis, a general ENT examination, videolaryngoscopy, evaluation of respiratory function, LEMG 
and maximal duration of phonation. 

Results: We detected bilateral nerve lesion of recurrent nerve in 8 (50%) cases, unilateral lesion of left re-
current nerve in 3 (18,5%) cases, unilateral lesion of right recurrent nerve in 4 (25%) cases, 1 case of spasmodic 
dysphonia. The presence of electromyography activity of the introduction we revealed in 100% of cases, abnormal 
spontaneous activity in 3 (18,75%) patients, reduction of agonist activity TA and RSA muscles in 50% of cases 
and the presence of antagonistic activity TA and RSA muscle in 31,25% respectively. These results allowed to 
recommend surgical laterofixation of the vocal fold to 5 (31,25%) patients, conservative treatment was recom-
mended to the rest 9 patients (56,25%). LEMG allows not only detection of innervation impairment of the laryn-
geal muscles, but analysis of the indications for surgical and conservative treatment and assess its effectiveness. 

Keywords: electromyography of the larynx, paralytic laryngeal stenosis, diagnosis. 


