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Целью работы явилось определение диагностических возможностей ультразвукового сканирования (УЗС) в 
В-режиме и цветового допплеровского картирования (ЦДК) у 60 детей с дисфонией в возрасте от 1 до 14 лет на ап-
паратах Sonoscape, Logiq 7 и Aloka 1100 датчиками 7–15 МГц. 

По данным УЗС, рубцовая мембрана в передней комиссуре и папилломы гортани визуализировались в виде 
эхогенных образований, а односторонний паралич определялся по отсутствию смещения одной половины гортани. 
Узелки голосовых складок в виде симметричных эхогенных образований при УЗС обнаруживались только у 14 % 
детей с патологией, при функциональной дисфонии ультразвуковая картина соответствовала норме. В режиме ЦДК 
отмечалась лучшая визуализация папиллом, мембран, отсутствия смыкания складок при фонации, а парализован-
ная складка окрашивалась несколько слабее. 

Ключевые слова: ультразвуковое сканирование гортани, допплерография гортани, дети, дисфония

The aim of the work was to determine the diagnostic possibilities of B-mode ultrasound scanning (USS) and color Doppler 
imaging (CDI) of the larynx in 60 patients with dysphonia and 20 healthy children aged from 1 to 14 years by Sonoscape, 
Logiq 7 and Aloka 1100 scanners with 7–15 MHz transducers. The diagnosis was verified by laryngoscopy.

According to USS, the scar membrane in the anterior commissure and laryngeal papillomas were visualized as echogenic 
formations, and unilateral paralysis was determined by the absence of displacement of one half of the larynx. Nodules of the 
vocal folds in the form of symmetric echogenic formations were detected with USS only in 14% of children with pathology; with 
functional dysphonia, the ultrasound picture corresponded to the norm. In the CDI mode, better visualization of papillomas, 
membranes, lack of closure of folds during phonation was noted, and the paralyzed fold was stained somewhat weaker.
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Выявление заболеваний гортани у детей про-
водится с помощью фиброларингоскопии или 
ригидной ларингоскопии, которые являются 

«золотым стандартом» диагностики [1]. Их про-
ведение требует применения общей или местной 
анестезии, а также наличия определенных навы-
ков врача, позволяющих предотвратить протест 
со стороны ребенка. Кроме того, необходимо до-
полнительное время для тщательной обработки 
эндоскопа. Метод ультразвукового сканирования 
(УЗС) лишен этих недостатков и широко использу-
ется в педиатрической практике для диагностики 
нарушений подвижности голосовых складок, до-
брокачественных образований, причин дисфонии 
и стридора благодаря безболезненности исполь-
зования, доступности и относительной безопас-
ности. Для УЗС гортани применяются обычные 
аппараты и датчики [2–6]. 

Цель исследования: определить диагностические 
возможности УЗС и цветового допплеровского карти-
рования (ЦДК) в выявлении причин дисфонии у детей.

Материал и методы. В 2014–2018 гг. обследова-
но 60 детей в возрасте от 1 до 14 лет, обратившихся 
в Иркутскую городскую и Иркутскую областную дет-
скую клиническую больницу с жалобами на дисфо-
нию в течение нескольких недель или месяцев. У всех 
пациентов уточнялся анамнез, проводились осмотр 
ЛОР-органов и ультразвуковое сканирование гор-
тани на аппаратах SonoScape S20Exp (Китай), Logiq 
7 (General Electric, США) или Aloka SSD 1100 (Hitachi 
Aloka Medical Ltd., Япония) датчиками 7–15 МГц. Ве-
рификация диагноза осуществлялась после выполне-
ния фибро- или непрямой ларингоскопии, в том числе 
под наркозом (8 детей). Распределение детей по воз-
расту и полу, выявленной патологии представлено в 
таблице. Контролем являлись 20 детей с различной 
ЛОР-патологией, не имеющих дисфонии и патологии 
гортани (средний возраст 7±4 года). 

Исследование проводили в положении лежа и сидя, 
датчик линейного сканирования размещали в нижней 
трети щитовидного хряща на уровне 
складок, определяя это место паль-
паторно. Оценивали эхогенность 
просвета гортани, подвижность 
черпаловидных хрящей и складок 
при дыхании и во время фонации 
гласных звуков (и, э, а, у), для чего 
маленьких детей просили сказать 
знакомые слова («мама» и др.). 

Эффективность сканирования в 
В-режиме и ЦДК в распознавании 
причин дисфонии по сравнению 
с ларингоскопией рассчитыва-
ли с помощью критерия МсNemar 
(программа «Statistica, Version 10», 
StatSoft, Tulsa, США). 

Папилломы гортани у всех па-
циентов в В-режиме определя-
лись как эхогенные образования 

в просвете органа. При ЦДК во время дыхания они 
становились более заметными (эффективность диа-
гностики 100 %, различия ЦДК и УЗС в В-режиме с 
ларингоскопией отсутствовали). 

Таблица
Распределение детей с дисфонией по возрасту, 

полу, выявленной патологии

Заболе-
вание

Пол	
(маль-
чики/
де-
воч-
ки)

Сред-
ний	
воз-
раст,
лет

Число	
случа-
ев,	по	
данным	
УЗС		

в	В-ре-	
жиме

Число	
случа-
ев,		
по	
дан-
ным	
ЦДК	

Число	
случа-
ев,		

по	дан-
ным	
ларин-
госко-
пии	

Узелки	
голосо-
вых	скла-
док

15/6 6±1 4 5 21

Папилло-
мы	гор-
тани

8/8 5±4 16 16 16

Функцио-	
нальная	
дисфония

4/13 6±3 0 15 17

Паралич	
гортани 2/2 4±1 4 4 4

Мембрана	
гортани 0/2 9±1 2 2 2

Итого 29/31 26 42 60

Результаты и обсуждение. При поперечном 
сканировании здоровой гортани в В-режиме при ды-
хании и фонации выявлялись симметричные движе-
ния эхогенных черпаловидных хрящей, а также ве-
стибулярные складки (рис. 1а). Голосовые складки 
были четко видны у 15 детей со здоровой гортанью, 
в остальных случаях они определялись частично при 
движении черпаловидных хрящей. Во время фонации 
наблюдалось симметричное сближение складок. При 
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УЗС	–	ультразвуковое	сканирование ЦДК	–	цветовое	допплеровское	картирование

Рис. 1. Сонограммы здоровой гортани мальчика 11 лет в поперечном 
направлении и схема: а – ультразвуковое сканирование в В-режиме  

при спокойном дыхании; б – ультразвуковое сканирование в режиме цветового 
допплеровского картирования при спокойном дыхании, подчеркивание краев 

складок цветом (стрелка указывает на левую голосовую складку)

ба
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дыхании просвет гортани был эхонегативным, во 
время фонации и глотания был представлен полно-
стью сомкнутыми складками. В режиме ЦДК окраши-
вался весь просвет, но при использовании фильтра 
во время спокойного дыхания края голосовой щели 
хорошо контурировались, что позволяло четко её 
увидеть (рис. 1б). 

Рубцовая мембрана в передней комиссуре горта-
ни визуализировалась как эхогенное линейное обра-
зование, соответствующее ее дистальным отделам 
(рис. 2а, б). При ЦДК дистальнее мембраны наблю-
дался цветовой сигнал в голосовой щели. 

Односторонний паралич 
гортани во время сканирова-
ния был выявлен у всех боль-
ных: отсутствовало смещение 
эхогенного черпаловидного 
хряща и складок на соответ-
ствующей стороне. При ЦДК 
цветовой сигнал локализо-
вался преимущественно на 
здоровой стороне, непод-
вижная часть была окрашена 
слабее, эффективность диа-
гностики была сравнимой с 
ларингоскопией (р=1,0). 

Узелки в В-режиме обна-
руживались только у 4 детей 
с данной патологией (14 %) в 
виде эхогенных образований 
в передней трети голосовых 
складок. Еще у одного паци-
ента при ЦДК в конце выдоха отмечалось окрашива-
ние узелков. По критерию МсNemar ларингоскопия 
достоверно эффективнее УЗС и ЦДК в отношении 
узелков голосовых складок (р=0,0014). 

У 17 детей с длительной, непостоянной дисфони-
ей, по данным УЗС в В-режиме, патология отсутство-
вала: просвет гортани сохранялся эхонегативным, а 
колебания складок – симметричными; при фонации 
складки сближались (рис. 2в). В режиме ЦДК во время 
дыхания изменения не выявлялись, но при фонации в 
15 случаях появлялась неокрашенная зона в задних 
отделах голосовой щели, распространяющаяся кзади 
за пределы органа в виде отдельного неокрашенно-
го пятна либо в виде удлиненного треугольника (рис. 
2г). При последующей ларингоскопии у этих больных 
диагностировалась функциональная дисфония в свя-
зи с отсутствием смыкания складок в задних отделах 
(рис. 2д). Эффективность обнаружения несмыкания 
складок в задних отделах при сканировании в режиме 
ЦДК составила 88,2 %, что было выше, чем при ска-
нировании в В-режиме (р=0,0003), и сопоставимо с 
ларингоскопией (р=0,86). 

На основании результатов УЗС и ЦДК горта-
ни принималось решение об объеме дальнейшего 

обследования и лечения. Детям с подозрением на 
опухоль гортани в первую очередь проводилась ла-
рингоскопия, и решался вопрос об оперативном ле-
чении. У пациентов с параличом гортани выяснялась 
его возможная причина. Детям с узелками голосовых 
складок или с функциональной дисфонией осущест-
влялось консервативное амбулаторное лечение. По-
лученные данные в отношении параличей гортани и 
рубцовых процессов в передней комиссуре созвучны 
исследованиям Е. Б. Ольховой c соавт. [7], которые 
также наблюдали усиление четкости изображения 
при использовании цветового допплеровского режи-
ма. Ранее J. Ongkasuwan c соавт. выявляли узелки го-
лосовых складок при использовании сканера Logic E9 
и линейного датчика 15 МГц [8]. 

Заключение. Ультразвуковое сканирование гор-
тани и цветовое допплеровское картирование явля-
ются эффективным методом в диагностике паралича 
гортани, рубцовых мембран передней комиссуры и 
папиллом как причин длительной дисфонии у детей. 
Оба метода характеризуются низкой диагностиче-
ской ценностью в выявлении узелков голосовых скла-
док. В целом, УЗС и ЦДК можно использовать на пер-
вом этапе обследования детей с дисфонией.

Рис. 2. Данные обследования детей с дисфонией: а – сонограмма в В-режиме и схема 
гортани во время дыхания девочки 9 лет с мембраной передней комиссуры гортани; 

б – её ларингоскопическая картина (стрелка указывает на мембрану); в – сонограмма 
в В-режиме и схема гортани во время фонации мальчика 9 лет с функциональной 
дисфонией; г – сонограмма гортани мальчика 9 лет с функциональной дисфонией  

в режиме ЦДК; д – его ларингоскопическая картина (стрелка указывает  
на отсутствие смыкания голосовых складок во время фонации)

ба

в г д
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sYnTopia	of	The	rooTs	of	The	firsT	molars	of	The	maXilla	 
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Представлены результаты компьютерной томографии верхней челюсти у женщин первого и второго периодов 
зрелого возраста. Полученные данные позволили визуализировать корни первого моляра верхней челюсти и опре-
делить особенности их пространственного расположения по отношению к дну верхнечелюстной пазухи у лиц жен-
ского пола в различные периоды зрелого возраста.

Ключевые слова: первый моляр, верхняя челюсть, верхнечелюстная пазуха, компьютерная томография 

The study presents the results of computed tomography of the maxilla in women of the first and second mature age 
periods. The obtained data made it possible to visualize the roots of the maxillary first molar and to determine the peculiarities 
of their location in relation to the maxillary sinus in women of different periods of mature age.

Keywords: first molar, maxilla, maxillary sinus, computed tomography
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